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4-й лунный день

• Вирус могли завезти из Китая
Вирус, которым заразились дети в Ростове-на-
Дону, может иметь китайское происхождение. Об 
этом сообщил глава регионального управления 
Роспотребнадзора Михаил Соловьев.

Организована проверка фруктов и овощей из Ки-
тая. Роспотребнадзор пытается установить точные 
пути поступления вируса, результаты планируется 
получить к концу следующей недели. Местные власти 
прогнозируют новые случаи болезни. С  начала ме-
сяца заболели более 100 детей, у 20 из них подтвер-
дился острый менингит. На домашнем амбулаторном 
лечении находятся 57 детей, 45 помещены в детское 
инфекционное отделение №6 городской больницы 
№1 имени Семашко. Из них 43 ребенка посещали 
детсад №83 «Теремок», двое - детсад №186. Специ-
алисты установили, что речь идет об энтеровирусе 
11-го и 71-го типа. 

• Имущество должников 
выставят на продажу

В Государственную думу из правительства по-
ступил законопроект, описывающий порядок 
выселения должника из квартиры, отъема у него 
земельного участка и сноса строений на нем.

Законопроект, внесенный правительством в ГД, 
предполагает жесткие меры по отношению к долж-
никам, пишет «Комсомольская правда». Напомним, 
местные власти вправе потребовать выселения не-
плательщика через суд, если он в течение полугода 
не оплачивал жилье и коммунальные расходы без 
уважительной причины. Выселение из приватизиро-
ванной (или приобретенной) квартиры законом не 
предусмотрено. Однако, если должник за «коммунал-
ку» владеет кроме квартиры другой недвижимостью 
(квартирой, гаражом, дачей или земельным участ-
ком), то суд вправе принять решение о ее продаже 
для погашения долга. Новый законопроект уточняет 
процедуру отъема недвижимости и закрепляет пол-
номочия судебных приставов, уточняет «КП». 

• Запчасти и модели 
«напечатают»

Военно-морские силы США заявили о том, что в 
этом году откроют в Норфолке эксперименталь-
ный центр трехмерной печати. 

Новая технология привлек-
ла внимание военных возмож-
ностью быстрого и недорого-
го изготовления уникальных 
литейных форм и моделей 
кораблей для гидродинами-
ческих исследований. Одним 
из ключевых преимуществ 
трехмерной печати специали-

сты ВМС США назвали возможность воспроизвести 
детали, которые уже сняты с производства и недо-
ступны для заказа. Уже через два-три года исполь-
зующие трехмерную печать мастерские ВМС могут 
быть развернуты на многих ключевых базах, а в пер-
спективе трехмерные принтеры найдут место и непо-
средственно на борту кораблей.

• Казнили за «богохульство» 
В сирийском городе Алеппо члены связанной с 
«Аль-Каидой» исламистской повстанческой груп-
пировки казнили за «богохульство» 
15-летнего продавца кофе Мохаммеда Катаа. 

Убийство было совершено на глазах у членов его 
семьи, передает Reuters со ссылкой на правозащит-
ников из оппозиционного Сирийского наблюдатель-
ного пункта по правам человека, базирующегося в 
Лондоне. Поводом к расправе послужило высказы-
вание подростка, которое вывело из себя радикаль-
ных мусульман. В споре молодой человек заявил: 
«Даже если пророк Мухаммед явится на землю, я не 
стану верующим». Подростка схватили и на следую-
щий день расстреляли. 

• Леонардо ди Каприо  
сыграет Григория Распутина

Американский актер Леонардо ди Каприо сы-
грает Григория Распутина, друга семьи россий-
ского императора Николая II. Об этом сообщает 
Deadline.

Фильм будет создан на студии Warner Bros. В карти-
не будет изложена история возвышения мистика Рас-
путина, усиления его влияния на августейшую семью и 
его убийства, которое в 1916 году осуществили граф 
Юсупов, депутат Государственной думы Пуришкевич, 
великий князь Дмитрий Павлович и, по неподтверж-
денным данным, агент британской разведки Освальд. 
В фильме, по данным издания, будет показана слож-
ная натура Распутина, потерявшего в детстве любимого 
брата — именно эта часть истории привлекла внимание 
ди Каприо. О сроках новой картины с ди Каприо пока 
ничего не известно. В январе 2013 года актер заявил, 
что за два года снялся в трех фильмах («Джанго Осво-
божденный» Квентина Тарантино, «Великий Гэтсби» 
База Лурмана и «Волк с Уолл-Стрит» Мартина Скорсе-
зе) и чувствует себя измотанным, поэтому планирует 
сделать перерыв в работе. Леонардо ди Каприо неод-
нократно прочили на роль другого персонажа россий-
ской истории начала ХХ века, Владимира Ильича Улья-
нова (Ленина) — из-за сильного портретного сходства 
актера и революционера.
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Почему затопило 
Пырловку?
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Согласно региональной 
целевой программе «За-
мена лифтов, отработав-
ших назначенный срок 
эксплуатации», в нашем 
городе планировалось 
установить в текущем году 
44 новых подъемника: 
«трудовой стаж» пред-
шественников перестал 
гарантировать их безопас-
ность для жителей высо-
ток. 

Базовый срок эксплуата-
ции - 25 лет - в прежние 

времена разрешалось по-
сле диагностики официаль-
но продлевать на три года, 
причем трижды. Таким обра-
зом, во многих домах лифты-
ветераны, разумеется, под 
приглядом специалистов, 
вынуждены были продол-
жать свою нелегкую службу 
по тридцать с лишним лет. 
Сегодня требования уже-
сточены – лифт подлежит за-
мене строго через четверть 
века. В соответствии с этим 
критерием к прошлому году 
в Нижнем Тагиле требовали 
замены 568 подъемников, а 
в 2013-м – количество их вы-
росло до 670. 

- Глава города Сергей 
Константинович Носов, ос-
новательно вникнув в про-
блему, - рассказывает гене-
ральный директор ООО СП 
«Тагиллифт-НТ» Геннадий 
Николаевич Макаров, - по-
ставил цель заменить в 2013 
году 225 лифтов и, главное, 
сумел добиться финанси-
рования для ее достижения. 
Более того, он приподнял 
эту планку до 250, и взять ее 
предстоит за счет снижения 
затрат. 

- А не пострадает ли при 
этом качество работы?

- Придется постараться. 
В конце концов, во многих 
случаях расходы можно се-
рьезно сократить, если эко-
номить, условно говоря, на 

�� в центре внимания

Началась  
замена лифтов

Разгрузка оборудования. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Металлург-Форум» 
передал эстафету ФОКу
Самому молодому спортивному сооружению Нижнего 
Тагила – «Металлург-Форуму» исполнилось десять лет.
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«мелочах». Например, ис-
пользовать для покраски не 
«Тиккурилу», а материалы 
попроще. Вместо кистей – 
валики. Да мало ли альтер-
нативных вариантов при хо-
зяйском подходе, которого 
пока никто не отменял. Хотя 
цены на все стабильно пол-
зут вверх…

- Какими средствами обе-
спечивается региональная 
программа? Не разоритель-
ны ли ее условия для жиль-
цов, в чью коллективную соб-
ственность переходит новый 
лифт после установки?

