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В стране и мире

• Талоны ТО отменят с 2013 года 
Талоны техосмотра авто-
мобилей (ТО) перестанут 
выдавать с 1 января 2013 
года. 

Вместо этого информация о 
прохождении данной процеду-
ры будет заноситься в единую 
электронную базу данных. С  
1 января 2012 года проведе-
нием техосмотра начнут за-
ниматься частные компании, получившие аккредитацию у 
РСА. Выдавать разрешения организация будет только тем 
пунктам, которые соответствуют техническим требованиям. 
С 2012 года заключить договор страхования автогражданской 
ответственности можно будет только после прохождения те-
хосмотра. При этом сам талон больше не понадобится води-
телю – инспекторы ГИБДД будут проверять только наличие 
полиса ОСАГО. Как пишет «Российская газета», это позволит 
некоторым водителям получить дополнительную отсрочку для 
прохождения ТО. Например, если действие талона заканчи-
вается в апреле 2012 года, а полиса ОСАГО – в сентябре того 
же года, то проходить техосмотр водителю не потребуется до 
сентября, поскольку с 1 января 2012 года гаишники переста-
нут проверять наличие талона ТО. 

• Что же с оборонзаказом?
Глава военного ведомства Анатолий Сердюков назвал 
«паническими заявлениями» высказывания генкон-
структора Московского института теплотехники Юрия 
Соломонова.

Министр напомнил, что гособоронзаказ нынешнего года 
составляет 581,5 миллиарда рублей. Пока не заключены кон-

тракты на 108 миллиардов, что составляет примерно 18,5 
процента от выделенных бюджетных средств. Сердюков по-
яснил, что своевременно не были подписаны договоры лишь с 
крупными оборонными холдингами, которые резко повысили 
цену на свою продукцию. Среди этих организаций оказался и 
Московский институт теплотехники, где разрабатывают стра-
тегические ракетные комплексы. Минобороны готово пере-
распределить часть средств по ГОЗ, но платить новую, явно 
завышенную цену за ракеты не будет.

• Где приземлится спутник? 
Место для создания города-спутника Москвы до сих 
пор не выбрано. Однако эксперты уже подсчитали, что 
если чиновников решат отправить в Рублево-Архан-
гельское, это обойдется в 10 млрд. долл. 

Как сообщает «РБК-daily», именно Рублево-Архангельское 
в Белом доме считают оптимальной площадкой для создания 
города чиновников. Предполагается, что помимо 40 тыс. фе-
деральных служащих туда отправятся и члены их семей. Об-
щая численность покинувших столицу, таким образом, может 
достичь 200 тыс. человек. Для них придется построить 600-
700 тыс. кв. м офисного пространства, а для всего населения 
властного города - 4 млн. кв. м жилья и 1 млн. кв. м социально-
бытовой инфраструктуры. 

• Верховная рада  
 повысила пенсионный возраст 
Верховная рада Украины приняла законопроект о про-
ведении реформы пенсионной системы страны. 

Закон о пенсионной реформе на Украине предполагает, в 
частности, поэтапное повышение пенсионного возраста для 
женщин с 55 до 60 лет. Кроме того, документ предусматривает 
увеличение сроков выхода на пенсию для мужчин-госслужа-
щих с 60 до 62 лет. Стоит отметить, что депутаты поддержали 
поправку в законопроект о пенсионной реформе в отношении 
пенсий за выслугу лет некоторым категориям военнослужа-
щих, однако отказались поощрять дополнительными пенсион-

ными надбавками научных работников. Кроме того, Верховная 
рада отказалась поддержать поправку, предложенную на-
родным депутатом Арсением Яценюком, которая предлагала 
установить пенсию для народных депутатов на уровне пенсии 
обычных граждан. На сегодняшний день в проекте пенсионной 
реформы предусматривается размер пенсии для парламента-
риев на уровне 15 тыс. гривен (около 1,3 тыс. евро).

Кстати. Повышение пенсионного возраста для ряда европей-
ских стран является одним из эффективных методов борьбы с по-
следствиями экономического кризиса. В частности, в ближайшее 
время на эту меру пойдет правительство Греции. Ранее к повы-
шению пенсионного возраста прибегли прибалтийские государ-
ства – Латвия и Литва – и даже один из экономических лидеров 
Евросоюза, Франция. Что касается России, то в конце мая пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что пока необходимо-
сти повышать пенсионный возраст в стране нет. «Дальше, будем 
смотреть на реалии - через пять, десять, 15 лет», – отметил глава 
правительства. Говоря о европейском опыте, В.Путин подчеркнул, 
что европейцы живут дольше россиян. «Нельзя отрывать выход на 
пенсию от продолжительности жизни в стране», - заключил пре-
мьер-министр. В  России пенсионный порог рекордно низкий – 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин. В большинстве стран мира 
люди выходят на пенсию в 65 лет, причем для обоих полов воз-
растной ценз одинаков. Это связано с тем, что женщины, хоть и 
считаются «слабым полом», в среднем живут дольше мужчин. В 
Японии как мужчины, так и женщины выходят на пенсию в 70 лет. 

• В Туркмении взорвался склад
В Туркмении представители силовых структур оцепи-
ли пострадавший от взрывов город Абадан (неподале-
ку от столицы республики). 

В Абадане 7 июля загорелись военные склады, что приве-
ло к взрывам боеприпасов, которые разлетаются на большие 
расстояния. Власти, со своей стороны, утверждают, что в го-
роде горят «склады пиротехники». Город Абадан (ранее носив-
ший название Безмеин) расположен в нескольких десятках ки-
лометров от Ашхабада. Население составляет около 50 тысяч 
человек. Причиной пожара на военных складах, по неофици-
альной версии, могла стать сильная жара (в Ашхабаде в эти 
дни температура достигает 45 градусов). По данным «Хроники 
Туркменистана», боеприпасы с горящих складов разлетались 
по всему городу и долетали даже до расположенных по со-
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седству поселков. «В небе рвались ракеты, весь город усеян 
снарядами, они постоянно взрываются», - сообщало издание. 

• Фильтры Петрика признали 
Эксперты Федерального научного центра гигиены 
имени Эрисмана признали так называемые «фильтры 
Петрика» более эффективными и безопасными по 
сравнению с фильтрами, производимыми другими 
компаниями. 

Сравнение проводилось по 18 основным показателям без-
опасности, в том числе - по содержанию фенола, мышьяка, 
цинка, кадмия, нитратов, свинца в очищенной воде. Помимо 
«фильтров Петрика» в испытаниях проверялись фильтры кув-
шинного типа торговых марок «Аквафор», «Барьер», «Брита» и 
«Гейзер». 

• Еще одно ЧП с туристами
Неподалеку от популярного китайского курорта Уда-
лянчи в северной части китайской провинции Хэй-
лунцзян попал в аварию экскурсионный автобус, 
перевозивший российских туристов.

По предварительной информации, в состав группы туристов 
входили жители Приморья, Хабаровского края и Амурской об-
ласти. В момент аварии в салоне автобуса находились 28 че-
ловек. Несколько туристов пострадали, им понадобилась ме-
дицинская помощь. Отметим, что накануне, 7 июля, в районе 
турецкого курортного города Белек в аварию попал автобус с 
российскими туристами из Челябинска. Микроавтобус попал 
в аварию по пути из аэропорта. 

2стр.
В планах -  
удвоить добычу руды

Наградили  
лучших высокогорцев

На Высокогорском ГОКе прошло торжественное от-
крытие Доски почета. Лучших работников, заслуги ко-
торых были отмечены в преддверии Дня высокогорца 
и 290-летнего юбилея ВГОКа, поздравил управляющий 
директор комбината Андрей Кузнецов.
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* Анастасия Кузнецова.

zzэкспресс-опрос

Легко ли  
быть 

семейным?
Вчера в стране отме-

чался Всероссийский 
день семьи, любви и 
верности, и мы спра-
шивали у горожан: на-
сколько привержено 
семейным ценностям 
вступающее в само-
стоятельную жизнь мо-
лодое поколение? Лег-
ко ли быть сегодня не 
только молодым, но и… 
семейным? К какому 
грузу проблем, в том 
числе и финансовых, 
надо быть готовым?

И при каких условиях 
население России нач-
нет расти? 

Александр ЧИСТЯКОВ, 
частный предпринима-
тель:

- Я женился очень рано – 
в 20 лет, почти сразу же, как 
пришел из армии. И как всем 
молодым людям, нам с же-
ной тогда казалось, что все 
пойдет легко и гладко. Ка-
кие могут быть проблемы? 
Мы выбрали друг друга, у 
нас любовь, все самое труд-
ное уже позади, дальше нас 
ждет только радость от сов-
местного общения. Но как мы 
ошибались! 

Легко говорить, что лю-
бовь помогает преодоле-
вать препятствия. Но чувства 
чувствами, а материальные 
проблемы остаются. Наших 
зарплат не хватало, чтобы 
снимать жилье, приходилось 
ютиться у моих родителей в 
двухкомнатной хрущевке.

Особенно тяжело стало, 
когда родился сын. Я ушел 
из института, устроился в 
автосервис. Работал по 18 
часов в су тки. Молодым, 
благополучным, крепким се-
мьям в нашей стране не было 
поддержки. Сегодня хоть де-
кретные мамам нормальные 
выплачивают, материнский 
капитал ввели. Но это все же 
не дает возможность моло-
доженам приобретать жилье, 
получать образование. Все, 
как и прежде, зависит от ко-
шелька родителей. 

Не буду долго перечислять 
наши прошлые трудности. 
Конечно, будь бы я один, мне 
жилось бы проще. Только, я 
знаете, ни о чем не жалею. 
Наоборот, благодаря всему, 
что пережито, я сумел выйти 
в люди и стать успешным. 

(Окончание на 3-й стр.)

Появится новая общественная организация
Вице-премьер правительства Свердловской области Алексей Багаряков 

побывал позавчера в Нижнем Тагиле с рабочим визитом. В рамках своего 
приезда он провел встречу с представителями организации, которая бо-
рется за качество дорог в Нижнем Тагиле.

 

По словам одного из основоположников движения Никиты Чапурина, ничего определен-
ного Алексей Багаряков не обещал. Однако он посоветовал  борцам  за хорошие дороги 
придать своему движению официальный статус общественной организации. В этом случае 
муниципалитету придется считаться с мнением общественников. Также вице-премьер пред-
ложил вступить активистам в Общероссийский народный фронт. 

Никита Чапурин рассказал, что они последуют совету Алексея Багарякова и официально 
зарегистрируют свою организацию в ближайшее время. Однако в ОНФ вступать не планиру-
ют. Никита Чапурин подчеркнул, что их организация будет действовать вне политики.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 Он подчеркнул, что ВГОК – единственное 
предприятие в ЕВРАЗе, которое отпущено на 
свободный рынок и имеет возможность са-
мостоятельно искать свою нишу и занимать-
ся поиском заказчиков. Основные надежды 
высокогорцев сегодня связаны с Нижнета-
гильским металлургическим комбинатом, 
где приблизительно в 2015-2016 годах будут 
запущены второй конвертерный цех и еще 
одна доменная печь. Это, по словам управля-
ющего директора ВГОКа, позволит загрузить 
производственные мощности Лебяжинского 

аглоцеха на 100 процентов. Кроме того, наш 
агломерат в будущем, возможно, будет вос-
требован и на Алапаевском металлургиче-
ском заводе.

