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Хлеб - по-новому

• Россияне об угрозах  
для страны

Россияне считают самой реальной угрозой для 
России заселение страны представителями дру-
гих национальностей. 

Об этом, как пишет  газета «РБК Daily», свидетель-
ствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. В ве-
роятность того, что Россия будет заселена людьми 
других национальностей, верят 35 процентов опро-
шенных. Примерно каждый третий россиянин обе-
спокоен возможным упадком культуры, науки и обра-
зования: 33 процента опрошенных видят в этом глав-
ную угрозу для страны. На третьем месте основных 
угроз оказались «экологические катастрофы» и «те-
ракты»: эти пункты выбрали по 28 процентов респон-
дентов. Каждый четвертый россиянин (25 процентов 
опрошенных) больше всего обеспокоен возможным 
исчерпанием запасов нефти и газа, а также расколом 
среди властей РФ (24 процента опрошенных). Сле-
дующую строчку в рейтинге тревог россиян заняла 
низкая рождаемость: этой проблемой обеспокоены 
23 процента опрошенных. Наконец, 22 процента ре-
спондентов боятся резкого снижения уровня жизни.

Как отмечает издание, в целом уровень тревожно-
сти россиян снизился по сравнению с предыдущими 
годами. Так, в 2005 году резкого падения уровня жиз-
ни опасались 70 процентов опрошенных.

• Мэр Томска  
покинул свой пост 

Мэр Томска досрочно ушел в отставку из-за раз-
ногласий с губернатором области. Об этом он 
заявил на внеочередном собрании городской 
думы.

В частности, его не устраивает перспектива пре-
вращения Томского научно-образовательного центра 
в центр сырьевых компаний. Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин назвал решение градоначаль-
ника трезвым и самостоятельным, признав, что дей-
ствительно в последние полтора года часто критико-
вал работу Н. Николайчука, однако делал это открыто 
и осознанно. Следующие выборы в Томске состоятся 
13 октября 2013 г. Обязанности мэра до избрания но-
вого главы города будет исполнять первый вице-пре-
мьер Евгений Паршуто. Полномочия Н. Николайчука 
должны были истечь в 2014 г.

• Нормы питания  
в больницах пересмотрены

Минздрав изменил нормы питания больных во 
всех лечебных учреждениях страны, пишут «Из-
вестия».

 Новые нормы разработаны 
в Институте питания РАМН РФ. 
Представитель этой организа-
ции профессор Алла Погожева 
сообщила, что в обязательный 
рацион больных впервые до-
бавили специализированные 
продукты (белковые сухие ком-
позитные смеси) и витаминно-

минеральные комплексы. Некоторые эксперты счи-
тают такое решение экономически неоправданным и 
усматривают в нем элементы лоббирования интере-
сов определенных производителей. «Эти смеси, если 
рассчитывать стоимость чистого белка, значительно 
дороже натуральных  продуктов, -  считает диетолог, 
доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.  - Напри-
мер, если купить  1 кг мяса за 200 рублей, там бу-
дет 200 г белка — по рублю за грамм. Сухая белко-
вая смесь обойдется в 5–8 рублей за грамм белка. 
А основной ее компонент — соевый изолянт, в кото-
ром грамм белка стоит 30 копеек». В питании боль-
ных произойдут и другие изменения.

• Могут разрешить  
ездить без госномеров 

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий 
владельцам автомобилей ездить без госномеров.

Документ позволит автовладельцам ездить без но-
меров, не опасаясь штрафов, если их номера были 
украдены. Законопроект внесет соответствующие по-
правки в Административный кодекс. В качестве дока-
зательства у водителя должен быть при себе талон-
уведомление и копия заявления о правонарушении 
или копия постановления о возбуждении дела. Кража 
номеров стала сейчас новым преступным бизнесом 
(их крадут с целью получить вознаграждение или для 
того, чтобы поставить на краденые авто). При этом 
автовладельцы не могут пользоваться своими транс-
портными средствами, пока не будет закрыто уголов-
ное дело.

• Красная икра «почернела»
В России стремительно растут цены на красную 
икру. 

С середины июня в Камчатском крае, где ежегод-
но добывается 40-60% ее общего объема, отпускные 
цены увеличились почти на 70%, до 2,1-2,5 тыс. руб. 
за кг.  Виновато не слишком успешное начало лососе-
вой путины: рыбы оказалось меньше, чем ожидалось. 
Ситуация выправится к концу рыболовного сезона, 
рассчитывает Росрыболовство. Ежегодный объем 
производства готовой упакованной красной икры в 
России составляет 11-13 тыс. тонн на сумму 28,6-30 
млрд. руб. в год (по ценам переработчиков с учетом 

�� День металлурга

«Комбинат  
нас связал»

В минувшую пятницу ветераны комбината и представители цеховых коллективов ЕВРАЗ НТМК 
возложили цветы к памятнику металлургам. 
Для молодых работников предприятия Дмитрия и Дарьи Микрюковых торжественный митинг стал 
знаменательным событием. На него супружеская пара прибыла сразу после церемонии бракосоче-
тания. И не только потому, что посещать монумент в день свадьбы стало для молодоженов Нижнего 
Тагила традицией. «Комбинат нас связал», - говорят Микрюковы.
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На праздничном митинге.

�� объезд

Дзержинский район:  
будет ли действовать подземный переход?
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
совершил объезд Дзержинского рай-
она. Он побывал на четырех объ-
ектах, в том числе - на подземном 
переходе перекрестка Восточное 
шоссе – улица Ильича и в подъезде 
дома №17 по улице Тимирязева. 

После осмотра подземного перехо-
да на пересечении Восточного шоссе 
и улицы Ильича, который в последнее 
время не действует, захламлен быто-
вым мусором и нуждается в ремонте, 
глава города принял решение передать 
его на содержание корпорации Уралва-
гонзавод. Машиностроители на благо-
творительной основе будут обеспечи-
вать надлежащий уход за туннелем.

«УВЗ берет туннель на содержание, 
что еще раз подчеркивает их готовность 
возлагать на себя ответственность не 
только за завод, но и за город, - отме-
тил Сергей Носов. – Будет ли подзем-
ный переход вновь действовать, станет 
ясно, когда рассмотрим проекты рекон-
струкции Восточного шоссе. Решение о 
ремонте или окончательном закрытии 
перехода должно быть экономически 
оправданным и целесообразным».

Побывал глава города и в доме №17 
на улице Тимирязева, где 22 июня по 
вине трех правонарушителей произо-
шел пожар, в результате которого вы-
горел весь первый подъезд. Управля-
ющая компания «Райкомхоз-НТ» взяла 
на себя затраты по восстановлению па-

радного. По словам заместителя дирек-
тора УК Сергея Колмакова, ремонт обо-
шелся в 350 тыс. рублей. На эти деньги 
были заменены лестничные марши и 
межэтажные перекрытия, во все квар-
тиры поставлены новые входные сейф-
двери, погорельцам оказаны услуги по 
остеклению, в ближайшие дни сделают 
домофон, чтобы ограничить доступ в 
подъезд неизвестных. 

«Надо отдать должное и сказать спа-
сибо управляющей компании, опера-
тивно среагировали, - подчеркнул мэр. 
– Кроме того, администрация города 
вместе с жителями через суд будет тре-
бовать компенсации ущерба с виновни-
ков пожара», - сообщает пресс-служба 
администрации города. 

�� ЧП

Преступник, 
стрелявший  
по полицейским, 
убит на месте
Громкое преступление в ночь с 19 на 20 июля произо-
шло в нашем городе. На сработку «тревожной кнопки» 
в магазин «Спортмастер», расположенный по улице 
Газетной, около четырех часов утра выехали сотрудники 
частного охранного предприятия и, увидев разбитую 
витрину, вызвали группу немедленного реагирования и 
следственно-оперативную группу отдела полиции №16. 

Как только полицейские начали осмотр места происше-
ствия, преступник, который до этого момента прятался во 
дворе соседнего дома, открыл по ним огонь из дробовика, 
ранив трех полицейских и представителя магазина. В ответ 
один из полицейских применил табельное оружие, смертель-
но ранив нападавшего. 

