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Цитата„„
Мы исправим де-

фекты сами. Пусть тогда 
подрядчики  вернут горо-
ду деньги, а в случае, если 
муниципалитет им что-то 
недоплатил, – не ждут до-
платы.
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«Иннопром-2015»: бесспорный успех

�� образование

Лучший в России
Лицей №39 стал победителем всероссийско-

го конкурса на лучшую организацию работы по 
внедрению информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс «ВЕБ-
лидер-2015».  В течение многих лет педагоги 
успешно применяют интерактивное оборудование 
и современные электронные средства обучения в 
образовательном процессе, сообщили в управле-
нии образования администрации города. В лицее 
оборудованы электронная химическая лаборато-
рия и виртуальная физическая. Школьники  рабо-
тают на нетбуках программно-аппаратных ком-
плексов. Финальная часть конкурса состоялась в 
Санкт-Петербурге в рамках всероссийской науч-
но-методической конференции.  Там и  был пред-
ставлен инновационный опыт тагильского  лицея.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� премии и медали

Наградили 
Черепановых 
наших дней
На выставке «Иннопром-2015» 
отметили инженеров 
Урала, внесших большой 
вклад в развитие научно-
технического прогресса, 
совершенствование техники 
и технологии производства. 
Отличившимся вручили 
премии и медали имени 
Черепановых, присужденные 
одноименным фондом.

В этом году конкурсной ко-
миссией было выбрано 16 ин-
дивидуальных лауреатов, одна 
премия присуждена коллекти-
ву.  Заслуги трех инженеров от-
мечены медалями.

Технический директор ЕВ-
РАЗ НТМК Николай Мухранов 
и главный энергетик комбината 
Денис Корякин получили пре-
мию за вклад в развитие науч-
но-технического прогресса, а 
главный инженер Уралвагонза-
вода Юрий Шаньгин - за вклад 
в техническое перевооружение 
производственных подразделе-
ний завода для выпуска принци-
пиально новой специальной тех-
ники.

Кроме того, региональный 
общественный фонд имени Че-
репановых отметил за особые 
заслуги и многолетнее сотруд-
ничество с организацией еще 
одного тагильчанина. Влади-
миру Щелокову, генеральному 
директору Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности области, вручена ме-
даль за успешную деятельность 
по повышению социального ста-
туса инженерной профессии и 
представлению интересов ин-
женерного сообщества в орга-
нах власти.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� двойная «агентурная сеть»

Капремонт – 
дуплетом?  
По две июньские квитанции на капре-
монт получили сотни тагильчан. Казус 
имел место в жилфонде отдельных УК, 
которые перешли на начисление платы 
за все ЖК-услуги  в «РЦ Урала».  

- Сначала мы оплатили взносы на капре-
монт по платежке от «РиП», которая пришла  
еще 25 июня. А недавно получили квитан-
цию от «Урала». Кое-кто из соседей впопы-
хах заплатил и по ней,  - сообщили жители 
центра города и Выи. - Многие пенсионеры 
и так скрепя сердце приняли новую систе-
му оплаты капремонтов, а тут - лишний по-
вод для злости! Напрягает, что реквизиты 

счета на платежках не совпадают. 
По информации наших источников, су-

ществовала договоренность, что «РиП» на-
числяет платеж за май, а с июня приступа-
ет «РЦУ». На деле вышло иначе. Неужели 
причина  двойного начисления в конфликте 
меркантильных интересов? Или в нестыков-
ке договорных отношений? Региональный 
оператор, который является заказчиком 
услуги, заключил договор на обслуживание 
счета с одним агентом, не расторгнув ана-
логичного договора с другим? 

Впрочем, какая из сторон отличилась  не-
компетентностью на этот раз, людей, по-
павших в двойную «агентурную сеть», мало 
интересует. Требование одно: пусть объяс-
нят, куда платить, чтобы деньги дошли до 
законного счета, а граждан не выставили 
должниками. 

Разъяснение ситуации с двойными квитанци-
ями - в ближайшем номере «ТР».  

Ирина ПЕТРОВА.

Поистине исторический документ подписал 
в минувшую пятницу в ходе международной 
промышленной выставки «Иннопром-2015» 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 

Договор между администрацией нашего го-
рода, одним из крупнейших российских 
банков ВТБ, акционерными обществами  

«ЮНИКОН Групп» и  «Институт Гипростроймост 
Санкт-Петербург», а также ООО «Инфраструктур-
ные концессии» предусматривает строительство 
моста через Тагильский пруд с завершением про-
екта в первом квартале 2018 года.

Сотрудничество этих партнеров  обеспечит не 
только финансирование крупного инфраструк-
турного объекта, но и его проектное сопровожде-
ние. В районе Корабельного мыса мост напрямую 
свяжет Гальяно-Горбуновский жилой массив со 
Свердловским трактом и уведет транспортные 
потоки из центральной части города. 

Длина собственно мостового перехода через 
пруд составит 546 метров. Помимо этого в проект 
входит строительство четырехполосной автомо-
бильной дороги протяженностью три с половиной 
километра, а также туннеля или путепровода тун-
нельного типа при пересечении  железной доро-
ги, идущей на Екатеринбург. 

Бюджет стройки в ценах прошлого года состав-
лял 3,6 миллиарда рублей, но, по оценке предста-
вителя ВТБ,  с учетом инфляции может возрасти 
до 4,8 миллиарда. 

Средства выделяет банк, после завершения 
строительства подрядчик еще семь лет будет 
обеспечивать эксплуатацию сооружения. Город 
начнет платить  за объект с 2019 года и должен 
расплатиться в течение десяти лет. Проезд по мо-
сту будет бесплатным.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

Участники будущей стройки у макета моста через пруд.

�� в центре внимания

В День металлурга 
башня предстанет  
во всей красе



•	 Обрушилась	казарма	ВДВ
Число погибших при обрушении омской казармы возросло до 

23, найдены все 42 военнослужащих, остававшихся под завала-
ми, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Госпитализирова-
ны 19 пострадавших. Еще три человека были помещены в санитар-
ную часть учебного центра с легкими ушибами и ссадинами. Пре-
зидент России Владимир Путин выразил соболезнования родным 
и близким погибших, а также всей армии России. Казарма 242-го 
учебного центра ВДВ в поселке Светлый обрушилась 12 июля, в 
19.52 по местному времени (16.52 мск). По факту ЧП возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса России 
(«Халатность»). На месте происшествия работают следователи, в 
том числе сотрудники Главной военной прокуратуры. Министр обо-
роны России Сергей Шойгу поручил проинспектировать все здания 
и сооружения, отремонтированные строительными компаниями в 
учебном центре ВДВ. Ремонт обрушившейся казармы, по данным 
военного ведомства, выполняло ООО «Ремэксстрой», зарегистри-
рованное в Нижнем Новгороде. Глава Омской области Виктор На-
заров поручил оплатить из резервного фонда расходы по разме-
щению прибывающих в Омск родственников военных, погибших 
и раненных при обрушении казармы. Министерство обороны РФ 
открыло телефон «горячей линии», по которому можно узнать ин-
формацию о пострадавших и погибших при обрушении общежития 
учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области. Телефон 
«горячей линии»: +7(3812) 92-67-66. 

•	 Греция	остается	в	еврозоне
Лидеры стран еврозоны достигли договоренности на саммите в 

Брюсселе, посвященному греческому кризису. Это  позволит ре-
спублике остаться в европейском валютном союзе. Премьер-ми-
нистр Греции Алексис Ципрас назвал выгодным соглашение с кре-
диторами ЕС, которого удалось достичь после 17 часов перегово-
ров. Однако признал, что для выполнения условий Греции придется 
принимать тяжелые решения.

•	 Майдан	разгулялся
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пуш-

ков прокомментировал события в Мукачево. Политик отметил, что 
майдан на Украине перемещается во Львов и Харьков. «Майдан 
перемещается во Львов и Харьков. Кричат: «Революция! Смерть 
преступному режиму!!» Есть у революции начало, нет у революции 
конца», - написал Пушков в Twitter. Возле администрации прези-
дента Украины с субботы продолжается бессрочный митинг. Кри-
минальная разборка на западе Украины спровоцировала крупней-
ший конфликт между украинскими силовиками и добровольческим 
корпусом «Правый сектор», военизированным крылом одноимен-
ной организации, признанной экстремистской в России, где ее де-
ятельность запрещена.

