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• Убийство в Махачкале
В Махачкале застрелен руководитель управления 
информационной политики и пресс-службы пре-
зидента Дагестана Гарун Курбанов, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на источник в правоохрани-
тельных органах республики. 

Неизвестные обстреляли автомобиль Курбанова в чет-
верг, 28 июля, в 08.15 по московскому времени, на улице 
Монташева. В результате полученных ранений погиб также 
водитель чиновника. По предварительным данным, пре-
ступники открыли огонь в тот момент, когда Курбанов на-
правлялся к машине из своего дома. Сведений о возможных 
мотивах убийства пресс-секретаря президента Дагестана 
не поступало. 

• Составляют список  
 «невъездных» американцев 
Президент России Дмитрий Медведев поручил 
министерству иностранных дел составить список 
американских граждан, въезд которым в РФ будет 
запрещен. 

Такой шаг будет сделан в ответ на санкции госдепарта-
мента США в отношении российских чиновников, предпо-
ложительно причастных к смерти юриста Сергея Магнит-
ского. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявила пресс-
секретарь президента Наталья Тимакова. Она отметила, 
что позиция госдепартамента США вызвала у Кремля «не-
доумение», так как американская сторона взяла на себя «не-
свойственные» для себя функции, не дожидаясь решения 
российских судов по делу о гибели юриста фонда Hermitage 
Capital в СИЗО.  Ранее санкции госдепартамента раскрити-

ковал МИД РФ, назвав их попыткой «наказания» граждан 
иностранного государства. В сообщении российского внеш-
неполитического ведомства также говорилось, что Москва 
не оставит действия Вашингтона без соответствующего от-
вета. 

В госдепартаменте 27 июля 2011 года официально под-
твердили факт запрета на выдачу виз некоторым россий-
ским чиновникам, которых власти США считают причастны-
ми к смерти Магнитского. Кого именно коснулись санкции, 
Вашингтон не называет. 

• Следователи нашли причину  
 гибели «Булгарии» 
При осмотре теплохода в доке обнаружено 11 откры-
тых иллюминаторов. Следователи и эксперты поза-
вчера приступили к работе на «Булгарии». 

Судно сейчас стоит в сухом доке компании «Ремонтная база 
флота имени Куйбышева». Накануне откачали воду из всех по-
мещений, очистили их от ила и песка. 

Скорее всего, по предварительным выводам следователей, 
судно ушло ко дну из-за сильного крена и открытых иллюми-
наторов.

— Было открыто как минимум 11 иллюминаторов, когда 
резкая волна ударила в накренившееся судно, через них в по-
мещения хлынула вода, — объясняет осмотревший судно экс-
перт-криминалист. — Почему были нарушены должностные 
инструкции и иллюминаторы, которые должны быть закрыты 
в непогоду, остались открытыми, разберутся следователи, ра-
ботающие с экипажем. Самое логичное объяснение — на суд-
не не было кондиционеров, а в каютах в тот день было очень 
жарко. 

• Главного археолога Москвы  
 облили майонезом
  Неизвестные облили майонезом и закидали яйцами 
главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, со-
общает «Интерфакс». Инцидент произошел во время 

церемонии представления археологических находок, 
обнаруженных во время раскопок на Триумфальной 
площади в Москве. 

Кондрашев был вынужден прервать общение с журналиста-
ми и отойти к строительному вагончику, чтобы привести себя в 
порядок, сообщает РИА «Новости». Как отмечает «Интерфакс», 
закидывая Кондрашева яйцами, молодые люди кричали «Сво-
бода собраниям всегда и везде». После акции ее участники 
разбежались. Позже стало известно, что ответственность взя-
ли на себя активисты «Другой России». 

Ранее автор идеи «Стратегии-31» и лидер «Другой России» 
Эдуард Лимонов обвинял московские власти в том, что они на-
чали раскопки на Триумфальной, чтобы помешать проведе-
нию регулярных акций в защиту Конституции. Триумфальная 
площадь была закрыта на реконструкцию в августе 2010 года. 
Спустя два месяца там начались археологические раскопки, 
по завершении которых под площадью должны построить ав-
томобильную парковку. Площадь была по периметру огоро-
жена забором. Во время раскопок, как сообщает «Интерфакс», 
археологи нашли «печные изразцы, медные монеты, куритель-
ные трубки голландского и российского производства». 

• Участница Дома-2 –  
 соперница Матвиенко? 
Бывшая участница телешоу 
«Дом-2» Мария Белоусова 
решила принять участие в 
выборах в муниципальный 
совет поселка Александров-
ское (входит в состав Санкт-
Петербурга), куда, как ожида-
ется, будет баллотироваться 
Валентина Матвиенко, сооб-
щает «Интерфакс». 

Белоусова подала документы в среду, 27 июля. Незадолго 
до этого она начала предвыборную кампанию в муниципаль-
ном образовании и расклеила плакаты в поддержку своей 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Наталья ДуЗеНКО.

кандидатуры. В связи с преждевременным началом кампа-
нии Белоусова получила предупреждения от администрации 
поселка и прокуратуры. 

По информации «Фонтанки.ру», на предвыборных плакатах 
Белоусова обещает избирателям в случае своего избрания 
приезжать и «болтать» с ними. Мария Белоусова провела на 
проекте «Дом-2» 147 дней в 2009 году. 

• Спасатели приютили  
 бесхозного питона
Сотрудники петербургской поисково-спасательной 
службы приютили бесхозного питона, найденного на-
кануне в траве на Новоизмайловском проспекте.

 Как сообщили в ведомстве «Интерфаксу», ночь змея про-
вела в отделении службы, а уже наутро ей заинтересовались 
десятки жителей города, которые узнали о ней из местных 
новостей. Питона длиной в метр 27 июля нашли жильцы дома 
по Новоизмайловскому проспекту. Змея лежала на лужайке, 
и дворовые коты пытались с ней поиграть. На место обнару-
жения змеи были вызваны спасатели, которые подобрали пи-
тона, предварительно уложенного в коробку, и увезли с собой 
в отделение на Невельской улице. Откуда змея взялась и кто 
может быть ее хозяином, пока не установлено. При этом спе-
циалисты отметили, что внешне питон выглядит здоровым и 
молодым, ему около трех лет. 

Пока питон находится под присмотром спасателей, и они 
отдавать его не спешат. «Важно, чтобы питон оказался в на-
дежных руках, а не стал браслетом для кого-нибудь или игруш-
кой богатых людей. Возможно, мы оставим его у себя», - от-
метил собеседник агентства.  В неволе питоны живут до 20-25 
лет. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

епархию разделили  
на три части3стр.

«Могучая кучка»  
по-тагильски

Музыкой супруги За-
вьяловы увлекаются 
всю свою сознательную 
жизнь. Для них это и 
способ обрести душев-
ный покой и источник 
вдохновения, доброго 
расположения духа. 

Анну смело можно назвать 
леди-оркестром – в свое вре-
мя она успела выучиться игре 
на скрипке, фортепиано и ги-
таре. В юные годы девушка 
была признанной королевой 
студенческой сцены, стано-
вилась лауреатом фестиваля 
«Студенческая весна». Сей-
час ее место заняли другие 
– ее воспитанники, студенты 
Нижнетагильского техникума 
промышленных технологий и 
транспорта, где Анна работает 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те. Теперь уже она в зритель-
ских и судейских рядах, орга-
низует и оценивает конкурсы.

Муж Сергей от юношеских 
творческих привычек не от-
казался и до сих пор. Раньше 
он был участником тагиль-
ской рок-группы «Свобод-
ные люди». Сейчас он хоть 
и редкий гость на сцене, од-
нако увлечение музыкой не 
оставил и продолжает сочи-
нять мелодии и тексты к ним. 
При этом работа Сергея За-
вьялова далека от высокого 
искусства. Он – инструктор 
тренажерного зала во Двор-
це ледового спорта. 

(Окончание на 3-й стр.)Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Сергей, Анна и Никита Завьяловы.

В каждом районе появи-
лись места, благоустроен-
ные коммунальными служ-
бами, предприятиями, уч-
реждениями образования и 
жителями. В основном это 
дворы, уголки парков и скве-
ры, участки проспектов, а 
вот назвать полностью «кра-
сивые улицы» в соответствии 
с девизом Дня города главы 
районов, увы, затруднились. 
Ведь такая улица должна 
быть полностью благоустро-
ена, что подразумевает, как 

минимум, качественное озе-
ленение, но исключает от-
дельные безобразные фаса-
ды, дорожные ямы, не говоря 
уже о раскопанных трассах. 

В частности, глава города 
Валентина Исаева указала 
на неприемлемое состоя-
ние дороги от Демидовской 
больницы в направлении к 
парку, на перекрестке про-
спектов Ленина и Мира, где 
от дома отвалились боль-
шие пласты штукатурки, на-
помнила, что новый фонтан 

на проспекте Ленина необ-
ходимо запустить. Глава го-
рода также заметила, что во 
время объезда будет оцени-
ваться и учитываться общее 
санитарное состояние тер-
риторий. 

Если устранить явные по-
грешности, решено показать 
в качестве красивых улиц 
проспект Вагоностроителей, 
улицу Фрунзе и бульвар Гвар-
дейский. 

Кроме того, в Дзержинском 
районе комиссии представят 

преобразившийся Север-
ный поселок (ему 75 лет), не-
сколько учреждений, Курган 
памяти и семь дворов. Тагил-
строевский маршрут пройдет 
через недавно благоустроен-
ные дворы на ГГМ и Красном 
Камне, через гальянский парк 
Победы и краснокаменскую 
аллею Победы, стадион Ура-
лец, где обновлены трибуны, 
ДК им. Гагарина и центр Ми-
лосердие. 