За несколько часов до нападения на полицейских, пред-
положительно, тот же мужчина убил 50-летнюю женщину в 
одном из цехов предприятия, где он когда-то работал и где в 
подсобном помещении хранилось охотничье ружье. Нанеся 
женщине несколько ударов ножом, мужчина завладел оружи-
ем и, сделав из него обрез, напал на полицейских. 

О том, что послужило мотивом для совершения этого пре-
ступления, и другие подробности происшествия, которые 
удалось выяснить нашим корреспондентам, - в одном из бли-
жайших номеров «ТР». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Летний Гран-при - в Нижнем Тагиле
Около сорока человек собрались на совещание, кото-
рое прошло на минувшей неделе на горе Долгой. Темой 
стала подготовка к проведению на трамплинном ком-
плексе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с 12 по 
15 сентября.

Такие соревнования про-
водятся в России впер-
вые, и честь принимать 

гостей из Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Японии 
и других стран дальнего и 
ближнего зарубежья оказана 
Нижнему Тагилу. По предва-
рительным подсчетам, сме-
та составит около 16 милли-
онов рублей. А всего в этом 
году на реконструкцию трам-
плинного комплекса плани-
руется затратить 155,8 млн. 
рублей, 100 из которых вы-

делит Федерация, осталь-
ные – областной бюджет. 
55,8 млн. поступят в город 
уже на следующей неделе. 

Глава города Сергей Но-
сов, первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир Власов, прези-
дент Федерации по прыж-
кам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью 
Александр Уваров, пред-
седатель городской Думы 
Александр Маслов, пред-

ставители подрядных орга-
низаций обсудили пробле-
мы, связанные с подготов-
кой к турниру. Необходимо 
найти спонсоров, организо-
вать проживание участни-
ков соревнований и гостей 
(80 из них будут размеще-
ны в гостинице на горе Дол-
гой, 150 - на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая» и 
в профилактории «Ленев-
ка»), питание с учетом на-
циональных предпочтений, 
трансляцию соревнований, 
которые потом будут по-
казаны в записи на канале 
«Евроспорт». Говорили об 
обустройстве трибун для 
зрителей, дополнитель-
ной парковки на 600-700 

машин. Не обошли внима-
нием и вопрос сервисного 
обслуживания участников 
Гран-при и болельщиков. В 
каждом из мест прожива-
ния должны быть установ-
лены банковские термина-
лы и центры обслуживания 
операторов сотовой связи.

- Задачи поставлены, их 
надо решать, - подчеркнул 
Сергей Носов. Он отметил, 
что дополнительно нужно 
предусмотреть средства на 
благоустройство как самого 
комплекса, так и ведущих к 
нему маршрутов. 

Заседания оргкомитета 
будут проходить в ежене-
дельном режиме. 

Елена БЕССОНОВА. 

Здесь произошло ЧП.

Вниманию тагильчан!
Согласно информации, полученной от представителей филиала ОАО «РЖД», 23 июля, 

с 14.00 до 16.00 местного времени, в связи с проведением выгрузки железобетонных 
опор для движения автотранспорта будет закрыт переезд по адресу: ул. Балакинская, 
железнодорожный переезд «2-й км».
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

�� из почты

С какой стати и кого кредитуем?

�� экономика

Тагильский хлеб  
меняет форму
Открытие нового цеха по производству хлеба и запуск 
модернизированной современной печи РПА-30 
состоялось на минувшей неделе на Нижнетагильском 
хлебокомбинате. 

Как отметил генераль-
ный директор ОАО «Та-
гилхлеб» Станислав 

Бойко, это позволит пред-
приятию почти на 20 про-
центов увеличить производ-
ство хлебобулочных изде-
лий. Кроме того, оригиналь-
ной станет форма хлеба. 
Для того, чтобы удовлетво-
рить потребности тагиль-
чан, сегодня завод выпуска-
ет в сутки 35-36 тонн хлеба 

и хлебобулочных изделий, 
обеспечивая ими больницы, 
санатории, дошкольные об-
разовательные учреждения, 
школы и вузы, центры соци-
ального обслуживания насе-
ления. А мог бы производить 
и 60 тонн. 

- На новом оборудовании 
мы будем выпекать хлеб по 
традиционной технологии, 
типа «Крестьянский» и «Дар-
ницкий», но необычной фор-

Вниманию тагильчан!
В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях по улице Челю-

скинцев с 22 июля до окончания работ ежедневно, с 9 до 15 час., будет закрыто 
трамвайное движение по маршруту №15.

* * *
В связи с производством работ по фрезерованию мостовой и разборке бортово-

го камня по улице Красногвардейской будет ограничено движение автотранспорта 
с 22 июля до 1 августа.

Владимир Фокин,  
гендиректор ОАО «Серпуховхлеб».

мы - не кирпичиком, а с за-
кругленными углами. Такого 
еще не было в Свердлов-
ской области. Решили сде-
лать ставку на оригиналь-
ность, посчитав, что поку-
пателя может это привлечь, 
- поделился генеральный 
директор. 

По его словам, открытие 
новой линии - это часть ре-
ализации масштабной про-
граммы по модернизации 
производства, которая рас-

считана до 2014 года. На 
приобретение нового обо-
рудования предприятие за-
тратило около 40 миллионов 
рублей. Это не только печь, а 
целая технологическая линия 
- от тестомешалки до упако-
вочной машины. В час новая 
линия выпускает более тон-
ны «Дарницкого» хлеба и 960 
килограммов «Крестьянско-
го». На старом оборудова-
нии, которое, кстати, рабо-
тало с 1947 года, выпуска-
лось на 20 процентов мень-
ше продукции. Теперь в сут-
ки предприятие будет произ-
водить 22 тонны социального 
хлеба.

- Последние несколько 
лет мы активно проводим 
модернизацию, еще пред-
стоит вложить порядка 120 
миллионов рублей. Однако 
большая часть устаревшего 
оборудования на хлебоком-
бинате уже заменена. Это 
дает возможность снижать 
себестоимость продукции и 
увеличивать ассортимент, - 
отметил Станислав Бойко.

Сейчас производится 60 
наименований хлеба и хле-
бобулочной продукции и бо-
лее 80 видов кондитерской. 
К слову, Нижнетагильский 
хлебокомбинат считается 
одним из крупнейших про-
изводителей хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий 
в Свердловской области и 
включает в себя хлебоза-
вод, мукомольный участок и 
транспортный цех, где тру-

дится более 400 человек. 
На открытие нового цеха 

прибыли коллеги Станислава 
Бойко по «хлебному» делу из 
Липецка, Твери, Клина, Сер-
пухова, с Кубани и из других 
уголков нашей страны. 

В ходе экскурсии все с 
интересом знакомились с 
новым оборудованием, тех-
нологиями производства, 
способами упаковки. Боль-
шинство гостей снимало 
увиденное на свои мобиль-
ные телефоны, планшетни-
ки. Причем делали это почи-
ще американских шпионов, 
не ленились заглядывать в 
тестомешалки, скрупулезно 
изучали внешний вид, вкус 
и запах готовой продукции. 
Уникальное, постоянно мо-
дернизирующееся произ-
водство никого из прибыв-
ших в Нижний Тагил не оста-
вило равнодушным. 

- Я был на вашем хлебо-
заводе четыре года назад, - 
признался Владимир Павло-
вич Фокин, генеральный ди-
ректор ОАО «Серпуховхлеб». 
- То, что сделано за все это 
время, - колоссальная рабо-
та, огромный прорыв. Ска-
жу одно: не нужно быть ве-
ликим специалистом, что-
бы оценить качество нашего 
продукта. Если внешне хлеб 
- красивый, румяный, аро-
матный, значит и его содер-
жание будет таким же на 99 
процентов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.На новой печи работает пекарь Татьяна Боровкова.

Гости изучают внешний вид нового хлеба. На все вопросы отвечает Станислав Бойко.

В моей счет-квитанции за июнь текущего 
года оплата потребления электроэнер-
гии (при двухтарифном индивидуальном 
приборе учета) почему-то сведена к 
одному тарифу, причем к первому, более 
дорогому. Хотя перепрограммирование 
счетчиков, как известно, продлили до 
ноября 2013 года. Кроме того, плюсом 
к начислениям по квартире в квитанции 
выставлено к оплате дополнительно 46 
кВт. 

