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В стране и мире

• Белоруссия - «Газпрому» 
Официальный Минск решил продать «Газпрому» 50 
процентов акций Белтрансгаза за 2,5 миллиарда дол-
ларов. 

С о от вет с т ву ю щ и й текс т 
соглашения белорусская де-
легация повез ла в Моск ву 
на согласование, сообщает 
«Интерфакс». В случае под-
писания договора «Газпром», 
которому у же принадлежит 
50 процентов Белтрансгаза, 
станет единственным соб-
ственником белорусской га-
з о т ра н с п о р т н о й с и с т е м ы. 
Белтрансгаз является моно-
полистом на белорусском га-
зовом рынке. Компания экс-

плуатирует газопроводы общей протяженностью более семи 
тысяч километров. По магистральным трубопроводам, про-
ходящим по территории республики, осуществляются тран-
зитные поставки российского природного газа в Калинин-
градскую область, Литву, Украину, Польшу. Правительство 
Белоруссии, переживающей тяжелый кризис, рассчитывало 
стабилизировать ситуацию на валютном рынке с помощью 
обещанного Россией кредита из фонда ЕврАзЭС на 3 милли-
арда долларов, из которых 1,2 миллиарда Москва обещала 
в нынешнем году. Условием кредитования Россия выдвину-
ла приватизацию белорусской собственности как минимум  
на 7,5 миллиарда долларов в течение трех лет. 

• Заморские овощи разрешат
Россия снимет запрет на импорт европейских овощей 
в течение недели.

 Об этом, как сообщает агентство France-Presse, заявил 
пресс-секретарь отделения Еврокомиссии по здоровью Фре-
дрик Винсен . Изначально считалось, что инфекция была за-
везена в Германию в испанских огурцах, но потом выяснилось, 
что источником заболевания, скорее всего, являются проро-
щенная соя и другие злаки, которые выращиваются в Нижней 
Саксонии. 

• Покушение на ветерана  
 чеченской войны
 В Москве совершено вооруженное нападение на слу-
жащего отдельной дивизии оперативного назначения 
«Витязь», ветерана боевых действий в Чечне. 

Нападение было совершено днем 21 июня на Комсомоль-
ской площади («Площадь трех вокзалов»). Неизвестные зло-
умышленники, ехавшие на автомобиле, выпустили в 33-летне-
го капитана внутренних войск МВД несколько пуль и скрылись. 
Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоя-
нии. 

КСтАтИ. 10 июня в Москве был застрелен ветеран чеченской 
кампании Юрий Буданов, ранее отбывший срок за убийство че-
ченки. По одной из версий, убийство является местью за действия 
в Чечне. После преступления в интернете появились слухи о том, 
что власти Чечни собирают информацию обо всех ветеранах бое-
вых действий. Пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова поз-
же объявила, что сбор информации действительно проводится, но 
речь идет лишь о военнослужащих, подозреваемых в преступле-
ниях или являющихся их свидетелями. 

• Навальный ополчился  
 на «Народный фронт»
Известный блогер и адвокат Алексей Навальный на-
правил обращение к генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке, в котором попросил проверить, не на-
рушают ли «Общероссийский народный фронт» и его 
руководители федеральное законодательство, сооб-
щает РБК.

так, А.Навальный указывает на то, что фронт пока не облада-
ет статусом общественного объединения, поскольку у него еще 
нет полагающегося по закону устава. При этом к фронту активно 
присоединяются сотни новых участников, подавая необходи-
мые заявки и получая одобрения федерального и региональных 
координационных советов. Кроме того А.Навальный указывает 
в обращении на то, что председатель правительства Влади-
мир Путин, являясь чиновником, в свое рабочее время уделяет 
огромное внимание фронту, а его пресс-секретарь фактически 
является пресс-секретарем Общероссийского народного фрон-
та. таким образом, считает адвокат, непосредственно наруша-
ются права налогоплательщиков. Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал инициативу 
А.Навального, заявив в интервью радиостанции «Эхо Москвы», 
что «Народный фронт» - «это абсолютно прозрачная инициати-
ва». Он также отметил, что если обращение А.Навального будет 
принято генпрокурором, то на все вопросы будут предоставлены 
соответствующие ответы.

• Социологи констатировали…
34 процента россиян постоянно испытывают желание 
«перестрелять всех взяточников и спекулянтов». 

Как пишет «Коммерсантъ», об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования, представленные в докладе «20 лет 
реформ глазами россиян» Института социологии РАН. В Мо-
скве доля тех, кто постоянно испытывает такое желание, еще 
выше: она достигает 60 процентов. В докладе отмечается, что 
большинство россиян считают сложившуюся в стране ситуа-
цию несправедливой, а также боятся «беспредела и разгула 
преступности». Исследование проводилось при поддержке 
германского Фонда Эберта. По итогам исследования социо-
логи констатировали рост агрессивных настроений, а также 
увеличение доли желающих покинуть Россию.

• Из Парижа в Амстердам -  
 на растительном масле
Нидерландский авиаперевозчик KLM для заправки 
воздушных судов будет использовать новое топливо, 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

изготовленное на основе растительного масла.

Предполагается, что топливо на 50% будет состоять из 
обычного керосина, а еще на 50% - из масла. Им будут заправ-
лять самолеты, выполняющие полеты из Парижа в Амстердам 
и обратно. В авиакомпании отмечают, что применение нового 
топлива не потребует никакого изменения конструкции са-
молетов. KLM станет первой авиакомпанией, использующей 
горючее, сделанное на основе растительного масла, при осу-
ществлении коммерческих рейсов.

• Жириновский  
 накажет за вертолет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал нака-
зать депутата Госдумы от этой партии Леонида Слуц-
кого за то, что тот прилетел в троице-Сергиеву лавру 
на вертолете. 

Об этом политик заявил в беседе с радио «Комсомольская 
правда». «Это очень, я думаю, неблаговидный поступок. Но 
он очень набожный человек... В любом случае, осудим его по-
ведение и оштрафуем внутрипартийными мерами», - сказал 
Жириновский. Инцидент с посадкой на территории монастыря 
произошел 11 июня, однако информация о нем была расти-
ражирована только 21-22 июня. В интернете появился видео-
ролик, на котором видно, как вертолет приземляется на тер-
ритории комплекса. Епископ Архангельский и Холмогорский 
Даниил пояснил, что Слуцкий опаздывал на встречу с патриар-
хом Кириллом. По его данным, депутат «попросил прощения у 
Святейшего (и получил его) и у всех присутствующих», а также 
«испросил он прощения и у Преподобного Сергия, основателя 
Лавры, в молитве у его святых мощей». 

2стр.
Глава города отвечает  
на вопросы журналистов

Задержка связана с тем, 
что в срочном порядке при-
шлось решать проблему 
столовой: старая не соот-
ветствует нормам безопас-
ности, за пару месяцев по-
строить новую невозможно, 
поэтому пока остановились 
на промежуточном вариан-
те – кормить детей будут в 
летнем кафе. Средства на 
приобретение и установку 
палатки были выделены из 

резервного фонда главы го-
рода.

В этом году «Золотому 
лугу» исполнилось 55 лет, 
столовая – ровесница ла-
геря. Здание начало разру-
шаться уже довольно давно, 
однако средств на капиталь-
ный ремонт, как водится, 
не хватало. Сдвинул дело 
с мертвой точки запрет на 
эксплуатацию помещения. 
Лагерь обычно работал в 

четыре смены и принимал 
почти тысячу воспитанников 
детских спортивных школ 
города, но в этом году оз-
доровительная кампания 
оказалась под угрозой сры-
ва. К счастью, выход нашли 
быстро: пока будет работать 
летнее кафе, а после окон-
чания сезона начнется стро-
ительство новой большой 
столовой. Проект уже готов, 
цена вопроса вместе с обо-
рудованием – 18 миллионов 
рублей. 

- Специалисты Роспо-
требнадзора дали «добро» 
на эксплуатацию летнего 

кафе, - подчеркнул начальник 
управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Игорь Вах-
рушев. – Палатка достаточно 
большая, размером 9 на 15 
метров, можно одновремен-
но разместить 190 человек. 
На случай прохладной пого-
ды есть тепловая пушка. Впо-
следствии это помещение 
можно будет использовать 
для проведения тренировок.

За два дня до открытия 
лагерь посетили депутаты 
постоянной комиссии по 
молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту 

г о р о д с к о й 
Д у м ы ,  о н и 
оценили го-
т о в н о с т ь  к 
сезону.

- Сделано 
все возможное, чтобы ор-
ганизовать детям хороший 
отдых и тренировочный про-
цесс, - отметил Алексей Ка-
заринов. - Конечно, хотелось 
бы видеть стационарную 
столовую, но необходимо 
считаться с реалиями. Это 
временная мера, переживем 
и придем к лучшему.

В этом году на подготовку 
«Золотого луга» затрачено 

порядка миллиона рублей. 
По словам директора Вален-
тины Понятовской, все рабо-
ты были проведены всего 
за 18 дней. В двух корпусах 
отремонтированы душевые, 
приобрели новую мебель в 
обеденную зону, заменили 
шкафы и двери запасных вы-
ходов. Расчистили террито-
рию от валежника и сухостоя. 

(Окончание на 3-й стр.)

«Золотой луг» открыл сезон!
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Оставшийся без крыши дом №73 по проспекту 
Ленина в буквальном смысле промок насквозь из-за 
дождей. Его жильцы негодуют, многим квартирам 
нанесен значительный ущерб. Представители ад-
министрации города и депутаты горДумы посетили 
аварийное жилье в минувший вторник. 

Напомним, что ураган, пронесшийся над Нижним Тагилом в 
конце мая, частично разрушил кровлю этого дома. В результате 
из-за частых ливней топит обитателей пятого этажа. Временная 
крыша, которую соорудили из пленки, не смогла должным об-
разом защитить от непогоды. 

Жильцы винят во всех бедах фирму-подрядчика ИП Росля-
кова, которая в 2009 году выполняла работы по ремонту дома 
в рамках федеральной программы, а также экс-председателя 
ТСЖ Илдара Нуриева, которого, по мнению жильцов, мало вол-
новала судьба дома, а интересовала лишь личная выгода. 

Сейчас ремонт крыши осуществляет все тот же ИП Росляков, 
не оправдавший надежды жильцов. Почему же ему вновь до-
верили работу?

(Окончание на 2-й стр.)* Рабочие фирмы-подрядчика.

