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Признали
лучшими

В Дзержинском районе подведены итоги районного смотра-конкурса
к Дню города-2011

Поступило более 100 заявок на участие в районном
смотре-конкурсе, посвященном Дню города, от предприятий промышленности, строительства, потребительского
рынка, учреждений социальной сферы, здравоохранения,
культуры, образования, спорта и других.
По решению оргкомитета Дзержинского района, лучшими среди участников были признаны: ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «УКБТМ», ОАО «НТКРЗ», ООО «СеДиНТаГ», ООО
«Управляющая компания Райкомхоз НТ», ТСЖ «Парковая-1»,
ТОС «Микрорайон Северный», универсам «Меркурий» ООО
«Меркурий-1», кафе «Шантиль» ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»,
ателье «Метелица», МУЗ «Центральная городская больница
№1», аптека «03» (ул. Зари, 24), ГОУ СПО СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», МОУ СОШ №95, Дзержинский дворец детского и юношеского творчества, ДОУ
№32 «Андрейка» МДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад «Детство», Дворец культуры «Космос» ФГУП «Химический
завод «Планта», физкультурно-оздоровительный центр ОАО
«Уралхимпласт», ДЮСШ «Спутник», молодежная организация
ОАО «Уралхимпласт», ГУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень».
При подведении итогов была отмечена хорошая работа
ОАО «Химический завод «Планта», работники которого принимают активное участие в развитии социальной сферы района и благоустройстве микрорайона «Северный», отмечающего в этом году свое 75-летие.
Победителей районного смотра-конкурса будут чествовать 12 августа на торжественном приеме главы администрации Дзержинского района. А районный праздник, посвященный Дню города-2011, планируется провести 14 августа на
площади Дворца культуры имени И.В. Окунева.

- Подобное положение не соответствует нормам Трудового кодекса РФ, который
гарантирует каждому сдавшему кровь два
оплачиваемых дня отдыха, – говорит заместитель главного врача по медицинской части СПК №3 Татьяна Лыкова. – Прокуратура
попыталась отстоять законные интересы
граждан, однако Тагилстроевский районный суд встал на сторону предприятия. Лишь

Первая контрольная сборка металлоконструкций для Центрального олимпийского стадиона в
Сочи была произведена на НТЗМК в конце прошлой недели. Соответствующий договор подряда
с московской производственно-строительной
компанией «СТАЛЬКОН», организующей строительство, был заключен еще в прошлом году. В
мае 2011-го началось изготовление конструкций.
– У нас до сих пор нет полного проекта, – рассказала начальник коммерческого отдела НТЗМК Марина Певцова. –
Проектные решения постоянно меняются, это связано еще
и с тем, что мы должны работать в связке с Челябинским заводом металлоконструкций, ЗАО «Курганстальмост» и белгородским ЗАО «Энергомаш». В прошлом году все эти предприятия, в том числе и наше, выиграли тендер на поставку

обжаловав решение в областном суде, удалось добиться справедливости.
Однако доноры с комбината по-прежнему
идут сдавать кровь неохотно. Скорее всего,
опасаются неодобрения со стороны руководства. Ведь в современных экономических условиях политика предприятий зачастую направлена на получение максимальной прибыли. Так что экономят промышленники на
чем могут, невзирая на закон.
Если сегодня станцию переливания крови
посещают 25 доноров в день, то для медиков
– это настоящий праздник. А когда-то 60-70
человек - было нормой. Пока что станция
переливания крови держится за счет работников УВЗ, но все равно количество доноров
явно недостаточно.
Татьяна Лыкова рассказала, что подобная
ситуация наблюдалась в 1999 году, когда у
людей не было мотивации сдавать кровь.
Сейчас все иначе. Государство поощряет
«кроводателей». Например, почетным донорам ежегодно выплачивают десять тысяч
рублей.

В стране и мире

Владимир ПАХОМЕНКО.

«Трудовая книжка должна быть отменена. Именно трудовой договор является самым эффективным методом защиты
прав работника», - подчеркнул замминистра. Сафонов отметил, что трудовая книжка в советское время была едва ли не
единственным документом, подтверждающим права работников. «Раньше трудовая книжка обеспечивала оформление пенсионного дела. Теперь это заменяет персонифицированный
учет в ПФР. Эту функцию трудовая книжка уже не выполняет
полностью», - сказал замминистра. По его мнению, трудовая
книжка морально устарела еще и потому, что исчезла система
присвоения работнику квалификации. «Каждая квалификация
зарабатывается карьерой человека», - заметил Сафонов.

•

В Анталье пострадали
восемь россиян

Глава Нижнего Тагила
Валентина Исаева провела рабочее совещание
с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих
компаний и товариществ
собственников жилья,
на котором был рассмотрен вопрос о погашении
долгов за поставленные
населению энергетические ресурсы.

Большинство руководителей УК и ТСЖ, присутствовавших на совещании, услышали
от мэра благодарность за проведенную в июне-июле работу
по сокращению задолженно-

ил 25 туристов из России, Ирана, Израиля и Великобритании
в рафтинг-центр. Водитель, по предварительным данным, не
справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал
в кювет и перевернулся.

В результате ДТП с участием туристического автобуса в Турции пострадали восемь российских граждан.
Всего в результате аварии ранения получили 15 туристов из разных стран.
У трех россиян осколочные ранения, они останутся в больнице, у пяти — легкие порезы и их в самое ближайшее время выпишут, сообщили «РИА Новости» в больнице Anadolu
Hastanesi. Все пострадавшие - жители Калининграда, среди
них двое детей 1998 и 1996 годов рождения. Автобус перевоз-

По мнению аналитиков, России стоит больше бояться
террористов, чем Нигерии или Израилю.
Аналитики компании Maplecroft составили рейтинг стран,
наиболее подверженных риску террористических атак. Россия заняла в нем довольно высокое 13-е место из 198. Самой
опасной с точки зрения терроризма эксперты признали Сомали. Затем следуют Пакистан, Ирак, Афганистан и недавно
образовавшееся государство - Южный Судан. Всего к странам, которые подвержены «максимальному риску», аналитики
Maplecroft причисляют первые 20 государств из списка. Помимо первых пяти перечисленных выше стран в этот перечень
вошли: Йемен, Палестинские территории, Демократическая
Республика Конго, Колумбия, Алжир, Таиланд, Филиппины,
Россия, Судан, Иран, Бурунди, Индия, Нигерия и Израиль. Среди западноевропейских стран самой опасной была признана
Греция - 27-е место. Также, по мнению экспертов, высок риск
терактов в Великобритании. Страна в этом году скатилась на
38-е место с 46.

•

металлоконструкций для стадиона. Мы понимаем, насколько
сложным, интересным и важным является этот объект. Части
будущего стадиона, изготавливаемые четырьмя подрядчиками, должны в конечном итоге сложиться в одно целое, а
значит погрешность в работе недопустима.
НТЗМК один из первых приступил к выполнению своей
доли заказа – каркаса стадиона, внутренней отделки и обшивки.
– Металлопрокат для этих целей поставляет в Нижний
Тагил ОАО «НОСТА», – рассказал главный инженер НТЗМК
Денис Ершов. – Их продукция подвергается входному контролю, затем поступает в цех обработки, где на современном
оборудовании с числовым программным управлением производятся детали для будущих конструкций.
В цехе сборки-сварки происходит завершающий этап –
соединение деталей.

Погасить долги до начала
отопительного сезона

степени угрозы терактов • Трудовые книжки могут отменить • По
на одном уровне с Суданом
Минздравсоцразвития РФ считает возможным отменить трудовые книжки в России с 2012 года, оставив 10-летний переходный период для тех граждан,
которые «к ним привыкли», заявил в четверг на прессконференции в Москве заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов.

* Идет контрольная сборка металлоконструкций.

Объект для олимпийской стройки

Доноров стало меньше

Нижний Тагил испытывает недостаток доноров. На ГУЗ СО «Станция
переливания крови №3» рассказали,
что такая ситуация сложилась изза того, что в начале этого года на
комбинате приняли «Положение о
порядке предоставления гарантий
и компенсаций работникам ОАО
«НТМК» в случае сдачи крови и ее
компонентов», в связи с чем донорам предприятия перестали предоставлять оплачиваемые отгулы. Это
вызвало резкий отток желающих
сдать кровь.

* Виталий Романов.

Фото Николая АНТОНОВА.