Перед кабинетом бухгалтера-консуль-
танта управляющей компании огром-
ная очередь. В основном люди пре-

клонного возраста. Все в напряжении, в 
стрессовом состоянии. Оказалось, есть даже 
такие, кто получили платежные извещения с 
начислениями за... отопление. Так недолго и 
до инфарктов. Пенсионеры – люди, отличаю-
щиеся исполнительностью, аккуратностью в 
отношении платежных документов. И в пер-
вую очередь - за услуги ЖКХ: внесли, что по-
лагается, а потом уже проще рассчитать рас-
ходы, оставшиеся на продукты, лекарства и 
другие нужды. Но неожиданные и одновре-
менно непонятные, непрозрачные перепла-
ты заметно и больно бьют и по психике, и по 
карману. 

В УК «СтройСервис» винят в ошибках ком-
пьютер, обещают сделать перерасчет. Но 
«лишние начеты» будут приняты во внима-
ние в лучшем случае только через месяц, не 
раньше. А пока с нас получают своего рода 
беспроцентный кредит. 

Не менее показателен пример с платой 
за жилищно-коммунальные услуги в дека-
бре прошлого года. Лично я много месяцев 
терпеливо ходил в УК с амбарной книгой, ко-
торую завел специально, чтобы отслеживать 
все «платежные накладки». Да и не хотелось 

общаться с консультантами на эмоциях, ког-
да конкретные факты и цифры говорили сами 
за себя. Но нас настойчиво уверяли: «С на-
числениями все правильно». И вот – ново-
годний сюрприз! Переплата за год составила 
больше платежа за месяц. В квитанции вид-
но, что все уверения не соответствовали дей-
ствительности, а собственники были правы, 
когда высказывали свои сомнения. 

Возврат средств был, конечно, кстати. Не 
требовалось платить за ЖКХ целый месяц 
и часть следующего. Но почему-то никто не 
удосужился дать собственникам разъясне-
ния и принести извинения. Это сколько же 
дополнительных, в совокупности очень даже 
немаленьких сумм прокручивалось на счетах! 
Да еще и без штрафных санкций в отноше-
нии получателей «кредита». Если собствен-
ник жилья опоздает с платежом даже на не-
сколько дней, ему сразу начнут начислять 
пени, а тут – все нормально, как будто так и 
должно быть. 

Не так давно в «Тагильском рабочем» был 
опубликован «черный» список управляющих 
компаний, имеющих долги. Были указаны и 
фамилии руководителей. На мой взгляд, со-
всем не лишней была бы еще одна графа – о 
доходах начальников таких недобросовест-
ных компаний. В конце концов, даже руко-
водители высшего эшелона власти обязаны 
предоставлять декларации о доходах, а уж на 
местном уровне тем более нечего стесняться 
требовать таких отчетов с начальников. Вот 
тогда жители и получили бы возможность 
сравнить КПД их деятельности с реальным 
вознаграждением, которое складывается из 
наших отчислений по коммунальным плате-
жам. 

Геннадий УРВАНЦЕВ, 
ветеран труда НТМК. 

Уважаемые жители города!
Администрация города Нижний Тагил приглаша-

ет вас принять участие в конкурсе костюмов тра-
диционного праздника цветов в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню города, который пройдет  
10 августа в городском парке им. А.П. Бондина. 

Заявку для участия в конкурсе костюмов цветочной 
тематики можно подать по телефону: 25-88-07.
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Дмитрий - заместитель на-

чальника управления техни-
ческого контроля, финалист 
конкурса «А ну-ка, парни!», 
лауреат молодежной премии 
ЕВРАЗ НТМК. На комбинате 
трудятся его родственники: 
отец - в цехе по ремонту ме-
таллургического оборудова-
ния, сестра – на конвертер-
ном производстве. Дарья же 
для своих домочадцев стала 
первооткрывательницей ком-
бината. Она работает инструк-
тором ЛФК медико-санитар-
ной части «Никомед», являет-
ся победительницей конкурса 
«Краса ненаглядная» ЕВРАЗ 
НТМК.

- Познакомились на фе-
стивале работающей моло-
дежи «Мы вместе». На меро-
приятии собираются работ-
ники со всех цехов, форми-
руются команды, проводят-
ся спортивные, творческие 
конкурсы. Мы попали в одну 
команду, друг друга увидели 
и расстаться уже не смогли, - 
рассказывают Дмитрий и Да-
рья. – Дату свадьбы не под-
гадывали. То, что совпали 

«Комбинат нас связал»

Возложение цветов к памятнику металлургам.

�� День металлурга

два важных для нас празд-
ника – профессиональный и 
семейный, вышло случайно. 

- Три года назад, когда от-
крывали этот монумент, на-
деялись, что тагильчане бу-
дут отмечать здесь День ме-
таллурга, сюда станут приез-
жать молодожены. Эти меч-
ты воплощаются в жизнь. Па-
мятник полюбился тагильча-
нам. Давайте будем хранить 
традиции и создавать новые, 
- сказал управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев. 

Глава города Сергей Но-
сов отметил, что в станов-
лении Нижнего Тагиле боль-

шую роль сыграла металлур-
гическая промышленность.

 В октябре 1722 года на 
Выйском медеплавильном 
заводе началась первая 
плавка. А в 1725-м чугун был 
получен на Нижнетагильском 
чугуноплавильном заводе – 
самом крупном из всех за-
водов того времени. В нем 
работали четыре домны. 

- Тагил был и остается же-
лезным, стальным центром 
Урала, - сказал мэр и поже-
лал всем поколениям метал-
лургов здоровья, счастья и 
трудовых успехов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КСТАТИ. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
металлурга, проходили в Нижнем Тагиле на протяжении трех дней. 
В пятницу в парке культуры и отдыха ЕВРАЗ НТМК для металлургов 
профсоюзным комитетом и советом по работе с молодежью 
комбината был организован праздник «Слава молодым металлургам!», 
в рамках которого прошел конкурс «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Шесть тагильских семей соревновались друг с другом в 
веселых стартах, отвечали на вопросы спортивной викторины. 
Победителем была признана чета Журавлевых. Оба супруга работают 
на коксохимическом производстве. Праздник завершился дискотекой 
и фейерверком. 

В выходные тагильчан порадовали выступления лучших творческих 
коллективов центра культуры и искусств НТМК, а в субботу вечером на 
набережной Тагильского пруда был запущен салют.

Назначен новый руководитель 
комитета по строительству
Глава администрации города Екатеринбурга Александр 
Якоб подписал распоряжение о назначении Николая 
Сметанина на должность председателя комитета по 
строительству.

Он сменил на посту Антона Шафаростова, который про-
должит трудовой путь в МУП «Управление капитального стро-
ительства города Екатеринбурга» в должности заместителя 
директора.

Стоимость коммунальных услуг  
под контролем РЭКа 
В Красноуфимском городском округе законодательство 
об ограничении роста платы граждан за коммунальные 
услуги соблюдается в полном объеме. В этом, посетив 
муниципальное образование, убедился заместитель 
председателя РЭК Свердловской области Алексей  
Обухов.

Напомним, необоснованное превышение уровня платежей 
для части жителей городского округа Красноуфимск было вы-
явлено весной текущего года в результате мониторинга РЭК 
Свердловской области платы граждан за коммунальные ус-
луги, осуществляемого в регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева.

В рамках совещания, проведенного в администрации го-
родского округа, представители муниципального образова-
ния, управляющей компании и советов многоквартирных до-
мов подтвердили факт соблюдения требований постановле-

ния Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области при осуществлении начислений платежей граждан за 
коммунальные услуги. По всем квитанциям с января по март 
2013 года, сформированным с нарушением предельных ин-
дексов, сделан перерасчет. В подтверждение этому дирек-
тор управляющей компании Сергей Злобин представил копии 
квитанции за апрель 2013 года.

