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На границе Европы и Азии

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

• Управленцев сократят, 
почтальонам повысят 
зарплату

«Почта России» планирует на 30 процентов со-
кратить управленческий аппарат в Москве, с 
тысячи до семисот человек. Об этом рассказал 
генеральный директор почтового оператора 
Дмитрий Страшнов в интервью газете «Изве-
стия».

По словам Страшнова, увольнения коснутся не 
только столицы, но и регионов, однако не затронут 
основной производственный персонал, в частности 
- почтальонов и операторов. За счет сокращений 
управленцев в «Почте России» планируют поднимать 
зарплаты рядовым сотрудникам, тем, чей доход ниже 
рыночного уровня.

Как пояснил глава «Почты», довести зарплаты до 
рыночного уровня компания рассчитывает в тече-
ние трех лет. «Оператор в отделении «Почты России» 
должен получать не меньше кассира в сетевом су-
пермаркете или в отделении Сбербанка, а почтальон 
должен за час получать не меньше, чем сотрудники 
FedEx или DHL в России», — заявил Страшнов.

• Власти Египта намерены 
покончить с беспорядками

Власти Египта заявили о намерении «в ближай-
шее время» положить конец бессрочным акциям 
протеста сторонников низложенного президента 
страны Мохаммеда Мурси в Каире. 

Как заявил министр внутренних дел Мохаммед 
Ибрагим, акции, с начала июля непрерывно про-
должающиеся на главных площадях столицы, будут 
прекращены «законными методами». Он не пояс-
нял, как именно власти заставят протестующих ра-
зойтись по домам, уточнив лишь, что на участников 
демонстраций поступают многочисленные жалобы 
от жителей Каира. На фоне предъявления Мурси об-
винений в шпионаже и продлении его ареста на 15 
суток в крупных городах Египта с новой силой воз-
обновились столкновения между его сторонниками 
и противниками, которые жестко подавлялись сила-
ми правопорядка. В результате стычек в Александрии 
погибли пять человек, 72 получили ранения. В Каире 
были ранены десять человек. За все время с момента 
отстранения Мурси в ходе столкновений его сторон-
ников с его противниками и полицией погибло более 
200 человек.

• Под Новгородом  
обрушилась карусель

В городе Пестово Новгородской области обру-
шилась карусель. Как сообщает региональное 
управление Следственного комитета, в результате 
инцидента пострадали восемь человек.

Сейчас следователи устанавливают причины слу-
чившегося. Возбуждено уголовное дело об оказании 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
Виновным грозит до двух лет колонии. Организатор 
аттракциона пока не установлен. Как сообщает пор-
тал «Великий Новгород», монтировавшая карусель 
компания, предположительно, зарегистрирована в 
Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 28 
июля. По данным РИА «Новости», во время празд-
нования дня города у карусели, установленной на 
центральной площади, оборвалась цепь, на которой 
держались кресла. Пострадавших доставили в цен-
тральную больницу, в основном они получили пере-
ломы. Подробностей об их состоянии ведомство не 
приводит.

• В Италии погибли паломники
По уточненным данным, в результате ДТП с пас-
сажирским автобусом на юге Италии погибло 36 
человек, сообщает Agence France-Presse со ссыл-
кой на официальных представителей экстренных 
служб. Ранее со ссылкой на неофициальные ис-
точники сообщалось о 20 погибших.

Автобус, в котором находилось около 40 человек, 
вечером в воскресенье, 28 июля, сорвался с эстака-
ды на автотрассе Неаполь—Бари и упал с 30-метро-
вой высоты. Перед падением автобус повредил около 
десяти автомобилей. В автобусе, по данным итальян-
ских СМИ, находились паломники, возвращавшиеся 
в Неаполь после посещения монастыря, связанного 
с именем святого Падре Пио. Водитель автобуса, по 
предварительной информации, погиб. С места ДТП 
в ближайшие больницы доставлены 11 раненых, со-
стояние которых врачи оценивают как критическое.

• Гергиев круче Лепса
Дирижер и художественный руководитель Мари-
инского театра Валерий Гергиев возглавил список 
самых богатых российских музыкантов. Список 
из 20 исполнителей, получивших наибольшие 
доходы в прошедшем году, опубликовал Forbes.

Размер годового дохода 
Гергиева составил 16,5 мил-
лиона долларов США. По дан-
ным Forbes, академический 
музыкант впервые сумел обо-
гнать всех поп-исполнителей. 
Ближайшим конкурентом Гер-
гиева стал Григорий Лепс, за-
работавший за тот же отчет-

ный период 15 миллионов долларов.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Идет  
приемка улиц
Приемку объектов дорожного строительства начали 
рабочие комиссии, сформированные администрацией 
города. Кроме специалистов к делу привлечены пред-
ставители общественных организаций. 

До конца июля и в первых числах августа им предстоит 
дать оценку готовности дорожного покрытия и проведенно-
го благоустройства придорожной территории на Уральском 
проспекте, улицах Береговая-Ударная, Горошникова, Дружи-
нина, Тагилстроевская, Окунева и Юности. Кроме этого до-
рожниками предъявлены к сдаче шесть асфальтированных 
подъездов к многоквартирным жилым домам.

Городской штаб вечером в минувшую пятницу рассмотрел 
состояние дел на основных объектах ремонта и реконструк-
ции дорог. На капремонте улицы Индустриальной Невьянское 
ДРСУ начинает формирование нового дорожного полотна. 
Слои щебня и песка после уплотнения станут основанием для 
укладки бордюрного камня, его здесь потребуется, ни мно-
го  ни мало, десять километров. Только после этого  наступит 
черед асфальтирования и благоустройства.

Тагилдорстрой к 1 августа должен завершить установку 
бордюра на улице Газетной. Часть улицы, около двухсот ме-
тров, уже асфальтирована, однако основной поток асфальто-
бетонной продукции пойдет на этой неделе. Еще один круп-
ный подрядчик – ООО «Уралтранспетролиум» перед пере-
броской основных сил на Фестивальную заканчивает после 
рихтовки трамвайных путей участок улицы Челюскинцев, про-
ходящий по плотине завода имени Куйбышева. Здесь надо 
закрыть бетонными плитами трамвайные пути и уложить чи-
стовой, третий слой асфальта.

У ООО «УБТ-сервис»  в Дзержинском районе работа кипит 
сразу на пяти улицах.  На Свердлова уложен первый, вырав-
нивающий слой покрытия, на проспекте Дзержинского сде-
лан второй слой асфальта. По графику ведется реконструк-
ция улиц Зари, Алтайской и Зеленстроевской.

Д. НИКОЛОВ.

Старые тоже были све-
тодиодными, но они значи-
тельно уступают по характе-
ристикам. Новые отличаются 
улучшенным дизайном, вы-
сокой надежностью и про-
стотой в эксплуатации. Кро-
ме того,  светят они ярче – 
значит сигнал видно лучше, 
плюс конструкцией предус-
мотрен отсчет времени до 
начала или окончания дви-
жения.

Такие светофоры уста-
новлены на всех перекрест-
ках главного проспекта Ниж-
него Тагила. Причем все это 
дело рук одной электромон-
тажной бригады. Опыт при-
личный, поэтому Сергей 
Ткаченко и Алексей Штанько 
справляются с поставленной 

задачей быстро. Минуты три 
уходит на демонтаж старого 
светофора и чуть больше – 
на установку нового. Стоит 
отметить, что работали не в 
час пик, как это у нас часто 
бывает, а в то время, когда 
поток водителей и пешехо-
дов значительно ниже (с 10 
до 12 часов). Так что отклю-
чение светофоров никак не 
сказалось на движении.

Д е м о н т и р о в а н н ы е 
устройства еще не отслужи-
ли свой век, они продолжат 
работу на менее значимых 
перекрестках: заменят лам-
повые светофоры, которым, 
действительно, уже пора на 
покой.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

На перекрестке  
у «Северного Урала» -  
новые светофоры

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Огаркова 
специалисты предприятия «Сигнал-3» заменили транс-
портные светофоры. 

За варварство – 
в прокуратуру  
На днях глава города Сергей Носов ос-
мотрел несанкционированные построй-
ки и прочие безобразия, творящиеся за 
фасадами проспекта Ленина и улицы 
Огаркова.  

Подробно о деятельности своих пред-
приимчивых соседей, активно осваивающих 
историческую часть Нижнего Тагила, «ТР» 
рассказал читателям в номере за 26 июля. 
Кстати, никого из них в момент визита мэра 
не оказалось в городе. Так что документов 
на возведение шлакоблочных надстроек над 
кирпичным зданием ( ул. Огаркова, 2б) так и 
не представили. Вот и главный архитектор 
города Андрей Солтыс сообщил, что разре-
шения на это не выдавали.  Сергей Носов 
поручил главе района Геннадию Мальцеву 
заявить о нарушении в прокуратуру и поли-
цию. 

