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• «Коммерсантъ»  
о подземной добыче руды

Металлургический холдинг ЕВРАЗ, контролируе-
мый структурами Романа Абрамовича, Алексан-
дра Абрамова и Александра Фролова, иниции-
ровал подготовку законопроекта по обнулению 
ставки НДПИ на подземную добычу руды. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на неназванные источники. По данным издания, полу-
чение льготы важно для ЕВРАЗа, так как на принадле-
жащие холдингу предприятия «Евразруда» и «ЕВРАЗ 
ВГОК» приходится половина от подземной добычи 
руды в России. В год на подземную добычу руды в 
России приходится около 22 миллионов тонн (около 
восьми процентов от общей добычи руды: 290 мил-
лионов тонн в год). В ЕВРАЗе ожидают, что цены на 
железную руду будут падать, из-за чего предприятия, 
добывающие руду подземным способом, будут убы-
точными. В 2012 году убытки «ЕВРАЗруды» составили 
2,45 миллиарда рублей против прибыли в 1,3 мил-
лиарда в 2011 году; финансовые показатели «ЕВРАЗ 
ВГОК» не раскрываются. В 2013 году, как ожидается, 
«ЕВРАЗруда» может получить убыток, превышающий 
сто миллионов долларов.

• Обязали торговать газом
Правительство России приняло постановление об 
обязательной продаже газового топлива на авто-
заправочных станциях. 

Согласно документу, все АЗС должны обеспечи-
вать возможность заправки транспортных средств 
газовым моторным топливом. Ранее в перечне про-
дукции, которую автозаправки должны предостав-
лять в обязательном порядке, фигурировали только 
горюче-смазочные материалы. В России существует 
около 250 газовых автозаправочных станций. Стои-
мость одной такой станции составляет 100 миллио-
нов рублей.

• Прагу затопило 
Режим стихийного бедствия из-за наводнений 
введен на всей территории Чехии, за исключе-
нием Пардубицкого края в центральной части 
страны.

Жертвами стихийно-
го бедствия в Чехии ста-
ли три человека. Сложная 
ситуация сохраняется и 
в Праге, где прекращено 
движение на некоторых 
трамвайных линиях, за-
крыты несколько станций 
метро и проводится до-

бровольная эвакуация людей с улиц, прилегающих 
к набережным реки Влтавы. Наводнения в Централь-
ной Европе вызваны сильными дождями, которые 
идут уже несколько дней и, согласно прогнозам, еще 
продолжатся. 

• Досрочные пенсии  
хотят отменить

Министерство труда предложило с 2015 года 
отменить досрочные пенсии для работников 
вредных производств. 

Как сообщает «Финмаркет», об этом заявил зам-
главы ведомства Сергей Вельмяйкин. Предполагает-
ся, что возмещение за вредные условия труда будут 
получать только те работники, которые уже не могут 
продолжать трудиться на своих рабочих местах. В 
таком случае пособия им будут выплачивать в Фон-
де социального страхования. Фактически, это посо-
бие по инвалидности. У тех, кто 2015 году уже будет 
иметь более половины рабочего стажа на вредном 
производстве, пенсионные права сохранятся в пол-
ном объеме. 

• Сдали «на соточку»
Силовики и сотрудники Рособрнадзора наме-
рены проверить работы школьников, которые 
продемонстрировали подозрительно высокие 
результаты при сдаче Единого государственного 
экзамена, пишет газета «Известия». 

Блестяще себя проявили ученики из Ставрополь-
ского края: семь из восьми 100-балльных отметок 
были получены досрочно местными выпускниками. 
Многие одаренные абитуриенты, которые сдавали 
экзамены досрочно, предоставили справку от не-
вролога о головных болях и нарушениях памяти, что 
послужило основанием для допуска. Родителями 
ставропольских «стобалльников» оказались высоко-
поставленные чиновники.

• Введут день барахолки?
ЛДПР предложила раз в год проводить по всей 
России ярмарки. 

Как сообщает РИА «Новости», депутаты внесли в 
Госдуму законопроект, в котором предлагается устра-
ивать барахолки в последнюю субботу августа. По-
рядок проведения будет устанавливаться на муници-
пальном уровне. В  день проведения ежегодных яр-
марок россияне смогут продать ненужные им вещи. 
Также, по замыслу депутатов, поскольку барахолки 
будут устраиваться ближе к осени, фермеры смогут 
продавать там свои продукты. Согласно законопро-
екту, место для торговли будут предоставляться бес-
платно. Кроме того, полученная от продажи своих ве-
щей прибыль не будет облагаться налогом.

+17° 

Официальный 
сайт города 

Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф
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�� встреча мэра  
с жителями Тагилстроевского района

Больше всего 
обращений – 
по ЖКХ

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел встречу с жи-
телями Тагилстроевского района в ДК НТМК. В ней также 
участвовали глава администрации Тагилстроевского рай-
она Геннадий Демьянов, специалисты администрации 
города и руководители управляющих компаний.

Как рассказал мэр, бюджет города, вероятно, составит 
в этом году 11,5 млрд. рублей. Такое финансирование 
позволяет решить в Нижнем Тагиле многие проблемы. 

Также ведется работа по ликвидации долгов, которые нако-
пились у муниципалитета за прошлые годы. 
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Вниманию жителей города!
В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей 

по ул. Кулибина закрывается движение трамваев 1, 8, 
12-го маршрутов по 8 июня 2013 г. до завершения ра-
бот.

Движение будет организовано
1, 8, 12-й маршруты – закрыты;
15-й маршрут – ГГМ – Музей – Ленина – Циолковского – Приречный 

мкрн – Циолковского – Ленина – Музей – ГГМ.
Остальные маршруты – без изменений.

�� дороги-2013

Начинается 
асфальтирование

Генеральный директор 
корпорации Росгосцирк 
Фарзана Халилова обсу-
дила с главой города  
Сергеем Носовым вопро-
сы, связанные с предстоя-
щим ремонтом Нижнета-
гильского цирка. 

Вступив в должность в 
сентябре прошлого года, 

Фарзана Рахимовна, до это-
го возглавлявшая 28 лет Тю-
менский цирк, знает все про-
блемы цирковой индустрии 
изнутри. 

- В Нижнем Тагиле цирк 
был построен в 1975 году и 
с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировался, - отме-
тила руководитель Росгос-
цирка. - В состав нашей кор-
порации входит 41 стацио-
нарный цирк, 24 из них - нуж-
даются в ремонте или рекон-
струкции. В список первых 
четырех, наряду с цирками 
Сочи, Иванова и Челябинска, 
попал и ваш город. Предпо-
лагаем, что ремонт начнется 
в конце этого года. Пока го-
товится проектно-сметная 
документация, ждем ее к  
1 августа. Исходя из нее 
можно будет говорить о кон-
кретных цифрах, приблизи-
тельно 100-150 миллионах 
рублей. 

Фарзана Халилова под-
черкнула: попасть в число 
первых, подлежащих ремон-
ту, Нижнетагильскому цирку 
удалось благодаря актив-
ной поддержке администра-
ции города и лично его гла-
вы. Руководство города, со 
своей стороны, будет строго 
контролировать сроки и ход 
ремонтных работ. 

По словам директора Ниж-
нетагильского цирка Алек-
сандра Караваева, хотя наш 
цирк капитально и не ремон-
тировался много лет, главк 

�� визит

Цирк капитально 
отремонтируют

все-таки выделил деньги на 
обновление входной группы, 
замену кровли, отопления и 
оконных блоков – всего за по-
следние пять лет освоено око-
ло пяти миллионов рублей. 
Кроме ремонта самого зда-
ния средства, которые будут 
выделены, пойдут на замену 
светового и звукового обору-
дования. 

После встречи с Серге-
ем Носовым руководитель 
Росгосцирка пообщалась с 
артистами новой програм-
мы «Аллегро», гастроли ко-
торой начались 30 мая, и по-
сетила благотворительное 
представление, посвящен-
ное Дню защиты детей. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Фарзана Халилова.

 Похоже, дорожных строителей в Ниж-
нем Тагиле нынешним летом незапла-
нированные «сюрпризы» ждут не только 
на улице Кулибина. Во всяком случае, 
как выяснилось на заседании городско-
го штаба в минувшую пятницу, бригады 
Невьянского ДРСУ, ведущие работы по 
улице Индустриальной, в районе гараж-
ного кооператива и столовой обнаружили 
сильное подтопление грунта, что никак 
не отражено в геологии проектно-смет-
ной документации.

