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• Коммуналка подорожала
С 1 июля цены на тепло, свет, воду и газ в России 
поднимаются сразу на 12-15%. 

Этот рост расходов на коммуналку происходит, что 
называется, с отсрочкой: не с начала года, а только 
со второго полугодия. И поскольку первые шесть ме-
сяцев мы платили по старым расценкам - в целом по 
году тарифы поднимутся на 6-7,5%, объясняет «Рос-
сийская газета». Рост тарифов происходит в середи-
не лета, а не с января специально, чтобы притормо-
зить инфляцию и облегчить финансовое бремя для 
населения. 

• В загранпаспортах  - 
отпечатки пальцев

Гражданам России с 2015 г. придется в обяза-
тельном порядке сдавать отпечатки пальцев для 
получения загранпаспорта. 

Норма вступит в силу 1 января 2015 г., если Госду-
ма примет соответствующий закон. Загранпаспор-
та, выданные до этой даты, будут считаться действи-
тельными. Процедуре сканирования папиллярных 
узоров двух пальцев рук будут подвергаться гражда-
не РФ, достигшие возраста 12 лет. Данные об отпе-
чатках пальцев будут храниться только в чипе загран-
паспорта, что, по мнению разработчиков законопро-
екта, «позволит обеспечить максимальный уровень 
защиты документа». Введение такой меры в кабинете 
министров обосновывают необходимостью борьбы с 
подделкой паспортов.

• Новый порядок назначения 
обезболивающих

Минздрав утвердил новый порядок назначения 
наркотических и психотропных лекарств, в том 
числе применяемых для обезболивания. 

Теперь назначить больному наркотик может не 
только врач-специалист (например, онколог), но и 
доктор, который наблюдает пациента по месту жи-
тельства или в стационаре (лечащий врач). Новый по-
рядок облегчает положение не только тяжелых боль-
ных,  но и многих других пациентов с затяжными хро-
ническими заболеваниями. Приказ увеличивает сро-
ки действия рецептов - в зависимости от того, какой 
препарат назначается. 

• Ультиматум для Мурси
Президент Египта Мухаммед Мурси счел мас-
совые демонстрации против него, прошедшие в 
воскресенье, 30 июня, проявлением демократии. 

Тем временем  вчера утром оппозиционное дви-
жение «Тамарруд» («Бунт») опубликовало заявление 
с требованием, чтобы Мурси до 17.00 вторника ушел 
в отставку, передает Daily News Egypt. В том случае, 
если ультиматум не будет выполнен, протестующие 
обещают организовать акции гражданского непови-
новения, а также пойти штурмом на президентский 
дворец. 

• Хорватия - в Евросоюзе
Хорватия в ночь на понедельник, 1 июля, офи-
циально вступила в Евросоюз. 

Страна стала 28-м чле-
ном ЕС ровно в полночь по 
местному времени (2.00 по 
Москве). Хорватский язык 
стал 24-м официальным 
языком Евросоюза. Жи-
тели Хорватии празднуют 
вступление по всей стране. 
Главные праздничные ме-
роприятия прошли на цен-
тральной площади Загреба, 
где собралось около 20 ты-

сяч человек. Их поприветствовал председатель Евро-
комиссии Жозе Мануэл Баррозу.

• Где туристы болеют чаще?
Болгария и Кипр возглавили список европей-
ских стран, где российские туристы болеют чаще 
всего. 

Рейтинг был составлен на основе статистики стра-
ховых обращений россиян за рубежом в 2012 году.  
Наиболее частым поводом для обращения за меди-
цинской помощью за рубежом стали воспалительные 
заболевания дыхательных путей (ангина, ринит, сину-
сит, ларингит и фарингит), на втором месте - воспа-
ление желудочно-кишечного тракта (острый гастро-
энтерит), на третьем -  воспаления ушей (острые 
отиты), на четвертом - ушибы, вывихи, растяжения.  
Подхватить заболевания желудочно-кишечного трак-
та легче всего в Болгарии: процент обращений за по-
мощью с подобным диагнозом здесь превышается 
средний по Европе в 2,4 раза, в Греции - на 16,3%. 
В Болгарии же чаще всего обращаются за помощью 
с воспалением дыхательных путей: доля обращений 
превышает среднее значение на 47%, в Испании - на 
13,3%, в Греции - на 3,3%. На Кипре чаще, чем в дру-
гих странах,  болеют острыми отитами: число обра-
щений превышает среднее значение в 2,05 раза, в 
Греции - на 1,5 раза, третье и четвертое место делит 
Болгария и Испания - в них среднее значение превы-
шено на 9,6%.  Италия и Австрия - наиболее травмо-
опасные страны: в обоих случаях средний показатель 
превышен более чем в 2 раза. Показатель ушибов, 
вывихов и растяжений в Австрии превышает среднее 
значение в 3,3 раза. 
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Новый лифт:  
сколько заплатят за него жители?

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

С утра пятницы в карьере «Валегин Бор» царило не-
обычное оживление. Возле целой цепочки диковин-
ных механизмов толпился народ, внимательно изучая 
кнопки и читая инструкции. 

Идет тестовый запуск оборудования. Андрей Прохоров. 

�� в центре внимания

Тагильского щебня хватит всем

Ясность в происходящее 
внес исполнительный ди-
ректор ООО «Урал-Техно-

логия» Олег Кокшаров: 
- У нашей организации, 

единственной такого про-

филя в городе,  есть лицен-
зия на разработку двух ме-
сторождений строительного 
камня – в карьерах «Вале-
гин Бор», который находит-
ся в Дзержинском районе,  и 
«Гора Заячья» в Ленинском. 
Мы взрываем и бурим поро-

ду, которую потом перераба-
тываем в щебень различных 
фракций в зависимости от 
потребностей заказчиков. 

Щебень, который произ-
водит «Урал-Технология», 
идет на ремонты дорог, он 
используется для изготов-

ления изделий ЖБИ и других 
строительных конструкций.  
Потребность в этом виде 
сырья только для ремонта 
дорог составляет более 240 
тысяч тонн в год. 

Почти семь месяцев пред-
приятие не работало: по сло-

вам Кокшарова, сторонние 
силы пытались иницииро-
вать смену руководства, но 
благодаря вмешательству 
администрации города ка-
рьер удалось отстоять. 
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Как мы уже сообщали, 
перед выходом на лет-
ние каникулы депутаты 
на очередном заседании 
горДумы в минувшую 
пятницу внесли изменения 
в бюджет.

Новая корректировка 
увеличила городскую 
казну еще на 2 млрд. 

200 тысяч рублей. Таким об-
разом, доходная часть бюд-
жета Нижнего Тагила-2013 
на сегодняшний день со-
ставляет 10 млрд. 681 млн. 
рублей. Расходная часть – 
11 млрд. 414 млн. рублей, то 
есть городу фактически тре-
буется средств больше, чем 
есть на сегодняшний день в 
наличии. Дефицит бюджета 
составляет 733 млн. рублей. 
Планируется, что данная 
сумма до конца года будет 
погашена из собственных 
доходов муниципалитета за 
счет сбора налогов, продажи 
права аренды на земельные 
участки и прочих источников. 

М э р  Н и ж н е г о  Та г и л а 
Сергей Носов в своем высту-
плении подчеркнул, что бла-
годаря взаимодействию с 
горДумой, предприятиями и 
бизнес-сообществом удалось 
многое сделать. К примеру, в 
результате совместной рабо-
ты с депутатами по проекту 
увеличения зарплаты бюджет-
никам предусмотрено 55 млн. 
рублей на повышение фонда 
оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях. 

�� тема №1

Десятимиллиардный бюджет - 
реальность

Как отметил Сергей Но-
сов, в Нижнем Тагиле ситу-
ация изменяется к лучше-
му: ремонтируются дороги, 
ведутся реконструкция Те-
атрального сквера, замена 
трамвайных путей и лифтов, 
озеленение и благоустрой-
ство города. Идет подго-
товка реализации проекта 
строительства ФОКа на ГГМ 
и других перспективных про-
грамм. 

Председатель горДумы 
Александр Маслов подчер-
кнул, что в прошлом году го-
род мог лишь мечтать о та-

ком бюджете, а сейчас он 
стал реальностью. 

