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В стране и мире

• «По техническим причинам»
Компания «Интер РАО ЕЭС» не смогла возобновить 
поставки электроэнергии в Белоруссию в полночь 30 
июня «по техническим причинам», сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на представителя компании. 

В «Интер РАО» отказались раскрывать подробности про-
исшедших неполадок. Ранее сообщалось, что подача света 
будет возобновлена после суточного перерыва, так как бе-
лорусская сторона расплатилась с долгами за предыдущие 
месяцы, перечислив на счета «Интер РАО» 600 миллионов ру-
блей - вторую часть долга за электричество. Поставки плани-
ровалось возобновить в объеме 400 МВт. Россия прекратила 
энергоснабжение Белоруссии в полночь 29 июня из-за срыва 
сроков оплаты второго транша. 

(Продолжение темы – на 3-й стр.)

• В полицию -  через весы
Переаттестацию, необходимую для продолжения 
службы в правоохранительных органах, могут не 
пройти «толстые и пузатые» милиционеры. 

Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава МВД Рос-
сии Рашид Нургалиев. Заявление министра передал глава пар-
ламентского комитета по безопасности Владимир Васильев. 
«Толстые и пузатые (аттестацию) не пройдут, привожу его слова 
буквально», - заявил Васильев. В то же время, по словам депута-
та, Нургалиев обещал сделать исключение для тех сотрудников 
органов внутренних дел, которые, несмотря на свой вес, в целом 
соответствуют требованиям, предъявляемым к полицейским. У 
таких милиционеров, уточнил министр, шанс пройти переатте-
стацию все-таки есть. Ранее первый заместитель Нургалиева 
Михаил Суходольский заявлял, что основным критерием для 
отбора в полицию должна стать медкомиссия. По его словам, 

каждый полицейский должен отличаться хорошей физической 
подготовкой и знать приемы дзюдо. 

• Минус 30 миллионов?
Население России к 2050 году может сократиться на 
30 миллионов человек. Такой прогноз содержится в 
последнем отчете Бюро переписи США.

Согласно подсчетам аме-
риканских экспертов, в насто-
ящее время численность на-
селения РФ составляет около 
139 миллионов человек. По 
этому показателю Россия за-
нимает 9-е место в мире. Но, по 
прогнозу специалистов, уже к 
2025 году Россия сместится на 
12-е место (128 млн. человек), 
а к 2050-му – на 16-е (109 млн. 

человек), сообщает ИТАР-ТАСС. В настоящее время в первую 
десятку стран по численности населения входят Китай, Индия, 
США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, 
Россия и Япония. По прогнозам американских специалистов, 
численность населения США будет стабильно расти – с 311 
млн. человек до 351 млн. в 2025 году и 423 млн. в 2050 году. 
К середине XXI  века страна займет третье место в мире по 
этому показателю.

• Новый авианосец  - за пять лет
Новый российский авианосец, проектирование кото-
рого начнется в 2016 году, будет построен за пять лет. 

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил президент Объ-
единенной судостроительной корпорации Роман Троценко. По 
его словам, строительство корабля начнется в 2018 году и завер-
шится в 2023-м.  В настоящее время на вооружении ВМФ России 
стоит один авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузне-
цов», на котором базируются 12 вертолетов Ка-27 и 33 палубных 
истребителей Су-33. Корабль, заложенный в сентябре 1982 года, 
был построен в 1985 году по проекту 1143.5 «Кречет». 

• Разгромлен  
 исторический центр Афин
В Греции  продолжаются масштабные демонстрации 
и беспорядки. В столице страны – Афинах и в других 
городах люди протестуют против очередного сокра-
щения бюджетных расходов. 

Забастовка началась как акция протеста. Но пока она дли-
лась, парламент успел утвердить новые меры жесткой эконо-
мии, и акция, по выражению обозревателей сайта НТВ, пре-
вратилась в акцию возмездия. Результатом столкновений 
демонстрантов с полицией стали сотни раненых. Еще 500 че-
ловек пострадали от слезоточивого газа. Разгневанные ми-
тингующие, по словам очевидцев, жгли автомобили, громили 
витрины торговых домов и магазинов, перегораживали улицы 
пылающими баррикадами из мусорных баков и нападали на 
сотрудников полиции. Исторический центр Афин полностью 
разгромлен. 

• Ваши пальчики!
«РГ» публикует закон, который предусматривает обяза-
тельную дактилоскопическую регистрацию охранников. 

Согласно документу, эту процедуру будут проходить со-
трудники ведомственной охраны, деятельность которых свя-
зана с использованием оружия. Также нововведения косну-
лись граждан, работающих на юридические лица с оружием. 
Ожидается, что под действие закона попадут около 400 тысяч 
человек.

КСТАТИ. Федеральная миграционная служба России к концу 
2011 года разработает образец загранпаспорта. Внесение в за-
граничные паспорта сведений об отпечатках пальцев ускорит 
взаимодействие с Евросоюзом по вопросу облегчения визового 
режима. В каком виде отпечатки будут представлены в паспорте, 
не сообщается. В настоящее время ФМС выдает загранпаспорта 
двух образцов - традиционный и паспорт с биометрическим чи-
пом. Биометрический паспорт выдается сроком на 10 лет, тогда 
как документ старого образца действует пять лет. 70 процентов 
граждан, получающих паспорта для выездов за границу, выбира-
ют биометрический документ. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

• Неверность мужей  
 передается по наследству
Чешские психологи из Карлова университета в Праге 
обнаружили способ, который поможет женам с боль-
шой долей вероятности уличать своих мужей в невер-
ности. 

По мнению исследователей, вероятность того, что мужчина 
будет изменять супруге, резко повышается, если изменщиком 
был его отец. Ученые советуют прекрасной половине челове-
чества: если вы хотите знать, обманет ли вас муж, обратите 
пристальное внимание на вашего свекра. К этим выводам 
чешские специалисты пришли, проведя доскональный опрос 
86 супружеских пар. Объясняется это тем, что отец является 
примером для мальчиков, и если главе семейства сходило с 
рук его непостоянство в семейной жизни, то и сыновья, вос-
приимчивые к поступкам самого близкого им человека, пере-
нимают отцовскую модель поведения.  любопытно, что к де-
вочкам вышесказанное совершенно не относится. Неверность 
матерей отнюдь не передается дочерям. Видимо, потому что 
чаще всего женская измена приводит к разводам и травме для 
ребенка. И девочки не хотят повторять негативный опыт, кото-
рый вызвал у них много переживаний в детские годы.

КСТАТИ.  По мнению американцев, подобные результаты 
логичны, так как у красивых отцов рождаются красивые сы-
новья. Поэтому и те, и другие имеют немало возможностей 
для измен. Кроме того, мужчинам свойственно стремиться к 
разнообразию в сексе, а женщины через близость обычно хо-
тят обрести возможность выбора подходящего им партнера и 
хорошего отца для потомства.

2стр.
ЖКХ: платим за себя  
и за того парня

Для 32-летнего Максима Турыгина и его мамы Тамары 
Алексеевны минувший вторник стал особенным. Максим и 
еще  шесть инвалидов, получивших в разное время травмы 
и увечья на производстве, по программе реабилитации  
сели в новенькие легковые автомобили. 

Максим увидел свою машину еще до подписания и вручения доку-
ментов. На лобовом стекле серебристой «семерки» укреплена надпись 
с его фамилией. По первому впечатлению и автомобиль, и его цвет по-
нравились.

Три года назад составитель вагонов Максим Турыгин в результате 
производственной травмы лишился ноги, ограничения в передвиже-
нии серьезно усложняли жизнь. Но с получением автомобиля, считает 
Тамара Алексеевна, все изменится. Максим уже решил больше време-
ни уделять сыну, теперь сможет возить его в детский садик и забирать 
вечером, освободив от этой обязанности супругу. И поездка в поликли-
нику уже не станет такой проблемной.  У Максима и его мамы общее 
мнение: наличие автомобиля серьезно облегчит жизнь.

Этого события пришлось ждать довольно долго. Два года Максим 
стоял в очереди в специальную автошколу ДОСААФ в Екатеринбурге, 
где берут на учебу людей с ограниченными возможностями здоровья, 
чтобы пройти обучение и сдать экзамен на получение прав. Заветный 
документ получил в феврале, а автомобиль -  уже в конце июня. 

Тамара Алексеевна радуется за сына: теперь Максим сможет решить 
задачи, требующие передвижения,  окажет помощь семье, где никогда 
не было автомобиля, возможными станут поездки на природу в выход-
ные. Друзья обязательно помогут получить хорошую практику вожде-
ния.

Все автомобили, поступившие с ВАЗа,  оборудованы ручным управ-
лением для людей с физическими ограничениями. Учтен характер трав-
мы. 

Татьяна Владимировна Койкова,  в отличие от Максима, – автомо-
билист с большим стажем. Женщина пострадала на производстве в 18 
лет. Этот автомобиль для нее уже не первый. Вместе с мужем и внуком 
Татьяна Владимировна осмотрела машину, задала вопросы по управле-
нию консультанту.  Теперь можно ехать в сад или везти внука в бассейн 
на новенькой «семерке». 

С интересом разглядывает свой транспорт и Николай Александрович 
Туманов. Все бы хорошо, но было бы еще лучше, если  вместо ручного 
управления стояла автоматическая коробка передач.

(Окончание на 4-й стр.)

Автомобиль  
для Максима

* Максим Турыгин.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Город готовится 
к 75-летию Уралвагонзавода  
и визиту  Владимира Путина

Первый заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» Вла-
димир Шмаков рассказал 
мэру Валентине Исаевой о 
планах по подготовке к юби-
лею, который пройдет в два 
этапа: в сентябре – во время 
выставки вооружения и в ок-
тябре - непосредственно в 
день рождения завода.

На территории государ-
ственного демонстрацион-
но-выставочного комплекса 
ФКП «НТИИМ» к 75-летию 
УВЗ создается новый деловой 
центр, готовится специальная 
программа. Ожидается визит 
председателя правительства 

Российской Федерации Вла-
димира Путина и министра 
промышленности и торговли 
Виктора Христенко.