Повторное обращение в правоохрани-
тельные органы поручено составить по фак-
ту варварского разрушения стены здания, 
которое было отдано в распоряжение му-
зея искусств под организацию выставоч-
ной площадки. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ситуация

И проезд нужен,  
и забор пригодится

разве только от машин шум 
и копоть? Гастроном в тор-
це дома - вот настоящее на-
казание. Вытяжки не кверху 
вывели, как, например, пиц-
церия, а разместили под на-
шими окнами. Что они там с 
несвежими продуктами де-
лают, не знаем, только от за-
пахов в подъезде и в кварти-
рах дышать нечем. 

- Все вытяжки, установ-
ленные не по СанПин, долж-
ны быть переоборудованы – 
для принятия мер привлечь 
Роспотребндзор, - поручил 
Сергей Носов главе района 
Геннадию Демьянову. Так-
же просил проконтролиро-
вать начатую работу по бла-
гоустройству междворовых 
проездов: они засыпаны 
щебнем, но грязные, и, если 
собрались укатывать без по-
досновы, это будут выбро-
шенные деньги. 

Немало кругов намота-
ли вдоль чугунной ограды 
участники встречи - вопрос 
о заборе рассматривали 
буквально со всех сторон, 
яростно споря и делясь иде-
ями. 

В итоге ограждение ре-
шили убирать лишь частич-
но, поскольку оно служит 
для защиты придомовых 
территорий, деревьев и упо-
рядочивает движение. Пла-
нируется демонтировать не-
сколько секций забора со 
стороны автодороги, чтобы 
сделать нормальный въезд 
(возможно, для этого потре-
буется передвинуть газет-
ный киоск) и благоустроить 
небольшую стоянку для по-
сетителей кафе и магазинов. 
Их владельцам предложили 
озеленить полосу вдоль про-
езда, чтобы жителям не ме-
шали пыль и шум. Пенсио-
нерки также хотят, чтобы от  
дома 123 параллельно 121-
му проложили тротуар. 

- Проезд через улицу Пар-
хоменко у таможни будет 
разрешен. Гораздо хуже, ког-
да машины ездят через дво-
ры - ко мне приходят люди, 
которые от этого страдают. 
Нельзя жить, думая толь-
ко о собственном комфор-
те, не считаясь с проблема-
ми окружающих, – заметил 
мэр и дал помощникам за-
дание принять план дорож-
ной развязки, который учтет 
потребности жителей всего 
микрорайона, включая посе-
тителей торговых точек, и не 
нарушит прав жителей дома 
№123. 

Ирина ПЕТРОВА.

Проблемы жилого квартала по улице Пархоменко, 121 и 
123, соседствующего с таможней, известны уже, навер-
ное, всему городу. Они начались лет пять назад, с мо-
мента создания при таможне поста досмотра и ограж-
дения территории чугунной решеткой. На пост заезжали 
фуры, производили шум и выхлопы, а забор, очертив 
федеральную землю, заузил дорогу - пешеходам и ма-
шинам все труднее становилось делить путь. 

�� День города-2013

Чтобы  
было чище
В редакцию неоднократ-
но обращались читатели, 
недовольные тем, что на 
городских улицах мало 
урн для сбора  сора. Лю-
дей особенно беспокоило 
отсутствие мусоросборни-
ков в скверах, парках, на 
аллеях. 

На днях в Пионерский и 
Комсомольский  скверы за-
везено 50  металлических ко-
робов под мелкие бытовые 
отходы. В понедельник ра-
ботники ООО «Капиталстрой» 
приступили к установке емко-
стей с заливкой опорных кон-
струкций бетоном. При усло-
вии, что отдыхающие будут 
использовать их по назначе-
нию и пресекать попытки ван-
далов проверять  новые урны 
«на прочность», они должны 
прослужить долго.

Н. МИХАЙЛОВА.  

глава города всесторонне 
изучил ситуацию на месте, 
переговорил со всеми участ-
никами спора. 

Жители микрорайона нуж-
даются в дополнительной 
дороге: слишком большой 
поток идет через улицу К. 
Либкнехта, а главное - через 
дворы.

Предприниматели Сергей 
Чувашов (магазин стройма-
териалов), Сергей Каргаев 
(кафе-кондитерская) и Ксе-
ния Тимофеева (пиццерия) 
владеют помещениями в 
цоколе. Говорят, их работе 
ограждение мешает – пу-
стого места немало, а посе-
тителям припарковаться не-
где. Территорию свою благо-
устраивают, площадку за за-
бором таможни уже отсыпа-
ли и выровняли за свой счет. 

Инициативная группа уве-
рена, что перепланировка 
выгодна лишь хозяевам тор-
говых точек. Деятельностью 
некоторых магазинов Ната-
лья Перескокова и Людмила 
Балла особенно недовольны:

- Через нас едет загру-
жать-выгружать товары мно-
жество магазинов. Ладно, 
булочная или ларек с водой 
питьевой - у нас тут и вин-
ный, и стройматериалы, и 
кафе. Потом эти машины в 
квартале останавливаются, 
документы оформляют… Да 

И вот, казалось бы, с 
упразднением мест-
ного таможенного по-

ста ситуация разрешилась. 
На федеральную собствен-
ность наложен сервитут. То 
есть муниципалитет получил 
право ограниченного поль-
зования земельным участ-
ком и намеревался испол-
нить это право в интересах 
жителей целого жилого мас-

сива, обращавшихся к гла-
ве города. Таможенники уже 
готовы были демонтировать 
ограждение и освободить 
место для дороги. Но, по 
просьбе Сергея Носова, ра-
боту приостановили в связи 
с письмом граждан: группа 
жильцов дома №123 катего-
рически против организации 
проезда перед их окнами. 

Чтобы принять решение, 

Чем и кому помешала стена старинной  
постройки? ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вид на забор таможни со стороны улицы Пархоменко.

Нелегко даются решения в конфликтных ситуациях!  Сергей Носов у дома №123  
вместе с членами инициативной группы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� возвращаясь к напечатанному

Электромонтер Данил Богатов с корпусом нового светофора.



2 №139
30 июля 2013 года

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН, ИА «Новый регион».

Уральская панорама

Министр сельского хозяйства России 
посетил Свердловскую область
Цель визита – проведение Всероссийского совещания 
«Повышение экономической эффективности ведения 
молочного животноводства». Выступая перед журнали-
стами, Николай Федоров рассказал, почему именно наш 
регион был выбран для проведения этого масштабного 
совещания. 

«Свердловская область очень активно занимается раз-
витием молочного животноводства, имеет хорошие, инте-
ресные результаты, которые полезны для тиражирования в 
других регионах России. Руководством Свердловской об-
ласти уделяется много внимания вопросам развития сель-
ского хозяйства, поэтому хорошие результаты. Сегодня в 
России есть огромная потребность в собственном молоке, 
и любой позитивный опыт необходим  даже для федераль-
ной политики поддержки сельского хозяйства. Сегодня на 
совещании предусмотрены выступления ваших уральских 
специалистов в области молочного животноводства, кото-
рые квалифицированно должны рассказать о тонкостях мо-
лочного дела, какие риски, ущербы нужно предусмотреть, 
чтобы обезопасить отрасль», - отметил Николай Федоров. 
Министр успел побывать на нескольких сельхозпредпри-
ятиях региона и в Уральском государственном аграрном 
университете.  Посещая ЗАО «Агрофирма «Патруши» Ни-
колай Федоров назвал его «почти идеальным образцом» 
предприятия молочного скотоводства. 

В завершение Всероссийского совещания Николай Федо-
ров вручил ведомственные награды передовикам АПК Сверд-
ловской области и ответил на вопросы журналистов.

Уралмашзаводу - 80 лет
Вице-губернатор Свердловской области - руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Яков 
Силин в пятницу поздравил руководство и коллектив 
легендарного уральского завода-гиганта Уралмашзавода 
с 80-летием со дня официального пуска и вручил урал-
машевцам почетные грамоты за добросовестный труд. 

Яков Силин зачитал со сцены ККТ «Космос», где прошло 
праздничное мероприятие, текст поздравления президента 
РФ Владимира Путина, в котором глава государства отмеча-
ет большой вклад Уралмашзавода в развитие всех стратеги-
ческих отраслей отечественной промышленности и достой-
ное представление продукции предприятия на внутреннем и 
внешнем рынках. Также вице-губернатор вручил председате-
лю совета директоров ОАО «Уралмашзавод» Игорю Молибогу 
памятный адрес от имени губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. Обращаясь к коллективу завода, Яков 
Силин поблагодарил уралмашевцев за труд на благо Екате-
ринбурга, Свердловской области и всей страны. 