(Окончание на 3-й стр.)

Заключительный объезд -  
5 августа

В среду члены оргкомитета по подготовке к Дню города обсудили резуль-
таты предварительных объездов территорий, определили маршруты и дату 
окончательного объезда, сроки подведения итогов смотра-конкурса среди 
предприятий и организаций, а также ознакомились с планом праздничных 
культурно-развлекательных мероприятий.

Каждую последнюю 
пятницу июля систем-
ные администраторы 
отмечают свой профес-
сиональный праздник. 
В современном офисе 
сисадмин – это царь и 
бог, он крепко держит 
в своих руках нити все-
мирной паутины Internet 
и следит за тем, чтобы 
«железо не глючило». 
Корреспондент «ТР» 
встретился с одним из 
представителей этой 
профессии Павлом Гу-
севым. 

Увлечение компьютерами 
у Павла началось с самого 
детства. В конце 90-х еще не 
во всех школах преподавали 
информатику и компьютеры 
мало кто видел. В первый 
раз Павел познакомился с 
«компом», когда оказался в 
гостях у школьного друга - 
Кирилла. Тогда еще возмож-
ности данной техники были 
весьма ограниченны: набор 
текста, простенькие про-
граммки и игры, а Интернет 
только набирал обороты, и 
им мог похвастать не каж-
дый пользователь. Однако 
именно в это время у Павла 
и появилась тяга к высоким 
технологиям. Вскоре роди-
тели предложили ему вы-
брать между поездкой на 
море и компьютером. Павел 
без колебаний остановился 
на последнем. ПК сделал се-
миклассника самым счастли-
вым человеком на свете. 

- На моем первом компью-
тере стояла операционная 
система Windows 95,– вспо-
минает Павел. – Началось 
постепенное изучение чуда 
техники. Этим мало кто тог-
да интересовался, поэтому 
если возникали проблемы, 
то их приходилось решать 
своим умом. Мы с другом 
Кириллом часто разговари-
вали о «железяках», а наши 
школьные товарищи нас не 
понимали. Что такое драй-
вер, операционка, апгрейд – 
большинство из них не имело 
никакого представления. 

- Когда я выбирал, куда 
поступать после школы, без 
сомнений выбрал строи-
тельный техникум и специ-
альность «Автоматизиро-
ванные системы обработки 
информации и управления». 
Окончил его в 2007 году,  - 
говорит Павел Гусев. – Во 
время учебы в техникуме 
подрабатывал в фирме-про-
вайдере, которая в то время 
начала объединение локаль-
ных сетей в разных районах 
города в единую систему. 
Здесь я многому научился: 
монтаж, настройка сетей, 
установка WiFi точек доступа 

Чтобы «железо  
не глючило»

и многое другое. Помню, что 
частенько приходилась по-
сещать чердаки домов, где 
находилось оборудование, 
так как после каждой грозы 
была масса поломок. 

Павел быстро наработал 
себе собственных клиентов, 
которые частенько обраща-
лись к нему за помощью. 
Еще бы, ведь он мастер на 
все руки: систему переуста-
новит, программы поставит 
и объяснит все доступным 
языком.

Павел успел сменить не-
сколько мест работы и за-
очно окончил УрГЭУ (НТФ) в 
прошлом году по специаль-
ности: прикладная инфор-
матика в экономике. Сейчас 
он трудится сисадмином в 
крупной компании, которая 
работает на рынке черных 
металлов. 

- Эта профессия посто-
янно заставляет совершен-
ствовать свои знания, так как 
компьютерная сфера стре-

мительно развивается, по-
являются новые технологии, 
которые нужно внедрять, 
- рассказывает Павел. – К 
примеру, сейчас наша ком-
пания ввела систему GPS-
мониторинга транспорта. 
Это позволяет отслеживать 
все передвижения автомо-
биля и экономить топливо, 
ведь водитель уже не станет 
использовать машину не для 
служебных целей.

 - Системный администра-
тор не только следит за тем, 
чтобы вся техника в офисе 
безотказно работала, в его 
силах даже поднять про-
изводительность труда со-
трудников, - шутит Павел. 
– Именно такое задание я 
как-то получил от началь-
ства. Думаете, сделать это 
невозможно? Достаточно 
было запретить в офисе до-
ступ к социальным сетям: 
«Одноклассники», «Вконтак-
те» и другим. Работа тут же 
закипела. Только вот люди 

стали на меня недобро по-
глядывать. В итоге пришлось 
разрешить бродить по соц-
сетям, но в конце рабочего 
дня, после шести часов. 

- Случаются и курьезные 
моменты, – говорит Павел. 
– Есть такой антивирус Dr. 
Web, у него логотип в виде 
паука. Так вот, мой коллега 
- сисадмин находился в сер-
верной. Место это весьма 
неприбранное, так как из-
за влаги может произойти 
поломка. Он увидел, как из 
сервера выполз паук и по-
полз куда-то. Сразу поду-
мал: «Все, срок лицензии на 
антивирус закончился…» Вот 
такой анекдот из жизни. 

Однако интересы Павла 
не крутятся только вокруг 
«железяк». Дома его ждет 
любимая супруга Ирина. В 
свободное время они вместе 
посещают спортзал и театр. 
Еще Павел любит рок и не-
плохо играет на гитаре. 

Владимир ПАХОМеНКО. 

* Павел Гусев.Фото Николая АНТОНОВА.

добавили 
полномочий 

Наказывать наруши-
телей правопорядка 
скоро смогут не только 
судьи,  но и админи-
стративные комиссии 
при муниципалитетах. 
Губернатор Александр 
Мишарин поручил соз-
дать их  к сентябрю. 

На днях г у бернатор и 
главы городов обсудили  в 
режиме видеоконферен-
ции реализацию закона «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области». В 
июне вступили в силу вне-
сенные в закон долгождан-
ные изменения. 

Во-первых, областной 
властью ужесточены санк-
ции, увеличены размеры 
штрафов.  Так,  за выброс 
мусора в неположенном 
месте с физического лица 
могут взыскать от одной до 
пяти тысяч рублей, с лица 
должностного -  от десяти 
до тридцати тысяч, а пред-
приятию придется запла-
тить  от ста тысяч до од-
ного миллиона рублей. И, 
как подчеркнул Александр 
Мишарин, периодичность 
наказания законом не опре-
делена,  то есть  теорети-
чески нарушителей можно 
привлекать к ответствен-
ности хоть каж дый день.  
Во-вторых,  областной закон 
наделил муниципалитеты 
дополнительными полномо-
чиями. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, Новый Регион  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Последний раз это про-
изошло 21 июля, в районе 
дома №15 по улице Крым-
ской, сообщили в отделе 
надзорной деятельности. 
Тогда огонь уничтожил стро-
ения на площади в 70 ква-
дратных метров. Жители 
Старателя негодуют, у мно-
гих сгорели личные вещи.

В редакцию пришло пись-
мо от жителя поселка Анато-
лия Циклакова. Он пишет: «У 
многих пенсионеров сожгли 
хранилища, а что взамен?» 
Помимо этого тагильчанин 
слышал, что в поселке соби-
раются строить жилье, ему 
интересно, где его возведут 
и на какие средства. 

Ситуацию по телефону 
прокомментировал глава 
администрации Ленинско-
го района Константин За-
харов:

- С точки зрения закона, 
имущественное право накла-
дывает на гражданина бремя 

содержания. Мне непонятно, 
почему тагильчане хотят ре-
шить свои проблемы за счет 
муниципалитета? Если эти 
сараи принадлежали им, то, 
следовательно, граждане 
должны были самостоятель-
но следить за их пожарной 
безопасностью и сохранно-
стью. В большинстве случаев 
сараи даже не оформлены в 
собственность. 

- Здесь возникла другая, 
более важная проблема, - 
продолжил Константин За-
харов. – На месте сгоревших 
сараев у многих граж дан 
остались овощные ямы. Те-
перь они открыты и могут 
стать ловушкой для детей. 
В связи с этим муниципа-
литетом принято решение 
ликвидировать в данном ме-
сте все сараи, в том числе и 
нетронутые огнем и прове-
сти культивацию почвы. Тем 
самым сделать территорию 
безопасной. На эти цели из 

резервного фонда главы го-
рода выделено около полу-
миллиона рублей. 

Большинство сараев по 
факту не имеет собственни-
ков, строения, видимо, про-
сто снесут. 

Кстати, глава Ленинского 
района Константин Захаров 
развеял слухи о том, что са-
раи сожгли, чтобы освобо-
дить площадку под строи-
тельство. По его словам, на 
месте сгоревших сараев ни-
чего сооружать не собирают-
ся. По крайней мере, заявок 
на это не поступало. Однако 
в рамках федеральной це-
левой программы в поселке 
Старатель планируется воз-
ведение четырех новых до-
мов, куда и переселят оби-
тателей ветхого жилья. Ново-
стройка будет рассчитана на 
200 квартир. Средства уже 
выделены, строительство 
вскоре начнется. 