Помимо этого депутаты 
проголосовали за создание 
дорожного фонда в Нижнем 
Тагиле. 

- Федеральное законо-
дательство обязывает все 
муниципалитеты создавать 
дорожный фонд, – коммен-
тирует депутат Олег Бах-
теев. - Мы стоим в началь-
ной стадии его появления, и 
пока что много вопросов, в 
том числе - по наполнению. 
Осенью, когда придет время 
закладывать бюджет 2014 

года, у областного финан-
сового управления появится 
более четкое понимание, из 
чего формировать дорожный 
фонд. 

Средства из него будут 
тратиться исключительно на 
ремонты дорожной сети го-
рода. Предполагается, что 
наполнение фонда будет 
происходить из таких ста-
тей, как транспортный налог, 
акцизы на топливо, штрафы 
ГИБДД, и других. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

ФОТО АВТОРА. 

Сергей Носов и Александр Маслов. 

�� благоустройство

Пора штурмовать перекопы
Глава города Сергей Носов провел 
совещание по вопросам благо-
устройства улиц после ремонтов, 
проводимых на коммунальных 
сетях. 

Тагильчанам хорошо известно, и 
коммунальщики этого не отрицают, 
что перекопанные территории, осо-

бенно внутри кварталов, зачастую 
приводят в порядок только после на-
стойчивых обращений жителей. Из-
вестно и то, что средства на ремонт 
сетей и восстановление благоустрой-
ства закладываются в коммунальные 
тарифы, но не в том объеме, какой 
требуется при частых авариях на те-
плотрассах и водоводах. В этом году 

при утверждении тарифов для некото-
рых предприятий ремонтная составля-
ющая была увеличена. 

Руководители ресурсоснабжающих 
организаций доложили мэру о работах, 
которые рассчитывают провести в ны-
нешнем сезоне, т. е до конца октября. 
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«Прямая линия»
8 июля, в понедельник, с 15.00 до 16.30, по тел.: 

41-49-85 редакция проводит «прямую линию»  с 
начальником управления по городскому хозяйству 
администрации города  Игорем Викторовичем 
КОМАРОВЫМ. 

Приглашаем читателей задать руководителю наиболее 
существенные и общественно важные вопросы, связанные 
с благоустройством улиц и скверов, ремонтом квартальных 
проездов, ликвидацией свалок, содержанием городских 
кладбищ, а также - с работой общественного транспорта, 
теле- и радиосвязи.

Основные объемы  
впереди
Темой пятничного заседания городского штаба по 
летнему ремонту дорог стала организация движения 
транспорта и безопасного производства работ на объ-
ектах. 

Вопрос возник не случайно. В отличие от прошлого года, 
нынче дорожные ремонты практически повсеместно сопро-
вождаются перекрытием улиц. Делается это как раз для 
безопасности производства работ, хотя и строителям, и 
дорожной технике по-прежнему мешают трудиться лихие 
водители, которым бетонные блоки и предупреждающие 
знаки – не помеха и не указ. Примером стала улица Бере-
говая-Ударная, прямая интернет-трансляция с которой по-
зволила членам штаба воочию убедиться, что даже по пе-
рекрытой стороне дороги вовсю разъезжают автомашины.

 Глава города Сергей Носов потребовал от сотрудников 
ГИБДД и организаций-исполнителей контрактов добиться 
безусловного исполнения требований безопасности работ. 
Тем более что основные объемы ремонта и реконструкции 
дорог еще впереди. Июль – не только макушка лета, но и 
самый напряженный по графику месяц всей кампании. На-
чинается сдача первых выполненных объектов, приступа-
ют к ремонту новых улиц. Параллельно идет замена инже-
нерных сетей, пересекающих проезжие части автодорог. 
Например, компании «Дельта», исполнителю работ по ре-
конструкции Театрального сквера, придется на день-два 
поочередно перекрывать три улицы – Октябрьской револю-
ции, Горошникова и Заводскую, а потом, в районе 20 июля, 
останавливать здесь движение на две недели, что, есте-
ственно, сразу осложнит жизнь автолюбителям.

 Впрочем, как показывает пример наглухо перекрытой 
Индустриальной, хоть и с проблемами, но транспорту уда-
ется находить новые маршруты движения. Здесь, на самом 
емком по объемам объекте, идет капитальный ремонт на-
пряженной автомагистрали. Уже выполнено большинство 
земляных работ, осталось углубить участок со слабыми 
грунтами в районе столовой и гаражей. Начинается этап 
формирования дорожного полотна и строительства инже-
нерных коммуникаций.

Д. НИКОЛОВ.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, 

ЕАН.

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Увеличились выплаты  
приемным и опекунским семьям
С 1 июля вступили в силу изменения по увеличению 
ежемесячных выплат на приемного и опекаемого ребен-
ка, также увеличится вознаграждение приемных роди-
телей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 
в 2013 году более двух миллиардов рублей.

Так, с 1 июля 2013 года в Свердловской области разме-
ры ежемесячных выплат на содержание детей, находящихся 
в приемных и опекунских семьях, составят  для детей до 7 
лет - 6646 рублей (с районным коэффициентом  7642,9 ру-
бля и 7975,2 рубля). Если в семью берут ребенка  от 7 до 12 
лет – 7310 рублей (с районным коэффициентом  8406,5 ру-
бля и 8772 рубля); от 12 лет до 18 лет – 7643 рубля (8789,45 и 
9171,6 рубля с районным коэффициентом). Если семья берет 
под опеку ребенка-инвалида, то базовые размеры пособий 
увеличиваются на 30%. Сейчас базовый размер выплаты со-
ставляет 5685,79 рубля. В настоящее время размер ежеме-
сячных выплат на содержание детей не зависит от возраста 
ребенка и наличия у него инвалидности. Всего расходы бюд-
жета в 2013 году составят более 1,4 млрд. рублей. Также с 1 
июля 2013 года предусмотрено увеличение размера возна-
граждения приемному родителю на 30 процентов, если ребе-
нок старше 10 лет. Также предусмотрено увеличение суще-
ствующих выплат приемным родителям с учетом районного 
коэффициент. Второй этап увеличения размеров вознаграж-
дения наступит 1 января следующего года - каждому родите-
лю за воспитание каждого ребенка предусмотрено увеличе-
ние выплаты с 3 300 до 3 750 рублей в месяц. Это если оба 
родителя берут ребенка в семью. И с 4 950 до 5 300 - при при-
нятии одним родителем.

В «Таватуе» нашли нарушения 
санэпидрежима на пищеблоке
Число пострадавших в результате вспышки острой 
кишечной инфекции в оздоровительном лагере «Та-
ватуй» на сегодня составляет 114 человек: из них 113 
детей и 1 сотрудник учреждения, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Свердловского управления Роспо-
требнадзора.

Сейчас 51 ребенок находится в больнице, остальные на 
амбулаторном лечении.

«Лабораторные исследования выявили у пострадавших 
и повара пищеблока норовирус II типа», - сказали в пресс-
службе ведомства. В ходе расследования специалисты 
управления Роспотребнадзора выявили ряд грубых наруше-
ний санэпидрежима на пищеблоке. Это подтвердилось не-
удовлетворительными результатами смывов с оборудования 
и инвентаря. Также  выявлены нарушения в правилах исполь-
зования инвентаря на пищеблоке, мытья столовой и кухонной 
посуды. Кроме того,  не соблюдался должным образом ре-
жим дезинфекции и правила хранения продукции, в том числе 
скоропортящейся пищи. 

Более того, сотрудники лагеря игнорировали требования 
к приготовлению блюд. Также прием продукции в лагере про-
водился без документов, подтверждающих ее качество и без-
опасность. Персонал несвоевременно проходил медосмотры 
и обследования.

Кстати. По факту отравления детей в «Таватуе» возбуж-
дено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей».

100 баллов по математике нет
В Свердловской области по итогам выпускных экзаме-
нов в этом году ни один школьник не смог сдать ЕГЭ по 

математике на 100 баллов. Об этом журналистам сооб-
щил министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов.

