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Персона

В День торговли 
наградили  
Елену Сиденькову
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Цифра

13
метров - длина 

светодиодного экрана
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Ракурс

Цитата„„
Раньше животные 

скапливались во дворе 
дома №2 по улице Бирюзо-
вой, а когда жильцы пода-
вали заявку на отлов, собак 
попрятали. Потом они сно-
ва появились. Свора соби-
рается у мусорной стоянки, 
которая у нас расположена 
впритык к детской площад-
ке. 

Вид 
замечательный!  
3 стр.

6 стр.

4 стр.

Курс - на «золото»

«Мир» 
увлечений  
5 стр.

�� проверка

Последствия перепланировок – на контроле 
�� газета - читатель

И в «Пятерочке»
 Четверговый номер «Тагильского ра-

бочего» теперь поступает в розничную 
продажу и в сети магазинов «Пятероч-
ка». Десять торговых точек этого ритей-
лера предлагают посетителям 24-стра-
ничную «толстушку» городской обще-
ственно-политической газеты по са-
мой, пожалуй, демократической цене. 
Продвижение нашей газеты к читателю 
продолжается. На очереди – продажи 
печатного издания в сети магазинов 
«Магнит», договор с руководством ко-
торого вышел на финишную прямую.

Б. ЮДИН.

�� энергоснабжение

Хватит 
отключать свет!
Снижение давления в 
водопроводе и теплосети. 
Сбои в работе медицинского 
оборудования, различных 
датчиков и приборов учета... 
Это лишь часть проблем, 
которые возникают из-за 
внеплановых отключений 
энергоснабжения. И в 
последнее время они 
участились. 

Меры по обеспечению устой-
чивой работы электросетевого 
комплекса глава города Сергей 
Носов обсудил с руководителя-
ми ресурсоснабжающих пред-
приятий. 

Начальник управления го-
родским хозяйством Влади-
мир Юрченко сообщил, что 67 
объектов жизнеобеспечения 
находятся в ведении Водока-
нала, число таких объектов у  
МУПов «НТТС», «Тагилэнерго» и  
«Горэнерго» - 44, 31 и 17 соот-
ветственно. Было отмечено, 
что в плане надежности энер-
госнабжения наиболее слабым 
звеном являются объекты про-
мышленных предприятий: ряд 
подстанций, котельных и насо-
сных не подключен к резервным 
источникам питания. 

П о  и н ф о р м а ц и и  п р е с с -
службы городской администра-
ции, мэр поручил в течение по-
лутора месяцев подготовить 
план мероприятий по повыше-
нию надежности электроснаб-
жения города. 

- Главная задача энергетиков 
– предоставление качественных 
услуг населению, - подчеркнул 
Сергей Носов. – Любое внепла-
новое отключение электроэнер-
гии необходимо рассматривать 
как невыполнение договорных 
отношений. И муниципалите-
ту нужно начинать предъявлять 
претензии за ущерб, причинен-
ный сбоями в подаче электро-
энергии.

Ирина ПЕТРОВА.

По информации пресс-службы мэрии, по 
инициативе главы города Сергея Носова 
организована проверка технического 
состояния многоквартирных домов, в 
которых велись перепланировки жилых 
помещений. 

Как отметил на совещании главный архитек-
тор Андрей Солтыс, начиная с 90-х годов торго-
вые объекты чаще всего встраивались в жилые 
секции. Во многих случаях сначала делалась пе-
репланировка помещений, а затем задним чис-
лом собственники пытались оформить проект-
ную документацию. 

Конструктивные изменения и перепрофили-
рование помещений с течением времени могли 
пагубно сказаться на состоянии зданий. Сергей 
Носов предложил руководителям управляющих 
компаний совместно со специалистами управ-
ления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города провести ревизию и инвента-
ризацию подвалов, фундаментов, несущих кон-
струкций. 

- Мы обязаны выполнить эту работу в течение 
двух месяцев, потому что речь идет о безопас-
ности тагильчан, - подчеркнул мэр.

Ирина ПЕТРОВА. 

Вчера, в 11 часов утра, на нефтебазе в районе 
Рудника III Интернационала произошел 
взрыв, после чего начался пожар. По 
словам очевидцев, взорвался резервуар. 
Впечатление было - как будто произошел 
запуск ракеты.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, информация 
о ЧП поступила в 11.03. Для ликвидации по-

жара на нефтебазе были задействованы более 70 
человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 
14 автомобилей и 45 огнеборцев. Помимо этого 
привлекли пожарный поезд с пенной установкой 
«ПУРГА». 

Для тушения горящего резервуара организо-
вали пенную атаку от пожарных автоцистерн и по-
езда. Для недопущения возгорания рядом распо-
ложенного хранилища пожарные производили его 
охлаждение, проливая водой.

По предварительной информации, пострадав-
ших нет. Причина инцидента устанавливается. В 
резервуаре находилось около 70 тонн горючего 
вещества, площадь пожара составила порядка 
400 квадратных метров. 

Территория нефтебазы была оцеплена поли-
цейскими. Тушением руководил непосредственно 
начальник тагильского пожарного гарнизона Олег 
Полевщиков. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� ЧП

Тушить нефтебазу  
помогал пожарный поезд

КСТАТИ. Глава города Сергей Но-
сов вчера оперативно побывал на 
месте пожара и прокомментировал 
ситуацию:

- Воспламенилось около 100 тонн 
бензина АИ-92. Была опасность, что 
загорится и рядом стоящая емкость, 
в которой находилось около 900 
тонн горючего, но пожарным уда-

лось локализовать возгорание. 
Причины установит комиссия, 

а наша задача – разобраться, что 
происходит, поскольк у это у же 
не первое ЧП на базах «Газпром-
нефти». В основе, на мой взгляд, 
лежит одно: нарушение правил 
техники безопасности. Я дал по-
ручение расследовать этот случай 

совместно с пожарными, выявить, 
соблюдены ли все современные 
требования и нормы – в частности, 
по расположению объекта вблизи 
жилых домов. Думаю, есть необ-
ходимость и в проверке всех не-
фтебаз города, ведь безопасность 
превыше всего.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 



•	 Президент	изменил		
Морскую	доктрину

Президент России Владимир Путин внес изменения в Морскую 
доктрину. Об этом сообщается  со ссылкой на вице-премьера Дми-
трия Рогозина. По его словам, акцент сделан на атлантическом и 
арктическом направлении. «Атлантика обусловлена нашим внима-
нием к расширению НАТО на Восток и созданием инфраструктуры 
Северо-Атлантического альянса рядом с нашими границами; вто-
рое — это воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Фе-
дерацией и задача скорейшей интеграции Крыма и Севастополя в 
экономическую жизнь нашей страны. Третье — это восстановление 
присутствия нашего флота в Средиземном море», — резюмиру-
ет вице-премьер. Морская доктрина РФ была принята еще в 2001 
году. Действие документа рассчитано до 2020 года. 

