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Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила

• Хабаровск может затопить 
через несколько дней

 Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска 
растет и уже достиг 657 см. Это на 15 см больше 
исторического максимума, который был зафик-
сирован в 1897 г., однако пик наводнения еще 
впереди. 

Согласно прогнозам, 20-
25 августа уровень воды 
может достичь 7 м. В связи 
с этим в Хабаровске срочно 
возводятся дамбы, к рабо-
там подключились военные 
и добровольцы. В городе 
создается запас питьевой 

воды и медикаментов. В Комсомольске-на-Амуре 
пик наводнения ожидается 27-31 августа, там уро-
вень реки может превысить 7 м. Ситуация в Благо-
вещенске чуть лучше, передает корреспондент РБК. 
Последствия паводка на Дальнем Востоке ликвиди-
руются третью неделю. В регионе действует группи-
ровка сил в составе 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц 
техники. Ущерб от бедствия составил уже 3 млрд.  
рублей. В Амурской области наблюдается неблаго-
приятная санитарно-эпидемиологическая обстанов-
ка. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко за-
явил в воскресенье на пресс-конференции в Благо-
вещенске, что в регионе необходимы чрезвычайные 
меры по очистке воды, а именно ее дополнительное 
хлорирование.
Кстати. В дальневосточных регионах России, где из-за па-
водка действует режим чрезвычайной ситуации, запретили 
продажу спиртного. В зоне бедствия власти взяли под осо-
бый контроль бывших осужденных и других лиц, которые 
склонны к хищению чужого имущества.

• Отказались завести дело 
Главное военное следственное управление СКР 
отказало в возбуждении уголовного дела, фигу-
рантами которого могли стать экс-министр обо-
роны Анатолий Сердюков и одна из его фавори-
ток - бывший директор департамента образова-
ния военного ведомства Екатерина Приезжева. 

Об отказе следователей привлечь к уголовной от-
ветственности экс-министра пишет газета «Коммер-
сантъ». Прокуроры нашли в действиях А. Сердюко-
ва и Е. Приезжевой признаки состава преступления, 
предусмотренного сразу тремя статьями УК РФ, при 
закупке мебели для Краснодарского президентско-
го кадетского училища. Следствие же посчитало, что 
преступления вообще не было, пишет издание. По-
становление об отказе в возбуждении уголовного 
дела уже поступило в ГВП. Надзорное ведомство, по 
данным «Ъ», намерено его обжаловать.

• Коррупцию в «оборонке» 
приравняют к госизмене?

Коррупцию в российской оборонной промыш-
ленности предложили приравнять к государ-
ственной измене. 

Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий за-
конопроект планирует внести в Госдуму депутат от 
«Справедливой России», член комитета по оборо-
не Игорь Зотов. Разработанные Зотовым поправки 
классифицируют как госизмену действия или бездей-
ствие должностных лиц, «влекущие за собой ослабле-
ние обороноспособности страны». Взяточничество 
в «оборонке» предполагается карать в соответствии 
со статьей 275 УК (государственная измена), то есть 
лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Ранее, в 
феврале 2012 года, Владимир Путин, который тогда 
занимал пост премьер-министра, также заявил о тож-
дестве «коррупции в сфере национальной безопас-
ности» и госизмены. Кроме того, взяточничество при 
выполнении гособоронзаказа предлагал приравнять 
к госизмене вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Кстати. Между тем, министерство юстиции в мае 2012 года 
отказалось одобрить разработанный депутатами законо-
проект, предполагавший ужесточение наказания за взятки 
в оборонно-промышленном комплексе. В Минюсте заявили, 
что принципиальной разницы между взяткой в «оборонке» и 
любой другой взяткой нет. В настоящее время максималь-
ный срок лишения свободы за получение взятки (статья 290 
УК) — пятнадцать лет.

• Германия ждет  
притока переселенцев 

В Германии ожидается принятие поправок к за-
кону «Об изгнанных и беженцах». Аналитики 
прогнозируют, что изменение законодатель-
ства приведет к массовому притоку в Германию 
российских немцев-переселенцев, передает 
Deutsche Welle. 

Бундестаг принял поправки к закону, в соответ-
ствии с которым этнические немцы из стран бывшего 
СССР получают статус переселенца с середины июля 
текущего года, однако они еще не вступили в силу 
- для этого их должен подписать президент страны. 
Поправки, по словам председателя комитета бун-
дестага по внутренней политике Вольфганга Босба-
ха, должны облегчить трудную жизненную ситуацию 
«ограниченного круга людей». В частности, в соот-
ветствии с новыми поправками, членам семей нем-
цев-переселенцев, которые не в состоянии выучить 
немецкий язык из-за болезни или инвалидности, не 
придется доказывать языковые знания. Власти не ис-
ключают, что количество заявлений может увеличить-
ся как минимум до шестизначной цифры. 

Плата за лифт – в рассрочку  
на четыре месяца 

�� «Россия 10»

На одну ступеньку выше

�� знай наших!

Полный комплект наград

До окончания второго 
этапа голосования в про-
екте «Россия 10» осталось 
12 дней. 

По данным на полдень 
понедельника, Ниж-
нетагильскому му-

зею-заповеднику удалось 
подняться на одну ступень-
ку и занять 45-е место в 
списке достопримечатель-
ностей, набрав более 50 
тысяч голосов. Но в финал 
выйдут только 30 памят-
ников истории, природы и 
архитектуры из 80 претен-

дентов, которые продол-
жат борьбу за звание новых 
символов России. 

Напоминаем, что Нижне-
тагильский музей-заповед-
ник – это не только всем из-
вестный музей-завод, как 
почему-то многие думают 
до сих пор, а комплекс из 
девяти музеев, в числе ко-
торых музей природы и ох-
раны окружающей среды, 
Господский дом, дом Худо-
яровых, историко-краевед-
ческий музей, Дом Черепа-
новых... Поэтому в данном 
проекте тагильчане голо-

суют и за свои знаменитые 
подносы, и за изобретате-
лей первого в России па-
ровоза, и за будущий ин-
дустриально-ландшафтный 
Демидов-парк. 

Чтобы дать нашему запо-
веднику шанс выйти в фи-
нал, голосовать нужно еже-
дневно! Кстати, каждый день 
можно отдавать по три голо-
са. Как это сделать? Зайти 
на сайт проекта «Россия 10» 
(10russia.ru) или отправить 
смс (платное) с текстом 54 
54 54 на номер 1880. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� летний Гран-при

К приезду гостей пока не готовы

С 13 по 15 сентября в Нижнем Тагиле 
впервые в истории пройдет этап лет-
него Гран-при по прыжкам на лыжах с 
трамплина. До начала этих престижных 
международных соревнований оста-
лось меньше месяца, однако на Долгой, 
где, казалось бы, должна кипеть работа, 
изменений к лучшему не заметно. Ком-
плекс «Аист» по-прежнему больше похож 
на стройку, нежели на место состязаний 
элитных летающих лыжников.

Организаторы рапортуют, что к нача-
лу Гран-при гора преобразится. Пока 
же до гостиницы приходится идти по 

крупному щебню, взбираться к трамплинам 
– по грунтовой дороге, которую, правда, не-
много расширили. В районе главных трибун 
портят впечатление от красавцев трамплинов 
кучи земли, которые, видимо, забыли разров-
нять, и значительно выпирающие над поверх-
ностью люки колодцев. Как-то сложно и даже 
стыдно представить «звезд» мирового спорта 
в таком антураже. Зато благоухают краской 
новенькие указатели: «Трамплины», «Туале-
ты» и т.д. 

Волей-неволей напрашиваются сравне-
ния с темпом реконструкции дорог в городе, 
и становится совсем грустно, ведь сентябрь 
– это не март, снегом «некрасивые места» не 
прикроешь. Увы, на областном объекте дру-
гие хозяева.

- Поскольку соревнования пройдут в Ниж-
нем Тагиле, нам будет очень неприятно, если 
получится не так, как надо, - сказал Сергей Но-
сов. - Но, к сожалению, мы в организации дан-
ного мероприятия не участвуем и процессом 
не управляем, это вне зоны нашей ответствен-
ности. Организатором этапа Гран-при являет-
ся министерство спорта Свердловской обла-
сти. Да, сейчас есть вопросы, но, я думаю, что 
в итоге все будет нормально. 