- Долевое финансирова-
ние предполагает участие 
области и муниципального 
образования (по 50 процен-
тов), а также собственников 
жилья (5 процентов).

Пока Геннадий Николае-

вич отвечает на наши вопро-
сы, у второго подъезда дома 
№45 на улице Зари с плат-
формы компактного стре-
лочного манипулятора раз-
гружается новое оборудова-
ние (всего здесь предстоит 
заменить шесть лифтов). 

Вообще, на демонтаж вы-
водимых из эксплуатации 
подъемников и монтаж «пре-
емников» по нормативу от-
водится не больше 45 суток. 
Однако высококвалифициро-
ванные специалисты Тагил-
лифта сумели сократить этот 
период до 30 дней. Работают 
весь световой день, а также 
по субботам и выходным. 

В подъездах 45-го дома 
размещена информация для 
жителей, чтобы они знали, 
по какой причине и как долго 
будут продолжаться ремонт-

ные работы.
 Константин Владимиро-

вич С. часто наведывается 
сюда к своим детям – они 
обосновались на девятом 
этаже. Добирается медлен-
но, с частыми остановками. 
Поэтому, конечно, надеется, 
что бригада уложится в обе-
щанные временные рамки и 
с хорошим качеством. Мон-
тажник Михаил Гордеев, ра-
ботающий с 1983 года, уве-
рен: непредвиденных про-
блем не возникнет. В звене 
у всех достаточно опыта, да 
и начальник участка Евгений 
Кошелев всегда на объекте. 
Если что – «консилиум» най-
дет выход из любой ситуа-
ции. 
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�� дата

Сергей Носов и Алексей Кушнарев вручили грамоты  
сотрудникам «Металлург-Форума». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� материнский капитал

Улучшили жилье
Благодаря материнскому (семейному) капиталу жи-
лищные условия улучшили почти 4 000 семей Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского округа. Из них  
2 700 - частично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты более чем на 935 млн. 
рублей. Еще около 1 300 семей улучшили жилищные 
условия, направив «мамины» средства на сумму 437,2 
млн. рублей на прямую покупку, строительство или ре-
конструкцию жилья без привлечения кредитных средств. 
Об этом сообщила Есения Сальникова, сотрудник ПФ по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району.

 Пенсионный фонд Российской Федерации выдает сер-
тификат на материнский капитал семьям, в которых после 
1 января 2007 года появился второй, третий или последую-
щий ребенок, а также принимает заявления на распоряже-
ние средствами МСК. Кроме улучшения жилищных условий 
средства материнского капитала можно направить на оплату 
образования или содержания любого из детей в образова-
тельном учреждении и на увеличение будущей пенсии вла-
делицы сертификата. 

С 2007 года количество тагильских семей, получивших 
сертификат на материнский капитал, превысило 10,5 тыся-
чи. Размер материнского капитала ежегодно индексируется 
государством. В 2013 году он составляет 408 960,5 рублей.

В. ФАТЕЕВА.

Прошедшие на минувшей неделе проливные дожди 
принесли тагильчанам большие проблемы. Началось все 
с затопления коллективных садов в Горбуново, но этим 
дело не кончилось. Последствия водной стихии в полной 
мере испытали на себе жители Пырловки, чьи частные 
дома расположены на улицах Заречной, Обороны и 
Осенней. 

�� ЧП

Со сбросом воды тянули до последнего

Уровень воды в Выйском 
пруду начал повышать-
ся еще в пятницу, а уже 

в субботу утром оказались 
затоплеными около двух де-
сятков дворов. 

Вчера корреспонденты 
«ТР» побывали на месте бед-
ствия и выяснили, почему с 
плотины вовремя не сдела-
ли сброс, а диспетчеры Во-
доканала советовали жите-
лям пострадавшего района 
«не разводить огороды воз-
ле воды». 

Утром на въезде в район 
ЧП еще работал экскаватор 
– укреплял размытый бе-
рег. За техникой, стоя чуть 
в стороне, наблюдал Алек-
сандр Ременюк, житель 
дома по улице Заречной, 3. 
Он рассказал, с чего все на-
чалось:

- Вначале через дорогу, 
отделяющую мой дом от бе-
рега, тонким ручейком стала 
просачиваться вода, но вско-
ре поток стал усиливаться, 
хлынул ко мне на участок. В 
субботу, около двух часов 

дня, пригнали экскаватор, 
несколько самосвалов с 
грунтом и стали укреплять 
берег, чтобы дорогу не раз-
мыло окончательно. Ее силь-
но затопило, люди снимали 
обувь, чтобы преодолеть во-
дную преграду.

Однако участок Алексан-
дра Ременюка пострадал 
меньше, чем расположенные 
в низине. 

Александр и Ольга Малко-
вы проживают на улице Обо-
роны, на которую накану-
не вода пошла в настоящее 
наступление, завоевывая за 
каждые 15 минут по 15 см 
суши. 

По словам Александра 
Малкова, вода стала при-
бывать уже в пятницу, о чем 
было сообщено диспетче-
рам Водоканала, но никакой 
реакции не последовало. 
Шлюзы на плотине открыли 
полностью лишь в субботу 
утром, когда дома уже зато-
пило. 

 X04 стр. На участке по улице Обороны,15, вода дошла до самого дома и затопила погреб.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской 

области, ЕАН.

Современный детский загородный лагерь сильно отлича-
ется от своего советского предшественника. В теории. На 
практике же – не всегда. 
Побывав вместе с депутатами Нижнетагильской городской 
думы, представителями комиссии по соцполитике под 
руководством Владимира Радаева в нескольких кемпин-
гах, где с первого дня лета отдыхают тысячи тагильских 
ребятишек, мы словно промчались на машине  времени: 
заглянули как в прошлое, так и в будущее. В  одних местах 
лицезрели неуютные ванные комнаты на 20 человек, 
видавшие виды покрывала и спальни на 6-8 отдыхаю-
щих – «привет из СССР»!,  в других - отдельные номера с 
ремонтом в стиле «евро».
В маршрутном листе  объезда значились «Уральский 
огонек», «Антоновский», «Звездный». Первый – в качестве 
примера сильной хозяйской руки, второй – где все лучшее 
еще впереди, третий – флагман, к которому всем нужно 
стремиться. Есть и  нечто общее у этих объектов: город 
сделал очень много, чтобы летний отдых  в них состоялся, 
хотя обещанное солидное финансирование из областного 
бюджета на подготовку к сезону  сильно запоздало, и ди-
ректорам приходилось выкручиваться, заключать догово-
ры на ремонты и поставку продуктов под честное слово. 
Можно сказать, первая лагерная смена  состоялась  за 
счет хороших отношений с поставщиками, благодаря чему  
многое делается в долг. 

�� детский отдых

Первая смена

Алые паруса
В беседке звучит гитара, 

старшие ребята поют про Ас-
соль и ее сокровенные меч-
ты. У здания столовой ма-
лышня играет в  подвижные 
игры. 

О тд ы х  в  « У р а л ь с к о м 
огоньке» движется своим 
чередом и, похоже, прино-
сит удовольствие прожива-
ющим.