В целом в области средний балл ЕГЭ по всем предметам 
повысился, равно как и увеличилось количество стобалль-
ников. Если в 2012 году сто баллов за ЕГЭ по русскому языку 
получили 42 школьника, то в этом – 193. Такие же результаты 
по химии продемонстрировали 56 человек, что на 50 больше, 
чем в прошлом году. 

Работы по обществознанию на 100 баллов написали 3 че-
ловека. В 2012 году с этой задачей справился только один 
выпускник. По итогам было выявлено 24 случая нарушения 
регламента проведения экзаменов: дети пользовались шпар-
галками и сотовыми телефонами. Те, кто попался, пересда-
вали ЕГЭ позже.

В Новой Ляле открыт новый 
физкультурно-спортивный комплекс
В  минувшие выходные в Новой Ляле состоялось тор-
жественное открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса.  В мероприятии принял участие министр 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Леонид Рапопорт. 

Строительство ФОКа в Новой Ляле началось в сентябре 
2011 года. Сейчас это современный многофункциональный 
спортивный комплекс. 

Он построен в микрорайоне Южный, и станет базой дет-
ско-юношеской спортивной школы, которая занимала ра-
нее подвальное помещение. Школа специализируется на 
развитии лыжного спорта и рядом с ФОКом начинается 
строительство освещенной лыжной трассы. 

Уральская панорама

Куда нам до Европы
В России майская инфляция 

превысила среднеевропейскую 
в семь раз, составив 0,7% по 
сравнению с апрелем против 
инфляции в 0,1% в среднем по 
Европе, сообщает Росстат. В 
мае 2013 года наибольшее уве-
личение потребительских цен 
по сравнению с апрелем отме-
чалось на Мальте (на 1,1%), на 
Кипре (на 0,8%), в Белоруссии 
(на 0,7%). За период с начала 
текущего года самая высокая 
инфляция зафиксирована в Бе-
лоруссии (на 6,6%), на Мальте 
(на 3,7%), в Турции (на 3,2%). В 
то же время в ряде государств 
в мае отмечалась дефляция на 
0,1–0,5%. Среди таких стран - 
Бельгия, Венгрия, Люксембург, 
Норвегия, Польша, Чехия. Ра-
нее сообщалось, что инфляция 

в мае подскочила до 0,7%, в го-
довом выражении — до 7,4%.*

Пока власти предпринимают 
попытки сдержать инфляцию, 
многие россияне, особенно пре-
клонного возраста, думают о том, 
как сохранить уже имеющиеся 
сбережения. Многие банковские 
вклады уже не отвечают интере-
сам клиентов в связи с их низкой 
доходностью. На помощь при-
ходит выгодная альтернатива –  
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель - это ценная бумага с фикси-
рованной доходностью, выплата 
процентов по которой регулиру-
ется законодательством. Доход-
ность по данному виду вложе-
ния намного выше инфляции - до 
26%** годовых, что позволяет не 
только сохранить свои деньги, 

но и получить неплохие процен-
ты. Как правило, чем выше срок – 
тем выше процент размещения. 
Специалисты советуют вклады-
вать деньги на срок более 9 ме-
сяцев, т.к. только в этом случае 
вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, 
телефоны: 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 бес-
платный),  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
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Результатом личного уча-

стия Сергея Носова в делах 
«Урал-Технологии» и его по-
сещения карьера в апреле 
этого года стало подписа-
ние трехстороннего инвести-
ционного соглашения между 
муниципалитетом, «Урал-
трансбанком» и предприяти-
ем, в результате было приоб-
ретено новое оборудование 
на сумму более 80 миллио-
нов рублей.

Три единицы техники, кото-
рые на прошлой неделе при-
везли и установили специали-
сты известного во всем мире 
голландского концерна по 
производству дробильно-со-
ртировочного оборудования  
для горнодобывающей про-
мышленности «Атлас-Коп-

ко», представляют собой мо-
бильный щебеночный завод, 
производящий пять фракций 
щебня и отличающийся высо-
кой технологичностью  и боль-
шой производительностью. 
По словам Олега Кокшарова, 
если на старом оборудова-
нии предприятие производи-
ло около 20 тыс. тонн щебня 
в месяц, то на новом макси-
мальная производительность 
в месяц – 80-100 тыс. тонн. 

Для обучения двенадцати 
операторов, которые будут 
работать на новой технике в 
Нижнем Тагиле, а также де-
вяти сервисных инженеров 
из других регионов России  
приехал сервисный инже-
нер компании «Атлас-Копко» 
Вальтер Нидерхаузер. 

Он не впервые приезжа-
ет в Россию – налаживал 

подобное оборудование в 
городе Сланцы под Санкт-
Петербургом: 

- Конечно, я не очень хо-
рошо говорю и не все пони-
маю по-русски, но обучение 
идет довольно быстро: где 
не могу сказать словами, 
помогаю себе руками и же-
стами. Ваши люди быстро 
учатся. 

- А что тут сложного? – 
удивляется тагильчанин Ан-
дрей Прохоров, работающий 
в карьере «Валегин Бор» с 
1996 года горным мастером 
и экскаваторщиком.  – На но-
вом оборудовании работать 
гораздо легче, чем на ста-
ром – здесь же все автома-
тизировано, многие процес-
сы упрощены. Да и во время 
сборки оборудования мно-
гое стало понятно.  А начнем 

работать – через пару дней 
все встанет на свои места. 
Одна сложность – все напи-
сано по-английски. Но обе-
щали все кнопки подписать 
на русском. 

И вот тестовый запуск но-
вого оборудования состо-
ялся. По словам Олега Кок-
шарова, загрузка его будет 
полной и круглогодичной. 
Сегодня уже есть заявки не 
только от тагильских пред-
приятий. О своем желании 
приобретать продукцию 
«Урал-Технологии» заявили 
Невьянское ДРСУ и строи-
тельные организации, веду-
щие работы в Титановой до-
лине. На полную мощность 
предприятие заработает уже 
через неделю. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� в центре внимания

ТагильскогоWщебняWW
хватитWвсем

НовыйWлифт:WсколькоWзаплатятWзаWнегоWWжители?W
- В нашем доме по улице Пихтовой, 10, собираются ме-
нять лифты, и УК утверждает, что мы должны  заплатить 
5% от стоимости –  предлагают каждому собственнику 
расписаться в протоколе. Например, для нашей двух-
комнатной квартиры размер платежа - 1500 рублей. 
Накануне  компания «УК Дзержинского района»  про-
водила собрание по вопросу о лифтах, но шел ливень и 
народу присутствовало мало. А теперь между соседями 
начались споры. Некоторые отказываются платить наот-
рез, говорят, что в других домах никаких денег за новые 
лифты не требуют, вот и подозревают коммунальщиков 
в обмане. Особенно недовольны жильцы 1-2-х этажей, 
не пользующиеся лифтами. Да и ломаются они у нас, 
вроде, редко – надо ли менять? Старшего в доме нет, 
совета тоже, помогите разобраться. Какую именно сумму 
мы должны вносить, и действительно ли замена одного 
лифта обходится в полтора миллиона, как утверждают 
сотрудники УК? 
С такими вопросами обратилась в газету постоянная 
подписчица «ТР» Ида Ивановна Наймушина. 

Напомним, что замена 
лифтов в жилых до-
мах ведется по целе-

вой федеральной програм-
ме. Обязательное условие 
включения в нее жилого 
дома - финансовое участие 
собственников (лифт – это 
часть общего имущества). 
Законом определен и объ-
ем вклада  жителей – от 5 до 
15%, для тагильчан была ут-
верждена минимальная  пя-
типроцентная доля.  

В тех домах, которые из-
начально попали в програм-
му, вопросов почти не возни-
кало: заблаговременно, очно 
или заочно, провели собра-
ния, приняли решения об ис-

точнике долевого участия. В 
большинстве случаев необ-
ходимые 5% направляются 
из средств, накопленных до-
мом по статье «капремонт», 
и поэтому  дополнительных 
сборов  действительно не 
требуется. 

Позже у города появилась 
возможность заменить в пять 
раз больше лифтов, чем пла-
нировали, и список домов 
умножился. Поэтому управ-
ляющим, которым поруче-
но оформление документов, 
пришлось решать вопрос с 
собственниками в срочном 
порядке.

