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В стране и мире

• Смертельный круиз
Сотрудники Казанского следственного отдела При-
волжского следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации 
пришли к выводу, что теплоход «Булгария», затонув-
ший 10 июля, около 13.30 мск. у села Сюкеево Камско-
Устьинского района Татарстана на Куйбышевском во-
дохранилище, имел неисправный двигатель в момент 
выхода из порта. 

Следователи полагают, что 
у судна был неисправен глав-
ный левый двигатель, однако 
экипаж принял решение о вы-
ходе в рейс. Кроме того, уже 
в 11.15 по местному време-
ни у теплохода был замечен 
правый крен, что могло быть 
следствием неосвобожден-
ных канализационных емко-
стей, наличия топлива только в 
правом баке. Отметим, что судно отправилось в рейс при пло-
хих погодных условиях. По словам членов команды, в момент 
маневра, предпринятого около 13.30 по местному времени, 
резко подул шквалистый ветер, в результате чего судно в те-
чение трех минут пошло ко дну. Захлестыванию воды могли 
способствовать и открытые нижние иллюминаторы, отметили 
в ведомстве. 

Спасателям и проходившим мимо тонущей «Булгарии» ко-
раблям удалось спасти 79 человек.  «Булгария» могла стреми-
тельно пойти на дно из-за перегрузки. Об этом в эфире радио-
станции «Эхо Москвы» заявил глава комиссии Совета Феде-
рации по национальной морской политике Вячеслав Попов. 
Известно, что корабль затонул очень быстро – за 3-4 минуты. 
Эксперты обратили внимание, что такое могло произойти в 

случае, когда, например, корабль сел на мель и дал течь. Од-
нако в МЧС Татарстана заявляют, что в том районе Куйбышев-
ского водохранилища, где затонула «Булгария», нет мелей. По 
данным МЧС, корабль лежит на глубине 20 метров. Круизный 
теплоход «Булгария» поднимут со дна Куйбышевского водо-
хранилища. Об этом, передает «Интерфакс», заявил глава МЧС 
РФ Сергей Шойгу. На подъем затонувшего судна при помощи 
спецкранов потребуется 4-5 суток. В дальнейшем теплоход 
отбуксируют на мель, а в конечном итоге утилизируют. 

Президент России Дмитрий Медведев объявил  
12 июля днем траура по жертвам крушения теплохода 
«Булгария» в Куйбышевском водохранилище, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государ-
ства. Уточняется, что траур объявлен в связи с «боль-
шим числом жертв». На борту круизного судна, затонув-
шего 10 июля, по разным данным, находилось от 179 до 
208 человек, более ста из них могли погибнуть.  

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Ан-24 аварийно сел на Обь
В результате аварийной посадки на воду самолета  
Ан-24 в Томской области погибли семь человек. 

Еще 19 человек получили различные травмы и были достав-
лены в центральную городскую больницу города Стрежевого. 
В общей сложности, на борту самолета находились 33 чело-
века. Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил вынужденную 
посадку в 63 километрах от Нижневартовска в акватории реки 
Обь 11 июля 2011 года в 8.55 по московскому времени. Само-
лет выполнял полет по маршруту Томск-Сургут. По предвари-
тельным данным, в 8.48 у Ан-24 загорелся левый двигатель; 
экипаж принял решение осуществить посадку вне аэродрома. 
Пассажирский турбовинтовой самолет Ан-24 предназначен 
для перевозки 48 пассажиров. В состав экипажа могут вхо-
дить еще до шести человек. Самолеты такого типа находятся 
в эксплуатации с 1962 года. С тех пор были потеряны, в общей 
сложности, 146 Ан-24. Один из пассажиров Ан-24 после при-
воднения позвонил своей супруге и рассказал, что в полете у 
них загорелся двигатель, после чего самолет экстренно сел 

на воду.  Об авиакатастрофе поведал и замгубернатора Юрий 
Сухоплюев: «Самолет сел на косу в 6 км от Стрежевого. Носом 
самолет уперся в берег, а хвост отвалился». Кроме того, зам-
главы региона отметил, что на борту Ан-24 в числе пассажиров 
находился ребенок.

КСТАТИ. Российские туристы, отказавшиеся садиться в са-
молет Ту-154 в аэропорту Антальи, вчера прилетели в Самару. 
По словам сотрудников компании «Когалымавиа», которая осу-
ществляла чартерный рейс из Антальи в Самару, вызвавшая 
задержку ситуация была «штатной». Из-за высокой темпера-
туры в аэропорту вылета двигатель при запуске выключался, 
не набрав необходимой мощности. Из-за того, что охлажде-
ние двигателя потребовало времени, а аэропорт был сильно 
загружен, рейс перенесли с 17:00 воскресенья на утро поне-
дельника. Пассажиры, в свою очередь, рассказали журнали-
стам, что их больше часа держали в самолете с выключенным 
кондиционером, а когда их выпустили в здание аэропорта, по 
дороге пассажиры увидели горящую турбину. После этого они 
отказались лететь на Ту-154. Представители авиакомпании, 
однако, утверждают, что возгорания турбины не было. Одна 
из пассажирок сказала журналистам, что в ее распоряжении 
есть видео с пожарными машинами, поливающими самолет. 

• В украинском доме престарелых  
 погибли 16 человек
При пожаре в доме престарелых в селе Белом Дубро-
вицкого района Ровенской области Украины  в воскре-
сенье погибли 16 человек, еще 11 человек госпитали-
зированы с отравлением продуктами горения.

Все 16 погибших - пенсионеры. Сотрудники дома преста-
релых вошли в число раненых, их состояние оценивается как 
тяжелое. По предварительным данным, причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнем. 

• На Кипре взорвалась военная база 
17 человек погибли в результате нескольких мощных 
взрывов на военно-морской базе «Эвангелос Флора-
кис» на юге Кипра. 

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

Более 30 раненых находятся в больницах. По свидетельству 
очевидцев, территория базы «выглядит так, как будто там про-
шла крупная бомбежка».  По предварительной информации, 
рано утром в понедельник на воздух взлетели 100 ящиков с 
порохом, которые находились на  складе. Оглушительный хло-
пок разбудил и туристов, которые мирно спали в фургончиках 
неподалеку от злополучной базы. Они едва успели увернуться 
от осколков разбившихся окон и предметов, которые летели 
со столов и полок. Жертв могло быть еще больше, но, к сча-
стью, большинство служащих базы в это время находилось на 
учениях. От взрывов пострадала крупнейшая электростанция 
острова Василико, поэтому большая часть страны, включая 
отдельные районы столицы Никосии, в настоящее время на-
ходится без электричества. 

• Разрешен импорт овощей  
 из шести стран ЕС
Роспотребнадзор с 11 июля разрешил ввоз овощей из 
Чехии и Греции, сообщат РИА Новости. 

Таким образом, в настоящее время разрешен ввоз овощ-
ной продукции из шести стран ЕС: Испании, Нидерландов, 
Бельгии, Дании, Чехии и Греции. В конце мая 2011 года Рос-
сия ограничила поставки овощной продукции из Германии и 
Испании в связи с распространением острой кишечной ин-
фекции в ряде государств Европы. 2 июня Роспотребнадзор 
полностью запретил импорт овощей из всех стран ЕС. В Ро-
спотребнадзоре по-прежнему высказывают озабоченность 
в связи с тем, что распространение инфекции в Европе пока 
не остановлено, а общее число заболевших превышает че-
тыре тысячи человек. 

Сегодня в России - день траура 

- Это большое событие 
для города металлургов и 
машиностроителей, - отме-
тила Валентина Павловна. 
- По статистике, 95% вы-
пускников остаются в Ниж-
нем Тагиле, они – наша опо-
ра, наше будущее. Высшее 

инженерное образование в 
промышленном центре вос-
требовано. Я рада, что вуз 
сотрудничает с градообра-
зующими предприятиями - 
Уралвагонзаводом и НТМК, 
ориентирован на местную 
экономику.

Валентина Исаева награ-
дила лучших студентов по-
четными грамотами главы 
города за хорошую учебу, 
активную общественную и 
научную деятельность, за 
успехи в творчестве и спор-
те.

Одной из первых на сце-
ну поднялась выпускница 
факультета экономики и ме-
неджмента Ольга Соколова. 
Выпускница лицея №39 и в 
вузе была одной из лучших, 
окончила институт с крас-
ным дипломом.

- Позади пять интерес-
нейших лет, студенческая 
жизнь была очень яркой, 

- призналась девушка. – 
Многое узна ли, многому 
научились, обрели насто-
ящих друзей. Теперь наде-
юсь найти хорошую работу, 
сделать карьеру, тогда буду 
вдвойне благодарна нашим 
преподавателям, которые 
своим примером показыва-
ли, что надо быть успешным 
и компетентным в выбран-
ной профессии. В гимне 
института есть слова: «Фор-
мула успеха – Тагильский 
филиал НТИ(ф) УрФУ», все 
мы продолжим открывать 
эту формулу самостоятель-
но. Есть мечты, буду ставить 
перед собой цели, а затем 

воплощать их в реальность. 
Умение планировать, орга-
низовывать и контролиро-
вать процессы пригодятся в 
любой сфере деятельности. 
Уверена: спрос на хороших 
специалистов в родном го-
роде есть, надо только до-
казать, что мы конкуренто-
способны.

Свое напутствие выпуск-
никам дал директор вуза 
Владимир Пегашкин. Впер-
вые он обратился к собрав-
шимся: «Коллеги!»

- Мы раньше были по раз-
ные стороны – не хочу ду-
мать, что баррикад, просто 
по разные стороны, - сказал 

Владимир Федорович. – Те-
перь бессонные ночи перед 
зачетами и экзаменами по-
за ди. Я думаю, в памяти 
останется то светлое, что 
было в студенческой жизни. 
Это очень важный период. 

Выпуск-2011 – второй под 
брендом Уральского фе-
дерального университета. 
Новоиспеченным специали-
стам предстоит доказать, 
что он заслуживает не мень-
шего уважения, чем УГТУ-
УПИ. Вряд ли с этим возник-
нут проблемы, ведь научная 
школа осталась прежней.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Теперь - специалисты!

882 студента Нижнетагильского института – 
филиала Уральского федерального универси-
тета имени первого президента России Бориса 
Ельцина в этом году завершили образование и 
стали квалифицированными специалистами. 35 
выпускников получили дипломы с отличием, до-
кументы в торжественной обстановке им вручили 
глава города Валентина Исаева и главы админи-
страций районов. 
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* Слева - Ольга Соколова. * Выпускники Уральского федерального университета.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Корректировка 
пенсии -
в автоматическом режиме

Почти 42 тысячи получателей трудовых пенсий  
Нижнего Тагила и Пригородного района продол-
жают работать. 