В корпусах работает ото-
пительная система – вещь 
крайне необходимая в нашей 
климатической зоне даже 
летом. В  помещениях нет 
свойственного многим заго-
родным лагерям ощущения 
общаги: в комнатах свежая 
побелка, ковры, новая сан-
техника в санузлах, портьеры 
в тон цвета стен. Продумана 
до мелочей и развлекатель-
ная программа для детворы.

- Самое классное  - это 
ходить в тир, пострелять, - 
охрипшим голосом выска-
зывает свой восторг Богдан 
Диянов из 7-го отряда.– А го-
лос я потерял на спартакиа-
де, болел за наших.

Мальчишки только что 
вышли из здания столовой. 
Здесь за последнее время 
многое изменилось к лучше-
му: ремонтируют цех за це-
хом, меняют кухонное обо-
рудование. А вот обеденные 
залы еще не начинали об-
новлять.

- В этом году нашему уч-
реждению выделили очень 
приличное финансирова-
ние - 6,5 миллиона рублей, - 
рассказывает директор МБУ 
ЗОЛ «Уральский огонек» 
Ольга Киряева. – Но пока 
из этой суммы дали толь-

ко часть, около 2,5 миллио-
на, мы их освоили. Следую-
щие поступления направим 
на ремонт крыш и фасадов 
жилых корпусов. Сделать бы 
это заранее, до начала сезо-
на…

Хорошее дело 
лагерем  
не назовут?

В оздоровительном ком-
плексе «Антоновский» по 
плану за четыре летние сме-
ны отдохнут около 640 де-
тей. В мае здесь были сда-
ны в работу  долгожданные  
очистные сооружения. Это 
большое достижение. Но 
других хороших новостей  
прибывшие в учреждение  
депутаты не услышали. 

После первого же знаком-
ства с обстановкой стало по-
нятно: материально-техни-

ческая база «Антоновского» 
нуждается в коренном пре-
образовании. Старая ме-
бель,  отслуживший срок ли-
нолеум, протекающая кров-
ля над столовой и не под-
дающиеся никакой критике  
санитарные комнаты - при 
таких составляющих, раз-
умеется, оздоровление не 
может быть полноценным. 
Реконструкция и капремонт 
– единственный рецепт вы-
живания для  «Антоновско-
го». Но, поскольку сезон уже 
стартовал, работы придется 
перенести на осень. 

После непродолжитель-
ного пребывания в «Антонов-
ском» кто-то из участников 
объезда с грустью констати-
ровал: «Хорошее дело лаге-
рем не назовут». Между про-
чим, учреждение уже давно 
не именуется «лагерем», те-
перь это загородный  ком-
плекс. Но от перемены на-

званий суть не изменилась. 
Почему сегодня настолько 

разнятся бытовые условия в 
наших кемпингах, извест-
но:  до того, как стать муни-
ципальными, они имели  по-
лярные стартовые позиции. 
Одни могли, да и сейчас мо-
гут, как, к примеру, «Звезд-
ный», похвастаться добрым 
отношением со стороны 
шефов - промпредприятий. 
Другие давным-давно оста-
лись без покровителей. Но 
и те, и другие очень востре-
бованы. Это подтверждает 
огромное число тагильчан, 
желающих приобрести пу-
тевку для своего ребенка в 
загородный лагерь. А име-
ющиеся 10 учреждений, 9 
из которых являются муни-
ципальными, способны за 
июнь, июль, август принять 
немногим больше 6 тысяч 
детей.

В  «Звездном» за 21 день 

– столько длится одна сме-
на - отдыхают примерно 240 
ребятишек. Проводят вре-
мя интересно и с пользой, 
несмотря на капризы пого-
ды: масса спортинвентаря 
- от велосипедов до роли-
ков, прекрасно оборудован-
ные игровые комнаты, му-
зыкальные установки, ше-
стиразовое питание в кафе 
«Звездочка» и дискотеки в 
специальном зале  –  при та-
ком раскладе и про дождь 
забываешь. 

Но даже здесь сказывает-
ся задержка областных денег 
(всего более 20 миллионов 
рублей),  предусмотренных  
на подготовку к летней кам-
пании. Можно было ускорить 
строительство нового кон-
ференц-зала, которое уже 
начато, снять другие орга-
низационные вопросы с по-
ставщиками. 

Наблюдения депутатов, 

Егор Норицын, Егор Карлин, Богдан Диянов, Евгений Красавин – друзья из 7-го отряда «Уральского огонька». 

Новая мебель в столовой «Уральского огонька». Двухместный номер в «Уральском огоньке». 

Пункт проката в «Звездном» пополнился новыми велосипедами. В июне в «Антоновском» отдохнут 160 детей. 

их выводы после объезда 
лагерей станут основой для 
рассмотрения на заседании 
горДумы ситуации с детским 
оздоровительным отдыхом в 
целом. 

Предварительный итог: 
чтобы сегодня детские оз-
доровительные лагеря про-
должали функционировать, 
сохраняли статус объектов 
для летнего детского отды-
ха, им нужна помощь прави-
тельства, а также правильная 
программа.

Поэтому народные из-
бранники намерены об-
ратиться с официальным 
письмом от Нижнетагиль-
ской горДумы в правитель-
ство Свердловской области 
по поводу несвоевремен-
ного финансирования лет-
ней кампании. А также под-
нять на уровне региональных 
властей вопрос о повышении 
ставок  для сотрудников за-
городных учреждений. Се-
годня даже в самые пре-
стижные лагеря  очень труд-
но набрать штат професси-
ональных сотрудников, по-
скольку средняя зарплата 
педагога-воспитателя - 8,5 
тысячи рублей, то же самое 
и для медработника. Годит-
ся для начинающего студен-
та, но не для  опытного ра-
ботника, который круглосу-
точно занимается с детьми, 
отвечает за качественный 
отдых несовершеннолетних 
и их безопасность.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Николая АНТОНОВА. 

 W01 стр.
Прежние лифты этого дома, пущенные в эксплуатацию в 

1978-м, оказались из редкой партии: запчасти к ним найти 
было сложно. С тех пор руководство специализированного 
предприятия учитывает при выборе поставщиков и эту тех-
ническую составляющую. Из двенадцати российских заводов 
самое эффективное сотрудничество сложилось со Щербин-
ским (Москва). Это флагман отечественного лифтостроения, 
производящий до 1 200 качественных подъемников в месяц, 
внедряющий модернизационные решения и, что не менее 
ценно, умеющий находить взаимопонимание с партнерами. 

- При средней цене 800-900 тысяч рублей за лифт, - гово-
рит Геннадий Макаров, - практически все предприятия-изго-
товители с большой неохотой соглашаются на торг. А Щер-
бинский (на переговоры с его руководством выходил глава 
нашего города) сделал шаги навстречу, и в результате до-
стигнута договоренность о 15-процентной скидке. Таким об-
разом, сегодня лифты для восьмиэтажек мы приобретаем за 
660 тысяч рублей, а для девятиэтажных домов – за 680 тысяч. 
Это значительная экономия, благодаря которой можно будет 
приобрести больше агрегатов. 

