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• Банкам дадут 160 миллиардов
Минфин готов разместить на депозитах в банках 160 
миллиардов рублей из бюджета, чтобы выполнить 
требование премьера Владимира Путина обеспечить 
ликвидность рынков. 

Хотя дефицита денег еще нет, Минфин 9 августа разме-
стил на банковских депозитах 40 миллиардов рублей, хотя 
обычно размещает в несколько раз меньше. Как пишет газета 
«Ведомости», на следующих двух депозитных аукционах 16 
и 23 августа Минфин разместит по 80 миллиардов рублей. 
Размещать свободные средства федерального бюджета на 
банковских депозитах Минфин начал в апреле 2008 года, 
используя его в качестве средства поддержки банковского 
сектора. Рекорд был поставлен в сентябре 2008 года, когда 
Минфин предложил 600 миллиардов рублей (из которых банки 
взяли более 330 миллиардов рублей). 

• В тульские губернаторы -  
 Владимира Груздева
Президент России Дмитрий Медведев внес на рас-
смотрение Тульской областной думы кандидатуру 
Владимира Груздева для наделения его полномочия-
ми губернатора Тульской области. 

Д.Медведев подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий губернатора Тульской области Вячеслава Дудки 
29 июля. Президент принял отставку главы региона по соб-
ственному желанию. В.Груздев, до 2007 года имевший долю 
в сети магазинов «Седьмой континент», является рублевым 
миллиардером. В 2007 году в составе экипажа батискафа 
«Мир-1» совершил погружение на глубину 4261 м на Север-
ном полюсе.

• Ан-12 мог развалиться в воздухе
Вчера, выступая перед журналистами, руководитель 
Дальневосточного следственного управления на 
транспорте СК России Алексей Устинов озвучил вер-
сию крушения Ан-12 на Колыме. 

По его словам, самолет мог взорваться и развалиться 
на куски еще в воздухе, потому что на высоте 2600 метров 
самолет пропал с экранов радаров. Возможно, был взрыв. 

• Обыск – у главы  
 подмосковной полиции
Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ в рам-
ках «игорного дела» провели обыск в кабинете главы 
ГУ МВД Подмосковья Николая Головкина. 

Также прошел обыск в помещениях отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями УВД Наро-Фоминского 
района, в том числе в кабинете начальника отдела. Дело 
о покровительстве игорному бизнесу было возбуждено в 
феврале 2011 года после того, как ФСБ уличила сотрудников 
прокуратуры Подмосковья в воспрепятствовании уголовному 
преследованию владельца казино Ивана Назарова. 

• Эхо дела об охоте на архаров
Верховный суд РФ вчера отменил оправдательный 
приговор по делу о незаконной охоте на архаров с 
вертолета. 

Дело, фигурантами которого являются бывший вице-пре-
мьер Алтая Анатолий Банных, гендиректор компании «Инеко» 
Борис Белинский и замдиректора Института экономики и 
законодательства Москвы Николай Капранов, отправлено на 
новое рассмотрение. В январе 2009 года на Алтае потерпел 
крушение вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли 
семь человек, в том числе полпред президента РФ в Госдуме 
Александр Косопкин. Выжили только четыре человека, нахо-
дившихся на борту летательного аппарата. После публикации 

снимков с места катастрофы стало известно, что пассажиры 
вертолета участвовали в охоте на архаров, занесенных в 
Красную книгу. Любая охота на этих животных запрещена. 
По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело. В 
отношении части подозреваемых оно было закрыто из-за их 
гибели в катастрофе, однако дело против Банных, Белинского 
и Капранова дошло до суда. Обвинение просило признать 
подсудимых виновными, но освободить их от наказания за ис-
течением срока давности. Суд, однако, счел вину фигурантов 
недоказанной, и вынес оправдательный приговор. 

• Американцы отомстили талибам 
Талибы, сбившие вертолет НАТО в Афганистане, уничто-
жены в результате спецоперации, заявил командующий 
силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен.

По его словам, талибы были убиты в полночь 8 августа, 
передает Би-би-си. В сбитом вертолете находились 38 чело-
век, 31 из которых - американские военнослужащие, в том 
числе и спецназовцы из подразделения, участвовавшего в 
операции по поимке Усамы бен Ладена. Эта потеря стала круп-
нейшей для США со времени начала военной операции в 2001 
году. Вчера же американский беспилотник нанес ракетный 
удар по группировке боевиков в Пакистане вблизи границы 
с Афганистаном. В результате были убиты 20 экстремистов. 

• Китай не отказывается  
 от высокоскоростных магистралей
Власти Китая приостановили все новые проекты же-
лезнодорожного строительства после крушения ско-

ростного поезда 23 июля. 

Впрочем, Китай, как и ранее, 
намерен «решительно про-
должать развитие скоростных 
железных дорог», отмечает 
агентство «Синьхуа». В ре-
зультате столкновения двух 
скоростных поездов в китай-

ской провинции Чжэцзян 23 июля погибли 39 человек, а 
около 200 получили ранения. Поезда столкнулись во время 
проливного дождя, во время которого один из светофоров 
на пути не переключился с зеленого сигнала на красный по-
сле попадания молнии в элемент оборудования сигнальной 
системы. Китай развивает крупнейшую в мире сеть высоко-
скоростных железных дорог. Власти КНР считают создание 
высокоскоростных магистралей по всей стране одним из 
своих главных инфраструктурных проектов. К 2020 году в 
Китае должно быть построено 16 тысяч километров высоко-
скоростных магистралей. 

• Как расслаблялся  
 водитель маршрутки…
В Перми задержан водитель маршрутки, который 
курил гашиш на рабочем месте, ездил без прав и не-
легально проживал в России. 

По информации пресс-службы краевого управления Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков, води-
тель маршрутного такси оказался гражданином Узбекистана. 
Во время обыска при нем было обнаружено 60 г гашиша. 
Кроме того, в результате медицинского освидетельствова-
ния было установлено, что мужчина находился в состоянии 
наркотического опьянения. По его словам, он курил гашиш 
во время рабочего дня в перерывах между рейсами, от-
метили в пресс-службе. Установлено также, что гражданин 
Узбекистана нелегально проживает в России около трех лет 
без миграционной карты и разрешения на работу. Он также 
работал водителем маршрутного такси, не имея прав. По 
данным УФСКН, подозреваемый, в том числе, занимался 
сбытом крупных партий гашиша. 

С Днем города, дорогие земляки!

По сообщениям Лента.ру, РБК, «Новый Регион»  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Определилась пятерка лидеров 
предварительного голосования 
(праймериз) за кандидатов в де-
путаты Государственной думы от 
партии «Единая Россия» и Обще-
российского народного фронта.

 

Первые пять мест в списке кандидатов 
заняли губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин, председатель 
Свердловской облдумы Елена Чечуно-
ва, действующий депутат Госдумы Игорь 
Баринов, руководитель холдинга «Юнона» 
Александр Петров и депутат Зелимхан 
Муцоев. Полный список претендентов, 
набравших наибольшее число голосов, 
опубликуют после его утверждения в Мо-
скве. Только тогда можно будет говорить 
с уверенностью, прошли ли отбор канди-
даты-тагильчане.

Кстати, по итогам праймериз «Еди-
ной России» и ОНФ по выборам в Госду-
му в Свердловской области, возможно, 
будет изменен список общественных 
организаций, представляющих выбор-
щиков. Это связано с тем, что в неко-
торых городах выборщики не прояви-
ли должной активности в голосовании.  
В общей сложности, на каждой площадке 
должны были работать по 280 выборщи-
ков – 140 от «Единой России» и 140 – от 
общественных организаций. Максималь-
ная явка отмечалась в Серове. Как про-

комментировали в исполкоме Нижнета-
гильского отделения «Единой России», в 
нашем городе общественники не подвели 
и не провалили явку, поэтому среди та-
гильских общественных организаций не 
должно быть отстраненных от праймериз.

На следующей неделе Нижний Тагил 
ждет новый этап выборов – предвари-
тельное голосование за кандидатов в За-
конодательное собрание Свердловской 
области. Первое – в Дзержинском районе 
намечено на 15 августа. 

На этот раз претендентов в два раза 
больше: если в Госдуму баллотировались 
120 человек, то в региональный парламент 
- 283. Ознакомиться с полным списком 
кандидатов можно на сайте Свердловско-
го регионального отделения «ЕР». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

• 15.08.2011 года, в 17.00, в ДК «Кос-
мос», по адресу: г. Нижний Тагил, Дзер-
жинский район, ул. Щорса, 8;

• 17.08.2011 года, в 17.00, в ДК школь-
ников, по адресу: г. Нижний Тагил, Ленин-
ский район, ул. К. Маркса, 39а;

• 18.08.2011 года, в 17.00, в ДК им. 
Гагарина, по адресу: г. Нижний Тагил, Та-
гилстроевский район, ул. Хохрякова, 23,  
будет проходить предварительное голо-
сование (праймериз) по определению 
кандидатур для последующего их вы-
движения в составе региональных групп 
федерального списка кандидатов в За-
конодательное собрание Свердловской 
области от Нижнего Тагила.

