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• Счетная палата предложила 
не повышать тарифы ЖКХ 

Счетная палата предложила зафиксировать та-
рифы на услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства сроком на три года. 

Глава ведомства Сергей Степашин направил соот-
ветствующее предложение в правительство РФ, пе-
редает «Эхо Москвы». Существенный рост тарифов, 
зафиксированный в минувшем году, связан с непро-
зрачными схемами расчетов, отметил С. Степашин. 
По его словам, в текущем году увеличение показате-
лей может составить до 10% в некоторых регионах. 

• Записали в неплательщики
Из-за сбоя в работе Государственной информа-
ционной системы о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП) десятки тысяч 
оплативших штрафы водителей попали в кате-
горию неплательщиков, пишет газета «Коммер-
сантъ».

Несколько дней назад, как стало известно изда-
нию, в правительстве РФ прошло совещание с уча-
стием представителей Минкомсвязи, Минфина, Фе-
дерального казначейства и ряда банков, на котором 
обсуждалась проблема с оплатой гражданами штра-
фов за нарушение ПДД — автовладельцы оплачивают 
через банки штрафные постановления, но остаются в 
списках неплательщиков. Только за одну неделю в се-
редине мая столкнувшиеся с такой ситуацией води-
тели написали 11 тысяч жалоб. А в 2012 году, расска-
зали представители Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), из ГИБДД поступили сведения о 
500 тысячах неоплаченных штрафов, которые после 
проверки оказались оплаченными.

• Допрошен  
по делу «Сколково» 

Президент фонда «Сколково» Виктор Вексель-
берг допрошен в качестве свидетеля по делу о 
злоупотреблениях с деньгами наукограда. 

Он пообещал оказывать содействие в расследо-
вании, цитируют «Известия» официального предста-
вителя СКР Владимира Маркина. С конца февраля 
следователи проверяют информацию о нецелевом 
расходовании фондом 3,5 млрд. рублей, выделенных 
из бюджета на развитие «Сколково». Уголовное дело 
о растрате возбуждено против старшего вице-пре-
зидента фонда Алексея Бельтюкова.

• Завели дело  
за побег заключенных

В отношении руководителей колонии №19 в 
Иркутской области возбудили уголовное дело в 
связи с побегом заключенных. 

Дело возбуждено по 293-й статье УК РФ (халат-
ность), его фигурантами стали начальник колонии 
Сергей Бородай и его заместитель по безопасности 
и оперативной работе Павел Николаев. Бородай по-
сле инцидента был отстранен от должности. Побег 
из колонии, расположенной в поселке Марково, был 
осуществлен в ночь на 18 мая. Заключенные Авдеев 
Владимир Викторович, 1975 года рождения, Прохо-
ров Юрий Александрович, 1986 года рождения, Ры-
баков Александр Сергеевич, 1985 года рождения, и 
Павловец Константин Анатольевич, 1988 года рожде-
ния, выбрались за территорию посредством подкопа, 
прорытого в промзоне (там они работали столярами). 
Три беглеца были осуждены за групповое убийство 
гастарбайтеров, а один — за разбой и грабеж. Лиде-
ром банды считают Авдеева. 

• Похороны  
Алексея Балабанова

Кинорежиссера Алексея Балабанова похоронят 
на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 
сегодня.

По заявлению представите-
ля пресс-службы «Ленфильма», 
режиссер просил «не устраивать 
гражданской панихиды, а отпеть 
его только в храме». Алексей Ба-
лабанов умер 18 мая в санатории 
в поселке Солнечное в Ленинград-
ской области. Как рассказали род-
ственники кинематографиста, у 
него случился приступ. Балаба-
нов скончался не приходя в созна-
ние. По заявлению пресс-службы 
«Ленфильма», причиной смерти 
стала острая сердечная недоста-

точность. Балабанову было 54 года. Алексей Балаба-
нов — режиссер таких фильмов, как «Замок», «Брат», 
«Брат-2», «Про уродов и людей», «Война», «Жмурки», 
«Мне не больно», «Груз 200», «Морфий» и «Кочегар». 
Последняя его завершенная работа — картина «Я 
тоже хочу». В этом фильме снялись Юрий Матвеев, 
Александр Мосин, Алиса Шитикова, Олег Гаркуша и 
Петр Балабанов (один из сыновей режиссера). Одну 
из эпизодических ролей исполнил сам Балабанов.

• Рухнул воздушный шар
Прогулочный воздушный шар разбился утром 20 
мая в турецкой провинции Каппадокия непода-
леку от города Ургюп. 

В результате катастрофы погиб один человек, еще 
18 получили ранения.
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«Забота о городе - дело каждого»

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф

�� День города-2013

Девиз 
утвержден 
В пятницу на первом заседании оргкомитета по подго-
товке к празднованию Дня города окончательно утверж-
дены эмблема и девиз, под которыми пройдет 291-й 
год жизни Нижнего Тагила, от лета до лета. 

�� акция

Почти 14 литров 
донорской крови

Среди 30 молодых лю-
дей – студентов Ниж-
нетагильского ме-

дицинского колледжа, ко-
торые в назначенный день 
пришли на городскую стан-
цию переливания крови, 
без пяти минут второкурс-
ник Артем Гадиулин. На 
одежде будущего лаборан-

та нет знаменитой эмблемы 
известной во всем мире ор-
ганизации - красный крест 
на белом фоне, четыре сто-
роны которого символизи-
руют умение, честность, 
мужество и благоразумие. 
И все же юноша имеет пол-
ное право называть себя 
участником Нижнетагиль-

ского отделения общества 
Красного Креста. 

Решение прийти на стан-
цию переливания крови он 
принял осознанно, как и 
другие его сверстники из во-
лонтерского отряда «Доброе 
сердце». 

- Хоть я и молод, обсто-
ятельства бывали разные. 
Приходилось задумывать-
ся, что, сдав кровь, мог бы 
спасти чью-то жизнь, а мо-
жет - не одну, - рассказыва-
ет Артем. - Появилась воз-
можность сделать для этого 
первый шаг. Человеку без 
хронических заболеваний 

стать донором совсем не-
сложно. Достаточно выде-
лить час своего времени на 
то, чтобы пройти положен-
ные процедуры. Эти мину-
ты действительно можно на-
звать драгоценными: в боль-
ницах, в роддомах, в центрах 
катастроф постоянно есть 
взрослые и дети, которые 
без донорской крови погиб-
нут. Не скрою, в первый раз 
сдавать кровь волнительно. 
Но это дело привычки. Тем 
более для тех, кто будет ра-
ботать в медицине.
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В этом году исполняется 150 лет международному дви-
жению Красного Креста и Полумесяца. В нашем горо-
де эта общественная благотворительная организация 
переживает свое второе рождение: после нескольких лет 
застоя, связанного с кризисом 2008-го, тагильчане воз-
обновили несколько гуманитарных проектов и заплани-
ровали новые. Один из них – безвозмездное донорство. 

Артем Гадиулин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лозунг «Забота о горо-
де – дело каждого» дол-

жен напоминать тагильча-
нам простую истину: чтобы 
мы начали жить комфортнее 
и во всех отношениях безо-
паснее, усилий одной лишь 
муниципальной власти недо-
статочно - состояние города 
зависит от отношения любо-
го работающего на его тер-
ритории предприятия, орга-
низации, от каждого жителя. 

Как подчеркнул глава го-
рода Сергей Носов, при вы-
боре победителей тради-
ционного смотра-конкур-
са главным критерием ста-
нет не объем затраченных 
средств. Во всяком случае, 
обязательно будут поощрять 
творческий подход и работу, 
выполненную с особой лю-
бовью и старанием. В этом 
году участие в конкурсе при-

мут и сельские населенные 
пункты, входящие в состав 
городского округа.