•	 А	дома	-	лучше,		
считает	большинство	россиян

Лишь 13 процентов россиян готовы уехать жить за границу. Сре-
ди основных причин — недовольство политикой властей и пробле-
мы с соблюдением прав человека, пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на результаты исследования ВЦИОМ. 85 процентов респон-
дентов заявили, что «скорее» не хотели бы покидать родину, еще 
два процента затруднились ответить. Большинство из тех, кто хочет 
уехать за границу, объяснили свою позицию желанием повысить 
уровень жизни, зарплат, пенсий или пособий (40 процентов жела-
ющих покинуть Россию). При этом впервые с 2011 года появились 
недовольные политикой, проводимой властями, соблюдением прав 
человека и законодательства и уровнем медицины. В то же время 
большинство граждан понимает отсутствие вариантов для мигра-
ции и осознает наличие проблем на Западе. «Рейтинг президента 
по-прежнему очень высокий, большинство людей поддерживает 
текущий политический курс. Они могут быть расстроены измене-
ниями цен в магазинах, но поддерживают то, что происходит, по 
крайней мере сейчас, и не собираются никуда ехать», — отметила  
директор ВЦИОМ по международным исследованиям Ольга Камен-
чук.

•	 Шмели	на	грани	вымирания
Климатические изменения при-

вели к тому, что шмели в Европе и 
Северной Америке оказались на 
грани вымирания. Из-за повыше-
ния температуры насекомые вы-
нуждены покидать привычные ме-
ста. Южная граница территорий, 
которые занимают насекомые, из-
за климатических изменений сдви-
нулась примерно на 300 киломе-
тров к северу, но северная граница 
при этом осталась на месте.   Люди 
могут помочь шмелям пережить климатические катаклизмы и не 
исчезнуть с лица Земли. Можно посадить на своих участках расте-
ния, которые нравятся этим насекомым: мелиссу, молочай, малину. 
Садоводам стоит иметь в виду, что простые цветы шмелям опылять 
легче, чем элитные породы. 
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«Иннопром-2015»: бесспорный успех

�� объезд	

Проверка  
на Вагонке
Глава	города	Сергей	Носов	вместе	с	
представителями	ряда	управлений	и	
отделов	администрации	города	побывал		
с	объездом	в	Дзержинском	районе.	
Проверили,	как	идут	строительство	
детского	сада	на	перекрестке	улиц	
Алтайской	и	Бобкова	и	реконструкция	
сквера	на	улице	Окунева.

Новый детский сад на 270 
мест по плану должен 
быть введен в эксплуа-

тацию в конце нынешнего года. 
Строители идут с опережени-
ем на две недели. Ведутся кро-
вельные и отделочные работы.  
С 1 августа начнется облицовка 
фасада, благоустройство дет-
ских площадок. Автомобильная 
стоянка, которая располагалась 
рядом с новым садиком, с 30 
июля будет закрыта. На ее ме-
сте появятся участки для прогу-
лок малышей. Сергей Носов ак-
центировал внимание подряд-
чика, компании «Промстрой-
сервис», на создание удобного 
подъезда к садику, небольшой 
парковки для автомобилей ро-
дителей и тротуаров. 

В одном из центральных 
скверов Вагонки, на улице Оку-
нева, много рабочей техники. 
Дорожники, строители меня-
ют коммуникации, укладывают 

бордюрный камень, отсыпа-
ют тротуары, делают размет-
ку для будущих клумб и игро-
вых зон для малышей. Рядом 
со сквером идет строитель-
ство детского реабилитацион-
ного центра на средства част-
ного инвестора индивидуаль-
ного предпринимателя Андрея  
Ведерникова. 

По словам бизнесмена, центр 
рассчитан на 30 койко-мест, 
одно небольшое кафе и игровые  
комнаты для детей. Открыть 
центр Андрей Ведерников рас-
считывает в октябре 2016 года. 
Возможно, это случилось бы и 
раньше, но подвела эксперти-
за проекта. Изначально плани-
ровали построить двухэтажное 
здание, а  в процессе решили, 
что будет три этажа. 

Особое внимание делегация 
чиновников во главе с мэром 
уделила остановочному ком-
плексу. Несколько дней назад 

устаревшая конструкция па-
вильона была снесена. Сейчас 
участок пустует, а жители рай-
она уже начали жаловаться, что 
во время непогоды над голо-
вой ожидающих транспорта нет 
крыши. Проект нового павильо-
на накануне был представлен 
в администрации и одобрен. 
Новый остановочный комплекс 
стилизован под трамвай буду-
щего, который в прошлом году 
корпорация УВЗ представила на 
Иннопроме.

- В нем будет небольшое 
кафе, общественный туалет и, 
естественно, зона ожидания для 
пассажиров. Все удобно, ком-
пактно и современно, - подчер-
кнул предприниматель, пред-
ставлявший новый проект. 

Ориентировочно,  новый 
удобный остановочный ком-
плекс появится к началу осени.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Новый детский сад  
на Вагонке смогут посещать 270 детишек.

Сквер на Окунева скоро обновится, а в следующем году должен открыться детский реацентр.
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За 290 лет существования, а 

именно столько прошло с мо-
мента создания Демидовыми 
городского пруда, через него 
впервые появится мостовой ав-
тотранспортный переход. На 
его проектирование, эксперти-
зу и строительство уйдет менее 
трех лет.

«Иннопром-2015», завершив-
ший работу в субботу, оказался 
очень успешным для Нижнего 
Тагила. Стенд города, разме-
щенный в разделе корпорации 

Уралвагонзавод, посетили тыся-
чи участников и гостей выставки. 
Наш опыт создания современ-
ного аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасный город» 
по достоинству оценили на меж-
дународном круглом столе, где с 
докладом выступил Сергей Но-
сов. Глава подчеркнул, что этот 
комплекс не только обеспечива-
ет комплексную безопасность, 
но и позволяет управлять всеми 
процессами, происходящими в 
муниципалитете, более рачи-
тельно использовать и эконо-
мить бюджетные средства.  

В ходе выставки прошла так-
же презентация концессион-
ного проекта «Светлый город», 
реализуемого администрацией 
Нижнего Тагила и корпорацией 
«Швабе». Председатель прави-
тельства России Дмитрий Мед-
ведев, по традиции посетивший 
«Иннопром-2015», с интересом 
узнал о том, как лидер отече-
ственной оптико-электронной 
отрасли использует в Москве 
опыт  освещения улиц и площа-
дей, полученный корпорацией 
при работе в нашем городе.

Б. ЮДИН.

�� происшествия

Из	ночного	клуба		
украли	диван

Двое неизвестных несколько дней назад ограбили 
ночной клуб «Якуми-клаб», расположенный на улице 
Энтузиастов. Около 11 часов вечера из фойе первого 
этажа они вынесли… диван. Через несколько дней по-

хитителей задержали. Помогли записи видеонаблю-
дения с камер, установленных в фойе ночного клуба. 
Преступники оказались хорошо известны сотрудникам 
полиции.  Это 13-летний шестиклассник одной из ва-
гонских школ и студент первого курса техникума ме-
таллообрабатывающих производств и сервиса. Кстати,  
17-летний молодой человек уже неоднократно судим за 
кражи.  Украденный диван был обнаружен у него дома, 
изъят и возвращен на место. 

Елена БЕССОНОВА. 
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9 июля в Нижнем Тагиле прошел 
очередной объезд автодорог. 
Руководители горадминистрации, 
представители общественности 
вместе с руководителями подрядных 
организаций смотрели, как выполняются 
обязательства по гарантийным 
ремонтам 2012-2014 годов. 

Гарантию ремонтники давали на 3-5 
лет. Однако дорожников подвел экс-
перимент с битумоминеральными 

смесями: поверхностный слой начал схо-
дить через сезон, и этот процесс продол-
жается. Заделают ямы в одном месте - они 
появляются в дру-
гом (как, например, 
на  улице Алтай -
ской). Кроме того, 
в большинстве про-
ектов не было предусмотрено не только  
строительства ливневой канализации, но 
и замены существующей изношенной.

Во время объезда подрядчики выска-
зывали претензии  к эксплуатации – гово-
рят, не везде вовремя чистили колодцы и  
убирали снег. А, например, на улицах Ка-
линина и Круговой асфальт подмывается 
в результате сбросов горячей воды из те-
плотрассы частного сектора. 