- В доме по улице Пихто-
вой, 10, средства на капре-

монт есть, но их запланиро-
вано потратить  на ремонт 
системы центрального те-
плоснабжения, которая при-
шла в аварийное состояние, 
-  пояснил ситуацию дирек-
тор «УК Дзержинского рай-
она» Александр Чмутов. -  
Лифты за 30 с лишним лет 
сильно изношены, и, если в 
этом году не попасть в про-
грамму, неизвестно, когда 
еще представится  возмож-
ность обновить оборудо-
вание. Не исключено, что, 
если  подъемники выйдут  из 
строя, придется их менять  
полностью за счет собствен-
ников жилья.  Конечно же, 
мы заинтересованы, чтобы 

в управляемых нами  домах 
появились новые, современ-
ные лифты.  Но никакого до-
хода от этой работы УК не 
получают – установкой и по-
ставкой оборудования зани-
маются лифтовики, и сред-
ства идут через них. Наша 
задача -  правильно офор-
мить документы для участия  
дома в программе. Решение 
будет законно, если жители 
проголосуют «за» 72 процен-
тами собственности. А в слу-
чае с данным домом – жите-
ли согласятся внести пла-
ту.  Размер округленно - от 
1 до 2,8 тысячи с квартиры, 
в зависимости от площади. 
Сумма будет предъявлена 

отдельной строкой в квитан-
ции, и заплатить можно в те-
чение трех месяцев. 

Что касается собствен-
ников, живущих на нижних 
этажах, закон неумолим: 
они обязаны участвовать в 
ремонте общего имущества 
наравне с другими, никто их 
долю затрат на себя взять 
просто не вправе.     

Директор ООО «Тагил-
лифт» Геннадий Макаров со-
общил, что приняты  доволь-
но жесткие графики работ по 
установке лифтового обо-
рудования. В случае, если 
в ближайшее время соб-
ственники какого-либо дома 
не определятся с решением, 
новые лифты отправятся по 
другому адресу – претенден-
тов, согласных с условиями 
программы, хватает. 

Стоимость замены одного 
подъемника (вместе с затра-
тами на установку) и вправду 
составляет  около полутора 
миллионов. Точная цена ут-
верждена постановлением: 
в девятиэтажках, где лифт 

делает девять остановок, – 
1, 539 млн. рублей, в домах, 
где остановок только восемь, 
– 1,460 млн. (к этой катего-
рии относится и дом №10 по 
улице Пихтовой). Коль скоро 
жители сомневаются в вер-
ности предъявленной сум-
мы, могут проверить рас-
четы исходя из количества 
подъездов,  жилой площади 
всего дома и площади соб-
ственной квартиры (эти дан-
ные указаны в платежках, на 
сайте УК). 

Представители дома име-
ют полное право участвовать 
в приемке новых лифтов. Не 
говоря уже о том, что  хоро-
шо бы самоорганизоваться 
в совет или инициативную 
группу. Тогда можно  и ра-
боту УК контролировать, и 
определиться с приоритета-
ми в интересах всего дома. 
А споры между подъезда-
ми, «верхними» и «нижними» 
жильцами - занятие, как дав-
но доказано, абсолютно бес-
смысленное.

Ирина ПЕТРОВА.

Вальтер Нидерхаузер (в центре) с сервисными инженерами. 

�� благоустройство

ПораWштурмоватьW
перекопыW

WW01Wстр.
У Горэнерго - 31 объект. Водоканал планирует восстано-

вить территорию на месте 79 перекопов, для чего заключил 
контракт с предприятием, с которым сотрудничал раньше. 
МУП «Тагилэнерго» к восстановительным работам уже при-
ступил – они ведутся силами подрядчика – МУП «Тагилдор-
строй». На благоустройство 78 перекопанных участков об-
щей площадью 1828 кв. м энергетики намерены потратить 
4,5 млн. рублей. Заместитель директора Тагилэнерго Сергей 
Козлов предложил на улицах, где пролегают трассы, активнее 
использовать вместо асфальта тротуарную плиту. Как пока-
зывает богатый опыт порывов на подземных трассах, пли-
точное покрытие демонтируется и снова укладывается без 
лишних затрат, и оно более экологично. 

Мэр поручил собрать данные о таких местах, где действи-
тельно целесообразнее применять тротуарную плитку, попро-
сил глав районов представить свои предложения по оформле-
нию улиц. Сергей Носов подчеркнул, что восстановление после 
коммунальных ремонтов городом не финансируется и объекты 
не принимаются службой муниципального заказчика. Но это не 
означает отсутствия контроля – его должны вести специалисты 
управления городского хозяйства и районных администраций. 

Кстати, как сообщил глава администрации Тагилстроевского района Генна-
дий Демьянов, на территории его района перекопов особенно много: 28 адре-
сов на сетях Водоканала и 39 - на трассах Тагилэнерго.

Ирина ПЕТРОВА. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 
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ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус. Тел.: 8-950-197-65-97

Сегодня - 15 лет  
со дня смерти 

дорогого брата, отца 
и дедушки 

Юрия 

2 июля  - 9 лет  
со дня смерти любимого 

сыночка  
Андрея КУКЛИНА

Просим всех, кто знал Андрея, 
помянуть его в этот скорбный для 
нас день добрым словом. 

Родители

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 53, 35, 60,  1, 14, 29 1

60.012
№ 26254178  
Норильск

2

33, 15, 51, 39, 31, 77, 36, 85, 28, 41, 
57, 84, 11, 27, 17, 22, 61, 34, 81, 71, 
59,  3, 25, 66, 56, 79, 18, 47,  6, 64 1

120.000
№ 00270924 
Гpозный

3

86, 45, 69, 54, 87, 23,  4, 74, 83, 72, 
30, 65, 49, 43, 63, 68, 40, 80,  5, 13, 
16, 90,  8, 89,  7, 21, 20 2

500.000
№ 00065004  
Магнитогорск
№ 00423598 
Калуга

4 38 2 50.000
5 32 1 50.000
6 12 3 50.000
7 24 3 1.000
8 67 8 500
9 76 13 300
10 55 24 200
11 82 29 151
12 2 56 130
13 44 111 120
14 88 124 110
15 42 258 96
16 46 396 85
17 75 798 83
18 70 1200 82
19 10 1799 80
20 62 2549 79
21 48 3928 78
22 73 6618 76
23 58 11975 75
24 26 15490 74
25 52 26048 72
26 19 36403 71
27 37 54753 70
В призовой фонд  Джекпота 400.000

Невыпавшие числа:  9, 50, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш би-

лет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
7, 76, 27, 22, 66, 89, 
28, 83, 55 11 91.000 руб.

2

64, 58, 3, 18, 80, 59, 
69, 1, 78, 13, 29, 23, 
87, 65, 25, 70, 40, 8, 
50, 4, 2, 34, 30, 36, 17, 
56, 75, 90, 14, 5, 31, 
54, 10 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00637394
г. Самара

3

24, 20, 81, 46, 47, 42, 
33, 52, 41, 44, 71, 60, 
82, 63, 88, 51, 49, 26, 
57, 19, 61, 53 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00928950
г. Пермь

4 68 1 10.000,25 руб.
5 12, 85, 72 8 1.000 руб.
6 73 16 755 руб.
7 84 19 580 руб.
8 11 26 451 руб.
9 86 38 355 руб.
10 6 74 285 руб.
11 62 120 231 руб.
12 45 194 192 руб.
13 43 289 161 руб.
14 39 874 136 руб.
15 48 880 118 руб.
16 79 1.831 103 руб.
17 37 3.627 92 руб.
18 77 4.770 82 руб.
19 38 8.480 75 руб.
20 15 12.497 74 руб.
21 16 17.274 73 руб.
22 21 26.078 64 руб.
23 74 38.978 61 руб.
24 32 67.136 52 руб.
Всего: 183.223 14.695.526,25 руб.
В джекпот  отчислено: 773.448,75 руб.
Невыпавшие шары:        9, 35, 67

Выпавшие номера шаров:
61 84 34 81 45 47 65 80 75 06 18 59 82 08 85 63 43 64 57 17 46 67 55 54 
12 62 01 24 41 14 72 13 27 09 23 76 78 25

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 28 939 руб.
Выиграл билет серии 667: №0006180 
г.Самара.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 667: №0108890 
г.Владимир.