Новое «сердце» машинного помещения – электронная 
релейная станция управления, она предельно проста в об-
служивании и очень чувствительна: при нештатной ситуации 
на дисплее мгновенно появляется «подсказка» о возможных 
причинах остановки процесса эксплуатации. Рядом механи-
ки расположили демонтированную «старушку». Этот атрибут 
вчерашнего дня в лифтовом хозяйстве реагировал, без пре-
увеличения, на молоток и топорик. 

�� в центре внимания

Началась  
замена  
лифтов

Г.Н. Макаров. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Старая и новая релейные станции.

�� дата

«Металлург-Форум»  
передал эстафету ФОКу

 W01 стр.
Возведение объекта нача-

лось в 1999 году по инициативе 
руководства УПИ, но в 2001-м 
из-за недостаточного финан-
сирования проект был «заморо-
жен». Как знать, возобновились 
бы когда-нибудь работы или 
нет, учитывая скромный бюджет 
вуза, но через несколько меся-
цев директор НТМК Сергей Но-
сов принял принципиальное ре-
шение о выделении средств для 
завершения строительства.

На празднике, посвященном 
юбилею «Металлург-Форума», 
Сергей Носов, теперь уже гла-
ва Нижнего Тагила, рассказал о 
том, как родилась эта идея:

- Нас вдохновил заслужен-
ный тренер России Николай 
Карполь. После Олимпийских 
игр-2000 в Сиднее мы решили 
поддержать «Уралочку», нужна 
была домашняя площадка для 
проведения игр. Спасибо ру-
ководству УПИ, которое в свое 
время решило начать стройку, 

мы продолжили доброе дело. 
Городу такой дворец спорта был 
необходим.

Открытие спортивно-оздоро-
вительного комплекса с трибу-
нами на 3200 мест состоялось  
6 июня 2003 года, а ровно че-
рез неделю здесь прошел меж-
дународный турнир по волей-
болу среди женских команд  
«Кубок Бориса Ельцина». С тех 
пор «Металлург-Форум» стал 
центром спортивной и культур-
ной жизни города. Здесь прохо-
дят крупнейшие соревнования: 
матчи Еврокубков по волейболу, 
чемпионаты страны по кикбок-
сингу, всероссийские турниры 
по шахматам, бальным танцам, 
мини-футболу, дзюдо, тхэквон-
до. Нередко площадка прини-
мает концерты, торжественные 
собрания и форумы, дискотеки. 
Работники НТМК играют в СОК 
в футбол, волейбол и баскет-
бол. 

«Металлург-Форум» - вто-
рое по величине спортивное 
сооружение Свердловской об-

ласти, а в городском смотре-
конкурсе он ежегодно занима-
ет первое место. Глава города 
Сергей Носов и управляющий 
директор НТМК Алексей Кушна-
рев вручили сотрудникам ком-
плекса почетные грамоты. Сло-
ва благодарности за отличную 
подготовку спортсооружения к 
матчам сказал главный тренер 
«Уралочки-НТМК» Николай Кар-
поль.

Так сложилось, что в один 
день состоялось празднование 
10-летия «Металлург-Фору-
ма», достроенного на средства 
НТМК, и презентация нового 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном 
и искусственным льдом, кото-
рый будет возведен на Гальян-
ке в самое ближайшее время. 
12 миллионов на приобретение 
комплекта проектно-сметной 
документации выделил ЕВРАЗ. 
По словам мэра, это весьма 
символично: «Металлург-Фо-
рум» передал эстафету ФОКу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Скоро в лифте дома №45 появятся новые кабинки, двери, 
обрамление. Он будет бесшумным, комфортным, красивым. 
Коллективу ООО «Тагиллифт-НТ» очень хотелось бы, чтобы 
это дорогое оборудование служило как можно дольше. Что-
бы к лифту как неотъемлемой части инженерных конструкций 
здания, необходимых для нормального жизнеобеспечения 
граждан, они относились бережно, поддерживали в нем чи-
стоту. А главное - не допускали вандализма, из-за которого 
лифты приходится останавливать на внеплановые и дорого-
стоящие ремонты. Тем более что средства на них берутся с 
лицевого счета собственников дома.

Нина СЕДОВА. 

Тагил занял второе место  
по благоустроенности
Награды правительства региона вручены 
победителям конкурса «Самое благоустро-
енное муниципальное образование Сверд-
ловской области». 

Вице-премьер областного правительства 
Сергей Зырянов и министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов вру-
чили награды победителям конкурса «Самое 
благоустроенное муниципальное образование 
Свердловской области» за 2012 год.  

Открывая встречу, Сергей Зырянов отметил, 
что  вопрос благоустройства территорий являет-
ся сегодня одним из самых  актуальных. «Дело 
не только в чистоте улиц.  Благоустройство – это 
показатель того, как мы живем. Это отношение 
общества к экологии, окружающей среде. В ко-
нечном итоге, уровень благоустройства – это 
уровень нашей культуры», - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что каждым из му-
ниципальных образований, принявших участие 
в конкурсе, выполнен большой объем работы: 
приведены в порядок улицы, дома, придомо-
вые территории, ведется работа по санитар-
ной очистке территорий от мусора, ремонт 
дорог и уличного освещения, проведен целый 
комплекс природоохранных мероприятий. От 
имени правительства Свердловской области он 

поздравил победителей и вручил им заслужен-
ные награды. 

За I место в конкурсе почетный диплом прави-
тельства Свердловской области и денежная пре-
мия в размере 1,5 млн. рублей на приобретение 
коммунальной специализированной техники и 
оборудования вручены г. Каменску-Уральскому, 
Качканарскому городскому округу, городским 
округу Рефтинский и ЗАТО Свободный.

II место с вручением почетного диплома пра-
вительства Свердловской области и денежной 
премии в размере 1,25 млн. рублей присужде-
но городу Нижний Тагил, Новоуральскому и Ар-
тинскому городским округам и Михайловскому 
муниципальному образованию.

III место с вручением почетного диплома 
правительства Свердловской области и пре-
мии в размере 1,0 млн. рублей присуждено го-
роду Екатеринбургу, Полевскому и Арамиль-
скому городским округам и городскому округу 
Верхние Серги.  

Евгений Куйвашев:  
«У нас нет права на ошибку»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
провел презентацию заявки Екатеринбурга 
на Экспо-2020 в ходе генеральной ассам-
блеи Международного бюро выставок в 
Париже.

Помимо уральской столицы будут заявле-
ны такие города, как Измир (Турция), Аюттхая 
(Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Брази-
лия). В ноябре текущего года будет оконча-

тельно определено, кому же достанется пра-
во провести выставку. 

Евгений Куйвашев отмечает, что «Екатерин-
бург сегодня представляет не просто Сверд-
ловскую область – мы представляем целую 
страну. Руководство государства активно за-
интересовано в продвижении нашей заявки. На 
международных переговорах постоянно под-
нимается этот вопрос, и мы не можем этому не 
радоваться. При этом мы понимаем, насколь-
ко ответственно нужно подойти к реализации 
этого проекта в случае нашей победы, и у нас 
нет права на ошибку», — заявил глава региона 
в интервью агентству «Интерфакс». 

У кого самая длинная коса?
Завтра в Екатеринбурге пройдет конкурс на 
самую длинную косу, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии.