Решение ряда проблем по 
подготовке к приезду высо-
ких гостей требует совмест-
ных действий руководства 
предприятия и мэрии. Во-
первых, предлагается пере-
нести конечную остановку 
маршрутных такси с площа-
ди перед заводоуправлени-
ем чуть дальше по Восточно-
му шоссе. Во-вторых, в рам-
ках объявленной на заводе 
борьбы за повышение уров-
ня дисциплины, по мнению 
представителей Уралвагон-

завода, должна быть огра-
ничена торговля спиртными 
напитками и пивом на трех 
остановочных комплексах 
вблизи заводоуправления. 
Также шла речь о необхо-
димости организации двух 
парковок для автотранспор-
та, ликвидации несанкциони-
рованной торговли напротив 
кинозала ДК им. Окунева и 
приведении в порядок «ки-
тайского рынка».

Глава города Валентина 
Исаева дала поручения сво-
им заместителям и руково-
дителям отраслевых органов 
проработать все прозвучав-
шие вопросы и к следующей 
неделе подготовить план 
мероприятий по подготовке 
к 75-летию Уралвагонзавода, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

В этом году Уралвагонзаводу исполняется 75 
лет. О подготовке к этому событию говорили на со-
вместном заседании с участием представителей 
корпорации и руководства администрации города. 

Конкурс профессионального 
мастерства среди электрога-
зосварщиков прошел на днях на 
Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате. 

В нем участвовали 32 рабоче-
го в возрасте до 30 лет. 

– Ребятам нужно было от-
ветить на вопросы, касавшиеся 
типов электродов, марок стали, 
– рассказывает председатель 
конкурсной комиссии главный 
специалист по сварке НТМК 
Вера Тагильцева. – Затем каж-
дому из них пришлось завари-

вать стальные пластинки в ниж-
нем положении. Комиссия не 
учитывала скорость выполнения 
задания. Главное, чтобы ребята 
правильно выставили зазор и 
подобрали режим сварки. Учи-
тывались ширина шва, наличие в 
нем пор и шлаковых включений. 
Возможные дефекты исследо-
вали не только визуально, но и с 
помощью ультразвука, который 
позволяет определить наличие 
полостей внутри шва. 

– Подготовиться к конкурсу 
почти не было времени, – по-

делился один из участников, 
элек трогазосварщ ик ЦРЭО 
Богдан Зимин. – Перед самы-
ми выходными узнал о том, что 
он будет проводиться в начале 
следующей недели. Тем не ме-
нее, практическая часть особых 
затруднений не вызвала. Подоб-
ную работу приходится выпол-
нять и в цехе.  Теория оказалась 
сложнее. 

Богдан не новичок. В 2006 
году он занимал второе место в 
городском конкурсе, не раз бы-
вал в Новокузнецке, где сварщи-
ки различных предприятий ЕВ-
РАЗа состязались в мастерстве. 

Тем временем  отборочный 
тур завершился, и среди 32 
участников были выбраны 10 
лучших. Все они прошли в фи-
нал, который состоялся в этот же 
день в мастерских центра подго-
товки персонала «ЕВРАЗ-Урал». 

 В итоге первое место занял 
Никита Куницкий (ЦРМО №4), на 
втором – Сергей Свинин (ЦРОО 
№2), на третьем – Богдан Зимин 
(ЦРЭО).

В течение месяца на ком-
бинате планируется провести 
восемь конкурсов «Лучший мо-
лодой рабочий по профессии», 
которые охватят основные спе-
циальности: горновой доменной 
печи, помощник машиниста ло-
комотива, подручный сталевара, 
электрогазосварщик, электро-
монтер, слесарь-ремонтник, 
машинист крана и вальцовщик 
стана горячей прокатки. Кон-
курс традиционный и проходит 
на предприятии уже около 10 
лет. Победители  получают  де-
нежные премии.

Елена ОСИПОВА.

 Кто лучший сварщик?

* Богдан Зимин.Фото автора.

 Умер от укуса клеща
От укуса клеща в Нижнем Тагиле скончался 

49-летний мужчина.
 25 мая опасный кровосос укусил безработного тагиль-

чанина. Мужчина снял с себя клеща, но в поликлинику не 
пошел, не получил, соответственно, и иммуноглобулин. 
Позже, 11 июня, его состояние  заметно ухудшилось. Как 
сообщает городской информационный сервер,  пришлось 
вызвать «скорую». Пострадавшего госпитализировали в 
Демидовскую больницу с повышенной температурой, ло-
мотой в теле, жалобами на слабость и головные боли.  На 
следующий день несчастного перевели в отделение реа-
нимации, а 13 июня подключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких.

 Врачи сделали все, что было в их силах, но спасти по-
страдавшего не удалось. Мужчина умер  от острого кле-
щевого энцефалита и осложнений из-за гипертонии. По-
гибший не был привит от смертельной болезни.

Медики рекомендуют соблюдать все меры предосто-
рожности, ставить прививки от клещевого энцефалита, а 
также сразу после укуса клеща обращаться за помощью 
в травматологические пункты, которые работают кругло-
суточно.

В. ФАТЕЕВА.

Статус изменится
Согласно новому законодатель-

ству, с 1 января 2012 года все го-
сударственные и муниципальные 
учреждения  Свердловской области 
будут разделены на три типа: казен-
ные, автономные и бюджетные.

Основная цель этого преобразования - 
повышение эффективности качества и до-
ступности государственных и муниципаль-
ных услуг, создание условий и стимулов для 
сокращения внутренних издержек учрежде-
ний и привлечения внебюджетных средств.

В Нижнем Тагиле в большинстве случа-
ев решены вопросы по предстоящему из-
менению типа того или иного учреждения. 
Опасения возникли у руководителей двух 
организаций: МУ «Городской жилищный 
центр» и МУ «Геоинформационные систе-
мы». С 1 января 2012 года эти учреждения, 
став казенными, не смогут распоряжаться 

имуществом и денежными средствами, по-
лученными от приносящей доход деятель-
ности (100% доходов казенных учреждений 
должны перечисляться в бюджет), а это зна-
чит, что они лишатся возможности дополни-
тельно поощрять сотрудников и оперативно 
решать текущие проблемы.

Вопрос был вынесен на совещание при 
главе города. Мэр Валентина Исаева пред-
ложила разработать на уровне муниципа-
литета нормативно-правовой акт, в кото-
ром установить плановые цифры доходов, 
перечисляемых в бюджет города. Средства, 
превышающие эти нормы, будут возвраще-
ны учреждению на развитие материально-
технической базы, стимулирование специ-
алистов и т.д. Разработать такое положение 
поручено финансовому управлению адми-
нистрации города, сообщает пресс-служба 
администрации города.
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По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Надеемся, 
что нас 
услышат

Уважаемые читатели! 
За несколько недель по-
сле выхода в свет по-
с л е д н е й с т ра н ич к и, 
посвященной ситуации 
в ЖКХ, мы получили от 
вас много писем. 

В одних высказаны мне-
ния по поводу ранее опу-
бликованных материалов, 
в других заданы вопросы, в 
третьих содержатся пред-
ложения поднять новые 
жилищно-коммунальные 
проблемы. 

Вот, к примеру, какой от-
клик мы получили от Алек-
сандра Семидолова: «Не-
ужели вы не понимаете, что 
затеянный вашей газетой 
разговор о ситуации в се-
годняшней коммуна лке 
напоминает спор меж ду 
слоном и моськой? Можно 
сформулировать эту мысль 
и по-другому: а Васька слу-
шает да ест. Те, от кого за-
висят перемены (а не ре-
формы!) в этой отрасли, си-
дят слишком высоко и да-
леко, чтобы вникать в беды 
каж дого дома в Тагиле. 
Таких домов во всей стра-
не – миллионы, и в каждом 
жильцы мечтают о справед-
ливости. Но… Легче одним 
законом (постановлением) 
правительства построить 
всех собственников, чем 
глубоко вникать в ситуацию 
на местах, а потом делать 
объективные выводы. Из 
нас постарались сначала 
сделать единоличников, а 
теперь внушают, что каж-
дый обязан нести матери-
альную ответственность и 
за себя, и за бессовестного 
соседа. А он замуровался 
за дверью своей квартиры 
и подворовывает электри-
чество и другие ресурсы, 
рассчитываться за которые 
заставляют нас – тех, кто 
сроду не ходили в должни-
ках».

В чем-то автор этого 
письма, бесспорно, прав. 
Но если следовать его ло-
гике, ни к чему и пальцем 
шевелить, чтобы ЖКХ пере-
стало наконец причесывать 
всех потребителей (и поря-
дочных, и далеко не чест-
ных) под одну гребенку. 
Судя, однако, по позиции 
других читателей, о безоб-
разиях в этой сфере надо 
говорить и чаще, и громче 
– вот гарантия, что нас все-
таки услышат. 

Часть писем, в которых 
выражается надеж да на 
это, мы предлагаем сегод-
ня на ваш суд. 

zzна одну тему

За того  
парня? 

В нашем доме поставлен общий счетчик на воду. 
И теперь, с нового года, мы, жильцы, имеющие ин-
дивидуальные приборы учета в своих квартирах, 
постоянно переплачиваем. 

На нас раскладывают еще и весь перерасход воды в доме, 
зафиксированный общим счетчиком. В апреле я, например, 
заплатила за 320 литров воды, которые моим квартирным 
счетчиком не учтены. Кто израсходовал эту воду, не знаю. 
Но даже если бы знала, кому и каким образом я смогла бы 
что-то доказать и предъявить счет? 

Нэля Павловна ОНЕгОВА,  
жительница дома №17 по улице Пархоменко. 

 * * *
Сколько электричества реально используют 

собственники в местах общедомового потребле-
ния? В большинстве случаев это освещение лест-
ничных площадок и подъездов. 

Электроэнергию на чердаке, в подвале или в других по-
мещениях, принадлежащих всем жильцам на правах общего 
имущества, они не расходуют. Она требуется тем работникам 
управляющей компании, которые при необходимости выпол-
няют работы по техническому обслуживанию дома. Значит, 
и оплачивать освещение этих мест обязаны не жильцы, а УК. 
А плату за освещение лестничных клеток можно включить в 
графу «Содержание, текущий ремонт». Вряд ли собственники 
будут против. Нетрудно подсчитать, в какие мизерные суммы 
это выльется. 