Совет Безопасности ООН
пока только осудил

Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее власти Сирии, по приказу которых в стране
жестоко подавляются антиправительственные акции.
Это первый документ, принятый СБ ООН с момента начала
волнений в стране, в котором четко заявлено о недопустимости действий сирийского руководства. Изначально по Сирии
планировалось принять осуждающую резолюцию, однако ряд
членов СБ, в том числе Россия, выступили против, опасаясь,
что в случае более жесткой реакции события в стране могут

сти за поставленные им ресурсоснабжающими организациями тепло, электричество,
горячую и холодную воду. У
целого ряда товариществ собственников жилья и управляющих компаний, по информации
Валентины Исаевой, на сегодняшний день долгов перед
МУП «Тагилэнерго» нет. Среди
них мэр назвала товарищества
«Надежда», «Флагман», «Меркурий», «Новый дом», а также
ООО «Строительные технологии», УК «Управление».
Многие ТСЖ и УК вместе с
текущими платежами в летние
месяцы вносят дополнительно
средства на погашение имеющейся у них перед энергетиками задолженности.
Наиболее тяжелой ситуация
с долгами за поставленные

– Из полуфабриката нам приходится собирать элементы
полуарок будущего стадиона, – говорит слесарь-сборщик
металлоконструкций цеха сборки-сварки Виталий Романов.
– Работа, в принципе, несложная, знакомая, но, тем не менее,
ничего подобного раньше выполнять не приходилось. Все
дело в специфике нашего предприятия – это не конвейер, мы
всегда работаем под конкретного заказчика и выпускаем, так
сказать, штучный товар. Настолько значимых строек в моей
практике было несколько. К примеру, изготовление металлоконструкций для здания Дальневосточного федерального
университета на острове Русский. Над этим заказом работаем до сих пор. Я на заводе с 1974 года, с тех пор многое изменилось. Сейчас у нас новые сварочные аппараты с ЧПУ. С
ними и удобнее, и быстрее, качество шва лучше. Кроме того,
меньше пыли, а значит - и вреда здоровью.
(Окончание на 2-й стр.)

Почта открыла
новый сервис

населению энергетические
ресурсы остается в управляющей компании Ленинского
района, УК «ТС» и УК «Упрочнение-2». В этих фирмах долги
не только не уменьшаются, но
и с каждым месяцем увеличиваются.
Завершая совещание, Валентина Исаева подчеркнула, что до начала нового отопительного сезона остается
немногим более месяца, поэтому руководителям ТСЖ и
УК необходимо продолжать
максимально активно гасить
долги перед ресурсоснабжающими организациями, чтобы
город получил необходимое
ему тепло в намеченные сроки, сообщает пресс-служба
администрации города.

начать разворачиваться по ливийскому сценарию. Поэтому в
итоге было решено ограничиться заявлением, сообщает BBC.
Документ был принят на фоне событий, разворачивающихся
в городе Хама в центральной части Сирии, где после антиправительственных акций была начата военная операция. В город
были введены танки и армейские подразделения. Правозащитники сообщают о десятках убитых мирных жителей. Всего
с момента начала антиправительственных волнений в Сирии,
по некоторым оценкам, было убито около 1,6 тыс. человек.

Мубарак отверг
• Хосни
все обвинения

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который
предстал позавчера перед судом в Каире, отверг все
обвинения в свой адрес. Два сына египетского экслидера Аля и Гамаль также отказались признать себя
виновными.
Они обвиняются в том, что отдавали приказы о расстреле
мирных демонстрантов. Им может грозить смертная казнь. С
апреля экс-президент находится под арестом в больнице курортного города Шарм-эш-Шейх. Его адвокаты утверждают,
что Мубарак серьезно болен. В зал заседаний он был доставлен на носилках.

пианист
• Скончался
Николай Петров
Премьер-министр РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким
пианиста Николая Петрова,
скончавшегося в среду на 69-м
году жизни, сообщает прессслужба правительства.

«Ушел из жизни блистательный
маэстро, достойный представитель отечественной исполнительской школы, мудрый наставник и педагог. Талант, безгра-

Свердловчане получили возможность обратиться с вопросами о качестве оказания услуг
почтовой связи, розыске почтовых отправлений
и пожеланий по работе почты посредством
электронной он-лайн приемной, а также на
личной встрече у руководства предприятия или
филиала.
В Свердловской области личный прием пользователей
услуг почтовой связи директором филиала проходит ежемесячно во вторую среду месяца по предварительной записи.
На официальном сайте Почты России (www. russianpost.
ru) также открыта новая форма диалога со своими клиентами - общественная приемная. Оперативно дать квалифицированную консультацию и получить живую обратную
связь для руководства предприятия - основные цели нового сервиса. Воспользоваться им могут как клиенты, так и
работники предприятия.
Адресовать свои обращения менеджменту предприятия и филиалов предлагается любым из удобных способов - по телефону, почте или отправив е-mail сообщение.
(Окончание на 2-й стр.)

ничная преданность профессии по праву снискали Николаю
Арнольдовичу Петрову славу одного из выдающихся музыкантов современности», - отметил премьер. В мае 2011 года
у Петрова во время гастролей в Минске случился инсульт. Он
проходил лечение в минской клинике, затем был перевезен
Москву и находился в Центральной клинической больнице в
стабильно тяжелом состоянии. Петров был профессором Московской консерватории, удостоен Госпремии (1991), орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного знака «Общественное признание» (1998), Большой золотой
медали французской Академии Бальзака.

астероидам • По
ядерным оружием

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Макеева ведет разработку космической системы
уничтожения опасных для Земли астероидов при помощи ядерных ракет. Об этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на данные презентации ГРЦ на конференции «Неделя космоса» в Испании.
В настоящее время завершено предварительное проектирование системы. Планируется, что она будет состоять из космического аппарата «Капкан», который несет на борту ядерное
оружие, и разведывательного зонда «Каисса», предназначенного для оценки структуры и состава астероида. Для доставки
аппаратов в космос планируется использовать ракеты-носители «Союз-2» и «Русь-М». Создатели обещают, что новая система позволит защитить Землю от астероидов диаметром
до 300 метров (а в некоторых случаях и 600-700 метров). Для
сравнения, диаметр истребившего динозавров астероида составлял около 10 километров.
По сообщениям лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру, Gzt.ru
подготовила Надежда СТАРКОВА.

$ 27,84 руб.-6 коп.
39,82 руб.
+22 коп.
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О выборах в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации

Основными выборами 2011 года станут выборы
депутатов Государственной Думы. В соответствии
с Конституцией Российской Федерации в Госдуму
избираются 450 депутатов.
Ф е дер а льный избир ательный округ, по которому
избираются депутаты Государственной Думы, вк лючает в себя всю территорию
Российской Федерации. Избиратели, проживающие за
пределами территории Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному избирательному
округу.
Выборы депутатов Государственной Думы нового
созыва назначаются президентом Российской Федерации. Решение должно быть
принято не ранее чем за 110
дней и не позднее чем за 90
дней до дня голосования.
Днем голосования считается первое воскресенье
месяца, в котором истекает
конституционный срок Государственной Думы предыдущего созыва.
Днем избрания Государственной Думы яв ляется
день голосования, в результате которого она была избрана в правомочном составе.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. Государственная Дума пятого
созыва была избрана сроком
на четыре года (часть 1 статьи 96 Конституции РФ). Выборы состоялись 2 декабря
2007 года (указ президента
РФ от 02.09.2007 №114 4,
постанов ление Центризбиркома РФ от 08.12.2007
№ 72/591-5), соответственно, выборы депутатов Государственной Думы шестого
созыва должны состояться
4 декабря 2011 года. Срок
полномочий депутатов Государственной Думы шестого
созыва составит 5 лет.
Подготовка к выборам
уже идет полным ходом, и,
преж де всего, со стороны
политических партий. Выборы будут проводиться на

основе положений Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
принятого в 2005 году, с учетом изменений, внесенных в
2006 и 2007 годах.
В названный закон снова
внесены некоторые изменения, согласно которым федеральный список кандидатов в депутаты будет иметь
общефедеральную часть,
включающую до 10 кандидатов, ранее их было не более
трех.
Увеличен размер избирательного фонда избирательного объединения: ранее
он составлял 400 млн. руб.,
теперь - до 700 млн. руб. На
территории Свердловской
области региональные отделения политических партий
смогут использовать до 55
млн. руб. собственного избирательного фонда, ранее
он мог быть не более 30 млн.
руб.
Выборы депутатов Государственной Думы проходят
по пропорциональной системе. Правом выдвижения
списков кандидатов в депутаты Государственной Думы
обладают только политические партии, имеющие в соответствии с федеральным
законом право участвовать в
выборах.
В и збирательное законодательство внесены
изменения.
Установлен так называемый «плавающий барьер»
для прохож дения списков
кандидатов в состав Государственной Думы. В законе
написано, что к распределению депутатских мандатов могу т быть допущены
те политические партии, за
списки которых подано 7 и
более процентов голосов избирателей. Есть положение,
в соответствии с которым,
если только одна партия преодолела семипроцентный
барьер, то к распределению

Фото Николая АНТОНОВА (архив).