День России – символ национального едине-
ния и сохранения национальных традиций. Имен-
но девушка с длинными волосами наиболее пол-
но соответствует национальному идеалу русской 
красоты. В этом году участницами конкурса бу-
дет установлен новый рекорд. Планируется, что 
он будет зафиксирован в Книге рекордов России. 
Рекорд заключается в самом большом количе-
стве кос, одновременно сплетенных в одном ме-
сте, количество которых должно быть 450.
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5 июня, около 11 часов дня, в администрации города 
неожиданно для сотрудников сработала пожарная сиг-
нализация. 

Люди стали спешно покидать свои места и устремились к 
выходу. Через шесть минут более 200 человек уже стояли 
на Театральной площади. Так начались пожарные учения, 

инициатором которых выступил глава города Сергей Носов.
Через несколько минут к зданию мэрии подъехали две по-

жарные машины. По легенде, в 207-м кабинете находился 

�� учения

«Пожар» в кабинете №207

Александр Матвеев.Пожарные демонстрируют возможности своей техники.

В ближайшие дни правительство 
с о б и р а е т с я  о п у б л и к о в а т ь 
с о г л а с о в а н н ы й  в а р и а н т 
пенсионной формулы – то есть 
правил расчета всех пенсий. О 
необходимости реформы власти 
заявили еще в 2008 году, когда 
Татьяна Голикова представила 
доклад Минздравсоцразвития об 
изменениях пенсионной системы. 
С тех пор работающие граждане 
находятся в полном неведении 
относительно правил назначения 
им будущих пенсий.  Но ни тогда, 
н и  с е й ч а с  о т в е т о в  н а  о с т р ы е 
вопросы: какой минимальный стаж 
потребуется для назначения пенсии? 
Какие взносы нужно платить в 
пенсионную систему  и нужно ли это 
делать вообще? Какой будет пенсия 
по отношению к средней зарплате 
и будет ли она индексироваться,  
так и не прозвучало.  Впрочем, 
о б щ и е  к о н т у р ы  р е ф о р м ы  у ж е 
просматриваются: изменения будут 
радикальными и довольно жесткими. 
Минимальный стаж для получения 

пенсии предлагается увеличить 
втрое – с 5 до 15 лет. Вводится также 
минимальный размер взносов, 
который соответствует зарплате 
не ниже двух МРОТ в месяц. А те 
миллионы граждан, которые не 
выполнят этих двух минимальных 
условий – по стажу и по взносам, 
–  могут рассчитывать только на 
социальное пособие. Но если верить 
официальной зарплатной статистике, 
то за бортом новой пенсионной 
системы окажутся не миллионы, 
а десятки миллионов россиян, 
которым придется выживать на так 
называемую социальную пенсию.*

Д е й с т в и я  г о с у д а р с т в а  п о 
отношению к нынешним и будущим 
пенсионерам эксперты оценивают 
по-разному. Ставка по депозитам 
ничтожно мала и  не  отвечает 
интересам пожилых вкладчиков. 
На помощь приходит выгодная 
а л ьт е р н а т и в а  –  в е к с е л ь н а я 
с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р а м м а 
« Н А С Л Е Д И Е » .  В е к с е л ь  –  э т о 
ценная бумага с фиксированной 

доходностью, выплата процентов 
п о  к о т о р о й  р е г у л и р у е т с я 
законодательством. Доходность по 
данному виду вложения намного 
выше инфляции – до 26% годовых**, 
что позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить неплохие 
проценты. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок более 
9 месяцев, так как 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(343)361-
08-42, 8-922-181-08-42,  или 
позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по 
номеру  8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный),  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

Пенсионный расчет

Поздравляем с 35 - летием  
дорогую и любимую 

Марину Владимировну АРЖНИКОВУ!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет любимой быть
И все горести забыть.
Быть здоровой, молодой

И внимательной женой,
Доброй дочерью всегда
И на долгие года
Матерью примерной 
И подругой верной!

Мама, муж, сын, сестра и племянники

11 июня - 10 лет  
со дня трагической  

гибели  
дорогого и любимого сына, 

брата, внука
Дмитрия  

Олеговича 
ЦЫГАНЕНКО

СДАМ или ПРОДАМ гараж в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской возле «Мегамарта». Собственник. 
Цена договорная.  Тел.: 41-62-52

�� происшествия

Мошенники выдают себя за сотрудников Сбербанка

Мужчина объяснил, что по 
решению суда данная орга-
низация должна выплатить 
все наложенные штрафы и 
вернуть покупателям вло-
женные средства. При этом 
называл номера протоколов 
судебных заседаний и вы-
несенных решений. По сло-
вам звонившего, пенсионер-
ке назначена компенсация в 
размере 475 тысяч рублей. 
Женщина поверила, пото-
му что более двух лет назад 
действительно приобретала 
дорогостоящие лекарства. 

Затем мужчина пояснил: 
чтобы завершить всю опе-
рацию, ей нужно позвонить в 
Москву, в финансовый отдел 
Сбербанка России, и назвал 

все данные, к кому обратить-
ся. Пенсионерка, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, позвонила по указанно-
му номеру, где ей предложи-
ли два варианта получения 
компенсации: деньги мож-
но забрать лично, приехав в 
столицу, либо их переведут 
электронным способом на ее 
лицевой счет. Понятно, что 
тагильчанка столь преклон-
ного возраста отказалась от 
дальней поездки и выбрала 
электронный перевод, за ко-
торый ей нужно заплатить 19 
тысяч рублей.

Буквально через два часа 
пенсионерка перевела нуж-
ную сумму на указанный 
счет через терминал. Спу-

В последних числах мая, утром, в квартире пенсионерки 
зазвонил домашний телефон. Мужчина представился 
заместителем начальника по утилизации ценных бумаг 
Сбербанка России Павлом Прокофьевым. Очень эмо-
ционально он рассказал о прошедшем судебном раз-
бирательстве, связанном с возвратом денежных средств 
гражданам, приобретавшим по баснословным ценам 
биологически активные добавки. 

стя некоторое время муж-
чина вновь перезвонил и 
попросил продиктовать с 
чека номер терминала, че-
рез который была прове-
дена операция. Затем со-
общил, что ее денежные 
средства уже переведены 
в Екатеринбургский фили-
ал Сбербанка, и оставил 
новые контакты, где можно 
договориться о получении 
денежных средств. 

Позвонив очередному 
заместителю начальни-
ка, женщина узнала, что ей 
причитается не 475 тысяч 
рублей, а уже целых 600 
тысяч. В областном фили-
але тагильчанке сообщи-
ли, что деньги готовы к пе-
речислению и ей остается 
только внести 125 тысяч 
рублей для создания ново-
го счета, на который банк 
тут же  переведет указан-
ную сумму. Женщина при-
зналась, что таких средств 
у нее нет, есть только 95 ты-
сяч рублей. Но даже такая 

«мелочь» устроила «пред-
ставителя» Сбербанка. Уже 
около шести часов вечера 
пенсионерка перечислила 
деньги и позвонила, чтобы 
сообщить об этом, но все 
телефоны оказались недо-
ступны. 

Через несколько дней 
в гости к бабушке пришла 
внучка, которая, выслушав 
историю и узнав ее оконча-
ние, немедленно отправила 
бабулю в полицию  писать 
заявление о факте  мошен-
ничества. 