•	 Жеребьевка		ЧМ-2018
Сборная России в подготовке к чемпи-

онату мира по футболу 2018 года вклю-
чена в одну группу с командами Бельгии, 
Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии 
и Кипра. Предварительная жеребьев-
ка турнира прошла в субботу, 25 июля, 
в Константиновском дворце в Санкт-
Петербурге. Россияне будут проводить 
товарищеские матчи с этими сборными 
в качестве подготовительного этапа к финальной части ЧМ-2018, 
куда Россия включена автоматически как страна-хозяйка турнира. 
Результаты, полученные в матче с российской сборной, не будут 
учитываться в этой отборочной группе. Сборная Украины попала 
в одну группу с Хорватией, Финляндией, Исландией и Турцией. На 
церемонии предварительной жеребьевки были также определе-
ны порядки квалификационных матчей в других зонах: Северной и 
Центральной Америке и странах Карибского бассейна, Южной Аме-
рике, Африке и Океании. Азия не участвовала в мероприятии, так 
как в этой зоне отборочный турнир ЧМ-2018 стартовал еще в марте 
этого года. На жеребьевке присутствовали, в частности, президент 
России Владимир Путин, глава ФИФА Йозеф Блаттер, президент 
УЕФА Мишель Платини, министр спорта России Виталий Мутко и 
другие. Ведущими были шоумен Дмитрий Шепелев и модель На-
талья Водянова. 

Хозяева турнира на групповом этапе сыграют в Москве, Санкт-
Петербурге и Самаре. Матч-открытие с участием сборной Рос-
сии состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». В Санкт-
Петербурге сборная сыграет 19 июня, в Самаре — 25 июня. В слу-
чае выхода в плей-офф, матч 1/8 финала сборная проведет либо 
в «Лужниках», либо в Сочи — в зависимости от места, занятого в 
групповом турнире. Завершится групповой турнир 28 июня. Матчи 
1/8 финала примут московские стадионы «Лужники» и «Спартак», 
Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону 
и Самара. Четвертьфинальные поединки состоятся в Самаре, Сочи, 
Нижнем Новгороде и Казани. Полуфиналы будут сыграны в «Луж-
никах» и Санкт-Петербурге. Там же пройдут финал и матч за тре-
тье место. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 
года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Сама-
ре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Товарищеские игры против команд, которые попали в группу H: 6 сен-
тября 2016 года. РОССИЯ – Греция. 7 октября. Эстония – РОССИЯ. 10 ок-
тября. РОССИЯ – Бельгия. 13 ноября. Кипр – РОССИЯ. 25 марта 2017 года. 
Босния – РОССИЯ. 9 июня. РОССИЯ – Кипр. 31 августа. Бельгия – РОССИЯ. 
3 сентября. РОССИЯ - Босния. 7 октября. РОССИЯ – Эстония. 10 октября. 
Греция - РОССИЯ.

•	 Напомнили	о	связи	Романовых		
с	нацистами

Представители русского дворянства написали письмо прези-
денту России Владимиру Путину с призывом не допустить предо-
ставления особого статуса Марии Романовой. Документ, подпи-
санный Никитой Лобановым-Ростовским, Александром Трубецким, 
Петром Шереметевым и Сергеем Капнистом, оказался в распо-
ряжении «Ленты.ру». Копия письма отправлена спикеру Госдумы  
Сергею Нарышкину. В письме, в частности, говорится, что отец Ма-
рии Романовой имел прямые связи с Гитлером и пособничал наци-
стам. В июле в СМИ появилась информация о том, что представи-
тели династии Романовых собираются обратиться к властям Рос-
сии с просьбой предоставить официальный статус Императорскому 
дому для защиты его от самозванцев. 

•	 Дочь	Уитни	Хьюстон	умерла	
Бобби Кристина Браун, единственная дочь певцов Уитни Хью-

стон и Бобби Брауна, скончалась в воскресенье, спустя почти шесть 
месяцев после того, как была обнаружена без сознания в ванной 
своего дома. 22-летняя Браун была в коме после того, как граж-
данский муж Ник Гордон обнаружил ее 31 января в ванной в доме в 
Розуэлле, штат Джорджия. Опекун Бобби Кристины, назначенный 
ей судом, подал против Гордона иск на 10 миллионов долларов. 
Гордон был приемным сыном Уитни Хьюстон, затем он начал встре-
чаться с ее дочерью. 
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В	стране	и	мире

На	внеочередном,	46-м,	заседании	горДумы	депутаты	
внесли	изменения	в	бюджет	города	Нижний	Тагил.	Это	
связано	с	тем,	что	на	строительство	ФОКа	«Президентский»	
из	областного	бюджета	за	счет	федерального	предусмотрели	
359	млн.	рублей.

ге. Ожидается, что деньги по-
ступят до конца года. Подряд-
чик продолжит строительство за 
счет кредитных средств, взятых 
под гарантии муниципалитета. 

Напомним, что ФОК на ГГМ 
строится по поручению прези-
дента России в рамках испол-
нения майских указов. 

На заседании Думы была 
также озвучена информация о 
выделении средств на ремонт 
Нижнетагильского цирка в раз-
мере 400 млн. рублей. 

Директор Нижнетагильского 
цирка Руслан Марчевский го-
ворит, что пока рано делать ка-
кие-либо выводы. Лишь только 
после того, как деньги поступят, 
можно будет объявлять о начале 
капремонта. 

Между прочим, тагильский 
цирк обещают отремонтировать 
с 2013 года. Несмотря на то, что 
он давно стоит в претендентах на 
капремонт, дату постоянно пере-
носят. В последние 40 лет здание 
капитально не ремонтировали. 
Коммуникации и кровля находят-
ся в плачевном состоянии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� в	городской	Думе

360 миллионов на ФОК,  
а 400 - на цирк?

Таким образом, общий объем 
доходов бюджета на сегодняш-
ний день составляет 10 млрд. 
387 млн. рублей, расходов – 11 
млрд. 124 млн. рублей. Дефицит 
бюджета составляет 736 млн. 
рублей. 

Стоимость объекта - почти 

600 млн. рублей. Ранее под-
рядчик ООО «ГЕН СтройУрал» 
заявлял, что сдачу спортивно-
го комплекса в центре Гальянки 
придется отложить из-за срыва 
федерального финансирования.

359 млн., внесенных в кор-
ректировку, пока лишь на бума-

�� Висиму	-	300	лет

Отметили 
юбилей 
поселка 
Торжественные	мероприятия	
в	Висиме,	посвященные	
этому	событию,	посетили	в	
эти	выходные	мэр	Нижнего	
Тагила	Сергей	Носов,		
вице-премьер	регионального	
кабинета	министров	Яков	
Силин	и	другие	почетные	
гости.

Праздник начался с литур-
гии в Храме святого Ни-
колая Чудотворца. Затем 

состоялась презентация книги 
«Три века Висимской истории».

- Первая глава написана как 
приглашение в путешествие. 
Эта манера была выбрана, по-
тому что Висим обладает уни-
кальным туристическим потен-
циалом. Вторая глава рассказы-
вает о хозяйственной деятель-
ности, которая началась здесь 
в XVIII веке. Эта книга - первая 
попытка обобщить все, что было 
в Висиме за триста лет. В созда-

нии книги нам помогли и науч-
ные сотрудники музея Мамина-
Сибиряка, научные сотрудники 
музея быта поселка Висим, а 
также исследователи Нижнего 
Тагила, – рассказала автор кон-
цепции издания и редактор-со-
ставитель Альфия Фахретдено-
ва.

В течение всего дня на пло-
щади и в сквере работали лав-
ки с товарами, часть из которых 
можно было приобрести только 
по праздничной «валюте» – за 
золотники. На ярмарке народ-
ных промыслов можно было 

приобрести пряники и пирожки, 
уральские самоцветы и книги об 
истории Уральской земли, а так-
же принять участие в различных 
мастер-классах. На фольклор-
ном фестивале «Народное под-
ворье» гостей развлекали рус-
скими песнями и плясками. Не-
смотря на дождь, состоялись 
запланированный праздничный 
концерт «Золотая чаша Урала», 
спектакль Нижнетагильского 
драматического театра им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка.