Работники, собравшиеся для награждения 
в зале заседаний, задали ряд вопросов. Их, 
к примеру, интересовала проблема устарев-
шего оборудования. С просьбой обновить бу-
ровой парк выступил представитель шахты 
«Естюнинская». 

(Окончание на 2-й стр.)

Они построили дом, посадили дерево, вырас-
тили сыновей. А если точно по статистике, то 
давно не только выполнили, но перевыполнили 
программу: создали крепкую семью, в любви и 
согласии прожили по 55 и 60 лет. Подняли на 
ноги детей и внуков, дали им путевку в жизнь, 
честно трудились на производстве на благо 
близких людей и Нижнего Тагила.

 В день святых благоверных Петра и Февронии, когда в 
России отмечают день семьи, любви и верности, в ЗАГСе 
Ленинского района чествовали шесть изумрудных и брил-
лиантовых супружеских пар из всех районов города. Про 
каждую можно снять фильм или написать очерк. Их свела 
судьба, а историю жизни создавали сами.

Супруги Лихаревы, Серафим Алексеевич и Валенти-
на Ивановна, даже сидели в зале торжеств, взявшись за 
руки. Так рука об руку они прошли славный путь в 60 лет. 
Валентина Ивановна шутит: путь проходила она одна, а 
Серафим Иванович его проехал как начальник поезда 
«Малахит». Правда, до этого был солидный отрезок, ког-
да он трудился слесарем, вагонным мастером, механи-
ком, бригадиром пассажирских поездов. Но и спустя 60 
лет каждый из них не сомневается, что в юности вытащил 
козырную карту. Поэтому за 60 лет совместной жизни со-
хранили любовь, верность, интерес друг к другу и к жизни. 

Четвертый год по всей России отмечают этот чудес-
ный праздник. Глава города Валентина Исаева тепло по-
здравила юбиляров, отметив, что отношения в каждой из 
приглашенных семей – пример для детей и внуков. Особо 
было сказано о роли женщины в семье, которая не толь-
ко сохраняла огонь в семейном очаге, но и  была верной 
спутницей мужа. 

Любовь Михайловна Головина не могла скрыть слез, по-
здравляя старшую сестру Галину Филипповну Егошину и 
ее супруга Геннадия Андреевича с 55-летием совместной 
жизни: 

- Сестра и ее семья – не только образец для меня и дру-
гих сестер, это моя главная опора и поддержка. Мы всег-
да вместе: и в горе, и в радости. Благодарю судьбу, что у 
меня есть любимая старшая сестра и ее супруг, которые 
всегда дадут совет, помогут и подскажут.

Галя и Гена познакомились в цехе Уралвагонзавода в 
1955 году. Работали на соседних станках. С момента, ког-
да  почувствовали любовь в сердце, не расстаются. Жили 
в бараке, потом в благоустроенной квартире. Вырасти-
ли дочерей. Обе живут в Риге, но каждый год навещают 
родителей. Главным богатством семьи считают четырех 
внуков и двух правнуков. 

Люди, которых собрали на празднование дня семьи, 
любви и верности, не имели высоких должностей, их фа-
милии многим неизвестны, но жизнь сумели построить 
так, что есть чему завидовать. Скромные, невысокого ро-
ста Зоя Владимировна Кадегрова и ее супруг Рашит сразу 
обратили на себя внимание, когда раздались звуки валь-
са. Легко, трогательно и прекрасно танцевали. Так могут 
танцевать только влюбленные люди. 

Они встретились в клубе в 1955-м. А потом расстались. 
Но через полгода поняли: это судьба. Рашит трудился сле-
сарем, Зоя  - медсестрой. В трудовой книжке супруга – 
более полусотни благодарностей. Зою Владимировну до 
сих пор любят и ценят в центральной городской больнице 
№1. 44 года она отработала здесь медицинской сестрой. 
Нина Никандровна Чернобай, председатель совета вете-
ранов ЦГБ №1, прекрасно знает семью Кодегровых.

(Окончание на 4-й стр.)

* Глава города Валентина Исаева поздравляет Татьяну Александровну и Анатолия Михайловича Сунцовых.
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Из-за грозы остались  
без электричества

Свердловские энергетики восстанав-
ливают электроснабжение на территории 
41 населенного пункта, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе Свердловэнер-
го. Снабжение потребителей было пре-
рвано из-за сильной грозы. 

В результате, в зоне ответственности филиала 
Свердловэнерго зафиксировано отключение более 
30 линий электропередачи 6-10 киловольт, более 
350 трансформаторных подстанций 6-10 киловольт. 
Без напряжения остался 41 населенный пункт, в ко-
торых проживает порядка 19 тысяч человек. 

«8 июля энергетики восстановили электроснаб-
жение у 2 тысяч человек, работы продолжаются», 
– уточнили в пресс-службе компании. Наиболее 
сильный удар стихии наблюдался прошлой ночью 
на юго-западе, востоке и юго-востоке Свердлов-
ской области – это территории Западных, Артемов-
ских, Восточных и Талицких электрических сетей.

Для восстановления электроснабжения задей-
ствовано более 25 аварийно-восстановительных 
бригад. 

Модернизация здравоохранения: 
поступили первые 2 миллиарда

Программа модернизации здравоохра-
нения Свердловской области «встанет на 
рельсы» в течение июля. Первые деньги 

по программе – 2 миллиарда 300 милли-
онов рублей – уже пришли.

Речь идет о программе, за два года реализации 
которой в здравоохранение Свердловской обла-
сти планируется вложить 16 миллиардов 540 мил-
лионов рублей. Это будут средства федерального 
Фонда обязательного медицинского страхования 
(10,5 миллиарда рублей), бюджетные средства (2,4 
миллиарда) и средства территориального Фонда 
медстрахования (3,6 миллиарда). Как рассказал 
вчера журналистам областной министр здравоох-
ранения Аркадий Белявский, более 500 миллионов 
из поступивших средств уже направлены на реали-
зацию мероприятий программы.

Так, по словам министра, 400 миллионов рублей 
направлено на укрепление материально-техниче-
ской базы медучреждений, 80 миллионов – на вне-
дрение стандартов медицинской помощи и еще 20 
миллионов – на внедрение стандартов медпомощи 
в стационарах. 

По данным ТФОМС, в этом году в Свердловскую 
область по программе модернизации здравоохра-
нения должно прийти 4 миллиарда 942 миллиона 
рублей. Программа состоит из трех направлений: 
это укрепление материально-технической базы, 
информатизация (например, внедрение единой 
электронной карты пациента) и внедрение стандар-
тов медпомощи (речь идет о том, что пациент с тем 
или иным заболеванием должен в любой больнице, 
находится она в Екатеринбурге или в отдаленном 
поселке, получить установленный перечень услуг).

На ИННопроМе   
будет детский день

Школьники из 32 муниципалитетов 
Среднего Урала 17 июля посетят «Дет-
ский день» международной выставки ИН-
НОПРОМ – 2011, сообщили агентству ЕАН 

в департаменте информационной поли-
тики губернатора. Ожидается, что на вы-
ставке побывают не менее тысячи детей.

 

Возможность увидеть ИННОПРОМ получат ребя-
та из Тугулыма, Березовского, Невьянска, Ачита, 
Среднеуральска и других территорий. В выставоч-
ный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» они будут достав-
лены на автобусах. 

Ожидается, что ребята попробуют свои силы 
в авиамоделировании, сборке роботов, фитоди-
зайне, создании самобытных народных игрушек, 
искусстве театрального грима, в роли телеведу-
щего и других не менее интересных и творческих 
занятиях. Кроме познавательной части в течение 
дня маленьких гостей на территории выставочного 
центра ждет также еще и детское развлекательное 
шоу. Стоит отметить, что организаторы выставки 
готовят для свердловских школьников особый по-
дарок – выступление «Смешариков». 

Циклон принесет дожди  
и прохладу

В грядущие выходные на Среднем Ура-
ле может похолодать. Об этом «Новому 
Региону» рассказала главный синоптик 
Уральского гидрометцентра Галина Ше-
поренко.

«В субботу на юге области из-за циклона воз-
можны дожди, – пояснила собеседница агентства. 
– С воскресенья осадков станет меньше, однако и 
температура будет понижаться. Начиная с 10 июля 
воздух будет прогреваться лишь до 17-21 градуса 
выше нуля днем. Ночью будет также прохладно – 
столбики термометров поднимутся лишь до 9-13 
градусов». 

2 №124
9 июля 2011 года

Уральская панорама

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

В нынешнем году ЕВРАЗ Высокогор-
ский ГОК отмечает свой 290-летний 
юбилей. 

Накануне праздничных мероприя-
тий журналисты «ТР» встретились с 
управляющим директором комбина-
та Андреем КУЗНЕцОВыМ и в ходе бе-
седы затронули ряд вопросов, касаю-
щихся перспектив старейшего горно-
обогатительного предприятия Урала.

«ТР»: Андрей Валентинович, 
с какими производственными 
итогами подходит ВГОК к свое-
му юбилею?

А н д р е й  К У З Н Е ц О В : 
290-летие мы встретим с 
хорошими результатами и 
перспективными планами 
развития. Программа на 
2011 год составлена с уче-
том полной загрузки всех 
производственных мощно-
стей. Исключением явля-
ется Лебяжинский аглоцех, 
загруженный сегодня не на 
полную мощность. Это свя-
зано со снижением на агло-
мерат спроса, происшедшим 
в кризисные 2008-2009 годы. 
Продукция ЛАЦа переста-
ла быть востребованной в 
связи с консервацией пере-
дельных доменных печей на 
НТМК, что внесло опреде-
ленные коррективы в про-
изводственную программу 
Лебяжинского аглоцеха. Нам 
пришлось искать новые пути 
выхода на рынок, благодаря 
этому был разработан и вы-
пущен совершенно уникаль-
ный продукт – железофлюс, 
который используется в до-
менном производстве и по-
вышает его производитель-
ность. В 2011 году планируем 
произвести порядка 950 ты-
сяч тонн этого продукта. 

Если говорить о добычном 
переделе, то программа 2011 
года рассчитана на 10-про-
центное увеличение показа-
телей прошлого года. Самые 
большие надежды мы воз-
лагаем на шахту «Южную» в 
городе Кушва, где объем до-
бычи в 2011 году должен уве-
личиться, по крайней мере, 
на 50 тысяч тонн. 

В Главном карьере рудника 
открытых работ планируем 
добыть около 230 тысяч тонн 
железной руды. «Под прице-
лом» держим также Западный 
карьер, где, вероятнее всего, 
уже в этом году начнется до-
работка оставшихся рудных 
запасов. На сегодняшний 
день их разведано порядка 
полумиллиона тонн. 