депутатских мандатов может быть допущена партия,
получившая менее 7 процентов голосов избирателей,
но больше, чем какая-либо другая партия. То есть в
распределении депутатских
мандатов принимают участие не менее двух партий.
Это положение было и ранее.
Новые положения:
- По результатам выборов
депутатские мандаты отныне будут получать не только
те партии, которые набрали
более 7 процентов голосов
избирателей, но и те партии,
за списки которых подано
менее 7, но 5 и более процентов голосов избирателей. Если партийный список
получит более 5, но менее 6
процентов голосов избирателей, то партия получает 1
мандат, если список набирает от 6 до 7 процентов голосов избирателей – 2 мандата. Это значит, что перечень
партий, получающих статус
парламентских по результатам выборов депу татов
Государственной Думы 2011
года, может вырасти количественно.
На сегодня парламентских партий четыре: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР.
Партии «Яблоко», «Патриоты
России», «Правое дело» в
федеральном и региональ-

ном парламентах не представлены.
На сайте ЦИК РФ опубликован список политических
партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы:
их семь. А к выборам в декабре 2011 года их может стать
и больше, если они успеют
пройти процесс регистрации. Сейчас идет процесс
регистрации политической
партии Народной свободы
(так называемый ПАРНАС).
Полу чение одного или
дву х мандатов может показаться несущественным.
Ве д ь вс его -то м ан д атов
450! В чем же смысл поправок, внесенны х в законод ательство? Почему
непарламентские партии
так позитивно отнеслись к
этим новшествам? Потому, что независимо от числа полученных депутатских
мандатов партия приобретает статус парламентской
партии. На следующих выборах любого уровня партия имеет право выдвигать
кандидатов или список кандидатов и не обязана собирать подписи избирателей.
Также для партии гарантировано представительство
в избирательных комиссиях
любого уровня. При формировании избирательных комиссий приоритет отдается

парламентским партиям.
Так же, в соответствии с
законом, должно соблюдаться равенство освещения деятельности парламентских
партий в средствах массовой информации (государственные теле-, радиоканалы).
Назначение выборов депу татов Государственной
Думы произойдет в период
с 15 августа по 4 сентября
2011 года. Как было сказано
ранее, соответствующее решение принимает президент
Российской Федерации. Не
позднее 14 августа 2011 года
Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации своим решением
определит границы частей
территорий субъектов Российской Фе дерац ии, которым должны будут соответствовать региональные
группы кандидатов, и опубликует перечень этих частей территорий с указанием
их наименований и названий
входящих в них административно-территориальных единиц или муниципальных образований.
Число частей может быть
от 150 до 160. На одной части
территории РФ должно быть
зарегистрировано не менее
650 тыс. избирателей. Согласно требованиям закона о
выборах депутатов Государ-

ственной Думы, территория
нашей области может быть
разбита на пять региональных частей.
Гу бернатор Сверд ловской области А.С. Мишарин
направил в ЦИК предложения по делению территории
Свердловской области на 5
частей, как в 2007 году: Серовская, Нижнетагильская,
Первоуральская, Центральна я, К аменск-Ура ль ск а я.
Партия может выдвину ть
один список на все 5 частей
территории Свердловской
области, на каждую из пяти
или на несколько частей.
Максима льное количество кандидатов в депутаты
от каждой политической партии – 600 человек. В составе
списка могут быть и беспартийные граждане, но не более 50%. Общефедеральная
часть списка может включать
в себя не более 10 кандидатов в депутаты. Партия имеет
право сама решить, нужна ли
эта часть списка или нет, и в
каком количестве.
Например, на выборах в
2007 году в общефедеральной части списка ЕР была
только одна кандидатура:
Путин В.В.
Политическая партия разбивает свой список на региональные группы кандидатов,
которые могут соответствовать нескольким или одной
части территории одного
субъекта РФ. Но в совокупности своей региональные
группы должны охватывать
территорию всех субъектов
РФ.
Непарламентские партии должны будут собирать
подписи избирателей в поддержку своих списков кандидатов. Уменьшено число подписей с 200 до 150 тысяч, на
территории одного субъекта
РФ может быть собрано не
более 5 тысяч подписей избирателей (четыре года назад было 10 тысяч). Это более либеральная норма по
отношению к непарламентским партиям.
Лариса Ульданова,
председатель Ленинской
районной территориальной
избирательной комиссии
г. Нижний Тагил.

Объект для олимпийской стройки
(Окончание.
начало на 1-й стр.)
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* Владимир Магоян.

Уральская панорама
Президент назначил председателя
Арбитражного суда
Председателем Арбитражного суда Свердловской области назначена Светлана Цветкова. Соответствующий указ президент РФ Дмитрий Медведев подписал 27 июля, говорится в сообщении
пресс-службы суда.
Светлана Цветкова назначена председателем свердловского арбитража на 6-летний срок. С января этого года она исполняла обязанности его руководителя – после того, как предыдущий председатель – Ирина Решетникова – возглавила
Федеральный арбитражный суд Уральского округа.
Как отмечают в арбитраже, общий стаж работы Светланы
Цветковой по юридической профессии – более 20 лет, она
судья первого квалификационного класса. Имеет награды,
в частности - медаль «За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» II степени.

Профилактика экстремизма –
основа стабильности
Вчера в Екатеринбурге прошло выездное заседание комиссии по противодействию экстремизму под председательством министра МВД Рашида
Нургалиева.
Как сообщили «Новому Региону» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, в работе комиссии
принял участие и глава региона Александр Мишарин. Нургалиев в своем выступлении отметил необходимость уделять
больше внимания профилактике экстремизма, особенно в
молодежной среде.

В цехе с борк и-св арк и
и состоялась контрольная
сборка металлоконструкций, на которую были приглашены представители заказчика, а также подрядных
организаций из Челябинска,
Кургана и Белгорода.
– Это будет футбольный
стадион, на котором пройдет открытие и закрытие
Олимпийских игр в Сочи, –
рассказал главный инженер
штаба строительства центрального стадиона в городе Сочи Владимир Магоян.
– Он расположится в центре
Олимпийского парка и будет
состоять из двух полусфер и
закрытых трибун, рассчитан-

ных на 45 тысяч зрителей.
Понятно, что на один завод
невозможно возложить задачу построить такой стадион, поэтому решено было
привлечь четыре предприятия. На НТЗМК работа идет
полным ходом, и результат
вполне удовлетворительный, ник ак и х н ар е к аний
нет. В то же время, в Сочи
сейчас готовится основание буду щего с т а д иона,
монтируются временные
ко н с т р у к ц и и. Н а д о с к азать, что проект уникальный. В нем применяются
современные материалы,
будет производиться крупноблочный монтаж арочных
конструкций.
На НТЗМК произведена

Губернатор проинформировал участников совещания о тех
мерах, которые предпринимаются в Свердловской области
для борьбы с угрозами экстремизма, сохранения социальной
стабильности и согласия. В частности, создана и работает
межведомственная комиссия по профилактике экстремизма. Также утверждены и действуют специальные программы
и планы работ, направленные на профилактику экстремизма.
Еще один важный документ – это комплексный план действий
по гармонизации межэтнических отношений на 2011 год. Важное внимание в профилактике экстремизма отводится работе
с национально-культурными организациями. Активную роль в
диалоге национальностей играет Общественная палата. Александр Мишарин также отметил важность конструктивной работы СМИ и остановился на деятельности координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской
области.

Прощальный завет Викентия
Архиепископ Викентий, в скором времени покидающий Свердловскую область, поставил перед
руководителями РПЦ на Урале задачу-максимум:
обеспечить каждую тысячу свердловчан одним
храмом.
На вчерашней пресс-конференции Викентий выразил надежду, что три новых архиерея в Свердловской области (Священный Синод РПЦ принял решение о создании на Среднем
Урале вместо одной Екатеринбургской епархии трех) займутся воплощением в жизнь именно этой цели.
«Сейчас у нас один храм на 70 тысяч жителей. А клубов –
один на тысячу, – заявил бывший глава РПЦ на Урале, общаясь
с журналистами. – А надо, чтобы было наоборот».
Сейчас в Свердловской области проживает порядка 4,5
миллиона людей. Таким образом, чтобы выполнить «завет»
Викентия, церкви придется построить здесь 4,5 тысячи храмов. К какому сроку такое количество культовых сооружений
должно появиться на Среднем Урале, архиепископ Викентий
не назвал.