 Татьяна АЛЕЕВА. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

 Сергей Носов поздравляет висимчан.

�� награды

Сэкономили 180 миллионов
На	Уралвагонзаводе	чествовали	лучших	
рационализаторов	и	изобретателей.	
Наград	удостоены	30	заводчан.	Работников	
поздравили	главный	инженер	УВЗ	Юрий	
Шаньгин	и	глава	города	Сергей	Носов.	

Звание лауреата премии имени Максарева «За 
большой вклад в рационализаторскую и изобре-
тательскую деятельность» присвоено Сергею Ана-
ньеву, начальнику управления разработки и реа-

лизации научно-технической политики, и Михаилу 
Филонову, начальнику бюро главного механика. 
Подведены итоги рационализаторской и изобре-
тательской деятельности за более чем трехлет-
ний период. 

Около пятисот человек выдвинули свои рац-
предложения, экономическая эффективность, со-
общили в пресс-службе предприятия, составила 
свыше 180 миллионов рублей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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6 августа в Нижнем Тагиле 
станет одним музейным 
объектом больше. После 
реконструкции будет открыта 
сторожевая башня на Лисьей 
горе, где разместится 
экспозиция, посвященная 
истории символа города.

Снаружи башня принаря-
дилась еще к Дню метал-
лурга, сейчас подрядчи-

ки трудятся во внутренних по-
мещениях. Работы согласова-
ны с научно-производственным 
центром по охране памятников 
истории и культуры. Строители 
практически ничего не меняют, 
только максимально бережно 
реставрируют. Башня будет од-
ним из объектов музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал». 

- Разместить здесь полно-
ценную экспозицию сложно: 
площадь очень маленькая: все-
го 14 квадратных метров. Плюс 
ниши, окна, двери, - рассказала 
директор музея Эльвира Мерку-
шева. - Принято решение пред-
ставить материалы, рассказы-
вающие об истории башни, все 
легенды, связанные с ее появ-
лением. До сих пор неизвестно, 
для чего соорудили это строе-
ние. Как сторожевая башня упо-

�� символ города

Сторожевая башня  
расскажет свою историю

минается только со второй по-
ловины ХIХ века, ближе к ХХ в. 
До этого именовалась во всех 
документах как Лисьегорская. 
Поэтому, вполне вероятно, ее из-
начальное предназначение было 
другим. Будет представлена и но-
вая легенда о том, что это часов-
ня, которую построили в память 
о скончавшейся супруге Николая 
Никитича Демидова Елизавете 
Александровне. Расскажем о тех 
моментах, когда башню исполь-
зовали для метеорологических и 

астрономических наблюдений, в 
качестве пожарной каланчи. По-
стараемся, чтобы посетители 
смогли найти в экспозиции отве-
ты на все свои вопросы. 

На втором ярусе разместится 
увеличенная фотография 1880-х  
годов: с вершины Лисьей горы 
снята панорама Нижнего Тагила 
- центральной части, района Де-
мидовской дачи, горы Высокой. 
Тагильчане смогут сравнить, на-
сколько изменился город. 

В какое время башня будет 

открыта для посетителей, пока 
информации нет. Скорее всего, 
выделят для знакомства с экс-
позицией несколько часов каж-
дый день, включая выходные.

Чтобы обезопасить музей-
ный объект от вандалов, будет 
вестись видеонаблюдение, под-
ключенное к системе «Безопас-
ный город». Камеры установят в 
самое ближайшее время. 

Продолжается благоустрой-
ство Лисьей горы. Подрядчики 
устанавливают скамейки вдоль 
ступеней лестницы, ведущей 
от подножия к вершине. Вскоре 
появятся урны и контейнеры для 
мусора.

Из областного бюджета Ниж-
нему Тагилу будет выделено 
31,5 миллиона рублей на реа-
лизацию одного из этапов инве-
стиционного проекта «Природ-
но-ландшафтный парк «Лисья 
гора», сообщает пресс-служба 
администрации города. Сред-
ства предназначены для благо-

устройства подножия горы и му-
зейной зоны. Еще 7 миллионов 
добавит муниципалитет.

Проект реализуется в рамках 
государственной программы 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года». 

При благоустройстве будет 
сохранен исторический ланд-
шафт. Здесь будет проходить 
экскурсионный маршрут, а в 
праздничные дни – культурно-
досуговые мероприятия.

Как рассказала заместитель 
главы администрации города по 
финансово-экономической по-
литике Евгения Черемных, про-
ектно-сметная документация 
по первому этапу проекта гото-
ва, предстоит провести аукци-
он. Сроки выполнения работ - 
сжатые, поскольку выделенные 
деньги необходимо освоить уже 
в этом году.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фотофакт

Зачем разбирают трибуну?!
Трибуну не ломают за ненадобностью, а готовят к Дню 
города. Устаревшую конструкцию заменит современная.

Старый задник демонтирован. Специалисты группы компаний 
«Магнитострой» установят на его месте светодиодный экран 
размером 13 на 7 метров. Здесь будут показывать социальную 
рекламу и различные видеоролики, а в праздничные дни – 
транслировать мероприятия. 

Экран приобретен на благотворительные средства и станет 
подарком тагильчанам к Дню города. Тестовые трансляции 
запланированы на 1 августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К Дню города трибуна преобразится. 

С башни открывается замечательный вид.

Скамейки для отдыха во время подъема. 

��  RAE-2015

Готовимся принять гостей  
в любой точке города

Глава города Сергей Носов провел выездное совещание  
по подготовке городской инфраструктуры к проведению  
X Международной выставки вооружения RAE-2015, которая 
пройдет с 9 по 12 сентября. 

Мэр оценил состояние 
дорог и улиц, ведущих 
к полигону, побывал на 

строящихся объектах DEPO, 
METRO. Строительство торго-
вого центра METRO идет в со-
ответствии с намеченными 
сроками, подрядчики планиру-
ют сдать объект в этом году. Хо-
зяева будущего торгового ком-
плекса DEPO доложили, что к 
1 сентября завершится строи-
тельство парковки, которую жи-
телям и гостям города можно 
будет использовать в качестве 
перехватывающей по пути на 
выставку. 

Участники объезда обрати-

ли внимание на тот факт, что 
застройщики DEPO ликвиди-
ровали полосу зеленой защи-
ты вдоль трассы сверх согласо-
ванного плана – вместо 11 де-
ревьев вырубили 50. Известно, 
что администрация подала иск 
на возмещение ущерба, сумма 
которого вместе со штрафом 
составит порядка 2 млн. рублей. 
Если суд выиграют, средства 
пойдут в казну, и не факт, что 
будут направлены на озелене-
ние. И уж точно не в этом месте. 
Представители DEPO заявили, 
что деревья им ни к чему – заго-
раживают вид на торговый ком-
плекс. На полосе между стоян-

кой и дорогой они планируют 
засадить газон. 

В маршруте объезда – про-
спект Строителей, улица Ок-
тябрьской революции, Красно-
армейская, Гагарина, ТЦ «Райт», 
привокзальная площадь, к со-
стоянию которой остались заме-
чания, - причем те же, что были 
два и три года назад. Маршрутки 
упорно кучкуются в центре, пло-
щадка возле «Райта» пустует, 
зарастая бурьяном. Частная ав-
тостоянка возле гостиницы по-
прежнему не украшает «лицо» 
города. На Старателе, на улице 
Гагарина, продолжают вывозить 
горы руин и мусора, оставшие-
ся после сноса ветхого жилья, к 
сентябрю места свалок должны 
облагородить.