 Разбираться, чья вода топит здесь проез-
жую часть, придется по ходу дела. Пока же 
на Индустриальной в минувшие выходные 
производили замену четырех крупных водо-
водов, пересекающих улицу на одном из ее 
участков. Вчера перекрытие этой оживлен-
ной транспортной магистрали было снято, а 
движение с ограничениями открыто вновь. 
Впрочем, автомобилистам надо следить за 
сообщениями штаба: перекрывать Индустри-
альную будут еще не раз.

 Со вчерашнего же дня закрыто движение 

1, 8 и 12-го маршрутов трамвая, а маршрут 
15 изменен: ГГМ – Ленина – Циолковского 
– Приречный микрорайон – Циолковского 
– Ленина – Музей - ГГМ. Перекрытие будет 
действовать до 8 июня, до окончания зем-
ляных работ на улице Кулибина. Как мы уже 
сообщали, текущий ремонт здесь превра-
тился в капитальный из-за постоянных уте-
чек воды, разрушающих как проезжую часть 
дороги, так и трамвайные пути. В минувшую 
субботу сразу два экскаватора начали на Ку-
либина выемку грунта на глубину 1,7 метра, 
после чего дорожники приступили к укладке 
дренажной трубы. Началось и асфальтирова-
ние этой улицы, полное завершение ремонта 
намечено на 15 июня. 

 С 5 июня начнется и асфальтирование 
Уральского проспекта, где субподрядчики 
ООО «Уралтранспетролеум» ведут укладку 
бордюрного камня. В этот же день в новое 
дорожное покрытие начнут одеваться улицы 
Дзержинского района, где трудятся специ-
алисты ООО «УБТ-сервис». Асфальтобетон-
ная смесь пойдет с нового завода компании.

 Д. НИКОЛОВ.

Русское «спасибо»  
от чешских студентов

�� Нижний Тагил - Хеб

Никола Голечкова - обычная больше-
глазая чешская девочка. Но в Нижне-
тагильском торгово-экономическом 
колледже ее знают почти все. Никола, 
единственная из студентов профес-
сиональной интегрированной школы 
Хеба, второй раз приехала на практи-
ку в Нижний Тагил.

- Ехала к вам с радостью. Довольна, 
что меня здесь все узнали.

Вместе с Николой в наш город при-
были еще 11 студентов профессиональ-
ной интегрированной школы и их руко-
водители, заместители директора шко-
лы Владимир Голлань и Светлана Бори-
сова. Делегацию побратимов принял 
глава города Сергей Носов.

В текущем году исполняется 47 лет 
дружбе между Нижним Тагилом и чеш-
ским Хебом. Побратимские отношения, 
зародившиеся в 1966 году, прошли ис-

пытания временем. С 2002 года торгово-
экономический колледж стал участником 
программы побратимских связей Нижне-
го Тагила и Хеба. Ежегодно города обме-
ниваются группами студентов. В рамках 
договора о сотрудничестве с 16 мая по 6 
июня чешские студенты проходят произ-
водственную практику на базе колледжа 
в ресторанах и кафе Тагила.
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Сергей Носов.

Владимир Голлань и Светлана Борисова приветствуют главу города Сергея Носова.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Стартовал саммит Россия-ЕС 
Вчера в Екатеринбург прибыл российский президент 
Владимир Путин. Европейскую делегацию возглавля-
ют президент ЕС Херман Ван Ромпей и председатель 
Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. По словам по-
мощника президента России Юрия Ушкова, основное 
время саммита займет сирийский вопрос.

Вчера лидеры встретились за неформальным ужином, 
это мероприятие прошло в узком составе. Сегодня состо-
ится пленарное заседание и рабочий завтрак. Будут обсуж-
даться вопросы о новом базовом соглашении между Рос-
сией и Евросоюзом, о торговле и энергетике в контексте 
ВТО, о сотрудничестве в области воздушного транспорта, 
а также вопрос о безвизовом режиме между Россией и Ев-
росоюзом.

В мероприятиях саммита помимо первых лиц примут 
участие глава МИД Сергей Лавров, глава Минюста Алек-
сандр Коновалов, министр энергетики Александр Новак и 
глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.

В Екатеринбурге принимаются особые меры безопас-
ности. В областном ГИБДД пообещали не затруднять дви-
жение без серьезных причин. Перекрывать дороги будут 
только на время движения кортежей. Тем не менее, власти 
порекомендовали горожанам по возможности не пользо-
ваться личным транспортом при поездках в центр города. 
Жителям домов, расположенных на «гостевом маршруте» 
саммита (улица Февральской революции и близлежащие 
дома), рекомендовано не открывать окна, не подходить к 
ним в очках или с биноклем во избежание неприятных си-
туаций. Кроме того, горожанам настоятельно порекомен-
довали иметь при себе паспорт.

Со строительством на Долгой  
стоит поторопиться
Председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер вчера провел совещание по завер-
шению первого этапа реконструкции трамплинного 
комплекса на горе Долгой в Нижнем Тагиле, где также 
обсуждались вопросы подготовки объекта к прове-
дению Летнего Гран-при Кубка Мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. 

На совещании Денис Паслер констатировал, что под-
рядчик – ООО «Тагилстрой» полностью выполнил свои 
обязательства по строительной части. Завершение ра-
бот сдерживало только недостаточное финансирование, 
но средства правительством области выделены. Теперь 
необходимо оперативно провести конкурсные процеду-
ры.

«Сейчас только от активности СДЮСШОР «Аист» зави-
сит скорость завершения благоустройства. Правительство 
выделило 55 млн. рублей для завершения работ. Хорошо 
отторговались по предыдущим объемам, получили эконо-
мию в 60 миллионов, которые вернулись в бюджет обла-
сти и могут быть направлены на дополнительные работы 
по благоустройству. Торги на эти работы должен провести 
«Аист». Я рекомендую вам поторопиться. Если все проце-
дуры проводить  в минимальные сроки, то у победителей 
конкурсов останется две-три недели, чтобы положить ас-
фальт и выполнить другие необходимые операции. Этого 
времени, насколько я понимаю, хватит», - подчеркнул Де-
нис Паслер.

Он также отметил, что уже в сентябре 2013 года на Дол-
гой планируется проведение Летнего Гран-при по прыж-
кам на лыжах с трамплина, так называемого Летнего Кубка 
Мира. К этому сроку абсолютно все работы первого этапа 
реконструкции должны быть завершены. Учитывая, что все 
ресурсы для этого есть, спрос будет очень строгим.

Нашли тикающий пакет
Утром 3 июня правоохранители оцепили Южный ав-
товокзал в Екатеринбурге из-за сообщения о подозри-
тельном пакете, похожем на бомбу. На вызов выехала 
усиленная следственно-оперативная группа и взры-
вотехники «Вымпела», было организовано оцепление. 
Саперы исследовали содержимое оставленного на 
Южном автовокзале пакета с часовым механизмом.

Как оказалось, внутри находились макароны, картофель 
и будильник, который  горожане приняли за бомбу, сооб-
щили «Правде УРФО» в пресс-службе ГУ МВД по Сверд-
ловской области. В настоящее время полиция выясняет, 
каким образом пакет оказался на территории автовокзала. 

Устанавливаются личности 
погибших пассажиров
Вчера следователи получили результаты медицин-
ских экспертиз по установлению личностей еще двух 
погибших, чьи тела обнаружены на месте крушения 
самолета Ан-2 в районе Серова. 

В частности, идентифицированы личности 32-летнего 
Антона Сафонова и его 34-летней супруги Юлии Сафоно-
вой, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе уральского 
следственного управления на транспорте СКР.

В настоящее время проводятся мероприятия по транс-
портировке тел погибших в Серов для выдачи родствен-
никам. Проводятся процессуальные и иные следственные 
действия по установлению всех обстоятельств ЧП.