контрольная сборка первой
полуарки. В д а льнейшем
детали в разобранном виде
будут доставлены в Сочи.
Меж ду тем, некоторые
подрядчик и еще не прист упили к работе. Например, Челябинск ий завод
металлоконструкций еще
только получил чертежи и
начнет пр оизво д с т во не
раньше октября. Впрочем,
несмотря на то, что уже на
май 2012 года намечен срок
сдачи объекта, челябинцы
настроены оптимистично.
– Во-первых, не от нас
зависит определение сроко в н ач а л а с б о р к и о б ъ ек т а, – говорит главный
конструктор Челябинского
завода металлоконструк-

ций Игорь Бирюков. – Мы
выну ж дены выдерживать
п ау з у н ы н е ш н и м л е т о м.
Кроме того, у нас уже есть
достаточный опыт участия в
олимпийской стройке, уже
сдали два объекта, предназначенных для Сочи, – разборный ста дион д ля фиг урного катания и крышу
для хоккейного стадиона.
Сейчас придется работать
в связке с тремя другими
заводами, однако ничего
сложного не виж у. Нам
предоставлена трехмерная
модель будущего объекта,
произведены необходимые
расчеты, поэтому проблем
со стыковкой частей стадиона возникнуть не должно.
Елена ОСИПОВА.

От Екатеринбурга до Москвы –
за шесть часов!
На Среднем Урале планируется наладить выпуск
локомотивов для высокоскоростных магистралей.
Предполагается, что поезда для перспективного
проекта ВСМ будут делать под Верхней Пышмой
– на ООО «Уральские локомотивы» (совместное
предприятие Группы «Синара» и немецкого концерна Siemens, созданное на производственных
мощностях Уральского завода железнодорожного
машиностроения).
Проект был подготовлен после того, как премьер-министр
Владимир Путин поручил РЖД построить к Чемпионату мира
по футболу 2018 года высокоскоростные магистрали. Помог
«Уральским локомотивам» и простой случай – Путин лично посетил это предприятие и, узнав о проекте скоростного поезда,
лично его одобрил. По мнению главы кабмина, поезда следует
делать именно в Верхней Пышме.
О том, насколько новая магистраль будет выгодна для жителей и региона, говорилось уже не раз – ВСМ-2 в разы сократит
время пути до таких городов, как Москва, Казань и Уфа. После того, как были подписаны соглашения Среднего Урала с
Башкирией и Татарстаном о партнерстве в рамках реализации
ВСМ-2, в проекте появились и новые подробности.
Как передает корреспондент «Нового Региона», стала известна примерная стоимость билетов на скоростные поезда.
Сообщается, в частности, что они будут в разы дешевле, чем
билеты на самолет до той же Москвы. По примерным прикидкам, путь от Екатеринбурга до Москвы по ВСМ будет составлять порядка 6 часов, а стоимость поездки – примерно 2000
рублей. Еще меньше – 2,5 часа займет дорога от Екатеринбурга до Казани.

Фото Николая АНТОНОВА.

* Рабочие обносят развалины балками.

Уродство будет
спрятано

Обгоревшие развалины на улице Красногвардейской – безобразнее, чем бельмо на глазу. Который уже раз город вынужден стыдливо прикрывать эту «коросту» какой-нибудь временной ширмой. В этом году глава Тагилстроевского района
Геннадий Демьянов сделал это основательно. В
понедельник мы видели, как двое рабочих обносили остов балками, сооружали коробку. Уже к
вечеру маскировка была готова и представляла
собой нечто вроде гаража.
Почему не снести жалкие останки дома бульдозером?
Как пояснил Геннадий Демьянов, существуют проблемы с
оформлением прав собственности на эту землю и недвижимость. Как только родственница покойного хозяина вступит
в права, она должна избавить землю от развалин и вроде
как заявляет о намерении построить на этом участке дом.
А до тех пор он вынужден обеспечивать нормальный облик
магистральной «гостевой» улицы.
Ирина ПЕТРОВА.

Почта открыла...
(Окончание.
начало на 1-й стр.)

После рассмотрения все
ответы на обращения будут
направляться в адрес заявителя.
Как у же отмеча лось,
ежемесячно личный прием
граж дан буду т проводить
генеральный директор, его
заместители, а также главы
филиалов. Запись на прием производится на основе
заявлений с описанием вопроса и приложением необходимых для рассмотрения
документов.

«Мы хотим знать обо всех
недочетах, которые допускаем в своей работе. И рассчитываем на вашу помощь.
Чем ак тивнее к лиенты и
сотрудники будут участвовать в судьбе почты, тем
больше у нас возможностей
для принятия эффективных
решений, направленных на
развитие и модернизацию
предприятия», - считает гендиректор ФГУП «Почта России» А лександр Киселев,
сообщает группа по связям
с общественностью УФПС
Свердловской области.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области информирует налогоплательщиков о том, что приказом Федеральной
налоговой службы России утверждена новая Единая форма налогового уведомления по налогу на имущество физических лиц,
транспортному и земельному налогам.
В соответствии с изменениями, внесенными в налоговое законодательство за 2011 год, гражданам будет направлено Единое
налоговое уведомление по уплате транспортного и земельного налогов и налога на имущество физических лиц до 1 октября 2012
года. Срок уплаты по налогам до 1 ноября 2012 года.
В течение 2011 года инспекция будет направлять налоговые
уведомления по налогу на имущество физических лиц за 20082010 годы тем налогоплательщикам, которым ранее уведомления
за указанные периоды не направлялись.
Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской
области.

жай-2011 оказался для селян и частных садоводов
весьма впечатляющим.
Так, местные фермеры констатируют увеличение количества уродившегося картофеля и других культур. В совхозе
«Предгорье» Сысертского района «Новому Региону» сообщили,
что в этом году будет очень много картофеля, моркови и свеклы. Причем урожай качественный – насекомых-вредителей
за лето было немного.
В крестьянском фермерском хозяйстве «Костарев» также
отмечают значительное повышение урожайности картофеля,
моркови и свеклы – по сравнению с прошлым годом. По словам специалистов, погода этим летом оказалась очень благоприятна для роста и созревания корнеплодов – им хватило и
тепла, и солнца, и осадков.
Отдельных уральских садоводов области порадовал и даже
удивил урожай огурцов: в этом году их выросло так много, что
граждане уже выполнили план по заготовкам на зиму, и не знают, что делать с оставшимися.

Заключенные выращивают арбузы
Работники тепличного хозяйства исправительной колонии №62 в Ивделе вырастили необычный
урожай, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе
ГУФСИН России по Свердловской области.
В суровых погодных условиях работники теплиц - трое
осужденных продолжают на практике реализовывать свой
опыт по выращиванию арбузов. Так, в позапрошлом году удалось снять урожай из двенадцати бахчевых. В прошлом году
урожай состоял уже из тридцати ягод, а в этом году количество арбузов с «делянки» достигло пятидесяти штук. «Полигоном» для такого опыта является теплица площадью всего
10 квадратных метров.

Урожай корнеплодов - отменный
Лето в Свердловской области было достаточно теплым и обильным на осадки. Поэтому уро-

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.
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«У них традиция такая –
положить цветы и выпить»

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 авг уста — концертная программа
«Ваше благородие, госпожа Удача»: народный артист России Анатолий Кузнецов, трио «Серебряные струны». Начало
в 17.00. В зале драмтеатра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Летний вечер, на площади Славы многолюдно: гуляют с колясками молодые мамы, детвора
катается на велосипедах и роликах, на бортиках
сидят компании с пивом. Вроде, все довольны.
И только ветераны продолжают писать письма и
звонить в редакцию с просьбой вернуться к теме
о состоянии главной достопримечательности
Дзержинского района.