Владельцам торговых точек 
предстоит заменить или убрать 
вывески, которые не были со-
гласованы с муниципалитетом 
(прежде всего, это касается 
алкомаркетов). Управляющим 
компаниям по всему городу, как 
всегда, нужно будет сконцен-
трировать внимание на состоя-
нии фасадов. 

- Есть вопросы, на которые 
нужно обратить внимание, в 
частности - их немало по благо-
устройству улицы Горошникова. 
Будем заниматься, время еще 
есть. В целом, то, что я сегодня 
увидел, порадовало, - подыто-
жил Сергей Носов. - Если терри-
тории, которые мы осмотрели, 
поддерживать в таком же состо-
янии, считайте, они к выставке 
уже готовы. Важно помнить, что 
гости будут посещать не только 
выставку, но и наши музеи, теа-
тры, парки, кафе, торговые цен-
тры и т. д. И мы должны быть го-
товы достойно принять гостей в 
любой точке города. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Строительство парковки у DEPO.
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Уральская панорама

Напомним, в одном из номеров «ТР» опубликован 
материал о спорной ситуации во дворе дома №72 по улице 
Газетной. В редакцию «ТР» обратился ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Кудря. Пожилой человек 
пожаловался на чрезмерную активность участниц совета 
дома, по решению которых были закрыты проходы к 
контейнерной площадке. Со слов Ивана Федосеевича, в 
большинстве своем в 72-м доме живут люди преклонного 
возраста. Теперь они вынуждены ходить в обход по 
внутриквартальной дороге с оживленным транспортным 
потоком. Для пожилых людей путь – опасный, того и гляди 
случайно оступишься и угодишь под колеса. Законный 
вопрос к активу дома, почему не учли интересы других 
жильцов, загородив проходы, остался без ответа. Во время 
подготовки материала корреспонденту «ТР» удалось 
связаться с одной из активисток, но общаться с прессой она 
отказалась: мол, сильно занята.

новница из сферы ЖКХ попыта-
лась ограничить свободу СМИ. 
Пришлось напомнить, что, по 
закону РФ «О средствах массо-
вой информации», журналист 
имеет право на поиск, получе-
ние, производство и распро-
странение информации. Огра-
ничения законом не предусмо-
трены.

А теперь коротко, тем не 
менее, на вполне законных ос-
нованиях, все-таки поясним 
то, что удалось выяснить из 
разговора с Оксаной Олегов-
ной. По ее словам, на частич-
ном демонтаже злополучного 
ограждения настаивает толь-
ко один жилец дома - ветеран 
Великой Отечественной войны 
Иван Федосеевич Кудря. Все 
остальные жильцы – за полно-
ценную ограду без каких-ли-
бо проходов. При этом общего 
собрания жильцов, на котором 
было бы принято решение об 
ограждении детской площад-
ки, не было. Его единолично 
принял совет актива дома. 

- Более того, знаю, что со-
седка по площадке Ивана Фе-
досеевича предложила ему по-
мощь: пусть выставляет мусор 
за дверь, а она его будет выно-
сить на контейнерную, - расска-
зала Оксана Пылаева. - Но этот 
вариант человека почему-то 
не устраивает. Получается, что 
против ограды всего один-един-
ственный человек. Поэтому уби-
рать ничего не будем.

- Допустим, будут выносить 
за мной мусор, хотя мне этот ва-
риант не по нраву, вполне еще 
могу себя обслуживать само-
стоятельно, - пояснил Иван Фе-

досеевич. – А за дру-
гими тоже будут так 
же ходить? Я такой 
«пострадавший» не 
один, в нашем доме 
много пожилых лю-

дей. В соседних домах также 
старики живут. Есть и молодежь, 
она теперь с колясками может 
тоже только по дороге ходить, 
напрямую квартал не пересечь. 
А вот бомжи и нечисть всякая 
ночная как ходили на нашу пло-
щадку, так и ходят. Теперь буду 
обращаться в прокуратуру, по-
стараюсь записаться на прием к 
мэру города. Пусть нас там рас-
судят.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� возвращаясь к напечатанному

Забор не уберем!

После выхода материала 
журналист «ТР» созвони-
лась с представителями 

управляющей компании дома 
ООО УКХ «Теплотехник - НТ». 

- Заметку вашу читали, но за-
бор не уберем! - такую твердую 
и непоколебимую позицию за-
няла представительница ООО 
УКХ «Теплотехник - НТ» Оксана 
Олеговна Пылаева. На резонный 
вопрос корреспондента «ТР», 
от кого построили ограждение, 
ведь любой человек может его 
обойти, согнувшись или пере-
прыгнув, по сути, это преграда 
для таких, как ветеран войны 
Иван Федосеевич Кудря, Окса-
на Олеговна пояснила: 

- Это красивое законченное 

ограждение детской площадки 
вместо бывшего ржавого забо-
ра. - При этом девушка настаи-
вала на том, чтобы все, что она 
говорит, «ТР» не публиковал.

- Вы можете написать только 
то, что ограждение появилось 
на основании заявок старших по 
дому. Решение по обустройству 
приняли активисты домового 
совета, - продиктовала Оксана 
Олеговна журналисту «ТР». – Все 
остальное я писать не разрешаю.

Вот так, довольно резко, чи-

„„
Общего собрания жильцов, на 

котором было бы принято решение 
об ограждении детской площадки, 
не было.

�� а у нас во дворе

Боимся отпускать детей на площадку 
Прочитала в «ТР» о проблеме бездомных 
собак и их отлове. У нас в поселке Северном, 
во дворе по улице Бирюзовой, 6, собак 
развелось много. Мы устали спорить с 
бабушками, которые их прикармливают. 
Сбилась стая из 14-16 особей, и, похоже, они 
пометили наш двор как свою территорию, 
потому что кидаются с лаем на прохожих. 

Раньше животные скапливались во дворе дома 
№2 по улице Бирюзовой, а когда жильцы подава-
ли заявку на отлов, собак попрятали. Потом они 
снова появились. Но тогда их было 4-5, а сей-
час пришла самка с уже подросшим приплодом. 
Свора собирается у мусорной стоянки, которая 
у нас расположена впритык к детской площадке. 
И тоже: сколько раз просили перенести мусорку 
за дома, где большое пространство! Детей стало 

страшно отпускать играть во двор, на спортивный 
корт – там собаки любят греться на солнышке. 
Младшему сыну 8 лет, на него нападали дважды - 
повезло, рядом были взрослые, отогнали. 

Родители ребят пытались поговорить с пенси-
онерками, чтобы не приваживали животных, но у 
них один ответ: «Собаки никого не трогают!» Но 
это не так, и агрессия собак непредсказуема: ки-
нется одна, а за ней вся стая. 

Мы обратились в ЖЭК, где нам ответили, что 
мы не первые, и заявку на отлов УК направила 
еще 18 июня. Но, поскольку жалоб много, заявку 
продублировали. 

Пока было холодно и дождливо, стая появля-
лась во дворе редко. Посмотрим, что будет даль-
ше. 

Екатерина ГОВОРУХИНА. 

Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Верхней Салде, пострадал 

один человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. По 
данным ведомства, ЧП случилось около 17.30 в минувшую субботу. 
Рвануло на третьем этаже муниципального дома на улице Вороно-
ва. Произошло частичное обрушение межквартирной перегород-
ки. Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, несу-
щие стены не нарушены. Пострадали две квартиры, хозяйка одной 
из них получила ожоги 5-6 процентов тела. Жители пострадавших 
квартир временно переехали к родственникам или в общежитие. 