Разницу между показаниями общедомового счетчика и 
суммой показаний квартирных приборов учета должна опла-
чивать УК. Только у управляющей компании есть реальная 
возможность выявлять незаконные подключения, экономить 
электроэнергию в местах общего пользования. Скажем, по-
работали сантехники два часа в подвале, а свет выключить не 
удосужились. Ушли и заперли дверь. И разве вина жильцов, 
что лампочка там горит не одни сутки? Или в квартире нет 
счетчика, прописано двое, а проживают пятеро. Почему их 
потребление тоже обязаны оплачивать те люди, которые в 
своих квартирах стараются экономить каждый рубль?

Недавно во время отчета перед депутатами Госдумы пре-
мьер-министр Владимир Путин, отвечая на вопрос предста-
вителя ЛДПР С. Иванова, пообещал немедленно урегулиро-
вать этот вопрос: «Все, что связано с тем, что от людей не 
зависит, здесь я с вами полностью согласен, должно быть 
отсечено и отнесено либо на убытки управляющих компаний, 
либо муниципалитеты должны подключиться». 

Юрий Павлович ВДОВИН, 
житель дома №30 по улице газетной.

От РЕДАКцИИ. Обращаемся к читателям с просьбой 
рассказать, какие способы выхода из подобных ще-
котливых ситуаций вы сумели найти вместе с вашими 
управляющими организациями. Одна читательница с 
ггМ, назвавшаяся галиной Алексеевной, рассказала по 
телефону, что в ее доме на общем собрании собствен-
ники приняли решение всю разницу между общедомо-
вым и суммарным квартирным потреблением электро-
энергии переложить для оплаты на тех, кто годами жи-
вет без индивидуальных счетчиков, не желает поменять 
допотопные приборы учета на высокоточные, или «на-
жигает» за месяц всего… 10-15 киловатт, хотя семья со-
стоит из 6 человек, пользуется двумя холодильниками, 
двумя телевизорами и двумя компьютерами. 

• Имеют ли право собственники, 
аккуратно и вовремя оплачивающие 
все услуги ЖКХ, предъявлять претен-
зии должникам своего дома? К при-
меру, предавать огласке их фамилии, 
чтобы они стали известны всем, реко-
мендовать УК не выполнять заявки не-
плательщиков и т.п.?

- Обнародование списков долж-
ников с указанием их адресов и фа-

милий нарушает охраняемое Консти-
туцией РФ право граждан на непри-
косновенность частной жизни. Это 
право в информационном смысле 
означает неприкосновенность лич-
ной информации, любых конфиден-
циальных сведений о гражданах, 
которые они предпочитают не пре-
давать огласке. 

Согласно федеральному закону 
№152 «О защите персональных дан-
ных», конфиденциальная информа-
ция такого рода о человеке может 
быть обнародована только с его 
письменного разрешения. Значит, 
появление списка должников являет-
ся нарушением упомянутого закона. 

За обнародование персональных 
данных, как правило, возбуждается 
дело об административном право-
нарушении, хотя законом предусмо-
трена и уголовная ответственность. 
В пункте 38 «Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам» го-
ворится, что сведения о размере за-
долженности перед исполнителем 
указываются в платежном докумен-
те. То есть, такая мера, как вывеши-
вание списков должников, правила-
ми тоже не предусмотрена. 

• Какими методами вправе дей-
ствовать УК, если в многоквартирном 
доме за 1,5 года скопились долги 
свыше миллиона рублей?

- Любые действия управляющей 
компании по взысканию задолженно-
сти с населения за жилищно-комму-

нальные услуги должны проводиться 
в рамках существующего законода-
тельства. Методы борьбы с должни-
ками общеизвестны:

- меры досудебного воздействия – 
беседы о необходимости погашения 
задолженности, заключение согла-
шений о реструктуризации долгов, 
проведение акций по списанию пе-
ней, привлечение должников к ра-
ботам по санитарному содержанию 
жилых домов и придомовой террито-
рии, по озеленению и благоустрой-
ству;

- меры договорной ответствен-
ности – начисление пеней, обзвон 
должников и напоминание о наличии 
задолженности, предупреждения о 
необходимости погашения задол-
женности, приостановление оказа-
ния коммунальных услуг;

- меры судебного воздействия – 
оформление исковых заявлений в 
суд, проведение совместных меро-
приятий по взысканию задолженно-
сти со службой судебных приставов, 
выселению должников.

Не так давно мы с председателем 
тСЖ «Руда 19» (дом №145 по ули-
це Красноармейской) Валентиной 
Крюковой прошлись вдоль палисад-
ников, занимающих на придомовой 
территории почти 200 квадратных 
метров, и подсчитали, сколько видов 
цветочной рассады получили здесь 
прописку этим летом. 

Оказывается, более 20: саранки, герань, 
гвоздика, настурция, календула, декоративный мак, космея, флоксы, 
ромашка, ирис, бархатцы и другие. Работники УК «Ермак» завезли 
торф, а в каждом из восьми подъездов нашлись желающие распреде-
лить его по клумбам и высадить цветочную рассаду в грунт. Набрали 
цвет лилии, со дня на день раскроются розовые бутоны пионов, мах-
ровый шиповник, и воздух постепенно настаивается на этом букете 
тонких ароматов. Вокруг – чистота, много декоративной зелени, неуто-
мимые пчелки тщательно обследуют сиреневые чашечки водосбора. 

Эта благодать возникла не сама по себе. Каждому укоренившемуся 
стебельку стократ поклонились жители дома, которые не только знают 
толк в разведении цветов, но и находят время бескорыстно применить 
знания на практике. Любовь Васильевна Вьюхова, например, занима-
ется цветочным оформлением палисадника уже десять лет. Удобряет, 
пропалывает, поливает или – наоборот, как нынешним дождливым ле-
том - устраивает водоотвод. Председатель ТСЖ признательна за по-
мощь и супругам Шишкиным, и Завьяловым – всем соседям, которые 
стараются поддерживать красоту во дворе. 

Нина СЕДОВА.

Инициативная группа это-
го дома (называет себя коми-
тетом) постоянно поддержи-
вает связь с редакцией «ТР» 
через старшую дома Вален-
тину Ельцову. Собственники 
с пониманием отнеслись к 
той работе, которую взвали-
ли на себя и Валентина Ни-
колаевна, и старшие подъез-
дов. Когда они приходили в 
квартиры, чтобы разъяснить 
самые сложные моменты 
переломного периода, убе-
дить соседей занять четкую 
позицию, равнодушных прак-

тически не оказалось. 
Подавляющее большин-

ство собственников повери-
ли людям, которые не пре-
следовали никаких корыст-
ных целей, но хотели – при 
поддержке остальных – до-
биться одного: чтобы был 
заключен договор с УК, име-
ющей хорошую репутацию, 
и чтобы средства с лицевого 
счета дома использовались 
на общее благо. 

Поменять УК было непро-
сто, но это удалось. Второй, 
запутанной и «почти неподъ-

емной» для собственников 
проблемой, были двойные 
счет-квитанции, которые 
они получали три месяца 
подряд – за февраль, март и 
апрель. Одни присылала на 
законных основаниях компа-
ния «Управление», с которой 
был заключен договор. Плюс 
часть извещений продол-
жала поступать «по старой 
памяти» от прежней фирмы, 
сотрудничество с которой 
по воле собственников было 
прекращено. 

- И это несмотря на то, что 

фирма «Строительные тех-
нологии» с января 2011 года 
официально уже не имела к 
нашему дому никакого от-
ношения, - рассказывает 
Валентина Ельцова. – Когда 
мы внимательнейшим об-
разом изучили все разделы 
и строчки в платежках, то 
увидели, что «Строитель-
ным технологиям» выделен 
код «469» для перечисле-
ния наших средств по графе 
«Текущее содержание», хотя 
главным получателем денег 
от нашего дома является УК 
«Управление». Мы связались 
с директором этой компании, 
и на другой же день, как нам 
стало известно, по его насто-
янию за столом переговоров 
собрались руководители 
управляющих компаний Ле-
нинского района, «Управле-

ние», фирм «РиП» и «Строи-
тельные технологии». 

Мы, члены домового ко-
митета, умоляли жильцов 
на время приостановить 
платежи вообще. Ну нель-
зя перечислять деньги ради 
перечислений. Как потом 
возвращать? Не могли мы 
доп ус тить,  чтобы люд и, 
честно заплатившие за ком-
мунальные услуги, вдруг ни с 
того ни с сего превратились 
в должников. Слава Богу, 
нас услышали и поняли. И за 
это я очень благодарна всем 
жителям нашего дома, кото-
рые не роптали, а отложили 
суммы за три месяца и внес-
ли их только тогда, когда по-
явилась ясность. 

Мы рады, что прокуратура 
дала справедливый ответ на 
жалобу, касавшуюся незакон-

ных действий «Строительных 
технологий», которые зани-
мали подвальное помещение 
в нашем доме, хотя не имели 
такого права. Когда сотруд-
ники этой фирмы приехали 
освобождать подвал, они 
срезали решетки, убрали же-
лезную дверь. Спрашивает-
ся, для чего это было нужно? 
Ведь на установку решеток и 
двери были потрачены деньги 
собственников. Но, по край-
ней мере, теперь у нас есть 
возможность распоряжаться 
этим помещением по своему 
усмотрению. Возможно, бу-
дем сдавать его в аренду. 

Поз а д и т я желый эт ап 
борьбы за свои права, кото-
рый мы не проиграли. Пред-
стоит много работы, чтобы 
навести настоящий порядок 
в нашем доме. В первую оче-

редь, задумаемся о капиталь-
ном ремонте. Кроме того, 
начнем переговоры с компа-
ниями, которые используют 
помещения под нашей кры-
шей без договоров аренды 
(сети Интернета, кабельное 
телевидение и т.д.)

В доме практически в ава-
рийном состоянии находится 
система канализации, прихо-
дится очень часто прибегать к 
услугам аварийщиков. Но это 
пустое латание дыр. Поэтому 
есть намерение произвести 
серьезный ремонт, конечно, 
не везде сразу, а хотя бы в са-
мых проблемных подъездах. 