Категория 3: 14 совпадений 6 9 647 руб.
Категория 4: 13 совпадений 47 1 232 руб.
Категория 5: 12 совпадений 422 172 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
69,70,67,94,46,71,34,81,40,51

4 767 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
2

4 910 30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 667: 
№0115115 г.Самара.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 667: 
№0162878 г.Ульяновск.
Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграл билет серии 667: 
№0056079 г.Москва.
ВСЕГО: 10 157 1 702 959 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 103 235 руб

Анатольевича ФРОЛОВА
Просим помянуть  его  в  этот 

скорбный для нас день.

Родные

C 1 июня в России вступил в силу антитабачный закон, который многие окрестили 
«адом для курильщиков». Еще бы, ведь он ставит любителей табака в невыносимые 
условия: строго запрещает курить в школах и вузах, больницах, поликлиниках и сана-
ториях, спортивных и государственных учреждениях, на детских площадках и пляжах, 
в подъездах и лифтах. Также на расстоянии менее чем 15 метров от входов в поме-
щения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, станций метро и т. д. C июня 2014 
года нельзя будет курить в кафе, в ресторанах и гостиницах, на рынках, на пассажир-
ских платформах и в поездах дальнего и пригородного сообщения. Порадовать себя 
сигареткой можно только в специально отведенных местах. 

�� антитабачный закон

В Тагиле закурить найдется

должна следить за соблюде-
нием законодательства. Что 
же касается обустройства 
отдельных мест для курения, 
то они появятся не раньше 
следующего года. Пока из 
администрации города не 
поступало каких-то опре-
деленных указаний на этот 
счет. Парк Бондина – это 
большая территория, поч-
ти на каждой лавочке можно 
увидеть курильщика, и всем 
не запретишь. 

Куда же смотрит поли-
ция? Как рассказали в пресс-
службе ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», сотруд-
ники ППС периодически де-
лают курящим гражданам 
замечания, в основном на 
детских площадках. В ответ 
полицейские часто слышат: 
«Все равно не накажете». И 
еще задают резонный во-
прос «А где можно курить?» 

Действительно, специ-
альных мест для курения в 
нашем городе пока не по-
явилось, введение штрафов 
- лишь в планах думцев. А 
пока табачное беззаконие 
продолжается, к примеру, 
на тагильском автовокзале, 
где нет ни одной запрещаю-
щей курение надписи, а пас-
сажиры в ожидании рейса 
смачно затягиваются, сидя 
на лавочке. 

Однако это лишь одна 
сторона антитабачного за-
кона, но там есть и другие 
меры, в основном ограничи-
вающие продажу, рекламу, 
распространение сигарет и 
направленные на увеличе-
ние цен на табачные акцизы. 
В конечном итоге все это не-

Месяц прошел с при-
нятия закона, а боль-
шинство курильщи-

ков не спешит расставаться 
с пагубной привычкой. Все 
потому, что серьезных нака-
заний для нарушителей за-
коном не предусмотрено. То 
есть, в лучшем случае, поли-
цейский может потребовать 
от гражданина прекратить 
курение, сделав ему заме-
чание. Однако менталитет 
нашего народа таков, что 
если нет штрафа – то нет и 
запрета. 

Потому-то с нарушения-
ми закона о курении мы бу-
дем сталкиваться еще долго. 

В моем подъезде - двое 
к у р и л ь щ и к о в ,  к о т о р ы е 
предпочитают дымить на 
лестничной клетке, а не у 
себя дома. Когда иду обе-
дать, то регулярно вижу на 
крыльце столовой одного из 
колледжей в центре города 
студентов с сигаретами. В 
парке им. Бондина курящие 
люди также в порядке ве-
щей, а особенно рисковые 
граждане даже пьют пиво, 
старательно скрывая дан-
ный факт от взора стражей 
порядка. 

В электричках, на кото-
рых приходится периоди-
чески ездить, обязательно 
кто-нибудь выйдет покурить 
в тамбур. Водители маршру-
ток тоже иногда пускают си-
зый дым, не покидая салона. 
То есть, по факту, с приняти-
ем закона, по крайней мере 
- в Нижнем Тагиле, ничего 
не изменилось. Как сказал 
один мой товарищ – заядлый 
курильщик: «Мой дед курил, 

мой отец курит, и я буду ку-
рить». 

Безусловно, сомнитель-
ная жизненная позиция. Но 
многие придерживаются 
именно ее. 

За один день ситуация 
кардинально не изменит-
ся, тем более если город не 
центральный: чем дальше 
в глубинку, тем контроля со 
стороны правительства, как 
правило, меньше. 

Вадим Раудштейн, один 
из немногих некурящих де-
путатов нашей горДумы, 
считает, что любые меры, 
направленные на ограниче-
ние курения, пойдут только 
на пользу гражданам. 

- Когда я вижу на улице 
курящих молодых женщин, 
которым еще предстоит ро-
жать, и юношей с сигарета-
ми, это вызывает чувство 
тревоги, - говорит депутат. – 
Однако наши законодатели 
правильно сделали, что пока 
не ввели штрафы за куре-
ние в неположенных местах. 
Надо понимать, что нужно 
время, чтобы люди привык-
ли к новому закону, поняли 
меру своей ответственности. 

Самое популярное место 
отдыха тагильчан – парк име-
ни Бондина. Однако и здесь 
все остается по-прежнему. 

- Пока что в парке Бонди-
на курят, – говорит его ди-
ректор Людмила Лобастова. 
- Единственное место, где 
наши сотрудники делают за-
мечания, площадки с детски-
ми аттракционами, там раз-
мещены предупреждающие 
знаки, что курение запреще-
но. В любом случае полиция 

У центрального входа в парк имени Бондина  
пора обновить запрещающие знаки. 

�� встреча

Гильзами менялись  
как фантиками
Июнь порадовал ребятню солнцем и теплом. Но именно 
первый месяц лета стал для нас особым, сохранившим 
тревогу предвоенных и первых военных дней. В канун 
Дня памяти и скорби в Нижнетагильском музее памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах плане-
ты, состоялась встреча ребят из городского лагеря Двор-
ца детского и юношеского творчества «Ребячий особняк» 
с жителем блокадного Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны Анвером Маминым. 

�� происшествия

Убил двух родственниц  
после «пьяных» посиделок

Свердловчане могут оплатить штрафы 
ГИБДД в отделениях почтовой связи
В отделениях почтовой связи Свердловской области воз-
обновлен прием оплаты штрафов ГИБДД. Для оплаты 
штрафа необходимо предъявить оператору связи по-
становление о совершении правонарушения в области 
безопасности дорожного движения и заплатить необхо-
димую сумму. После совершения оплаты клиент получает 
чек, в котором будут указаны ФИО плательщика, наиме-
нование оплаченной услуги, сумма платежа. Полученный 
чек является документом, подтверждающим оплату.

Воспользоваться услугой оплаты штрафов можно через 
почтовые отделения с онлайн-доступом во всех тринадца-
ти почтамтах Свердловской области. Оплата производит-
ся через централизованную федеральную систему «Город», 
осуществляющую автоматизированный прием и обработку 
платежей от населения. Оказание услуги через ФС «Город» 
составляет не более 2 минут, что значительно ускоряет вре-
мя обслуживания одного клиента. Еще одним преимуще-
ством ФС «Город» является то, что все расчеты в системе 
максимально автоматизированы  - нет необходимости в за-
полнении квитанций и расчетных книжек.   

Когда началась Великая 
Отечественная война, ма-
ленькому ленинградцу было 
всего четыре года. Ему при-
шлось рано повзрослеть и 
увидеть голод, смерть и мас-
совый героизм ленинград-
цев. Весь период блокады 
(а это почти 900 дней) Анвер 
находился в осажденном го-
роде и хорошо помнит это 
страшное время.

