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В стране и мире

• Евро дорожает
Курс евро на ММВБ утром 8 августа превысил отметку 
в 41 рубль: к 10.22 по московскому времени инвесто-
ры продавали европейскую валюту по 41,01 рубля. 

Доллар, в свою очередь, оценивался в 28,57 рубля, а его 
средневзвешенный курс составлял 28,54 рубля. Это на 24 ко-
пейки больше, чем по итогам торгов в пятницу. Бивалютная 
корзина выросла в цене на 49 копеек до 34,17 рубля. Рубль 
снижается по отношению к основным мировым валютам из-
за того, что вечером 5 августа рейтинговое агентство Standard 
& Poor’s снизило суверенный рейтинг США на одну ступень 
- с «ААА» до «АА+». США впервые в своей истории лишились 
высшего рейтинга. Фондовые индексы ведущих стран Азии 
8 августа упали на 2-4 процента. На сырьевых рынках золото 
обновило исторический максимум и впервые стало стоить до-
роже 1700 долларов за унцию. Нефть, наоборот, подешевела: 
марка WTI стала оцениваться в 83 доллара за баррель, что на 
3 доллара меньше, чем раньше. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Жесткая посадка Ан-24
Самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» совершил вче-
ра аварийную посадку в аэропорту Благовещенска, 
сообщается на сайте амурского управления МЧС. 

Лайнер выехал за пре-
делы взлетно-посадочной 
полосы, в результате чего 
у него оторвались левое 
крыло и шасси, а также по-
с т ра д а л д в и гат е л ь. К а к 
отмечается в сообщении 
МЧС, самолет сбился с кур-

са из-за плохой видимости и сильного ветра. На борту Ан-24 
находились 36 человек. По последним данным, пострадали 12 
человек, в том числе командир судна, бортмеханик и второй 
пилот. Кроме того, в числе пострадавших оказался один трех-
летний ребенок. Все раненые госпитализированы. Самолет 
компании «ИрАэро» выполнял рейс Иркутск - Чита - Благове-
щенск - Хабаровск. За последнее время с Ан-24 произошло 
несколько инцидентов. Год назад Ан-24 разбился при посадке 
в Игарке. 11 июля 2011 года самолет этого типа аварийно сел 
на Обь, в результате чего погибли семь пассажиров. 26 июля 
при приземлении в Чите у Ан-24 лопнуло колесо. Президент 
РФ Дмитрий Медведев после катастрофы на Оби предложил 
запретить полеты Ан-24. В то же время Минтранс выступил за 
запрет использования самолетов этого типа только на регу-
лярных рейсах, начиная с 2012 года. На чартерах самолеты 
оставят до тех пор, пока они не выработают свой ресурс. 

• Госдолг России вырастет
Госдолг России в ближайшее время будет увеличи-
ваться более чем на 2 триллиона рублей в год и к концу 
2014 года составит 12 триллионов рублей. 

Об этом пишут газеты «Коммерсантъ» и «Ведомости», ко-
торым удалось ознакомиться с проектом заимствований на 
2012-2014 годы, разработанным Минфином и уже направлен-
ным в правительство. Резко увеличивать объем заимствова-
ний России придется из-за дефицита бюджета. 

• Суд отказался  
 освободить Тимошенко
Печерский районный суд Киева, в котором идет про-
цесс по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, отка-
зался освободить ее из-под ареста. 

Ходатайство об изменении меры пресечения, поданное 
адвокатом Тимошенко после ее ареста, было отклонено вче-
ра утром. Между тем, защита Тимошенко, как передает «Ин-
терфакс», уже подала новое ходатайство об изменении меры 
пресечения. Подсудимую предлагается освободить на по-

руки. Суду предоставлен список лиц, готовых поручиться за 
Тимошенко, а также заявление в ее поддержку от Украинской 
православной церкви (Киевского патриархата). При этом из 
выступления самой Тимошенко, как сообщает «Украинская 
правда», следует, что лично об освобождении она просить не 
будет. Сторонники Тимошенко организовали акции в ее под-
держку. У здания Печерского суда был развернут палаточный 
городок. По данным МВД Украины на утро 8 августа, на ми-
тинг возле суда собралось около полутора тысяч человек. Ти-
мошенко судят по обвинению в превышении полномочий при 
заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сама 
она отрицает вину, заявляя, что подвергается политическим 
преследованиям. 

• Рекордный урожай риса
В этом году в мире вообще и в России, в частности, 
будет собран рекордный урожай риса. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (FАО) прогнозирует: в 2011 году мировой урожай риса 
вырастет на 2,5% и достигнет 718,3 млн. т. В России будет со-
брано в этом году 1,2 млн. т – на треть больше, чем в прошлом 
году. В России рис является самой популярной крупой. Из бо-
лее чем 10 кг круп в год, которые съедает среднестатистиче-
ский россиянин, – более 4 кг приходится на рис. И только на 
втором месте находится гречка, которой один житель России 
съедает около 3 кг. По потреблению риса наша страна хоть и 
с большим отставанием, но следует сразу за Юго-Восточной 
Азией, где этот продукт является традиционным. И значитель-
но опережает Европу, где круп вообще и риса, в частности, 
едят мало. Но, несмотря на рекордный урожай, рассчитывать 
на дешевый рис россиянам не приходится. Связано это с тем, 
что в России действует система запретительных ввозных по-
шлин на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него. 

• Арестованы за погромы 
В ходе разгона беспорядков в Лондоне вечером в вос-
кресенье и утром в понедельник в городе были аре-
стованы более ста человек. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

В противостоянии с погромщиками в общей сложности 
ранения получили 35 сотрудников правоохранительных ор-
ганов. В основном в беспорядках принимали участие мелкие 
группы молодых людей, которые действовали в разных частях 
Лондона. По данным BBC News, численность одной из них, 
собравшейся в центральном районе Брикстон, насчитывала 
200 человек. В основном речь идет о поджогах и ограблениях 
магазинов. Беспорядки в британской столице начались вече-
ром в четверг на севере города, в районе Тоттенхэм. Им пред-
шествовала мирная акция протеста, поводом к которой стала 
смерть местного чернокожего жителя Марка Даггана, застре-
ленного сотрудниками полиции в ходе задержания. 

• Погиб российский турист
В Крыму погиб 29-летний российский турист из Мо-
сквы.

По данным МЧС, мужчина, отдыхавший в пансионате «Кра-
сивое место» в селе Золотое, сорвался со скалы, высота па-
дения составляла около 10 метров. Рано утром 7 августа по-
страдавший, находившийся в состоянии алкогольного опья-
нения, был доставлен в реанимацию Керченской городской 
больницы, однако вскоре скончался от полученных травм. Это 
не первый инцидент с российскими туристами, происшедший 
в Крыму с начала августа. Несколько дней назад украинское 
МЧС снимало с горы трех россиян - двух женщин и ребенка, 
- забравшихся на гору Аю-Даг и не сумевших спуститься са-
мостоятельно. По данным министерства курортов и туризма 
Крыма, в период с января по август 2011 года Крым посетило 
более трех миллионов туристов. В министерстве отметили 
значительный рост притока туристов из России и общий рост 
количества туристов по сравнению с 2010 годом. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Магнитная буря  
и тагильчане1стр.

Около пяти тысяч тагильчан и гостей нашего 
города станут, по подсчетам организаторов, по-
сетителями праздничной выставки-ярмарки, по-
священной Дню города. 

Торговые ряды займу т 
площадь у КДК «Современ-
ник» на три дня: с 12 по 14 ав-
густа включительно. Свыше 
60 предприятий торговли, 
питания и услуг будут пред-
лагать горожанам более 500 
видов продукции. 

Как стало известно «ТР», 
на ярмарку в честь дня рож-
дения Нижнего Тагила при-
едут гости со всего Ураль-
ского региона. Товары лицом 
представят жители Перм-
ской, Курганской, Тюменской 
областей, городов Екатерин-
бурга, Березовского, Ирбита, 
Артемовского. 

Здесь же откроется дет-
ский городок, который к нам 
доставят из Волгогра да. 
Праздничная выставка- яр-

марка не только сохранит 
прежние тра диции, но и 
удивит новым. Так, на ше-
сти специальных площад-
ках накроют стилизованные 
чайные столы. Они станут 
своего рода клубами по ин-
тересам. У каждого - своя 
вывеска, тема для бесед и 
ассортимент. «Чайный стол в 
лучшем виде», «У самовара я 
и…», «Народные промыслы», 
«Мед-конфитюр» - посидел-
ки под такими названиями 
пройдут у импровизирован-
ных ярмарочных чайных за-
ведений. 