�� возвращаясь к напечатанному

И снова о памперсах
О том, в какой ситуации оказались семьи тагильчан, 
имеющие лежачих больных-инвалидов, а также получа-
тели социальной продукции от Фонда социального стра-
хования еще из 11 городов, относящихся к филиалу №3 
регионального Фонда социального страхования, «ТР» 
рассказал в номере №87 от 17 мая 2013 года. Памперсы, 
необходимые для реабилитации инвалидов, их род-
ственники получили в январе и феврале. Последующая 
выдача была задержана на три месяца из-за опоздания 
с заключением контрактов в областном центре.
В Фонде социального страхования откликнулись на 
публикацию. Нашему корреспонденту удалось связать-
ся с Максимом Бестфатером, руководителем группы по 
связям с общественностью Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ, и узнать 
подробнее о ситуации с обеспечением инвалидов пам-
персами в Нижнем Тагиле. 

- Максим Юрьевич, рас-
скажите, каков порядок 
обеспечения инвалидов 
памперсами?

- С 2005 года Фонд со-

циального страхования РФ 
определен исполнительным 
органом по обеспечению ин-
валидов техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР) 

и протезно-ортопедически-
ми изделиями (ПОИ). Это не 
только памперсы, здесь, кро-
ме зубных протезов, все: на-
чиная от тростей и заканчивая 
высокотехнологичными про-
тезами и инвалидными крес-
лами-колясками. Средства 
на поставку изделий выделя-
ются, согласно законодатель-
ству, из федерального бюд-
жета в рамках ассигнований 
и не являются собственными 
средствами фонда. 

Контракты на поставку 
(изготовление) технических 
средств заключает террито-
риальное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
(в Свердловской области это 
Свердловское региональное 
отделение фонда. – Ред.) с 
организацией, победившей 

в торгах. Торги, организато-
ром которых является реги-
ональное отделение, прово-
дятся в рамках федераль-
ного закона №94 «О разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд». В контрактах, заклю-
ченных с поставщиками, мы 
всегда предусматриваем 
доставку указанных техни-
ческих средств, поэтому по-
ставщик обязан не только 
обеспечить, к примеру, пам-
персами, но и привезти их на 
дом инвалиду. Также, соглас-
но законодательству, цены 
заключенных контрактов 
определяют и сумму ком-
пенсации, на которую может 
рассчитывать инвалид в слу-

чае приобретения ТСР и ПОИ 
самостоятельно за свой счет. 
Эти суммы можно посмо-
треть на официальном сайте 
Свердловского регионально-
го отделения фонда (www.
r66.fss.ru/advertisements/
document41497.shtml). Мы 
ежемесячно обновляем  ин-
формацию на сайте, т.к. кон-
тракты на поставку (изготов-

ление) тех или иных средств 
реабилитации заключаются 
очень часто.

- Тем не менее, в редак-
цию поступают звонки, что 
инвалидов не удается во-
время обеспечивать пам-
персами. Сложилась ситу-
ация, о которой наша газе-
та уже рассказала, и люди 
хотят знать: будет ли улуч-
шение?

- Хочу сказать читателям 
газеты «Тагильский рабо-
чий», что мы обязательно 
разберемся в данном слу-
чае, выясним причину, по 
которой это произошло. Для 
обеспечения такими сред-
ствами реабилитации, как 
памперсы, сотрудники фон-
да всегда стараются рабо-
тать на опережение. К при-
меру, в декабре 2012 года 
для инвалидов, проживаю-
щих на территории Горноза-
водского управленческого 
округа, был заключен кон-
тракт и осуществлена по-
ставка памперсов на январь-

февраль 2013 года. Далее, 
в феврале и мае текущего 
года, были заключены еще 
два контракта. Свердловское 
отделение фонда объявило 
торги на поставку пампер-
сов и абсорбирующего бе-
лья, что позволит обеспечить 
все поданные на первое по-
лугодие заявки. Вся инфор-
мация о торгах, которые идут 
сейчас или уже прошли, на-
ходится на сайте о государ-
ственных закупках (www.
zakupki.gov.ru).

В региональном отде-
лении Фонда социального 
страхования ведется персо-
нальный учет потребности 
каждого инвалида, обратив-
шегося за ТСР и ПОИ: какие 
изделия положены согласно 
индивидуальной програм-
ме реабилитации, чем обе-
спечен на данный момент, в 
чем нуждается? Доставкой 
потребителю изделий зани-
маются поставщики, с кото-
рыми заключены контракты, 
поэтому нам всегда важна 

информация, которая по-
ступает непосредственно от 
людей, от самих инвалидов 
или их представителей. Это 
необходимо, в первую оче-
редь, для скорейшего реа-
гирования и принятия мер. 

Просим обо всех фактах 
поставки некачественных 
изделий, задержки сроков 
и в других случаях сообщать 
в Свердловское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ по 
телефону «горячей линии»: 
(343) 375-86-81; через сайт 
отделения www.r66.fss.ru ; 
по почте: 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 101, 
оф. 265; или по электронной 
почте: info@ro66.fss.ru. 

- Судя по вашим сло-
вам, есть надежда, что 
напряжение, возникшее 
из-за задержек с постав-
ками памперсов в семьях, 
где есть лежачие больные, 
разрядится. Спасибо за 
конструктивный разговор.

Римма СВАХИНА. 

Максим Юрьевич 
Бестфатер.
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Сергей Носов подчеркнул, 

что один из главных вопро-
сов, который волнует тагиль-
чан, – дороги. В этом году в 
данном направлении сде-
лан большой шаг. Контроль 
над ремонтом будет усилен, 
вплоть до установки камер 
видеонаблюдения с транс-
ляцией в режиме онлайн. 

Второй важный вопрос – 
обновление жилого фонда. 
Существуют как областная, 
так и федеральная програм-
мы по строительству жилья, 
в которых Нижний Тагил на-
мерен участвовать. Рассе-
ление граждан из аварий-
ных домов – одна из перво-
степенных задач. 

Помимо этого решается 
вопрос увеличения заработ-
ной платы низкооплачивае-
мым категориям бюджетни-
ков в пределах 25 процентов. 

Создана муниципальная 
управляющая компания, ко-
торая обслуживает часть го-
родских школ и детских са-
дов. Благодаря этому уда-
лось увидеть всю глубину 
проблем в данной сфере. 
Только за последний месяц 
аварийные бригады выезжа-
ли на вызовы более 100 раз. 
Состояние коммуникаций 
многих учреждений остав-
ляет желать лучшего. Лишь у 
одной трети обслуживаемых 
муниципальной УК школ и 
детских садов нормально ра-
ботают установленные при-
боры учета. В некоторых ме-
стах до сих пор стоят элек-
тросчетчики 1957 года выпу-
ска, отметил Сергей Носов.  

Мэр подчеркнул, что за-
планирована большая рабо-
та по обновлению лифтово-
го хозяйства в городе. Толь-
ко в этом году установят 220 
лифтов. Всего же в городе 
требуется заменить более 
500 лифтов, что вполне осу-
ществимо за три года. 

Намечено восстановле-

�� встреча мэра с жителями Тагилстроевского района

Больше всего обращений – 
по ЖКХ

ние тагильского трамвайно-
го хозяйства, где необходи-
ма не только значительная 
перекладка путей, на что по-
требуется порядка 700 тонн 
рельсов, но и ремонт тяговых 
подстанций. 

Мэр также остановился 
на вопросах ликвидации не-
санкционированных свалок 
и призвал горожан активно 
воздействовать на тех, по 
чьей вине появляются горы 
мусора. Без совместной ра-
боты не обойтись. Чтобы 
полностью очистить город от 
мусора, нужно не меньше 60 
млн. рублей, и не факт, что 
свалки не возникнут вновь. 

Затем Сергей Носов отве-
тил на вопросы жителей. 

М н о г и е  в с т р е в о ж е н ы 
строительством бетонно-
растворного узла на ГГМ, 
что, по мнению тагильчан, 
усугубит экологическую об-
становку в районе. Сергей 
Носов успокоил горожан, за-
верив, что были учтены все 
санитарные нормы, а место 

выбрано в связи с наличием 
необходимых энергоресур-
сов. Бетон, кстати, Нижне-
му Тагилу в скором времени 
понадобится в связи с пред-
стоящим масштабным стро-
ительством жилья.  

Спрашивали тагильчане 
и о возможности возрожде-
ния бани в районе Рудни-
ка, так как из-за перебоев 
с горячей водой в ней есть 
необходимость. Мэр отме-
тил, что ведутся перегово-
ры о возобновлении водо-
снабжения. Таким образом, 
необходимость бани в том 
месте может отпасть сама 
собой.  