Для безопасного отдыха

Отчитались 
руководители 
предприятий 

На заседании организационно-
го комитета по проведению Дня 
города-2011 руководители ряда 
промышленных предприятий рас-
сказали о том, каким образом их 
трудовые коллективы готовятся к 
празднику. 

Также сегодня был утвержден проект памятного знака для 
награждения победителей смотра-конкурса к Дню города. 

С докладами о работе, связанной с подготовкой к Дню го-
рода, благоустройством и развитием территорий различных 
микрорайонов, улиц и дворов выступили представители УХП, 
НТМК, ВГОК, НТИИМ, Нижнетагильского региона СВЖД и хи-
мического завода «Планта».

Глава города Валентина Исаева побла-
годарила трудовые коллективы предприя-
тий за помощь в благоустройстве города, 
особо отметив усилия работников инсти-
тута испытания металлов и химического 
завода. 

Мэр также высказала ряд просьб к ру-
ководителям НТМК, ВГОК и СВЖД по обу-
стройству отдельных объектов. Валентина 
Исаева попросила металлургов обратить 
особое внимание на их парк культуры и 
отдыха, задаться целью и отремонтиро-
вать в этом году мостовую от управления 
комбината до проходной «Комсомоль-
ская», а также сделать тротуары на улице 
Удовенко. Горняки, по мнению мэра, мог-
ли бы к празднику установить ограждение 
вокруг парка им. А.М. Горького и привести 
в порядок территорию конечной останов-
ки автобусных маршрутов около дома-му-
зея Черепановых. От железнодорожников 
глава города ждет помощи в благоустрой-
стве привокзальной площади.

Затем участники заседания утвердили 
проект памятного знака (на снимке) для 
награждения победителей смотра-кон-
курса к Дню города. Представила им дан-
ный знак автор Анжела Южакова, сообща-
ет пресс-служба администрации города. 

НТИИМ –  
часть созвездия

Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов признан победи-
телем конкурса «Лауреаты бизнеса 
– Звезды Урала-2011» в номинации 
«Лучшее предприятие по социаль-
но-экономическим показателям» в 
группе «Предприятия оборонного 
комплекса».

Церемония награждения победителей 
состоялась 8 июня в Екатеринбурге на сцене 
театра балета «Щелкунчик».

 По итогам 2010 года в номинации «Луч-
шее предприятие по социально-экономиче-
ским показателям», включая ФКП «НтИИМ», 
названы 27 компаний Свердловской области.

Средняя заработная плата работников 
НтИИМ выросла в 2010 году по сравнению с 
2009 годом на 19,6%. 

Финалистом областного конкурса «Лауре-
аты бизнеса – Звезды Урала» предприятие 
становится во второй раз, сообщает пресс-
служба НтИИМа.

Уж месяц без крыши…

* Последние приготовления.

* Спортивная площадка.

«Золотой луг» последним из загородных оздо-
ровительных лагерей распахнул свои двери для 
юных тагильчан. Первая смена началась в четверг, 
23 июня. 

Создавать условия для без-
опасного отдыха в городской 
черте, согласно законода-
тельству, должны местные 
власти. 

На заседании коллегии при главе 
города была принята целевая про-
грамма «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах». Она 
рассчитана на три года - 2012-2014, 
из местного бюджета потратить на 
реализацию мероприятий планиру-
ется четыре миллиона рублей. 

Проект программы представи-
ла начальник отдела гражданской 
защиты населения Нина Титова. 
Было отмечено, что случаев гибе-
ли людей во время купания стало 
меньше: в 2009 году утонуло 11 че-
ловек, в прошлом году – четыре. Но 
отдыхающие на берегах водоемов 
тагильчане по-прежнему не избав-

лены от риска – если не утонуть, так 
получить травму или инфекцию. И 
взрослые, и дети купаются, несмо-
тря на запреты и предупреждения 
санитарных врачей. 

Недавние проверки пяти мест 
массового отдыха показали, что 
берега не оборудованы спасатель-
ными постами или щитами со спа-
сательными кругами, не хватает 
информации о мерах предосторож-
ности, нет кабинок для раздевания 
и питьевых точек. 

Задачи программы, как минимум, 
устранить эти нарушения и, если по-
зволят средства, привести в поря-
док пляжи на территории загород-
ных лагерей. Напомним, что в про-
шлом году официально был принят 
к эксплуатации единственный пляж 
– в центре города.

Ирина ПЕтРОВА.
(Продолжение темы – на 4-й стр.) Фото автора.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzвести  
с Уралвагонзавода 

Новые 
очистные

В  р е к о н с т р у к ц и ю 
очистных сооружений 
промливневой канали
зации Уралвагонзаво
да корпорация вложит 
2 млрд. рублей. Проект 
включил в себя модер
низацию общезавод
ских и трех локальных 
систем очистки сточных 
вод.

В отличие от устаревшего 
современное оборудование 
будет работать в автомати
ческом режиме. Проектная 
производительность нового 
комплекса – 47 280 кубиче
ских метров в сутки, или 17 
257 тысяч кубических метров 
в год. Стоимость реконструк
ции первой очереди – 600 
млн. рублей.

Построенные более 30 лет 
назад общезаводские очист
ные физически и морально 
устарели, а используемая 
технология не соответствует 
современным требованиям. 
Сейчас они представляют 
собой комплекс объектов, 
где используется открытый 
способ очистки поступающей 
с производства технической 
воды. После фильтрации она 
сбрасывается в реку Ватиху, 
по берегам которой располо
жены садовые участки жите
лей Нижнего Тагила.

Новая технология позво
ляет не только в разы снизить 
негативное воздействие на 
окружающую среду, но и обе
спечивает замкнутый цикл 
производства, когда 90 про
центов воды возвращается 
на промплощадку для даль
нейшего использования. Эта 
система очистки включает в 
себя несколько этапов с при
менением седиментации, 
коалесценции и жидкостного 
фильтрования. Последова
тельно проходя через плава
ющие и сорбционные филь
тры, вода освобождается от 
взвесей и эмульгированных 
нефтепродуктов. А ультрафи
олетовые облучатели уничто
жают биологически вредные 
вещества и микроорганизмы. 

Сейчас заканчивается ре
монт первого из трех суще
ствующих резервуаров. Уже 
демонтировано старое обору
дование и произведена оцен
ка состояния соору жения. 
Ведутся работы по бетониро
ванию чаши и монтажу метал
локонструкций для стеновых 
панелей, подготавливаются 
фундаменты для фильтров, 
которых будет 16. Уже в 2012 
году этот резервуар начнет 
эксплуатироваться, а анало
гичные работы начнутся на 
второй и третьей чашах.

Параллельно в трех цехах, 
признанных основными ис
точниками загрязнения, уста
навливается современное 
оборудование, которое мак
симально очищает сточные 
воды до их попадания в обще
заводские очистные. Так, в 
цехе колесных пар готовится 
к запуску локальная система 
очистки технической воды 
от СОЖ (специальной охлаж
дающей жидкости, которая 
используется при обработке 
деталей и дальнейшей сбор
ке колесных пар). В механо
сборочном цехе №4 заканчи
вается монтаж оборудования 
по улавливанию хромосодер
жащих веществ, а в термиче
ском №1 – по улавливанию 
алюминия.

В 2015 году реконструкция 
системы очистки сточных вод 
будет полностью завершена, 
и она выйдет на запланиро
ванные мощности, сообщает 
прессслужба УВЗ.

 С то миллионов ру
блей, выделенных губер
натором Сверд ловской 
области на ремонт дорог 
в Нижнем Тагиле… Ког
да они поступят в город и 
конкретно на что будут из
расходованы?

- Область официально 
подтвердила, что из ре-
зервного фонда губернато-
ра будут выделены 100 млн. 
рублей для Нижнего Тагила. 
От всех тагильчан спасибо за 
эту помощь. Для сравнения: 
в городском бюджете 2011 
года на ремонт дорог мы 
смогли запланировать толь-
ко 57 миллионов. 

Определены и объекты, 
на которые будут потрачены 
эти средства. Во-первых, 
проспект Вагоностроителей 
от КРЦ «Россия» до улицы 
Зари. Один отрезок этой до-
роги мы уже отремонтиро-
вали, теперь на полученные 
средства сделаем вторую 
часть. Во-вторых, в Тагил-
строевском районе будут 
отремонтированы Октябрь-
ский проспект и отрезок от 
проспекта Мира-улицы Ци-
олковского до улицы Победы. 
Если учесть, что потребуется 
время на проведение конкур-
са для выбора подрядчика, 
то работы начнутся в конце 
июля - начале августа. 

Ремонт других дорог го-
рода ведется в плановом 
порядке, утвержденном на 
тек ущий год. На Вагонке 
будут отремонтированы Ле-
нинградский проспект, ули-
цы Юности, Тимирязева и 
другие – выполнение работ 
по этим объектам идет по 
графику. 

В прошлом году губерна-
тор Александр Сергеевич 
Мишарин выделил 20 мил-
лионов рублей на ремонт до-
роги, ведущей к Исинскому 
водохранилищу и коллектив-
ным садам. Сегодня работы 
на этом сложном участке ве-
дутся полным ходом, плани-
руем завершить их к 26 июня. 

Откроем дорогу и пустим 
по ней регулярные рейсы 
общественного транспорта 
для наших садоводов. Рань-
ше перевозку пассажиров 
здесь осуществлял всего 
один автобус, принадлежа-
щий частному лицу. 

 На вопрос, когда начнут-
ся работы на южном въезде, 
глава города ответила, что 
4,5 км дороги должны быть 
завершены к концу июля. В 
перечне работ – установка 
шумовых экранов, освеще-
ние, благоустройство вокруг 
остановочных комплексов. 
Будет сделана пешеходная 
дорожка от ул. Гагарина до 
поселка Ключики, на стро-
ительство которой город 
выделяет 17 миллионов 250 
тысяч рублей. 

 Уже месяц прошел с 
того дня, как с дома №73 
по проспекту Ленина со
рвало крышу. Жильцы жа
луются, что до сих пор в 
квартирах верхних этажей 
«аквапарк»  с потолков те

чет вода, падает размок
шая штукатурка. 

- Знаю, что положение 
очень непростое. Делается 
все возможное, чтобы по-
страдавший от стихии дом 
был восстановлен. Выполне-
но 48% объема работ. До 15 
июля планируется завершить 
ремонт кровли. Дважды в 
неделю на объект выезжают 
представители администра-
ции города и контролируют 
ремонтные работы. 