Губернатора  
поддержало большинство

Вот, к примеру, обычный 
августовский день: после 
насыщенной дневной про-
граммы девчонки и маль-
чишки хорошо покушали в 

гимназической столовой 
(плохо поесть не удастся, так 
как готовят там вкусно и пор-
ции огромные), и воспитате-
ли могли бы просто вклю-

чить ребятам телевизор, все 
равно через час родители 
начнут забирать своих чад по 
домам. Но нет, педагоги ор-
ганизовали ток-шоу «Советы 
доктора Нехворайкиной», 
чтобы еще раз напомнить 
своим подопечным о здоро-
вом образе жизни, правилах 
поведения и природных тра-
вах-лекарях. 

(Окончание на 4-й стр.)* Теперь малыши знают, как беречь свои ушки.

 *  Летнее фитокафе ждет юных посетителей.Ф
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Жильцы довольны 
новой крышей

Председатель ТСЖ «Ленина-73» Галина Стол-
бова и другие жители дома благодарят главу 
города Валентину Исаеву за поддержку. 

Напомним, что в конце мая ураган сильно повредил 
крышу дома №73 по проспекту Ленина. В результате 
дождей не защищенные от непогоды квартиры начало 
заливать. Требовалось принимать срочные меры. Спе-
циалисты выяснили, что причиной ЧП стали ненадежные 
скрутки, которые не удержали кровлю во время порыва 
ветра. 

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС решила выделить средства на ремонт из резервного 
фонда главы города в размере трех миллионов рублей. 

- Муниципалитет выполнил обещание, кровлю вос-
становили к 15 июля, - рассказала по телефону Галина 
Столбова. – Ремонт сделали добротно. Однако часть кры-
ши, уцелевшую после урагана, необходимо укреплять. 
Там остались прежние – ненадежные скрутки. Пока что 
на счету дома недостаточно средств на это, но планиру-
ем, что к маю следующего года мы накопим необходимую 
сумму. Уже начали искать подрядчика. 

Администрация по закону могла не оказывать помощь 
в этой ситуации, ведь доля муниципальной собственно-
сти в данном доме минимальна. Однако благодаря гла-
ве города Валентине Исаевой, которая взяла ситуацию 
под личный контроль, кровлю отремонтировали. Среди 
благодарных жильцов - Л.А. Конышкова, Т.П. Вайцева, 
Ю.П.Мельников, А.В. Кутуков и многие другие. 

«Жители дома убедились, что сделали правильный 
выбор в 2008 году, выбрав Валентину Павловну главой 
нашего города», - написала в своем письме Галина Стол-
бова.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Искусствовед Ольга Толсто-
брова отметила, что данная 
выставка – это искренний и ще-
дрый подарок тагильчан к Дню 
города. В четырех выставочных 
залах еле уместились около 140 
работ 46 художников и скуль-
пторов: картины, подносы, ли-
тье, гобелены, экслибрисы, 
ювелирные украшения… 

Здесь учтены все зритель-
ские предпочтения. Поэтому 

одни гости праздника искусств 
подолгу будут стоять возле «Ка-
менного гостя» А. Барахвостова 
и изучат композицию «На старой 
плотине» А. Иванова. Другие не 
устанут любоваться «Лириче-
ским этюдом» Е. Кузнецова и 
«Гранатами» Г. Фомичевой. А 
кто-то вспомнит добрым словом 
Николая Носова, памяти которо-
го посвящен «Портрет художни-
ка» С. Костылева. 

- Среди закатов и сумерек, 
живописной ночной тишины 
зрители увидят уральскую при-
роду – неиссякаемый источник 
вдохновения, - уверена Ольга 
Толстоброва. – И главное – лю-
дям дали прекрасную возмож-
ность задуматься над тем, на-
сколько привлекателен для них 
ночной город, затихшие вечер-
ние улочки и главный проспект. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с Днем города!
Это любимый праздник всех тагильчан, он сближает нас 

независимо от возраста, профессии, социального положе-
ния. В этот день мы чествуем нашу малую родину, место, 
где мы живем и работаем, город с вековыми традициями и 
уникальным историческим наследием. Каждый День города 
мы встречаем с радостью, надеждой и уверенностью в его 
счастливом завтрашнем дне.

День города - это хороший повод подвести итоги сделан-
ного и определить перспективы на будущее.

С 2010 года мы определили стратегию развития Нижнего 
Тагила до 2020 года, в городе работает долгосрочная про-
грамма развития малого и среднего предпринимательства, 
определены правила и нормы землепользования и застрой-
ки, разработана схема санитарной очистки города, реализу-
ются инвестиционные проекты.

Подготовка к Дню города шла под девизом «Родному го-
роду – красивые улицы, чистые дворы». Нам с вами, дорогие 
друзья, удалось провести большой объем работы по благо-
устройству, озеленению, ремонту дорог, строительству дет-
ских площадок, наведению порядка и чистоты на улицах. Наш 
город развивается и хорошеет, появляются удивительно кра-
сивые парки и скверы, цветущие аллеи, в благоустройство 
которых вложены труд и забота всех, кто любит и гордится 
нашим городом. 

За этот год сделано действительно много, я хотела бы по-
благодарить, прежде всего, всех жителей Нижнего Тагила, 
руководителей предприятий, управляющие компании, обще-
ственные организации, администрации города и районов за 
реализацию мероприятий, намеченных к Дню города.

Уважаемые тагильчане! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, стабильности, хорошего настроения.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем города!
В.П. ИСАЕВА,  

глава города Нижний Тагил.

«Тагил вечерний»

лето - с пользой!
Посещение кинотеатра, городских музеев, стан-

ции юных техников, пожарной части, боулинга, 
аттракционов, встречи с интересными людьми, 
познавательные игры – ребятам из детского 
летнего лагеря «Солнечный» при гимназии №86 
скучать не приходится. 

Вечер – это 
не время  
суток,  
а настроение, 
особое  
состояние 
души. Так  
решили  
сотрудники 
музея изо-
бразительных 
искусств и 
выбрали для 
традиционной 
выставки к 
Дню города 
тему «Тагил 
вечерний». 
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  * И. Гунина. «Улица Александровская».
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Тагильчане знают, что традиция от-
мечать День города, столь популяр-
ная теперь в России, родилась именно 
у нас. В этом году ей исполняется 
35 лет, а в следующем – Нижний Та-
гил отметит 290-летие. Не случайно 
девиз «Родному городу – красивые 
улицы, чистые дворы» избрали сразу 
на два года. Насколько похорошели 
тагильские дворы и улицы, мы смогли 
убедиться в ходе большого объезда 
районов, соревнующихся за звание 
лучшего в рамках ежегодного смотра-
конкурса к Дню города. Здесь же нам 
удалось поговорить с главой Ниж-
него Тагила Валентиной Павловной  
ИСАЕВОЙ о подготовке к празднику и 
его предварительных итогах.

- Валентина Павловна, расскажите, по-
жалуйста, о наиболее значимых событиях 
этого года. С какими достижениями город 
подходит к празднику?

- Во-первых, нужно отметить, что мы очень 
правильно определили девиз. Предложе-
ний было много, но суть большинства из них 
сводилась к тому, что город должен быть чи-
стым, красивым и уютным. Содержание вроде 
бы простое, но самое главное в нем – ставка 
на инициативных людей и на общественные 
объединения, в том числе на территориаль-
ные органы местного самоуправления (ТОС). 
Еще два года назад у нас был один ТОС – на 
Руднике III Интернационала, сейчас их по-
рядка 30. Уставом ТОС определены границы 
их действия, собранием жильцов утверждены 
составы правлений, избраны председатели, 
и они на своей территории с помощью жиль-
цов, управляющих компаний, предпринима-
телей и депутатов наводят порядок. Именно 
они стали связующим звеном власти с на-
селением. Сегодня мы видим результаты их 
труда: ликвидируются несанкционированные 
свалки, создаются красивые игровые и спор-
тивные зоны. И такие примеры неединичны. 
Это мы с вами видели во дворах домов 3, 5, 
9, 11 по ул. Захарова. Здесь активисты дол-
го «воевали» за возможность благоустроить 
двор с владельцем подземной автостоянки, 
занимающей большую территорию. В результате смогли до-
говориться, сделали прекрасную детскую игровую площадку, 
установили скамейки, разбили красивую клумбу. Этот двор 
вошел еще и в областную программу «1000 дворов», вскоре 
тут появится спортивная зона, будет проведено озеленение, 
освещение, асфальтирование внутриквартальных дорожек. 
Можно привести в пример и дворы в поселке Северный, по 
проспекту Мира, 54, на улицах Парковой, 1, Зерновой, 44. 

Если вспомнить советские времена, шефство над микро-
районами брали предприятия, сегодня - другое время.

