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• Авиакатастрофа  в Пермском крае 
Истребитель МиГ-31, раз-
бившийся утром 6 сен-
тября в Пермском крае, 
взорвался в воздухе после 
взлета. 

При этом вскоре после ка-
тастрофы официальные пред-
ставители Минобороны РФ 
рассказали информагентству, что истребитель «сел на пашню, 
перевернулся и сгорел», а по версии губернатора Пермско-
го края Олега Чиркунова, приведенной в его Живом журнале, 
самолет упал в овраг. Также «Интерфакс» сообщает, что ко-
мандование Военно-воздушных сил России приостановило 
полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31 до выяснения 
причин авиакатастрофы, в результате которой погибли оба 
пилота. Об этом заявил официальный представитель ВВС пол-
ковник Владимир Дрик. МиГ-31 разбился утром 6 сентября, 
выполняя плановый полет. Самолет пропал с радаров в 6.52 
по московскому времени, спустя четыре минуты после выле-
та с военного аэродрома Большое Савино в Перми. Пример-
но в 8 утра разбитый истребитель был обнаружен у деревни 
Болгары, которая находится в 11 километрах от аэродрома. 
Тела погибших пилотов были найдены прибывшими на место 
спасателями. 

Кстати. Двухместный истребитель МиГ-31 был создан в 70-х 
годах прошлого века. Самолет способен развивать скорость до 
трех тысяч километров в час, а его боевой радиус составляет 720 
километров. Менее чем за год до катастрофы у села Болгары в 
Пермском крае разбился еще один МиГ-31. Истребитель, выпол-
нявший тренировочный полет, упал в 60 километрах от аэродрома 
Большое Савино. Оба пилота сумели спастись в результате ката-
пультирования. 

• Материнский капитал –  
 не для покупки машины
Премьер-министр РФ Владимир Путин не поддержал 
идею разрешить использование материнского капи-
тала для приобретения автомобиля.

С таким предложением к главе правительства обратился 
один из участников межрегиональной конференции «Единой 
России» по стратегии социально-экономического развития 
СЗФО, проходившей в понедельник в Череповце. «Вопрос в 
обеспечении интересов детей и женщин. Вы знаете, можно по-
тратить на машину, на путевку, еще куда-нибудь. Я просто бо-
юсь, что деньги будут разбазарены и все. Машину купить - это 
сегодня купили, а завтра продали, послезавтра разбили или 
еще что-нибудь в этом роде», - сказал Путин. Материнский ка-
питал выдается семьям, в которых появился второй и последу-
ющие дети. Семьям предоставлено право использовать сред-
ства по трем основным направлениям - улучшение жилищных 
условий, образование детей и формирование накопительной 
части пенсии матери. В 2011 году размер маткапитала состав-
ляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. По словам Путина, жилье 
и образование относятся к базовым потребностям, необходи-
мым для того, чтобы растить ребенка, а движимое имущество 
имеет другую природу. В Череповце лидер «Единой России» 
Владимир Путин посоветовал парламентскому большинству 
теснее работать с Народным фронтом и предсказал, что во 
фракции в новой Думе будет как минимум половина новичков.

 (Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Обновленные банкноты 
Банк России 6 сентября 2011 года выпустил в обраще-
ние модифицированные банкноты номиналом в 500 и 
5000 рублей. 

Модифицированные купюры будут находиться в обращении 
вместе с банкнотами образца 1997 года предыдущих моди-
фикаций. Обновленные банкноты будут лучше защищены от 
подделок. Главных отличий новых пятитысячных банкнот от 
предыдущих модификаций несколько. Во-первых, яркая, бле-

стящая горизонтальная полоса на гербе города Хабаровска 
при наклоне банкноты перемещается от середины изображе-
ния герба вверх или вниз. Во-вторых, при наклоне купюры на 
фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги 
на лицевой стороне банкноты, «изображения отдельных цифр 
перемещаются друг относительно друга». На купюре номи-
налом 500 рублей при наклоне появляется число 500, каждая 
цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты 
(без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется. 
Банк России ожидает, что массово новые купюры появятся в 
обращении через 2-3 месяца. Полностью старые купюры вый-
дут из обращения через 3-4 года. Представитель ЦБ Лунтов-
ский, отвечая на вопрос о количестве подделок банкнот номи-
налом 500 и 5000 рублей, сообщил, что ситуация некритичная. 
С начала 2011 года, по его словам, было выявлено около 5 ты-
сяч поддельных пятитысячных банкнот, а поддельных 500-ру-
блевок выявляется по несколько сотен в месяц. В 2010 году ЦБ 
выпустил модифицированную банкноту в 1000 рублей, отме-
тив, что она стала самой защищенной в мире. Тогда же в ЦБ за-
являли, что часть защитных признаков тысячерублевок будет 
использована для обновленных банкнот в 500 и 5000 рублей. 

• Сварка виновата?
 К аварии «Прогресса» могла привести некачественная 
сварка. 

В настоящее время именно эта версия проверяется комис-
сией по расследованию происшедшего с грузовиком инци-
дента. «Некоторые члены комиссии высказывают мнение, что 
к аварийному выключению двигательной установки привело 
падение давления в ней, возможно, связанное с потерей гер-
метичности одного из трубопроводов», - приводит «Интер-
факс» слова источника. Если теория о некачественной свар-
ке подтвердится, то необходимо будет проверить остальные 
двигатели РД-0110 (именно такой был установлен на третьей 
ступени «Союза-У») этой партии. Обломки грузовика и тре-
тьей ступени, не сгоревшие в воздухе, упали на Алтае. По-
иски обломков на настоящий момент не дали результатов, а 
из-за плохой погоды их приостановили на неопределенный 
срок. 

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

• Глава МВД выбрал «Глухаря»
 Руководитель Министерства внутренних дел РФ 
Рашид Нургалиев заявил, что является поклонником 
телевизионного сериала «Глухарь». 

Нургалиев добавил, что в ближайшее время на телеэкраны 
выпустят фильмы об истории органов внутренних дел стра-
ны. Пилотный эпизод сериала «Глухарь» был показан на канале 
НТВ в конце ноября 2008 года. Главными героями телефильма 
являются следователь ОВД Сергей Глухарев (его играет Мак-
сим Аверин) и его друг, сотрудник ДПС Денис Антошин (Денис 
Рожков). 

• «Планшет Чубайса» не так дешев
«Читалки» производства британской компании Plastic 
Logic поступят в продажу в российские магазины по 
цене 20-25 тысяч рублей. 

Об этом пишет «РБК daily» со ссылкой на источник в Plastic 
Logic. Поставки устройств начнутся в конце ноября. 18 августа 
на встрече с Владимиром Путиным глава корпорации «Росна-
но» Анатолий Чубайс сообщил, что цена на устройства Plastic 
Logic в России будет составлять 12 тысяч рублей. «Читалки» 
планируется внедрять в российских школах в качестве замены 
бумажным учебникам. «Читалка» Plastic Logic имеет сенсор-
ный черно-белый экран с диагональю 10,7 дюйма, выполнен-
ный по технологии электронных чернил. Отличительной осо-
бенностью экрана является отсутствие стеклянной подложки 
и элементов из кремния, что делает его более устойчивым к 
повреждениям. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Голый Камень:  
жителей услышали2стр.

По словам организаторов форума, 
проблем накопилось немало, поэто-
му решили вынести их на всеобщее 
обсуждение. Идею поддержали в ми-
нистерстве транспорта и дорожного 
хозяйства области, руководители 
муниципалитетов и органов контро-
ля. В заседании, которое правильнее 
было бы назвать «круглым столом», 
приняли участие представители 25 
населенных пунктов региона.

Заместитель главы администра-
ции Нижнего Тагила Владимир Бе-
лов отметил, что в нашем городе, 
как и во многих других, транспорт-
ная проблема стоит очень остро. 
Поэтому опыт других муниципаль-
ных образований, где схема движе-
ния отлажена, администрации очень 
интересен. Сегодня в Нижнем Тагиле 
пять крупных перевозчиков, около 50 
автобусов, 40 трамваев и 1040 марш-
рутных ГАЗелей. Ведется работа по 
упорядочению маршрутов и количе-
ства выходящих в рейс транспортных 
средств.

Круг основных проблем, волну-
ющих руководителей частных авто-
транспортных предприятий, очер-

тил предприниматель из Полевского 
Сергей Вотинцев. Это и отношение к 
малому бизнесу, и постоянный рост 
налогов, и противоречия в законо-
дательстве. По мнению Вотинцева, 
именно отсутствие четких норма-
тивных актов превращает здоровую 
конкуренцию в гонку за пассажира-
ми, которая в итоге оборачивается 
ростом ДТП. 

Предприниматель сетует, что по-
мощи от государства для частных 
автотранспортных компаний прак-
тически нет, в то время как муници-
пальные предприятия существенно 
обновили свой парк в рамках феде-
ральной программы. Между тем, на-
логовых отчислений становится все 
больше, это заставляет бизнесме-
на жульничать, скрывать истинные 
доходы, чтобы остаться на плаву.  
Сергей Вотинцев высказался и за от-
мену тарифов, которые устанавлива-
ет РЭК. Он считает, что перевозчик в 
состоянии сам найти «золотую сере-
дину» - цену билета, которая будет 
устраивать и его самого, и пассажи-
ров, иначе на рынке не выжить.

(Окончание на 2-й стр.) * Выступает предприниматель из Полевского Сергей Вотинцев.

Кому и как перевозить пассажиров?
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О перспективах развития малого и среднего автотранспорт-
ного предпринимательства шла речь на областном заседании, 
которое состоялось в Нижнем Тагиле. 

zzвести с Уралвагонзавода

К отопительному сезону готовы

Создаются три 
административные комиссии

Оборонщикам - 
государственные 
награды

В преддверии открытия 8-й «Рос-
сийской выставки воору жения. 
Нижний Тагил-2011» в резиденции 
полномочного представителя пре-
зидента РФ чествовали уральских 
оборонщиков. Высокие награды они 
получили из рук полпреда главы го-
сударства в Уральском федеральном 
округе Николая Винниченко.

Высокую оценку со стороны государства и 
общества заслужили работники Научно-про-
изводственной корпорации Уралвагонзавод, 
головное предприятие которой в этом году 
празднует 75-летие. 