Причины нерасторопности подрядчиков 
пояснил на заседании оргкомитета под пред-
седательством главы города генеральный ди-
ректор ООО «Тагилстрой» Сергей Щербаков. 
Как оказалось, с предприятием до сих пор 
не рассчитались за работы, проведенные в 
июле. 

- Поставщики нам уже ничего не дают в кре-
дит, - отметил Щербаков. – Что было закуплено 
ранее, то и используем. Скоро и люди разбе-
гутся, никто не хочет работать бесплатно. 

Проблема возникла из-за непредвиденных 
задержек в финансировании со стороны об-
ласти. Средства выделены, но по непонятным 
причинам не дошли до генерального подряд-
чика. К решению вопроса подключится ви-
це-президент Всероссийской федерации по 
прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборья 
Владимир Славский.

Выполнять асфальтирование и укладку 
тротуарной плитки около трибун будет дру-
гой подрядчик. Директор СДЮШОР «Аист» 
Яков Миленький пояснил, что конкурс прой-
дет в самое ближайшее время, а работы за-
вершатся к 12 сентября. 

До сих пор нет окончательного решения, 
где организовать дополнительную парковку 
для автотранспорта. Оборудование места, 
выбранного ранее (напротив существую-
щей стоянки), требует серьезных финансо-
вых затрат, а «лишних» денег пока нет. Эко-
ном-вариант в виде простого разравнивания 
площадки не подойдет: в дождливую пого-
ду машины и люди утонут в глине. Но и аль-
тернатива – стоянка у поворота на «Аист» в 
районе автобусной остановки «Лыжная база 
«Спартак» - выглядит не слишком заманчиво. 
Возможно, для организаторов это выход из 
положения, но болельщики вряд ли скажут 
спасибо. Пока оттуда доберешься до трам-
плинов, пропадет все желание смотреть со-
ревнования.

Радует, что хотя бы со спортивной точки 
зрения претензий к тагильскому комплексу 
нет. Комиссия Всероссийской федерации по 
прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборья 
выявила только мелкие недочеты, треть из 
которых исправили в тот же день. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Казалось бы, «ТР» и другие местные СМИ рассказали о 
программе модернизации лифтового хозяйства все. И 
все-таки вопросы у охваченных ею тагильчан остают-
ся. Более того, в некоторых домах отдельные граждане 
встречают лифтовиков скандалами, пытаются чинить 
препятствия работе. Есть случаи, когда жители отказы-
ваются оплачивать свою 5-процентную долю расходов и 
соседей вводят в заблуждение, заявляя, что «по госу-
дарственной программе все должны делать бесплатно», 
«мы и так платим за лифт ежемесячно». 

Три медали завоевали представители 
Нижнего Тагила на чемпионате мира по 
легкой атлетике, который завершился в 
Москве.

20-летний воспитанник ДЮСШ «Юпи-
тер» Александр Иванов стал чемпионом в 
спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Вы-

ступающая за клуб «Спутник» олимпийская 
чемпионка Мария Савинова заняла второе 
место в беге на 800 м, уступив кенийской 
бегунье Юнис Джепкоеч Сум. В составе 
сборной России по итогам эстафеты 4х400 
м поднялся на третью ступень пьедестала 
почета Лев Мосин, одноклубник Савиновой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Трамплины к Гран-при готовы... ... а дорога к месту соревнований по-прежнему выглядит неприглядно.

Откуда дезинформация, 
известно: кому-то «по теле-
визору передавали», кто-то 
выудил полемику из Интер-
нета. Хотя аналогичная про-
грамма капитальных ремон-
тов многоквартирных домов 
действует уже пять лет, и со-
финансирование минимум 
пятью процентами - желез-
ное условие участия в ней 
дома. Лифт – часть обще-
го имущества, его замена 
и раньше частично покры-
валась за счет накоплений 

собственников жилья. Еже-
месячный тариф, который 
жильцы многоэтажек пла-
тят за обслуживание лифта, 
предусматривает лишь ава-
рийные и текущие ремонты 
оборудования и уж никак не 
учитывает затрат на замену 
кабины или двигателя. 

Полная информация о 
программе содержится в 
размещенных на офици-
альном сайте постановле-
ниях администрации горо-
да - №1381 от 18.06.2013 

г. и №1479 от 27.06.2013 г. 
Второй документ был при-
нят в соответствии с поста-
новлением правительства 
Свердловской области от 
11.06.2013 г. №766-ПП «Об 
утверждении региональной 
программы «Комплексное 
развитие города Нижний Та-
гил» на 2013-2016 годы. 

В постановлении №1479 
сказано: общий объем финан-
совых средств, необходимых 
для реализации мероприятий 
программы модернизации 
лифтового хозяйства, состав-
ляет 313 188,6 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств 
областного бюджета – 297 
429,0 тыс. рублей; местного 
бюджета – 100,0 тыс. рублей; 
собственников помещений в 
многоквартирных домах – 15 
659,5 тыс. рублей.
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Екатеринбург отпраздновал 
290-летие 
В минувшую субботу, 17 августа, Екатеринбург от-
праздновал 290-летний юбилей со дня своего основа-
ния.

Программа мероприятий была весьма насыщенной, а в 
праздновании приняли участие первые лица региона, в том 
числе и губернатор Евгений Куйвашев.

В рамках развлекательной программы гостей праздника 
приветствовали участники международного фестиваля ду-
ховых оркестров – коллективы из России, Казахстана, Ита-
лии, Нидерландов. Кроме того, можно было посетить вы-
ставку ретроавтомобилей и мотоциклов, на которой было 
представлено около 70 экспонатов отечественного и зару-
бежного автопрома прошлых лет, выставку цветов у драм-
театра, большую выставку кошек, фольклорный праздник 
и «Детский проспект» рядом с ККТ «Космос». Для любите-
лей музыки в этот день на Площади 1905 года открылся 
фестиваль «Старый Новый Рок», в Литературном квартале 
зазвучал «Блюграсс на Уральских горах», а рядом с памят-
ником группе The Beatles поклонники ливерпульской чет-
верки исполнили каверверсии лучших песен родоначаль-
ников рок-музыки.

Самым главным и обширным мероприятием 17 августа 
стал гала-концерт «С днем рождения, Екатеринбург». Спе-
циально для этого в Историческом сквере была сооружена 
роскошная сцена и установлены большие экраны, на кото-
рых транслировались выступления лучших творческих кол-
лективов и исполнителей.

Завершился День города традиционным салютом.

Ликвидировать пробки  
поможет метро
Предприниматели Екатеринбурга поддержали про-
грамму «Столица» и предложили включить в нее 
строительство метро, передает корреспондент агент-
ства ЕАН. 

«Союз работодателей издательско-полиграфической отрас-
ли поддерживает программу «Столица». Наше предложение в 
том, чтобы включить в программу строительство метро по всему 
городу. Это поможет решить проблему с пробками на дорогах. 
Да и в целом «столичность» города подразумевает наличие раз-
ветвленной сети метрополитена. Первые результаты по про-
грамме «Столица» уже ощутимы: дороги в городе действитель-
но начали ремонтировать», — заявил в своем письме куратору 
программы Якову Силину президент союза работодателей из-
дательско-полиграфической отрасли Виктор Рублев. 

По словам президента союза малого и среднего бизне-
са Свердловской области Анатолия Филиппенкова, в ана-
логичном послании уральские бизнесмены надеются, что 
программа станет основой развития Екатеринбурга. 

В Ирбите установят памятник 
Екатерине II
На этой неделе в Свердловской области пройдут 
Ирбитская ярмарка и фестиваль исторической рекон-
струкции.

На главной площади Ирбита 23 августа откроется ХI меж-
региональная выставка-ярмарка. Одним из важнейших со-
бытий этой ярмарки станет установка памятника Екатерине II, 
которая в свое время способствовала созданию города. Не-
когда памятник императрице был установлен благодарными 
горожанами. Но с приходом в начале ХХ века новой власти 
монумент был разрушен и на постамент водрузили памятник 
Владимиру Ленину.

«На сей раз никого сносить не будут. Оба памятника оста-
нутся на площадке», — заявил заместитель главы Ирбита 
Сергей Куликов.