В некоторых необходим и 
косметический ремонт. Но 
мы рассудили так: в тех подъ-
ездах, где большие долги по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, такие ремонты бу-
дут производиться в послед-
нюю очередь. Это справедли-
во: если люди платят вовремя 
и полностью, они имеют пра-
во и жить в чистоте. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Ведущая 
рубрики  
Нина 
СЕДОВА

тел.: 
41-49-59

ЖКХ Любо-дорого 
посмотреть!
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* А.В.Завьялова, Л.В.Вьюхова, В.Е.Крюкова (справа).

zzрезонный вопрос

Как влиять на должников?
На каждом совещании при главе города по вопросу взыска-

ния долгов за жилищно-коммунальные услуги (в первую оче-
редь, за потребленные энерго-, электро- и другие ресурсы) 
особо подчеркивается, что должники не только обескровливают 
дом, в котором проживают, но и весь город. Миллионные сум-
мы долгов, вовремя не выплачиваемые, такой, к примеру, ре-
сурсной организации, как МУП «тагилэнерго», ставят под угрозу 
своевременное начало отопительного сезона в нашем городе, 
могут обернуться ограничениями в подаче горячей воды и т. п. 

Добросовестные плательщики задают редакции вопросы о 
том, как могут повлиять на положение дел и они, и УК, с которой 
заключен договор на управление домом. 

Самые типичные вопросы по этой проблеме мы передали на-
чальнику управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города татьяне ЖЕРЕбцОВОЙ. Вот какие от-
веты на них получены. 

zzценный опыт

Сдавать позиции не собираются
«Читала про дом 109 на улице Красноармейской. так и хочется сказать 

«дом Павлова» в годы войны. Какие молодцы активисты, что борются бук-
вально за каждую квартиру, за каждого собственника. Очень интересно, не 
потрачены ли усилия зря? Как я поняла, дом большой, квартир много, еди-
нодушия среди собственников добиться слишком трудно, если в принципе 
возможно».

(В. гУСьКОВА)

zzвести с Уралвагонзавода

Корпорация отмечена в конкурсе  
«Лучший экспортер 2010 года»

Корпорация УВЗ стала лау-
реатом конкурса «Лучший рос-
сийский экспортер 2010 года».

 

Сразу два предприятия интегриро-
ванной структуры получили почетные 
награды. головное предприятие кор-
порации нижнетагильский Уралвагон-
завод признано самым динамично раз-
вивающимся отечественным экспор-
тером в оборонной промышленности, а 
ЧтЗ-Уралтрак (г. Челябинск) – лучшим 
экспортером в отрасли «тракторы и 
транспортные средства промышлен-
ного назначения».

Конкурс «Лучший российский экс-
портер 2010 года» проводится ежегодно 
Департаментом внешнеэкономических 
отношений Министерства промышлен-
ности и торговли в рамках возложенных 
на него функций по государственной 
поддержке экспорта промышленной 
продукции. цель конкурса - поддержка 
экспорта промышленной продукции, 
оказание содействия отечественному 
экспорту и его стимулированию.

Победители 2010 года были выявле-
ны в 27 основных отраслях по следую-
щим номинациям: лучший российский 
экспортер отрасли, лучший российский 
экспортер отрасли в страны СНг и са-
мый динамично развивающийся рос-
сийский экспортер отрасли.

Конкурсные заявки рассматривались 
Департаментом внешнеэкономических 
отношений Минпромторга России на 
основании проведенной оценки пред-
ставленных документов и методики 
расчета, базирующейся на показателях 
консолидированных экспортных отче-
тов организации.

На церемонии награждения побе-
дителей, которая состоялась 23 июня 
в Москве,  Научно-производственную 
корпорацию  Уралвагонзавод представ-
ляли заместитель генерального дирек-
тора по спецтехнике Вячеслав Халитов 
и заместитель генерального директора 
– генеральный директор ЧтЗ-Уралтрак 
Валерий Платонов. Награды победи-
телям вручал заместитель министра 
промышленности георгий Каламанов. 
«Сегодня перед правительством России 
стоит задача увеличения высокотехно-
логичного экспорта, поэтому мы рады 
приветствовать компании, которые в 
прошлом году, несмотря на мировой 
финансовый кризис, смогли увеличить 
долю российских товаров на мировом 
рынке, - подчеркнул замминистра. – На-
деюсь, что конкурс на звание «Лучший 
российский экспортер года» послужит 
повышению престижа российских това-
ропроизводителей».

Пресс-служба УВЗ.

Премьер одобрил перспективные 
проекты

В особую экономическую зону «титановая 
долина» в Свердловской области будет вло-
жено 50 млрд. рублей. Об этом вчера сооб-
щил премьер-министр Владимир Путин на 
конференции «Единой России», которая про-
шла в Екатеринбурге.

При этом премьер подчеркнул, что 40 млрд. рублей 
из этой суммы вложат будущие резиденты особой эко-
номической зоны. «Я часто встречаюсь с представи-
телями иностранных компаний, они с удовольствием 
идут в этот проект», – указал глава российского каб-
мина.

Для более чем тысячи участников и гостей конфе-
ренции, проходившей во Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка», свердловчане подготовили выставку при-
оритетных инвестиционных проектов региона. Здесь 
были собраны наиболее интересные, знаковые проек-
ты, которые начали реализоваться на Среднем Урале 
во многом благодаря поддержке Владимира Путина. 
На выставке были представлены результаты работы 
по строительству доступного жилья в Свердловской 
области, областная программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий муниципальных об-
разований Свердловской области – «тысяча дворов» 
- на 2011-2015 годы». 

В ходе межрегиональной партийной конференции  
председатель правительства РФ Владимир Путин  со-
общил хорошую новость для уральских болельщиков, 
подтвердив, что столица Урала обязательно будет при-
нимать у себя мундиаль. «В Екатеринбурге мы планиру-
ем проведение части соревнований в рамках Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году», - сказал он. Кроме 

того, нашли одобрение главы российского правитель-
ства планы по развитию высокоскоростного железно-
дорожного сообщения в нашем регионе.

Полицейская «переклейка»   
в режиме форс-мажора

В день визита премьер-министра Влади-
мира Путина на улицах Екатеринбурга появи-
лись машины с надписью «полиция» на бор-
тах, передает корреспондент агентства ЕАН.

Как рассказали сами работники правоохранитель-
ных органов, новые наклейки появились вчера на всех 
автомобилях. Позднее на улице Карла Либкнехта была 
замечена машина ДПС без каких-либо надписей. Слово 
«милиция» было заклеено, а «полиция» - пока еще не 
появилось. Кроме того, на остановочных пунктах го-
рода можно увидеть желтую зигзагообразную полосу, 
обозначающую остановку общественного транспорта.

Напомним, что около месяца назад агентство ЕАН 
уже сообщало, что технически вопрос переименования 
милиции в полицию решается. «Когда у полицейских 
точно будет новая форма и когда изменится цветогра-
фическая окраска автомобилей, сказать трудно. Уже 
сейчас на базе для переклейки стоят 140 милицейских 
машин», - отмечал ранее в интервью агентству началь-
ник  гУ МВД России по Свердловской области генерал-
майор полиции Михаил бородин. 

Малая авиация:  
закупаются новые самолеты

В связи с развитием малой авиации  вто-
рой этаж здания аэропорта Кольцово будет 
реконструирован, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе администрации города.

 

Эта информация была озвучена на совещании с ру-

ководителями аэропорта, которое провел сити-менед-
жер Александр Якоб.

В рамках встречи был представлен перспективный 
план развития воздушных ворот города. Руководители 
аэропорта рассказали о своих планах по развитию ма-
лой авиации. По их словам, в ближайшее время будут 
закуплены новые самолеты вместимостью до 30 пас-
сажиров, способные осуществлять авиарейсы прак-
тически во все города региона, где есть взлетно-поса-
дочные полосы. Кроме того, планируется реконструк-
ция второго этажа (зоны вылета) здания аэровокзала. 
Для создания проекта планировки были привлечены 
лучшие дизайнеры из германии, которые воплотят са-
мые смелые идеи в жизнь. также планируется рекон-
струкция парковочной зоны аэропорта и оптимизация 
системы оплаты ее услуг, в том числе с использовани-
ем мобильных телефонов, а также «Е-карты». 

Причины задержки рейсов  
выясняет прокуратура

транспортные прокуроры заинтересова-
лись задержками авиарейсов в аэропорту 
Кольцово. Об этом АПИ сообщили в пресс-
службе Уральской транспортной прокура-
туры.

В пресс-службе рассказали, что свердловскому 
транспортному прокурору поручено провести про-
верку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту 
Кольцово.

«К примеру, только 27 июня на длительное время 
были задержаны сразу семь авиарейсов и отложены 
вылеты четырех авиарейсов. так, рейс «Оренбургских 
авиалиний» из Екатеринбурга в Анталью задержан на 
девять часов, рейс из Екатеринбурга в Минводы - на 16 
часов и 25 минут, на четыре часа и 25 минут - из Ека-
теринбурга в Краснодар», — уточнили в пресс-службе.



Блистательные куклы 
Барби в роскошных на-
рядах от известных ев-
ропейских модельеров 
Диора, Версаче, Карде-
на, Барби в пышных пла-
тьях Принцесс… Барби 
– Снежная Королева и 
даже в образе подруги 
Джеймса Бонда! 

Каких только к укол не 
встретишь на удивительной 
выставке «В стране розовых 
грез. Мир к ук лы Барби» 
в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств, 
составленной на основе 
частной коллекции Людмилы 
Михайловны Хисамовой.

Куклы Барби считаются 
самыми коллекционируе-
мыми игрушками в мире. 
Впервые компания «Маттел» 
(Mattel) показала их на яр-
марке игрушек в Нью-Йорке 
в 1959 году. Первая кукла 
была одета в полосатый 
купальник, подчеркивавший 
грудь, на ногах - откры-
тые босоножки на высоких 
шпильках, глаза подведены, 
яркая помада на губах. 

Создательницей знаме-
нитой куклы Барби стала 
американка Рут Хэндлер. 
Именно она обратила вни-
мание на то, что ее дочь 
Барбара играет бумажными 
куклами, которые выглядят 
как молодые девушки. У 
Рут появилась идея созда-
ния для маленьких девочек 
«взрослой куклы», которая 
могла бы менять свой гар-
дероб. 