Так, ордена Дружбы удостоен водитель-
испытатель боевых и специальных машин 
ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинского» 
Владимир Куклин. А медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени из рук 
полпреда получили сразу три заводчанина - 
водитель-испытатель боевых и специальных 

машин УВЗ Олег Домрачев, контролер-испы-
татель боевых и специальных машин Вяче-
слав Елохин и директор по производству 
Владимир Рощупкин. Медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени также 
получил ведущий конструктор ОАО «Научно-
производственное предприятие «Старт» Ми-
хаил Боровков.

Вручая награды, Николай Винниченко от-
метил: «Эти награды вы заслужили своим 
самоотверженным трудом, творческим поис-
ком и талантом. Ваши личные усилия в деле 
приумножения трудовой славы нашей стра-
ны, в ее победах и укреплении экономики по-
лучили широкое общественное признание».

Также в этот день ряд свердловчан полу-
чил почетные звания. Художнику, профес-
сору кафедры изобразительного искусства 
Нижнетагильской государственной соци-
ально-педагогической академии Влади-
миру Зуеву присвоено звание «Заслужен-
ный художник РФ»,  сообщает департамент 
информационной политики губернатора  
Свердловской области. 

…За два дня до открытия 
выставки полигон «Старатель» 
был похож на гигантский мура-
вейник. Всюду кипела работа: 
завершался монтаж времен-
ных павильонов, благоустрой-
ство территории, приводились 
в порядок трибуны, асфальти-
ровались дорожки. Генераль-
ный директор ФКП «НТИИМ» 
Валерий Руденко заверил, что 
к утру 8 сентября полигон бу-
дет готов на 100 процентов – 
сомнений в этом нет.

На испытательной трассе 
состоялась генеральная репе-
тиция показа техники. Перед 
журналистами во всей красе 
предстали боевая машина пе-
хоты, зенитно-ракетные ком-
плексы, бронетранспортеры… 
Два круга совершил модерни-
зированный танк Т-90С произ-
водства Уралвагонзавода. 

На главной трибуне стало 
значительно просторнее и 
удобнее, скамейки заменили 
на пластиковые сиденья, уве-
личилось количество монито-
ров. 

Визит председателя прави-
тельства Владимира Путина 
запланирован на 9 сентября. 
Не исключено, что Владимир 
Владимирович прибудет на 
полигон «Старатель» на вер-
толете. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Счет пошел на часы!
Завтра на полигоне института испытания металлов начнет работу между-

народная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов. Свое 
участие подтвердили более 300 российских и иностранных предприятий, 
среди них – крупнейшие концерны оборонно-промышленного комплекса.

* Валерий Руденко отвечает на вопросы журналистов.Фото Николая АНТОНОВА.

Муниципалитеты Свердловской 
области, в том числе и Нижний Тагил, 
теперь имеют больше возможностей 
для борьбы с правонарушениями.

В настоящее время в городе  ведется ак-
тивная работа по созданию административ-
ных комиссий.  Дополнительный надзорный 
орган будет в Ленинском, Тагилстроевском и 
Дзержинском районах. В результате снизится 
нагрузка на мировых судей, а значит, разби-
рательства по административным правона-
рушениям не будут затягиваться.

Вчера на совещании при главе города 
Нижний Тагил определен численный состав 
административных комиссий, а также рас-
смотрены некоторые организационные во-
просы, касающиеся их деятельности. Каждая 

комиссия будет состоять из девяти человек, к 
работе планируется привлечь специалистов 
администраций районов, территориальных 
органов Роспотребнадзора и госпожнадзо-
ра, полиции, представителей общественных 
объединений. Трудиться члены администра-
тивных комиссий будут на общественных на-
чалах. 

Основное назначение комиссий - выяв-
ление и ликвидация несанкционированных 
свалок, мест стихийной торговли и в целом 
контроль за соблюдением чистоты и порядка 
во дворах и на улицах города. Кроме того, ко-
миссия сможет наказывать и за припаркован-
ные на газонах автомобили, и за расклеенные 
в ненадлежащих местах рекламные объявле-
ния, а также за ряд других административных 
правонарушений, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Подготовка к отопительному се-
зону на Уралвагонзаводе - головном 
предприятии корпорации УВЗ - прак-
тически завершена. 

Своевременному ремонту оборудования ТЭЦ 
предприятия уделяют особенно пристальное вни-
мание, поскольку теплоэлектроцентраль снабжает 
теплом и энергией не только промплощадку УВЗ, 
но и соцгород - Дзержинский район Нижнего Таги-
ла, население которого около 130 тысяч человек.

В 2011 году на капитальные ремонты энерго-
хозяйства Уралвагонзавода было выделено 240 
млн. рублей из собственных средств корпорации. 

Из них более 100 млн. - на летнюю кампанию, во 
время которой были отремонтированы два тур-
богенератора ТЭЦ Уралвагонзавода, а также те-
плофикационная и бойлерные установки, сетевые 
насосы и другое оборудование. Заменены 800 
метров тепловых сетей, в том числе 600 метров, 
через которые осуществляется подача теплоно-
сителя на Вагонку.

Энергетики Уралвагонзавода уверены, что к 
началу отопительного сезона, который в Нижнем 
Тагиле намечен на 10 сентября, все работы будут 
завершены и жители района смогут бесперебойно 
получать тепло и горячую воду весь зимний пери-
од, сообщает пресс-служба УВЗ.



2 №165
7 сентября 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН, РБК  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Есть  
просветы 

Э т о й  в е с н о й  ж и т е л и 
Голого Камня создали ТОС 
и, в первую очередь, «захо-
тели быть услышанными» 
представителями власти, а с 
их помощью - руководителя-
ми коммунальных предпри-
ятий. А, как декларируется 
в губернаторском лозунге, 
«кто хочет, тот может быть 
услышанным». 

С а м ы е  о с т р ы е  п р о -
блемы голокаменцы об-
суд или с главой город а 
Валентиной Исаевой и де-
путатом Палаты предста-
вителей Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Алексеем Чекановым. 
Встреча в школе №48, орга-
низованная отделом разви-
тия гражданских инициатив, 
длилась почти три часа. 

Жители улиц Лисогорской, 
Висимской и других жалуют-
ся на темноту - лампы в фо-
нарях часто перегорают, а 
электрики на вызов по каж-
дому светильнику, понятное 
дело, не выезжают. Решение 
проблемы напрашивает-
ся само: формировать для 
энергосетей коллективные 
заявки через старших улиц и 
совет ТОС. 

Электроснабжение Голого 
Камня идет через ВГОК, и 
оно улучшилось по сравне-
нию с прошлым летом - тог-
да устанавливали опоры по 
дороге к спортивному ком-
плексу, и свет в домах отклю-
чали с 9 до 17 часов. Вообще, 
на большей части террито-
рии напряжение не превы-
шает 140-160 кВт, что не со-
ответствует современным 
потребностям. Так, на во-
прос жителей об установке 
в домах электрических кот-
лов главный инженер ЗАО 
«Тагилэнергосети» Владимир 
Солонков ответил однознач-
но: разрешения не дадут, 
потому что дополнительной 
нагрузки сети просто не вы-
держат. А работа самоволь-
но подключенного оборудо-
вания может привести к ава-
риям и пожарам. 

Кроме того, пенсионеры 
микрорайона испытывают 
массу неудобств из-за за-
крытия пункта приема пла-
тежей на Черноисточинском 
тракте. Глава города пред-
ложила специалистам рас-
смотреть вопрос о выделе-
нии помещения для работы 
с абонентами по прежнему 
адресу. 

Газификация интересова-
ла широкие массы, включая 
жителей старой Гальянки, 
которые, большей частью, 
ради этого вопроса и яви-
лись на встречу: шесть лет 
назад они у же потратили 
деньги на проектирование, 

но планам было не су ж-
д е н о  о с у щ е с т в и т ь с я . 
Финансирование гальянско-
го проекта, равно как и вто-
рой очереди газификации 
Голого Камня, отнесено на 
бюджет будущего года. При 
условии поддержки планов 
муниципалитета на уровне 
области, которую призван 
обеспечить наш депутат в 
Законодательном собрании. 
Готова первая часть проекта 
стоимостью 69 млн. (охва-
тывает территорию до же-
лезнодорожного переезда). 
Однако Валентина Исаева 
высказала сомнения – все 
ли жители впоследствии 
найдут средства на гази-
фикацию? Привела пример 
Девятого поселка, где сети 
построили, но из 150 домов 
к магистрали подключились 
только 50. 

Представитель ГАЗЭКСа 
поясни л,  ч то с тоимо с т ь 
подключения и оборудова-
ния зависит от размеров 
участка и дома, в среднем 
– около 70 тысяч рублей. В 
том числе разработка инди-
видуального проекта обой-
дется в 3-5 тысяч, а вовсе 
не в 15, как заявили во вре-
мя обсуждения потенциаль-
ные потребители. 

Кроме того, жителей по-
святили в планы канализо-
вания микрорайона со стро-
ительством насосной и кол-
лектора. Участники встречи 
говорили о медицинском 
обслуживании и невозмож-
ности организовать в част-
ном секторе аптечную точ-
ку. И, наоборот - о возмож-
ности организовать вывоз 
ТБО, хотя мусорно-свалоч-
ную проблематику обсуж-
дали долго и бурно. Жители 
отметили относительно на-
ла женну ю работ у обще-
ственного транспорта (но 
после 20 часов не уехать), 
еще раз напомнили об опас-
ностях пешеходного дви-
жения по улице Носова, где 
нет тротуара. 

Алексей Чеканов заме-
тил, что коль скоро ведется 
реконструкция спортивно-
го комплекса, дорога к нему 
через Голый Камень долж-
на быть благоустроена, да и 
другие вопросы жизнеобе-
спечения микрорайона без 
внимания не останутся.

 

С мольбами  
о воде

Самый больной вопрос 
- водоснабжение. Из девя-
ти водоразборных колонок 
три не работают. Жители 
улиц с красивыми названия-
ми Алмазная, Малахитовая, 
Гранитная и Родниковая пу-
тешествуют к источникам, 
расположенным в 300-400 

м е т р а х.  По д ним аю т бу-
тыли на гору тележками 
по разухабистым переул-
кам. Старики обратились к 
Валентине Исаевой с прось-
бой - красноречивей неку-
да: «Помогите провести на 
Голый Камень воду, и за вас 
молиться пойдут даже те, кто 
никогда не молился!» 