Подводя более масштаб-
ные итоги, нужно отметить 
работу нашего самого заслу-
женного долгожителя – шах-
ты «Магнетитовой», которой 
в этом году исполнилось 65 
лет. За время своего суще-
ствования шахта выдала на-
гора порядка 144 миллионов 
тонн руды. А Лебяжинский 
аглоцех произвел с момента 
своего открытия в 1958 году 
128,5 миллиона тонн агло-
мерата. Кстати, у Лебяжки 
очень хорошие перспекти-
вы. В будущем мы ожидаем 
запуск второй очереди на 
НТМК. Планируется стро-
ительство второго конвер-
терного цеха и еще одной 
доменной печи. По его окон-
чании наш агломерат, точно, 
будет востребован.

«ТР»: Несмотря на солидный 
возраст, комбинат гордится не 
только былыми заслугами, но и 
строит амбициозные планы на 
будущее. Говоря о перспекти-
вах ЕВРАЗ ВГОКа, какие сроки 
следует иметь в виду?

Андрей КУЗНЕцОВ: Ду-

маю, ч то не 
следует гово-
рить о каких-
либо времен-
ны х рамка х. 
Пер е д н а ми 
сегодня стоят, 
действитель-
но, амбициоз-
ные задачи. В 
течение пяти 
лет мы пла-
нируем удвоить выпуск же-
лезорудного сырья, поэтому 
разрабатываем множество 
проектов по развитию наших 
площадок. Для этого привле-
каем не только российские, 
но и зарубежные проектные 
и консалтинговые организа-
ции, поскольку мы заинте-
ресованы в лучших мировых 
технологиях и практиках. Не-
давно я приехал из Австра-
лии, где мне довелось посе-
тить две крупнейшие в мире 
горнодобывающие компа-
нии – BHP Billiton и Rio Tinto. 
Они являются признанными 
лидерами в своей отрасли, 
добиваются выдающихся 
результатов и строят амби-
циозные планы по дальней-
шему развитию. Rio Tinto, к 
примеру, сегодня добывает 
около 220 миллионов тонн 
руды в год, но ставит задачу 
через три года выйти на уро-
вень 350 миллионов тонн. 
К таким темпам нам надо 
стремиться. Тем более что 
у нас есть одно важное пре-
имущество – мы находимся в 
составе большой вертикаль-
но-интегрированной компа-
нии, наша продукция всегда 
найдет спрос у коллег-метал-
лургов. 

«ТР»: Какие инвестиционные 
проекты планируете реализо-
вать в юбилейном году? 

Андрей КУЗНЕцОВ: Од-
ним из важнейших является 
проект прямого нагрева воз-
духа в шахте «Южная», на-
правленный на оптимизацию 
производственных издер-
жек. На сегодняшний день 
мы пользуемся теплоносите-
лем сторонней организации. 
После реализации проекта, 
объем инвестиций, который 
превышает 38 миллионов ру-
блей, мы сможем отказаться 
от услуг поставщика. 

Сегодня в стадии реали-
зации первый этап проекта 
сгущения хвостов в Высо-
когорском обогатительном 
цехе. Реализация его по-
зволит не только сократить 
затраты на обогатительном 
переделе, но и обеспечить 
безопасную работу горня-
ков шахты «Магнетитовая», 
исключив вероятность ее 
подтопления. 

В следующем году пла-
нируем запустить проект по 
перевозке промпродукта с 
шахты «Южная» на ВОЦ, ор-
ганизовав прямую доставку 
автотранспортом. 

«ТР»: Какая работа ведется 
на предприятии для снижения 
уровня травматизма, обеспе-
чения безопасности на шахтах?

Андрей КУЗНЕцОВ: Се-
годня охрана труда и про-
мышленная безопасность 

стали вопросами первосте-
пенной важности. В компа-
нии разработаны единые 
требования в этой области 
д ля всех предприятий. В 
ЕВРАЗ ВГОКе это направле-
ние работы выделено в от-
дельный проект. В первую 
очередь, мы стремимся вос-
питать у сотрудников ответ-
ственное отношение к без-
опасности труда – своей и 
коллег. Несомненно, уровень 
автоматизации на производ-
стве значительно сокращает 
риски и обеспечивает ком-
фортные условия труда, но 
в то же время он требует и 
серьезного подхода со сто-
роны самих сотрудников, 
который нужно развивать 
на всех уровнях производ-
ственной цепочки. Процесс 
этот, по большей части, пси-
хологический. Необходимо 
сформировать понимание 
того, что безопасное произ-
водство является, прежде 
всего, личной потребностью 
и ответственностью сотруд-
ников. От них требуется вы-
полнение самых базовых 
правил: использовать сред-
ства индивидуальной за-
щиты, осматривать рабочее 
место в начале смены, про-
верять исправность техники. 
Важно вовлечь в этот про-
цесс всех: начиная от рабо-
чего персонала, бригадира и 
заканчивая руководителями. 

В 2010 году был дан старт 
проекту по повышению про-
изводственной безопасно-
сти. Мы начали с того, что 
привлекли Челябинский на-
у чно-исследовательский 
институт открытых горных 
работ, который имеет об-
ширную практику в вопросах 
организации безопасности 
на рабочих местах. В мар-
те 2010 года был проведен 
комплексный аудит нашей 
системы безопасности, в 
ходе которого были выяв-
лены системные дефекты и 
определены пять приори-
тетных задач, необходимых 
для снижения критических 
рисков. В том же году задачи 
были отработаны в пилотных 
цехах, и сегодня полученный 
опыт успешно реализуется 
во всех подразделениях ЕВ-
РАЗ ВГОКа. Проект рассчи-
тан на 5 лет. Мы планируем, 
что за этот срок культура 
безопасности производства 
станет неотъемлемой частью 
нашей общей культуры. Кста-
ти, в Rio Tinto ровно столько 
времени и потребовалось на 
реализацию подобного про-
екта. Австралийские колле-
ги во время нашего визита 
поделились наработками и 

подтвердили, что перед ЕВ-
РАЗ ВГОКом стоит непростая 
и длительная задача. Однако 
их опыт показывает, что мы 
движемся в правильном на-
правлении. 

В этом году мы начали 
создавать карты рисков на 
рабочих местах. В течение 
нескольких лет будут созда-
ны схемы возможной опас-
ности по каждой профессии. 
На картах будет указано, ка-
кие методы в работе допу-
стимы, какие нет. Сегодня 
на ЕВРАЗ ВГОКе 157 специ-
альностей. До конца года мы 
планируем создать карты 
рисков по 50 из них. Весь же 
процесс должен завершить-
ся до конца 2014 года. 

Еще одно новое направле-
ние – Lean-философия, или, 
иными словами, философия 
бережливого производства, 
которая предусматривает 
создание единой цепочки 
ценностей, стоящих перед 
работником. Этот процесс 
направлен на улучшение 
операционной эффектив-
ности и должен приносить 
максимальную выгоду за 
счет того, что человек не 
делает ничего лишнего. В 
основе – принцип поддер-
жания порядка на рабочих 
местах. Рабочий инструмент 
должен быть определенным 
образом разложен, особыми 
знаками должны быть отме-
чены опасные, негабаритные 
зоны. Такой подход не только 
сокращает потери времени в 
производственном процес-
се, но и снижает вероятность 
травмирования работников, 
возникновения несчастных 
случаев. 

У нас, к примеру, действу-
ет программа «Светофор», 
основанная на том, чтобы 
мотивировать людей на под-
держание порядка. Если все 
в норме, сотрудники, ответ-
ственные за тот или иной 
участок, получают премию, 
если же порядок нарушен, 
их премия снижается. 

«ТР»: Как компания заботит-
ся о своих сотрудниках? Каков 
социальный пакет для высоко-
горцев?

Андрей КУЗНЕцОВ: На 
комбинате существует око-
ло 15 социальных программ. 
Среди них – добровольное 
медицинское страхование, 
которым могут воспользо-
ваться не только сотрудни-
ки, но и их родные. Около 50 
семей горняков пользуются 
программой помощи в по-
гашении процентов по ипо-
течным кредитам. Сегодня 
мы единственное в городе 
предприятие, организую-
щее бесплатную доставку до 
места работы. Кроме того, 
сотрудники пользуются про-
граммой по оздоровлению и 
отдыху. У нас есть собствен-
ная база отдыха «Землянич-
ное» в Крыму, где высокогор-
цы ежегодно отдыхают вме-
сте с детьми. Не забываем и 
о ветеранах комбината. Все 
они получают ежекварталь-
ную материальную помощь. 

Довольно обширна и мо-
лодежная программа. ЕВ-
РАЗ ВГОК сейчас находится 
на том рубеже, когда проис-
ходит смена поколений на 
всех уровнях, в том числе и 
в руководящем составе. Се-
годня на комбинате трудятся 
4,5 тысячи человек, 30 про-
центов из них – в возрасте до 
35 лет. Надо отметить, что в 
этом плане наблюдается по-

ложительная динамика, ведь 
еще в 2005 году на предпри-
ятии было всего 22 процента 
молодежи. Многие приходят 
к нам вслед за родителями. 
Некоторые из династий на-
считывают более 300 лет. 

«ТР»: Пополняется ли новы-
ми экспонатами Музей горной 
техники? Чем уникальна вы-
ставка?

Андрей КУЗНЕцОВ: Му-
зей пополняется постоянно. 
В этом году здесь появил-
ся скип, который доставлял 
руду с подземных горизонтов 
на-гора. Сюда же привезли и 
установили клетьевой подъ-
ем, в котором на протяже-
нии нескольких десятков лет 
шахтеров спускали на под-
земные горизонты. В этом 
году планируем разместить 
на смотровой площадке бу-
ровой станок СБШ-200, ко-
торый трудился на руднике 
открытых работ в ХХ веке. 

Надо сказать, что музей 
уникален и, наверное, не 
имеет аналогов в России. 
Здесь представлен полный 
спектр транспортного, до-
бычного, горношахтного, 
очистного оборудования, 
агрегатов д ля работы на 
обогатительном и агломе-
рационном переделах, для 
ведения открытых горных ра-
бот. На смотровую площадку 
ездят школьники, ветераны, 
делегации из России, ино-
странные гости. Каждую вес-
ну и осень для облагоражи-
вания территории музея весь 
топ-менеджмент комбината 
высаживает здесь молодые 
деревья. 

«ТР»: Как планируете от-
праздновать юбилей комбина-
та?

А н д р е й  К У З Н Е ц О В : 
290-летие для нас - очень 
значимое событие. Вряд ли 
в России найдется предпри-
ятие с такой историей. Ме-
роприятия в рамках празд-
нования юбилея начались 
еще в июне. В качестве по-
дарка более полутора тысяч 
детей высокогорцев и их ро-
дителей смогли посмотреть 
цирковое представление. 
14 июня в центре культуры и 
искусства НТМК прошел те-
лепроект «Сердца ЕВРАЗа», 
посвященный замечатель-
ным людям, которые рабо-
тают и работали на высоко-
горском комбинате. Более 
80 сотрудников предпри-
ятия будут отмечены корпо-
ративными, городскими и 
областными наградами. 117 
работников удостоятся зва-
ния «Лучший по профессии». 
Кроме того, по традиции, 
будут награждены два по-
четных высокогорца. Самые 
значимые награды вручат 
на торжественном вечере, 
который пройдет 8 июля в 
драмтеатре. На следующий 
день, 9 июля, на Театраль-
ной площа ди тагильчане 
смогут посмотреть концерт 
популярной группы «Фабри-
ка», а после концерта жите-
лей города ждет празднич-
ный фейерверк. 