 Правительство России 
заявило о том, что с июня 
будут проиндексированы 
зарплаты бюджетникам. 
Когда это произойдет в 
Нижнем Тагиле?

- Правительством Сверд-
ловской области принято 
постановление об увели-
чении фонда оплаты труда 
работникам областных го-
сударственных учреждений 
в 2011 году. Аналогичные 
нормативно-правовые акты 
администрации города се-
годня находятся в стадии 
согласования. Средства 
должна выделить область. 
С 1 июня на 30% повысится 
фонд оплаты труда работни-
ков муниципальных музеев и 
библиотек, с 1 сентября на 
30% - работников общеобра-
зовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного 
образования, в части оплаты 
труда педагогических работ-
ников и работников муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных учреждений. В 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образова-
ния - в части оплаты труда 
работников, не относящих-
ся к числу педагогических 
работников, и в других му-
ниципальных учреждениях 
повышение пройдет с 1 ок-
тября и составит 6,5%. Эта 
индексация была заложена в 
проекте бюджета города из-
начально, и она будет выпол-
нена. И еще одна приятная 
новость: с 1 сентября оплата 
труда медицинских работ-
ников детских поликлиник, 
работающих в школах и дет-
ских садиках, увеличивается 
на 50 процентов. 

 Летняя оздоровитель
ная кампания. Как она про
ходит, насколько остро 
стоит вопрос дефицита 
путевок в загородные оз
доровительные лагеря? 
Какие лагеря не открыты, 
и с чем это связано?

- В этом году, как никогда, 
остро стоит вопрос с путев-
ками в детские загородные 
оздоровительные лагеря. 
Первой смены нет в лагере 
«Золотой луг», который на-
ходится в подчинении го-
родского управления по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму. Там необходим ка-
питальный ремонт столовой, 
но, чтобы открыть лагерь 
и принять детей во вторую 
смену, было принято реше-
ние выделить из резервно-
го фонда главы города 500 
тысяч рублей на приобрете-
ние закрытого летнего кафе. 

zzвстреча мэра с журналистами

Когда и на сколько 
бюджетникам  
повысят зарплаты 

Множество вопросов  самых разноо
бразных  были заданы Валентине Исае
вой на очередной встрече мэра города с 
журналистами тагильских средств мас
совой информации. Они касались летней 
оздоровительной кампании, ремонта до
рог и других городских объектов, строи
тельства, зарплат бюджетников и многого 
другого. 

Вот ответы на некоторые из них. 

 Ваше отношение к 
переезду выставки «Ма
гистраль» в Екатеринбург?

- Трагедии не вижу, ведь 
выставки и дальше будут 
проводиться на нашем госу-
дарственном демонстраци-
онно-выставочном комплек-
се. Предложение о переносе 
выставки вооружения и во-
енной техники на сентябрь 
поступило от Уралвагонзаво-
да, и решение принималось 
в Москве, а о переносе вы-
ставки «Магистраль» в Екате-
ринбург пока окончательно-
го решения не принято. Есть 
мнение поднять статус вы-
ставки «Магистраль» и сде-
лать на ее базе международ-
ный транспортный форум, по 
типу выставки транспорта и 
логистики «ТрансРоссия» в 
Москве, с привлечением в 
качестве куратора выставки 
«Магистраль» Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации. Для любого города 
выставки - это не только воз-
можность привлечь к себе 
внимание, «поработать» 
на имидж территории, но и 
шанс развивать сервисную 
и дорожную инфраструктуру 
города, внутренний туризм, 
а это, согласитесь, и инве-
стиции, и новые рабочие 
места. Мы гордимся наши-
ми выставками, население 
их ждет и любит. Большое 
внимание на выставке этого 
года будет уделено праздно-
ванию 75-летия Уралвагон-
завода. Гостей и участников 
ожидает большая зрелищная 
и культурная программа.

 У центральной аптеки 
на проспекте Ленина на
чались работы по рекон
струкции фонтана. А глав
ный городской фонтан в 
этом году работать будет?

- К сожалению, нет. Гото-
вится новый масштабный 
проект ремонта каскада к 
набережной Тагильского 
пруда, одной из составляю-
щих которого будет рекон-
струкция улицы Горошнико-
ва и проспекта Строителей 
и, конечно, фонтана. На гра-
достроительном совете рас-
смотрены соответствующие 
проекты, внесены замеча-
ния. Если позволит бюджет, 
в будущем году выделим на 
эти цели средства, а с сове-
том директоров предприя-
тий договоримся о придании 
объекту статуса «народной 
стройки». 

У меня есть большое же-
лание наравне с должностью 
главного архитектора ввести 
должность главного худож-
ника города, чтобы они вме-
сте определяли лицо Нижне-
го Тагила. 

 Как вы относитесь к 
идее создания в нашем 
городе музея Булата Окуд
жавы? 

- Скажу откровенно - я 
вдохновилась этой идеей. 
Но существует препятствие: 
наша Демидовская больница 
со всеми зданиями передана 
в областную собственность. 
В том числе здание по улице 
Карла Маркса, где жил Бу-
лат Окуджава и где сейчас 
расположен центр здоровья 
Демидовской больницы. Мы 
попробуем вернуть здание 
в муниципальную собствен-
ность и «переселить» центр 
здоровья в другое помеще-
ние. Сложный вопрос, будем 
пытаться решать.

В заключение встречи Ва-
лентина Исаева подчеркнула, 
что подобные мероприятия в 
формате «вопрос – ответ» бу-
дут проводиться раз в месяц. 

Елена БЕССОНОВА. 

Кафе уже устанавливается. 
На период холодной погоды 
там будут ставить обогре-
ватели. Дети туда заедут 23 
июня.

До 24 июня откроется ла-
герь «Лесной ручеек», принял 
отдыхающих на смену «Мать 
и дитя» санаторий-профи-
лакторий «Сосновый бор».

Все остальные загород-
ные оздоровительные лагеря 
работают по плану, и с уче-
том лагерей дневного пре-
бывания, планируется, что 
в этом году в них отдохнет 
на 1700 детей больше, чем в 
прошлом.

По путевкам дефицит ис-
пытывает Уралвагонзавод, 
в начале июня мы смогли 
удовлетворить только 200 
его заявок, сейчас дошли до 
600, а в прошлом году по-
требность предприятия со-
ставляла 2300 путевок. К со-
жалению, два лагеря, пере-
данные Уралвагонзаводом 
в местный бюджет, пустуют: 
там требуется серьезный 
ремонт. Муниципалитет не 
имеет финансовой возмож-
ности подготовить лагеря к 
этому сезону, и предприятие 
отказало в помощи. В корпо-
рации принято решение о 
строительстве в ближайшие 
годы современного оздоро-
вительного комплекса для 
детей своих сотрудников в 
районе горы Белой. 

В  л а г е р е «З в е з д н ы й » 
первая смена прошла в со-
ответствии с региональной 
программой для одаренных 
детей, которые съехались со 
всей Свердловской области. 
Взамен мы получили воз-
можность отправить 80 юных 
тагильчан на отдых в Анапу. 

 Будет ли наш город 

участвовать в новом эта
пе программы капремонта 
многоквартирных домов?

- Сегодня мы уже сфор-
мировали 500 заявок на ре-
монт многоквартирных до-
мов. В Нижнем Тагиле более 
25% домов, которым по 40-75 
лет. Пока в областное поста-
новление вошло 15 домов-
«старожилов». Есть инфор-
мация, что через область 
из федерального бюджета 
будут еще выделяться сред-
ства. Сколько – цифры пока 
не уточняются. 

 На Вагонке бурно идет 
обсуждение строитель
ства нового к ладбища. 
Говорят, что все согласо
вания у же имеются. Но 
часть тагильчан не устра
ивает близость кладбища 
к садам. Как вы можете 
прокомментировать ситу
ацию?

- Тагильчанам небезраз-
лично, как будет развиваться 
Нижний Тагил, они активно 
участвуют в жизни города, 
обсуждают наши решения, 
предлагают свои. По лю-
бому вопросу есть разные 
мнения. Сегодня ситуация 
такова: кладбище в Дзер-
жинском районе переполне-
но настолько, что уже имеет-
ся несколько предписаний по 
его закрытию. Кстати, рядом 
с кладбищем многие годы 
соседствуют коллективные 
сады. Мы сначала приняли, 
а затем вынуж дены были 
отменить постановление 
администрации города по 
закрытию кладбища на Ва-
гонке в связи с возмущени-
ем жителей района. Город 
предложил производить за-
хоронение в районе поселка 
Старатель, но жители посчи-

тали это не очень удобным: 
слишком далеко от Вагонки. 
Это колоссально тяжелый 
вопрос. Сегодня мы получи-
ли положительное заключе-
ние государственной экспер-
тизы на территорию, которую 
можно отвести под кладби-
ще. Получено разрешитель-
ное заключение от специаль-
ной организации по водным 
ресурсам. Мы просили 60 
гектаров, нам согласовали 
только двадцать. Этого хва-
тит для захоронений на 15-
20 лет. Наличие кладбища в 
отведенном месте никому не 
угрожает.

Проект, конкурс на кото-
рый мы объявим сразу же 
после решения вопроса о пе-
реводе данного участка для 
использования под кладби-
ще, должен включать в себя 
большую колумбарную стену, 
ритуальный зал, красивую 
входную группу. Стоимость 
строительства - около 180 
млн. рублей. В бюджете это-
го года на эти цели заложено 
25 млн. рублей - на проекти-
рование и начало работ. 

 Есть разногласия и по 
другому объекту. На Га
льянке, на улице Удовен
ко, планируется построить 
автопаркинг, а жители хо
тели бы видеть там благо
устроенный двор. 

- Если обсуждаемый про-
ект решения по выделению 
земли противоречит гене-
ральному плану строитель-
ства нашего города, тогда 
жители могу т отстаивать 
свои права. Это принципи-
ально, так говорит закон. И 
вот пример - автостоянка 
на улице Захарова. Сколько 
было возмущений со сторо-
ны жителей, когда она стро-

илась. Сегодня по решению 
суда ее нужно убрать, потому 
что это место было отведено 
под строительство детского 
садика на 270 мест. Уже ве-
дется его проектирование, а 
частному предпринимателю 
придется снести стоянку. 