Глава города знала об 
этой беде, уже вела пере-
говоры со специалистами 
и пояснила, что Водоканал 
берется на ла дить рабо-
ту трех верхних колонок и 
установить новую на улице 
Родниковой. Однако цена 
вопроса – 10 млн. бюджет-
ных рублей.

***
Ч е р е з  н е д е л ю  п о с л е 

встречи, когда эмоции долж-
ны были утихнуть, уступив 
место спокойной рассуди-
тельности, мы побывали в 
самой бедовой – нагорной 
части Голого Камня. 

Пр е д с е д а т е л ь с о в е т а 
ТОС Александр Богов жи-
вет в скромном доме на ули-
це Гранитной. Он отец боль-
шого семейства: трое детей 
взрослых, несовершенно-
летних – семеро по лавкам. 
Кормит всех хозяйство - 
огород, коровы, козы, куры. 
Сейчас хозяин занят строи-
тельством хлева. 

-  Потихоньк у, вот у же 

шесть лет, строим подворье, 
- рассказывает Александр, - 
и тоже можно было бы ска-
зать «нет денег», как нам 
часто отвечали, о чем бы 
ни шла речь – колонка х, 
расчистке дорог. Ведь зи-
мой сюда наверх машина 
«скорой» проехать не мог-
ла. Колонки не работают 
лет 50. Старожилы говорят, 
еще Россель, будучи стро-
ителем, обещал сделать 
воду, когда баллотировал-
ся во власть. На моей па-
мяти в 2006 году то же са-
мое обещал мэр Диденко. 
Весной жители собирались 
выйти на пикет, но не вышли. 
Администрация города соз-
дала комиссию, руководство 
Водоканала обещало разо-
браться с колонками до 26 
июля. Водовод наверху есть, 
но его считают «тупиковым», 
а посмотришь на колонки и 
колодцы - будто вчера сде-
ланы. Может, и не требуется 
огромных вложений, чтобы 
вода появилась? Конечно, 
специалистам видней, раз 
заявляют о 10-миллионном 
проекте. Но движения до сих 
пор мы не видим. Звонил се-
годня в отдел гражданских 
инициатив – отвечают, что 
через месяц должны отчи-
таться все, кому глава го-
рода дала поручения. Но 
ведь это будет уже осень 

– слякоть, заморозки. Есть 
опасения, что до зимы ра-
боты не выполнят. 

- Вместе с тем, существу-
ет больной вопрос и для во-
доснабжающей организации. 
Известно, что далеко не все 
жители частного сектора за-
ключают с Водоканалом до-
говоры на услуги, не все пла-
тят за пользование водой. 
Александр считает, что жи-
тели Голого Камня не против 
договоров: 

- Было бы регулярное во-
доснабжение. Пока же лет-
ний водопровод функциони-
рует через раз, а нормативы 
высокие. К примеру, дого-
вор на пользование колон-
кой предусматривает 90 ли-
тров с человека ежесуточно. 
(Это 18 стандартных бутылей 
– как их возить и куда ста-
вить, пенсионеры не пред-
ставляют!) Если потреблять 
по счетчику, нужно провести 
трубы к дому, а затраты не 
всем по карману. Так круг и 
не размыкается. 

Повезло в этом отноше-
нии жителям нижней части 
Голого Камня. 

-  Мы ж ивем на улице 
Носова 15 лет, вода была 
проведена в дом еще преж-
ними хозяевами, - подклю-
чается к беседе член совета 
ТОС Татьяна Жигарь, - там 
водовод еще ВГОКовский, 
стоят гидранты пожарные, 
и нам разрешили подклю-
читься. Правда, пришлось 
заново восстанавливать до-
кументы, чтобы заключить 
договор с Водокана лом. 
Установили счетчики – боль-
ше чем на 100 рублей воды 
не расходуем. 

Хотим жить  
и развиваться!

М е с т н ы е  п о д в и ж н и -
ки четко определили, что 
можно изменить силами 
общественности, а с чем 
б е з м у н и ц и п а л и т е т а н е 
разобраться:

- Это газ, вода и троту-
ар на улице Носова. Все 
остальное вполне решаемо 
и зависит от позиции людей. 

Шоссе по улице Носова у нас 
зовется «дорогой жизни». 
Потому что это единствен-
ный пешеходный путь в го-
род, а движение на трассе 
интенсивное. Автобусы №19 
и №3 курсируют с интерва-
лом в один час, и перерыв в 
движении совпадает с окон-
чанием уроков. Школьники, 
бабушки, родители с малы-
шами, все идут по Носова, 
хотя бы до остановки марш-
рутки. Причем место для 
тротуара со стороны домов 
есть – его захламили сами 
жители.

К слову, из разговоров с 
другими жителями микро-
района выяснилось, что пло-
щадки перед домами ино-
гда занимают не от хорошей 
жизни: газа нет, а запасы 
дров для печей складывать 
больше нек уда - участки 
маленькие. А вот от хлама 
домохозяевам избавлять-
ся вовсе несложно, уверена 
Татьяна Жигарь:

- Пищевых, органических 
отходов у нас почти не ска-
пливается, под остальной 
мусор покупаем мешки в 
Тагилспецтрансе – их маши-
на забирает по вызову. В ме-
сяц хватает двух пакетов, а 
это всего 30 рублей. Любой 
пенсионер может себе по-
зволить такие траты. В свал-
ках виноваты сами жители, 
и не только местные: едут 
с пикника и кидают мусор 
в лесу или к домам подбра-
сывают. Надо думать, как 
с этим бороться, но начать 
надо с себя и всем приобре-
тать пакеты.

В том, что газ нужен всем 
голокаменцам, Александр 
н е с о мн е в аетс я:  с т ар и-
кам помогут оплатить под-
ключение дети-наследни-
ки. В этом случае они смо-
г у т обменять свои дома 
на квартирки – ведь цен-
ность участков возрастет, 
когд а терри тория будет 

газифицирована. 
- Да будь на Голом Камне 

вода и газ, наш район, знае-
те, как развивался бы! Место 
отличное – и от центра неда-
леко, и подсобным хозяй-
ством можно заниматься, се-
мьи кормить. Через несколь-
ко лет можно будет и детский 
садик здесь построить – мо-
лодежи хватает. 

И правда, у одних толь-
ко Боговых десять человек, 
трое ходят в садик, трое 
школьники, и старшие, гля-
дишь, скоро внуков пода-
рят…Надо всех поднимать, 
что в суровых условиях очень 
нелегко. И пока окружающую 
действительность Александр 
не может наблюдать без 
горечи: 

- Нам говорят: «времена 
поменялись». Наших дедов 
в колхозы загоняли, отцов 
из них разогнали. Теперь у 
нас ТОСы. Мы понимаем, 
что нужна самоорганиза-
ция, только поддержки явно 
не хватает. Чтобы иметь воз-
можность получить муници-
пальную субсидию на то же 
благоустройство или гази-
фикацию, мы должны офор-
мить юридическое лицо. Для 
регистрации нужны сред-
ства – мне эти 10 тысяч или 
из своего кармана платить, 
или по людям собирать… 
Но разве это правильно? 
Вокруг города вздымаются 
многоэтажные коттеджи – 
их владельцы имеют сред-
ства на все коммунальные 
удобства, и трубы газовые 
туда направлены. А здесь, на 
Голом Камне, живут тружени-
ки, руками которых строился 
город и создавалось благо-
состояние многих нынешних 
капиталистов. Осваиваются 
загородные территории, а 
в городе, в благоприятной 
природной зоне, частный 
сектор не развивается. А мы 
хотим жить и развиваться!

zzокраина

Голый Камень… 
Но век-то не каменный!

Голый Камень - гол во многих отноше-
ниях: полезных ископаемых в горных раз-
работках уже нет, чистой воды в колодцах 
– тоже, летний водопровод грешит пере-
боями, колонки на верхних улицах пусты. 
Газ в микрорайон не проведен, а электро-
снабжение - маломощное… 

* Председатель совета ТОС Александр Богов.

* Баба Тоня иногда приходит к недействующей колонке с 
ломом – приоткрывает колодец, в глубине которого раньше 
была вода, чтобы откачать немного шлангом. Но сейчас пусто. 
Ближайшая колонка – на улице Голокаменской. Зимой туда до-
бираться совсем тяжко, многие старики просто растапливают 
на печках снег. Один из сыновей Антонины Леонидовны Сели-
вановой погиб в Чечне, в связи с чем женщина рассчитывала 
на получение благоустроенной жилплощади, обращалась в 
инстанции и даже в прокуратуру. Но условия предоставления 
льготы ее не устроили. Условия жизни самой пенсионерки ис-
следовала комиссия – что любопытно, в акте есть отметка о 
наличии холодного водоснабжения.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической  
литературы для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также  • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НОВиНКА: лента светоотражающая алмазного покрытия  
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

Р
Е

К
Л

А
М

А

Нам  

22 года!

На деемся, тот отк ровенный д иа-
лог, который состоялся с главой горо-
да Валентиной исаевой, принесет плоды 
и Голый Камень получит долгожданную 
поддержку.

ирина ДЯГиЛЬ.

ОТКРыТА ДОСРОЧНАЯ  

ПОДПиСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

Фото Николая АНТОНОВА.

zzмалый бизнес

Кому 
и как 

перевозить 
пассажиров?

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В качестве положительно-
го примера был представлен 
Каменск-Уральский. О ситу-
ации в городе рассказал ге-
неральный директор «Управ-
ляющей компании ПТП» Вла-
димир Кайсаров. Пять лет 
здесь потратили на создание 
единой маршрутной сети, и 
теперь весь транспорт рабо-
тает строго по расписанию. 
Ситуацию контролирует еди-
ная диспетчерская служба. 