В пред дверии нашего 
общего праздника хочется 
пожелать высокогорцам уве-
ренности в завтрашнем дне, 
веры в надежность и силу 
предприятия. Счастья и бла-
гополучия всем работникам 
и их семьям. Еще раз благо-
дарю за то, что связали свою 
судьбу с Высокогорьем!

Интервью провела  
Елена ОСИПОВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzВГОКу - 290 лет Удвоить объемы добычи руды

13 июля в общественных приемных ВПП «Единая Рос-
сия» будет проходить прием граждан членами политиче-
ского совета Нижнетагильского местного отделения партии 
«Единая Россия» по районам:

• общественная приемная Ленинского района (ул. Го-
рошникова, 56, каб. 101, тел.: 41-25-40) – Алексей Леони-
дович КАЗАРИНОВ, директор МОУ СОШ №21 «Кадетская 
школа». Руководитель комиссии по местному самоуправ-
лению, правопорядку, информационной политике и связям 
с общественностью городской Думы, время приема: 16.30-
18.00;

• общественная приемная Дзержинского района (ул. 
Окунева, 22, каб. 204, тел.: 33-59-83) – Игорь Викторович 
КОМАРОВ, глава администрации Дзержинского района, 
время приема: 15.30-17.30.

• общественная приемная Тагилстроевского района (ул. 
Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 32-92-68) – Геннадий Семе-
нович ДЕМЬЯНОВ, глава администрации Тагилстроевско-
го района, время приема: 16.00-18.00.

К сведению 
жителей  
города  
Нижний Тагил

11 июля, с 15.30 до 16.30, 
будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Олег 
Петрович ГУБКИН, заме-
ститель министра культуры 
и туризма Свердловской 
области.

Прием будет прохо-
дить по адресу: ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет 
№207 (администрация 
города Нижний Тагил, 
2-й этаж)

Уважаемые работники  
Высокогорского горно-обогатительного комбината!

От всей души поздравляю вас с 290-ле-
тием со дня образования старейшего пред-
приятия Нижнего Тагила!

Горнопромышленному комплексу Урала 
три столетия. История вашего предприятия 
ведет свое начало с 1721 года, когда рабо-
чие известных уральских заводчиков Деми-
довых впервые приступили к сбору рудных 
камней на горе Высокой, давшей название 
Высокогорскому ГОКу. Это – дата рождения 
железной славы города, который своим воз-
никновением обязан богатству уральских 
недр. Именно горняки положили начало бо-
гатой истории Нижнего Тагила, его тради-
ций, трудовой славы. Ведь недаром в гербе 
Демидова было три символа: шишак – знак 
неуязвимости и силы, три зеленые лозы – 
знак поиска и открытия руд, подземных вод, 
молоток – символ горняцкого труда. Издав-
на металл из высокогорских руд, известный 
во всем мире под маркой «Старый соболь», 
славился особой ковкостью и гибкостью.

Добыча железной руды и сегодня являет-
ся одной из ключевых отраслей экономики 
Нижнего Тагила и играет важную роль в во-
просах устойчивого развития города.

Коллектив ВГОКа, умело сочетающий 
достойные традиции, знания и опыт многих 
поколений высокогорцев с новейшими тех-
ническими достижениями в промышленно-
сти, уверенно справляется с поставленными 
задачами. На ВГОКе реализуется ряд про-
грамм по расширению производственных 
мощностей, осваиваются прогрессивные 
технологии в области горнорудного и обо-
гатительного производств.

В День высокогорца обращаюсь к вам со 
словами искренней благодарности за до-
бросовестный труд, мастерство и стойкость 
характера.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия, новых трудовых свершений!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
Высокогорского горно-обогатительного комбината!

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы примите самые искренние 
поздравления с 290-летием вашего пред-
приятия!

У истоков рождения нашего города сто-
яли именно горняки - с разработки Высоко-
горского месторождения началась история 
Нижнего Тагила.

Высокогорский железный рудник был в 
числе главных предприятий, обеспечиваю-
щих развитие металлургической промыш-
ленности на Урале. Металл с маркой «Ста-
рый соболь», выплавленный из тагильского 
магнетита, славился далеко за пределами 
России, являясь эталоном качества на миро-
вых биржах. 

И сегодня ВГОК – динамично развиваю-
щийся современный комплекс, добывающий 
в год порядка 4 млн. тонн железной руды. 

Успешно решая задачи сохранения пози-
ций на рынках сбыта и освоения прогрес-
сивных технологий, развития персонала и 
обеспечения социальной стабильности, вы 
смотрите в будущее с оптимизмом и верой 
в собственные силы. 

Тысячи тагильчан связали судьбу с Высо-
когорским горно-обогатительным комби-
натом, посвятили себя этой сложной, муже-
ственной и рискованной профессии, кото-
рая остается крайне важной для развития 
экономики города, роста благосостояния 
его жителей.В день юбилея позвольте по-
благодарить вас за труд и пожелать успехов 
в достижении поставленных целей, благопо-
лучия, здоровья вам и вашим семьям!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

 Примите самые искренние поздравления 
со знаменательной датой – 290-летием со 
дня основания ведущего предприятия гор-
нодобывающей отрасли в области!

С 1721 года берет начало в Нижнем Таги-
ле горняцкий промысел. Это – дата рожде-
ния железной славы рабочего города. Поч-
ти три десятилетия мастера горы Высокой 
выдают на-гора «хлеб для домен». За почти 
трехвековую историю ВГОК – одно из градо-
образующих предприятий Нижнего Тагила 
– вписал немало славных страниц в историю 
отечественной промышленности. Трудовые 
достижения прославленных тагильских гор-
няков, горняцких династий являются ярким 
примером, образцом самоотверженности, 
верности избранному делу, высочайшего 
профессионализма.

В годы Великой Отечественной войны 
Высокогорский рудник обеспечивал рудой 
десятки металлургических производств. 
22 раза высокогорцам присуждалось пере-
ходящее Красное знамя Государственного 
Комитета обороны, а в апреле 1945 года 
рудник был удостоен ордена Ленина.

Были в трехвековой истории ВГОКа и 
взлеты, и испытания. Однако горняки – люди 
особой закалки, крепкого духа, твердого 
характера. Пережиты трудные 90-е годы 
прошлого столетия – время перехода на 
рыночную экономику, преодолен финансо-
вый кризис последних лет, и сегодня ВГОК, 
входящий в структуру мирового металлур-

гического гиганта ЕВРАЗ-холдинг, - круп-
нейшее горнодобывающее предприятие 
Свердловской области, всего Уральского 
региона. Главный поставщик сырья для Ниж-
нетагильского металлургического комбина-
та, ВГОК успешно реализует программы по 
расширению производственных мощностей, 
осваивает прогрессивные технологии про-
изводства. 

Особой строкой в планах предприятия 
всегда оставалась реализация внутренней 
социальной политики - забота о своих со-
трудниках, повышение качества жизни их 
семей. Тагильские горняки всегда любили 
и уважали спорт, умели достойно, с душой 
отдыхать. Особых слов уважения заслужи-
вают давние шефские связи предприятия с 
образовательными учреждениями города, 
детским домом № 7 «Малахит». 

Всегда считал и считаю горняков на-
дежными друзьями, ведь судьба комбината 
неразрывно связана с историей родного 
города, историей Горнозаводского округа, 
историей всего Уральского региона. 

С праздником, дорогие высокогорцы! От 
всей души желаю вам дальнейшей стабиль-
ной, эффективной работы, благополучия и 
тепла в семьях, успехов во всех начинаниях, 
праздничного настроения и достойной жизни!

М.П.ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом, 
член правительства Свердловской области. 

Уважаемые горняки – ветераны и работники  
Высокогорского горно-обогатительного комбината!

* Андрей Кузнецов.

Наградили лучших 
высокогорцев

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В ответ на это управляю-
щий директор заметил, что 
сейчас на комбинате замена 
шахтерского оборудования 
происходит настолько актив-
но и в таких объемах, в каких 
не производилась за послед-
ние пять – семь лет. Горня-
кам нужно только набраться 
терпения и дождаться своей 
очереди. 

В ходе церемонии на-
гра ж дения управляющий 
директор поздравил и по-
благодарил высокогорцев 
за большой личный вклад в 
развитие производства.

– Я впервые получил та-
кую награду, – поделился 
слесарь по ремонту оборудо-
вания шахты «Магнетитовая» 
Андрей Виниченко. – Не-
сколько раз меня отмечали 
грамотами в цехе. Когда уз-
нал о занесении на Доску по-

чета, не нашел даже слов от 
волнения. Жена и сын очень 
гордятся, да и в цехе все 
поддержали, мне очень при-
ятно. На шахте поддерживаю 
компрессоры в исправном 
состоянии. От их работы за-
висит стабильность давле-
ния воздуха в шахте. Если 
система отка жет, ша х та 
встанет: будет сорван про-
изводственный план. А это 
недопустимо, ведь «Магне-
титовая» славится тем, что 
ежегодно выполняет годовой 
план раньше срока. 

Самый молодой работник 
из награжденных – лидер 
молодежной организации от-
дела технического контроля 
Анастасия Кузнецова.

– Очень рада, что моло-
дежка ВГОКа решила вы-
двину ть на Доск у почета 
именно меня, – поделилась 
Анастасия. – Помимо ос-
новной деятельности веду 

в цехе активную обществен-
ную работу. В нашем под-
разделении почти все жен-
щины. Это настолько легкие 
на подъем люди, что уча-
ствуют абсолютно во всех 
мероприятиях, в том числе 
военизированных эстафе-
тах, спортивных состязани-
ях, конкурсах. Недавно за-
вершился конкурс «Будущее 
предприятия и профсоюза 
– за молодежью», прохо-
дивший в несколько этапов. 
Участники облагораживали 
парк Горького, выпускали 
стенгазеты, готовили твор-
ческие домашние задания 
и очень сплотились. Огром-
ное им спасибо за инициа-
тивность, я всегда нахожу 
отклик и понимание среди 
коллег. В том, что меня се-
годня награждают, они сы-
грали большую роль.

Елена ОСИПОВА.
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Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

Начальник ГУФСИН  
ответил на вопросы СМИ  
в «Интерфаксе»

 В  п р е с с -
ц е н т р е  и н -
формационно-
г о  а г е н т с т в а 
« И н т е р ф а к с -
Ур а л » с о с т о -
я лас ь п р е с с-
ко н ф е р е н ц и я 
н а ч а л ь н и к а 
Г УФСИН Рос-
сии по Сверд-
ловской обла-
сти полковни-
ка внутренней 
службы Сергея 
Худорожкова. 

 Он рассказал о том, что до конца текущего года в Киров-
граде завершится строительство следственного изолятора 
для женщин. В связи с сокращением числа несовершенно-
летних осужденных планируется перепрофилирование Крас-
нотурьинской воспитательной колонии в женскую исправи-
тельную колонию. Практически перестали функционировать 
два территориально удаленных учреждения в Сосьвинском 
районе (п. Пелым), осужденные переведены в соответствую-
щие колонии-поселения. 