Ежегодно они вправе получить прибавку к пенсии, которая 
образуется в результате корректировки. При этом, сообщает 
управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и При-
городном районе, учитываются страховые взносы, которые 
за работающего пенсионера уплатил работодатель. 

Уже третий год Пенсионный фонд производит корректи-
ровку автоматически — самим пенсионерам для этого не 
приходится писать заявление. Вот и в этом году повышение 
произойдет с 1 августа.

На какую сумму увеличатся доходы пенсионеров, сказать 
сложно. Для каждого получателя пенсии прибавка индиви-
дуальная. Это зависит от того, сколько страховых взносов 
заплатил за него работодатель.

В.ФАТЕЕВА. 

Сломал правую руку, 
но играл левой!

Тагильская делегация инвалидов-колясочников 
вернулась из города-побратима Хеб.

А дрес не случайный – в 
этой части Выи, в районе 
остановок автобусов марш-
рутов 5 и 6, городские маги-
страли соединяются с Се-
ровским трактом, по которо-
му многие промышленные 
пре д приятия направ ляют 
свою технику. Кроме того, 
эти трассы ведут к кладби-
щу «Центральное», коллек-
тивным садам, загородным 

детским здравницам. Загру-
женность дорог на Выйской 
постоянно высока. Проблему 
усугубляет железнодорож-
ный переезд, регулярно пе-
рекрывающий путь машинам. 

Здесь часто создаются 
километровые транспортные 
пробки. Чтобы прорваться 
сквозь заторы машин, рей-
совые автобусы, доставляю-
щие садоводов и жителей Ев-

стюнихи до поселка, часами 
томятся в очередях. Кстати, 
эта проблема под рубрикой 
«Письмо в номер» недавно 
поднималась и в нашей газе-
те («ТР» №123 от 8.07.2011 г. 
«Почему переезд закрывают 
именно в часы «пик»?) 

На митинге выступили жи-
тели домов, расположенных 
вдоль дороги и ж/д переезда, 
депутат Нижнетагильской го-
родской думы Владимир Же-
либа, а также секретарь гор-
кома КПРФ Борис Шадрин.

- Мы понимаем, что в Ниж-
нем Тагиле старые дороги 
не рассчитаны на современ-
ный транспортный поток, - 

отметил лидер тагильских 
коммунистов. - Поэтому не-
обходимо разработать план 
реконструкции и открытия 
дополнительных объездных 
трасс. Тем более что они есть, 
только их нужно реанимиро-
вать, для чего найти деньги в 
городском бюджете. 

Свое видение решение до-
рожной проблемы коммуни-
сты изложили в документе, 
который зачитали на митинге. 
Участники пикета одобрили 
предложенные тезисы и ре-
шили направить их в город-
скую мэрию.

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

Современный двухэтажный 
стенд корпорации будет одним 
из самых крупных. На открытой 
площадке будут представлены 
натурные образцы современной 
продукции производства УВЗ.

Особенностью участия УВЗ 
в выставке и форуме будет пре-
зентация инновационного под-
хода к организации производ-
ства и бизнеса – «Инновации 
в управлении». Это проектный 
метод управления. Новый под-
ход к реализации инвестици-

онных проектов позволит не 
только повысить эффективность 
предлагаемых разработок, но и 
улучшить качество и надежность 
создаваемой продукции. В на-
стоящее время в корпорации 
реализуется 21 проект, 9 из них 
будут представлены на выставке 
ИННОПРОМ-2011.

Буду чи го суд ар с т венной 
корпорацией, оказывающей 
своей производственной и со-
циальной деятельностью вли-
яние на развитие Уральского 

федерального округа, УВЗ не 
мог обойти вниманием такой 
значимый проек т, как «Урал 
пр омыш ленный – Ур а л По -
лярный». Участие в нем – один 
из презент уемых на ИННО-
ПРОМ-2011 проектов корпора-
ции. При этом приоритетным 
направлением участия корпо-
рации «УВЗ» в проекте являет-
ся поставка широкого спектра 
продукции марки УВЗ, в част-
ности – дорожно-строительной 
и землеройной техники, д ля 
нужд «Урал промышленный – 
Урал Полярный». Именно такой 
формат поддержки комплекс-
ного национального проекта 
позволит в полной мере ре-

ализовать заложенный в нем 
мультипликативный эффек т 
для развития корпорации, то 
есть стать значимым источни-
ком заказов на продукцию всех 
предприятий, входящих в инте-
грированную структуру УВЗ, на 
долгосрочную перспективу.

 Специалистами УВЗ прово-
дится комплексный анализ воз-
можностей корпорации. Органи-
зовано тесное взаимодействие с 
органами региональной власти 
по обсуждению и принятию наи-
более эффективных схем уча-
стия корпорации УВЗ в проекте 
«Урал промышленный – Урал 
Полярный», сообщает пресс-
служба УВЗ.

zzвести с Уралвагонзавода

«Инновации в управлении» - на ИННОПРОМ-2011 
Тагильские коммунисты выступили  
против плохих дорог и автомобильных пробок

Корпорация УВЗ примет участие в II Уральской 
международной выставке-форуме промышленно-
сти и инноваций ИННОПРОМ-2011, которая прой-
дет в Екатеринбурге с 14 по 17 июля 2011 года. 

С 27 июня по 3 июля два 
инвалида-колясочника Юрий 
Соханенков и Василий Кузне-
цов, а также сопровождаю-
щие их жены Валентина Со-
ханенкова, Елена Кузнецова 
и главный специалист управ-
ления социальных программ 
и семейной политики адми-
нистрации города Ольга Пав-
ленко в рамках партнерских 
отношений между нашими 
городами посетили чешские 
города Хеб и Франтишковы 
Лазне.

 Юрий Соханенков и Васи-
лий Кузнецов приняли уча-
стие в Международном тур-
нире по настольному теннису 
среди инвалидов-колясочни-
ков. Призовые места занять 
не удалось, зато оба наших 

спортсмена были отмече-
ны жюри за волю к победе. 
Юрий Соханенков, несмотря 
на сломанную правую руку, 
соревновался на равных, 
играя левой.

Кроме спортивных состя-
заний тагильчане познакоми-
лись со старинными города-
ми Чехии, совершили увлека-
тельную экскурсию по замку 
Кинжварт. Члены делегации 
получили хороший эмоцио-
нальный заряд не только от 
незабываемых впечатлений, 
связанных с достопримеча-
тельностями, но и от обще-
ния с чешскими друзьями, 
которые с большой теплотой 
и участием отнеслись к сво-
им побратимам.

В.ФАТЕЕВА.

Около сотни горожан приняли участие в ми-
тинге на пересечении улиц Выйской и Верхней 
Черепанова. Организатором народного собрания 
стал Нижнетагильский комитет Коммунистической 
партии РФ. 



И к то считает, сколько 
ядов источают в землю и 
воздух горящие мусорные 
свалки? Хозяев за ними не 
водится. Проверять и нака-

зывать, в отличие от легаль-
ных предприятий, некого. 

Характерный пример. Еще 
в апреле работники природ-
ного парка «Река Чусовая» со-

общили природоохранителям, 
что обнаружили в поселке Ви-
сим на берегу речки Межевая 
Утка пять дырявых бензино-
вых бочек. Берег залит остат-
ками нефтепродуктов, земле 
нанесен непоправимый вред – 
на этой почве никогда ничего 
не вырастет. Ущерб природе 
оценивается, как минимум, 
десятью миллионами рублей. 

Как рассказал «ТР» Ниж-
нетагильский межрайонный 

природоохранный прокурор 
Василий Калинин, по его тре-
бованию дознавателем При-
городного РОВД возбуждено 
уголовное дело (ч. 1 ст. 254 
УК РФ). Но произошло это не 
сразу. Прокурор пояснил, что 
правоохранительные органы 
не возбуждали уголовное 
дело в течение двух меся-
цев. Мотив известный: нет 
фигурантов. То есть их надо 
искать, а это непросто. Од-

нако можно, и свидетельская 
база должна быть. Бочки же 
не с неба свалились: кто-то 
это горючее продавал, за-
правлял им технику… Если 
лица, причастные к загрязне-
нию природоохранной зоны, 
будут установлены, их нака-
жут. За данное преступле-
ние предусмотрены испра-
вительные работы и штраф 
в размере 200 тысяч рублей. 

Ирина ПЕТРОВА.

2000 жителей покинут ветхое жилье
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства принял решение о возобнов-
лении финансирования Среднего Урала, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной по-
литики губернатора.

Поступление денежных средств, предназначенных на софинан-
сирование мероприятий в рамках реализации программы пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного жилья, ожидается в течение 
ближайшего времени, что позволит качественно и в установленные 
сроки выполнить весь объем работ, запланированных в рамках про-
екта.

По программе переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного 
строительства, в 2011 году планируется переселить 1988 человек 
из 136 многоквартирных аварийных домов в 7 муниципальных об-
разований области. Финансирование федеральной программы по 
переселению жителей из ветхих аварийных домов было приоста-
новлено в начале апреля текущего года. Это было вызвано тем, что 
в регионе не в полном объеме были завершены работы по поста-
новке на кадастровый учет земельных участков с расположенными 
на них многоквартирными домами. 

Общение с энергетиками –  
в круглосуточном режиме

Жители Свердловской области в круглосуточном 
режиме могут пообщаться с энергетиками. 

Например, сообщить данные приборов учета, оставить заявку на 
проведение рейда «Честный киловатт», рассказать о своем жела-
нии подключиться к услугам по оплате счетов за электроэнергию 
- таких, как «Легкий платеж» и т.д. 

С июля этого года все это стало возможно по телефонам боль-

шинства отделений Свердловэнергосбыта. Для удобства жителей 
региона компания установила автоответчики, позвонив на которые 
можно передать показания приборов учета. Номер автоответчика 
можно узнать в своей квитанции или у любого оператора Сверд-
ловэнергосбыта. С июля 2010 года энергосбытовая организация 
запустила круглосуточный сервис по общению с клиентами – Web-
кабинет. Через интернет-ресурс своим счетом в режиме on-line 
управляют более 26 тысяч жителей Свердловской области. Сверд-
ловэнергосбыт постоянно расширяет линейку услуг по ведению ли-
цевого счета и делает обслуживание простым и удобным, уточнили 
«Новому Региону» в пресс-службе энергокомпании.