- ГАЗелей нет вообще,  они 
не соответствуют заданным 
условиям, поэтому ходят 
только автобусы и троллей-
бусы, - сообщил Владимир 
Викторович. – Я вообще не  
считаю маршрутки обще-
ственным транспортом, их 
водители нередко забыва-
ют, что везут людей. А ведь 
наша страна ежегодно теря-
ет в ДТП население средне-
го города! Почему люди гиб-
нут? Потому что водитель за 
рулем по 20 часов, а штрафы 
за нарушение правил дорож-
ного движения очень малень-
кие. 

Главная задача, по мне-
нию Владимира Кайсарова, 
доказать региональным и 
федеральным властям не-
обходимость предоставле-
ния широких полномочий по 
созданию транспортной схе-
мы муниципалитетам. Нужен 
жесткий подход, потому что 
сами перевозчики никогда не 
договорятся, уверен Кайса-
ров. В Каменске-Уральском, 
по его словам, все руково-
дители автотранспортных 
предприятий признали, что 
работать стало удобнее. 

- Отсутствие официальной 
политики в области органи-
зации транспортной системы 
породило безумные гонки за 
прибылью, - поддержал кол-
легу директор новоураль-
ского МУП «Управление ав-
томобильным транспортом» 
Юрий Рылов. – Мы провели 
в городе конкурс, разделили 
рынок, навели порядок. Со-
гласен, формирование тари-
фов надо возложить на муни-
ципалитеты, а не на РЭК. 

Не остался без внимания 
и электротранспорт. Цены 
на энергию постоянно ра-
стут, предприятия терпят 
убытки: в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске и Волчан-
ске «умирает» трамвай, в 
Каменске-Уральском – трол-
лейбус. Необходимы либо 
льготные тарифы, либо до-
тации из местного бюджета. 
Участники «круглого стола» 
приняли решение обратить-
ся в правительство области 
с предложением о создании 
программы поддержки, а в 
Региональную энергетиче-
скую комиссию – с просьбой 
провести проверку форми-
рования тарифа на электро-
энергию для предприятий 
городского электротранс-
порта с целью снижения за-
трат. 

21 апреля 2011 года был 
принят закон, который внес 
существенные изменения 
в работу легкового такси. 
После опубликования до-
кумента по стране прошла 
волна протестов. По мнению 
Виктора Чикинцева, участни-
ка первого всероссийского 
съезда таксистов, некоторые 
статьи требуют доработки, 
уже создана инициативная 
группа по внесению попра-
вок. В частности, в законе 
прописана необходимость 
наличия «шашечек», но ни-
чего не говорится об ответ-
ственности диспетчерских 
служб. На сегодняшний день 
в Нижнем Тагиле более двух 
с половиной тысяч автомо-
билей-такси, так что пробле-
ма волнует многих.

Ведущий специалист ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области Денис Зе-
кунов заверил собравшихся, 
что о проблемах частных 
перевозчиков в правитель-
стве знают и пытаются их 
решить. Вышли в свет поста-
новления, регламентирую-
щие работу легкового такси, 
определен порядок откры-
тия, изменения и закрытия 
маршрутов. Рассматрива-
ется еще несколько важных 
документов.

Все свои пред ложения 
участники заседания на-
правили губернатору и пра-
вительству Свердловской 
области, в Государственную 
думу и Российский автотран-
спортный союз.

Татьяна ШАРыГиНА.

УТЕРЯНы ключи от авто-
мобиля «Ниссан» в райо-
не ГСК «Спутник» (ул. Окт. 
революции) или стадиона 
«Юность». Просим вернуть 
за вознаграждение. 
Тел.: 8-90-90-30-15-00.

К сведению 
жителей города 

Нижний Тагил
8 сентября, с 10.00 до 

12.00,  в общественной 
приемной полномочного 
представителя президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федераль-
ном округе будет вести 
прием жителей город а 
Нижний Тагил Александр 
Вячеславович МАЛЬцЕВ, 
начальник управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
города Нижний Тагил.

Прием будет проходить 
по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-ме-
таллургического коллед-
жа). 

УТЕРЯН травматический 
пистолет «Оса». Нашедшего 
прошу сообщить по тел.: 
8-922-216-53-04. Возна-
граждение гарантируется.

Губернатор встретился с фермерами
Поддержка при кредитовании, вопросы выде-

ления земель, финансирование в сфере научно-
исследовательских работ и другие вопросы стали 
темой встречи губернатора Александра Мишарина 
с представителями Союза крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Свердловской области, которая про-
шла вчера перед открытием в Екатеринбурге 2-й 
Межрегиональной агропромышленной выставки.

Александр Мишарин отметил, что фермеры сегодня игра-
ют ключевую роль в решении задачи по обеспечению продо-
вольственной безопасности страны, повышению занятости и 
доходов сельского населения, формировании среднего клас-
са. Кроме того, именно фермерские хозяйства во многом обе-
спечивают сохранение сельского расселения, образа жизни 
и традиционной культуры. Фермеры задали губернатору ряд 
вопросов. Так, многие сельхозпроизводители просили главу 
региона ввести госзакупки продукции, которую производят 
аграрии. Александр Мишарин порекомендовал фермерам 
объединяться в кооперативы вокруг сельхозпроизводителей, 
что позволит уже с 2012 года оказывать таким объединениям 
поддержку. 

Стреляли в представителя  
Рамзана Кадырова 

Как стало известно агентству ЕАН, вечером  
5 сентября в Екатеринбурге совершено нападение 
на представителя президента Чеченской Респу-
блики в Свердловской области Салаутдина Хис-
магамедовича Мамакова. 

В 19.45, около дома №52, на улице Авиационной навстречу 
Салаутдину Хисмагамедовичу вышел молодой человек и, зай-

дя со спины, не говоря ни слова, произвел выстрел из неуста-
новленного оружия. Предположительно, он стрелял из «трав-
матики». Затем он быстро исчез во дворах. После получения 
тревожного сигнала на место происшествия выехали в полном 
составе наряды группы немедленного реагирования, вневе-
домственной охраны, следственно-оперативная группа и кино-
лог со служебно-розыскной собакой. «Однако патрулирование 
окрестностей результата не принесло. Это позволило сделать 
предположение о том, что злоумышленник скрылся на автомо-
биле», - уточнили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. 

Представителю президента Чеченской Республики в боль-
нице была оказана медицинская помощь. У него незначитель-
ное повреждение тканей грудной клетки со стороны спины. 

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
происшедшего.

Скоростная трасса обойдется в 1,5 трлн. 
Стоимость строительства одного километра 

высокоскоростной железнодорожной магистра-
ли Москва - Екатеринбург (ВСМ-2) составит от 19 
до 23 млн. евро, а вся трасса обойдется в 1,5 трлн. 
руб., сообщил РБК генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали» Денис Муратов. 

В результате реализации проекта дорога от Москвы до 
Екатеринбурга будет занимать около 7 часов, тогда как сей-
час время в пути колеблется от 25,5 до 32,5 часа. Остановки в 
пути будут определены позднее. На сегодняшний день марш-
рут магистрали проходит через Владимир, Нижний Новгород 
и Казань. При этом Д.Муратов отметил, что на строительство 
всей сети скоростных магистралей необходимо около 2-2,5 
трлн. руб. Д.Муратов сообщил, что тендер на выбор подряд-
чика строительства магистрали Москва - Екатеринбург будет 
объявлен в декабре 2012 г. «Работы по тендеру ведутся уско-
ренными темпами, с отставанием ровно на год от ВСЖМ-1», 
- сказал Д.Муратов. 



Угнали машину из автосервиса
3 сентября у АЗС Газпром-нефть на автодороге 

Екатеринбург – Серов инспекторами госавтоин-
спекции по розыску задержан автомобиль «Хен-
дэ-Соната», которым управлял  гражданин 1981 
года рождения. 

Машина была угнана 31 августа из одного из городских ав-
тосервисов. Задержанный доставлен в отдел полиции №18.

5 сентября у дома № 53 по улице Окунева обнаружен авто-
мобиль ВАЗ-2108, который был угнан 22 августа от дома №28 
по Восточному шоссе. Видимых повреждений на машине нет. 

Елена БЕССОНОВА. 

Скутер врезался в «Жигули»
В воскресенье, 4 сентября, в 17.00, 40-летний 

водитель скутера на перекрестке улиц Тельмана 
и Тимирязева врезался в ехавшие навстречу «Жи-
гули» 9-й модели, которыми управлял водитель 
1975 г.р. 

С переломом бедра водитель скутера госпитализирован. 

По предварительным данным, пострадавший и стал причиной 
аварии: он нарушил правила проезда перекрестка неравно-
значных дорог. Двигаясь по второстепенной дороге, водитель 
скутера должен был уступить дорогу транспортному сред-
ству, приближавшемуся по главной дороге, независимо от 
направления его дальнейшего движения. 

Елена БЕССОНОВА.

Отзовитесь, очевидцы!
Госавтоинспекция просит откликнуться тех, кто 

видел аварию, которая случилась 2 сентября, в 
5 часов 50 минут. 

26-летний водитель «Жигулей» шестой модели, следуя 
со стороны улицы Балакинской в сторону улицы Индустри-
альной, у электроопоры №500 возле трамвайной  остановки 
«Комсомольская» допустил наезд на стоящий автомобиль 
МАЗ-54329. В результате аварии 20-летняя пассажирка «ше-
стерки» погибла на месте. 

Для установления обстоятельств ДТП очевидцев просят 
обращаться по адресу: Нижний Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет 
№13, телефон: 97-65-86.

Елена БЕССОНОВА. 
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7 сентября - два	года,	
как	ушел	из	жизни 

Вячеслав Иванович  
ГРИШАНОВ

Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	
доброго,	отзывчивого,	веселого	
человека,	 помянуть	 его	 в	 этот	
скорбный	для	нас	день	добрым	
словом.