Нам все больше приходится рассчитывать на инициати-
ву и неравнодушие тагильчан, их поддержку и понимание. 
Правда, сохранился еще и опыт взаимодействия власти, 
предприятий и общественности на отдельных территориях. И 
здесь с особой благодарностью следует назвать микрорайон 
поселка Северный, активно участвуют в жизни микрорайо-
на ФГУП «Химический завод «Планта» (директор Владимир 
Петрович Хараськин) и ОАО «Уралхимпласт» (генеральный 
директор Константин Борисович Ржаной), работает хорошая 
управляющая компания, многое делает для жителей депутат 
Владимир Антонов, внутри каждого квартала есть свои ини-
циативные группы, а организующим звеном выступает ТОС 
«Северный» (председатель Анатолий Сергеевич Антипов). В 
результате этого взаимодействия поселок сегодня преобра-
жается. Газета «Тагильский рабочий» накануне дала хороший 
репортаж о том, как Северный встречает День города и День 
поселка. Там действительно есть на что посмотреть, просто 
поражаешься, сколько фантазии и таланта жителей поселка 
вложено в созданные своими руками клумбы, зоны отдыха, 
где представлены различные поделки из старых покрышек, 
пластмассовых бутылок, пней, тазиков, очаровательных мяг-
ких игрушек и других, казалось бы, ненужных материалов. 
Спрашиваю жителей, как удается сберечь всю эту красоту, 
говорят: чем больше труда вкладываем в свой двор, тем 
меньше сталкиваемся с варварским отношением к результа-
там нашего труда. Правильно, ведь там, где сам убрал, мусо-
рить не будешь, там, где забил гвоздь, – не станешь ломать. 

В этом году в День города заработает фонтан на проспек-
те Ленина, около домов 46, 48, 50, перед центральной апте-
кой. Свой депутатский миллион на эти цели отдал Владимир 
Григорьевич Радаев. Благодарна и руководителям предпри-
ятий, принявших участие в реализации проекта реконструк-
ции этой зоны отдыха.

От руководителя и коллектива зависит очень многое. 
Взять пятую детскую поликлинику на ГГМ, которая является 
передовой во всех медицинских технологиях, имеет титул 
«Больница, доброжелательная к ребенку». Как они украсили 
свою территорию! Как с любовью все обустроили! Глаз ра-
дуется и сердце наполняется теплотой. Спасибо главному 
врачу Ларисе Степановне Геймбух и ее коллективу. Хочется, 

чтобы желание делать красивым город, в котором мы живем 
и работаем, было у всех тагильчан.

Город, вне сомнения, преображается год от года, это за-
мечают и жители, и гости Нижнего Тагила. Здесь заслуга са-
мих горожан, управляющих компаний, руководителей пред-
приятий, общественных организаций, депутатов городской 
Думы, администрации города и районов.

Вызвали восхищение своей благоустроенностью детские 
садики «Андрейка» (руководитель Наталия Васильевна Го-
лубкова) в Дзержинском районе и «Маячок» (руководитель 
Надежда Дмитриевна Давыдова) в Ленинском. Хочется от-
метить торгово-экономический колледж (директор Светла-
на Владимировна Голицына), предприятие «Тагилдорстрой» 
(руководитель Владимир Прокопьевич Юрченко), взявшее 
шефство над аллеей Победителей на Красном Камне, 95-ю 
школу, на территории которой создана прекрасная зона для 
спорта и отдыха не только школьников, но и жителей микро-
района.

Меняется внешний облик города - за 2,5 года капиталь-
но отремонтированы 585 домов, в которых проживает 97 
тысяч человек. За последний год произведены ремонты в 
116 домах. Сносятся аварийные дома, люди переселяются 
из ветхого жилья, реализуется программа обеспечения жи-
льем молодых семей, ветеранов войны, детей-сирот. Сдан 
в эксплуатацию детский садик по ул. Жуковского, 24. После 
реконструкции принимает рожениц прекрасно оборудован-
ный перинатальный центр, где уже родилось около 4 тысяч 
малышей.

Словом, город развивается. Появились красивые пред-
приятия торговли, общественного питания. Преображается 
территория вокруг памятника металлургам, воздвигнутого на 
средства ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» (управляющий директор Алек-
сей Владиславович Кушнарев). Обновляются и реконструи-
руются социальные объекты Уралвагонзавода (генеральный 
директор Олег Викторович Сиенко), предприятие готовится 
к своему 75-летию. Все это положительно сказывается и на 
настроении людей.

Конечно, тагильчанам важно не только развитие городской 
среды, но и то, как им работается. Надо отметить, что осо-
бенно в последний год сохраняется положительная динамика 
работы нижнетагильских предприятий. Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг (без учета предприятий ОПК) в 2010 году превысил 113 
млрд. рублей к 2009 году. Темп роста составил 138,2%. В го-
род привлечено более 10 млрд. рублей инвестиций. 

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2009 
годом увеличилась на 24% и составляет сегодня 20 189,9 
рубля. Покупательская способность людей выросла. В 2010 
году тагильчанам было выдано 725 ипотечных жилищных кре-
дитов на общую сумму 518, 1 млн. рублей, 34, 9% от этого 
количества приходится на молодые семьи. 

Работает 41 муниципальная долгосрочная программа. 
- Какие инвестиционные проекты будут реализованы 

в ближайшем будущем?
- На будущий год мы закладываем средства на проекти-

рование объездных дорог. Городу это просто необходимо. 
На учете в ГИБДД состоит более 80 тысяч единиц автотран-
спорта. Заканчивается строительство дороги, ведущей с Се-
ровского тракта к спортивному комплексу «Аист», где идет 
возведение современных трамплинов, предназначенных для 
проведения соревнований мирового уровня. Из бюджета об-
ласти на строительство дороги затрачено более 80 миллио-
нов рублей. Также с участием области будет проектировать-
ся дорога к «Титановой долине». С будущего года начинаем 
проектировать строительство моста через Тагильский пруд, 
что позволит существенно разгрузить от транспорта центр. 
Строительство объездных дорог во многом позволит решить 
и экологические проблемы города.

Многое будет сделано в сфере здравоохранения. В этом 
году мы закончим корректировку проекта строительства 

детской многопрофильной больницы, далее средства будут 
выделяться из областного и федерального бюджетов. 60 
миллионов рублей уже получено из федерального бюджета 
на укрепление материальной базы лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Из городской казны выделены средства на 
проектирование реконструкции родильного дома на Вагонке. 
Появляются в городе и частные медицинские учреждения. 
На ГГМ планируется строительство госпиталя инновацион-
ных медицинских технологий, который будет специализиро-
ваться на разного рода операциях в ортопедии, гинекологии, 
проктологии, общей хирургии. В конце этого года планиру-
ется открыть центр гемодиализа для людей, имеющих про-
блемы с почками. 

Мы начали активно строить дошкольные образовательные 
учреждения. В этом году будет сдан детский садик на ГГМ на 
130 мест, параллельно ведется реконструкция детских сади-
ков на Выйской, 39, и Ермака, 43. В ближайшие год-два нач-
нется строительство садиков на Руднике III Интернационала, 
Гальяно-Горбуновском массиве и в Дзержинском районе. Мы 
обеспечили местами в детских садах всех детей от пяти до 
семи лет, а к 2014 году полностью снимем очередь, которая 
сегодня превышает 5 тысяч человек.

В этом году наконец приступили к капитальному ремонту 
школы №49, которая закрылась еще в 2007 году. Начнем ре-
монт зрительного зала Дворца культуры «Юбилейный». Хо-
рошая библиотека для семейного чтения появится на ГГМ. 
Проектируется реконструкция «Современника», который 
станет прекрасным культурным центром города с концер-
тно-театральным залом на 1800 мест. Это даст возможность 
приглашать мировых звезд и симфонические оркестры.

В промышленности хорошие перспективы у города по соз-
данию химического кластера на базе ОАО «Уралхимпласт», по 
реконструкции предприятий НТМК, УВЗ, КРЗ. На площадке 
Уралвагонзавода появится новое предприятие по произ-
водству вагонов, запланировано строительство аэропорта 
в Салке. 

- За 35 лет празднования Дня города какие яркие впе-
чатления остались в памяти?

- День города объединяет людей, и это наиболее яркое 
впечатление. Я трепетно отношусь к этой традиции, да и ко 
многим другим, что были и появились вновь: праздник цве-
тов, «Тагильский Арбат», праздник невест и другие. 

Мы сохраняем связь с городами-побратимами, приглаша-
ем их на наше празднование, многому учимся друг у друга. 

Для меня каждый День города – это яркое событие, и каж-
дый из них по-своему хорош.

- Каким Вы представляете идеальный город Нижний 
Тагил? Есть у Вас такой образ?

- Хочу видеть город ухоженным, с благоустроенными дво-
рами и красивыми домами, с хорошими парковыми зонами. 
У нас должно быть больше мест, куда можно было бы прийти, 
полюбоваться красотой, отдохнуть, почитать, послушать му-
зыку, потанцевать, погулять с детьми. 

