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• Стипендии повысят с 1 сентября
С 1 сентября текущего года стипендии студентам бу-
дут проиндексированы на 9 процентов.

 Об этом премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил 
на встрече с Союзом ректоров России. Путин подверг критике 
вузы, принимавшие абитуриентов с крайне низкими баллами 
ЕГЭ. «Стремясь увеличить число студентов, а на самом деле 
заполучить финансирование, ряд вузов принимает на бюджет-
ные места абитуриентов с крайне низким баллом ЕГЭ. Так, в 
семи российских вузах средний проходной балл ЕГЭ был ниже 
50. Это означает, что, по старой советской системе, это сла-
бенькая «троечка». Разве это отбор? Нет, это не отбор», - за-
явил Путин.

• Газ пойдет в Южную Корею  
 через Северную
В Улан-Удэ прошли переговоры президента России 
Дмитрия Медведева и лидера КНДР Ким Чен Ира. 

Одной из основных тем обсуждения стало строительство 
газопровода из России в Южную Корею, сообщает РБК-ТВ. В 
Москве не раз обсуждали этот проект, однако было необхо-
димо уговорить Ким Чен Ира согласиться на строительство 
газопровода через территорию Северной Кореи. Без юри-
дических гарантий со стороны Пхеньяна вкладывать деньги 
в столь крупный проект было нецелесообразно. По словам 
Д.Медведева, по итогам переговоров в Улан-Удэ Россия и 
КНДР договорились проработать проект строительства га-
зопровода длиной в 1100 км. В настоящее время Россия по-
ставляет сжиженный газ в Южную Корею, однако делает это 
морским путем, что дорого и небезопасно. 

• А люди там орехи собирают…
Множество людей, ушедших в тайгу собирать орехи, 
ягоды и травы, находятся близ предполагаемого ме-
ста падения обломков космического грузовика «Про-
гресс» на Алтае, заявили вчера  жители села Каракок-
ша, которое является ближайшим к месту ЧП.

«Чуть ли не половина наших жителей сейчас в тайге, потому 
что в этом году очень хороший урожай ореха», - заявил один из 
местных жителей по телефону. Люди в поселке крайне недо-
вольны тем, что ступени ракетоносителя упали именно в этих 
местах. «Сразу после пуска каждый раз идет дождь. И если 
есть какие-то вредные или опасные вещества - они с этим до-
ждем попадают к нам», - пояснил  местный житель. Сотруд-
ник республиканского Роспотребнадзора ранее сообщил, что 
местные жители с жалобами о плохом самочувствии не обра-
щались. Обломки космического грузовика упали в урочище 
Чеболак в 40-50 километрах от села Каракокша. В населенном 
пункте сформирован оперативный штаб. К месту падения кос-
мического грузовика вылетел вертолет.

Кстати. Роскосмос временно приостановил запуски ракет-но-
сителей «Союз» в связи с аварией грузового космического корабля 
«Прогресс М-12М». Как следствие, запуск спутника ГЛОНАСС, ко-
торый должен был состояться 26 августа с космодрома Плесецк, 
перенесен на более поздний срок. Ранее сообщалось, что авария 
с «Прогрессом» не повлияет на дату старта спутника. Неудачный 
старт «Прогресса» стал второй неудачей Роскосмоса за последние 
7 дней. Так, 18 августа ракета «Протон» не смогла вывести на орби-
ту спутник «Экспресс-АМ4», который должен был, среди прочего, 
обеспечить широкополосным интернетом и цифровым телевиде-
нием Дальний Восток. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Виновато статическое 
электричество
Причиной взрыва реактивного снаряда на полигоне 
Ашулук в Астраханской области был разряд статиче-
ского электричества.

 Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в 

комиссии по расследованию инцидента. «Накопление статиче-
ского электричества при отсутствии предохранительных шну-
ров на ракетной части привело к самопроизвольному запуску 
двигателей трех реактивных снарядов, один из которых взор-
вался в районе проведения работ по утилизации», - озвучил 
источник предварительную версию экспертов. Взрыв на по-
лигоне Ашулук произошел во вторник, 23 августа. В результа-
те инцидента погибли шестеро военнослужащих, в том числе 
один офицер, 12 человек получили ранения. По факту взрыва 
возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ (нарушение 
правил обращения с оружием и предметами, представляю-
щими повышенную опасность для окружающих, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или более лиц). 

• Посольство спустило зеленый флаг
Ливийское посольство в Москве вчера спустило зеле-
ные флаги Великой социалистической арабской джа-
махирии и Африканского союза, ранее развевавшиеся 
над зданием дипмиссии. 

В последние дни большинство ливийских представительств 
за рубежом уже поменяло зеленые знамена, введенные Муа-
маром Каддафи, на трехцветные флаги оппозиции. Так, в част-
ности, уже поступили ливийские дипломаты, работающие в 
Киеве и Минске. Между тем, Россия все еще остается в числе 
стран, признающих Каддафи и его правительство законными 
властями Ливии. При этом руководитель этого правительства 
Багдади аль-Махмуди сбежал из Ливии в Тунис, а сам лидер 
джамахирии скрывается от оппонентов в неизвестном месте. 
Ливийское оппозиционное временное правительство назна-
чило награду в 1,6 млн. долл. за поимку полковника Муамара 
Каддафи - живого или мертвого.

• Севастопольцы  развернули  
 российский триколор
Группа активистов из Севастополя отметила День не-
зависимости Украины, развернув на берегу главной 
бухты города 15-метровый флаг России. 

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

По словам одного из организаторов акции Владимира Тю-
нина, целью активистов было «показать, что для простых се-
вастопольцев День независимости Украины праздником не 
является, это - траурный день». 

• Самая влиятельная женщина мира
Канцлер Германии Ангела Мер-
кель возглавила список самых 
влиятельных женщин мира по 
версии журнала Forbes. 

Она сместила с первой позиции 
Мишель Обаму, жену президента 
США Барака Обамы, которая была 
лидером рейтинга в 2010 году. Мер-
кель уже называлась самой вли-
ятельной женщиной в 2006-2009 
годах. Сейчас немецкий канцлер 
играет важную роль в мировой эко-
номике, занимаясь стабилизацией 
зоны евро. Второе место в рейтинге 2011 года получила гос-
секретарь США Хиллари Клинтон. Журнал оценил ее грамот-
ную работу во время революций на Ближнем Востоке. Третью 
позицию журнал отдал президенту Бразилии Дилме Русефф, 
которая вошла в историю как первая женщина, возглавившая 
крупную латиноамериканскую экономику. Самой молодой 
участницей рейтинга является певица Леди Гага, которая за-
няла 11-е место, а самой возрастной - королева Великобрита-
нии Елизавета II. Королеве Forbes отдал 49-ю строчку. Сред-
ний возраст участниц рейтинга составляет 54 года. 100 самых 
влиятельных женщин управляют капиталом в 30 триллионов 
долларов. 22 участницы рейтинга незамужем. Россиянок в 
списке нет. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Юбилей «Уральца»

Приставы отчитались
Глава Нижнего Тагила  Валентина Исаева про-

вела совещание с участием руководителей снаб-
жающих организаций, управляющих компаний 
и товариществ собственников жилья, а также 
представителей прокуратуры и службы судебных 
приставов по вопросу погашения долгов за по-
ставленные населению энергетические ресурсы.

Согласно информации приставов, в Дзержинском районе по 
судебным искам взыскано с должников почти 2,4 млн. рублей, 
в Ленинском районе – около 4 млн. рублей, в Тагилстроевском 
районе – 2,2 млн. рублей.  

По словам старшего  судебного пристава Дзержинского 
района Евгения Смирнова, работа с неплательщиками ослож-
няется тем, что в каждом районе в исполнении находятся ты-
сячи документов по должникам, нагрузка на одного судебного 
пристава превышает норму в десятки раз. 

Глава города Валентина Исаева попросила представите-
лей прокуратуры, судебных исполнителей и руководителей 
управляющих компаний координировать свои усилия, на-
правленные на получение долгов за поставленные населению 
коммунальные услуги и  ресурсы, чтобы работа по данному 
направлению становилась все более эффективной, сообщает 
пресс-служба администрации  города.

Менее двух недель осталось 
до открытия международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов, кото-
рая в восьмой раз состоится на 
полигоне института испытания 
металлов. 

Насколько Нижний Тагил готов к 
этому важному событию, оценили чле-
ны областного оргкомитета. Министр 

промышленности и науки Александр 
Петров  провел выездное заседание и 
заслушал доклады руководителей всех 
рабочих групп. 

- В этом году выставка  пройдет на 
более высоком уровне, - подчеркнул 
Александр Юрьевич. - Ожидается боль-
шое количество гостей, планируют по-
сетить Нижний Тагил первые лица госу-
дарства. Много заявок мы получили от 
иностранных делегаций. 

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  Ф К П  
«НТИИМ» Валерий Руденко доложил, 
что подготовка полигона идет полным 
ходом, все объекты  будут сданы в срок.  
Уже оформили договоры 220 участни-
ков, в том числе из пяти иностранных 
государств. Значительно вырос ка-
чественный состав, свою продукцию 
представят многие  крупные предпри-
ятия. 

(Окончание на 2-й стр.)

На Вагонку – на трамвае
В редакцию «Тагильского рабочего» не раз обра-

щались жители города, возмущенные длинными 
очередями на маршрутки вагонского направления 
в вечернее время. 

Теперь у горожан появилась возможность добраться до отдален-
ного района на трамвае, который ходит по расписанию.

Как мы уже сообщали, 8 августа был пущен пробный рейс 12-
го маршрута, он отправлялся с остановки «Островского» в 19.22 и 
прибывал на  вокзал в 19.40. По результатам двух недель работы в 
управляющей компании городским электротранспортом  принято 
решение  рейс оставить, а также добавить еще один - с отправле-
нием от вокзала в 21.07. С «Островского» трамвай выезжает в 20.54, 
на «Пихтовые горы» приходит в 21.45. 

Дальнейшая судьба вечерних рейсов зависит от количества пас-
сажиров: будут тагильчане выбирать электротранспорт  – трамвай 
останется, нет – по-прежнему придется стоять по 40 минут в оче-
реди на ГАЗели. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вчера, 25 августа, в городском Дворце детского 
и юношеского творчества состоялась традицион-
ная августовская педагогическая конференция, 
посвященная началу нового учебного года.

   

В большом зале не было свободных мест: некоторым и 
вовсе пришлось стоять возле открытых дверей, чтобы услы-

Педагоги к учебному году готовы

шать приветственное слово главы города Валентины Исае-
вой и  доклад начальника управления образования  Анатолия 
Соложнина. Кстати, Анатолий Валентинович  не только на-
помнил собравшимся  об итогах  прошедшего учебного года 
и пожелал  счастливой педагогической жизни, но  и попросил 
не забывать, что 1 сентября – день не только праздничный, но 
и… таинственный, так как дает каждому шанс на новую жизнь 
и  новые открытия. 

Выходя на сцену, педагоги и руководители города говори-
ли  о том, что 43  сотрудника образовательных учреждений 
нынче  отмечены за свой труд  почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки РФ, а десять человек получили 
звание «Почетный работник». Особые слова благодарности и 
признательности за большую общественную работу, неспо-
койное сердце и безграничную любовь к людям были сказаны 
в адрес ветерана педагогического труда Валентины Семе-
новых. 