С середины 80-х годов на-
чался выпуск коллекционных 
моделей Барби в изумитель-

ных платьях, выполненных 
из дорогих тканей. Именно 
эти куклы очень заинтере-
совали жительницу нашего 
города Людмилу Михай-
ловну Хисамову. Она была 
поражена тем, что наряды 
на кукол шьют известные ку-
тюрье, создающие каждый 
раз новые модели одежды 
для игрушек. С середины 
90-х годов Людмила, вдох-
новленная эксклюзивными 
нарядами кукол, не только 
начала собирать Барби, но 
даже сама попыталась шить 
для них платья. И вот за 
15 лет у нее образовалась 
неповторимая частная кол-
лекция. 

Куклы приобретались не 
только в России, но и за ру-
бежом: проходя мимо специ-

ализированных игрушечных 
магазинов, Людмила всегда 
поинтересуется редкими 
выпусками игрушек Барби. 
Для своих любимых кукол 
она обустроила в квартире 
специальные шкафы-витри-
ны, где разместила экспона-
ты по сериям. Смотришь на 
них – и словно попадаешь в 
мир детства, розовых грез 
и радости. 

За многие годы Барби 
обзавелась домами, раз-
нообразными спальнями и 
ванными комнатами. Пере-
пробовав все цвета и от-
тенки, в 80-90-х годах ее 
создатели останавливают 
выбор на розовом, ставшим 
одним из основных состав-
ляющих имиджа этой куклы. 

Компания «Маттел» сделала 
все, чтобы розовый цвет ас-
социировался с куклой Бар-
би, даже существует термин 
Barbie Pink для обозначения 
определенного оттенка.

Одними из первых в кол-
лекции Людмилы Михай-
ловны появились Барби в 
образах Мерилин Монро из 
серии «Барби Голливуда» и 
Элизабет Тейлор из популяр-
ной серии «Непреходящие 
ценности». В кукле Монро 
сходство достигается в ос-
новном за счет внешних при-
знаков - прически, одежды 
и аксессуаров легендарной 
кинозвезды. 

Другой подход в решении 
образа используется при 
создании образа Элизабет 
Тейлор. Можно только удив-
ляться тому, как точно скопи-
рованы и переданы красивые 
черты лица несравненной ак-
трисы, выступающей в роли 
царицы Клеопатры. Точно в 
каждой детали воссоздан 
ее великолепный золотой 
костюм и выполнен сложный 
головной убор с египетской 
символикой «кобры», отме-
чающей царственных особ. 
Именно куклы этой серии 
наделали много шума, когда 
впервые в 90-е годы появи-
лись в продаже. Кто-то их 
принял с восторгом, кто-то 
высказал сомнение по по-
воду того, может ли лицо 
куклы иметь черты реальных 
людей. Но, тем не менее, эта 
серия пользуется популярно-
стью и сегодня. 

Среди 60 кукол, впервые 
показанных Людмилой Хиса-
мовой на выставке в музее, 
выделяются коллекционные 

куклы из серии «Знаменито-
сти», в которой Кен и Барби 
выступают то в образах не-
уловимого агента Джеймса 
Бонда и его смелой подруги, 
то героями известных кино-
фильмов «Зорро» и «Сумер-
ки». С выходом киноэпопеи 
«Властелин колец» Людмиле 
удалось приобрести в свою 
коллекцию и новых героев 
«фэнтези» - это куклы Король 
и Королева, Принц и юная 
Принцесса.

Одна из витрин выстав-
ки демонстрирует серию 
«Классической коллекции», 
где куклы Барби одеты в ши-
карные туалеты, созданные 
известными модельерами, 
такими, как Ив Сен-Лоран, 
Пьер Карден, Ж.-Поль Го-
тье, Кристиан Диор, Ральф 
Лорен. Они любят обши-
вать Барби и превращать 
ее гардероб в коллекцию 
нарядов от кутюр, иногда 
в точности повторяя ранее 
созданные ими коллекции 
д ля людей. На выставке 
можно увидеть кукол в наря-
дах от знаменитого кутюрье 
- Боба Мэкки, создавшего 
многочисленные сцениче-
ские костюмы д ля таких 
вы д ающ и хся зве з д , к ак 
Шер, Диана Росс и другие. 
Его называют «султаном 
блесток» за переливающий-
ся, искрящийся стиль, как 
нельзя лучше подходящий 
для Барби. Модель от Боба 
Мэк к и одета в д линное 
роскошное, дополненное 
бордовой лентой платье, 
подол которого выполнен 
из бело-серебристой ткани, 
усыпанной многочисленны-
ми сияющими блестками, 

в у ша х и на шее к у к лы 
имитация бриллиантовых 
украшений. Неподражае-
мый авторский стиль худож-
ника-модельера Мэкки пре-
красно продемонстрирован 
и в «Африканской богине», 
одетой в фантазийный экс-
клюзивный наряд, щедро 
расцвеченный вышивкой 
бисером и стеклярусом. 

Прекрасные Барби в пыш-
ных нарядах из коллекции 
«Принцессы мира» выглядят 
обворожительно и достойно, 
как подобает их высокому 
положению. Изумительной 
красотой орнаментов и яр-
костью узоров национальных 
костюмов отличаются куклы 
из коллекции «Народы мира». 
Среди игрушек Людмилы Хи-
самовой выделяется выпуск 
Барби, в котором кукла пока-
зана в неожиданном для нас 
виде, например, Черной кош-
ки или Белого тигра, игриво 
и вальяжно возлежащих на 
диванах, дизайн которых вы-
полнил гениальный художник 
Сальвадор Дали.

Появившаяся более полу-
века назад кукла Барби про-
должает покорять все новые 
и новые сердца. Она часто 
меняет свой образ, пробует 
себя в разных профессиях, 
оставаясь при этом всегда 
элегантной, красивой и не-
зависимой. Эти ее качества 
импонируют и самой облада-
тельнице кукол Людмиле Ми-
хайловне Хисамовой, являю-
щейся деловой женщиной и 
имеющей в жизни различные 
увлечения и хобби. 

Лидия ХАЙДУКОВА,  
старший научный  
сотрудник музея.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные произведения И.К.Айвазовского, 
И.И.Шишкина, А.К.Саврасова, И.Е.Репина и др. 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 «РУС-
СКИЙ 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 

по 6 июля 
«Золотая пальмовая ветвь»  

Каннского фестиваля  
«ДРЕВО ЖИЗНИ»  

режиссера Терренса Малика 
Телефон для справок,  
бронирования билетов: 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 6 июля

«ТАЧКИ-2» - м/ф, приключения.
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3» - боевик.
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. 

Городской  
парк культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина
2, 16, 23, 30 июля - детская программа 
«Музыкальный час!» Начало – 14.00.
2, 16, 23, 30 июля - ретропрограмма 
«Вальс, танго, фокстрот!» Клуб «Вечер-
ка» парка имени А.П.Бондина. 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)

В этот день 5 лет назад ушел из жизни  
наш дорогой 

Валерий Геннадьевич  
ОГОРОДНИКОВ

Милый наш!
Не придешь, 

улыбнувшись с порога,
И не скажешь ты нам теплых слов.
Ты ушел уже дальней тропинкой
К той дороге Бога и звезд.
Пусть тропинка та будет прямою, 
А дорога – в рай приведет.
Пусть душа твоя щедрая, добрая
От мирских забот отдохнет.
По тебе мы скорбим все и плачем,
Словно вечность, ты вдалеке.
А утрата и боль – это рваная рана,
Нет замены тебе на земле.

Вспомните добрым словом все, кто его знал.
Родные

4 июля – полгода, как нет с нами 
дорогого и любимого  
мужа, отца, дедушки

Алексея Степановича  
БИРЮКОВА

Тебя не будет больше никогда,
Вся наша жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда
Такая, что с тобою мы простились.

Вспомните о нем добрым словом.
Жена, дочь, сын, внучка

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ШАХМАТЫ
До 3 июля. Международный 

мемориал, посвященный памяти 
почетного президента городской 
федерации шахмат Евгения Зу-
дова. НТИ(ф) УрФУ, 16.00. 

СПОРТИНГ
2-3 июля. Этап Кубка России. 

Спортинг-центр «Демидовский», 
10.00.

ФУТБОЛ
2 июля.  Чемпионат Свердлов-

ской области. «Регион-66» - «Се-
верский трубник» (Полевской). 
Стадион «Юность»,  17.00. 

4 июля. Чемпионат города, 
группа Б. «Фортуна» - «Алмаз» 
(ста дион «Форт уна»), «Ла да» 
- НТМК, «Вагонка» - «Салют» 
(стадион «Алмаз», п. Северный). 
18.00.

6 июля. Кубок Свердловской 
области, 1/4 финала. «Регион-66» 
- «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар). Ста-
дион «Юность», 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
2-3 июля. Летнее первенство 

города. Стадион «Юпитер», суб-
бота – 16.00, воскресенье – 12.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
5-6 июля. Первенство города 

среди юношей и девушек сред-
него и старшего возраста. Ста-
дион «Уралец».

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
66АА 0029829, выданный 
в июне 2007 г. МОУ СОШ 
«Центр образования №1» 
на имя Юлии Алексеевны 
НОВОСАДОВОЙ 11.02.90 
г.р., считать недействи-
тельным.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

По его словам, КПРФ оце-
нивает ситуацию как «тре-
вожную и опасную для судеб 
народов» и осуждает «поли-
тический и экономический 
шантаж», который «прово-
дится в интересах олигархов 

РФ», а также западных стран, 
«требующих обесценивания 
предприятий собственности 
Белоруссии, проведения 
приватизации и свертывания 
всех социальных программ».

«Министр Кудрин, высту-

пая от имени правительства 
РФ, начинает выдвигать по-
литические условия выдачи 
кредита Белоруссии. Я к 
вам обращаюсь, уважаемые 
единороссы, партия власти, 
это ваш министр. Он что, 
сегодня занимает место 
Лаврова? Или, может быть, 
мы не услышали постанов-
ление президента, и он стал 
премьер-министром? Кто 
дал ему право на подобные 
заявления?» – спрашивает 
Локоть.