Из других новинок ор-
ганизаторы отмечают «Час 
местных производителей», 
фотоэкспозицию «Красивый 
город - руками тагильчан» и 

фотовыставку «Мир глазами 
детей». 

Но не только ради покупок 
стоит прийти на ярмарку. 
Хорошее настроение и по-
ложительные эмоции гаран-
тирует обширная культурно-
развлекательная программа, 
включающая концерты, шоу-
дефиле театра мод, конкурс 
парикмахерского искусства, 
народные игрища.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 Инновации - 
«оборонке» 

Восьмая Меж дуна-
родная выставка воору-
жения, военной техники 
и боеприпасов «Россий-
ская выставка вооруже-
ния. Нижний Тагил-2011», 
которая пройдет с 8 по 
11 сентября, станет ком-
муникационной площад-
кой по выработке мер 
инновационного разви-
тия предприятий обо-
ронно-промышленного 
комплекса.

Обширная форумная про-
грамма станет изюминкой 
очередной выставки и допол-
нит традиционно зрелищные 
демонстрационные показы 
военной техники.

Одним из соустроителей 
выставки в этом году стала 
«Российская промышленная 
коллегия», которая специали-
зируется на выполнении работ 
по стабилизации и развитию 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, раз-
работке и реализации меро-
приятий в области повышения 
энергоэффективности.

Отметим, что в этом году 
пресс-центр разместится в 
специально отстроенном па-
вильоне. На его территории 
будет организовано 40 рабо-
чих мест, здесь же будет ра-
ботать бесплатный wi-fi. В со-
став пресс-центра также вхо-
дит комната отдыха, неболь-
шой конференц-зал, теле- и 
ра диост удии, гримерная, 
аппаратная, буфет. Работать 
будет и старый пресс-центр 
на 10 рабочих мест.

Пресс-конференции, бри-
финги, научно-практические 
конференции, «круглые сто-
лы» будут проходить в не-
скольких конференц-залах 
вместительностью от 100 до 
300 человек, которые распо-
ложатся в других павильонах.

Свое участие в выставке 
у же подтвердили порядка 
300 российских и зарубеж-
ных предприятий, в их числе 
крупнейшие предприятия и 
интегрированные структуры 
оборонно-промышленного 
комплекса, такие, как ОАО 
«Концерн «Созвездие», ОАО 
«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Ан-
тей», ООО «Военно-промыш-
ленная компания», ОАО «Обо-
ронсервис», ОАО «КамАЗ».

На выставке будут сформи-
рованы экспозиции, включая 
демонстрацию натурных об-
разцов, ряда иностранных 
компаний, в частности, Iveco 
Defense Vehicles, Renault 
Trucks Defense, Nexter. Cреди 
иностранных участников на 
выставке будут представлены 
единые национальные экс-
позиции Франции, Украины и 
Белоруссии, сообщает офи-
циальный сайт губернатора 
Свердловской области.

малахит» и танцевального 
коллектива «Планета танца» 
Дома культуры «Салют». За-
тем праздничное действо 
украсил парад спортсменов. 

С приветственным словом 
к старательцам обратился 
генеральный директор Ниж-
нетагильского института ис-
пытания металлов Валерий 
Руденко. Он искренне по-
благодарил жителей посел-
ка и работников института 
за большой вклад в благо-
устройство Старателя, за 
достижения, с которыми ин-
ститут подошел к празднику. 
Так, по итогам года НТИИМ 
признан победителем кон-
курса «Лауреаты бизнеса – 
Звезды Урала-2011» в номи-
нации «Лучшее предприятие 
по социально-экономиче-
ским показателям» в группе 
«Предприятия оборонного 
комплекса». Четыре моло-
дых специалиста института 
стали лауреатами стипендии 
президента Российской Фе-
дерации.

Радуют успехи в творче-
ской и спортивной жизни: 
народный хор русской песни 
«Уральский малахит» стал 
победителем регионального 
фестиваля российской песни 
имени В. Трошина, команда 
«Салют-НТИИМ-КХМ» в сво-
ей группе заняла III место в 
первенстве России, баскет-
больная команда завоевала 
ряд призовых мест в город-
ских и региональных сорев-
нованиях.

(Окончание на 2-й стр.)

В минувшие выходные на Землю 
обрушилась сильнейшая за по-
следние пять лет магнитная буря, 
сообщают практически все информ-
агентства. Ее пик пришелся на ночь 
субботы. 

В связи с этим количество вызовов «ско-
рой», например, в Москве увеличилось в 1,5 
раза по сравнению с обычными выходными, 
сообщается на сайте «Известий». 

Как же тагильчане отреагировали на это 
природное явление? В отделе статистики 
городской станции скорой медицинской по-
мощи сообщили, что количество вызовов 
оставалось в пределах нормы, около 300 за 
сутки. Можно предположить, что тагильчане 
оказались более «метеопрочными», чем сто-
личные жители. 

Ситуацию прокомментировал заведую-
щий диспансерным психиатрическим отде-
лением Юрий Котов:

- В случае подобных явлений у метеоза-

висимых людей, страдающих сосудистыми 
расстройствами, могут наблюдаться от-
клонения как в физическом, так и в психиче-
ском здоровье. Это выражается в слабости, 
нарушении сна, перепадах давления и на-
строения, головных болях. Чтобы избежать 
этих негативных последствий, следует вести 
здоровый образ жизни. Неплохо помогают 
адаптогены: препараты на основе женьше-
ня, элеутерококка и другие. Они повышают 
устойчивость организма к различного рода 
отрицательным воздействиям.

Юрий Котов подчеркнул, что связь между 
количеством вызовов «скорой» и магнитными 
явлениями относительная. По мнению спе-
циалиста, лишь одновременное воздействие 
нескольких факторов может привести к тому, 
что граждане будут испытывать значитель-
ные проблемы со здоровьем. Например, 
негативная геомагнитная обстановка, пере-
пады атмосферного давления, повышенная 
загазованность и выбросы с предприятий. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

День поселка  
под спортивным флагом

Мы более «метеопрочные»,  
чем москвичи?

За настроением -  
на ярмарку!

* График магнитных колебаний. * Солнце, от которого мы зависим.

Традиционно организато-
ром Дня поселка является 
институт испытания метал-
лов. Этот праздник отмеча-
ется уже более 20 лет. Вете-
ран спортивного движения 
Нина Павловна Тюленева 
вспоминает, что с самого 
начала это событие про-

водилось под спортивным 
флагом. Вот и нынче глав-
ным местом торжества так-
же стал стадион, где прошли 
финальные соревнования по 
десяти видам спорта в рам-
ках спартакиады между це-
хами и отделами. Новинкой в 
этом году стали соревнова-

ния по городошному спорту. 
Для этого была оборудована 
городошная площадка и при-
обретен инвентарь. Еще од-
ним подарком поселку стала 
новая спортивная площадка 
для игр в волейбол и мини-
футбол возле здания обще-
жития.

Праздник начался кра-
сочным прологом «Матуш-
ка Россия, я верую в тебя» в 
исполнении народного хора 
русской песни «Уральский 

 6 августа Старатель отметил День поселка. 
Праздничное субботнее утро встретило стара-
тельцев великолепной погодой, что стало залогом 
прекрасного настроения.

* Валерий Руденко награждает юных спортсменов.
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Областной премьер ушел в отпуск
Председатель правительства Свердловской об-

ласти Анатолий Гредин с 8 по 19 августа находится в 
очередном плановом отпуске, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики гу-
бернатора.

Исполняющим обязанности председателя областного прави-
тельства назначен первый вице-премьер - министр социальной 
защиты Свердловской области Владимир Власов. 

Новый архиепископ прибудет на Урал 
Сегодня, 9 августа, в Екатеринбург прилетает но-

вый архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл, сообщает пресс-служба Екатеринбургской 
епархии. 

По предварительной информации, в 15.00 в Храме-на-Крови 
будет совершен молебен. А 10 августа Кирилл совершит свою 
первую Божественную литургию на Урале в Свято-Троицком со-
боре. Кроме того, 12 августа Кирилл и митрополит Викентий со-
вершат освящение нового храма во имя Иоанна-воина в Новобе-
резовском. 

* * *
Глава региона Александр Мишарин вручил экс-архиепископу 

Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной политики гу-
бернатора. Награду владыка получил из рук губернатора, уже 
находясь в сане митрополита Ташкентского и Узбекистанского, 
главы Среднеазиатского митрополичьего округа. Знака отличия 
он удостоен за вклад в возрождение историко-культурного на-
следия и духовно-нравственного воспитания.

20 миллионов писем за полгода
В первом полугодии 2011 года свердловчане от-

правили через почтовые отделения более 20 мил-
лионов письменной корреспонденции, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального отде-
ления федерального оператора почтовой связи. 