Что касается вообще авто-
паркингов, я бы построила их 
по всему городу. Сегодня их 
только два, и оба в Дзержин-
ском районе. Они нам очень 
нужны. Ведь в некоторые 
дворы просто невозможно 
заехать ни пожарной маши-
не, ни «скорой помощи». Для 
водителей гораздо удобнее 
оставить машину под окном, 
поставить на газон, а гараж 
использовать как овощную 
яму. Автопаркинги – это бу-
дущее. Сейчас в новых до-
мах, которые возводятся 
на Гальянке, уже построены 
подземные гаражи, что очень 
удобно. 

 Программа «1000 дво
ров». Как она реализуется 
в нашем городе?

- В этом году в нее попало 
58 дворов. На реализацию 
программы будет затраче-
но 209 миллионов рублей на 
условиях: 50% - город, 50% 
- область. Все документы 
находятся в управлении му-
ниципального заказа, и как 
только они пройдут провер-
ку, объявим конкурс. Реально 
работать по этой программе 
начнем во второй половине 
июля, закончить нужно к кон-
цу августа. Здесь и асфаль-
тирование тротуаров, вну-
триквартальных проездов, и 
установка скамеек, освеще-
ния, и озеленение с благо-
устройством. За три года мы 
хотим реконструировать 148 
дворов. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Глава города Валентина Исаева отвечает на вопросы журналистов.

В рамках реализации партийно-
го проекта «Управдом» на терри-
тории г. Нижний Тагил НТ МО ВПП 
«Единая Россия» совместно с НТ 
МО СРО ООО «Ассоциация юристов 
России» организует и проводит 29 
июня семинар по темам: «Нало-
гообложение общего имущества 
– земельного участка. Собствен-
ность членов ТСЖ. Аренда обще-
го имущества собственников жи-
лых помещений. Режим и пределы 
пользования общим имуществом. 
Некоммерческое партнерство как 
средство защиты прав ТСЖ».

Общественнополитический 
центр, малый зал, с 10.00.

К сведению тагильчан
В связи с аварийным ремонтом 

верхнего строения трамвайного 
пути на перекрестке улицы Зари – 
Ленинградского проспекта, закры-
вается движение трамваев марш-
рутов 10, 11, 12 с 19.00, 25 июня 
до 12.00, 26 июня.

Движение трамваев  
будет организовано:

• 10-й маршрут закрыт.
• 11-й маршрут – депо «Вагонка» – 
Северный поселок – депо «Вагонка».
• 12-й маршрут – Островского – 
депо Вагонка – Островского.

Остальные маршруты – без из-
менений.

Уж месяц без крыши…
(Окончание. Начало на 1й стр.)

- Обвинения в адрес подрядчика без-
основательны, так как доказано, что он 
выполнил все условия договора. Данная 
подрядная организация хорошо знако-
ма с устройством этого дома, потому 
логично, что ей отдали предпочтение, - 
пояснила начальник управления по жи-
лищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации города Татьяна Жеребцова. 
- Независимая экспертиза установила, 
что стропильная конструкция дома соот-
ветствовала всем необходимым требо-
ваниям и не нуждалась в замене. В дан-
ном случае порывов ветра не выдержали 
скрутки, удерживающие черепицу. 

Представители администрации реко-
мендовали жителям обратиться к спе-
циалистам, которые бы обследовали 
уцелевшую кровлю и смогли усилить ее 
конструкцию. 

Кстати, если следовать букве закона, 
то администрация города обязана ока-
зывать помощь дому, если он находится 
в муниципальной собственности, но так 
как доля муниципальной собственности 
в данном доме минимальна, то ремонт 
должен производиться за счет средств 
собственников. Однако городская ко-
миссия по предупреждению и ликви-
дации ЧС учла, что ситуация является 
чрезвычайной, было принято решение 
выделить средства на ремонт из непред-

виденных расходов фонда главы города 
в размере трех миллионов рублей. 

Ситуация взята на контроль не толь-
ко администрацией города, народными 
избранниками, но и партией «Единая 
Россия». Обстановка ежедневно отсле-
живается. Установлены жесткие сроки 
для окончания работ - до 15 июля кровля 
должна быть восстановлена. Планирует-
ся задействовать больше подрядчиков и 
увеличить число рабочих. 

Прораб Олег Колчин рассказал, что 
«вкалывать» приходится без выходных, 
благодаря чему работы ведутся с опе-
режением графика, даже несмотря на 
дожди. Старые стропила убираются – их 
заменят новыми. Крыша восстановлена 
примерно на 40%. 

Обитатели дома непреклонны, они 
хотят, чтобы им возместили ущерб. Лю-
дей можно понять, ведь они испытыва-
ют огромные неудобства: в квартирах 
во время дождя с потолка льется вода, 
отваливается штукатурка, портится ме-
бель, в любой момент может закоротить 
проводку. 

Временный председатель ТСЖ Галина 
Столбова рассказала, что жильцы дома 
собираются обращаться в суд. Они уве-
рены, что виновен подрядчик. Для того, 
чтобы это доказать, собственники хотят 
привлечь независимых экспертов из Ека-
теринбурга.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Приедут машиностроители из Саксонии
Представители одиннадцати крупных машино

строительных предприятий Саксонии (Германии) 
посетят уральскую международную выставку и 
форум «Иннопром2011», сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики губер
натора.

Договоренность об этом визите была достигнута между 
губернатором Александром Мишариным и представителем 
саксонской экономики в России доктором Либлем. Это про
изошло в апреле этого года в Ганновере. Подтвердил участие 
саксонской делегации в «Иннопроме» вицепремьер  государ
ственный министр экономики, труда и транспорта Саксонии 
Свен Морлок. Кроме того, в выставке примет участие один 
из организаторов «Экспо2000» в Ганновере (Германия), член 
Восточного комитета немецкой экономики Зепп Дитер Хэк
манн. 

Рифейские встречи
В КаменскеУральском 2426 июня пройдут 

международное совещание молодых писателей 
и международный литературный фестиваль «Ри
фейские встречи». 

Ожидается, что во встрече примут участие более 80 ли
тераторов из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины, 
Эстонии и из 17 регионов России. Это уже третий писатель
ский форум, проводимый в городе металлургов. На этот раз 
расширилась не только география участников, но и жанровая 
палитра. К традиционным семинарам поэзии и прозы добави
лись семинары критики и детской литературы. На совещании 
будут работать три семинара поэзии, два семинара прозы, се

минар детской литературы и семинар критики. Возможность 
обсудить на них свои рукописи получат более 60 молодых ли
тераторов. 

Таможенники станут… санитарами
С 1 июля текущего года таможенным органам 

воздушного пункта пропуска передаются допол
нительные полномочия и функции контроля – фи
тосанитарного, ветеринарного и транспортного. 

При необходимости или поступлении информации о нару
шении законодательства при ввозе подкарантинных товаров 
уполномоченный таможенный инспектор может приостано
вить выпуск подозрительных товаров и провести дополнитель
ный контроль с привлечением специалистов одной из про
фильных служб – ветеринарной, санитарной и т.д. На Урале 
введение дополнительных полномочий касается только «воз
душных ворот». Единственная наземная граница, входящая в 
зону ответственности УТУ, российскоказахстанская – как раз 
она с 1 июля 2011 будет функционировать без таможенного 
контроля. 

Фестиваль посвящен красоте и здоровью
В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Здоровья 

и красоты».
На открытой площадке у памятника основателям Екатерин

бурга 25 июня пройдет спортивноразвлекательная програм
ма фестиваля «Здоровья и красоты».

Мероприятие пройдет в Историческом сквере с 15.30 до 
20 часов. Фестиваль призван содействовать популяризации 
различных форм современного хореографического искус
ства и направлений фитнеса среди жителей города, а также 
повышать профессиональное мастерство и улучшать культу
ру обслуживания населения в индустрии красоты и здоровья. 
В этом году в мероприятии примут участие 19 коллективов: 
лучшие фитнесклубы и танцевальные студии Екатеринбурга.
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Разборки закончились 
убийством

Сразу два убийства произошли в городе в ночь с понедель-
ника на вторник. 

Как рассказал начальник уголовного розыска УВД по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу Павел Пайцев, в половине четвертого 
часа ночи в приемный покой 1-й городской больницы с огнестрельным ра-
нением в область груди был доставлен 28-летний молодой человек. И хотя 
медики делали все возможное, пострадавший скончался на операционном 
столе. Но перед смертью успел сообщить, что ранение получил, когда ехал с 
друзьями в машине по улице Алтайской. Вся компания пребывала в состоянии 
алкогольного опьянения. Их автомобиль догнал джип «Мицубиси Паджеро», 
его стекло опустилось, и из салона раздался выстрел. После этого внедо-
рожник скрылся. 

Сотрудники ОМ №17 установили личность погибшего. Им оказался работ-
ник одного из городских автосервисов, имеющий российское гражданство 
армянин, проживающий в Сухоложском поселке. 

Незамедлительно правоохранители выехали на место происшествия, где 
была обнаружена машина, на которой передвигалась жертва, о чем свиде-
тельствовало разбитое окно и большое количество крови в салоне. Люди, ко-
торые находились в машине вместе с убитым, были тут же установлены – они 
работали в той же авторемонтной мастерской, и доставлены в ОМ. 

Очень оперативно сработали сотрудники уголовного розыска, которые вы-
яснили, что чуть позже на улице Киевской произошел конфликт между пред-
ставителями армянской и цыганской национальностей, куда была вызвана 
тревожная группа одного из частных охранных предприятий. О серьезности 
инцидента свидетельствовали разбитые окна в одном из частных домов. Там 
же, во дворе, был припаркован автомобиль «Мицубиси Паджеро», тоже с раз-
битыми стеклами, из которого, предположительно, был произведен роковой 
выстрел. 

Есть версия, что эта разборка была местью за убитого друга.
 Полицейские провели опрос соседей и установили владельца автомобиля. 

В шесть часов утра он был задержан. Им оказался 37-летний цыган, хорошо 

известный сотрудникам правоохранительных органов, не единожды попа-
давший в поле их зрения и имеющий стойкую наркотическую зависимость. 
При нем находился обрез охотничьего ружья, из которого, считают сотруд-
ники правоохранительных органов, он и стрелял. Кстати, у задержанного не 
оказалось ни паспорта, ни каких-либо других документов. Сказал, что они 
сгорели при пожаре. 