По словам начальника 
уголовного розыска отдела 
полиции №16 майора Дми-
трия Рублева, буквально че-
рез две недели, в первых 
числах июня,  этой же пен-
сионерке вновь позвонили 
из «банка». На этот раз ба-
бушка, получив разъяснения 
родственников и сотрудни-
ков полиции, все-таки дога-
далась позвонить полицей-
ским, при этом продолжая 
мучиться вопросом, перево-

дить деньги или нет. 
По данному факту прово-

дится проверка, направле-
ны все запросы по телефон-
ным переговорам. Большая 
часть телефонных номеров 
принадлежит Московской 
области. 

В очередной раз стоит 
напомнить жителям Нижне-
го Тагила и Горноуральского 
городского округа провести 
профилактические беседы 
со своими родственниками, 
особенно преклонного воз-
раста. Никакие банки не ре-
шают вопросы в телефонном 
режиме, все операции, свя-
занные с денежными сред-
ствами, проводятся только в 
банке, где оформляются не-
обходимые документы.  

Обо всех подозритель-
ных фактах нужно незамед-
лительно сообщать в органы 
внутренних дел.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.

пострадавший. Огонь преградил ему путь к выходу, и един-
ственной возможностью спастись было окно. Туда огнебор-
цы выдвинули автолестницу, по ней в помещение на втором 
этаже направился боец пожарной охраны и спас человека. 

Эту роль исполнил работник пожарной охраны Александр 
Матвеев. Он рассказал, что не раз оказывался в условиях ре-
ального возгорания, и дал ряд дельных советов. Во-первых, не 
паниковать и строго следовать инструкциям, предусмотренным 
на случай ЧП. Во-вторых, если помещение задымлено, двигать-
ся, как можно сильнее пригибаясь к полу – внизу концентрация 
угарного газа меньше. 

Начальник Нижнетагильского гарнизона пожарной охраны 
Олег Полевщиков дал удовлетворительную оценку проведен-
ным учениям. Он отметил, что это вторая тренировка подоб-
ного рода, первый раз ее проводили в 2010 году.

Руководитель аппарата администрации города Андрей 
Ленда считает, что такие учения должны стать регулярными 
и проводиться не реже, чем один раз в квартал. Так сотруд-
ники смогут довести свои действия при эвакуации до авто-
матизма. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

В финале IV Евразийского экономиче-
ского форума молодежи, прошедшего 
в Екатеринбурге, приняли участие 
более двух тысяч человек из 65 реги-
онов России. 

Молодые ученые и исследователи  де-
монстрировали свои знания, состязались 
друг с другом в деловых играх, защищали  
проекты. Лучшие из лучших получили ди-
пломы и медали «Звезда Евразии». Кста-

ти, в Нижний Тагил, в гимназию № 86, от-
правились сразу три диплома. 

Десятиклассница Екатерина Була-
вина завоевала свою медаль и диплом 
первой степени Международного кон-
курса медиапроектов «Экономика в 
тренде» в номинации «Лучший пре-
зентационный медиапроект конгресса 
молодых экономистов IV Евразийского 
экономического форума молодежи». 
Она представила на суд жюри работу 
«Анализ эффективности цветового воз-
действия рекламы на потребительский 
выбор на примере входных групп сало-
нов красоты». Девушка считает данную 
тему очень актуальной, ведь тагильча-
не ежедневно видят  на улицах города 
эти вывески. А, по мнению модератора 
конкурса доцента Уральского экономи-
ческого университета Дианы Адам, это 
исследование может претендовать на 
победу и в других не менее престижных 
конкурсах, и, конечно, им должны заин-
тересоваться  директора салонов кра-
соты, для которых  медиапроект гимна-
зистки откроет много нового и полезно-
го для работы. 

Диплом второй степени достался 
творческому коллективу 11-классников 
за фильм о становлении и развитии та-
гильского бизнеса. Эксперт конкурса 
доцент Уральского экономического уни-
верситета Марина Логинова отметила, 
что ребята подошли к избранной теме с 
юмором, сделали очень хорошую работу.  

Ну и диплом третьей степени  получила 
Анна Чернейкина за исследование такого 
явления, как рейдерство. Кроме того, не-
скольким гимназистам гости вручили  сер-
тификаты за участие в российско-амери-
канском фестивале в рамках проекта «Аме-
риканская мечта в УрГЭУ – 2». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� знай наших!

Тагильские «Звезды Евразии»

Екатерина Булавина получила диплом первой степени и медаль   
«Звезда Евразии».

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

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 30, 10,  8, 75, 28 1

120.047
№ 00051295 
Ленингр. обл.

2

66, 41, 68, 15, 42,  5, 45,  4, 12, 49,  
7, 39, 25, 31, 53, 29, 80, 43, 16, 40, 
86, 55, 18, 77,  3, 82, 13, 69, 11, 17, 
14, 76, 83, 89, 26, 60, 74 1

210.000
№ 00177556 
Краснодар

3
46, 58, 85, 65, 78, 73, 37, 67, 81, 35, 
90,  9, 70, 20, 44, 33, 71, 48,  2, 52 2

250.000
№ 00686486 
Cмоленск 
№ 12108170 
Новосибирск

4 22 1
500.000
№ 00596498 Москва

5 88 2 250.000
6 54 2 25.000
7 56 4 10.000
8 38 4 3.000
9 36 8 1.000
10 61 17 700
11 72 11 500
12 34 37 400
13 50 74 300
14 21 107 200
15 64 186 150
16 24 318 136
17 79 414 124
18 51 832 116
19 84 1086 112
20 6 2140 110
21 23 3100 108
22 63 4851 106
23 27 6883 105
24 47 10091 104
25 59 17733 103
26 32 24641 101
27 19 37121 100
В призовой фонд  Джекпота 400.000

Невыпавшие числа:  1, 57, 62, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!

Выпавшие номера шаров:
03 19 55 86 14 23 54 87 46 29 35 63 32 31 80 76 79 12 10 04 34 02 74 27 01 53 
45 08 47 25 33 30 69 68 16 51 90 49

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

2 15 643 руб.
Выиграли билеты серии 664: №0011250 
г.Мытищи, №0035097 г.Череповец.

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 664: № 0053937 
г.Брянск.

Категория 3: 14 совпадений 6 10 429 руб.
Категория 4: 13 совпадений 64 978 руб.
Категория 5: 12 совпадений 480 163 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
18,92,87,88,38,41,40,50,52,24

5 150 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

5 160 30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 100 000 выиграл билет серии 664: №0031875 г.Москва.
Выигрыш в размере 200 000 выиграл билет серии 664: № 0011991  
г.Ростов-на-Дону.
Выигрыш в размере 500 000 выиграл билет серии 664: № 0091816 г.Рязань.

ВСЕГО: 10 866 1 746 992 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 899 378 руб.

Душа умчалась к ясным небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.
Помяните его добрым словом.

Родные
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11 июня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.00. Долгота дня 18.01. 4-й лунный 
день. Ночью +16, днем +22…+24 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду. 