Среди экологически неблагополучных 
регионов и наш

Средний Урал в очередной раз вошел в список рос-
сийских регионов с самой неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой. Исследование по итогам июня 
публикует Всероссийское общество охраны природы 
(ВООП).

Как сообщили вчера «Новому Региону» в экологической органи-
зации, согласно данным, предоставленным региональными отде-
лениями ВООП в июне, можно сделать вывод, что экологическая 
ситуация в целом по стране к середине лета становится существен-
но хуже. Такое положение дел обусловлено тем, что сезонные фак-
торы – лесные и торфяные пожары, высокие температуры и так да-
лее - продолжают влиять на показатели многих регионов.

По данным экомониторинга за июнь, наиболее благоприятными 
с экологической точки зрения признаны Республика Адыгея, Бел-
городская область, а также Республики Алтай и Тыва. К наименее 
благополучным относятся Оренбургская область, которая удер-
живает отрицательный рекорд «-9», а также Свердловская область 
(«-8») и Республики Татарстан и Коми («-7»). Стоит отметить, что вто-
рую строчку в рейтинге самых грязных регионов России Средний 
Урал занимает уже несколько месяцев подряд.

Будут готовить спецов по исламу
В Уральском государственном горном университете 

открыт набор в группу из 25 человек, сообщает портал 
www.islam.ru. В вузе будут готовить специалистов по 
исламской теологии.

Соответствующее направление открылось по просьбе мусуль-
ман Среднего Урала на кафедре теологии данного вуза. Обучение 
будет платным. Пока учиться студенты будут только на заочном 
отделении. Выпускникам будет присвоена специальность «Препо-
даватель теологии».

Шумных соседей утихомирил  
с помощью «Макарова»

В Полевском возбуждено уголовное дело по факту 
покушения на убийство двух и более лиц в результате 
причинения им огнестрельных ранений, сообщили в 
пресс-службе Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Свердловской области.

9 июля, около 20 часов вечера, в одной из коммунальных квартир 
г. Полевского соседями были обнаружены три официально нера-
ботающих местных жителя 20, 24 и 25 лет с огнестрельными ра-
нениями в область груди и живота. Бригадой скорой медицинской 
помощи потерпевшие были доставлены в центральную городскую 
больницу Полевского. Один из потерпевших, 24-летний Максим Л., 
скончался.

9 июля все трое потерпевших употребляли спиртное в комнате 
коммунальной квартиры. В другой комнате находилась молодая 
женщина с ребенком, которую не устраивало, что рядом с ней по-
стоянно пьют спиртное и шумят.

Она попросила знакомого Игоря М. сходить и поговорить с сосе-
дями по комнате. Гражданин М. взял с собой пистолет «Макарова», 
зашел в комнату к мужчинам и высказал претензии. Завязалась 
драка. Злоумышленник достал пистолет и расстрелял всех троих, 
после чего скрылся с места преступления. Подозреваемый задер-
жан. Органами следствия решается вопрос об избрании в отноше-
нии него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. 
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Уральская панорама

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

Отчеты 
неплохие. 
А что покажут 
объезды?

 На минувшей неделе на заседание оргкомитета 
по подготовке и празднованию Дня города были 
приглашены руководители управляющих компа-
ний, отчитавшиеся о том, какие работы проводят-
ся в микрорайонах согласно объявленному девизу 
предстоящего праздника «Родному городу – кра-
сивые улицы и дворы». 

Представители УК про-
информировали членов орг-
комитета не только о сде-
ланном, но и о проблемах, 
которые пока не позволяют 
реализовать задуманное. 
Так, по словам Ольги Баб-
киной (УК «Квартал – НТ», на 
управлении и обслуживании 
которой находятся 40 жилых 
домов), уже произведено 
кронирование 28 деревьев, 
завезено почти 70 тонн зем-
ли, высажено 1500 корней 
цветов, приведено в поря-
док несколько детских пло-
щадок. Однако нерешенным 
остается, к сожалению, во-
прос асфальтирования вну-
триквартальных проездов, 
так как собственники, чьими 
средствами УК не вправе 
распоряжаться в односто-
роннем порядке, на своих 
общих собраниях приняли 
решение потратить деньги на 
ремонт кровель, инженерных 
сетей и установку общедо-
мовых приборов учета. 

Руководитель УК «Строй-
сервис» Артем Рубцов сооб-
щил, что на подведомствен-
ной территории обновлено 
11 детских площадок, вы-
сажено 6200 корней цветоч-
ной рассады, в том числе с 
участием жителей, выкоше-
на трава на 45% дворовых 
участков. Глава города Ва-
лентина Исаева попросила 
обратить особое внимание 
на то, что в Гальяно-Горбу-
новском жилом массиве есть 
много площадок, где трава 
поднялась выше человече-
ского роста. Лопухи можно 
увидеть и на ничейных тер-
риториях, и на клумбах. А это 
означает, что уборку сорня-
ков следует безотлагательно 
активизировать. 

Интересным опытом поде-
лилась Фаина Никитина (УК 
«Ермак»). На Лебяжке комму-
нальщики начали подготовку 
к городскому празднику с 
наведения чистоты: прове-
ли 20 субботников, участие в 
которых приняли более 400 
жителей. Вывезено около 8 
тонн мусора. Во дворах об-
резано 300 кустарников, по-
сажено 100 новых, а также 
27 тысяч корешков цветоч-
ной рассады. Жители двух 
многоэтажных домов №34 и 
40 по улице Ермака на соб-
ственные средства решили 
асфальтировать во дворах 
тротуары и благоустроить 
парковки. Во дворах домов 

№17 по улице Лебяжинской, 
22, 29, 47, 59 по улице Ермака 
и других установлены резные 
металлические ограждения 
(926 погонных метров), бе-
тонируются крылечки. В об-
щей сложности на эти цели 
в УК «Ермак» запланировано 
израсходовать не менее 400 
тысяч рублей. 

- Это пример того, - про-
комментировала перечис-
ленные факты глава города, 
- как можно «по-семейному», 
со знанием дела организо-
вать работу на общее благо. 
Оказывается, при желании 
можно добиться очень мно-
гого!

По словам руководителей 
УК, большим подспорьем в 
благоустройстве игровых, 
спортивных площадок и зон 
отдыха стало то, что 58 та-
гильских дворов заявились 
на участие в областной про-
грамме «1000 дворов». Это 7 
дворов от УК «Стройсервис», 
6 – от УК «Райкомхоз-НТ», 8 – 
от «УК Дзержинского района» 
и т. д. 

Благоустройством, озе-
л е н е н и е м  и  ц в е т о ч н ы м 
оформлением прилегающих 
территорий заняты сегодня 
и коллективы предприятий 
потребительского рынка. 
На субботниках поработали 
почти 11 тысяч работников 
сферы торговли, бытовых 
услуг и общепита. 

Участки, примыкающие 
к летним кафе, торговым 
комплексам и офисам, при-
ведены в надлежащий вид, 
высажено более 100 тысяч 
корней цветочной рассады. 
Наряду с этим, однако, воз-
никают проблемы с сетеви-
ками («Монетка», «Магнит», 
«Мегамарт») и рядом мест-
ных предприятий нестаци-
онарной торговли, которые 
со скрипом отзываются на 
предложения заняться цве-
точным оформлением пло-
щадок перед главными вхо-
дами и высадкой цветов на 
газонах и в вазонах. 

По словам выступившей 
на заседании оргкомитета 
Татьяны Семиколенных, не-
плохо идет работа там, где на 
контакт выходят владельцы 
торговых точек. Хуже ситуа-
ция в тех случаях, когда дело 
приходится иметь с аренда-
торами, которые стараются 
экономить средства, и в пер-
вую очередь, естественно, за 
счет сокращения расходов 

на общегородские нужды. 
Немало и фактов, свиде-
тельствующих о непорядоч-
ности людей, для которых, 
собственно, и ведется укра-
шение города декоративны-
ми кустарниками и цветами. 
Оказывается, находятся и 
такие «предприимчивые», 
кто умудряется выкапывать 
высаженную цветочную рас-
саду, причем неоднократно, 
чтобы облагородить соб-
ственный садовый участок 
или продать. 

А между тем, в Тагиле – 
спасибо им! – есть люди, кто 
из семян, приобретенных на 
собственные средства, вы-
ращивает дома или на даче 
цветочную рассаду для дво-
ровых клумб и газонов. 

- В садовых товарище-
ствах, - предложила в связи 
с этим Валентина Исаева, 
- хорошо бы тоже объявить 
конкурс на лучший двор и 
улицу, ведь сады - это про-
должение, обрамление Таги-
ла. И, пока позволяет время, 
обратиться к самым актив-
ным садоводам с просьбой 
помочь украсить цветами 
общегородские территории. 

Затяжные сильные дожди, 
сменявшиеся палящим солн-
цем, не способствовали, ко-
нечно, работам по озелене-
нию, а тем более - выжива-
нию нежной цветочной рас-
сады. Цветоводы-любители 
знают, что даже на балконах 
ей необходимо создать со-
ответствующий климат, во-
время полить, подкормить, 
прикрыть в прохладные ночи 
и т. д. Уход за цветами, выса-
женными в открытый грунт, 
значительно сложнее, они 
требуют постоянной заботы 
и присмотра. На это нужны 
время и силы. Судя по отче-
там, посажено цветов и ско-
шено травы немало. Поэтому 
объезд микрорайонов члены 
оргкомитета начнут несколь-
ко раньше, чем намечали. 

До праздника - всего ме-
сяц. И пора посмотреть, 
как ую лепт у коллек тивы 
предприятий, управляющих 
компаний, жители конкретно 
вносят в подготовку к пред-
стоящему Дню города. 

Нина СЕДОВА.

Природоохранная 
прокуратура о вредных 

выбросах и сбросах
Нижнетагильская межрайонная природоохранная 

прокуратура в июне закончила проверку на ОАО «НТМК» 
и возбудила несколько дел об административных пра-
вонарушениях. В подробности посвятил заместитель 
прокурора Роберт Витальевич СЛЕПУХИН: 

«Вы пишете, что экологическая ситуация 
в городе стабилизировалась. Да, с тем, что 
было в 80-е годы, не сравнить. Однако в эти 
(прошлые) выходные у нас на Вагонке стоял 
такой едкий химический запах! Это бывает 
довольно часто, но в жару дышать особенно 
тяжело», - жалуются наши постоянные чита-
тели. 