Экономили на зарплатах
За шесть месяцев налоговая служба пригласила 3,2 тысячи пред-

ставителей бизнеса на заседание комиссий по легализации «тене-
вой» заработной платы. В этих компаниях занижали официальную 
заработную плату, сообщили в УФНС по Свердловской области. По 
результатам работы комиссий порядка 2,3 тысячи работодателей 
повысили оклады своим сотрудникам. Из них половина подняла 
оклады до среднего уровня по виду экономической деятельности. 
Около 150 агентов доплатили 3,9 миллиона рублей налога на до-
ходы физлиц. 

Интерес к ипотеке поубавился
По итогам полугодия, в Свердловской области снизилось коли-

чество зарегистрированных ипотечных сделок в Росреестре на 7 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
За это время в Единый государственный реестр прав на недвижи-
мость внесли более 46 тысяч записей об ипотеке, сообщили в ве-
домстве. Заметнее всего снизилось количество ипотечных сделок 
с нежилыми помещениями. Падение за шесть месяцев составило 
26 процентов. Количество зарегистрированной ипотеки на этот вид 
объектов составил 3,7 тысячи. Число сделок на жилые помещения 
упало на 7,3 процента: до 34,1 тысячи.  

Воздух в Екатеринбурге стал еще грязнее
По итогам первого полугодия, в Свердловской области самыми 

грязными городами стали Серов и Реж, где выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух выросли на 45 и 36 процентов 
соответственно. «Почетное» третье место занял Екатеринбург, где 
выбросы увеличились на 8,5 процента. В Нижнем Тагиле этот по-
казатель ухудшился на 3,4 процента, сообщили в Свердловскстате. 

Выгул ребенка на поводке  
обернулся уголовкой

Следствие возбудило уголовное дело по факту прогулки с девоч-
кой на поводке в Екатеринбурге, сообщили в региональном управ-
лении СКР. Ведомство уточняет, что речь идет о статье «ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
ней». Правоохранители выясняют данные о личности как женщины, 
которая «выгуливала» свою подопечную, так и самого ребенка. На-
помним, что в СМИ появилось видео, как дама не особо опрятного 
вида с сумкой на колесиках идет с девочкой на поводке. Ребенок, 
предположительно - старшего дошкольного возраста, все время 
передвигается на четвереньках. При этом на руках у девочки можно 
разглядеть варежки. По данным автора видео, это происходило в 
парке Зеленая Роща в Екатеринбурге 20 июля. Впоследствии СМИ 
писали, что таким образом девочка играла со своей бабушкой. На 
этот инцидент обратил внимание уполномоченный по правам ре-
бенка в РФ Павел Астахов, который назвал запечатленное на видео 
«чудовищным случаем». 

Порезал посетителей и сотрудников кафе
Криминальный инцидент произошел  вечером в воскресенье в 

городском кафе по улице Радищева в самом центре Екатеринбур-
га. Мужчина заказал себе столик и, когда получил счет, направился 
в сторону туалета, по пути заглянув в комнату персонала. Видимо, 
денег для расчета у посетителя оказалось недостаточно, поэтому 
он ограбил администратора кафе, забрав наличные прямо у него из 
сумки. В ответ на требование вернуть похищенные деньги мужчина 
достал нож и ранил нескольких человек. В итоге всех пострадавших 
госпитализировали в одну из городских больниц для оказания экс-
тренной помощи. Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержа-
ли неадекватного 29-летнего жителя Казахстана, который ранее уже 
был судим за грабеж. У него даже нет постоянного места жительства. 
Злоумышленник уже дал признательные показания, заявив, что рас-
каивается в содеянном. Теперь ему светит до 10 лет реальной зоны. 

В очередной раз - проигрыш «Зениту» 
Санкт-петербургская команда «Зенит» обошла «Урал» в матче 

2-го тура чемпионата России по футболу со счетом 4:1. Встреча 
прошла в Екатеринбурге. Победные голы забили  Дзюба, Халк и 
Данни. Единственный гол от «Урала» был забит Александром Еро-
хиным. Отметим, что ранее «Уралу» ни разу не удалось обыграть 
«Зенит». И на этот раз питерские спортсмены прервали беспрои-
грышную серию матчей уральцев.

Ветеран Иван Кудря.

По сообщениям ЕАН.
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�� каникулы

Детский «Мир»
Лето, школьные каникулы, а юные жители Выи по утрам куда-
то спешат… Они торопятся в «Мир», в мир ребячьих увлечений 
и открытий, который сами создали вместе с педагогами в 
детско-юношеском центре со столь говорящим названием. 

На время летних каникул 
здесь открываются два 
лагеря: дневной - для 

детворы, и трудовой - для ре-
бят постарше. В распоряжении 
младших школьников основное 
здание и два филиала, где они 
занимаются в кружках и секци-

ях, а старшеклассники прихо-
дят сюда трудиться: убирают 
мусор в парке имени Горького 
и на ближайших улицах, ухажи-
вают за цветами на клумбах… 

По словам директора центра 
Елены Беспамятных, малыши 
из дневного лагеря видят рабо-

ту трудовых отрядов, чувствуют 
особое настроение и, становясь 
подростками, приходят записы-
ваться уже в трудовой лагерь. 
Желающих попасть сюда всег-
да больше, чем мест.

- Здесь важен воспитатель-
ный момент, детям нужна мо-
тивация, - пояснила Елена Бо-
рисовна. – Мы придумали рай-
онный слет трудовых отрядов, 
организовали конкурсы по ин-
тересам. Ребята, завершив ра-

боту в 16.00, не спешат расхо-
диться по домам, общаются, 
делают свою газету, могут по-
заниматься с психологом. 

Кстати, педагог-организа-
тор центра Ольга Чебакова, 

бессменный бригадир 
трудовых отрядов уже 
восьмой год, уверена, 
что слет-фестиваль 
выявляет способно-
сти ребят, они здесь 
раскрываются, рису-
ют, поют, занимаются 
спортом. И на вопрос 

«Чем же «Мир» так привлекает 
школьников?» выпускница де-
вятого класса Ксения Махнева, 
активистка трудового отряда, 
ответила просто: «Здесь хоро-
шие люди. Они всегда помогут, 
посоветуют, научат, вдохновят».

В 16 объединениях центра во 
время учебного года занимают-
ся около 900 ребят. Но спортив-
ными и музыкальными дости-
жениями, десятками лауреатов 
и дипломантов нынче никого не 
удивишь. А вот то, что парк, не 
огороженный забором, даже 
утром выглядит ухоженным и не 
встречает посетителей разбро-
санными бутылками и разным 
мусором, удивляет. 

- Парк – жемчужина Выи, хо-
чется, чтобы он был ухоженным, 
зеленым, и мы как можем под-
держиваем чистоту, - поясни-
ла Елена Беспамятных. – Ког-
да надо, подходим к любите-
лям выпить, расположившимся 
на лавочках парка, объясняем, 
что здесь детский центр и сле-
дует вести себя соответствен-
но. Людей плохих нет, надо им 
только направление правильное 
дать. Центру «Мир» нужен такой 
имидж, чтобы рука не поднима-
лась что-то испортить или наму-
сорить. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Трудовой отряд благоустраивает клумбы в парке.

Ребята находят время и для работы, и для веселья.

Ксения Махнева третий год 
занимается в «Мире». 

„„
Парк, не огороженный забо-

ром, даже утром выглядит ухоженным 
и не встречает посетителей разбро-
санными бутылками и разным мусо-
ром, удивляет. 