мама Оксана Колесникова.
– Во-первых, наше поколение еще помнит рассказы
бабушек и дедушек о войне.
Во-вторых, я уверена, что
без патриотического воспитания невозможно правильно сориентировать в жизни
подрастающее поколение.
И, в-третьих, площадь Славы – одно из красивейших
мест на Вагонке, и надо его
поддерживать на достойном
уровне.
- Мои родители хотели
внести пожертвование на
возрождение площади, даже
выступили с таким предложением на родительском
собрании в школе, - сообщил
12-летний Паша. – Но их не
все поддержали. Потом папа
выяснил, что и сдавать-то
деньги некуда, потому что
нет такого фонда. А я считаю, сначала нужно возродить Вечный огонь, без него
площадь Славы просто парк
отдыха.
Нынче многие уверены,
что для современной детворы и Куликовская битва, и
первая мировая война, и Великая Отечественная стоят
в одном ряду, как очень далекие и не совсем понятные
события истории. Потому,
мол, и катаются мальчишки и
девчонки на роликах прямо
на ступеньках мемориала
и возле за хоронения воинов. Но шестиклассники
гимназии № 86 с этим не
согласились: ребята знают
и о подвиге советских солдат, и о современной ситуации с площадью Славы и
даже обсуждали с классным
руководителем Надеж дой
Евгеньевной А лендеевой
на одном из уроков судьбу
вагонской достопримеча-

«РОССИЯ»

по 10 августа
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЪЯН» боевик.
«НЕБЕСНЫЕ БОССЫ» - комедия.
«СЕКС ПО ДРУЖБЕ» - комедия.
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» - боевик.
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2».
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2»
«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
В расписании возможны изменения.
Телефон: 43-56-73

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Из-за отсутствия средств замена цветных баннеров
и восстановление шести боковых стел не планируется.

* Туалетных кабинок на площади Славы нет, поэтому
подвыпившие тагильчане справляют нужду здесь.

тельности. К примеру, шестиклассники заявили, что
о святости данного места,
в первую очередь, забыли
сами взрослые. Почему ребята сделали такой вывод?
Вот их мнения:
- 9 Мая превратился из
Дня Победы в обычный выходной. Люди просто радуются празднику и пьют,
многие даже не вспоминают
про погибших.
- Здесь часто проходят
праздники и спортивные
состязания. Разве можно
развлекаться там, где по-

хоронены солдаты?
- Вечный огонь не горит,
поэтому все забывают, что
здесь святое место. Взрослые сидят с пивом у плиты,
где похоронены солдаты,
беспокоят их души.
А на вопрос: «Зачем на
площадь в день свадьбы
приезжают молодожены?»
несколько человек ответили
хором: «У них традиция такая
– положить цветы и выпить».
Кстати, гимназисты предложили и вариант решения
проблемы. Почему их сверстники катаются на роликах

Секрет ее терапии – доброта

память
zz

5 августа - 40 дней
после кончины известного врача-кардиолога,
видного организатора
здравоохранения Нижнего Тагила Галины Боровых.
Га лина Олимпиевна родилась 23 декабря 1952 г. в
по с е л ке Ви с и м о -У т к и нс к.
Еще в школьные годы решила связать свою судьбу с медициной. Поcле окончания в
1972 году Нижнетагильского
медицинского училища начала работать медсестрой в
городской детской больнице
№2. Проработав в этом учреждении год, поступила на
лечебно-профилактический
факультет Свердловского государственного медицинского института.
Она стремилась как можно скорее овладеть практическими навыками работы в ме-

дицине и потому параллельно
с у чебой работа ла медсестрой сначала в поликлинике, затем — в неврологическом отделении городской
больницы им. Лепешинского
в Свердловске.
По окончании института в
1980 году вернулась в Ниж-

Тратили деньги, полученные на подотчет
Проверка, проведенная на Уралвагонзаводе
прокуратурой Дзержинского района, выявила
интересные факты: некоторые тпуженики предприятия, работая экспедиторами и по долгу
службы периодически выезжая в другие города в
командировки, получали перед поездкой в кассе
на подотчет денежные средства на оплату гостиницы, питание и т.д.
Суммы выходили немаленькие – от 40 до 70 тысяч рублей.
Прибыв на место, предприимчивые граждане договаривались
с сотрудниками гостиницы, чтобы те выдавали им фиктивные
документы об их якобы проживании там, а деньги присваивали себе. Вернувшись в Нижний Тагил, фальшивки они предъявляли в бухгалтерию предприятия.
По словам заместителя прокурора Дзержинского района
Антона Еременко, только за прошлый год выявлено не менее
пяти подобных фактов, уголовные дела уже направлены в суд.
И хотя все пять преступлений совершены разными людьми,
вероятнее всего, система подобных мошенничеств давно
отработана и широко используется.
Вполне возможно, что данные факты еще долгое время
могли быть не выяснены, но сотрудники ОБЭП, просматривая
бухгалтерскую документацию, усомнились в подлинности
предоставляемых данными лицами документов. Направив
з а п р о с ы в г о с т и н и ц ы и п о л у ч и в о т в е т ы, ч т о д а н н ы е
лица в указанное время там не проживали, сотрудники
ОБ ЭП в ы я с н и л и, ч т о с п ра в к и и з г о с т и н и ц о к а за л и с ь
изготовленными с использованием цветного ксерокса.
В отношении нечистых на руку экспедиторов возбуждены
уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Присвоение»,
«Мошенничество» и «Использование заведомо подложных
документов». По решению суда их могут лишить свободы на
срок до двух лет.
Елена БЕССОНОВА.

ний Тагил, поступила на работ у врачом-интерном по
терапии в третью городскую
больницу. Спустя год молодого специалиста перевели
в поликлинику на должность
цехового врача, позже - в стационар врачом-кардиологом.
В 1985 году, спустя всего
пять лет после того, как она
в качестве интерна впервые
перешагнула порог 3-й горбольницы, ее выдвинули на
должность заместителя главного врача по лечебной части.
На этой должности Галина
Олимпиевна проводила большую работу по внедрению передовых методов диагностики и лечения, по организации
новых направлений медицинской помощи населению
города и совершенствованию
системы здравоохранения.
Много внимания начмед уделяла оснащению больницы
высокотехнологичным оборудованием.
После объединения в
1995-м городских больниц

№ 2 и 3 в Демидовскую центральную городскую больницу
стала заместителем
главного врача по терапевтическому корпусу, фактически возглавив
бывшую
третью больницу, где сосредоточились отделения
терапевтического профиля
ДЦГБ. Спустя несколько лет
Га л и на Ол и м п и е в на б ы ла
переведена из терапевтического корпуса на ту же
должность в администрацию
больницы, где стала курировать весь больничный комплекс.
Перейдя на руководящую
работу, Галина Олимпиевна
не прервала свою деятельность в качестве практикующего врача-кардиолога,
проводила лечение больных
кардиологического профиля,
включая дежурства в палате
интенсивной терапии. Будучи
великолепным диагностом,
обладая тонкой врачебной
интуицией и благодаря умению найти индивидуальный

Заплатили за несуществующие выигрыши

Жертвами мошенников в Нижнем Тагиле, как
оказалось, становятся не только пенсионеры, но
и просто доверчивые жители города.
2 августа 42-летний мужчина перевел через платежный
терминал на десяток мобильных номеров 66 тысяч рублей
якобы за выигрыш ноутбука. Сначала ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение с информацией о выигрыше и
просьбой перезвонить на определенный номер. Ответивший
мужчина представился Андреем Пашковым и пояснил: чтобы
получить выигрыш, необходимо оплатить налог через платежные терминалы Сбербанка или «КИВИ». Когда потерпевший
находился в Сбербанке, мужчина продиктовал ему десять
абонентских номеров, на которые необходимо перевести денежные средства. Но в дальнейшем ни ответа, ни выигрыша
потерпевший не получил. По факту мошенничества сотрудниками отдела полиции №16 проводится проверка.
А накануне молодая женщина в ожидании приза лишилась почти 80 тысяч рублей. На ее сотовый телефон смссообщение о выигрыше пришло 30 июля. В сообщении было
указано, что она выиграла автомобиль «Вольво». Чтобы узнать
подробности, необходимо было перезвонить. Обдумав возможность выигрыша, 31-летняя жительница Тагилстроевского
района перезвонила по указанному номеру телефона спустя
сутки. Ответивший мужчина представился Алексеем Геннадьевичем Кривошем, работником «МедиаХолдинга» из Москвы. Мужчина предложил два варианта получения выигрыша: забрать автомобиль из Москвы или получить денежный
эквивалент в размере 1 200 000 рублей путем перевода. Для
получения денег мужчина порекомендовал счастливице зарегистрироваться в системе «КИВИ», открыть свой электронный
кошелек и пополнить его на сумму 12 400 рублей.
При этом мужчина контролировал ее действия, разговаривая с ней по мобильному телефону и консультируя, что
необходимо делать. Следуя поступаемым рекомендациям,
женщина в течение двух дней пополняла электронный кошелек, в общей сложности отправив 79 400 рублей. Когда все
операции с ее стороны были проведены, женщина пришла в
банк, чтобы получить обещанный денежный перевод, но де-