И заметим, что две-три недели назад такие 
же проблемы испытывали жители централь-
ной части города и Выи. Многие тагильчане, 
причем коренные, замечают, что жить в Та-
гиле пусть уже не так опасно для здоровья, 
как раньше, в эпоху «лисьих хвостов», но по-
прежнему вредно: «Стоит уехать отсюда даже 
на несколько дней, и необязательно на приро-
ду, а просто в другой город – чувствуешь себя 
прекрасно: давление приходит в норму, голо-
ва не болит, и вообще, дышится свободно».

И разве может рассчитывать на иную ат-
мосферу население периферийной терри-
тории, которую в «центре» иначе, как «пром-
площадкой», не называют? Остается только 
мечтать о государственной политике, при 
которой неизбежный ущерб экологии и здо-
ровью адекватно компенсировался бы. В ре-
альности же мы терпеливо ждем перевоору-
жения «грязных» производств, финансирова-
ние которого зависит от акционеров. И, как 
минимум, надеемся получать объективную 
информацию от надзорных и контролирую-
щих органов. 

zzэкология

Хотим знать,

Сколько отходов попадает в речки?

нии предельно допустимых 
выбросов и сбросов взята из 
протоколов службы произ-
водственно-экологического 
контроля комбината. Ника-
ких иных организаций для 
выполнения замеров мне 
привлекать не пришлось. 
Но так происходит не везде, 
есть одно предприятие (не в 
Нижнем Тагиле), где, по дан-
ным их собственного контро-
ля, все хорошо, превышения 
если есть, то минимальные, 
а как приезжают делать за-
меры независимые органи-
зации, оказывается, что нор-
мативы превышены в разы и 
на порядки. На территории 
города действуют предпри-
ятия, у которых вообще нет 
разрешений на выбросы. К 
примеру, электрометаллур-
гический завод на террито-
рии ЗМК так работал – воз-
буждали административное 
производство, привлекали к 
ответственности.

Но проблема достоверно-
сти существует. У нас гидро-
метеопосты расположены 

так, что не могут дать объек-
тивной картины – к примеру, 
по улице Металлургов ря-
дом с постом велось строи-
тельство автостоянки на 100 
машин. В районе трамвай-
ного парка на Красном Кам-
не в зоне поста выстроили 
9-этажный жилой дом. При 
снятии данных поправки на 
такое соседство не делает-
ся. Если брать Вагонку – там 
рядом с гидрометеопостом 
появилось летнее кафе с 
шашлычной. 

Считаю, что в больших вы-
бросах нельзя винить только 
НТМК. Транспорт сильно за-
грязняет воздух. Есть ВГОК, 
Уралхимпласт, Уралвагонза-
вод - они кое-где пересека-
ются, и не всегда можно точ-
но определить, чьи выбросы. 

На комбинате проводится 
большая работа: обновляют 
оборудование, ремонтиру-
ют пылегазовые установки, 
очистные сооружения, меня-
ют фильтры. В 2010-2011 году 
аварийных ситуаций, влия-
ющих на окружающую сре-

ду, не было – об аварийных 
сбросах или выбросах пред-
приятие обязано доложить. 
И замечу, что НТМК за мно-
го-много лет впервые начал 
укладываться в разрешение. 
При этом каждый год предел 
допустимой концентрации 
загрязняющих веществ для 
предприятия снижают. Сей-
час металлурги согласуют 
с Росприродна д зором и 
Роспотребнадзором новые 
проекты природоохранных 
мероприятий. 

По результатам прок у-
р ор ской пр оверк и бы ло 
внесено 11 представлений 
об устранении нарушений 
природоохранного законо-
дательства – все они были 
рассмотрены, к дисципли-
нарной ответственности 
привлечено 17 нарушителей. 
Восемь административных 
дел возбуждено в отноше-
нии юридических лиц. Все 
25 протестов прокуратуры 
на незаконные распоряже-
ния руководителей произ-
водства удовлетворены.

Преступление против природы: фигуранты неизвестны 

- Проверка соблюдения 
природоохранного законо-
дательства и законодатель-
ства о промышленной без-
опасности на предприятиях 
металлургического комплек-
са проводилась по заданию 
прокуратуры Свердловской 
области, к работе привлека-
лись представители Ростех-
надзора, Роспотребнадзора. 
Проверили 12 цехов и под-
разделений ОАО «НТМК», его 
филиал Нижнесалдинский 
металлургический завод и 
дочернее предприятие ООО 
«Ремонтно-механический 
комплекс». 

Из материалов, представ-
ленных НТМК, следует, что 
за 2010 год комбинат значи-
тельно превысил предельно 
допустимые выбросы в ат-
мосферу некоторых веществ, 
относящихся к отходам вто-
рого класса опасности. Так, 
фактический выброс по циа-
нистому водороду составил 
121,5 тонны, что превышает 
норматив в 16 раз, по фено-
лу - 53 тонны, превышение 
шестикратное, количество 
выбросов сероводород а 
(38,7 тонны) и бензола (67,5 
тонны) превышено в два 
раза. Кроме того, аммиака 
в атмосферу попало на 2,4 
тонны больше разрешенных 
94,3. Возбуждено дело об 
административном наруше-
нии законов РФ «Об охране 

окружающей среды» и «Об 
охране атмосферного воз-
духа».

При этом хочу подчер-
кнуть, что по общей массе 
выбросов НТМК укладывает-
ся в допустимые нормативы 
по объемам и по концентра-
ции, цифры даже чуть мень-
ше, чем предусмотрено раз-
решением. 

Второе дело возбуждено 
по факту систематического 
нарушения требований Во-
дного кодекса и условий, на 
которых предприятие ис-
пользует водные объекты. 
Превышены установленные 
нормативы на сброс отходов 
производства в речки Малая 
Кушва, Сухая Ольховка, Вя-
зовка и Баранча. 

Очевидно, что действую-
щей механической очистки 
стоков недостаточно, нуж-
ны локальные очистные со-
оружения. Но это дорого, и, 
как рассуждают производ-
ственники, если их строить, 
то производство станет не-
рентабельным.

- Когда ведутся подоб-
ные проверки, возникает 
ли вопрос о достоверно-
сти показателей. Незави-
симую экспертизу привле-
каете? 

- В отношении сведений, 
предоставленных НТМК, со-
мнений не возникает. Ведь 
вся информация о превыше-

В связи с тем, что рассказал прокурор, напра-
шивается вопрос. Интересно, если вывести про-
порцию между объемами производства и вредным 
воздействием на экологию, чья нагрузка на при-
роду окажется больше - у крупного предприятия 
или у мелкой фирмы, скажем, бензозаправки или 
автомойки? 

 14 июля, с 9.00 до 12.00, по адре-
су: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж), в помещении центра консуль-
таций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства ведут личный прием:

• Вера Михайловна БЕЛОУС, директор 
муниципального учреждения «Городской 
жилищный центр» (вопросы перевода жи-
лых помещений в нежилые, перепланиров-
ки, приватизации);

• Ксения Валерьевна КРУПИНА, на-
чальник отдела земельных правоотношений 
администрации города;

• Виктор Алексеевич НАГОВИЦЫН, 
директор филиала №3 Государственного 
учреждения – Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

• Валентин Игоревич ПОПОВ, директор 
МУ «Центр земельного права».

В центре консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства предоставляются бесплатные 
консультации по юридическим вопросам 
специалистами коллегии адвокатов «Офер-
та».

Приглашаем посетить центр консультаций 
и согласований и получить ответы на вопро-
сы, связанные с организацией и развитием 
малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефо-
нам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт Ниж-
нетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства: www.fondnt.ru.

чем дышим!
В пользование НТМК Министерством природных 

ресурсов предоставлено четыре реки - Вязовка, 
Баранча, Малая Кушва и Сухая Ольховка. Согласно 
данным производственно-экологического контро-
ля НТМК, в 2010 году в сточных водах, прошедших 
механическую очистку, допущено превышение мак-
симально допустимого содержания загрязняющих 
веществ, по некоторым элементам – многократное. 

Вязовка: вместо разрешенных полутора тонн 
нефтепродуктов сброшено более шести тонн. Ва-
надия можно сбрасывать 10,5 кг - фактически сбро-
шено 111 кг, марганца попало в реку почти в два раза 
больше допустимых 529 кг. 

Баранча: стоки проходят через биологическую 
очистку, согласованный объем – 54,75 кубометра в 
год, выпущено на 80% больше. Эту реку разреше-
но загрязнять нефтепродуктами не более чем на 
2,7 кг, по факту - 93 кг. Кратно превышены показа-
тели по содержанию таких веществ, как хлориды, 
СПАВ, нитрит-ион, а, к примеру, аммонийного азо-
та со стоками вылилось 2,34 тонны, что в 109 раз 

превышает допустимые объемы. 
Малая Кушва: марганца разрешено сбрасывать 

одну тонну в год, сбрасывают более шести, масса ва-
надия в стоках ограничена 20 кг, на деле в реку попа-
ло в 6 раз больше. Ограничение по нефтепродуктам 
- 1 тонна, фактический сброс – 8 тонн.

При отборе проб в мае 2011 года обнаружено 
превышение содержания нефтепродуктов в 12 раз, 
по фенолам – до 4,5 раза, по марганцу - почти в три 
раза. 

Сухая Ольховка: превышение общей массы от-
ходов составило три тонны. Сульфатов сброшено в 
5,6 раза больше пяти нормативных тонн, фенола – в 
6,8 раза, ванадия – в 327 раз (условиями оговоре-
но 50 г, фактически объем составил 16 кг). Зафик-
сированы нарушения и в 2011 году. Как следует из 
протокола от 7 июня, превышение по взвешенным 
веществам – в 4,5 раза, по нефтепродуктам – в 6,6 
раза, по фенолам в 20 раз, по цинку - в 10,3 раза, по 
сульфатам – в 7,8 раза, по марганцу, меди и железу 
почти двукратное превышение. 
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В городе стартовала благо-
творительная акция «Помоги 
собрать ребенка в школу». 

Ее организовали сотрудники городской 
детской поликлиники №5 (Гальяно-Гор-
буновский массив). Медики учреждения 
надеются, что их многолетнюю традицию 
поддержат не только жители Гальянки, но и 

других районов, поэтому и заявляют о своем 
проекте как об общегородском. 

Принять участие в акции приглашаются 
все желающие: люди могут помочь подго-
товиться к учебному году детям из непол-
ных, малообеспеченных и неблагополучных 
семей. Принимаются книги, канцелярские 
товары, игрушки. 