Мы разработали эскизный проект реконструкции на-
бережной Тагильского пруда, улицы Горошникова и спуска 
к городскому фонтану. Постараемся начать эти работы к 
290-летию города. 

Хочу, чтобы были хорошие дороги, школы, больницы , не 
было очередей в детские сады, чтобы дети получали достой-
ное образование, имели возможность развивать свои талан-
ты, жителям предоставлялись качественные жилищно-ком-
мунальные услуги. Чтобы были автопаркинги для транспорта, 
город имел чистую воду. Жить в городе было безопасно. 

Должна постоянно развиваться сфера культуры. Город 
должен стать центром индустриального туризма. Должен по-
явиться «Демидов-парк» на базе бывшего металлургического 
завода им. В.В. Куйбышева. Этот проект включает и рекон-
струкцию исторической части города. 

Тагил – удивительно красивый город, который может и 
должен быть привлекательным для людей. Стоит подняться 
на гору Высокую или Лисью, и перед вами откроется необы-
чайный вид на улицы, сохранившиеся с демидовских времен, 
с уникальными памятниками истории и архитектуры. А сколь-
ко у нас прекрасных водоемов! Дух захватывает.

У меня никогда не было мысли и желания уехать из Нижне-
го Тагила, хотя возможность такая предоставлялась не раз. 
Это мой город. Моей жизни не хватит, чтобы сделать его иде-
альным, но я мечтаю, чтобы наши дети и внуки жили именно 
в таком городе. Главное, чтобы люди сами этого хотели и 
многое делали бы для этого. 

За каждым «хочу» главы города в ее речи сле-
дуют конкретные планы и проекты. Девиз «не 
словами, но делами», начертанный когда-то на 
гербе Демидовых, для Валентины Исаевой – жиз-
ненная позиция, которой она следует, находясь на 
любой должности, будь то директор гимназии или 
глава муниципального образования. Вот и сейчас, 
пока автобус остановился и автор этих строк до-
писывает в блокноте взятое на ходу интервью, 
Валентина Павловна в окружении жителей уже 
обсуждает проблемы и перспективы развития 
очередного дома, двора, микрорайона, из кото-
рых, по кирпичику, и вырос наш замечательный 
город, отмечающий нынче свое 289-летие.

 Сергей ЛОШКИН.
Фото Николая АНТОНОВА.

Желание сделать город 
красивым  

должно быть у каждого 
тагильчанина

День города-2011 в цифрах
1877 предприятий и организаций города приняли 

участие  в благоустройстве общегородской террито-
рии, 748 – в цветочном оформлении города, общая 
сумма затрат на благоустройство территории города  
составила  361,5 млн. рублей. 

 Затраты предприятий и организаций города на 
комплексное обустройство квартальных зон отдыха с 
ремонтом дорог, тротуаров, установкой скамеек, урн, 
оформлением цветников составили 8,9 млн. рублей. 

Проведено 715 субботников по санитарной очист-
ке придомовых  территорий многоквартирных домов 
города с привлечением собственников помещений, в 
которых приняли участие 11 380 человек, отработано 
9 974,5 часа, вывезено и утилизировано - 10 374 куб. м 
мусора. Установлены новые мусоросборники.

При озеленении жилых дворов многоквартирных 
домов высажено 250 105 корней цветов, 895 кустар-
ников, 140 деревьев.

День города-2011 в цифрах 
Утверждена муниципальная целевая программа 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы».

Предполагаемый объем расходов на выполнение 
мероприятий программы на 2011-2015 годы по городу 
Нижний Тагил составляет 685 802,5 тысячи рублей, в 
том числе в 2011 году – 209 890 тысяч рублей (софи-
нансирование за счет средств областного и местно-
го бюджетов в равных долях). Будет проведено ком-
плексное благоустройство 148 дворовых территорий.

В Нижнем Тагиле разработана генеральная схема 
санитарной очистки территории муниципального об-
разования. 

В соответствии со сводным расчетом на организа-
цию санитарной очистки и уборки города на перспек-
тиву до 2025 года необходимо выделить 2985761,0 
тыс. рублей, в том числе 586,5 млн. рублей на органи-
зацию санитарной очистки и 2399,2 млн. рублей – на 
организацию уличной уборки. 

zz14 августа - День города

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов городской Думы примите самые теплые 

поздравления с днем рождения Нижнего Тагила!
Для жителей День города стал одним из самых любимых и ярких 

праздников, которого ждут, к которому готовятся. Он объединяет та-
гильчан разных поколений, национальностей, культур - прекрасных 
людей, любящих свой город и работающих для его процветания.

За последний год в городе принят целый ряд очень важных 
муниципальных программ, утверждены генеральный план и ком-
плексный инвестиционный план развития города. Может быть, 
пока рано говорить о результатах, но планируется обустройство 
дорожной сети и коммуникаций, поддержка и развитие малого 
предпринимательства, модернизация инженерной инфраструктуры 
города, строительство новых микрорайонов и социальных объектов. 
Не сомневаемся, что сообща мы добьемся новых успехов во всех 
сферах городской жизни. Город-донор, концентрирующий на своей 
территории важнейшие для России предприятия, не должен жить 
по-другому! 

Уникальные демидовские заводы, изобретения Черепановых и 
Артамонова, взрывное развитие Тагила как индустриального и ин-
теллектуального центра страны в годы первых пятилеток, трудовой 
подвиг времен Великой Отечественной войны не раз заставляли 
говорить о нашем городе прессу всего мира. И сегодня у нас есть 
все для дальнейшего развития: интеллект и предприимчивость, 
культурный и научный потенциал, и самое главное – любовь к 
Нижнему Тагилу и желание видеть его лидером в ряду российских 
городов.

С праздником, дорогие тагильчане! С днем рождения нашего 
города! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, благополучия и стабильности. Пусть год 
от года растет и хорошеет наш город, оставаясь всегда молодым 
и цветущим!

 Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения родного города – 

289-летием основания Нижнего Тагила!
Городу-труженику Нижнему Тагилу с его огромным производ-

ственным, интеллектуальным, культурным потенциалом во все 
времена принадлежала важнейшая роль в экономическом развитии 
Горнозаводского округа, Свердловской области, России. Трудовые 
традиции, стальной уральский характер тагильчан известны далеко 
за пределами региона. В нынешнем году тагильчане не случайно 
выбрали девиз Дня города «Родному городу - красивые улицы, чи-
стые дворы». Обустроены многие уголки Тагила, появились уютные 
зоны отдыха, обновились скверы, дворы, зеленее стали улицы и 
площади. Но каждый, кто по-настоящему любит свой город, кто 
навсегда прикипел к нему душой, хочет видеть его еще краше и 
комфортнее, сохранить и приумножить достигнутое предыдущими 
поколениями. Уверен: свое славное 290-летие в следующем году 
Тагил встретит цветущим и преуспевающим, а тагильчане - ме-
таллурги и машиностроители, химики и конструкторы, педагоги 
и медики, музыканты и спортсмены - впишут немало новых ярких 
страниц в летопись родного города.

Пусть всем в Нижнем Тагиле живется спокойно и благополучно, 
пусть дети наши растут здоровыми и счастливыми, а любимый 
город хорошеет с каждым годом. С Днем города, дорогие друзья! 
Успехов вам во всех начинаниях, добрых дел на благо Нижнего 
Тагила и праздничного настроения!

М.П.ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области.

РЕКЛАМА
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Конкурс на лучший дом, двор, подъезд, полу-
чивший заслуженную популярность среди соб-
ственников многоэтажных домов, традиционно 
оживляется при подготовке к Дню города. Дока-
зательство этому - появление добрых инициатив 
со стороны жителей и коммунальщиков, которые 
сообща благоустраивают внутриквартальные 
территории, высаживают деревья и кустарники, 
разбивают во дворах клумбы и палисадники. 

Все доброе -  
сохраним и приумножим

г р а м м у 	 «10 0 0 	 д в о р о в »	
включены	 4	 двора,	 обслу-
живаемых	 этой	 УК,	 поэто-
му	 Никита	 Александрович	
Копаев	 уверен,	 что	 при	
финансовой	 под держке,	

предусмотренной	 в	 рам-
ках	этого	проекта,	удастся	
выполнить	 комплексное	
благоустройство	дворовых	
территорий,	требующее	не-
малых	 вложений.	

Под	 девизом	 предстоя-
щего	 праздника	 «Родному	
городу	 –	 красивые	 улицы	 и	
чистые	 дворы»	 с	 весны	 тру-
дятся	 и	 работники	 ООО	 «УК	
«ТС».	Они	не	только	наводят	
чистоту	 и	 поддерживают	
порядок	 на	 территориях	
вверенного	 им	 жилищного	
фонда,	 но	 уделяют	 перво-
очередное	 внимание	 бла-
гоустройству	 зон	 отдыха,	
игровых	 и	 спортивных	 пло-
щадок.	 Оборудуют	 новые,	
реконструируют	 имеющие-
ся,	 расширяют	 их	 границы,	
стараясь	 добавить	 к	 при-
вычным	 комплектам	 малых	
форм	дополнительные.	