Часть вопроов касалась 
общественного транспорта. 
Мэр сообщил, что продол-
жатся работы по обустрой-
ству остановок и формиро-
ванию остановочных карма-
нов, где это необходимо. 

Большая же часть обра-
щений была традиционно 
посвящена вопросам ЖКХ: 
протечка канализации в 

подвальных помещениях, 
обустройство придворовой 
территории, кронирование 
деревьев и другое. Решение 
проблем в данной сфере 
Сергей Носов на месте пору-
чал руководителям управля-
ющих компаний. Касательно 
вырубки тополей глава горо-
да подчеркнул, что очистить 
город от старых деревьев в 
короткий срок не получится 
и тагильчанам придется по-
дождать.

Мэру было направлено 
большое количество пись-
менных вопросов, ответы 
на которые граждане обяза-
тельно получат. По словам 
Сергея Носова, такие встре-
чи нужны, чтобы оценить эф-
фективность работы адми-
нистрации города и принять 
меры в случае, если чинов-
ники затягивают с ответом и 
не реагируют на обращения 
граждан. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.     

Во время встречи.

Инфляция на 5
По данным Росстата, в России по-

требительские цены в апреле воз-
росли по сравнению с мартом 2013 
г. на 0,5% (в странах ЕС в среднем 
цены практически не изменились); 
за период с начала 2013 г. - на 2,4% 
(в странах ЕС - в среднем на 0,5%. В 
апреле 2013 г.) Среди рассматрива-
емых стран наибольшее увеличение 
потребительских цен по сравнению 
с предыдущим месяцем отмечалось 
на Мальте (на 2,9%), в Норвегии 
(на 0,7%), Бразилии, Словении (на 
0,6%); за период с начала текуще-
го года - в Беларуси (на 5,9%), Тур-
ции (на 3,1%), на Мальте (на 2,6%). 
Вместе с тем, во многих государ-
ствах в апреле рост цен замедлился, 
в ряде стран цены на потребитель-
ские товары и услуги снизились (на 
0,1 - 0,5% по сравнению с предыду-
щим месяцем). Среди стран ЕС наи-
больший прирост потребительских 
цен на продукты питания по сравне-
нию с предыдущим месяцем наблю-
дался в Словении (1,1%), Венгрии 
(0,8%), Австрии (0,7%); за период с 

начала 2013 г. - в Финляндии (4,1%), 
Словении, Эстонии (3,0%), Венгрии 
(2,7%). В ряде государств ЕС цены 
на продукты за апрель 2013 г. сни-
зились: на Кипре - на 1,4%, в Чеш-
ской Республике, Болгарии, Дании, 
Нидерландах, Португалии - на 0,1- 
0,6%. В России потребительские 
цены на продукты питания по срав-
нению с предыдущим месяцем вы-
росли на 0,7% (в среднем по стра-
нам ЕС - на 0,2%), за период с нача-
ла года - на 2,8% (в среднем по стра-
нам ЕС - на 1,1%).*

Пока власти предпринимают по-
пытки сдержать инфляцию, многие 
россияне, особенно преклонно-
го возраста, думают о том, как со-
хранить уже имеющиеся сбереже-
ния. Многие банковские вклады уже 
не отвечают интересам клиентов в 
связи с их низкой доходностью. На 
помощь приходит выгодная аль-
тернатива – вексельная сберега-
тельная программа «НАСЛЕДИЕ». 
Вексель - это ценная бумага с фик-
сированной доходностью, выплата 

процентов по которой регулирует-
ся законодательством. Доходность 
по данному виду вложения намно-
го выше инфляции - до 26%** го-
довых, что позволяет не только со-
хранить свои деньги, но и получить 
неплохие проценты. Как правило, 
чем выше срок – тем выше процент 
размещения. Специалисты совету-
ют вкладывать деньги на срок более 
9 месяцев, т.к. только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Выйская, д. 70, Офис-Центр 
«Красная Площадь», 8-й этаж, офис 
807, телефон: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а 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

Русское «спасибо»  
от чешских студентов
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Владимир Голлань, многолет-

ний участник сотрудничества, 
считает проект интересным, 
наполненным оригинальными 
идеями. Об этом говорит и под-
держка руководством Карловар-
ского края, консульства и мэрии 
Нижнего Тагила:

- Наша цель - не только побы-
вать здесь на практике, но и уз-
нать ваш город, увидеть измене-
ния, которые происходят.

Владимир Голлань поблаго-
дарил главу Нижнего Тагила за 
интерес к проекту и поддержку 
сотрудничества. Сергей Носов, 
в свою очередь, пригласил чеш-
ских друзей побывать в Тагиле 
через два года, чтобы увидеть 
дороги города без ям. 

На приеме говорили об осо-
бенностях русской и чешской 
кухни, о насыщенной культур-
ной программе гостей. О том, 
что молодежь многое сделала 
для укрепления дружбы между 
народами, и о том, что студен-
ты хотят получить от пребыва-

ния в нашем городе. 
Мирослав Бенда, симпатич-

ный молодой человек со сдер-
жанными манерами, напри-
мер, ожидает от практики но-
вых знаний, знакомства с рус-
ской кухней и новыми друзьями.  
Сергей Носов выразил надежду, 
что российское гостеприимство 
понравится чешским студентам 
и они расскажут об этом участ-
никам следующих студенческих 
практик.

Директор Нижнетагильского 
торгово-экономического кол-
леджа Светлана Голицына пред-
ложила развить проект много-
летнего сотрудничества, обога-
тив его изучением тагильскими 
студентами колледжа чешского 
языка. Это даст возможность 
получить документы, разреша-
ющие работать в шенгенской 
зоне.

В завершение встречи чеш-
ские гости сказали главе Нижне-
го Тагила по-русски «спасибо» и 
сфотографировались на память.

Римма СВАХИНА.
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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

«Русское лото»
Результаты 973-го тиража от 2 июня 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 774-го тиража от 1 июня 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 663-го тиража от 2 июня 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Поздравляем с 18-летием 
дорогого и любимого Сергея ДУБИНКИНА!
                          Больших побед, друзей проверенных,

В удачу верить и в себя!
Спешить вперед путями смелыми,
Всегда быть в жизни у руля!
Пусть станет стартом день рождения
Для новых планов и идей,
Чтоб приумножить достижения, 
Легко достичь мечты своей!

Мама, бабушка, тетя, дядя и братья

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 41-50-10

Тираж 583  28.05.2013:1, 32, 35,12, 37, 45.  
Тираж 584  30.05.2013: 42, 4, 27, 22, 28, 19. 
Тираж 585  01.06.2013: 20, 23, 43, 37, 32, 4. 

СДАМ или ПРОДАМ гараж в ГК «Волга-1» 
(5*8*3,2*2,2) по ул. Красноармейской возле 
«Мегамарта». Собственник. Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

В соответствии с порядком раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса открытое 
акционерное общество «Химический завод «Планта» 
г. Нижний Тагил размещает следующую информацию 
на официальном сайте общества  в сети Интернет: 

1. Информация о показателях, подлежащих еже-
квартальному раскрытию  в сфере услуг  теплоснаб-
жения,  горячего водоснабжения и транспортирова-
ния стоков, опубликованы на официальном сайте ОАО 
«ХЗ «Планта» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу:  http://plantant.ru/
about/page189/

РЕКЛАМА

Дети в костюмах принцесс и пиратов, Буратино и Маль-
вины, мушкетеров и драконов шли по проспекту Ленина 
с плакатами «Читайте с нами! Читайте сами!» и гром-
ко призывали прохожих присоединиться к их акции в  
поддержку чтения. Так накануне Международного дня 
защиты детей в Нижнем Тагиле стартовала ежегодная 
каникулярная  познавательно-развлекательная програм-
ма «Ключ от лета».

�� каникулы

«Ключ от лета» для  тагильской детворы

Праздник начался в цен-
тральной детско-юно-
шеской библиотеке с 

литературных викторин, кон-
курсов на игровых площад-
ках, мастер-классов по соз-
данию костюмов сказочных 
персонажей. А потом все 
юные читатели писали свои 
пожелания на разноцвет-
ных листочках и прикрепля-
ли их к связке волшебных 
воздушных шаров. Напри-
мер, шестиклассница шко-
лы № 5 Анна Горячевская, 

которая  три года посещает 
библиотеку на Тагилстрое, 
пожелала всем своим ро-
весникам  чаще приходить 
туда и читать больше инте-
ресных книг. 