В 2013 году предусмотрена не только развлекательная 
программа ярмарки, но и деловая. Состоится межрегиональ-
ная конференция «Ярмарка ярмарок», посвященная роли ре-
гиональных мероприятий в развитии туризма.

Какой запах  у мегаполиса?
В уральской столице подвели итоги конкурса на лучший 
аромат, воплощающий дух Екатеринбурга.

Согласно условиям конкурса, проводившегося в рамках 
«Выставки исчезнувших запахов», необходимо было разра-
ботать собственный парфюмерный букет, опираясь на пред-
ложенные компоненты, и обосновать свой выбор.

Всего было внесено 12 заявок. В нескольких из них присут-
ствовали даже развернутая маркетинговая стратегия по про-
движению аромата на рынок и варианты фирменного стиля. 
Музей истории Екатеринбурга и авторитетное жюри из пред-
ставителей компании AROMAgroup и комитета по внешним 
связям в конечном итоге выбрали победителя. Им стала Евге-
ния Мельникова и ее парфюмерная «ИмпроВИЗация» - «аро-
мат сильного города с мечтательной душой», как определила 
свою разработку сама Евгения.

В учрежденной музеем альтернативной номинации на 
лучший «литературный рецепт» победу одержала жительни-
ца Омска, приславшая на конкурс поэтичное эссе о запахах 
Екатеринбурга. Пары шажков до победы не хватило францу-
зу Бенжамину Фоателии и придуманным им духам Visage de 
Ekaterinburg. Бенжамин написал о своем романтическом при-
ключении в Екатеринбурге, вдохновившем его на создание 
аромата.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

По времени прием вы-
шел незатянутым – 
чуть больше часа, все-

го семь человек по записи. 
Но результативность встре-
чи обратно пропорциональ-
на ее продолжительности. 
Во-первых, к разговору ос-
новательно подготовились, 
заранее вызвали «ответчи-
ков» - представителей раз-
личных ведомств, которые 
предварительно прорабо-
тали поступившие жалобы 
от граждан. Поэтому вопрос 
«кто виноват?» не возникал. 
Оперативно на месте реша-
лось: «что делать?» 

Во-вторых, большую часть 
обращений удалось снять 
с повестки дня без лично-
го вмешательства мэра, на 
уровне замов, глав районных 
администраций. Глава раз-
бирался только с особо запу-
танными ситуациями - «креп-
кими орешками», оказавши-
мися другим не по зубам: не 
предоставили жилье, обману-

�� прием граждан

За поддержкой – к мэру
Отстроить  эффективную работу с обращениями тагиль-
чан  во многом помогают личные приемы граждан, ко-
торые регулярно проводит глава города. Такие прямые 
контакты не только решают частные проблемы, но и 
дают четкий срез того, что на данный момент волнует и 
интересует горожан. На прошлой неделе Сергей Носов в  
очередной раз встретился  с жителями в здании мэрии. 

ли в коммунальных расчетах, 
не исполнили решение адми-
нистрации. Факт: для многих 
возможность лично встре-
титься с мэром остается, как 
принято в таких случаях гово-
рить, последней инстанцией.

Приходилось вникать и в 
жизненные драмы. Напри-
мер, 78-летний житель част-
ного сектора на Гальянке  Ва-
силий Федорович Усов ока-
зался на приеме после двух 
пожаров в его доме и 12 су-
дов с родственниками по по-
воду раздела собственности. 
Сегодня ветеран труда и ин-
валид 2-й группы проживает 
буквально в сарае, но пере-
езжать в предложенный так 
называемый  «маневренный 
фонд» отказывается.

- Мне дали на выбор ком-
наты на Тагилстрое, но там 
рядом дымят трубы, а я – 
астматик, задыхаюсь от пыли 
и выхлопов, - пояснил свое 
решение Василий Усов. 

Вопрос чисто бытовой, 

но и его нельзя оставить без 
внимания. Сергей Носов дал 
поручение представителям 

жилищного управления еще 
раз персонально изучить си-
туацию, в которой оказался 
одинокий пенсионер, и соз-
дать нормальные условия 
для его проживания в крат-
чайшие сроки, ведь не за го-
рами зима.

Очень непростую пробле-
му подкинули мэру садово-

ды, много лет имеющие свои 
загородные дома в садово-
некоммерческом товарище-
стве (СНТ) №15 НТМК, что за 
Голым Камнем. Здесь более 
1 тысячи участков. Отдыхаю-
щих и дачников – в пять раз 
больше. 

- Посодействуйте закры-
тию частного магазина, ко-
торый открылся у нас прямо 
рядом с правлением сада,- 
изложила суть дела пред-
седатель СНТ № 15 Надеж-
да Городилова. – Хозяин на-
чал тратить слишком много 
электроэнергии. 

- Постойте, но разве не 
ваши садоводы совсем не-
давно обращались ко мне с 
письмом, где просили раз-
решить именно этому мага-
зину работать на территории 
товарищества? Обращение 
подписали более 600 чело-
век, - задал резонный во-
прос глава города.

- Мы считаем, что эти под-
писи были собраны неправо-
мерно, - ответила Надежда 
Городилова.

Никто не собирается да-

вать зеленый свет незакон-
ной коммерции, но просто 
так отмахнуться от более чем 
пятисот подписей людей, 
изъявивших свою волю в об-
ращении к мэру, тоже было 
бы неверно. 

Подлинность списка фа-
милий проверят доскональ-
но. Руководству сада при-
дется для этого обращаться 
в суд. Вместе с тем мэр дал 
команду выяснить, есть ли у 
предпринимателя все разре-
шающие документы на веде-
ние торговли. 

Оказалось, тяжба с вла-
дельцем магазина – не един-
ственная проблема, с кото-
рой пришли к главе города 
садоводы. И хотя предвари-
тельно другие вопросы не 
заявлялись для рассмотре-
ния, «ходоков» останавли-
вать не стали.

- Дорога до нашего това-
рищества совсем пришла в 
негодность, – обратился к 
мэру Сергей Руфимович Бу-
чин. - Учитывая, что боль-
шинство садоводов явля-
ются людьми преклонного 

возраста, идти  пешком не-
сколько километров до сво-
их дачных участков, а потом 
с выращенными фруктами, 
ягодами и овощами обрат-
но до остановки транспорта 
- довольно сложно. 

Тут же выяснили, что доро-
га  до садового товарищества 
«ничья» - не числится на ба-
лансе у муниципалитета, зна-
чит, ремонтировать ее за счет 
местной казны противозакон-
но. Но выход все же нашли.

- Совсем недавно  город 
начал оказывать поддержку 
садоводам, в бюджет на эти 
цели заложили 2 миллиона 
252 тысячи рублей. Основ-
ные затраты пойдут на обу-
стройство инфраструктуры. 
Поэтому делайте заявку, - 
подвел черту Сергей Носов.

Галина Сорокина и Алев-
тина Мешкородникова  вош-
ли в зал приемной, неся пе-
ред собой, словно флаг, но-
мер «Тагильского рабочего». 

- Вот, смотрите, и в газете 
о нашей беде уже написали, 
и комиссия начальственная 
у нас во дворе побывала, а 

безобразия продолжаются, 
- начали свое эмоциональ-
ное заявление жительницы 
домов по улице Дружинина 
рядом с магазином «Купече-
ский» на Гальянке. 

С у т ь  д е л а :  м е с т н а я 
управляющая компания 
«Уралэкспо-НТ»  установила 
забор, закрыв часть земель-
ной территории, где много 
лет пролегала пешеходная 
тропинка. Гражданам те-
перь придется передвигать-
ся либо вдоль проезжей ча-
сти, либо в обход за «триде-
вять земель».

- Остап Бендер - маль-
чишка по сравнению с наши-
ми коммунальщиками. После 
того, как мы подняли на ноги 
общественность, стройка по-
шла в удвоенном темпе. Даже 
ночью столбы вкапывали, вот 
как спешили, - рассказывает 
Галина Сорокина. – А в управ-
ляющей компании с нами по-
прежнему разговаривают по-
хамски: «Не ваше дело, граж-
дане, что мы строим, ходите 
другими тропами»!

Такая позиция предста-

вителей сферы ЖКХ «что 
хочу, то ворочу» не на шутку 
возмутила мэра. Особенно 
после сообщения женщин, 
пришедших на прием, что, 
кроме всего прочего, комму-
нальная компания позволяет 
себе присылать платежки с 
неверными расчетами.