Этот показатель на 14 процентов больше, чем в прошлом году. 
Посылок было отправлено 300 тысяч, что на 5 процентов больше 
аналогичного показателя за 2010 год. Таким образом, почтовики 
заработали за первые 6 месяцев 2011 года 1 миллион 179 тысяч 
рублей, что на 22 процента превышает объем доходов в первом 
полугодии 2010 года.

Самой динамичной услугой в свердловских почтовых отделе-
ниях стали денежные переводы. В первом полугодии 2011 года 
порядка 16 тысяч свердловчан отправили денежные переводы 
через почтовые отделения на сумму свыше 131 миллиона рублей. 

В Исети погибла рыба
В Свердловскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру поступила информация от жителей 
Арамиля о том, что 1 августа в реке Исеть погибло 
большое количество рыбы, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе надзорного ведомства. 

По указанному факту начато проведение внеплановой провер-
ки. Уже взяты пробы воды, тушки рыб направлены на ихтиоло-
гическое исследование. По результатам проверки, в случае вы-
явления нарушений закона, будут приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Египет подешевеет осенью
Недорогих и «горящих туров» в Египет не будет как 

минимум до начала октября, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе одной из турфирм Среднего 
Урала. 

В настоящее время путевки в Египет подорожали на 10 про-
центов, но осенью участники рынка ожидают стабилизацию цен и 
увеличение количества рейсов из Екатеринбурга в 2-3 раза. «На-
дежды туристов на появление «горящих путевок» в Египет летом 
не оправдались. Дело в том, что туроператоры заняты восста-
новлением продаж. Они определили свои возможности, дого-
ворились и поставили совсем небольшое, по сравнению с про-
шлогодним сезоном, количество рейсов - ровно столько, сколько 
нужно для обеспечения стабильных продаж без выброса на рынок 
большого количества «горящих путевок», - рассказывают специ-
алисты одной из турфирм. 

«Прольется» звездный дождь
Пик метеоритного дождя можно будет наблюдать 

в Екатеринбурге в пятницу – 12 августа.
Ежегодно в середине последнего летнего месяца Земля пе-

ресекает метеорный поток Персеиды. «Обломки породы из ядра 
кометы попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, обычно 
это и называют звездопадом», – пояснил инженер Коуровской 
астрономической обсерватории Вадим Крушинский. Также в об-
серватории сообщили, что пик метеоритного дождя придется на 
12 августа. По словам астрономов, падающие звезды можно бу-
дет наблюдать каждый час. Отметим, что, по прогнозу синопти-
ков Свердловского гидрометцентра, в пятницу ожидается ясная 
погода. 

Летнее тепло возвращается 
На Среднем Урале в ближайшие дни значительно 

потеплеет, сообщили агентству ЕАН в Свердловском 
гидрометеоцентре. 

Во вторник, 9 августа, в Екатеринбурге ожидается малооблач-
ная погода, ветер западный, 3-8 метров в секунду, температура 
воздуха ночью составит 12-14 градусов, днем - 23-25. В среду в 
столице Урала станет еще теплее: температура воздуха днем 
составит 25-27 градусов, ветер западный, 3-8 метров в секунду. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

К предстоящим в декабре выборам депутатов 
Государственной думы избирательные участ-
ки Нижнего Тагила оснастят КОИБами (комплекс 
обработки избирательных бюллетеней) и веб-
камерами. О технических нововведениях корре-
спонденту «ТР» рассказала председатель Ленин-
ской районной территориальной избирательной 
комиссии г. Нижний Тагил Лариса УЛЬДАНОВА: 

zzподробности

На избирательных участках 
установят КОИБы и «вебки»

- Более чем на 10% изби-
рательных участков устано-
вят электронные ящики для 
голосования, а на некоторых 
- веб-камеры. Пользователи 
сети Интернет смогут на-
блюдать в режиме онлайн за 
тем, как идет процесс голо-
сования и подсчета голосов 
избирателей, принявших 
участие в выборах. Все эти 
новшества сделают работу 

комиссий гласной и откры-
той. 

 С 2003 года КОИБы ши-
роко используются на выбо-
рах в Москве и Петербурге. 
И вот теперь они добрались 
до Свердловской области. 
В октябре 2010 года их при-
меняли на выборах в Екате-
ринбурге, - пояснила Лари-
са Ульданова. - Устройство 
сочетает в себе компьютер, 

сканер, дисплей, дисковод, 
клавиатуру и два отсека для 
хранения бюллетеней. Ска-
нер способен определить, 
соответствует ли листок для 
голосования установленно-
му образцу. Машина сорти-
рует и суммирует попавшие 
внутрь бюллетени, запоми-
нает количество голосов, 
поданных за того или иного 
кандидата. На избиратель-
ном участке используются по 
два КОИБа, объединенных в 
общую сеть. Возле каждого 
электронного ящика будет 
находиться оператор, ко-
торый поможет гражданам 
правильно опустить бюлле-
тень, разумеется, не нару-
шая тайны волеизъявления. 

Председатель Ленинской 

РТИК заверила, что в случае 
форс-мажорных ситуаций, 
(отключение электричества 
и др.) данные не пропадут, а 
выборная процедура не пре-
рвется. На этот случай су-
ществует отсек для ручного 
голосования, который опе-
ратор может открыть специ-
альным ключом. После вос-
становления электропитания 
отсек для ручного голосова-
ния закрывается, и процесс 
голосования продолжается 
в прежней форме. Отсек для 
ручного голосования откры-
вается отдельно от общего. 
Вечером, по окончании го-
лосования, члены комиссии 
в присутствии допущенных 
к процедуре лиц снимают 
печати с отсека для ручного 

голосования, вскрывают его, 
вынимают бюллетени и про-
пускают их через сканер, не 
нарушая тайны сделанного 
гражданином выбора. КОИБ 
в обычном режиме учитывает 
эти бюллетени. 

Возникает вопрос: как бу-
дет проверяться электрон-
ный учет голосов? Лариса 
Ульданова рассказала, что 
пересчету в ручную подле-
жат 5% от бюллетеней, про-
шедших через КОИБы. Путем 
жеребьевки выбираются те 
избирательные участки, где 
будет производиться кон-
троль. Если все данные со-
впадут с электронным прото-
колом, то остальным комис-
сиям не придется проверять 
оставшиеся электронные 
ящики для голосования. По-
добная система хорошо себя 
зарекомендовала и пока что 
не давала сбоев. 

Технические новшества 
облегчат работ у избира-
тельных комиссий и прида-
дут их деятельности больше 
прозрачности, однако они не 
смогут привлечь на избира-
тельные участки людей. 

- Чтобы выборы прошли 
более активно, партиям нуж-
но проявить максимальную 
инициативность, - считает 
Лариса Ульданова. – Поми-
мо этого большая роль отво-
дится муниципалитету, ведь 
выборы пройдут зимой, а 
значит, дороги к избира-
тельным участкам должны 
быть вовремя расчищены, 
особенно в отдаленных рай-
онах, чтобы избиратель смог 
без проблем добраться до 
места. Не стоит забывать и 
о влиянии средств массовой 
информации. От слаженной 
работы всех этих составля-
ющих зависит явка на пред-
стоящих выборах. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Лариса Ульданова.
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zzписьмо с комментарием

Почему на линии 
мало трамваев?

Прокомментировать это обращение в 
газету редакция попросила генерального 
директора ООО «УК городским электро-
транспортом» Вадима Викторовича ЖА-
РИКОВА. Вот что он сообщил:

- Отказ от вечерних вагонорейсов первого 
и восьмого маршрутов - вынужденная мера. 
Она обусловлена низкой окупаемостью этих 
вагонорейсов. 

В связи с отсутствием источников допол-
нительного финансирования (в 2011 году на 
погашение убытков от перевозки пассажи-
ров на электрическом транспорте в бюдже-
те города не было предусмотрено ни одного 
рубля) на предприятии сложилась крайне 
тяжелая экономическая ситуация. 

За пять месяцев 2011 года предприятие 
отработало с большими убытками, и даже 
отказ от крайне убыточных маршрутов №4а 
и 6 и от непроизводительных вагонорейсов 
на других маршрутах проблемы не решает. 
В настоящее время мы имеем большую кре-
диторскую задолженность перед энерго-
сберегающими организациями, которые 
уже уведомили нас об отключении от элек-
троснабжения тяговых подстанций во всех 
районах города. 

На поддержку из городского бюджета не 
приходится рассчитывать и в третьем квар-

тале текущего года. Поэтому в утренние и 
вечерние часы будем вынуждены снимать 
непроизводительные рейсы и на ряде дру-
гих маршрутов. Каких? Это покажет изучение 
пассажиропотоков. Но в первую очередь это 
коснется тех вагонов, где доходы будут непо-
мерно низкими. 