За отремонтированным полотном  в лю-

бом случае требуется наблюдать  очень при-
стально, отслеживая появление малейших, 
не препятствующих движению, трещин и вы-
боин: если их сразу не ликвидировать, вода 
проникнет вглубь и начнется основательное 
разрушение. Избежать таких последствий в 
Тагиле кроме специалистов службы заказ-
чика помогает организация «Тагил без ям» -  
общественность придирчиво контролирует 
состояние полотна и ход текущих ремонтов. 
Во время прошлого выездного совещания 
дорожники обещали устранить все всплыв-
шие дефекты до 15 июля. Но по разным при-
чинам (в основном, ссылаются на дожди) не 
успевают, просят еще  две недели.

- В результате объезда вы-
яснилось, что на части объ-
ектов работа выполнена на 
80%, на некоторых – только 
на 5-10%, -   доложил мэру на-

чальник управления городского хозяйства 
Владимир Юрченко. 

Решено было сместить сроки. Так, 
«УралДорТехнологии» закругляются с ис-
правлениями на проспекте Вагонострои-
телей, Черноисточинском шоссе, ул. Бе-
реговой-Ударной, Красногвардейской к 1 
августа, улицу Горошникова собираются  
привести в порядок до Дня города.  

ООО «СтройДор» будет править полотно  
на проспекте Строителей уже после Дня 

города, а в июле организация заканчива-
ет ремонт швов и бортового камня на ули-
це Гагарина. Представитель «СК Дельта» 
сообщил, что бортовой камень на улице 
Зари раньше, чем 15 августа, не восста-
новят. Работы с бордюрами остались и за  
«УБТ-Сервисом», и за «Тагилдорстроем». 
За «Свердловскавтодором» «числятся» 
трещины на дороге на улице Садоводов 
(ремонтировали в 2012 году), небольшие 
ямки по улице Фрунзе. Трещины на ули-
це Индустриальной организация задела-
ла, однако на этой трассе обнаружились 
еще две  проблемы. Нет подходящих ком-
плектующих для колодцев - крышки  люков 
продавливаются колесами большегрузов. 
К тому же, пропало  освещение – на линии 
сгорел конвектор. Подрядной организации 
«Уралметаллстрой», отвечающей за элек-
трооборудование, направлено письмо. 

Глава города Сергей Носов поручил го-
родским службам готовить иски в суд, а 
также готовиться после 1 августа взять на 
себя работу, которую подрядные органи-
зации не могут или не успевают  сделать 
по гарантии в оговоренные сроки: 

- Мы исправим дефекты сами. Пусть 
тогда подрядчики  вернут городу деньги, 
а в случае, если муниципалитет им что-то 
недоплатил, – не ждут доплаты.  

Ирина ПЕТРОВА.

�� дороги

Мы знаем все ваши трещинки!

Нижний Тагил. Улица Газетная. Два дома, которые 
расположены в разных административных районах города. 
В обоих живут неравнодушные тагильчане, активисты, дети, 
молодые и пожилые люди, которым хочется комфорта и уюта. 

Благоустройство
со знаками  
«плюс» и «минус»

Газетная, 35
В этом дворе репортеры га-

зеты оказались совершенно 
случайно. Симпатичные клумбы 
с яркими самодельными укра-
шениями из подручного матери-
ала невольно заставили остано-
виться, оглянуться, улыбнуться 
и даже немного отдохнуть. 

Приятно удивила чистота во 
дворе, аккуратные крылечки с 
удобными металлическими гор-
ками -  спусками для мусорных 
контейнеров, пестрая детская 
площадка, большие кованые 
вазоны между подъездами. На-
дежда Витальевна с удоволь-
ствием рассказала, что автором 
уголков отдыха стала Генриетта 
Александровна Рабинович.  И, 
пользуясь случаем,  попросила 
помощи:

- Наш двор задыхается от по-
токов автотранспорта. Жители 
нескольких домов самовольно 
поставили блоки и перекрыли 

проезд через свой двор. В итоге 
нагрузка на наш, расположен-
ный по соседству, увеличилась  
в разы. С этим что-то нужно де-
лать. Еще одна проблема – ко-
лодец, который проваливается 
под землю. Его нужно укрепить, 
возможно, частично реконстру-
ировать. 

Газетная, 72
А вот совершенно другая ситу-

ация, в которой оказались жители 
дома по улице Газетной, 72. Дом 
тоже большой,  на семь подъез-
дов. В большинстве своем здесь 
живут люди преклонного возрас-
та. Например, Иван Федосеевич 
Кудря в этом году отметил 90-ле-
тие. Известный во всем городе 
ветеран Великой Отечественной 
войны с 1941-го по 1945 год во-
евал на Белорусском и Украин-
ском фронтах. Прошел всю вой-
ну, остался в живых. В 2015 году, 

в год 70-летия Великой Победы, 
столкнулся с неожиданной для 
себя проблемой. 

По словам Ивана Федосе-
евича, в доме есть некий совет 
активисток, которые самосто-
ятельно организовались для 
того, чтобы заниматься благоу-
стройством дома и придомовой 
территории. 

Казалось бы, дело благое. 
Если бы понятие благоустрой-
ство каждый не понимал по-
своему. Площадку перед домом 
в свое время огородили метал-
лическим забором из труб. В двух 
местах предусмотрительно были 
оставлены проходы к контей-
нерной площадке. В итоге пря-
мой путь от дома до контейнер-
ной составлял примерно метров 
10-15. Как и любой другой дом в 
центре города, 72-й часто стра-
дает от непрошеных гостей.  Они 

тоже любят здесь отдыхать, осо-
бенно в позднее время суток, и, 
естественно, оставляют за собой 
много мусора. 

- Вот наши активистки и ре-
шили дополнительно загоро-

дить проходы к пло-
щадке. Только разве 
это остановит кого-
то, кроме стариков? 
Нагнулись и под тру-
бой проскочили или 
сверху перепрыгну-

ли… Делов-то, - размышляет 
Иван Федосеевич. – А нам, ста-
рикам, теперь вокруг надо об-
ходить площадку.  Двор – про-
ходной, машин ездит много, 
того и гляди под колеса угодим. 
Ну хоть бы один проход остави-
ли! Получается, что все сделали 
только во вред старикам, вете-
ранам. 

- Сколько себя помню, всегда  
с соседями отдыхали, гуляли на 
площадке. Здесь есть стол, ска-
мейки, часто играли в домино, - 

продолжает Иван Федосеевич. 
- Для детей стоят песочница, 
горка, лазалки. Несколько ска-
меек - для отдыхающих. Все 
было удобно, рядом, под рукой. 
Вышел тихонько, вынес мусор. 

Пока корреспондент «ТР» об-
щалась с ветераном, Иван Фе-
досеевич несколько раз чуть не 
оступился и не упал. Только во-
енная выправка и мгновенная 
реакция позволили ему удер-
жаться на ногах. 

«А что активистки говорят на 
этот счет?» – спросят некото-
рые. Ничего.  Через домофон 
удалось поговорить только с 
той, что живет в квартире 73. 
Корреспондент «ТР» представи-
лась, объяснила, по какому по-
воду пришла, хозяйка общаться 
категорически отказалась, со-
славшись на сильную занятость. 
В двух других квартирах по до-
мофону никто не ответил. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ветеран войны Иван Кудря воевал на двух фронтах,  
а теперь вынужден «воевать» с соседями-эгоистами.

Симпатичные клумбы обустроила 
Генриетта Рабинович.

Дом задыхается от автотранспортного потока, 
несмотря на порядок и чистоту во дворе.

„„
Нам, старикам, теперь вокруг 

надо обходить площадку.  Двор – про-
ходной, машин ездит много, того и 
гляди под колеса угодим.  Ну хоть бы 
один проход оставили!

„„
Глава города Сергей 

Носов поручил городским 
службам готовить иски в суд. 

Осудят за поджог
В отношении жителя поселка Перво-

майский возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества», сообщили 
в ММУ МВД России «Нижнетагильское».  
25 апреля этого года, в 23 часа, был со-
вершен  поджог веранды на участке по 
улице Ленина в поселке Первомайский. 
Владелец понес ущерб в размере 50 ты-
сяч рублей.  Полицейскими был задержан 
гражданин 1989 г.р., инвалид 2-й группы, 
он дал признательные показания и нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

Сгорел в бане
10 июля в селе Большая Лая, на улице 

Краснознаменной, сгорела баня вместе 
с владельцем участка, сообщили в отде-
ле надзорной деятельности города Ниж-
ний Тагил и Горноуральского ГО. ЧП слу-
чилось около трех часов ночи. Площадь 
пожара составила десять квадратных 
метров. Внутри сгоревшей постройки 
огнеборцы обнаружили труп хозяина 
участка.  Как выяснилось, мужчина 1952 
г.р. злоупотреблял алкоголем, много ку-
рил и очень любил ночевать в протоплен-
ной бане. Вредные привычки не довели 
до добра. Скорее всего, он заснул с не-
потушенной сигаретой. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� ситуация
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Грозы оставили без электричества
В Свердловской области из-за грозы в эти выходные остались 

без электричества 22 тысячи жителей. Вчера энергетики возобно-
вили электроснабжение почти 17 тысяч потребителей. Восстано-
вительные работы проходят в 11 населенных пунктах пригорода 
Екатеринбурга и западной части региона. Это поселок Шайдуро-
во, Первомайский, частично поселок Ольховка, Сысерть и Большой 
Исток. Наибольший урон непогода нанесла энергооборудованию, 
которое находится в пригороде столицы Урала. 