Тут же было отдано рас-
поряжение разобраться в 
ситуации с забором, а так-
же  досконально, буквально 
поквартирно проверить пра-
вильность начислений ком-
мунальных платежей в этой 
УК. Если есть нарушения, 
немедленно сообщить о них 
в прокуратуру.

Судьба всех обращений, 
рассмотренных на личном 
приеме у главы города, бу-
дет отслеживаться еще не 
один месяц. И точку в каж-
дом из них не поставят до 
тех пор, пока проблема, с 
которой пришли к мэру жи-
тели, окончательно не раз-
решится.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Носов лично знакомился с каждым обращением 
граждан. 

Сергей Бучин и Надежда Городилова рассказали мэру о проблемах садоводческого товарищества. Алевтина Мешкородникова и Галина Сорокина. 

Василий Усов.
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Решение о размере долевого фи-

нансирования за счет средств соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме принимается на общем 
собрании собственников. При этом 
размер не может быть менее пяти 
процентов от расходов на выполне-
ние мероприятий. 

Другое дело, часть жителей и УК ока-
зались не готовы к расширению про-
граммы (напомним, сначала в городе 
планировали заменить только 40 подъ-
емников). Загодя вопрос о лифтах не 
обсуждали, а запланировали потратить 
общие средства на ремонты кровель, 
тепло- и водокоммуникаций, установ-
ку счетчиков. Кое-кому уже ради уста-
новки счетчиков пришлось согласиться 
на значительное повышение жилищно-
го тарифа. Так что покрыть из этой ста-

тьи еще и расходы на лифт возможно-
сти не было – сумму за лифт пришлось 
выставлять дополнительно. Размер 
взноса - от 1,5 до 3,5 тысячи рублей с 
квартиры. Вроде, это немного, особен-
но в масштабах тех десятилетий, что 
прослужит новый подъемник. Но, увы, 
части граждан приходится ориентиро-
ваться не на перспективы, а на сегод-
няшний объем кошелька. Отсюда и во-
просы наших читателей: 

- Почему в нашей УК не хотят разбить 
плату на несколько месяцев? 

- Понимаем, что лифт - наше иму-
щество и мы обязаны оплачивать и его 
содержание, и замену. Но ведь старое 
лифтовое оборудование тоже является 
нашей собственностью – почему нельзя 
его, скажем, сдать в металлолом и вер-
нуть хотя бы часть затрат на счет дома? 

- Кто должен оплачивать замену лиф-

та, если жильцы - не собственники, а 
нанимают муниципальное жилье? 

Есть и жалобы на то, что сдача уста-
новленных специалистами лифтов за-
тягивается дольше обещанного – люди 
устали подниматься пешком в ожида-
нии подписания актов.

Разъяснения нам дал Валерий 
Кузьминых, начальник управления 
ЖКХ, которое, кстати, является рас-
порядителем бюджетных средств по 
программе. 

Он сообщил, что в четверг в мэрии 
прошло рабочее совещание по вопро-
сам реализации программы с участием 
управляющих компаний и председате-
лей ТСЖ и советов домов.

- Глава города Сергей Носов в оче-
редной раз напомнил, что наличие вне-
бюджетных средств, пятипроцентная 
доля собственников жилья - это необ-

ходимое условие, при котором город 
мог получить средства на модерниза-
цию лифтов из регионального бюджета. 
И еще раз подтвердил требование: ми-
нимум на четыре месяца должна быть 
сделана рассрочка платы. Вообще-то 
этот вопрос был согласован и с УК, и с 
расчетными центрами изначально, при 
вступлении в программу, – рассказал 
Валерий Кузьминых. - Сумма платы за-
висит от площади жилья, можно вне-
сти ее сразу или постепенно, в период 
с сентября по декабрь этот платеж не 
облагается пеней. 

Что касается муниципального жи-
лья. Если у жителей с городом заклю-
чен договор социального найма – плату 
за лифт будет вносить муниципалитет. 
(Вопрос о корректировке бюджета бу-
дет решаться на ближайшей думской 
комиссии. Доля такого жилья невелика 

- 1-2%). Если это коммерческий наем, 
то расходы на замену лифта ложатся на 
нанимателей.

Поднималась на совещании и тема 
компенсации платы за счет реализа-
ции старого оборудования. Металла в 
нем немного – лебедки и трос, осталь-
ное жесть и пластик. Сомневаюсь, что 
какая-то компания сможет утилизиро-
вать лифт самостоятельно – учитывая 
затраты на транспортировку, это обой-
дется им дороже, чем предполагаемая 
выручка. Договорились о том, что Та-
гиллифт сам занимается утилизацией 
снятого оборудования – на своей базе 
производит разборку, сортировку от-
ходов. 

- Программа идет нормально, - за-
верил Валерий Кузьминых, - на мо-
мент совещания по 22 из 25 догово-
ров управляющие компании подпи-

сали соглашения со Сбербанком, 55 
млн. рублей уже поступило. Директор 
Тагиллифта Г.Н. Макаров и руководи-
тели УК вопросов друг другу не зада-
вали. Акты о выполнении работ начали 
подписывать. Если работы по установ-
ке выполняются без замечаний, то по 
общестроительным работам погреш-
ности есть, и Тагиллифт их устраняет. 
Речи о том, чтобы ремонтировать весь 
подъезд, который поврежден якобы в 
результате установки лифта, не ведет-
ся. Управляющим компаниям дана ко-
манда (хотя они хозяйствующие субъ-
екты и сами должны это знать): захо-
дят в дом на замену лифта – надо со-
ставлять акт о состоянии пришахтной 
территории, о наличии царапин, ско-
лов и в соответствии с этими актами 
принимать работу. 

Ирина ПЕТРОВА.

...в рассрочку на четыре месяца 

К сведению жителей города!
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил сообщает:

В целях реализации региональной адресной програм-
мы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Свердловской об-
ласти в 2013 году», утвержденной постановлением прави-
тельства Свердловской области от 10.06.2013  № 726-ПП, в 
бюджет города Нижний Тагил из областного бюджета 7 ав-
густа 2013 года поступили денежные средства, полученные 
за счет государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 
размере 30 552 044,68 руб. и средства долевого финанси-
рования проведения капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов областного бюджета в разме-
ре 37 488 902,19 руб.

В местном бюджете на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов предус-
мотрены ассигнования в размере 14 935 817,61 руб. Объ-
ем средств на проведение капитального ремонта общего 
имущества конкретных многоквартирных домов утвержден 
постановлением администрации города Нижний Тагил от 
13.08.2013 № 2037 «О распределении средств, получен-
ных за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и средств областного 
бюджета, средств местного бюджета на долевое финанси-
рование проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов в 2013 году в городе Нижний Тагил Свердловской 
области» (размещено на официальном сайте города www.
ntagil.org).

Вниманию тагильчан!
20 августа, в 16.00, будут производиться взрывные рабо-

ты на Западном карьере.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
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БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

�� происшествия «Русское лото»
Результаты 984-го тиража от 18 августа 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 785-го тиража от 17 августа 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 674-го тиража от 18 августа 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тираж 616  13.08.2013  21 33 39 29 17 18 
Тираж 617  15.08.2013  23 43 16 06 30 11 
Тираж 618  17.08.2013  08 29 16 31 14 35 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб.  
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

Дорогих и любимых  
папу и маму,  дедушку  и бабушку 

Петра Алексеевича  
и Анну Михайловну КАМЫШ

поздравляем   
с бриллиантовой свадьбой!

Россыпью бриллианты на ладонях нежных!
Россыпью бриллианты на ладонях верных!
В переливах радость, как блестят слезинки!
Мы желаем счастья! 
Пусть любви искринки,

Превращаясь в пламя, 
греют вас и дальше!
Вы любите так же, 
нежно и без фальши!

Сыновья,  внуки

Куда уходит пенсия?
Министерство финансов под-

готовило проект новых правил 
для управления средствами Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ). Деньги, которые копились 
на пенсии будущих поколений рос-
сиян, будут вкладывать в австра-
лийский и канадский доллар, швей-
царский франк, японскую иену и в 
строительство автомобильных и 
железных дорог.