Говоря об угрозах «Интер 
РАО», депутат отмечает, что в 
этом случае будут отключены 

и наши стратегические во-
енные объекты.

Локоть обращает внима-
ние, что в эти дни отмечается 
70-летие начала Великой 
Отечественной войны, когда 
Белоруссия, «прикрыв всю 
державу, отдала каждого 
третьего сына». 

«Тем самым мы присо-
единяемся к ряду тех госу-
дарств, которые ведут сегод-
ня политический и экономи-
ческий шантаж Белоруссии», 
– заявил депутат, напомнив, 
что недавно праздновалось 
15-летие союзного государ-
ства.

По его словам, несмотря 
на кризис, товарооборот с 
Белоруссией в 2010 году 
достиг уровня 28,5 милли-
арда долларов. В Россию 
поставляются белорусские 
тракторы МТЗ. 

«40% тракторов России – 
это МТЗ. Половина тяжелых 
грузовиков – это БелАЗы 
из Жодино, из-под Минска. 
Тяжелые тягачи для нашей 
тяжелой ракетной техники – 
это белорусская техника, а 
еще две стратегические во-
енные базы, единая система 
ПВО», – отмечает Локоть.

Однако сама Белоруссия 

из-за интеграции с Росси-
ей, убежден депутат, полу-
чает давление со стороны 
Европы, а также санкции в 
отношении отдельных пред-
приятий, арест счетов.

«Мы требуем сегодня по-
ставить в повестку дня во-
прос об отношениях с Респу-
бликой Беларусь, о судьбах 
союзного государства. Мы 
заявляем для тех, кому это 
непонятно: мы единый на-
род и хотим жить в едином 
государстве», – призывают 
коммунисты, сообщает 

Новый Регион –  
Москва.

zzситуация

Коммунисты вступились за Белоруссию
Российские коммунисты требуют остановить 

«необъявленную политическую войну против 
белорусских братьев» и призывают включить в 
повестку дня Госдумы вопрос об отношениях с 
республикой. Об этом заявил депутат КПРФ Ана-
толий Локоть, комментируя угрозы российской 
корпорации «Интер РАО» прекратить поставки 
электроэнергии в Белоруссию, «в дни не самые 
благоприятные для экономики страны». 

Если верить Интернету, коллекционирование 
кукол Барби входит в десятку самых популярных 
увлечений жителей нашей планеты. А, к примеру, 
в США это хобби опередила только филателия, и 
у каждой юной американки к 11 годам уже есть в 
среднем 8 кукол. 

На Гавайях создан музей Барби, а всего в мире 
около ста тысяч «серьезных» коллекционеров, об-
ладающих уникальными собраниями игрушечных 
модниц. Кстати, по статистике, 90% коллекцио-
неров Барби – женщины, большинству из них – от 
30 до 50 лет, и каждая ежегодно покупает более 
двадцати кукол, тратя на свое увлечение почти 
тысячу долларов. 

Не обошло это хобби и Нижний Тагил, и сегодня 
вы, уважаемые читатели, узнаете о частной кол-
лекции Барби тагильчанки Людмилы Хисамовой. 
А мы напоминаем, что по-прежнему ждем ваши 
пожелания и предложения по ведению рубрики.

Людмила ПОГОДИНА. 

zzчастная коллекция

Волшебный мир Барби
* Кен и Барби в образах Зорро и его подруги.
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* Барби с собачкой. * Барби - ирис.

* Барби в образе кошки.

Управление по разви-
тию потребительского 
рынка и услуг админи-
страции города, горком 
профсоюза «Торговое 
единство» выра жают 
соболезнование род-
ным и близким по пово-
ду смерти 
Ларисы Евгеньевны 

БОЛЬШАКОВОЙ, 
ветерана обществен-
ного питания, бывшего 
работника отдела обще-
ственного питания ад-
министрации города.

Подпишись 
на «ТР»  

с любого 
месяца!

По горячим следам раскрыто разбой-
ное нападение, совершенное 28 июня. 

Около 15 часов в торговую точку, расположен-
ную на остановочном комплексе «Лицей 39» по ули-
це Зари, вошли двое мужчин в сильном подпитии. 
Один из них тут же вышел из магазина и, прикрыв 
дверь, остался на улице, второй стал разглядывать 
витрины. Продавец в это время принимала товар и 
объясняла стажеру, 22-летней девушке, как нужно 
работать с накладными. Как только стажер подо-
шла к кассе, молодой человек грубо схватил ее 
за одежду и, угрожая ножом, стал требовать вы-
ручку. Находившаяся рядом наставница, Наталья 
Каримова, не растерялась и дала решительный 
отпор нападавшему. Женщина схватила первое, 
что попало под руку, это оказался вентилятор, и с 
силой ударила им злоумышленника. Преступник, 
не ожидавший такого поворота событий, отпустил 
девушку, но стал ругаться, и, размахивая ножом, 
грозился все разгромить. Правда, заметив, что 
продавец нажала тревожную кнопку, он неуверен-
но двинулся к выходу.

Группа задержания ЧОП «Регион» была на месте 
происшествия спустя несколько минут. По словам 
старшего экипажа Алексея Бабайлова, взволно-
ванная женщина рассказала о случившемся, по-
яснив, что разбойник невысокого роста, был одет 
в черную футболку, синие джинсы, черную кепку, 
на нем были черные солнцезащитные очки, о вто-
ром смогла только сказать, что он был значительно 
выше приятеля. Также продавец показала, в каком 
направлении скрылись парни. 

Подозреваемые в совершении нападения муж-
чины были задержаны при патрулировании сотруд-
никами ЧОП «Регион» у дома №84 по улице Энту-
зиастов. Находившаяся вместе с ними в машине 
Наталья сразу же узнала двух подозрительных 
мужчин. Один из них, увидев машину частного ох-

ранного предприятия, тут же выбросил нож. 
Как рассказал заместитель начальника уголов-

ного розыска отдела милиции №17 подполковник 
Александр Баженов, личности задержанных уста-
новлены. Тот, кто угрожал продавцу ножом, неод-
нократно был судим за кражи, освободился из мест 
лишения свободы в 2008 году. Долгое время нигде 
не работал. Два месяца назад устроился на УВЗ в 
цех 565 стерженщиком и даже прошел испытатель-
ный срок. Именно ему в голову и пришла мысль о 
совершении преступления, когда он вместе со 
своим знакомым, 28-летним работником того же 
цеха, распивал спиртное. Говорит, что деньги были 
нужны для переезда в Москву, где он решил обо-
сноваться.

Может, когда-нибудь 24-летний парень и по-
падет в столицу, но только не сейчас. Ближайшее 
время он проведет в уже знакомых ему «местах не 
столь отдаленных», где будет отбывать наказание 
за совершенное разбойное нападение. 

Оперативники не исключают, что молодые люди 
причастны и к другим преступлениям в городе. 
Опознавших злоумышленников просим позвонить 
в ОМ №17 по телефонам: 97-68-27 (уголовный ро-
зыск) или 97-68-02 (дежурная часть).

Элина БАЛУЦА.

Ограбил киоск, чтобы переехать в Москву Внимание, розыск!
Группой розыска ОУР отдела 

милиции №16 УВД по г. Н.Тагил, 
ГГО разыскивается Владимир 
Александрович Кривоноженков, 
28.02.1985 г.р., за совершение 
кражи.  ПРИМЕТЫ: рост 170 см, 
среднего телосложения, лицо 
овальное, волосы короткие, тем-
ные, прямые, губы тонкие, глаза 
светлые, брови дугообразные.

Просим всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о местонахождении В.А. Кривоножен-
кова, сообщить в отдел милиции №16 по телефо-
нам: (3435) 97-64-34 – группа розыска, 97-60-32 
– дежурная часть.

Пресс-служба УВД.

В Красноуральске  
погиб рабочий

В результате происшествия на заводе 
компании «УГМК» в Красноуральске один 
рабочий погиб, а второй пострадал, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

29 июля на ОАО «Святогор» при демонтаже быв-
шего сернокислотного цеха произошло обрушение 
стены на четвертом этаже. Пострадали два работ-
ника «ООО Контрольный». Это подрядная органи-
зация, занимающаяся демонтажом здания. Один 
из рабочих, 28 лет, погиб. 23-летний напарник по-
лучил черепно-мозговую травму и был доставлен 
в ЦГБ Красноуральска. Обстоятельства происше-
ствия выясняют следственные органы. 

ЕАН.



Вратарь сборной России по хоккею Се-
мен Варламов, с 2008 года играющий за 
клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», решил 
вернуться в КХЛ. Варламов готов принять 
предложение питерского СКА, но против 
этого выступает ярославский «Локомо-
тив», за который Варламов играл до отъ-
езда за океан, пишет издание «Советский 
спорт». 

Недавно Варламов получил предложение о но-
вом контракте от «Вашингтона». По данным «Со-
ветского спорта», вратарю предложили зарплату 
в размере не более 1,15 миллиона долларов за 
сезон, но он на такие условия не согласен. Как за-
явил агент игрока Вячеслав Махренский, «на се-
годняшний момент Варламов выбрал КХЛ». 

После того, как стало известно о возможном 
переходе Варламова в СКА, на официальном сай-
те «Локомотива» было опубликовано заявление, в 
котором говорится, что в 2008 году вратарь само-
вольно уехал в НХЛ, хотя его контракт с ярослав-
ским клубом действовал еще год. Таким образом, 
«Локомотив» считает, что права на Варламова при-
надлежат ему. 

Позиция СКА заключается в том, что вратарь 
покинул «Локомотив» до создания КХЛ (пер-
вый чемпионат этой лиги был сыгран в сезо-
не-2008/09). СКА готов выплатить ярославскому 
клубу компенсацию, но руководство «Локомотива» 
хочет, чтобы Варламов играл за эту команду. 

23-летний голкипер в минувшем сезоне поте-
рял место основного вратаря «Вашингтон Кэпи-
талс», проиграв конкуренцию чеху Михалу Ной-
вирту. В 2010 году он был основным голкипером 
сборной России на чемпионате мира в Германии и 
стал обладателем серебряной медали. 