Для награждения победи-
телей разрабатывается па-
мятный знак, который сно-
ва станут отливать в медали 
- от двухгодовой практики 
изготовления скульптур ре-
шено отказаться. Как и от 
планов перенести главное 
торжество на площадку бо-
лее просторного «Метал-
лург-Форума» – в связи с 
дорожными ремонтами до-
ставка участников затруд-
нится. Итоговое собрание 
пройдет по традиции в дра-
матическом театре в пятни-
цу, 9 августа, после чего те-
атр закроют на ремонт. За-
вершится празднование 11 
августа - фейерверком над 
Тагильским прудом. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� дороги-2013

Отводят воду  
с улицы 
Кулибина
В пятницу на автодороге по улице Кулибина трудилась 
спецтехника и рабочие с лопатами, велись раскопки…

Как «ТР» уже сообщал, асфальтирование дороги на ули-
це Кулибина было остановлено главой города из-за того, 
что не решена проблема ее подтопления. Этот участок уже 
давно заливает, а из чьих сетей - точно выяснить не удает-
ся. Водоканал и металлургический комбинат, проводя ана-
лизы, доказывают, что утечка не от их водоводов. Кроме 
них, поблизости водопровод имеет разве что железная до-
рога. Так или иначе, а укладывать асфальт на болото смыс-
ла нет. 

Сейчас, как пояснили нам специалисты службы муници-
пального заказа, дорожники выполняют дренажные рабо-
ты, которые позволят избавиться от наводнения. По обе-
им сторонам дороги прорыты траншеи, землю вывозят, в 
основание укладывают крупный щебень. В то же время не-
подалеку, на перекрестке, бригада Тагилдорстроя прочи-
щает ливневую канализацию. Если мероприятия окажутся 
эффективными, ремонт дороги продолжится. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Выпускники  
ведущих вузов 
объединились
В Нижнем Тагиле создано представительство ассоциа-
ции выпускников УрГУ, УПИ и УрФУ. Определена главная 
задача этого объединения – развитие системы взаимо-
выгодного партнерства Уральского федерального уни-
верситета и сообщества его выпускников для повышения 
качества их жизни.

УрФУ как наследник и продолжатель лучших традиций ака-
демических и профессиональных школ именитых УрГУ и 

УПИ, сохраняет эти традиции и расширяет горизонты воз-
можностей, в том числе для выпускников, отметил в своем 
выступлении Александр Пономарев, директор Центра по раз-
витию партнерства с выпускниками УрФУ.

На учредительном собрании выступил председатель Ниж-
нетагильской горДумы Александр Маслов, который выразил 
уверенность, что выпускники вузов окажут реальную помощь 
в процветании родного города.

Председателем правления представительства ассоциации 
выпускников-тагильчан избран  Валерий Руденко, генераль-
ный директор ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов», среди его заместителей - известные и уважае-
мые в городе специалисты, в частности - председатель гор-
Думы Александр Маслов, заместитель главы администрации 
города Евгения Черемных, депутаты горДумы Алексей Пырин, 
Владимир Антонов, представители предприятий и организа-
ций Нижнего Тагила.

Валерий Руденко подчеркнул, что двери ассоциации от-
крыты для всех неравнодушных выпускников, а дел предсто-
ит немало.

Л. СЕРЕГИН.
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и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Уральская панорама

Этот вопрос читатели «ТР» часто задают в письмах и 
по телефону, имея в виду магазин, занимающий весь 
первый этаж многоквартирного дома №131 на улице 
Пархоменко. Как они утверждают, место, куда здание 
выходит парадной стороной,  отличается стабильной за-
мусоренностью.  

�� благоустройство

Когда «Монетка»  
станет опрятной?

С тех пор, как «Монетка» 
обосновалась в жи-
лом доме, от «благо-

дарных» покупателей доста-
валось ее руководителям, 
что называется, и в хвост, и 
в гриву. 

- Неужели их не касается 
то, что с 1 апреля в Тагиле 
ежегодно объявляются Дни 
защиты окружающей сре-
ды? Участок перед этим ма-
газином выглядит очень не-
опрятно. Урны не освобож-
даются от мусора, террито-
рию  никто не метет, и  она  
постепенно превращается 
в очаг эпидемиологической 
опасности! - высказал на 
днях свое возмущение жи-
тель Красного Камня Алек-

сандр Иванович Звягин.  
Зато на внутрикварталь-

ной территории, обращен-
ной к тыльной части дома, не 
найти ни пылинки, ни сорин-
ки, даже если вооружиться 
лупой. Ничего удивительно-
го: за чистоту здесь несет от-
ветственность дворник Вла-
димир Мартьянов, который 
давно зарекомендовал себя 
как добросовестный и на-
дежный труженик. И жильцы 
дома, и прохожие уже при-
выкли к порядку на тротуа-
рах и крылечках. 

Мы убедились, что жало-
бы имеют под собой веские 
основания: вдоль отмостков  
здания по всей протяженно-
сти маркета, возле торца со 

служебным входом, на не-
скольких газонах и по пери-
метру вокруг них – изобилие 
бытовых отходов разного ка-
либра. Кажется, некоторые, 
перемешавшись с грязью, 
вросли в асфальт, и, чтобы 
избавиться от них, мало гра-
бель и метлы. Нужно чуть ли 
не фрезой снимать слежав-
шуюся мусорную массу с 
бордюров. 

В траву каким-то чудным 
образом вплелись обрывки 
полиэтиленовых пакетов и 
грязных газет, и ветки, и щеп-
ки... Здесь обломки ящиков, 
дверные ручки, черепки, сте-
клянные осколки и несметное 
количество окурков. 

В сравнении с площад-
ками перед салоном «Евро-
сеть», несколькими торговы-
ми точками и аптекой «03», 
находящимися по соседству, 
территория перед «Монет-
кой» выглядит, по меньшей 
мере, замызганной. 

- Не спорю, претензии 
справедливы, - соглашает-
ся Людмила Голованова, за-
нявшая  должность директо-
ра магазина год назад. - По-
верьте, ни мне, ни коллекти-
ву не все равно, как относят-
ся тагильчане к «Монетке». 
Нам очень хочется, чтобы 
примыкающая к ней терри-
тория выглядела достойно. 

В начале весны мы ор-
ганизовали субботник, на-
гребли огромное количество  
мусора – он едва уместился 
в 20 мешках. Обидно, что 
именно нам досталось неза-
видное «наследство», кото-
рое, судя по всему, копилось 
не один год. 

Стараемся  хоть понемно-
гу  убирать территорию, но 
пока это плохо удается. На-
против оборудована боль-
шая парковка для автотран-
спорта, а это дополнитель-
ный источник бытовых от-
ходов, краснеть за которые 
приходится опять же нам. 
После закрытия магазина 
ночами под деревьями кучку-
ются любители весело про-
водить время «на природе».  

Когда мы убирали мусор 
с газонов, ужаснулись: там  
было столько использован-
ных шприцев... Собирать 
их руками мы побоялись. А 
между зубцами  граблей они  
проскальзывают свободно.  

Тем не менее, по словам 
Людмилы Васильевны, кол-
лектив понимает, что «лицо 
магазина» должно быть чи-
стым. В ближайшее время 
на работу примут дворника, 
заверила директор торгово-
го предприятия, и тогда по-
рядок будет постоянно под-
держиваться.  

А мы надеемся, что чита-
тели, которых можно считать 
самыми строгими и беспри-
страстными контролерами, 
обязательно проинформиру-
ют редакцию, произойдут обе-
щанные  изменения или нет.  

Нина СЕДОВА.

 У входа в подсобку. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� из почты

Добрым людям – поклон
Ветеранов торговли, общепита и службы быта никогда 
не оставляет без внимания и заботы председатель на-
шего совета Ольга Ниловна Савельева.

А период с конца апреля 
особенно насыщен важ-

ными и интересными меро-
приятиями. 

Сначала 60 ветеранов 
дружно вышли на субботни-
ки по приведению в порядок 
Пионерского сквера и пар-
ка имени А.П. Бондина. А за 
проделанную работу адми-
нистрация парка поощрила 
всех билетами на аттракцио-
ны для внуков и правнуков. В 
связи с празднованием Дня 
Победы мы были приглаше-
ны на концерт в музыкаль-
ное училище, на чаепитие в 
центр по работе с ветерана-

ми, в центр социального об-
служивания, даже в област-
ную филармонию. Тридцати  
тяжелобольным, которых по-
сетили на дому, были вруче-
ны продуктовые наборы. 