Из информации, которую удалось получить из общения с соседями задер-
жанного и друзьями убитого, выяснилось, что конфликты между участниками 
кровавого инцидента уже происходили, о чем свидетельствуют имеющиеся в 
отделе милиции письменные заявления. Причины их пока установить не уда-
лось.

 Второе происшествие случилось на проспекте Мира и было раскрыто по 
горячим следам. В подъезде одного из домов был обнаружен труп ранее суди-
мого 33-летнего мужчины с ножевыми ранениями, от которых он и скончался. 
Тут же была установлена квартира в этом же подъезде, куда мог направляться 
потерпевший. Хозяин квартиры и оказался убийцей. 

Мужчины повстречались в гостях, где вместе выпивали. Им не хватило, и 
они решили пойти к подозреваемому домой, чтобы продолжить «банкет». По 
дороге возникла ссора. Выяснить отношения решили на лестничной площад-
ке, и это закончилось убийством. 

Елена БЕССОНОВА.

Магазин чуть не сгорел 
18 июня мог сгореть магазин «Монетка», расположенный в 

доме №95 по улице Газетной, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Дознаватели выяснили, что в тот день, около 16.00, сторож магазина по-
чувствовал запах гари, но не придал этому значения. Вечером он увидел, что 
из подвального помещения идет дым. В том месте складировались промыш-
ленные товары. Сторож вызвал огнеборцев тут же, в 22.59, и попытался спра-
виться с пламенем самостоятельно. 

Огонь распространился на площади в 10 кв. м. Благодаря слаженной ра-
боте пожарных его удалось быстро потушить. Предварительная причина воз-
горания – короткое замыкание электропроводки. Ущерб, нанесенный огнем, 
устанавливается. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я    35-34 212-04
Четверговая, до востребования     33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)    62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)    15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я       98-28  589-68
Четверговая, п/я       33-17  199-02
Четверговая, до востребования      31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика       64-52  387-12
До востребования, а/я       62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)      60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

В строительную организацию 
с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я : 

начальники участков; 
прорабы; мастера участков 
(быстровозводимые	здания,	
резервуары); 
монтажники металлоконструкций; 
сварщики (полуавтомат,	автомат)		
с	аттестацией	НАКС	и	без; 
плотники-бетонщики; 
стропальщики; газорезчики; 
монтажники-вентиляционщики; 
электромонтажники; 
отделочники; сантехники.

Трудоустройство в соответствии с ТК. 
Командировки.

Зарплата от 30	000 рублей.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  

в г. Екатеринбург: 8-912-039-56-11, 
Елена Владимировна

РЕКЛАМА

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв. Живописные	произведения	
И.К.Айвазовского,	И.И.Шишкина,	
А.К.Саврасова,	И.Е.Репина	и	других	
русских	художников.
• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».
• ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ Э.ДЕГА 
«В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛУСВЕТА» (до 
11 июля).
• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ Феликса 
ЛЕМБЕРСКОГО (до 8 августа).
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ  
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».
• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«КУНГФУ ПАНДА-2»
«БУНТ УШАСТЫХ»
«СУПЕР 8»
В расписании возможны изменения.
Телефон: 43-56-73

Каннский фестиваль  
в Нижнем Тагиле 

с 30 июня по 6 июля 
«Золотая пальмовая ветвь»  

Каннского фестиваля  
«ДРЕВО ЖИЗНИ»  

режиссера Терренса Малика 

30 июня, в 18.00, 
клуб «Киногурман» 

приглашает на премьеру фильма 
«ДРЕВО ЖИЗНИ»

Телефон для справок, бронирования 
билетов: 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 28 июня

«ТАЧКИ-2» - м/ф, приключения.
«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» - боевик.
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» - боевик.
«СУПЕР 8» - фантастика, триллер.
В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01	

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени в Космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка  
в честь юбилея советского разведчика 

Н.И.Кузнецова.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Праздник детства»

 «Калейдоскоп»
«Архитектура глазами молодых-2»

«Зал Дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	 Хеб,	 Кривой	 Рог,	 Чаттануга	 и	др.)  
«Конфета тагильской мечты»

Детская выставка «Страна Мультляндия»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Мамонт возвращается» 

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Нижнетагильский 
городской  

парк культуры и отдыха  
имени А.П. Бондина

25 июня, 2, 16, 23, 30 июля - детская	
программа	«Музыкальный	час!»	Начало	
–	14.00.
25 июня, 2, 16, 23, 30 июля -	ре-
тропрограмма	«Вальс,	танго,	фок-
строт!»	Клуб	«Вечерка»	парка	имени	
А.П.Бондина.	Начало	–	15.00.
26 июня - праздничная	программа,	
посвященная	Дню	молодежи.	Начало	
–	15.00.
3 июля - ретропрограмма	«Играет	
духовой	 оркестр».	Начало	 –	16.00.
8 июля - праздничная	программа,	
посвященная	Дню	любви	и	согласия.	
Начало	 –	16.00.
9 июля - национальный	татаро-
башкирский	праздник	«Сабантуй».	
Начало	 –	12.00.
10, 24 июля - концертно-игровая	
программа	театра	студии	ростовых	
кукол	 «Смайлик».	 Начало	 –	14.00.
17 июля - праздничная	программа,	
посвященная	Дню	металлурга.	Начало	
–	15.00.
31 июля - концертная	программа	
вокальной	группы	«Боевое	братство».	
Начало	 –	15.00.

Часы работы парка:  
ежедневно, с 10.00 до 23.00.

Семейные аттракционы:
ежедневно,	с	10.00	до	22.00

Аттракционы детского городка:
ежедневно,	с	11.00	до	21.00	
(понедельник	-	выходной)

ОТДАМ	 	
в	хорошие	руки	
симпатичную	 	
и	воспитанную	 	
таксу	 (мальчик).	 	
В	придачу	 мешок	
корма.
Тел.: 8-922-133-71-67

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ШАХМАТЫ
До	 3	 июля.	 Меж дународ-

ный	мемориал,	посвященный	
памяти	почетного	президента	
городской	федерации	шахмат	
Евгения	Зудова.	НТИ(ф)	УрФУ,	
16.00.	Торжественное	откры-
тие	–	25	июня,	в	12.00,	в	СОК	
«Металлург-Форум»,	в	12.45	–	
сеанс	одновременной	игры.

ФУТБОЛ
До	26	июня.	Финал	област-

ных	соревнований	среди	дво-
ровых	команд	«Мой	спортивный	
двор».	Стадион	«Юпитер».

24-26	июня.	Областной	фи-
нал	 всероссийских	 соревно-
ваний	 «Кожаный	 мяч»	 среди	
юношей	1995-1996	г.р.	Стадион	
«Юность».

25	июня.	Чемпионат	Сверд-
ловской	области.	«Регион-66»	-	
«ФОРЭС»	(Сухой	Лог).	Стадион	
«Юность»,	17.00.	

27	июня.	Чемпионат	города,	
группа	 Б.	 «Вагонка»	 -	 НТМК,	
«Лада»	-	«Алмаз»,	«Фортуна»	-	
команда	г.	Нижняя	Салда	(ста-
дион	«Фортуна»).	18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
25-26	июня.	Летнее	первен-

ство	 города.	 Стадион	 «Юпи-
тер»,	суббота	–	16.00,	воскре-
сенье	–	12.00.

ТЕННИС
25	июня.	Чемпионат	города	

по	теннису	среди	смешанных	
пар.	Стадион	«Высокогорец».

Утерянный	диплом	 	
УТ	№844351,	 рег.	 №746,	
выданный	 НТПУ	№1	
02.06.94	г.	на	имя	 Елены	
Викторовны	ВАКУЛИНОЙ,	
считать недействительным.

Утерянный	диплом	 	
Е	№220479,	 выданный	 	
в	июне	 2006	года	 на	имя	
Сергея	Владимировича	 	
КОРОТЧЕНКОВА	по	 профес-
сии	«помощник	машиниста	
локомотива»,	прошу счи-
тать недействительным.

Уважаемая Наталья Генриховна!  
Уважаемые работники  

Нижнетагильского центра занятости!
Поздравляю	 вас	с	юбилеем	 вашей	 организации!	
Вы	несете	ответственность	за	судьбы	многих	тагильчан.	

На	 вашу	 помощь	 рассчитывают	 сегодня	 тысячи	 тех,	 кто	
остался	без	работы.	Знаю,	что	к	судьбе	каждого	человека,	
обратившегося	 в	 центр	 занятости,	 вы	 относитесь	 с	 долж-
ным	вниманием.

За	 20	 лет	 в	 службу	 занятости	 в	 поисках	 работы	 обра-
тились	 почти	 250	 тысяч	 человек,	 трудоустроено	 169	 909	
горожан.	 Завершили	 профессиональное	 обучение	 11	 121,	
приняли	участие	в	общественных	работах	17	723	человека.

Сегодня	 Нижнетагильский	 центр	 занятости	 -	 центр	 от-
ветственности	 по	 целому	 ряду	 направлений:	 содействию	
гражданам	в	поиске	подходящей	работы,	а	работодателям	
-	 в	 подборе	 персонала;	 профориентации	 граждан;	 пси-
хологической	 поддержке,	 профессиональной	 подготовке,	
переподготовке	 и	 повышению	 квалификации	 для	 тех,	 кто	
остался	без	работы;	проведению	ярмарок	вакансий;	орга-

низации	 общественных	 работ	 и	 опережающего	 обучения;	
начислению	социальных	выплат.

В	 условиях	 предыдущих	 кризисных	 лет	 качественная	 и	
грамотная	 деятельность	 специалистов	 центра	 занятости	
позволяла	обеспечить	трудовые	права	и	гарантии	работни-
ков.	Силами	вашего	коллектива	проведена	огромная	работа	
по	реализации	антикризисных	мер,	таких,	как	организация	
общественных	работ,	проведение	опережающего	обучения	
работников,	предполагаемых	к	высвобождению.	Безуслов-
но,	 ваши	 усилия	 позволили	 стабилизировать	 рынок	 труда	
и	 повысить	 занятость	 населения.	 Теперь	 можно	 с	 уверен-
ностью	 сказать,	 что	 фундамент,	 который	 мы	 заложили	 в	
социально-трудовой	 сфере,	 позволит	 преодолеть	 любые	
трудности.