Молодых мам научат бизнесу
Федеральный социальный проект «Мама-предприниматель» 

объявил прием заявок на участие в Екатеринбурге. В его рамках 
молодые мамы смогут пройти бесплатное обучение основам инди-
видуального предпринимательства. Курс длится около 1,5 месяцев 
и включает в себя дисциплины, помогающие начать свое дело: ос-
новы бизнес-планирования, маркетинга, бухучета, налогообложе-
ния малого бизнеса и другие. Кроме того, в программу включены 
дополнительные предметы: тайм-менеджмент, управление стрес-
сом, стиль деловой женщины. В Екатеринбурге обучение начнется 
в сентябре, занятия будут вести преподаватели Уральского феде-
рального университета. На курс приглашают женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за детьми, мам детей дошкольного возраста и 
многодетных мам - тех, кому хотелось бы сочетать профессиональ-
ную самореализацию, сменить труд по найму на собственное дело. 
Примечательно, что за два года реализации проекта в пяти городах 
обучение прошли около 450 молодых мам, в Екатеринбурге - 80.

Где отдыхают уральцы?
Треть туристов свердловских туристов предпочитает отдыхать 

в Турции. За минувший год эту страну выбрали 83,5 тысячи путе-
шественников со Среднего Урала. Второе популярное место для 
отдыха свердловчан — Египет. Доля этого направления составила 
почти 22 процента. На третьем месте оказался Тайланд. В прошлом 
году там отдохнуло почти 13 процентов от общего числа, или 39 
тысяч человек, отмечает Свердловскстат. Излюбленным местом 
отдыха уральцев в России по-прежнему остается Краснодарский 
край. Однако турпоток по этому направлению за прошлый год со-
кратился почти в два раза: до 16 тысяч человек с 31 тысячи в 2013 
году. Зато свердловчане стали более чем в два раза чаще ездить 
в Санкт-Петербург. Также выросло количество жителей области, 
выбравших для своего отпуска Москву. В 2014 году там отдохнуло 
3,8 тысячи туристов региона, а в 2014 году — 2,7 тысячи человек. 
Экономический кризис не мог не сказаться на туристической от-
расли. В 2014 году количество проданных путевок свердловскими 
турфирмами снизилось на 20 процентов. Средняя стоимость тур-
продукта выросла более чем на треть по сравнению с позапрошлым 
годом и составила 69 тысяч рублей. Свердловскстат отмечает, что 
в прошлом году цена туров по России снизилась на 28 процентов. 

Фестиваль колокольного звона
В минувшую субботу в Екатеринбурге и Каменске-Уральском 

прошел  XI фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля 
Уральская!» В полдень в Каменске-Уральском  начался концерт ко-
локольных звонов возле часовни Александра Невского. В воскре-
сенье, когда праздновался день апостолов Петра и Павла, главные 
торжества прошли в Екатеринбурге на площадке у храма-колоколь-
ни «Большой Златоуст». Масштабный концерт колокольных звонов 
открылся одним из самых проникновенных праздничных звонов – 
венчальным – и благословением митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла. Лучшие мастера России представили свою 
праздничную программу: непрерывно в течение часа они оглаша-
ли Екатеринбург звоном с колоколен фестивальной площадки. На 
площадке возле храма «Большой Златоуст» каждый желающий на 
небольшой звоннице под руководством инструкторов попробовал 
свои силы. Фестиваль будет длиться до 18 июля, колокольный звон 
будет сопровождать религиозные мероприятия в рамках Царских 
дней.

Модная коллекция… из бумаги
Модные коллекции одеж-

ды, созданной из газет, жур-
налов, исписанных еже-
дневников, тетрадей и ли-
стов ватмана с чертежами, 
представят уральские ди-
зайнеры в эту субботу, 18 
июля, на открытом пока-
зе в Екатеринбурге. Посе-
тители смогут увидеть ро-
скошные платья, деловые 
костюмы, одежду для по-
вседневной жизни, шляпки и 

аксессуары.«Создав красивую одежду из вторсырья, мы призовем 
людей сдавать макулатуру и бережнее относиться к природе. Все 
наши наряды в последующем тоже будут отправлены на переработ-
ку»,- говорят организаторы. Добавим, что любой желающий может 
представить свою коллекцию одежды из бумаги. 

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

�� символ города

Предстанет во всей красе  
в День металлурга
Завершается первый этап реконструкции сторожевой 
башни на Лисьей горе. Вечером 18 июля, во время 
празднования Дня металлурга, она предстанет во всей 
красе с художественной подсветкой.

Напомним, сторожевая 
башня построена в 1818 
году, а восстанавливает-

ся по проекту 1851 года. В связи 
с этим внешний облик немного 
изменился. У входа построили 
портик. Это архитектурный эле-
мент, используемый со времен 
Древней Греции: выступающая 
часть строения, перекрытия ко-
торой поддерживают колонны. 
Новый купол выполнен из меди 
(прежде он был покрашен в зе-
леный цвет), а на шпиле уста-
новлен флюгер в виде арханге-
ла Михаила работы тагильских 
скульпторов Александра Ивано-
ва и Андрея Барахвостова.

Корреспонденты «ТР» побы-
вали на объекте, когда строите-
ли наносили последние штри-
хи на фасад. Работала бригада 
из восьми человек. Площадка 
на вершине уже полностью вы-
ложена плитняком, в том числе 
обустроено место, где впослед-
ствии установят телескоп. Баш-
ню покрасили в привычный яр-
ко-желтый цвет, цоколь – в тем-
но-коричневый. Как оптимистич-
но заявил бригадир Ильяс Холов, 
возможно, это последняя покра-
ска в истории сторожевой баш-
ни. По его словам, изделию очень 
известной фирмы не страшны ни 
жара, ни холод, ни влага. 

К башне подведено электри-
чество и установлена много-
ярусная система художествен-
ной подсветки. Смонтированы 
система видеонаблюдения и 
пожарная сигнализация. Каме-
ры будут охватывать не толь-
ко склоны Лисьей горы, но и 
окрестности в радиусе несколь-
ких километров. 

Ильяс Холов рассказал, что 
во время реконструкции баш-
ни возникло немало проблем. 
В одну из первых ночей укра-
ли рабочие инструменты, а за-

что бросать бутылки и упаковки 
надо прямо на землю. 

Есть и приятные моменты. К 
башне все чаще приходят пожи-
лые люди, ведь теперь поднять-
ся на Лисью гору гораздо про-
ще. Они благодарят строителей 
за труд и признаются, что уже и 
не надеялись когда-нибудь по-
любоваться отсюда видами род-
ного города.

Наружные работы заверше-
ны. В ближайшие дни подряд-
чики приступят к реконструкции 
внутренних помещений, где раз-
местится музейная экспозиция. 
Весь комплекс планируется от-
крыть в День города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Бригадир Ильяс Холов. 

У входа соорудили портик.

К вершине Лисьей горы  
ведет удобная дорожка  
из натурального камня.