Кстати. В настоящее время Уралмашзавод специализи-
руется на выпуске атомного, подъемно-транспортного, ме-
таллургического и дробильно-размольного оборудования, 
карьерных гусеничных и шагающих экскаваторов. Оборудова-
ние, произведенное на Уралмашзаводе, востребовано стра-
тегическими для России отраслями экономики: от добычи 
угля, руд, нефти и газа до атомной энергетики. 

Орден Ленина останется  
возле железнодорожного вокзала 
Члены рабочей группы, куда вошли профессиональные 
архитекторы, ветераны и представители мэрии Екатерин-
бурга, под председательством вице-губернатора – ру-
ководителя администрации губернатора Якова Силина 
одобрили эскиз монумента, стилизованного под знамя, на 

котором будет установлен обновленный Орден Ленина.
Напомним, Орден Ленина несколько лет назад после ре-

ставрации переехал с Плотинки на перекресток улиц Сверд-
лова и Челюскинцев, а в начале 2013 года была демонтиро-
вана и знаменная группа, на которой когда-то крепилась на-
града города. При этом демонтаж последней вызвал большой 
резонанс среди горожан.

В результате было принято решение о сохранении Ордена 
Ленина возле железнодорожного вокзала. Стела, на которой 
сегодня закреплена награда, будет заменена на стилизован-
ный под знамя монумент, облицованный красным гранитом. 
Там же появится надпись, информирующая о том, когда и за 
что город был удостоен столь высокой награды. Территорию 
вокруг монумента облагородят – здесь должны появиться зе-
леные насаждения и дорожки.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб по-
благодарил авторов эскиза за проделанную работу и доба-
вил, что орден будет виден круглосуточно – его подсветят, 
используя энергоэффективное светодиодное оборудование.

Работающие пенсионеры  
получат повышенную пенсию  
Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской 
области завершают работу по ежегодной корректировке 
трудовых пенсий работающих пенсионеров. С 1 августа 
более 30% получателей из числа пенсионеров получат 
повышенный размер выплат.

«Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет индивиду-
альным, в зависимости от начисленных работодателями стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ», – сообщила начальник 
управления Пенсионного фонда в Верх-Исетском районе Ека-
теринбурга Ира Овчинникова. При этом от получателей не тре-
буется оформлять заявление на перерасчет в территориальных 
управлениях ПФР, поскольку процедура корректировки трудо-
вой пенсии работающим пенсионерам упрощена с 2009 года. 

Массовое крещение в десятый ращ
В воскресенье в храме во имя святого Князя Владимира 
близ поселка Станционный-Полевской состоялось деся-
тое массовое крещение, литургию возглавил митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который 
лично совершил таинство крещения. «Сегодня в водах 
Чусовой приняли таинство крещения почти 300 человек 
разного возраста. Это значит, что стремление человече-
ской души к Богу не оскудело в сердце нашего народа», 
– сказал владыка Кирилл, обращаясь со словом к пастве.

Напомним, что в минувшие выходные православные отме-
чали 1025-летие крещения Руси. Праздник в Станционном-
Полевском посетили около 1500 человек. Всего же с 2003 
года, когда на Чусовой впервые было организовано массо-
вое крещение, таинство приняли свыше трех тысяч человек.

На Сортировке  
произошел разлив химикатов
В минувшие выходные, 28 июля, на станции Сверд-
ловск-Сортировочный произошла утечка трихлорпропа-
на, сообщили агентству ЕАН в ГУ МЧС РФ региона.  Течь 
обнеружили в контейнеровозе, который был отбуксиро-
ван на 15-й путь станции. 

По данным спасателей, трихлорпропан вредных и опасных 
концентраций не создает. На место происшествия была на-
правлена оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС. Опасности для 
жизни и здоровья людей нет. В дальнейшем платформа с гру-
зом трихлорпропана  была перенаправлена на контейнерную 
площадку станции Гипсовой для разгрузки. Специалисты на 
месте вскрыли контейнер и устранили течь. 

Запланированная инфляция
Представители Минтруда и Пен-

сионного фонда России (ПФР) об-
суждали противоречивость государ-
ственных и частных пенсионных стра-
тегий на слушаниях в Общественной 
палате. Работающие пенсионеры бу-
дут получать пенсию в полном объе-
ме. Такое решение согласовано меж-
ду ведомствами и одобрено премье-
ром Дмитрием Медведевым. Таким 
образом, новая пенсионная формула 
становится все более социально ори-
ентированной. Но, как показала дис-
куссия в Общественной палате, про-
игравшие от ее внедрения все равно 
будут. Сразу на себе это почувствуют 
те, кто долгое время получал зарпла-
ту в конвертах, низкооплачиваемые 
работники, включая врачей и учите-
лей, и индивидуальные предприни-
матели. Последние недавно доби-
лись снижения размера взносов в 
Пенсионный фонд, получив также от 
правительства гарантии пенсии не 
ниже прожиточного минимума. Не-
смотря на все эти «пряники» от пра-
вительства, в новую формулу верят 

всего 20% россиян, которые не со-
мневаются, что их работодатель в 
полном объеме отчислял страховые 
взносы, формирующие права на бу-
дущую пенсию. Остальные могут 
проиграть от введения новой пенси-
онной формулы. Попытка стимулиро-
вать более поздний выход на пенсию 
как шанс значительно ее увеличить 
может не сработать, так как на рынке 
реально эффективной является про-
тивоположная стратегия: работода-
тель заинтересован в уходе работни-
ка сразу по достижении им пенсион-
ного возраста.*

Пока власти предпринимают по-
пытки сдержать инфляцию, многие 
россияне, особенно преклонного 
возраста, думают о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Многие банковские вклады уже не 
отвечают интересам клиентов  в свя-
зи с их низкой доходностью. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ».  Вексель 
-  это ценная бумага с фиксирован-

ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется законо-
дательством. Доходность по данному 
виду вложения намного выше инфля-
ции - до 26%** годовых, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. 
Как правило, чем выше срок – тем 
выше процент размещения. Специ-
алисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, т.к. только 
в этом случае вложения смогут «от-
работать» высокий процент. Получить 
более подробную информацию мож-
но в офисе  ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д.77а, оф. 212, телефон: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру:  8-800-333-14-06 (зво-
нок 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

Председатель комитета по социальной политике Зако-
нодательного собрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин провел в Нижнем Тагиле встречу с представите-
лями местного профсоюза образования и директорами 
школ. 

�� профсоюзы

Новый закон об образовании:  
больше вопросов, чем ответов

труда как обслуживающего 
персонала дошкольных уч-
реждений, так и педагогов 
дополнительного образова-
ния, необходимо расширять 
меры социальной поддерж-
ки работников, включая оз-
доровление педагогов и их 
детей, обеспечение учите-
лей жильем. 

В новом законе меняются 
полномочия муниципалите-
та, то есть если раньше до-
школьное образование пол-
ностью лежало на плечах го-
рода, то сейчас на него воз-
ложены обязанности лишь 
по созданию условий для 
ухода и присмотра за деть-
ми. В связи с этим не ясно, 
из городской или областной 
казны будет теперь осущест-
вляться выплата заработной 
платы обслуживающему пер-
соналу дошкольных учрежде-
ний. 

По новым федеральным 
стандартам ученики началь-
ной школы должны до 10 
часов в неделю посвящать 
внеурочной деятельности в 
кружках и секциях. Школа не 
может заняться этим в пол-
ном объеме, так как в штат-
ных расписаниях всего 1-1,5 
ставки педагогов допобразо-
вания, что явно недостаточ-
но. Поэтому основной поток 
ребят отправляется в учреж-
дения дополнительного об-
разования – городской Дво-
рец творчества юных, район-
ные дома детского творче-
ства, станции туристов, тех-
ников, юннатов. Количество 
детей там резко увеличива-
ется, а фонды оплаты труда 
остаются пока на прежнем 
уровне. Средняя зарплата 
педагогов допобразования - 
12 тысяч рублей. 

Профсоюзные активисты 
убеждены: раз стандарт фе-
деральный – должно быть 
дополнительное финанси-
рование из областного бюд-
жета. 

Также пока не подня-
лась зарплата у воспитате-
лей детских домов и школ-

интернатов, которые рабо-
тают с особенными катего-
риями детей. 