Родные

Конкурсный управляющий 
ООО «Центр Новых Строительных Технологий» 

Пушкарев В.И. (организатор торгов) 
сообщает, что первые торги признаны несостоявшимися  

и объявляет о проведении повторных торгов в форме аукциона  
по продаже имущества должника:

	

№
лота Наименование имущества Год 

выпуска

Оценочная 
стоимость, 

руб.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
торгов

ВычИСлИТЕльНАя ТЕХНИКА

1. Колонки DIALOG U-101 300W РМРО 2004 65,00 58,50 О
2. Компьютер Socket 478 CРU Celeron 2400/128 2004 3113,00 2801,70 О
3. Модем D-LING 56R DFV-562М ET USB 2007 163,00 146,70 О
4. Принтер Epson Stilis Color R-300 2007 3102,00 2791,80 О
5. Принтер Laser Jet 1010W 2007 1750,00 1575,00 О
6. Принтер МФУ Canon МРС-190 2007 1743,00 1568,70 О

ОБОРУДОВАНИЕ

1. Расширительный инструмент WIRSBO 2007 18400,00 16560,00 О
2. Генератор дизельный PRAKTIKA SDG 550 CLE 2007 17700,00 15930,00 О
3. Сварочная машина 2007 92000,00 82800,00 О
4. Выставочное оборудование 2004 36000,00 32400,00 О

ТМЦ

1. Комплект полипропиленовых комплектующих 
(578 ед.) 2513862,00 2262476,00 О

Местонахождение	имущества:	Свердловская	обл.,	
г.	Н.	 Тагил,	 ул.	Индустриальная,	20.
С	подробным	описанием	имущества	можно	ознакомиться	

у	 конкурсного	 управляющего	 по	 адресу:	 610014,	 г.	 Киров,	
ул.	Потребкооперации,	 д.6,	тел./факс:	 (8332)	 56-34-20.

Для	 участия	 в	 торгах	 претендентам	 необходимо	 пред-
ставить	организатору	торгов	следующие	документы.

Для	юридических	лиц:
-	заявку	 на	участие	 в	торгах	 в	2	экз.;
-	опись	представленных	документов	в	2	экз.;
-	предложение	о	цене	продаваемого	имущества;
-	 заверенные	 копии	 учредительных	 документов	 (устав	

и	т.д.);
-	выписку	из	Единого	государственного	реестра	юриди-

ческих	 лиц,	 полученную	 не	 ранее	 чем	 за	 14	 календарных	
дней	 до	подачи	 заявки;

-	платежное	поручение	с	отметкой	банка	об	исполнении,	
подтверждающее	внесение	задатка,	либо	выписку	со	счета;

-	 письменное	 решение	 соответствующего	 органа	
управления	 претендента,	 разрешающее	 приобретение	
имущества,	если	это	необходимо	в	соответствии	с	учреди-
тельными	документами	претендента	и	законодательством;

-	 согласие	 антимонопольного	 органа,	 при	 необходи-
мости;

-	подтверждение	права	подписи	лица,	подавшего	заявку.
Для	физических	лиц:
-	заявку	 на	участие	 в	торгах	 в	2	экз.;
-	опись	представленных	документов	в	2	экз.;
-	копию	 паспорта;
-	предложение	о	цене	продаваемого	имущества;
-	нотариально	удостоверенное	согласие	супруга	на	при-

обретение	имущества	должника;
-	 нотариально	 удостоверенную	 копию	 свидетельства	 о	

постановке	на	учет	в	налоговом	органе.
	 Начальная	 цена	 –	 цена,	 установленная	 независимым	

оценщиком.
Размер	 задатка	 -	10%	 от	начальной	 цены	 лота.
Реквизиты	расчетного	счета	для	внесения	задатка:
Наименование	 получателя	 ИНН	 6648013145	 КПП	

664801001
р\с	 40702810400070000328	 в	 ОАО	 «Уралтрансбанк»	 г.	

Екатеринбург,	к/с	30101810200000000767	БИК	046551767
Шаг	 аукциона	 -	5%	 от	начальной	 цены	
Заявки	 на	 участие	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 со	

дня	публикации	по	адресу:	610014,	г.	Киров,	ул.	Потребко-
операции,	 д.6,	 тел./факс:	 (8332)	 56-34-20,	 в	 рабочие	 дни,	
с	 8.00	 до	 16.00.	 Подведение	 итогов	 через	 5	 дней	 со	 дня	
окончания	приема	заявок	по	тому	же	адресу.

Выигравшим	торги	признается	участник,	предложивший	
наиболее	высокую	цену	за	лот.	В	случае,	если	два	и	более	
участника	предложат	одинаковую	цену	за	лот,	победителем	
признается	лицо,	подавшее	заявку	в	более	ранние	сроки.

В	 день	 подведения	 итогов	 торгов	 организатор	 торгов	
составляет	 протокол	 об	 итогах	 торгов.	 Договор	 купли-
продажи	 подписывается	 не	 позднее	 10	 дней	 со	 дня	 под-
ведения	итогов.

Обязательным	 условием	 договора	 купли-продажи	
имущества	является	условие	по	оплате	приобретенного	
имущества.	 Оплата	 должна	 быть	 произведена	 покупа-
телем	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 подписания	 договора	
купли-продажи.	 Передача	 имущества	 осуществляется	
после	 полной	 оплаты.

РЕКЛАМА

ПРОТОКОл оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
на	выполнение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирного	дома

Капитальный	ремонт	внутридомовых	инженерных	систем	тепло-,	электро-,	водоснабжения,	водоотведения,	в	том	числе	с	установкой	приборов	учета	потребления	ресурсов	(холодной,	
горячей	воды,	отопления);	ремонт	и	утепление	фасада;	ремонт	подвального	помещения;	монтаж	и	установка	общедомового	(коллективного)	прибора	учета	газа,	ремонт	крыши	многоквартирного	
дома	№6 по проспекту Мира	в	городе	Нижний	Тагил	Свердловской	области.

Город	 Нижний	 Тагил,	 6	сентября	 2011	 года
Состав	конкурсной	комиссии:	председатель	конкурсной	комиссии	–	Алексеева	Ольга	Владимировна,	председатель	ТСЖ	«Мира,6»
Секретарь	комиссии	–	Жеребцова	Татьяна	Владимировна,	начальник	МУ	Управления	по	ЖКХ	администрации	города	Нижний	Тагил
Члены	 комиссии:	 Рейкина	 Ольга	 Анатольевна,	 Власова	 Светлана	 Вячеславовна,	 Сасина	 Ирина	 Петровна,	 Сасин	 Андрей	 Николаевич,	 Новокрещенова	 Алевтина	 Семеновна,	 Королев	

Николай	Иванович,	Королева	Ольга	Прокопьевна,	Чекунова	Валентина	Петровна,	Мотовило	Андрей	Александрович
На	процедуру	оценки	и	сопоставления	конкурсных	заявок	поступили	заявки	следующих	участников	конкурса:
Общество	с	ограниченной	ответственностью	Управляющая	компания	«Стройкомплекс»	 (622049,	Свердловская	область,	 г.	Нижний	Тагил,	Черноисточинское	шоссе,	д.	76.	оф.	3)
Общество	 с	ограниченной	 ответственностью	 «ТермоТехника»	 (620137,	 Свердловская	 область,	 г.	 Екатеринбург,	 ул.	Учителей,	 д.	3,	оф.	1)
Оценка	заявок	произведена	конкурсной	комиссией	по	критериям,	установленным	пунктом	6	конкурсной	документации.
Результаты	 оценки	 заявок	 по	 критериям	 «Цена	договора»,	 «Срок	 выполнения	 работ»	и	«Квалификация	 участника»	 отражены	 в	приложении	 к	настоящему	 протоколу.
Конкурсная	комиссия	произвела	суммирование	результатов	оценки	заявок.
По	результатам	оценки	и	сопоставления	заявок	представленным	заявкам	присвоены	следующие	номера:
1.	Общество	с	ограниченной	ответственностью	Управляющая	компания	«Стройкомплекс»
2.	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ТермоТехника».
Победителем	конкурса	признана	организация	-	общество	с	ограниченной	ответственностью	Управляющая	компания	«Стройкомплекс»
Организатору	 конкурса	 поручается	 в	 пятидневный	 срок	 со	 дня	 подписания	 настоящего	 протокола	 осуществить	 возврат	 обеспечения	 конкурсной	 заявки	 участникам,	 за	 исключением	

участников,	заявкам	которых	присвоены	1	и	2	номера.
Председатель	конкурсной	комиссии	–	Алексеева	Ольга	Владимировна,	председатель	ТСЖ	«Мира,6»
Секретарь	комиссии	–	Жеребцова	Татьяна	Владимировна,	начальник	МУ	Управления	по	ЖКХ	администрации	города	Нижний	Тагил
Члены	комиссии:	Рейкина	Ольга	Анатольевна,	Власова	Светлана	Вячеславовна,	Сасина	Ирина	Петровна,	Сасин	Андрей	Николаевич,	Новокрещенова	Алевтина	Семеновна,	
Королев	Николай	Иванович,	Королева	Ольга	Прокопьевна,	Чекунова	Валентина	Петровна,	Мотовило	Андрей	Александрович

ПРИлОЖЕНИЕ	к	Протоколу	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	открытом	конкурсе	на	выполнение	работ	
по	капитальному	ремонту	многоквартирного	дома	№6 по проспекту Мира	 в	 городе	 Нижний	 Тагил	 Свердловской	 области	 от	6	сентября	 2011	 года.	

Оценка заявок по критериям и подкритериям
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1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
Управляющая 
компания
«Стройкомплекс»

1 сентября
2011 г.
10.00

60 1 20 0 1 5 0 0 15 95

2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТермоТехника»

2 сентября
2011 г.
15.45

55 2 20 0 2 10 0 0 10 85

Председатель	конкурсной	комиссии	–	Алексеева	Ольга	Владимировна,	председатель	ТСЖ	«Мира,	6»
Секретарь	комиссии	–	Жеребцова	Татьяна	Владимировна,	начальник	МУ	Управления	по	ЖКХ	администрации	города	Нижний	Тагил
Члены	 комиссии:	 Рейкина	 Ольга	 Анатольевна,	 Власова	 Светлана	 Вячеславовна,	 Сасина	 Ирина	 Петровна,	 Сасин	 Андрей	 Николаевич,	 Новокрещенова	

Алевтина	Семеновна,	Королев	Николай	Иванович,	Королева	Ольга	Прокопьевна,	Чекунова	Валентина	Петровна,	Мотовило	Андрей	Александрович. РЕКЛАМА

ПРОТОКОл оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
на	выполнение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирного	дома

Капитальный	 ремонт	 внутридомовых	 инженерных	 систем	 тепло-,	 электро-,	 водоснабжения,	 водоотведения,	 в	 том	 числе	 с	 установкой	 приборов	 учета	
потребления	 ресурсов	 (холодной,	 горячей	 воды,	 отопления);	 ремонт	 и	 утепление	 фасада;	 ремонт	 подвального	 помещения;	 монтаж	 и	 установка	 общедомо-
вого	(коллективного)	прибора	учета	газа,	ремонт	крыши	многоквартирного	дома № 11 по улице Вязовская	в	городе	Нижний	Тагил	Свердловской	области.