Единственное, что при-
шлось не по душе, – поезд-
ка в клуб огнеупорщиков, 
где мы провели целый час. 
Это время, к сожалению, 
почти целиком было отдано 
подведению итогов школь-
ной олимпиады, а концерт-
ных номеров было только 
три. Для ветеранов это было 
довольно утомительно, да и 
совмещение с праздновани-

ем Дня Победы оказалось не 
очень уместным. 

В этом году впервые к 
мемориалу на центральном 
кладбище был возложен ве-
нок от «детей войны», кото-
рый безвозмездно выделил 
коллектив ООО «Реквием». 

От лица ветеранов, тру-
жеников тыла, «детей во-
йны», которые работали на 
ликвидированных предпри-
ятиях, мы выражаем глубо-
кую благодарность О.Н. Са-
вельевой, директору центра 
по работе с ветеранами В.Ф. 
Мещерякову, руководителю 
комплексного центра  соци-
ального обслуживания на-
селения Ленинского райо-
на А.Б. Бутакову, начальнику 
управления социальных про-

грамм и семейной политики 
Л.А. Мигуновой, В.М. Ме-
жовой и Л.А. Пылаевой (из 
бывшего Дзержинского тре-
ста столовых), руководите-
лю салона «Кристина» А.М. 
Волчковой, Т.В. Семиколен-
ных (администрация города), 
руководству драматическо-
го театра. Радует, что наш 
город не без добрых людей. 
Низкий им всем поклон, здо-
ровья, благополучия и наша 
признательность за уваже-
ние к представителям стар-
шего поколения. 
Т. БАТАРЕВА, ПОСТНИКОВА, 

Н. АГАФОНОВА, 
ветераны труда,  

бывшие работники 
торгового дома 

«Тагилстрой».   

В общественно-политическом центре состоялось сове-
щание-семинар с членами участковых избирательных 
комиссий в рамках учебной программы, направленной 
на повышение их профессионального уровня. 

�� семинар

Повышают квалификацию
Среди участников были 

председатель избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников, 
председатель городской из-
бирательной комиссии Лидия 
Брызгалова, председатели 
районных территориальных 
избирательных комиссий. 

Валерий Чайников расска-
зал об итогах формирования 
участковых избирательных 
комиссий и их резерва, а так-
же о задачах на предстоящий 
период. 

В Нижнем Тагиле в соот-
ветствии с федеральным за-
коном сформированы участ-
ковые избирательные комис-
сии со сроком полномочий 5 
лет. 17 апреля были утверж-
дены составы 155 участковых 
избирательных комиссий на 
избирательных участках на 
территории города и сельских 
населенных пунктов. Причем 
в большинстве случаев члены 
участковой избирательной 
комиссии ранее принимали 

участие в выборах и имеют 
достаточный опыт, отметил 
Валерий Чайников.  

Он подчеркнул, что, к со-
жалению, уровень доверия к 
избирательным комиссиям 
в последнее время упал. Од-
нако осуществление их дея-
тельности на постоянной ос-
нове будет способствовать 
соблюдению принципов от-
крытости, гласности и закон-
ности во время проведения 
выборов. 

Заместитель директора по 
науке Нижнетагильского фи-
лиала Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при пре-
зиденте Российской Федера-
ции кандидат политических 
наук Алексей Скорняков рас-
сказал о современных поли-
тических процессах в России.

Запланированы и другие 
подобные семинары - с уча-
стием психологов, социоло-
гов и политологов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Валерий Чайников. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

23 мая 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
Вера Михайловна БЕЛОУС, директор МБУ «Городской 

центр жилья и эксплуатации зданий»;
Борис Иванович ГУЛЬШИН, начальник Нижнетагильского 

отдела Управления Росреестра по Свердловской области;
Наталья Николаевна СОКОВА, начальник отдела управ-

ления инвестиций, архитектуры и градостроительства ад-
министрации города;

Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагиль-
ского муниципального фонда поддержки малого предпри-
нимательства;

Валентин Игоревич ПОПОВ, директор МКУ «Центр 
земельного права».

с 11.00 до 12.00
Геннадий Семенович ДЕМЬЯНОВ, глава администра-

ции Тагилстроевского района;
Геннадий геннадьевич МАЛЬЦЕВ, глава администра-

ции Ленинского района;
Руслан Рафаильевич ЮСУПОВ, глава администрации 

Дзержинского района.
В центре консультаций и согласований предоставляются 

бесплатные консультации по юридическим вопросам специ-
алистами коллегии адвокатов «Оферта».

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 
41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства: 
www. fondnt. ru, деньгимоно.рф

К сведению жителей города Нижний Тагил
23 мая, с 14.00 до 15.00, будет вести прием жителей 

города Нижний Тагил Юрий Иванович БИКТУГАНОВ, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: пр. Ленина, 31а, 
кабинет №42 (здание общественно-политического центра).

Продовольственная инфляция в 
России в 2013 году может составить 
5 , 3 - 5 , 5 %  п р и  п р о г н о з и р у е м о й 
общей инфляции на уровне около 
6%, сообщил глава Минсельхоза РФ 
Николай Федоров. По его словам, 
е с л и  о б щ и й  п р о г н о з  и н ф л я ц и и 
по нынешнему году дает порядка 
6%, то с учетом прогноза урожая 
п р о д о в о л ь с т в е н н а я  и н ф л я ц и я 
н е  п р е в ы с и т  5 , 3 - 5 , 5 % ,  т о  е с т ь 
будет меньше, чем общий уровень 
инфляции по году. Николай Федоров 
отметил, что сейчас наблюдается 
устойчивое снижение цен на зерно 
и муку в России, которое способно 
переломить тенденцию роста цены 
на хлеб. Министр также рассчитывает 
в текущем году преодолеть полосу 
засух, напомнив, что засухи 2009, 
2010 и 2012 годов нанесли ущерб 
АПК, но благодаря господдержке 
обошлось без катастрофических 
последствий. По данным Росстата, 
п о  и т о г а м  з а с у ш л и в о г о  2 0 1 2 
г о д а  п о т р е б и т е л ь с к и е  ц е н ы  н а 
продовольствие выросли на 7,5% 

при общей инфляции 6,6%. Николай 
Федоров напомнил,  что  власти 
поддерживают отрасль, выделяя 
дополнительные средства и используя 
другие инструменты. Запасы зерна 
в РФ составляют примерно 18 млн. 
тонн без учета малых хозяйств. Еще 
5 млн. тонн может приходиться на 
неучтенные запасы. Урожай зерна в 
2013 году, по оценке Минсельхоза РФ, 
может достигнуть 95 млн. тонн против 
70,9 млн. тонн годом ранее, тем самым 
снизив риск роста цен на зерно и его 
производные.* 

П о к а  в л а с т и  п р е д п р и н и м а ю т 
попытки сдержать инфляцию, многие 
россияне, особенно преклонного 
возраста, думают о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Многие 
банковские вклады уже не отвечают 
интересам клиентов в связи с их низкой 
доходностью. На помощь приходит 
выгодная альтернатива – вексельная 
с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р а м м а 
«НАСЛЕДИЕ». Вексель - это ценная 
бумага с фиксированной доходностью, 
в ы п л а т а  п р о ц е н т о в  п о  к о т о р о й 

регулируется законодательством. 
Д о х о д н о с т ь  п о  д а н н о м у  в и д у 
вложения намного выше инфляции 
- до 26%** годовых, что позволяет 
не только сохранить свои деньги, но 
и получить неплохие проценты. Как 
правило, чем выше срок – тем выше 
процент размещения. Специалисты 
советуют вкладывать деньги на срок 
более 9 месяцев, т.к. только в этом 
случае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул.  Выйская,  д.  70,  офис-центр 
«Красная Площадь», 8-й этаж, офис 
807, телефоны: 8(3435)361-08-42,  
8-922-181-08-42, или позвонив 
в  Е д и н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  ц е н т р 
о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т о в  п о 
номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), также  на сайте www.gkifk.
ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

ЗЕРНО НАДЕЖДЫ

Встреча Евгения Куйвашева  
и Патриарха Кирилла
Двусторонняя встреча губернатора Евгения Куйвашева и 
Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла состоялась 18 
мая в рамках визита главы Русской православной церк-
ви на Средний Урал.