Отвечая на вопрос о проблемах трудоустройства осужден-
ных, начальник ГУФСИН рассказал о недавно заключенном со-
глашении с Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской 
области, в рамках которого на производственных мощностях 
УИС будут размещаться заказы предприятий и предприни-

мателей. Это не только приведет к созданию новых рабочих 
мест, но и во многом обеспечит возможность трудоустройства 
осужденных после их освобождения.

В рамках реформы УИС значительная роль в работе с осуж-
денными отводится психологам, качественная психосоци-
альная диагностика и индивидуальные методики коррекции 
поведения необходимы для предупреждения конфликтных 
ситуаций в среде осужденных. В штаты учреждений ГУФСИН 
Свердловской области с начала года дополнительно приняты 
на службу 23 дипломированных психолога. 

Эта встреча в очередной раз продемонстрировала откры-
тость современной уголовно-исполнительной системы для 
общества, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Сверд-
ловской области.

Елена БЕССОНОВА. 
Фото	Константина	ХОЛОДИЛОВА.

Вовлек несовершеннолетних  
в употребление наркотиков

Впервые в Нижнем Тагиле, а в прокуратуре 
Дзержинского района говорят, что и в Свердлов-
ской области, 7 июля в районном суде вынесен 
приговор за вовлечение несовершеннолетних в 
употребление наркотических средств. 

По словам заместителя прокурора Дзержинского района 
Сергея Егорова, 27-летний наркоман, имеющий жену и мало-
летнего ребенка, «подсадил» на наркотики свою 13-летнюю 
соседку и ее 16-летнюю подругу. Все они проживают в Север-
ном поселке. У обеих жертв, как показали психолого-психиа-
трическая и медицинская экспертизы, употребление наркоти-
ков привело к возникновению синдрома зависимости. 

Самого обвиняемого родители не один раз пытались ле-
чить, даже увозили в другой город, но по возвращении в Ниж-
ний Тагил он снова принимался за старое. Сначала молодой 
человек просто курил или кололся сам, рассказывая о своих 
«замечательных» ощущениям своей юной соседке и ее под-
ружке. Потом предложил попробовать. Поиск наркотиков 

«благородно» взял на себя. И если сначала давал дозу бес-
платно и даже самолично ставил им инъекции, то позже дев-
чонки начали ему платить. 

Обеих девочек воспитывали только матери, и тревогу за-
била мама младшей, заметив, что из дома начали пропадать 
вещи, а дочь стала замкнутой, перестала учиться. 

Подсудимому было предъявлено обвинение по пяти ста-
тьям, из которых две – тяжкие, три – особо тяжкие. Ближай-
шие семь лет он проведет в колонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Внимание, розыск!
Группой розыска ОУР ОМ №16 УВД по г. Н.Тагил, ГГО, разы-

скиваются:
• скрывшийся АлХАНОВ Аслан Ринатович, 20.01.1967 г.р., г. 

Нижний Тагил, ул. Черных, 33-18, совершивший преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 108 УК РСФСР. Скрывается от след-
ствия. ПРИМЕТЫ: рост 170 см; среднего телосложения; волосы 
короткие, темные, губы толстые, глаза темные. 

• скрывшийся СЕРЕГИН Виталий Викторович, 30.04.1992 г.р., 
г. Нижний Тагил, ул. Черных, 20а-3, совершивший преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 166 УК РФ. Скрывается от суда.  
Приметы: рост 170 см; среднего телосложения; лицо овальное, 
волосы короткие, темные, прямые, губы тонкие, глаза темные, 
брови дугообразные, нос прямой.

• скрывшийся Пархачев Владимир Григорьевич, 16.04.1964 
г.р., г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, 15-245, совершивший 
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ. Скрывается 
от суда.  Приметы: рост 175 см; средней полноты, лицо овальное, 
волосы светлые, волнистые, имеется лобная залысина, глаза 
светлые, губы тонкие. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: несросшаяся травма 
лобной кости, косой шрам на лбу 3-7 см, на пальце одной руки 
татуировка «Жора» с признаками сведения, шрам на правом 
плече 2-3 см.

• скрывшийся Шляков Вячеслав Анатольевич, 24.06.1987 г.р., 
г. Нижний Тагил, ул. Красная, 19, совершивший преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 337 УК РФ. Скрывается от следствия.
Приметы: рост 170 см; средней полноты, лицо круглое, волосы 
короткие, темные, глаза темные.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскивае-
мых преступников, просим сообщить в группу розыска ОУР ОМ 
№16 по телефонам: (3435) 97-64-34 – группа розыска, 97-60-32 
– дежурная часть.

Пресс-служба УВД.

В	Липецке	среди	представи-
телей	 22	 средних	 специальных	
учебных	 заведений	 России	 на	
олимпиаде	профессионального	
мастерства	 по	 специальности	
«Обработка	 металлов	 давле-
нием»	 победителями	 стали	
студенты	 выпускного	 курса.	
Первое	место	занял	Никита	Ли-
товченко,	второе	-	Павел	Бори-
сов.	Организаторы	олимпиады,	
подобравшие	сложные	задания,	
испытали	 шок:	 студенты	 Ниж-
нетагильского	горно-металлур-
гического	 колледжа	 оказались	
блестяще	 подготовленными	
и	 достойно	 справились	 с	 ис-
пытаниями.	Впервые	в	истории	
олимпиад	 подобного	 уровня	
две	высшие	ступени	пьедестала	
победителей	заняли	представи-
тели	 одного	 образовательного	
учреждения.

Лидеры,	 наконец,	 мог у т	
передохнуть:	 дипломы	 I	 и	 II	
степеней	 дают	 право	 Никите	 и	
Павлу	без	экзаменов	поступить	
в	любой	вуз	страны.	Свой	выбор	
ребята	уже	сделали.	Оба	соби-
раются	 учиться	 в	 Московском	
институте	 стали	 и	 сплавов.	
Никита	-	с	сентября.	А	Павел	ре-
шил	сначала	отслужить	в	армии.	
По	 отзыву	 Полины	 Сергеевны	
Кочкиной,	 преподавателя	 дис-
циплины	 «Обработка	 металлов	
давлением»,	 уже	 со	 второго	
курса	было	видно,	что	студенты		
Н.	 Литовченко	 и	 П.	 Борисов	
могут	 добиться	 хороших	 ре-
зультатов.	 Два	 месяца	 готови-
лись	 практически	 ежедневно.	
В	 результате	 Никита	 и	 Павел	

чувствовали	 себя	 в	 гостях	 как	
дома.	 «Мы	 получили	 очень	
хорошую	 подготовку,	 поэтому	
не	 испытывали	 неуверенности	
или	 боязни.	 Я	 очень	 доволен	
участием	 в	 олимпиаде	 и	 ре-
зультатом.	Еще	и	Липецк	успел	
посмотреть»,	 -	 рассказывает	
Никита	Литовченко.	Кстати,	оба	
лидера	 до	 начала	 олимпиады	
подготовили	 дипломы	 и	 сдали	
ЕГЭ.	

Надежда	 Борисовна	 Шаро-
ва,	 директор	 колледжа,	 под-
черкивает,	 эта	 победа	 намного	
весомее	 оттого,	 что	 ребята	
одержали	 верх	 среди	 лучших	
представителей	ссузов	страны.	
Никита	и	Павел	стали	обладате-
лями	президентского	гранта.	На	
персональную	карточку	оба	вы-
пускника	 получат	 специальную	
премию:	 Никита	 в	 размер	 60	
тысяч,	Павел	–	30	тысяч	рублей.

-	От	души	радуюсь	за	наших	
выпускников.	 Эти	 средства	 по-
надобятся	 ребятам	 во	 время	
учебы.	 Президент	 России	 ока-
зал	 поддержку	 талантливой	
молодежи	и	дал	лидерам	дорогу	
в	 будущее,	 -	 говорит	 Надежда	
Шарова.	 –	 На	 всероссийских	
олимпиадах	 видны	 уровень	
подготовки	студентов	и,	конеч-
но,	 квалификация	 педагогов.	
Для	 ссузов	 будет	 проведено	
14	 всероссийских	 олимпиад.	
Соревноваться	 в	 них	 можно,	
только	 добившись	 победы	 в	
областных	 олимпиадах.	 Наши	
ребята	 стали	 участниками	 уже	
трех	олимпиад.	Будем	стараться	
попасть	 на	 все	 профессио-

нальные	состязания.	Для	этого	
есть	 замечательные	 студенты,	
опытные	педагоги	и	прекрасная	
материальная	база.

В	 олимпиаде	 «Программное	
обеспечение	 вычислительной	
техники	 и	 автоматизированных	
систем»,	 которая	 проходила	 в	
Тамбове,	 заставил	 о	 себе	 за-
говорить	 новичок	 интеллекту-
альных	состязаний	Иннокентий	
Шушпанов.	Иннокентий	не	стал	
безоговорочным	 победите-
лем	 среди	 представителей	 31	
ссуза,	 но	 получил	 диплом	 «За	
лучшее	 выполнение	 практиче-
ского	 задания».	 Это	 –	 высокий	
результат.	 Преподаватель	 Рия	
Александровна	Карелова	хоро-

шо	отзывается	о	cвоем	ученике,	
особенно	 ценно	 главное	 каче-
ство	Иннокентия	–	целеустрем-
ленность.

-	 Мы	 готовы	 дать	 знания,	 -	
говорит	Рия	Александровна,	-	но	
многое	зависит	от	желания	сту-
дента	участвовать	в	олимпиаде	
на	 достойном	 уровне.	 А	 для	
этого	 надо	 много	 трудиться.	
Иннокентий	 занял	 пока	 пятое	
место,	у	него	не	было	опыта	та-
ких	престижных	состязаний.	Но	
все	 впереди.	 Работать	 с	 таким	
студентом	приятно.	Сегодня	им	
гордится	колледж.	

В	 подготовке	 лидеров	 боль-
шая	 заслуга	 молодых	 препо-
давателей	 Полины	 Сергеевны	

Кочкиной	и	Рии	Александровны	
Кареловой.	 Обе	 –	 выпускницы	
НТИ	 (ф)	 УрФУ.	 Их	 творческая	
деятельность	 по	 достоинству	
оценена	 в	 коллективе.	 Сегод-
ня	 в	 горно-металлургическом	
колледже	есть	повод	гордиться	
не	только	студентами,	но	и	пре-
подавателями,	которые	готовят	
достойные	кадры	для	индустрии	
страны.

Виктория МАлИНИНА.

Лидеры олимпиад –  
студенты горно-металлургического колледжа

Учебный год в Нижнетагильском горно-ме-
таллургическом колледже имени Черепановых 
завершился добрыми известиями. На Всероссий-
ской олимпиаде по дисциплинам образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования студенты колледжа завоевали ли-
дирующие места.
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* Слева направо: Иннокентий Шушпанов, Никита литовченко, Павел Борисов  
и педагоги Рия Александровна Карелова и Полина Сергеевна Кочкина. 

лицензия серия А № 283187, рег. №9511,  
выд. 15.11.2007 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. РЕКлАМА.