Беспокойство вызывает 
более низкая, чем средняя 
по городу, оплата труда пе-
дагогов в школах с низкой 
наполняемостью классов. В 
законе об образовании по-
нятие малокомплектной шко-
лы размыто. Педагог должен 
получать достойную зарпла-
ту вне зависимости от того, 
сколько детей находится в 
классе. Даже если он зани-
мается на дому с одним ре-
бенком, это большой труд, 
который должен соответ-
ствующе вознаграждаться. 
Нормативы подушевого фи-
нансирования в образова-
тельных учреждениях с низ-
кой наполняемостью следует 
увеличивать, иначе не полу-
чится создать полноценных 
условий для реализации фе-
деральных образовательных 
стандартов и обеспечить 
зарплату не ниже, чем в про-
мышленности по региону. 

Не стоит забывать и о 
присоединенных к Нижне-
му Тагилу территориях. Там 
учится много ребятишек, у 
которых нет возможности ез-
дить в городские школы. Су-
ществует проблема кадров 
на селе, и, чтобы привлечь 
педагогов из города, нужно, 
как минимум, решить вопрос 
с оплатой их проезда. 

Безусловно, действия 
профсоюза дают положи-
тельный эффект. Решаются 
многие вопросы по улучше-
нию положения работников 
образования, чему способ-
ствуют майские указы пре-
зидента 2012 года. Надо 
понимать, что если педа-
гог чувствует в учреждении 
себя комфортно, способен 
обеспечить свою семью, 
уверен в своем будущем, то 
он больше отдается работе, 
подчеркнула в конце беседы 
Людмила Кузнецова.

Владимир  
ПАХОМЕНКО.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В формате «круглого 
стола» народный из-
бранник выслушал 

мнение собравшихся о но-
вом законе «Об образовании 
в Свердловской области» и 
обсудил проблемы, которые 
волнуют педагогов. 

С 1 сентября 2013 года 
областной и федеральный 
законы об образовании всту-
пят в силу. 

Итоги встречи мы попро-
сили прокомментировать 
председателя Нижнетагиль-

ского городского комитета 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ Людмилу Кузнецову.  

По ее словам, правитель-
ство уже предприняло се-
рьезные шаги по увеличению 
заработной платы учителей в 
школах, также решен вопрос 
по зарплате воспитателей, 
которая в среднем составля-
ет теперь 22 тысячи рублей. 
Однако необходимо двигать-
ся дальше. 

Пока не повышена оплата 

Людмила Кузнецова.  

�� проекты

Рекламный бизнес для города, а не наоборот
Нижний Тагил избавится от хаоса в 
уличных вывесках, растяжках и объ-
явлениях: новые правила размещения 
конструкций обсудили на днях в мэрии 
представители администрации города 
и руководители тагильских рекламных 
агентств. 

Горожанам больше не придется лицез-
реть обшарпанные «доисторические» тум-
бы – небезопасные и неэстетичные, укле-
енные разномастными бумажками с объ-
явлениями. Их заменят стильные пиллары  
в форме трехгранника. Появится и другая 
современная уличная мебель: остановоч-
ные комплексы с элементами рекламных 
щитов, скамейки с информационным по-
лем. В оживленных местах - световые ко-
роба с указателями направлений движе-
ния, названиями улиц, которые улучшат 
внешний вид проспектов и сослужат до-
брую службу гостям города.

Комплексный проект, предполагающий 
революционные изменения в сфере пре-

зентации товаров и услуг, на днях прини-
мал у разработчиков документа глава го-
рода Сергей Носов. Первое впечатление от 
увиденного: «Этот проект не «а ля Москва», 
он лучше!» 

С 2014 года размещать новые билбор-
ды как на улицах, так и на домах, а также  
крышах зданий будут только на основа-
нии схемы, которую еще предстоит до-
работать. Сегодня она воплощена в ком-
пьютерной программе, поддерживаемой 
с космического спутника. Одним «кликом» 
можно будет открыть и увидеть на монито-
ре в режиме онлайн рекламный щит в лю-
бой точке города, получить информацию о 
его владельце, сроках установки, техниче-
ском состоянии. 

Но главная перемена, которая ожида-
ет наш город, состоит в самом подходе к 
назначению рекламы. По мнению мэра, 
не проспекты, улицы и дома  должны су-
ществовать как гигантские рекламоно-
сители, а индустрия рекламы работать 
на благо устройство города, пополнение 

бюджета, привлечение инвесторов и ту-
ристов.

- У читывая специфику разных районов 
Нижнего Тагила, многообразие их градо-
строительного и архитектурного облика, 
весь город будет поделен на несколько 
зон, - рассказал во время презентации 
новой концепции размещения объектов 
наружной рекламы и информации дирек-
тор РА «Вавилон» (Ником-реклама) Алек-
сей Люфт. - Самые жесткие ограничения 
касаются исторической зоны (красный 
цвет на электронной карте). К ней отне-
сены несколько территорий, в том чис-
ле многие парки, набережная Нижнета-
гильского пруда, улица Уральская, Ком-
сомольский сквер, площадь Славы на 
Вагонке, парк отдыха на Тагилстрое. В 
«красной» зоне все пиллары и афишные 
стенды будут оформлены и смонтиро-
ваны в едином стиле, чтобы не искажа-
ли естественную панораму памятников 
культуры.

В административной и индустриальной 

зонах также будет соблюдена общность 
исполнения уличных  объектов рекламы. С 
этой целью в мэрии создана специальная 
межведомственная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители власти, архи-
тектуры, рекламных агентств.

Одновременно начнут наводить поря-
док и с вывесками на зданиях: отныне без 
разрешения администрации даже соб-
ственникам помещений не получится раз-
весить на фасадах, балконах домов плака-
ты и растяжки. Наконец заполнен инфор-
мационный вакуум и установлены жесткие 
нормы, регламентирующие, что допустимо 
при размещении рекламы, а что нет. 

Как заставить соблюдать порядок, какие 
санкции применять для нарушителей? Этот 
вопрос неоднократно поднимался при об-
суждении проекта. По мнению разработчи-
ков концепции, утвердят проект, появится 
постановление горадминистрации, свое 
мнение выскажет горДума - будет жить по 
нему и рекламный бизнес.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� праздник

День пенсионера  
отметим 25 августа
Дан старт еще одному направлению поддержки людей старшего 
поколения. Вчера губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о 
проведении Дня пенсионера в Свердловской области, который 
был разработан по инициативе вице-губернатора Якова Силина.

Согласно документу, праздник будет отмечаться в последнее вос-
кресенье августа. Кроме того, в течение сентября пройдет месячник, 
посвященный этому событию.

Учрежденный праздник откроет перед уральцами-пенсионерами 
музеи, театры, библиотеки, концертные залы. По словам вице-губер-
натора, к организации мероприятий приглашаются представители биз-
нес-сообщества, которые неравнодушны к проблемам людей старшего 
поколения.

«День пожилого человека, который существует в российском ка-
лендаре, отражает интересы только отдельной категории граждан. 
Сегодня в области проживает свыше миллиона человек пенсионного 
возраста, многие из них – люди в возрасте от 40 до 55 лет, их сложно 
назвать «пожилыми». В большинстве своем это энергичные, деятель-
ные люди, они активно включаются в общественную работу, заняты на 
производстве. С появлением нового праздника мы сможем оказать им 
поддержку. Уверен, что День пенсионера вскоре станет доброй тради-
цией, которую поддержат и в других регионах России», - пояснил Яков 
Силин и напомнил, что Свердловская область стала первым субъектом 
Федерации, где появился подобный праздник, сообщает департамент 
информационной политики губернатора Свердловкой области. 
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Нижний Тагил расположен в долине реки Тагил, на вос-
точном склоне Уральских гор, в 15 километрах от гео-
графической границы Европы и Азии, которая проходит 
по водоразделу европейских и сибирских рек. В связи с 
передачей в 2008 году западной части территории Гор-
ноуральского городского округа Нижнему Тагилу грани-
ца Европы и Азии условно делит  наше муниципальное 
образование  на две части. Тагильчане проживают как в 
Европе, так и в Азии. 

�� знаки и обелиски Урала

На границе Европы и Азии

На пересечении с доро-
гами  граница обозна-
чена столбами, обе-

лисками, стелами и мону-
ментами. Среди первых, кто 
предложил проводить гра-
ницу по водоразделу Ураль-
ских гор, - горный деятель 
Василий Никитич Татищев  и 
пленный швед Филипп-Ио-
ганн Страленберг. В 1745 
году в «Лексиконе Россий-
ском» В.Н. Татищев записал: 
«Весьма приличнее и нату-
ральнее провести границу от 
узкости Вайгач,  по Велико-
му поясу и Яику (река Урал)  
вниз через море Каспий-
ское…» Картографы дого-
ворились проводить грани-
цу   по восточной подошве 
Уральских гор, чтобы было 
удобно изучать геологиче-
ское строение Урала. Поэто-
му  условно его территория 
отнесена  к Европе.