В управлении архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации города сообщили, 
что дома построят на улицах 
Крымской и Каспийской. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzакция

14 литров крови - для лечебных учреждений города

zzэнергетика

Запущен объект 
генерации  
нового поколения

zzпродолжая тему

На Старателе 
ликвидируют сараи

* Энергоблок ПГУ-410 с уникальной газовой турбиной.
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Возгорание сараев в черте города не редкость. 
Они происходят из-за неосторожного обращения 
с огнем либо поджогов. Уже несколько раз за это 
лето горели сараи в поселке Старатель. 

Диспетчерская Та-
гилспецтранса в раз-
гар дня… Сюда посту-
пают звонки, заявки, 
тревожные сигналы из 
сотен организаций, а 
также «с колес» - от во-
дителей мусоровозов. 
Достаточно провести 
в д испет чер ской 45 
минут, чтобы усвоить 
сразу несколько уро-
ков. Интересно знать: 
отчего на трассе заго-
раются машины? Или в 
какую сумму обходится 
бюджету поддержание 
чистоты на гостевой до-
роге? Здесь мы нашли 
ответы на многие прак-
тические вопросы, свя-
занные с санитарным 
состоянием города.

Штат диспетчерской – че-
тыре сотрудницы. В их руках 
– оперативное управление 
пятнадцатью транспортны-
ми маршрутами, из которых 
девять обслуживают жилой 
сектор, шесть - предприятия 
и организации. Выполняется 
более пяти тысяч договоров 
на вывоз ТБО. И все равно их 
имеют далеко не все органи-
зации и домохозяйства. 

Так, в мае мы писали, что 
на вывозе мусора «эконо-
мят» более 30% предприятий 
и организаций Ленинского и 
Тагилстроевского районов. 
Изменилось ли что-нибудь 
за два месяца? 

- Да, изменения есть: в 
Тагилспецтранс обратились 
за услугами более 40% ма-
газинов и фирм, работающих 
на территории Тагилстроев-
ского района, – рассказала 
старший мастер Ирина Ва-
ганова. – Активизировались 
районные администрации, и 
Роспотребнадзор выявляет 
нарушения. У нас запраши-
вали списки юридических 
лиц, с которыми работаем. 
Крупные предприятия и тор-
говые компании договоры 
заключают стабильно, чего 
не скажешь о мелких мага-
зинах и конторах - их назва-
ния меняются, и численность 
тоже, особенно много таких 
в Ленинском районе. Можно 
сказать, что 60 % мелких ма-
газинов не имеют договоров 
на вывоз ТБО.

Что касается коллектив-
ных садов, мы давно обслу-
живаем 30 товариществ в 
черте города – на Капасихе, 

«Горящие» путевки… 
на мусорный полигон

Лебе, Евстюнихе. В этом году 
к нам пришли заключать до-
говоры председатели еще 
десяти садоводческих коо-
перативов, расположенных в 
районе Старателя, Кушвы и 
Рудника III Интернационала.

Значит, есть надежда, что 
стихийные свалки в лесах 
перестанут расти. А какова 
сегодня ситуация в частном 
секторе, играет ли роль в 
поддержании чистоты обще-
ственное самоуправление? 

- На Старой Гальянке и Го-
лом Камне мусор вывозим, но 
не в системе, а из отдельных 
домов, из третей части. Ситу-
ация улучшилась после обра-
зования ТОСов на территории 
Малой Кушвы, Верхней Че-
ремшанки, Кирпичного, Пыр-
ловки и Рудника III Интерна-
ционала, - отмечают мастера 
обоих районов. На начальном 
этапе мы помогали жителям 
в ликвидации свалок. А затем 
советы ТОС организовали 
среди населения цивилизо-
ванное обращение с отхода-
ми, в основном посредством 
приобретения наших марки-
рованных пакетов. Этот спо-
соб зарекомендовал себя 
как наиболее приемлемый 
для частного сектора. Пакет 
емкостью 60 литров стоит 14 
рублей, в цене учтены затра-
ты на транспортировку и ути-
лизацию. Пакеты приезжают 
закупать председатели или 
члены совета, кроме того, ме-
шок всегда может продать во-
дитель мусоровоза, который 
забирает наполненную тару 
по установленному графику 
или по заявке. 

А вот организовать кон-
тейнерные стоянки в частном 
секторе можно только там, 

где работает управляющая 
компания. Есть, конечно, 
исключения. К примеру, на 
улицах Фестивальной, Бри-
гадной и Черноисточинском 
шоссе бункера-накопители 
установлены муниципалите-
том. Дважды в сутки Тагил-
спецтранс вывозит отсюда 
отходы жизнедеятельности 
окрестных домов и дач. И 
большинство их владельцев 
никаких расходов за соб-
ственные отходы не несет... 
Городскому бюд жету этот 
«проект» обходится в 15 ты-
сяч рублей ежедневно. 

Н е с л о ж н о  п о с ч и т а т ь , 
сколько получается в год. Эти 
средства могли бы пойти на 
решение насущных общего-
родских проблем - на ремонт 
дорог или, к примеру, на дет-
ские сады. В сущности, такой 
«порядок» бьет по карману 
всех нас - горожан-налого-
плательщиков. 

Между тем, будничная ра-
бота диспетчерской идет сво-
им чередом…

Звонок. Машину заказыва-

ют из учреждения культуры. 
– «Ждите, пришлем сегодня 
после двух».

- С ними договор «по заяв-
ке» – вызывают по мере нако-
пления отходов. Сегодня та-
ких звонков немного, а быва-
ет, по 20 заявок поступает, – 
комментирует Ирина Вагано-
ва. - Маневрируем, перебра-
сываем машины с маршрута 
на маршрут, в этом помогает 
система GPS-навигации. В 
жилом секторе вывоз мусо-
ра происходит ежедневно, 
без выходных и праздников, 
с 8 до 20. Случается начинать 
работу с пяти утра или за-
канчивать поздним вечером 
– перед праздниками или 
когда перекрывают дороги. 
Сломалась машина – встает 
на ремонт, выезжает другая 
– резерв в парке есть.

Ольга Борисевич выходит 
на связь с водителем - дает 
инструкции, в голосе - тре-
вога. Машина, а точнее пока 
только ее содержимое, горит. 

- Ситуация нештатная, но, 
к сожалению, знакомая: ле-
том практически каждый день 
такое происходит. Водитель 
взял контейнер с мусором, 
загрузил в машину, в пути 
задымился. Причина одна: в 
контейнере жгли мусор, но не 
было видно ни огня, ни дыма 
– тлело на дне. А в машине 
появляется доступ воздуха, 
и мусор вспыхивает с новой 
силой. Водитель останав-
ливается, ему приходится 
отгружать содержимое бук-
вально на обочину, пока не 
загорелась машина. Он пы-
тается потушить возгорание 
самостоятельно, а если не 
получается, как и произошло 
сейчас на маршруте, вызыва-
ем пожарных. 

Мастер вызывает службу 
01, звонит и в управляющую 

компанию - предупредить о 
происшествии, неприятные 
последствия которого устра-
нять придется сотрудникам 
ООО «Тагилспецтранс». Ведь 
кто бы то ни был виноват в 
пожаре, водитель несет от-
ветственность за сохран-
ность автомобиля. 

Еще сигнал с маршрута, 
из другого района. После 
него Ольга Борисевич ста-
вит в известность мастера 
управляющей компании: 
бункер, набитый ветками де-
ревьев, отгружен не будет… 
Для нас поясняет: 

- Это нарушение. Отхо-
ды после спиливания или 
кронирования деревьев, а 
также двери или оконные 
рамы в бункеры для крупно-
габаритного мусора склады-
вать нельзя. Все это можно 
вывезти на полигон само-
стоятельно или, воспользо-
вавшись дополнительными 
услугами Тагилспецтранса.

 Кстати, обратите вни-
мание на объявления, где 
предлагают «вывезем бес-
платно…» - добавляет стар-
ший мастер Ирина Ваганова 
- В результате нередко хлам 
выгружают где-нибудь в лесу 
или на пустыре. Вот вам еще 
один источник образования 
свалок!

Только сотрудничество с 
лицензированной и специа-
лизированной организацией 
дает нам гарантию того, что 
отходы попадут на перера-
батывающий полигон в крат-
чайшие сроки и будут утили-
зированы в соответствии со 
стандартами безопасности. 

Ирина ПЕТРОВА.

Лицензия №ОТ-54-000-878(66) от 26.02.2007г., выданная Федеральной службой по экологическому и атомному надзору. Реклама. 

* Мастер диспетчерской Ольга Борисевич видит все 
маршруты движения спецтехники на экране. 

* На контейнерной стоянке по улице Аганичева, 10,  
работает новый мусоровоз Тагилспецтранса.
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Молодые железнодорож-
ники Нижнего Тагила оказали 
помощь городской станции 
переливания крови.

Как сообщили в службе корпора-
тивных коммуникаций Свердловской 
железной дороги, благотворитель-
ная акция по сдаче крови была орга-
низована советом молодых специ-
алистов и работающей молодежи 
Нижнетагильского региона СвЖД. 
Молодые сотрудники железнодо-
рожных предприятий откликнулись 
на призыв медиков, прозвучавший в 

эфире местной телекомпании. Всего 
в акции приняли участие 25 человек 
из числа работников вагонного экс-
плуатационного депо Смычка, ли-
нейного вагонного участка Нижний 
Тагил, Смычкинской дистанции сиг-
нализации, централизации и блоки-
ровки, Нижнетагильского центра ор-
ганизации работы железнодорожных 
станций, Нижнетагильского агентства 
фирменного транспортного обслужи-
вания, общего центра обслуживания и 
администрации региона.