Через полтора часа ве-
селых игр и конкурсов две 
сотни школьников  со свои-
ми родителями, педагогами 
и библиотекарями дружно 
пошли в парк культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина, 
не забывая приветствовать 
прохожих и кричать речев-

ки: «Книга – самый лучший 
друг, это  знают все вокруг!», 
«Бери, ребенок, книжку в 
руки – средства лучше нет от 
скуки! …» И одним из самых 
юных участников акции 
стал Валера Петриков, ко-
торому  скоро исполнится 
пять лет. Старший из трех 
братьев, он уже является 
читателем филиала №13, 
а среди его любимых книг 
«Волк и семеро козлят», 
«Три поросенка» и «Миш-
кина каша». 

В парке воздушные шары 
с пожеланиями улетели в 
тагильское небо, а для ре-
бят работали игровые пло-
щадки: читальный зал под 
открытым небом, подвиж-
ные игры прошлых лет, кон-
курс рисунков на асфальте, 
литературное гадание… 

Впереди у тагильской 
детворы  три месяца кани-
кул и, конечно, множество 
интересных встреч, игр, 
викторин, праздников и пу-
тешествий по страницам 
книг, организованных все-
ми филиалами централь-
ной городской библиоте-
ки. Кстати, если вы хотите 
стать участниками летних 
олимпийских библиоигр, 
попробовать свои силы в 
создании буктрейлеров и 
посетить сказочный Кин-
дерград, смело обращай-
тесь к библиотекарям за 
интересующей вас инфор-
мацией  и принимайте уча-
стие в программе «Ключ от 
лета». 

Людмила ПОГОДИНА.                                         
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Анна Горячевская.

Один из самых юных 
участников акции  
Валера Петриков.

Библиотекари и читатели прошли одной колонной по проспекту Ленина, призывая прохожих не забывать о пользе чтения. 

��  азбука безопасности 

Удар 
током
Пространство, в котором 
мы живем,  буквально  
опутано электрическими  
проводами  и кабелями,  
нашпиговано  разными 
электроустановками.  И, 
если пренебрегать пра-
вилами  безопасности, 
электричество становит-
ся не просто опасным, а 
смертельно опасным.

К  горькому сожалению, са-
мые   уязвимые в этом плане – 
дети, остающиеся без присмо-
тра взрослых.  Те  девчонки и  
мальчишки,  которым никто – ни 
родные дома, ни воспитатели  в 
детском саду, ни учителя в школе 
-  не успели рассказать об опас-
ностях, которые таит в себе элек-
тричество.

Уважаемые взрослые – папы, 
мамы, бабушки, дедушки  и педа-
гоги!  Найдите пять минут, чтобы  
побеседовать на эту тему с деть-
ми, тем  более  сейчас,  когда на-
чинаются  школьные  каникулы.

Прежде всего, напомните  
девчонкам и мальчишкам, что ка-
тегорически  запрещено прони-
кать на территории подстанций,  
при ближаться к трансформатор-
ным  подстанциям.  Объясните 
детям, что  электрооборудова-
ние  там находится под высоким 
напряжени ем и смертельно опас-
но.  А любые шалости вблизи или 
внутри электроустановок могут 
привести к тому, что без электро-
снабжения могут остаться сотни 
и тысячи людей.

Не забудьте рассказать и о 
том, что сильным ветром, чаще 
всего во время грозы,   повреж-
даются  провода линий электро-
передачи.  Оборванные прово-
да  могут упасть на землю или 
повиснуть в воздухе. Так вот,  к  
оборванным висящим или лежа-
щим на земле проводам нельзя 
приближаться, и уж тем более, 
нельзя  их касаться!  Разъясните, 
что удар током мож но получить и 
в нескольких метрах от провода 
- за счет шагового напряжения. 
Предупредите ребенка: если  он 
где-то увидел оборванный про-
вод, незакрытые или поврежден-
ные двери транс форматорных 
будок или электрических щитов, 
пусть ничего НЕ трогает! Пусть 
сообщит об этом взрослым, а 
уже те позвонят  диспетчеру 
электросетевого предприятия. 

Отдельная тема: рыбалка!  Ча-
сто даже взрослые пренебрега-
ют правилами электробезопас-
ности,  устраиваясь с удочкой  
вблизи  линии электропередачи,  
а порой  рыбачат прямо под про-
водами, что смертельно опасно.  
Для получения электротравмы  
может быть достаточно одно-
го взмаха удилищем! Особенно 
опасно  рыбачить вблизи прово-
дов  углепластиковыми удочка-
ми. Дело в том, что углепластик  
обладает  высокой проводимо-
стью электрического тока.  Од-
нако многие рыбаки игнорируют  
все инструкции по использова-
нию углепластиковых  удилищ и, 
случается,  погибают.

А еще предупредите  детей о 
том, что смертельно опасно  вле-
зать на опоры высоковольтных 
линий электропередачи, играть 
под ними,  разбивать изолято-
ры,  запускать под провода ми 
воздушных змеев, разводить ко-
стры,  набрасывать  на провода  
проволоку и другие  предметы.

Елена ПИШВАНОВА, 
помощник директора по 

связям с общественностью 
Нижнетагильских электрических 

сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго».

Управление социальной политики  по Тагилстроевскому району  
информирует семьи, воспитывающие детей-инвалидов,  

о том, что на территории Свердловской области действует 
постановление правительства Свердловской области от 7.12.2000 
года №1004 - ПП «О порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия родителю (лицу, его заменяющему, воспитывающему 
ребенка - инвалида».

Согласно действующему законодательству, ежемесячное пособие родителю, 
воспитывающему ребенка - инвалида до 18 лет, назначается дополнительно к 
выплатам и льготам семьям, имеющим детей-инвалидов.

Пособие назначается и выплачивается в размере 1 055 рублей ежемесячно. В 
случае ухода за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет размер 
пособия составляет 1 055 рублей на каждого ребенка-инвалида.

Для назначения пособия предоставляются следующие документы:
1)заявление о назначении пособия;
2)паспорт родителя, воспитывающего ребенка-инвалида;
3)свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
4)копия серийной справки медико-социальной экспертизы о признании ребенка 

инвалидом.
Также на ребенка-инвалида назначается и выплачивается единовременное 

пособие на проезд (один раз в год) в городском транспорте в размере 1 572 рубля.
Дополнительную информацию жителям Тагилстроевского района можно 

получить по адресу: ул. Металлургов, 16,  
и по тел.: 32-91-96, 32-91-94.

Памяти  
Евгения 
Николаевича 
Сушилова  

Ушел из жизни  бывший 
первый секретарь Нижнета-
гильского горкома КПСС, ру-
ководитель, возглавивший 
город в сложное перестроеч-
ное время -  с 1983-го по 1988 
годы. Энергичный, умеющий 
зажечь и повести за собой, 
Евгений Николаевич пользо-

вался большим уважением тагильчан. Именно в этот 
период  в Нижнем Тагиле практически ежегодно  стро-
илось по школе и детскому саду, сдавалось  не менее 
170 тысяч квадратных метров жилья, открыты Дворец  
творчества юных и Дом культуры поселка Северный, 
возведен Дворец ледового спорта,  построены объ-
ездная дорога Свердловск – Серов, котельная на ГГМ. 

Евгений Николаевич родился  в 1939 году в Соли-
камске, в 1962 году,  закончив металлургический фа-
культет  УПИ, получил направление на Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат. В 1963-1967 годах 
избирался секретарем комитета ВЛКСМ НТМК. С 1967 
года – старший инженер, руководитель группы непре-
рывной разливки стали, заместитель начальника цен-
тральной лаборатории НТМК.  С 1972 года – на осво-
божденной партийной работе: заведующий  транспор-
тно-промышленным отделом Нижнетагильского гор-
кома КПСС,  первый секретарь Ленинского  райкома 
КПСС, второй секретарь горкома КПСС.

Е.Н. Сушилов избирался депутатом городского и 
районного Советов,  членом Свердловского обкома 
партии, дважды представлял интересы тагильчан в 
Верховном Совете РСФСР. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почета». Светлая па-
мять о замечательном руководителе навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Глава города, депутаты Нижнетагильской  
городской думы

Вниманию руководителей предприятий  
и организаций! 