Мнения горожан по этому пово-
ду:

«Вложения в инфраструктуру 
окупаются очень долго, поэтому я 
не уверен, что поддерживаю дан-
ную инициативу, но, с другой сто-
роны, это дело полезное». Максим 
Лобаненко, 41 год.

«Я против вложений в валюту - на 
мой взгляд, это зависимость от чу-
жой экономики». Елена Щур, 33 года

«Я даже не разбираюсь и не ин-
тересуюсь, что, куда и зачем вкла-
дывают. Этих денег я никогда не 
увижу. Говорят, что копят на пенсию 
будущего поколения, а как придет 
время, скажут, что денег нет. Я на-
деюсь только на себя и стараюсь 
своими средствами распоряжать-
ся грамотно, а что там делает госу-
дарство… ». Эрик Хабиров, 52 года.

Действия государства по от-
ношению к нынешним и будущим 
пенсионерам эксперты оценивают 
по-разному. Ставка по депозитам 
ничтожно мала и не отвечает инте-
ресам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата про-
центов по которой регулируется 
законодательством. Доходность 

по данному виду вложения состав-
ляет до 26% годовых**, что по-
зволяет не только сохранить свои 
деньги, но и получить неплохие 
проценты. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок более 9 
месяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе  ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д.77а, оф. 212, 
телефоны: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42,  или позво-
нив в Единый Федеральный Центр 
обслуживания клиентов по номе-
ру:  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

Протокол  оценки и сопоставления заявок  
на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту  
многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресурсов 
(холодной, горячей воды, отопления); ремонт и утепление 
фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши, 
ремонт фундамента многоквартирного дома № 2 по улице 
Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердловской области

Город Нижний Тагил                          15 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Чмутов Александр Сергеевич, 

директор ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она».

Заместитель председателя комиссии – Кузьминых Вале-
рий Анатольевич, начальник управления  жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации города Нижний Тагил.

Секретарь комиссии – Лысенко Анна Сергеевна, глав-
ный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
управления жилищного и коммунального хозяйства админи-
страции г. Нижнего Тагила Свердловской области.

Члены комиссии:
1. Ложкин Денис Николаевич – начальник участка №2 

ООО «Управляющая компания Дзержинского района;
2. Храмов Александр Юрьевич – инженер производ-

ственно-технического отдела ООО «Управляющая компа-
ния Дзержинского района»;

3. Блазненкова Маргарита Константиновна – кв. №33;
4. Калинина Галина Тимофеевна – кв. №22;
5. Воробьева Тамара Николаевна – кв. №31;
6. Сторожев Денис Владимирович – кв. №25.
Решение комиссии:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных зая-

вок поступила единственная заявка от общества с ограни-
ченной ответственностью «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и 
допущенная к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, 
договор заключается с участником, подавшим единствен-
ную заявку - обществом с ограниченной ответственностью 
«Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания настоящего протокола передать обществу с 
ограниченной ответственностью «Служба капитального ре-
монта» проект договора, содержащий условия, предложен-
ные обществом с ограниченной ответственностью «Служба 
капитального ремонта»  в заявке на участие в конкурсе.
Председатель конкурсной комиссии:  Чмутов А.С. 
Заместитель председателя  комиссии:  Кузьминых В.А. 
Секретарь комиссии:   Лысенко А.С.

Члены конкурсной комиссии:
1. Ложкин Д.Н.
2. Храмов А.Ю.
3.Блазненкова М.К.
4. Калинина Г.Т.
5. Воробьева Т.Н.
6. Сторожев Д.В.

Поздравляем с юбилеем
маму, бабушку, прабабушку

 Анастасию Артамоновну 
ШАКИРОВУ! 

Это, в общем-то, непросто:
Взять дожить до девяноста.
Высказать хотим с любовью
Пожелания здоровья,
Сил для разных важных дел.
И еще хотим заметить:
90 лет на свете – 
Это вовсе не предел.

Протокол  оценки и сопоставления заявок  
на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту  
многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресурсов 
(холодной, горячей воды, отопления); ремонт и утепление 
фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши, 
ремонт фундамента многоквартирного дома № 26 по улице 
Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердловской области

Город Нижний Тагил               15 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Чмутов Александр Сергеевич, 

директор ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она».

Заместитель председателя комиссии – Кузьминых Вале-
рий Анатольевич, начальник управления  жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации города Нижний Тагил.

Секретарь комиссии – Лысенко Анна Сергеевна, глав-
ный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
управления жилищного и коммунального хозяйства админи-
страции г. Нижнего Тагила Свердловской области.

Члены комиссии:
1. Ложкин Денис Николаевич – начальник участка №2 

ООО «Управляющая компания Дзержинского района;
2. Храмов Александр Юрьевич – инженер производ-

ственно-технического отдела ООО «Управляющая компа-
ния Дзержинского района»;

3. Аляпкина Светлана Викторовна – кв. №32;
4. Петрикина Маргарита Ивановна – кв. №59;
5. Солодова Раиса Ивановна – кв. №34;
6. Шевченко Максим Георгиевич – кв. №29.
Решение комиссии:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных зая-

вок поступила единственная заявка от общества с ограни-
ченной ответственностью «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и 
допущенная к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, 
договор заключается с участником, подавшим единствен-
ную заявку - обществом с ограниченной ответственностью 
«Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания настоящего протокола передать обществу с 
ограниченной ответственностью «Служба капитального ре-
монта» проект договора, содержащий условия, предложен-
ные обществом с ограниченной ответственностью «Служба 
капитального ремонта»  в заявке на участие в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии: Чмутов А.С. 
Заместитель председателя  комиссии: Кузьминых В.А. 
Секретарь комиссии:   Лысенко А.С.
Члены конкурсной комиссии:
1. Ложкин Д.Н.
2. Храмов А.Ю.
3.Аляпкина С.В.
4.Петрикина М.И.
5.Солодова Р.И.
6. Шевченко М.Г.

Протокол  оценки и сопоставления заявок  
на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту  
многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресурсов 
(холодной, горячей воды, отопления); ремонт и утепление 
фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши, 
ремонт фундамента многоквартирного дома № 4 по улице 
Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердловской области

Город Нижний Тагил                      15 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Чмутов Александр Сергеевич, 

директор ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она».

Заместитель председателя комиссии – Кузьминых Вале-
рий Анатольевич, начальник управления  жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации города Нижний Тагил.

Секретарь комиссии – Лысенко Анна Сергеевна, глав-
ный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
управления жилищного и коммунального хозяйства админи-
страции г. Нижнего Тагила Свердловской области.

Члены комиссии:
1. Ложкин Денис Николаевич – начальник участка №2 

ООО «Управляющая компания Дзержинского района;
2. Храмов Александр Юрьевич – инженер производ-

ственно-технического отдела ООО «Управляющая компа-
ния Дзержинского района»;

3. Ерохина Лариса Александровна – кв. №3;
4. Бецман Надежда Григорьевна – кв. №1;
5. Фадеев Александр Федорович – кв. №14;
6. Кобяшева Александра Ивановна – кв. №6.
Решение комиссии:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных зая-

вок поступила единственная заявка от общества с ограни-
ченной ответственностью «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и 
допущенная к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, 
договор заключается с участником, подавшим единствен-
ную заявку -  - обществом с ограниченной ответственностью 
«Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания настоящего протокола передать обществу с 
ограниченной ответственностью «Служба капитального ре-
монта» проект договора, содержащий условия, предложен-
ные обществом с ограниченной ответственностью «Служба 
капитального ремонта»  в заявке на участие в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии: Чмутов А.С. 
Заместитель председателя  комиссии: Кузьминых В.А. 
Секретарь комиссии:    Лысенко А.С.
Члены конкурсной комиссии:
1. Ложкин Д.Н.
2. Храмов А.Ю.
3.Ерохина Л.А.
4.Бецман Н.Г.
5.Фадеев А.Ф.
6.Кобяшева А.И.

Протокол  оценки и сопоставления заявок  
на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту  
многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресурсов 
(холодной, горячей воды, отопления); ремонт и утепление 
фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши, 
ремонт фундамента многоквартирного дома № 8 по улице 
Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердловской области

Город Нижний Тагил                  15 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Чмутов Александр Сергеевич, 

директор ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она».

Заместитель председателя комиссии – Кузьминых Вале-
рий Анатольевич, начальник управления жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации города Нижний Тагил.