И, конечно, все отмечали, что задача учителей – сделать 
все возможное для развития способностей и талантов своих 
учеников, воспитать в них стремление к знаниям и желание 
учиться всю жизнь.  А настоятель храма Александра Невского 
отец Геннадий пожелал педагогам  здоровья,  вдохновения 
и учить с Божьей помощью детей так, чтобы они  имели им-
мунитет к подлости и грязи,  приобретая такие важные цен-
ности,  как вера, верность, благочестие и любовь к Отечеству.

Перед началом конференции и во время перерыва на пер-
вом этаже представители книжных издательств и магазинов 
предлагали учебные пособия, методические разработки… 
Большой интерес педагогов вызвали и предложения о со-
трудничестве с одной из компаний, обеспечивающей тех-
ническими средствами обучения для реализации проекта 
модернизации региональных систем общего образования. 

А после перерыва в залах, кабинетах и фойе дворца на-
чали свою работу более десяти  дискуссионных площадок.

Людмила ПОГОДИНА.         

* Дети поздравляют педагогов.

* Валентина Исаева и Анатолий Соложнин.

* В зале не было свободных мест.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Вышли на новый уровень!

*Министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров. *Подготовка идет полным ходом.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, «Новый регион», ЕАН  
подготовила Надежда СТАрКОВА.

- Результаты рейда долж-
ны были подтвердить, что 
преступный бизнес навсегда 
прекратил свое существова-
ние на предзаводской тер-
ритории, – комментирует 
ситуацию прокурор Дзер-
жинского района Светла-
на Васильевна Кузнецова. 
- Однако мы убедились, что 
пре дприниматели вновь 
преступают закон. Помимо 

игровых автоматов, выявле-
ны факты нарушения сани-
тарно-эпидемиологических 
норм и правил пожарной 
безопасности.

Силовики осматривали 
основные и подсобные поме-
щения. В павильоне, где три 
недели назад располагались 
«однорукие бандиты», ниче-
го, кроме мебели, обнару-
жено не было. В заваленной 

мусором подсобке внимание 
оперативников привлекла 
дверь. За ней, в глухой ком-
нате, и были спрятаны четы-
ре новеньких игровых авто-
мата.

На вопрос прокурора С.В. 
Кузнецовой арендатор от-
ветил, что приобрел их, что-
бы использовать в качестве 
персональных компьютеров. 
Автоматы изъяты и отданы на 
экспертизу, которая покажет, 
когда и, главное, как они при-
менялись. У представителей 
власти нет сомнения, что это 
первая партия оборудования 
для возобновления незакон-
ного игорного бизнеса.

Пресс-служба УВЗ.

Согласимся: несмотря на многолетние уси-
лия, нацеленные на создание рыночных от-
ношений, развитие конкуренции между по-
ставщиками жилищно-коммунальных услуг, 
кардинальных изменений по формированию 
новых отношений в сфере ЖКХ до сих пор не 
произошло. 

Отрасль по-прежнему выполняет в первую очередь соци-
альную функцию с завышенными и необеспеченными обяза-
тельствами государства, с неэффективным контролем участ-
ников рынка, с отсутствием реальных экономических отно-
шений и современных методов управления, характеризуется 
низким качеством предоставленных услуг.

Конечно, эта реформа замышлялась и должна была стро-
иться сразу на нескольких «китах»: солидные инвестиции в от-
расль, создание современной инфраструктуры ЖКХ, грамот-
ная тарифная политика и подготовка управленческих кадров. 
Этого не произошло. Государство было настолько озабочено 
«столкнуть с плеч» громоздкое, запущенное хозяйство, что 
бросило отрасль в «свободное плавание». Мол, система сама 
себя выстроит.

Но ведь развитие перспективных направлений в рамках 
проведения реформы ЖКХ в значительной степени зависит от 
состояния экономики государства. Немаловажным фактором 
снижения рисков инвесторов, особенно частного бизнеса, ро-
ста их интереса, серьезных намерений к рынку ЖКХ является 
и оптимизация тарифного регулирования, знание истинной 
информации о состоянии отрасли.

И что они здесь увидели?

В нашем городе многие знают Ва-
лентину Ивановну Фролову. 25 авгу-
ста этому доброму и отзывчивому 
человеку исполняется 90 лет. 

Вся ее жизнь связана с Нижним Тагилом. 
В 17 лет она устроилась на работу в общий 
отдел горсовета делопроизводителем. Сразу 
проявила себя как ответственный и иници-
ативный сотрудник. Затем занялась комсо-
мольской деятельностью. В 1941 году, когда 
началась война, она окончила курсы мед-
сестер, после чего отправилась на фронт, 
но вскоре вернулась в Нижний Тагил. Здесь 
нужны были медики, так как раненых при-
возили очень много. В школах города раз-
вернули военные госпитали, в одном из них 
Валентина Фролова проработала два года. В 
1944 году ушла трудиться в сферу общепита. 
Через четыре года ее приняли на должность 
инспектора общественного питания нижне-
тагильского горторготдела. Именно здесь 
проявились ее организаторские способно-
сти. Валентина Фролова параллельно зани-
малась общественной работой, в коллективе 
горсовета ее уважали за профессионализм 
и трудолюбие. В семейной жизни тоже все 
складывалось благополучно: воспитывала 
двух детей, была заботливой женой.

При ее непосредственном участии в го-
роде начала развиваться сфера общепита: 
открывались столовые на предприятиях и в 
школах, появлялись новые кафе и рестораны. 

В 1968 году в горисполкоме организовали 
самостоятельный отдел общественного пи-
тания. Первой заведующей назначили Вален-
тину Фролову. Она взялась за дело с прису-
щей ей энергией, сформировала достойный 
и трудолюбивый коллектив. Нам посчастли-
вилось работать под ее началом. 

Валентина Фролова была строгим и тре-
бовательным руководителем, в то же вре-
мя - чутким и внимательным к сотрудникам, 
которые считали ее второй мамой. В городе 
Валентину Фролову хорошо знали в каждом 
общепите. Ветераны торговли до сих пор 
вспоминают ее добрым словом. 

За многолетний труд Валентину Фроло-

ву неоднократно награждали как областное 
правительство, так и муниципалитет. Она 
является отличником торговли, имеет зва-
ние персонального пенсионера областного 
значения. 

Даже уйдя на пенсию, Валентина Фролова 
продолжает заниматься общественной ра-
ботой: была членом городского совета вете-
ранов, народным заседателем районного и 
областного судов. По состоянию здоровья ей 
пришлось оставить общественную деятель-
ность. Но она не теряет связи со своими быв-
шими коллегами из горисполкома. 

Мы желаем дорогой Валентине Ивановне 
долгих лет жизни, здоровья и теплоты. 

Бывшие сотрудники  
отдела общепита горисполкома  

Алевтина ТЕЛЫШКОВА  
и Светлана ПАВЛОВА. 

zzпродолжая тему

ЖКХ – это жилищно-
коммунальный коллапс

Современное развитие 
ЖК Х характеризуется в 
россии высокой степенью 
криминализации и моно-
полизации рынка комму-
нальных услуг. 

И монополистом, как ни 
странно, по-прежнему вы-
ступает само государство. 
Думаю, именно это обстоя-
тельство и является основ-
ной причиной всех существу-
ющих проблем в сфере ЖКХ.

Так, не создан реальный 
механизм стимулирования 
ресурсосбережения. Не-
смотря на то, что на полную 
модернизацию отрасли рос-
сийские власти отмерили 6 
триллионов рублей, а вре-
мени, чтобы их освоить, - 
примерно 8 лет, инвестиции 
в коммунальное хозяйство 
снижаются. 

«Простой расчет показы-
вает, - говорит генеральный 
директор компании «ФинЭк-
спертиза» Агван Микаелян, - 
что каждый житель страны за 
полную модернизацию ЖКХ 
страны должен ежемесячно 
платить около 400 рублей, 
но если внимательно посмо-
треть на наши коммуналь-
ные «квитки», то мы уже, как 
минимум, дважды оплатили 
полную замену этой сферы».

А в это время продолжа-
ет расти износ основных 
фондов, снижается на-
дежность и устойчивость 
всех систем инженерного 
обеспечения. 

По данным Минрегиона 
РФ, степень износа объек-
тов коммунальной сферы в 
настоящее время по отдель-
ным муниципальным обра-
зованиям достигает 70-80 
процентов, около 30 процен-
тов основных фондов ЖКХ 
полностью отслужили нор-
мативные сроки, и темпы из-
носа продолжают нарастать 
– по 2-3 процента в год. Если 
ничего не делать, то через 
пять-семь лет в России на-
ступит катастрофа. Неудиви-
тельно, что потери тепловой 
энергии за годы реформ вы-
росли на 44 процента, поте-
ри воды и тепла в сетях в 2-3 
раза превышают допустимый 
уровень и в 4-6 раз – анало-

гичные показатели в Европе.
Если говорить о субъек-

тах Уральского федераль-
ного округа, то не так давно 
на заседании антикризсного 
штаба полномочный пред-
ставитель президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко 
сообщил, что водопроводное 
хозяйство округа изношено 
на две трети, а в некоторых 
регионах этот показатель 
вообще достигает 100 про-
центов. 

«На модернизацию водо-
снабжения, водоотведения 
в Уральском округе необхо-
димо затратить свыше 300 
млрд. рублей. Более 17 тысяч 
км водопроводной сети нуж-
даются в срочной замене. 
Наибольшей процент износа 
сетей наблюдается в Сверд-
ловской, Челябинской и Кур-
ганской областях», - сказал 
полпред.

Серьезную обеспокоен-
ность вызывает ситуация в 
ЖКХ Среднего Урала. Как по-
казали данные инвентариза-
ции основных фондов, здесь 
износ сетей значительно 
выше, чем в соседних реги-
онах и в среднем по России. 
Так, 80 процентов водопро-
водных сетей являются вет-
хими и подлежат замене. Для 
сравнения: в Тюменской об-
ласти этот износ составляет 
49,5 процента, в Курганской 
области – 34, а лучше всех 
дела в Югре: тут лишь 7,3 
процента сетей подлежат 
срочной замене.

Аналогичная ситуация с 
канализационными сетями. 
Здесь со значительным от-
рывом опять-таки «лидиру-
ет» Свердловская область 
– 70 процентов всех сетей 
нуждается в обновлении, в 
Челябинской – 59 процентов 
износа, на Ямале – 42, в Тю-
менском регионе – 37, в За-
уралье – 29, а в ХМАО – 4,4 
процента.

Примерно такие же про-
порции наблюдаются и в те-
плоснабжающем хозяйстве 
регионов.

Очевидно, что из-за огра-
ниченности финансовых 
возможностей, роста соци-
альной нагрузки бюджетов 

большинство субъектов Фе-
дерации и муниципальных 
образований не в состоянии 
повернуть вспять или хотя 
бы остановить процесс вет-
шания инженерной инфра-
структуры. Передача доли 
сетей в руки частных компа-
ний, как показывает пример 
Екатеринбурга (ТГК-9), так-
же не привел к позитивным 
переменам.