В трамваях маршрута №3, как известно, 
еще на месяц - до 31 августа продлена ак-
ция, в период которой стоимость разового 
проездного билета снижена до 10 рублей. 
Мы поинтересовались у Вадима Жарикова, 
с какой целью при сложном финансовом по-
ложении это предпринято. 

- Наша цель, – пояснил он, - привлечь как 
можно больше пассажиров на трамваи тре-
тьего маршрута, так как их наполняемость 
очень низкая. Учитывая то, что время рейса 
на этом маршруте всего 36 минут, а значит, 
и эксплуатационные расходы на обслужива-
ние поездов этого маршрута тоже меньше, 
чем на других, и было принято решение о 
сокращении стоимости проезда до 10 ру-
блей с 1 июля 2011 года. Хоть мы и не полу-
чили большого экономического эффекта, в 
июле на трамваях третьего маршрута было 
дополнительно перевезено около 8,5 тысячи 
пассажиров.

Нина СЕДОВА.

* В трамвае на одном из вагонских маршрутов.
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Организатор торгов сообщает о не-
состоявшихся торгах (объявление в 
газете«Тагильский рабочий» №109 от 
18.06.11).

Конкурсный управляющий МУП ПЖЭТ Тагилстроев-
ского района проводит повторные торги по продаже 
имущества, которые состоятся 25.08.2011 г., в 12.00, 
на электронной площадке https://lot-online.ru «Рос-
сийский аукционный дом».

С положением о торгах и имуществе можно ознако-
миться на электронной площадке или у конкурсного 
управляющего Николаева В.А. по тел.: (8343) 2133379, 
почтовый адрес: 623280 Свердловская обл., г. Ревда-
центр А/Я 1042, эл. почта: vaniko@hotbox.ru РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:
41-49-62

«Многие жители Дзержинского района имеют сады в черте города. Чтобы 
добраться туда, нам нужно ехать на трамваях до остановок «Кокс», «Котель-
но-радиаторный завод», «Цементный завод» и т. д. Маршрутные такси в этом 
направлении проезжают мимо, не делая остановок (едут уже наполненными). 
Впрочем, поездки на них далеко не всем по карману, да и удобств гораздо 
меньше, чем в трамвае, если учесть, что садоводы всегда имеют при себе 
инвентарь, тяжелые сумки и т. д.

Летом световой день длинный, хочется попасть в сад после работы и по-
быть там подольше. Но…

Последний вагон восьмого маршрута идет из города в 18.20, больше в 
этом направлении нет ни одного трамвая. Садоводов много, полив в това-
риществах намечен обычно на 8 часов вечера. А как потом возвращаться до-
мой? Почти час уходит на бросок по шпалам к остановке трамвая №10. 

Что же нам делать? И кто нам поможет? А ведь многие из нас имеют про-
ездные билеты на трамвай, которые недешево стоят, но воспользоваться ко-
торыми практически невозможно. Сад-то для нас в летнее время - едва ли не 
самое важное место, куда хочется попасть и вовремя, и не обессиленными».

От имени и по поручению садоводов-жителей Дзержинского района 
Тамара Степановна ГАЛИЕВА (работаю в туббольнице на Пихтовых горах).

День  
поселка...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Валерий Руденко вручил грамоты тем, кто ак-
тивно участвовал в подготовке Дня поселка - це-
хам и отделам института, активистам молодежной 
организации, трудовому отряду мэра, тренерам и 
организаторам спортивной работы.

С теплыми словами обратилась к собравшимся 
глава города Валентина Исаева. Она отметила, что 
Старатель – один из самых благополучных и благо-
устроенных районов города. И в этом большая за-
слуга коллектива и администрации НТИИМ. Заме-
чательный функциональный стадион, уютный Дом 
культуры «Салют» - это любимые места отдыха ста-
рательцев. Но для того, чтобы поселок соответство-
вал уровню проводимых здесь событий мирового 
масштаба – международных выставок вооружения 
и военной техники, предстоит еще много сделать. 
Администрацией запланировано строительство не-
скольких малоэтажных домов и переселение жите-
лей из ветхого жилья, ремонт школы и здания для 
учреждения дополнительного образования.

Старательцев приехали поздравить с праздни-
ком гости: от районной и городской администра-
ций - глава администрации Ленинского района Кон-
стантин Захаров, заместители главы администра-
ции города Вячеслав Данилов и Владимир Белов, 
главный специалист городского управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму Зинаида Фрик.

Закончился праздник награждением победи-
телей спортивных состязаний, сообщает пресс-
служба НТИИМ.



Педофил  
представился милиционером

10 лет колонии строгого режима – 
такое наказание назначено 30-летнему 
Владимиру В., который в мае 2011 года 
совершил преступление в отношении 
несовершеннолетнего подростка.

 

Поздно вечером 25 мая В. на остановочном ком-
плексе «Мечта» встретил незнакомого 15-летнего 
подростка. Как написано в уголовном деле, «…
имея умысел на удовлетворение своих половых 
потребностей», мужчина, представившись мили-
ционером, потребовал, чтобы мальчик пошел с 
ним. По словам заместителя прокурора Дзержин-
ского района Антона Еременко, жертву он выбрал 
не случайно: внешние признаки - невнятная, мало-
понятная речь, расходящееся косоглазие, безза-
ботность и доверчивость в отношении незнакомых 
людей явственно указывали, что ребенок отстает в 
психическом развитии. Купив бутылку газирован-
ной воды, чтобы расположить мальчика к себе, В. 
привел его в заброшенное помещение на первом 
этаже одного из домов по улице Коминтерна, где, 
применив насилие, совершил действия сексуаль-
ного характера. 

Свою вину в совершении преступления педофил 
не признал, заявив, что подросток сам предложил 
ему вступить в половую связь. Он якобы престу-
пления не совершил, просто согласился. Но данная 
версия подтверждения в суде не нашла, она опро-
вергалась как показаниями самого потерпевшего, 
так и другими материалами дела.

Выйти на преступника оказалось не так сложно. 
По словам Антона Еременко, после того, как В. уви-
дел на остановке мальчика и у него возник умысел 
на совершение данного преступления, он спросил 
у ребенка, куда тот идет. Подросток доверчиво от-
ветил: «Домой» - и назвал свой домашний адрес 
и телефон. Со своего сотового В. позвонил маме 
мальчика и спросил, почему тот так поздно гуляет 
на улице один. Уже после того, как в полицию по-
ступило заявление о совершенном преступлении, 
по детализации телефонных звонков преступник 

был установлен. После совершенного над ним на-
силия подростку удалось убежать, в крайне пода-
вленном состоянии он добрался до дома. Ничего 
не сказав маме, сразу же ушел в свою комнату. И 
только к утру матери удалось узнать у него, что слу-
чилось. Она тут же обратилась в полицию.

Кстати, родственники педофила даже после 
всех доказательств его вины не верят, что Влади-
мир мог совершить такое. Никаких отклонений в 
повседневной и сексуальной жизни за ним они не 
замечали, тем более что В. долгое время трудился 
на Уралвагонзаводе и является отцом двух несо-
вершеннолетних детей. В отношении обвиняемого 
была проведена судебно-медицинская эксперти-
за, которая признала его вменяемым. Единствен-
ным объяснением совершенного В. преступления 
было его алкогольное опьянение. 

После того, как В. отсидит десять лет, по реше-
нию суда еще год он не сможет покидать пределы 
Нижнего Тагила. Систематически он должен будет 
являться на регистрацию и в ночное время не по-
кидать своего жилища. 

Елена БЕССОНОВА. 

Пострадали  
из-за пьяного водителя

 7 августа, в начале первого часа ночи, 
на 20-м километре автодороги Алапа-
евск – село Николо-Павловское 36-лет-
ний водитель «Хонды Интегра», житель 
поселка Новоасбест, не справился с 
управлением. 

Машина выехала на полосу встречного движе-
ния и столкнулась с автомобилем ИЖ – 2126-030, 
которым управлял мужчина 1967 г.р. С перело-
мом обеих голеней водитель ИЖа был доставлен 
в больницу. Туда же попала и его пассажирка – 
40-летняя женщина, которая получила перелом 
ребер. 

По предварительной версии, причиной аварии 
стало превышение скорости, алкогольное опьяне-
ние и выезд на полосу встречного движения води-
теля иномарки. 

А в 23.55, на 4-м километре северного въезда 
к Нижнему Тагилу, 34-летний житель Качканара, 
который ехал на автомобиле «Дэу Нексия», не за-
метил и сбил пешехода, переходившего дорогу. 
Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина. С 
тяжелыми травмами, в состоянии шока она была 
госпитализирована. Причиной аварии стал пере-
ход дороги в неустановленном месте. 

