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В стране и мире

• Смерч в Благовещенске
Администрация Амурской области оценила ущерб от 
смерча в Благовещенске в 80 миллионов рублей, со-
общает «Интерфакс». Ранее в Благовещенске в связи 
с прошедшим 31 июля стихийным бедствием был объ-
явлен режим чрезвычайной ситуации. 

В результате смерча погиб 
один человек, решается во-
прос о выплате его семье ком-
пенсации. Погибшего сорвало 
ветром с балкона ресторана. 
Пострадали, согласно послед-
ним сведениям, около 30 чело-
век, четверо из них остаются в 
больницах. Состояние одной 
пострадавшей оценивается 
как тяжелое. Согласно данным 
МЧС по Амурской области, в ре-
зультате сильного ветра в Благовещенске было вырвано око-
ло 150 деревьев, 50 опор линий электропередачи, столько же 
столбов наружного освещения, около 30 километров проводов 
были оборваны. Пострадали кровли 15 многоэтажек, повреж-
дены здания двух АЗС и 70 торговых точек. Также известно, 
что смерч опрокинул три груженые фуры и перевернул около 
150 легковых автомобилей. 

• Спасут за счет бюджета Пентагона
США урежут военный бюджет на 350 миллиардов дол-
ларов за 10 лет. 

Такое решение стало частью плана, предусматривающего 
сокращение госрасходов и увеличение потолка госдолга стра-
ны, одобренного 31 июля Бараком Обамой и лидерами респу-
бликанцев и демократов в конгрессе США, передает Agence 

France-Presse. По информации высокопоставленного источни-
ка в администрации американского президента, всего в ходе 
реализации двухэтапного плана госрасходы будут урезаны на 
2,5 триллиона долларов. На первом этапе, который начнется 
непосредственно после одобрения сенатом законопроекта, 
США урежут расходы на триллион долларов за десять лет. 

• МВД трудоустроило  
 20 тысяч милиционеров
В 2010-2011 годах были трудоустроены более 20 тысяч 
офицеров милиции, не прошедших переаттестацию по 
недискредитирующим основаниям. Об этом в эфире 
канала «Россия 24» заявил глава МВД Рашид Нургалиев. 

«Мы прекрасно понимаем, что аттестацию сотрудники мо-
гут не пройти по возрасту, где-то по болезни, есть и другие 
факторы», - отметил министр. «Мы обязаны их трудоустроить, 
это наш долг», - подчеркнул Нургалиев. Как сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на пресс-службу МВД, для трудоустройства 
бывших милиционеров созданы специальные комиссии в цен-
тральном аппарате МВД и в региональных подразделениях. 

• Северный Кавказ  
 не получит триллионы рублей
Минфин и Минэкономразвития не смогли согласовать 
госпрограмму развития Северного Кавказа, которая 
предусматривает траты на развитие округа до 2025 
года на сумму в 3,9 триллиона рублей. 

Как сообщает газета «Ведомости» в номере от 1 августа, 
решение о затратах на программу будет принимать прави-
тельство, поскольку это политическое решение, которое на 
уровне ведомств принять невозможно. Теперь документ, раз-
работанный Минрегионом, будет внесен в правительство с за-
мечаниями. Источники издания в Минфине назвали предложе-
ния Минрегиона по СК «нереальными», поскольку их принятие 
приведет к резкому увеличению дефицита бюджета России 
или к увеличению налогов. 

• Почему обанкротился «Континент»
Причиной банкротства авиакомпании «Континент», ты-
сячи пассажиров которой теперь развозят до пунктов 
назначения другие перевозчики, стало решение ген-
директора Красильникова приобрести без согласия 
акционеров несколько самолетов Ту-154М. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. 

Газета «Коммерсантъ» указывала, что авиакомпания «Кон-
тинент» до 2011 года выполнял лишь чартерные грузовые 
рейсы. Но после того, как Красильников стал совладельцем 
перевозчика, «Континент» купил у «Аэрофлота», «Авиалиний 
Кубани» и «России» выведенные из эксплуатации самолеты 
Ту-154 и начал развивать авиакомпанию в качестве региональ-
ного перевозчика. 

• Чиновников Ространснадзора  
 могут привлечь к ответственности
Следствие намерено привлечь к ответственности ряд 
чиновников Ространснадзора, выдавших заключение 
о готовности компании-арендатора теплохода «Булга-
рия» к перевозке пассажиров.

Как сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель След-
ственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин, «следователи 
Главного следственного управления СК России в рамках уго-
ловного дела по факту крушения туристического теплохода 
«Булгария» выявили признаки должностных преступлений, 
совершенных должностными лицами надзирающих и кон-
тролирующих органов». «В связи с этим решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц 
Казанского линейного отдела Волжского управления государ-
ственного морского и речного надзора Ространснадзора, - от-
метил Маркин. - Указанные должностные лица, ответственные 
за предлицензионную проверку, дали положительное заклю-
чение о готовности компании ООО «АргоРечТур», возглавляе-
мой Светланой Инякиной, к соблюдению требований и условий 
лицензии на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров внутренним водным транспортом».

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

• Памятник инопланетянину
В Пермском крае состоялось официальное открытие 
первого в России памятника инопланетянину, сообща-
ет ИТАР-ТАСС. Деревянная фигура пришельца высотой 
180 сантиметров была установлена на въезде в дерев-
ню Молебка, рядом с одноименной аномальной зоной. 

Проект по созданию памятника, вырезанного местным 
скульптором Виктором Сазановым, спонсировали власти, 
выделившие на него 45 тысяч рублей. Установка памятника 
- один из этапов программы по созданию возле Молебки ту-
ристической зоны для всех интересующихся аномальными 
явлениями и НлО. 

• Внучка королевы Елизаветы II  
 вышла замуж
В Эдинбурге состоялась церемония венчания Зары 
Филлипс, старшей внучки королевы Елизаветы II, и 
регбиста Майка Тиндалла, сообщает в субботу, 30 
июля, Sky News. 

30-летняя Зара Филлипс вышла замуж за 32-летнего про-
фессионального спортсмена, игрока в регби Майка Тиндалла. 
Сама Филлипс также является спортсменкой, ей принадле-
жит титул чемпионки мира в конном многоборье. Отмечает-
ся, что во время церемонии невеста была одета в свадебное 
платье от дизайнера Стюарта Парвина, который уже более 10 
лет занимается созданием нарядов для членов королевской 
семьи. Тысячи человек собрались на улицах Эдинбурга, чтобы 
увидеть новобрачных, трансляцию торжественной части вели 
телеканалы. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Трагедия на Чусовой

Малоэтажное 
домостроение 
актуально  
для города 

Глава города Валентина Исаева провела в 
Екатеринбурге выездное совещание по вопросу 
жилищного строительства. 

В совещании приняли участие заместитель главы горо-
да по экономике и финансам Андрей Ларин, заместитель 
главы города по стратегическому развитию и инвестициям 
Юрий Кузнецов, заместитель главы города по городскому 
хозяйству и строительству Владимир Белов, руководители 
комитета по городскому хозяйству администрации города.

Делегация руководителей администрации города посе-
тила ряд объектов малоэтажного домостроения, в том числе 
микрорайон «Светлореченский», где воплотилась идея пере-
хода от возведения многоэтажных зданий к строительству 
индивидуальных домов, которые более комфортны для про-
живания и требуют меньших затрат. 

На площади в 6,6 га в микрорайоне Светлореченский по-
строены 18,5 тысячи кв. м жилья для 200 семей - трехэтаж-
ные многоквартирные дома, таунхаузы и индивидуальные 
дома. Кроме того, выполняется основное условие для всех 
застройщиков на этом объекте: цена не превышает 30 000 
рублей за 1 кв. м, то есть предельного уровня, установлен-
ного Министерством регионального развития РФ для при-
обретения жилья по социальным программам. В цену жилья 
входит проектирование, строительство «под ключ» и инже-
нерное обустройство территории.

(Окончание на 2-й стр.)

Тагильская молодежь внесла предложения в ОНФ

Собираетесь  
в Европу? 
Поставьте прививку от кори

Обратиться с таким советом к горожанам специ-
алистов Роспотребнадзора заставила статистика: 
в текущем году в странах Евросоюза осложнилась  
эпидемическая ситуации по заболеваемости ко-
рью. 

Но есть вопросы, которые 
словно застыли на мертвой 
точке. Способы их решения 
обсудили недавно на сове-
щании, которое глава города 
Валентина Исаева провела с 
председателем совета ТОС 
«Кирпичный», специалиста-
ми администрации и пред-
ставителями коммунальных 
служб. В итоге по части во-
просов даны конкретные по-
ручения соответствующим 
службам: найти возможность 
для установки мусорных кон-
тейнеров на пляже, очистить 

водоотводные канавы на 
улицах Краснознаменной, 
Полярной и Луговой, восста-
новить дорогу после ремон-
та водовода, администрации 
Ленинского района поруче-
но организовать рейды по 
противопожарной безопас-
ности. Решено предусмо-
треть в бюджете на 2012 год 
средства для финансирова-
ния таких работ, как уборка 
аварийных деревьев, стро-
ительство тротуара на улице 
Краснознаменной и благоу-
стройство пешеходных путей 

на перекрестках этой улицы 
с улицами Полярной и Под-
горной. С другими давними 
бедами поселка разобраться 
оказалось сложнее. Вместе с 
председателем ТОСа Тама-
рой Александровной Минее-
вой мы познакомимся с ними 
на месте. 

Положить барьер 
перед карьером

По масштабам сва лки 
другим поселкам с Кирпич-
ным не сравниться. Давно 
выработанный карьер кир-
пичного завода годами за-
полняют все подряд – мест-
ные и приезжие, граждане и 
организации. Пищевые от-
ходы, ветхую мебель, мусор 
строительный и ординарный 

бытовой везут на машинах. 
Теперь, правда, только с двух 
сторон – третий путь хозяева 
ближайших домов перекры-
ли железными воротами. 