В 9 км от поселка Промыс-
ла Пермского края в 2003 
году на перевале установ-
лен новый обелиск высотой 
16 метров по проекту Алек-
сея Залазаева. Наверху сте-
лы  двуглавый орел, с двух 
сторон под прямым углом  
-  композиция с надписями 
«Европа» с фигурой грифона 
и «Азия» с фигурой льва. На 
противоположной стороне 
дороги построена смотровая 
площадка  с начерченной на 
асфальте линией, обознача-
ющей границу двух частей 
света.

Обелиск на перроне оста-
новочного пункта «Хре-
бет Уральский» появился в 
2003 году в честь 125-летия 
Свердловской железной до-
роги. Этот знак находится 
в  4 км восточнее  линии во-
дораздела, в верховье реки 
Туры.  Имеет форму кубка, 
облицован мраморной плит-
кой, вверху установлен шар, 
и в двух направлениях  к 
нему прикреплены указате-

ли «Европа» и «Азия». 
Мысленно перенесем-

ся  по Уральскому хребту на 
Гороблагодатский тракт.  В 
1868 году великий князь Вла-
димир Александрович сде-
лал остановку на перевале 
между деревней Кедровкой 
и Верхне-Баранчинским за-
водом.  В честь этого собы-
тия золотопромышленники 
Северного Урала установили  
часовню (ее отлили из чугуна 
на Нижне-Баранчинском за-
воде). Этот знак,  разрушен-
ный в гражданскую войну, 
был восстановлен туриста-
ми в 1970-х гг. 

Южнее горы Кедровка на 
дороге  из поселка Баран-
чинского  в сторону рек Ко-
куй и Клыктан установлен 
еще один чугунный знак, 
отлитый на  Баранчинском 
электромеханическом за-
воде в 1996 г.  Дальше гра-
ница выходит к перевалу  
Большой Урал на Серебрян-
ском тракте, где в 1967 году 
установлен обелиск «Европа 
и Азия». Эта сварная прямо-
угольная колонна высотой  
9 м, со ступенчатым осно-
ванием, увенчана знаком 
«Серп и молот». На противо-
положных сторонах обелиска 
надписи: «Европа» и «Азия». 

Дорога  к Синегорскому 
каналу идет вдоль реки Ме-
жевая  Утка.  Длина его  до 
реки Зырянки 1 800 м. С пу-
ском канала через горную 
часть водораздельной ли-
нии Урала часть воды из Ме-
жевой Утки по урочищу Пер-
шинские покосы самотеком 
устремилась  в Зырянку, 
пополняя Верхне-Выйский 
пруд.  Так  вода из Европы 
пришла в Азию, и ее стали 
пить жители  Нижнего Таги-
ла. 

Пролегая через Синегор-
ский канал, граница пере-
секает  верховья притоков 
реки Выя и входит в преде-

лы МО Нижний Тагил. Здесь 
граница идет через вершины 
гор Ольховая, Герман, Урал, 
Красный Столб, Пученя и Со-
ловьева.

Водораздельную линию 
пересекает Старо-Висим-
ский тракт, протянувшийся 
от бывшего Лисьегорского 
угольного склада до Виси-
мо-Уткинского завода.  Эта 
дорога,  труднопроходимая 
местами, завалена деревья-
ми. Здесь в 1977 году на сед-
ловине между горами Урал  
и Красный Столб лесору-
бы  установили деревянный 
столб с обтесанными прямо-
угольными гранями, на кото-
ром  высекли обозначение 
границы «Европа-Азия». 

В верховье реки Бобров-
ки граница «Европа и Азия» 
условно пересекает бывшую 
узкоколейную железную до-
рогу. В 1940-х годах тагиль-
ский краевед С.Н. Панкра-
тов, путешествуя по марш-
руту Нижний Тагил - Висимо-
Уткинск, написал: «Поезд не-
прерывно забирается в гору 
к критической точке перева-

ла Азия-Европа. Если внима-
тельно...  наблюдать за поло-
сой уходящего вдаль рельсо-
вого пути, можно заметить и 
довольно точно определить 
момент перевала, когда па-
ровоз движется уже по евро-
пейской земле и вытягивает 
свой хвост из Азии».

Выходя к северной части 
Веселых гор, на седлови-
ну  Белой и Голой,  граница 
пересекает Уральский тракт. 
Д.Н. Мамин-Сибиряк в кон-
це XIX века в очерке «Дорога» 
писал о нем так: «От Висима 
до Захаровой было всего во-
семь верст, а на четырнадца-
той версте стоял столб, обо-
значавший границу между 
Европой и Азией. Это был 
самый обыкновенный столб, 
напоминавший трактовую 
версту, и меня всегда удив-
ляло, что такой важный гео-
графический пункт был от-
мечен таким ничтожным 
знаком». Много лет границу 
здесь  обозначала деревян-
ная тренога.  В 1957-м по-
становлением Нижнетагиль-
ского горкома КПСС была 

предписана установка трех 
обелисков  на рубеже Евро-
пы и Азии в Висимском рай-
оне и на Серебрянской трас-
се. 

В 1960 году в честь озна-
менования успехов нашего 
народа в освоении космо-
са на Уральском тракте был 
установлен обелиск «Европа 
и Азия» по проекту В.П. Кра-
савченко. Вокруг модели 
земного шара прикрепле-
ны на стальных орбитах три 
первых спутника, имеющих 
форму шара, конуса и цилин-
дрической ракеты. Обелиск 
- плод  коллективного твор-
чества рабочих и инженеров 
автомобильно-агрегатного 
завода поселка Уралец. На 
побеленной стеле красными 
печатными буквами было на-
писано «Европа», а на проти-
воположной - «Азия».

Когда  обелиск перестро-
или, на «земном шаре» поя-
вились три одинаковых спут-
ника. Высота знака со шпи-
лем составила семь метров. 
Первоначально он был обне-
сен чугунными стойками с 

цепной изгородью. В 1970-
е гг. квадратную стелу  оде-
ли в нержавеющую сталь и 
вокруг установили изгородь 
из стальных прутьев. Гло-
бус покрасили в синий цвет, 
потом в белый и обозначи-
ли красной краской границу 
СССР. На противоположной 
стороне Уральского тракта 
установили металлический 
«грибок». Позже около него 
был сооружен остановочный 
комплекс с надписью «Евро-
па-Азия».

В 2002 году силами ОАО 
«НТМК» и ООО «Механиче-
ский завод «Уралец» обе-
лиск был реконструирован.  
На макете «земного шара» 
спутники были заменены  
меридианами  и паралле-
лями. По экватору нанесли 
надпись - «ЕВРАЗ Холдинг», 
«НТМК» и «Горноуральский 
городской округ». Во многих 
источниках отмечается, что 
обелиск установлен в 1961 
году в честь полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина, но это не 
так:  знак установили еще в  
1960-м  в честь успешного 
освоения Советским Союзом 
космического пространства.

От этого обелиска  грани-
ца простирается через вер-
шины и седловины Веселых 
гор: Белой, Поперечной, 
Осиновой, Кирюшкина Кам-
ня, Мохнатенькой, Широкой, 
Билимбая, Дикой, Оборот-
ной, Голой, Старик-Камня. 
Гора Голая в XIX веке назы-
валась Шайтан. Горы Дикая, 
Оборотная и Старик-Камень 
имеют  и общее название -  
Большая Кедровая гора.

Знак на границе  Европы и 
Азии  мы с друзьями и моим  
однофамильцем Алексан-
дром Пичугиным установи-
ли в этом году на седловине  
между горами Белой и По-
перечной, где лесная дорога 
из поселка Уралец через пе-
ревал   выходит на лесовоз-
ную дорогу Черноисточинск 
- Большие Галашки. Не дохо-
дя до седловины, дорога от-
ветвляется  в направлении к 
вершине Белой. Пройдя не-
сколько метров от своротки, 
мы определили расположе-
ние  седловины и на обочине 
дороги выбрали место,  сво-
бодное от леса, для установ-

ки знака. К столбу приковали 
таблички с надписью «Евро-
па-Азия» и «Веселые горы» и 
установили знак. 