В ходе проведения акции было 
собрано почти 14 литров крови. Как 
отметила заведующая отделом заго-

товки крови Татьяна Кузьмина, такого 
количества достаточно, чтобы ока-
зать существенную помощь лечебным 
учреждениям города. 

- Опыт проведения подобных ак-
ций для нас очень ценен, так как в по-
следнее время массовое посещение 
станции донорами промышленных 
предприятий практически сошло на 
нет, - отметила Татьяна Кузьмина. – 
Сегодня мы ежедневно принимаем 
по 20-30 человек, а для пополнения 
запасов крови необходимо, чтобы 
приходило в два-три раза больше. 
Работодатели должны поощрять по-
добные инициативы, поскольку доно-

ры не только выполняют социальную 
функцию. Сотрудник, сдающий кровь, 
заведомо здоров.

Молодые железнодорожники Ниж-
него Тагила планируют сотрудничать со 
станцией переливания крови на посто-
янной основе. По словам лидера моло-
дежной организации Антона Латыпова, 
желающих сдать кровь было в три раза 
больше. Однако освободить от рабо-
ты для участия в акции одновременно 
такое количество сотрудников невоз-
можно. Поэтому в дальнейшем в посе-
щении станции будет соблюдаться оче-
редность с учетом рабочего графика.

Елена БЕССОНОВА. 

В понедельник, 25 июля, на Среднеуральской 
ГРЭС состоялся запуск энергоблока ПГУ-410 с 
уникаль ной газовой турбиной четвертого поко-
ления. В церемонии открытия приняли участие 
председатель правительства РФ Владимир Путин 
и губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин.

крупного объекта генерации 
на территории Свердловской 
области. Энергоблок создан 
на основе передовых техно-
логий и имеет КПД на уровне 
56-58%, что на треть выше, 
чем в среднем по отрасли. 
Это позволяет существенно 
сократить выбросы в атмо-
сферу. 

Ввод в эксплуатацию но-
вых мощностей позволит 
обеспечить постоянно ра-
стущую потребность Ураль-
ского региона в электриче-
ской и тепловой энергии при 
рациональном расходовании 
природных ресурсов и со-
хранении чистоты воздуха и 
источников водоснабжения. 

На церемонии запуска вы-
сокой оценки была удостое-
на деятельность Валерия 
Михайловича Тулаева, экс-
заместителя генерального 
директора ООО «НТЗМК». За 
многолетний добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм и большой вклад 
в строительство парогазовой 
установки 410 МВт на Сред-
неуральской ГРЭС он был 
награжден благодарствен-
ным письмом губернатора 
Свердловской области.

Алена МИРОНОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «НТЗМК».

Строительство парогазо-
вого энергоблока началось в 
сентябре 2008 года. Одним 
из основных субподрядчи-
ков при строительстве ПГУ-
410 на СУГРЭС выст упил 
Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций. 
НТЗМК выполнил работы по 

проектированию, производ-
ству, поставке, снабжению, 
транспортировке и монтажу 
металлического каркаса зда-
ния электростанции.

После ввода в работу в 
1982 году Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ это первый за три 
минувших десятилетия пуск 

Администрация города Нижний Тагил поздравляет тагильчан  
с Днем  Военно-Морского флота  

и приглашает принять участие в городском митинге, который состоится 
31 июля, в 12 часов, на набережной Тагильского пруда у мемориала  

воинам-тагильчанам, погибшим в локальных точках планеты

добавили 
полномочий

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Раньше рассмотрение любых административных 
нарушений было прерогативой мировых судей, теперь  
общественно значимые дела отданы на суд админи-
стративных комиссий. Организовать их  (подготовить 
документы, подобрать кадры, наладить взаимодействие 
с органами внутренних дел) поручено мэрам. Губерна-
тор уверен, что  в результате более эффективно пойдет 
борьба с такими явлениями, как стихийные свалки, не-
санкционированные автостоянки и торговые точки, са-
мовольная расклейка объявлений на стенах и столбах. 
Особенно, если комиссии привлекут общественный 
контроль. 

Также появятся и новые рычаги для предотвращения 
пожаров. Губернатор, кстати, напомнил, что в области 
действует особый противопожарный режим,  за его на-
рушение с 7 июня введена административная ответ-
ственность. Штрафы предусмотрены в следующих раз-
мерах: от одной до трех тысяч рублей для граждан, от 
пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц, от 
пятидесяти до ста тысяч рублей для юридических лиц. 
Во время совещания глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева поблагодарила губернатора и Законодательное 
собрание области за нововведение, за расширение пол-
номочий. Отметила, что некоторые из перечисленных 
проблем в нашем городе решаются  благодаря активной 
гражданской позиции общественности, силами ТОСов. 
Первые шаги к созданию административной комиссии 
уже предприняты – внесены соответствующие измене-
ния в городские акты. 

Ирина ПЕТРОВА.

Власть собирается поставить молодежь 
под контроль

Работа по профилактике экстремизма должна 
вестись среди молодых людей и должна прово-
диться как в формальных, так и в неформальных 
объединениях, сообщили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной политики. 

Речь об этом шла вчера в ходе очередного заседания об-
ластной межведомственной комиссии по профилактике экс-
тремизма, которое провел ее председатель руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Вячеслав 
Лашманкин. 

Он отметил, что в поле зрения местных властей должны 
быть трудовые коллективы и школы, национальные и религи-
озные организации, а также, что особенно важно, молодежные 
коллективы. 

«Причем речь идет как о формальных, так и неформальных 
коллективах, от студенческой группы до группы фанатов-бо-
лельщиков. Ведь именно молодежь наиболее подвержена 
опасности экстремизма - национального, религиозного, по-
литического», - добавил Вячаслав Лашманкин. 

Юрий демин переназначен  
на пост начальника ГИБдд 

На Среднем Урале успешно прошел переатте-
стацию еще один высокопоставленный силовик. 
Начальником управления ГИБДД по Свердловской 
области назначен Юрий Демин, который занимал 
эту должность прежде.

Как передает корреспондент «Нового Региона», об этом 

было объявлено сегодня на селекторном совещании в Госавто-
инспекции, то есть информация доведена до личного состава. 
Уточняется, что успешно сдавший все экзамены Юрий Демин 
получил звание полковника полиции.

Архиепископ Викентий  
попрощался с паствой

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий попросил прощения у православных 
свердловчан на одной из своих последних служб 
в Свердловской области. 

Позавчера владыка получил новое назначение – в Среднюю 
Азию, где возглавит новый митрополичий округ. Вчера после 
массового крещения уральцев в реке Чусовой архипастырь 
рассказал о планах на будущее и попрощался с уральцами. 

Решение о назначении застало Владыку Викентия врасплох. 
По его словам, он узнал об этом решении Священного Синода 
поздно вечером. «Я буду управляющий митрополичьим окру-
гом, там 4 республики бывшего Союза, которое нуждаются в 
духовной пище, – пояснил журналистам архиепископ. – Поэто-
му планы все такие же – сеять семена веры».

Кольцово накрыл туман
Сотни пассажиров чартерных и регулярных рей-

сов застряли вчера в екатеринбургском аэропорту 
Кольцово. 

Вылеты и прибытие лайнеров были задержаны из-за густого 
тумана, накрывшего район аэропорта. Известно, что самолеты 
отправляли в аэропорты Уфы, Челябинска, Пермь и даже Са-
мары. Например, из Екатеринбурга не смогли вылететь сразу 
три московских рейса, задержались рейсы на Карловы Вары, 
в Стамбул, Минск, Ираклион и ряд других направлений. Как 
передает корреспондент «Нового Региона», сотни пассажиров 
расположились во внутреннем и международном терминалах. 
Несмотря на то, что пассажиры не знали, когда их самолеты 
вернутся в Екатеринбург (например, лайнер до Ираклиона был 

перенаправлен в Уфу), никакой паники и нервотрепки в Коль-
цово не наблюдалось.

ОСАГО стало дороже 
Со вчерашнего дня уральским водителям стало 

накладнее содержать личный автомобиль.
 

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО, которые су-
щественно повысили стоимость «автогражданки». 

Сильнее всего, как ранее сообщал «Новый Регион», пере-
расчет коэффициентов по обязательной страховке ударит по 
карманам молодых, малоопытных водителей и владельцев 
маломощных машин, живущих в крупных городах страны.

Напомним, базовый тариф по ОСАГО остается неизменным 
– 1980 рублей. На повышение цен страховых полисов будут 
влиять возраст и стаж водителей, мощность автомобилей, ко-
личество вписанных в полис лиц, а также регион проживания 
автолюбителя. 

В среднем ОСАГО в Екатеринбурге стало дороже на 2 тысячи 
рублей.

Лесничества получили  
шесть тягачей «Урал»

Партия тягачей «Урал» поступила в лесничества 
Среднего Урала, сообщили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной политики губернатора.

 

Пять транспортных средств закуплено департаментом лес-
ного хозяйства Свердловской области на средства субвенций 
федерального бюджета, еще одна единица техники - за счет 
средств областного бюджета. Директора Алапаевского, Ре-
жевского, Карпинского, Кушвинского, Сотринского и Тавдин-
ского лесничеств уже приняли новую технику на баланс. Тягачи 
«Урал» будут использоваться при тушении лесных пожаров. 



Ребенок, правда, в семье пока 
один. А вот деревьев в палисаднике 
Егоровых уже достаточно много. Зе-
леные питомцы во дворе их дома – не 

какие-нибудь обычные для нашего 
города саженцы, а дубы, которые 
Оксана и Александр с любовью вы-
саживают каждый год.