- Пожарная инспекция раз-
решила - говорят, ставьте, 
может, меньше придется на 
пожары сюда выезжать. - К 
нашей «экскурсии», опира-
ясь на палку, присоединяется 
Александра Васильевна Зу-
дова. Участок пожилой жен-
щины стоит на самой границе 
с карьером, и все прелести 
этого соседства знакомы ей 
как никому другому:

- Огонь пожарные зальют, 
а залежи продолжают ды-
мить, отравляя воздух. И за-
бор у нас загорался не раз - 
каждое лето стережем дома 
от огня, бывало, с покойным 

мужем по очереди в огороде 
дежурили, соседи в сушь за-
боры из шлангов поливали. 
А осенью стаи крыс, кормив-
шихся на свалке, устремля-
ются в наши погреба, нахо-
дят лазейки, все сгрызают. 
Раньше мы обращались в 
районную администрацию 
– обещали экологическую 
милицию привлечь, но ре-
зультатов не увидели.

А сейчас, при формирова-
нии новых органов, экологи-
ческое направление и вовсе 
упразднили, все возложено 
на участковых. Но в поселке 
нет своего участкового. Ад-
министрация поставила во-
прос о его появлении перед 
руководством УВД. 

- Ясно, что надо каким-то 
образом прекратить доступ 

машин к карьеру, - считает 
Тамара Минеева. - Сюда при-
езжал председатель комите-
та по городскому хозяйству 
Анатолий Чусовитин – сооб-
ща думали, что предпринять. 
Предлагал канаву прорыть. 
Так ее тем же мусором и за-
валят. Мы уже и бетонные 
столбы на пути громоздили - 
все своротили… Думаем, мо-
жет попросить завод, чтобы 
из обломков кирпича насыпь 
сделали? Место-то здесь 
хорошее, раньше вокруг кар-
тофельные поля были, люди 
трудились. А теперь можно 
прекрасную зону отдыха сде-
лать, ведь в прудке еще рыба 
водится, любители посидеть 
с удочкой сюда часто наве-
дываются. 

(Окончание на 3-й стр.)

Поселок Кирпичный: язвы и перлы 
В поселке Кирпичном совет общественного 

самоуправления действует уже два года. Сво-
ими силами жители благоустроили детскую 
площадку, проводят субботники, организуют 
семейные праздники, встречи для ветеранов. 

* Тамара Минеева, председатель ТОСа. * Цветущий участок Ирины лысковой создан ее многолетними трудами и ежечасными заботами.Фото Николая АНТОНОВА.

На минувшей неделе в комитете по 
делам молодежи прошел «круглый 
стол» с молодежными организация-
ми города по формированию предло-
жений в Общероссийский народный 
фронт. Инициатором мероприятия 
стало Нижнетагильское отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия «Единой 
России». 

 Около 15 молодежных организаций на-

правили своих представителей на это ме-
роприятие. Ребята обсудили ряд предложе-
ний. Молодогвардейцы внесли инициативу о 
создании в городе молодежного парламен-
та. Руководитель местного отделения «МГ» 
Вячеслав Сторожев пояснил, что появление 
такого органа поможет приобщить подрас-
тающее поколение к парламентской и обще-
ственной деятельности. Молодежь сможет 
разрабатывать и продвигать собственные 
проекты. В регионах такая практика давно 
стала нормой. 

От молодежных организаций города по-
ступило предложение развить сеть учреж-
дений культуры на базе Дворца молодежи, 
ДК Огнеупорщиков, Гагарина и других. В 
этих учреждениях могли бы найти себе при-
станище представители разных субкультур, 
но их нужно заинтересовать, считают участ-
ники «круглого стола». Например, организо-
вать репетиционную базу, где музыканты, их 
много среди неформалов, могли бы делать 
записи. Еще одним предложением стало вос-
крешение квартальных клубов на базе ТСЖ, 

у которых имеются помещения для такой ра-
боты.

Помимо этого список инициатив попол-
нился намерением возобновить в политиче-
ских верхах разговор о принятии в Свердлов-
ской области закона «О молодежи», который 
определит понятия молодежной политики и 
регламентирует правовые нормы в этой сфе-
ре. 

Все эти предложения будут направлены 
местными молодогвардейцами в ОНФ. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

За р е г и с т р и р о в а н ы б о -
лее  21 тысячи случаев это-
го недуга. Наиболее небла-
гоприятная обстановка по 
кори сложилась во Франции 
(12 699 инфицированных), 
Германии (1 193), Италии  
(1 500), Испании (2 261) и Ру-
мынии (1 619). Среди забо-
левших большей частью дети 
от одного до четырех лет и 
молодые люди в возрасте от 
15 до 30. Большинство по-
страдавших не имело необхо-
димых двух прививок от кори. 
В неспокойной эпидемиоло-
гической обстановке резко 
возросла вероятность зара-
жения россиян, не имеющих 
иммунитета к кори, и «мигра-
ции» инфекции на террито-
рию  Российской Федерации.

По словам врачей, в по-
следние десятилетия корь 
в России была практически 
побеждена. Благодаря спе-
циальной программе вакци-

нации эта инфекция стала 
встречаться крайне редко - 
менее 1 случая  на миллион 
населения в год. 

 Но начиная с 2010-го и в 
текущем году ситуация по 
кори осложнилась. Опасный 
недуг стали завозить тури-
сты из зарубежных поездок в 
Великобританию, Германию, 
Италию, Францию, Финлян-
дию, Украину, Узбекистан, 
Индию, Малайзию, Китай.

С целью предупреждения 
распространения заболева-
ния Управление Роспотреб-
надзора по Сверд ловской 
области рекомендует всем 
выезжающим в европейский 
регион пройти полный курс 
вакцинации против кори. Для 
приобретения противокоре-
вого иммунитета человеку, 
ранее не болевшему этим не-
дугом, необходимо поставить 
две прививки. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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Владыка Викентий попрощался с паствой
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл  

2 августа в День Ильи-пророка в Ярославле примет участие 
в крупном торжественном мероприятии, сообщили агент-
ству ЕАН в Ярославской Епархии.

«Именно в этот день по легенде Ярослав Мудрый вступил в схватку с 
медведицей, которая являлась идолом языческого племени, населяв-
шего эту землю тысячу лет назад в 1010 году, и победил. В этот день -  
2 августа Ярослав приказал основать Храм в честь Ильи-пророка. В этот 
же день Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совер-
шит в Ярославле божественную литургию в Храме Ильи-пророка», - рас-
сказали в Епархии.

31 июля на Площади Труда владыка Викентий, покидающий Уральскую 
землю, простился со своей паствой. Владыка прослужил на Уральской 
земле ровно 12 лет - с июля 1999 года. Решением Святейшего Патриарха 
и Священного Синода он назначен митрополитом Ташкентским и Узбеки-
станским, главой Среднеазиатского митрополичьего округа.

Дороги станут ровнее?
В ближайшем будущем дороги уральской столицы долж-

ны стать ровнее. К такому результату должно привести ис-
пользование новой технологии по ремонту камер и колод-
цев, которая уже сейчас проходит процесс внедрения в 
ЕМУП «Водоканал».

Как поясняют в компании, поскольку при строительстве дорожных 
колодцев используются несжимаемые материалы, становится очень 
трудно подогнать их высоту к высоте дорожного полотна. Впоследствии 
такие факторы, как перепады температур, испарение, тектоническая ак-
тивность и постоянная динамическая нагрузка, приводят к разрушению 
конструкции. Разрушаются материалы в горловине колодца и люки «про-
валиваются», образуя ямы на дорогах, или их выдавливает грунтовыми 
водами, и образуются так называемые «пеньки» на дорогах. 

Однако, как отмечают в компании, современные технологии, предпо-
лагающие использование полимерных материалов и качественно новых 
методов строительства колодцев, должны устранить эту проблему на 
екатеринбургских дорогах.

«Новое направление состоит, к примеру, в применении современной 
химии, позволяющей с наименьшими затратами выполнить качествен-
ное обустройство колодцев. Также освоена технология строительства 
колодцев из полимерных материалов, что в разы повышает прочность 
и долговечность сооружений и, что немаловажно, легкость связанных с 
ними монтажных и ремонтных работ, - рассказывает технический дирек-
тор МУП «Водоканал» Вадим Кузнецов. Как добавляют в муниципальном 
предприятии, в настоящее время эти технологии находятся на стадии 
внедрения и в ближайшие годы начнут использоваться повсеместно.

Задержан еще один участник  
сагринской перестрелки

Удалось задержать еще одного предполагаемого участ-
ника перестрелки в Сагре. Об этом АПИ сообщили в пресс-
службе СК РФ.

В пресс-службе рассказали, что задержан Даниил Сошников. При себе 
у него находились самодельное приспособление для стрельбы, ножи, са-
перная лопата, дубинка. Сошникову предъявлено обвинение по статьям 
«бандитизм» и «участие в массовых беспорядках». В ближайшее время 
следствие направит в суд ходатайство о его аресте. Также суд арестовал 
Руслана Закирова, Ивана Акимова и Вугара Гадыева. 

Классика станет доступнее
Общедоступные концерты пройдут на площадке Сверд-

ловской филармонии c 16 по 22 августа, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе учреждения культуры. Начало 
концертов - в 19 часов. 

В формате небольших часовых концертов екатеринбургские зрители 
смогут приобщиться к миру классической музыки, услышав популярные 
произведения. Отличительная черта общедоступных концертов - невысо-
кие цены на входные билеты. В текущем году Свердловская филармония 
приготовила концертные программы с участием Уральского молодежного 

симфонического оркестра, Уральского академического филармониче-
ского оркестра, пианистов, органистов. Так, программу общедоступных 
концертов отроет 16 августа программа «LOVE STORY». В этот день Ураль-
ский академический филармонический оркестр исполнит популярные 
классические произведения Петра Чайковского и Сергея Прокофьева. 
Завершит серию - 22 августа концерт Уральского молодежного симфо-
нического оркестра. 