Например,	 на	 восста-
новленной	 к	 городскому	
праздник у	 детской	 пло-
щадке	 у	 дома	 №71	 по	 про-
спекту	 Мира	 теперь	 полно	
детворы.	 На	 специально	
выделенный	 здесь	 участок	

для	 игры	 в	 баскетбол	 тя-
нутся	 ребята	 постарше.	 И	
это	 не	 единственный	 пода-
рок,	сделанный	тагильчанам	
УК,	 руководимой	 Никитой	
Копаевым.	 Во	 дворе	 дома	
№14	 на	 улице	 Попова,	 по	
задумке	 директора	 ООО	
«УК	 «ТС»	 и	 его	 коллег,	 к	
Дню	 города	 смонтирована	
спортивно-игровая	 пло-
щадка,	 подобная	 установ-
ленной	 несколько	 раньше	
на	 улице	 Гастелло.	 Карапу-
зы	 с	 упорством	 настоящих	
спортсменов	 карабкаются	
на	 турнички,	 горки,	 кольца,	
а	 на	 нагретых	 солнышком	
балансирах	 чувствуют	 себя	
как	 настоящие	 спортсмены	
в	 тренажерном	 зале.	 Уста-
новлены	 детские	 спортив-
но-игровые	 комплексы	 по	
адресам:	улица	Победы,	26,	
и	улица	 Пархоменко,	 145.	

В	 губернаторскую	 про-

Реклама. Сертификат соответствия №0073 от 26.03.2010 г., выданный Росжилкоммунсертификация.

Ул. Техническая, 7. Тел.: 32-92-61

* Детские площадки, оборудованные УК «ТС»:  
ул. Попова, 14...

* ...пр. Мира, 71.

В преддверии Дня города Никита Копаев пожелал та-
гильчанам благополучия, крепкого здоровья и счастья:

- Пусть все доброе, с чем мы подошли к этому 
празднику, приносит радость, будет сохранено и в 
дальнейшем приумножено.

Вот такой разворот…
По данным местного отдела пропаганды 

ГИБДД, за сутки на тагильских дорогах зареги-
стрировано одно ДТП с пострадавшим, правила 
дорожного движения нарушили 380 водителей и 
113 пешеходов. 

В среду, в 8.10, водитель грузового ЗИЛа ехал со стороны 
села Николо-Павловского по направлению к улице Гагарина. 
На 9-м километре он совершил наезд на женщину 1931 г.р., 
которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Пострадавшая получила перелом плеча 
и ребер. Ее госпитализировали. 

Позднее, в 17.20, в поселке Черноисточинск нарядом ДПС 
был остановлен мотоциклист. При проверке номера двигате-
ля выяснилось, что «Иж Планета-5» находится в розыске ОВД 
города Кушва. 

Корреспонденту «ТР» удалось сфотографировать послед-

ствия ДТП, которое произошло позавчера напротив КДК «Со-
временник». В 9.30 водитель ГАЗели маршрута №30 совершал 
на проспекте Ленина разворот и нарушил правила дорожного 
движения, не пропустив «Ладу Приору», которая двигалась в 
сторону улицы Пархоменко. Произошло столкновение. Никто 
из участников ДТП не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Крупный пожар в Башкарке
9 августа в деревне Башкарка под Нижним Та-

гилом случился сильный пожар, уничтоживший 
несколько домов, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

Выяснилось, что возгорание началось с надворных постро-
ек одного из частных домов. В результате огонь распростра-
нился на площади в 151 квадратный метр. Дотла сгорели два 
дома и баня. Хозяева дачи, с которой начался пожар, приез-
жают туда лишь на выходные, проводка в помещении была 
исправна. Специалисты считают, что причиной возгорания по-
служило неосторожное обращение с огнем неустановленных 
лиц. В результате происшествия никто не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Забрал сумку
Только через два дня обратилась в полицию 

девушка, которую ограбили на Вагонке. 
В 23.30 она возвращалась с работы и уже прошла Пионер-

ский сквер, когда возле дома №35 по проспекту Дзержинско-
го сзади к ней подошел молодой человек. Описать грабителя 
потерпевшая не смогла: было темно, он был одет в темную 
одежду, но она предполагает, что ему около 25 лет и он до-
вольно высок ростом. 

Молодой человек потребовал отдать ему деньги. Когда де-
вушка ответила, что денег у нее нет, грабитель вырвал у нее 

из рук сумку с документами и сотовым телефоном и скрылся 
в сквере. 

Утром девушка пошла в сквер и нашла свою сумку, брошен-
ную под кустами. Она оказалась пуста. 

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. 

Елена БЕССОНОВА.

Пьяный открыл стрельбу с балкона
В Екатеринбурге сотрудники полиции задер-

жали молодого человека, который позавчера но-
чью в состоянии алкогольного опьянения открыл 
стрельбу с балкона своей квартиры.

Как передает корреспондент «Нового Региона», инцидент 
произошел около полуночи на улице Шишимской. Местные 
жители сообщили в полицию о том, что неизвестный стреляет 
в воздух. На место выехали сотрудники органов внутренних 
дел, начали опрашивать граждан, и в этот момент поступила 
новая информация о происшествии – в квартиру к девушке 
пытается вломиться пьяный молодой человек.

Когда полицейские прибыли к месту вызова, потерпевшая 
указала на своего 28-летнего соседа. Правоохранители наве-
дались к нарушителю спокойствия и выяснили, что это именно 
тот хулиган, открывший стрельбу, рассказали вчера информ-
агентству в отделе полиции №13. 

В квартире молодого человека стражи порядка нашли ка-
рабин «Сайга» и пистолет, а к нему – шесть стреляных гильз и 
одну гильзу для карабина. Сам юноша, находившийся в состо-
янии алкогольного опьянения, заявил правоохранителям, что 
сделал пять прицельных выстрелов из пистолета со своего 
балкона. Куда он именно стрелял, вспомнить не мог. К сча-
стью, никто не пострадал. 

В отношении юноши уже возбудили уголовное дело по ч. 
1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), вскоре ему 
вменят еще статью 213 УК РФ («Хулиганство»).

Новый Регион – Екатеринбург.

реклама

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
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Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса! 

Примите	 самые	 иск ренние	 поз драв ления	 с	
профессиональным	 праздником	 -	 Днем	 строителя.	
Строительство	 по-прежнему	 остается	 одной	 из	
ва жнейших	 и	 развитых	 отраслей	 экономики,	 а	
профессия	 строителя,	 как	 и	 во	 все	 времена,	 -	 одной	
из	 самых	 благородных.	 Ваш	 созидательный	 труд	
умножает	 благосостояние	 города,	 приносит	 радость	
его	 жителям.	 В	 этот	 замечательный	 день	 примите	
пожелания	 здоровья,	 счастья,	 новых	 строительных	
высот,	 жизненного	 благополучия,	 радости	 и	 тепла	 в	
ваших	семьях!

А. А. ЧЕКАНОВ,  
депутат Палаты представителей  

Законодательного собрания Свердловской области.

ПРОДАЕТСя НОВАя 3-КОМНАТНАя  КВАРТИРА	на	ГГМ,	
индивидуальная	планировка,	ул.	Дружинина,	51,	6-й	этаж,	
91	кв.м,	 2	балкона	 +	подземный	 гараж	 под	 магазином	
«Банана-мама».	Цена	договорная.	
Тел.: 42-07-88, 8-922-603-25-17.

В этот день	ушла	из	жизни	горячо	любимая	
жена,	мама,	бабушка	и	прабабушка

Клавдия Александровна 
ОБЕДОВА

Просим	всех,	кто	знал	эту	замечательную	
женщину,	 помянуть	 ее	 в	 этот	 день	 добрым	
словом.

Муж и др. родственники

Начав в 2009 году с обслуживания 20 многоквартир-
ных домов, ООО «УК «Жилсервис» сегодня утроила их 
количество. Это означает, что, согласно решению общих 
собраний собственников в Дзержинском районе, они 
доверили заботу о своих домах именно этой компании. 

С благодарностью  
коллегам и помощникам

Оправдывая	 доверие,	
коллектив	УК	«Жилсервис»	в	
канун	Дня	города	и	юбилея	
Уралвагонзавода	 плодот-
ворно	 потрудился	 на	 бла-
гоустройстве	 территорий	
–	 как	 придомовых,	 так	 и	
муниципальных.	В	июле-ав-
густе	 произведены	 выкосы	
травы,	 многое	 сделано	 по	
озеленению,	 цветочному	
оформлению:	 в	 ряде	 дво-
ров	 восстановлены	 старые	
клумбы,	 в	 других	 разбиты	
новые.	 И	 часть	 Вагонки,	
являющаяся	 зоной	 ответ-
ственности	УК	«Жилсервис»,	
выглядит	 сегодня	 очень	
неплохо.	 Приводятся	 в	 по-
рядок	 фасады	 зданий,	 вы-
полняются	 косметические	
ремонты	подъездов.	И	если	
все	 будет	 поддерживаться	
в	 хорошем	 состоянии,	 то	 в	
дальнейшем,	 не	 возвраща-
ясь	 к	 этим	 работам,	 можно	
будет	 уделять	 внимание	
другим	проблемам.	