Поэтому, по мнению веду-
щих экспертов, в ближай-
шее время в большинстве 
регионов жилищно-ком-
мунальный комплекс не 
сможет эффективно раз-
в и в а т ь с я б е з п о м о щ и 
фе д ера льного ц ентра, 
несмотря на то, что основ-
ной объем полномочий по 
управлению этим сектором 
экономики уже передан на 
муниципальный уровень. 
Возможно, этому поможет 
уже объявленная децентра-
лизация власти в России, 
передача на местный уро-
вень ряда полномочий и фи-
нансовых потоков.

Существует мнение, что 
отрасли не хватает инвести-
ций. Да их у нас полным-пол-
но! Смотрите. В 2008 году, в 
самый разгар кризиса, из 
России разом утекло 133,7 
млрд. долларов, в 2009-м – 
еще 25,8 млрд., в прошлом 
году – 51,2 млрд., за первый 
квартал нынешнего – 13,9 
млрд. долларов. Правитель-
ству, считают аналитики, 
надо не закрывать на эту пе-
чальную тенденцию глаза, не 
потворствовать олигархам, 
а ставить барьеры на пути 
вывоза капитала, заинтере-
совывать бизнес крупными 
российскими проек тами, 
включая сферу ЖКХ, карди-
нально решив вопрос с за-
креплением собственности, 
установив здесь твердые 
«правила игры».

Следующим вопросом по-
вестки дня должно стать не 
«затыкание» дыр, а осмыс-
ленная, поэтапная стратегия 
развития жилищно-комму-
нального комплекса. При-
чем не на бумаге, а реальный 
жизненный выбор компаний, 

влияющих на конкретные ре-
шения, структуры и денеж-
ные потоки.

На чем же должна стро-
иться такая стратегия? На 
основании каких данных, 
расчетов и выкладок можно 
обоснованно, с максималь-
ным эффек том привлечь 
средства в коммунальный 
сектор?

Преж де всего, органы 
государственной власти 
и муниципалитетов долж-
ны создать условия для 
привлечения в ЖК Х ин-
вестиционных ресурсов 
коммерческ и х банков, 
иных источников заемных 
средств. 

В первую очередь, это 
можно сделать путем ре-
структуризации и ликвида-
ции задолженности пред-
приятий жилищно-комму-
нального комплекса, надле-
жащего контроля, обеспече-
ния прозрачности в сфере 
корпоративного и финансо-
вого управления, снижения 
рисков инвестирования и т.д.

Однако само по себе во-
влечение инвестиций и за-
емных средств в сферу ЖКХ 
мало что может изменить. 

Перспективным шагом в 
этом направлении оказал-
ся бы стратегический план 
развития муниципального 
образования (пример – гг. 
Екатеринбург и Лесной), по-
строенный на основании по-
лученных результатов анали-
за, с обязательным участием 
в его разработке науки, круп-
ного бизнеса, представите-
лей потенциальных частных 
инвесторов, широкой обще-
ственности. 

Грамотная тарифная по-
литика - еще один аспект 
реформы ЖКХ, который, 
с одной стороны, наиболее 
остро воспринимается на-
селением, поскольку суще-
ственно затрагивает эконо-
мические интересы каждой 
семьи, а с другой – призван-
ный содействовать привле-
чению капиталов в развитие 
коммунальной инфраструк-
туры и созданию мотивации 
к снижению издержек, си-

стемного перехода к энерго- 
и ресурсосбережению.

Пока же можно конста-
тировать, что, как таковая, 
тарифная политика в сфе-
ре ЖКХ на муниципальном 
уровне отсутствует и данное 
обстоятельство зачастую 
является основанием для 
возникновения кризисных 
ситуаций в ЖКХ, угрозы ста-
бильного ресурсоснабжения 
граждан. Больше того, суще-
ствующая система тарифно-
го регулирования не ориен-
тирует ресурсоснабжающие 
предприятия на сокращение 
непроизводительных затрат 
и энергосбережение, на со-
вершенствование рыночных 
механизмов, что делает от-
расль инвестиционно не-
привлекательной. И как ни 
пытаются властные струк-
туры регулировать тарифы 
на монопольные услуги, они 
остаются непомерно высоки-
ми для потребителей услуг, 
вызывая у них социальный 
протест. 

И хотя главными вино-
вниками роста тарифов по-
прежнему остаются есте-
ственные монополии, тра-
диционная технология пла-
нирования «от достигнутого» 
уровня, основанная на экс-
траполяции сложившихся за-
трат, является классическим 
способом планирования за-
трат и тарифов. Но, говоря 
о возможности введения 
экономически обоснован-
ных тарифов, необходимо, 
в первую очередь, опреде-
лить реальный объем услуг, 
который потребителям будет 
предоставлен, а не от уров-
ня общих затрат и потерь, 
которые возникают на пути в 
жилые дома (так было, когда 
коммунальные предприятия 
отвечали исключительно за 
эксплуатацию, а развитие 
финансировалось полностью 
за счет бюджетов). 

Населению необходимо 
как можно быстрее пере-
ходить на индивидуальные 
счетчики потребления воды, 
тепла и газа. Ведь перед 
частным бизнесом, решив-
шим войти в рынок ЖКХ, при 
отсу тствии методологии 
определения экономической 
обоснованности тарифов, 
всегда будет стоять вопрос: 
до какого уровня их можно 
повышать, чтобы окупить 
свои инвестиции? Многие 
ошибочно полагают, что се-
годня население способно 
платить за услуги ЖКХ 22-25 
процентов от своего дохода, 
ссылаясь на опыт зарубеж-
ных стран. Но не стоит забы-
вать, что на Западе в эти 22 
процента входят все расходы 
на услуги ЖКХ и, что очень 
важно, на приобретение и 
аренду жилья.

К тому же население 
россии уже сейчас опла-
чивает жилищно-комму-
нальные услуги на уровне 
мировых стандартов. По-
этому проблема – не только 
в тарифах, но и в повышении 
реальных доходов населе-
ния, сокращении нерацио-
нальных и неэффективных 
издержек производства.

В ходе реформы жилищ-
но-коммунального комплек-
са было сделано немало 
ошибок и просчетов. На-
стало время их исправлять. 
Отрасль действительно на-
ходится в жестком кризисе…

Сергей БАЖЕНОВ,  
заместитель директора 

Института экономики  
УрО рАН,  
кандидат  

экономических наук.
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zzрядом с нами

Отличник торговли,  
и не только…

zzвести с Уралвагонзавода

«Однорукие бандиты»  
не вернутся

Бойцы службы безопасности Уралвагонзавода 
совместно с сотрудниками прокуратуры Дзержин-
ского района Нижнего Тагила провели осмотр по-
мещения в подземном переходе, где 27 июля уже 
было закрыто игорное заведение. В результате 
повторной проверки были обнаружены четыре но-
веньких «одноруких бандита».

Уважаемые льготники!
Муниципальное учреждение «Служба правовых отно-

шений» информирует, что 4 июня 2011 года Федераль-
ным законом №123-ФЗ внесены изменения в статью 160 
Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 
которым компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

Телефоны для справок: 
48-60-02, 48-60-04, 48-60-44

* Валентина Ивановна Фролова.
Фото из архива авторов.

29 авг уста  состоится 
выезд в город Нижний Тагил 
мобильной общественной 
приемной при Главном 
федеральном инспекто-
ре в Свердловской обла-
сти по развитию малого и 
среднего бизнеса.

Прием представителей 
малого и среднего бизнеса 
города Нижний Тагил будет 
проводиться по адресу: ул. 
Пархоменко, 1а, аудито-
рия №207 (здание адми-
нистрации города Нижний 
Тагил, 1-й подъезд, 2-й 
этаж), с 9.40 до 12.00.

31 августа в общественных приемных ВПП «Единая 
россия» будет проходить прием граждан членами По-
литического совета Нижнетагильского местного от-
деления партии «Единая россия» по районам:

Общественная приемная Ленинского района (ул. Го-
рошникова, 56, кабинет 101, тел.: 41-25-40) – Валерий Ле-
онидович СИМОНОВ, член политсовета Нижнетагильского 
МО ВПП «Единая Россия», время приема: 16.30 – 17.30.

Общественная приемная Дзержинского района (ул. 
Окунева, 22, кабинет 204, тел.: 33-59-83) – Антон Павло-
вич ОСИПОВ, заместитель директора ремонтно-механиче-
ского завода ОАО «НПК «Уралвагонзавод», время приема: 
16.30 – 17.30.

Общественная приемная Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 26, кабинет 10, тел.: 32-92-68) – Викто-
рия Викторовна ГУСЕВА, директор ООО «ТагилПремьер-
Строй», депутат городской Думы, время приема: 16.30 – 
17.30.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Запланированы показательные выступления более 70 единиц 
вооружения, военной и специальной техники. Демонстрация  тра-
диционно пройдет на  испытательной трассе, включающей раз-
личные сухопутные и водные препятствия. «Изюминкой» станет 
презентация модернизированного танка Т-90.

- Экспозиции в павильонах практически сформированы, - ска-
зал Валерий Руденко. -  Готова общая программа работы выстав-
ки, уточняем детали. В первый день предстоит серьезная деловая 
программа: шесть «круглых столов». Во второй пройдут открытие 
и основная конференция «Военно-техническое сотрудничество 
как направление инновационного развития предприятий оборон-
но-промышленного комплекса». 10 и 11 сентября полигон смогут 
посетить все желающие, причем заключительный день будет дет-
ским, готовим специальную программу для старшеклассников. 

Выставка пройдет под знаком двух юбилеев: 75-летия  Уралва-
гонзавода и 70-летия тагильского танкостроения. 

 - Наше предприятие принимает гораздо более активное 
участие в подготовке полигона, чем обычно, - отметил Вячеслав 
Халитов, заместитель генерального директора НПК Уралвагон-
завод по спецтехнике. - Возводятся три павильона, на поле для 
стрельб установим новые мишени. Впервые будет развернута 
общая экспозиция всех предприятий научно-производственной 
корпорации. 

Для тех, кто не сможет побывать на выставке, организуют  пря-
мую трансляцию  на сайте института испытания металлов.  Сюже-
ты можно будет посмотреть и в записи.

Готовятся к приему участников и гостей международной вы-
ставки вооружения городские власти. По словам заместителя гла-
вы администрации Владимира Белова, к 6 сентября завершатся 
ремонт дорог и работы по благоустройству, причем особое вни-
мание уделено подъездам к полигону. 

Татьяна ШАрЫГИНА.

Вышли на новый уровень!
98 процентов школ готовы к началу 
учебного года

Вопросы готовности муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Среднего Урала к началу нового учебного 
года вчера обсудили участники совещания, которое провел 
исполняющий обязанности губернатора Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин.

В Свердловской области в ежедневном режиме проходит 
мониторинг готовности школ к началу нового учебного года. 
Полностью готовы к 1 сентября уже 98 процентов образова-
тельных учреждений.