Красавчик среди красавиц
23-летний певец Алексей Воробьев станет ведущим 

общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе администрации 
Екатеринбурга. Об этом заявила директор конкурса Свет-
лана Петракова.

Отметим, что Алексей Воробьев представлял Россию на «Евровиде-
нии-2011». По ее словам, российский певец «очень понравился девчон-
кам». «Звезда есть звезда. Они общались с ним полтора часа и все просто 
счастливы», - отметила Светлана Петракова. Самым главным критерием 
предстоящего конкурса, по ее мнению, станет возможность подарить 
городу праздник. «Конкурс красоты - это конкурс таланта, внешности и 
семейной культуры», - подчеркнула Светлана Петракова.

Финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2011» 
пройдет в пятницу, 12 августа, в Театре юного зрителя. За титул первой 
красавицы города будут бороться 30 участниц.

 

Жара не вернется…
Как сообщает Уралгидрометцентр, в первых числах авгу-

ста ожидается прохладная погода, температура воздуха в 
дневное время составит 15-20 градусов тепла, ночью – 5-10 
тепла, возможны кратковременные дожди.

К пятнице воздух прогреется до 20-24 градусов тепла, хотя возмож-
ность осадков будет сохраняться. Возвращения жары пока не ожидает-
ся, среднесуточная температура воздуха будет сохраняться в пределах 
августовской нормы.
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Уральская панорама

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

- С 2005 года вывозом отходов с 
территории Дзержинского района за-
нимается наше предприятие. 15 мусо-
ровозов ежедневно доставляют отходы 
на полигон, где бульдозеры и другая 
спецтехника уплотняют поступившие 
отходы, выравнивают профиль, произ-
водят работу по измельчению крупно-
габаритных отходов. Наша главная за-
дача – захоронить их согласно проект-
ной документации и свести к минимуму 
в дальнейшем опасное воздействие на 
окружающую среду. 

Проектная мощность полигона – 61 
тысяча тонн отходов в год. Рабочая 
площадь - 10 гектаров. Полигон вы-
строен с соблюдением всех экологи-
ческих требований, имеет регистра-
ционный номер в Государственном 
реестре объектов размещения отхо-
дов. На нем постоянно проводится мо-
ниторинг состояния почвы, подземных 
вод, воздуха. Так что от жителя города, 
по большому счету, требуется одно: 
вынести пакет с отходами на санкци-
онированную площадку, а затем его 
отходами займутся обученные работ-
ники, прошедшие профессиональную 
подготовку по обращению с опасными 
отходами. 

В нашем коллективе работают на-
стоящие профессионалы, многие - с 
момента основания предприятия. В 
настоящее время мы ведем замену 
металлических контейнеров на ем-
кости германского производства в 
микрорайонах 9-этажной застройки. 
Их преимущество в том, что они более 
гигиеничны, изготовлены из особого 
пластика, более устойчивого к воздей-
ствию агрессивных сред. Под новые, 
соответствующие евростандарту кон-
тейнеры приобретаем и мусоровозы с 
современным оборудованием. В пер-
спективе планируем перевести весь 
автопарк на работу с евроконтейнера-

ми. Это, конечно, предполагает серьез-
ные затраты, ведь большинство кон-
тейнерных площадок на Вагонке пока 
оборудовано старыми, выработавшими 
свой ресурс емкостями (сегодня в обо-
роте 672 контейнера). 

На всех транспортных средствах на-
шего предприятия установлены систе-
мы спутникового мониторинга, датчики 
расхода топлива. Это позволяет точно 
устанавливать, когда и сколько време-
ни мусоровоз находился на объекте, 
правильно ли расходуется топливо, 
разрешать другие спорные вопросы. 
Недавно была разработана програм-
ма дополнительного мониторинга бун-
керов для сбора крупногабаритных 
отходов. Каждый бункер имеет элек-
тронную метку, и диспетчер по карте 
отслеживает время его установки и 
координирует действия по его замене. 

Сезонно мы обслуживаем коллектив-
ные сады в районе Вагонки, выполняем 
заявки от людей, которые делают пере-
планировки и ремонт жилья. Нельзя не 
отметить, что неуклонно растет число 
собственников жилья, которые хотят, 
чтобы дворы не захламлялись. С 2009 
года по договорам мы занимаемся так-
же сбором и транспортировкой на пере-
работку ртутьсодержащих отходов. 

Разворачиваем кампанию по заклю-
чению договоров на обслуживание с 
жителями частного сектора. Приятно, 
например, иметь дело с инициативной 
группой ТОСа поселка Северный. Это 
реально работающие люди, которые, 
как и мы, заинтересованы в решении 
проблемы вывоза мусора. Раньше по-
селок часто упоминался в графиках 
ликвидации несанкционированных 
свалок, но в последние годы картина 
изменилась. Появилась надежда, что 
все правовые вопросы мы урегулиру-
ем с активистами, и они найдут способ 
убедить несогласных оплачивать услу-

гу вывоза отходов. Ведь морфологи-
ческий состав ТБО сегодня таков, что 
сжигать их в печке или закапывать в 
огороде недопустимо. Пластик, стекло, 
синтетические упаковки могут лежать 
в почве десятки лет… Многие жите-
ли частного сектора нашли беспрои-
грышный способ избавляться от своих 
отходов, вывозя их на автомобилях в 
контейнеры благоустроенного жил-
фонда. Но почему люди, оплачивающие 
услуги за вывоз ТБО, должны смотреть 
на контейнера, переполненные чу-
жим мусором? Ведь даже количество 
контейнеров на стоянках рассчитано 
только на проживающих в близлежа-
щих домах. Поэтому на контейнерных 
стоянках на границе частного сектора и 
многоэтажных домов часто возникают 
несанкционированные свалки, которые 
мы с управляющими компаниями вы-
нуждены убирать.

Таким образом, эффективно защи-
щать город и его окрестности от му-
сорного нашествия, во многом спрово-
цированного человеческим фактором, 
можно лишь при условии, что населе-
ние, управляющие компании, ТОСы и 
ТСЖ будут действовать согласованно, 
не уходя в сторону от этой проблемы.

Полигон для отходов –  
это не свалка

Проблема чистоты давно стала для нашего города одной из самых ак-
туальных и острых. Причины этого следует искать не столько в равноду-
шии населения, сколько в его непросвещенности. Деятельность по пра-
вильному обращению с отходами начинается с собственников жилья, с 
индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые обязаны 
заботиться о том, чтобы твердые бытовые отходы были доставлены на 
контейнерные площадки для сбора мусора. Согласно законодательству, 
с момента погрузки отходов в спецтехнику (мусоровозы) они становятся 
собственностью предприятия, осуществляющего их вывоз и захоронение 
и несущего ответственность за то, чтобы они не наносили урон здоровью 
людей и окружающей среде. Часто полигоны ошибочно называют свал-
ками. В чем принципиальное отличие полигона от свалки, рассказал на-
шему корреспонденту директор ООО «Элис» Игорь Анатольевич БАБИН.

* Директор ООО «Элис»  
Игорь Анатольевич Бабин.
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Попробовав поработать 
продавцом в одной из тор-
говых сетей, Ольга поняла: 
это не ее – график неудоб-
ный, весь день на ногах, 
дети дома одни без при-
смотра. И женщина встала 
на учет в центр занятости. 
Меньше чем через месяц 
она устроилась документо-
ведом в торговый дом «Кре-
до». Как ей это удалось? - 
подумаете вы. А нет здесь 
никакого везения или вол-
шебства. Просто в ГУ «Ниж-
нетагильский центр заня-
тости» действует програм-
ма поддержки занятости 
населения Свердловской 
области, в рамках которой 
существует мероприятие 
по созданию рабочих мест 
для многодетных родите-
лей и родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов с 
возмещением затрат рабо-
тодателю на приобретение, 
монтаж и установку обору-
дования для их оснащения. 

Менеджер по персоналу 
ООО «Торговый дом «Кредо» 
Ольга Аверкина очень до-
вольна и новым работником, 
и компенсацией, которую 
компания получила за орга-
низацию рабочего места. 

- С центром занятости мы 
сотрудничаем достаточно 
давно, по многим програм-
мам, и когда появилась воз-
можность не только принять 
на работу человека, но и по-
лучить деньги на обустрой-
ство его рабочего места, мы 
согласились. В последнее 
время наша организация, 
которая работает на рын-
ке уже более пяти лет, зна-
чительно расширила гео-
графию поставок, и поток 
документов вырос в разы. 
Мы давно хотели найти че-

ловека заниматься архивом, 
но все руки не доходили. А 
тут все совпало: и наши же-
лания, и компенсация 100 
тысяч рублей, которую мы 
потратили на приобретение 
архивных шкафов и стелла-
жей для документов. Поми-
мо этого, Наташа будет от-
вечать на телефонные звонки 
и заниматься регистрацией 
входящей-исходящей до-
кументации. Мы поставили 
компьютер, куда она будет 
заносить все данные, - рас-
сказала Ольга Аверкина. 

На вопрос, не «напрягают» 
ли работодателя те пробле-
мы, из-за которых Наталья 
долгое время не могла найти 
работу – дети и возможные 
больничные, Ольга Аверкина 
пожала плечами: 

- Все ходим под Богом, у 
всех дети были маленькими, 
поэтому мы все понимаем. 
Неразрешимых проблем не 
бывает. 

Да и сама Наталья объ-
яснила: при необходимости 
с детьми всегда сможет по-
быть бабушка. 