В завершение встречи Алексей Обухов рассказал участни-
кам совещания о последних изменениях в законодательстве 
в жилищно-коммунальной сфере, ответил на вопросы и еще 
раз обратил внимание администрации городского округа и 
руководства управляющей компании на необходимость не-
укоснительного соблюдения предельных индексов изменения 
платежей граждан за коммунальные услуги.  

Напомним, что при обнаружении завышения платежей за 
коммунальные услуги за «первой помощью» потребитель может 
обратиться в Региональную энергетическую комиссию Сверд-
ловской области по тел. «горячей линии»: (343) 371-96-42. 

Молочное животноводство - 
ведущая отрасль
26 и 27 июля в Свердловской области пройдет Всерос-
сийское совещание по развитию молочного животно-
водства. В мероприятии примет участие министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров, а также руково-
дители сельскохозяйственных ведомств со всех регионов 
России. 

«Свердловская область не случайно была выбрана пло-
щадкой для обсуждения вопросов по развитию молочного 
животноводства. Для нас эта отрасль ведущая, мы входим в 
десятку лучших регионов России по суточному производству 
молока и по среднесуточному удою на одну фуражную корову. 
Кроме того, мы преуспели в области ветеринарии и в работе 
по борьбе с опасными болезнями среди животных. Так, мы 
единственная область в России, где полностью ликвидиро-

ван лейкоз среди коров. Это говорит о том, что и молоко у нас 
лучшего качества», - отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. 

Совещание пройдет на нескольких площадках: в прави-
тельстве Свердловской  области, в Уральском государствен-
ном аграрном университете, в Уралплемцентре. 

Не исключено, что министр Федоров побывает на ряде 
сельхозпредприятий Свердловской области. 

Телефоны Ройзмана прослушивают?
 Кандидат в мэры Екатеринбурга основатель фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман обратился 
с просьбой о возбуждении уголовного дела в связи с 
прослушиванием его телефонных разговоров, сообщает 
агентство ЕАН со ссылкой на блог адвоката обществен-
ника Анастасии Удеревской.

Как утверждает Ройзман, распечатки его телефонных бе-
сед оказались в распоряжении бывшего сотрудника прокура-
туры. Дело возбуждено в УФСБ РФ по Свердловской области 
по статье «разглашение государственной тайны».

Напомним, Ройзман сначала заявлял, что не намерен уча-
ствовать в выборах главы города. Однако позднее заявил, что 
имеет огромное преимущество по сравнению с другими кан-
дидатами: он единственный из претендентов родился и вы-
рос в Екатеринбурге, знает о проблемах города и больше мо-
тивирован на их решение. Впрочем, по мнению политологов, 
инициатива с участием в выборах – лишь способ надавить на 
власти, и до 8 сентября он не дойдет. 

Снимается фильм об уральских 
самоцветах
В ночь с воскресенья на понедельник в Екатеринбург 
прибыла съемочная бригада федерального телеканала 
Russia Today, встречу на гостеприимной уральской земле 

обеспечило Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Съемочная бригада федерального телеканала с зарубеж-
ным вещанием Russia Today, в состав которой входит один 
иностранец – подданный Мексики – Эрик Лайв, проведет на 
Среднем Урале чуть больше недели. За это время им пред-
стоит побывать в интересных с исторической и туристической 
точек зрения местах Свердловской области. Съемки запла-
нированы на Малышевском изумрудном месторождении, в 
музейных комплексах Нижнего Тагила, Алапаевска и Нижней 
Синячихи, в уникальных природных места вблизи Качканара 
и поселка Висим. Обязательным пунктом программы станет 
легендарная Невьянская наклонная башня, которая, кстати, 
является участником Всероссийского мультимедийного про-
екта-конкурса «Россия 10». 

Главной темой телевизионного фильма станут уральские 
самоцветы: реальную историю, а также мифы и легенды 
предстоит узнать иностранному гостю, который познакомит-
ся с Хозяйкой Медной горы и сам попробует найти изумруды 
и малахит. 

В будни -  дожди,  
в выходные – солнце
На этой неделе погода обещает быть строгой, но спра-
ведливой к свердловчанам. В Свердловском облгидро-
метцентре сообщили: в будни пройдутся дожди, сделав 
перерыв на выходные.

При этом всю неделю столбики термометров будут по-
казывать от +25 до +27 градусов днем, ночью воздух будет 
остывать примерно до 17 градусов тепла. Сильных ветров не 
ожидается. 



Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 23, 87, 25, 14, 67, 29, 6 3

Автомобиль
500.000,02 руб.

№00815810
г. Пенза

№01129363
г. Москва

№01219396
г. Ставрополь

2

73, 77, 57, 49, 83, 58, 47, 
76, 24, 3, 10, 41, 11, 42, 
80, 48, 20, 72, 8, 60, 89, 

88, 85, 62, 68, 82, 63, 51, 
50, 37, 75, 34

1

Автомобиль
500.000,02 руб.

№01027084
г. Ижевск

3

84, 65, 56, 21, 81, 70, 43, 
36, 27, 61, 4, 71, 16, 19, 

33, 64, 69, 44, 90, 52, 40, 
59, 28

1

Автомобиль
500.000,02 руб.

№00613922 
Интернет

4 45 1 Автомобиль
500.000,02 руб.

5 15, 38 1 Автомобиль
500.000,02 руб.

6 66 1 Автомобиль
500.000,02 руб.

7 17 3 Автомобиль
500.000,02 руб.

8 35 12 375.001,01 руб.
9 39 16 10.000 руб.

10 9 21 3.001 руб.
11 53 51 1.000 руб.
12 22 79 679 руб.
13 5 146 473 руб.
14 7 212 339 руб.
15 78 390 250 руб.
16 30 592 189 руб.
17 46 759 148 руб.
18 13 1.577 119 руб.
19 54 2.311 99 руб.
20 31 3.477 83 руб.
21 32 4.989 73 руб.
22 79 8.610 72 руб.
23 12 13.516 61 руб.
24 86 18.459 58 руб.
25 74 28.034 57 руб.

Всего: 83.262 15.972.516,34 р.
В джекпот отчислено: 840.658,75 руб.

Невыпавшие шары: 1, 2, 18, 26, 55

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 46, 2, 47, 3, 12, 6, 29, 28, 
10, 15, 7, 83 14 8.571

2

13, 78, 1, 48, 51, 42, 27, 
70, 40, 33, 87, 88, 35, 36, 
25, 56, 58, 52, 53, 31, 86, 

20, 67, 26, 11

1
240.000

№ 03229136
“Почта России”

3

55, 19, 71, 75, 82, 80, 61, 
64, 59, 39, 9, 34, 45, 62, 
22, 38, 21, 63, 54, 4, 5, 

84, 30, 41, 43, 81

2

550.000
№ 00459980

Миасс
№ 00595730 

Дмитров
4 65 4 200.000
5 77 6 200.000
6 69 5 1.003
7 72 3 700
8 17 7 501
9 74 32 400

10 44 31 300
11 79 44 200
12 49 54 170
13 24 89 151
14 50 169 135
15 66 316 117
16 68 494 101
17 16 776 95
18 57 1017 91
19 18 1835 89
20 89 2897 88
21 23 4055 86
22 32 6996 85
23 73 11041 84
24 8 16894 83
25 14 23762 82
26 37 35691 81

В призовой фонд Джекпота 380.000

Невыпавшие числа: 60, 76, 85, 90. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 4-5 ту-
рах разыграно 10 моторных лодок Выплата выигрышей 980 тиража с 
23.07.13 по 23.01.14.

3№134
23 июля 2013 года

«Русское лото»
Результаты 980-го тиража от 21 июля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 781-го тиража от 20 июля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 670-го тиража от 21 июля 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города

поздравляет с 70-летием
Людмилу Павловну  

МЕРИКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, любви 

родных и близких, много радостных и 
счастливых дней, долгих лет жизни!