От	всей	души	поздравляю	всех	сотрудников	Нижнетагиль-
ского	центра	занятости	с	праздником!	Искренне	благодарю	
вас	 за	 ваш	 труд	 и	 преданность	 делу,	 готовность	 к	 сотруд-
ничеству.	 Желаю	 вам	 здоровья,	 благополучия,	 счастья,	
оптимизма,	успехов	во	всех	ваших	начинаниях!

 В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

zz24 июня - 20 лет Нижнетагильскому центру занятости

Нам - 20 лет!
Сотрудники Нижнетагильского центра занятости от-

мечают 20-летие со дня образования государственной 
службы. О том, какими стали эти два десятка лет для 
центра, чего удалось добиться, каких результатов до-
стигнуть, рассказывает директор учреждения Наталья 
Генриховна ВЕТРОВА:

-	 За	 20	 лет	 активной	 работы	 в	
службу	 занятости	 по	 вопросу	 тру-
доустройства	 обратилось	 более	
245	тысяч	человек,	из	них	170	тысяч	
были	трудоустроены.	Еще	110,5	ты-
сячи	горожан	получили	официаль-
ный	статус	безработного.	Прошли	
обучение	по	направлению	службы	
занятости	11	169	безработных.	17,5	
тысячи	человек	приняли	участие	в	
общественных	 работах,	 были	 за-
няты	 на	 благоустройстве	 и	 озеле-
нении	территорий,	ремонте	жилья	
и	 дорог,	 помогали	 обеспечивать	
социальное	обслуживание	на	дому,	
были	заняты	в	сфере	оздоровления	
и	отдыха	 детей.	

При	 содействии	 службы	 заня-
тости	 770	 человек	 организовали	
собственное	дело.

Постоянно	 совершенствуются	
технологии	 предоставления	 госу-
дарственных	услуг	по	содействию	
в	 поиске	 работы	 гражданам,	 об-
ратившимся	 в	 центр	 занятости,	 и	
работодателям.	

К	 таким	 технологиям	 относится	
программный	продукт	«WEB	-	Пор-
тал	 службы	 занятости»,	 предна-
значенный	для	оперативного	фор-
мирования	 и	 обновления	 банков	
вакансий	 и	 соискателей	 рабочих	
мест,	 которым	 пользуются	 клиен-
ты	 центра	 занятости	 населения.	
Сформирована	 картотека	 органи-
заций	 города,	 ведется	 городской	
банк	вакансий.	

-	 На	 протяжении	 многих	 лет	
активными	 участниками	 всех	 про-
водимых	 центром	 занятости	 ме-
роприятий	 являются	 основные	
партнеры	 центра	 -	 работодатели,	
-	 продолжает	 Наталья	 Ветрова.	 -	
Такие	предприятия,	как	ОАО	«Ниж-
нетагильский	 металлургический	
комбинат»,	научно-производствен-
ная	корпорация	«Уралвагонзавод»,	
ОАО	«Высокогорский	горно-обога-
тительный	комбинат»,	ОАО	«Нижне-
тагильский	котельно-радиаторный	
завод»,	 ОАО	 «Строительная	 кера-

мика»,	 МУП	 «Тагилдорстрой»,	 все-
возможные	 государственные	 уч-
реждения,	районные	комплексные	
центры	социального	обслуживания	
населения	инвалидов	и	ветеранов	
и	другие	организации.	

Без	преувеличения,	экстремаль-
ной	стала	работа	центра	занятости	
в	2009-2010	годах.	Мировой	эконо-
мический	 кризис,	 последовавшие	
за	 ним	 спад	 в	 экономике,	 пере-
избыток	 рабочей	 силы	 и	 дефицит	
вакансий	 отразились	 в	 экономике	
города.	 Сотрудники	 Нижнетагиль-
ского	 центра	 приняли	 активное	
участие	в	реализации	антикризис-
ных	 мероприятий,	 что	 позволило	
успешно	 преодолеть	 возникшие	
трудности	 в	 работе	 организаций	
города.	 И	 если	 в	 2009	 году	 уро-
вень	 безработицы	 достигал	 3,17	
процента,	 то	 сегодня	 этот	 пока-
затель	 снизился	 до	 1,1	 процента.	
На	 сегодняшний	 день	 в	 центре	
занятости	зарегистрировано	2	240	
безработных	граждан.	

Именно	в	2009-2010	годах	центр	
занятости	 являлся	 активным	 ис-
полнителем	 мероприятий	 про-
граммы	 под держки	 занятости	
населения	Свердловской	области,	
направленной	на	снижение	напря-
женности	на	 рынке	 труда.	

Более	 42	 тысяч	 работников	
предприятий	 и	 организаций	 были	
задействованы	 на	 общественных	
работах	по	ремонту,	строительству	
производственных	помещений,	по	
озеленению	 и	 благоустройству	
территорий	и	на	других	подсобных	
работах.	Также	было	организовано	
опережающее	 обучение	 2	 325	 ра-
ботников	предприятий,	работавших	
в	 режиме	 неполного	 рабочего	
времени.	 Более	 700	 выпускников	
трудоустроены	 на	 предприятия	
города	 по	 программе	 стажиров-
ки	 выпускников	 образовательных	
учреждений	 начального,	 среднего	
и	 высшего	 профессионального	
образования.	 В	 настоящее	 время	

Нижнетагильский	 центр	 занято-
сти	-	один	из	лучших	в	области	по	
техническому	оснащению	и	по	сте-
пени	использования	программных	
комплексов.	

-	Несколько	слов	скажу	о	коллек-
тиве	 центра,	 -	 завершила	 беседу	
с	 корреспондентом	 «ТР»	 Наталья	
Генриховна.	 -	 В	 стране	 не	 было,	
можно	 сказать,	 и	 нет	 образова-
тельных	 структур,	 которые	 бы	 го-
товили	 специалистов	 для	 службы	
занятости.	Во	многом	статус	центра	
занятости	 на	 территории	 опре-
деляется	 способностями	 людей.	
Наш	коллектив	-	это	высококласс-
ные	специалисты,	которые	отлично	
знают	свое	дело.	Их	знания	и	опыт,	
работоспособность	 и	 ответствен-
ность,	человечность	помогают	в	ре-
ализации	важных	задач	–	оказание	
максимально	 возможной	 помощи	
в	содействии	занятости	населения.	
В	нашем	центре	сложился	прекрас-
ный	 трудоспособный	 коллектив.	
Здесь	 работают	 59	 специалистов,	
большинство	 из	 них	 (50	 человек)	
имеют	 высшее	 образование,	 у	 19	
человек	 стаж	 работы	 в	 службе	 за-
нятости	более	15	лет.	Это	сплочен-
ный	коллектив	единомышленников,	
людей,	знающих	свое	дело,	заинте-
ресованных	в	эффективной	работе.	

Ольга КУЛАЕВА.

РЕКЛАМА

* Директор Наталья Ветрова.

ПРОДАМ	2-комнатную 
квартиру	 (пос.	Стара-
тель,	 ул.	Гагарина,	 10;	 4/4;	
41/28/6,	 хрущевка,	угловая,	
три	 окна	 на	юг,	 одно	 -	на	
запад,	теплая)	 или	 МЕНЯЮ	
на	3-комнатную	 на	2-м	 эта-
же	 (с	умеренной	доплатой).	
Тел.: 8-90-90-314-392; 
29-13-50.

zzканикулы

С о в е т  в е т е р а -
нов органов испол-
нительной власти  
г. Нижний Тагил вы-
ражает соболезно-
вание члену совета 
ветеранов Клавдии 
Леонтьевне Юрло-
вой в связи со смер-
тью мужа 

Геннадия 
Александровича

«Золотой луг»...
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* В летнем кафе.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

-	 Каждый	 год	 мы	 делаем	 маленький	 шаг	 к	 тому,	 чтобы	
лагерь	 стал	 круглогодичным,	 -	 рассказала	 директор	
«Золотого	 луга»	 Валентина	 Понятовская.	 –	 Потребность	
в	 этом	 большая,	 сборы	 и	 соревнования	 у	 спортсменов	
проходят	 все	 12	 месяцев.	 Мы	 можем	 размещать	 у	 себя	
тех,	 кто	 приезжает	 на	 тагильские	 турниры,	 проводить	
чемпионаты	 по	 некоторым	 видам	 спорта,	 у	 нас	 уже	
состязались	 шахматисты	 и	 шашисты.	 Надо	 учиться	 жить	 в	
новых	 условиях,	 оказывать	 услуги,	 зарабатывать	 деньги.	 К	
тому	же,	экономически	выгоднее	работать	целый	год,	ведь	
за	 зиму	 корпуса	 промерзают,	 и	 приходится	 каждый	 раз	
делать	косметический	ремонт.	

Переходу	на	новый	режим	работы	мешают	еще	несколько	
проблем.	 Давно	 требуют	 замены	 система	 отопления	
и	 оборудование	 котельной,	 нужна	 собственная	 линия	
электропередачи,	неплохо	бы	пробурить	еще	одну	скважину,	
чтобы	 заполнять	 бассейн.	 Ну	 и,	 конечно,	 необходимо	
построить	вторую	универсальную	спортивную	площадку,	а	
лучше	 -	сразу	 несколько.

«Золотой	луг»	очень	востребован.	Так,	только	от	тагильчан	
поступило	1270	заявок	на	660	мест,	иногородним	отказывают	
сразу.	В	прошлом	году	здесь	отдохнули	905	юных	чемпионов,	
но	 тогда	 было	 на	 одну	 смену	 больше.	 Первыми	 в	 лагерь	
заехали	 дзюдоисты,	 таэквондисты,	 гимнасты,	 борцы,	
волейболисты,	 баскетболисты	 и	 даже	 скалолазы,	 которые	
привезли	собственное	оборудование	для	тренировок.	

Татьяна ШАРЫГИНА.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При	себе	иметь	квитанцию	о	подписке		
на	«ТР»	на	I	или	II	полугодие	2011	г.

Подпишись на «ТР» с любого месяца!



Московский ЦСКА одержал победу над 
«Локомотивом» со счетом 3:1 в матче 15-го 
тура российской футбольной Премьер-лиги 
и сохранил лидерство в чемпионате, сооб-
щается на официальном сайте РФПЛ. 

Голы у армейцев забили Сейду Думбия на 13-й и 
58-й минутах, а также Зоран Тошич на 36-й минуте. 
Автором единственного гола «Локомотива» на 28-й 
минуте стал Ян Дюрица. 