Секретарь комиссии – Лысенко Анна Сергеевна, глав-
ный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
управления жилищного и коммунального хозяйства админи-
страции г. Нижнего Тагила Свердловской области.

Члены комиссии:
1. Ложкин Денис Николаевич – начальник участка № 2 

ООО «Управляющая компания Дзержинского района;
2. Храмов Александр Юрьевич – инженер производ-

ственно-технического отдела ООО «Управляющая компа-
ния Дзержинского района;

3. Валеева Галия Галимзяновна – кв. №7;
4. Беляева Наталья Анатольевна – кв.  №31;
5. Антонова Оксана Николаевна – кв. №19.
Решение комиссии:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных зая-

вок поступила единственная заявка от общества с ограни-
ченной ответственностью «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и 
допущенная к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, 
договор заключается с участником, подавшим единствен-
ную заявку - обществом с ограниченной ответственностью 
«Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания настоящего протокола передать обществу с 
ограниченной ответственностью «Служба капитального ре-
монта» проект договора, содержащий условия, предложен-
ные обществом с ограниченной ответственностью «Служба 
капитального ремонта»  в заявке на участие в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии: Чмутов А.С.
Заместитель председателя  комиссии: Кузьминых В.А. 
Секретарь комиссии:     Лысенко А.С.
Члены конкурсной комиссии:
1. Ложкин Д.Н.
2. Храмов А.Ю.
3. Валеева Г.Г.
4.Беляева Н.А.
5.Антонова О.Н.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1  5, 73, 79, 57, 80, 31, 83 1

90.003
№ 07875657 
“Почта России”

2

13, 47,  3, 58, 77, 61, 64, 48, 85, 35, 
71, 41, 87, 11, 37,  1, 14, 86, 67, 54, 
33, 60, 69, 76, 40, 42, 34, 28, 38, 
63,  6, 27 1

180.000
№ 35131879   
Улан-Удэ

3

89, 43,  9, 59, 88, 78, 65, 84, 51,  8, 
23, 26, 81, 90, 56, 62, 72, 25, 74, 
55, 12, 15 1

2.000.000
квартира
№ 00110058  
Свердлов. обл

4  68, 50 1 100.000
5 32 1 100.000
6 46 3 100.000
7 18 6 100.000
8 17 5 1.000
9 21 7 500
10 45 7 300
11 36 22 200
12 66 27 160
13 22 57 135
14 49 90 111
15 7 168 103
16 30 235 100
17 39 322 98
18 82 470 97
19 16 1005 96
20 52 1534 94
21 29 2689 93
22 75 3926 92
23 10 6375 91
24 20 10087 90
25 70 13795 89
26 4 25930 88
27 53 34027 86
В призовой фонд  Джекпота 380.000

Невыпавшие числа:  2, 19, 24, 44.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле  Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!
В 4-7 турах разыграно 11 путевок на море
Выплата выигрышей 984 тиража с 20.08.13  по 20.02.14

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:
01 54 67 15 02 82 34 09 31 45 41 60 07 63 12 87 62 24 79 55 22 26 77 53 
84 32 86 44 80 64 28 57 25 68 21 72 13 37 29

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 26 497 руб.
Выиграл билет серии 674: №0036475 
г.Хабаровск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 674:  №0088986 
г.Ульяновск .

Категория 3: 14 совпадений 5 10 599 руб.
Категория 4: 13 совпадений 65 816 руб.
Категория 5: 12 совпадений 471 141 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
33,42,64,43,98,78,96,76,93,89

4 550 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
3

4 337 30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграл  билет 
серии 674:  №0055368 г.Санкт-Петербург.
ВСЕГО: 9 431 1 356 553 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 413 982 руб.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
32, 76, 46, 27, 23, 
84, 5, 35 4

250.000 руб.
№ 00767945 г. Красноярск
№ 00810702 г. Новосибирск
№ 01033894 г. Кисловодск
№ 03021269 г. Екатеринбург

2

67, 30, 15, 44, 83, 55, 
10, 78, 85, 3, 68, 45, 
24, 89, 21, 75, 53, 36, 
9, 16, 61, 47, 11, 81, 
39, 90, 14, 70 1

Квартира
1.000.000,11 руб.
№ 01189569
г. Москва

3

26, 17, 63, 12, 20, 86, 
87, 51, 80, 43, 18, 42, 
31, 48, 52, 4, 2, 25, 8, 
59, 69, 37, 58, 7, 60, 
65, 71, 19 1

Квартира
1.000.000,11 руб.
№ 00187835
г. Хабаровск

4 77 3 10.000,01 руб.
5 6 2 3.000 руб.
6 73 6 1.000 руб.
7 64 9 767 руб.
8 82 12 596 руб.
9 62 19 471 руб.
10 1 21 376 руб.
11 79 64 303 руб.
12 22 150 248 руб.
13 74 133 206 руб.
14 56 402 173 руб.
15 54 542 148 руб.
16 29 819 128 руб.
17 28 1.164 111 руб.
18 13 1.681 100 руб.
19 41 3.540 90 руб.
20 66 4.286 81 руб.
21 34 8.768 76 руб.
22 72 10.930 73 руб.
23 40 19.038 72 руб.
24 38 30.178 64 руб.
25 49 41.486 63 руб.
26 50 71.017 54 руб.
Всего: 194.276 15.589.476,25 руб.
В джекпот  отчислено: 820.498,75 руб.
Невыпавшие шары: 33, 57, 88

Пыталась 
искать сына 
самостоятельно 
В четверг, около трех 
часов дня,  у пельменной, 
расположенной на про-
спекте Вагоностроителей, 
наряд полиции заметил 
маленького мальчика, 
рядом с которым не было 
взрослых. 

Как рассказали в пресс-
с л у ж б е  Г У  М В Д  Р Ф  п о 
Свердловской области в 
Нижнем Тагиле, ребенок, ко-
торому на вид около четырех 
лет,  был доставлен в отдел 
полиции на улице Тельмана, 
где с ним пытались побесе-
довать инспекторы ПДН. Ма-
лыш упорно молчал и ничего 
о себе не рассказал. Но его 
личность на следующий день 
все-таки удалось установить. 
Обнаружилась и мама трех-
летнего Саши, которая вос-
питывает сына одна.  

Накануне она отпустила 
Сашу погулять во двор вме-
сте с семилетней племянни-
цей. Когда женщина через 
некоторое время вышла на 
улицу и детей не обнаружи-
ла, она попыталась самосто-
ятельно их найти. Но даже 
после безуспешных поисков 
почему-то не обратилась в 
полицию. 

Ребенок передан маме, но 
за то, что она не смогла усле-
дить за сыном, в отношении 
нее составлен администра-
тивный протокол. 

Елена БЕССОНОВА. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

20 августа 
1479 Освящение Успенского собора Кремля.
1741 Витус Беринг открыл Аляску.
1896 Запатентован телефон с наборным диском. 
1922 Из Моск вы нача лась широковещ ательна я трансляц ия 

радиопередач. 
1939 Начало операции советско-монгольских войск по разгрому 

японских захватчиков в районе реки Халхин-Гол. 
1968 В ночь с 20 на 21 августа на территорию Чехословакии вступили 

войска пяти государств-участников Варшавского Договора. 
Родились:
1749 Александр Радищев, российский писатель и поэт XVIII в. 
1932 Василий Аксенов, писатель. 
1937 Андрей Михалков-Кончаловский, режиссер. 
1953 Владимир Вишневский, поэт. 

20 августа. Восход Солнца 6.33. Заход 21.32. Долгота дня 14.59. 
13-й лунный день. Ночью +13, днем +17…+19 градусов, ясно,  без осадков. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 1 м.в 
секунду.

21 августа. Восход Солнца 6.35. Заход 21.30. Долгота дня 15.55. 
14-й лунный день. Ночью +12, днем +18…+20 градусов, ясно,  без осадков. 
Атмосферное давление 748 мм рт. ст., штиль.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

За пьяного капитана  
ответит  
владелец теплохода
Против руководства ОАО «Омский речной порт» 
и местных медиков может быть возбуждено 
уголовное дело по статье «Халатность». При-
оритетной версией трагедии на Иртыше, где 17 
августа столкнулись баржа и теплоход на подво-
дных крыльях «Полесье-8» с пассажирами, стал 
человеческий фактор — в крови капитана пасса-
жирского судна Юрия Ратько обнаружен алкоголь. 
Следствие выясняет, кто выпускал «Полесье-8» из 
порта в рейс и каким образом на его борту ока-
зался пьяный капитан. 