Кстати, помимо затрат на 
оборудование рабочего ме-
ста центр занятости возме-
щает работодателю затраты 
на оплату труда вновь приня-
тому работнику, но не более 
чем за три месяца, в сумме 
20 047,50 рублей. 

Подобная программа по 
организации специальных 
рабочих мест существует и 
для людей с ограниченными 
возможностями, то есть для 
инвалидов. Рассказать о ней 
мы попросили начальника 
отдела специальных про-
грамм ГУ «Нижнетагильский 
центр занятости» Ольгу Ро-
гачеву:

- За последние годы зна-

Инвалидам – рабочие места, 
работодателям - компенсация

чительно увеличилось число 
обращений в службу занято-
сти инвалидов 2-й группы, в 
индивидуальных програм-
мах реабилитации которых 
рекомендован труд в специ-
ально созданных условиях 
или на специально создан-
ном рабочем месте.

Специа льное рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов требует дополни-
тельных мер по организации 
труда, включая адаптацию 
основного и вспомогатель-
ного оборудования, техни-
ческого и организационно-
го оснащения, обеспечения 
техническими приспособле-
ниями с учетом их индивиду-
альных особенностей.

Специальные рабочие ме-
ста нужны, но работодатель 
не готов нести дополнитель-
ные затраты для оснащения 
этих мест. 

В прошлом году центр 
занятости заключил 4 дого-
вора на семь рабочих мест. 
В ООО «Нижнетагильский 
центр социально-трудовой 
реабилитации Всероссий-
ского общества слепых» 
специальные рабочие места 
были созданы по професси-
ям администратор вычисли-
тельной сети и картонажник. 
В кабинете администратора, 
инвалида по зрению, заме-
нили люминесцентные лам-
пы на лампы накаливания 
для исключения пульсации, 
производственное обору-
дование не имеет острых 
углов, которые могут трав-
мировать, отдельные части 
надежно закреплены. Были 
приобретены компьютер и 
компьютерный стол, кресло, 
специальное программное 
обеспечение. 

Хочу подчеркнуть: если в 
прошлом году компенсация 
затрат работодателю из-
начально не превышала 30 
тысяч рублей, то уже в 2011 
году эта сумма увеличена до  
120 047,5 рублей! – привела 
еще один веский аргумент в 
пользу участия в этой про-
грамме Ольга Рогачева. 

Еще один пример плодот-
ворного сотрудничества го-
родского центра занятости с 
работодателями – создание 
специального рабочего ме-

ста в Нижнетагильском фи-
лиале ООО «Соцкультбыт». 
Эта организация занимает-
ся клинингом социальных 
объектов, принадлежащих 
ОАО «НТМК», а также ока-
зывает услуги населению по 
санитарной уборке квартир 
и офисов, ремонту, стирке, 
химчистке, обслуживанию и 
благоустройству территорий 
и многого другого. Они орга-
низовали специальное рабо-
чее место оператора копи-
ровальных и множительных 
машин. По словам инженера 
по охране труда «Соцкуль-
тбыта» Натальи Соловьевой, 
после заключения договора 
им было предложено более 
двух десятков кандидатур, 
из которых они выбрали 
Светлану Фролову, инвали-
да второй группы по обще-
му заболеванию. Для нее 
были приобретены компью-
тер, многофункциональное 
устройство принтер-сканер-
копир и приспособление для 
сшивания папок. 

Светлана в прошлом – 
заместитель главного бух-
галтера, хорошо знакома с 
оргтехникой, поэтому ника-
ких трудностей в обучении 
она не испытывала. Да и 
коллеги всячески готовы ей 
помочь. И даже агрегат для 
сшивания папок не вызвал 
робости. По словам Свет-
ланы, ею было сшито такое 
количество бухгалтерских 
документов, что они заняли 
бы не одну большую комна-
ту. Только, призналась она, 
раньше это делали электро-
дрелью. 

В 2011 году для участия в 
мероприятиях по созданию 
специальных рабочих мест 
для незанятых инвалидов, 
многодетных родителей и 
родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, по-
дали заявки уже 9 предпри-
ятий города. Планируется 
создать 23 рабочих места 
по профессиям: оператор 
электронного набора и вер-
стки, литейщик пластмасс, 
картонажник, оператор ПК, 
уборщик территории, швея, 
изготовитель основы ва-
ляльно-войлочных изделий, 
гладильщик. 

Елена БЕССОНОВА.* Наталья Богачева и Ольга Аверкина.

* Светлана Фролова.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Глава города Валентина 
Исаева отметила особую се-
мейную атмосферу поселка. 
Ландшафтные дизайнеры 
украсили придомовую тер-
риторию красивыми клум-
бами, строители оформили 
детские игровые площадки, 
возвели спортивные корты. 
Около домов и в зонах от-
дыха высажено более 500 
саженцев деревьев.

Большой интерес у участ-
ников совещания вызвала 
общая стоимость жилья, 
источники снижения за-
трат. Как пояснил начальник 
координационно - анали-
тического отдела а дми-
нистрации Екатеринбурга 
Александр Чураков, куриро-
вавший приезд делегации 
тагильчан, стоимость двух-
уровневой квартиры, пред-
назначенной для молодой 
семьи, участвующей в об-
ластной целевой програм-
ме, общей площадью от 100 

до 120 кв.м, с отдельным 
входом, парковкой для ав-
томобиля и личного придо-
мового земельного участка 
составляет чуть больше трех 
миллионов рублей (для срав-
нения, средняя стоимость  
1 кв. м жилья в Екатеринбур-
ге – 53,0 тысячи рублей). 

 Для минимизации сто-
имости жилья применяют-
ся наукоемкие технологии 
строительства, эффективное 
использование неотапливае-
мых чердачных помещений, 
с перспективой увеличения 
полезной площади квартир 
за счет присоединения ман-
сарды, автономные отопле-
ние и горячее водоснабже-
ние, отсутствие техподполья. 

- Проектировка и строи-
тельство внеплощадочных 
сетей за счет сетевых ком-
паний (производственных и 
инвестиционных программ) 
также существенно снизи-
ли стоимость жилья. Купить 
квартиру можно через ипо-
теку, за счет собственных 
средств, материнского ка-

питала и социальных выплат, 
- сказал Александр Чураков. 

- Опыт Екатеринбурга при-
меним и в Нижнем Тагиле: у 
нас работает программа по 
выделению субсидий на при-
обретение жилья для моло-
дой семьи. Значит, и в нашем 
городе этот проект может 
стать актуальным, - отметила 
глава Нижнего Тагила. 

Мэр города также сооб-
щила, что администрация 
стремится создать все ус-
ловия для реализации про-
ектов малоэтажного домо-
строения в Нижнем Тагиле. 

- Мы участвуем во многих 
целевых программах, при-

влекаем инвесторов, - сказа-
ла Валентина Исаева.

Вторым объектом, с ко-
торым познакомилась деле-
гация тагильчан, стал стро-
ящийся микрорайон Исет-
ский. Во время обсуждения 
перспектив этого строитель-
ства с генеральным застрой-
щиком глава города Вален-
тина Исаева договорилась 
о проведении для гостей из 
Екатеринбурга презентации 
проекта строительства ма-
лоэтажного домостроения в 
Нижнем Тагиле в микрорай-
оне Александровский, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города. 

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

3 августа в обществен-
ных приемных ВПП «Еди-
ная Россия» будет про-
ходить прием граждан 
членами политического 
совета Нижнетагильско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
по районам:
• общественная прием-
ная Ленинского района  
(ул. Горошникова, 56, ка-
бинет 101, тел.: 41-25-40) 
– Ольга Ниловна САВЕ-
ЛЬЕВА, председатель ко-
ординационного совета ве-
теранов торговли и обще-
ственного питания, время 
приема: 16.30-18.00;
• общественная приемная 
Дзержинского района (ул. 
Окунева, 22, кабинет 204, 
тел.: 33-59-83) – Анатолий 
Сергеевич АНТИПОВ, ди-
ректор ООО «Райкомхоз-
Теплосети», время приема: 
15.30-17.30;
• общественная приемная 
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 26, ка-
бинет 10, тел.: 32-92-68) 
– Геннадий Николаевич 
МАКАРОВ, генеральный 
дирек тор ООО «СП Та-
гиллифт», время приема: 
16.00-18.00.

Наталье Богачевой в поиске работы долго не 
везло: она - мать трех несовершеннолетних де-
тей и, хотя имеет бухгалтерское образование, 
опыта работы по специальности нет. Да и не хо-
тят работодатели принимать такого проблемного 
работника: детям Ольги – 17, 12 и 4, а это возмож-
ные больничные и другие проблемы, связанные с 
детьми, помноженные на три. 

zzжилье

Малоэтажное домостроение...  

СПРАВКА: По программе «Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в го-
роде Нижний Тагил (2007-2010 годы)» в новые квартиры в Нижнем 
Тагиле переехали 148 семей. 

В 2010 году новые квартиры получили 35 ветеранов войны,  
40 детей-сирот, три семьи инвалидов по общему заболеванию. 

За три года (с 2009-го по I квартал 2011-го) жилье предостав-
лено 1196 семьям, нуждающимся в улучшении условий, из них  
462 семьи переселены из аварийного жилья.

В I полугодии 2011 года улучшили жилищные условия 6 вете-
ранов ВОв. 

В 2010 году жилыми помещениями в Нижнем Тагиле обеспечено 
682 семьи граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, из них 396 семей переселены из аварийного жилья.



Пострадал сам и покалечил пассажиров
В субботу, в семь часов вечера, 39-летний 

житель Верхотурского района, управлявший ав-
томобилем «Форд Фокус», на 144-м километре 
автодороги Екатеринбург - Серов не справился 
с управлением. 