***
Сборная России по легкой атлетике 

взяла на себя обязательство выиграть от 
четырех до шести золотых медалей на 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

 Как заявил президент Всероссийской федера-
ции легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, 
именно такая задача ставится перед командой. 
Всего легкоатлеты должны завоевать до 15 меда-
лей, сообщает РИА «Новости». Балахничев сказал 
о необходимости взять медальные обязательства 
после заявления президента России Дмитрия 
Медведева о том, что у спортивных федераций, 
которые не добиваются результатов, могут быть 
отозваны лицензии. 

Президент ВФЛА подчеркнул, что ответствен-
ность является «краеугольным камнем» отноше-
ний федерации с Министерством спорта, туризма 

и молодежной политики России и Олимпийским 
комитетом страны (ОКР). «Ответственность по-
рождает усилия, которые и помогают добиться 
результата», - сказал Балахничев. Что касается 
общего медального плана для российских спорт-
сменов, то он составляет 25 золотых медалей. Об 
этом в мае заявил президент ОКР, вице-премьер 
Александр Жуков. По его словам, 25 золотых на-
град должно хватить для того, чтобы занять третье 
место в командном зачете. 

***
Украинский боксер-тяжеловес Виталий 

Кличко назвал тренировку британца Дэ-
вида Хэя «аэробикой для беременных», 
пишет издание «Советский спорт».

 2 июля в Гамбурге Хэю предстоит бой с Вла-
димиром Кличко (младшим братом Виталия), и 29 
июня оба боксера провели открытые тренировки. 
Что касается тренировки Владимира Кличко, то 
он, как отмечает «Советский спорт», провел со 
своим тренером Эмануэлем Стюардом три полно-
ценных раунда, а затем поблагодарил собравших-
ся зрителей и пригласил их на бой. 

На кону будут стоять принадлежащие украинцу 
титулы чемпиона мира по версиям IBF (Междуна-
родная федерация бокса) и WBO (Всемирная бок-
серская организация), а также принадлежащий 
Хэю титул WBA (Всемирная боксерская ассоциа-
ция). 

4 №118
1 июля 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта
1 июля
1877 Начался первый Уимблдонский теннисный 

турнир. 
1882 В Москве начала работать телефонная 

связь.
1968 Первая персональная выставка Джона 

Леннона как художника. 
1970 Легализация абортов в Нью-Йорке.
1991 Начал действовать закон РСФСР «О заня-

тости населения». Российские безработные полу-
чили право на государственное пособие.

Родились:
1804 Жорж Санд, французская писательница, 

известная своими романами. 
1889 Вера Мухина, скульптор, автор одного из 

символов советской власти - «Рабочего и колхоз-
ницы». 

1907 Варлам Шаламов, писатель-летописец 
ГУЛАГа.

1925 Клара Лучко, актриса.
1934 Сидни Поллак, режиссер, актер.
1967 Памела Андерсон, канадская фотомодель, 

актриса.
1984 Александр Панайотов, певец.

1 июля   Восход Солнца 
5.02. Заход 23.05. Долгота 
дня 18.03. 1-й лунный день.  

2 июля   Восход Солнца 
5.03. Заход 23.04. Долгота 
дня 18.01. 2-й лунный день.  

Сегодня днем  +24…+26 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм  рт. ст. Ветер 
северный, 5 метров в се-
кунду.

Завтра днем  +25…+27 
градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 
740 мм  рт. ст. Ветер севе-
ро-западный, 5 метров в 
секунду.

Сегодня и завтра   не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Редколлегия:
В.И. МАРКеВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАеВА, зав. отделом информации    Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СеДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)              41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Заказ 2146
Объем 2 п.л.
Тираж 4513

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРеДИТеЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛЬ: 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

ПогодаВ этот день...

Когда введут налог 
на недвижимость?

Дмитрий Медведев поручил правительству за-
вершить подготовку к введению налога на недви-
жимость. 

zzбывает же…

Кролики были довольны

«Зарабатывай 
на «Форекс»

Примерно так гласит 
реклама на улице и в 
Интернете: зарабаты-
вать на «Форекс» якобы 
легко.  Но так ли это на 
самом деле? 

Закономерность, выве-
денная мной за несколько 
лет работы  на финансовых 
рынках, такова: проигры-
вают  99 процентов игроков 
(трейдеров) без опыта  и 90 
процентов -  с опытом. 

Почему так происходит,  
понять несложно. С момента 
основания рынка «Форекс» в 
1977 году  курсы валют ска-
кали из стороны в сторону. 
Импортеры, экспортеры и 
обслуживающие их банков-
ские струк т уры были вы-
нуждены стать регулярны-
ми участниками валютного 
рынка.  Центральные бан-
ки получили возможность 
оказывать воздействие на 
курсы национальных валют 
и влиять на экономическую 
ситуацию в стране рыноч-
ными методами, а не только 
административными.  

Та к и м о б р а з о м, у ж е в  
80-е годы ежедневный обо-
рот на рынке «Форекс» со-
ставлял примерно 600 мил-
лиардов долларов, сегодня 
он равен 4 триллионам дол-
ларов. 

Становится понятно, что 
ни один из нас повлиять на 
движение рынка своим ка-
питалом, как на обычном 
рынке, не сможет.  Хотя «Фо-
рекс» -  тот же рынок, день-
ги на нем -  это доллары,  а 
товары, джинсы и картош-
ка, – это евро, фунт стер-
лингов, японская иена и т.д.  
Вот и остается нам, простым 
смертным, идти за рынком, 
собирая его щедрые подар-
ки либо отдавая последнее 
свое. 

О тл и ч и т е л ь н а я  ч е р т а 
«Форекса» - это все же не 
казино и не хаотично дви-
ж ущаяся масса денежных 
средств. «Форекс» -  это ма-
шина,  механизмы которой 
сбалансированы на отче-
тах ведущих стран мировой 
экономики, а значит понять, 
куда эта машина едет, воз-
мож но, проана лизировав 
кучу макроэкономических 
данных,  как у же  вышед-
ших в свет, так и ожидае-
мых в новостях,  прогнозах  
- вроде  индексов ПМАй для 
производства, или уровней 
ВВП, хотя за полгода эти 
з начения в ря д ли с тан у т  
понятны новоиспеченным 
трейдерам и инвесторам.  

Д л я  н а ч а л а  р а з б е р е м  
принцип торговли.  На «Фо-
рекс» возможно получать 
п р и б ы л ь  н е з а в и с и м о  о т 
того, продаешь или пок у-
паешь ту или иную валюту. 
Весь процесс может проис-
ходить у тебя дома  на про-
стом компьютере,  подклю-
ченном к сети Интернет. 

Выходя на рынок через 
выбранный тобой брокер-
ский дом («Форекс к луб», 
«Альпари», «Теле Трейд» и 
п р.),  т ы ус та на в л и в ае ш ь 
с п е ц и а л ь н у ю п р о г ра м м у 
«Торговая платформа»  и, 
положив себе на счет день-
г и, нач и нае ш ь раб о та т ь, 
отдавая приказы о покупке 
или продаже валют.  Но ты 
не торгуешь своими день-
гами напрямую. Твой счет  
- это депозит, к тому же с 
кредитным плечом 1 к 100.  
Такой кредит называется 
«маржа». его автоматически 
предоставляет компания,  и 
с этим депозитом, исполь-
зуя его, как залог, ты рабо-
таешь,  как бы говоря:  вот у 
меня есть 100 долларов,  ис-
пользуя их, как залог, я хочу 
взять у вас евро и поменять  
на иену.  

если ты на этом зарабо-
тал, то прибыль пересчиты-
вается в твои доллары и до-
бавляется к твоим деньгам.  
если ты проиграл,  то так же 
из  твоих денег вычитают 
сумму проигрыша. Все эти 
процессы автоматизирова-
ны и совершенно незамет-
ны.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zzфинансовые рынки

Он должен был появиться с 
2013 г., но президент в бюджет-
ном послании пред ложил по 
мере готовности регионов вво-
дить налог с 2012 г. Результатом 
реформы должно стать более 
справедливое распределение 
налоговой нагрузки между вла-
дельцами недвижимости разной 
стоимости, напомнил президент, 
предупредив правительство, что 
нагрузка на малообеспеченных 
граждан не должна вырасти.

Новый сбор должен объеди-
нить налоги на имущество и на 
землю. Сейчас налог на имуще-
ство организаций взимается с 
его балансовой стоимости, физ-
лиц — рассчитывается по оценке 
БТИ; база для земельного налога 
— кадастровая стоимость. На-
лог же на недвижимость станут 
взимать с рыночной стоимости 
объекта в целом. Планируется, 
что ставка составит 0,1%. Минэ-
кономразвития в декабре пред-
лагало установить натуральные 
(55 кв. м для жилья и 6 соток для 
земельного участка) и денежный 
(3 млн. руб.) вычеты. То есть соб-

ственники такой недвижимости 
будут освобождены от налогов. 
Предложения актуальны, гово-
рит чиновник Минэкономраз-
вития, возможна комбинация 
вычетов в натуральном и денеж-
ном виде. Вычеты в натуральной 
форме позволят избежать резко-
го роста налогов для живущих в 
центре Москвы пенсионеров.

Но правительство, несмо-
тря на поручение президента, 
спешить не намерено. Вводить 
налог на недвижимость оно пла-
нирует все-таки в 2013-2014 гг., 
заявил вице-премьер и министр 
финансов Алексей Кудрин. Как 
вводить с 2012 г., непонятно — 
нет ни оценки, ни федерального 
закона (главы Налогового кодек-
са), на основании которого долж-
ны быть своевременно приняты 
региона льные нормативные 
акты, отмечает замминистра 
финансов Сергей Шаталов: «Со-
ответственно, нет параметров 
налога, а только идеи». Хотя ка-
дастровая оценка капитальных 
строений в 12 регионах (Кеме-
ровская, Самарская, Тверская, 
Калужская, Калининградская, 
Нижегородская, Иркутская, Ро-
стовская области, Краснодар-
ский, Красноярский край, Татар-
стан, Башкирия) завершится до 
конца года, введение налога на 
недвижимость в них с 2012 г. ма-
ловероятно, согласен директор 
департамента Минэкономразви-
тия Андрей Ивакин. Более реаль-
но ввести налог с 2013 г., считает 
он, сообщают «Ведомости».