Евгений Куйвашев поблагодарил Патриарха за то, что тот 
в своем столь напряженном графике нашел возможность по-
сетить Свердловскую область. Глава региона выразил уве-
ренность, что визит Святейшего Патриарха на Урал позволит 
придать существенный импульс этой работе и консолидиро-
вать усилия общества и власти.

Глава РПЦ отметил, что Екатеринбург и Свердловская об-
ласть занимают особое место в жизни страны: здесь сосре-
доточены наука и производство, очень большое число жите-
лей имеет высшее образование, здесь живет высококвали-
фицированный рабочий класс.

«И поэтому хотелось бы, обращаясь к жителям Екатерин-
бурга и Свердловской области, сказать, что благополучие, 
счастье, полноту жизни мы можем создать только тогда, ког-
да объединим хорошее образование, трудолюбие, высокие 
профессиональные навыки с сильно развитым нравственным 
чувством и духовной жизнью. Вот тогда наш народ будет не-
победим. И здесь, на Урале, делается очень многое для того, 
чтоб было именно так, за что я хотел бы поблагодарить вас и 
ваших коллег», - сказал Патриарх Кирилл.

Он также отметил, что всякий раз, посещая екатеринбург-
скую землю, получает сильный духовный импульс, так как это 
не простая земля: она полита потом и кровью нашего наро-
да, здесь ковалась Победа в Великой Отечественной войне, 

здесь произошли трагические события, связанные с жизнью 
последнего императора.

В Екатеринбурге пронесли  
огонь Универсиады
В воскресенье в Екатеринбурге состоялась эстафета огня 
Универсиады. Столица Среднего Урала стала восьмым 
по счету городом, где пронесли главный символ XXVII 
Всемирных летних студенческих игр, сообщили агент-
ству ЕАН в управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Протяженность этапа эстафеты огня в Екатеринбурге со-
ставила 7600 метров. Огонь пронесли 40 факелоносцев, сре-
ди которых — лучшие студенты региона, спортсмены, волон-
теры, а также представители партнеров Универсиады. Про-
цесс стартовал с площади перед Уральским федеральным 
университетом на проспекте Ленина, 51, и прошел по цен-
тральным улицам города. «Для участия в Универсиаде мы 
готовим более пятидесяти своих спортсменов», — отметил 
региональный министр спорта Леонид Рапопорт. Также, по 
его словам, на Универсиаду отправятся триста волонтеров 
из Свердловской области. Всемирные летние студенческие 
игры пройдут с 6 по 17 июля этого года в Казани.

Губернатор поблагодарил  
игроков «Урала» 
Губернатор Евгений Куйвашев в воскресенье вече-
ром посетил последнюю в сезоне домашнюю игру ФК 
«Урал», который сразился с ярославским «Шинником», 
и поблагодарил футболистов за хорошее выступление в 
нынешнем сезоне.

После матча, закончившегося ничьей, глава региона от-
правился в раздевалки к спортсменам, чтобы пообщаться с 

футболистами лично. «Ребята, спасибо за игру! Вы настоя-
щие мужчины. Мы обязательно после вашей последней игры 
устроим праздник. Но уже сейчас нужно готовиться к следу-
ющему сезону. В ближайшее время мы проведем заседания 
совета директоров, попечительского совета, чтобы выстро-
ить планы», - сказал Евгений Куйвашев. По его словам, в этом 
году «все потрудились хорошо»: и футболисты, и тренерский 
штаб, и директора, и наблюдательный совет «Урала». «Мне 
кажется, у нас самые хорошие шансы в будущем сезоне. Я 
уверен, что мы обязательно достойно выступим в премьер-
лиге. По крайней мере, такие задачи перед руководством 
клуба и футболистами стоят», - добавил губернатор.

Доноры смогут получать  
денежную компенсацию
После вступления в юридическую силу нового приказа 
Минздрава РФ у доноров появится возможность полу-
чать денежную компенсацию за сданную кровь.

Одним из важнейших показателей развития донорства в 
регионе и стране является количество доноров на 1000 жи-
телей. В Свердловской области это количество составило в 
2012 году 11,7 на 1 000 жителей. 99% донаций являются без-
возмездными. При вступлении в юридическую силу приказа 
Минздрава России от 26.04.2013 г. №265-н возможна заме-
на бесплатного питания денежной компенсацией в размере 
пяти процентов от действующей на дату сдачи крови и (или) 
ее компонентов величины прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в Свердловской об-
ласти. На второй квартал 2013 года данная сумма составляет 
379,60 рублей. 



3№89
21 мая 2013 года

«Русское лото»
Результаты 971-го тиража от 19 мая 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 772-го тиража от 18 мая 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 661-го тиража от 19 мая 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  

на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

Тираж 577  14.05.2013  13 10 18 19 24 34  
Тираж 578  16.05.2013  38 37 44 16 29 25 
Тираж 579  18.05.2013  41 12 33 16 32 38 

�� знай наших! �� урок электробезопасности

Если на твоем пути оборванные провода…
 Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным шквалистым ветром, или после 

снежного урагана на линиях электропередачи происходят повреждения: обрыв проводов.  
Если вы вдруг увидели такой провод, висящий в воздухе или лежащий на земле, ни в коем 
случае к нему не приближайтесь: а вдруг этот провод находится под напряжением? Запом-
ните: электротравму можно получить и в нескольких метрах от провода за счет «шагового 
напряжения». Земля, являясь проводником электрического тока, становится как бы про-
должением оборванного провода. Растекаясь по почве, электрический ток может представ-
лять смертельную угрозу для человека, приблизившегося к проводу ближе, чем в радиусе 
на 8-10 метров. Достаточно сделать один шаг внутрь этого невидимого круга, чтобы из-за 
разницы электрических потенциалов под правой и левой ногами получить электротравму. 
Причем чем шире шаг (а значит больше разница потенциалов), тем тяжелее поражение. 

Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо считайте его находящимся под 
напряжением!

Если  же вы все-таки  попали в 
зону действия шагового напряже-
ния, почувствовав резкое сокраще-
ние мышц,  

СОЕДИНИТЕ НОГИ ВМЕСТЕ, 
ДЕЛАЯ ШАГ НАЗАД, В ОБРАТ-
НУЮ СТОРОНУ!

ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ 
ШАГОМ (не отрывая ног от по-
верхности земли) так, чтобы СТУП-
НИ НОГ ПОСТОЯННО СОПРИКА-
САЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ.

В Ы С Т А В Ь Т Е  О Х Р А Н У ,   
СООБЩИТЕ ОБ УВИДЕННОМ ПО 
ТЕЛЕФОНУ «01».

Если провод порван –
Отойди в сторонку.
Электрический заряд 
Опасен для ребенка.

 Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей филиала   
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общего годового собрания акционеров 
открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский медико-инструментальный завод»
Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»!

Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято решение о проведении общего годового собрания 
акционеров, посвященного утверждению результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«НТМИЗ» в 2012 году, которое состоится 14 июня, в 14 час. 00 мин., по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Ломоносова, 49, в помещении офиса ОАО «НТМИЗ».

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (очная форма).
Начало регистрации участников собрания: 13 час. 40 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен 

на дату 10 мая 2013 года.  
Для участия в общем годовом собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт, 

а представителю акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством (с указанием полномочий представителя).

Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НТМИЗ» за 2012 

финансовый год:
- годового отчета генерального директора;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- отчета о распределении прибыли, в том числе дивидендов.
3. Утверждение аудиторского заключения по результатам проверки достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «НТМИЗ» за 2012 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2013-2014 гг.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2013-2014 гг.
6. Избрание счетной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2013-2014 гг.
7. Избрание наблюдательного совета ОАО «НТМИЗ» на 2013-2014 гг.
8. О распределении прибыли общества.
9. О выплате дивидендов (размерах, сроках, порядке).
С информацией, подлежащей предоставлению  акционерам ОАО «НТМИЗ» до проведения общего 

годового собрания, вы можете ознакомиться по адресу: город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, 
офис ОАО «НТМИЗ».