Пр. ленина, 38, 
тел.: 41-22-98, 

41-21-84 

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОзМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАзАНИяХ ПРОКОНСУльТИРУйТЕСь С ВРАЧОМ. Р
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РАДИАТОРЫ настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

В открываемый филиал ООО «АВИСМА-ТехноЭксперт» в г. Верхняя Салда 
т р е б у ю т с я 

ЭКСПЕРТЫ ПО ПРОМЫШлЕННОй БЕзОПАСНОСТИ	
Работа	 на	 территории	ОАО	 «Корпорация	 ВСМПО-АВИСМА».	

Официальное	трудоустройство.	
Достойная	зарплата,	социальные	гарантии.

Контактные телефоны: 
(3424) 29-28-18, 29-32-68, 8-919-487-50-59
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Организатор	торгов	-	конкурсный	управляющий	

МУП	 «Производственно-коммерческая	 компания	
«Тагилснаб»	 (Сверд ловская	 обл., 	 г. 	 Нижний	
Тагил,	 пр.	 Ленина,	 3,	 ОГРН	 1026601367363,	 ИНН	
6668005142,	 СНИЛС	 075-038-000670)	 Бояршинов	
Евгений	 А лександрович	 (ИНН	 742000311100,	
СНИЛС	 006-800-179-15,	 САМРО	 «Ассоциация	
антикризисных	 управляющих»	 (443072,	 г.	 Самара,	
Московское	шоссе,	18-й	км,	ОГРН	1026300003751,	
ИНН	 6315944042))	 -	 извещает	 о	 том,	 что	 торги	 по	
продаже	 имущества,	 назначенные	 на	 06.07.2011	
г.,	 признаны	 несостоявшимися.	 Повторные	 торги	
(конкурс)	по	продаже	имущества	с	предложением	
о	 цене	 в	 открытой	 форме	 состоятся	 16.08.2011	 г.,	
в	 12.00	 час.	 мест.	 вр.,	 по	 адресу:	 г.	 Екатеринбург,	
ул.	 Фролова,	 29,	 оф.	 7.	 Сведения	 об	 имуществе,	
условия	 конкурса,	 порядок	 оформления	 участия	
в	 торгах	 (в	 т.ч.	 адрес	 и	 время	 приема	 заявок	 и	
реквизиты	 счета,	 на	 который	 должен	 быть	 внесен	
задаток),	 порядок	 проведения	 торгов	 и	 критерии	
выявления	 победителя,	 заключение	 договора	
купли-продажи	 указаны	 в	 газете	 «Тагильский	
рабочий»	 от	 28.05.2011	 г.,	 №95.

Стартовая	цена	 –	7	308	 900	руб.	
Задаток	 –	365	445	руб.
Прием	 заявок	 по	 15.08.2011	 г.,	 задаток	 должен	

быть	внесен	до	17.00	час.	15.08.2011	г.	Подведение	
итогов	 и	 подписание	 протокола	 с	 победителями	
16.08.2011 г. по	 месту	 проведения	 торгов.

Контактные	 данные:	 тел.	 8912-677-2197	 или	
boyarshinov@chel.surnet.ru.	 РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПлАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

БЕСПлАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБъяВлЕНИя

РЕКЛАМА

КУПлЮ

5, 10 коп.	1990	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	фарфора	и	чугуна;	столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	
и	предметы	культа,	значки,	
портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	чугунное	
литье,	столовое	серебро,	иконы,	
открытки,	календарики,	значки,	
монеты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	открытки,	старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПРОДАМ

дом-коттедж	в	поселке	
Черноисточинск.
Тел.:	8-912-65-29-414.

2-комнатную квартиру	(пос.	
Старатель,	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	
этаже	(с	умеренной	доплатой).	
Тел.:	8-90-90-314-392;	29-13-50.

трубу	для	бани	б/у,	размер	
120х120,	длина	4	м.	Цена	–	500	руб.	

Тел.:	24-73-90,	8-922-201-35-65.

баян	«Рояль	Штандард»	
в	хорошем	состоянии.
Тел.:	49-40-60	(после	18	часов).

РАзНОЕ

Обучение	игре	на	гитаре	
«с	нуля»	и	электрогитаре.	
Возраст	неограничен.	
Собеседование.
Тел.:	8-912-696-27-70.

Мебель	–	покрыть	лаком,	
восстановить	сколы,	изломы,	
трещины.	Реставрация	
антиквариата.	Пианино	–	
настройка,	ремонт,	реставрация	
внешнего	вида.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Потерялся	серый	пес,	похожий	
на	пуделя.	Видевших	его	просим	
позвонить.	Тел.:	92-36-49.

28	июня	потерялась	собачка	-	
девочка,	дворняжка,	возраст	-	9	
месяцев.	Окрас	черно-коричневый,	
грудка	и	лапки	белые.		
Район	ул.	Челюскинцев	–	Носова.
Тел.:	41-58-38.

Отдам	в	хорошие	руки	двух	щенков:	
белый	и	темно-коричневый.	
Возраст	–	4	недели.
Тел.:	8-961-764-51-87.

Массаж	классический,		
очищающий,	медобразование,		
с	Дэнас-диагностикой,	капельница,	
у	вас	дома	или	в	кабинете.
Тел.:	8-952-737-97-12.

ТЕлЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

zz9 июля - праздник Сабантуй в Н. Тагиле

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!
Примите	искренние	поздравления	с	Сабантуем	–	праздником	души	и	веселья,	знаменующим	бо-

гатство	народных	традиций!
По	традиции	отмечающийся	в	самый	разгар	лета,	Сабантуй	ежегодно	собирает	людей	самых	раз-

ных	возрастов	и	национальностей.	Праздник	этот	зародился	как	день	земледельцев,	однако	сегодня	
Сабантуй	объединяет	представителей	всех	профессий	и	национальностей.

Конечно,	сегодняшний	Сабантуй	заметно	отличается	от	того	праздника,	который	отмечали	наши	
деды	и	прадеды.	Но	неизменным	остается	одно	-	единство	национальных	культур,	трудолюбие	и	ду-
ховное	богатство	наших	народов.

Сегодня	в	городах,	сельских	населенных	пунктах	Горнозаводского	управленческого	округа	прожи-
вают	десятки	тысяч	татар,	башкир,	украинцев,	белорусов,	представителей	других	национальностей.	
Так	пусть	же	добрый	праздник	Сабантуй,	с	размахом	празднующийся	в	эти	дни,	придаст	всем	нам	
оптимизма	и	новых	сил	в	сохранении	и	приумножении	народных	традиций	и	обычаев,	в	возрождении	
духовности.	Сила	России	–	в	ее	культурном	и	национальном	многообразии.

Процветания	и	успехов	во	всех	ваших	начинаниях!	Доброго	здоровья,	радости,	достойной	жизни!
М.П.ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом,  

член правительства Свердловской области. 

Администрация	 города	 Нижний	 Тагил	 объ-
явила	 конкурс	 на	 замещение	 глав	 Покровской	
и	Сулемской	территориальных	администраций.	

Напомним,	что	прежний	глава	администрации	
Сулемской	 территориальной	 администрации	
Иван	 Казаков	 был	 освобожден	 от	 должности	 в	
связи	 с	 выходом	 на	 пенсию,	 а	 Покровская	 тер-
риториальная	 администрация	 была	 включена	
в	 структуру	 администрации	 города	 решением	
Нижнетагильской	городской	думы	в	конце	октя-
бря	прошлого	года.

Кандидаты	должны	иметь	высшее	професси-
ональное	 образование	 и	 не	 менее	 четырех	 лет	
стажа	 муниципальной	 и/или	 государственной	
службы,	 либо	 не	 менее	 пяти	 лет	 стажа	 работы	

по	специальности.	Возможно	иметь	среднее	про-
фессиональное	образование	и	не	менее	десяти	
лет	стажа	муниципальной	и/или	государственной	
службы.	Более	подробная	информация	о	требо-
ваниях	 к	 кандидатам	 и	 условиях	 конкурса	 раз-
мещена	 на	 официальном	 сайте	 города	 Нижний	
Тагил	 ntagil.org	

Документы	 от	 кандидатов	 принимаются	 в	
конкурсной	комиссии	администрации	города	по	
адресу:	 ул.	 Пархоменко,	 д.	 1а,	 каб.	 №515,	 517,	
отдел	муниципальной	службы	и	кадров	админи-
страции	города,	с	понедельника	по	пятницу	с	9.30	
до	12.00	и	с	13.00	до	17.30	час.	Последний	день	
представления	документов	-	29	июля.

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей 
глав Покровской и Сулемской территориальных администраций 

ПОТЕРялАСь собака 
породы спаниель 
по кличке лада 
(окрас коричневый). 
Нашедших просим 
позвонить по телефону: 
8-906-808-48-99 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К	 своей	 жене	 отношусь	 не	 только	 как	 к	
любимой,	но	и	надежной	соратнице,	которая	
всегда	на	моей	стороне.

Сегодня	 после	 15	 лет	 брака	 обнаружил	
в	 себе	 интересную	 особенность.	 Я	 уже	 со-
вершенно	 не	 воспринимаю	 себя	 без	 своей	
семьи,	 отдельно	 от	 нее.	 Мне	 кажется,	 что	
мои	 близкие:	 супруга,	 сын	 –	 были	 со	 мной	
всегда,	 чуть	 ли	 не	 с	 рождения.	 Я	 счастлив,	
что	 они	 у	меня	 есть.

Анна САВЕНКОВА, продавец:
–	В	наше	время	проще	быть	одному.	У	мо-

лодежи	сегодня	очень	много	возможностей	
–	 получить	 хорошее	 образование,	 сделать	
карьеру,	 интересно	 провести	 досуг,	 в	 том	
числе	позволить	себе	дорогостоящий	отдых.	
Все	это	зачастую	становится	невозможным,	
когда	у	человека	появляется	семья.	Раньше	
люди	 женились	 без	 оглядки,	 и	 вопросы	 о	
том,	 как	 быть	 с	 жильем,	 в	 каких	 условиях	
воспитывать	 детей,	 откладывали	 на	 потом.	
Сегодня	 молодые	 люди	 больше	 склонны	 к	
свободным	отношениям	и	стремятся	завести	
семью	годам	к	30.	А	до	этого	они	стараются	
хоть	 как-то	 встать	на	ноги.	

Евгений Валерьевич МАРУКОВ, дирек-
тор ООО «Сантех-М» и УК «Управдом»: 

-	В	нашем	городе	демографическая	про-
блема	обостряется	непростой	экологической	
обстановкой,	 недостаточным	 строитель-
ством	 нового	 жилья,	 его	 дороговизной.	 А	
если	приобретать	старое,	то	затраты,	чтобы	
довести	его	до	нормального	состояния,	едва	
ли	окажутся	меньше.	У	молодых	же,	вступаю-
щих	в	самостоятельную	жизнь	и	создающих	
собственные	семьи,	таких	сбережений,	есте-

ственно,	 еще	 нет.	 Рассчитывать	 на	 помощь	
родителей	 и	 других	 родственников	 могут	
далеко	 не	 все.	 Снимать	 жилье	 тоже	 очень	
дорого,	 да	 и	 психологически	 сложно,	 ведь	
вкладывать	 в	 подобных	 случаях	 приходит-
ся	 в	 жилплощадь,	 которой	 молодая	 семья	
пользуется	временно.