– Скоро начнется сезон сбора 
желудей, – рассказывает Александр. 
– Их очень много на Вагонке, в забро-
шенных парках, на городских аллеях. 
Зимой мы выращиваем их в кварти-
ре, а с приходом весны высаживаем 
во дворе или в саду у родителей. 
Если саженец вовремя притенить, он 
вытянется и даст пышную крону на 
вершине ствола. Если же оставить на 
освещенном месте, он разрастется, 
как куст розы. Это вековое дерево - 
что-то вроде символа постоянства и 
величия. Я верю, что одновременно 
с ростом дубков наши семейные от-
ношения будут все больше крепнуть. 

Оригинальностью, впрочем, от-
личаются не только увлечения семьи 
Егоровых. К работе они тоже привык-
ли подходить творчески. Александр, 
к примеру, уже дважды выступал 
с интересными предложениями на 
научно-практических конференциях 
молодых специалистов Уралвагонза-
вода, где молодой человек работает 
ведущим инженером-электроником 
отдела №41. В Интернете он черпает 
полезную информацию об инноваци-
ях за рубежом и уже не раз пытался 
внедрить нечто подобное на своем 
предприятии.

Одно из его предложений каса-
лось снижения энергозатрат при 
работе станков за счет установки на 
них автоматического компенсатора 
реактивной мощности. Нейтрализа-
ция этой так называемой «неполез-
ной» мощности могла бы сократить 
расходы на электроэнергию. Идея 
понравилась, однако практического 
применения не получила из-за боль-
ших финансовых затрат.

Более перспективной оказалась 

еще одна разработка, касающаяся 
производства отечественных све-
тодиодных лампочек. До сих пор 
в России нет ни одного предпри-
ятия, которое изготавливало бы их 
«с нуля». Александр в домашних 
условиях создал две эксперимен-
тальные модели, которые успешно 
презентовал на конференции. После 
получения патента его технологию 
могут внедрить в производственный 
процесс УВЗ. Это даст возможность 
приобретать светодиодные лампы 
по значительно более низкой цене, 
в отличие от импортируемых из 
Америки ламп. 

Супруга Александра Оксана Его-
рова – экономист по снабжению 
Уралвагонзавода. В заводских кон-
курсах и состязаниях семья уже не 
раз принимала участие, что достав-
ляло радость не только супругам, но 
и их трехлетнему сынишке Сергею. 
Он чувствует себя на сцене как рыба 
в воде. Поэтому Егоровы охотно 
приняли предложение поучаствовать 
в конкурсе «Молодая семья-2011» – 
знали, что Сережа не подведет. 

Мальчик очень активный, через 
пару лет родители планируют отдать 
его в секцию по легкой атлетике. 
Сама Оксана – мастер спорта по 
художественной гимнастике, Алек-
сандр занимался греко-римской 
борьбой. Тренировки теперь уже в 
прошлом, однако это не означает 
прощание со спортом и активным 
образом жизни. Вся семья ездит на 
природу, зимой катается на горных 
лыжах и снегокатах на горнолыжном 
комплексе Новоуральска, откуда 
родом Александр Егоров. 

Елена ОСИПОВА.
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Городской  
парк культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина
30 июля - детская программа 
«Музыкальный час!» Начало – 14.00.
30 июля - ретропрограмма «Вальс, 
танго, фокстрот!» Клуб «Вечерка» парка 
имени А.П. Бондина. Начало – 15.00.
31 июля - концертная программа 
вокальной группы «Боевое братство». 
Начало – 15.00.

Часы работы парка:  
ежедневно, с 10.00 до 23.00.

Семейные аттракционы:
ежедневно, с 10.00 до 22.00

Аттракционы детского городка:
ежедневно, с 11.00 до 21.00

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
с 28 июля

«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2»
по 3 августа

«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
с 4 августа

«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
В расписании возможны изменения.
Телефон: 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 3 августа

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3» - боевик.
«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА».
«СЕКС ПО ДРУЖБЕ» - комедия.
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» - боевик.
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2».
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
6 августа, суббота, 15.00 — абонемент  
«В ожидании чуда»: «Целебная сила 
музыки». Фортепианное трио «Bon ton». 
В Камерном зале к/т «Современник» (пр. 
Ленина, 25).

13 августа — концертная программа 
«Ваше благородие, госпожа Удача»: на-
родный артист России Анатолий Кузне-
цов, трио «Серебряные струны». Начало 
в 17.00. В зале драмтеатра им. Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения 
И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина, 
А.К.Саврасова, И.Е.Репина 
и др. русских художников.

• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».

• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ 
ФЕЛИКСА ЛЕМБЕРСКОГО ИЗ ПРОЕКТА 
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА».

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экс-

курсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

Мини-выставка  
в честь юбилея советского разведчика 

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

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Праздник детства»

 «Калейдоскоп»
«Архитектура глазами молодых-2»

«Зал Дружбы» 
(об истории побратимских отношений с 

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

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

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

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

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

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

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

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

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

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

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий макет железной дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

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

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

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье

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

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

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

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

МИНИ-ФУТБОЛ
30 июля. Летнее первенство 

города. Стадион «Юпитер», 
16.00. 

ФУТБОЛ 
1 августа. Чемпионат города, 

группа «Б». «Алмаз» - «Салют» 
(стадион п. Северный), «Ме-
таллург» (Н. Салда) - «Вагонка» 
(стадион г. Н. Салда), «Форту-
на» – ТЦ «Гальянский» (стадион 
«Фортуна»). 18.00.

ГОВЯДИНА и СВИНИНА из Ирбитского района 
Оптом и в розницу. В наличии и под заказ. Цены от производителей. 

Центр оптовой торговли, ул. Фестивальная, 3, склад №4
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

ООО «ПромТрансБанк» 
(лиц. ЦБ РФ №2638) 

рассмотрит предложения банков  
о выкупе их портфелей  

потребительских кредитов.
Адрес контакта: info@promtransbank.ru
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Прошу считать недей-
ствительным диплом 
ЖТ520261, выданный 
Нижнетагильским ин-
дустриально-педагоги-
ческим техникумом на 
имя Вадима Юрьевича 
КАЗАКОВА.
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Старинные постулаты  
в современном варианте

Территориальный отраслевой ис-
полнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области 
– Управление социальной защиты 
населения министерства социаль-
ной защиты населения Свердлов-
ской области по Ленинскому району 
г. Нижний Тагил объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе:

на включение в кадровый резерв  
на должности государственной  

гражданской службы  
Свердловской области:

1) заместителя начальника управления; 
2) начальника, заместителя начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности; 
3) начальника, ведущего специалиста отдела 

назначения социальных пособий и компенсаций; 
4) начальника, ведущего специалиста отдела 

выплаты социальных пособий и компенсаций; 
5) начальника, ведущего специалиста от-

дела семейной политики, социальных гарантий 
и льгот; 

6) начальника, главного и ведущего специ-
алистов отдела опеки и попечительства; 

7) главного специалиста (по кадрам); 
8) ведущего специалиста – юриста.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование 

(педагогическое, юридическое, экономическое, 
управленческое);

- для заместителя начальника управления: 
стаж государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее 
четырех лет либо стаж работы по специально-
сти не менее пяти лет; для начальника отдела: 
стаж государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет; 

- должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, указы пре-
зидента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Российской Федерации, устав 
Свердловской области, законы Свердловской 
области, указы и распоряжения губернатора 
Свердловской области, постановления и распо-
ряжения правительства Свердловской области, 
иные нормативные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы применительно к направлению 
деятельности отдела, основные положения 
действующего законодательства в области про-
хождения государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Свердловской области, 
трудовое законодательство; 

- профессиональные навыки: умение работать 
с законодательными и нормативными актами, 
умение готовить деловые письма и иные доку-
менты, ведение деловых переговоров; четкого 
и грамотного изложения своих мыслей, плани-
рования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений; 
пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами, в том числе работать 
с СПС Консультант плюс; редактирования до-
кументации на высоком стилистическом уровне.

Гражданин Российской Федерации, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, 
предоставляет в конкурсную комиссию для 

проведения конкурсов в управлении следу-
ющие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету (форма утверждена распоряжением 
правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. №667–р), с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключением 
деятельности, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

- копию документа о высшем профессиональ-
ном образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы(службы); 

- документ об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению (по 
форме №001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 
г. №984н);

Гражданский служащий, замещающий 
должность гражданской службы в ТОИОГВ СО 
УСЗ МСЗН СО по Ленинскому району г. Ниж-
ний Тагил, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает в конкурсную комиссию 
для проведения конкурсов в управлении:

- заявление на имя начальника управления.
Гражданский служащий, замещающий 

должность гражданской службы в ином го-
сударственной органе, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет сле-
дующие документы: 

- заявление на имя начальника управления; 
- собственноручно заполненную, подписанную 

и заверенную кадровой службой государствен-
ного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, ан-
кету с приложением фотографии.

Документы предоставляются в ТОИОГВ СО 
УСЗН МСЗН СО по Ленинскому району г. Ниж-
ний Тагил в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Условия прохож дения государственной 
гражданской службы Свердловской области 
устанавливаются в соответствии с федеральным 
законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» и законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 №84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Сверд-
ловской области».

Место и время приема документов: доку-
менты для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, дом 42, каб. 39 szn@tagnet.ru, с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00, тел. для справок: 41-20-55.