Всего в этом году за парты сядут свыше 404,1 тысячи де-
тей, более 46 тысяч из них - первоклассники. На подготовку 
к новому учебному году всего было выделено порядка 870 
миллионов рублей. Часть этих средств пойдет на 30-про-
центное увеличение заработной платы учителям. Кроме 
того, как сообщил Анатолий Гредин, в 2012 году на модер-
низацию, переоборудование школ и повышение знаний учи-

телей будет выделена значительная сумма – 1,9 миллиарда 
рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей из федерального 
бюджета, а 400 миллионов – средства бюджета Свердлов-
ской области. Он также отметил, что большую помощь в под-
готовке школ к учебному году оказали организации, взявшие 
шефство над образовательными учреждениями. 

Первоклассники получат учебники  
по физической культуре

Свердловский бюджет направил свыше 100 
миллионов рублей на приобретение учебников к 
новому учебному году, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики гу-
бернатора.

В основном средства пошли на обновление учебников для 
первоклассников. Всего приобретено 286 тысяч, или 63 про-
цента, от общего числа учебной литературы. 

Каждый первоклассник будет обеспечен комплектом 
учебников по основным предметам - азбуке, математике, 
русскому языку, литературному чтению и окружающему 
миру.

Все школы региона, начиная с этого года, пополнили свои 
фонды и новыми учебниками по физической культуре для 
учеников 1-2-х классов. Издание написано уральскими ав-
торами Виталием Барышниковым и Анатолием Белоусовым, 
оно соответствует федеральному образовательному стан-
дарту и рассчитано на двухгодичный курс обучения. 

Железнодорожные платформы станут 
удобнее

Свердловская железная дорога отремонтиро-
вала 6 пассажирских платформ пригородного 
комплекса в текущем году, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе СвЖД.

Свердловской железной дорогой проведен капитальный 
и текущий ремонт платформ на станциях и остановочных 
пунктах Будка, Новоалексеевка, Хрустальная, Талица, Са-
гра, Гагарский. Продолжается ремонт платформ на станциях 
Подволошная, Гороблагодатская. 

В 2011 году СвЖД планирует отремонтировать 14 пасса-
жирских платформ на остановочных пунктах пригородного 
железнодорожного транспорта. Общий объем средств, на-
правленных дорогой на строительство, капитальный ремонт 
и восстановление только пригородных пассажирских плат-
форм, составит 28,4 миллиона рублей. 

«Счастливые монеты» для уральцев
Екатеринбургский ремесленник Евгений Ярцев 

в честь празднования 288-летия столицы Урала 
изготовил сувенирную монету, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе администрации города.

 «Счастливый пятак», на одной из сторон которого изо-
бражен логотип Дня города, на этой неделе стал хорошим 
и одновременно редким подарком коллекционерам и всем 
любителям необычных сувениров.

На следующей неделе потеплеет 
Лето на Урале вернется в последние дни авгу-

ста. С 29 августа синоптики предсказывают тем-
пературу выше 20 градусов тепла.

 

30 и 31 августа температура поднимется до 25 градусов. 
Вместе с потеплением всю следующие неделю ожидают-
ся дожди. Синоптик Галина Трубецких рассказывает, что 
нынешние температуры в Екатеринбурге ниже нормы на 4 
градуса: «По сравнению с прошлыми годами август-2011 хо-
лоднее. Ситуация исправится на следующей неделе». 



Сам дал преступникам карты в руки 
Интересно, о чем думают некоторые работо-

датели, когда принимают на работу людей без 
оформления трудоустройства и трудовых книжек, 
а иногда даже не заглянув в паспорт потенциаль-
ного работника? Результаты такой беспечности 
проявляются очень скоро. 

В отдел полиции №17 поступило заявление от владельца 
круглосуточного торгового киоска. Утром, придя за выручкой, 
он обнаружил, что весь товар – пиво, сигареты, кондитерские 
изделия и многое другое - исчез. Вместе с продавщицей. 
Ущерб хозяин киоска оценил в 100 тысяч рублей. 

По словам начальника следственного отдела ОП №17 На-
тальи Салангиной, женщина, работавшая в киоске, вместе со 
своим сожителем задержана, но ничего из перечисленного 
у них обнаружить не удалось. Конечно, нечистая на руку ра-
ботница будет привлечена к уголовной ответственности, но, 
безусловно, часть вины лежит и на владельце торговой точки, 
который своей безалаберностью спровоцировал данное пре-
ступление. 

Елена БЕССОНОВА. 

Очевидцы, откликнитесь!
04.06.2011 года, в 14.55, на автодороге Ека-

теринбург-Серов в районе 156-го км произошло 
столкновение автомобиля «Тойота-Карина» с ав-
томобилем ВАЗ-2170. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пас-
сажиру автомобиля «Тойота-Карина» причинены телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного ДТП, обратиться по адре-
су: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 49, каб. 30 или по телефонам:  
97-66-47, 97-66-88».

Пресс-служба УВД.

Странная находка на Уралмаше 
Житель екатеринбургского микрорайона Урал-

маш нашел на улице полторы сотни патронов и 
50 граммов пороха, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Странную находку обнаружил безработный мужчина воз-
ле мусорного контейнера на улице 40 лет Октября. Мужчине 
на глаза попалась картонная коробка, в которой находились 
50 граммов пороха, 45 охотничьих патронов 16-го калибра и 
100 патронов калибра 5,6. Боеприпасы гражданин сдал в по-
лицию. 

ЕАН.

Бесхозная машина вызвала подозрение
Территорию вблизи здания УФСБ в Екатерин-

бурге оцепили из-за бесхозной машины, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе УФСБ по 
Свердловской области.

 «Около здания управления ФСБ по Свердловской области 
стояла бесхозная машина с московскими номерами, внутри 
которой лежала подозрительная коробка. У правоохраните-
лей возникло подозрение, что она может быть заминирова-
на, поэтому ее проверили на предмет наличия взрывчатки. 
Выяснилось, что машина не представляет опасности. Сейчас 
ее уже отправили на штрафную стоянку», - отметили в пресс-
службе ведомства.

ЕАН.

Военнослужащий ограбил женщину
В Екатеринбурге по подозрению в совершении 

уличного грабежа задержан военнослужащий 32-
го военного городка, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-группе управления МВД России по Екате-
ринбургу. Злоумышленник напал на женщину и 
похитил у нее сумку.

Происшествие случилось около шести часов утра на улице 
Походной, 84, в Екатеринбурге. Неизвестный ограбил жен-
щину. По словам самой потерпевшей, на улице в ранний час 
к ней подошел неизвестный молодой человек и завел бесе-
ду. В конце концов, он предложил женщине «по-хорошему» 
отдать ему сумку. Гражданка, естественно, не согласилась, 
тогда незнакомец применил силу и попытался вырвать сумку 
из ее рук. С третьей попытки ему это удалось. В руках женщи-
ны остались ремешки, а злоумышленник скрылся с добычей.

Потерпевшая тут же позвонила в полицию. Наряд группы 
немедленного реагирования, прибывший по вызову, вместе 
с потерпевшей неподалеку от места происшествия задержал 
подозреваемого.

Им оказался военнослужащий 1988 года рождения. Он был 
доставлен в отдел полиции №13, где по факту грабежа было 
возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ЕАН.

Виктора Контеева перевели  
в одиночную камеру 

Заместителя главы администрации Екатерин-
бурга Виктора Контеева перевели в одиночную 
камеру, сообщила агентству ЕАН пресс-секретарь 
вице-мэра Илона Стародубцева.

 «По причине возможного ухудшения состояния здоровья 
защита Виктора Контеева добилась его перевода в одиноч-
ную камеру. Дело в том, что несколько лет назад заместителю 
главы администрации была проведена операция по удалению 
язвы желудка, и с тех пор он нуждается в диетическом пита-
нии и поддерживающей терапии. По словам адвоката, Виктор 
Контеев бодр и чувствует себя нормально», - отметила Илона 
Стародубцева. Уже сегодня защитой будет подана жалоба в 
Свердловский областной суд на решение Верх-Исетского рай-
онного суда, который 23 августа 2011 года оставил без изме-
нения меру пресечения. Ожидается, что решение по жалобе 
будет принято в течение максимум двух недель.

ЕАН.
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«РОССИЯ» 
по 31 августа

«ХОЧУ КАК ТЫ» - комедия.

«СМУРФИКИ» - мультфильм.

«ДЕТИ ШПИОНОВ» - приключения.

«КОНАН-ВАРВАР» - фэнтези.

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» - ужасы.

В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИльСКАЯ 
ФИлАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
27 августа, суббота, 15.00 —	абоне-
мент	 «В	 ожидании	 чуда»:	 «Музыка	 для	
нас	двоих».	Струнный	квинтет	«Акцент».	
В	камерном	зале	к/т	«Современник»	(пр.	
Ленина,	25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕльНЫХ ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСь ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

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

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

• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ФЕлИКСА лЕМБЕРСКОГО ИЗ ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕННЫЕ 
ИМЕНА».
• ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ «ВЕлИКИЕ РЕАлИСТЫ».
• ВЫСТАВКА «СОХРАНЯЯ РОЗУ» в	рамках	проекта	«Тагильский	поднос	начала	ХХI	века».

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕльНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАль НЫЙ ФИлИАл».

• ВЫСТАВКА КОллЕКЦИОННЫХ КУКОл «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. МИР КУКлЫ 
BARBIE».

Выставочные залы на ул. Уральской, 4 
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАГИльСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ТАГИл ВЕЧЕРНИЙ».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

МУП «НИЖНЕТАГИльСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАл» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор» 
«Художественный металл Урала».

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал Дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	 Хеб,	Кривой	Рог,	 Чаттануга	и	др.)  

«летний вальс» (посвящена	265-летию	
тагильского	подносного	промысла	и	5-летию	

творческого	объединения	«Квартет».
«Веселые мультяшки» 

(двигающиеся	фигуры	героев	мультиков)
Выставка восковых фигур  

«Скандальные и знаменитые»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Экология и природа Нижнего Тагила 

и его окрестностей»
«Мой мир цветов» (живописные	работы	

Виктории	Перезоловой)
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

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

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

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

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

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

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

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье

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

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

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

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

zzафиша

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 31 августа

«ВОССТАНИЕ ПлАНЕТЫ ОБЕЗьЯН»

«СМУРФИКИ»

«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕльЦЕВ»

Телефон (касса): 43-56-73

УВАЖАЕМЫЕ РЕКлАМОДАТЕлИ
Компания	«Альянс	Медиа»	предлагает	вашей	компании	разместить	рекламные	плакаты	на	спинках	

скамеек,	установленных	в	центральной	части	города	Нижний	Тагил.
Размещаемые	 около	 остановок	 общественного	 транспорта,	 на	 площадях	 и	 пешеходных	 зонах,	

часто	 в	 прямой	 видимости	 автомобилистов,	 плакаты	 рассчитаны	 прежде	 всего	 на	 самый	 значи-
тельный	сегмент	рынка	–	потребителя	со	средними	доходами.

Высокая	 эффективность	 предлагаемого	 нами	 вида	 наружной	 рекламы	 обусловливается	 его	
абсолютной	новизной	–	ведь	до	настоящего	времени	сетевого	размещения	рекламных	плакатов	на	
спинках	 скамеек	 в	 Нижнем	 Тагиле	 не	 предлагал	 никто,	 а,	 как	 известно,	 людей	 всегда	 привлекает	
все	новое	и	необычное.