Контактный телефон: 25-01-56.
Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ»   10 мая 2013 года.РЕКЛАМА

21 мая – полгода, 
как нет с нами 

любимой  
мамочки и бабули

Нины 
Степановны 

Шитовой
Милая наша!
Нашу скорбь 

не передать словами
И слезами 

не поднять тебя.
Спи спокойно, 

любимая, родная,

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ: трех-
цветная кошечка и 2 кота белого окраса. 
Все пушистые, к туалету приучены. 

Тел.: 921-240

Полгода скрывался от правосудия
Гражданин С., наркоман со стажем, был задержан 14 
мая у дома №5 по улице Тагильской. При задержании 
во время личного досмотра у него была обнаружена ку-
рительная смесь, в состав которой входит героин, общей 
массой 3 грамма.  

Доставленный в отдел полиции, С. написал явку с повин-
ной, где указал, что наркотик приобрел у незнакомца по име-
ни Роман, а также выдал тайник в комнате, которую он снимал 
в доме №5 по улице Тагильской. Там полицейские обнаружи-
ли пачку сигарет, в которой хранился 21 бумажный сверток 
с наркотиком, расфасованным в разовые дозы, а также еще 
два полиэтиленовых пакета с курительной смесью, вес кото-
рых составил 95 и 80 г соответственно. В отношении С. было 
возбуждено уголовное дело, до суда он был отпущен под под-
писку о невыезде. 

Кстати сказать, С. ранее уже был пять раз судим, причем 
по статьям, совершенно различным по составу: ему были 
предъявлены обвинения в грабеже, организации проститу-
ции, нанесении тяжких телесных повреждений, хранении пи-
ротехнических и взрывчатых веществ, обмане потребителей. 

Через две недели после возбуждения уголовного дела С. 
скрылся, после чего был объявлен во всероссийский розыск. 
Задержать его сотрудникам линейного отдела полиции на 
станции Нижний Тагил удалось только через полгода в селе 
Покровское  с поличным, когда он пытался продать гражданке 
К. наркотическое вещество – курительную смесь. 

Сейчас 43-летний С. дожидается решения суда за решет-
кой. По обвинениям, которые ему предъявляются, он может 
получить до 10 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

В эти майские дни в столице Казахстана Астане поклон-
ники искусства любуются выставкой творческих работ 
«Молодые дарования Урала». Свои произведения  в 
местном музее современного искусства представили 
учащиеся и выпускники Российского государственного 
профессионально-педагогического университета Екате-
ринбурга и Уральского колледжа прикладного искусства 
и дизайна из Нижнего Тагила. 

Тагильчане покорили Астану

Организованная при 
поддержке посоль-
ства Российской Фе-

дерации, выставка стала 
заметным событием в куль-
турной жизни казахской сто-
лицы. Среди ее первых по-
сетителей были и местные 
жители, и представители 
посольств России, Украины, 
Эстонии, Чехии, Палестины. 
Кстати, полтора года назад 
в Нижний Тагил приезжала 
бывшая ученица колледжа, 
ныне жительница Астаны Со-
фья Зимина (Гришина). Она-
то и предложила показать 
работы тагильчан поклонни-
кам искусства в Казахстане. 

По словам директора 
Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизай-
на Людмилы Павленко, ор-
ганизация такой выставки 
- дело не только почетное, 
но и очень ответственное. 
Представители двух учебных 
учреждений Урала решили и 

себя показать,  и прорекла-
мировать уральские промыс-
лы, и установить дружеские 
отношения с казахскими кол-
легами, открыть своеобраз-
ный творческий коридор. 

Из представленных 143 
произведений 127 предметов 
– лучшие работы учащихся и 
выпускников колледжа: деко-
ративные панно, бураки, шка-
тулки, ювелирные изделия, 
подносы… И, между прочим, 
вся эта красота - 150 кило-
граммов груза, который вез-
ли в другую страну две жен-
щины – директор Людмила 
Павленко и заведующая му-
зеем Ольга Толстоброва. 

Знаменитые тагильские 
подносы были не только экс-
понатами: мастера подгото-
вили и работы в подарок хо-
зяевам, и произведения на 
продажу, которые раскупили 
в первый же день. 

- На открытии выставки 
мы рассказывали об исто-

рии Нижнего Тагила, о Де-
мидовых, об уральских про-
мыслах и пропагандировали 
наши подносы как могли, - 
рассказала  Людмила Пав-

ленко. – Мы выполнили свою 
миссию – привезли произве-
дения, в которых 15-19-лет-
ние юноши и девушки по-
казывают свое отношение к 

действительности, к совре-
менности и традициям, де-
монстрируют мастерство и 
творческие поиски. Я увере-
на, что искусство улучшает 
жизнь, делает ее красивее. 
Почему бы не сделать мир 
прекраснее с помощью сту-
денческих работ? Народные 
художественные промыслы 
– это особая часть нацио-
нальной культуры, а культу-
ра интересна всем, она свя-
зующее звено между наро-
дами. И после Астаны наша 
выставка поедет в Кустанай, 
а мы пригласили наших ка-
захских коллег в Нижний Та-
гил на Худояровские чтения. 

Но тагильчан порадовали 
не только интерес к выставке 
«Молодые дарования Урала», 
хорошая организация и из-
дание красочных каталогов. 
Свое впечатление от знаком-
ства с Астаной они выразили 
так: ощущение внутренней 
радости, интересные откры-
тия на каждом шагу. И, ко-
нечно,  не могли не отметить 
чистые улицы города, отсут-
ствие мусора и пьяных лиц, 
порядок во всем, наличие во 
дворах оборудованных дет-
ских площадок. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Людмила Павленко показывает красочный каталог  
выставки «Молодые дарования Урала». 

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 7, 42, 71,  3, 52, 61 1

150.000
№ 00047150 
Саратов

2

4, 16, 87, 14, 84, 60, 33, 27, 18, 56, 
70, 34, 28, 31, 38, 63, 36, 79,  6,  9,  
2, 37, 55, 50, 90, 74, 46, 88, 59, 77, 
69, 19, 78, 82 1

300.000
№ 22090774
сайт Русское лото

3

72, 57, 12, 43, 75, 44, 21, 86, 65, 
23, 40, 54, 15, 48, 41, 11,  1, 66, 
32, 58, 89 1

500.000
№ 00068761 
Тольятти

4 26 1

500.000
№ 00868328 
Магнитогорск

5 35 2 250.000
6 20 3 166.666
7 53 1 5.022
8 62 3 3.000
9 47 5 1.000
10 24 9 600
11 51 15 500
12 80 29 400
13 17 55 300
14 25 91 200
15 8 138 151
16 45 225 136
17 13 378 125
18 64 655 121
19 49 802 119
20 76 1310 117
21 29 2167 116
22 5 3487 115
23 10 4820 114
24 81 8500 113
25 22 11701 112
26 83 18082 110
27 73 26881 109
28 85 37317 108
В призовой фонд  Джекпота 470.000

Невыпавшие числа:  30, 39, 67, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!
В 3-4 турах разыграны автомобили Фольскваген Поло
Выплата выигрышей 971 тиража с 21.05.13  по 21.11.13

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
57, 55, 16, 84, 8, 9, 
58, 37 3

333.500 руб.
№ 00334942 Интернет
№ 00475557 г. Благовещенск
№ 01287779 г. Москва

2

81, 74, 12, 86, 49, 23, 
59, 27, 38, 70, 5, 52, 
36, 22, 75, 25, 80, 6, 
10, 33, 46, 4, 56, 72, 
62, 51, 54, 87, 48, 13, 
76, 40 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01240492 
Московская область

3

26, 39, 29, 14, 19, 41, 
43, 68, 67, 90, 83, 21, 
3, 77, 31, 32, 73, 47, 
15, 61, 17, 89, 53 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00907819
г. Краснодар