На сегодня в отделении медико-соци-

альной помощи пятой детской поликлиники 
состоят на учете около 20 учеников началь-
ных классов. Девять подопечных готовятся в 
этом году пойти в первый класс. 

Даже одна-две тетради, пара ручек, аль-
бом пригодятся мальчишкам и девчонкам из 
семей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. Желающих помочь собрать малышей 
в школу ждут ежедневно в детской поликли-
нике №5, кабинет №205 В. 

В августе все собранные вещи будут 
сформированы в подарочные наборы и пе-
реданы маленьким школьникам. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

ГАЗель сбила пешехода
Шесть человек пострадали в пяти дорожно-

транспортных происшествиях, которые произош-
ли за минувшие выходные. 

В субботу, 9 июля, днем, около половины первого, 32-лет-
ний водитель «Шевроле-Ланос», житель города Чусовской, на 
119-м километре автодороги Екатеринбург – Серов, выезжая 
со второстепенной дороги, столкнулся с «Фольксвагеном-Ти-
гуан», которым управляла 22-летняя жительница Екатерин-
бурга. Травму получил водитель «Шевроле» - с переломом 
голени он госпитализирован. 

На следующий день, в начале второго часа дня, водитель 
пассажирской ГАЗели, принадлежащей «Союз-НТ», не убе-
дился в безопасности движения и, отъезжая от дома №4 по 
улице Садовой, сбил пешехода, идущего по проезжей части. 
Мужчина 1988 г.р. легко отделался - получил несколько уши-
бов. 

Около 19 часов еще одна авария произошла на автодо-
роге Екатеринбург – Серов. На 155-м км трассы водитель 
«Мицубиси», 22-летний житель уральской столицы, врезал-
ся в стоящую ГАЗель. Сидевшие в ней 57-летний водитель и 
пассажирка 1975 г.р. получили закрытые черепно-мозговые 
травмы, сотрясения головного мозга, ушибы и ссадины, но 
от госпитализации оба отказались. Причиной аварии стало 
превышение скорости водителем иномарки.

Нарушение скоростного режима стало причиной еще од-
ного дорожно-транспортного происшествия, происшедшего 
в воскресенье. Около половины одиннадцатого часа вечера 
водитель «Жигулей» 10-й модели, мужчина 1980 г.р., ехавший 
в сторону НТИИМ, у дома №29 по улице Гагарина врезался в 
препятствие. После оказания медицинской помощи пасса-
жирка «десятки», 16-летняя девушка, получившая травму в 
области лица, была отпущена домой. 

Елена БЕССОНОВА. 

Очевидцы, откликнитесь!
17.12.2010 г., около 21 часа 15 минут, в р-не дома №21 по 

Северному шоссе произошло столкновение автомобилей и ВАЗ-

21150, следовавшего во встречном направлении. В результате 
ДТП пассажиру «Хендэ Туссан» причинен тяжкий вред здоровью. 

Следственное управление города Нижний Тагил просит оче-
видцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-
либо обстоятельства данного дорожно-транспортного происше-
ствия, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, каб. 
30, или по телефонам: 97-66-88, 97-66-47, 97-66-98.

25.01.2011 г. около 10.00, водитель автомобиля «Рено-Логан», 
следуя по автодороге Екатеринбург-Серов, выехал на полосу 
встречного движения и допустил столкновение с автомобилем 
БЦМ-57, который двигался во встречном направлении. После 
чего водитель автомобиля ГАЗ-2752 допустил столкновение с 
автомобилем БЦМ-57. В результате ДТП пассажиру ГАЗ-2752 
причинен тяжкий вред здоровью. 

Следственное управление города Нижний Тагил просит оче-
видцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-
либо обстоятельства данного дорожно-транспортного проис-
шествия, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, 
каб. 28, или по телефону: 97-66-98.

Пресс-служба УВД.

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

скиваются пропавшие без вести:
• Кожевников Сергей Николаевич, 22.12.1958 г.р., г. Н. Та-

гил, Полярная, 4-3, который 11.06.2011 г. ушел из дома и до 
настоящего времени его местонахождение неизвестно. ПРИ-
МЕТЫ: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, 
волосы волнистые, короткие, глаза светлые, губы тонкие. 
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировка в виде изображения факела 
на запястье левой руки. 

• несовершеннолетняя Крючкова Галина Сергеевна, 03.07.1995 
г.р., г. Нижний Тагил, пр-т Уральский, 37-136, которая 25.06.2011 
года в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени 
домой не вернулась. ПРИМЕТЫ: рост 160 см, худощавого те-
лосложения, лицо овальное, волосы прямые, короткие, брови 
прямые, густые, глаза карие, губы толстые. ОДЕЖДА: кофта 
розовая без рукавов, брюки серые, балетки черные, кожаные.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении пропавших без вести людей, сообщить в ОМ 
№17 УВД по г.Нижний Тагил, ГГО по телефонам: (3435) 97-64-34 
(группа розыска), 97-60-32 (дежурная часть).

Пресс-служба УВД.

«Русское лото»
Результаты 874-го тиража от 10 июля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 675-го тиража от 9 июля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 564-го тиража от 10 июля 2011 года

290 07.07.2011 17, 27, 40, 25, 41, 15

291 09.07.2011 25, 39, 29, 43, 2, 36

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБъяВЛЕНИя

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Родные, близкие сообщают  
о скоропостижной смерти 

Надежды  
Михайловны 

СУББОТИНОЙ
Похороны состоятся 12 июля,  

в 12 часов, по адресу: Челюскин-
цев, 47, ритуальное агентство «Рек-
вием».

Семья Субботиных

Пол у чение права на прои з во дс тво 
строительных, проектных работ по допускам 
СРО в составе Консолидированной группы 
полных товариществ (г. Электросталь, Московская 
обл., г. Челябинск; г. Екатеринбург; г. Самара;  
г. Новотроицк, Оренбургская обл.), опыт работы 
свыше 1,5 лет; 

в составе более 100 участников. 
Строительные – 70 000 рублей; 
проектные – 40 000 рублей.
Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40.
Сайт: www.ptstroyka.ru

Свидетельство №10006 от 27.04.2011 г.

Дорогую 
Руфину Ильиничну ТУРТАЕВУ 

с юбилеем
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 

в ладонях счастье!
Муж, дочь, зять, внуки

12 июля – день памяти  

Анатолия Михайловича 
КУЗЬМЕНКО

Просим всех, кто сохранил па-
мять об этом человеке, помянуть 
его в этот день добрым словом.

Забыть нельзя, вернуть невоз-
можно.
Мать, сыновья, жена Тамара и родные

Во II квартале 2011 года состоялось 
три заседания комиссии, на которых 
рассматривались вопросы:

1. Рассмотрение уведомления муници-
пального служащего администрации города 
о выполнении иной оплачиваемой работы – 
два уведомления.

2. Рассмотрение представления главы 
города, касающееся обеспечения соблюде-
ния муниципальным служащим требований 
к служебному поведению, по информации, 
поступившей из прокуратуры Тагилстроев-
ского района г. Н. Тагил – представление об 
устранении нарушений требований феде-
рального законодательства – один случай.

3. Рассмотрение заявления муниципаль-
ного служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги 
(супруга) – два заявления.

4. Рассмотрение обращений граждан, за-
мещавших в администрации города долж-
ности муниципальной службы, включенные 
в перечень должностей, при заключении 
которых граж дане обязаны соблюдать 
ограничения после увольнения с муници-
пальной службы, утвержденный постанов-
лением администрации города Нижний 
Тагил от 23.09.2010 №2108, о даче согласия 
на замещение должности в муниципальном 
учреждении, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой органи-
зацией входили в должностные (служебные) 
обязанности, – пять обращений.

5. О результатах рассмотрения поступив-
ших сообщений руководителей учреждений 
о заключении трудовых договоров с граж-
данами, замещавшими в администрации 
города должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей муни-
ципальной службы администрации горо-
да Нижний Тагил, при замещении которых 
граждане обязаны соблюдать ограничения 
в связи с заключением ими трудовых дого-
воров, после увольнения с муниципальной 
службы, утвержденный постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 

23.09.2010 №2108, - два сообщения. 
6. О результатах рассмотрения провер-

ки, проведенной органом администрации 
города, по информации, поступившей из 
Межрайонной ИФНС №16, о наличии недо-
стоверных сведений о доходах за 2009 год, 
представленных муниципальными служа-
щими.

7. О результатах представления прокура-
туры Тагилстроевского района об устране-
нии нарушений требований федерального 
законодательства о муниципальной службе 
в РФ в органе администрации города 

8. Рассмотрение информации об урегу-
лировании конфликта интересов муници-
пальным служащим при выполнении иной 
оплачиваемой работы – один случай.

9. О принятых решениях главы города 
Нижний Тагил, руководителя органа адми-
нистрации города по рекомендациям комис-
сии, изложенных в протоколе предыдущего 
заседания, – два случая.

По итогам заседаний комиссией при-
няты решения:

1. По рассмотрению уведомлений муни-
ципальных служащих о выполнении иной 
оплачиваемой работы:

в рассматриваемом случае отсутствует 
конфликт интересов – два случая;

2. По рассмотрению представления гла-
вы города, касающегося обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим тре-
бований к служебному поведению:

в рассматриваемом случае отсутствует 
конфликт интересов;

муниципальный служащий не нарушил 
требования к служебному поведению.

3. По рассмотрению заявления муници-
пального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей су-
пруги (супруга):

признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своей супруги (супруга) 
не является уважительной, рекомендовать 

муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений – 
два случая.

4. По рассмотрению обращений граждан, 
замещавших в Администрации города долж-
ности муниципальной службы, включенные 
в перечень должностей, при заключении 
которых граждане обязаны соблюдать огра-
ничения после увольнения с муниципальной 
службы, утвержденный постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 
23.09.2010 №2108, о даче согласия на за-
мещение должности в муниципальном уч-
реждении:

- дать согласие на замещение долж-
ности в муниципальном учреждении, если 
отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности, - 
пяти гражданам.

5. Сообщения руководителей учреждений 
о заключении трудовых договоров с граж-
данами, замещавшими в администрации 
города должность муниципальной службы, 
приняты к сведению.

6. В комиссию поступили материалы о 
результатах проверки, проведенной орга-
ном администрации города, по информа-
ции, поступившей из Межрайонной ИФНС 
№16, о наличии недостоверных сведений о 
доходах за 2009 год, представленных муни-
ципальными служащими, – один случай.