ПлАКАТЫ
Размер	-	2,25	х	0,6	м.	Плакаты	могут	быть	изготовлены	методом	широкоформатной	полноцветной	

печати	 и	размещены	 на	 выбранных	заказчиком	местах	 в	самые	 сжатые	 сроки	 (2-4	дня).

УБОРКА И КОНТРОль
	 Рекламные	 плакаты	 надежно	 защищены	 10	 мм	 закаленным	 стеклом.	 Скамейки	 регулярно	

обслуживаются,	 в	 случае	 необходимости	 очищаются	 от	 снега,	 грязи,	 мусора,	 наклеек,	 краски.	
Контроль	-	ежедневный.

СТОИМОСТь РАЗМЕЩЕНИЯ
Срок

размещения,
месяцев

Стоимость размещения одного плаката в месяц, руб.  
при условии размещения количества плакатов, шт.
до 3 3-5 6-10 от 11

1-3 3000 2800 2600 2400
3-6 2800 2600 2400 2200
6-12 2600 2400 2200 2000
Более 12 2400 2200 2000 Индивид.

• Дизайн баннера 500 руб.
• Изготовление (печать) баннера 500 руб.

РА «Альянс Медиа» проводит различные 
промомероприятия (раздача на улицах и 
рассылка POSM материалов по почтовым 
ящикам). 

Стоимость рассылки по п/я 60 коп./шт. 
Стоимость раздачи на улицах города 75 

коп./шт. + 500 руб. сопровождение проекта. 

РА «Альянс Медиа»
тел.: +7-904-165-0001,

 тел.: +7(3435) 37-01-37
e-mail: amedia-nt@mail.ru 

Рекламные плакаты 
на спинках скамеек в г. Н. Тагиле

Реклама.    Св-во о гос. регистрации 66 №006257775.

КАлЕНДАРь 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ
29	августа.	Товарищеский	

турнир.	 «Спутник-2»	 -	 «Буре-
вестник»	(Екатеринбург),	15.00.	
«Мечел-2»	(Челябинск)	–	«Кедр»	
(Новоуральск),	18.00.	Дворец	
ледового	спорта.

30	августа.	Товарищеский	
т урнир.	 «Спу тник-2»	 -	 «Ме-
чел-2»,	15.00.	«Кедр»	-	«Буре-
вестник»,	18.00.	Дворец	ледо-
вого	спорта.

31	 августа.	 Товарищеский	
турнир.	«Буревестник»	-	«Ме-
чел-2»,	15.00.	«Кедр»	-	«Спут-
ник-2»,	18.00.	Дворец	ледового	
спорта.

СТРЕльБА
27	августа.	Лично-команд-

ный	чемпионат	города.	Стрел-
ковый	стенд	СДЮШОР	«Аист».

ФУТБОл
29	августа.	Чемпионат	го-

род а,	 гру ппа	 сильнейши х.	
«Лада»	-	«Форум-НТ»	(стадион	
«Юность»),	 НТМК	 –	 «Баран-
ча»	 (стадион	 «Уралец»),	 «Ме-
таллург»	 (Нижняя	 Салда)	 –	
«Юность-2»	(стадион	г.	Н.	Сал-
да),	 «Вагонка»	 -	 «Регион-66»	
(стадион	п.	Старатель).	18.00.

ГОВЯДИНА и СВИНИНА 
из Ирбитского района 

Оптом	и	в	розницу.	В	наличии	и	под	заказ.	
Цены	от	производителей.	

Центр оптовой торговли, ул. Фестивальная, 3, склад №4
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ПОлУЧЕНИЕ ПРАВА 
на производство строительных,  

проектных работ по допускам СРО 
в составе Консолидированной группы 

полных товариществ 
(г.	Электросталь,	 Московская	 область,	 г.	Челябинск;	 	

г.	Екатеринбург;	 г.	Самара;	 г.	Новотроицк,	 Оренбургская	 область).	

Опыт работы свыше 1,5 лет, 
в составе более 100 участников.

Строительные – 27 000 рублей.
Проектные – 15 000 рублей.

Тел.: (3537)675-277, (3537)60-17-40
сайт: www.ptstroyka.ru

РЕКЛАМА

Городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина 
1 сентября:	Праздничная	программа,	посвященная	Дню	знаний.
13.00	 -	день	открытых	дверей	спортивных	школ	города	Н.	Тагила.	Показательные	выступления,	учебно-
тренировочный	процесс.
14.45	 -	 концертно-игровая	программа	театра-студии	ростовых	кукол	«Смайлик».
3 сентября, 15.00	 -	праздничное	мероприятие,	посвященное	75-летию	Ленинского	района.
4, 11, 24 сентября, 14.00	 -	детская	программа	«Музыкальный	час»
4, 11, 24 сентября, 15.00	 -	 ретро-танцевальная	 программа	 «Вальс,	 танго,	 фокстрот!»	 Клуб	 «Вечерка»	
парка	им.	А.П.Бондина
18 сентября, 15.00	 -	ретро-танцевальная	программа	под	духовой	оркестр.

Часы работы парка: ежедневно, с 10.00 до 22.00.
Часы работы муниципальных аттракционов: будние дни - с 14.00 до 20.00; выходные - с 10.00 до 20.00.

ТЕлЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
      Месяц Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата проведения конкурса	2	сентября	2011	года
Предмет конкурса	 -	 право	 заключения	 договора	 подряда	 на	

выполнение	 работ	 по	 капитальному	 ремонту	 многоквартирных	 домов	
№8	 и	 №10	 по	 проспекту	 Вагоностроителей	 в	 городе	 Нижний	 Тагил	
Свердловской	области.	

Наименование	 субъекта	 Российской	 Федерации	 -	 Свердловская	
область.

Наименование	 муниципального	 образования	 -	 Муниципальное	
образование	город	Нижний	Тагил.

Адреса многоквартирных домов:	Свердловская	область,	город	
Нижний	Тагил,	проспект	Вагоностроителей,	дома	№8	и	№10.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, в том числе с установкой общедомовых (кол-
лективных) приборов учета потребления ресурсов; ремонт и уте-
пление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения. 
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Вагоностроителей-10»
ИНН 6623064275 КПП 662301001 ОГРН 1096623009031
Контактный телефон: 8/3435/418301
622007, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 10
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович 
телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru
Организатор конкурса - Товарищество собственников жилья 
«Вагоностроителей-10»
ИНН 6623064275 КПП 662301001 ОГРН 1096623009031
Контактный телефон: 8/3435/418301
622007,Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 10
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович 
телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru
Проспект Вагоностроителей дом, №8

Начальная (максимальная) цена договора подряда	12	584,313	

(двенадцать	 миллионов	 пятьсот	 восемьдесят	 четыре	 тысячи	 триста	
тринадцать)	рублей	

Обеспечение	заявки:	3%	(три	процента)	от	начальной	(максималь-
ной)	 цены	 договора	 подряда	 -	 377	 530	 (триста	 семьдесят	 семь	 тысяч	
пятьсот	тридцать)	рублей.

Проспект Вагоностроителей, дом №10
Начальная (максимальная) цена договора подряда	12	584,313	

(двенадцать	 миллионов	 пятьсот	 восемьдесят	 четыре	 тысячи	 триста	
тринадцать)	рублей.	

Обеспечение	заявки:	3%	(три	процента)	от	начальной	(максималь-
ной)	 цены	 договора	 подряда	 -	 377	 530	 (триста	 семьдесят	 семь	 тысяч	
пятьсот	тридцать)	рублей.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки:	
Получатель	ТСЖ	«Вагоностроителей-10»	ИНН	6623064275	КПП	662301001	

Р/сч. 40703810962010000129	 в	 ОАО	 «УБРИР»	 г.	 Екатеринбург	 БИК	
046577795	к/счет	30101810900000000795.

Дата начала работ	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	под-
писания	контракта.

Дата вскрытия конвертов	2	сентября	2011	года.	
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 

Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/6, офис 315, 2 сентября 2011 
года в 10.00.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту ntagil.org

Конкурсную	 документацию	 (общие	 положения,	 требования	 к	
участникам	конкурса,	формы	документов;	техническую	документацию;	
договор	 подряда	 (проект)	 можно	 получить	 по	 адресу:	 город	 Нижний	
Тагил,	 ул.Огаркова,	 5/6,	 оф.315,	 с	 10.00.	 до	 16.00	 в	 рабочие	 дни.	 За-
казчиком	 установлена	 плата	 за	 выдачу	 конкурсной	 документации	 в	
размере	 6000	 (шесть	 тысяч)	 рублей,	 НДС	 не	 предусмотрен,	 которую	
необходимо	перечислять	участниками	конкурса	по	следующим	рекви-
зитам:	 Получатель	 ТСЖ	 «Вагоностроителей-10»	 ИНН	 6623064275	 КПП	
662301001	Р/сч.40703810962010000129	в	ОАО	«УБРИР»	г.	Екатеринбург	
БИК	046577795	к/счет	30101810900000000795

Выдача	конкурсной	документации	проводится	после	подтверждения	
платы	за	предоставление	конкурсной	документации.	 РЕКЛАМА

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата проведения конкурса	2	сентября	2011	года
Предмет конкурса	 -	 право	 заключения	 договора	

подряда	 на	 выполнение	 работ	 по	 капитальному	 ремонту	
многоквартирного	дома	№	11	по	улице	Вязовской	в	городе	
Нижний	Тагил	Свердловской	области.	

Наименование	субъекта	Российской	Федерации	-	Сверд-
ловская	область.

Наименование	муниципального	образования	-	Муници-
пальное	образование	город	Нижний	Тагил.

Адрес многоквартирного дома	Свердловская	область,	
город	 Нижний	Тагил,	улица	 Вязовская,	 дом	 №11

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутри-
домовой инженерной системы теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения, в 
том числе с установкой общедомовых (коллективных) 
приборов учета потребления ресурсов, общедомового 
прибора газа; ремонт и утепление фасада, ремонт 
крыши, ремонт подвального помещения.
Заказчик: Товарищество собственников жилья 
«Вязовский уют»
ИНН 6623060697 КПП 662301001 ОГРН 
1096623005555
Контактный телефон: 8/3435/418301
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Вязовская, дом №11
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович 
телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru
Организатор конкурса Товарищество собственников 
жилья «Вязовский уют»
ИНН 6623060697 КПП 662301001 ОГРН 
1096623005555
Контактный телефон: 8/3435/418301
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Вязовская, дом №11
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович 

телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда	
11	596,847	 тыс.рублей

Обеспечение	 заявки:	 3%	 (три	 процента)	 от	 начальной	
(максимальной)	цены	договора	подряда-	347	905,41	руб.	

Банковские	 реквизиты	 для	 перечисления	 обеспечения	
заявки:

Получатель	 ТСЖ	 «Вязовский	 уют»	 ИНН	 6623060697	
КПП	 662301001	 р/с	 40703810208091800363	 в	 Филиале	
«Гран»	 АКБ	 «Инвестбанк»	 (ОАО)	 БИК	 046577935	 к/счет	
30101810100000000935.

Дата начала работ	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	
даты	подписания	контракта.