Машина врезалась в препятствие и опрокинулась. Три пас-
сажира, проживающих в Екатеринбурге, получили многочис-
ленные ушибы и ссадины. Один из них, 37-летний мужчина, 
с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован. 
Водитель самостоятельно обратился в травмпункт и после 
оказания медицинской помощи был отпущен домой.

На следующий день, около трех часов дня, водитель мопе-
да «Альфа», мужчина 1956 г.р., следуя по Исинскому тракту, 
на 8-м км допустил столкновение с ехавшими навстречу «Жи-
гулями» 11-й модели, которыми управлял 38-летний житель 
города Тольятти. Водитель мопеда с диагнозом перелом ниж-
ней левой конечности, закрытая черепно-мозговая травма и 
сотрясение мозга госпитализирован в ЦГБ №1. Предвари-
тельная причина обоих дорожно-транспортных происшествий 
– несоответствие скорости конкретным условиям.

Елена БЕССОНОВА. 

Заплыв через Чусовую  
закончился трагически

В минувшую пятницу на реке Чусовой утонул 
мужчина 1979 г.р., житель поселка Горноураль-
ский, рассказал старший инспектор Государ-
ственной инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) Нижнего Тагила Сергей Богдашин.

 

По его словам, 29 июля мужчина вместе с супругой, ребен-
ком и знакомыми отправился на отдых на реку Чусовую. Про-
плыв на резиновых лодках до скалы Дыроватый Камень, они 
устроили стоянку. На берегу компания выпила водки. Пример-
но в 18 часов мужчина, будучи в «хорошем градусе», решил 
переплыть реку. В первый раз у него это получилось, и он ре-

шил снова попытать счастья. Второй заплыв закончился тра-
гедией. Супруга и знакомые, потеряв из вида пловца, начали 
кричать, но ответа не услышали. Через 15 минут после того, 
как пропал мужчина, к отдыхающим подошел незнакомый че-
ловек и сообщил, что видел, как тот, кого они ищут, утонул. 

Тело утопленника водолазы нашли на глубине около трех 
метров в воскресенье, около 15 часов, на расстоянии 15 ме-
тров от берега.

Сергей Богдашин говорит, что причиной утопления могло 
послужить все что угодно: судороги, переохлаждение, оста-
новка сердца. Однако первопричиной стал алкоголь. Не ку-
паться в нетрезвом состоянии – одно из самых важных правил 
безопасного поведения на воде. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Бойцовая собака  
едва не растерзала двух школьников 

Как рассказал вчера «Новому Региону» руково-
дитель пресс-службы Главного управления МВД 
РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 
жуткая история произошла 31 июля, в городе 
Камышлове. 

Тревожное сообщение поступило в местную дежурную часть 
полиции от невольных свидетелей нападения на детей разбуше-
вавшейся собаки. На место ЧП прибыл находившийся поблизо-
сти наряд патрульно-постовой службы из двух человек. 

«Полицейские увидели, что стаффордширский терьер ку-
сает маленького мальчика за руки и ноги. Стражи порядка 
попытались отогнать собаку, однако она тут же набросилась 
на полицейских, поэтому одному из них пришлось применить 
табельное оружие. Всего было сделано четыре выстрела, ко-
торые смертельно ранили терьера», – сообщил собеседник 
информагентства. 

В результате действий собаки пострадала девочка Настя 
2002 года рождения, ученица второго класса. У нее укусы 
правой руки. После оказания медицинской помощи она была 
отправлена на амбулаторное лечение. «А второй ребенок – 
ученик третьего класса Сергей, 2001 года рождения, постра-

дал больше. У него многочисленные раны ног, рук и тулови-
ща. Мальчика сначала госпитализировали в хирургическое 
отделение местной больницы, откуда позже перевели в ме-
дицинское учреждение Екатеринбурга, где ему сейчас и ока-
зывается помощь», – подметил представитель свердловского 
полицейского главка. 

Тем временем полицейские установили хозяйку взбесив-
шейся собаки. Ей оказалась 38-летняя жительница Камыш-
лова. Сейчас по факту инцидента ведется тщательное рас-
следование, по итогам которого может быть возбуждено ад-
министративное или уголовное дело. 

Новый регион-Екатеринбург.

Легковушку разорвало пополам
В результате серьезного ДТП на Среднем Урале 

погибли два человека, еще трое пострадали.
Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-группе об-

ластного управления ГИБДД, авария случилась в минувшую 
субботу поздно ночью на трассе Пермь - Екатеринбург. В рай-
оне 321-го километра автодороги 27-летний водитель авто-
мобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал 
на встречную полосу движения, где протаранил Land Rover. 
После этого легковушку отбросило под следовавшую за вне-
дорожником фуру Scania.

В результате дорожно-транспортного происшествия 
Daewoo Nexia буквально разорвало на части. От полученных 
травм в автомобиле погибли водитель и пассажир 1989 года 
рождения. Еще два пассажира иномарки – девушка и моло-
дой человек 1987 годов рождения, получили закрытую череп-
но-мозговую травму, ушибы и были доставлены в больницу. 
Водитель внедорожника также получил травму головы и со-
трясение головного мозга. По информации местных СМИ, воз-
можно, в аварии свою роль сыграли темнота и мокрая после 
дождя трасса.

Всего за минувшие сутки на дорогах Свердловской области 
произошло 27 ДТП с пострадавшими, в которых травмы раз-
личной степени тяжести получили 44 человека, пять человек 
погибли. 

Новый Регион-Екатеринбург.
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«Русское лото»
Результаты 877-го тиража от 31 июля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 678-го тиража от 30 июля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 567-го тиража от 31 июля 2011 года

299 28.07.2011 31, 39, 40, 34, 10, 29

300 30.07.2011 15, 16, 8, 31, 45, 38

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Организации требуется 

СПЕЦИАлИСТ ПО ОБСлУЖИВАНИю  
И СОДЕРЖАНИю зДАНИя, 

желательно с опытом работы,  
з/плата 8000 рублей, соц.пакет.  
Телефон: 42-05-65

РЕКЛАМА

Утерянный диплом АК 0390297, выданный ГОУ 
СПО Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Н.А. Демидова 
17 июня 2004 года на имя людмилы Евгеньев-
ны БУШУЕВОЙ, считать недействительным.

Управление образования администрации города Нижний 
Тагил и Нижнетагильская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 

юрия Павловича ПЕТРОВА, 
заведующего городским отделом народного образования с 
1963 по 1969 годы, отличника просвещения СССР, отличника 
народного просвещения РСФСР, ветерана педагогического 
труда.

zz  2 августа – День Воздушно-десантных войск

Уважаемые десантники!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем 

ВДВ. Воздушно-десантные войска по праву считаются 
элитой Российской армии. Именно эти воины всегда там, 
где опаснее всего, где нужны высокая боевая выучка и 
отличная физическая подготовка, самопожертвование и 
отвага. 

Отдавая должное боеспособности российских десант-
ников, 40-й президент США Рональд Рейган однажды 
произнес: «Я не удивлюсь, если на второй день войны на 
пороге Белого дома увижу парней в голубых беретах».

В годы Великой Отечественной войны бойцы ВДВ уча-
ствовали во всех крупнейших военных операциях. Именно 
десантники в октябре 41-го до последнего сдерживали 
врага на трассе Орел - Тула, что повлияло на окончательный 
исход битвы под Москвой. «Крылатая пехота» не допустила 
врага к Волге в Сталинградской битве и стояла насмерть 
на направлении главного удара противника на Курской 
дуге. Представители воздушного десанта подняли побед-
ный флаг над Веной, проявили себя в боях за Венгрию и 
пришли на помощь восставшей Праге. 

В военных и миротворческих операциях в Афганистане 
и Нагорном Карабахе, на Балканах и Северном Кавказе, 
других горячих точках планеты десантники также не раз 
проявляли свое мужество и героизм, спасали жизни мир-
ных граждан, охраняли мир и покой людей, успешно справ-
лялись со всеми поставленными перед ними задачами.

Мы, тагильчане, гордимся тем, что среди нас много по-
следователей легендарного генерала Маргелова. Спасибо 
вам за патриотизм и бесстрашие, за умение побеждать в 
самых сложных условиях. 

Искренне желаю всем тагильским десантникам чистого и 
мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и, конечно, 
чтобы количество хлопков раскрывающегося над головой 
парашюта равнялось количеству ваших успешных прыжков!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 66, 6, 22, 36, 26, 58 1
90.000

№ 00475080 Москва

2

52, 25, 11, 33, 77, 53, 15, 3, 41, 39, 
84, 65, 61, 37, 5, 43, 76, 82, 55, 27, 
88, 34, 29, 80, 40, 31, 2, 4, 68, 78, 

75, 57, 38, 51, 32, 62, 47

1
210.000

№ 00077313 
С-Петербург

3
 9, 19, 64, 18, 13, 8, 20, 1, 70, 59, 

48, 72, 90, 49, 10, 14, 86, 63, 45, 89
1

1.000.000
№ 00486350
С-Петеpбуpг

4 44 2
500.000

№00013020 Моск.обл.
№00567009 Челябинск

5 7 1 5.000
6  54, 35 4 1.000

7 50 3 830

8 60 4 600

9 73 21 500

10 87 27 400

11 28 47 300

12 17 84 200

13 81 110 154

14 56 168 125

15 46 338 110

16 79 568 100

17 83 716 94

18 74 1306 89

19 24 2231 85

20 71 2969 84

21 42 4542 83

22 21 7566 82

23 67 12033 80

24 12 18750 79

25 23 26079 77

В призовой фонд Джекпота 260.000

Невыпавшие числа: 16, 30, 69, 85. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата вы-
игрышей 877 тиража с 02.08.11 по 02.02.12.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших билетов, 

шт.

Победитель
получает, руб.

1 43, 56, 15, 44, 68, 86, 54 1
100.000,75 руб.