Информация о мерах привлечения к от-
ветственности одного муниципального слу-
жащего (объявлено замечание - 1 чел.), при-
нята к сведению. 

7. В комиссию поступили материалы о ре-
зультатах рассмотрения представлений про-
куратуры Тагилстроевского района об устра-
нении нарушений требований федерального 
законодательства о муниципальной службе 
в РФ в органе администрации города – один 
случай, информация принята к сведению.

8. Информация о рассмотрении рекомен-
даций комиссии, изложенных в протоколах 
заседаний, и принятых решениях главы го-
рода Нижний Тагил и руководителей органов 
администрации города, принята к сведению.

Администрация Тагилстроевского района  
приглашает всех жителей города  

НА МОТОКРОСС,  
посвященный Дню Тагилстроевского района, 

который состоится 16 июля, в 13 часов,  
на мототрассе МСОУ КАМС «Лидер»  

по ул. Балакинской, 61

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 83, 56, 46, 8, 67 1 90.000
№ 00113111 Ростов

2

64, 1, 20, 14, 49, 82, 59, 61, 70, 5, 
44, 6, 78, 65, 9, 38, 62, 54, 37, 11, 
45, 27, 51, 89, 3, 52, 18, 10, 81, 57, 

85, 35, 26, 66, 31

2

150.000
№ 00324048  

Моск.обл. 
№ 00486800 Тверь

3
87, 84, 7, 22, 48, 60, 2, 80, 77, 73, 
69, 63, 50, 42, 75, 40, 25, 58, 39, 

72, 33, 68
1 1.000.000

№ 00505598 Москва

4 23 1 1.000.000
№ 00458973 Ижевск

5  47, 21, 13 4 5.000
6 12 3 3.000
7 36 2 2.003
8 32 9 1.000
9 29 10 716

10 34 31 500
11 76 42 400
12 55 59 300
13 53 81 200
14 17 205 150
15 41 257 128
16 71 487 115
17 19 828 104
18 15 1229 97
19 90 2065 93
20 24 3122 88
21 16 4405 85
22 88 6830 83
23 30 10104 82
24 86 14246 81
25 4 25033 76

В призовой фонд Джекпота 250.000

Невыпавшие числа: 28, 43, 74, 79. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет вы-
играл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 45, 17, 72, 7, 8, 62, 
4, 22 5 50.000 руб.

2

42, 15, 35, 81, 40, 18, 
46, 19, 24, 20, 30, 29, 

34, 1, 61, 26, 6, 50, 84, 
89, 13, 83, 64, 36, 85, 
59, 75, 5, 39, 41, 52, 

21, 86

2

1.000.000 руб.
№ 00147861

г. Набережные 
Челны

№ 00235748
г. Пермь

3

76, 58, 57, 43, 47, 31, 
74, 14, 49, 67, 12, 28, 3, 

90, 60, 80, 78, 63, 65, 
69, 73, 27, 51, 53

1

Квартира
2.000.000 руб.
№ 00443434
г. Краснодар

4 16 4 30.000 руб.
5 88 2 10.000 руб.
6 32 5 3.001 руб.
7 56 12 1.001 руб.
8 11 13 743 руб.
9 37 40 562 руб.

10 87 43 433 руб.
11 10 36 340 руб.
12 9 82 274 руб.
13 54 190 224 руб.
14 71 347 185 руб.
15 68 448 158 руб.
16 2 683 137 руб.
17 70 1.323 121 руб.
18 33 1.959 107 руб.
19 55 2.680 103 руб.
20 82 4.033 102 руб.
21 38 6.170 92 руб.
22 44 10.545 90 руб.
23 77 16.635 77 руб.

Всего: 45.258 8.628.280 руб.
В джекпот отчислено: 454.120 руб.

Невыпавшие шары: 23, 25, 48, 66, 79

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИя 15
55 64 29 26 09 69 59 68 23 79 

67 22 39 54 24
10 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
76 14 57 28 71 27 40 46 86 48 

11 20 62 05 13 53 30
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

48
75 73 78 61 74 87 52 77 49 70 

47 02 06 07 89 12
2 97 500 руб.

Выиграли билеты серии 564 №0018335 г. Санкт-Петербург, 
№0081132 г. Липецк

БИНГО 
ДВА

66
85 21 38 18 37 83 84 43 03 81 

56 33 01 04 19 63 65 58
1

195 000 руб.
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 564 №0037435 г. Ульяновск

БИНГО 
ТРИ

77 80 82 88 34 36 32 42 41 44 5 72 2 97 500 руб.
Выиграли билеты серии 564 №0024069 г. Самара, 

№0035197 г. Уфа
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 50 2 1 687 руб.
79 90 1 1 587 руб.
80 08 8 1 260 руб.
81 51 12 1 200 руб.
82 45 37 425 руб.
83 16 163 150 руб.
84 15 332 120 руб.
85 60 646 94 руб.
86 31 1 189 89 руб.

87 66 2 395 71 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 131 182 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 10, 17, 25

Нижнетагильская организация Союза журналистов 
России, Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» глубоко скорбят по поводу смерти быв-
шего сотрудника газет «Тагильский рабочий» и «Горный 
край», члена Союза журналистов России

Станислава Витальевича 
ФИЛИППОВА

и выражают искренние соболезнования родным и 
близким

Мастерили скамейки

zz«Молодая семья-2011»

«Семейный парк». Под таким названием в ми-
нувшую субботу прошел первый открытый кон-
курс в рамках городского телепроекта «Молодая 
семья-2011».

 Шесть команд, состязав-
шихся в мастерстве, полу-
чили одинаковые наборы 
деревянных заготовок, из 
которых в течение трех часов 
они должны были смастерить 
скамейки, украсив их на свой 
вкус. 

Скамейки вместе с цвет-
никами в вазонах предпо-
лагалось установить около 
городского Дворца молоде-
жи, в зеленой зоне, однако 
погода нарушила планы та-
гильчан. Из-за дождя и кон-
струировать, и красить при-

шлось под навесом крыльца 
дворца. Здесь же, перед 
входом в ГДМ, и разместили 
готовые работы. 

– Жюри оценивает каче-
ство скамеек и оригиналь-
ность цветочных компози-
ций, – рассказала главный 
специалист управления по 
делам молодежи Светлана 
Шеховцова. – Причем оценки 
участники узнают сразу же 
по завершении работы, в 
отличие от предшествовав-
шего конкурса «Видеорепор-
таж», результаты которого 

семьи не знают до сих пор. 
Скамейки можно делать 
совершенно по-разному. У 
каждой команды по 18 реек, 
но никто не запрещает им 
использовать лишь поло-
вину или третью часть. Мы 
предоставили также краску 
и кисти, а вот инструменты 
семьи принесли свои. 

Наконец, участники по-
дошли к самой интересной и 
творческой части – созданию 
цветочной композиции. Со 
всей душой взялась за дело 
семья Кононеровых.

– Наша композиция назы-
вается «Семейная скамейка 
в саду», – рассказала Татьяна 
Кононерова. – В ее основе 
– фигура аиста, держащего 

каску с новорожденным ре-
бенком. Надеемся, что этот 
аист принесет нам в буду-
щем второго ребенка. Каска 
тоже выбрана не случайно, 
ведь муж Алексей – шах-
тер, машинист скреперной 
лебедки на ВГОКе. Компо-
зиция задумана в сельском 
духе, поэтому в ней будет 
также фигурировать колесо 
от телеги. Сколачивая ска-
мейку, мы с мужем приш-
ли к выводу, что это очень 
интересный конструктор. 
Теперь понимаю свою дочь, 
которая играет в подобную 
игру каждый день. С первого 
взгляда сложно понять, что 
должно получиться из груды 
заготовок, к которым даже 
схема будущей скамейки не 
прилагается. Вообще наше 
участие в проекте становит-
ся все более увлекательным. 
Недавно побывали на первой 
репетиции по бальным тан-
цам. К хореографическому 
конкурсу нас готовит педагог 
школы танцев. С его помо-
щью мы должны научиться 
танцевать в ритмах вальса 
и самбо. Несмотря на то, что 
ничем подобным в жизни не 
приходилось заниматься, у 
нас получается. 

– Строить скамейки – да-
леко не самое сложное, что 
от нас потребуется, – по-
делилась еще одна участ-
ница Оксана Егорова. – У 
мужа большая практика в 
строительстве. Он сам без 
чьей-либо помощи сделал 
два гаража и дом в саду. Уже 
и трехлетнего сына Сергея 
учит держать в руках мо-
лоток. 

Пока участники были увле-
чены процессом созидания, 
болельщики участвовали в 
конкурсах, отвечая на вопро-
сы ведущего. 

Наконец жюри подвело 
итоги, был назван победи-
тель конкурса мастерства 
– семья Кондрашенко.

Елена ОСИПОВА.

* Оксана Егорова.* Александр Егоров.

zzакции

Пара ручек и альбом

* Семья Кононеровых.
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zzофициально

Информация 
о деятельности комиссии администрации города Нижний Тагил по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов



Бразильский футболист махачкалинского 
«Анжи» Роберто Карлос простил человека, бро-
сившего в него банан во время матча чемпионата 
России с самарскими «Крыльями Советов». 

Роберто Карлос заявил, что он желает этому человеку 
добра и не понимает, зачем тот бросил в него банан, пишет 
издание «Советский спорт». «Быть может, у человека про-
блемы в жизни и ему требуется помощь? Надеюсь, он ис-
правится и у него все будет хорошо в жизни», - сказал игрок 
«Анжи». Роберто Карлос добавил, что расовые предрассуд-
ки не должны существовать ни в одной стране мира. 

Инцидент с участием Роберто Карлоса произошел 22 
июня в Самаре. В концовке матча, выигранного «Анжи» со 
счетом 3:0, неизвестный бросил с трибуны банан, упавший 
рядом с бразильцем. Футболист «Анжи» не стал дожидаться 
окончания встречи и покинул поле. 

Бросившего банан болельщика до сих пор не нашли, хотя 
«Крылья Советов» объявили награду в 50 тысяч рублей за 
любые ценные сведения, которые могут помочь с поимке 
злоумышленника. 24 июня контрольно-дисциплинарный 
комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) ош-
трафовал «Крылья Советов» на 300 тысяч рублей. 100 ты-
сяч клуб заплатил за расистский поступок болельщика, еще 
200 тысяч - за необеспечение порядка во время матча. 

***
Лондонский «Арсенал» к упил фу тболиста 

сборной Кот-Д’Ивуара Жервиньо, который может 
играть в качестве флангового атакующего полу-
защитника и нападающего - то есть на тех же по-
зициях, на которых выступает россиянин Андрей 
Аршавин. 

Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. Жерви-
ньо перешел в «Арсенал» из французского «Лилля». 

Сумма сделки не называется, но, по неофициальным 
данным, трансферная стоимость игрока составила 12 мил-
лионов евро. «Арсенал» еще в июне договорился с 24-лет-
ним футболистом об условиях контракта, однако клубы 
долго обсуждали сумму, которую выплатят англичане. Жер-
виньо стал вторым новичком «Арсенала» летом 2010 года. 
Ранее лондонский клуб приобрел защитника «Чарльтона» 
Карла Дженкинсона. 

***
Волейболисты сборной России Юрий Бережко и 

Дмитрий Щербинин вышли на награждение золо-
тыми медалями Мировой лиги в чужих футболках.

Оба игрока не участвовали в финале с Бразилией, и по-
сле матча выяснилось, что своих игровых маек у них нет. В 
итоге Бережко и Щербинин взяли запасные майки других 
игроков, сообщает издание «Советский спорт». 

Бережко вышел на награждение в запасной майке Алек-
сандра Соколова, а Щербинин - в майке Максима Михай-
лова. Финал Мировой лиги состоялся поздно вечером 10 
июля. В решающем матче россияне победили бразильцев 

в пяти партиях со счетом 23:25, 27:25, 25:23, 22:25, 15:11. 
Самым ценным игроком (MVP) финального турнира был 
признан Михайлов. 

Сборная России выиграла Мировую лигу во второй раз. 
Ранее россияне побеждали на этот турнире в 2002 году. 
Бразильцы выигрывали Мировую лигу девять раз, итальян-
цы - восемь. 

***
Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что 

пять мексиканских футболистов, допинг-пробы 
которых дали положительный результат, стоит 
простить и не применять к ним какие-либо санк-
ции.

 Об этом сообщает Associated Press. По словам Блат-
тера, запрещенный кленбутерол «определенно» попал в 
организм спортсменов вместе с мясом, которое они ели в 
тренировочном лагере. Таким образом Блаттер поддержал 
решение Мексиканской футбольной федерации, которая 8 
июля объявила, что не будет наказывать игроков. Прези-
дент ФИФА подчеркнул, что этот случай должен стать пред-
упреждением для стран, которые экспортируют мясо. По-
ложительный результат дали допинг-пробы, взятые в мае 
у вратаря Гильермо Очоа, защитников Эдгара Дуэнаса и 
Франсиско Родригеса, а также полузащитников Кристиана 
Бермудеса и Антонио Наэльсона Синьи. В июне этим игро-
кам пришлось пропустить Gold Cup - чемпионат Северной 
Америки. Тем не менее, мексиканцы выиграли этот турнир, 
победив в финале сборную США (4:2). 
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Мир спорта
12 июля 
Православная церковь отмечает День славных 

и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла. 

1917 В ходе первой мировой войны впервые было 
применено химическое оружие - отравляющий газ иприт.

1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось 
крупнейшее танковое сражение второй мировой 
войны. Этому сражению предшествовала грандиозная 
стратегическая операция, вошедшая в историю, как 
Курская битва. 

1988 В СССР запущена автоматическая межпланетная 
станция «Фобос-2».

Родились:
1798 А лександра Романова, императрица все-

российская, жена Николая I. 
1828 Николай Чернышевский, революционный 

писатель, философ, публицист, социалист-утопист. 
1904 Пабло Неруда, поэт, дипломат, коммунист, богач, 

владелец недвижимости в разных странах. 
1914 Петр Алейников, актер. 
1938 Эмиль Кио, советский иллюзионист. 
1949 Павел Лунгин, режиссер. 
1963 Александр Домогаров, актер.

12 июля. Восход Солн-
ц а 5.15. За хо д 22.54. 
Долгота дня 17.39. 12-й 
лунный день.

13 июля. Восход Солн-
ц а 5.17. За хо д 22.5 3. 
Долгота дня 17.36. 13-й 
лунный день.

Сегодня днем +9…+11 
г р а д у с о в ,  п а с м у р н о, 
д о ж д ь .  Ат м о с ф е р н о е 
давление 739 мм рт. ст. 
Ветер северо-западный, 
2 метра в секунду.

Завтра днем +17…+19 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 3 ме-
тра в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле слабо воз-
мущено.
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zzфинансовые рынки

Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-уральский) 9 9 0 0 26-7 27
2 «урал-Д»» (екатеринбург) 10 8 0 2 22-11 24
3 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 10 6 3 1 27-12 21
4 «Горняк-еВРАЗ» (Качканар) 10 5 4 1 15-6 19
5 «Динур» (Первоуральск) 10 5 1 4 15-12 16
6 «Смена» (екатеринбург) 10 3 2 5 14-17 11
7 «Металлург» (Верхняя Пышма) 10 3 2 5 19-19 11
8 «ураласбест» (Асбест) 10 2 3 5 6-16 9
9 ФК Реж 10 1 4 5 10-17 7

10 «РеГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 10 1 4 5 7-16 7
1 «Кедр» (Новоуральск) 10 2 1 7 13-22 7

12 «Северский трубник» (Полевской) 9 1 2 6 10-28 5

zzфутбол

В Реже – нулевая ничья
В предпоследнем туре первого круга чемпио-

ната Свердловской области «Регион-66» в гостях 
встречался с ФК Реж.

 

В турнирной таблице команды расположились по сосед-
ству, набрав одинаковое количество очков. В очном поединке 
выяснить, кто сильнее, тоже не удалось: игра завершилась 
вничью – 0:0.

Результаты остальных матчей: «Кедр» - «ураласбест» -  2:0, 
«Динур» - «Смена» -  4:0, «ФОРЭС» - «Горняк» - 1:1, «урал-Д» - 
«Металлург» - 2:0.  Встреча «Северского трубника» с «Синарой» 
состоится в среду.

В субботу «Регион-66» сыграет в Асбесте с командой «урал-
асбест».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Переменная 
облачность

Одной из главных тем 
минувшей недели ста-
ла глобальная борьба 
с инфляцией. Накачка 
центральными банками 
ликвидности разогнала 
цены по всему миру: от 
Китая до еС. 

Так, сразу два центробанка, 
сначала Китая, а в четверг и Ев-
росоюза, повысили процентные 
ставки по кредитам. В большин-
стве случаев это делается для бу-
дущего снижения инфляции, хотя 
если Китай может себе это позво-
лить, то такого нельзя сказать о 
Евросоюзе. Не все инвесторы ве-
рят в оздоровление европейской 
экономики, об обратном говорят 
и многие данные. Так, на фоне 
греческих и португальских про-
блем рейтинговые агентства по-
нижают их экономические уровни 
до мусорных, с чем крайне не со-
гласен Евросоюз. 

Все это вылилось в падение 
единой валюты на рынках «Фо-
рекс». Банк России также пони-
зил с 9 июля 2011 года официаль-
ный курс евро на 7,24 копейки до 
40,0193 рубля.

Не лучше чувствует себя дол-
лар, так как уровень безработицы 
в США вновь на максимумах года 
и составляет 9,2%.Официальный 
курс доллара установлен на уров-
не 27,888 рубля. По сравнению с 
предыдущим значением курс 
снизился на 9,73 копейки. Поло-
жительное влияние на рубль ока-
зывают цены на нефть, которые, 
несмотря на снижение котировок 
с начала дня пятницы, остаются 
на высоких уровнях после силь-
ного роста четверга: северомор-
ская смесь Brent торгуется вбли-
зи 118,10 доллара за баррель, 
американский сорт WTI - вблизи 
98,60 доллара за баррель. 

В минувшую пятницу торги на 
Нью-Йоркской бирже заверши-
лись снижением основных бир-
жевых показателей. По мнению 
президента США Барака Обамы, 
это свидетельствует о том, что до 
полного восстановления амери-
канской экономики еще далеко. 
На момент окончания торговой 
сессии индекс Dow Jones, важ-
нейший показатель деловой ак-
тивности в США, упал на 62,29 
пункта, или на 0,49 процента, и 
составил 12657,20 пункта. Индекс 
Standard & Poor’s-500 опустился 
на 9,42 пункта, или на 0,70 про-
цента, до 1343,80 пункта. Индекс 
электронной биржи NASDAQ, по-
казывавший рост в течение вось-
ми предыдущих торговых дней, 
снизился на 12,85 пункта, или на 
0,45 процента, до 2859,81 пункта. 
Однако в целом все три индекса 
закончили торговую неделю в 
плюсе. 

Не обойдется без накачки лик-
видностью и отечественная эко-
номика. Так, Центробанк напеча-
тает 300 млрд. руб. - в основном 
для спасения Банка Москвы, хотя 
тут есть риск и в плане повыше-
ния инфляции, и возможного по-
вышения в будущем кредитных 
ставок. 

Текущая неделя обещает быть 
тихой, на ожидаемые новости 
как отечественных, так и евро-
пейских и заокеанских компаний 
инвесторы будут реагировать 
спокойно, производя коррекции 
и закрепляя позиции на валютных 
и фондовых рынках.

Михаил ШИШИН,  
экономический 

обозреватель.

Настреляли медалей!

zzфотофакт

В Ижевске прошли всероссийские 
соревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия «Юный стрелок 
России». Для молодых спортсменов 
это один из самых ответственных 
стартов, в столице удмуртии собра-
лись команды 22 регионов: от Саха-
лина до Санкт-Петербурга. 

Впервые в состав сборной Свердловской об-
ласти пробилась воспитанница спортивно-техни-
ческой школы ДОСААФ «Строитель» Ксения Пе-
трова. 14-летняя спортсменка по возрасту могла 
соревноваться в младшей группе, но тренеры, 
зная высокий потенциал девушки и чемпионский 
характер, включили ее в команду со старшими 
ребятами. Дебютантка не растерялась и сполна 
оправдала возложенные надежды. Наша сборная 
заняла третье место в турнире по стрельбе из пи-
столета, и в этом немалая заслуга Ксюши. О нака-
ле борьбы говорит тот факт, что чемпиона от брон-
зового призера отделили всего два очка. В личном 
зачете Петрова улучшила результат, показанный 
накануне, и выполнила норматив первого разряда. 
По словам тренера Ксении Анатолия Акишева, за 
последние полгода она значительно прибавила 
в мастерстве. В общем зачете сборная ДОСААФ 
Свердловской области замкнула тройку лидеров.