Дата вскрытия конвертов	2	сентября	2011	года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми: город Нижний Тагил, ул.Огаркова, 5/6, офис 315, 
2 сентября 2011 года в 12.00.

Официальный интернет-сайт д ля публикации 
о т к р ы т о г о ко н к у р с а н а в ы п о л н е н и е р а б о т п о 
капитальному ремонту ntagil.org

Конк у р сн у ю	 док у мен т ац ию	 (о бщ ие	 положения,	
требования	 к	 участникам	 конкурса,	 формы	 документов;	
техническую	 документацию;	 договор	 подряда	 (проект))	
можно	получить	по	адресу:	город	Нижний	Тагил,	ул.Огаркова,	
5/6,	 офис	 315,	 с	 10.00	 до	 16.00	 в	 рабочие	 дни.	 Заказчиком	
установлена	 плата	 за	 выдачу	 конкурсной	 документации	 в	
размере	 3000	 (три	 тысячи)	 рублей,	 НДС	 не	 предусмотрен,	
которую	необходимо	перечислять	участниками	конкурса	по	
следующим	реквизитам:	Получатель	ТСЖ	«Вязовский	уют»	
ИНН	6623060697	КПП	662301001	р/с	40703810208091800363	
в	 Филиале	 «Гран»	 АКБ	 «Инвестбанк»	 (ОАО)	 БИК	 046577935	
к/счет	30101810100000000935.

Выдача	 конкурсной	 документации	 проводится	 после	
подтверждения	 платы	 за	 предоставление	 конкурсной	
документации.	

РЕКЛАМА

Информация о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата проведения конкурса	2	сентября	2011
Предмет конкурса	 -	 право	 заключения	 договора	 подряда	 на	 выполнение	 работ	

по	 капитальному	 ремонту	 многоквартирного	 дома	 №6	 по	 проспекту	 Мира	 в	 городе	
Нижний	Тагил	Свердловской	области.	

Наименование	субъекта	Российской	Федерации	-	Свердловская	область
Наименование	муниципального	образования	-	Муниципальное	образование	город	

Нижний	Тагил
Адрес многоквартирного дома:	 Свердловская	 область,	 город	 Нижний	 Тагил,	

проспект	Мира,	дом	6
Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том 
числе с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета потребления 
ресурсов, установка общедомового прибора учета газа; ремонт и утепление 
фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения. 
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Мира, 6»
ИНН 6623075830 КПП 662301001 ОГРН 1116623000911
Контактный телефон: 8/3435/418301
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 6
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru
Организатор конкурса - Товарищество собственников жилья «Мира, 6»
ИНН 6623075830 КПП 662301001 ОГРН 1116623000911
Контактный телефон: 8/3435/418301
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 6
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда	17	225,597	тыс.рублей	
Обеспечение	 заявки:	 3%	 (три	 процента)	 от	 начальной	 (максимальной)	 цены	 до-

говора	 подряда-	 516	767,91	 руб.	
Банковские	 реквизиты	 для	 перечисления	 обеспечения	 заявки:	 Получатель	 ТСЖ	

«Мира,	 6»	 ИНН	 6623075830	 КПП	 662301001	 р/с	 40703810716220073932	 в	 Уральском	
банке	Сбербанка	РФ	г.Екатеринбург	БИК	046577674	к/счет	30101810500000000674.

Дата начала работ	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	подписания	контракта.
Дата вскрытия конвертов	2	сентября	 2011	 года	
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил, 

ул. Огаркова, 5/6, офис 315, 2 сентября 2011 года, в 16.00.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на вы-

полнение работ по капитальному ремонту ntagil.org
Конкурсную	документацию	(общие	положения,	требования	к	участникам	конкурса,	

формы	 документов;	 техническую	 документацию;	 договор	 подряда	 (проект)	 можно	
получить	 по	 адресу:	 город	 Нижний	 Тагил,	 ул.	 Огаркова,	 5/6,	 оф.	 315,	 с	 10.00	 до	 16.00	
в	рабочие	дни.	Заказчиком	установлена	плата	за	выдачу	конкурсной	документации	в	
размере	3000	(три	тысячи)	рублей,	НДС	не	предусмотрен,	которую	необходимо	пере-
числять	участниками	конкурса	по	следующим	реквизитам:	Получатель	ТСЖ	«Мира,	6»	
ИНН	6623075830	КПП	662301001	р/с	40703810716220073932	в	Уральском	банке	Сбер-
банка	РФ	г.	Екатеринбург	БИК	046577674	к/счет	30101810500000000674.

Выдача	 конкурсной	 документации	 проводится	 после	 подтверждения	 платы	 за	
предоставление	конкурсной	документации. РЕКЛАМА

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата проведения конкурса	2	сентября	2011	года
Предмет конкурса	 -	 право	 заключения	 договора	 подряда	 на	 выполнение	 работ	

по	капитальному	ремонту	многоквартирного	дома	№	63	по	проспекту	Ленина	в	городе	
Нижний	Тагил	Свердловской	области.	

Наименование	субъекта	Российской	Федерации	-	Свердловская	область
Наименование	муниципального	образования	-	Муниципальное	образование	город	

Нижний	Тагил
Адрес многоквартирного дома:	 Свердловская	 область,	 город	 Нижний	 Тагил,	

проспект	Ленина,	дом	№63
Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженерной си-

стемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
в том числе с установкой общедомовых (коллективных) приборов учета по-
требления ресурсов; ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ремонт 
подвального помещения.
Заказчик: Товарищество собственников жилья «ленина, 63»
ИНН 6623070582 КПП 662301001 ОГРН 1106623004091
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект ленина, дом 63
Контактный телефон: 8/3435/418301
Контактное лицо: Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru
Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья «ленина-63»
ИНН 1116623004838 КПП 662301001 ОГРН 1106623004091
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект ленина, дом 63 
Контактный телефон: 8/3435/418301
Контактное лицо: Безбородов Михаил Владимирович, телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда:	15	436,217	тыс.рублей
Обеспечение	 заявки:	 3%	 (три	 процента)	 от	 начальной	 (максимальной)	 цены	 до-

говора	 подряда	 -	463	 086,51	руб.	
Банковские	реквизиты	для	перечисления	обеспечения	заявки:	
П о л у ч а т е л ь	 ТСЖ	 «Ле н и н а- 6 3 »	 ИНН	 6 62 3 070 5 82	 К ПП	 6 62 3 010 01	 р/с	

40703810500000000331	 в	 ОАО	 «Тагилбанк»	 г.Нижний	 Тагил	 БИК	 046510805	 к/счет	
30101810800000000805

Дата начала работ не позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	подписания	контракта.
Дата вскрытия конвертов	2	сентября	2011	года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Тагил, 

ул. Огаркова, 5/6, офис 315, 2 сентября 2011 года, в 14.00.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на вы-

полнение работ по капитальному ремонту ntagil.org
Конкурсную	документацию	(общие	положения,	требования	к	участникам	конкурса,	

формы	 документов;	 техническую	 документацию;	 договор	 подряда	 (проект)	 можно	
получить	по	адресу:	город	Нижний	Тагил,	ул.Огаркова,	5/6,	офис.315,	с	10.00.	до	16.00	
в	 рабочие	 дни.	 Заказчиком	 установлена	 плата	 за	 выдачу	 конкурсной	 документации	
в	 размере	 3000	 (Три	 тысячи)	 рублей,	 НДС	 не	 предусмотрен,	 которую	 необходимо	
перечислять	участниками	конкурса	по	следующим	реквизитам:	

П о л у ч а т е л ь	 ТСЖ	 «Ле н и н а- 6 3 »	 ИНН	 6 62 3 070 5 82	 К ПП	 6 62 3 010 01	 р/с	
40703810500000000331	 в	 ОАО	 «Тагилбанк»	 г.Нижний	 Тагил	 БИК	 046510805	 к/счет	
30101810800000000805

Выдача	 конкурсной	 документации	 проводится	 после	 подтверждения	 платы	 за	
предоставление	конкурсной	документации.	 РЕКЛАМА

Дата проведения конкурса	2	сентября	2011	года
Предмет конкурса	-	право	заключения	договора	подряда	на	

выполнение	 работ	 по	 капитальному	 ремонту	 многоквартирного	
дома	 №10	 по	 улице	 Вязовской	 в	 городе	 Нижний	 Тагил	 Сверд-
ловской	области.	

Наименование	 субъекта	 Российской	 Федерации	 -	 Сверд-
ловская	 область.

Наименование	муниципального	образования	-	Муниципальное	
образование	город	Нижний	Тагил

Адрес многоквартирного дома:	 Свердловская	 область,	
город	 Нижний	 Тагил,	 улица	 Вязовская,	 дом	 №10

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, в том 
числе с установкой общедомовых (коллективных) приборов 
учета потребления ресурсов; ремонт и утепление фасада, 
ремонт крыши, ремонт подвального помещения.
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Вязовская, 10»
ИНН 6623079225 КПП 662301001 ОГРН 1116623004838
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Вязовская, дом 10
Контактный телефон: 8/3435/418301
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович 
телефон 8/3435/418301
chastnoepravo@yandex.ru
Организатор конкурса Товарищество собственников жи-
лья «Вязовская, 10»
ИНН 6623079225 КПП 662301001 ОГРН 1116623004838
622036 Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Вязовская, дом 10
Контактный телефон: 8/3435/418301
Контактное лицо Безбородов Михаил Владимирович 
телефон 8/3435/418301

chastnoepravo@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда	

13	 568,477	тыс.	 рублей
Обеспечение	заявки:	3%	(три	процента)	от	начальной	(макси-

мальной)	 цены	 договора	 подряда	 -	407	 054,31	 руб.	
Банковские	реквизиты	для	перечисления	обеспечения	заявки:	
Получатель:	 ТСЖ	 «Вязовская,	 10»	 ИНН	 6623079225	 КПП	

662301001	 р/с	 40703810616220071160	 в	 Уральском	 бан-
ке	 Сбербанка	 РФ	 г.	 Екатеринбург	 БИК	 046577674	 к/счет	
30101810500000000674

Дата начала работ не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	
подписания	контракта.

Дата вскрытия конвертов	2	сентября	 2011	 года	
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

город Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5/6, офис 315, 2 сентября 
2011 года, в 18.00.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого 
конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
ntagil.org

Конкурсную	 документацию	 (общие	 положения,	 требования	
к	 участникам	 конкурса,	 формы	 документов;	 техническую	 доку-
ментацию;	договор	подряда	(проект)	можно	получить	по	адресу:	
город	Нижний	Тагил,	ул.	Огаркова	5/6,	оф.	315,	с	10.00.	до	16.00	в	
рабочие	дни.	Заказчиком	установлена	плата	за	выдачу	конкурс-
ной	 документации	 в	 размере	 3000	 (три	 тысячи)	 рублей,	 НДС	 не	
предусмотрен,	 которую	 необходимо	 перечислять	 участниками	
конкурса	по	следующим	реквизитам:	Получатель	ТСЖ	«Вязовская,	
10»	ИНН	6623079225	КПП	662301001	р/с	40703810616220071160	в	
Уральском	 банке	 Сбербанка	 РФ	 г.	 Екатеринбург	 БИК	 046577674	
к/счет	30101810500000000674.