13 июня в Нижнем Тагиле (пр. Ленина, 31, зал заседаний админи-
страции Горнозаводского управленческого округа) проводится вы-
ездное заседание рабочей группы по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области целевых показателей со-
циально-экономического развития, установленных указом пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике», по рассмотрению 
проекта Программы модернизации и создания новых рабочих мест 
на территории Свердловской области на период до 2020 года, в том 
числе в части инвестиционных проектов муниципальных образований  
Горнозаводского управленческого округа.

В заседании рабочей группы принимают участие руководители от-
раслевых министерств Свердловской области, промышленных пред-
приятий, реализующих масштабные инвестиционные проекты.

В рамках мероприятия предусмотрено посещение крупнейшего в 
области проекта госпиталя восстановительных инновационных тех-
нологий. 

Начало заседания - в 11.00.
Приглашаются к участию в мероприятии руководители предприятий 

и организаций, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Горнозаводского управленческого округа.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 65, 46, 62, 87, 76, 40, 15, 39 3 30.000

2

33, 18, 57, 42, 78, 30, 70, 25, 58,  8, 
67, 77, 81, 19, 82, 60, 59, 49, 90, 75, 
47, 66, 24,  5, 83 1

180.005
№ 33339926 
Астрахань

3

9, 16, 32, 28, 45,  4, 85, 27, 12, 69,  
3, 37, 36, 20, 44, 31, 80, 52, 50, 38, 
89, 71, 53, 43, 26, 79, 84, 73, 41 2

500.000
№ 00083698
Волгоград
№ 01037861
Брянск

4 74 1 6.000
5 23 2 3.000
6 29 2 1.000
7 48,  6 4 600
8 88 3 400
9 11 13 300
10 2 21 200
11 68 38 150
12 22 45 130
13 64 95 115
14 72 115 105
15 63 217 95
16 61 308 88
17 55 698 87
18 21 830 86
19 51 1725 84
20 1 2756 82
21 7 3924 81
22 13 8454 80
23 35 11624 78
24 56 18059 77
25 14 32148 76
26 54 41588 75
27 86 57712 73
В призовой фонд  Джекпота 460.000

Невыпавшие числа:  10, 17, 34.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
88, 19, 14, 35, 70, 
87, 69 1

Квартира
2.200.000 руб.
№ 01019877
г. Мурманск

2

44, 30, 8, 21, 39, 4, 51, 
25, 55, 72, 74, 28, 50, 
49, 2, 83, 24, 31, 84, 
85, 61, 64, 68, 86, 37, 
56, 1, 66, 27, 59, 6 1

Квартира
2.200.000 руб.
№ 01226949
г. Чебоксары

3

10, 76, 12, 46, 42, 82, 
15, 16, 63, 65, 17, 40, 
23, 73, 54, 13, 18, 20, 
43, 62, 36 1

Квартира
2.200.000 руб.
№ 01059914
г. Краснодар

4 53, 81, 5, 41, 11 1 30.000 руб.
5 33 1 10.000 руб.
6 77 3 3.000 руб.
7 29 2 1.000 руб.
8 26 4 759 руб.
9 71 11 585 руб.
10 78 28 458 руб.
11 45 39 362 руб.
12 3 84 292 руб.
13 32 130 238 руб.
14 22 169 197 руб.
15 9 283 165 руб.
16 48 482 141 руб.
17 7 620 123 руб.
18 75 1.065 108 руб.
19 38 1.822 96 руб.
20 58 3.358 87 руб.
21 67 4.780 84 руб.
22 52 7.523 82 руб.
23 47 10.368 81 руб.
24 90 20.922 66 руб.
25 57 26.421 63 руб.
26 80 45.298 54 руб.
Всего: 123.417 14.898.850 руб.
В джекпот  отчислено: 784.150 руб.
Невыпавшие шары:          34, 60, 79, 89

Выпавшие номера шаров:
06 25 83 56 82 68 10 20 03 23 38 18 43 49 12 05 47 30 65 55 08 89 24 37 27 28 
90 14 02 88 52 35 29 15 53 63 45 16

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 31 751 руб.
Выиграл билет серии 663: №0014588 
г.Пермь.

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 663: №0096183 
г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 5 12 701 руб.

Категория 4: 13 совпадений 36 1 764 руб.

Категория 5: 12 совпадений 342 233 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
27,96,51,75,44,58,45,37,80,59

5 318 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
3

5 339  30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 15 000 рублей (Туристическая путевка) выиграли 
билеты  серии 663: № 0048467 г.Москва, №0051414 г.Уфа, №0049332 
г.Екатеринбург, №0016967 г.Кемерово, №0018290 г.Екатеринбург, 
№0019760 г.Курск, №0069779 г.Санкт-Петербург, №0070184 г.Владимир, 
№0097478 г.Ставрополь, №0099720 г.Уфа, №0036833 г.Самара, 
№0132862 г.Тамбов, №0039872 г.Киров, №0065121 г.Москва , №0174514 
г.Екатеринбург.
ВСЕГО: 11 057 1 189 516 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 847 236 руб.

Сегодня – год, как нет с нами 
Анатолия Витальевича 

ГОРЬКОВА
Просим вспомнить о нем в этот 

день, помянуть его тепло и сердечно.
Родные, друзья

�� происшествия

Лжеполицейский 
забрал у пенсионерки 
63 тысячи рублей
2 июня, в вечернее время, неизвестный молодой чело-
век под видом сотрудника полиции зашел в квартиру 
пенсионерки 1931 года рождения на проспекте Ленина 
и путем обмана похитил денежные средства в сумме 63 
тысячи рублей. 

В ходе опроса потерпевшей сотрудниками уголовного ро-
зыска отдела полиции №16 было установлено, что за час 

до преступления она делала покупки в магазине «Смак» в 
районе железнодорожного вокзала, а затем дворами пошла в 
сторону своего дома. Зайдя в квартиру, пенсионерка услыша-
ла звонок в дверь. На пороге стоял мужчина. Он представился 
сотрудником полиции и даже показал некий документ, кото-
рый потерпевшая восприняла как служебное удостоверение. 
Затем незнакомец объяснил, что потерпевшая расплатилась 
в магазине фальшивыми деньгами и поэтому ему необходи-
мы все денежные средства, которые хранятся в квартире, для 
проверки подлинности купюр. После того, как потерпевшая 
передала все деньги, незнакомец объяснил, что на улице на-
ходится специализированный автомобиль, в котором можно 
проверить купюры. И в спешке удалился. 

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. 
Приметы, которые запомнила женщина: молодой человек ху-
дощавого телосложения, в спортивном костюме сине-серого 
цвета. 

Правоохранителями в районе мини-рынка «Зеленый буль-
вар» были задержаны и доставлены в отдел полиции №16 
трое схожих по приметам молодых людей. Но было установ-
лено, что в момент совершения преступления все трое на-
ходились в парке имени Бондина и абсолютно непричастны 
к данному преступлению. Поиск преступника продолжается. 

Напомним, что на прошлой неделе жертвами аналогичных 
мошеннических действий стали два пенсионера.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,

 г. Нижний Тагил.

Коллектив ООО «Транском-Урал Инжиниринг» 
и коллектив ООО «СеДинТаг» выражают 
соболезнование Алексею Анатольевичу Шадрину 
по поводу безвременной смерти его отца 

Анатолия Николаевича ШАДРИНА
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4 июня. Восход Солнца 5.04. Заход 22.52. Долгота дня 17.48. 26-й 
лунный день. Ночью +7, днем +15…+17 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 2 метра в секунду. 

5 июня. Восход Солнца 5.03. Заход 22.53. Долгота дня 17.50. 27-й лунный 
день. Ночью +10, днем +13…+15 градусов, переменная облачность, дождь. 
Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Лента.Ру.

�� в этот день... 
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Этапом в Москву
Задержание главы Махачкалы Саида Амирова, 
которого подозревают в организации убийства 
следователя СК в Дагестане, было санкциониро-
вано администрацией президента.  Именно из 
Кремля руководству Дагестана поступило не-
гласное указание «зачищать всех, кто хоть как-то 
замечен в коррумпированности и в связи с терро-
ристами», пишет газета «Известия» со ссылкой на 
источники в администрации президента.