Елена БЕССОНОВА. 

В ДТП погибла  
группа молодых людей

В прошедшие выходные на Среднем 
Урале произошло серьезное ДТП, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе 
УГИБДД по Свердловской области. 

6 августа, около 8 часов утра, на втором кило-
метре старой автодороги Нижняя Салда - Верхняя 
Салда водитель на автомашине ВАЗ-2114, в салоне 
которой находились еще три пассажира, не выбрал 
скорость, обеспечивающую безопасность дорож-
ного движения, не справился с управлением и до-
пустил съезд с дороги. Машина опрокинулась. 

Водитель и три пассажира автомашины, не 
приходя в сознание, до приезда «скорой помощи» 
скончались на месте. 

Авария произошла на участке автодороги, име-
ющий крутой поворот. По словам очевидцев, авто-
мобиль пролетел над землей около пяти метров и, 
опустившись, перевернулся несколько раз.

По предварительным данным, основная причи-
на ДТП - это превышение установленной скорости 
движения, которая составила около 150 км/ч. Так-
же жертвы ДТП не были пристегнуты и, возможно, 
употребляли спиртное. На месте аварии обнару-
жено четыре полуторалитровых бутылки с пивом. 

За рулем находился 19-летний молодой чело-
век. С января этого года за ним числится восемь 
нарушений ПДД. Добавим, что пассажирам, нахо-
дящимся в салоне автомобиля, было от 18 до 20 
лет. 

ЕАН.

3 №145
9 августа 2011 года

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (пос. Старатель, 
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, 
хрущевка, угловая, три окна - 
на юг, одно - на запад, теплая) 
или МЕНЯЮ на 3-комнатную 
на 2-м этаже (с умеренной до-
платой). 
Тел.: 8-90-90-314-392; 
29-13-50.

«Русское лото»
Результаты 878-го тиража от 7 августа 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 679-го тиража от 6 августа 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 568-го тиража от 7 августа 2011 года

302 04.08.2011 11, 29, 26, 45, 10, 4

303 06.08.2011 33, 31, 41, 32, 37, 21

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Дорогую, любимую мамочку
Милитину Васильевну АБРАМОВУ

от всего сердца поздравляю с юбилеем!
Будь всегда счастливой очень,
Полной жизни днем и ночью,
Чтобы на радость всем друзьям
Путь озаряли всегда успех, любовь и красота.

С любовью, сын

Коллектив ФГОУ СПО «Нижнета-
гильский торгово-экономический 
колледж» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким  
по случаю скоропостижной смерти 
секретаря учебной части 

Нины Васильевны 
КРАВЧЕНКО

Помним, скорбим.

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) предприятие Уч-
реждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области. 

2. Предмет аукциона: продажа движимого имущества-транспортные сред-
ства.

3. Характеристика транспортного средства:

ЛОТ №1

Марка, модель МАЗ -5551
Наименование (тип транспортного средства) самосвал
Год изготовления 1998
Модель, № двигателя 236М21, 97019692
Шасси (рама) № 0058841
Цвет кузова (кабины) сафари
Мощность двигателя, л.с. 180.0
Идентификационный номер УЗМ 555100W0058841
Государственный номер М327ОВ

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 200 000 
(двести тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

ЛОТ №2
Марка, модель КРАЗ -257 Б1
Наименование (тип транспортного средства) Грузовой бортовой
Год изготовления 1982
Модель, № двигателя ЯМЗ-238М, 32355
Шасси (рама) № 433452
Цвет кузова (кабины) коричневый
Мощность двигателя, л.с. 240.0
Идентификационный номер Сведения отсутствуют
Государственный номер Е069АВ

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 160 000 
(сто шестьдесят тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

ЛОТ №3
Марка, модель МАЗ -257 64229 п/прицеп-9370
Наименование 
(тип транспортного средства)

Грузовой седельный 
тягач Полуприцеп бортовой

Год изготовления 1995 1995
Модель, № двигателя ЯМЗ-238М2, 15641 0300641
Шасси (рама) № 0010656
Цвет кузова (кабины) Темно-зеленый серый
Мощность двигателя, л.с. 320.0
Идентификационный номер ХТМ642290S0010656

Организация-изготовитель ТС Минский 
автомобильный завод Сведения отсутствуют

Государственный номер К 088 АК АА4861

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 400 000 
(четыреста тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

ЛОТ №4
Марка, модель КАВЗ -3976
Наименование (тип транспортного средства) автобус
Год изготовления 1994
Модель, № двигателя ЗМЗ-5311, 030745
Шасси (рама) № 1527761
Цвет кузова (кабины) белый
Мощность двигателя, л.с. 88.5
Идентификационный номер Сведения отсутствуют
Организация-изготовитель ТС (страна) Курган
Государственный номер ВК313 66

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

ЛОТ №5
Марка, модель ЛАЗ -695 Д
Наименование (тип транспортного средства) автобус
Год изготовления 1997
Модель, № двигателя Д245.9, 020264
Шасси (рама) № 1527761
Цвет кузова (кабины) белый
Мощность двигателя, л.с. 136.0
Идентификационный номер Сведения отсутствуют
Организация –изготовитель ТС (страна) Сведения отсутствуют
Государственный номер ВК314 66

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

ЛОТ №6
Марка, модель ЛАЗ -695 Н
Наименование (тип транспортного средства) автобус
Год изготовления 1994
Модель, № двигателя ЗИЛ, 20011
Шасси (рама) № 1527761
Цвет кузова (кабины) бежевый
Мощность двигателя, л.с. 150.0
Идентификационный номер XTW00695HR170576
Организация-изготовитель ТС (страна) ЛАЗ
Государственный номер ВК 119 66

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

ЛОТ №7
Марка, модель МАЗ -5337
Наименование (тип транспортного средства) Грузовой автокран
Год изготовления 1996
Модель, № двигателя ЯМЗ-236-М2, 10404
Шасси (рама) № 0030213
Цвет кузова (кабины) сафари
Мощность двигателя, л.с. 180.0
Идентификационный номер XTM533700T0030213
Организация-изготовитель ТС (страна) МАЗ
Государственный номер К738 КА

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора (“шаг аукциона”): 10 000 
(десять тысяч) рублей. 

4. Условия участия в аукционе:
4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения, 
а также места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку с необхо-
димыми документами.

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней 
документов:

5.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить и представить 
лично или через своего уполномоченного представителя следующий пакет 
документов: 

для физических лиц:
1) опись предоставляемых документов установленной формы (приложение 

№1).
2) заявка установленной формы (приложение №2);
3) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, выданная не позже чем за тридцать календарных дней до даты 
подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

5) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (в случае, если физическое лицо участвует в аукционе через 
уполномоченного представителя) (приложение №3);

для юридических лиц:
1) опись предоставляемых документов установленной формы (приложение 

№1). 
2) заявка установленной формы (приложение №2);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

не позже чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки; 
4) копии учредительных документов, заверенные подписью его руководителя 

и печатью организации;
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 

подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (приложение №3);

5.2. Опись предоставляемых документов составляется в двух экземплярах, 
один из которых сшивается вместе с прилагаемыми документами, второй – 
остается у заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана только одна заявка.
5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель самостоятельно 

заверяют представляемые копии документов.
5.5. Физические лица при подаче заявки и документов на участие в торгах 

представляют подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляюще-
му их прием. Лицо, осуществляющее прием документов, сравнивает подлинник 
документа с копией и заверяет копию путем проставления на ней отметки о 
заверении копии документа.

5.6. При приеме заявка регистрируется в журнале приема заявок с при-
своением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, часы и 
минуты). На втором экземпляре описи представленных документов, который 
остался у заявителя, проставляется отметка о приеме заявки и документов с 

указанием даты, времени приема, наименования должности, фамилии, имени, 
отчества лица, принявшего заявку, а также его подписи.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:
6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документации, должны быть 

предоставлены ответственному лицу по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Фестивальная, кабинет №54 (юристы) (пн-пт, 9.00-15.00, 
без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

6.2. У организатора аукциона отсутствует возможность принимать заявки в 
электронной форме.

6.3. Прием заявок на участие в аукционе начинается в 9 часов 00 минут  
“9” августа 2011 г.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 11 часов 00 минут 
“13” сентября 2011 г.

6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, договор за-
ключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по письменному заявлению.

8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:
8.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные заявки и до-

кументы претендентов “13” сентября 2011 г.
8.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необхо-

димом количестве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей 
аукционной документации.

8.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в признании заявителей участниками аукциона оформ-
ляется протоколом приема заявок на участие в аукционе.