Если	 глава	 семьи	 не	 имеет	 постоянного	
места	работы,	стабильного	дохода,	то	и	это	
заставит	 молодых	 родителей	 откладывать	
появление	ребенка.	На	мой	взгляд,	государ-
ству	 нужно	 подумать	 о	 гарантиях	 и	 льготах	
для	 тех	 семей,	 где	 рождается	 первенец.	
Когда	 ребенку	 исполняется	 1,5	 года,	 посо-
бие	 от	 государства	 практически	 перестает	
быть	подспорьем:	настолько	оно	маленькое.	
Устроить	 малыша	 в	 детское	 дошкольное	
учреждение	–	почти	нереально.	

Вот	и	получается,	что	жизненной	закалки	
у	начинающих	родителей	еще	нет,	противо-
стоять	испытаниям	–	финансовым,	матери-
альным,	бытовым	-	они	не	научились,	и	это	
может	стать	причиной	 разрушения	 семьи.	

А	 вообще,	 считаю	 День	 семьи,	 любви	 и	
верности	замечательным	поводом,	который	
напоминает	 о	 том,	 что	 альтернативы	 семье	
все-таки	 нет.	 И	 хорошо,	 что	 в	 нашей	 жизни	
закрепляются	 и	 этот	 день,	 и	 святой	 Вален-
тин,	 ведь	 русские	 люди	 по	 своей	 менталь-
ности	любят	праздники,	благодаря	которым	
можно	 выразить	 теплые	 чувства	 дорогим	
людям,	преподнести	им	сюрпризы,	сделать	
подарки.	

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОлУБЧИКОВА,  
Елена ОСИПОВА, Нина СЕДОВА.

Легко ли быть семейным?

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

лЮБЫЕ 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабже-

ния, канализации;
- установка счетчиков 

воды.
Выезд мастера 

и консультации – 
БЕСПлАТНО.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

11 июля -	полгода,	как	нет	с	нами		
дорогого	и	любимого	человека 

Валентины Филатовны  
Сизовой

	

Светлая	 память	 о	 ней	 живет	 и	 будет	 жить	 в	 наших	
сердцах.

Родные



  Россия станет первой страной, 
которая отправит олимпийский 
огонь в космос.

 О намерении отправить огонь со-
чинской Олимпиады 2014 года в космос  
7 июля рассказал президент Олимпий-
ского комитета России (ОКР) Александр 
Жуков. Он подчеркнул, что у России есть 
возможность осуществить этот план, со-
общает «Русская служба новостей». 

Жуков напомнил, что 50 лет назад 
СССР первым отправил в космос чело-
века, а теперь Россия может первой от-
править на орбиту олимпийский огонь. «И 
мы этим гордимся», - добавил президент 
ОКР. Кроме того, Жуков рассказал о под-
робностях эстафеты олимпийского огня 
перед Играми-2014. Как отмечает AFP, за 
120 дней огонь преодолеет 27 тысяч 300 
километров (что станет рекордом), а про-
несут его 14 тысяч участников эстафеты. 
Олимпийский огонь побывает на вершине 
горы Эльбрус (5642 метра) и на дне озера 
Байкал (глубина - около 1600 метров). За-
вершится эстафета 7 февраля 2014 года в 
Сочи, когда состоится открытие Олимпий-

ских игр. Церемония закрытия пройдет 23 
февраля - в последний день Олимпиады. 

***
Двукратная олимпийская чем-

пионка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева пропустит чемпионат 
России 2011 года, который пройдет 
в Чебоксарах.

 Финал национального первенства в 
прыжках с шестом у женщин запланиро-
ван на 22 июля, а 21 июля Исинбаева будет 
выступать на турнире в швейцарском Лю-
церне, сообщает «Советский спорт». 

16 июля российская рекордсменка 
мира примет участие в турнире в бельгий-
ском Хойсдене. Если хотя бы в одном из 
этих стартов она покажет лучший резуль-
тат в России, то попадет в состав сборной 
на чемпионат мира 2011 года в южноко-
рейском Тэгу (27 августа - 4 сентября). В 
марте 2010 года Исинбаева взяла перерыв 
в карьере после неудачного выступления 
на зимнем чемпионате мира. Спортсмен-
ка возобновила карьеру в начале 2011 
года, но затем у нее снова возникли слож-
ности со здоровьем.

Недавно Исинбаева заявила, что она 
обязательно выступит на чемпионате 
мира 2011 года и на Олимпиаде-2012 в 
Лондоне. Ранее прыгунья говорила о же-

лании завершить карьеру на чемпионате 
мира 2013 года в Москве. 

***
Трехкратный чемпион мира по 

легкой атлетике американский 
спринтер Тайсон Гэй выбыл из 
строя до конца 2011 года.

 Спортсмен перенес операцию на трав-
мированном правом бедре. Операция 
прошла успешно, и осенью Гэй, считаю-
щийся главным соперником рекордсмена 
мира на стометровке Усейна Болта, смо-
жет приступить к тренировкам. Об этом 
сообщает Reuters. 

Гэй, за свою карьеру много раз полу-
чавший травмы, планировал принять 
участие в чемпионате мира в южноко-
рейском Тэгу, который стартует в конце 
августа. Однако из-за травмы спортсме-
ну пришлось сняться с чемпионата США, 
который являлся отборочным турниром на 
первенство планеты. 

  ***
Болельщик американского бейс-

больного клуба «Техас Рейнджерс» 
погиб во время матча с командой 
«Окленд Атлетикс».

 Фанат попытался поймать мяч, ко-

торый один из бейсболистов бросил на 
трибуну, но потерял равновесие, упал и 
разбился насмерть. Об этом сообщает 
официальный сайт Главной лиги бейсбола 
(MLB). Инцидент произошел 7 июля в Ар-
лингтоне на стадионе техасского клуба. В 
ходе второго иннинга (периода) бейсбо-
лист «Рейнджерс» Джон Хэмилтон подо-
брал мяч, вышедший из игры, и отправил 
его на трибуны. 

Болельщик, попытавшийся поймать 
мяч, упал примерно с шестиметровой вы-
соты. Пострадавшего доставили в боль-
ницу Арлингтона, но спасти жизнь фаната 
«Рейнджерс» медики не смогли. 

***  
Американский боксер-тяжело-

вес Кевин Джонсон заявил, что он 
готов провести бой со своим соо-
течественником Сетом Митчеллом 
за один доллар. 

Именно на такую сумму гонорара со-
гласен Джонсон в случае своего пораже-
ния. В случае победы он хочет получить 
50 тысяч долларов, а за нокаут соперника 
просит еще 50 тысяч, сообщает интернет-
издание BoxingScene.com. Митчелл вый-
дет на ринг 27 августа в Сан-Хосе, а его 
соперник пока не определен. 
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Мир спорта
9 июля                                    
1877 Первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. 

Победителем стал Спенсер Гор. 
1906 Роспуск I Государственной думы.
1957 Заявлено открытие 102-го элемента таблицы 

Менделеева (Нобелия).
1974 Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов подписал 

прик аз о соз д ании спец под раз деления по борь бе с 
терроризмом. Так началась история знаменитой «Альфы». 

Родились:
1856 Никола Тесла, физик, величайший изобретатель.
1894 Михаил Зощенко, русский писатель.
1894 Петр Капица, физик.
1933 Элем Климов, режиссер.
1938 Лия Ахеджакова, актриса.
1976 Екатерина Гусева, актриса.
1978 Дмитрий Дюжев, актер.

10 июля 
День воинской славы России
День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709 г.)

9 июля   Восход Солнца 
5.11. Заход 22.58. Долгота 
дня 17.47. 9-й лунный день.

10 июля   Восход Солнца 
5.12. Заход 22.57. Долго-
та дня 17.45. 10-й лунный 
день.

Сегодня днем  +22…+24 
градуса, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 
742 мм  рт. ст. Ветер вос-
точный, 5 метров в секунду.

Завтра днем  +20…+22 
градуса, малооблачно, не-
большой дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм  рт. ст. 
Ветер северо-восточный,  
5 метров в секунду.

Сегодня слабые магнит-
ные бури, завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.


Вологда

Музыка Б. Мокроусова, слова М. Матусовского 

Письма, письма лично на почту ношу,
Словно  я роман с продолженьем пишу.
Знаю, точно знаю, где мой адресат,
В доме, где резной палисад.

 Где же моя черноглазая, где,
 В Вологде-где-где-где,
 В Вологде где,
 В доме, где резной палисад.

Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет.
Только, только нет мне ни слова в ответ.
Значит, значит стоит иметь ей в виду,
Сам я за ответом приду.

 Чтоб ни случилось, я к милой приду,
 В Вологду-гду-гду-гду,
 В Вологду-гду,
 Сам я за ответом приду.

Вижу, вижу алые кисти рябин.
Вижу, вижу дом ее номер один.
Вижу, вижу сад со скамьей у ворот.
Город, где судьба меня ждет.

 Вот потому-то мила мне всегда
 Вологда-гда-гда-гда,
 Вологда-гда,
 Город, где судьба меня ждет.

zzспоемте, друзья! 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 - В.В. ЯГУШКИН

Заказ 2230
Объем 2 п.л.
Тираж 4377

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...

  - Слыхали, Иван-Царевич 
умер?

- Нет, а как он умер?
- Его жаба задушила...

  ***
Сидят в камере наркоман, 

вор и убийца.

• бывает же…

На крышу упал Бэтмен

Убережем  
от пожара!
«Ч т о з а п р е щ а е т с я 

делать в лесу в пожаро-
опасный период?»

(Звонок в редакцию)
Запрещается:
- разводить костры в местах 

с наличием сухой травы, на ста-
рых горельниках, на участках 
леса, подвергшихся бурелому, в 
хвойных молодняках, на торфя-
никах и лесосеках;

- оставлять в лесу материал, 
пропитанный горюче-смазочны-
ми жидкостями;

- выжигать траву;
- оставлять непотушенный 

костер; 
- оставлять в лесу стеклянные 

предметы и осколки на поверх-
ности грунта;

- бросать горящие спички и 
окурки.

Помните, что восемь из деся-
ти пожаров в лесу возникают по 
вине человека. 

Чтобы безопасно развести 
костер в лесу, нужно соблюдать 
следующие правила:                                                                                                                                        

- раскладывать костер не-
обходимо подальше от нависа-
ющих ветвей, крутых склонов, 
гнилых пней, бревен, сухой тра-
вы и листьев;

- всегда очищать место во-
круг костра от горючих матери-
алов;

- обязательно окопайте пред-
полагаемое кострище;

- желательно разводить ко-
стер возле водоемов;                                                                                                                                      

- нельзя разводить костер на 
подстилке изо мхов и лишайни-
ков, рядом с высоким травосто-
ем.        

Оставленный без присмотра 
или непотушенный костер  даже 
при небольшом ветре способен 
вызвать быстрое распростране-
ние огня.  