- Нашими игрушками, - 
рассказывал ветеран, - были 
гильзы от патронов, которые 
сыпались с неба от немец-
ких и наших самолетов. Мы  
научились распознавать по 
окраске и другим признакам 
разрывные, трассирующие, 
бронебойные, зажигатель-
ные патроны. Менялись ими 
как фантиками… 

Говорил Анвер Николае-
вич и  о страшных вещах, не 
укладывающихся в совре-
менном сознании: о случа-
ях людоедства в те далекие 
годы, живыми примерами 
доказывая, что война бес-
человечна.  Важно, чтобы 

каждый это понял.
Ребята с волнением слу-

шали ветерана, его воспоми-
нания заставляли  замирать 
детские  сердца. В свою оче-
редь, дети прочитали Анверу 
Николаевичу несколько сти-
хотворений о войне, а также 
исполнили музыкальные но-
мера.

Встречи такого формата 
проводятся в музее для па-
триотического и гражданско-
го воспитания юных тагиль-
чан. В беседах с ветеранами, 
прошедшими военные испы-
тания, формируется отноше-
ние молодежи к своей стра-
не, к ее истории и людям, де-
лавшим эту историю. 

Участников мероприятия 
приветствовал председатель 
комиссии по работе с моло-
дежью городского политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Валерий Алиев. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор Нижнетагильского 

музея памяти воинов-
тагильчан, погибших в 

локальных войнах планеты.

28 июня в квартире одного из домов по 
Уральскому проспекту обнаружены тела 
двух женщин - 62-летней пенсионерки и 
ее 34-летней дочери с множественными 
колото-резаными ранениями в обла-
сти груди и шеи. Возбуждено уголовное 
дело, сообщили в областном следствен-
ном управлении.

Установлено, что днем ранее  женщины 
распивали в своей квартире спиртное с дву-
мя родственниками, а ночью гости уехали 
домой. Разгоряченный алкоголем 30-летний 
мужчина никак не мог забыть о конфликте, 

который произошел в процессе посиделок, 
и решил вернуться, чтобы поставить «точку». 
На следующий день он сам обратился в по-
лицию и признался в содеянном. Мужчина 
ранее судим по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть потерпевшего),  условно-до-
срочно освободился в 2010 году.

Расследование дела продолжается,  на-
значены судебно-медицинские и дактило-
скопические экспертизы,  допрошены род-
ственники погибших. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пожароопасный период

В тагильских лесах пока спокойно
По данным специалистов ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, всего с начала пожароопасного периода 
2013 года на территории УрФО возникло 1176 очагов 
природных пожаров (по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года – 3503 очага, меньше в три раза). 
В Свердловской области действует особый противопо-
жарный режим в 23 муниципалитетах, включая Нижний 
Тагил.

По прогнозам МЧС, в 
июле на территории Сверд-
ловской области ожидает-
ся около 180 лесных пожа-
ров на площади до 1500 га. 
Основной причиной их воз-

никновения остается неак-
куратное обращение людей 
с огнем.

Однако в Нижнетагиль-
ском лесничестве, как со-
общил его директор Ра-

суль Ависов, этим летом не 
зафиксировано ни одного 
крупного пожара. Он объ-
ясняет это тем, что за несо-
блюдение правил пожарной 
безопасности, особенно во 
время особого противопо-
жарного режима, предус-
мотрены серьезные штра-
фы. Только в прошлом году 
арендаторы лесных участков 
были оштрафованы на сумму 
в 400 тысяч рублей. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

уклонно приведет к тому, что 
курить станет не только не 
модно, но и дорого, считают 
в правительстве. 

Но кое-где в Нижнем Та-
гиле к курению подход стро-
гий. В частности - в ЕВРАЗ 
НТМК. Как рассказал один 
из сотрудников предпри-
ятия, уже несколько лет там 
существуют строго отведен-
ные места для курения. Если 
же служба безопасности вы-
явит курильщика-нарушите-
ля, это может сказаться на 
его премии. 

Опять же хороший при-
мер того, что если есть на-
казание рублем, то и эффект 
будет. 

Не приветствуют курящих 
и вузы. Исполняющий обя-
занности ректора НТГСПА 
Сергей Ноздрин рассказал, 
что уже около пяти лет ку-
рить на территории акаде-
мии запрещено, однако есть 
специально отведенные ме-
ста, где студенты покурива-
ют, пока их не видят препо-
даватели.

По его мнению, нужно 
время, чтобы общество вос-
приняло закон, так же, как 
это было с запретом распи-
тия алкоголя в обществен-
ных местах. Сергей Ноздрин 
вспомнил интересный факт:

- В 1973 году занимал-
ся киносъемкой в стенах 

НТГСПА. Когда обнаружил 
старую ленту и посмотрел 
ее, то был удивлен: многие 
студенты курят, идя по кори-
дорам, либо дымят вместе с 
преподавателем, обсуждая 
какой-то вопрос. В те года 
мужчину вообще сложно 
было представить без сига-
реты. Так что можно сказать, 
что общество сегодня до-
билось серьезных успехов в 
борьбе с этой пагубной при-
вычкой. 

Кстати, с 12 июня на пач-
ках сигарет помимо пред-
упреждающих надписей по-
явятся устрашающие фото с 
изображением пораженных 
курением легких, гнилых зу-
бов, недоношенных младен-
цев и прочих «прелестей», 
грозящих заядлым куриль-
щикам. Всего утверждено 
13 таких фотографий. Одна-
ко до нас сигаретные пачки в 
новой обертке дойдут, види-
мо, не раньше чем через ме-
сяц, когда распродадут ста-
рые запасы. 

Как бы там ни было, но 
общество начинает реаги-
ровать на ужесточение за-
конодательства. Вот показа-
тельный случай, происшед-
ший недавно, когда я отпра-
вился со своими друзьями 
отдохнуть на природе. Все 
было готово для того, что-
бы начать жарить шашлыки, 
оставалось разжечь в ман-
гале угли. И тут выяснилось, 
что ни у кого из пяти человек 
не оказалось спичек или за-
жигалки (еще пару лет назад 
такое сложно было предста-
вить). Оказалось, что трое 
бросили курить (из-за вы-
росших цен на сигареты 
либо из соображений о со-
хранении своего здоровья), 
а двое не курили. Сразу кто-
то пошутил: «Вот она, анти-
табачная политика в дей-
ствии!» - и отправился к со-
седям попросить огоньку. 

Владимир  ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� кстати

А область бьет рекорды 2010 года 
За первый месяц лета было зафикси-
ровано 132 пожара, общая площадь 
которых составляет 487 гектаров. Для 
сравнения, в июне 2010 года, когда 
синоптики отмечали рекордную для 
региона жару, случилось 99 лесных 
пожаров, сообщили агентству ЕАН в 
Уральской базе авиационной охраны 
лесов.

«С начала пожароопасного периода на 
мониторинг пожаров мы уже израсходовали 
444 летных часа, из запланированного объ-
ема осталось 320 часов. А впереди еще бо-
лее «жаркие» для наших специалистов меся-
цы. Мы вынуждены объявить дополнитель-
ный аукцион для привлечения воздушных 
судов на 100 часов. Но и при сохранении вы-

сокой пожарной опасности нам их не хватит 
даже на неделю» - прокомментировал ситу-
ацию директор «Уральской авиабазы» Игорь 
Будько. Кроме того, уже израсходовано 2/3 
годового лимита ГСМ, что вынуждает выде-
лить учреждению дополнительные финансо-
вые средства.

В ближайшие 10 дней июля синоптики не 
прогнозируют значительных осадков. Более 
того, из-за дефицита осадков в мае – июне 
сформировался очень низкий показатель 
влажности лесной подстилки. Такая ситуация 
приведет к дальнейшему обострению пожа-
ров в Свердловской области.

На данный момент в области действует и 
находится в стадии локализации 1 пожар в 
Березовском лесничестве площадью 2,1 гек-
тара. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

3-4 июля, с 9.00 до 20.00,
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 

С О С Т О И Т С Я  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТКАНЕЙ:
тюль, портьера, органза, вуаль 

также в продаже  
готовые кухонные шторы

Цена 100 рублей за 1 метр

Производство г. Пятигорск
Товар сертифицирован. Свидетельство 3082641066300064 ИП Калмыков П.А. РЕКЛАМА



2 июля. Восход Солнца 5.03. Заход 23.04. Долгота дня 18.01. 24-й лун-
ный день. Ночью +8, днем +16…+18 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 5 метров 
в секунду.