Выдача	 конкурсной	 документации	 проводится	 после	 под-
тверждения	платы	за	предоставление	конкурсной	документации.	

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 

РЕКЛАМА



Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью 
1:1 с французским «Лионом» и не смог попасть в 
групповой этап Лиги чемпионов. 

Первый матч между этими командами, который состоялся 
неделю назад, со счетом 3:1 выиграли французы. «Рубин» для 
прохода в групповой этап Лиги чемпионов должен был пройти 
две команды: киевское «Динамо» и «Лион». Оба матча с «Дина-
мо» «Рубин» выиграл: в гостях со счетом 0:2, дома со счетом 
2:1. Россию в Лиге чемпионов будут представлять две коман-
ды: «Зенит» и ЦСКА, а «Рубин» отправится в Лигу Европы. 

КСтАти. Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев 
на послематчевой пресс-конференции отметил, что при счете 1:0 
у «Рубина» появились шансы на общую победу (казанцев устраивал 
счет 2:0), но команде не хватило сил. «Мы уже играли через не могу. 
Силенок не хватило», - сказал тренер «Рубина». Бердыев сказал, 
что в целом он благодарен своим футболистам «за то, что до по-
следнего защищали честь мундира».

* * *
Сборная России по футболу поднялась с 18-го на 

13-е место в рейтинге ФиФА. 
Новая версия рейтинга была опубликована 24 августа на 

официальном сайте ФиФА. Россияне, в активе которых 940 
очков, опередили команды Греции, Кот-д’ивуара, Франции, 
Японии и Черногории. В следующий раз рейтинг будет обнов-

лен 21 сентября. Главным изменением в рейтинге ФиФА стала 
смена лидера. На первое место поднялась сборная Голландии, 
опередившая испанию. Голландцы возглавили рейтинг ФиФА 
впервые. Как отмечает официальный сайт УЕФА, испанцы по-
теряли рейтинговые очки в связи с недавним поражением от 
италии (1:2) в товарищеском матче. 

* * *
Футбольный клуб «томь» из томска оказался под 

угрозой снятия с чемпионата России из-за финансо-
вых трудностей, сообщает РиА «Новости». 

Как рассказал президент клуба Сергей ильиных, если в 
ближайшее время вопрос с финансированием «томи» не ре-
шится, то команда не сможет участвовать в матчах российской 
премьер-лиги. РиА «Новости» отмечает, игроки не получали 
зарплату с весны этого года, а некоторые из них до сих пор не 
получили премиальные за 2010 год. 

* * *
Защитник Стефан Степанов будет выступать за 

команду из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе команды. 

Степанову 23 сентября исполнится 19 лет. Он учился играть в 
хоккей в школе ЦСКА, выступал за команды «Крылья Советов» и 
«Садбери Вулфс» из канадской юношеской лиги OHL. В составе 
юниорской сборной России участвовал на Чемпионате мира-
2010. Кубок Харламова Степанов выиграл в минувшем сезоне 
вместе с командой МХЛ «Красная Армия». Стефан Степанов за-
менил в команде защитника Евгения Дубровина. Контракт с ним 
руководство «Автомобилиста» решило не продлевать. Свою ка-
рьеру Дубровин продолжит в тюменском «Рубине». 

* * *
Новички клуба КХЛ «Витязь» из подмосковного Че-

хова устроили пять драк во время матча с уфимским 
«Салаватом Юлаевым». 

Эта игра состоялась 24 августа в Магнитогорске в рамках 
предсезонного турнира Мемориал ивана Ромазана. В соста-
ве «Витязя» в драках участвовали Джон Мирасти, Джереми 
Яблонски и Николас тарнаски, сообщает официальный сайт 
магнитогорского «Металлурга». Все трое играли в Северной 
Америке: Яблонски и тарнаски в АХЛ, а Мирасти - в CHL. В 
первом периоде Мирасти подрался с Александром Свито-
вым, нанес ему несколько ударов и натянул игровой свитер на 
голову. Вскоре Яблонски подрался с Виталием Прошкиным. 
Как отмечает сайт «Металлурга», защитник «Салавата» «попал 
под кулаки» сопернику. Еще три драки произошли в самой кон-
цовке встречи. За три секунды до финальной сирены тарнаски 
подрался с Рихардом Стегликом, а сразу по окончании встречи 
Яблонски вступил в стычку с Максимом Кондратьевым, а Ми-
расти - с Сергеем Гимаевым. Матч завершился со счетом 11:4 
в пользу «Салавата Юлаева». 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова полу-

чила третий номер посева на US Open - последнем в 
сезоне турнире серии «Большого шлема». 

Первой ракеткой турнира стала лидер мирового рейтинга 
датчанка Каролин Возняцки, второй ракеткой - еще одна пред-
ставительница России Вера Звонарева, сообщает официаль-
ный сайт US Open. 
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1728 Витус Беринг открыл пролив между Ази-

ей и Америкой, получивший название Берингов 
пролив. 

1735   276 лет назад на Южном Урале на реке 
Орь заложен город-крепость Оренбург. 

1884 Оттмар Мергенталер запатентовал ли-
нотип. 

1927 Владимир Маяковский из Ялты сообщил 
телеграфом в Москву название законченной им 
к 10-летию Октября новой поэмы «Хорошо!» 

 1946 Норма Джин Бейкер подписала кон-
тракт с киностудией XX Century Fox. Ее стали 
звать Мэрилин Монро. 

Родились:
1740 Жозеф Мишель Монгольфье, один из 

изобретателей воздушного шара, пригодного 
для воздухоплавания. 

1925 Петр Тодоровский, режиссер.
1936 Александр Рошал, мастер спорта СССР 

по шахматам.
1947 Ян Арлазоров, артист эстрады.
1976 Земфира, поп-звезда. 

2 6 а в г у с т а. В о схо д 
Солнца 6.46. Заход 21.16. 
Долгота дня 14.30. 27-й 
лунный день.

2 7 а в г у с т а. В о схо д 
Солнца 6.48. Заход 21.14. 
Долгота дня 14.26. 28-й 
лунный день.

Сегодня днем +9…+11 
градусов, малооблачно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 744 мм рт. 
ст. Ветер северо-запад-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра днем +16…+18 
градусов, облачно, не-
большой дож дь. Атмо-
сферное давление 743 мм 
рт. ст. Ветер западный,  
2 метра в секунду.

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

zzоб этом говорят zzфинансовые рынки

zzанекдоты

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В отместку  
за халатность 

На торговых площад-
ках продолжают рас-
пространяться пессими-
стические настроения, 
трейдеры и инвесторы 
подавленно и лениво, с 
некоторыми опасения-
ми ведут торги.

Все эти настроения со-
храняются оттого, что рынки, 
получившие целую комби-
нацию различных рисков, 
запутанный узел, даже не 
думают искать выход. 

Решение о понижении 
рейтинга США - отнюдь не 
новость. Если откровенно, 
то такое решение логично 
и оправданно. Понижение 
рейтинга страны с «AAA» до 
«AA+» - это не конец света, 
и оно не спровоцировало 
панические продажи обли-
гаций. Через какое-то время, 
в отсутствие нового роста, 
это может создать спрос на 
активы с более высокой до-
ходностью. Но долговая про-
блема все равно остается. 

Вторым риском является 
распространение кризиса в 
Италии. Сейчас доходность 
по итальянским облигациям 
выше, чем по испанским, 
о чем 90% рыночных ана-
литиков и помыслить не 
могли менее месяца назад. 
Здесь ситуация гораздо се-
рьезнее. Совокупный долг 
Испании и Италии намного 
превышает текущий размер 
Европейского фонда финан-
совой стабильности, даже 
при условии его увеличения 
до 1,5 трлн. евро. Германия 
обладает ключом к решению 
долгового кризиса в ЕС, но 
ее возможности ограничены 
желанием остаться в рамках 
Маастрихтского договора, 
в котором есть положение 
о запрете предоставления 
финансовой помощи!

«Большая семерка» опу-
бликовала заявление, в ко-
тором говорится, что она 
работает над тем, чтобы под-
держать доллар США. Мож-
но предполагать, что ЕЦБ 
совершит интервенцию на 
рынке итальянских государ-
ственных облигаций и испан-
ских облигаций. Решающее 
значение в среднесрочной 
и долгосрочной перспекти-
ве будет иметь положение 
Германии и состояние кре-
дитного рейтинга Франции 
(также под угрозой риска).

Кризис №2 - в отмест-
ку за многолетний период 
экономической халатности. 
Однако в ближайшее вре-
мя расплатиться по счетам 
не получится. Понадобятся 
многие годы роста, слабых 
доходов на фондовых рын-
ках и высоких предельных 
издержек.

(По материалам  
Стина Якобсена, главного 

экономиста Saxo Bank).
Михаил ШиШиН, 

экономический 
обозреватель.

три месяца тагильские болельщики об «Уральце-Нт» только 
слышали. По воле составителей календаря чемпионата тре-
тьей лиги (зона «Урал – Западная Сибирь»)  наша команда  про-
вела восемь (!) выездных матчей подряд. 

М Команды и В Н П Мячи О

1 тобол (тобольск) 16 11 4 1 31-10 37
2 Металлург (Аша) 14 10 1 3 27-9 31
3 тюмень-Д 16 9 2 5 22-16 29
4 тобол (Курган) 16 8 2 6 24-18 26
5 торпедо (Миасс) 15 7 4 4 28-20 25
6 Уфа-2 13 7 3 3 21-14 24
7 ФК Магнитогорск 16 6 3 7 40-30 21
8 УРАЛЕЦ-Нт 13 5 5 3 19-12 20
9 иртыш-Д (Омск) 18 4 6 8 25-33 18

10 Урал-Д (Екатеринбург) 13 2 4 7 12-18 10
11 Восход (Уфа) 12 0 3 9 6-28 3
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 16 0 3 13 6-53 3

zzфутбол

Примерно на 325-й секун-
де полет был прерван из-за 
сбоя в работе двигателя 
третьей ступени «Союза». 
Спустя несколько минут об-
ломки третьей ступени ра-
кеты, разгонного блока и 
самого «Прогресса» рухнули 
в лесах Чойского района Гор-
ного Алтая. Глава районной 
администрации рассказал 
РИА «Новости», что «взрыв 
был такой силы, что за 100 
километров из окон чуть не 
повылетали стекла».

В беседе с «Известиями» 
штатный баллистик одного 
из предприятий Роскосмоса 
пояснил, что в тайгу падали 
уже отдельные фрагменты: 
«К 325-й секунде полета 
высота была уже более 100 
километров, скорость око-
ло 4 км в секунду, поэтому 
при входе в плотные слои 
связка нагрелась, начала 
гореть и разваливаться, до 
поверхности Земли доле-
тели уже только обломки». 
Взрыв, который слышали в 
Чойском районе, мог быть 
вызван детонацией топлива 
разгонного блока и само-
го «Прогресса». Из-за того, 
что топливо взорвалось в 
атмосфере, мощная звуко-
вая волна от него прошла 
десятки километров.

«Прогресс» должен был 
доставить на Международ-
ную космическую станцию 
800 кг топлива, 10 кг мате-
риалов для исследований, а 
также около 1,5 тонны рас-
ходных материалов, воды, 
продуктов и личных вещей 
для экипажа, включая по-
сылки от семей и личных 
психологов.