№ 00151617
г. Хабаровск

2

53, 35, 88, 22, 66, 13, 52, 5, 
60, 3, 61, 50, 7, 26, 55, 11, 

73, 39, 6, 57, 65, 27, 71, 16, 
12, 28, 24, 45, 48, 23, 37, 

76, 29, 32

1

Автомобиль
250.000 руб.
№ 00467844
г. Чебоксары

3
34, 77, 51, 1, 69, 67, 49, 82, 
36, 85, 17, 81, 70, 9, 80, 14, 

87, 42, 18, 21, 89
1

Автомобиль
250.000 руб.
№ 00407751

Коми

4 40, 83, 74 1
Автомобиль
250.000 руб.

5 31 3 30.000 руб.
6 58 4 10.000 руб.
7 2 4 3.000 руб.
8 8 9 1.001 руб.
9 33 17 750 руб.

10 4 15 573 руб.
11 38 32 443 руб.
12 79 81 349 руб.
13 84 114 279 руб.
14 46 223 227 руб.
15 41 285 187 руб.
16 10 474 157 руб.
17 78 870 135 руб.
18 19 1.089 116 руб.
19 62 2.206 103 руб.
20 20 3.273 92 руб.
21 63 5.116 83 руб.
22 72 8.212 76 руб.
23 75 11.025 75 руб.
24 64 16.877 66 руб.
25 47 25.319 65 руб.
26 25 37.773 63 руб.

Всего: 113.025 9.061.978,75 руб.
В джекпот отчислено: 476.946,25 руб.

Невыпавшие шары: 30, 59, 90

ПРИз ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

лИНИя 15
40 09 37 28 83 63 43 90 59 45 20 

81 44 78 19
73 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
74 05 33 07 75 04 84 58 77 53 88 18 

03 08 25 47 51
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

43 54 42 60 48 10 38 22 76 13 30 68 1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 567 №0210403 г.Ставрополь

БИНГО 
ДВА

63
29 79 01 85 41 67 82 57 86 56 49 39 

72 14 89 31 34 16 80 61
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 567 №0124475 г.Ростов-на-Дону

БИНГО 
ТРИ

76
26 11 21 17 12 66 32 65 36 46 64 

62 24
1

500 000 руб. (УАз-
Патриот)

Выиграл билет серии 567 №0019587 г.Омск

П
Р
Е
М
И
А
л
Ь
Н
Ы
Е

77 15 3 1 414 руб.
78 06 1 1 314 руб.
79 52 17 1 000 руб.
80 69 21 900 руб.
81 73 86 500 руб.
82 87 130 326 руб.
83 23 341 110 руб.
84 27 621 90 Руб.
85 02 1 239 80 руб.
86 55 3 139 70 руб.
87 35 5 631 65 руб.

ВСЕГО: 11 305 1 481 601 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 181 527 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 50, 70, 71
Дополнительный розыгрыш: выигрышная комбинация: ХХ45725

Выиграл билет серии 567 №0045725 из г.Санкт-Петербург
Туристическую путёвку в Восточную страну стоимостью 40 000 рублей.

zzиз почты

Ни проехать,  
ни пройти

Пишут вам жители домов 121, 123 по ул. Пархо-
менко, а также предприниматели, чьи магазины 
и предприятия находятся в этих и близ стоящих 
зданиях (рынок «Краснокаменский» и т.д.)

Помогите решить вопрос с нашим соседом, Нижнета-
гильской таможней. Дело в том, что руководство таможни 
не дает добро на устройство подъездных путей к нашим до-
мам. Количество автомобилей возросло. На первых этажах 
расположились офисы и магазины, чей транспорт постоянно 
подъезжает, уезжает, то разгружается, то загружается. При-
чем движение осуществляется прямо по тротуару, других 
путей нет. Признаемся честно, мы боимся за свои жизни и 
жизни тагильчан, которые проживают в этом микрорайоне. 
Страшно и другое: в случае пожара пожарным машинам к 
нашим домам не подъехать.

Мы несколько раз обращались за помощью к руководству 
таможни, но взаимопонимания не нашли. Ответ был один и 
тот же - это наша территория (за существующим забором), 
и ни пяди земли мы вам не отдадим. На землю, кстати, 
никто и не претендует, просим только разрешить сделать 
дополнительный проезд для безопасности граждан.

После наших обращений таможня начала перенос забора 
по внешнему периметру. Рабочие говорят, что поставлена 
задача все работы завершить за неделю. Своими действиями 
руководство таможни напрочь перекрывает все существу-
ющие подъездные пути.

Православный приход во имя святой  
великомученицы Екатерины,  

предприниматели Сергей ЧУВАШЕВ, Дмитрий ТИМОФЕЕВ, 
Алла СТАФЕЕВА, Павел НИКИТИН, Николай КОзлОВ и др. 

(всего 10 подписей).

Р.S. Слышали, что таможню собираются расформировать. 
В этой связи нам совершенно непонятна их позиция. Мы 
уважаем их труд, но давайте серьезнее относиться к без-
опасности граждан.

Памяти Учителя
Ушел из жизни один из старейших  
преподавателей Нижнетагильской 

государственной 
социально-педагогической академии, 
заслуженный работник НТГПИ–НТГСПА 

юрий Павлович 
ПЕТРОВ

В течение сорока лет Юрий Павлович преподавал в на-
шем вузе. Не счесть студентов, которым он дал путевку в 
жизнь. Многие из них, получив ученые степени и звания, с 
благодарностью вспоминают своего Учителя – кандидата 

философских наук, профессора.
Юрий Павлович – идеал Человека, Учителя, Интеллигента. Он являл собой воплощение 

всего того ценного, значительного, что всегда было присуще представителям российской 
интеллигенции и учительства.

Юрия Павловича всегда отличали мудрость и непоколебимая порядочность, основанная 
на житейском опыте, на взвешенном подходе, способность правильно оценить челове-
ка, ситуацию. И еще – высочайшая культура во всей многогранности этого понятия. Он 
соединял в себе, казалось бы, несоединимое. Спокойствие и высокий эмоциональный 
накал переплетались и оставляли поразительное впечатление у людей, которые с ним 
общались. Он был очень сдержанным и вместе с тем – очень эмоциональным человеком. 

Юрий Павлович - превосходный социолог. И то, что именно его одним из первых на 
Урале пригласили в состав Академии педагогических и социальных наук, есть бесспор-
ное признание его заслуг: как научных, так и профессиональных.

Юрий Павлович был превосходным, неравнодушным лектором. Он не выдавал опреде-
ленное количество слов: каждая лекция – это живой рассказ заинтересованного человека. 

Юрий Павлович был замечательным организатором: возглавлял кафедру философских 
наук, был деканом филологического факультета, в 60-х годах заведовал городским от-
делом народного образования в Тагиле. Его до сих пор с величайшей благодарностью 
вспоминают бывшие коллеги. Он завораживал людей, которые с ним работали. Юрия 
Павловича не просто уважали, его, без преувеличения можно сказать, обожали.

Юрий Павлович был краеведом, влюбленным в свой замечательный, фантастический 
Висим. Этот поселок удивителен своей учительской аурой. Юрий Павлович – запомнился 
всем как человек необыкновенной доброты, внимательно и душевно относящийся ко 
всем и всегда. Причем это очень неподдельный, непридуманный интерес. 

Мы очень любим этого человека. И глубоко его уважаем. 
Преподаватели, сотрудники и студенты НТГСПА.

Преподаватели, сотрудники и сту-
денты Нижнетагильской государ-
ственной социально-педагогической 
академии глубоко скорбят по поводу 
смерти старейшего преподавателя 
вуза, заслуженного работника НТГПИ-
НТГСПА 

юрия Павловича 
ПЕТРОВА 

и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

Администрация города Нижний Тагил выражает 
искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти профессора, академика, кандидата 
философских наук, действительного члена Академии 
педагогических и социальных наук, отличника 
просвещения СССР, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ 

юрия Павловича ПЕТРОВА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТЕлЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Ближайшая  
аптека –  
за переездом

Аптека шаговой доступ-
ности – где ее сегодня нет? 
Вышел из дома и ступай в 
любом направлении: пусть 
на небольшую аптечку, не 
через сто метров, так через 
триста, да наткнешься… 
Иные кварталы в городе 
впору назвать «Аптечными» 
- так усердно они освоены 
бизнесменами, торгующи-
ми лекарствами. Казалось 
бы, почему не осчастливить 
одной-единственной фарм-
точкой целый поселок? Разве 
кто-то пробовал и убедился 
в нерентабельности пред-
приятия? После настойчи-
вых обращений жителей 
администрация озадачивала 
вопросом открытия аптеки 
арендодателя торговых по-
мещений, и какое-то время 
народ жил ожиданием. 

- Даже вывеска «Аптека» 
на входе была повешена. Но 

за ней торговали чем угодно, 
только не медикаментами. 
После совещания в адми-
нистрации мы потребовали 
убрать вывеску, чтобы никого 
не вводила в заблуждение. 
Чиновники, в том числе от 
горздрава, на ситуацию по-
влиять не могут. Говорят, 
бизнесмены не хотят здесь 
работать. Нам посоветовали 
посещать ближайшую аптеку 
- возле «Урала», а кому это 
трудно, можно, мол, просить 
помочь родных или соседей. 
Поручили мне составить 
список жителей, регулярно 
нуждающихся в медикамен-
тах, привлечь депутата…

Но видно, что настрой у 
боевого председателя уже 
не спаде. А ведь еще до 
образования ТОСа Тамара 
Александровна, будучи вели-
ким патриотом микрорайона, 
добилась организации по-
селкового здравпункта. Он 
работает в здании хлебо-
комбината – когда-то идею 
Минеевой поддержал дирек-
тор предприятия Станислав 
Бойко. Почему бы там же не 
устроить аптеку? 