Расследование об-
стоятельств катастро-
фы на Иртыше ведет 
Западно-Сибирское 
следственное управ-
ление на транспорте 
(ЗССУТ) Следствен-
ного комитета. Следо-
ватели уже поминутно 

восстановили картину трагедии: 17 августа, в 13.30 по 
местному времени, в точке 1857-й км реки Иртыш, в 
районе поселка Новая Станица, теплоход «Полесье-8», 
который следовал из Омска в поселок Ачаир, стол-
кнулся с баржей Б-908 и толкачом  РТ-817, принадле-
жащими ООО «Прибой». 

Первоначально суда начали расходиться левыми 
бортами, однако «Полесье-8» внезапно изменил курс 
и «подрезал» баржу. После удара теплоход получил 
пробоины и затонул носовой частью с креном на пра-
вый борт в 30 градусов. Из 53 человек, находившихся 
на его борту, шесть погибли, остальные были ранены, 
в том числе восемь детей — от полуторагодовалого 
младенца до 16-летней девочки. 

Главным подозреваемым пока стал капитан пасса-
жирского судна Юрий Ратько. Сразу после столкнове-
ния четверых членов экипажа «Полесья», а также ка-
питана толкача баржи и его помощника направили на 
медобследование, но следы алкоголя нашли только 
в крови капитана пассажирского судна. Уровень со-
ставил 1 промилле, что соответствует легкой степени 
опьянения.

У следствия также есть подозрения, что в момент 
аварии на теплоходе находились нелегальные пасса-
жиры. Вместимость теплохода «Полесье-8» составля-
ет 53 человека плюс четыре члена экипажа, но на его 
борту могло находиться более 60 человек.

- Это направление считается очень популярным. Те-
плоход плыл в Ачаирский Крестовый женский мона-
стырь, где находится чудотворный источник, поэтому 
сюда всегда приезжает большое количество туристов, 
паломников и больных людей в надежде на исцеление. 
Проверяем информацию о том, что на судне был пере-
груз людей — не у всех пассажиров оказались биле-
ты, — рассказал «Известиям» источник в правоохра-
нительных органах Омска.  

Следователи не сбрасывают со счетов и техниче-
скую версию — не исключено, что у теплохода мог-
ло внезапно отказать рулевое управление. Эксперты 
изучат техническое состояние «Полесья», детали его 
эксплуатации, регламент проведенных ремонтных ра-
бот. Известно, что этот теплоход на подводных кры-
льях был построен в 1989 году на Гомельском судо-
строительно-судоремонтном заводе в Белоруссии по 
проекту ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. 
Алексеева.

Тема алкогольного опьянения среди членов экипа-
жей пассажирских теплоходов поднималась и раньше. 

 - Повар «Булгарии» Руфина Алиева дала показания, 
что весь экипаж затонувшего теплохода в день траге-
дии был пьян, — рассказала ранее «Известиям» ад-
вокат Егорова Аида Камалова. — Свидетели заявили, 
что пассажиры «Булгарии» также видели нетрезвую 
команду и во время крушения, поэтому в момент ава-
рии сбрасывали моряков в воду и не давали им мест 
на спасательных плотах. 

Прямых доказательств этой информации следствие 
тогда не нашло. Дело в том, что экспертиза на алко-
голь членов «Булгарии» не проводилась, потому что 
капитан судна «Арабелла» Роман Лизалин, подняв на 
борт спасенных, наливал им для снятия шока и обо-
грева водку, сообщают Известия.Ру.

Ленинский районный суд Омска принял решение 
о заключении под стражу капитана теплохода «Поле-
сье-8», потерпевшего крушение в результате столкно-
вения с баржей на Иртыше, сообщает агентство Ин-
терфакс со ссылкой на адвоката задержанного.

Семьи погибших получат по 200 тысяч рублей, по-
страдавшие - по 100 тысяч, сообщила в понедельник 
заместитель мэра Омска Ирина Касьянова.

Мир спорта

- Как вам удалось сохранить брак?
- Просто в наше время было принято чинить вещи, а не 

выбрасывать.ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Несси. Снос. 
Кнут. Макао. Кляр. Кабала. Гейм. Кипр. Кюри. Леви-
тан. Акр. Маис. Лао. Борнео. Лар. Ром. Шах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Камю. НБА. Куприт. Спок. Аке-
ла. Бювар. Онтарио. Лит. Ятка. Або. Гном. Стяг. Ре-
ванш. Кеа. Скоморох. 

30-летний владимирец Миха-
ил Гюнтер, за плечами которого 
огромный опыт участия в стрит-
боле, в том числе формата «один 
на один», стал победителем 
российского отборочного этапа 
мирового первенства по улично-
му баскетболу Red Bull King of the 
Rock. 

Шестнадцать сильнейших спортсме-
нов вышли в национальный финал и в 
субботу разыграли в Москве право за-
щищать честь страны. Мировой финал 
пройдет во дворе легендарной аме-
риканской тюрьмы Алькатрас. Михаил 
Гюнтер и Роман Евсеев представят нашу 
страну в этих матчах 28 сентября.

Дебютант такого рода соревнований 

21-летний тагильчанин Алексей Мака-
ров, защитник «Старого соболя», пред-
ставил Уральский регион вполне до-
стойно, уступив в 1/8 финала соперни-
ку-москвичу совсем немного, и снискал 
симпатии зрителей, в чем можно убе-
диться, посмотрев в Интернете запись 
трансляции. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

Взяли реванш  
у «Рубина»
«Спутник» провел очередной товарищеский матч в 
рамках подготовки к предстоящему чемпионату ВХЛ. В 
Тюмени наша команда победила местный «Рубин» - 4:2, 
взяв реванш за недавнее поражение на своем льду.

Хозяева выставили против тагильчан экспериментальный 
коллектив: новобранцев и перспективную молодежь. «Спут-
ник» приехал практически боевым составом, из лидеров не 
играли только Вячеслав Чистяков и Игорь Камаев. Ворота за-
щищал Александр Хомутов, воспитанник тюменской школы 
хоккея, который в родных стенах всегда действует надежно. 
Не подвел и в этот раз.

 Самым зрелищным получился первый период. На пятой 
минуте отправил шайбу в сетку Валентин Артамонов, но че-
рез 22 секунды «Рубин» восстановил равновесие – 1:1. На 
16-й минуте Михаил Устьянцев реализовал большинство 
и вновь вывел «Спутник» вперед, однако до перерыва счет 
вновь сравнялся – 2:2. Исход матча решился в начале вто-
рого игрового отрезка, когда с разницей в 25 секунд отличи-
лись Ярослав Хромых и Владимир Воронцов (Устьянцев сде-
лал передачу и набрал второе очко). Больше заброшенных 
шайб болельщики не увидели.

Состав «Спутника»: Хомутов; Журавлев – Кривов, Жиля-
ков – Рожков – Ощинский; Шалдыбин – Колесников, Гурьев – 
Козлов – Артамонов; Храпак – Ищенко, Головкин – Воронцов 
– Устьянцев; Богданов – Поляков, Хромых, Попов – Закиров. 

По сравнению с предыдущими товарищескими матчами 
произошли небольшие изменения. Впервые за взрослую  
команду сыграли защитники из дубля Ярослав Хромых (1994 
г. р.) и Дмитрий Поляков (1995 г. р.), а также их коллега по ам-
плуа Степан Кривов. 23-летний хоккеист имеет небольшой 
опыт выступлений в ВХЛ и КХЛ, а прошлый сезон провел в 
дубле «Барыса» из Астаны (чемпионат Казахстана). В поедин-
ке с «Рубином» защитник-гренадер (рост 194 см, вес 104 кг) 
заработал матч-штраф за драку.