�� происшествия

Пожар из «прошлого»
На минувшей неделе в подвале дома №70 по улице Энтузиастов 

загорелись хозяйственные сараи. По словам начальника нижнета-
гильского пожарного гарнизона Олега Полевщикова, таких пожаров 
в Нижнем Тагиле не было давно. Еще несколько лет назад огнебор-
цы совместно с городскими властями активно занимались ликви-
дацией подобных пожароопасных объектов. «Чаще всего в таких 
сараях находится хлам, который никогда не пригодится. Возгорание 
вызвало сильное задымление на вышерасположенных этажах - 20 
человек потребовалось срочно эвакуировать. Видимость при таких 
пожарах из-за плотности дыма - не более 50 сантиметров», - расска-
зал Олег Полевщиков. Пожару был присвоен повышенный уровень 
сложности. Раньше в подвале жильцы обустраивали овощехрани-
лища, но потом помещение оказались захламлены, что затрудни-
ло работу пожарных. По предварительным данным, огонь начался 
из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. По-
жарные призывают управляющие компании и собственников жилья 
ликвидировать подобные постройки в подвальных помещениях. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Бомж украл  
16 детских курток

Уголовное дело возбуждено в отношении 
39-летнего бомжа Якова У. Несколько дней 
назад он взломал дверь на веранде дома 
на улице Ярославской, откуда прихватил 16 
детских курток и 11 детских жилеток на об-
щую сумму 18400 рублей. К моменту задер-
жания ничего из похищенных вещей у граж-
данина без определенного места жительства 
уже не было. Самое интересное, что детская 
одежда, да еще в таких количествах, украде-
на у нигде не работающей гражданки, и хра-
нилась она явно не для того, чтобы одевать 
своего ребенка. Сразу же вспоминается всем 
известный фильм «Иван Васильевич меняет 
профессию», кража у Шпака:  два магнито-
фона, два портсигара, две видеокамеры, 
пиджака замшевых тоже два. А у нас 16 и 11!

Елена БЕССОНОВА. 

Ребенок провалился в колодец
На минувшей неделе в селе Южаково в вечернее 

время возле детского сада №55 в канализационный 
люк упала шестилетняя девочка, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД России «Нижнетагильское». «Скорая» 
доставила ребенка в ЦГБ №3 с диагнозом «Гематома те-
менной области». После осмотра врачом пострадавшая 
была отпущена домой. Как сообщили в сельской адми-

нистрации, колодец располагался рядом с домом, где 
живет девочка. По всей видимости, управляющая ком-
пания проводила работы, люк оставили открытым, но 
после инцидента колодец закрыли. Ребенок отделался 
испугом, однако родители решили подстраховаться и 
вызвали «скорую». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

тем пришлось помучиться с вы-
кладкой ступеней от монумента 
металлургам к вершине. Неко-
торые участки переделывали 
по несколько раз: «спасибо» та-
гильчанам, которые, не дожи-
даясь, когда высохнет раствор, 
проверяли ступени на проч-
ность, катаясь по ним на мото-
циклах и машинах. Теперь по 
ночам здесь дежурят полицей-
ские, а вскоре начнет работать 
видеонаблюдение. Количество 
желающих похулиганить сра-
зу сократится практически до 
нуля. Отметил бригадир и еще 
одну не очень хорошую привыч-
ку отдыхающих – уносить мусор 
с собой у нас не принято. Да, 
урн пока нет, но это не значит, 
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�� тротуары

Улица Ильича:  
резиновые сапоги не помешают

Если дороги разбиты – автомобилисты 
возмущаются. Власти к ним прислушиваются, 
наверное, потому, что у автомобилей есть 
громкие клаксоны. Если они все разом 
зазвучат… Но кто заступится за тихих 
пешеходов?

Вождь мирового пролетариата Владимир 
Ильич вынужденно проводил лето 1917-го в 
Разливе, на берегу озера. Видимо, об этом 

факте почти сто лет спустя и  должна напомнить 
тагильчанам и гостям города улица Ильича, одна 
из центральных магистралей Вагонки, изобилую-
щая довоенными памятниками архитектуры эпохи 
конструктивизма. Там, на тротуарах, даже через 
несколько дней после дождя могут стоять живо-
писные лужи. Пешеходов они, конечно, не слиш-
ком радуют: не носить же с собой даже в солнеч-
ный день резиновые сапоги! 

Лужи и грязь начинаются уже на конечной оста-
новке трамваев близ проходной Уралвагонзавода. 
Далее сразу же надо преодолеть лужу на Ильи-
ча рядом со входом на стадион «Спутник». Но это 
только начало! 

Лужи – близ перекрестков с Орджоникидзе, 
Чайковского (как тут не вспомнить «Лебединое 
озеро»). Лужи - при подходе к  построенной в 30-е 
годы районной бане (что, возможно, вполне есте-
ственно – вместо бассейна). Наконец,  живопис-

ное озеро с каменным «пляжем»  раскинулось на 
тротуаре почти в конце улицы Ильича, на участке, 
который реконструировался совсем недавно. 

И чем краше становятся избранные уголки го-
рода, тем уродливее кажется то, к чему вроде бы 
уже давно привыкли.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

У трамвайной остановки. У стадиона.

У перекрестка с улицей Орджоникидзе. У бани. 

Недавно здесь дорогу ремонтировали.

�� каникулы

Научились пользоваться 
огнетушителем
В конце июня пожарные побывали в загородном 
оздоровительном лагере «Изумрудный» в поселке 
Антоновском. 

Огнеборцы провели  учебную эвакуацию ребят из двухэтажного 
здания, напомнили школьникам, как нужно действовать при пожа-
ре, научили пользоваться огнетушителем, продемонстрировали 
пожарный автомобиль и боевую одежду. 

- В школе огнетушители висят на стене, трогать их детям нельзя. 
Мы показали, как ими пользоваться в случае необходимости, - рас-
сказала старший инспектор отдела надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского ГО Надежда Солярская.

В другой день в 13-ю пожарно-спасательную  часть пришли каде-
ты школы №21. Ребятам провели экскурсию, показали караульные 
помещения, пункт связи, помещение для отдыха, гараж с техникой. 
Дети задали много вопросов и с удовольствием попробовали сбить 
мишень струей воды из пожарного рукава. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Ребята учатся пользоваться огнетушителем.
ФОТО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

И ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГО.

�� из почты

Поиск пропавших солдат 
продолжается
Петр Никитич Новокрещенов был призван на фронт в 
первые дни Великой Отечественной войны. С весны 1942-го 
считался пропавшим без вести. Все это время его разыскивала 
внучатая племянница Тамара Кулагина. И вот в феврале 
поиски увенчались успехом. Из военного комиссариата 
Новгородской области пришел ответ: П.Н. Новокрещенов был 
захоронен в братской могиле села Молвотицы. 

�� происшествия

Проглотил «посылку»
9 июля сотрудники исправительной колонии 

№13 Нижнего Тагила в комнате длительных свида-
ний при досмотре передачи от жительницы города 
Асбест, предназначенной родственнику, осужден-
ному к двум годам лишения свободы за угон авто-
машины, обнаружили и изъяли сим-карту, кото-
рая была спрятана в нарукавном кармане куртки.  
Составлен протокол об административном пра-
вонарушении. В этот же день в колонии строгого 
режима в поселке Гари при досмотре посылки, 
которую привез тагильчанин для гражданина Т., 
осужденного по «наркотической» статье и при-
говоренного к 10 месяцам лишения свободы, в 
зефире был обнаружен неизвестный предмет. 
Установить его природу пока не удалось – при-
сутствующий при досмотре посылки Т. выхватил 
его и проглотил. После извлечения из организма 
Т. неизвестный предмет будет передан наркопо-
лицейским.  

Елена БЕССОНОВА. 

Накануне Дня Победы Тама-
ра Кулагина посетила Новгород-
скую землю. Вот что она пишет:

«В селе работает музей бо-
евой славы. Экспозиция до сих 
пор пополняется. Такое впечат-
ление, что по всей округе земля 
пропитана кровью, где ни коп-
нешь – осколки снарядов, гиль-
зы и кости. Как-то сельчане ре-
шили спилить высохшую сосну. 
Пила сломалась: в стволе засе-
ли фашистские пули.

Целыми эшелонами под Ве-
ликий Новгород привозили не-
обстрелянных, плохо обученных 
солдат. Они погибали в расцве-
те сил. В музее хранится пись-
мо 18-летнего бойца. Он просит 
сестру помолиться за него, по-
тому что утром уходит в послед-

ний бой. Поисковики продолжа-
ют разыскивать останки павших. 
Однажды обратили внимание на 
огромное дерево, поваленное 
ветром. В мощной корневой си-
стеме оказался скелет погибше-
го солдата. Убитый упал ничком. 
Над ним выросла ель. 

Село Молвотицы было пол-
ностью освобождено от врага в 
ночь на 8 марта 1942 года. С тех 
пор каждый год все жители от 
мала до велика в ночь на 8 мар-
та выходят из дома со свечами 
и зажженными огнями в память 
о погибших. Петр Никитич Ново-
крещенов до войны не успел за-
вести семью. Я всегда буду хра-
нить память о нем. Слава всем 
нашим солдатам!»