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, цвет папирус, 
литые диски, отличный внешний вид. На хорошем рабочем ходу. Цена 100 тыс. 
руб. Реальному покупателю – реальная скидка. Тел.: 8-950-197-65-97 

Затаившаяся инфляция
По обещаниям замглавы Мин

экономразвития Андрея Клепача, в 
августе–сентябре инфляция в стра
не резко замедлится. В результате 
цены по итогам года должны выра
сти на 5–6%, как и запланировано. 
Такой вывод чиновники делают ис
ходя из статистики последних ме
сяцев. К настоящему моменту ин
фляция в России уже составила 
4%. Это говорит о том, что цены в 
России растут примерно такими же 
темпами, что и в прошлом году. Од
нако в прошлом месяце темпы не
сколько сбавились – товары и ус
луги подорожали всего на 0,4%. А 
в августе–сентябре и вовсе ожида
ется «существенное замедление», 
уверяет Андрей Клепач. Такая ди
намика позволяет рассчитывать 
на то, что инфляция в 2013 году 
окажется меньше ожидаемых 6%, 
полагают в Минэкономразвития. 
Правда, оговариваются, что этот 
результат возможен только в том 
случае, если не будет резких скач
ков на продовольственном рынке. 

Ожидает замедления инфляции во 
второй половине 2013 года и Цен
тробанк, прогнозируя выход на це
левой показатель. Эксперты, одна
ко, отмечают, что пока не закончил
ся эффект от повышения тарифов 
ЖКХ, а дополнительный рост цен 
может спровоцировать обещанная 
Минфином к концу лета девальва
ция рубля. Кроме того, странная 
ситуация складывается на рынке 
плодоовощной продукции, которая 
дешевеет слишком медленно, не
смотря на новый урожай.*

Пока власти предпринимают по
пытки сдержать инфляцию, мно
гие россияне, особенно преклон
ного возраста, думают о том, как 
сохранить уже имеющиеся сбере
жения. Многие банковские вклады 
уже не отвечают интересам клиен
тов в связи с их низкой доходно
стью. На помощь приходит выгод
ная альтернатива – вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Вексель  это цен
ная бумага с фиксированной до

ходностью, выплата процентов по 
которой регулируется законода
тельством. Доходность по данно
му виду вложения намного выше 
инфляции  до 26%** годовых, что 
позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить непло
хие проценты. Как правило, чем 
выше срок – тем выше процент раз
мещения. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок более 
9 месяцев, т. к. только в этом слу
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77 а, оф. 212, тел.:  
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42,  
или позвонив в Единый Федераль
ный Центр обслуживания клиен
тов 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

ООО «СТР» 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

МОНТЕРОВ  ПУТИ 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата договорная. Соцпакет гарантируется.
Обращаться по телефонам: 

8-982-611-43-87, 8-950-202-47-73 (Анатолий) 

Р
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Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:

15 48 31 55 44 39 47 69 10 88 05 20 42 73 38 36 06 83 79 75 32 68 53 17 46 
24 65 04 09 12 30 45 81 61 54 18 49 29 08

Категория Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 13 832 руб.
Выиграли билеты серии 670: №0109308 

г.Новосибирск, №0136637 г.Москва.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 670: №0043003 

г.Иркутск.
Категория 3: 14 совпадений 5 11 066 руб.
Категория 4: 13 совпадений 54 1 025 руб.
Категория 5: 12 совпадений 497 140 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш по двум 
последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
69, 13, 55, 46, 14, 51, 32, 28, 94, 97

4 675 50 руб.
Категория 6:

Дополнительный розыгрыш  
по последней цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 4

4 532 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 670: 

№0039319 г.Санкт-Петербург.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 670: 

№ 0135972 г.Кемерово.
Выигрыш в размере 300 000 рублей выиграл билет серии 670: 

№ 0047951 г.Москва.
ВСЕГО: 9 769 1 477 634 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 240 363 руб
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Идея создания детской 
телестудии, где ре
бята могли бы осва

ивать азы профессии кор
респондента, оператора и 
видеомонтажера, родилась 
у сотрудников городского 
Дворца молодежи. По сло
вам заведующей художе
ственнопостановочным от
делом Марины Москаленко, 
проект был включен в му
ниципальную целевую про
грамму «Молодежь города 
Нижний Тагил» (20112015 
годы). На выделенные из 
местного бюджета средства 
в ГДМ оборудовали студию 
и приобрели необходимую 
технику. В качестве педаго
гов привлекли действующих 
и бывших сотрудников теле
компаний «ТагилТВ» и «Те
лекон».

 Объявления о наборе в 
студию появились в школах 
и СМИ, в какихто образова
тельных учреждениях лично 
побывала координатор про
екта Татьяна Козяр. Записа
лись 20 человек разного воз

раста – от третьеклассников 
до десятиклассников. В мар
те приступили к занятиям. 
Сотрудники «Радио Тагила» 
Елена Радченко и Наталья 
Новикова преподавали ри
торику. Начальник управле
ния по связям с обществен
ностью Уралхимпласта Елена 
Дроздова, тележурналист с 
большим опытом, формиро
вала понятие о журналисти
ке, учила работать с фактами 
при подготовке репортажей. 
Оператор «ТагилТВ» Игорь 
Харьков объяснял, как надо 
снимать видео, а опытные 
монтажеры Михаил Голосов 
и Сергей Иванов делились с 
учениками секретами своей 
профессии.

 Старались, чтобы детям 
было интересно даже на тео
ретических занятиях,  гово
рит Елена Дроздова. – Я да
вала какието заготовки ре
портажей, дети тянули роли 
и потом по кусочкам созда
вали сюжет. Ктото брал ин
тервью, ктото, наоборот, 
должен был отвечать на во

просы. Все вместе думали 
над тем, как раскрыть тему 
со всех сторон. Както «ос
вещали» выставку в Ганнове
ре, и, к восторгу детей, у нас 
были свои Владимир Путин и 
Ангела Меркель. 

После курса теории юные 
телевизионщики придумали 
проект своей телепрограм
мы. Затем разделились на 
творческие группы и присту
пили к воплощению планов в 
жизнь. Каждый выбрал для 
себя профессию, которая 
интересна: корреспондента, 
оператора или видеомонта
жера. Нашлись и те, кто по
пробовал свои силы во всех 
ипостасях. 

Елена Дроздова – одна из 
создателей детской инфор
мационноразвлекательной 
программы «Большая пере
мена», которая выходила на 
канале «ТагилТВ» с 1996 
года в течение 15 лет. Срав
нения с тем телепроектом 
неизбежны.

 В «Большой перемене» 
роль взрослых была гораздо 
больше,  считает Елена Ви
тальевна.  Они писали, от
вечали за режиссуру, снима
ли и монтировали сюжеты. 
Здесь же процентов на 70 
продукт, созданный школь

никами. Конечно, мы ре
дактировали тексты, вместе 
разрабатывали сюжетные 
линии на стадии подготовки, 
но придумывали и делали 
все сами дети. Третьекласс
ница Маша, очень маленькая 
ростом, ходила оператором 
на экспрессопросы. Вы не 
представляете, какие были 
забавные кадры! Пусть не 
по законам операторского 
мастерства, зато сразу вид
но, кто работал. Конечно, 
если чтото было очень пло
хо, мы исправляли, но такое 
случалось редко. По итогам 
занятий не все решили, что 
свяжут свою жизнь с теле
видением. Пришло понима
ние, что журналистика – это 
тяжелая работа, а не только 
глянец, когда ты на экране. 
Тоже результат: будет время 
до окончания школы найти 
то, что больше по душе.

В сентябре занятия в те
лестудии возобновятся, 
пройдет новый набор. Но 
и «старичкам», по словам 
Марины Москаленко, будут 
рады, ведь они прошли обу
чение по ускоренному курсу, 
а в принципе программа рас
считана на полгода.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ ИВАНОВА.

�� эксперимент

Удачная «Телепроба»

Юные журналисты Тина Симсиве и Екатерина Ярина.

Экспериментальная студия «Телепроба», которая рабо-
тает во Дворце молодежи с февраля, выпустила свой 
первый проект под названием «В тему». Программа 
стала итогом трехмесячного обучения тагильских школь-
ников основам тележурналистики. 

�� проверка 

Качели могут быть смертельно опасными…

�� безопасность

Рейд 
превратился  
в собрание
Инспектором 
отдела надзорной 
деятельности Надеждой 
Солярской проведен 
профилактический рейд 
по пожарной безопасности 
на территории ООО 
ЖЭК №1 в Дзержинском 
районе.