Жители и сами знали, 
какая аптека «ближайшая», 
и что существует взаимо-
выручка – они надеются 
на более удобный вариант. 
От дома Тамары Минеевой 
до «Урала» пешком идти 
минут 20-25, от других - и 
того дольше. Еще лучше в 
любую из множества аптек 
съездить, только вот до оста-
новки маршрутки все равно 
идти теми же ухабистыми 
переулками да на дорогу 
тратиться. 

К тому же, на перекрест-
ках улицы Краснознаменной 
пешеходов совсем не жа-
леют: сбивают или чуть не 
сбивают. Машины летают 
через зебру невзирая на 
знаки. Нужен светофор, о 
нем общественность Кир-
пичного поднимает вопрос 
перед властями не один год. 
На нынешнем совещании 
пообещали установить све-
тофор в 2012 году. 

Хочется надеяться, что 
учтут специалисты службы 
муниципального заказчика 
и критику жителей в адрес 
работы предприятия, кото-
рое занималось уборкой и 
благоустройством дорог по 
конкурсу.

- Зимой выяснилось, что 
техника у них не приспосо-
блена для расчистки снега 
на узких улицах и вместо 
того, чтобы обеспечить про-
езд, его блокировали. Летом 
отчитались, какие дороги 
отсыпали щебнем – в том 
числе по улице, где мы сей-
час едем, - замечает Тамара 
Александровна, - видите 
результат? 

Мы перекатываемся по 
изгибам грунтовки, где, вы-
нуждены признать, не заме-
тили и намеков на отсыпку 
или выравнивание. 

Однако 
красотища! 

При всех трудностях, со-
путствующих житью на окра-
ине, ее преимуществ никто 
не отнимет. На территории 
ТОСа немало приверженцев 
традиций, которые держат 
скот и птицу. Почти у всех до-
бротные огороды. Остались 
и палисадники, радующие и 
хозяев и прохожих. А у иных 
почитателей флоры встре-
тишь такие красоты – ну про-
сто фрагменты Никитского 
ботанического в его лучшие 
годы.

- Мы стремимся участво-
вать во всех конкурсах, хо-
тим чтобы наших самых 
изобретательных садоводов 
отметили в конкурсе «Цве-
тущий ТОС», – сообщает 
Тамара А лександровна и 
приглашает полюбоваться 
трудами соседки Ирины 
Лысковой. 

Любование грозило пере-
расти в экстаз… Кажется, 
останься мы еще на пять 
минут во дворе у Ирины 
Павловны, подыши благо-
ухающими после дождя аро-
матами цветов, и навеки 
позабыли бы о неприглядных 
сторонах поселкового быта, 
даже о гадком «полигоне» за 
околицей. На идиллической 
волне подумалось: если бы 
крохотную частичку такого 
трудолюбия и заботы каждый 
из нас перенес на обще-
ственную землю, а главное 
- на людей, ближних и даль-
них? Может, тогда аптечные 
сети приблизились бы к 
потребителям, пешеходов 
на «зебрах» не сбивали, как 
кур, и от дымящихся свалок 
народ не задыхался бы.

Ирина ДяГИлЬ.

Поселок Кирпичный...

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.

* Всего лишь небольшая часть огромной свалки.



В Рио-де-Жайнеро в субботу, 30 июля, состоялась 
жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 
по футболу 2014 года, сообщается на официальном 
сайте ФИФА. Россия попала в группу F вместе с Из-
раилем, Северной Ирландией, Азербайджаном, Люк-
сембургом и Португалией. 

Всего заявки на участие в отборочном турнире чемпионате 
мира 2014 года, по данным ФИФА, подали сборные 203 стран. 

Результаты жеребьевки в зоне Европа
Группа A: Хорватия, Сербия, Бельгия, Шотландия, Македония, 

Уэльс 
Группа B: Италия, Дания, Чехия, Болгария, Армения, Мальта 
Группа C: Германия, Швеция, Ирландия, Австрия, Фарерские 

острова, Казахстан 
Группа D: Нидерланды, Турция, Венгрия, Румыния, Эстония, 

Андорра 
Группа E: Норвегия, Словения, Швейцария, Албания, Кипр, 

Исландия 
Группа F: Португалия, Россия, Израиль, Северная Ирландия, 

Азербайджан, Люксембург 
Группа G: Греция, Словакия, Босния-Герцеговина, Литва, Лат-

вия, Лихтенштейн 
Группа H: Англия, Черногория, Украина, Польша, Молдавия, 

Сан-Марино 

Группа I: Испания, Франция, Белоруссия, Грузия, Финляндия 
На чемпионат мира попадают победители групп. Еще четыре 

путевки на ЧМ-2014 от Европы в стыковых матчах разыграют во-
семь лучших сборных из числа занявших вторые места. 

* * *
Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что 

сборная России по футболу должна выходить с перво-
го места из отборочной группы ЧМ-2014. Об этом со-
общает РИА «Новости». 

«Надо безусловно ставить перед сборной России задачу по-
падания на чемпионат мира с первого места в группе, - заявил 
Мутко. - Эту группу можно для нас назвать удачной, могло бы 
быть и хуже, если бы попались испанцы или немцы. Здесь же, в 
целом, играть можно, надо побеждать, а если не получится - за-
нимать второе место». 

* * *
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуц-

кий после ничьей с «Краснодаром» в матче 18-го тура 
чемпионата России пожаловался на жаркую погоду, 
судейство главного арбитра Сергея Лапочкина и пло-
хое поле в Краснодаре, сообщает официальный сайт 
«Краснодара». 

Матч «Краснодар» - ЦСКА прошел 31 июля и завершился вни-
чью 1:1. 

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий отметил, что 
в жаркую погоду у футболистов «всегда есть сознательное же-
лание где-то «засушить» игру, где-то не столь активно сыграть в 
атаке». При этом тренер ЦСКА отметил, что после пропущенного 

гола и удаления защитника Кирилла Набабкина команда заигра-
ла активнее. «Это говорит о том, что силы у нас были. Просто мы 
неправильно их распределили», - считает наставник. 

Что касается поля, то Слуцкий назвал его плохим, но добавил, 
что «Краснодар» также играет в комбинационный футбол, и по-
этому «поле мешало обоим соперникам». 

КСТАТИ. Ранее 31 июля «Зенит» выиграл у нальчикского «Спар-
така» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Виктор 
Файзуллин на 22-й минуте. В двух других матчах 18 тура, состо-
явшихся 31 июля, московское «Динамо» дома победило «Волгу» 
из Нижнего Новгорода со счетом 2:0, а «Ростов» дома уступил 
столичному «Локомотиву» 0:3. 

Таким образом, после 18 проведенных игр у ЦСКА стало 41 
очко. Ближайший преследователь армейцев «Зенит» набрал 36 
очков, а занимающее третье место московское «Динамо» - 35. 
18-й тур чемпионата России завершиля в понедельник 1 августа 
матчем «Крылья Советов» - «Амкар». 

* * *
Сборная России стала третьей в общекомандном 

зачете ЧМ-2011 по водным видам спорта в Шанхае. 
Об этом сообщает РИА «Новости». 

Россияне завоевали 18 медалей, в том числе 8 золотых. Рос-
сию обошли команды США и Китая. Американцы заняли первое 
место, завоевав 32 медали,в том числе 17 золотых, а вторыми 
стали хозяева турнира с 36 медалями, 15 из которых - золотые. 
Семь из восьми золотых медалей для сборной России завоевали 
синхронистки, еще одну награду высшей пробы принесла плов-
чиха Анастасия Зуева. Из шести серебряных медалей две заво-
евала пловчиха Юлия Ефимова. 
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(День ВДВ) 
1865 В британском издательстве «Мак-

миллан» вышло первое издание книги 
Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в 
Стране Чудес».

1933 Открыт Беломорско-Балтийский 
канал имени Сталина.

1945 В Потсдаме завершилась конфе-
ренция «Большой тройки».

1946 Основана Всемирная федерация 
ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН).

Родились:
1865 Дмитрий Мережковский, литера-

турный критик, поэт, романист, драматург, 
переводчик, теоретик культуры, религиоз-
ный мыслитель. 

1932 Питер О’Тул, актер.
1945 Георгий Мовсесян, композитор-

песенник, народный артист России.

2  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 5.54. Заход 22.17. 
Долгота дня 16.23. 4-й 
лунный день. 

3  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 5.56. Заход 22.14. 
Долгота дня 16.18.5-й 
лунный день. 

Сегодня днем +17…+19 
градусов, облачно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 736 мм рт. ст. 
Ветер северо-западный, 
4 метра в секунду.

Завтра днем +15…+17 
градусов, малооблачно, 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 741 мм 
рт. ст. Ветер северный, 3 
метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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ПогодаВ этот день...

zzфинансовые рынкиzzоб этом говорят

zzанекдоты

 Дефолт пока 
отменяется

По заявлениям рей-
тингового агентства 
Moody,s прогноз по рей-
тингу США может быть 
понижен на негативный. 
Такие новости и прогно-
зы мы слышали в конце 
той недели. 

Главным основанием об-
суждения развития собы-
тий являлось по-прежнему 
недоговоренность партий 
США, республиканцев и де-
мократов, о повышении ли-
мита госдолга США. У той и 
другой противоборствующей 
стороны были свои жесткие 
и неприемлемые взгляды. 
Однако обе стороны понима-
ют что их недоговоренность 
может привести к ужасным 
последствиям, о которых уже 
задумалась Федеральная 
резервная система и выра-
ботала план, среди основных 
приоритетов которого был 
вопрос о выплате по бума-
гам госзайма. Естественно, 
ни одна из партий не хочет 
остаться крайней, чтобы по-
том получать в свой адрес 
обвинения в дефолте США, 
и по сегодняшним данным, 
политики наконец пришли к 
соглашению. Многие инве-
сторы, экономисты, обычное 
население смогли вздохнуть 
спокойно. 