У меня всегда была мечта 
о памятном знаке  между  го-
рами Билимбай и Дикая, где 
граница  тянется на дороге 
Черноисточинск - Большие 
Галашки.  Но только в 2011 
году идея осуществилась. 
Утром мы с другом и  одно-
классником Валерием Ро-
гожиным выехали к границе 
Европы и Азии.  Место,  где 
дорога  в направлении Ве-
селых гор  пересекает водо-
раздельную линию, называ-
ют вторым перевалом. По-
сле часовой езды по грунто-
вой дороге мы остановились 
на  склоне горы Билимбай  и 
выбрали место на обочине.  
Доски с надписями «Евро-
па-Азия» и «Веселые горы» 
привезли с собой. Обоюдное 
решение привело к  месту, 
немного отличавшемуся от 
основной плоскости с мало 
заметным бугром. Здесь и 
начали копать яму для уста-
новки знака.  К столбу приби-
ли таблички с обозначением 
сторон света, установили его 
на краю дороги и сооруди-
ли  возвышение из камней. 
Сверху  прикрепили два си-
них треугольника -  символ 
Уральских гор. Территория с 
этим   знаком с 2008 года от-
носится к МО Нижний Тагил. 

Скромный знак установ-
лен на грунтовой дороге от 
поселка Карпушиха к горе 
Старик-Камень и в дерев-
ню Большие Галашки.  Эта 
территория относится к Ки-
ровградскому городскому 
округу. У березы невысокий 
столб, к нему прибита дере-
вянная табличка  «Европа-
Азия». Здесь граница про-
легает по седловине между 
двумя горными высотами,  
разделяющими реки Полу-
денную, Шайтанку с Камен-
кой и Росьей.  В июле мы с 
Игорем Павлюковым  приби-
ли к столбу еще три таблич-
ки с названиями «Европа», 
«Азия» и «Веселые горы».

10 июня  2008 года около  
Екатеринбурга на вершине 
горы Березовой был открыт 
новый обелиск «Европа-
Азия», представляющий со-
бой колонну с  гербом. 

Было бы  хорошо в бу-
дущем  проложить марки-
рованную тропу по услов-
ной границе  между Евро-
пой  и Азией по водоразделу 
Уральских гор, чтобы люди,  
бывая  у знаков, установлен-
ных на географической гра-
нице,  могли  познавать при-
роду родного края, активно и 
культурно отдыхать.

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед. 

ФОТО АВТОРА.  

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 57, 85, 39, 23, 21, 88, 42 1 60.000

2

72, 38, 58, 67, 62, 25, 43, 14, 22, 28, 
56,  7, 45, 44, 50, 41, 30, 13, 20,  6, 
79, 29, 69, 81, 73, 78, 90, 61, 16, 48, 
59, 80, 12, 84 1

120.000
№ 12003855
www.ruslotto.ru

3
15, 31, 54,  2, 76, 35, 51, 89,  5, 26, 
75, 86, 17, 47,  3, 70, 37, 60, 66 1

500.000
№ 00609471
Самара

4  83, 53 1

500.000 
№ 00822627
Саранск

5 40 2 250.000
6 24 1 1.000
7 27 1 500
8 46 2 300
9 33 1 250
10 77 3 201
11 49 9 160
12 32 18 130
13 74 23 120
14 1 45 111
15 55 73 102
16 18 160 101
17 63 264 100
18 4 436 98
19 36 647 97
20 71 924 95
21 52 1408 94
22 34 2079 93
23 82 3306 92
24 8 6041 91
25 64 10231 89
26 65 15404 88
27 9 22913 87
28 19 41303 80

Розыгрыш квартиры 1 

2.000.000
№ 22500879
www.ruslotto.ru

В призовой фонд  Джекпота 390.000

Невыпавшие числа:  10, 11, 68, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 66, 83, 28, 63, 30, 24, 19 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00971646
г. Екатеринбург

2

10, 5, 50, 33, 18, 77, 70, 76, 
31, 40, 61, 47, 14, 34, 87, 26, 
48, 22, 20, 27, 45, 1, 51, 8, 
55, 78, 23, 42, 39, 46, 32, 43 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00743983
г. Омск

3

80, 29, 35, 81, 52, 59, 21, 88, 
57, 89, 68, 2, 9, 65, 60, 12, 
64, 36, 49, 90, 44, 58, 41, 25 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01175493  
Интернет

4 17, 82 1 30.000,25 руб.
5 15 2 10.000 руб.
6 62 3 3.001 руб.
7 7 2 1.000 руб.
8 11 5 756 руб.
9 37 10 580 руб.
10 67 22 452 руб.
11 73 61 357 руб.
12 53 88 287 руб.
13 86 139 233 руб.
14 54 188 193 руб.
15 85 303 163 руб.
16 84 406 139 руб.
17 6 951 120 руб.
18 16 1.280 106 руб.
19 4 2.123 94 руб.
20 3 3.034 85 руб.
21 79 9.083 84 руб.
22 56 9.189 83 руб.
23 74 22.141 81 руб.
24 71 33.342 62 руб.
25 38 41.457 61 руб.

75 71.458 53 руб.
Всего: 195.291 15.711.741,25 руб.
В джекпот  отчислено: 826.933,75 руб.
Невыпавшие шары:           13, 69, 72

Выпавшие номера шаров:
32 50 06 70 90 59 65 12 63 42 84 15 33 49 16 79 83 40 02 67 45 46 48 64 
60 75 26 11 81 61 30 68 31 38 28 71 57

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

5 5 449 руб.
Выиграли билеты серии 671: №0032058 
г.Москва, №0032445 г.Москва, 
№0055414 г.Ханты-Мансийск, №0093028 
г.Челябинск, №0138184 г.Кемерово.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 671: №0030937 
г.Уфа.

Категория 3: 14 совпадений 5 10 897 руб.
Категория 4: 13 совпадений 21 2 595 руб.
Категория 5: 12 совпадений 227 301 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
49,88,38,19,55,33,68,75,27,41

4 591 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
5

4 428 30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты 
серии 671:  №0036234 г.Мурманск, №0112062 г.Волгоград.
ВСЕГО: 9 280 1 866 942 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 285 764 руб

Тираж 607  23.07.2013:  8, 36, 33, 23, 14, 34.  
Тираж 608  25.07.2013: 41, 20, 12, 15, 7, 6.
Тираж 609  27.07.2013: 11,14, 44, 8, 19, 17.

30 июля –  
два года,  

как ушла из жизни  
дорогая и любимая  

Галина 
Степановна  
КАЛАШНИК

Сегодня - 40 дней  
со дня смерти дорогой мамы, бабушки  

и прабабушки – 
ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана труда, отличника торговли – 

Валентины Ивановны  
ФРОЛОВОЙ

Всех, кто ее знал, просим помянуть ее в 
этот скорбный для нас день.

Родные

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Мы тебя любим и помним как самого 
дорогого и близкого человека.

Пусть светлая память о тебе живет в 
наших сердцах.

Муж, дети, внуки

�� происшествия

Мужчина и ребенок  
разбились на мотоцикле

27 июля, в 22 часа 35 минут, на Уральском проспекте 
возле дома №83 по улице Пришвина столкнулись ав-
томобиль «Шевроле Нива» и спортивный мотоцикл, 
следовавший по Уральскому проспекту. В результате до-
рожно-транспортного происшествия водитель мотоцик-
ла погиб на месте аварии, а его пассажир, десятилетний 
ребенок, скончался от полученных травм в больнице.

с вождением  мотоциклов, 
скутеров, мопедов, и поку-
пают их своим чадам, не за-
глянув в правила дорожного 
движения, где в пункте 24.1 
сказано, что управлять мо-
педом разрешается только 
с 16 лет. 

Несколько лет назад в 
селе Николо-Павловском 
погиб  несовершеннолетний 
водитель мопеда, получен-
ного от родителей в подарок. 
Он был единственным ребен-
ком в семье. 

В последнее время на 
дорогах города все чаще 
встречаются нарушители, 
управляющие мототехни-
кой без застегнутого шле-
ма либо моложе допустимо-
го возраста. Не надо успо-
каивать себя доводом, что 
с вашим ребенком ничего 
не случится. К сожалению, 
многие начинают сожалеть 
о свершившемся только тог-
да, когда невозможно что-
либо исправить. 

Даже если у вашего ре-
бенка нет мопеда, но вы 
знаете, что он катается с 
друзьями, научите его со-
блюдать все меры безопас-
ности для сохранения его 
собственной жизни и здо-
ровья. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Буквально месяц назад 
ребенок, перевозимый с на-
рушением правил дорожного 
движения, выпал из автома-
шины прямо под колеса и по-
лучил смертельную травму. 
27 июля трагедия повтори-
лась. Хотелось бы напомнить 
любителям гонять на спор-
тивных «байках» о том, что, 
согласно пункту 22.9 правил 

дорожного движения, «за-
прещается перевозить де-
тей до 12-летнего возраста 
на заднем сиденье мотоцик-
ла», а также ни в коем случае 
нельзя перевозить детей на 
мототранспорте без мото-
шлема. 