Помощь в организации 
мероприятия инспектору 
оказывала внештатный ин
структор по профилактике, 
мастер ООО ЖЭК №1 Мари
на Шарабарина. 

По словам Надежды Со
лярской, рейд постепенно 
перешел в собрание, так как 
во двор дома №63 по про
спекту Дзержинского под
ходило все больше заинте
ресованных граждан. Люди 
активно задавали вопросы 
по пожарной безопасности. 
Некоторые были обеспокое
ны тем, что их соседи много 
курят. Как известно, курение 
– одна из самых частых при
чин пожара. 

Главными темами для раз
говора стали профилакти
ка детского травматизма на 
пожарах, пожарная безопас
ность в лесу и жилье. Граж
дане получили соответству
ющие памятки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Грозит десять лет  
за «педагогические» методы
34-летний тагильчанин, ранее судимый за 
кражи, обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
малолетнему). Ближайшие десять лет он может провести 
за решеткой, сообщили в областном следственном 
управлении.

17 июля, около 23.30, мужчина употреблял спиртное с же
ной в комнате общежития по улице Победы, где они прожива
ют с пятилетним сыном. Пока родители были заняты возлия
ниями, мальчик попытался разобрать магнитофон и кухонный 
комбайн. На замечания отца ребенок не реагировал, и тогда 
папаша решил проучить непослушного – ударил кулаком в об
ласть левого виска. 

После того, как малыш стал жаловаться на головную боль, 
мать вызвала «скорую». Врачи установили, что мальчик по
лучил серьезную черепномозговую травму. Отец во всем 
признался. Решается вопрос об избрании в отношении за

держанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Врезался в стоящий скутер
18 июля, в начале девятого часа утра, на автодороге 
Нижний Тагил – Усть-Утка водитель 11-й модели «Жи-
гулей», мужчина 1956 г.р., выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с грузовой ГАЗелью, ехавшей в 
поселок Черноисточинск. 

Виновник аварии, причиной которой, по предварительным 
данным, стало превышение скорости и выезд на «встречку», 
получил перелом ребер и ушиб грудной клетки. 

Около половины седьмого вечера 32летний молодой чело
век, сидевший за рулем ВАЗ21124, у дома №43 по улице Ци
олковского врезался в скутер, припаркованный у обочины. К 
счастью, водитель скутера, получивший несколько ушибов и 
ссадин, серьезно не пострадал. Водитель «Жигулей» от освиде
тельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

Елена БЕССОНОВА. 

 Проверка проводилась в 
средней общеобразователь
ной школе №5, дошкольных 
образовательных учрежде
ниях (МАДОУ «Радость»)  
№18, 38, 99, 186.

На всех проверенных пло
щадках углы и края метал
лических домиков не закру
глены, на малых формах и 
спортивном оборудовании 
даже невооруженным гла
зом видны острые концы и 
кромки, выступающие кон
цы болтовых соединений не 
защищены. Гимнастические 
лестницы, установленные на 
площадках, неустойчивые. 
Деревянные песочницы име
ют сколы, трещины, задиры 
и заусенцы. Высота песоч
ниц для младших групп не 
соответствует возрасту де

тей. Кирпичная кладка тене
вых навесов имеет трещины, 
дефекты пола и крыши. На 
игровых площадках имеют
ся торчащие пни, неподре
занные кусты, бетонные по
ребрики.

При осмотре территории 
баскетбольной площадки 
МБОУ СОШ №5 выявлены 
неровности и трещины в ас
фальте.

Кроме того, прокуратурой 
района проведена выездная 
проверка детских площа
док на придворовых терри
ториях, находящихся в соб
ственности муниципалитета 
и управляющих компаний. На 
всех 46 площадках отдель
ные элементы детских игро
вых площадок представляют 
угрозу жизни и здоровья де

тей. В конструкциях качелей 
использованы запрещенные 
государственным стандар
том жесткие элементы под
веса, поэтому самостоя
тельно остановиться они не 
смогут. Деревянные и метал
лические изделия имеют за
зоры с острыми краями; вы
ломаны доски на ступеньках 
горок; отсутствуют сиденья 
на качелях; торчат гвозди и 
болты; качелибалансиры не 
имеют сидений и ручек; от
сутствуют перекладины на 
турниках; крепления качелей 
изношены; в песочницах от
сутствует песок.

В апреле 2013 года со
трудниками управляющих 
компаний уже проводилась 
ревизия оборудования на 
детских и спортивных соору
жений, после которой отре
монтировано более 100 со
оружений, демонтировано 
около 50 единиц неисправ
ного оборудования.

По результатам рассмо
трения актов прокурорского 
реагирования 14 должност

ных лиц привлечено к дис
циплинарной ответствен
ности, демонтировано 47 
единиц детского игрового 
оборудования (качели, ка
русели, металлические и 
деревянные горки), отре
монтировано – 57 штук, со 
всех площадок убран мусор, 
завезен песок в песочницы, 
скошена трава, подстриже
ны кусты. На баскетбольной 
площадке школы №5 запре
щены занятия. 

На днях несчастный слу
чай со смертельным исходом 
произошел в частном секто
ре города Верхняя Пышма, 
где 10летний ребенок запу
тался в веревках самодель
ных качелей и скончался от 
механической асфиксии.

Учитывая, что действия 
физических лиц не являются 
объектом надзора прокура
туры, сотрудники правоох
ранительных органов просят 
владельцев частных домов 
демонтировать опасное дет
ское оборудование. 

Елена БЕССОНОВА. 

В июне 2013 года прокуратурой Тагилстроевского рай-
она в связи с происшедшим несчастным смертельным 
случаем с 7-летней девочкой на спортивной площадке 
школы в Каменске-Уральском проведена проверка ис-
полнения законодательства при эксплуатации обору-
дования на детских игровых и спортивных площадках, 
придомовых территориях.

�� происшествия
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Президент посоветовал 
скептикам пить «Виагру»
Владимир Путин встретился с призерами XXVII 
Универсиады в Казани. Президент призвал 
спортсменов к новым рекордам и защитил 
студенческую сборную от нападок скептиков.

Глава государ-
ства лично по-
здравил победи-
телей и призеров 
XXVII Всемирной 
летней Универ-
сиады на встре-
че в учебно-тре-
нировочном цен-
тре «Новогорск». 
Ребята добились 

самих высоких результатов в истории этих Игр: первое 
общекомандное место и 292 медали (155 золотых, 75 
серебряных, 62 бронзовых).

Усилия по развитию студенческого спорта дали ре-
зультат, сделал вывод Владимир Путин. Для многих Ка-
зань станет отправной точкой блестящих побед и успе-
хов в чемпионате мира по легкой атлетике в Москве и, 
конечно, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, заметил он.

Следующее крупнейшее международное спортив-
ное событие - зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году. 
Их масштаб сравним, считает глава государства. Уни-
версиаду удалось провести по высшему разряду и по 
части наград, и в плане организации. Многие, в том 
числе и сами спортсмены, называют ее репетицией 
сочинских Игр. Олимпиада тоже установит рекорд по 
количеству включенных в нее видов соревнований, со-
общает «Интерфакс». На Игры приедут 6 тысяч спор-
тсменов и членов команд из 85 стран. Недавно пре-
зидент обсуждал подготовку к Сочи-2014 с членами 
МОК, многие из которых за эти годы уже стали его 
друзьями. Об этом Путин рассказал студентам. «Мы 
уделяем значительное внимание развитию молодеж-
ного и студенческого спорта, имея в виду, что это ре-
зерв для национальных олимпийских сборных по раз-
ным видам спорта», - подчеркнул глава государства.

«Достижения российской команды - итог напряжен-
ной общей работы», - оценил президент триумф на Уни-
версиаде и поблагодарил в том числе и болельщиков - 
соревнования транслировались более чем в ста странах, 
раньше такого не было. «Впервые в истории подобных 
соревнований в них приняло участие такое большое ко-
личество участников: 11 760 человек, более чем на ты-
сячу больше, чем в 2011 году в Шэньчжэне, в КНР. Оче-
видно, что популярность студенческого спорта растет», 
- сделал вывод Путин. Атлетам удалось побить рекорд 
Универсиады в Китае, завоевав больше наград.