4 7 1 1.000,50 руб.
5 69 3 797 руб.
6 82 4 641 руб.
7 1 8 521 руб.
8 79 3 427 руб.
9 78 14 354 руб.
10 42 22 296 руб.
11 66 48 249 руб.
12 64 91 213 руб.
13 45 109 182 руб.
14 63 253 158 руб.
15 30 383 138 руб.
16 28 627 122 руб.
17 60 905 109 руб.
18 85 1.502 99 руб.
19 34 2.296 89 руб.
20 50 3.227 82 руб.
21 2 5.078 77 руб.
22 20 8.443 74 руб.
23 65 11.485 72 руб.
24 18 20.201 71 руб.
25 24 27.752 60 руб.
26 35 41.710 59 руб.
27 44 61.780 58 руб.
Всего: 185.950 14.946.397,50 руб.
В джекпот  отчислено: 786.652,50 руб.
Невыпавшие шары:              11, 71, 88

Выпавшие номера шаров:
56 54 04 89 58 55 01 78 76 46 33 62 79 66 51 65 18 88 68 28 11 60 45 81 23 
34 64 12 20 13 32 26 85 14 16 31 07 39

Категория
Количество выигры-
шей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 11 хода)

6 5 691 руб.
Выиграли билеты серии 661:№ 0085117 
г.Пермь, № 0107884 г.Екатеринбург, № 
0112578 г.Томск, №  0136106 г.Самара, № 
0184473 г.Самара, № 0190198 г.Рязань.

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 661: № 0153116 
г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 6 11 382 руб.
Категория 4: 13 совпадений 63 1 084 руб.
Категория 5: 12 совпадений 463 185 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
74,41,94,13,77,83,89,12,95,46

5 417 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
4

5 640  30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 661: 
№0197906 г.Москва, №0102804 г.Краснодар, №0108015 г.Санкт-
Петербург, №0151854 г.Уфа, № 0171026 г.Челябинск. 
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 661: 
№0173976 г.Москва, №0207482 г.Иваново, №0215104 г.Владимир, 
№0167984 г.Калининград.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 661:№ 
0256117 г.Ставрополь, № 0165077 г.Москва, № 0200514 г.Новосибирск.
Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграли билеты серии 661:№ 
0224675 г.Тула, № 0207842 г.Чита.
ВСЕГО: 11 610 3 246 435 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 736 845 руб.

Пусть будет пухом 
для тебя земля.
Дочь и ее семья      

По вопросам  
подписки  

на «ТР» 
обращаться по телефону:

 41-49-62

�� фотофакт

Несоблюдение дистанции привело к трагедии

�� происшествия 

Решили покататься
19 мая, в 7.20 утра, экипаж дорожно-патрульной служ-
бы получил сообщение о том, что от дома №30 по улице 
Лебяжинской угнан автомобиль ВАЗ-2106. 

Инспекторы ДПС объехали близлежащие улицы и у дома 
№4 по Серебрянскому тракту задержали «Жигули» 6-й моде-
ли. за рулем сидел подросток 1998 г. р. Кроме него в машине 
находилось еще двое ребят, 1998 и 1999 гг. р. Доставленные 
в ближайший отдел полиции, они пояснили, что у дома №30 
по улице Лебяжинской увидели «шестерку», которая была от-
крыта, и решили покататься. 

При осмотре полицейские обнаружили механические по-
вреждения рулевой колонки и замка зажигания. Проводится 
проверка. 

Елена БЕССОНОВА.

Автомобиль «Тойота» восстановлению не подлежит.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Юбилейный вечер, прошедший в бывшем  
ДК огне упорщиков, собрал нынешних педагогов учреж-
дения и ветеранов педагогического труда. Гостей по-
здравили представители администрации города. 

�� юбилей

- 60 лет – это очень весо-
мая и значимая дата в судь-
бе человека, а для учрежде-
ния культуры - тем более, 
- отметила директор Дома 
детского творчества Юлия 
Сорочкина. – Мы не стоим 
на месте. Сегодня у нас от-
крываются новые направ-
ления. Мы участвуем в раз-
личных концертах, выстав-
ках, фестивалях и получаем 
достойные награды. Наших 
достижений не было бы, не 
живи мы большой дружной 
семьей.

Дом детского творчества, 
а точнее - Дом пионеров 
имени Павлика Морозова, 

был основан в мае 1953 года 
по решению исполнитель-
ного комитета Тагилстроев-
ского района. Тогда он рас-
полагался при огнеупорном 
заводе. Через год после от-
крытия в восьми кружках 
(столярное дело, кройка и 
шитье, художественная вы-
шивка, выжигание, фотоде-
ло, танцевальный и др.) за-
нималось 200 ребят. Сейчас 
учреждение посещают не 
менее 2 500 детей. 

В 2003 году Домом дет-
ского творчества был орга-
низован городской конкурс 
«Тагильская модница» и 
инициирован районный кон-

курс юных изобретателей 
«Потомки Черепановых». А 
недавно ДДТ стал пилотной 
базовой площадкой Двор-
ца молодежи в реализации 
инновационного проекта 
«Маршрут успеха». 

– В Тагиле, как нигде в 
Свердловской области, а 
может - даже в России, уч-
реждения дополнительного 
образования продолжают 
функционировать, неся вы-
сокую миссию воспитания 
детей, - отметил Игорь Юр-
лов, начальник управления 
образования. - И это, без-
условно, заслуга талантли-
вых коллективов.

Праздничный концерт 
открыли выступления твор-
ческих объединений Дома 
детского творчества.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Коллектив «Дункан» Дома детского творчества. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дому детского творчества 
Тагилстроевского района - 
60 лет!

33-летний мужчина, не 
и м е ю щ и й  в о д и т е л ь с к и х 
прав, на автомашине «Тойо-
та» ехал по автодороге Ека-
теринбург – Серов. На 171-м 
километре трассы он сначала 
столкнулся с ехавшим впе-
реди грузовиком, после чего 
съехал с дороги и врезался в 
кучу камней. Водитель ино-
марки погиб на месте, два 
его пассажира, которые не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности, серьезно по-
страдали: у мужчины 1991 
г.р. перелом позвоночника, 
у 18-летней девушки пере-
лом шейного отдела. Оба до-
ставлены в травматологиче-
ское отделение Демидовской 
больницы. По предваритель-
ной версии, причина аварии 
– несоблюдение дистанции. 

Елена БЕССОНОВА. 

Гибелью человека закончилась авария, которая произошла в 
начале четвертого часа утра 18 мая. 

Приглашаем родителей будущих первоклассников 2013 
года получить  «Социальную карту первоклассника», пре-
доставляющую скидку на приобретение товаров школьного 
ассортимента в магазинах города Нижнего Тагила.

«Социальную карту первоклассника» можно получить с 3 
июня по адресу:  пр. Ленина, 15, с 8.30 до 17.30 (в пятницу 
- до 16.30), перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон: 41-30-30.



Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею. 
В финале, который прошел в Стокгольме, шведы со сче-
том 5:1 обыграли сборную Швейцарии. 

Шведы стали чемпионами мира в девятый раз в истории 
и впервые с 2006 года. Швейцарцы во второй раз в истории 
завоевали серебряные медали. Обладателями бронзовых на-
град стала сборная США .

* * *
Московский ЦСКА выиграл чемпионат России по футбо-
лу. 

В субботу, 18 мая, армейцы в матче предпоследнего тура 
премьер-лиги сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» 
(0:0), став недосягаемыми для главного преследователя – 
питерского «Зенита». ЦСКА, для которого это чемпионство 
стало четвертым в истории, может сделать «золотой дубль» 
– 1 июня столичный клуб сыграет с махачкалинским «Анжи» в 
финале Кубка России.

* * *
В воскресенье, 19 мая, в рамках 29-го тура российской 
футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» у себя 
дома в Самаре обыграли казанский «Рубин». 

Игра завершилась с результатом 3:1.
По итогам матча «Крылья Советов» набрали в чемпионате 

России 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. 
«Рубин» с 47 очками остается на седьмой позиции и сохра-
няет за собой шанс на четвертое место, за которое борет-
ся «Динамо», тоже набравшее 47 очков, и «Спартак» с «Куба-
нью», на счету которых по 48 очков.