�� происшествия

Под поезд угодил ребенок
На прошлой неделе в пригороде Нижнего 
Тагила с ребенком произошел несчастный 
случай: грузовой поезд сбил 12-летнего 
мальчика. Трагедия случилась около 19.00 в 
районе станции «Монзино».

По словам следователей транспортной проку-
ратуры, группа детей, самому старшему - 12 лет, 
переходила железнодорожные пути в неположен-
ном месте. Пропустив электричку, стали перебе-
гать пути и не заметили товарный поезд, следо-
вавший в противоположном направлении.

Машинист грузового поезда пояснил следо-
вателям, что заметил ребенка, который неожи-
данно вышел на пути из-за встречной электрич-
ки, и подал звуковой сигнал, после чего приме-
нил экстренное торможение, однако ввиду ма-

лого расстояния избежать наезда не удалось. 
По счастливому стечению обстоятельств, дру-

гие дети не успели ступить на железнодорожные 
пути.

Подросток получил травмы, несовместимые 
с жизнью. Известно, что мальчик воспитывался 
в благополучной семье, был на хорошем счету 
в школе. По факту гибели ребенка возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть человека).

По данным пресс-службы Свердловской же-
лезной дороги, за шесть месяцев этого года трав-
мы различной степени тяжести получили шесть 
детей, из которых двое погибли.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Задержали торговцев «спайсом»
Полицейские Нижнего Тагила задержали граждан, 
подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков.

В начале июля в органы вну-
тренних дел поступила опера-
тивная информация о том, что 
двое граждан, проживающих в 
Дзержинском районе, через ин-
тернет-магазин сбывают нарко-
тики.

Сыщикам удалось задер-
жать подозреваемых на улице 
Новострой. При обыске авто-
мобиля «Ауди А6», в салоне ко-
торого находились двое муж-
чин, полицейские обнаружили 
пять полимерных пакетиков со 
«спайсом». 

Оперативники отдела поли-
ции №18 совместно с коллега-
ми из ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» установили, что 
задержанные причастны к це-
лой серии противоправных де-
яний, связанных с распростра-
нением запрещенных в оборо-
те веществ. Местные нерабо-
тающие жители 1990 и 1979 г. 
р. принимали заказы через ин-
тернет-магазин, после чего де-
лали «закладки» с наркотиками 
по всему городу. Приобретали 
курительные смеси злоумыш-

ленники также в интернет-ма-
газине.

В гараже на улице Циолков-
ского, принадлежащем одно-
му из задержанных, при обыске 
нашли еще 142,19 г курительной 
смеси.

По данному факту возбуж-
дено и расследуется уголовное 
дело, предусмотренное ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (сбыт наркотиче-
ских средств организованной 
группой). Мужчины находят-
ся под стражей, им грозит 20 
лет тюрьмы, сообщает пресс-
служба ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru (16+)

�� реконструкция

Дороги «с иголочки»

В Нижнем Тагиле во всех районах города идет реконструкция 
дорог. 

Четыре улицы будут отремонтированы капитально, среди них – 
Красноармейская протяженностью более трех километров. Подряд-
чики приступили к работе неделю назад: практически везде снят фре-
зой старый асфальт и демонтированы бордюры. Приведены в порядок 
обочины: спилены переросшие тополя, подрезаны ветки деревьев и 
кустарников. Рабочие трудятся практически весь световой день. На 
выйской части улицы устанавливают новый бордюрный камень. На 
реконструкцию выделено 65 миллионов рублей.

Капитально ремонтируют и проезжую часть по Максарева на Ва-
гонке. «ТР» уже рассказывал, что строителям приходится непросто, 
поскольку их предшественники не позаботились о том, чтобы ши-
рина дороги была одинаковой. Подрядчики вынуждены устранять 
эти недочеты. Активисты общественного движения «Тагил без ям» 
выявили очередные проблемы: новые бордюры имеют изъяны.

- Сломанные исчисляются десятками! На них либо сколы, либо 
трещины. Подрядчик сейчас обработал бордюры строительной 
смесью, но на сколько их хватит - неизвестно. По нашим данным, 
поставщик дает на них гарантию 4 года. То есть бордюры должны 
полностью заменить за счет поставщика, - написал на сайте орга-
низации ее руководитель Никита Чапурин. Общественники сооб-
щили о состоянии бордюров в службу заказчика администрации 
города. Некоторые поврежденные уже заменены. Началась укладка 
асфальта на улице Ломоносова. В последнее время поток транс-
порта здесь стал гораздо оживленнее, и полотно быстро разбили, 
особенно на перекрестке с Красноармейской. В самое ближайшее 
время дорогу оденут «с иголочки». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

На Красноармейской укладывают бордюры. ФОТО АВТОРА.
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Курс - на «золото»
�� футбол

Борьбу за мяч ведет лучший бомбардир чемпионата 
города Евгений Неустроев (справа).

�� по Уралу на велосипеде

Старт - из Нижнего Тагила
С 1 по 8 августа пройдет велопробег-эстафета «Каменный пояс Урала».

�� волейбол

Готовятся  
к юбилейному 
сезону
«Уралочка-НТМК» начала 
подготовку к новому 
сезону. Для клуба он будет 
юбилейным - 50-м. Главный 
подарок спортсменки 
сделали себе сами: спустя 
четыре года команда вновь 
сыграет в Лиге чемпионов.

К тренировкам «уралочки» 
приступили в середине июня, 
а в июле вместе с молодежью 
отправились на сбор в Бело-
руссию, в олимпийский центр 
«Стайки». Ксения Ильченко в со-
ставе сборной России в эти дни 
выступает в финальном туре ми-
рового Гран-при в США.

С 4 по 9 сентября «Уралочка-
НТМК» примет участие в пред-
варительном этапе Кубка Побе-
ды в Череповце. Соперниками 
станут «Омичка», местная «Се-
верянка», «Приморочка» (При-
морский край) и «Ярославна-
ТМЗ» (Тутаев). В следующий 
раунд выйдут четыре лучшие 
команды. Второй тур пройдет с 
17 по 20 сентября. Финал состо-
ится в начале октября. 

В первом матче в рамках 
чемпионата России «Уралочка-
НТМК» будет принимать 16 ок-
тября клуб из Воронежа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заявки принимаются  
до 6 августа
8-9 августа (суббота-воскресенье) баскетбольный 
клуб и ДЮСШ «Старый соболь» вместе с 
администрацией города проводят XVI открытый 
чемпионат Нижнего Тагила по стритболу.

В массовом и зрелищном празднике спорта, одной 
из визитных карточек нашего города, предполагается 
участие более 350 команд в 22 возрастных категориях. 
Кроме этого, по традиции на площадки выйдут семьи, 
VIP-персоны и воспитанники детских домов. Заявки 
на участие в чемпионате принимаются от команд (3 
игрока + 1 запасной) до 6 августа в ДЮСШ «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37) или по электронному 
адресу st.sobol@mail.ru 

Торжественное награждение победителей пройдет 
в воскресенье, в 15.30.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ) 

Убедительный реванш

�� прыжки на лыжах с трамплина

Дебютирует  
в летнем Гран-при
19-летний воспитанник СДЮСШОР «Аист» Вадим 
Шишкин включен в состав сборной России для 
участия в первом этапе Гран-при (летний аналог 
Кубка мира). Такое решение главный тренер 
Матьяж Запан принял по итогам контрольных 
тренировок во время сбора в Нижнем Тагиле. 