На борту МКС сейчас 6 

космонавтов. Трое из них 
россияне: командир МКС Ан-
дрей Борисенко, бортинже-
неры Александр Самокутяев 
и Сергей Волков. Вместе 
с ними два американских 
астронавта: Рональд Гаран 
и Майкл Фоссум, а также 
японец Сатоси Фурукава. 
В Роскосмосе уверяют, что 
никаких проблем со снабже-
нием экипажа в ближайшее 
время не возникнет.

- Сейчас запасов еды, рас-
ходных материалов, газов, 
пищи, влажных салфеток, 
белья на МКС хватит еще 
на 3 месяца, - рассказал 
«Известиям» руководитель 
Управления пилотируемых 
программ Роскосмоса Алек-
сей Краснов. - Проблемы 
с точки зрения доставки 
продуктов, снабжения эки-
пажа на сегодняшний день 
не существует. Логистика с 
МКС у нас всегда выстраи-
валась таким образом, что в 
случае нештатной ситуации, 
от которой никто не застра-
хован, мы не попали бы в 
критическое положение по 
снабжению экипажа. Оче-
редной «Прогресс» в течение 
недели прибудет на «Байко-
нур». Ракета под этот «Про-
гресс» на Байконуре есть. 
Самое главное - разобраться 
в причинах случившегося и 

понять, когда мы можем за-
пустить следующий корабль.

Падение корабля «Про-
гресс» - уже четвертая ава-
рия с российским косми-
ческим аппаратом на этапе 
выведения за последние 
девять месяцев. В дека-
бре прошлого года в Тихий 
океан рухнули три спутника 
«Глонасс-М», в феврале это-
го на неправильную орбиту 
вышел геодезический воен-
ный аппарат «Гео-ИК-2», а в 
четверг на прошлой неделе 
из-за неполадок с разгон-
ным блоком погиб новей-
ший телекоммуникационный 
спутник «Экспресс-АМ4».

 - Теперь весь мир будет, 
затаив дыхание, смотреть 
за нашими пилотируемыми 
запусками - лишь бы там 
ничего у нас не случилось, 
- восклицает научный руко-
водитель Института косми-
ческой политики Иван Мои-
сеев. - Мы же единственные, 
кто доставляет экипажи на 
МКС и обратно в ближайшие 
четыре года. Если аварии 
происходят чаще двух раз в 
год - это уже недопустимый 
для космической промыш-
ленности уровень, нужно 
искать системный сбой в 
управлении.

Одним из последствий 
аварии «Прогресса» может 
быть перенос сроков полета 
пилотируемого экипажа к 
МКС, назначенный на вторую 
половину сентября, отмеча-
ют Известия.Ру.

В реки Алтая могло по-
пасть ракетное топливо от 
космического грузовика 
«Прогресс». Имеются в виду 
реки Катунь и Бия. Об этом 
заявили специалисты на за-
седании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям (КЧС) 
в Республике Алтай.

В Чойском районе был 
введен режим чрезвычайной 
ситуации, затем отменен. 

zzбывает же…

Черви из автомата
В городе Зеленоградск в Калининградской области установлен автомат по продаже 

червей, рассказал калининградский блогер. 

К юбилею «Уральца» - победа!

* Новобранец «Уральца-Нт»  
Павел Соколов (№15).

* Ветераны тагильского футбола Евгений Федотов и игорь Мельников.
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Студентам – скидка
«Будут ли какие-нибудь скидки для студентов на 

железной дороге?»
(Звонок в редакцию)

Как сообщает ИА «Новый Регион – Екатеринбург», с 1 
сентября для студентов очной формы обучения проезд в 
поездах дальнего следования может обойтись на 50% де-
шевле. Специальные тарифы будут действовать для этой 
категории пассажиров на верхних полках купейных вагонов 
всех типов поездов дальнего следования по территории 
Российской Федерации. Для того, чтобы воспользоваться 
скидкой, с собой нужно иметь справку учащегося очной 
формы обучения образовательного учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования, 
студенческий билет и паспорт. Льготные условия не рас-
пространяются на поезда в сообщении с Калининградской 
областью. В пресс-службе «РЖД» сообщают, что льготные 
условия будут действовать до 31 мая 2012 года.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Четвертая космическая авария 
за девять месяцев

Грузовой космический корабль «Прогресс 
М-12М», стартовавший 24 августа в 17.00 мск с 
космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз 
У», не смог выйти на расчетную орбиту, сообщают 
известия.Ру.

ОтВЕты: ПО ГОРиЗОНтАЛи: Перл. Агама. Агар. «Пт». имя. Ахо. Риони. Даня. 
До. СВ. Коляда. Ажио. Лайм. Район. Бруно. Беко. Кашпо. Эх.

ПО ВЕРтиКАЛи: Паранжа. Бу. Жуир. Платок. УК. Скорина. Право. Ош. Лапти. 
Йе. Одеяло. Бо. Малина. Данте. Минтай. Кэ. Я. Молох.

Автомат установлен 
на АЗС. Как говорится в 
объявлении, размещен-
ном на нем, черви живые 
и предназначены для 
рыбалки. 30 штук можно 
купить за 50 рублей. 

Местным журнали-
стам, которые публику-
ют сообщение об этом 
со ссылкой на блогера, 
пока не удалось про-
верить, соответствует 
ли действительности 
информация, разме-
щенная на автомате. 
Автоматы для продажи 
дождевых червей давно 
используются в США. 

Лента.Ру.

- Вовочка! Прочитал все 
книжки, которые были вче-
ра заданы по литературе?

- Прочитал. только не 
понял, зачем Герасим Ча-
паева утопил, а Анна Ка-
ренина Му-му под поезд 
бросила!

* * *
- Когда ты трезвый, ты 

как все, а пьяный - как луч 
света.

- Что, такой яркий и 
привлекательный?

- Нет, постоянно отра-
жаешься от стенок и пада-
ешь на пол.

и вот, наконец, настал долгожданный 
день домашней игры. Увы, погода под-
вела, поэтому на стадион пришли  самые 
стойкие – порядка пятисот человек. Не 
замечали пронизывающего ветра толь-
ко многочисленные члены фан-клуба, 
активно поддерживавшие футболистов 
все 90 минут. 

Встреча с курганским «тоболом», за-
нимающим четвертое место в турнирной 
таблице, была приурочена к 65-летию  
создания клуба «Уралец», существовав-
шего до 2006 года. Превзойти соперника 
на глазах у ветеранов  было для молоде-
жи делом чести. 

из-за травм  пропускали матч голки-
пер и капитан «Уральца-Нт» Андрей Май-
данов, защитник Михаил Макаров и по-
лузащитник Михаил Галиулин, отбывает 
дисквалификацию игрок обороны Артур 
Валиахметов. В итоге тренеры бросили 
в бой 18-летнего вратаря илью Беляка 
и двух новичков, пополнивших состав  
команды в августе: Анатолия Рыбалова 
из Омска (№ 3) и Павла Соколова из пер-
воуральского «Динура» (№ 15). 

Поединок начался несколько сумбур-
но, но уже на 11-й минуте тагильчанам 
удалось открыть счет.  Егор Кочетков 
мощно пробил, и мяч, срикошетив от 
кого-то из соперников, влетел в сетку 
– 1:0. Для нападающего это уже четвер-
тый гол в сезоне, он лучший бомбардир 
нашего клуба. Курганцы с ответом тя-
нуть не стали: воспользовавшись легкой  
паникой в штрафной площади «Уральца-
Нт», они едва не восстановили равнове-
сие буквально через пару минут. После 

этого игра вновь вошла в мирное русло, 
и только в концовке хозяева поля  захва-
тили инициативу. Однако, что бы ни при-
думывали наши футболисты, соперники 
оказывались в нужное время в нужном 
месте.

В перерыве  чествовали ветеранов та-
гильского футбола, вручили им подарки 
от спонсоров: администрации города, 
фонда «Город без наркотиков», магази-
нов «Спорттовары» (директор и. Попов), 
«Книги» (В. Ромашин) и «Фурор» (А. Ере-
мин). Фанаты развернули баннер «Спа-
сибо за историю: 1946 – 2011».

Евгению Владимировичу Федото-
ву в день игры исполнилось 72 года, за 
«Уралец» он провел  десять сезонов, за-
бил 46 голов, а в 1966 году стал лучшим 
бомбардиром команды с 16 мячами. За 
скорость и неуступчивость болельщи-
ки прозвали невысокого нападающего 
«Мотоциклом». Сейчас он работает су-
дьей на матчах  первенства города, воз-
главляет ветеранское движение, всей 
душой переживает за будущее тагиль-
ского спорта.

- Пока жив-здоров, буду служить фут-
болу, помогать чем могу, - пообещал 
именинник. 

Отдых пошел на пользу гостям, они 
сразу попытались изменить ситуацию в 
свою пользу. От неминуемого гола нашу 
команду спас голкипер илья Беляк, от-
разивший два удара в упор. Стартовый 
натиск тагильчане выдержали, но сами 
предпочли не рисковать, чтобы не про-
пустить контратаку. Действовали «вто-
рым номером», уделяя больше внима-
ния обороне. На 61-й минуте вступил в 
игру еще один новобранец «Уральца-Нт»  
Алексей Ромашин (№ 17). 19-летний по-
лузащитник  начинал карьеру в родном 
Нижнем тагиле, затем тренировался в 
московском  ЦСКА и  стал победителем 
первенства России среди юношей. тре-
неры рассчитывают, что спортсмен  уси-
лит нашу команду.

В концовке встречи  тагильские фут-
болисты защищались всем коллекти-
вом, у курганцев был только один шанс, 
но  в очередной раз блеснул мастер-

ством илья Беляк. Наш клуб взял реванш 
за поражение в Кургане (1:3).

- Сегодня нужна была победа любой 
ценой, ведь на своем поле мы еще не 
уступили ни разу, - сказал главный тре-
нер «Уральца-Нт» Юрий Ветлугаев. - К 
сожалению, футболисты не полностью 
выполнили установку: в первом тайме 
еще более-менее, был хороший прес-
синг, а во втором играли  на удержание 
счета. Поле в удовлетворительном со-
стоянии, ребята шутят, что по сравне-
нию с весной теперь тут просто «Уэмб-
ли». Немного вытоптанное, потому что 
здесь проходили пейнтбол и спортив-
ный праздник, но, в целом, газон не вы-
зывает нареканий. Спасибо руководству 
ДЮСШ «Юность» за то, что сделали все 
возможное. 

Наша команда одержала пятую побе-
ду в чемпионате страны. Примечатель-
но, что все они «сухие»: со счетом 4:0 
тагильчане взяли верх над дублерами 
«иртыша» (Омск), по три безответных 
мяча забили в ворота «Урала-Д» (Екате-
ринбург) и «тюмени-Д», дважды огор-
чили «Восход» (Уфа). Впереди двойной 
выезд в Челябинскую область: в Миасс 
(31 августа) и Ашу (2 сентября), затем 
пройдут три домашних матча.

татьяна ШАРыГиНА.

* Фан-клуб «Уральца-Нт».