* * *
Футболист «Арсенала» Андрей Аршавин в воскресенье 
сделал новую запись в своем твиттере, который не об-
новлял с августа 2012 года.

«Большое спасибо всем болельщикам «Арсенала», всем 
моим партнерам по команде, которые играли со мной все эти 
годы, всему персоналу и тренерам!!! Большое спасибо!» — 
написал Аршавин по-английски. Полузащитник также поже-
лал «канонирам» удачи в Лиге чемпионов в 2014 году.

Контракт 31-летнего Аршавина с «Арсеналом» истекает 30 
июня 2013 года, после чего он станет свободным агентом.

* * *
Российская легкоатлетка Елена Исинбаева завоевала 
золотую медаль по прыжкам с шестом на этапе Брилли-
антовой лиги в Шанхае 18 мая, сообщает Reuters.

Двукратная олимпийская чемпионка со второй попытки су-
мела взять высоту 4,70 метра. 

Мир спорта
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21 мая. Восход Солнца 5.25. Заход 22.28. Долгота дня 17.03 13-й лунный 
день.

22 мая. Восход Солнца 5.23. Заход 22.30. Долгота дня 17.07 14-й лунный 
день.

Cегодня днем +7…+9 градусов, дождь. Атмосферное давление 735 мм 
рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду. 

Завтра ночью +5, днем +8…+10 градусов, дождь. Атмосферное давление 
743 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
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�� вопрос-ответ

Дина Гарипова   
вошла в пятерку лучших 
Накануне финала «Евровидения»  Дину Гарипову 
в Мальме стали называть принцессой - оказалось, 
что она очень похожа на нынешнюю принцессу 
Швеции Викторию. Впрочем, после успешного 
выступления в полуфинале некоторые шведы, 
встречая нашу певицу на улицах, обращались к 
ней уже: «Королева…»

В к а н у н  р е ш а ю щ е -
го сражения Дина и 

вправду вела себя щедро, 
почти по-царски: распи-
сывала матрешек и дари-
ла их своим поклонникам, 
давала бесплатный кон-
церт в Евро-деревне, за-
писала а-капелла вариант 
своей песни What If и вы-
ложила его на YouTube. А 
на репетиции финала по-
явилась не в своем кон-
цертном платье, а в про-
стом синем, будто бы от-
вечая тем недоброжела-
телям, которые уверяли, 
что коралловое платье ее 
полнит. И зрителям оно 
очень понравилось, впро-
чем, по условиям «Евро-

видения» менять наряды уже запрещено. 
Другие конкурсанты тоже времени зря не теряли. 

Английская поп-звезда Бонни Тайлер тусовалась по 
Мальме как юная (летом певице исполнится 62), раз-
даривая свой новый альбом Rocks And Honey, ради 
рекламы которого и приехала на конкурс. Белоруска 
Алена Ланская вручала прохожим майки и светящиеся 
напульсники. Но еще активнее оказался азербайджа-
нец Фарид Маммадов - улыбчивый и приветливый па-
рень: он не пропустил в Мальме ни одной вечеринки, 
активно проникал на телевидение и радио, держась 
при этом очень скромно и дружелюбно. И в итоге во-
рвался в число фаворитов «Евровидения», оттеснив из 
тройки фаворитов нашу Дину Гарипову. А перед фина-
лом у букмекеров  лидеры чаще всего значились в та-
ком порядке: Дания, Норвегия, Украина, Азербайджан, 
и только потом - Россия...

В заключительном концерте «Евровидения» Дина 
Гарипова пела десятой. Позиция не лучшая. Сами 
участники конкурса не любят оказываться в середке 
концерта, считая, что так слишком просто «затерять-
ся в толпе».

При этом впервые на конкурсах «Евровидения» 
определение очередности было не публичным. 
Прежде-то все участники финалов голосовали в при-
сутствии журналистов и телевидения. А теперь места 
кулуарно распределяли продюсеры конкурса. И зара-
нее поставили Дину Гарипову в менее выгодные усло-
вия, чем, скажем, Фарида Маммадова, норвежку Мар-
гарет Бергер, украинку Злату Огневич или ирландца 
Райана Долан, певших в самой концовке. 

Дина Гарипова спела достойно. Да и визуально ее 
номер выглядел стильным и романтичным (из зала он 
смотрелся более выигрышно, нежели в телетрансля-
ции). Возможно, песня и не была способна показать 
все возможности вокала Дины... В итоге по 12 баллов 
нашей певице по-соседски отдали только Латвия и 
Эстония.

По 10 поставили Великобритания и Ирландия. А Ал-
бания, Швейцария, Австрия, Румыния, Мальта, Нор-
вегия, Италия и - что удивительно! - Азербайджан и 
Греция вообще ни одного...

В результате Дина Гарипова оказалась на пятом ме-
сте, что можно признать вполне успешным результа-
том. Да и сама певица после завершения конкурса за-
явила, что счастлива.

А победила, как и предсказывали эксперты и букме-
керы, датчанка Эммили де Форест. И главный приз - 
Хрустальный микрофон - достался ей заслуженно. Эта 
невысокая и отчаянная 20-летняя блондинка лихо рас-
певала и пританцовывала босиком под дудочку и ба-
рабаны заводной поп-фолковый номер Only Teardrops. 
Причем и за кулисами конкурса в Green Room тоже 
расхаживала босой, совершенно не обращая на это 
внимания. Наверное, вот так и выигрывают «Еврови-
дение»...

Первая пятерка лидеров «Евровидения-2013»:
1. Дания
2. Азербайджан
3. Украина
4. Норвегия
5. Россия
То есть букмеркеры почти не ошиблись, отмечает 

rg.ru.

21 мая
День Тихоокеанского флота ВМФ России
1725 В России учрежден орден Александра Невского.  
1892 Пуск первого в России электрического трамвая в Киеве.
1904 Основана ФИФА - Международная федерация футбола.
1937 Полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР достигает 

Северного полюса и в 11 часов 35 минут высадила дрейфующую научную 
станцию «Северный полюс-1». Станцию возглавил Иван Дмитриевич 
Папанин.

Родились:
1914 Николай Макаров, оружейный конструктор.
1921 Андрей Сахаров, русский физик-ядерщик, общественный деятель. 
1924 Борис Васильев, писатель. 
1934 Глеб Панфилов, режиссер. 
1937 Софико Чиаурели, актриса. 
1949 Любовь Полищук, актриса. 
1955 Сергей Шойгу, министр обороны.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты�� бывает же…

Австралийского политика  
поцарапал кенгуру 
Австралийского политика - члена законодательного 
собрания Столичной территории Шейна Раттенбри 
поцарапал кенгуру, сообщает ABC News. 

Кто стал 
Учителем 
года?
«Кто стал Учителем года в 
Свердловской области?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщило управле-
ние пресс-службы и инфор-
мации правительства Сверд-
ловской области, в екатерин-
бургской гимназии №70 со-
стоялся финал (очный этап) 
регионального этапа Все-
российского конкурса «Учи-
тель года России». 

По итогам заочного этапа 
конкурса было определено 
пять финалистов, которые и 
приняли участие в финаль-
ном очном туре состязания: 

• Александр Сергеевич 
Кулагин, учитель истории и 
обществознания МАОУ гим-
назия №9, г. Екатеринбург;

• Юлия Леонидовна Се-
менова, учитель английского 
языка МАОУ гимназия №94, 
г. Екатеринбург;

• Светлана Витальевна 
Пашкевич, учитель химии 
МАОУ лицей №130 г. Екате-
ринбург;

• Лина Юрьевна Основи-
на, учитель начальных клас-
сов МАОУ «СОШ №76 им. 
Д.Е. Васильева», г. Лесной;

• Наталья Александровна 
Теплякова, учитель русско-
го языка литературы МБОУ 
«СОШ №5», г.  Каменск-
Уральский.