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� уголовное дело

Хотел сэкономить на «растаможке» 

Местный житель обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ – поддел-
ка официального документа, предоставляющего права, 
в целях его использования, сообщили в Нижнетагиль-
ской транспортной прокуратуре. 

Установлено, что гражданин Б. получил от неуста-
новленного следствием лица незаполненный бланк 
пассажирской таможенной декларации и собственно-
ручно внес в него свои данные. Документ мужчине по-
требовался для управления недавно приобретенным у 
частного лица автомобилем, ввезенным из Литвы. Зная 
о том, что декларация  поддельная, Б. предъявил ее ин-
спектору ГИБДД. Тот проверил по  базе и выяснил, что 
сотрудники таможни такой документ не выдавали. 

Теперь тагильчанину грозит наказание. В лучшем 
случае – принудительные работы на срок до двух лет, в 
худшем – лишение свободы. Уголовное дело будет рас-
сматриваться Ленинским районным судом.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Заходите на сайт «ТР» 
 www.tagilka.ru (16+)
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Равнение на тагильчанина!
Воспитанник «Спутника», защитник СКА из Санкт-Петербурга 
Дмитрий Юдин стал лицом рекламной кампании Кубка мира 
по хоккею среди молодежных команд. Билборды с его фото 
будут размещены в городах Свердловской области.

�� хоккей

Тополь вернулся в «Спутник»
30-летний нападающий Сергей Тополь продолжит карьеру 
в тагильском клубе.  В конце сезона-2007/08 он уже играл за 
нашу команду: в шести матчах забросил одну шайбу. 

Форвард – воспитанник омского «Авангарда», за родной клуб 
выступал в Суперлиге, в КХЛ защищал цвета новокузнецкого «Ме-
таллурга» и чеховского «Витязя». Однако большую часть  карьеры 
Тополь провел в Высшей хоккейной лиге, где всегда считался одним 
из лучших бомбардиров. Сергей играл за челябинский «Мечел», 
екатеринбургский «Автомобилист», ангарский «Ермак», пермский 
«Молот-Прикамье», «Титан» из Клина. В Нижний Тагил он перебрал-
ся из Тюмени, где в 57 матчах за «Рубин» набрал 32 (16+16) очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Молодежный состав команды «Старый соболь» (игроки 
не старше 18 лет)  уже в июле начал подготовку к новому 
сезону. 

Тренировки проходят пять раз в неделю в спортзале на 
Пархоменко. Их проводят тренер «молодежки» Юрий Ша-
повалов и главный тренер основной команды «Старый со-

боль» Станислав Истомин, оба - мастера спорта. Именно им 
предстоит определить, кто попадет в заявочный лист юноше-
ского первенства России  (в прошлом году наши выиграли по-
ловину матчей, трижды обыграли Екатеринбург). Более того, 
возможно, именно в эти дни выявятся новые кандидаты в глав-
ную баскетбольную команду Нижнего Тагила.

Как  сообщил директор ДЮСШ  «Старый соболь» Игорь 
Вахрушев, учебно-тренировочный сбор проходят центровые  
- Александр Москвичев (15 лет, рост 195 см), Павел Большаков 
(17 лет, 206 см), Александр Халилулов (15 лет, 195 см), разы-
грывающие - Глеб Федотов (17 лет, 183 см), Савелий Трушков 
(17 лет, 180 см), нападающие - Егор Лукьянов (17 лет, 192 см), 
Игорь Киреев (16 лет, 194 см), Илья Волченков (17 лет, 194 см), 
Андрей Мотовило (14 лет, 193 см), Марсель Низамеев (16 лет, 
192 см). Прошлогодний капитан молодежного состава 18-лет-
ний КМС Сергей Пителин в этом сезоне будет выступать за 
основную команду.

На учебно-тренировочном сборе используются самые со-
временные методики, какие Станислав Истомин применяет 
при подготовке команды Высшей лиги. А бывает, кому-то надо 
еще подкорректировать азы, например - технику броска. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Снова – Суперлига «Б»

�� происшествия

Избили, забрали 
велосипед и смартфон
Только через два дня после 
совершенного в отношении него 
преступлении в отдел полиции №17 
с заявлением обратился 29-летний 
мужчина.  

Он пояснил, что около 19 часов 5 июля ехал по проспекту Ваго-
ностроителей на велосипеде, а возле дома №28, недалеко от кон-
цертно-развлекательного центра «Россия», упал. Двое мужчин, ока-
завшихся рядом, начали смеяться над ним. Велосипедист  сделал 
им замечание, в ответ на которое  один из незнакомцев ударил его 
ногой в лицо. В результате пострадавший получил сотрясение моз-
га и перелом носа. После этого хулиганы забрали у него деньги, 
смартфон, велосипед и скрылись. Ущерб составил около 20 тысяч 
рублей. Позднее обращение в полицию потерпевший объясняет 
плохим самочувствием.

Как сообщил начальник ОП №17 Александр Серебряков, поли-
цейским удалось получить запись, сделанную камерой видеона-
блюдения, расположенной на торговом объекте, возле которого 
произошло нападение. Составлен субъективный портрет одного из 
похитителей. На розыск подозреваемых ориентирован весь личный 
состав Нижнетагильской полиции. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по 
предварительному сговору».

Любую информацию по данному преступлению просим сооб-
щать в отдел полиции №17 по адресу улица Тельмана, 40, или по 
тел.: 97-68-02, 97-68-44.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� Кубок мира по хоккею

Билборды с изображением Дмитрия Юдина  
скоро появятся в городах области.

На  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
19-летний Юдин – один из 
самых успешных молодых 

тагильских игроков, обладатель 
Кубка Гагарина прошлого сезо-
на, призер молодежного чем-
пионата мира. О такой карьере 
те, кто выйдет на свердловский 
лед, пока могут только мечтать.

Напомним, Кубок мира стар-
тует 23 августа. Матчи в под-
группах будут проходить в Ниж-
нем Тагиле и Екатеринбурге. 
Финальный этап примет област-
ной центр, а утешительные игры 

состоятся в Верхней Пышме.
В турнире встретятся коман-

ды из семи стран. Россию бу-
дут представлять «Авто» из Ека-
теринбурга на правах хозяев и 
сильнейший клуб чемпионата 
МХЛ прошлого сезона нижего-
родская «Чайка». Их соперника-
ми станут «Чикаго стил» из США, 
финский «ТПС», шведский «Юр-
горден», ХК «Рига» из Латвии, 
«Динамо-Шинник» из Белорус-
сии и «Снежные барсы» из Ка-
захстана.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Молодежь «Старого соболя» 
готовится к жарким баталиям

С мячом - 16-летний  
Игорь Киреев, игрок молодежной 

команды «Старого соболя».
ФОТО АВТОРА.

В сезоне-2015/16 в реани-
мированной лиге будут уча-
ствовать десять команд: «Ал-
тайБаскет» (Барнаул), «Рускон-
Мордовия» (Саранск), «Там-
бов» (Тамбовская область), 
«Союз» (Заречный), «Динамо» 
(Челябинск), «Динамо-ЦБК» 
(Ставрополь), «Чебоксарские 

Ястребы» (Чебоксары), «Буре-
вестник» (Ярославль), «Арсе-
нал» (Тула) и «Спартак» (Санкт-
Петербург). 

В прошлом году в Высшей 
лиге, где выступает наш «Ста-
рый соболь», было 20 команд. 
В Суперлигу «Б» перешли Са-
ранск, Тамбов, Заречный, Че-

лябинск, Ставрополь, Чебок-
сары. Барнаул перешел из 
Суперлиги. Ярославль ранее 
играл в Первой лиге, Санкт- 
Петербург – в Единой лиге 
ВТБ, но снялся.

Теперь болельщики «Старо-
го соболя» будут с интересом 
ждать информацию о составе 
Высшей лиги: кто будет сопер-
ником Нижнего Тагила в новом 
сезоне?

Владимир МАРКЕВИЧ.

Как сообщил сайт Российской федерации баскетбола, РФБ 
поддержала решение клубов Высшей лиги о создании 
Суперлиги «Б».

�� футбол

Шаг наверх
«Уралец-НТ» на своем поле 

сыграл вничью с сургутским клу-
бом «ССМ» и поднялся на одну 
строчку в турнирной таблице 
чемпионата России в третьей 
лиге (зона «Урал–Западная Си-
бирь»).

Встреча завершилась со сче-
том 2:2. У тагильчан оба гола за-
бил лучший бомбардир команды 
Александр Шашуков.