3 июля. Восход Солнца 5.04. Заход 23.03. Долгота дня 18.00. 25-й лунный 
день. Ночью +11, днем +13…+15 градусов, облачно, без осадков. Атмо сферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Сегодня  и завтра магнитное поле неустойчиво.Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Россияне потеряли интерес 
к курсам доллара и евро
Регулярно следят за колебаниями курсов рубля, 
доллара и евро только 11 процентов россиян, при 
этом 55 процентов граждан страны безразлич-
ны к динамике на рынках валют. Об этом пишет 
газета «РБК daily» со ссылкой на исследование 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

За последние 
несколько меся-
цев интерес рос-
сиян к тенденци-
ям на рынке валют 
значительно сни-
зился. В марте по-
стоянно следили за 
динамикой рубля, 
доллара и евро 13 
процентов опро-
шенных, а не про-

являли никакого интереса к валютам только 45 про-
центов.

Снижение интереса россиян к динамике на рынке 
валют произошло на фоне нестабильности рубля в те-
чение последних двух месяцев. В мае курс российской 
валюты начал падать. Евро и доллар в начале июня 
преодолели отметки в 43 и 32 рубля соответственно.

Потом рубль начал укрепляться, но в середине ме-
сяца, после высказываний министра финансов Антона 
Силуанова о необходимости бороться с чрезмерным 
ростом курса российской валюты, снова начал падать 
в цене. 

Согласно проведенному в конце июня опросу ВЦИ-
ОМ, 88 процентов россиян, имеющих сбережения, 
хранят их в рублях. Семь процентов держат накопле-
ния в долларах, а еще около трех процентов — в евро. 
В 2009 году граждан, хранящих сбережения в валюте, 
было намного больше: девять процентов в долларах и 
восемь — в евро, сообщает Лента.Ру.

2 июля
1556 Царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присо-

единил Астрахань к Русскому государству.  
1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.  
1860 Был основан город-порт Владивосток.  
1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, постро-

енный Фердинандом фон Цеппелином.  
1941 Начало формирования народного ополчения в Москве.
Родились: 
1714 Кристоф Глюк, немецкий композитор.  
1839 Константин Маковский, русский художник.  
1922 Пьер Карден, французский модельер.  
1925 Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Респу-

блики Конго. 
1978 Диана Гурцкая, певица.

�� анекдоты

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Как говорит супруга: все-таки 
каблуки - вещь необыкновенная! 
Надела - шикарная женщина… 
Сняла - счастливый человек!

Сборная Бразилии победила в финале 
Кубка конфедераций по футболу, кото-
рый прошел в Рио-де-Жанейро в вос-
кресенье, 30 июня. Как сообщает Agence 
France-Presse, бразильцы обыграли 
команду Испании со счетом 3:0.

Сборная Бразилии выиграла Кубок кон-
федераций третий раз подряд и четвертый 
раз за историю турнира. Третье место за-
няла команда Италии, обыгравшая в борьбе 
за него сборную Уругвая. Между тем, финал 
Кубка конфедераций сопровождался массо-
вой акцией протеста у стадиона «Маракана», 
где проходила игра. За считанные минуты до 
начала встречи произошло столкновение де-
монстрантов с полицией. По сообщению кор-
респондента Agence France-Presse, участни-
ки акции начали кидать камни в полицию, та 
ответила применением слезоточивого газа.В 
демонстрации приняло участие около пяти 
тысяч человек. Толпа направлялась к «Мара-
кане», однако была остановлена полицией.

* * *
Исполком Российского футбольного со-
юза (РФС) утвердил поправки в дисци-

плинарный регламент, согласно которым 
прерванные по вине третьих лиц (к ним, в 
частности, относятся болельщики) матчи 
будут доигрывать или переигрывать. Об 
этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на 
президента московского «Локомотива» 
Ольгу Смородскую.

Смородская рассказала, что принимать 
решение о судьбе прерванных встреч будет 
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) 
РФС. Согласно прежней редакции регла-
мента, подобные матчи не доигрывались, а 
к виновным клубам применялись различные 
санкции.

* * *
Россиянка Екатерина Макарова в субботу, 
29 июня проиграла теннисистке Петре 
Квитовой из Чехии в матче третьего круга 
Уимблдона, сообщается на официальном 
сайте первенства.

Макарова проиграла в трех сетах со сче-
том 3:6, 6:2, 3:6. Спортсменка оставалась 
единственной представительницей России 
на Уимблдоне. В частности, в третий круг не 
смогла выйти занимающая третью строчку 
рейтинга WTA Мария Шарапова, которая про-
играла 131-й ракетке мира Мишель Ларшер 
де Бриту. 

Для биатлонистов ДЮСШ «Юпитер» летние каникулы 
по большому счету еще не начались: не до отдыха. Июнь 
– время напряженной работы, от которой во многом за-
висят результаты зимой. Сборы в городском лагере под 
руководством тренеров Анатолия Силаева и Вячеслава 
Инишева прошли 15 ребят в возрасте от 12 до 14 лет. 
Четыре недели юные спортсмены занимались общефи-
зической и стрелковой подготовкой.

�� волейбол

Кубок Ельцина –  
у россиянок

«Уралец-НТ» 
готовится  
к сезону
«Как готовится «Уралец-
НТ» к новому сезону?»

(Звонок в редакцию)

«Уралец-НТ» в рамках 
подготовки к очередному 
чемпионату России (тре-
тья лига, зона «Урал – За-
падная Сибирь») уступил в 
Екатеринбурге местному 
«Уралу-М» - 1:4. Единствен-
ный гол забил Сергей Челя-
дин. 

Ворота «Уральца-НТ» за-
щищал 17-летний Егор Ивой-
лов. В стартовом составе 
вышли на поле и два потен-
циальных новичка: Влади-
слав Шустов и Игорь Костин 
из пермского «Амкара». По-
сле первого тайма счет был 
0:0, затем главный тренер 
нашей команды Юрий Вет-
лугаев дал возможность 
проявить себя футболистам  
дубля: Егору Большакову, 
Сергею Семячкову, Никите 
Сенченко (все – 1996 г.р.), 
Сергею Дрожалкину и Ан-
дрею Шимпфу (оба – 1997 
г.р.) Место в воротах за-
нял 18-летний Иван Клюев 
из «Урала» (Екатеринбург). 
Впервые после травмы сы-
грал Егор Кочетков. 

«Уралец-НТ» продолжает 
терять футболистов. На про-
смотр в пермский «Октан» 
отправился полузащитник 
Андрей Быков, уже точно не 
будут представлять цвета на-
шего клуба вратарь Алексей 
Поляков и защитник Алек-
сандр Саликов. Ранее мы уже 
сообщали об уходе трех полу-
защитников: Сергея Киндер-
кнехта, Тимура Нурмухаме-
това, Ильи Привалихина и за-
щитника Егора Конорева.

Тем не менее, по словам 
Юрия Ветлугаева, паники 
нет, команда готовится по 
намеченному плану. Первая 
игра чемпионата состоится 
на стадионе «Высокогорец» 
21 июля, соперник – дубль 
«Тюмени».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� биатлон

Отдыхать еще рано

-Работаем по полной 
программе, - рас-
сказал Анатолий 

Павлович Силаев. – У шко-
лы есть свои тир, стадион и 
бассейн. На лыжероллерах 
катаемся на площадке у шко-
лы №30. Она небольшая, но 
нам этого хватает: ребята от-
тачивают технику, стараются 
исправить ошибки, выпол-
няя специальные упражне-
ния. Конечно, одного меся-
ца мало, но все же успеваем 
заложить хорошую базу.

Прошлой зимой биатло-
нисты ДЮСШ «Юпитер» вы-
ступали достойно. Ксения 
Захарчук, которая учится в 
училище олимпийского ре-
зерва, выполнила норматив 
мастера спорта, стала по-
бедительницей первенства 
России в командной гонке. 