По решению компетент-
ного жюри под председа-
тельством директора екате-
ринбургского лицея №180 
Алексея Крылова Учителем 
года-2013 Свердловской об-
ласти стала преподаватель 
английского языка МАОУ 
гимназия №94 города Ека-
теринбурга Юлия Леонидов-
на Семенова.

�� спартакиада учащихся

Вышли в финал
В двух видах спорта отличились на третьем этапе Спар-
такиады учащихся России воспитанники ДЮСШ №4.

В Тюмени в составе занявшей первое место сборной 
Свердловской области по настольному теннису (1996 г.р.) вы-
ступала тагильчанка Тамара Келехсаева. Кстати, наставник 
сборной - тренер ДЮСШ №4 Фарид Бурганов. 

А в Челябинске первое место заняла команда Свердлов-
ской области по баскетболу (1998 г.р.) В ней играют тагиль-
чане Глеб Федотов и Сергей Кривых (тренирует ребят Алек-
сандр Ненашев).

Теперь спортсменам предстоит участвовать в финале 
Спартакиады.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� пожарно-прикладной спорт 

Попадут  
на городские состязания 
Завершились районные соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди образовательных учреждений 
Тагилстроевского района на базе 36-й пожарной части, 
сообщил инспектор отдела надзорной деятельности по 
городу Нижний Тагил С.А. Фролов. 

Соревновались команды юных пожарных из десяти школ. 
При определении победителей жюри учитывало время про-
хождения дистанции, а также качество выполнения заданий 
во время преодоления эстафеты 4х100. 

Первое место заняла политехническая гимназия, она бу-
дет представлять Тагилстроевский район на городских сорев-
нованиях по пожарно-прикладному спорту в сентябре этого 
года. Второе место заняла школа №80, третье – №6. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� рейд

Сети губят водоем 
В начале мая группа сотрудников природного парка 
«Река Чусовая» совместно с инспектором рыбоохра-
ны  Александром Макаровым провела мероприятие по 
съему незаконно установленных на Висимо-Уткинском 
пруду рыболовецких сетей.

 W01 стр.
Молодым гостям искренне рада главный 

врач станции переливания крови Зоя Вла-
димировна Пучкова. Она готова принять и 
в десять раз больше добровольцев, но не 
позволяет старое малогабаритное поме-
щение станции. К ребятам отнеслась по-
матерински, лично контролировала, как но-
вички проходят предварительные этапы 
перед кровосдачей. Оказалось, нескольких 
желающих отсеяли из-за недостатка веса: 
меньше 50 килограммов. 

- Другая проблема - не берут кровь у ино-
городних, без местной прописки, - рассказы-
вает педагог-организатор медколледжа Ека-
терина Кирюхина. – Мы же в отряд «Доброе 
сердце», который сотрудничает с Красным 
Крестом, зачисляем независимо от места 
проживания. Главное, чтобы у человека, ко-
торый к нам приходит, была хорошая моти-
вация к тому, чтобы работать с людьми и по-
могать пострадавшим. 

По ходу акции число доноров-доброволь-
цев увеличилось: к студентам присоедини-
лись участники Красного Креста из Дзержин-
ского района, работники котельно-радиатор-
ного завода. Их вдохновил личным примером 
Вячеслав Марченко. Это не являлось его тру-
довой обязанностью или общественной на-
грузкой, просто Вячеслав - человек, которо-
му по духу близки принципы, пропагандиру-
емые Красным Крестом. 

- Мы не только донорство будет разви-
вать, - делится планами председатель Ниж-
нетагильского отделения Красного Креста 
Валентина Шишкина, - но и другие гумани-
тарные направления, к примеру - обучение 
всех желающих правилам оказания первой 
медицинской помощи. Эти знания нужны 
людям, далеким от здравоохранения. Эле-
ментарные навыки - как спасти человека в 
беде - необходимо давать с младших клас-
сов школ.

По словам Валентины Шишкиной, та-
гильское отделение плотно сотрудничает с  
региональным подразделением Красного 
Креста. Есть совместные задумки. Подписан 
договор об оказании гуманитарной помощи: 

предоставлении автоматических и полуав-
томатических инвалидных колясок. В связи 
с чем Валентина Дмитриевна обращается 
к действующим в нашем городе районным 
обществам инвалидов - предоставьте спи-
ски нуждающихся. 

За один час акции студенты-волонтеры 
сдали по 450 мл крови, всего около 14 ли-
тров. 

Хорошей новостью для большинства по-
сетителей станции стало то, что российским 
донорам вернули возможность получать де-
нежные компенсации за сданную кровь. Та-
кое решение Минздрав принял после острых 
дискуссий, которые развернулись по всей 
стране из-за недавней отмены платного до-
норства. Когда деньги для доноров заменили 
обедами, многие люди перестали приходить 
в специальные пункты приема крови. Серьез-
ный дефицит ее препаратов ощутило боль-
шинство медицинских учреждений. 

Теперь человеку, сдавшему кровь, доста-
точно написать заявление и получить причи-
тающиеся деньги вместо восстанавливающе-
го силы обеда.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

Почти 14 литров  
донорской крови

Валентина Шишкина.

Идет забор крови.

Проблема браконьерских 
сетей в пруду Висимо-Утки 
остро стоит уже давно: мно-
гие местные жители продол-
жили «традицию» устанав-
ливать сети  и после образо-
вания природного парка, а 
вовремя выявить подобные 
нарушения и привлечь нару-
шителей к ответственности 
удается не всегда. Вот по-
чему к участию в рейде был 
привлечен Александр  Мака-
ров – рыбинспектор с солид-
ным опытом работы.

Сам процесс снятия сетей 
занял около трех часов. Было 
обнаружено много снастей 
китайского производства:  де-
шевых синтетических сеток с 
очень маленьким размером 
ячейки. Такие сети являют-
ся большой проблемой, так 
как в них попадает практиче-
ски любая рыба в  водоеме, 
вплоть до малька. Они быстро 
забиваются водорослями и 

часто забываются или просто 
оставляются на месте брако-
ньерами: «китайка» дешева, 
и многим не жаль бросить 
ее прямо в воде. Такие бро-
шенные сети способствуют 
зарастанию водоемов и дру-
гим серьезным изменениям 
экологических систем, не го-
воря уже о вреде для рыбы и 
ее потомства. Применение 
вязаных сетей также губи-
тельно для природы, но из-
за их более высокой стои-
мости  хозяев таких орудий 
лова легче найти и привлечь 
к ответственности, ведь они 
хотят вернуть изъятое и об-
ращаются в рыбинспекцию.  

За время рейда было сня-
то более 700 метров сетей 
отечественного и китайского 
производства, а  владельцев 
орудий лова ожидают штра-
фы, сообщает пресс-служба 
природного парка «Река Чу-
совая». ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ: Каратэ. Истр. АОН. Ордината. 
Отит. Опал. Грош. Пианино. Парта. 
Блад. Рио. Латы. Росси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скальп. Ибн. 
Кинозал. Нал. Исида. Крот. Горы. 
Рад. Опор. Ноша. Этап. Рис. Такт. 
Урал. Апи.

- Не могли бы вы сделать мне 
небольшое одолжение?

- Какое?
- Долларов 200.

* * *
- Представляешь, теща мою 

жену в секцию каратэ записала!
- Ну и как?
- Занимается...
- А ты?
- А что я? Стал значительно луч-

ше готовить, убирать квартиру, по-
любил стирать и гладить...

Инцидент произошел, когда политик совершал утреннюю 
пробежку в зеленом районе Канберры Эйнсли. В результате 
нападения Раттенбри получил несколько царапин. Он обра-
тился в медицинское учреждение, где ему промыли раны и 
сделали укол от столбняка.

По словам Раттенбри, кенгуру совершил нападение, так 
как, скорее всего, испугался и просто защищался. «Не знаю, 
кто из нас был больше удивлен и шокирован, я или он», — за-
явил политик. Он рассказал, что встретил кенгуру, когда тот 
ел траву. Животное обратило внимание на бегуна, когда тот 
оказался поблизости от его владений. Политик пошутил, что 
в схватке с кенгуру занял второе место.

Лента.Ру.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого 
месяца!