Родные трамплины помогли ученику Виктора Сидорова попасть в четверку 
сильнейших, которая будет представлять нашу страну на самых престиж-
ных соревнованиях летнего сезона. В Кубке мира Вадим Шишкин дебю-

тировал в прошлом году на тагильском этапе. Первый этап Гран-при пройдет в 
польском городе Висла в ближайшие выходные. Запланированы командные и 
личные соревнования на большом трамплине. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

нимать на своем поле «Титан» 
из Верхней Салды.

В чемпионате города среди 
мужских команд состоялся 13-й 
тур. Он получился весьма ре-
зультативным: в четырех матчах 
забили 21 гол. 

Центральным был матч ли-
деров - занимающей первое 
место «Магистрали-НТ» и бли-
жайшего преследователя «Ал-
маза». Борьбы не получилось. 
Футболисты «Магистрали-НТ» 
в первом тайме трижды пора-
зили ворота соперника, а после 
перерыва отличились еще раз. 
«Алмаз» ответить не смог. Два 
мяча записал в свой актив луч-
ший бомбардир турнира Евге-
ний Неустроев, теперь у него 13 
голов. У товарища по команде 
Михаила Галиулина – 11.

«Фортуна» победила «Юность» 
- 3:1. «Цементник» разгромил ФК 
«РМПК» - 5:1, хет-трик оформил 
М. Дидушитский. «Металлург-
НТМК» неожиданно уступил «Са-
люту» - 2:5. Поединок «Баранчи» с 
ФК «Гальянским» отложен.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 11 10 0 1 40-13 30
2 Алмаз 11 7 2 2 22-18 23
3 ФК Гальянский 11 7 2 2 26-8 23
4 Баранча 11 5 3 3 27-16 18
5 Фортуна 11 4 5 2 29-15 17
6 Цементник 10 5 0 5 24-24 15
7 Металлург-НТМК 10 4 3 3 20-17 15
8 Юность 12 4 1 7 20-25 13
9 Салют 10 3 1 6 19-32 10

10 Металлург 12 2 0 10 13-42 6
11 РМПК 13 1 1 11 17-47 4

Расписание матчей чемпиона-
та города – в четверговых «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Во второй группе чемпионата Свердловской области завер-
шился первый круг. «Металлург-НТМК» в гостях разошелся 
миром с «Атлантиком» из Красноуфимска – 2:2. Лучшим игро-
ком был признан вратарь хозяев Андрей Майданов, в лучшие 
годы защищавший цвета нашего «Уральца».

Потеря двух очков никак 
не отразилась на пози-
циях тагильской коман-

ды, уверенно возглавляющей 
турнирную таблицу. 2 августа 
«Металлург-НТМК» будет при-

Дмитрий Фоминых на верхней ступени пьедестала почета.

�� бокс

16-летний воспитанник 
СДЮСШОР «Спутник» Дми-
трий Фоминых стал побе-
дителем международного 
турнира по боксу в Сухуме. 
В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из стран 
СНГ и Абхазии. 

Тагильчанин занял первое ме-
сто в весовой категории свыше 
80 кг. В финале ученик Андрея 
Семукова и заслуженного трене-
ра России Александра Малыше-
ва победил своего самого прин-
ципиального соперника, которо-
му уступил в этом году в финале 
первенства страны. Реванш полу-
чился весьма убедительным.

На пьедестал почета под-
нялись семь представителей 
Свердловской области, но «зо-
лото» завоевали только Фо-
миных и боксер из Каменска-
Уральского.

Турнир в Сухуме был одним 
из этапов подготовки сборной 
страны к первенству мира. Оно 
пройдет в сентябре в Санкт-
Петербурге. Дмитрию еще 
предстоит побороться за пу-
тевку на эти престижные сорев-
нования. Впереди два сбора – в 
Алуште и Подмосковье. По их 
результатам тренеры нацио-
нальной команды примут реше-
ние, кто выйдет на питерский 
ринг, а кто останется зрителем.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.

�� стритбол

Вадим Шишкин.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Его организуют активисты клуба ве-
лопутешествий «Большая медведи-
ца». Маршрут проложен по культур-
но-историческому центру нашего ре-
гиона. За восемь дней участники пре-
одолеют 630 километров и побывают 
в Екатеринбурге, Невьянске, Палкино, 
Березовском, Реже, Артемовском, Ир-
бите, Алапаевске, Мурзинке. В каждом 
городе посетят музеи, культурные 
объекты и достопримечательности. 
Ночевки запланированы в полевом 
палаточном лагере. Каждый вечер – 
костер, игры, песни. 

- Мы стартуем из Тагила, потом к 

нам присоединяются велосипедисты 
из Невьянска, Екатеринбурга и так да-
лее. Это позволит объединить людей и 
подружиться, - сообщают организато-
ры. - Хотим показать, как красив край, 
в котором мы живем, какая интерес-
ная у нас история. 

К участию приглашаются все желаю-
щие. Старт 1 августа, в 16.00, от музея-за-
поведника. Финиш там же. Зарегистри-
роваться можно по тел.: 24 -32-10 или по 
электронной почте adventurer84@yandex.
ru. Велопутешествие станет ежегодным, 
маршруты будут меняться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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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

Сердечно поздравляем ветеранов-шахтостроителей, 
встретивших свои юбилеи в июле:

АЛИЕВУ Людмилу Егоровну – 70 лет,
СЕЛИВАНОВУ Людмилу Викторовну – 70 лет,
КИЗЕНКО Василия Андреевича – 60 лет,
ХЫЗОВА Евгения Александровича – 60 лет

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия и больших успехов во всем!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

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

Телефон: 8-912-61-98-889

Любимого, родного, 
дорогого 

Ивана Петровича 
ГАПОНА

поздравляем  
с 90-летием!

Дедушка наш милый,
Самый наш любимый,

Будь здоровым и веселым,
Удивительным и добрым,

Никогда не унывай,
Мы с тобой –  

ты так и знай!
С любовью, 

дети, внуки, правнуки

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы «ТР»: 

41-50-10

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО! 

Любые марки по вашим ценам! 
Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

31 июля – год, как нет с нами  
любимой сестры 

Нэли Максимовны  
САВЧЕНКО-СТРАШКО

Как хочется кричать от боли, 
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.

Вспомните о ней добрым словом.
Помним, любим, скорбим. 

Тамара и все родные

От всей души 
поздравляем с 80-летием 

Марию Алексеевну

СКОРИКОВУ!
Желаем крепкого здоровья,  

счастья, долгих лет жизни!
С любовью, дочь Ольга, 

семья Першиковых

С Днем железнодорожника 
поздравляем сотрудников 
СКЦ станции Смычка!

Сердечно благодарим  
Светлану Геннадьевну ДЕМЧУК 
и ее помощников за внимание  

и заботу о ветеранах труда! 
Желаем всем труженикам 

железнодорожного транспорта 
крепкого здоровья, 
успешной работы и 

благополучия в семьях!
С уважением к вам, 

ЛЕКОМЦЕВЫ

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, выдан-
ный МБОУ СОШ №66 26.06.2014 г. на 
имя Мельниковой Веры Михайловны, 
считать недействительным

29 августа, в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Садоводов, дом 
№111 состоится учредительное собрание общественной организа-
ции Армянская национально-культурная автономия города Нижнего 
Тагила и Пригородного района «Эребуни».

Для участия в учредительном собрании приглашаются все граждане го-
рода Нижнего Тагила и Пригородного района, относящие себя к армян-
ской национальности.

Дополнительную информацию можно получить  
по телефонам: 89122401001, 89122259865

�� рядом с нами

Профессиональный 
праздник 
стал семейным
Почетными грамотами и благодарственными письмами различного 
уровня отметили лучших работников торговли и сферы услуг в преддверии 
профессионального праздника. Награды вручил глава города Сергей Носов. 