Город	 Нижний	 Тагил,	 6	сентября	 2011	 года
Состав	конкурсной	комиссии:	председатель	конкурсной	комиссии	-	Никкель	Андрей	Абрамович,	председатель	ТСЖ	«Вязовский	уют»
Секретарь	комиссии	–	Жеребцова	Татьяна	Владимировна,	начальник	МУ	Управления	по	ЖКХ	администрации	города	Нижний	Тагил
Члены	комиссии	–	Алпатова	Виолетта	Валерьевна,	Сажина	Мария	Алексеевна
На	процедуру	оценки	и	сопоставления	конкурсных	заявок	поступили	заявки	следующих	участников	конкурса:
Закрытое	акционерное	общество	«Стройкомплекс»	 (622049,	Свердловская	область,	 г.Нижний	Тагил,	Черноисточинское	шоссе,	д.76)
Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ТермоТехника»	 (620137,	Свердловская	область,	 г.Екатеринбург,	ул.Учителей,	д.3,	оф.1)
Оценка	заявок	произведена	конкурсной	комиссией	по	критериям,	установленным	пунктом	6	конкурсной	документации.
Результаты	 оценки	 заявок	 по	 критериям	 «Цена	 договора»,	 «Срок	 выполнения	 работ»	 и	 «Квалификация	 участника»	 отражены	 в	 приложении	 к	 настоящему	

протоколу.
Конкурсная	комиссия	произвела	суммирование	результатов	оценки	заявок.
По	результатам	оценки	и	сопоставления	заявок	представленным	заявкам	присвоены	следующие	номера:	
Закрытое	акционерное	общество	«Стройкомплекс»
Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ТермоТехника»
Победителем	конкурса	признана	организация	-	закрытое	акционерное	общество	«Стройкомплекс»
Организатору	 конкурса	 поручается	 в	 пятидневный	 срок	 со	 дня	 подписания	 настоящего	 протокола	 осуществить	 возврат	 обеспечения	 конкурсной	 заявки	

участникам,	за	исключением	участников,	заявкам	которых	присвоены	1	и	2	номера.
Председатель	конкурсной	комиссии	-	Никкель	Андрей	Абрамович,	председатель	ТСЖ	«Вязовский	уют»
Секретарь	комиссии	–	Жеребцова	Татьяна	Владимировна,	начальник	МУ	Управления	по	ЖКХ	администрации	города	Нижний	Тагил
Члены	комиссии	–	Алпатова	Виолетта	Валерьевна,	Сажина	Мария	Алексеевна

ПРИлОЖЕНИЕ	к	Протоколу	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	открытом	конкурсе	на	выполнение	работ		
по	капитальному	ремонту	многоквартирного	дома №11 по улице Вязовская	 в	 городе	 Нижний	 Тагил	 Свердловской	 области	 от	6	сентября	 2011	 года.	

Оценка заявок по критериям и подкритериям

№ 
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заявки
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1.

Закрытое
Акционерное
Общество 
«Стройкомплекс»

01 сентября
2011 г.
10.10

55 1 20 0 1 5 0 0 15 90

2.

Общество с
Ограниченной
Ответственностью
«ТермоТехника»

02 сентября
2011 г.
11.48

60 2 20 0 2 10 0 0 10 90

Председатель	конкурсной	комиссии	-	Никкель	Андрей	Абрамович,	председатель	ТСЖ	«Вязовский	уют»
Секретарь	комиссии	–	Жеребцова	Татьяна	Владимировна,	начальник	МУ	Управления	по	ЖКХ	Администрации	города	Нижний	Тагил
Члены	комиссии:	Алпатова	Виолетта	Валерьевна,	Сажина	Мария	Алексеевна.	 РЕКЛАМА

ПРОТОКОл 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на	выполнение	работ	по	капитальному	ремонту	 	
многоквартирного	дома

Капитальный	 ремонт	 внутридомовых	 инженерных	 систем	 тепло-,	
электро-,	 водоснабжения,	 водоотведения,	 газоснабжения,	 в	 том	 числе	
с	установкой	приборов	учета	потребления	ресурсов	(холодной,	горячей	
воды,	отопления,	газа);	ремонт	и	утепление	фасада;	ремонт	подвально-
го	 помещения;	 ремонт	 крыши	 многоквартирного	 дома №10 по улице 
Вязовская	 в	 городе	Нижний	Тагил	Свердловской	области.

город	 Нижний	 Тагил,	 2	сентября	2011	 года
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии -	Юринов	Алексей	Владими-

рович,	 председатель	 ТСЖ	 «Вязовская,10»	
Секретарь комиссии	-	Котовщиков	Евгений	Александрович,	началь-

ник	 отдела	 эксплуатации	 жилищного	 фонда	 Управления	 по	 жилищно-
коммунальному	хозяйству	администрации	города	Нижний	Тагил

члены комиссии	 -	 Хмелевский	 Дмитрий	 Владимирович,	 Шишкин	
Алексей	 Геннадьевич,	 Хмелевская	 Татьяна	 Васильевна,	 Будоль	 Елена	
Олеговна,	Сухова	Наталья	Федоровна

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На	процедуру	оценки	и	сопоставления	конкурсных	заявок	поступила	

единственная	заявка	от	ООО	УК	«Стройкомплекс»	(622049,	Свердловская	
область,	 г.Нижний	 Тагил,	 Черноисточинское	 шоссе,	 д.76.	 оф.3),	 соот-
ветствующая	 требованиям	 конкурсной	 документации	 и	 допущенная	 к	
конкурсу.	 Конкурс	 признан	 несостоявшимся,	 договор	 заключается	 с	
участником,	подавшим	единственную	заявку	–	обществом	с	ограниченной	
ответственностью	Управляющая	компания	«Стройкомплекс».

Заказчик	обязан	в	течение	трех	рабочих	дней	с	момента	подписания	
настоящего	 протокола	 передать	 ООО	 УК	 «Стройкомплекс»	 проект	 до-
говора,	содержащий	условия,	предложенные	ООО	УК	«Стройкомплекс»	
в	заявке	 на	 участие	 в	конкурсе.

Решение	 принято	 единогласно,	 голосовавших	 против	 и	 воздержав-
шихся	нет.

Председатель	конкурсной	комиссии	–	подпись,	Юринов	А.В.
Секретарь	конкурсной	комиссии	-	подпись,	Котовщиков	Е.А.
Члены	 конкурсной	 комиссии	 –	 подписи,	 Хмелевский	 Д.В.,	 Шишкин	

А.Г.,	Хмелевская	 Т.В.,	Будоль	 Е.О.,	 Сухова	Н.Ф. РЕКЛАМА

ПРОТОКОл 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на	выполнение	работ	по	капитальному	ремонту	
многоквартирного	дома

Капитальный	 ремонт	 внутридомовых	 инженерных	 систем	 тепло-,	
электро-,	 водоснабжения,	 водоотведения,	 в	 том	 числе	 с	 установкой	
приборов	 учета	 потребления	 ресурсов	 (отопления);	 ремонт	 и	 утепле-
ние	 фасада;	 ремонт	 подвального	 помещения;	 ремонт	 крыши	 много-
квартирного	дома	№63 по проспекту ленина	в	городе	Нижний	Тагил	
Свердловской	области.

город	 Нижний	 Тагил,	 2	сентября	2011	 года
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии	 -	 Петренко	 Алексей	 Влади-

мирович,	председатель	ТСЖ	«ленина-63»	
Секретарь комиссии	-	Котовщиков	Евгений	Александрович,	началь-

ник	 отдела	 эксплуатации	 жилищного	 фонда	 Управления	 по	 жилищно-
коммунальному	хозяйству	администрации	города	Нижний	Тагил

члены комиссии	 -	 Соха	 Сергей	 Викторович,	 Бабайлов	 Николай	
Финопентович

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На	процедуру	оценки	и	сопоставления	конкурсных	заявок	поступила	

единственная	 заявка	 от	 ЗАО	 «Стройкомплекс»	 (622049,	 Свердловская	
область,	 г.Нижний	 Тагил,	 Черноисточинское	 шоссе,	 д.76),	 соответству-
ющая	требованиям	конкурсной	документации	и	допущенная	к	конкурсу.	
Конкурс	признан	несостоявшимся,	договор	заключается	с	участником,	
подавшим	 единственную	 заявку	 –	 закрытым	 акционерным	 обществом	
«Стройкомплекс».

Заказчик	обязан	в	течение	трех	рабочих	дней	с	момента	подписания	
настоящего	протокола	передать	ЗАО	«Стройкомплекс»	проект	договора,	
содержащий	условия,	предложенные	ЗАО	«Стройкомплекс»	в	заявке	на	
участие	 в	конкурсе.

Решение	 принято	 единогласно,	 голосовавших	 против	 и	 воздержав-
шихся	нет.

Председатель	конкурсной	комиссии	-	подпись,	Петренко	А.В.
Секретарь	комиссии	-	подпись,	Котовщиков	Е.А.
Члены	конкурсной	комиссии	–	подписи,	Соха	С.В.,	Бабайлов	Н.Ф.
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ПРОТОКОл 
оценки и сопоставления заявок  
на участие в открытом конкурсе

на	выполнение	работ	по	капитальному	
ремонту	многоквартирного	дома

Капитальный	 ремонт	 внутридомовых	 инженерных	
систем	тепло-,	электро-,	водоснабжения,	водоотведе-
ния,	газоснабжения,	в	том	числе	с	установкой	обще-
домовых	(коллективных)	приборов	учета	потребления	
ресурсов;	 ремонт	 и	 утепление	 фасада;	 ремонт	 под-
вального	помещения;	ремонт	крыши	многоквартирных	
домов	 №8,10 по проспекту Вагоностроителей	 в	
городе	Нижний	Тагил	Свердловской	области.