Последний день приема документов -  
19 августа 2011 г.

Предполагаемая дата проведения конкур-
са 26 августа 2011 года, в 10.00.

Место и порядок проведения конкурса:  
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 42.

Конкурс проводится в соответствии с ут-
вержденной программой, которая выдается 
участникам конкурса при подаче установленных 
документов. РЕКЛАМА

Построй дом, посади дерево, вырасти ребенка – этот старин-
ный постулат далеко не оригинален, однако все еще популярен 
в кругах современной молодежи. Насчет строительства дома, 
впрочем, семье Егоровых задумываться пока рановато. Зато 
другие два правила уже с лихвой выполнены.

«Могучая кучка» по-тагильски

Священный Синод разделил Ека-
теринбургскую епархию на три ча-
сти, сообщили Накануне.ru в пресс-
службе Патриархии. 

Сделано это было потому, что на территории 
Свердловской области имеется большое число 
приходов, а также для облегчения работы архи-
ереев.

В административных границах Алапаевского, 
Артемовского, Асбестовского, Байкаловского, 
Белоярского, Богдановичского, Верхнедубров-
ского, Заречного, Ирбитского, Каменского, Ка-
менск-Уральского, Камышловского, Малышев-
ского, Пелымского, Пышминского, Рефтинского, 
Слободо-Туринского, Сухоложского, Таборинско-
го, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Турин-
ского округов и районов Свердловской области 
образована Каменская епархия. Епархиальному 
архиерею Каменской епархии определено иметь 
титул Каменский и Алапаевский.

Епископом Каменским и Алапаевским избран 
игумен Серафим (Кузьминов), клирик Тульской 
епархии. Место наречения и хиротонии игумена 
Серафима оставлено на благоусмотрение Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

В административных границах Верхотурского, 
Верхне-Нейвинского, Верхнесалдинского, Верх-
нетагильского, Волчанского, Гаринского, Горноу-
ральского, Ивдельского, Карпинского, Качканар-
ского, Кировградского, Краснотурьинского, Крас-
ноуральского, Кушвинского, Лесного, Невьянско-
го, Нижнесалдинского, Нижнетагильского, Ниж-
нетуринского, Новолялинского, Новоуральского, 
Североуральского, Серовского, Сосьвинского 
округов и районов Свердловской области обра-
зована Нижнетагильская епархия. Епархиальному 
архиерею Нижнетагильской епархии определено 
иметь титул Нижнетагильский и Серовский.

Епископом Нижнетагильским и Серовским из-
бран архимандрит Иннокентий (Яковлев), секре-
тарь Владимирской епархии. Место наречения и 
хиротонии архимандрита Иннокентия оставлено 
на благоусмотрение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

С целью успешного осуществления проекта 
создания духовного центра Урала в Верхотурье 
Синод постановил сохранить управление храма-
ми и монастырями Верхотурья за Преосвященным 
Екатеринбургским и Верхотурским. Преосвящен-
ным Екатеринбургским и Верхотурским быть ар-
хиепископу Ярославскому и Ростовскому Кириллу.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Получает уже третье спе-
циальное образование – в 
НТГСПА, на факультете без-
опасности жизнедеятельно-
сти. Среднее педагогическое 
и техническое образование у 
него уже есть, и до сих пор 
молодой человек связывал 
свою профессиональную 
деятельность со спортом. 
Вернувшись в 2008 году из 
армии, ветераном боевых 

действий Северного Кав-
каза, участником грузино-
югоосетинского конфликта, 
он поступил в тагильский вуз 
в надежде, что в будущем 
сможет работать в силовых 
структурах.

Сын Анны и Сергея Никита 
в этом году окончил первый 
класс школы №45. Мальчик 
увлекается плаванием и до 
страсти любит читать книги 
об эпохе динозавров. Вместе 
семья часто отдыхает на при-

роде, ездит купаться на озера.
– Очень люблю сад, – по-

делилась Анна. – Для меня 
это какая-то отдушина после 
городских будней в душных 
стенах многоэтажек. 

Надо сказать, что оба 
супруга воспитаны в таких 
домах, где превыше всего 
ценятся традиции и уклад 
семьи. В роде Завьяловых 
значимая фигура – бабушка 
Сергея Екатерина Васильев-
на. С 17-летнего возраста она 

водила грузовики, возила 
рабочих на смену. Позже эта 
женщина прошла всю войну 
до Берлина, была связисткой 
и на слух определяла, враже-
ский или советский самолет 
пролетал и куда направлял-
ся. Обо всем этом доклады-
вала на базовую станцию. 
Сейчас ей почти 90 лет, и 
она по-прежнему сильная и 
волевая натура. Внуков у нее 
очень много по всей России, 
и тем не менее, Екатерине 

Васильевне удалось собрать 
их всех за одним столом не 
так давно – в мае 2011 года. 

Уклад и традиции ценятся 
и в семье, воспитавшей Анну. 

– Дня не проходит, чтобы 
мы не созвонились, во всем 
помогаем друг другу, можно 
сказать, держимся друг за 
друга, – говорит Анна За-
вьялова. – Благодаря этому 
и получается в жизни доби-
ваться поставленных целей.

Елена ОСИПОВА.

Епархию разделили
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* Оксана и Александр Егоровы.

Заключительный 
объезд...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Ленинском районе кроме красивых дворов есть облаго-
роженный парк им. Бондина, на территории которого в этом 
году пройдет большинство праздничных увеселений, есть 
благоустроительные достижения у торгового колледжа.

Заключительный объезд назначен на пятницу, 5 августа. 
К понедельнику, 8 августа, рабочая группа должна подвести 
итоги. Глава города предложила ввести в состав рабочей 
группы ветеранов и депутатов. Комиссия рассмотрела дизайн 
дипломов – решено отказаться от абстрактной символики и 
украсить документ фотографиями города. 

Торжественное собрание с церемонией награждения со-
стоится 12 августа в драматическом театре. Концертную 
программу подготовил коллектив ДК «Юбилейный», он же 
в этом году работает на большинстве культурно-массовых 
мероприятий Дня города. Календарь празднеств занимает 
период с 4 по 14 августа. На 11 августа запланирован мото-
кросс на улице Балакинской, на 13-е - традиционные парад 
цветов и Лисьегорское гулянье. 14 августа в парке Бондина 
– тагильское подворье, на Театральной площади – четырех-
часовой концерт множества коллективов – филармонических, 
народных, эстрадных, местных и гастролеров. Приглашены 
композитор Александр Морозов с группой «Форум» и моло-
дежная поп-группа «Яхонтовый рай» из Челябинска. Площадь 
у «Современника» три дня будет занята выставкой-ярмаркой. 

Ирина ПЕТРОВА.

zzцерковь

27 июля работники прокуратуры Дзержинского 
района совместно с сотрудниками службы без-
опасности Уралвагонзавода провели операцию по 
закрытию игорного заведения, расположенного в 
подземном переходе на пересечении улиц Ильича 
и Восточного шоссе. 

В результате мероприятия было изъято 20 игральных аппа-
ратов, четыре видеокамеры и оборудование для их обслужи-
вания.

Информация об игорном клубе в прилегающем к территории 
УВЗ подземном переходе была получена путем оперативной ра-
боты и в ходе операции полностью подтвердилась. Оказалось, 
что нелегальный бизнес был поставлен на широкую ногу и про-
думан до мелочей. В помещении 2 на 30 метров в ряд установ-
лены 20 «одноруких бандитов». Безопасность обеспечивалась 
камерами наружного  наблюдения, а двери запирались изнутри. 

Чтобы проникнуть в этот закрытый в прямом и переносном 
смысле  клуб, сотрудникам прокуратуры понадобилась помощь 
бойцов службы безопасности Уралвагонзавода. Благодаря их 
профессионализму и мобильности операция прошла без боль-
шого штурма, хотя определенный натиск со стороны силовиков 
был.

Комментируя ситуацию, прокурор Дзержинского района 
Светлана Васильевна Кузнецова сказала:

- Собрано достаточно сведений, чтобы подтвердить факт 
осуществления незаконной деятельности. На момент операции 
все игральные аппараты работали, за некоторыми находились 
игроки. Сейчас прокуратура выясняет, кто владелец заведения, 
и готовит заявление в Арбитражный суд Свердловской области 
о конфискации игорного оборудования и привлечении виновных 
лиц к административной ответственности.

Пресс-служба Уралвагонзавода.

Уралвагонзавод выиграл битву  
с «однорукими бандитами»

Высокий этаж – ворам не помеха
Пять краж зафиксировано за минув-

шие сутки, сообщили в пресс-службе 
УВД. Две из них оперативники пока не 
раскрыли. Зачастую граждане слишком 
поздно обращаются в следственные 
органы, что исключает раскрытие пре-
ступления по горячим следам. 

К примеру, гражданка, проживающая на Руд-
нике им. III Интернационала, обратилась за по-
мощью к оперативникам лишь спустя полмесяца 
после того, как у нее со двора похитили газоно-
косилку. 

Другое нераскрытое преступление произо-
шло на днях на Вагонке. Вор проник на балкон 
седьмого этажа дома, расположенного по ули-
це Алтайской, через общую сушилку для белья в 
подъезде. Он похитил ноутбук и золотые изделия 
и скрылся с места преступления. Причиненный 
ущерб оценивается в 40 тысяч рублей. 