12 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.01. Долгота дня 18.03. 5-й лун-
ный день. Ночью +11, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Многодетным родителям 
уменьшили налоги 
В России уже в следующем году те, у кого двое или 
более детей, будут платить меньше налогов. 

Госдума рассмотрит в 
июне во втором чтении за-
конопроект, поправок в На-
логовый кодекс и, если не 
будет иметь возражений, 
то на второго ребенка мо-
гут дать налоговый вычет с 
ежемесячного заработка не 
в 1400 рублей, а в две тыся-

чи. А на третьего и последующих даже четыре тысячи ру-
блей. Но надо учесть, что закон вступает в силу не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее первого числа очередно-
го налогового периода по налогу на доходы физических 
лиц, поэтому депутатам стоит поторопиться в его обсуж-
дении, чтобы в следующем году у родителей вычитали 
меньше налогов.

Пока же на всех детей в семье вычет для обоих роди-
телей или опекунов положен 1400 рублей. То есть, если, 
например, зарплата составляет 15 тысяч рублей, то из 
них с 1400 рублей налоги не берут. То есть в кошельке 
остается еще 182 рубля. Для тех, у кого один ребенок, 
ничего не поменяется, они так и будут получать «до-
полнительно» на ребенка по 182 рубля в месяц. Тем, у 
кого два ребенка, сумма налога с зарплаты уменьшится 
на 260 рублей с учетом каждого. А если детей трое или 
больше, то из зарплаты не будут вычитать 520 рублей. 
Но самая большая сумма, с которой не будут брать на-
логи, будет у тех, кто воспитывает детей-инвалидов: 12 
тысяч рублей - на каждого ребенка-инвалида. Увеличе-
ние по сравнению с сегодняшней суммой вычета будет 
на девять тысяч рублей. То есть дополнительно родители 
таких детей получат 1560 рублей.

C 2014 года деньги на выплату декретных денег станут 
направлять напрямую в бюджеты субъектов.

Кроме того, увеличивается с 280 000 рублей до 350 
000 рублей предельный размер дохода налогоплатель-
щика в налоговом периоде, рассчитываемый с начала 
года нарастающим итогом, по достижении которого на-
логовый вычет не предоставляется. Но нужно учесть, 
что налоговый вычет производится на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также на каждого ребенка-уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Если 
же первый или второй ребенок уже выросли, то за млад-
ших государство все равно предоставляет вычет с уче-
том того, второй или третий ребенок в семье. В двойном 
размере получит налоговое послабление единственный 
родитель, усыновитель или опекун.

Но уже можно говорить, что с 1 января 2014 года из-
менится порядок финансирования выплаты «детских» 
пособий отдельным гражданам. Закон по этому поводу 
подписал глава государства. Речь идет об уволенных в 
период отпуска по беременности и родам или по ухо-
ду за ребенком по причине ликвидации работодателя, 
а также о не подлежащих соцстрахованию лицах, в том 
числе студентах. Уточняется, что право на «детские» по-
собия имеют в том числе лица, обучающиеся очно.

Пока деньги на госпособия из бюджета идут транс-
фертом в Фонд социального страхования. Потом их рас-
пределяют между терорганами фонда и перечисляют 
регионам. С 2014 года ассигнования на выплату на-
званных пособий в форме субвенций станут идти на-
прямую в бюджеты субъектов через Минтруда, сооб-
щает rg.ru.

11 июня 
1692 Спуск первого военного корабля на Руси. 
1917 Начало организации Красной гвардии в Петрограде. 
1933 Замечено первое появление Несси - чудовища озера Лох-Несс в 

Шотландии. 
1989 Президент Буш направляет войска в Панаму.
1997 Поражением чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова закан-

чивается его матч с компьютером Deep Blue.
Родились:
1720 Иероним Мюнхгаузен (Мюнхаузен), барон-рассказчик. 
1864 Этель Войнич, английская писательница, автор романа «Овод». 
1963 Константин Меладзе, музыкальный продюсер, брат Валерия Ме-

ладзе. 

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Главный тренер сборной России Фабио 
Капелло после поражения от португальцев 
(0:1) в отборочном матче чемпионата мира 
сказал футболистам, что они могут на рав-
ных играть против любой команды мира. 
Об этом рассказал полузащитник россий-
ской команды Денис Глушаков.

«Это поражение не стало катастрофой, 
- отметил Глушаков. - Капелло после матча 
поблагодарил нас и сказал, что мы можем 
противостоять любой команде мира. За та-
кую игру не стыдно. Можно сказать, он даже 
поздравил нас с такой игрой».

Глушаков вышел на поле в середине первого 
тайма, заменив Виктора Файзулина. «Все по-
лучилось неожиданно. Капелло даже не успел 
дать мне никакой особой установки, - сказал 
Глушаков. - Вышел без разминки, после пары 
рывков задохнулся, а потом уже разбегался. В 
первые полчаса португальцы много прессин-
говали. Оно и понятно - им хотелось выиграть, 
они в таблице ниже нас. Наверное, из-за это-

го они так и неслись вперед. Возможно, здесь 
сказалась и психология».

***
Питерский футбольный клуб «Зенит» 
начал переговоры с бывшим капитаном 
сборной России Андреем Аршавиным о 
возвращении игрока в команду, сообща-
ет сайт издания «Советский спорт». 

Контракт Аршавина с лондонским «Арсена-
лом» истекает 30 июня 2013 года, и после этого 
он может перейти в «Зенит» бесплатно на пра-
вах свободного агента. По данным «Советского 
спорта», 32-летний Аршавин выразил желание 
начать подготовку к сезону-2013/14 с «Зени-
том» с первого дня сборов. 

***
Россиянка Мария Шарапова опустилась 
со второго на третье место в рейтинге 
Женской теннисной ассоциации (WTA). 

На прошедшей неделе Шарапова дошла 
до финала Открытого чемпионата Франции 
(«Ролан Гаррос»), однако победить, как в 
прошлом году, в решающем матче не суме-
ла. Россиянка не смогла набрать очков, из-за 
чего опустилась на одну позицию.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Как выиграть в лотерею? 

Что такое буктрейлер?
«Слышали, что в Нижнем Тагиле объявлен конкурс бук-
трейлеров. Поясните, пожалуйста, что такое буктрейлер, 
и для кого этот конкурс?»

(Семья Корепановых)

�� происшествия

Пока был в розыске, вновь убил
В Нижнем Тагиле задержан 28-летний мужчина, кото-
рый находился в розыске за убийство. В нашем городе 
он совершил еще одно тяжкое преступление. 

Как рассказали в областном следственном управлении, за-
держанный обвиняется в убийстве 30-летней тагильчанки. 

Ее тело с признаками насильственной смерти было обнару-
жено 4 апреля неподалеку от дороги, ведущей в коллектив-
ный сад «Меркурий». Установлено, что с потерпевшей мужчи-
на познакомился в одном из увеселительных заведений, где 
оба употребляли спиртное. Они вместе уехали на машине, а 
затем поссорились. В ходе разборок женщина получила по-
вреждения, которые стали причиной ее смерти. Бросив тело 
у дороги, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчина находился в розыске за совершение другого 
убийства, в нашем городе скрывался от сотрудников право-
охранительных органов. Теперь он заключен под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Буктрейлер – это не-
большой видеоролик, 
составленный по мо-

тивам прочитанной книги, 
своеобразная аннотация в 
видеоформате. А конкурс по 
созданию буктрейлеров в на-
чале июня объявили клуб лю-
бителей книги Нижнего Таги-
ла и центральная городская 
библиотека. 