Ближайшие преследователи ЦСКА в матчах 22 
июня также одержали победы. Питерский «Зенит» 
выиграл у «Кубани» со счетом 1:0 благодаря голу 
Константина Зырянова, а «Рубин» в Казани забил 
два безответных мяча в ворота «Волги» из Нижнего 
Новгорода. 

В других матчах тура «Краснодар» уступил на 
своем поле «Тереку» со счетом 0:2, «Амкар» дома 
обыграл «Спартак» из Нальчика 1:0, а «Анжи» в Са-
маре выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 3:0. В 
московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» 
сильнее оказались «бело-голубые», победившие со 
счетом 2:0. 

К настоящему моменту у ЦСКА в активе 31 очко 
после 14 игр. У «Зенита» и «Рубина» по итогам 15 про-
веденных матчей, соответственно, 29 и 27 очков. 

Замыкают пятерку лидеров московское «Динамо» и 
махачкалинский «Анжи», набравшие по 26 очков. 

* * *
Около 50 человек были задержаны в Мо-

скве на матче российской футбольной Пре-
мьер-лиги между столичными клубами «Ди-
намо» и «Спартак». Об этом сообщает «Ин-
терфакс». 

По словам командира столичного ОМОНа Вячеслава 
Хаустова, болельщики, в основном, были задержаны 
за использование фаеров и за нахождение на стадионе 
в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщает-
ся, что несколько фанатов «Динамо» пытались поджечь 
пластиковые кресла на стадионе, рассыпав на них го-
рючий порошок. Милиции удалось предотвратить под-
жог и с помощью камер видеонаблюдения задержать 
ответственных за инцидент болельщиков. 

Матч «Спартак» - «Динамо», проходивший в Луж-
никах, завершился со счетом 0:2, сообщает офици-
альный сайт Премьер-лиги. Голы у «Динамо» забили 
Игорь Семшов на 34-й минуте и Андрей Воронин на 
65-й. На матче присутствовали 20 тысяч зрителей, в 
том числе почти три тысячи болельщиков «Динамо». 

* * *
Российский футбольный союз (РФС) на-

значил нового арбитра на матч 16-го тура 
чемпионата России меж ду московским 
«Спартаком» и «Ростовом». Вместо Влади-

мира Петтая, который в ночь на 21 июня по-
гиб в авиакатастрофе под Петрозаводском, 
игру будет обслуживать Сергей Лапочкин, 
сообщает официальный сайт РФС. 

Петтай, которому было 38 лет, начал карьеру ар-
битра в 1996 году, а в 1999 году вышел на профес-
сиональный уровень. Как отмечает РИА «Новости», с 
2003 года он судил матчи премьер-лиги. В 2006 году 
его пожизненно дисквалифицировали за ошибки в 
матче ЦСКА - «Зенит», но через некоторое время он 
возобновил карьеру судьи. В 2010 году Петтай вошел 
в группу арбитров ФИФА четвертой категории.

Петтай был женат, у него осталось двое детей - 
сын и дочь. 

* * *
Самым ценным игроком (MVP) регулярно-

го чемпионата НХЛ сезона-2010/11 признан 
нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри. В 
минувшем сезоне он стал лучшим снайпе-
ром лиги, забросив 50 шайб.

 Кроме того, на счету Перри 48 результативных пе-
редач. 26-летний форвард получил приз MVP впер-
вые в карьере, сообщает официальный сайт НХЛ. 

Главным претендентом на звание лучшего игрока 
сезона считался нападающий «Ванкувер Кэнакс» Да-
ниэль Седин. Шведский форвард стал лучшим бом-
бардиром регулярного чемпионата, набрав 104 очка 
(41 шайба и 63 передачи). 
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Мир спорта В этот день... Погода
24 июня

1812 Армия Наполеона, перейдя реку 

Неман близ Каунаса, вторглась в Россию. 

Началась Отечественная война 1812 года. 

1901 Открытие выставки Пикассо в Па

риже.

1963 В студии Бибиси в Лондоне 

впервые продемонстрирован бытовой 

видеомагнитофон. 

Родились:

1887 Марк Шагал, художник. 

1907 Арсений Тарковский, поэт (отец 

кинорежиссера Андрея Тарковского). 

1912 Сергей Филиппов, актер. 

1950 Лео Сейер, музыкант. 

1961 Константин Гамсахурдия, грузин

ский общественный деятель. 

1976 Елена Перова, участница трио 

«Лицей». 

24 июня. Восход Солнца 
4.57. Заход 23.06. Долгота 
дня 18.09. 23-й лунный день. 

25 июня. Восход Солнца 
4.58. Заход 23.06. Долго-
та дня 18.08. 24-й лунный 
день. 

Сегодня днем +24…+26 
градусов, малооблачно, не-
большой дождь. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст. 
Ветер восточный, 4 метра в 
секунду.

Завтра днем +24…+26 
гра дусов, ма лооблачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст. Ве-
тер восточный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня умеренные и 
сильные магнитные бури, 
завтра – слабые геомагнит-
ные возмущения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят zzфинансовые рынки

Три года  
на голодном 

пайке
Правительство Рос-

сии утвердило основ-
ные харак теристик и 
трехлетнего бюджета 
на 2011-2013 годы. 

По словам премьермини
стра Владимира Путина, главная 
задача российской «плановой» 
экономики в этот период  вер
нуться к сбалансированному 
бюджету. Однако, прикинув до
ходы и расходы, правительство 
пришло к неу тешительному 
выводу, что дефицит бюджета 
удастся ликвидировать лишь в 
2015 году, да и то только, если 
к этому времени нефть подоро
жает до 82 долларов за баррель. 
(С сайта «Свободная пресса». – 
М.Ш.)

И вот тут было бы интересно 
или даже полезно поговорить 
о влиянии мировой экономики, 
а вернее, мировых рынков, на 
светлое будущее России. Как 
странаэкспортер, Россия, про
дающая нефть и газ, существен
но увеличила объемы сделок на 
мировом рынке, и спрос, посто
янно растущий в странах Европы 
и в мире, в целом толкает цены 
на энергосырье вверх, что поло
жительно сказывается на нашей 
стране в целом и нашем Тагиле 
 в частности. Уже неоднократно 
повышались пенсии, финанси
руются социальные программы 
по ремонту и строительству жи
лья, бизнеспроекты для родно
го предпринимательства. 

Возможно, есть и минусы: 
дорожает бензин, а значит  до
рожают перевозки и, как след
ствие, товары и продукты, но тут 
же дорожает и металл, который 
наш город продолжает произво
дить, не снижая оборотов. 

Становится ли нам всем луч
ше? Это, наверное, философ
ский вопрос, так как нет предела 
совершенству и человек всегда 
будет хотеть большего и лучше
го, но то, что мы теперь имеем 
место, и позвольте заметить, не 
из последних, на мировых рын
ках, это факт. Россия  страна 
экспорта, поэтому нам гораздо 
выгоднее иметь завышенный 
курс доллара к рублю изза того, 
что все международные сделки 
заключаются в долларах США 
( как имеющих статус мировой 
валюты), и, если нам продать 
баррель нефти за ожидаемые 82 
доллара, имея курс 1 к 1, то мы 
не окупим и часа работника бу
ровой, а имея сегодня курс по
рядка 27 рублей за один доллар, 
мы зарабатываем существенно 
больше: тут и зарплаты, и нало
ги в бюджет, оттуда и пенсии, и 
развитие инфраструктур, и ма
теринский капитал. 

Но не стоит думать, что в та
ком случае выгоднее взять и ис
кусственно повысить курс, ну, 
например, до 43 или 50 рублей 
к доллару. Это создаст дисба
ланс к нашему прожиточному 
минимуму, и жить в России ста
нет просто невыгодно, даже при 
растущих зарплатах и пенсиях. 
Поэтому аналитики прогнози
руют плавающий курс доллара 
в коридоре от 25 руб. к августу 
– сентябрю и до 30 руб. в зимний 
период. 

Стоит ли покупать доллар се
годня, что многие любят делать, 
дабы сберечь и приумножить 
свои кровные? Наверное, все же 
нет, оттого что курсы плавающие 
и могут потонуть либо, наобо
рот, взлететь. Когда чтото из 
этого случится, знать точно мы 
не можем. Все это зависит се
годня от торговцев, они же спе
кулянты и транснациональные 
игроки на международном ва
лютном рынке Форекс. Плюс 
 экономические данные раз
витых стран, минус природные 
катаклизмы, все это умножен
ное на жадность капиталистов 
и разделенное на непонимание 
обывателя. 

В чем хранить деньги и вкла
дывать ли их в появляющиеся 
все чаше рекламы компаний 
рынка Форекс, не опасаясь, что 
это новая пирамида, решайте 
сами. Уже в следующих матери
алах рубрики мы поговорим, что 
это вообще за рынок такой Фо
рекс, почему валюты плавают и 
в какую сторону нам смотреть. 

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.
Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

В 61-й раз в поселке Ан-
тоновский, расположенном 
неподалеку от Нижнего Та-
гила, состоялся слет ма-
леньких искателей приклю-
чений. Заявки подали 11 
команд. 

Для многих участников туристиче
ский слет – первый в жизни, все было 
новым и необычным: целую неделю 
жить в лесу в палатке, вдали от циви
лизации, электричества, отопления и 
горячей воды, готовить еду на костре. 

Команды состязались в краеведе
нии, знании биологии, экологии и гео
логии, ориентировании и скалолаза
нии, гребном слаломе и преодолении 
туристических маршрутов. Все этапы 
ребята проходили на одном дыхании, 
несмотря на плохую погоду.

 Туризм – командный вид спорта, 
 отметил судья соревнований Вик
тор Кононов, который уже четверть 
века работает комендантом слета, 
для него это своеобразный юбилей. 
Сам когдато был участником, о чем 
он вспоминает с улыбкой. Теперь же 

следит за порядком на территории и 
судит конкурс быта и туристических 
навыков.

 Учился в 90й школе,  продолжает 
Виктор Кононов,  тоже с огромным 
удовольствием бегал, прыгал, под
нимался на скалы, рисовал газеты и 
стремился к победе. Любовь к туризму 
прививал нам Григорий Максимо
вич Шамонаев, один из создателей 
городской станции юных туристов 
«Полюс», для всех он был вторым от
цом. Время бежит, но любимое дело 
ни на что не променяешь. Дети здесь 
получают бесценный опыт работы в 
команде. В туризме очень важны такие 
качества, как взаимовыручка, целе
устремленность, сосредоточенность, 
выносливость, слаженность, именно 
они помогают достичь результата. 
Ребята учатся искать выход из почти 
безвыходных ситуаций.