8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
решении в день подписания протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится  
“14” сентября 2011, г. в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Фе-
стивальная, кабинет №54.

Регистрация участников аукциона проводится за 15 минут до начала аукциона 
по вышеуказанному адресу при наличии документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномочия лица (приказ, доверенность, паспорт, протокол 
общего собрания учредителей и т.д.)

Победителем признается лицо, допущенное к участию в торгах и предло-
жившее наибольшую стоимость по лоту.

10. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 
проект договора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты про-
ведения аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола 
о результатах аукциона и проект договора (приложение №4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную им стоимость 
по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона и в 
течение 3 (трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный счет 
Организатора подписать проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион при-
знается несостоявшимся, о чем аукционной комиссией составляется протокол, 
который в течение последующих 3 (трех) рабочих дней направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, должен 
перечислить предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления 
указанного платежа на расчетный счет организатора подписать проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение лотов, зачисля-
ются по следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) предприятие 
Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области

ИНН 6669002377 КПП 666901001
Расчетный счет 40502810901400000028 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, 
БИК 046577756
Корреспондентский счет 30101810800000000756
Назначение платежа: оплата стоимости лота №_____

10.6. В случае, если победитель аукциона (или единственный участник, до-
пущенный к аукциону) не перечислил стоимость лота или не заключил договор 
в установленные сроки, он считается уклонившимся от заключения договора и 
теряет право на его заключение.

10. Прочие условия: Все образцы аукционной документации можно получить 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 
кабинет № 54 (юристы) (пн-пт, 9.00 - 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87

Председатель ликвидационной комиссии  
начальник полковник внутренней службы А.С.МАГЕРРАМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона в связи с ликвидацией Государственного  
(унитарного) предприятия Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области

РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 74, 68, 5, 90, 88, 40, 31 2 45.000

2

24, 14, 76, 56, 35, 67, 11, 20, 50, 65, 
29, 34, 86, 32, 43, 8, 72, 42, 38, 17, 

47, 71, 39, 60, 48, 59, 70, 64, 69, 
9, 33, 19, 7

2
75.000

№ 00318482 Москва, 
№ 00325583 Владимир

3
79, 58, 83, 75, 63, 77, 61, 6, 62, 85, 
51, 57, 37, 44, 27, 10, 46, 55, 16, 84, 

49, 45, 53, 41, 80, 26
1

240.000
№ 00212650 

Москва

4 3 6 30.000

5 28 10 1.000

6 73 3 811

7 52 11 700

8 15 29 500

9 21 41 400

10 23 74 300

11 18 117 200

12 25 197 125

13 78 256 112

14 89 522 100

15 36 699 92

16 81 1120 84

17 1 2413 80

18 82 2917 78

19 4 5475 76

20 54 7124 75

21 12 12390 73

22 66 17180 72

23 87 23483 70

24 30 38004 69

В призовой фонд Джекпота 170.000

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
23, 37, 58, 27, 89, 51, 80, 

35, 18, 10
3

16.700 руб.
№ 00338907
г. Хабаровск
№ 00360109

г. Ставрополь
№ 00406482

г. Элиста

2

61, 71, 86, 46, 22, 53, 17, 63, 
72, 13, 87, 31, 38, 14, 73, 60, 

30, 64, 25, 62, 4, 36, 3, 90, 
82, 16, 26, 49, 78, 65, 29, 44

1
100.000,75 руб.

№ 00286021 
Московская обл.

3
70, 43, 8, 50, 55, 59, 74, 56, 

21, 54, 67, 84, 76, 75, 32, 41, 
34, 77, 83, 69, 12, 68, 6

2

2.500.000 руб.
№ 00438550
г. Краснодар
№ 00480391
г. Краснодар

4 24 1 30.000 руб.
5 5 6 10.000 руб.
6 7 6 3.000 руб.
7 33 9 1.000 руб.
8 15 14 733 руб.
9 20 19 548 руб.

10 39 27 419 руб.
11 11 45 328 руб.
12 88 83 261 руб.
13 85 125 212 руб.
14 28 194 175 руб.
15 52 309 159 руб.
16 42 912 135 руб.
17 48 1.382 116 руб.
18 9 2.207 105 руб.
19 81 2.724 104 руб.
20 19 4.103 102 руб.
21 45 8.382 79 руб.
22 2 11.924 72 руб.
23 47 18.897 61 руб.

Всего: 51.375 9.335.483,75 руб.
В джекпот отчислено: 491.341,25 руб.

Невыпавшие шары: 1, 40, 57, 66, 79 ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИ-
НИЯ

12
79 21 44 69 75 43 47 80 77 30 

54 07
7

15 000 руб. (Но-
утбук)

ДЖЕК 
ПОТ

32
59 86 04 22 27 17 33 88 16 03 05 

01 74 45 38 48 87 31 36 24
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

47
67 50 63 84 40 14 20 82 76 62 25 

12 73 72 61
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 568 №0081066 г.Краснодар

БИНГО 
ДВА

64
66 64 90 32 10 02 83 37 08 51 23 

49 58 60 39 35 29
1

195 000 руб. 
(ВАЗ-2107)

Выиграл билет серии 568 №0009731 г.Ижевск

БИНГО 
ТРИ

76
34 09 11 89 26 53 70 78 81 46 

85 41
1

195 000 руб.(ВАЗ-
2107)

Выиграл билет серии 568 №0122781 г.Москва
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 57 42 2 1 075 руб.
79 13 1 975 руб.
80 71 10 602 руб.
81 28 12 562 руб.
82 19 49 221 руб.
83 68 103 200 руб.
84 18 228 158 руб.
85 56 782 100 руб.
86 65 1 162 95 руб.
87 52 2 963 64 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 182 072 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 06, 15, 55

6 августа –  
13 лет со дня смерти
Юрия Васильевича  

ОЛЕНЕВА
Любим, помним, скор-

бим.
Родные

Администрация города выражает  глу-
бокое соболезнование специалисту от-
дела по делопроизводству организацион-
ного управления администрации города 
Светлане Юрьевне Смышляевой по поводу 
смерти ее отца

Юрия Владимировича КОНЬШИНА

Невыпавшие числа: 2, 13, 22. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата вы-
игрышей 878 тиража с 09.08.11 по 09.02.12



Причиной отключения света на грозненском 
стадионе «Ахмат Арена» во время матча «Терек» 
- «Спартак» стал пробитый волоконный кабель, 
из-за повреждения которого вышла из строя цепь 
управления. 

Такую версию изложили сотрудники стадиона, пишет га-
зета «Спорт-Экспресс». Дефект кабеля, по их словам, про-
изошел по техническим причинам. В чем именно они заклю-
чались, не уточняется. Матч «Терек» - «Спартак» состоялся 7 
августа. В первом тайме грозненский клуб забил два мяча 
- отличились Шамиль Асильдаров и Маурисио. В начале вто-
рого тайма пенальти в ворота «Терека» реализовал Дмитрий 
Комбаров, а затем отличился спартаковец Ари. Свет на «Ах-
мат Арене» погас на 78-й минуте встречи при счете 2:2. Матч 
был прерван примерно на 45 минут. Свет удалось вернуть по-
сле принудительного включения системы освещения поля. 
После возобновления игры «Спартак» забил еще два гола 
- ворота «Терека» поразили форварды Артем Дзюба и Вел-
литон. Благодаря этой победе столичный клуб поднялся на 
шестое место в премьер-лиге. «Терек» занимает 10-е место. 

* * *
«Манчестер Юнайтед» выиграл Суперкубок Ан-

глии в матче против «Манчестер Сити». 
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Уэмбли» 7 августа, 

закончилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Алекса 
Фергюсона. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Дик 

Адвокат вызвал в национальную команду для под-
готовки к товарищескому матчу с Сербией полуза-
щитника питерского «Зенита» Романа Широкова. 
Об этом сообщает официальный сайт Российского 
футбольного союза (РФС). 

Широков стал шестым игроком питерского клуба, ко-
торый будет в составе сборной России готовиться к игре 
с сербами. 26 июля Адвокат назвал предварительный со-
став команды, и в нем Широкова не было. «Зенит» в сбор-
ной России представляли пять игроков: вратарь Вячеслав 
Малафеев, защитник Александр Анюков, полузащитники 
Игорь Денисов и Константин Зырянов, а также нападающий 
Александр Кержаков. 

* * *
Сборная России по пляжному футболу выиграла 

в Суперфинале Евролиги у команды Швейцарии со 
счетом 6:4, сообщает ИТАР-ТАСС. 

По ходу встречи, состоявшейся 7 августа в Москве, рос-
сияне уступали со счетом 0:3, однако сумели отыграться и 
победить. Третье место в Евролиге заняла команда Порту-
галии, в серии послематчевых пенальти выигравшая у Ру-
мынии со счетом 7:6. 