Ребята помладше участву-
ют в соревнованиях по лыж-
ным гонкам, поскольку по 
правилам биатлона оружие 
доверяют только тем, кому 
исполнилось 14 лет. Так что 
до поры до времени биатло-
нисты состязаются с лыж-
никами. И вполне успешно. 
Андрей Сорокин победил в 
первенстве города в сприн-
те, девочки стали призерами 
в эстафетной гонке. По сло-
вам Анатолия Силаева, мо-
лодежь подрастает перспек-
тивная. А если он так говорит 
– можно не сомневаться: в 
этом году тренеру исполни-
лось 70 лет, глаз у него наме-
танный, опыта не занимать. 

В начале июля в городе 
Уват Тюменской области 
пройдет чемпионат Рос-
сии по биатлону в кроссе, 

этот старт - отборочный к 
чемпионату Европы. Ниж-
ний Тагил будет представ-
лять группа самых старших 
воспитанников «Юпитера». 
Главные надежды связаны 
с 18-летним Никитой Соло-
довым. В прошлом году он 
занял второе место на пер-
венстве России, где спорт-
смены также преодолевали 
дистанцию бегом. 

В 2004 году в секцию би-
атлона чересчур активного 
10-летнего Никиту привела 
мама, благо живут они через 
дорогу от стадиона. Экспе-
римент со школой искусств 
не удался – мальчик не мог 
усидеть на месте, поэтому 
классный руководитель по-
советовала выбрать спорт. 

- Первые четыре года за-
нимался просто так, для 
себя, - признался Солодов. 
- А потом перешел в группу 
к Вячеславу Анатольевичу 
Инишеву, и появилось же-
лание показывать высокие 
результаты. Понял, что надо 
много работать, стал читать 
о подготовке биатлонистов. 
Ориентир для меня – знаме-

нитый норвежец Уле-Эйнар 
Бьорндален, вернее - его 
трудолюбие, которое позво-
ляет много лет оставаться в 
элите. Вообще, я считаю, раз 
люди выступают на миро-
вом уровне, значит у каждо-
го можно чему-то поучиться. 
Отмечаю, как стреляют, как 
бегут. Трансляцию смотрю 
с секундомером: засекаю 
время, которое лидеры про-
водят на огневом рубеже, на 
какой секунде делают пер-
вый выстрел. Стараюсь все 
анализировать и делать вы-
воды.

Никита отмечает, что был 
очень рад «серебру» пер-
венства России, но хоте-
лось бы достичь стабильно-
сти в результатах, ведь тог-
да удалась всего одна гонка 
из трех. Летом тагильчанин 
чувствует себя увереннее, 
поскольку от экипировки 
практически ничего не зави-
сит, все в руках и ногах спор-
тсмена, не надо беспокоить-
ся о том, правильно ли нама-
заны лыжи. 

Чтобы улучшить качество 
подготовки, в октябре про-

шлого года Никита Солодов 
начал заниматься в секции 
легкой атлетики. На зимнем 
первенстве УрФО он занял 
третье место в беге на 3000 
м, на летнем опередил всех 
на дистанции 5000 м. Но 
приоритетом все-таки оста-
ется биатлон, спортсмен 
мечтает о титуле чемпиона 
страны. 

- Есть малые цели на се-
зон, есть и большая, кото-
рая не дает лениться, - ска-
зал Никита. – Тренируюсь 
шесть дней в неделю и не 
представляю другой жизни. 
Для меня бегать так же обя-
зательно, как чистить зубы. 
В июле с однокурсниками 
из НТГСПА поеду работать 
в стройотряд, но и там буду 
заниматься по плану, кото-
рый составит тренер. 

Солодов перешел на вто-
рой курс исторического фа-
культета, учится без троек, 
потому что к получению об-
разования относится так же 
серьезно, как и к спортивной 
карьере.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Призер первенства России Никита Солодов. Юные биатлонисты бегут кросс, впереди - Данил Иванов.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чибони. Крылатка. Иса. Ибн. Гусит. Даве. Кобол. Ода. Нильс. Хан. Алиса. Каа. Ястык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкладчик. Выпивоха. Беда. Даун. Аня. Кинозал. Час. Агония. Улисс. Офис. Лат. Инь. Илот. Сок. 

Женская сборная России стала победительницей тра-
диционного международного турнира на Кубок Бори-
са Ельцина, который проходил в Екатеринбурге.

В финальном матче наша команда победила соперниц 
из Италии – 3:1. Гостьи выиграли первый сет – 25:22, затем 
хозяйки площадки перехватили инициативу – 25:23, 25:14 и 
25:18. Серьезный вклад в общий успех внесли «уралочки»: 
Александра Пасынкова набрала 19 очков, Виктория Чапли-
на - 18, Ирина Заряжко – 12. В соревнованиях принимала 
участие и Анастасия Салина. По итогам турнира Заряжко 
признали лучшей молодой волейболисткой в составе рос-
сийской сборной.

Все четыре свердловские спортсменки выступят и в 
Гран-при. Предварительный этап пройдет со 2-го по 18 ав-
густа, финальный - с 28 августа по 1 сентября в японском 
Саппоро. Из 20 команд в финал выйдут пять лучших сбор-
ных и команда-организатор.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Установлены родители мальчика,  
найденного на улице Балакинской 

�� бывает же…

Случайно склеила себе губы 
 Жительница новозе-
ландского Данидина 
случайно склеила супер-
клеем губы, приняв его 
за крем, сообщает Otago 
Daily Times. 

Тюбик с клеем женщи-
на взяла в темноте,  по-
этому не видела надписи 
на нем. 

Женщина с заклеенным 
ртом позвонила в службу 
спасения, однако сообщить 
о случившемся не сумела. 
«Она могла только мычать», 
— заявил представитель 
полиции, который был от-
правлен на место происше-
ствия. Правоохранительные 
органы решили отправить к 
жительнице Данидина сво-
их сотрудников, так как опе-
раторы экстренной службы 

28 июня в полицию позвонила женщина 
и сообщила, что работает воспитателем  
детского сада и знает ребенка, инфор-
мацию о котором накануне увидела в 
вечерних новостях местных телевизион-
ных каналов. 

Четырехлетний Кирилл посещает детский 
сад  в Ленинском районе и проживает с роди-
телями по улице Красноармейской. Женщина 
оставила номер сотового телефона отца, по 
которому инспекторы ОДН тут же связались 
с родителем. Тот, как выяснилось, ничего не 
знал об исчезновении малыша. Он лишь по-
яснил, что три дня назад его жена вместе с 
ребенком ушла гулять и до сих пор домой не 
вернулась, искать ее он не пытался. Мужчи-
на решил, что жена осталась ночевать у род-
ственников.

Установлено, что семья как неблагополуч-
ная состоит на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних отдела полиции №16. 
По словам заместителя начальника ОДН май-

ора полиции Людмилы Больновой, супруги 
злоупотребляют алкоголем, не уделяя не-
обходимого внимания малолетнему сыну. В 
марте этого года мать уже привлекалась к ад-
министративной ответственности за ненад-
лежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию ребенка.

Пока сотрудники полиции сумели пооб-
щаться только с отцом ребенка, который 
явился в отдел полиции. Сейчас стражи по-
рядка занимаются поисками непутевой ма-
маши, проверяя адреса ее возможного на-
хождения. Оба будут привлечены к админи-
стративной ответственности за безалабер-
ное отношение к своему ребенку, материалы 
для рассмотрения направят в районную ко-
миссию по делам несовершеннолетних.

Судьбу маленького Кирилла в дальнейшем 
решат органы опеки. Пока же малыш будет 
находиться в детской больнице.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ГУ МВД 
РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

сочли, что она может быть в 
опасности.

П р и е х а в ш и е  д о м о й  к 
женщине полицейские об-
наружили ее и, осмотрев, 

поняли, в чем дело. Она 
была доставлена в меди-
цинское учреждение, где ей 
оказали помощь. 

Лента.Ру.

Нижнетагильский почтамт   
совместно с МАУ «Тагил-пресс»  

с 1 июля по 31 августа
ОТКРЫВАЮТ ДОСРОЧНУЮ 

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ  
«Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2014 года
Действуют цены II полугодия 2013 года
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***
Д ля того, чтобы скрывать 

лицо от мужчин, женщинам не 
обязательно надевать паран-
д ж у. Мини-юбка гораздо эф-
фективнее.