По мнению организато-
ров, данная форма конкур-
са – это современный спо-
соб продвижения книги, ее 
реклама не со стороны ав-
тора или издателя, а от са-
мого честного критика, от 
читателя, обладающего на-
выками работы с сетевы-
ми сервисами. Предполага-
ется, что участие в данном 
проекте откроет молодым 
людям в близкой им высоко-
технологичной форме клипа 
целый мир книгочтения. Кро-
ме того, поддерживая твор-
ческие формы приобщения 
к чтению тагильчан, библио-
текари планируют создать в 
городе новые информацион-
ные ресурсы для пропаганды 
достойных книг. 

В конкурсе «Книга. Но-
вый формат» могут принять 
участие все, кто любит чи-
тать, умеет пользоваться 

Интернетом, имеет навы-
ки видео съемки и монтажа. 
Если кто-то не уверен в сво-
их силах, может записаться 
на мастер-класс, где под-
скажут, как написать сцена-
рий для буктрейлера, найти 
необходимые спецэффек-
ты, правильно озвучить ро-
лик. Активисты клуба люби-
телей книги готовы оказать 
любую посильную помощь 
и даже предоставить место 
для работы в информацион-
ном центре библиотеки. 

Работы принимаются в 
трех номинациях: «Мой ли-
тературный Тагил» (видео-
ролик о тагильских поэтах, 
писателях, литературных 
изданиях), «Книга из дет-
ства» (видеоролик о детских 
книгах или о том произведе-
нии, которое запало в душу 
в юном возрасте лично вам), 
«Сокровенная книга» (люби-
мые авторы и книги). Подве-
дение итогов и награждение 
победителей запланировано 
на первые числа ноября. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить на 
сайте библиотеки или у ко-
ординаторов конкурса Мари-
ны Поповой и Алены Шашки-
ной по тел.: 41–69–04. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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Жительница англий-
ского портового города 
Лоустофт Джин Суотман 
выиграла в лотерею два 
миллиона фунтов стер-
лингов, нарушив привыч-
ный порядок вещей. 

Как сообщает SWNS.com, 
62-летняя женщина приоб-
рела лотерейный билет не 
в том магазине, в котором 
делает это обычно, а в дру-
гом. По словам Суотман, 
как правило, она покупает 
билеты в супермаркете, где 
она работает в булочной, 
но недавно она возвраща-
лась домой и решила зай-
ти в другой магазин, где и 
приобрела билет. Британка 
отметила, что, когда прове-
ряла выигрышные номера, 
не могла поверить, что ку-
пленный в другом магазине 
билет принес ей крупный 
выигрыш.

Теперь Суотман планиру-
ет несколько недель прове-

сти в отпуске. При этом она 
отметила, что собирает-
ся вернуться на работу, но 
пока не думала об этом по-
настоящему серьезно.

В ближайшем будущем 
она намерена выплатить 
долги по закладной, сде-
лать ремонт в доме и поме-

нять машину. Кроме того, 
новоиспеченная миллио-
нерша планирует купить 
билет в бизнес-классе на 
самолет до Вьетнама, где 
живет ее сын. Также Суот-
ман подарит часть выигры-
ша родным.

Лента.Ру.

- Дорогой, дай денег на солярий. 
- Может, уже хватит? На тебя уже 

скинхеды косо смотрят!

�� ЧП

Со сбросом воды... 

 W01 стр.
Из трех шлюзов в рабочем состоя-

нии лишь два. Некоторые механизмы 
гидроузла до сих пор можно привести 
в действие только вручную при том, 
что работает там только один человек. 
К примеру, чтобы поднять так назы-
ваемый грязевой щит, «плотинщику» 
понадобилась помощь трех мужчин с 
улицы Обороны. 

По словам жильцов пострадавших 
участков, диспетчеры Водоканала 
принимали вызовы, но на вопросы, 
почему воду не сбрасывают, отвеча-
ли, что не надо было строить дома 
ближе 50 метров от пруда, либо во-
обще утверждали, что, по их данным, 
обстановка под контролем и вода 
уходит. 

В ООО «Водоканал-НТ» знали о 
надвигающейся опасности. На засе-
дании противопаводковой подкомис-
сии КЧС, проходившей днем в пят-
ницу, специалисты докладывали, что 
идет перелив воды на Нижне-Выйском 
и Верхне-Выйском гидроузлах. Уро-
вень воды - на 12 см выше нормаль-
ного подпорного уровня (НПУ - опти-
мальная наивысшая отметка водной 
поверхности водохранилища, кото-
рая может длительно поддерживать-
ся подпорным сооружением. - Прим. 
авт.) Однако ситуация находится под 
контролем. 

Сомнительный контроль,  если 
учесть, сколько дворов пострадало. 

Начальник отдела гражданской за-
щиты населения администрации горо-
да Андрей Жбанов считает, что Водо-
канал не давал полную картину обста-
новки. Он предполагает, что сброс они 
не делали, так как хотели сэкономить 
воду, ведь этим летом синоптики обе-
щали жаркую погоду, а значит, могут 
возникнуть проблемы с питьевой во-
дой в городе. Он также пояснил, что, 
согласно законодательству, строить 
жилье ближе 50 метров от границы 
воды нельзя. Конечно, эти дома были 

построены не вчера. Потому гражда-
не, покупая там участок, знали, что 
они идут на определенные риски. Дан-
ные постройки не берутся страховать 
ни в одной компании, так как они на-
ходятся в потенциальной зоне подто-
пления. 

Чтобы предотвратить дальнейшее 
подтопление, Водоканал сделал ис-
кусственную насыпь в поселке Пыр-
ловка, отсыпав около 120 тонн поро-
ды. Жителям домов, расположенных 
у самого берега, данная мера, напро-
тив, кажется сомнительной. Они счи-
тают, что в следующий раз их затопит 
еще больше, так как воде будет неку-
да идти, кроме как к ним на участок. 
По их мнению, нужно ремонтировать 
один из шлюзов на плотине. Но глав-
ное - следует вовремя делать сброс 
воды, не ждать до последнего. 

Во всей этой истории усматрива-
ются недочеты в работе Водокана-
ла. Главный вопрос: почему воду не 
сбросили вовремя? Да и сама плоти-
на, судя по рассказам жильцов, тре-
бует ремонта. Специалисты ссылают-
ся на то, что дома находятся слишком 
близко к воде, но, если никто из жи-
телей не вспомнил подобного потопа 
за последние 40 лет, значит раньше 
эту проблему как-то решали. Откуда 
взялась необходимость экономить 
воду в критический момент? На пер-
вый взгляд, это больше смахивает на 
халатность. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

На участке Александра Малкова вода будет стоять 
еще как минимум неделю.

Экскаватор доделывает искусственную насыпь. 

Александр Ременюк вспоминает, 
как тонкий ручеек превратился  

в потоп.

Еще в пятницу береговая линия была за этими воротами.