«Мы хотели организовать самый лучший студенче-
ский спортивный праздник в мире, и мы это сделали, - 
заметил президент. - А выдающиеся результаты нашей 
сборной показали, что то внимание, которое уделяет-
ся в последние годы спорту со стороны государства, 
приносит ощутимые плоды; что все, что сделано, вло-
жено, было сделано и вложено не зря».

Яркое спортивное будущее ждет и саму Казань. На 
ее аренах пройдут крупнейшие международные стар-
ты - чемпионат мира по водным видам спорта, мат-
чи Кубка Конфедераций и игры чемпионата мира по 
футболу. На это и рассчитывали, вступая в борьбу за 
право проведения Универсиады, которая стала обще-
национальным проектом, объяснил президент. В 2019 
году ее хотел бы принять Красноярск, напомнил он.

Ребята признались, что им обидно слышать, что сбор-
ная состоит из профессионалов. «Это не так, все мы сту-
денты, учимся в вузах: мы просто много тренировались 
и хотели победить!» - переживала одна из гимнасток. 
Россию на Универсиаде представляли примерно 660 
человек, из них только 174 были на Олимпиаде в Лон-
доне, команда омолодилась на 70%, ответил скептикам 
президент. «Мы проводили эту Универсиаду у себя дома 
и, разумеется, настраивались на победу», - добавил он.

«К сожалению, в нашей стране всегда были люди, 
которые в случае каких-то успехов, побед где-то «за 
бугром», у наших конкурентов, всегда громко щелкали 
языками, и щелкают до сих пор, и говорят: «Ах, какие 
они молодцы, ну куда же нам с нашей мордой в калаш-
ный ряд, как у нас в народе говорят - нашим сиротам 
не до этих высот, - поддержал спортсменов Путин. - 
А вот когда случаются такие яркие победы, как в ва-
шем случае, начинаются причитания по поводу того, 
что что-то не так. Вы знаете, так хочется им посовето-
вать, чтобы они сами занялись спортом, если есть во-
просы к здоровью, обратились к доктору. Здесь люди 
все взрослые, могу сказать: в конце концов попробо-
вали бы «Виагру», может быть, это поможет, и жизнь 
наладится, развернется какими-то красивыми, яркими 
сторонами, и они увидят будущее».

«Я считаю, что это разговоры, что называется, «в 
пользу бедных». Меньше нужно об этом говорить, 
меньше слушать, двигаться вперед, - дал совет гла-
ва государства. - Вы - молодые, яркие, талантливые 
люди... Команда сильная, но она может и должна быть 
еще сильнее».

«Все профессионалы являются студентами, все сту-
денты - это профессионалы. Поэтому у нас выступа-
ли наши настоящие спортсмены, те, которые должны 
были выступать... Мы обязаны показывать эти резуль-
таты, потому что, что делает наша страна для спор-
тсменов, не делается нигде в мире», - вступилась за 
ребят главный тренер сборной по художественной 
гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Пользуясь случаем, чемпионка Универсиады по лег-
кой атлетике Мария Абакумова пригласила президента 
на чемпионат мира по легкой атлетике, который впер-
вые пройдет в России. «Участвовать пока не смогу, но 
приеду обязательно», - согласился он. Борцы волнова-
лись за судьбу греко-римской борьбы в олимпийской 
программе. Многие из членов МОК склоняются к тому, 
что борьба должна остаться, сообщил президент. «Мы 
будем продолжать работу», - обнадежил он. С борьбы, 
с легкой атлетики и начались древние Олимпийские 
игры, напомнил Путин. Зрелищность здесь - вопрос 
пиара. «К сожалению, прежнее руководство Междуна-
родной федерации борьбы не уделяло этому должного 
внимания», - добавил он.

Есть повод гордиться тем, что делается в области 
спорта, резюмировал глава государства. Но граждан, 
занимающихся спортом, меньше, чем в ряде европей-
ских стран. «Министерство спорта тоже не должно де-
лать вид, что их это не касается, что они занимаются 
только спортом высоких достижений. Нужно помогать 
регионам, а регионы должны не забывать, что это пре-
жде всего их задача», - указал он, сообщает rg.ru.

23 июля 
1687 В Париж прибыло первое русское посольство. 
1774 Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань.
1914 Австрийско-венгерский ультиматум Сербии во время I мировой 

войны.
1952 Военный переворот в Египте.
Родились: 
1792 Петр Вяземский, князь, поэт. 
1885 Константин Мережковский, выдающийся русский ботаник, зоолог, 

писатель. 
1889 Юрий Анненков, русский художник, деятель театра и кино. 
1915 Михаил Матусовский, композитор. 
1946 Александр Кайдановский, актер. 

23 июля. Восход Солнца 5.34. Заход 22.37. Долгота дня 17.03. 16-й лун-
ный день. Ночью +16, днем +20…+22 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м в секунду.

24 июля. Восход Солнца 5.36. Заход 22.35. Долгота дня 17.01. 17-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +21…+23 градуса, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 2 м в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

�� бывает же…

«Зарубил» игровые автоматы 
Итальянец, расстроенный и разозленный тем, что про-
играл много денег, ворвался в бар и разбил топором не-
сколько игровых автоматов. Об этом инциденте, проис-
шедшем в коммуне Фонтанива, сообщает Sky News.

Своим поступком 47-лет-
ний Нуре Брегу напугал при-
сутствовавших в заведении 
посетителей, но они от его 
действий не пострадали. 
Сломав игровые автоматы, 
итальянец спокойно вышел 
из бара, поднял вверх боль-
шой палец правой руки, чуть 
отошел от входа в заведение 
и стал ждать полицию.

Когда правоохранитель-
ные органы прибыли к ме-

сту происшествия, они тут 
же задержали Брегу. Он был 
отправлен в суд, который 
приговорил его к шести ме-
сяцам тюрьмы, однако в ис-
правительное учреждение 
мужчину не отправили. Дело 
в том, что с целью избежа-
ния переполненности тюрем, 
осужденных на сроки менее 
двух лет, в Италии обычно не 
сажают.

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Встречаются как-то два старых 
друга.

- Здорово, дружище! Ну как ты? 
Где работаешь? Что-то ты зарос, дру-
жище, волосы отрастил и, слушай, по-
хож ты стал то ли на верблюда, то ли 
на лошадь Пржевальского.

- Да не переживай. Все нормаль-
но. Работал последние годы в мест-
ном зоопарке, да вот вчера уволился.

- А что так, дружище? Плохо пла-
тили?

В Екатеринбурге московский «Спартак» одержал выезд-
ную победу над местным «Уралом» — 2:0. Об этом сооб-
щается на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

В составе красно-белых отличились Эйден Макгиди и Эм-
мануэль Эменике. Ирландский легионер «Спартака» забил 
свой мяч на 51-й минуте, а нигериец — на 90-й.

После этой победы в матче 2-го тура премьер-лиги «Спар-
так» с шестью очками возглавил турнирную таблицу россий-
ского первенства.

Ранее 21 июля казанский «Рубин» обыграл на своем поле 
«Зенит» из Санкт-Петербурга — 2:1. «Ростов» сыграл вничью 
с «Краснодаром» (2:2). Грозненский «Терек» и пермский «Ам-
кар» тоже не выявили победителя (1:1).  Московский «Локо-
мотив» выиграл у нижегородской «Волги» (2:1) в гостевом 
матче, а краснодарская «Кубань» на выезде победила том-
скую «Томь» с тем же счетом. 

* * *
Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Тито 
Виланова покидает свой пост из-за болезни. Об этом, 
сообщает Associated Press, в пятницу, 19 июля, на экс-
тренно созванной пресс-конференции объявил прези-
дент «Барселоны» Сандро Россель. 

По словам Росселя, Виланове предстоит «пройти курс ле-
чения, несовместимый с работой главного тренера». 
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Кси. Орт. Пим. Нил. Ость. Ласты. Минос. Ель. Скот. Эдип. Скань. 