город	 Нижний	 Тагил,	 2	сентября	2011	 года
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии	-	Булычева	

А.В.,председатель	ТСЖ	 «Вагоностроителей-10»	
Секретарь комиссии	-	Котовщиков	Евгений	Алек-

сандрович,	начальник	отдела	эксплуатации	жилищного	
фонда	Управления	по	жилищно-коммунальному	хозяй-
ству	администрации	города	Нижний	Тагил

члены комиссии	 -	Путилова	Н.К.,	Заякин	А.Е.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На	процедуру	оценки	и	сопоставления	конкурсных	

заявок	 поступила	 единственная	 заявка	 от	 ООО	 «Ре-
монтно-строительная	компания	«Урал-Строй»	(622052,	
Свердловская	область,	г.Нижний	Тагил,	ул.Зари,	д.21),	
соответствующая	требованиям	конкурсной	докумен-
тации	 и	 допущенная	 к	 конкурсу.	 Конкурс	 признан	
несостоявшимся,	договор	заключается	с	участником,	
подавшим	единственную	заявку	–	обществом	с	огра-
ниченной	ответственностью	«Ремонтно-строительная	
компания	«Урал-Строй».

Заказчик	 обязан	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 с	
момента	подписания	настоящего	протокола	передать	
ООО	«Ремонтно-строительная	компания	«Урал-Строй»	
проект	договора,	содержащий	условия,	предложенные	
ООО	«Ремонтно-строительная	компания	«Урал-Строй»	
в	заявке	 на	 участие	 в	конкурсе.

Решение	принято	единогласно,	голосовавших	про-
тив	и	воздержавшихся	нет.

Председатель	 конкурсной	 комиссии	 -	 подпись,	
Булычева	А.В.

Секретарь	 конкурсной	 комиссии	 -	 подпись,	 Ко-
товщиков	Е.А.

Члены	 конкурсной	 комиссии	 -	 подписи,	 Путилова	
Н.К.,	Заякин	А.Е. РЕКЛАМА

ТЕлЕФОНы 
рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-09, 41-50-10

zzуроки для детей

Электричество опасно! 

Тема следующего урока: «ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ОБОРВАННЫЕ ПРОВОДА…»
РЕКЛАМА

Сотни	 рыбаков	 и	 зимой,	 и	 в	 лет-
ние	 погожие	 деньки	 отправляются	
на	 рыбалку.	 Однако	 далеко	 не	 каж-
дый	понимает,	что	рыбачить	вблизи	
проводов	 линий	 электропередачи	
смертельно	опасно.	Особенно,	если	
в	руках	многометровая	углепласти-
ковая	 удочка.	 Углепластик	 обла-
дает	 повышенной	 проводимостью	
электрического	 тока.	 Может	 быть	
достаточно	 одного	 взмаха	 таким	
удилищем,	 чтобы	 получить	 от	 про-
водов	 электротравму.	 Причем	 ЧП	
может	произойти	даже	без	касания	
провода.	

Показателен	 случай,	 происшед-
ший	несколько	лет	назад	в	Белояр-
ском	районе.	Два	подростка	ловили	
рыбу	на	водоеме.	Рыба	не	клевала,	и	
мальчики	решили	перейти	на	другое	
место.	 Удочки,	 чтобы	 не	 зацепить	
крючком	 кусты,	 несли	 вертикально,	
на	плече.	При	переходе	под	линией	
электропередачи	первый	подросток	
прошел	 без	 последствий.	 Второй,		
который	 был	 выше	 ростом,	 да	 и	
удочка	у	него	была	намного	длиннее,	
даже	не	коснувшись	удилищем	ниж-
него	провода,	получил	ожоги	третьей	
степени.	 Удочка	 же	 превратилась	 в	
горсть	черных	обуглившихся	лохмо-
тьев,	 раскиданных	 по	траве.	

Елена ПИШВАНОВА,  
помощник директора по связям  

с общественностью Нижнетагильских 
электрических сетей филиала  

ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго»

Итак, на рыбалке:
Придя на водоем, оглядись.

ВыБИРАЙ МЕСТО Для РыБАлКИ ВДАлИ  
ОТ лИНИЙ ЭлЕКТРОПЕРЕДАчИ

Если ты собрался на рыбалку 







Капитан сборной России по баскетболу Сергей 
Моня, который принес своей команде победу в мат-
че чемпионата Европы со Словенией броском за 0,2 
секунды до конца игры, сказал, что он никогда не за-
бивал победные мячи с сиреной на взрослых сорев-
нованиях. Об этом пишет газета «Советский спорт». 
«Шального фонаря запустил и попал!» - описал Моня 
свой бросок. 

В матче со Словенией, состоявшемся 5 сентября, сборная 
России на протяжении всей игры уступала в счете. При счете 
63:64 у россиян было семь с половиной секунд на последнюю 
атаку, в которой Моня и принес победу своей команде (65:64). 

На первом этапе чемпионата Европы, который проходит в 
Литве, россияне одержали пять побед в пяти матчах. Во второй 
этап сборная России вышла с первого места в группе вместе со 
Словенией и Грузией. Следующими соперниками россиян будут 
финны, греки и македонцы. 

* * *
Главный тренер сборной России по легкой атлетике 

Валентин Маслаков выразил надежду, что двукратная 
олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева «справится со своей психикой» к Играм-2012 
в Лондоне, пишет издание «Советский спорт». 

По словам Маслакова, у Исинбаевой наступил «сложный мо-
мент в карьере». На чемпионате мира 2011 года, который прошел 
в южнокорейском Тэгу, Исинбаева заняла лишь шестое место. 
Спортсменка не смогла выиграть медаль на третьем первенстве 
планеты подряд: до этого Исинбаева неудачно выступила на 
ЧМ-2009 в Берлине, а также на чемпионате мира в помещениях 
в 2010 году в Дохе. 

* * *
Сборная Бразилии по футболу победила команду Ганы 

в товарищеском матче, который прошел в Лондоне. 
Единственный гол в составе бразильцев забил нападающий 

клуба «Интернасионал» Леандро Дамиао, который отличился в 
конце первого тайма. Большую часть матча сборная Ганы прове-
ла вдесятером. Об этом сообщает Reuters. После матча главный 
тренер сборной Бразилии Мано Менезес выразил удовлетворе-
ние игрой своей команды. По словам наставника, очень важно, 
что бразильцы не позволили соперникам создавать голевые 
моменты. 

* * *
Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в 

четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису 
(US Open), сообщается на официальном сайте турнира. 

В матче 1/8 финала, состоявшемся вечером 5 сентября по 
местному времени, Кузнецова проиграла датчанке Каролин 
Возняцки 7:6, 5:7, 1:6. На US Open Кузнецова была посеяна под 
15-м номером, а Возняцки получила первый номер посева. Ра-
нее в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису в 
женском одиночном разряде вышли две представительницы 
России - Вера Звонарева и Анастасия Павлюченкова. За место 

в полуфинале Звонарева будет бороться с Самантой Стосур из 
Австралии, а Павлюченкова - с американкой Сереной Уильямс, 
обыгравшей в 1/8 финала Ану Иванович из Сербии. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова обеспе-

чила себе участие в итоговом турнире 2011 года, ко-
торый пройдет в октябре в Стамбуле. 

В этом турнире примут участие восемь лучших теннисисток 
по итогам сезона. Кроме Шараповой место на итоговом турнире 
года гарантировала себе первая ракетка мира датчанка Каролин 
Возняцки. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннис-
ной ассоциации (WTA).

* * *
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дис-

квалифицировала волейболиста подмосковного клу-
ба «Искра» и сборной России Алексея Спиридонова 
на полгода. Спиридонов наказан за «неоднократное 
нарушение спортивного режима». Об этом сообщает 
официальный сайт ВФВ. 

Спортсмен выведен из состава сборной России и лишен 
премии за участие в Мировой лиге. По словам генерального 
директора ВФВ Александра Яременко, Спиридонов дисквали-
фицирован именно за пьянство, сообщает РИА «Новости». «Для 
спортсмена прием алкоголя раз или два в неделю, тем более до 
состояния полного опьянения, влечет за собой практически пол-
ную растренированность. И с собой он справиться не может», - 
подчеркнул Яременко.
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 1812 Бородинское сражение во вре-

мя Отечественной войны 1812 г. между 
русскими и наполеоновскими войсками 
в районе с. Бородино.

 1856 Император Александр II подпи-
сывает указ об амнистии декабристам. 

 1917 Верховный главнокомандующий 
генерал Корнилов начинает мятеж, дви-
нув на Петроград конный корпус.

 1923 Создается Интерпол.
 1953 Пленум ЦК КПСС избирает пер-

вым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущева. 
Родились:
1870 Александр Куприн, русский пи-

сатель. 
1923 Эдуард Асадов, поэт. 
1925 Александр Хмелик, писатель, 

один из создателей детского юмористи-
ческого журнала «Ералаш». 

1949 Глория Гейнор, американская 
поп-звезда. 

1959 Иван Затевахин, телеведущий.

7 с ент я бря. Во схо д 
Солнца 7.11. Заход 20.43. 
Долгота дня 13.32. 10-й 
лунный день.

8 с ент я бря. Во схо д 
Солнца 7.13. Заход 20.40. 
Долгота дня 13.27. 11-й 
лунный день.

Сегодня днем +21…+23 
гра дуса, облачно, без 
осадков. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст. 
Ветер юго-восточный, 3 
метра в секунду.

Завтра ночью +9...+11, 
днем +17…+19 градусов, 
облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 736 
мм рт. ст., ветер северо-
восточный, 2 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка 
спокойная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Путин обещал упростить жизнь 
учителям и врачам  

и прийти на субботник
Вопросы развития социальной сферы и защиты 

граждан стали ключевыми на последней перед 
парламентскими выборами и съездом «Единой 
России» межрегиональной партийной конферен-
ции, которая прошла в Череповце под председа-
тельством премьер-министра РФ, лидера едино-
россов Владимира Путина.

Тематика встречи в одном из 
индустриальных центров севе-
ро-запада России оказалась, 
как и в предыдущих случаях, 
чрезвычайно насыщенной: от 
судьбы сельских врачей и кино-
студии «Ленфильм» до чувстви-
тельных для округа проблем с 
экспортом «кругляка» и янтаря.