В преддверии празднования 100-летия со дня 
рождения легендарного разведчика Николая 
Кузнецова в Кушве состоялось лично-командное 
первенство Свердловской области по пулевой 
стрельбе. За награды боролись представители 
13 коллективов, честь нашего города защищала 
команда спортивно-технической школы ДОСААФ 
«Строитель» в составе Сергея Хлопотова, Натальи 

Хегай, Тимура и Ксении Петровых. С минимальным 
преимуществом в упорной борьбе тагильчане су-
мели опередить конкурентов. Радости не было 
предела, ведь позади остались очень сильные 
сборные города Кушвы и СДЮШОР №1 из Екате-
ринбурга.

Личные соревнования среди девушек выиграла 
Ксения Петрова. У женщин первенствовала Ната-
лья Хегай, а «бронзу» завоевала Оксана Шинкевич.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Тренер команды Анатолий Акишев  
с завоеванным кубком.

* Сборная Нижнего Тагила.Фото  Анатолия АКИШЕВА.

«Старая калоша,  
помпезно именуемая «Булгарией»…

Ги б е л ь  т е п л охо д а 
«Булгария» была про-
гнозируема. Об этом 
газете «Коммерсантъ» 
заявил источник, знако-
мый с ситуацией вокруг 
корабля.

По его словам, судно много 
лет находилось в плохом тех-
ническом состоянии. Не так 
давно проведенный ремонт 
«не слишком ему помог».

«Долгое время теплоход 
находился в техническом от-
стое. Затем его стали сдавать 
в аренду фирмам», — расска-
зал собеседник издания. 

По его словам, теплоход 
не раз был близок к аварии. 
«Я помню случай, когда из-за 
сильной качки он чуть не пе-
ревернулся»,— отметил он. «А 
10 августа прошлого года на 
рейсе Казань - Самара пасса-
жиры «Булгарии» позвонили в 
службу спасения, сообщив, 
что несколько часов на борту 
не было света и воды, были 
забиты санузлы». 

Этот рассказ подтвержда-
ли и пользователи интернет-
форумов. «Иллюминаторы, 
которые находились в каюте, 
периодически текли, что на-
водило на ужас потонуть»,— 
написал один из блогеров. 

«Старая калоша, помпез-
но именуемая «Булгария», 
по всем правилам не должна 
вообще допускаться к пас-
сажирским перевозкам»,— 
поделился мнением другой 
поль зователь. — «3 июля 
теплоход возвращался из 
круизного рейса по маршру-
ту Казань - Пермь - Казань. 
За время рейса трижды глох 
двигатель. Последний раз 
за сто метров до причальной 
стенки казанского порта. При 
отключении двигателя систе-
ма электропитания обесточи-
валась».

Один из блогеров, которо-
го цитирует издание «Москов-
ский комсомолец», написал, 
что в 2010 году судно купил 
некий бизнесмен и, немного 
подкрасив и чуток подремон-
тировав, выпустил в рейс. То, 
что судно не подходило под 
понятие круизного, нового 
владельца не смущало. Все 
недостатки и убогость были 
объявлены преимущества-
ми, а само судно стало пода-
ваться, как круизы лоу-кост. 
Мол, зачем тратиться на до-
рогие речные круизы, каюты 
с санузлами и сервис, когда 
главное река, воздух и Вол-
га: «Пусть лучше судно такое 
плавает, чем гниет в затоне». 

Стоимость круизов колеба-
лась от 1000 до 3800 рублей.

Добавим, что по данным 
Минтранса, проверка, прове-
денная на «Булгарии» в сере-
дине июня, признала корабль 
годным, сообщает РБК.

Гибель теплохода «Булга-
рия» - не первая трагедия на 
Волге. Настоящим кошмаром 
стала прогулка по великой 
реке для участников круиза в 
1983 году.

В тот год 5 июня теплоход 
«Александр Суворов», следо-
вавший из Ростова-на-Дону 
в Москву, на полном ходу во-
шел в пролет моста в улья-
новске, непригодный д ля 
прохода больших судов. Ко-
рабль, являвшийся одним из 
лучших в Волго-Донском па-
роходстве, был значительно 
разрушен. Только по офици-
альным данным погибло 176 
человек.

Тогда считавшиеся непо-
средственными виновника-
ми штурман и рулевой погиб-
ли на месте, поскольку мост 
снес рулевую рубку и кинозал 

с десятками людей. Капитан 
корабля был приговорен к 10 
годам лишения свободы.

31 августа 1986 года погиб 
пассажирский пароход «Ад-
мирал Нахимов». На этот раз 
трагедия произошла не на 
реке, а в море, недалеко от 
Новороссийска. Корабль, на 
борту которого находились 
1243 человека, врезался в 
сухогруз. Погибли 423 чело-
века. Капитаны обоих судов 
были отправлены за решетку. 
Выйти из тюрьмы им удалось 
в 1992 году после помилова-
ния президентами России и 
украины.

С бывшими советскими ре-
спубликами связана и круп-
нейшая катастрофа в европе. 
В ночь на 28 сентября 1994 
года шедший из Таллина па-
ром «Эстония» затонул в во-
дах Балтийского моря. На его 
борту находились 989 чело-
век, спасти из которых уда-
лось лишь 137. Большинство 
остальных считаются пропав-
шими без вести.

О других  
последних 
катастрофах

2010 год
20 сентября на озере Пя-

сино в 80 км от Норильска, в  
10 км от берега, затонуло 
судно «Сильный» типа «Ярос-
лавец», когда направлялось 
на мыс урванцева для транс-
портировки баржи. На борту 
находились два члена экипа-
жа и десять пассажиров. Пя-
теро остались живы, судьба 
семи, в том числе капитана, 
неизвестна.

18 августа в Рыбинском во-
дохранилище у населенного 
пункта Лехково потерпел кру-
шение теплоход «Сергей Ки-
ров», следовавший по марш-
руту Петербург - Ярославль 
- Москва, столкнувшись с пе-
ревозившей песок грузовой 
баржей «Василий Осипов», 
направлявшейся в поселок 
Переборы на окраине Рыбин-
ска. Теплоход получил пробо-
ину в области второго отсека 
правого борта. На его борту 
находились 91 член экипажа 
и 202 пассажира - граждане 
США и Германии. Погибших и 
травмированных нет. Пасса-
жиров потерпевшего аварию 
туристического судна доста-
вили на берег теплоходами 
МЧС.

17 сентября скоростное 
судно на подводных крыльях 
«Метеор Кола Бельды», при-
надлежащее ОАО «Амурское 
пароходство», с примерно 80 
пассажирами на борту село 
на прибрежную мель в 100 км 
от Комсомольска-на-Амуре. В 
результате происшествия по-
страдали четыре пассажира - 
две женщины и двое мужчин.

2009
4 июля теплоход «ТГМ-

306», принадлежащий госу-
дарственному учреждению 
окружной государственной 
телевизионной радиовеща-
тельной компании (Гу ОГТРК), 
следовавший из поселка Са-
лемал в город Салехард по 
реке Обь, затонул возле по-
селка Горонокнязевск в При-
уральском районе Ямала, в 
20-ти км от Салехарда. На 
борту теплохода кроме капи-
тана и двух членов судового 
экипажа находились шесть 
п а с с а ж и р о в -  р а б о т н и к и 
«Ямал-Регион». В результате 
инцидента погибли три со-
трудника окружной телера-
диокомпании.

На основе информации  
РИА «Новости».

Электрокабель – на земле
«Возле дома №9/1 по Восточному проезду уже дли-

тельное время жители наблюдают аномальную ситуа-
цию с высоковольтным кабелем (380 вольт). Он прови-
сает, а местами даже лежит на земле. Мы информиро-
вали нашу обслуживающую организацию, оттуда, как 
нас заверили, письмо передано в сетевую организа-
цию, но положительного результата пока не наблюда-
ется. Не хочется нагнетать страсти, но такая ситуация 
может продолжаться лишь до поры до времени. Не дай, 
как говорится, Бог. Ведь сейчас лето, ребятишки бегают 
везде, а они, как известно, народ любопытный…»

(В. ЛАЗОВ, Д. КЛИМеНКОВ, жители Красного Камня) 

С этим сигналом в редакцию мы познакомили началь-
ника центрального района ЗАО «Тагилэнергосети» Олега 
Стаканчикова. Вот что он сообщил по проблеме, которая 
волнует читателей:

- В этом районе действительно проводились работы, бла-
годаря которым большинство кабельных линий приведено 
в порядок. А кабельная перемычка между двумя домами на 
названном участке осталась недоделанной из-за того, что 
персонал был в срочном порядке отвлечен на экстренную 
работу. Но до конца июля вопрос обязательно будет решен. 

Нина СеДОВА.

ОТВеТЫ. Багира. Панда. Дог. Кагор. Афера. Дорога. Кольеретка. Анод. Королева. «Лаванда». Сочи. 
«Варшавянка». Бобрик. Фарцовщики. харза. Мортаделла. АББА. Илона. Дылда. Чацкий. Фамилия. 
Почеп. «Ина». Рабочий. Пуанкаре. Зоил.

Двухпалубный дизель-элетроход «Булгария» проекта 785 был 
построен в Чехословакии на судоверфи «Narodny Podnik Skoda 
Komarno (Slovenske Lodenice n.p. Komarno) в 1955 году.

Изначально многие дизель-электроходы приходили на Волгу, 
а затем по мере поступления более современных судов пере-
давались в другие пароходства. 

Технические характеристики теплоходов проекта 785
Мощность 1003 л.с.
Водоизмещение 774 т.
Длина 78 м.
Ширина 12,2 м.
Осадка 1,9 м.
Пассажировместимость 233 чел.
Скорость 20,5 км/час.
Теплоход «Булгария» после проведенной модернизации име-

ет 140 пассажирских мест. На судне имеются 1, 2, 3, 4-х местные 
каюты с частичными удобствами, а также каюты повышенной 
комфортности и каюта класса «Люкс». На теплоходе есть два ре-
сторана, бар, салон-караоке, душевые комнаты, солярий, сауна, 
игровой салон для детей...

Теплоходы одного класса с «Булгарией» не имеют внутренних 
водонепроницаемых переборок, и в случае пробоины они тонут 
за несколько минут, сообщил РИА «Новости» Дмитрий Воропаев, 
гендиректор компании «Самарские путешествия» - туроперато-
ра, занимающегося речными круизами по Волге.

«Теплоходов такой серии, какой был теплоход «Булгария», 
всего осталось на Волге три штуки», - сказал собеседник агент-
ства.