по территории мемориала?
Потому что больше негде:
с площади у ДК Окунева
их выгоняют, а на лесные
дорожки у лыжной базы не
отпускают родители. Вот и
предлагают шестиклассники взрослым сделать следующее – организовать в
центре Вагонки спортивные
площадки и дорожки для катания на роликах, чтобы дети
могли там спокойно кататься
и играть в подвижные игры.
Но что же все-таки делать с площадью Славы?
Где найти средства на ее
р е ко н с т ру к ц и ю? М оже т,
воспользоваться одним из
пред ложений тех же шестиклассников: территорию
возле площади, вблизи неработающего фонтана, отдать
под кафе и аттракционы и
обязать предпринимателей
реконструировать памятники
за свой счет? Или все-таки
НПК «Уралвагонзавод» возьмет шефство над мемориалом?
А если у вас, уважаемые
читатели, есть свои идеи
возрождения вагонской достопримечательности, пишите и звоните в редакцию,
обсудим.
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• 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».
• ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ «ВЕЛИКИЕ
РЕАЛИСТЫ» (с 8 августа).
• ВЫСТАВКА «СОХРАНЯЯ РОЗУ»
в рамках проекта «Тагильский поднос
начала ХХI века» (с 11 августа).
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ».
• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ.
МИР КУКЛЫ BARBIE».
Выставочные залы
на ул. Уральской, 4
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ТАГИЛ
ВЕЧЕРНИЙ» (с 5 августа).
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

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
ФУТБОЛ
6 августа. Чемпионат Свердловской области. «Регион-66» «Урал-Д» (Екатеринбург). Стадион «Юность», 17.00.
8 августа. Чемпионат города, группа «Б». ТЦ «Гальянский» («Лада»)
- «Металлург»» (19.00), «Вагонка» - «Алмаз» (стадион «Алмаз»,
п. Северный), «Салют» – НТМК (стадион «Салют», п. Старатель).18.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
6 и 7 августа. Летнее первенство города. Стадион «Юпитер»,
суббота - 16.00, воскресенье – 12.00.

поздравляем
Аню Горожаеву
с 15-летием!

Желаем здоровья, успехов
в учебе, исполнения желаний,
верных друзей. Будь умницей.
Бабушка и дедушка.

Утерянный аттестат, выданный в 1967 году школой
№231 г. Капустин Яр Астраханской области на имя
Галины Николаевны Смирновой, считать недействительным.

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

Людмила ПОГОДИНА.

подход в тактике лечения
больных, за многие годы работы она спасла сотни человеческих жизней.
В н и м а т е л ь н о е, ч у т к о е,
бесконечно доброжелательное отношение к каждому пациенту, умение настроить его
на выздоровление, без преувеличения, являлось одной
из важнейших составляющих
терапии док тора Боровых.
Ответственность, сдержанность в сочетании с исключительным тактом, человечность и оптимизм создали
Галине Олимпиевне в коллективе громадный авторитет.
В 2009 г. в связи с тяжелым
заболеванием и необходимостью длительного лечения
Галина Олимпиевна была выну ж дена оставить пост заместителя главного врача.
Но, даже борясь с тяжелым
недугом, на должности врача-м е т о д и с та о на су м е ла
внести большой вклад в организационно-методическое
обеспечение деятельности
больницы.
27 и ю ня 2011 г. Га л и ны
Олимпиевны Боровых не стало. 29 июня, чтобы проститься

афиша
zz
МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно
получить по тел.: 41-64-01

с этим необыкновенным человеком, в здание медицинского училища пришли сотни
тагильчан - коллег и бывших
пациентов. В выступлениях
заместителя главы города
В.В. Погудина, главного врача
ДЦГБ Т.А. Бондаренко, других медицинских работников
были отмечены высокий профессионализм и редкие человеческие качества Галины
Олимпиевны. Добрые слова
сказали благодарные пациенты. Г.О. Боровых была похоронена на Висимском кладбище.
Она ушла, но остались ее
ученики, две дочери, работающие в сфере медицины,
и одна из них - Ольга Леонидовна Гуляева - стала достойным продолжателем
дела своей матери. Не ушла
и память об этом замечательном враче, прекрасном человеке. Она будет жить долгие
годы в сердцах многих тагильчан.
Андрей СУШКОВ, кандидат
исторических наук,
ст. научный сотрудник
Института истории и
археологии УрО РАН.

нег на счете не оказалось. Сотрудниками отдела полиции №19
проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на раскрытие данного преступления.
На какие только уловки не идут мошенники, чтобы завладеть деньгами граждан, обещают «горы золотые», а люди забывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не
торопитесь отдать кровно заработанные деньги, тщательно
продумайте свои действия. Если не уверены – звоните в полицию!
Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД.

Очевидцы, откликнитесь!
17 июня, около 16 часов 25 минут, водитель автомобиля ВАЗ-11183 на автодороге Екатеринбург Серов на 2 км 82,6 м допустил наезд на пешехода
в неустановленном для перехода месте. Пешеход
был доставлен в ЦГБ №1, где скончался.
19 июня, в 14 часов 45 минут, водитель автомобиля КИА
Спортейдж, следуя по автодороге Н.Тагил – Усть-Утка, на 53
км 730 м не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП
водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
27 июня, около 17 часов, водитель автомобиля ГАЗ-3110 на
автодороге Екатеринбург - Серов на 134-м км во время движения потерял сознание и допустил столкновение со встречным автомобилем «Фрейтлайнер». В результате ДТП водитель
«Волги» скончался на месте.
20 июля, в 7 часов 15 минут, водитель автомобиля ГАЗ31105, следуя по Восточному шоссе, напротив дома №17 допустил наезд на пешехода, в результате чего пешеходу были
причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред
здоровью. Пешеход был доставлен в ЦГБ №1 г.Н.Тагила, где
22 июля скончался.
Следственное управление города Нижний Тагил просит
очевидцев происшествий, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данных дорожно-транспортных происшествий, обратиться по адресу: г.Н.Тагил, улица К.Маркса,

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Ч т о в о л н у е т п ож и л ы х
людей Вагонки? В первую
очередь – разрушающие
ся памятники, и многие
пенсионеры готовы, как и в
прошлом году, принять участие в сборе средств на их
реконструкцию, лишь бы сохранить площадь Славы для
потомков. Но администрация
Дзержинского района не
планирует в этом году обращаться к жителям с такой
«денежной» просьбой.
Как следует из ее официального ответа на запрос
редакции газеты «Тагильский
рабочий»: «По инициативе
совета ветеранов Дзержинского района совместно с
администрацией района к
65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной вой
не была проведена благотворительная акция по сбору
средств на облицовку гранитом постаментов трех объектов площади Славы. Работы
были начаты на центральном
объек те – вертика льной
стеле с Вечным огнем, но
не закончены из-за нехватки финансирования: смета
составлена на 2 171 608
рублей, сделано работ на
1 200 000, а собрано около
800 тысяч. По оценке специалистов, полная реконструкция мемориала обойдется в
30 миллионов рублей. Такие
средства в местный бюджет
не закладывались, поэтому полную реконструкцию
сделать не представляется
возможным».
Понятно, что три десятка
миллионов не соберет никакая городская благотворительная акция.
- Наша семья обязательно
приняла бы участие в сборе
средств, - уверена молодая

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.
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Организации требуется
специалист по обслуживанию
и содержанию здания,
желательно с опытом работы,
з/плата 8000 рублей, соц.пакет.

телефон: 42-05-65

РЕКЛАМА

ОТДАМ пианино «Элегия»,
тел: 8-909-025-34-81 (Ирина)

открыта досрочная

подписка
на газеты

«Тагильский рабочий»
и «Горный край»
на I полугодие 2012 года
по ценам II полугодия 2011 года
49, кабинет 34, или по телефонам: 97-66-90, 97-61-31.
Пресс-служба УВД.

Девочку убили за то, что мешала спать
За убийство двухлетней девочки перед судом
предстанет житель Верхней Пышмы.
Верхнепышминским межрайонным следственным отделом
СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя поселка Кедровый городского округа Верхняя Пышма Александра
П. Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ
«Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
18 февраля три жителя Верхней Пышмы в одном из домов
по улице Северной в поселке Кедровый распивали спиртные
напитки. В это время в квартире находилась 2-летняя девочка.
Когда все легли спать, малышка проснулась, стала кричать и
плакать, чем вызвала раздражение у П.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый начал кричать на девочку и угрожать, что убьет ее, если
она не замолчит. После этого он взял в комнате нож, подошел
к потерпевшей и нанес удар в область груди. Девочка от полученных повреждений скончалась на месте преступления.
Злоумышленник после совершения убийства скрылся с места
происшествия, однако был задержан «по горячим следам» сотрудниками территориального отдела милиции.
В итоге уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
ЕАН.
«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно).
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний
Тагил: 97-62-21 (круглосуточно).
«Телефон доверия» управления по делам молодежи администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с
18.00 до 8.00).
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Вопросответ

Вопросы присылайте
в редакцию в письменном виде
с пометкой «Вопрос-ответ»
или звоните
по редакционным телефонам,
указанным на этой странице

Назван мотив

массового убийства в Туле

Есть ли срок хранения
у родниковой воды?