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Металлург» (Аша) 12 12 0 0 28-3 36
2 «Тобол» (Тобольск) 11 6 3 2 14-9 21
3 «Тюмень-дубль» 10 6 1 3 14-9 19
4 ФК Магнитогорск 12 5 3 4 24-18 18
5 «Шахтер» (Коркино) 12 5 2 5 15-14 17
6 «Иртыш-М» (Омск) 11 4 2 5 9-10 14
7 ССМ (Сургут) 12 3 2 7 15-28 11
8 «УРАЛЕЦ-НТ» 11 2 3 6 17-23 9
9 «Тобол» (Курган) 10 2 2 6 12-19 8

10 «Амкар-юниор» (Пермь) 9 1 0 8 4-19 3

За «Уралец-НТ» заявлен но-
вый игрок. Это хорошо из-
вестный болельщикам со ста-
жем Алексей Алексеев. 38-лет-
ний футболист – воспитанник 
СДЮСШОР «Уралец», высту-
пал за тагильский клуб в 1995-
1996-м и 2005-2006 годах. Кро-
ме того, играл за «Уралмаш» 
и «Урал» из Екатеринбурга,  
«КамАЗ» из Набережных Челнов 
и «Арсенал» из Тулы. 

Два ближайших тура для 
«Уральца-НТ» домашние. 

В чемпионате города - 
экватор

В чемпионате города завер-
шился первый круг. На экваторе, 
пожалуй, окончательно опреде-
лился состав претендентов на 
медали. Это «Магистраль-НТ», 
«Алмаз», ФК «Гальянский» и 
«Металлург-НТМК». Возможно, 
составит им конкуренцию не-
вьянский «Цементник».

Р е з у л ьт а т ы  м а т ч е й  1 1 -
го тура. ФК «Гальянский» - 
«Металлург-НТМК» - 1:0, «Ме-
таллург» - «Алмаз» - 0:1, ФК 
«РМПК» - «Баранча» -  2:3, 
«Юность» - «Магистраль-НТ» 
- 2:6. Игра «Салюта» с «Форту-
ной» состоится позже.
М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 10 9 0 1 36-13 27
2 Алмаз 10 7 2 1 22-14 23
3 ФК Гальянский 10 6 2 2 20-8 20
4 Металлург-НТМК 8 4 2 2 17-11 14
5 Юность 10 4 1 5 19-19 13
6 Цементник 8 4 0 4 18-16 12
7 Баранча 8 3 2 3 16-14 11
8 Фортуна 9 2 5 2 18-14 11
9 Салют 9 2 1 6 14-30 7

10 РМПК 10 1 1 8 16-31 4
11 Металлург 10 1 0 9 8-34 3

 Список лучших бомбарди-
ров возглавляют два игрока 
«Магистрали-НТ»: Михаил Га-
лиулин и Евгений Неустроев за-
били по 11 мячей.

Расписание игр чемпионата 
города – в четверговых номе-
рах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

16 июля состоится матч с 
«Тюменью-Д», 20-го – с омским 
«Иртышом-М».

Лучший  
в «металлургическом 
дерби»

Во второй группе чемпио-
ната Свердловской области 
«Металлург-НТМК» в Нижних 
Сергах победил местный «Ме-
таллург-Стрелец» - 4:2. Отрыв 
от ближайшего преследователя 
увеличился до 8 очков.

19 июля «Металлург-НТМК» 
сыграет в Березовском с «Бро-
зексом».

№ Команды И В Н П Мячи О
1 Металлург-НТМК 11 10 0 1 37-12 30

2 Титан 
(В. Салда) 11 7 1 3 17-10 22

3 Старт (Арти) 11 7 0 4 25-17 21
4 ФК Первоуральск 11 6 3 2 18-12 21

5 Брозекс 
(Березовский) 11 6 3 2 31-12 21

6 Металлург 
(Двуреченск) 10 5 2 3 14-8 17

7 Атлантик 
(Красноуфимск) 11 5 1 5 16-18 16

8 Факел 
(Богданович) 11 4 2 5 17-21 14

9 Металлург-Стрелец 
(Н. Серги) 11 4 1 6 19-22 13

10 Триумф 
(Алапаевск) 11 3 1 7 18-26 10

11 Урал (Ирбит) 11 3 1 7 11-23 10
12 Реж-Хлеб 11 3 1 7 12-29 10

13 Гранит 
(В.Тагил) 11 2 2 7 14-21 8

14 Жасмин 
(Михайловск) 10 1 2 7 13-31 5
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Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц Полугодие

С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00

Подписка с получением в редакции 75-50 453-00

Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00

Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00

Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц Полугодие 

Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю индекс 2109 Т

Месяц Полугодие 

Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00

Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

Дорогую, любимую, милую 
Ираиду Юрьевну АРХИПОВУ 

от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе – для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
  Желаем быть веселой, молодой,
  Пусть сердце от любви всегда поет.
  Неведом будет пусть тебе покой,
  Надежда рядом пусть всегда живет!

С любовью и уважением, коллеги

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 8-912-61-98-889

Дорогая 
Валентина Ивановна 

ЖЕЛОНКИНА!
От всей души поздравляем  

с юбилеем!
Пусть печали будут нипочем,

И пускай здоровье бьет ключом!
С любовью,  

Ивановы и Фофановы

 19 июля, с 10 до 11 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: 

от 7000 руб. до 15000 руб.  
 При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р!

тел.: 89225036315

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М. Св №305183220300021. РЕКЛАМА

15 июля -  
15 лет со дня 

безвременной смерти 
единственного сына 

Андрея Михайловича
МАРТИЛОВА 

Живым тебя представить 
так легко, что в смерть твою поверить 
невозможно.

Мама

ПАМЯТКА собственникам (землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам) по пожарной безопасности при использовании земель,  

находящихся в охранной зоне линии электропередачи
С наступлением периода высоких температур возрастает угроза возникновения по-

жара. Как показывает статистика, большинство низовых пожаров обусловлены сжига-
нием сухой растительности землепользователями, чьи земельные участки находятся 
в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Правила использования земельных участков, находящихся в охранной зоне ЛЭП:
• рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой;
• запрещается использовать мангалы, другие приспособления для приготовления 
пищи;
• запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгора-
ния, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
• запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
• запрещается складировать горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосред-
ственной близости от строений и линий электропередачи;
• запрещается выжигать сухую траву, а также стерню на полях;
• запрещается бросать непотушенные спички, окурки.

Чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минерализованные противопо-
жарные полосы по периметру земельного участка.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушающие требования пожарной 
безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПОМНИТЕ!
В случае пожара немедленно звонить по телефонам:

Единый телефон службы спасения 01, сотовая связь 112, 
Дежурный диспетчер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, 

тел.: 8-800-700-33-59

Уважаемые члены советов многоквартирных домов, члены товариществ 
собственников жилья, жильцы многоквартирных домов, руководители  

и специалисты управляющих организаций города!
Ежегодно в нашем городе проводится конкурс «Лучший двор, дом, подъезд». 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации горо-
да от 16.07.2010 №1606 «О проведении конкурса на звание «Лучший двор, 
дом, подъезд». По итогам конкурса, проводимого к Дню города, определяются 
первые, вторые и третьи  места в трех номинациях: «Лучший подъезд»,  «Лучший 
дом», «Лучший двор».

Звание «Лучший» присваивается на год.
В соответствии с положением о конкурсе на звание «Лучший двор, дом, подъ-

езд» актив общественности, занявший призовое место, награждается денежной 
премией и дипломами администрации города Нижний Тагил. Также победителям 
вручаются специально изготовленные таблички для размещения на объектах. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в районные администрации по ме-
сту жительства, в отдел по благоустройству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству с 11 до 25 июля 2015 года.

Приглашаем жителей города принять участие в конкурсе «Лучший двор, дом, 
подъезд», итоги которого будут подведены к Дню города-2015. 

Уважаемые льготники!
В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации от-

дельным категориям граждан, имеющим право на предоставление мер социаль-
ной поддержки на оплату ЖКУ, предусмотрена денежная компенсация расходов по 
оплате за ЖКУ, в том числе и по оплате взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. Также статьей 160 регламентирована приостанов-
ка выплаты компенсации гражданам, которые получают данную меру социальной 
поддержки и имеют задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.  В структуру платы за жилое помещение  кроме платы за содержание 
и ремонт жилого помещения включен взнос на капитальный ремонт. После 
того, как задолженность будет погашена или будет заключен договор о ее погаше-
нии,  компенсация будет перечислена  в полной мере в очередной период выплаты 
компенсации.