Следующий эпизод случился 25 июля на Та-
гилстрое. У девушки 1994 г.р., проживающей по 
улице Гвардейской, украли фотоаппарат. В ходе 
оперативно-розыскной работы удалось выяснить, 
что технику вынес ее знакомый 1992 г.р., который 
заходил в гости. Украденное он отдал в скупку. 

Похожий случай произошел в селе Петрока-
менском, где у женщины 1974 г.р. ее знакомый 
похитил сотовый телефон. 

Еще одна кража случилась в конце июля по 
улице Жуковского. Женщина 1977 г.р., прожи-
вающая в коммунальной квартире, обнаружила 
пропажу денег в размере 5 тысяч рублей. Поли-
цейские выяснили, что на них покусился ее сосед 
1988 г.р., который подобрал ключ и проник в по-
мещение. Украденные деньги он потратил.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степа-
шин написал письмо премьер-министру Владими-
ру Путину, в котором попросил главу правительства 
поддержать введение уголовной ответственности за 
договорные матчи в футболе. Об этом пишет газета 
«Советский спорт». 

По словам Степашина, договорные матчи дискредитируют 
российский футбол и негативно отражаются на имидже стра-
ны, которой предстоит принять чемпионат мира 2018 года. Гла-
ва Счетной палаты отметил, что в настоящее время в Уголов-
ном кодексе есть статья о подкупе участников и организаторов 
спортивных соревнований, но договорные матчи не всегда 
связаны с подкупом, и поэтому фактически не считаются пре-
ступлением. Комментируя «Советскому спорту» свое письмо, 
Степашин выразил надежду, что Путин отдаст поручение ви-
це-премьеру Александру Жукову и министру спорта Виталию 
Мутко. Степашин подчеркнул, что эти чиновники, как и прези-
дент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко, 
поддержали его идею.

* * *
Главный тренер женской сборной России по во-

дному поло Александр Кабанов заявил, что его  
команда проиграла Китаю в полуфинале чемпионата 
мира из-за судейства. 

По словам Кабанова, арбитры «убивали» российскую коман-
ду, особенно в первом периоде. Об этом пишет издание «Со-
ветский спорт». Кабанов подчеркнул, что за первые пять атак 
российским ватерполисткам «просто так» дали пять удалений, 
а любое касание считалось за фол. Что касается китаянок, то 
их, по словам тренера, судьи удаляли «с большой неохотой». 
В то же время, наставник российских ватерполисток отметил, 
что его подопечным нужно было лучше защищаться, и в по-
ражении они виноваты сами. Сборная России проиграла Ки-
таю 27 июля со счетом 12:13. Сегодня в матче за третье место 
россиянки сыграют со сборной Италии. Китаянки в тот же день 
в финале встретятся с командой Греции. 

* * *
Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини за-

воевала вторую золотую медаль чемпионата мира по 
водным видам спорта, проходящего в Шанхае. 

27 июля Пеллегрини победила на дистанции 200 метров 
вольным стилем. Ранее на ЧМ-2011 она заняла первое место 
на 400-метровке вольным стилем. Пловцы разыграли еще три 
комплекта наград. На 200-метровке баттерфляем у мужчин по-
бедил американец Майкл Фелпс. На дистанции 800 метров у 
мужчин победил китаец Ян Сунь. На 50-метровке брассом у 
мужчин «золото» завоевал бразилец Фелипе Франка да Силва.

В командном зачете ЧМ-2011 первое место по-прежнему 
занимает сборная Китая (13 золотых, 11 серебряных и пять 
бронзовых наград). На втором месте идет Россия (семь золо-
тых, четыре серебряных и три бронзовых медали), на третьем 
- США (пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых 
медали). 

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет Россий-

ского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал 
московский ЦСКА на 490 тысяч рублей. 

Эту сумму армейский клуб должен заплатить за различные 
нарушения во время матчей чемпионата России с «Волгой» и 
«Крыльями Советов», состоявшихся 21 и 25 июля, сообщает 
официальный сайт РФС. 

* * *
Форвард сборной России Андрей Аршавин заявил 

главному тренеру лондонского «Арсенала» Арсену 
Венгеру, что он не хочет покидать клуб летом 2011 
года. 

Аршавин сказал, что он намерен остаться в «Арсенале» и 
бороться с этой командой за трофеи. Об этом пишет британ-
ское издание Metro. По данным английских СМИ, в приобре-
тении Аршавина заинтересован его бывший клуб - питерский 
«Зенит», а также стамбульский «Галатасарай», который может 
предложить «Арсеналу» 16 миллионов евро за российского 
игрока. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова, зани-

мающая пятое место в мировом рейтинге, вышла в 
1/4 финала на турнире в американском Стэнфорде. 

Во втором круге Шарапова победила 21-ю ракетку мира Да-
ниэлу Хантухову из Словакии со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Об этом 
сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации 
(WTA). 
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1836 На парижской площади Звезды (ныне 

Шарля де Голля) была торжественно открыта Три-
умфальная арка.  

1844 Вдова Александра Пушкина Наталья 
Николаевна обвенчалась с Петром Петровичем 
Ланским.  

1963  Состоялся первый полет самолета Ту-134  
1974 По приказу председателя КГБ СССР. 

Юрия Андропова и с одобрения Политбюро ЦК 
КПСС в структуре Службы охраны дипломати-
ческих представительств 7-го Управления КГБ 
СССР была создана группа «А» («Альфа»).  

1981 В лондонском соборе Святого Павла со-
стоялось бракосочетание наследника британ-
ского престола Чарльза принца Уэльского и леди 
Дианы Спенсер.

Родились:
1817 Иван Айвазовский, живописец-маринист.
1915 Павел Кадочников, актер.
1925 Микис Теодоракис, греческий компози-

тор.
1954 Игорь Крутой, композитор. 

29 июля.   Восход Солн-
ца 5.46. Заход 22.25. Дол-
гота дня 16.39. 28-й лунный 
день.

30 июля.   Восход Солн-
ца 5.48. Заход 22.23. Дол-
гота дня 16.35. 29/1-й лун-
ные дни. Новолуние.

Сегодня днем  +23…+25 
градусов, малооблачно, 
возможен дождь. Атмос-
ферное давление 738 мм  
рт. ст. Ветер западный, 3 
метра в секунду.

Завтра днем  +20…+22 
градуса, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 
735 мм  рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 1 метр в се-
кунду.

Сегодня  и завтра за-
метных геомагнитных воз-
мущений нет.
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ПогодаВ этот день...

zzфинансовые рынкиzzоб этом говорят

На бирже 
нет понятия 

«авось»
На «Форексе» можно 

зарабатывать, и весьма 
прилично, но  хотелось 
бы сказать еще вот о 
чем. 

Закономерность, уви-
денная мной за насколько 
лет работы на финансовых 
рынках, заключается в том, 
что причины, приводящие к 
«сливу» депозитов, заклю-
чаются лишь в одном – в не-
подготовленной психологии 
трейдера. Такой трейдер и 
потенциально прибыльную 
торговую стратегию (ТС)
превратит в убыточную. К 
финансовым рынкам нельзя 
подходить как к казино. Нет 
на бирже понятия «авось». 
Это высокотехнологичный и 
высокопрофессиональный 
бизнес. И особенно с точки 
зрения психологии победи-
теля. 

Основная профессиональ-
ная черта трейдера – пси-
хологическая устойчивость, 
следование основам своей 
ТС, даже если мир вокруг 
рушится. Поскольку каждый 
профессионал знает: шаг 
в сторону от стратегии – 
«слив» депозита. Метания и 
сомнения – «слив» депозита. 
Лишние секунды промедле-
ния, неспособность мгновен-
ного принятия правильного 
решения – «слив» депозита. 
Господа инвесторы и трей-
деры! Финансовые рынки 
не прощают приблизитель-
ности и недооценки, как и 
неграмотности и финансо-
вой близорукости. Они не-
щадно истребляют непро-
фессионалов и дилетантов. 

Если вы хотите научиться 
профессионально работать 
на бирже, то знайте – вам 
придется учиться в 10 раз 
больше чем докторам наук, 
принимать решения в 10 
раз быстрее, чем пилотам 
реактивного самолета, быть 
в 10 раз терпеливее воен-
ного снайпера, способного 
сутками без движения вы-
слеживать свою цель. И 
любые профессиональные 
данные трейдера возводят-
ся в степень. Только в этом 
случае возможен успех на 
финансовых рынках. Но это 
будет такой успех, о котором 
вы даже и не мечтали. 

Если вы слишком само-
надеянны, неумны, недаль-
новидны, ленивы, любите 
поспать и поесть без меры, 
ск лонны к депр е с сиям, 
не способны отличить фунт 
от евро, не восприимчивы 
к информации и невнима-
тельны – финансовые рынки 
вас уничтожат. Не оставят и 
следа. Сотрут в порошок.  
Держитесь от них подальше.  
Решение за вами. Надеюсь, 
оно будет правильным.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

Замминистра финан-
сов России Сергей Ша-
талов призвал россиян 
подготовиться к повы-
ш е н и ю п е н с и о н н о г о 
возраста до 65 лет. 

По мнению чиновника, людям 
следует «свыкнуться с этой мыс-
лью». Об этом он заявил 26 июля 
в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы». 

По словам Шаталова, повы-
шение будет носить постепен-
ный характер и, согласно одно-
му из возможных вариантов, мо-
жет растянуться во времени на 
15 лет. Пенсионный возраст за 
этот период будет увеличивать-
ся «по трети года ежегодно». 