К сожалению, многие ро-
дители до сих пор не осоз-
нают опасность, связанную 

От мотоцикла после удара  
практически ничего не осталось.

Обелиск у города Качканар. Знак на Серебрянском тракте.

Знак на Уральском тракте, 2007 год.

Лобовое столкновение на ЕКАД 
ДТП произошло вчера около полудня на 30-м километре 
Екатеринбургской кольцевой автодороги. 

Водитель Daewoo Nexia выехал на «встречку» и столкнулся 
с грузовым автомобилем КамАЗ, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления ГИБДД. В результа-
те аварии водитель легковушки погиб. Сейчас на месте про-
исшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют 
все обстоятельства происшествия. 

Таксист сбил пенсионерку 
28 июля, около 19.45, на улице 50 лет СССР в Перво-
уральске таксист на «Лада Калина» при выезде со двора 
сбил 84-летнюю женщину. С места ДТП водитель легко-
вушки уехал, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского управления ГИБДД. 

Позже мужчину задержали и оформили по статье КоАП РФ 
«Оставление места ДТП». По словам таксиста, сдавая назад, 
он не заметил пенсионерку и наехал на нее. После этого он 
вышел из машины, помог женщине подняться и предложил 
довезти ее до ближайшего травмпункта. Однако пострадав-
шая отказалась от помощи и направилась домой, а водитель  
снова сел за руль и покинул место происшествия. 

Позже, находясь у себя дома, женщина почувствовала себя 
плохо и вызвала «скорую». Прибывшие на место врачи диа-
гностировали у гражданки перелом плеча. 

В ГИБДД отмечают, что в случае ДТП не следует уезжать 
с места происшествия, необходимо вызвать «гаишников» и 
врачей и дождаться их. В противном случае водителя могут 
объявить в розыск и обвинить в оставлении места ДТП. По 
данной статье КоАП грозит лишение права управления транс-
портными средствами на срок от одного года до полутора лет 
или административный арест до 15 суток. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

30 июля 
1768 Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса 

Кука.  
1792 На улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза».  
1932 Открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).  
1975 В Хельсинки открылся заключительный этап Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе.
1991 Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-

парке в ознаменование 30-летия своего служения оперному искусству.  
Родились:
1759 Серафим Саровский, иеромонах-пустынножитель и чудотворец.
1863 Генри Форд, создатель автомобильной марки «Форд».
1947 Арнольд Шварценеггер, актер-культурист, губернатор штата Ка-

лифорния. 
1948 Жан Рено, актер. 

30 июля. Восход Солнца 5.48. Заход 22.23. Долгота дня 16.35. 22-й лун-
ный день. Ночью +17, днем +24…+26 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м в секунду.

31 июля. Восход Солнца 5.50. Заход 22.21. Долгота дня 16.31. 23-й лун-
ный день. Ночью +18, днем +24…+26 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м в секунду.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.

Московский «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в тре-
тьем туре чемпионата России по футболу. 

Встреча, состоявшаяся днем в субботу в Химках, заверши-
лась со счетом 4:1. После трех туров «Спартак» единолично 
возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с девятью 
очками. На счету «Динамо» осталось четыре очка. 

* * *
Грозненский «Терек» и казанский «Рубин» в матче 3-го 
тура премьер-лиги в воскресенье, 28 июля, не забили ни 
одного гола. 

Таким образом, зафиксирована первая нулевая ничья се-
зона-2013/14 чемпионата России по футболу, сообщается на 
сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Матч между «Тереком» и «Рубином» прошел на «Ахмат-Аре-
не» в Грозном. После трех игр чемпионата грозненцы нахо-
дятся на 12-м месте турнирной таблицы с двумя очками, а 
казанцы — на четвертом с пятью.

Ранее в воскресенье самарские «Крылья Советов» и махач-
калинский «Анжи» также сыграли вничью, но 1:1. 

Футболисты «Ростова» в субботу, 27 июля, обыграли том-
скую «Томь» в матче третьего тура чемпионата России по фут-
болу. Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-
Дону и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

В еще одном матче третьего тура, прошедшем в субботу, 
«Волга» из Нижнего Новгорода сыграла с «Уралом» на стади-

оне «Центральный» в Екатеринбурге. Гости победили хозяев 
со счетом 2:1.

Футбольный клуб ЦСКА обыграл московский «Локомотив» 
в третьем туре российской премьер-лиги. 

Встреча состоялась в воскресенье, 28 июля, на домашнем 
стадионе железнодорожников и закончилась со счетом 1:2.

* * *
Бывший футболист сборной России Дмитрий Лоськов 
отказался работать в московском «Локомотиве». 

В интервью газете «Советский спорт» Лоськов рассказал, 
что ему предлагали войти в тренерский штаб молодежной  
команды или «Локомотива-2» либо занять должность селек-
ционера. Эти предложения Лоськова не устроили.

39-летний Лоськов сказал, что он пока не определился с 
продолжением своей карьеры, но не исключает, что вновь 
вый дет на поле.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова не будет вы-
ступать на теннисном турнире в Торонто в августе. Об 
этом в воскресенье, 28 июля, объявили организаторы 
чемпионата, передает Agence France-Presse.

Такое решение спортсменка приняла из-за травмы бе-
дра. По словам Шараповой, она чрезвычайно расстроена 
тем, что не сможет сыграть в Торонто, так как это один из 
лучших и самых важных чемпионатов года. «Я с нетерпени-
ем ждала, что выздоровею и выйду на корт перед своими 
канадскими поклонниками, но, к сожалению, я еще не вос-
становилась».

�� бывает же...

Полиция изъяла 60 т  
маленьких Эйфелевых башен 

Онищенко запретил  ввоз 
украинских  сладостей
Российская санитарная служба ввела запрет на 
поставки в Россию продукции компании «Рошен» 
- одного из крупнейших производителей кон-
дитерских изделий на Украине, сообщил в поне-
дельник «Интерфаксу» руководитель Роспотреб-
надзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко.

«К сожалению, наши 
подозрения оправ-
дались, о чем мы ис-
кренне сожалеем. Вы-
явленные нарушения 
дают нам основания 
ставить вопрос о вве-
дении запрета на ввоз 
всей продукции дан-
ной фирмы», - сказал  

Г. Онищенко.
«Даны указания таможенным органам о запрете 

ввоза на территорию нашей страны кондитерских из-
делий компании «Рошен», - сообщил он.

По словам Г. Онищенко, Роспотребнадзор отобрал 
для экспертизы из торговых сетей Москвы кондитер-
скую продукцию, произведенную на четырех фабриках 
компании «Рошен»: киевской, винницкой, мариуполь-
ской и кременчугской. Г. Онищено заявил, что его ве-
домство пришло к выводу, что продукция «не соответ-
ствует заявленным параметрам».

«Нарушены требования к качеству и безопасно-
сти. Есть основания говорить о системных нарушени-
ях действующего в нашей стране законодательства о 
защите прав потребителей», - сообщил он.

«В частности, продукция Винницкой кондитерской 
фабрики «Конафетто» не соответствовала нормати-
вам по содержанию жиров и органолептике. Конфеты 
«Монблан» с шоколадом Киевской кондитерской фа-
брики и конфеты «Монблан» крем-пралине с дробле-
ным орехом, карамель с молочной начинкой «Молоч-
ная капля» Кременчугской фабрики, черный шоколад 
«Рошен» Винницкой фабрики, конфеты «Варьете» со 
сливочным кремом и хрустящими шариками имели 
многочисленные отклонения по показателям качества 
и так далее», - сказал Г.Онищенко.

«В шоколаде молочном «Рошен» обнаружен бен-
запирен. Это признак серьезных проблем, связанных 
с обеспечением безопасности данного вида продук-
ции», - заявил он.

Это не первая претензия Роспотребнадзора к про-
дукции, поставляемой с Украины. В частности, ранее 
Роспотребнадзор вводил запрет на поставку украин-
ского сыра. После ряда согласований поставки сыра 
возобновились, сообщает «Интерфакс».

«Не хотим 
кафе  
под окнами»
В нашем доме по ули-
це Циолковского, 7, на 
первом этаже здания 
собираются делать уве-
селительное заведение. 
Насколько нам известно, 
работать бар будет до 
двух часов ночи. Многие 
жильцы обеспокоены 
данным фактом, ведь во 
дворе станет неспокойно: 
пьяные компании, драки, 
музыка, движение ав-
томобилей. В доме есть 
как пенсионеры, так и 
маленькие дети. Нужно 
ли согласие жильцов при 
организации подобного 
заведения?