«Давно пользуемся водой, привозимой с родника. Иногда жидкость действительно чистая как
слеза. Но бывает, постоит несколько дней и дает
осадок. Может ли портиться родниковая вода?
Есть ли у нее сроки хранения?»
(Владислава Карелина)

В Нижнетагильском управлении Роспотребнадзора ответили:
- Родниковая вода — это «живая» вода. Помимо различных химических веществ она содержит микроорганизмы и
микроводоросли. На свету они размножаются, используя
световую энергию, а также вещества из воздуха и воды. В
связи с этим вода из родника может зеленеть. Поэтому не
стоит хранить ее на свету.
Испортить воду может и грязная тара, которая служит
источником питательных веществ для микроорганизмов.
Пластиковые бутылки — не лучший вариант для хранения
воды, так как под воздействием солнечных лучей пластик
может выделять различные химические вещества.
Родниковая вода способна терять свои полезные свойства, поэтому ее не следует набирать впрок. Допустимый
срок ее хранения (лучше всего в холодильнике или просто
на холоде) неделя. Далее в воде начинаются необратимые
изменения.
В любом случае родниковую воду перед употреблением
лучше прокипятить. Особенно, если вам неизвестно, проходил ли проверку источник. Даже если вода прозрачная,
это не означает, что она хорошего качества.

Фото из архива отделения пропаганды ГИБДД.

За этих ребят
инспекторы ГИБДД
спокойны
Каждое лето количество детей, пострадавших на дорогах города, увеличивается. Связано это с тем, что,
выезжая в оздоровительные лагеря,
сады или деревни, ребята отвыкают
от бурной городской жизни.

Вернувшись, они достаточно долго адаптируются к сложной дорожной обстановке в
городе, нередко совершают элементарные
ошибки при переходе дорог, посадке в транспорт. Задача взрослых - помочь подрастающему поколению не забыть летом правила
дорожного движения.
В плане работы каждого оздоровительного лагеря, расположенного вблизи Нижнего
Тагила, есть обязательный пункт – безопасность дорожного движения. Администрация и
воспитатели решают проблему детского дорожно-транспортного травматизма различными способами, используя разнообразные
формы и методы.
И н с п е к т о р ы о тд е л е н и я п р о п а г а н д ы
ОГИБДД были приглашены в детский санаторий «Антоновский» для проведения игры-путешествия «Мы – за безопасное лето!»
Каждому отряду предстояло пройти по этапам, указанным в маршрутном листе. На этапе «Пешеход» ребята смогли повторить правила перехода проезжей части, обход транспорта. Самыми трудными здесь оказались вопросы по дорожным ситуациям-«ловушкам».
Потом участники игры повторяли устав
«Зеленого креста» - правила, которые помогут перейти через проезжую часть там, где отсутствуют светофоры и знаки «Пешеходный
переход». А ведь таких мест достаточно много
в нашем городе.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

бывает же...
zz

Чтобы получить баллы на этапе «Мой друг
- велосипед», каждый член команды должен
был ответить на вопросы о своем «двухколесном друге». Многие, особенно малыши, впервые задумались над тем, что перед выездом
необходимо убедиться в готовности велосипеда, проверить все необходимые детали и
узлы.
Много вопросов было поставлено перед
участниками на этапе «Я - пассажир». Необходимо было рассказать инспектору ГИБДД, как
правильно осуществлять посадку и высадку
из общественного транспорта, как вести себя
в трамвае или маршрутном такси, какое место
занять. Уверенно ответили ребята на вопросы об использовании детских удерживающих
устройств и ремней безопасности.
На этапе «Перекресток» ребята увидели
перед собой макет перекрестка, по которому
им предстояло проехать в качестве водителя,
используя машинки, а также пройти как пешеходу, используя средства регулирования.
Малышам, которые фырчали и гудели, двигая
машинки по перекрестку, казалось, что они
играют. На самом деле ребята повторили, как
безопасно перейти на противоположную сторону, вспомнили, какие автомобили стоят, а
какие имеют право двигаться, когда пешеход
идет на зеленый сигнал светофора.
При подведении итогов инспекторы ГИБДД
поздравили всех с окончанием испытаний и
еще раз подчеркнули, что теперь не боятся за
воспитанников «Антоновского», которые скоро
возвратятся в город, ведь они показали, что
хорошо знают правила дорожного движения.
Всем участникам были вручены призы.
Наталья НИКИШИНА, инспектор
по пропаганде ГИБДД.

фотофакт
zz

Чей мусор?
Жители дома №5 по
ул и ц е З а р и п р и с л али в редакцию снимок
свалки, расположенной
рядом с контейнерной
стоянкой в их квартале.

Сбежавший из зоопарка павлин забрался
на высотное здание

Следствие считает основным мотивом
убийства семьи в Туле
корыстные побуждения.
Об этом 4 августа сообщается на сайте СК РФ.
Предполагается, что
19-летний знакомый 35-летней Марии Шкарупы убил ее,
а также ее мать и детей с
целью ограбления. Из квартиры погибших после преступления пропало большое
количество ценных вещей.
Молодой человек уже признался в убийстве.
Установлено, что Шкарупа
познакомилась с юношей,
которому тогда было 16 лет, в
2008 году - он чинил для нее
компьютер. Впоследствии
юноша не раз выполнял для
Шкарупы другие поручения.
РИА «Новости» сообщает,
что, по некоторым данным,
юноша и женщина состояли
в любовных отношениях.
Ранее было объявлено,
что в причастности к убийству подозревают еще одного молодого человека.
По данным газеты «Комсомольская правда», это брат
основного подозреваемого.
Семья Шкарупа переехала
в Тулу из Екатеринбурга пять
лет назад. Тогда Мария была
замужем за Иваном Шкару-

*Квартира, в которой было
совершено убийство.
Фото с сайта СК РФ.

пой, и у них был один сын
Петр. В Туле у пары родились
еще два сына, Кирилл и
Дмитрий. В 2008 году Иван и
Мария развелись. Петр уехал
из квартиры, а дети остались
жить с матерью. Вскоре к
дочери переехала ее мать и
бабушка детей по имени Валентина. Семья стала очень
религиозной.
25 июля Мария не пришла
на работу и перестала отвечать на телефонные звонки.
Коллеги у тверж дают, что
пытались подать заявление в
полицию, но его не приняли,
так как заявители не были
родственниками пропавшей.
1 августа соседи Шкарупа
почувствовали трупный запах и вызвали полицию. В
квартире были обнаружены
тела Марии, Валентины и детей с пробитыми головами.
Лента.Ру.

из почты
zz

В гости к волшебнику

Читатели детского отдела филиала №7 в рамках
летней программы «Ключ от лета» отправились в
увлекательное путешествие по дороге из желтого
кирпича.
Это путешествие посвящено 120-летию автора замечательной сказки «Волшебник Изумрудного города» Александра
Волкова, и ребята с удовольствием выполняют разнообразные
задания буклета «По дороге из желтого кирпича».
Итоги будут подведены в начале сентября, и в августе еще
не поздно присоединиться к игре.
Дина УНИКЕЛЬ, зав. сектором
по работе с детьми филиала №7.
Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Двухлетний павлин, сбежавший во вторник, 2 авг уста, из зоопарка в Центральном парке Нью-Йорка,
забрался на окно высотного
здания на Пятой авеню, сообщает Sky News.
Птица уселась на карниз на
пятом этаже и не желала улетать
в течение нескольких часов.
Сотрудники зоопарка, узнавшие о побеге павлина, попросили прохожих не дразнить птицу
и не пытаться ее догнать в том
случае, если она все-таки пожелает вернуться домой. При этом
в администрации зоопарка, где
павлин проживает в открытом
вольере, пообещали, что займутся поимкой птицы, если она
не соберется улететь с дома.
Пока павлин сидел на карнизе, за ним наблюдали пешеходы. Они снимали птицу на
фото и видео, а тем временем в
Twitter появились аккаунты, которые велись от имени сбежавшей птицы. Павлин в конечном
итоге вернулся в зоопарк, сообщает CBS. Он сумел самостоятельно найти дорогу домой. В
настоящее время он находится
в своем вольере. Часто ли павлин совершает подобные прогулки по городу, неизвестно.
Лента. Ру.