Чиновник отметил, что при 
подобном сценарии «те люди, 
которые уже близки к пенсион-

К мысли  
о повышении 

пенсионного возраста 
придется привыкать

ному возрасту, практически не 
почувствуют ничего». Молодежь, 
по мнению Шаталова, воспри-
мет подобную реформу «с боль-
шим пониманием».

Сергей Шаталов напомнил, 
что ранее на повышение пенси-
онного возраста «пошли все го-
сударства», в том числе Украина. 
В июле Верховная рада утверди-
ла законопроект, увеличиваю-
щий возраст выхода на пенсию 
для женщин с 55 до 60 лет. В 
2010 году власти ряда стран Ев-
ропы в рамках сокращения гос-
расходов приняли аналогичные 
решения. 

В России возможное повыше-
ние пенсионного возраста об-
суждается уже несколько лет. В 
октябре 2010 года министр фи-
нансов Алексей Кудрин предпо-
ложил, что в течение пяти-семи 
лет возраст выхода на пенсию 
может быть повышен для муж-
чин до 62 лет, а для женщин - до 
60 лет с нынешних 60 и 55 лет 
соответственно. 

Тогда Кудрин оценил дефицит 
пенсионной системы примерно 
в 30 процентов от ее общего 
объема. Согласно прогнозам 
Минфина, в 2013 году отрица-
тельный баланс ПФР превысит 
1 триллион рублей.

Лента.Ру

* Сергей Шаталов

Чем порадует Антоновский?
«Подскажите, пожалуйста, когда будет прохо-

дить ежегодный песенный фестиваль в поселке 
Антоновский,  и какая запланирована программа?»

(Звонок в редакцию)

В каждой работе – частичка души

zz  фестиваль

К столетию разведчика
27 июля исполнилось сто лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Это-
му событию и посвятили новую выставку в читаль-
ном зале центральной городской библиотеки.

В экспозиции «Дорога в легенды» представлены фото-
графии легендарного разведчика, родившегося в 1911 году в 
деревне Зырянка Свердловской области, копии документов, 
описание его подвига и, конечно, книги, статьи из журналов, 
газетные вырезки. 

Продлится выставка около месяца, а первыми ее по-
сетителями стали Женя Олькин и Даша Бусыгина. Ребята 
признались, что пока еще ничего не знают о Кузнецове, но 
обязательно познакомятся с экспонатами выставки. 

Людмила ПОГОДИНА.

•  даты

          Первые посетители выставки  
Женя Олькин и Даша бусыгина. 

Фото Николая АНТОНОВА.

М Команды И В Н П Мячи О
1 Тобол (Тобольск) 13 10 3 0 32-8 33
2 Металлург (Аша) 11 7 1 3 19-6 22
3 Торпедо (Миасс) 13 6 4 3 23-16 22
4 Тюмень-Д 13 7 1 5 19-15 22
5 Уфа-2 12 6 3 3 18-13 21
6 Тобол (Курган) 12 6 1 5 18-17 19
7 ФК Магнитогорск 12 5 3 4 29-21 18
8 УРАЛеЦ-НТ 11 4 4 3 17-11 16
9 Иртыш-Д (Омск) 16 3 6 7 19-30 15
10 Урал-Д (Екатеринбург) 11 2 2 7 10-16 8
11 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 11 0 3 8 4-32 3
12 Восход (Уфа) 10 0 3 7 5-24 3

zzФутбол

Удача отвернулась
«Уралец-НТ» в рамках чемпионата страны (тре-

тья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») в гостях 
встретился с соседом по турнирной таблице – ФК 
«Магнитогорск». Тагильчане занимали седьмое 
место, набрав 16 очков в десяти матчах, хозяе-
ва поля расположились строчкой ниже (15 очков, 
11 игр). В трех предыдущих турах магнитогорцы 
разошлись с соперниками миром, поэтому на по-
единок с нашей командой настроились серьезно и 
одержали победу – 3:1. 

Тагильские футболисты провели результативную атаку 
уже в дебюте матча, в ранге лидеров ушли на перерыв и 
довольно долго удерживали преимущество, однако кон-
цовка не удалась. В течение семи минут (с 76-й по 83-ю) 
мяч дважды побывал в сетке наших ворот,  дубль оформил 
лучший бомбардир ФК «Магнитогорск» Максим Малахов, а 
окончательный счет установил на 90-й Евгений Кузнецов. 

Первый круг чемпионата, в котором почти все игры были 
выездными,  «Уралец-НТ» завершил на восьмом месте. 10 
августа нашей команде предстоит встреча с дублем «Ура-
ла» в Екатеринбурге, на своем поле тагильчане победили 
земляков «всухую» - 3:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВеТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лев. Обиталище. Римас. Слово. Робот. Несси. Илион. Реостат. Само-
вар. Лес. Литавры.

ПО ВеРТИКАЛИ: Стресс. Кимоно. Мол. Весло. Нарост. Вес. Сажа. Кибрит. Рол. Дерби. Иол. Ломти. 
Сын. Горы.

zzбывает же...

О, счастливчики!
Семья из Северной Каро-

лины в третий раз за послед-
ние двадцать лет выиграла в 
лотерею крупную сумму.

Как сообщ ает Associated 
Press, последний на сегодняш-
ний день выигрыш семейства 
Макколи составил 100 тысяч 
долларов. Эта сумма была ра-
зыграна в моментальной лоте-
рее 10 X the Money несколько 
недель назад. Как рассказа-
ла обладательница выигрыша 
Кимберли Макколи, даже когда 
она выиграла уже в третий раз, 
она все равно была поражена и 
счастлива. При этом женщина 
отметила, что не считает себя 
такой уж везучей и вообще ни-
когда не думала о том, что может 
что-нибудь выиграть в лотерею. 

Предыдущий выигрыш се-
мьи Макколи составил 161 ты-
сячу 172 доллара. Мать Кимбер-
ли, Эми, выиграла эту сумму в 
апреле 2007 года в розыгрыше 

Carolina Cash 5. Ранее, в 1991 
году, Эми и Кимберли сорвала 
джекпот в размере 15,5 милли-
она долларов в New York Lotto. 
Кроме того, Кимберли Макколи 
два раза выигрывала небольшие 

призы - по тысяче долларов - в 
2009 году. Кимберли видит ис-
точник везения в своей матери. 
По ее мнению, Эми притягивает 
к себе удачу в лотереях. 

Лента.Ру.

* Анна Чепова демонстрирует рукотворные наряды.

* Фрагмент экспозиции.  «Храм» (автор - Г. Тепелин).Фото Николая АНТОНОВА.

Десятый фестиваль «Город умелых лю-
дей» состоялся на днях в центре по рабо-
те с ветеранами. 

Более пятидесяти участников представили 
зрителям несколько сотен своих работ, среди 
которых были фотографии и вышитые иконы, 
картины и ковры, мягкие игрушки и поделки из 
бумаги, домики из соломки и макеты храмов, 
летние наряды и букеты цветов.  И каждый автор 
уверял, что вложил в произведение частичку души 
и сердца. 

К примеру,  Ва лен т ина А лекс ан д р овна 
Ипполитова не просто принесла на праздник 
несколько букетов, а создала серию, в которой 
роль ваз исполнили ведерки, лейки, кружки 
и другие емкости. Анна Николаевна Чепова 
поразила зрителей вязаными кофточками, 
накидками, платьями и пальто, а на вопросы 
скромно отвечала, что вязание – это семейное 
хобби: и мама вязала, и четыре сестры, и старшая 
дочка. Интерес публики вдохновил на выступление 
и семилетнего Владимира Станиславовича 
Трофимова. Будущий первоклассник представился 

именно так и рассказал о своих аппликациях из 
природных материалов «Ночной лес» и «Танец 
бабочки и стрекозы на поляне». 

Жара не помешала фестивалю: гости и 
участники, заполнившие большой зал центра, 
з н а ко м и л и с ь,  д е л и л и с ь в п е ч а тл е н и я м и, 
обсуждали секреты мастерства. И только одно 
обстоятельство омрачало общую радость – из-за 
отсутствия условий  выставка работ тагильских  
умельцев продлилась всего лишь один день. 

Людмила ПОГОДИНА.

ста спортивные состязания, 
показательные выступления 
молодежных общественных 
объединений, концерты «Пес-
ни нашего века», «По стра-
ницам «Афганского ветра», 
«бард – авангард», гала-кон-
церт и награж дение побе-
дителей. 7 августа состоит-
ся конкурс шуточной песни 
«Чайхана». 

более по д робну ю про-
грамму фестиваля и образец 
заявки участника можно най-
ти на сайте администрации 
города. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

27-й открытый городской 
фестиваль самодеятельной 
песни имени Сергея Минина 
пройдет в поселке Антонов-
ский с 5 по 7 августа. 

Торже с т вен но е о т к р ы-

тие запланировано на вечер  
5 августа, в этот же день со-
стоятся выступления почет-
ных гостей, лауреатов про-
шлых лет и клуба «Зеленая 
лампа». В программе 6 авгу-

zzанекдоты

Пианист в ресторане бес-
покоил старую пару, сидев-
шую за столиком поблизости 
от сцены. Кавалер подозвал 
официанта и спросил:

- Скажите, этот господин 
играет по заказам?

- Конечно.
- Попросите его, пожалуй-

ста, поиграть в домино.

***
- Чтобы я еще раз с Петро-

вым в байдарку сел? Никог-
да!

- Это почему?
- С его ушами против ветра 

хрен выгребешь!