(Старшая по дому  
Елена ЯЛУНИНА)

Ситуацию прокоммен-
тировал депутат горДу-
мы, адвокат Вадим РАУД-
ШТЕЙН:

- Согласие соседей тре-
буется в том случае, если 
помещение переводят из 
разряда жилого фонда в не-
жилой. Если же оно уже пе-
реведено, то предприни-
матель вправе сам решать, 
что он собирается открыть в 
данном месте. Разумеется, 
режим работы точки обще-
ственного питания согласу-
ется с органами Роспотреб-
надзора, который учитывает 
такие моменты, как звуко-
изоляция и прочее. Безус-
ловно, если в процессе ра-
боты заведения будет нару-
шаться режим отдыха жиль-
цов, они вправе обращаться 
в надзорные органы, кото-
рые проведут проверку. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Плаке. Трико. Отдел. Фарси. Мол. 
Аркан. Соя. Пот. Кушак. Авва. Лев. 
Люди. Уля. Ява. Осот. Пух.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пеле. Лото. 
Стадо. Крем. Вис. Лос. Локаут. 
Фифа. Кляп. Карру. Орк. Шлях. Са-
наев. Овин. Квас. 

«Ситцевое лето», «Дело пестрых», «Розы 
для Золушки» - так Валентина Ипполито-
ва назвала свои букеты, представленные 
на выставке, посвященной Дню города,  в 
центре по работе с ветеранами. 

Но эти цветочные композиции привлек-
ли внимание гостей и участников выставки 
не только из-за названия.  Например, «Розы 
для Золушки» всем хотелось изучить повни-
мательнее  потому,  что цвели они в изящной 
женской туфельке. 

- А мне жалко выбрасывать старую обувь, - 
призналась автор букета. – Подобрала цветы, 

которым много земли не надо, их еще называ-
ют каменные розы, и посадила в старые туфли. 
У меня и в хлебнице цветы растут. А в саду и во-
все сделала цветочного Мойдодыра: посадила 
Анютины глазки в умывальник и сапоги. 

Хорошая идея. Так что, если у вас  в кла-
довке или на чердаке лежат ненужные   вещи, 
не спешите их выбрасывать. Из отслуживших 
свое сапог, ведерок, корзин, ящиков для сто-
ла  вы можете сделать клумбы в саду, а  ста-
рые чайные чашки, чайник, молочник  пре-
красно заменят цветочные горшки на кухне.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� город мастеров

Туфли для цветов

Валентина Ипполитова. «Розы для Золушки» распустились в туфельке.

Тагильская рыболовная команда стала победителем 
первого лодочного этапа Турнира клубов-2013 по ловле 
спиннингом. 

�� рыбацкое счастье

Двое в лодке, не считая… улова

Фестиваль проходил в 
Башкирии, на озере 
Чебаркуль, недалеко 

от деревни Давлетово. В нем 
принимали участие команды 
из различных городов Урала 
и близлежащих регионов. 

Поскольку Башкирская 
земля, хоть и приветлива, но 
далековата для наших ры-
боловов, мало кто бывал на 
этом озере прежде. А пото-
му накануне соревнований 
участники посвятили тре-
нировке практически целый 
день: изучали характер во-

доема, способы ловли, вы-
бор приманок и даже о ре-
льеф дна. Этого хватило для 
того, чтобы на следующий 
день тагильская рыболов-
ная команда одержала по-
беду с общим результатом – 
53 кг рыбы. К слову сказать, 
это вдвое больший вес, чем 
тот, что набрала курганская  
команда «Честная рыбалка», 
занявшая второе место. На 
третьем оказался магнито-
горский клуб спиннингистов. 

-  Очень понравилась 
организация соревнова-

ний, - рассказывает участ-
ник тагильской рыболовной  
команды Николай Рудяков. 
– Нас ждали шашлыки, пес-
ни под гитару, общение. Ну 
и, конечно, отличный водо-
ем, где много всякой рыбы, 
в том числе и той, которую 
не встретишь в реках и озе-
рах нашего края. В день тре-
нировки мы нашли точки, 
где будет клевать, подобра-
ли приманки и способы про-
водки. К вечеру погода стала 
ухудшаться, прошел дождь, 
наутро тоже было пасмурно. 
Перемена погоды повлияла 
на то, что «окуневые» места 
сменились. Поэтому льви-
ную долю времени пришлось 
вновь посвятить поиску. Бла-
го, товарищи помогли, и мне 
удалось завершить соревно-
вания с личным результатом 
– более 2,5 кг. 

В роли «помощников», про 
которых рассказал Николай, 

выступили двое тагильчан 
из одного лодочного экипа-
жа – Сергей Костромитин, 
более известный под ником 
Костров, и Сергей Пешков, 
которого знают под именем 
Скример. 

- Это единственный тур-
нир, в котором команды, 
приехавшие из различных 
городов Урала и близле-
жащих регионов, борются 
исключительно за честь и 
уважение своего клуба, - 
говорит Сергей Пешков. – 
С удовольствием порыба-
чил на водоеме: прозрач-
ная вода с обилием травы, в 
которой стоит большое ко-
личество рыбы. Интересно 
было наблюдать такое яв-
ление, как плавни – остро-
ва, перемещающиеся по 
воде. Возле одного из таких 
плавней мой товарищ обна-
ружил большую стаю окуня, 
однако на следующее утро, 
в день соревнований, найти 
точку не удалось – за ночь 
плавень переместился с 
прежнего места на один ки-
лометр. 

Кстати говоря, «клевую 
точку» Сергей с товарищем 
все же нашли, она и принес-
ла рыболовам удачу. Лич-
ный улов Скримера соста-
вил почти шесть килограм-
мов, это лучший результат 
в тагильской рыболовной  
команде и в целом на турни-
ре. Костров на втором месте 
– почти 5 кг рыбы. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

МАГНИТОГОРСКИМ КЛУБОМ  

СПИННИНГИСТОВ. Участники из тагильской рыболовной команды  
Егор Созинов (слева) и Олег Тэйц. 

Тагильская рыболовная команда кидает кепки в небо. 

Во Франции полиция изъяла со склада неподалеку от 
аэропорта Ле-Бурже 60 тонн фигурок, изображающих 
Эйфелеву башню, сообщает Reuters. По данным право-
охранительных органов, сувениры собирались неле-
гально продать туристам.

Полиция также задержала китаянку по подозрению в при-
частности к появлению 8-сантиметровых башен во Франции. 
Как подчеркнули в полиции, в основном подобные фигурки, 
которые должны были быть проданы туристам неподалеку от 
Эйфелевой башни, изготавливаются в Китае. Их незаконно 
ввозят во Францию и распространяют среди торговцев, не 
имеющих прав на осуществление коммерческой деятельно-
сти.Торговцы, как правило, приезжают из Китая, Индии и Се-
негала. Обычно их отпускают вскоре после задержания, так 
как большинство из них не в состоянии заплатить штраф за 
осуществление незаконной коммерческой деятельности в 
размере 3750 евро. 

�� хоккей

Забили меньше,  
чем пропустили
Хоккеисты «Спутника» провели первый товарищеский 
матч в рамках подготовки к очередному сезону. На 
своем льду команда принимала тюменский «Рубин» и 
уступила со счетом 2:4. 

В составах обеих ледовых дружин было много новичков: 
тех, с кем уже подписали контракты и кто пока находится на 
просмотре. Так что делать какие-то выводы рано. В двух пер-
вых периодах тагильчане пропустили по одной безответной 
шайбе, заключительный игровой отрезок завершился вничью 
– 2:2. Причем свою вторую шайбу хозяева льда забросили за 
10 секунд до финальной сирены. У нас отличились Павел По-
пов и Юрий Головкин, в прошлом сезоне игравший в МХЛ-А 
за тольяттинскую «Ладью». В первой половине матча ворота 
«Спутника» защищал Константин Чащухин, перебравшийся 
к нам из орского «Южного Урала», затем его сменил 21-лет-
ний Юрий Николов, который ранее выступал за молодежную 
команду клуба. 

На удивление, товарищеский поединок собрал большое 
количество зрителей – около тысячи. Видимо, тагильчане со-
скучились по любимому виду спорта. Плюс из Тюмени прибыл 
целый автобус болельщиков. 

Следующую игру «Спутник» проведет 3 августа в Екатерин-
бурге с «Автомобилистом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вопрос армянскому радио:
- В чем отличие живописи до и 

после изобретения фотографии?
- До изобретения все художни-

ки стремились создавать картины, 

как можно более похожие на прав-
ду. После – как можно более непо-
хожие.

***
- Сергей, смотри, а мне вон та 

девушка глазки строит!
- А мне вон те две - дом.