анекдоты
zz
искать среди торговых
предприятий. Авторы снимка
хотят, чтобы контролирующие

Казанский футбольный клуб «Рубин» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.

В ответном матче третьего квалификационного
раунда, который состоялся 3 августа, казанцы победили со счетом 2:1. В первой игре, прошедшей 26
июля в Киеве, «Рубин» одержал победу со счетом 2:0.
Казанский клуб благодаря двум победам вышел
в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Динамовцы продолжат выступления в Лиге Европы: киевский клуб
примет участие в отборочном раунде этого турнира.
В раунде плей-офф «Рубин», скорее всего, встретится с представителем одной из сильнейших европейских лиг. В число вероятных соперников казанского
клуба входят лондонский «Арсенал», мюнхенская
«Бавария», французский «Лион» и испанский «Вильярреал». Жеребьевка этого этапа состоится 5 августа.

Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы
оштрафован на 600 тысяч рублей, а также
условно наказан проведением двух матчей
на нейтральном поле за неподобающую организацию матча 17-го тура премьер-лиги с
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И. Дягиль.

- Ходьба босиком полезна
для здоровья.
- Действительно, когд а
просыпаюсь в ботинках, голова просто раскалывается!

«Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мир спорта

***

органы обратили внимание
на нарушителей.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил на «Анжи» максимально возможный штраф. Для условного наказания
назначен испытательный срок в три месяца. «Зенит»
за неподобающее поведение своих болельщиков
оштрафован на 100 тысяч рублей. Во время игры на
трибунах произошли беспорядки с участием болельщиков обеих команд. В частности, питерские фанаты
позволили себе ряд расистских выходок.
***

Испанский футболист Альберто Сапатер
официально стал игроком московского «Локомотива». Об этом рассказала президент
клуба Ольга Смородская, сообщает сайт издания «Советский спорт».

Сапатер перешел в «Локомотив» из португальского «Спортинга» и подписал с российским клубом
пятилетний контракт. По словам Смородской, трансфер Сапатера получился самым легким из всех летних переходов «Локомотива». Ранее в столичный
клуб перешли португальский защитник Мануэль да
Кошта, нападающий сборной Нигерии Виктор Обинна
и форвард сборной Эквадора Фелипе Кайседо.
***

Чемпион мира по хоккею 2009 года россиянин Николай Жердев, в минувшем сезоне
выступавший за клуб НХЛ «Филадельфия

Флайерс», перешел в подмосковный «Атлант».

Жердев подписал с «Атлантом» контракт, сообщает «Спорт-экспресс». На какой срок будет рассчитано
соглашение, не уточняется.
***

Главный тренер лондонского «Челси» Андре Виллаш-Боаш попросил владельца клуба Романа Абрамовича выделить средства
на приобретение форварда «Милана» Алешандре Пато.

Трансферная стоимость Пато оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов (более 34
миллионов евро), пишет британское издание The
Daily Mail. Возможно, «Челси» предложит «Милану»
за бразильского форварда игрока плюс денежную
компенсацию.
***
Самый старый олимпийский чемпион Аттилио Павези умер в возрасте 100 лет. Он скончался 3 августа
в Буэнос-Айресе, сообщает AFP.
В 1932 году на Х летних Олимпийских играх в ЛосАнджелесе Павези, выступавший за сборную Италии, завоевал две золотые медали. Он участвовал в
соревнованиях по велоспорту. На Играх-1932 Павези
победил в индивидуальной и командной шоссейных
гонках. В командной гонке вместе с ним выступали
Джузеппе Ольмо и Гильермо Сегато.
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Сообщают, что в прошлом
году они много писали об
этом безобразии (только
непонятно, кому или где).
Если мусор сейчас как-то
еще убирают, то коробки
буду т лежать до тех пор,
пока их не разнесет ветром
и л и н е п о д о ж г у т. С уд я
по количеству картонной
упаковки, виновных на до

финансовые рынки
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в этот день...
5 августа
1884 Заложен первый камень в основание статуи Свободы в США на острове
Эллис.
1913 В Петербурге свой первый полет
совершил первый в мире многомоторный
и крупнейший для своего времени самолет
«Русский витязь» конструкции Игоря Сикорского.
1940 Латвия принята в состав СССР.
1941 Начало обороны Одессы.
1943 В честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, Брянского,
Центрального, Воронежского и Степного
фронтов в Москве дан салют - первый в
ходе Великой Отечественной войны.
Родились:
1844 Илья Репин, художник.
1850 Анри Рене Альберт Мопассан, писатель, знаток женской души.
1905 Артем Микоян, авиаконструктор.
1930 Людмила Хитяева, актриса.
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Погода
5 а в г у с т а.
В о схо д
Солнца 6.00. Заход 22.10.
Долгота дня 16.10.7-й лунный день.
6 а в г у с т а.
В о схо д
Солнца 6.03. Заход 22.07.
Д олгота д ня 16.04.8-й
лунный день.
Сегодня днем +21…
+23 гра дуса, ясно, без
оса дков. Атмосферное
давление 742 мм рт. ст.
Ветер-западный, 1 метр
в секунду.
Завтра днем +24…+ 26
градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Безветренно, штиль.
Сегодня и завтра малые геомагнитные бури.

Жизнь
в кредит,
или История
госдолга США

Три недели подряд
проблемы госдолга
США соз давали напряжение и неопределенность не только на
американских, но и на
мировых площа дка х.
Рейтинговое агентство
Standard&Poor’s вторя
Moody’s, угрожало снизить кредитный рейтинг
крупнейшей экономики
в мире.
Понижение кредитного рейтинга грозило многими экономическими осложнениями,
вплоть до дефолта, поэтому
весь мир с тревогой встречал
каждую крупицу информации,
поступающей из Белого дома.
Потолок госдолга в $14,3 трлн.
был достигнут еще 16 мая 2011
года, но экономические и законод ательные в ласти США
бездействовали. Мир осознал
масштабы катастрофы только 14
июля, когда агентство Moody’s
пригрозило снизить кредитный
рейтинг Соединенных Штатов
впервые с 1941 года.
Как же Соединенные Штаты
Америки, страна с крупнейшей
мировой экономикой, дошли до
такой жизни? Объем госдолга
неук лонно рос в течение последних 70 лет. Наиболее резкий
рост пришелся на 2000-е годы.
Еще более интересную динамику показывает процент долга
от ВВП страны, где абсолютный
максимум в 120% ВВП был достигнут в 1946 году, а абсолютный минимум в 32,5% - в 1981
году. Самый резкий рост отмечен на двух участках: в период
с 1941 по 1946 год, т.е. во время
второй мировой войны, и опятьтаки в 2000-х годах, в частности,
на интервале с 2007 года по настоящий момент.
Что же произошло в эти годы?
В декабре 2000 года к власти
пришел Джордж Буш-младший.
Меньше чем через полгода после его инаугурации, 7 июня,
был принят предложенный им
«Акт о согласовании экономического роста и уменьшении налогов» (Economic Growth and Tax
Relief Reconciliation Act of 2001,
EGTRRA). EGTRRA предусматривал существенные изменения в налоговом кодексе США,
в частности, снижение ставок
по подоходному налогу, налогу
на прирост капитала, налогу на
наследство, налогу на дарение.
Все эти изменения были постепенно претворены в жизнь в течение 9-летнего периода, т.е. до
2006 года.
Подоходный налог. В США
действует прогрессивная сис тема подоход ны х на логов.
Американцы платят определенный процент с каждого доллара,
входящего в границу процентных ставок. Так, холостой американец с доходом в $25 000 в
год должен заплатить налогов
на сумму в $ 3 348,75. Семейная
пара с годовым доходом в $357
800 заплатит $96 803,99/
Если бы закон Джорджа Буша
не был принят, и процентные
ставки по налогу остались прежними, тогда холостяк заплатил
бы $3 750 за год. Семейная
пара в этом случае заплатила
бы $106 389,15. На одном подоходном налоге одного небогатого холостяка и одной богатой
семьи за 1 год США потеряли
$9 986,41. С 2006 года прошло
5 лет. Потери составляют $49
932. Конечно, богатых семей в
Америке немного - по данным на
2008 год, доход более $100 000
имели 6,24% американцев. Но
ставки изменились на все доходы выше $32 550, а под эту категорию попадали 41,45% американцев. Учитывая то, что в 2010
году население США составило
308 745 538 человек, потери
бюджета США на сегодняшний
день исчисляются миллиардами
(подготовлено по материалам
Беломестновой Каролины,
специалиста аналитического отдела ОАО «Московский
фондовый центр»).
(Продолжение следует)
Михаил ШИШИН,
экономический
обозреватель.
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