* * *
Российский футболист Юрий Жирков объяс-

нил переход в «Анжи» тем, что его не устраивала 
«перспектива чаще сидеть на лавке, чем играть» 
в лондонском «Челси». Об этом он рассказал в ин-
тервью корреспонденту газеты «Спорт-Экспресс». 

По словам Жиркова, решение о переходе было трудным, 
однако он выбрал «Анжи», чтобы иметь игровую практику. 
«Еще один такой сезон (в «Челси») - и о футболисте Жирко-
ве можно было бы, наверное, и забыть», - рассказал спорт-
смен. «И в быту в Лондоне существовали проблемы, в то 
время как дома все ясно и понятно, что, естественно, лучше 
не только для меня, но и для семьи, интересы которой на 
первом месте», - добавил Жирков. 

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Владимир 

Кличко заявил, что он не планирует участвовать в 
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Кличко, который победил на Олимпиаде 1996 года в Ат-
ланте, сказал, что олимпийскими чемпионами становятся 
навсегда, и еще одно участие в Играх не входит в его планы. 
Об этом пишет немецкое издание Sport Bild.

* * *
Вера Звонарева в воскресенье, 7 августа, про-

играла финальный матч турнира Mercury Insurance 
Open, который проходит в американском городе 
Карлсбад, штат Калифорния. 

Россиянка уступила в двух сетах польской теннисистке 
Агнешке Радванске - 3:6, 4:6.
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Мир спорта
9 августа 
День воинской славы России
День первой в истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами 
у мыса Гангут (1714).

1173 На Кафедральной площади Пизы заложили 
первый камень колокольни собора Санта Мария 
Маджоре.

1705 Астра ханская молодежь единовременно 
сыграла сотню свадеб.

1945 Началась Маньчжурская операция – была 
проведена с целью разгрома японской Квантунской 
армии, освобождения северо-восточных и северных 
провинций Китая.

1996 Кремлевские куранты на Спасской башне 
впервые исполнили Государственный гимн России.

Родились:
1871 Леонид Андреев, прозаик, драматург, публицист. 
1930 Александр Бовин, журналист. 
1957 Мелани Гриффит, актриса.
1963 Уитни Хьюстон, американская эстрадная 

певица, актриса, продюсер.
1968 Джиллиан Андерсон, актриса.

9  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.09. Заход 22.00. 
Долгота дня 15.51. 11-й 
лунный день.

10 а в г у с т а.  В о схо д 
Солнца 6.11. Заход 21.58. 
Долгота дня 15.47. 12-й 
лунный день.

С е г о д н я  д н е м 
+22…+24 градуса, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. 
ст. Ветер западный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра днем +25…+ 27 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст. Ветер 
западный, 5 метров в се-
кунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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zzфинансовые рынкиzzоб этом говорят

zzанекдоты
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Предвестье 
бури

Мировые рынки по-
т е р п е л и  о ч е р е д н о е 
падение на прошлой 
неделе в четверг, кото-
рый войдет в историю 
как «Черный четверг». 
Все биржи планеты по 
очереди закрывались 
в минусе. Крупнейшие 
международные ком-
па н и и п о т е р я л и 2,5 
триллиона долларов. 
Это больше, чем ВВП 
Франции. За сутки па-
ническая распродажа в 
США приобрела плане-
тарный масштаб. 

Истерика на заокеанских 
рынках снова по принципу до-
мино обваливает все сколько-
либо значимые экономические 
индексы. Падает нефть, метал-
лы, лондонский FTSE, японский 
Nikkei и прочие мировые ин-
дексы. Похоже, мы становимся 
свидетелями надвигающейся 
второй волны кризисного цу-
нами. 

Под ливает масла в огонь 
и  р е й т и н г о в о е  а г е н т с т в о 
Standard & Poor`s, снизив эко-
н о м ич е с к и й р е й т и н г СШ А . 
Историческое решение прини-
мается намеренно в пятницу 
вечером после закрытия бирж, 
чтобы дать инвесторам два 
дня выходных на раздумья, а 
властям - время на то, чтобы 
успокоить участников рынка, и 
так пребывающих в панических 
настроениях после триллион-
ных убытков. 

Аналитики S&P прогнози-
руют и дальнейшее снижение 
рейтинга. Они считают, что 
американский долг в ближай-
шие 10 лет вырастет еще на 7 
триллионов долларов. Сегодня 
задолженность составляет 14 
триллионов 600 миллиардов. 
Чтобы напечатать такое коли-
чество денег, станок в Вашинг-
тоне должен круглосу точно 
работать 15 лет подряд. Но это 
только повысит инвестицион-
ные риски. «Дефолт возможен. 
А вот что невозможно, так это 
честный возврат долгов. Если 
правительство решит их от-
дать, то заплатит обесценен-
ными деньгами, впопыхах на-
печатанными на станке». Такое 
Откровение S&P - как мертво-
му припарка. 

Идентичная сит уация и в 
Европе, где фактически являю-
щаяся банкротом Греция, хоть 
и не признана им официально, 
продолжает распространять 
пятно заразы на Еврозону. 
Хотя в новостях и стали мень-
ше затрагивать европейские 
проблемы, но, не вдаваясь в 
цифры, мы можем уверенно 
заявлять, что ход развития со-
бытий на 90% идентичен. 

Чуть более слабо отразилась 
мировая паника на российских 
рынках. Естественно, избежать 
падения было невозможно, но 
акции многих отечественных 
компаний закрылись в симво-
лическом минусе от 1 до 2%. 

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zz  хоккей

Челябинцы 
пока  

сильнее
« С п у т н и к »  п р о в е л 

товарищеский матч в 
Челябинске с местным 
«Мечелом» и уступил со 
счетом 0:3.

 

Напомним, в минувшем се-
зоне команды были соседями 
по турнирной таблице: та-
гильчане завершили регуляр-
ный чемпионат на восьмом 
месте, челябинцы размести-
лись на следующей позиции. 
Летом состав нашей ледовой 
дружины практически не пре-
терпел изменений, у хозяев 
льда, наоборот, много потен-
циальных новобранцев, ко-
торым нужно проявить себя, 
чтобы заключить контракт. В 
«Мечеле» сменился и главный 
тренер, теперь у руля извест-
ный специалист Анатолий Ти-
мофеев.

С первых минут пост но-
мер один занял Михаил Не-
молодышев, вернувшийся в 
«Спутник» спустя два года. 
Увы, уже через две минуты 
восемь секунд он был вынуж-
ден доставать шайбу из сетки 
своих ворот: хозяева льда ре-
ализовали большинство. 

На 26-й минуте оборона 
тагильчан вновь капитулиро-
вала, а спустя еще пять Не-
молодышев уступил место 
Артему Гвоздику. Рокировка 
успеха не принесла: в сере-
дине третьего периода че-
лябинцы забросили третью 
шайбу, а наши нападающие 
отличиться так и не сумели. 
У «Мечела» ворота защищал 
один из самых именитых рос-
сийских голкиперов Егор По-
домацкий.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Хорошие спортивные традиции продолжают у 
нас жить: в предстоящие субботу и воскресенье, 
13 и 14 августа, в Нижнем Тагиле пройдет XII от-
крытый чемпионат города по стритболу.

zzстритбол

Успевай подать заявку!

Любители самой лучшей 
игры с мячом, как не устает 
повторять известный теле-
комментатор Роман Сквор-
цов, да и не только он, могут 
выбрать соответствующую 
категорию из длинного спи-
ска. 

1. Мальчики 2001 г.р. и мо-
ложе

2. Мальчики 2000 г.р.
3. Мальчики 1999 г.р.
4. Мальчики 1998 г.р.
5. Юноши 1997 г.р.
6. Тагилбаскет – игра на 

три кольца - пройдет для юно-

шей 1995-96 гг.р.
7. Юноши 1994 г.р.
8. Юниоры (18-22 года)
9. Ветераны (мужчины до 

35 лет)
10. Мужчины (возраст не 

ограничен)
11. Воспитанники детских 

домов (мальчики 1998-2001 
гг.р.)

12. Воспитанники детских 
домов (юноши 1996-97 гг.р.)

13. Девочки 2000 г. р. и мо-
ложе

14. Девочки 1999 г. р.
15. Девочки 1998 г. р.
16. Девушки 1996-97 гг.р.

17. Девушки 1994-95 гг.р.
18. Юниорки (18-22 года)
19. Женщины (возраст не 

ограничен)
20. Воспитанницы детских 

домов (девочки 1998-2001 
гг.р.)

21. Воспитанницы детских 
домов (девочки 1996-97 гг.р.)