Убирать	мусор,	наводить	
чистоту	 и	 т.	 д.	 работники	
УК	 «Жилсервис»	 выходили	
порой	 даже	 по	 субботам,	
так	 как	 параллельно	 была	
развернута	 подготовка	 к	
отопительному	сезону,	сда-
че	 теплоузлов.	 Во	 многих	
домах	 установлены	 обще-
домовые	 приборы	 учета	
воды	и	тепла,	18	из	них	уже	
приняты	в	эксплуатацию.	Так	

что	 в	 сентябре-октябре,	 по	
словам	 директора	 УК	 «Жил-
сервис»	 Галины	 Казанцевой,	
люди	 должны	 почувствовать	
реальную	экономию	и	отдачу	
от	вложения	 средств.	

-	 Приятно,	 что	 наш	 дом	
№71	 на	 проспекте	 Дзержин-
ского,	 оказавшийся	 среди	
лучших	 в	 районе,	 выдвинут	
и	на	городской	конкурс	«Луч-
ший	двор,	дом,	подъезд»,	-	с	
удовлетворением	 говорит	
Галина	 Ивановна.	 -	 И	 пусть	

обошлось	 без	 крупных	 фи-
нансовых	 вложений	 (это,	
впрочем,	 не	 предусматрива-
лось	и	по	условиям	конкурса),	
главное,	 что	 преображение	
дома	 и	 подъезда	 произо-
шло	 по	 доброй	 воле	 самих	
собственников.	 По	 моему	
глубокому	 убеждению,	 этот	
прекрасный	 опыт	 достоин	
распространения.	 У	 входа	
обустроены	 клумбы,	 благо-
даря	которым	фасад	заиграл	
яркими,	 веселыми	 краска-
ми.	 В	 меблированном	 холле	
(здесь	 даже	 есть	 пианино!)	
масса	 декоративной	 зелени,	
цветов,	 размещены	 стенды	
с	 полезной	 информацией	
для	собственников,	работает	
консьерж	(к	слову,	на	Вагонке	
всего	 два	 таких	 дома,	 и	 оба	
находятся	на	управлении	в	УК	

«Жилсервис».	 -	 Ред.)	 Входя	
в	подъезд,	сразу	чувствуешь	
особую,	 доброжелательную	
ауру.	 Для	 продления	 жизни	
этих	 домов	 мы	 стараемся	
в	 них	 ежегодно	 что-то	 под-
ремонтировать.	

Неплохой	 подарок	 к	 Дню	
города	 получило	 ТСЖ	 «Цен-
тральное»:	 приведены	 в	 по-
рядок	 цоколи	 трех	 зданий.	
На	 очереди	 –	 замена	 узлов	
управления	 и	 узлов	 учета	 в	
домах	№11	на	улице	Окунева	
и	 №32	 на	 улице	 Орджони-
кидзе.	В	компании	по	итогам	
сделанного	 издан	 приказ	 о	
премировании	 работников,	
принявших	активное	участие	
в	подготовительных	работах	
к	празднику.	

С	полной	отдачей	трудят-
ся	на	своих	постах	замести-
тель	директора	УК	«Жилсер-
вис»	 Светлана	 Леонидовна	
Белых,	 директоры	 ЖэКов	
эра	 Владимировна	 Сапро-
нова	 и	 Галина	 Анатольевна	
Зинченко,	 инженер-сметчик	
Марина	Викторовна	Онищук,	
начальник	участка	Александр	
Петрович	 Лобанов	 и	 многие	
другие.	 Очень	 компетентно,	
заинтересованно	выполняет	
свои	 обязанности	 пред-
седатель	 ТСЖ	 семи	 домов	
Зоя	 Михайловна	 Капко,	 по-
деловому	 активна	 Галина	
Григорьевна	Казанцева.	Они	
выступают	 связующим	 зве-
ном	между	УК	и	населением,	
умело	координируя	и	контро-
лируя	 эту	 работу.	

Выразив	 благодарность	
своим	 коллегам	 и	 помощ-
никам,	 Галина	 Казанцева	 от	
имени	 коллектива	 УК	 «Жил-
сервис»	обратилась	к	тагиль-
чанам	в	канун	 Дня	 города:

-	 Пусть	 этот	 замечатель-
ный	праздник,	как	самоцвет,	
каж дый	 год	 сияет	 новой	
гранью.	 Родному	 городу,	
всем	его	жителям,	всем	тру-
женикам	и	ветеранам	Дзер-
жинского	района	–	отличного	
праздничного	 настроения,	
крепкого	 уральского	 здо-
ровья,	 огромных	 успехов	 и	
семейного	благополучия!

Н. ЮЛЬСКАя. 

Пр. Ленинградский, 7,
тел.: 33-19-72

Сертификат соответствия ССКС_RU_00013000003137. РЕКЛАМА. 

* Галина Казанцева.

* В подъезде дома №71  
по пр. Дзержинского.

* Детская площадка  
у дома №107 на ул. Зари.

* Авария возле «Современника».Фото	автора.	



Сейчас «Урал-Д» - офици-
альный фарм-клуб главной 
команды области, но, судя по 
заявлениям руководителей 
региональной футбольной 
федерации, уже в следую-
щем сезоне этот статус пере-
йдет к «Уральцу-НТ». Если все 
планы воплотятся в жизнь, та-
гильский клуб переберется во 
вторую лигу и будет работать 

в сотрудничестве с «Уралом». 
Естественно, нашим спор-
тсменам хотелось доказать, 
что они действительно силь-
нее молодых дарований из 
дубля. Тем более что полови-
на футболистов в свое время 
прошла школу екатеринбург-
ского к луба, но не сумела 
пробиться в состав команды 
мастеров. 

Состав «Уральца-НТ» был 
существенно ослаблен отсут-
ствием капитана и основного 
голкипера Андрея Майдано-
ва, который не восстановился 
после травмы. Ворота защи-
щал 18-летний Илья Беляк, а 
капитанскую повязку тренеры 
доверили другому опытному 
игроку - Алексею Вершинину. 
Пропускал встречу и защит-
ник Артур Валиахметов, по-
лучивший четырехматчевую 
дисквалификацию за нару-
шение правил в предыдущем 
туре. 

Впервые вышел на поле в 
форме тагильского клуба по-
лузащитник из Омска Анато-
лий Рыбалов. Наверняка этот 
игрок усилит линию атаки, ко-
торая пока не блещет: после 
первого круга лучшие голеа-
доры Егор Кочетков и Денис 
Демишнин могут похвастать 
всего тремя забитыми мячами!

Тагильчане сумели органи-
зовать результативную атаку 
уже на первых минутах матча, 
ее завершил точным ударом 
Юрий Кузнецов. Хозяева вос-
становили равновесие сразу 
после перерыва, и этот счет 
остался неизменным до фи-
нального свистка. 

24 авг уста «Уралец-НТ» 
впервые за два с половиной 
месяца проведет игру на сво-
ем поле. Соперник – курган-
ский «Тобол».

Татьяна ШАРЫГИНА.


zzспоемте, друзья!

Песня о Тагиле
Композитор Евгений РОДЫГИН,  
слова Григория ВАРШАВСКОГО

Полузащитник сборной России по футболу Юрий 
Жирков заявил, что он не обижается на болельщи-
ков, которые освистывали его во время товарище-
ского матча со сборной Сербии. 

Жирков сказал, что он не знает, почему фанаты так вели 
себя. Футболист предположил, что некоторые зрители «при-
шли поболеть явно не за нас», пишет газета «Советский 
спорт». По словам Жиркова, у болельщиков есть свое мнение, 
которое они вправе высказать. Полузащитник подчеркнул, что 
он хотел играть в России, и после перехода в махачкалинский 
«Анжи» у него появилась такая возможность. 

Матч Россия - Сербия состоялся 10 августа и закончил-
ся победой россиян со счетом 1:0. Единственный гол в этой 
встрече на 53-й минуте забил Павел Погребняк. 

* * *
Главный тренер сборной России по прыжкам с 

трамплина Александр Святов подал в отставку. 
Об этом сообщает официальный сайт Федерации 
прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России. 

Святова, покинувшего пост по собственному желанию, за-

менит 55-летний Александр Арефьев, который в прошлом уже 
работал главным тренером национальной команды. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла 

в третий круг на турнире в Торонто. 
Во втором круге Шарапова победила Бояну Йовановски из 

Сербии. 
Матч продолжался один час и 33 минуты и закончился со 

счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянки. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Кроме 
Шараповой борьбу на турнире в Торонто продолжает россиян-
ка Вера Звонарева, во втором круге победившая свою сооте-
чественницу Надежду Петрову со счетом 7:5, 6:4. 