ОТВеТы. По горизонтали: Холо-
стяк. Кольцо. Эйзенхауэр. Онуф-
рий. Матка. «Авакс». Эпонж. Мо-
ника. Армани. Риал. елец. Осина. 
Полудурок. 

По вертикали: Водка. Нос. Лиф-
чик. Сук. Арап. Хоэй. Алсу. Олег. 
Муму. «Ямаха». Небо. Тротил. Ржа. 
Жнец. 

Теперь как в КХЛ

zzшахматы

Дважды 
чемпион

Представитель клуба 
«Политехник» междуна-
родный гроссмейстер 
Дмитрий Кокарев стал 
победителем двух эта-
пов Кубка России. 

На турнире в Томске наш 
спортсмен оставил позади 
92 соперника. Набрав семь 
очков, он занял первое ме-
сто по лучшим дополнитель-
ным показателям. В десятку 
сильнейших вошли Павел 
Малетин, Антон Шомонаев, 
Дмитрий Бочаров и Сергей 
Юдин. На 16-й позиции фини-
шировал Роман Овечкин.

В Воронеже Дмитрий Ко-
карев вновь записал в свой 
актив семь баллов. Никто из 
конкурентов не сумел повто-
рить этот результат.

Татьяна ШАРыГИНА.

«С кем будет играть «Спутник» в но-
вом сезоне?»

(Звонок в редакцию)

Утвержден регламент чемпионата Высшей 
хоккейной лиги на сезон - 2011/12. По сравнению 
с прошлым,  в нем произошли некоторые измене-
ния.

Уточнено официальное название турнира: 
«Чемпионат Высшей хоккейной лиги – Всерос-
сийское соревнование по хоккею». Клуб может 
заявить не более 31 игрока, причем 25 из них 
должны иметь контракты ВХЛ, остальные места – 
для хоккеистов, командированных из команд КХЛ, 
с которыми заключен договор о сотрудничестве. 
Российские участники  обязаны обеспечить вы-
ступление своих фарм-клубов в чемпионате Мо-
лодежной хоккейной лиги.

При ничейном результате в матчах плей-офф 
соперники будут играть неограниченное количе-
ство овертаймов продолжительностью 20 минут. 
Ранее в таком формате проводились только реша-
ющие встречи серии и финальные поединки. 

Впервые будет вестись статистика времени, 
проведенного на льду каждым хоккеистом. 

Чемпионат пройдет по системе КХЛ, команды 
разделены на конференции и дивизионы. 

Конференция «Запад»
Дивизион А: «Донбасс» (Донецк), «Титан» (Клин), 

ХК ВМФ (Санкт-Петербург), «Динамо» (Балашиха), 
ХК Рязань.

Дивизион В: «Ариада» (Волжск), «Дизель» (Пенза), 
«Кристалл» (Саратов), «Лада» (Тольятти), «Нефтяник» 
(Альметьевск), ХК Саров.

Конференция «Восток»
Дивизион С: «Ижсталь» (Ижевск), «Мечел» (Челя-

бинск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Спутник» (Ниж-
ний Тагил), «Торос» (Нефтекамск), «Южный Урал» 
(Орск).

Дивизион D: «Ермак» (Ангарск), «Зауралье» (Кур-
ган), «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Рубин» 
(Тюмень), «Сокол» (Красноярск).

Не примут участие в чемпионате ВХЛ «Крылья 
Советов» из Москвы, которые так и не дали фи-
нансовых гарантий. Новичков сразу трое: «Титан» 
(Клин), «Донбасс» (Донецк) и «Сокол» (Красно-
ярск). Календарь соревнований будет опубли-
кован позже.

Татьяна ШАРыГИНА.

 84-летняя немка из местеч-
ка Гольцов  в Бранденбурге на 
протяжении ряда лет занима-
лась выращиванием кроликов 
на продажу, скармливая им ко-
ноплю, сообщает Welt. 

По словам хозяйки, она не 
подозревала о наркотическом 
действии растения и принима-
ла его за обыкновенный сорняк. 
Кролики, как отметила пожилая 
фермерша, ели коноплю с боль-
шим удовольствием.   Полиция 
определяет долю содержания 
наркотически активного веще-
ства в собранной фермершей 
конопле. Если она окажется вы-
сокой, старушку могут привлечь 
к ответственности. 

Лента.Ру.

zzфутбол

В жару – голевая засуха
«Уралец-НТ»  потерпел второе поражение под-

ряд в чемпионате третьей лиги (зона «Урал – За-
падная Сибирь»), в гостях наша команда уступила  
«Уфе-2» из столицы Башкортостана со счетом 0:2.

М Команды И В Н П Мячи О
1 Тобол (Тобольск) 9 7 2 0 26-6 23
2 Металлург (Аша) 8 6 1 1 16-2 19
3 Уфа-2 11 5 3 3 16-13 18
4 Тобол (Курган) 8 5 0 3 13-10 15
5 Торпедо (Миасс) 10 4 3 3 16-15 15
6 ФК Магнитогорск 10 4 4 4 21-15 14
7 Тюмень-Д 8 4 1 3 12-8 13
8 Иртыш-Д (Омск) 11 2 5 4 12-16 11
9 УРАЛеЦ-НТ 7 2 3 2 10-7 9
10 Урал-Д (Екатеринбург) 7 1 2 4 6-10 5
11 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 9 0 3 6 3-27 3
12 Восход (Уфа) 9 0 3 6 5-22 3

Как и тагильский к луб, 
уфимский – дебютант сорев-
нований. Главная команда 
была создана в конце про-
шлого года по инициативе 
президента республики на 
базе игравшего во второй 
лиге «Башинформсвязь-Ди-
намо» с перспективой выхо-
да в Премьер-лигу, а в дубле 
получает практику перспек-
тивная молодежь. Серьезных 
задач перед фарм-клубом не 
стояло, и поначалу башкир-
ский коллектив не блистал, 
но благодаря серии побед  
подобрался к группе лидеров 
и перед встречей с «Ураль-

цем» делил третье-пятое ме-
ста с курганским «Тоболом» и 
миасским «Торпедо».

Матч начался в 14.00 по 
местному времени, в самую 
жару: иск усственное поле 
стадиона «Динамо» буквально 
плавилось от солнца. По тра-
диции, тренеры «Уральца-НТ» 
отдали предпочтение игре от 
обороны, сделав ставку на 
острые контратаки. Наши за-
щитники пресекали все по-
пытки соперников создать 
угрозу у ворот Андрея Майда-
нова, а на 16-й минуте «Уфу-2» 
выручил голкипер, вытащив-
ший мяч, летевший в левый 

нижний угол. В целом  первый 
тайм прошел в равной борь-
бе: опасных моментов было 
немного. И все же хозяева 
поля успели оформить «гол 
в раздевалку»: на первой до-
бавленной минуте после по-
дачи углового мяч оказался у 
Ильи Севастьянова, который 
отправил его в сетку, – 1:0.

После перерыва команды 
активизировались и обме-
нялись любезностями, не 
использовав нескольких воз-
можностей для взятия ворот. 
На 66-й минуте 
уфимцы орга-
низова ли ре-
зультативную 
ко н т р а т а к у и 
удвоили преи-
мущество. Па-
сом из глубины 
поля партнеры 
вывели Арта-
ка Микаеляна 
один на один с 

Майдановым, и лучший бом-
бардир хозяев пробил низом 
в дальний угол – 2:0. До фи-
нального свистка башкирские 
футболисты контролировали 
ситуацию и не позволили та-
гильчанам даже «размочить» 
счет. 

 1 июля «Уралец-НТ» встре-
тится еще с одной командой 
из  Уфы - аутсайдером чемпи-
оната «Восходом», завершив-
шим вничью (1:1) поединок с 
дублерами екатеринбургско-
го «Урала».

Татьяна ШАРыГИНА. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Геннадий Красильщиков, 
временно исполняющий обя-
занности директора филиа-
ла №16  Свердловского реги-
онального отделения Фонда 
социального страхования 
РФ, сообщил вашему кор-

респонденту, что программа 
реабилитации действует с 
2000 года.  За этот период 
инвалиды, застрахованные 
в филиале №16, куда входят 
жители Северного, Вос-
точного и Горнозаводского 
округов, получили 272 авто-
мобиля. 

Вручение транспортных 
средств инвалидам, не име-
ющим противопоказаний 
д ля вож дения, произво-
дится на основании статьи 
8 федерального закона «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных заболе-
ваний». По названной статье 
закона происходит оплата 
дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, 
социальной и професси-
ональной реабилитацией 
застрахованных инвалидов. 
При медицинских показа-

zzсоциальная защита

Автомобиль для Максима
ниях и отсутствии противо-
показаний к вождению люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспе-
чиваются транспортными 
средствами, гарантией на 
текущий и капитальный ре-
монт, оплату горючесмазоч-
ных материалов. Приобрета-
ет автомобиль, оплачивает 
ремонт и ГСМ страховщик. 
Автомобиль на основании 
вывода экспертизы  обме-
нивается на новый один раз 
в семь лет. Плату на ГСМ 
страховщик производит еже-
годно в размере 835 рублей 
в год.  

По словам Веры Тихоми-
ровой, исполняющей обя-
занности начальника отдела 
организации страхования 
от несчастных случаев на 
производстве и профзаболе-
ваний Свердловского регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования 
РФ, отделение  заключило 
два контракта на поставку 
автомобилей в первом по-
лугодии:  на филиал №16 
пришли 11 автомашин 7-й 
модели. Семь человек по-
лучили машины в минувший 
вторник, четыре поедут за 
машинами в Екатеринбург. 
Некоторым туда проще до-
браться. Для трех инвалидов 
- это первый  автомобиль, 
остальные получили транс-
портное средство повторно. 

Римма СВАХИНА.

* Николай Туманов и его новый автомобиль. * Татьяна Койкова – автомобилист с большим стажем.       Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Ва-ань... дома жрать нечего!
- Отстань...
- Ва-ань... последние носки 

тебе штопаю!
- Отвали...

- Ва-ань... старшему завтра 
в школу идти, а у него ботинки 
развалились!

- Отцепись от меня! У меня 
еще за Интернет не плачено, а 
ты тут c глупостями лезешь!!!

***
Поймал дед Золотую рыбку, 

а она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда ешь меня!