По итогам всех конкурсов третье 
место заняла команда гимназии №18, 
«серебро» у туристов из школы №61, 
а победили представители школы 
№90, вновь подтвердившие свой вы
сокий класс.

Ольга СМОРОДЯКОВА.

Комиссия, принимавшая 
пляж в этот день, также оцени
ла старания предпринимателя, 
с которым заключен договор 
на обслуживание главной зоны 
отдыха площадью 1,6 гектара. 
Из казны на это отпущено 
полмиллиона рублей.

 В прошлом сезоне состо
яние пляжа вызывало немало 

нареканий, – рассказала на
чальник отдела гражданской 
защиты населения Нина Ти
това,  в этом году конкурс 
выиграло другое предпри
ятие. Его директор Сергей 
Подкин отреагировал на за
мечания, в том числе те, что 
были сделаны сегодня при
емной комиссией. Обещал, 

что появятся передвижные 
кабины для переодевания и 
средства наглядной агитации 
с правилами поведения на 
воде. Хотелось бы обеспе
чить пляж туалетом, что ока
залось сложнее. Но вопрос 
будет решаться, возможно, 
с помощью стационарных 
кафе. В целом берег дей
ствительно заметно преобра
зился. На пруду установлены 
буйки. Представлен акт о 
том, что 8 июня дно в зоне 
купания было вычищено. На 
пляже будет работать пост 

профессиональных матро
совспасателей по договору 
с ВОСВОД и МЧС.

Также комиссия получи
ла протокол лабораторных 
исследований воды Тагиль
ского пруда – она соответ
ствует требованиям, однако 
окончательное заключение 
Роспотребнадзор даст через 
две недели. Это значит, что 
до 6 июля купаться на пляже 
запрещено, о чем пред
упреждают выставленные в 
среду таблички. 

Ирина ПеТРОВА.

zzлето!

* Эвелина Паршакова с бабушкой Светланой Геннадьевной Шмаковой.* Тагильское «взморье».

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я К

А
з

А
Н

Ц
Е

В
А

.

В среду днем на центральном пляже отдыхаю-
щих было немного, но все - завсегдатаи. Поэтому 
добрые перемены отметили уверенно: берег и при-
брежное дно вычищены, пострижена травка, приве-
зен песочек, оборудована площадка для малышей. 

Юные туристы определили лучших

Фото автора. * Участники слета.

В прошлом сезоне курганцы заняли 
четвертое место, в этом нацелились на 
медали. В составе команды исключи-
тельно воспитанники местной школы 

футбола, открывшей талант бывшего 
игрока сборной России Дмитрия Лосько-
ва. Сплав опыта и молодости приносит 
плоды – «Тобол» расположился в верхней 
части турнирной таблицы. «Уралец-НТ», 
не выходивший на поле уже три недели, 
потерял несколько позиций, но остался 
в группе лидеров по количеству поте-
рянных очков. Кроме того, только та-
гильский и тобольский коллективы до 22 
июня не знали горечи поражений.

«Сухая» серия нашего голкипера Ан-
дрея Майданова прервалась на 408-й 
минуте, когда достиг цели удар курганца 
Сергея Журавлева. Вскоре наши земля-

ки счет сравняли, но во втором периоде 
пропустили два безответных мяча. Один 
из них – с пенальти, который реализовал 
самый опытный футболист «Тобола», 
33-летний Владимир Плахтиенко.

Напомним, из-за красных карточек, 
полученных в предыдущем туре, матч 
пропускали защитник Алексей Соловьев 
и нападающий Александр Шашуков. 

Теперь «Уральцу-НТ» предстоит визит 
в Уфу. 29 июня он встретится с «Уфой-2», 
а 1 июля с «Восходом».

КСТАТИ. Состоялись первые поединки 
1/4 финала Кубка Свердловской области, 
«Регион-66» в Качканаре уступил «Горня-
ку» - 0:1. Результаты остальных матчей: 
ФК Реж – «ФОРЭС» (Сухой Лог) – 2:2, 
«Динур» (Первоуральск) – «Кедр» (Ново-
уральск) – 4:0, «Металлург» (Верхняя 
Пышма) – «Синара» (Каменск-Уральский) 
– 1:1. Ответные игры пройдут 6 июля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В Н П М О
1 «Металлург» (Аша) 8 6 1 1 16-3 19
2 «Тобол» (Тобольск) 6 6 0 0 17-4 18
3 «Тобол» (Курган) 7 5 0 2 13-7 15
4 «Торпедо» (Миасс) 9 4 2 3 15-14 14
5 «Уфа-2» 9 4 2 3 14-13 14
6 ФК «Магнитогорск» 9 4 1 4 19-13 13
7 «Тюмень-Д» 7 3 1 3 11-8 10
8 «Иртыш-Д» (Омск) 10 2 4 4 11-15 10
9 «УРАЛеЦ-НТ» (Н. Тагил) 6 2 3 1 10-5 9

10 «Урал-Д» (екатеринбург) 6 1 1 4 4-7 4
11 «Амкар»-СДЮШОР (Пермь) 9 0 3 6 3-27 3
12 «Восход» (Уфа) 7 0 2 5 4-20 2

zzфутбол

Познали горечь поражения

Объявлена награда 
за сведения  

о метателе банана  
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» 

объявил награду в размере 50 тысяч рублей за ин-
формацию, которая поможет найти человека, бро-
сившего банан в игрока «Анжи» Роберто Карлоса. 

Об этом сообщает офици
альный сайт клуба. Инцидент 
произошел вечером 22 июня в 
Самаре во время матча чемпи
оната России «Крылья Советов» 
 «Анжи». 

На 90й минуте встречи с 
трибуны самарского стадиона 
«Металлург» на поле был брошен 
банан, который упал в несколь
ких метрах от Роберто Карлоса. 
Бразилец снял капитанскую по
вязку и покинул поле до оконча
ния встречи, завершившейся со 

счетом 3:0 в пользу «Анжи». 
22 июня «Крылья Советов» также опубликовали извине

ние перед Роберто Карлосом. Поступок бросившего банан 
болельщика назван омерзительным, а руководство клуба 
пообещало приложить все усилия, чтобы «найти и наказать 
подонка». 

В интервью газете «Спортэкспресс» Роберто Карлос рас
сказал, что после матча в раздевалку «Анжи» зашел один 
из руководителей «Крыльев Советов» и извинился перед 
ним. По данным издания, это был член совета директоров 
клуба Алексей Чигенев. Роберто Карлос добавил, что он 
ушел с поля сознательно и сделал бы это при любом счете. 

Президент Российского футбольного союза (РФС) Сер
гей Фурсенко заявил, что инцидент будет рассмотрен на 
внеочередном заседании исполкома РФС и на заседании 
Контрольнодисциплинарного комитета РФС. По словам 
Фурсенко, с «Крыльев Советов» могут быть сняты три очка. 

21 марта 2011 года перед матчем чемпионата России 
«зенит»  «Анжи» один из болельщиков питерского клуба 
показал Роберто Карлосу банан. Позднее «зенит» объявил, 
что личность этого человека была установлена, но клуб 
решил не называть его имени. 

Лента.Ру.

ОТВеТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балакирев. «Артек». Ауэ. «Ася». 
Огарь. Тампа. Озорник. Касторский.

ПО ВеРТИКАЛИ: Букашка. «Катюша». Витязь. «Аэропорт». Ка-
льян. Газ. Толк. Рис. Кий. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

«Уралец-НТ» потерпел первое поражение в чемпионате России, усту-
пил в Кургане местному «Тоболу» - 1:3. Клубы – давние соперники: когда-
то вместе играли во второй лиге, а теперь прописались в третьей. 

zzбывает же…

Отобрали фальшивую зебру
 Крымские милиционеры отобрали у жителей Севастополя 

белую лошадь, которую перекрасили в зебру.
 Теперь хозяевам ло

ш а д и ,  р а б о т а в ш и м  в 
Комсомольском парке и 
предоставлявшим т ури
стам и местным жителям 
возможность прокатиться 
на необычном животном, 
предстоит понести ответ
ственность за свой посту
пок. Лошадь«зебра» была 
найдена милиционерами в 
парке несколько дней назад. 
Вместе с ней у владельцев 
также отобрали несколько 
истощенных пони. за жестокое обращение с животными хозяевам 
непарнокопытных грозит штраф в размере 38 тысяч гривен (около 
135 тысяч рублей). 

Лента.Ру.

Где самые 
удачные 

места? 
«В сообщениях СМИ 

о крушении самолета 
Ту-134 под Петроза-
водском не было под-
робностей о том, каким 
образом уцелели 6 пас-
сажиров и стюардесса. 
В какой части самоле-
та они находились при 
крушении?» 

(Звонок в редакцию)

Основная причина, почему 
выжили именно эти пассажи-
ры, - удачные места, сообща-
ет Путешествия@Mail.Ru  Все 
выжившие сидели практиче-
ски рядом, находясь чуть по-
зади левого крыла самолета. 

Согласно статистике авиа-
катастроф, именно места в 
хвосте являются самыми без-
опасными, причем наиболь-
шее количество выживших 
при крушениях авиалайнеров 
приходится как раз на места 
позади крыла. При неудачной 
посадке именно они испыты-
вают наименьшие нагрузки и 
деформации. С точки зрения 
безопасной стороны в само-
лете, левой или правой, стати-
стика дает абсолютно равные 
шансы, так как вероятность 
сваливания самолета в боко-
вой крен при посадке в ту или 
иную сторону одинакова. 

На городском пляже чисто, 
но купаться пока не разрешено

Мама спрашивает у малень-
кого сына:

- Вовочка, кого бы ты больше 
всего хотел, брата или сестру?

- Я предпочел бы велосипед, 
если бы это не очень отраз-
илось на твоей фигуре.

    * * *
Приходит мужик к психиатру 

и говорит:
- Доктор! Я могу видеть бу-

дущее!
Врач спрашивает:
- И когда это у вас началось?
- В следующий четверг!

* * *
Молодой человек приходит 

просить руки невесты.
- Вы очень приличный моло-

дой человек и нам нравитесь, - 
говорит папа. - Но скажите, вы 
можете содержать семью?

- Кто говорит о семье? - рас-
терянно говорит жених. - Я со-
бирался жениться только на 
невесте!