Для управляющей сети предприятий 
общественного питания Елены Сидень-
ковой День торговли один из самых зна-
чимых в календаре. За праздничным 
столом собирается вся семья, потому 
что виновников торжества - несколько. 
Мама Елены Валентиновны Наталья Юрк 
когда-то была директором столовой «Ме-
таллург», теперь индивидуальный пред-
приниматель в той же сфере. Именно ее 
пример повлиял на выбор профессии: 
Елена окончила торговый техникум, а за-
тем получила высшее экономическое об-
разование в УПИ. Сейчас занимается фи-
нансово-экономической деятельностью. 
Средняя дочка Сиденьковой, 10-летняя 
Полина, возможно, продолжит династию: 
девочка уже умеет обращаться с кассо-
вым аппаратом, любит готовить. В этом 
году праздник будет особым: за успехи 
в работе Елену Валентиновну наградили 
благодарственным письмом Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти.

В Нижнем Тагиле работают 2399 объ-
ектов торговли (в том числе 39 торговых 

центров) и 596 точек общественного питания. Действуют 20 пищевых и перераба-
тывающих предприятий и малых производств, 755 компаний, оказывающих услуги 
населению. 

Оборот розничной торговли в первом квартале 2015 года вырос на 7%, обще-
ственного питания – на 8,6%, сообщает пресс-служба администрации города. В пер-
вом полугодии открылись 44 новых предприятия потребительского рынка и услуг. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Елена Сиденькова.

Многофункциональные центры 
приглашают тагильчан
С заявлениями о приеме в детские сады, школы, оздоровительные лагеря 
и санатории можно обратиться в многофункциональные центры. Там же 
выдадут справку о прописке, примут  документы на приватизацию квартиры. 

Полный перечень услуг опубликован на сайте МФЦ. Информацию можно полу-
чить и по бесплатному телефону: 8-800-500-84-14. Кроме того, оператор запишет 
на прием в любой МФЦ города.

В Ленинском районе отдел центра расположен по адресу: ул. Космонавтов, 45. Все 
дни, кроме среды, работа с заявителями ведется с 8.00 до 20.00. В среду – с 9.00 до 
20.00. Телефон администратора: 24-54-55.

Жители Тагилстроевского района могут обратиться в отдел по адресу: ул. Ме-
таллургов, 46 б. В понедельник и субботу – с 8.00 до 17.00, в остальные дни, кроме 
вторника, - с 8.00 до 20.00. Телефон администратора: 32-53-18. 

В Дзержинском районе заявителей ждут по адресу: пр. Вагоностроителей, 64. С 
понедельника по субботу отдел работает с 8.00 до 20.00, воскресенье – выходной. 
Телефон администратора: 36-02-74.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� услуги
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!�� бывает же

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ко-
мандир. Зубило. Бесчинство. Граница. 
Пятка. Клайд. Слайд. Айсинг. Хоспис. 
Руно. Наем. Слюни. Финляндия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Игрек. Сель. 
Банзай. Дон. Гриф. Коба. Холл. Арча. 
Слон. Иксия. Инки. Трасса. Ока. Джем.

��  цены

Оливковое 
масло -  
в лидерах

С начала года в Свердловской 
области потребительские 
цены на товары и услуги 
повысились на 8,6 процента. 
К концу июня стоимость 
минимального набора 
продуктов питания, в 
среднем по области, 
составила 4 027,8 рубля и 
повысилась с начала года на 
16 процентов, сообщили в 
Свердловскстате. 

Общий прирост цен на про-
довольственные товары (вклю-
чая алкогольные напитки) ока-
зался выше прошлогоднего 
показателя, составив 11,4 про-
цента против 8,1 процента. Про-
довольственные товары подо-
рожали на 12 процентов. При-
рост цен зарегистрирован на 
масло оливковое — на 36 про-
центов, маргарин — на 36 про-
центов, молоко сухое, цельное 
— на 32 процента, рыбу моро-
женую, неразделанную — на 31 
процент, чай черный, байховый, 
масло подсолнечное и рис — на 
28 процента. 

Консервы из говядины и сви-
нины тушеной и шоколад вы-
росли в цене на 22 процента. 
Стоимость рыбопродуктов уве-
личилась почти на 19 процен-
тов. Мясопродукты и молочная 
продукция подорожали на 9 
процентов. Хлеб и хлебобулоч-
ные продукты теперь обойдутся 
свердловчанам на 8 процентов 
дороже. Непродовольственные 
товары стали дороже на 9 про-
центов. Сильнее всего выросли 
цены на ткань — более чем на 
30 процентов. Также школьно-
письменные принадлежности 
и канцелярские товары теперь 
обойдутся дороже на 26 про-
центов, сообщает ЕАН.

Анекдоты про компьютеры,  
пользователей и программистов

31 августа – международный День системных администраторов.

«Вот такого вируса у меня еще не 
было!» - сказал зять, увидев за ком-
пьютером тещу...

* * *
Программист знакомится с дев-

чонками:
- Девчонки, хотите чаю?
- Нет!
- А кофе?
- Нет!
- А водки?
- Нет!
- Странно... Стандартные драйве-

ра не подошли.
* * *

Модератор идет по улице, в одной 
руке у него модем, а во второй бутыл-
ка пива. Вдруг встречает приятеля. 
Тот спрашивает:

- Ты чего, купил модем и решил 
пивом отметить?

Модератор говорит:
- Нет, мне жена сказала, чтобы я 

из дома ушел и все свои вещи за-
брал.

* * *
Надпись «выполнено 99%» радует 

только первые три часа.
* * *

Звонок на радио: «Здравствуйте, 
поставьте, пожалуйста, песню Пуга-
чевой про то, как завис виндоуз». Дид-
жей: «Я не помню такой, может, напо-
ете?» Слушатель: «Кликну, а в ответ ти-
шина, снова я осталась одна, сильная 
женщина плачет у окна...»

* * *
- Папа, папа, а кто это там в углу - 

лохматенький, с красными глазками, 
всю ночь сидит?

- Не бойся, малыш, это же наша 
мама в «Одноклассниках»...

Ку-ка-ре-ку!..

Чтобы выяснить, как петухи определяют, кто первым будет кука-
рекать утром, японские ученые провели серию экспериментов. Пе-
тухов разделили на несколько групп, члены которых дрались друг с 
другом за высшие места в иерархии самцов, а затем рассадили по 
отдельным клеткам. Оказалось, что первым всегда кукарекает аль-
фа-самец, а остальные ждут его сигнала. Когда доминантного сам-
ца убрали из помещения, первым по утрам кричал петух, занимаю-
щий второе по старшинству место. Порядок кукареканья оставался 
неизменным, даже когда альфа-самец подавал голос раньше или 
позже обычного. Тот же коллектив японских биологов в 2013 году 
открыл, что петухи начинают кукарекать не по солнечному свету, а 
ориентируясь исключительно на внутренние (биологические) часы. 
Считается, что с помощью кукареканья петухи метят свою террито-
рию, предупреждая потенциальных нарушителей о своем присут-
ствии. Такого рода предупредительные сигналы призваны снизить 
вероятность неожиданных столкновений. При первой встрече пету-
хи нередко немедленно начинают драку за статус главного самца. 
Доминантные особи получают привилегированный доступ к пище, 
самкам и насестам.

Лента. Ру.

Вт
28 июля

ночью днем

+13° +16°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Ср
29 июля

ночью днем

+14° +19°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Чт
30 июля

ночью днем

+13° +25°
Ясно
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