Когда в Тагиле появится 
второй пост системы «СКАТ»?
«Несколько месяцев назад в «ТР» была опубликована 
информация о том, что в нашем городе, где уже функ-
ционирует одна автоматическая станция по наблюде-
нию за загрязнением атмосферного воздуха, появится 
еще одна, такая же. Когда это произойдет?»

(Е. СТУПАК) 

Областная сеть монито-
ринга атмосферного воз-
духа включает 12 автома-
тических станций контроля 
- в Екатеринбурге, Первоу-
ральске, Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Красно-
уральске, Верхней Пышме, 
Асбесте, Кировграде, Реже, 
Ревде, Полевском, Серове. 
Эксплуатацию и обслужива-
ние станций осуществляет 
ГКУ Свердловской области 
«Центр экологического мо-
ниторинга и контроля». Они 
функционируют непрерыв-
но, что позволяет получать 
оперативную информацию 
о содержании в воздухе ос-
новных и специфических за-
грязняющих веществ: диок-
сида серы, оксида углеро-
да, оксидов азота, мелко-
дисперсной пыли, аммиака, 
сероводорода.

- В соответствии с област-
ной целевой программой, 
второй пост автоматической 
системы «СКАТ» появится в 
Нижнем Тагиле в 2014 году, 
- сообщила начальник отде-
ла экологии и природополь-
зования администрации го-
рода Ангелина Савина. – В 
связи с этим общественный 
совет по экологической без-
опасности при правитель-

стве Свердловской области 
принял решение выбрать 
на территории нашего го-
рода земельный участок. В 
июне специальная комиссия 
(представители Уральско-
го управления по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, центра 
экологического мониторин-
га и контроля, управления 
архитектуры и градострои-
тельства и отдела экологии 
и природопользования ад-
министрации нашего города) 
осмотрела на выездном за-
седании пять мест, чтобы вы-
брать наиболее подходящий 
вариант размещения авто-
матической станции «СКАТ». 

Мы руководствовались 
критериями, учитывающи-
ми расположение промыш-
ленных предприятий, нали-
чие жилой застройки, розу 
ветров, влияние на пост не-
скольких источников выбро-
сов. Ориентировочно, вы-
бор остановлен на поселке 
Северном. Окончательное 
заключение о пригодно-
сти этого участка должны 
дать в Уральском управле-
нии по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

- Нет, плохо кормили...
* * * 

- Вань, я вижу, ты меня не любишь. 
Ты вон даже свою собаку любишь 
больше, чем меня!

- Мань, успокойся, я одинаково 
люблю вас обеих.

* * *
- Мама, в дверях стоит какой-то 

мужчина.
- Что он хочет?
- Собирает пожертвования на стро-

ительство бассейна. Что ему дать?
- Три ведра воды, сынок.

В сезоне-2012/13 наша 
команда впервые в 
своей совсем еще ко-

роткой истории (клуб был 
основан в 2010-м) завоева-
ла медали, финишировав 
на третьей позиции. Однако 
порадоваться тагильским 
болельщикам, по большому 
счету, не удалось. Практи-
чески сразу стало известно, 
что бюджет клуба серьез-
но урезан и сохранить бое-
вой состав не удастся. Семь 
футболистов сменили «про-
писку», но, к счастью, уда-
лось сохранить голкипера 
Илью Беляка, которого хо-
тели видеть в дубле «Ура-
ла». Плюс вернулся высоко-
рослый защитник Вячеслав 
Батырь, его не устроили ус-
ловия в Новотроицке. Без 
этих двух тагильчанам было 
бы гораздо сложнее. А так, 
по словам главного трене-
ра «Уральца-НТ» Юрия Вет-
лугаева, настрой у игроков 
боевой, все готовы биться 
с первой до последней се-
кунды.

В первом туре достался 
далеко не самый сильный 
соперник. В дубле «Тюмени» 
собраны молодые футбо-
листы, выпускники местной 
спортивной школы. Несмо-
тря на старание, в котором 
им не откажешь, соперни-
чать на равных с взрослыми 
они пока не могут.

Хозяева поля стартова-

ли без раскачки и к 15-й ми-
нуте повели - 2:0. Мощный 
форвард Сергей Челядин 
дважды наказал 18-летнего 
голкипера гостей за ошиб-
ки. Вскоре тот отправился 
на скамейку запасных, на 
поле вышел более опытный 
вратарь. Он сразу выдержал 
проверку, отразив мощный 
удар в упор, и это вселило 
уверенность в его партне-
ров. Тюменцы попытались 
наладить игру в атаке и на 
37-й минуте едва не забили: 
мяч из пустых ворот вынес 
защитник. Вскоре очередной 
шанс отличиться получил Че-
лядин, но поторопился и не 
попал в створ из выгодней-
шей позиции. До перерыва 
тагильчане вновь поразили 
цель, однако судьи зафик-
сировали офсайд и гол не 
засчитали.

Пока футболисты отды-
хали, внимание болельщи-
ков переключилось на полу-
защитника Михаила Галиу-
лина. В кубковом матче со 
«Сменой» из Екатеринбурга 
он получил перелом челюсти 
и буквально накануне выпи-
сался из больницы. И, тем 
не менее, нашел в себе силы 
прийти на стадион поддер-
жать товарищей. 

- Соперник ударил пле-
чом в лицо, - рассказал Ми-
хаил. – Хорошо, что перелом 
оказался без смещения. Де-
сять дней пролежал во вто-

рой городской, сильно поху-
дел, потому что пища у меня 
пока только жидкая. Физи-
ческая активность катего-
рически запрещена. 30 июля 
сделают снимок, и, если все 
будет в порядке, начну по-
тихоньку бегать и набирать 
форму. 

На первых минутах вто-
рого тайма 21-летний ново-
бранец «Уральца-НТ» Антон 
Агапов, имеющий опыт вы-
ступления во второй лиге, 
разорвал соперников на пра-
вом фланге и выдал ювелир-
ный пас на Сергея Челядина 
в центр штрафной. Тому, как 
говорится, оставалось толь-
ко подставить голову – 3:0. 
Сомнений в исходе встречи 
уже ни у кого не оставалось, 
но тюменские футболисты не 
сдались и все-таки сумели 
«размочить» счет. После ро-
зыгрыша углового Илья Бе-
ляк вместо того, чтобы про-
сто выбить мяч кулаками, ре-
шил его поймать – и не рас-
считал траекторию. Гости 
подарком воспользовались. 
Точку в матче поставили хо-
зяева поля, отличился Игорь 
Костин с передачи Степана 
Мельникова – 4:1.

Б о л е л ь щ и к и  с о  с т а -
жем отметили появление в 
«Уральце-НТ» 22-летнего 
защитника Антона Онучина, 
сына бывшего игрока «Урал-
маша», а ныне – тренера 
«Урала-95» Вячеслава Ону-
чина. 

- Вылитый отец! – конста-
тировали тагильчане. – И 
внешне похож, и бегает точь-
в-точь как Слава.

�� футбол

Равнение на Челядина!

Осенний чемпионат в третьей лиге (зона «Урал – 
Западная Сибирь») «Уралец-НТ» начал уверенной 
победой над дублем «Тюмени» - 4:1. Хет-трик оформил 
Сергей Челядин, один гол забил Игорь Костин. 

- У «Тюмени» амбициоз-
ная молодежь, так просто 
победу не отдаст, - сказал 
главный тренер нашего клу-
ба Юрий Ветлугаев. – Рад за 
Сергея Челядина, давно он 
не забивал, а тут сразу три 
гола, и все очень красивые, 
особенно третий, который 
можно отсылать в «Футболь-
ное обозрение». Сегодня  
команда отработала неплохо 
- «троячок» по пятибалльной 
системе. В четверг, в матче с 
тобольским «Тоболом», дей-
ствительно будет видно, на-
сколько мы сильны.

Результаты остальных игр: 
«Тобол» (Тобольск) – ФК Маг-
нитогорск – 2:1, «Металлург» 
(Аша) – «Шахтер» (Коркино) 
– 0:0, «Тобол» (Курган) – ФК 
Магнитогорск – 2:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.В полете Сергей Челядин, №12 - Вячеслав Батырь.