Чтобы курение не стало при-
чиной возгорания, соблюдайте 
правила безопасности: 

- никогда не курите в лесу во 
время движения;

- курите только во время при-
вала; 

- после курения тщательно 
затушите окурок и втопчите его 
в глубину или в песок;

- если вы прикурили от спич-
ки, потушите ее;

- ни в коем случае не выбра-
сывайте непотушенные окурки 
из транспортных средств. 

При курении в лесу, особен-
но в сухую, ветреную погоду, вы 
являетесь источником повышен-
ной пожарной опасности. Не за-
бывайте это! 

Телефоны доверия ОНД г. 
Нижний Тагил: 42-28-17. Еди-
ный «телефон спасения» - 01.

В. КОЗЫРЕВ,  
инспектор отдела  

надзорной деятельности  
г. Нижний Тагил. 

 ОТВЕТЫ. Трус. Кейдж. Рвач. Красавка. Дуремар. «Травиата». Венера. Шкаф. Трансгрессия. Кен-
гуру. Бирофил. Овраг. Рэмбо. Флор. Вильгельм. Рококо. Слово. Скрипочка. Дело. Очки. Королек. 
Метр. Деликатность. Трындычиха. Нить. 

zzфутбол

«Форум-НТ»:  
восемь игр без поражений

В группе «А» чемпионата города состоялся очередной 
тур. 

Вновь блеснул мастерством и результативностью «Форум-
НТ», который многие специалисты называют главным пре-
тендентом на чемпионский титул. В гостях команда разгро-
мила «Юность-2» - 7:2. Примечательно, что столько же голов 
«форумчане» забили своим соперникам и во встрече первого 
круга.

«Рудник» на своем поле взял верх над «Металлистом» - 3:1, 
а «Юности-1» засчитано техническое поражение за неявку на 
матч с «Баранчой» - 0:3. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

М Команда И В Н П Мячи Очки
1 «Форум-НТ» 8 7 1 0 39-6 22
2 «Регион-66» 6 5 0 1 26-15 15
3 «Баранча» 7 3 3 1 16-11 12
4 «Юность-1» 8 2 3 3 11-18 9
5 «Юность-2» 7 2 1 4 13-27 7
6 «Рудник» 8 2 1 5 17-24 7
7 «Металлист» 8 0 1 7 11-32 1

zz  проверено на кухне

Для вас, вегетарианцы!
Тамара Дмитриевна Скребнева отказалась от мясной 

пищи два года назад. И, как ей кажется, чувствует себя 
теперь гораздо лучше, чем раньше. 

Сегодня мы публикуем  несколько вегетарианских 
рецептов, которые Тамара Скребнева принесла в редак-
цию, и рекомендуем читателям попробовать эти блюда. 
По ее словам, готовить их  несложно. Главное, чтобы в 
доме были разные овощи. 

Салат с ревенем
Ревень (150 граммов) и морковь (100 граммов) натереть на круп-

ной терке. Луковицу средней величины мелко нашинковать. Капу-
сту (400 граммов) нарезать очень тонко (кочан желательно взять не 
плотный, а рыхловатый), немного посолить и осторожно перемешать 
ложкой. Соединить все ингредиенты и заправить растительным мас-
лом, смешанным с горчицей. 

Салат с сельдереем 
Отварной картофель и очищенное яблоко нарезать тонкими лом-

тиками. Корешок сельдерея натереть на крупной терке.  Сладкий 
болгарский перец порубить,  зеленый лук нарезать ножницами. Все 
перемешать, добавить зеленый горошек. Заправить салат майоне-
зом или сметаной. 

Но самой лучшей заправкой Тамара Дмитриевна считает специ-
ально приготовленный соус. В  сметану  (200 г)  влить  50 г яблочно-
го, апельсинового или лимонного сока. Добавить цедру лимона или 
апельсина. Другой вариант соуса: стакан обезжиренного  кефира, 
смешанный с солью и сахаром (по вкусу), постепенно влить в майо-
нез (полстакана). Добавить столовую ложку лимонного сока. 

Овощной бифштекс
Отварить картофель (500 г) в мундире и пропустить через мясо-

рубку или растолочь. Полстакана риса сварить в 1,5 стакана под-
соленной воды и заправить растопленным сливочным маслом (2 
столовые ложки). В подсоленной воде сварить вместе две  неболь-
ших морковки и один корешок сельдерея, а затем крупно натереть. 
Смешать все компоненты,  добавить полстакана зелени петрушки, 
два сырых яйца, по вкусу посолить и поперчить. 

Сформовать бифштексы, обвалять их в толченых сухарях и обжа-
рить с обеих сторон. Подать с салатами – из свежей капусты, огур-
цов и помидоров и т. д.).

Нина СЕДОВА.  

После событий  
в Сагре

 Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин в связи с событиями в поселке Сагра в 
ближайшее время проведет сбор глав националь-
ных диаспор. Об этом пишет в своем блоге глава 
фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. 

которых являлись уроженцами 
Азербайджана. Местные жители 
заранее получили предупрежде-
ние о нападении и пришли с ору-
жием к въезду в поселок. 

Завязалась драка и пере-
стрелка, в ходе которой был 
убит 28-летний уроженец и 
гражданин Грузии Фаиг Мусаев, 
по национальности являющийся 
азербайджанцем. Первоначаль-
но СМИ называли его племян-
ником вора в законе по кличке 
Заур, но президент общества 
ура льско-азербайд жанской 
дружбы Асад Кулиев в беседе 
с Ura.ru опроверг эту информа-
цию. «Это выдумка! В Екатерин-
бурге раньше действительно 
жил племянник вора в законе 
Заура (сам Заур умер восемь 
или девять лет назад), но сейчас 
он переехал в Баку», - заявил 
Кулиев. 

После того, как Евгений Ройз-
ман начал подробно рассказы-
вать в своем блоге о событиях 
в Сагре, инцидент вызвал ши-
рокий общественный резонанс. 
Были возбуждены три уголовных 
дела - одно по факту убийства 
Мусаева, второе по факту хули-
ганства со стороны нападавших, 
а третье по факту хулиганства со 
стороны жителей поселка. Пока 
в рамках этих дел никто не за-
держан. Изначально в полицию 
забрали двух жителей Сагры - 
Виктора Городилова и Сергея 
Зубарева. Но затем их отпустили 
по домам - Городилова вечером 
5 июля, а Зубарева вечером 6 
июля, сообщает Лента.Ру.

Каскадер, участвующий 
в съемках нового фильма о 
Бэтмене, во время исполне-
ния трюка с парашютом упал 
на крышу жилого деревянного 
коттеджа. 

Как пишет The Daily Mail, ин-
цидент произошел в дачном по-
селке в Шотландии. 

По словам очевидцев проис-
шествия, трюкач был в составе 
группы из пяти парашютистов, 
когда в результате порыва ветра 
его унесло от них. Через некото-
рое время он упал на крышу до-
мика и проломил ее. Сам он при 
этом не получил серьезных по-
вреждений. На помощь упавше-
му на крышу каскадеру пришли 
местные жители, приставившие 
к крыше лестницу, а также меди-
ки из команды специалистов, ко-
торая задействована в съемках 
фильма. По сведениям издания, 
трюкач, проломивший крышу, 
- главный дублер исполнителя 

роли Бэтмена в новом фильме 
Кристиана Бэйла. 

Новый фильм о Бэтмене по-
лучил название "Воскрешение 
Темного рыцаря". Картина ста-

нет продолжением двух преды-
дущих частей серии - "Бэтмен: 
Начало" и "Темный рыцарь". 

Лента.Ру.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

- Это отзывчивые, добрые, 
достойные люди. Их лица 
не покидает улыбка. Зоя 
Владимировна всю жизнь 
была активисткой, спор-
тсменкой, до сих пор поет 
в хоре больницы. Недавно 
выступила вместе с внучкой 
Катей, пели песню «Облака». 
До сих пор вижу, как это было 
красиво и символично. Сы-
новья Кадегровых выросли 
замечательными людьми. 
Внук в этом году закончил с 
красным дипломом лесотех-
нический институт в Санкт-
Петербурге. 

Строгие и серьезные лица 
заслуженных людей светят-
ся счастьем, едва они видят 
на большом экране фото-
графии детей и внуков. А их 
лица на снимках, сделанные 
30, 40 лет назад, поражают 
энергией, красотой и досто-
инством. Не случайно много 
раз в день праздника было 
сказано, что ими гордится 
город. Это подчеркнул и 
секретарь политсовета пар-
тии «Единая Россия» Алек-
сандр Маслов. Радостным 
был тост, провозглашенный 
главой города Валентиной 
Исаевой, о долгой жизни 

Счастливы  вместе
zzпраздники Вопрос- 

ответ
Вопросы присылайте  

в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 

по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

* Летите, голуби!

* Супруги Лихаревы прожили вместе 60 лет!

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Ройзман сооб-
щает, что у тром 
лично разговари-
вал с губернато-
ром, и тот заявил 
о намерении со-
брать глав диа-
спор. Так же Ми-
шарин, по словам 
Ройзмана, сказал, 
что личности боль-
шинства людей, 
напавших на Са-
гру, уже установ-
лены. 

П о  д а н н ы м 
агентства Ura.ru, 6 июля Миша-
рин уже провел в связи с собы-
тиями в Сагре совещание с ру-
ководителями территориальных 
управлений правоохранитель-
ных органов. На этом меропри-
ятии глава областного управле-
ния СК РФ Валерий Задорин за-
явил: «Мы устанавливаем моти-
вы совершения преступлений, и 
сейчас нет оснований говорить о 
том, что они были совершены на 
межнациональной почве. Среди 
участвовавших лиц были и мест-
ные жители, и жители других на-
циональностей». 

7 июля Сагру лично посетил 
глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин. Как со-
общается на сайте СК, после 
визита в поселок глава ведом-
ства провел в Екатеринбурге 
оперативное совещание. На со-
вещании также было объявлено 
об отсутствии национальной по-
доплеки в конфликте. 

Массовая драка в Сагре про-
изошла после ссоры жителей 
поселка с поселившимся там 
цыганом Сергеем Красноперо-
вым. По одним данным, сель-
чане обвиняли Красноперова в 
наркоторговле, по другим дан-
ным - он скупал металлолом, 
провоцируя местных алкоголи-
ков и наркоманов на кражи ме-
талла у соседей. Так или иначе, 
сельчане вынудили цыгана уе-
хать. 

Поз дно вечером 1 июля, 
предположительно по наводке 
Красноперова, в Сагру приеха-
ли на нескольких машинах во-
оруженные мужчины, многие из 

zzанекдоты Убийца:
- Давайте я убью охраника 

и мы сбежим отсюда.
Вор:
- Давайте я лучше украду 

ключ и мы сбежим.
Наркоман:
- Давайте лучше курнем и 

отпросимся.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

ветеранов среди счастли-
вых лиц близких людей. Им 
кричали «горько» и спра-
шивали, согласны ли они 
и дальше любить и беречь 
друг друга. «Согласны!», 

- отвечали юбиляры, от-
п уск а я в не б о гол у б ей, 
символ мира в семье, кото-
рый им удалось сохранить 
многие десятки лет.

Римма СВАХИНА. 