Однако нервозность не 
прошла даром. Помимо ро-
ста процентов по казна-
чейским бумагам, падения 
основных индексов и за-
крепления евро на отметке 
в один доллар сорок четыре 
цента появились высокая 
вероятность тестирования 
планки в полтора доллара. 
Многие инвесторы уже как 
никогда серьезно задума-
лись о финансовой политике 
США. Весь вопрос в том, 
что отмененный сегодня 
дефолт вновь занял выжи-
дательную позицию. США на 
сегодняшний день - самый 
крупный мировой должник, 
и, по мнению аналитиков, 
эта тенденция не изменится. 
По прогнозам на ближайшие 
десять лет, дефицит бюдже-
та США будет только расти, 
и остается загадкой, когда 
этот продолжающий наду-
ваться мыльный пузырь все 
же лопнет.

На фоне этих событий 
инвесторы стали усиленно 
скупать долговые обяза-
тельства США. Европа также 
стала более привлекательна, 
но и на российском рынке 
появились новые мнения о 
покупках. Прежде всего, ос-
лабление доллара утвердило 
растущий коридор в ценах 
на нефть марки «Бренд», что 
весьма выгодно для нас, а 
также основные наши индек-
сы РТС и ММВБ с прошлой 
недели и с первых минут 
торгов понедельника вырос-
ли до полутора процентов.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

Изменились адреса 
площадок праймериз

«Внимательно слежу за ходом предварительно-
го партийного голосования единороссов в нашем 
городе. Где и когда пройдут оставшиеся два этапа 
праймериз?»

(Виталий СЕВАСТЬЯНОВ)

 В исполкоме Нижнетагильского отделения партии 
«Единая Россия» ответили – в течение этой недели в Нижнем 
Тагиле продолжится процедура праймериз. Голосование 
намечено в Ленинском и Тагилстроевском районах города. 

Даты предварительного голосования за кандидатов в 
списки Государственной думы остались прежними: 2 и 4 
августа. Но изменились адреса площадок. 

Так, сегодня праймериз состоятся во Дворце культуры 
школьников (ул. Карла Маркса, 39 а). В них примут участие 
выборщики по Ленинскому району. 

В четверг, 4 августа, праймериз проведут во Дворце 
культуры железнодорожников имени Гагарина, по улице 
Хохрякова, 23. Начало мероприятий - в 17.00.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

• бывет же...

Голландец украл колокольчик у баварской коровы

В результате кора-
блекрушения на Мо-
скве-реке, произошед-
шего в ночь на 31 июля, 
погибли 9 человек. Та-
кие данные приводит 
Следственный комитет 
РФ. Ранее сообщалось 
о 8 погибших.

По данным ведомства, в 
числе погибших - 8 пасса-
жиров затонувшего катера 
«Ласточка», а также владелец 
и капитан катера Геннадий 
Зингер. Семи пассажирам 
удалось спастись, среди них 
один гражданин Турции.

В ведомстве отметили, 
что расследование уголов-
ного дела продолжается. 
«Предварительно установ-
лено, что маломерное судно 
было зарегистрировано в 
Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
МЧС России по Чукотско-
му автономному округ у. 
При этом технический ос-
мотр был пройден в Глав-
ной ГИМС МЧС России по 
городу Москве, где было 
предоставлено разрешение 
на перевозку не более 12 
пассажиров», - говорится в 
сообщении СК.

Ранее замглавы МЧС Рос-

Трагедия на Москве-реке 
унесла жизни 9 человек

сии Александр Чуприян рас-
сказал журналистам, что на 
борту прогулочного катера 
«Ласточка» в ночь его стол-
кновения с баржей на Мо-
скве-реке было превышено 
допустимое число пассажи-
ров. Вместо положенных 12 
пассажиров в момент траге-
дии находилось 16 человек. 
Заместитель министра также 
рассказал, что собственник 
затонувшего катера ранее 
трижды привлекался за пре-
вышение допустимой нормы 
пассажиров на судне.

На месте происшествия 
работает следственно-опе-
ративная группа, в состав 
которой входят криминали-

сты центрального аппарата 
СК РФ. Назначены судебно-
медицинские и технические 
экспертизы. Проводятся 
необходимые следственные 
действия.

Напомним, столкновение 
маломерного судна и баржи 
произошло в ночь на 31 июля 
на Москве-реке напротив 
центрального спортивно-
го комплекса Лужники. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 263 
УК РФ (нарушение правил 
движения и эксплуатации 
водного транспорта, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц).

РБК.Ру

Каша – мама наша, пряник – символ жизни и 
судьбы. Вы в этом еще сомневаетесь? А ребята из 
детского летнего лагеря при реабилитационном 
центре «Островок надежды» уверены в правдиво-
сти высказываний, так как уже побывали на заня-
тиях, посвященных кашам и пряникам, в централь-
ной городской библиотеке. 

zz  каникулы

«Медовый хлеб» -  
для особых случаев

Привыкшие к современ-
ной магазинной продукции, 
дети с интересом слуша-
ли рассказы об особенно-
стях кашеварства на Руси 
несколько веков назад, о 
том, какая удивительная 

«биография» у гурьевской 
каши. Многие с удивлением 
узнали, что пряники раньше 
называли медовым хлебом, 
потому как одним из ос-
новных ингредиентов был 
мед, а не сахар, красители, 

загустители и консерванты. 
Да и ели их не каждый ве-
чер с чаем, а по особому 
поводу, потому и называ-
лись они рождественский, 
свадебный, ярмарочный, 
подарочный, прощальный, 
поминальный… Кстати, мо-
жете взять на заметку: есть 
рецепт специальных пря-
ничков, которые хозяева 
раздавали засидевшимся 
гостям в конце застолья, 
намекая, что пиршество 
закончилось. 

«Каша – мама наша» и 

«Медовый хлеб» - это инте-
ресные факты и старинные 
рецепты, стихи и песни, ил-
люстрации на большом экра-
не, загадки и многое другое. 
Они стали частью большой 
познавательной программы 
«Мир русской культуры», ко-
торая может быть интересна 
и взрослым, и детям. И со-
трудники библиотеки готовы 
провести подобные занятия 
как для школьных летних 
лагерей, так и для центров 
ветеранов. 

Людмила ПОГОДИНА.

* Детвора впервые узнала, что пряники – это «медовый хлеб».
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ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бездарь. Ди. Пале. Уксус. Нагар. Сироп. Семья. Ангел. Прелат. На. 
Ма. Тап. Лори. Ар. Ра. СА. Эра. Гала. Акт. Бимон. Аза. Фа. Уго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аул. Бакен. Опал. Заусеница. Сила. Аз. «Рено». Маска. Аппарат. ПАСЕ. Раба. Ка-
рел. Мат. Эму. Дельта. Рог. Пиано.

 В Германии турист из Ни-
дерландов снял с пасущей-
ся коровы колокольчик и 
ошейник. Инцидент произо-
шел несколько дней назад 
на пастбище к юго-западу от 
столицы Баварии, Мюнхена, 
сообщает Associated Press. 

Свидетелем поступка 30-лет-
него туриста (его имя не называ-
ется) стал случайный прохожий. 
Он увидел, как голландец снял 
с пасущегося животного укра-
шения, и решил задержать зло-
умышленника. Очевидец кражи 
колокольчика вызвал полицию 
и до ее приезда караулил пре-
ступника, а затем передал его 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. 

Когда у пу тешественника 
спросили, зачем он снял с ко-
ровы колокольчик и ошейник, 
мужчина ответил, что собирался 
забрать аксессуары и сохранить 
их на память как баварские су-

вениры. Стоимость украшений 
парнокопытного составила 200 
евро. 

Похитителя колокольчика от-
пустили из-под стражи после 

того, как он подписал выкупное 
свидетельство на 500 евро. Вер-
нули ли корове ее аксессуары, 
не уточняется. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzфотофакт

Красноголовики 
удивили

Грибник Михаил Андросенко принес в редакцию 
интересный снимок. Изображенные на нем крас-
ноголовики стоят словно по росту. Удивительное 
природное явление он запечатлел на свой сотовый 
телефон. 

 - За грибами хожу каждые выходные. Всегда ношу с собой 
телефон, в котором есть камера, когда увидел такое чудо при-
роды, не удержался и сфотографировал, - рассказал Михаил. 
– Походы за грибами – увлечение семейное: тетя, мама и су-
пруга всегда рады составить мне компанию. Ездим далеко: в 
леса в районе села Елизаветинского и поселка Синегорского, 
там отличные грибные места. 

В этом году грибов много, особенно красноголовиков, бе-
лых и обабков. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

*  Удивительные грибы.
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* Ведущая праздника Ирина Одегова.

- Что вас так огорчает?
- Лиловый цвет моего носа. 

Из трех человек, с которыми я 
встречаюсь, один обязатель-
но спросит, нет ли у меня при 
себе штопора...

***
Шотландец рассказывает 

другу о своей поездке в Лон-
дон.

- Город красивый. Но лон-
донцы какие-то странные. 
Беспокойный народ.

В два часа ночи начинают 
вдруг бегать, кричать, один 
даже бросил мне в окно ка-
мень.

- А ты что?
- Старался сохранять до-

с т о и н с т в о  и  п р о д о л ж а л 
играть на своей волынке.

***
- Есть только две причины, 

которые мешают вам стать 
балериной: ваши ноги.

***
Сидит эстонец, пьет пиво, 

закусывает вяленой золотой 
рыбкой, плачет. Подходит 
русский:

- Чего плачешь?
- Поймал Золотую рыбку, 

она обещала выполнить три 
моих желания.

- Ну и?
- Завяла, пока я произно-

сил второе.