«Кавказский регион пе-
риодически трясет. Люди 
боятся, постоянные терак-
ты. Поступала информация 
от силовиков, что за терак-
тами зачастую стоят и выс-
шие должностные лица в 
республике. Такое нельзя 
допускать. В связи с этим 
никто не будет смотреть на 
должности и звания, будут 

снимать всех, кто причастен к беспределу», - сказал 
собеседник издания.

Вслед за арестом С. Амирова под проверку и при-
стальное наблюдение попадут все родственники мэра 
Махачкалы, занимающие высокие посты, сообщили 
изданию в администрации Дагестана.

«Клан Амирова очень большой, он опутал не только 
Дагестан, но и федеральные ведомства. Сын за отца 
не в ответе, но проверка необходима», - заявили да-
гестанские чиновники.

Родная сестра жены С. Амирова и сын мэра явля-
ются депутатами Народного собрания Республики Да-
гестан. Другой сын С. Амирова - руководитель служ-
бы судебных приставов Дагестана. Брат мэра - пред-
седатель Кировского районного суда Махачкалы. Два 
родных племянника С. Амирова — депутаты Госдумы. 
Еще один племянник главы Махачкалы - заместитель 
мэра города Каспийска, он также задержан.

С. Амиров был задержан 1 июня, после чего эта-
пирован в Москву. Против главы дагестанской столи-
цы возбуждено дело по части 3 статьи 33 («Организа-
ция посягательства на жизнь лица, осуществляющего 
предварительное расследование»), сообщает РБК. 

Политическую карьеру 50-летний Амиров начал еще 
в начале 1990-х, но полную силу развернулся лишь по-
сле 1998 года, когда был избран мэром Махачкалы. 
Сторонник президента Дагестана, даргинца Магоме-
дали Магомедова, и сам даргинец по национальности, 
Амиров быстро набрал политический вес.

Врагов у Амирова всегда было предостаточно. В на-
чале 1990-х его машина была обстреляна из автома-
тов, после чего будущий мэр Махачкалы стал инвали-
дом и с тех пор передвигается в инвалидном кресле. 
Всего на Амирова было совершено более 14 покуше-
ний, из которых сразу шесть — в 1998 году, отмечает 
Лента.Ру.

СМИ также сообщают, что за свои заслуги С. Амиров награжден 
Орденом Дружбы, национальной премией Петра Великого, Орде-
ном Святого благоверного князя Даниила Московского II степени, 
медалями «За взаимодействие с ФСБ России» и «Наркомат» Гос-
наркоконтроля РФ. Дважды признавался лучшим мэром России, 
последний раз Минрегионразвития назвало его лучшим градона-
чальником России 2012 года, в течение нескольких лет подряд он 
удостаивался отметки «отлично» за свою работу. При С. Амирове 
Махачкала превратилась из дотационного города в столицу-до-
нор, финансовые обороты выросли в 15 раз, в городе выполняются 
многомиллиардные проекты с привлечением инвесторов из других 
мусульманских стран.

4 июня
1800 Завершено строительство Белого дома в Вашингтоне. 
1947 Установление уголовной ответственности за посягательство на 

колхозную или  государственную собственность: от 5 до 25 лет лагерей.
1962 На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала 

«Фитиль». 
1972 Поэт Иосиф Бродский был вынужден покинуть родину.
Родились:
1777 Алексей Ермолов, русский генерал. 
1903 Евгений Мравинский, русский дирижер. 
1962 Александр Баринов, актер. 
1975 Анджелина Джоли, актриса. 

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Мюнхенская «Бавария» в субботу,  
1 июня, завоевала Кубок Германии и, 
таким образом, впервые в своей истории 
выиграла все крупные турниры сезона, в 
которых участвовала.

В субботу футболисты «Баварии» выигра-
ли финал Кубка Германии, обыграв «Штут-
гарт» со счетом 3:2. Таким образом, «Бава-
рия» завоевала Кубок Германии в 16-й раз. 

Следующий сезон мюнхенцы начнут уже 
под руководством нового главного тренера 
Хосепа Гвардьолы, ранее тренировавшего 
«Барселону». Нынешний тренер «Баварии» 
Юпп Хайнкес покидает клуб. 

***
Анатолий Тимощук, капитан сборной 
Украины и полузащитник мюнхенско-
го клуба «Бавария», решил вернуться в 
петербургский «Зенит». Об этом 2 июня 
футболист рассказал на своем официаль-
ном сайте.

Контракт, который футболист подписал с 

«Зенитом», рассчитан на два года и вступает 
в силу 1 июля 2013 года. Как написал на сво-
ем сайте Тимощук, он решил вернуться в пе-
тербургский клуб, несмотря на то, что «после 
завершения триумфального сезона» получил 
много предложений от других команд.

***
Вратарь сборной Германии по футболу 
Марк-Андре тер Штеген забил мяч в свои 
ворота во время товарищеской игры с 
командой США. 

Игра прошла утром 3 июня по московско-
му времени в Вашингтоне. Команда Германии 
проводила встречу без игроков мюнхенской 
«Баварии» и дортмундской «Боруссии», кото-
рые 25 мая играли в финале Лиги чемпионов.

На 16-й минуте первого тайма тер Штеген 
устроил распасовку со своим защитниками 
возле штрафной. Игроки сборной США нача-
ли активно прессинговать немцев, из-за чего 
защитник отдал мяч голкиперу. Тер Штеген 
долго не мог определиться, что делать с мя-
чом, периодически его касаясь. В итоге он 
закатился в ворота. Сама встреча заверши-
лась победой хозяев со счетом 4:3. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Домушника нашли по отпечаткам ушей
Полиция Лиона (Фран-
ция) по отпечаткам ушей 
определила причастность 
26-летнего гражданина 
Грузии к примерно 80 кра-
жам со взломом. 

Полиция сообщила, что в 
феврале 2013 года ей уда-
лось на месте преступления 
задержать вора-домушника. 
Дальнейшее расследование 
показало, что он совершил 
около 80 подобных краж в 
студенческих кампусах в 
центре Лиона.

Отпечатки ушей, как и от-
печатки пальцев, у всех лю-
дей являются уникальными. 
Преступник оставил сле-
ды на местах преступления, 
прислоняясь к входным две-

рям, чтобы послушать — есть 
ли кто-нибудь внутри. Поли-
цейские охарактеризовали 

эту технику как старую, но 
весьма действенную.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ.  1. Баркас.  
2. Кратер. 3. Брегет. 
4. Ералаш. 5. Сераль.  
6. Древко. 7. Кончик. 8. За-
ноза. 9. Зануда. 10. Туни-
ка. 11. Мориак. 12. Боро-
да. 13. Сироты. 14. Ссыл-
ка. 15. Кракле. 16. Скелет. 
17. Тетрис. 18. Магнат.  
19. Лачуга. 20. Пучина.  
21. Немота. 22. Кромка.

Пословица: «Баба с 
возу – кобыле легче».

В мае в Нижнем Тагиле было создано муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа «Центр адаптивного спорта». Уже 
начали работу секции по легкой атлетике, настольному 
теннису, спортивным танцам на инвалидных колясках, 
пауэрлифтингу и шахматам. В планах - открытие секций 
по лыжным гонкам, футболу и другим видам спорта.

�� Центр адаптивного спорта

Отличный старт!

10 тагильчан, воспитан-
ников тренеров Олега За-
метаева и Александра Кул-
тышева, приняли участие в 
первенстве и чемпионате 
области по легкой атлети-
ке на Центральном стади-
оне Екатеринбурга. Среди 

спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата Светлана Сайтаева за-
няла первое место в толка-
нии ядра. В беге на 100 ме-
тров Анатолий Лобанов так 
же стал победителем, а Де-
нис Губайдуллин финиширо-
вал третьим. Елена Пичугина 
завоевала «серебро» среди 
женщин. Быстрее всех про-
бежал стометровку и 10-лет-
ний Владимир Колясников.

Среди спортсменов с на-
рушением зрения чемпион-
кой в толкании ядра стала 
Гульнара Гарипова. Денис 
Манин показал второе время 
на дистанции 100 метров, а 
Галина Зяблова была луч-
шей в компании представи-
тельниц прекрасного пола. 
Среди девушек в беге на 800 
метров не было равных Ксе-
нии Жвакиной. В категории 
участников с нарушениями 
слуха на стометровке пер-
венствовал тренер школы 
Александр Култышев.