     Во избежание приостановки выплаты компенсации  вам необходимо 
своевременно и в полном объеме производить расчеты с поставщиками жи-
лищно-коммунальных услуг.

Обращаем ваше внимание, что к  неплательщикам взносов на капремонт будут 
применяться те же санкции, что и при наличии задолженности за оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в соответствии с нормами жилищного законодательства.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ОТДЕЛ РОСРЕЕСТРА ИНФОРМИРУЕТ
В целях обеспечения повышения качества данных информационных ресурсов 

Росреестра с 2012 года проводятся масштабные мероприятия, направленные на 
гармонизацию сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) 
и исправление в них ошибок.

В настоящее время сопоставлено 99% сведений о земельных участках и объ-
ектах капитального строительства. Оставшийся 1% - это объекты, корректировка 
данных по которым требует либо специального нормативно-правового регулиро-
вания либо обращения правообладателя в орган кадастрового учета или регистри-
рующий орган, либо в суд.

В процессе гармонизации (сопоставления) и верификации (исправления оши-
бок) сведений ЕГРП и ГКН Росреестр только в 2014 году направил почти 800 тысяч 
запросов об уточнении сведений. В целом по стране за период 2012-2014 годов 
в КГН исправлены ошибки в сведениях о более чем 29 миллионах объектов капи-
тального строительства.

Данные ЕГРП и ГКН коррелируются, а именно:
- в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сведения 
о характеристиках объекта недвижимого имущества, содержащиеся в ГКН, счита-
ются сведениями ЕГРП;

- в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» сведения о правах, содержащиеся в ЕГРП, 
считаются внесенными в ГКН.

Во избежание ситуаций приостановления и отказа в государственной регистра-
ции рекомендуем заявителям до совершения каких-либо сделок с недвижимым 
имуществом уточнять сведения об объектах в государственном кадастре недви-
жимости путем подачи соответствующего запроса.

К сведению жителей города Нижний Тагил
17 июля, с 11.00 до 12.00, будет вести прием жителей города Нижний Тагил 

Игорь Евгеньевич СУТЯГИН, заместитель министра природных ресурсов Сверд-
ловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, аудитория №207 (здание 
администрации города Нижний Тагил, 1-й подъезд, 2-й этаж).

Предварительная запись на прием 14 июля, с 9.00 до 17.00, по телефо-
нам: 41-09-86, 41-09-89, 41-21-40.

Управление образования админи-
страции города Нижний Тагил, Нижне-
тагильская городская организация про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации, 
коллектив муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «Солнечный круг» вы-
ражают глубокое соболезнование ди-
ректору Елене Александровне БАЕВОЙ 
по поводу смерти ее супруга.

По вопросам подписки  

на газету «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Студенты. Без-
ухов. Аркадий. Скопье. Мама. Бланманже. Пятак. 
Ураза. Кабул. Велюр. Скальп. Оратор. Робинзон. 
Опала. Золото. Норма. Лекало.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ремонт. Балабол. Колесо. Хлеб. 
Крот. Свара. Права. Драка. Боно. Журавли. Таймер. 
Арал. Зима. Катамаран.

�� вопрос - ответ

Пообедал  
в кредит?

«Я, работник Уралвагонзавода, 
получил карту питания для расчета 
в столовых УВЗ. В договоре к ней 
сказано, что мне предоставляет-
ся кредит в размере 5000 рублей с 
процентной ставкой 28% годовых 
на 360 месяцев. Заемщик должен 
пополнять счет наличными в любом 
офисе банка или через банкомат, 
размер неустойки за просрочку пла-
тежа составляет 0,8%. Действитель-
но ли обеденные карты являются 
кредитными? Должен ли я самосто-
ятельно и ежемесячно производить 
выплату кредита? Требуется ли вы-
плачивать проценты?»

(Звонок в редакцию)

За разъяснением ситуации мы 
обратились в пресс-службу Урал-
вагонзавода. 

Карта действительно является 
кредитной. Но при наличии на ней 
собственных средств ею можно поль-
зоваться как обычной дебетовой. При 
недостатке собственных средств 
можно воспользоваться заемными 
средствами банка. До 50 дней можно 
пользоваться средствами банка и не 
платить проценты (так называемый 
беспроцентный период пользования 
средствами). Если взятая сумма во-
время возвращается, то проценты не 
начисляются.

Закрыть карту питания, как и другие 
карты, клиент может в любое удобное для 
него время и в любом отделении банка. 
Если сотрудник завода рассчитывался 
картой питания в столовой завода, то 
банк в конце каждого месяца совместно 
с комбинатом питания УВЗ сверяет сум-
мы и направляет их на завод. Предпри-
ятие возмещает потраченную сумму на 
карте питания из заработной платы со-
трудника (424 шифр в расшифровках) до 
20-го числа каждого месяца. В этом слу-
чае сотруднику завода самостоятельно 
ничего вносить не нужно. И так как воз-
мещение приходит ежемесячно до 20-го 
числа, т.е. до окончания беспроцентного 
льготного периода, то проценты по кар-
там питания не начисляются.

Но если сотрудник завода восполь-
зовался заемными средствами банка 
(кредитным лимитом) и на карту пита-
ния не поступят денежные средства от 
предприятия (в случае увольнения или 
длительного больничного), потрачен-
ные на питание в период, когда он еще 
работал, то работнику нужно самосто-
ятельно внести денежные средства в 
счет погашения задолженности.

В этом случае банк предлагает два 
варианта.

Первый. Погасить задолженность 
полностью, чтобы не платить проценты 
(уложиться в беспроцентный льготный 
период). 

Второй. Растянуть выплату долга, 
внося ежемесячно минимально необ-
ходимые платежи. При этом на остаток 
задолженности будут начисляться про-
центы из расчета 28% годовых. 

Погасить задолженность клиент 
также может в любое удобное время в 
любом отделении банка.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� бывает же

Комары выберут самую вкусную девушку Анекдоты про погоду и синоптиков

Синоптик диктует секретарше про-
гноз:

- В воскресенье небольшой дождь, 
температура...

- О, какая жалость! А я собиралась в 
парке погулять.

- Ну хорошо, тогда дождь вычеркните.
***

- На выходные обещали 30 граду-
сов жары.

- Да не может быть!
- Может! 15 - в субботу,15 - в вос-

кресенье.
***

В Гидрометеобюро поставили но-
вый суперкомпьютер! Наконец-то и 
они смогут узнавать погоду в Интер-
нете...

***
Крым, пляж, люди изнемогают от 

жары. Раздается  всем известный крик:
- Хачапури, свежие хачапури! Маль-

чики, не хотите хачапури?!!
- Бабушка, от ваших хачапури у нас 

пучит хари!!!
***

- Что так пpивлекает людей в 
каpьеpе синоптика?

- А где же еще можно ошибаться в 
пятидесяти случаях из ста и пpи этом 
не потеpять pаботу?

***
Диктор на телевидении:
-  И коротко о погоде: брррр!

***
- Папа, а почему дяди-синоптики 

дают ураганам женские имена? 
- Сына... я не хочу ничего говорить о 

твоей бабушке по матери... вырастешь 
- сам поймешь... В пермском городе Березники с 17 по 19 июля пройдет фе-

стиваль русского комара, на котором выберут самую вкусную 
девушку. В конкурсе примут участие женщины, которые утверж-
дают, что их любят насекомые. Победительница получит сим-
волический приз. Из желающих будут выбраны претендентки, 
которым придется раздеться до шортиков и легких топов. В та-
ком виде им предстоит простоять минут 20, а после экспертное 
жюри, куда войдет врач, осмотрит тела покусанных. Победитель-
ницей будет названа та, у которой обнаружится наибольшее чис-
ло укусов. В прошлом году конкурс сорвался из-за плохой по-
годы, а вот в 2013 году победу в нем одержала участница, на 
теле которой эксперты насчитали 100 укусов. Кроме того, тогда 
в Пермском крае проводился еще и конкурс по ловле комаров. 
В этом году на фестивале пройдет также конкурс детской моды 
«Последний писк», конкурс песни «Комаринская» и турнир «Ин-
теллектуальный зуд». Отмечается, что на фестивале будет запре-
щена продажа и распитие любых алкогольных напитков.

Лента.Ру.

Вт
14 июля

ночью днем

+13° +19°
Пасмурно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Ср
15 июля

ночью днем

+13° +19°
Облачно, 

небольшой дождь

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Чт
16 июля

ночью днем

+14° +17°
Облачно, дождь, 

гроза
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