22. Семейная
23. VIP
По предварительным рас-

четам, в красивейшем празд-
нике спорта смогут принять 
участие до 400 команд. На-
помним, в стритбольной 
команде – 4 человека (3 на 
площадке плюс запасной). 
Параллельно будет про-
ходить региональный этап 
Всероссийских соревнова-

ний по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч-2011». Но и 
это еще не все. За большие 
достижения в развитии ба-
скетбола Нижнему Тагилу до-
верено проведение финала 
областных соревнований по 
уличному баскетболу «Мой 
спортивный двор». 

Как рассказал главный 
судья соревнований Виталий 
Зотеев, заявки на участие 
в стритболе принимаются 
до 10 августа (до 18.00) в 
ДЮСШ «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), тел.: 42-25-
88. Отправить заявку можно 
и по электронному адресу 
st.sobol@mail.ru.

Кстати, за последние не-
дели в редакцию поступили 
звонки с просьбой рассказать 
о ситуации с командой «Ста-
рый соболь». Как нам удалось 
узнать, к тренировкам «со-
боля» пока не приступали, 
но, чтобы начать подготовку к 
новому сезону, времени еще 
немного есть – чемпионат 
России начинается в октябре, 
а первые кубковые матчи в 
предварительном составе - в 
сентябре.

Конечно, даже тем, кто 
считает себя лишь заоч-
ным болельщиком – следит 
за чемпионатом России по 
газетам и выпускам телено-
востей, хотелось бы, чтобы 
в следующем, юбилейном, 
году, когда завершится но-
вый сезон, Нижний Тагил не 
остался на всероссийской 
арене без своего спортив-
но-исторического символа 
«Старый соболь».

А пока у нас – стритбол!
Владимир МАРКЕВИЧ. 

* Один из моментов чемпионата города по стритболу-2010.Фото автора.

Памятные мероприятия начались в ночь с 7 на 8 
августа в 23.35 - три года назад в это время Грузия 
начала массированный обстрел мирно спящего 
Цхинвала.

В каждом доме Цхинвала в 
этот момент зажгли свечи и мо-
лились за души погибших, за 
мир на многострадальной земле 
Южной Осетии. Одним из самых 
значимых событий стало торже-
ственное открытие памятника 
Герою России Денису Ветчино-
ву, который ценой своей жизни 
спас своих боевых товарищей и 
российских журналистов.

Год назад боевые товарищи Дениса установили памятный камень 
на месте, где он погиб. Жители Цхинвала постоянно несли сюда цве-
ты. Руководством республики было принято решение установить 
достойный памятник российскому офицеру.

В эти дни на улицах Цхинвала очень много женщин в черном. 
Наверное, в городе нет ни одной семьи, которая бы не потеряла 
в августовской бойне родных или друзей. Но сегодня в рассказах 
цхинвальцев о пережитом ужасе все чаще звучат слова: «Впервые 
за долгие годы мы ощутили, что на нашу землю пришел мир».

- Присутствие в Южной Осетии, согласно договорам, российской 
военной базы и пограничников делают нашу безопасность более на-
дежной, - говорит замминистра иностранных дел РЮО Алан Плиев, 
- и весь народ Южной Осетии полагается на помощь России.

По его словам, некоторые опасения вызывает то, что Грузия взяла 
курс на полное перевооружение своей армии, а также высказывания 
грузинских политиков относительно возвращения в состав Грузии 
Южной Осетии и Абхазии. И нельзя исключать вероятность каких-
либо провокаций.

Кстати, когда корреспонденты «РГ» пересекли границу РЮО, на 
мобильный телефон пришла СМС от сотового оператора «Привет-
ствуем вас в Грузии!»

Сегодня весь Цхинвал напоминает огромную стройплощадку - 
здесь полностью меняют водопроводные трубы и другие инженер-
ные коммуникации, которые были заложены еще в далеком 1957 
году. Так что проехать по городу довольно проблематично, местные 
таксисты ворчат. Но утешают себя тем, что теперь вода в кране будет 
постоянно, а не по одному часу утром и вечером. Да и дороги обе-
щают в скором времени полностью отремонтировать - до конца года 
власти обещают заасфальтировать первые восемь улиц.

Приводят в порядок дома, школы, детские сады. В городе уже по-
явились отремонтированные по европейским стандартам нарядные 
здания. Более 350 миллионов рублей выделено на развитие районов 
республики. Например, Лениногорский район получит 96 миллио-
нов 532 тысячи рублей. Деньги пойдут на ЖКХ и благоустройство, 
развитие коммунальных, транспортных услуг, связи. Решается про-
блема социально-экономической интеграции беженцев и вынужден-
ных переселенцев, планируется начать реализацию программы по 
расселению беженцев, в которую заложено возвращение людей на 
прежние места проживания. Так что шаг за шагом республика воз-
вращается к мирной жизни. Но не так быстро, как хотелось бы. «В 
этом году Россия планирует выделить 6 миллиардов 810 миллио-
нов рублей на реализацию инвестпрограммы, и ее результаты народ 
сможет почувствовать уже в будущем году», - отметил президент 
республики Эдуард Кокойты, сообщает «Российская газета».

В  Южной Осетии 
вспоминают  

о жертвах 
грузинской агрессии

zzвести с Уралвагонзавода

На стадионе 
«Спутник»  
идет реконструкция

«Правда ли, что стадион «Спутник» будет допол-
нительно реконструирован?»

(Звонок в редакцию)

К 75-летию Уралвагонзавод готовит подарок своим 
спортсменам и любителям физкультуры, реконструируя 
заводской стадион «Спутник». К началу осени на футболь-
ном поле появится искусственное травяное покрытие. А 
на прилегающей к стадиону территории будут построены 
новые спортивные сооружения: две волейбольные площадки 
и два поля для мини-футбола. Общая стоимость проекта 
составляет 40 миллионов рублей.

Покрытие, выбранное для укладки на футбольной пло-
щадке, сертифицировано Российским футбольным союзом 
по уровню «2 звезды», используется на самых известных 
отечественных и мировых стадионах и позволяет прово-
дить занятия круглый год. Уже окончен первый этап – вы-
везено более двухсот кубометров дерна и уложен первый 
слой щебня.

Кроме того, по периметру поля будет устроена новая 
дренажная система. В комплектацию входит и установка 
футбольных ворот. На стадионе обновят разметку на беговой 
дорожке и внешний облик трибун.

К началу сентября будут построены два мини-поля. 
Первое – комбинированное: для игры в мини-футбол и 
большой теннис (планируется разместить площадки для 
одновременной игры). Второе – исключительно для игры 
в мини-футбол. Помимо искусственного покрытия здесь 
появятся компактные трибуны для болельщиков. Рядом 
расположится детская игровая площадка размером 20х30 
м, покрытая специальным нетравмоопасным материалом, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

zzбывает же...

В Ярославской области  
выбрали «Мисс овцу»

В городе Тутаев Ярославской области прошел конкурс кра-
соты, участницами которого стали овцы. Необычное соревно-
вание состоялось в рамках традиционного фестиваля «Рома-
новская овца - Золотое руно России», пишет местное издание 
газеты «Аргументы и Факты». 

К участию в конкурсе красоты допускались овцы романовской 
породы (грубошертсная порода овец, которых разводят в основ-
ном для производства шуб и тулупов), которых жюри оценивало по 
нескольким критериям. Так, претенденток на победу выбирали по 
следующим признакам: отсутствие белых пятен, правильная осанка, 
густота шерсти и вес - не менее 38 килограммов. 

По итогам соревнования победу одержала молодая овечка из 
племенного хозяйства «Родина» Большесельского района области. 
Безымянной пока овце присвоили титул «Мисс овца -2011», награди-
ли медалью и, как любой королеве красоты, вручили диадему. 

«Этот фестиваль важен не столько экономически, сколько мо-
рально. С его помощью мы популяризируем породу и поощряем 
племенные хозяйства», - рассказал о целях мероприятия ведущий 
научный сотрудник ярославского НИИ животноводства и кормопро-
изводства Михаил Костылев в беседе с РИА «Новости». 

По словам Костылева, после развала СССР поголовье романов-
ских овец начало снижаться, однако, не в последнюю очередь бла-
годаря фестивалю, в настоящее время количество особей шубных 
парнокопытных постепенно растет. В Ярославской области насчи-
тывается около шести тысяч голов романовских овец. 

Лента.Ру.

Поступает му жик на ра-
боту в пожарную часть. Надо 
пройти конкурс - проспать 
как можно больше времени. 
Проспал мужик трое суток. 
Приходят замы к начальнику, 
докладывают. 

Начальник:
- Гоните его в шею! Да он на 

должность начальника пре-
тендует!

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