С 28 по 31 августа «Спутник» будет принимать участие в 
турнире «Каменный цветок» в Екатеринбурге. Соперниками 
тагильского клуба станут два представителя КХЛ (местный 
«Автомобилист» и новосибирская «Сибирь») и «Тршинец» из 
Чехии.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� бывает же…

Стал миллионером из-за ошибки казино

�� стритбол

Опыт победил

Участники финала - у знаменитого фонтана столицы. Второй слева – Алексей Макаров.  
Второй справа – Михаил Гюнтер. ФОТО С САЙТА WWW.REDBULL.COM

Убил и закопал 

�� происшествия

Сбил на пешеходном переходе 
мужчину с коляской
За прошедшие выходные на территории горо-
да Нижний Тагил и Горноуральского городского 
округа зарегистрировано три дорожно-транс-
портных происшествия, в котором один человек 
погиб и пять, в том числе ребенок, получили 
травмы.

Около четырех часов дня 26-летний водитель «Жи-
гулей» 8-й модели, проезжая по улице Ильича, проиг-
норировал запрещающий сигнал светофора и прое-
хал регулируемый пешеходный переход, по которому 
дорогу переходил мужчина с коляской. Ребенок 2012 
г. р. с сотрясением мозга госпитализирован. 

В субботу, 17 августа, авария случилась на 127-м 
километре автодороги Екатеринбург – Серов. Око-
ло шести часов утра 52-летний водитель автомобиля 
«Ниссан» не заметил и сбил пешехода, стоящего на 
попутной полосе проезжей части. Неустановленный 
мужчина славянской внешности, которому на вид око-
ло 30-35 лет, с короткими волосами, одетый в рубаш-
ку, брюки и обутый в туфли темного цвета, без особых 
примет, скончался от полученных травм до приезда 
«скорой». 

Елена БЕССОНОВА. 

�� розыск 

Пятилетняя Марина ждет родителей…
18 августа, около полуночи, в дежурную часть поли-
ции позвонила жительница поселка Кирпичный. Она 
сообщила, что у дома №6 по улице Полярной увидела 
маленькую девочку: совершенно одну. Сотрудники 
патрульно-постовой службы доставили ребенка в отдел 
полиции №16. 

Дежурному инспектору 
по делам несовершенно-
летних малышка рассказа-
ла, что ее зовут Марина, ей 
5 лет, маму зовут Люда. На 
девочке были красная фут-
болка и красная юбка с во-
ланами, голубые сланцы. 
Длинные светлые волосы 
собраны в хвост и заплете-
ны в косу. 

При каких обстоятель-
ствах девочка в столь позд-
нее время оказалась одна на 
улице, неизвестно.

Сотрудники полиции уста-
навливают родственников 
найденной девочки. Есть 
предположения, что она жи-
вет в Дзержинском районе, 
так как, отвечая на вопросы 
инспектора ПДН о месте жи-

тельства, девочка отвечала 
«Вагонка».

Просим всех, кто узнал 
малышку, откликнуться и 
позвонить в отдел полиции 
№16 по тел.:  97-60-32, 97-
64-77 или 02.

Елена БЕССОНОВА. 

«Как раскрывают преступления прошлых 
лет?»

(Звонок в редакцию)

Раскрытие преступлений прошлых лет, 
относящихся к категории особо тяжких, 
находится под постоянным контролем 

руководства ММУ МВД «Нижнетагильское». 
С каждым годом раскрыть подобные престу-
пления становится все сложнее - сокращает-
ся свидетельская база, зачастую свидетели 
забывают детали событий. 

По словам начальника полиции ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» подполковника 
Рафаила Мингалимова, чаще всего престу-
пления из разряда особо тяжких, с момента 
совершения которых прошло много лет, уда-
ется раскрыть благодаря получению значи-
мой оперативной информации, реже гражда-
не, уставшие жить с тяжким грузом на душе, 
сами приходят с повинной в органы внутрен-
них дел. 

В августе этого года в Нижнем Тагиле сы-
щиками уголовного розыска раскрыто сразу 
несколько тяжких преступлений.

В июне одному из сотрудников уголовного 
розыска отдела полиции №19 поступила ин-
формация о причастности местного жителя 
к убийству. Кто убит, при каких обстоятель-
ствах - никаких конкретных данных не было. 
Поэтому оперативники начали проверку с 
установления ближайших связей возможно-
го фигуранта преступления. В этот круг лиц 
попала бывшая девушка подозреваемого, 
которая стала невольной свидетельницей 
тяжкого преступления. Она-то и рассказала, 
что зимой 2008 года ее 16-летний приятель 
в результате возникшей ссоры убил своего 
отчима в частном доме в поселке Рудника III 
Интернационала.

С целью проверки поступившей инфор-
мации в отдел полиции был доставлен подо-
зреваемый, который при первой же беседе 
сознался и подтвердил имеющуюся инфор-
мацию: совпали и детали, и место, и время. 
Молодой человек пояснил, что отчим посто-

янно выпивал, устраивал дома скандалы и 
измывался над матерью. В тот вечер, увидев, 
как в очередной раз пьяный отчим оскорбля-
ет мать, подросток не выдержал и встал на 
ее защиту. Он схватил кухонный нож и дваж-
ды ударил отчима в грудь и живот. Осознав, 
что мужчина скончался, парень перенес его 
тело в гараж, где спрятал в овощной яме, ко-
торую впоследствии засыпал мусором. Поз-
же за ненадобностью гараж вообще был сне-
сен. Подозреваемый указал место происше-
ствия, где в ходе осмотра были обнаружены 
скелетированные останки человека. 

Когда сотрудники уголовного розыска про-
верили по оперативно-справочным учетам 
убитого гражданина, то выяснили, что муж-
чина, которому на момент убийства было 37 
лет, ранее неоднократно судимый за иму-
щественные преступления, сам находился в 
розыске за совершенное в 2007 году убий-
ство. Тогда на территории Тагилстроевско-
го района была убита женщина, которая ра-
ботала в пункте приема металлолома. Было 
возбуждено уголовное дело, однако по горя-
чим следам раскрыть тяжкое преступление 
не удалось. Когда же появилась оператив-
ная информация о причастности конкретного 
гражданина к убийству женщины, установить 
его местонахождение не представилось воз-
можным, он был объявлен в розыск. Сегодня 
с полной уверенностью можно сказать, что на 
тот момент его уже не было в живых.

По словам следователя по особо важным 
делам следственного отдела по Тагилстро-
евскому району Алексея Усатова, возбужде-
но уголовное дело по статье «Убийство», на-
значены соответствующие экспертизы и ис-
следования, которые позволят по остаткам 
костей достоверно идентифицировать лич-
ность погибшего. По уголовному делу также 
назначена психолого-психиатрическая экс-
пертиза, которая установит, находился ли по-
дозреваемый в состоянии аффекта.

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

г. Нижний Тагил.

Житель города 
Цинциннати в аме-
риканском штате 
Огайо получил 
приз в миллион 
долларов из-за 
того, что его пере-
путали в казино с 
полным тезкой.

«Неправильный» 
Кевин Льюис, при-
сутствовавший в ка-
зино, отозвался на 
свое имя и получил 
от администрации 
чек. Лишь при после-
довавшей проверке 
оказалось, что приз 
предназначался другому человеку.

Как сообщает ABC News, администрация казино не стала взыскивать ошибочно 
выплаченные деньги, и по миллиону получили оба Кевина Льюиса.

 Как выяснилось, у мнимого и настоящего победителей не только совпадают 
имя и фамилия, но также схожи и другие личные данные, в том числе возраст и 
семейное положение. От комментариев прессе оба Льюиса отказались.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сборная России заняла первое место в 
неофициальном общекомандном зачете 
чемпионата мира по легкой атлетике, за-
воевав семь золотых медалей. Как со-
общил корреспондент «Ленты.ру», США 
в воскресенье лишились шанса на первое 
место, упустив «золото» в мужской эстафе-
те 4х100 метров.

В общей сложности, на счету россиян сем-
надцать медалей: семь золотых, четыре сере-
бряных и шесть бронзовых. У США общее ко-
личество медалей больше — двадцать пять, 
включая шесть золотых, тринадцать серебря-
ных и шесть бронзовых. На третьей позиции 
оказалась Ямайка: шесть золотых медалей, 
два «серебра» и одна «бронза».

18 августа российские спортсмены попол-
нили список завоеванных сборной наград. В 
частности, Мария Савинова выиграла «сере-
бро» в беге на 800 метров, показав результат 
1.57,80, а Мария Абакумова получила брон-
зовую медаль в метании копья с результатом 
65,09 метра. 