Российский теннисист Николай Давыденко проиграл во 
втором круге турнира серии «Мастерс» в Монреале первой 
ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Матч, прошедший ве-
чером 10 августа, продолжался чуть больше полутора часов и 
закончился со счетом 7:5, 6:1 в пользу сербского теннисиста. 
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации тенниси-
стов-профессионалов (АТР).

* * *
Президент Российского футбольного союза (РФС) 

Сергей Фурсенко получил помощника по противо-
действию коррупции и борьбе с договорными мат-
чами, сообщает официальный сайт РФС. 

На этот пост назначен Юрий Жмурко, который с 2003 по 
2006 годы занимал должность офицера по безопасности на-
циональных сборных России. Как отмечает РИА «Новости», в 
июле этого года при президенте РФС был создан экспертный 
совет по выявлению договорных матчей. Этот совет возглав-
ляет Анзор Кавазашвили. 

* * *
Сотрудники полиции пришли с обыском в офис 

футбольного клуба «Томь» в Томске, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на пресс-секретаря УМВД по 
Томской области Наталью Устименко. 

По ее словам, обыск проводится «с целью отыскания до-
кументов, отражающих финансово-хозяйственную деятель-
ность». Как рассказал «Эху Москвы» комментатор телеканала 
НТВ+ Василий Уткин, в ходе обыска был опечатан кабинет ге-
нерального директора клуба Юрия Степанова. 

* * *
Игрок сборной Японии по регби Рихеи Яманака 

дисквалифицирован на два года за употребление 
допинга. 

По словам Яманаки, он употребил запрещенное вещество 
вместе со средством для роста волос на лице, сообщает 
Associated Press. Какой именно препарат был обнаружен в 
организме японского регбиста, не уточняется. 
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Мир спорта Погода
12 августа. Восход Солнца 

6.15. Заход 2.1.53. Долгота дня 
15.38. 14-й лунный день.

13 августа. Восход Солнца 
6.18. Заход 21.50. Долгота дня 
15.32. 15-й лунный день. Полно-
луние 22.59.

Сегодня днем +30…+32 граду-
са, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 747 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра днем +31…+ 33 граду-
са, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 745 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 2 метра в секунду.

Сегодня слабые геомагнитные 
бури, завтра геомагнитная обста-
новка спокойная.

В этот день...
12 августа
День Военно-воздушных сил 
1492 Кристофор Колумб открыл Канар-

ские острова.
1865 Английский хирург Джозеф Листер 

впервые использовал во время операции 
карболовую кислоту, или фенол, для дезин-
фекции инструментов и рук хирурга. 

1953 В СССР на Семипалатинском полигоне 
был осуществлен первый в мире взрыв «тер-
моядерного боеприпаса» мощностью 400 ки-
лотонн (испытание водородной бомбы). 

Родились:
1943 Леонид Сметанников, певец. 

13 августа
День физкультурника

14 августа
День города. День строителя

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Булат. 6. Артамонов. 11. Карамзин. 13. Худояров. 15. Хеб. 16. Турбина. 19. Ба-
клага. 20. Малахит. 21. Добро. 24. Розан. 26. Тагил. 27. Оклад. 29. Белая. 33. Скрап. 35. Забой. 36. Выя. 37. Таган. 
39. Штрек. 44. Посад. 45. Титан. 46. Паровоз. 47. Форма. 48. Алмаз. 51. «Искра». 53. Тонна. 54. Лал. 55. Гичка. 57. 
Копер. 60. Ермак. 62. Шихан. 63. Бадья. 65. Анкер. 67. Гарда. 69. Татищев. 71. Кларнет. 72. Фотеево. 74. Яик. 76. 
Газетная. 77. Киевская. 80. Горностай. 81. Округ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бурав. 2. Патон. 4. Аршин. 5. Кожух. 7. Грабарь. 8. Смена. 9. Топаз. 10. Брюллов. 11. Круговая. 
12. Резак. 14. Вагранка. 17. Мамин. 18. Жилка. 22. Шамот. 23. Карат. 25. черепанов. 28. Заводская. 30. Тарасов. 
31. Высокая. 32. Вагонка. 34. Сталь. 38. Лавра. 40. «Мир». 41. Газ. 42. Тол. 43. Яма. 49. Унция. 50. Лисья. 52. Техно-
лог. 56. Трудовая. 58. Жакан. 59. Макет. 61. Реприза. 64. Даренка. 66. Висим. 68. Жесть. 70. Молва. 73. Бажов. 75. 
Шихта. 78. Оникс. 79. Есаул.

Кроссворд, посвященный дню города

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Девятиклассницы Вика 
Чакина и Екатерина Булавина 
с помощью белых халатов 
перевоплотились во врачей 
и вместе с ведущей ток-шоу 
Натальей Толстогузовой сна-
чала провели музыкальную 
зарядку, заодно проверив 
внимательность ребятни, 
а потом развеселили всех 
загадками и конкурсами. 
Особое внимание педагог 
и старшеклассницы удели-
ли теме «Почему для слуха 
опасна громкая музыка?», а 
их видеорассказ об устрой-
стве человеческого уха и 
нежных барабанных пере-
понках и дошколята, и уча-
щиеся начальных классов 
слушали с открытыми ртами. 

Кстати, во время беседы о 
том, что уже в середине авгу-
ста пора начинать готовиться 
к новому учебному году, 
одна из докторов спросила: 
«Как научиться утром рано 
вставать, чтобы не опоздать 
в школу?» Мальчишки сра-
зу же радостно закричали: 
«Будильник включить», а де-
вочки сами стали объяснять 
им, почему важнее ложиться 
спать пораньше и завести 
себе распорядок дня. 

Завершилось ток-шоу об-
суждением полезных расте-
ний и дегустацией фиточая в 
гимназическом кафе.

В планах у ребят и педаго-
гов еще немало интересных 
дел, в том числе и посеще-
ние аквапарка на Леневке.

- Главное, чтобы те дети, 
которым не удалось уехать 

лето - с пользой!

из города, не скучали, обща-
лись друг с другом, весело и 
с пользой проводили время, 
– уверена начальник лагеря 
Елена Вербицкая. 

А если родители пере-
живают, как накормлен их 
ребенок, обеспечена ли его 
безопасность, то, по словам 
исполняющей в августе обя-
занности директора гимна-

зии Татьяны Сыромолотовой, 
в учебном заведении давно 
практикуется так называе-
мый «народный контроль»: 
мамы и папы могут сами по-
смотреть, чем кормят детей 
в столовой, изучить меню, 
попробовать блюда. Но она 
не сомневается, что к безу-
пречной работе заведующей 
столовой Татьяны Носковой и 

ее коллективу претензий не 
будет, здесь с удовольстви-
ем обедают и гимназисты, 
и ребята из летних лагерей 
других школ. Ну а в том, что 
без специального пропуска 
мимо охраны не пройдешь, 
многие посетители 86-й не-
однократно могли убедиться 
на собственном опыте. 

Людмила ПОГОДИНА.

* Заведующая столовой Татьяна Носкова.  
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Каковы итоги  
конкурса балконов?

«Интересно, а как распределились места сре-
ди победивших в конкурсе на лучший балкон, об 
участниках которого рассказано в «ТР» за среду?»

(Звонок в редакцию)

zz  проверено на кухне

Ягоды, фрукты, зелень
«Нет ли у кого-то из мастериц, чьи блюда, как 

убеждаешься, действительно достойны внимания, 
рецепта заправок для летних салатов?» - поинте-
ресовалась Зоя Андреевна Калачова. 

Таким советом по просьбе редакции с ней и дру-
гими читателями делится сегодня садовод и ку-
линар с большим опытом Валентина СУРГУчЕНКО.

 

- Для заправки, - рассказала Валентина Васильевна, – протираю 
небольшое количество клубники или малины. Снимаю с лимона или 
апельсина мелкой теркой цедру и выжимаю сок. Все соединяю со 
сметаной и добавляю немного сахара и корицы. 

Вот некоторые салаты, в которых можно использовать эту за-
правку: 

1. Разрезать яблоки, мандарины, груши на ломтики, а виноград 
на половинки и перемешать. 

2. Нарезать яблоки и апельсины ломтиками, а промытый сушеный 
чернослив залить водой и довести до кипения. Охладить в отваре. 
Вынуть косточки и нарезать дольками. 

3. Яблоки нарезать ломтиками, сливы дольками, полить лимон-
ным соком, перемешать. Посыпать сахарной пудрой, толчеными 
орехами и изюмом. 

Заправки с низким содержанием жира хороши для салатов из 
огурцов, кабачков, капусты, яблок и других овощей и плодов с не-
высокой энергетической ценностью. Такие заправки можно делать 
из кефира, простокваши с добавлением соков, из растительного 
масла, смешанного с кисломолочными продуктами. В сметане поч-
ти в 1,5 раза меньше жира, чем в майонезе. 

КСТАТИ. Салаты из сырых овощей, особенно из белокочанной ка-
пусты, - источник витамина С, а салаты со сладким перцем, помидо-
рами, морковью, зеленым горошком – бета-каротина. Белокочанная 
капуста очень полезна и для укрепления иммунной системы. 