Теперь тагильчане гото-
вятся к открытому чемпи-
онату России, который со-
стоится в Чебоксарах с 13 
по 18 июня. В составе сбор-
ной Свердловской области 
на старт выйдут Александр 
Култышев, Ксения Жвакина 
и Галина Зяблова. Получили 
приглашения и надеются на 
поддержку спонсоров Анато-
лий Лобанов, Елена Пичуги-
на и Денис Губайдуллин.

Любовь СМЫШЛЯЕВА, 
заместитель  

директора Центра  
адаптивного спорта.

ФОТО АВТОРА.

Команда ДЮСАШ.

�� тяжелая атлетика

До «золота» 
не хватило 10 килограммов
20-летний Егор Климонов из клуба «Спутник» стал сере-
бряным призером чемпионата России в Казани. Тагиль-
чанин выступал в весовой категории до 94 кг.

В рывке воспитанник Михаила Хомякова показал только 
пятый результат, зафиксировав штангу весом в 170 кг, зато в 
толчке завоевал малую золотую медаль. 215 кг подняли наш 
земляк и Рамазан Расулов из Дагестана, однако собственный 
вес Климонова был меньше, чем у соперника. Тем не менее, 
Расулов уверенно занял первое место в сумме двоеборья, 
опередив Егора на 10 кг. Обладатель «бронзы» Евгений 
Коломиец из Москвы, как и тагильчанин, набрал 385 кг 
(к слову, это норматив мастера спорта международного 
класса), но тоже оказался тяжелее Климонова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

В лидерах и «Уралец-НТ»,  
и «Спутник»
В Тобольске прервалась победная серия «Уральца-НТ» в 
чемпионате России (третья лига, зона «Урал – Западная 
Сибирь»). 

�� пенитенциарная система

Провел проверку областной прокурор 

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков по-
сетил тагильскую исправительную колонию №13. 

Он проверил наличие надлежащих условий отбывания 
наказания осужденными, соблюдение их прав и законных 
интересов, рассказали в областной прокуратуре.

Сергей Охлопков побывал в помещениях отрядов, 
в столовой, штрафном изоляторе, психологической 
лаборатории и на производственных объектах. Кроме того, 
прокурор провел прием осужденных.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Как растет зарплата 
медицинских 
работников?
«Повышается ли зарплата медработников?»

(Звонок в редакцию)

�� из почты

Память живет в сердцах детей
Славную 90-летнюю историю имеет 
Нижнетагильский детский дом №1, 
расположенный в нескольких шагах 
от Вознесенского собора. Из его стен 
вышли достойные сыны Отечества. В 
книге «Прерванный полет», издан-
ной как дань памяти всем тагильча-
нам, погибшим в локальных  
войнах, несколько страниц посвя-
щено воспитаннику детского дома 
Ринату Гарифулину.

О нем в письме рассказывает воспи-
татель 2-го интерната Галина Нико-

лаевна Сокольникова:
«Ринат родился 4 мая 1975 года в 

многодетной семье. С 1985-го по 1990 
год воспитывался в детском доме-шко-
ле №1, жил в 4-м интернате. Из харак-

теристики: «…Мальчик пользовался ува-
жением как у сверстников, так и у вос-
питателей. Много времени проводил в 
слесарных мастерских, с удовольстви-
ем работал в летнем лагере «Покос», где 
он косил траву и был костровым. Учился 
ровно. Тосковал по дому, часто уходил к 
родным, но всегда возвращался. Дома 
он работал в огороде, помогал отцу за-
готавливать дрова».

После выпуска из интерната поступил 
в училище по специальности «сварщик». 
Из-за своего строптивого, прямолиней-
ного характера не доучился. В 1993 году 
был призван в ряды Российской армии. 
Из Читы часто писал родным письма, 
рассказывал о своей службе, гордился 
тем, что ему доверяли сварочные рабо-
ты, с которыми он успешно справлялся.

Свой 19-й день рождения отмечал 
в госпитале. Родным написал, что об 
этом и жалеть нечего. Мечтал, что впе-
реди еще столько дней рождения – не 
хватит пальцев, чтобы сосчитать. Но 
судьба распорядилась по-иному. Ро-
дители получили последнее письмо от 
сына, где было написано: «Вероятно, 
везут в Чечню». На этом связь прерва-
лась.

26 февраля 1994 года рядовой Ринат 
Гарифулин погиб. В память о нем от-
крыта мемориальная доска на здании 
интерната №4.

Имя Рината высечено на памятни-
ке воинам-тагильчанам, погибшим в  
локальных войнах. Девочки первой груп-
пы на протяжении нескольких лет ухажи-
вают за памятником, возлагают цветы. 
Они гордятся своим старшим братом, 
написали ему «Неотправленное письмо 
солдату». А родственники подарили нам 
его фотографии и письма». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Команда уступила местно-
му «Тоболу», прямому конку-
ренту в борьбе за место на 
пьедестале почета, – 0:1. 
Единственный гол был забит 
с пенальти.

В  ч е т в е р г,  6  и ю н я , 
«Уралец-НТ» проведет за-
ключительный домашний 
матч сезона, а завершит 
чемпионат 12 июня в Уфе.

Во второй группе первен-
ства Свердловской области 
«Спутник» на своем поле по-
бедил ГАЗЭКС-СДЮСШОР 
из Каменска-Уральского – 
3:1. Свой бомбардирский 
актив пополнили Михаил и 
Евгений Неустроевы, а так-
же Александр Захарс. Та-
гильский коллектив занима-
ет второе место (10 очков в 6 
матчах), лидирует «Урожай» 

из Верхней Синячихи (15 оч-
ков).

В чемпионате города со-
стоялись игры второго тура. 
«Алмаз» разгромил УМС 
«Тагилстрой» - 8:2, а «Ура-
лец» - «Салют» - 8:3. Ниж-
несалдинский «Металлург» 
был сильнее ДЮСШ «Юпи-
тер» - 4:1. «Высокогорец-
Уралец-НТ» одолел вторую 
команду «Форума-НТ» - 2:1, 
«Юность» уступила «Баран-
че» - 2:5. Встреча ТК «Гальян-
ский» с «Форумом-НТ» была 
прекращена при счете 1:1. 
Игра «Росметаллопроката» 
и «Фортуны» отложена. 

Полный календарь и тур-
нирная таблица чемпионата 
города – на сайте «ТР» www.
tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Управление пресс-службы 
и информации правитель-

ства Свердловской области 
сообщает: в рамках реализа-
ции указов президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года в части повышения 
заработной платы работни-
ков бюджетной сферы мини-
стерством здравоохранения 
Свердловской области осу-
ществляется мониторинг по-
вышения уровня оплаты труда 
работников отрасли.

Среднемесячная заработ-
ная плата в здравоохранении 
за четыре месяца 2013 года 
составила:

у врачей – 47 319 рублей 
(рост на 103,6%), у средне-
го медицинского персона-
ла - 23 103 рубля (рост на 
104,2%), у младшего меди-
цинского персонала - 11 384 
рубля (рост на 104,2%).

К 2018 году показатели 
средней заработной платы 
по категориям работников 
отрасли здравоохранения 
составят: 

преподаватели образова-
тельных учреждений средне-

го профессионального обра-
зования – 47 714 рублей;

врачи, работники меди-
цинских организаций, име-
ющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предо-
ставляющие медицинские ус-
луги (обеспечивающие предо-
ставление медицинских услуг) 
– 95 433,6 рубля;

средний медицинский 
(фармацевтический) персо-
нал (персонал, обеспечива-
ющий предоставление ме-
дицинских услуг) – 47 727 
рублей;

младший медицинский 
персонал (персонал, обе-
спечивающий предоставле-
ние медицинских услуг) – 47 
727 рублей;

социальные работники 
медицинских организаций – 
47 726 рублей;

педагогические работни-
ки медицинских организаций 
или организаций, оказываю-
щих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, – 47 714 рублей.

- Объясни мне, теперь чтобы покурить в 
ресторане, надо на 15 метров из него выйти? 
А если снег или дождь?

- Да не переживай ты так, можно и дальше 
уйти, главное, успеть поесть и выпить!

***
Только в нашей стране слово «угу» являет-

ся синонимом к словам «пожалуйста», «спаси-
бо», «добрый день», «не за что» и «извините», 
а слово «давай» в большинстве случаев заме-
няет «до свидания».