Нина СЕДОВА. 

zzфутбол

Ничья в дерби

М Команды И В Н П Мячи О

1 Тобол (Тобольск) 15 11 4 0 31-9 37
2 Металлург (Аша) 13 9 1 3 25-8 28
3 Тобол (Курган) 15 8 2 5 24-17 26
4 Тюмень-Д 14 8 1 5 21-16 25
5 Торпедо (Миасс) 14 7 4 3 27-17 25
6 Уфа-2 12 6 3 3 18-13 21
7 ФК Магнитогорск 15 5 3 7 32-30 18
8 Иртыш-Д (Омск) 17 4 6 7 24-31 18
9 УРАЛЕЦ-НТ 12 4 5 3 18-12 17

10 Урал-Д (Екатеринбург) 12 2 3 7 11-17 9
11 Восход (Уфа) 12 0 3 9 6-28 3
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 15 0 3 12 6-45 3

Следующий номер 
«ТР» выйдет во втор-
ник, 16 августа.

Директор - рабочему:
- Я тебе уже целый час дока-

зываю, что твое опоздание на 
5 минут вредно отразилось на 
производстве. Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Тронул ветви проснувшийся ветер,
Встрепенулся взволнованно пруд
Над Тагилом на крыльях рассвета
Облака золотые плывут.
И под зелень светофоров
Мы приходим к родным проходным.
В это время, милый город,
В это время, милый город,
В это время, милый город,
Мы сердцами с тобой говорим.

ПРИПЕВ:
Города, города...
Мой Тагил, я с тобой навсегда.
Город мой дорогой,
Не расстанусь с тобой никогда.
Собираются звездные стаи

Над влюбленными в парках густых.
И бессонные бродят трамваи
У бессонных заводов твоих.
С горожанкой сероглазой
Я стою на крутом берегу.
Город, все ты понял сразу,
Город, все ты понял сразу,
Город, все ты понял сразу -
Без нее я прожить не могу.

ПРИПЕВ:
Города, города...
Мой Тагил, я с тобой навсегда.
Город мой дорогой,
Не расстанусь с тобой никогда.
Собираются звездные стаи

Манит мир нас простором огромным:
То над горной уральской грядой
Маяками нам светятся домны,
Возведенные вместе с тобой.
Нам их видно днем и ночью.
Разве можно забыть о тебе,
Славный город мой рабочий,
Славный город мой рабочий,
Славный город мой рабочий,
Мы в твоей отразились судьбе.

ПРИПЕВ:
Города, города...
Мой Тагил, я с тобой навсегда.
Город мой дорогой,
Не расстанусь с тобой никогда.
Собираются звездные стаи

zzбывает же…

В Саратов  
приплыл кабан

Дикий кабан вплавь само-
стоятельно добрался до Са-
ратова. 

Животное приплыло на на-
береж ну ю Космонавтов, но 
выбраться на берег не сумело, 
так как сушу и воду разделяет 
высокое бетонное ограждение. 
Свидетельницей плавания ка-
бана в Волге стала местная 
жительница, гулявшая по набе-
режной с ребенком. Когда она 
увидела кабана, пытавшегося 
отыскать выход на сушу, то по-
звонила в экстренную службу, 
вскоре на набережную приеха-
ли пять спасателей. Спасатели 

на лодке попытались поймать 
кабана, однако, увидев людей, 
он запаниковал и начал от них 
уплывать. В этот момент на реке 
находились рыбаки, которые пе-
репугались при виде плывущего 
животного. Поэтому, чтобы из-
бежать возникновения опасных 
для здоровья людей и самого 
кабана ситуаций, спасатели ре-
шили сопроводить «пловца» до 
суши. 

Кабан поплыл на остров Зеле-
ный. За 15 минут животное в до-
вольно быстром темпе преодоле-
ло полтора километра. Как только 
кабан доплыл до острова, он вы-
брался на берег и убежал в лес. 
Предположительно, кабану около 
полутора лет, а его вес составля-
ет примерно 60 килограммов. 

Лента.Ру.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сталь для холодного оружия. 6. Созда-
тель уральского велосипеда. 11. Сын знаменитого историографа, 
учредитель библиотеки, лаборатории и т.д. в заводах Тагила XIX 
века. 13. Тагильский крепостной художник. 15. Чешский город, по-
братим Нижнего Тагила. 16. Преобразующий энергию двигатель. 19. 
Небольшой дорожный сосуд с ушками для ремня. 20. Знаменитый 
уральский поделочный камень. 21. Буква кириллицы. 24. Характер-
ная деталь росписи тагильского подноса. 26. Река в центре города. 
27. Дополнительные украшения на иконе. 29. Гора с крупным лыж-
ным комплексом. 33. Побочный продукт при выплавке металла. 35. 
Горная выработка. 36. Жилой район города. 37. Железнодорожный 
обруч на ножках - подставка для котла при готовке пищи на костре. 
39. Горизонтальная подземная выработка. 44. Небольшой поселок 
городского типа в старину. 45. Металл. 46. Машина механиков Чере-
пановых. 47. Емкость для отливки металла при изготовлении черно-
вой заготовки. 48. Драгоценный камень. 51. Бывший городской ки-
нотеатр. 53. Мера веса большегрузного материала. 54. Старинное 
название драгоценного камня. 55. Узкая быстроходная весельная 
лодка. 57. Сооружение над шахтным стволом для подъемной уста-
новки. 60. Атаман казаков, покоривший Сибирь. 62. Оголенная ска-
листая вершина горы. 63. Емкость для грузов при проходке шурфов 
и шахтных стволов. 65. Деталь для скрепления частей сооружений 
и машин. 67. Защита эфеса холодного оружия. 69. Глава Уральских 
и Сибирских заводов, организатор дела на Урале при Петре I. 71. 
Духовой музыкальный инструмент. 72. Поселок около городского 
пруда. 74. Река Урал до 1775 года. 76. Улица города. 77. Улица горо-
да. 80. Иное название марки уральского железа «Старый соболь». 
81. Территориальное административное деление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приспособление для создания отверстий. 
2. Ученый в области сварки, академик СССР. 4. Старинная русская 
мера длины. 5. Защитная конструкция механизма. 7. Народный ху-
дожник СССР, академик, реставратор, участник создания Тагиль-
ского художественного музея. 8. Определение поточного рабоче-
го времени. 9. Драгоценный камень. 10. Знаменитый российский 
классик живописи, автор портрета А.К. Демидовой-Карамзиной. 11. 
Улица города. 12. Инструмент для разделки металла. 14. Неболь-
шая шахтная печь для чугуна. 17. Знаменитый уральский писатель. 
18. Образование кварца с вкраплением золота. 22. Огнеупорный 
продукт. 23. Мера оценки драгоценного камня. 25. Фамилия соз-
дателя тагильского паровоза. 28. Улица города. 30. Тагильский 
тренер по борьбе. 31. Гора в городе, ранее называемая Магнети-
товая. 32. Народное название городского района. 34. Металл. 38. 
Православный монастырь. 40. Бывший кинотеатр. 41. Компонент 
металлургического производства. 42. Промышленная взрывчатка. 
43. Место для разделки чугуна, скрапа. 49. Единица массы. 50. Гора 
в центре города. 52. Техническая должность. 56. Улица города. 58. 
Пуля для гладкоствольного ружья. 59. Предварительная модель. 
61. Музыкальная форма с повтором. 64. Персонаж сказа П. Бажова 
«Серебряное копытце». 66. Родина писателя Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка. 68. Металл. 70. Старинный предшественник Интернета. 73. 
Знаменитый уральский писатель. 75. Смесь сырых материалов для 
переработки в металлургических печах. 78. Драгоценный камень. 
79. Должность и чин в казачьих войсках.

Второй круг чемпионата России в третьей лиге 
(зона «Урал - Западная Сибирь») «Уралец-НТ» от-
крыл матчем с принципиальнейшим соперником 
– дублем «Урала» из Екатеринбурга. Дома тагиль-
чане одержали победу – 3:0, и в гостях были на-
строены серьезно: девятое место, которое зани-
мает наша команда, не устраивает ни тренеров, ни 
самих игроков, ни болельщиков.

Чествование конкурсантов состоялось в 
четверг, 11 августа, в помещении комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения Ленинского района. 

Начальник отдела управления социальных 
программ и семейной политики администра-
ции города Светлана Казакова подтвердила, 
что благодарственные письма и подарки 
вручены всем конкурсантам без исключения. 
Победители получили сертификаты в мага-

зины цветов. А места по итогам конкурса 
распределены следующим образом. Первое 
присуждено Елене Николаевне Ворончихи-
ной (улица Зари, дом 2а). Второе заняла 
Нэля Дмитриевна Никитина (Ленинградский 
проспект, 85). А третьей в конкурсе стала 
Маргарита Георгиевна Смирнова (улица 
Каспийская, 27). 

Нина СЕДОВА. 