Кроме того, глава правитель-
ства согласился принять участие 
во всероссийском субботнике на 
природе и пообещал, что будет 
ходить «как Ленин с бревном».

Собственно партийным во-
просам уделили гораздо меньше 
внимания - им будет посвящен 
предвыборный съезд едино-
россов 23-24 сентября. Тем не 
менее, лидер партии выступил 
с предложением внести в спи-
ски «Единой России» на регио-
нальных выборах не менее 25% 
представителей Общероссий-
ского народного фронта и сооб-
щил, что состав фракции едино-
россов в Госдуме после выборов 
в декабре обновится более чем 
наполовину. Это, по его мнению, 
«позитивная тенденция».

Значительная часть вступи-
тельного слова премьера была 
посвящена поддержке бюджет-
ников, прежде всего - учителей и 
врачей. И те, и другие услышали 
от главы правительства обна-
деживающие новости: первые 
получат прибавку к зарплате и 
доступную ипотеку, а вторые - 
«подъемные» средства.

В частности, Путин подтвер-
дил, что в течение двух учебных 
годов во всех регионах России 
зарплата у чителей, а так же 
преподавателей вузов должна 
достичь средней зарплаты по 
экономике в субъекте РФ. Он 
напомнил, что в 40 регионах 
уже в сентябре средний уро-
вень зарплат по экономике и 
зарплаты учителей сравняют-

ся, а в четырех этот показатель 
будет превышен, и там учителя 
будут получать чуть больше, чем 
средняя зарплата по экономи-
ке. Кроме того, в сентябре в 38 
регионах уровень учительских 
зарплат вырастет не менее 
чем на 30%, однако будет ниже 
среднего.

Также премьер поручил про-
работать вопросы о специаль-
ной ипотеке для молодых се-
мей, в частности - через форму 
жилищных кооперативов. По 
его словам, возможность вос-
пользоваться жилищными ко-
оперативами появится у всех 
школьных преподавателей, вне 
зависимости от возраста.

Он подчеркнул, что в резуль-
тате, по оценкам, стоимость 
квадратного метра жилья может 
снизиться на 25-30%.

Кроме того, премьер со-
общил, что правительство РФ 
выделит дополнительно на до-
школьное образование 9 мил-
лиардов рублей, что позволит 
быстрее покончить с очередями 
в детские сады.

Говоря о поддержке врачей, 
Путин предложил выделить по 
одному миллиону рублей подъ-
емных каждому молодому спе-
циалисту, который пожелает ра-
ботать на селе при условии, если 
он будет трудиться там не менее 
пяти лет.

Премьер сообщил, что се-
годня на селе потребность со-
ставляет 66 тысяч врачей, а ра-
ботает всего 41 тысяча, причем 
молодых специалистов из них 
только 6,5 тысячи. Реализация 
новой программы поддержки, по 
мнению Путина, позволит уже в 
следующем году снизить дефи-
цит врачей на селе как минимум 
вдвое.

Так же, по словам Пу тина, 
власти дополнительно направят 

2,5 миллиарда рублей на оказа-
ние высокотехнологичной меди-
цинской помощи, что позволит 
уже в этом году сделать еще до 
20 тысяч операций. Еще 2,3 мил-
лиарда рублей будет выделено 
на дополнительное лекарствен-
ное обеспечение льготных кате-
горий граждан.

Премьер-министр РФ, ко-
торый является активным сто-
ронником целого ряда проектов 
в области экологии и охраны 
окружающей среды, поддержал 
идею проведения всероссий-
ской акции по уборке мусора на 
природных объектах в сентябре 
2012 года, высказанную одной 
из участниц конференции. При 
этом она попросила главу пра-
вительства лично поддержать 
эту инициативу и, возможно, са-
мому поучаствовать в субботни-
ке. «Как Владимир Ильич Ленин, 
с бревном буду ходить», - сказал 
Путин.

В апреле 2010 года премьер 
посетил Землю Франца-Иоси-
фа и заявил о необходимости 
провести «генеральную уборку» 
в Арктике от накопившихся там 
нефтепродуктов и металлоло-
ма. Для утилизации бочек с го-
рючесмазочными материалами 
правительство России зарезер-
вировало на 2012 год 740 милли-
онов рублей.

Российские власти, по сло-
вам Путина, так же начинают 
пилотный проект, предусматри-
вающий создание необходимой 
инфраструктуры, в том числе 
туристической, в 12 особо охра-
няемых природных территориях. 
На эти цели будет направлено 
полтора миллиарда рублей, со-
общает РИА «Новости».

zzбаскетбол

В числе соперников 
«Старого соболя» – 
столичное «Динамо»

Стал известен календарь игр XXI чемпионата 
России по баскетболу среди мужских команд Выс-
шей лиги.

На предварительном этапе наш «Старый соболь» выступа-
ет в группе «А»: кроме команды Нижнего Тагила сюда вошли 
«Динамо» (Москва), «Родники» (Ижевск), «КАМиТ-Универси-
тет» (Тверь), «Нефтехимик» (Тобольск), «Новосибирск» (Ново-
сибирск), «Планета-Университет» (Ухта), «Алтайбаскет» (Бар-
наул). 

«Соболя» начинают чемпионат 8-9 октября домашними мат-
чами с Ижевском. Последние игры первого этапа у «соболей» 
- 26-27 марта 2012 г. в Барнауле. 

Сегодня наша команда, которую на днях пополнил 24-лет-
ний форвард Кирилл Ежов, воспитанник местной школы ба-
скетбола, отправляется в Тобольск на матчи Кубка России, 
где никаких турнирных задач перед тагильчанами не стоит. 
В новом сезоне у «Старого соболя» еще не  было контрольных 
матчей, и тренеры рассматривают кубковые игры как подго-
товительные к российскому чемпионату. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

zzфутбол

НТМК – лидер!
В группе сильнейших чемпионата города по фут-

болу прошел очередной тур, по итогам которого 
команда НТМК потеснила с первого места «Форум-
НТ». Правда, у «форумчан» есть игра в запасе.

Металлурги со счетом 2:0 победили  соперников из «Реги-
она-66». В середине первого тайма забил Виталий Беркман, а 
под занавес встречи удвоил преимущество Вячеслав Пьянков. 
Судя по всему, в этом году «регионовцам» не удастся отстоять 
свой чемпионский титул.

Нижнесалдинский «Металлург» сыграл вничью с «Форумом-
НТ» - 2:2, а «Вагонка» уступила «Баранче» - 2:3.

Десять голов было забито в матче «Юности-2» с ТЦ «Гальян-
ский». Более опытные соперники по всем статьям превзошли 
воспитанников ДЮСШ – 8:2. «Юность-2» пробилась в группу 
сильнейших благодаря серии побед на финише первого этапа, 
однако успех был достигнут ценой многочисленных травм, и 
теперь приходится играть наполовину резервным составом, 
отсюда и неутешительные результаты. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
 За 1-8-е места

 М Команда И В Н П Мячи О
1. НТМК 9 6 1 2 20-14 19
2. «Форум-НТ» 8 5 2 1 24-12 17
3. «Регион-66» 10 5 1 4 20-18 16
4. «Металлург» (Н. Салда) 10 3 5 2 24-20 14
5. «Лада» (ТЦ «Гальянский») 10 3 3 4 35-26 12
6. «Вагонка» 9 3 2 4 18-14 11
7. «Баранча» 10 3 2 5 15-22 11
8. «Юность-2» 10 1 2 7 14-45 5

zzим нужна семья

Очень ласковый мальчик
Саша живет в доме ребенка чуть больше полу-

года.
 

Мальчик очень ласковый, любит внимание и заботу. Ему 
важно индивидуальное общение, хотя в компании сверстников 
он тоже довольно комфортно себя чувствует. Ребенку почти 
четыре года, это довольно активный, любознательный и ини-
циативный мальчуган.

За подробной информацией о ребенке, пожалуйста, обра-
щайтесь в управление социальной защиты по Дзержинскому 
району по телефонам: 33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
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Личный рекорд  
привел на пьедестал

zzстрелковый спорт

Воспитанник спортивно-техниче-
ской школы ГСТК «Строитель» - РО-
СТО Тимур Петров отличился на пер-
венстве России по стрельбе из мало-
калиберного оружия среди юношей 
до 19 лет. Турнир проходил в Подмо-
сковье, в лучшем стрелковом ком-
плексе страны «Лисья нора». 

В стрельбе из произвольного пистолета 
тагильчанин занял третье место, пропустив 
вперед только членов юношеской сборной 
России Александра Скакова из Липецка и 
Илью Липкина из Кинешмы. Причем Липкин и 
Петров набрали одинаковое количество бал-
лов, но соперник нашего земляка чаще попа-
дал в «десятку», поэтому серебряная медаль 
досталась ему. Тимур стал бронзовым призе-
ром, превысив прежний личный рекорд сра-
зу на восемь баллов! Свердловскую область 
представляли также спортсмены из Екатерин-
бурга, лучший из них показал 14-й результат. 
Всего за награды боролись 54 стрелка.

- Участники провели четыре серии по де-
сять выстрелов с расстояния в 50 метров, - 
рассказал тренер Петрова Анатолий Акишев. 
– Тимур начал не очень уверенно, однако с 
каждым разом стрелял все лучше и лучше. 
Чувствуется, что у него огромный потенциал! 
Это упражнение мы практически не трени-
ровали, у нас просто нет такого оружия. Для 
Нижнего Тагила медаль первенства России 
по стрельбе – это прорыв. Я 40 лет занима-
юсь этим видом спорта и не помню, чтобы та-
гильчане поднимались на пьедестал почета 

по итогам таких крупных соревнований. До-
бивались успеха наши земляки, переехавшие 
в другие города, но это, согласитесь, немного 
другое. Тимур живет и тренируется в Тагиле. 

На всероссийск их соревнованиях по 
стрельбе из пневматического пистолета там 
же, в «Лисьей норе», Петров стал двенадца-
тым – вновь лучшим среди представителей 
Свердловской области. До этого на чемпио-
нате ДОСААФ в Орле тагильчанин в компании 
взрослых занял четвертое место: установил 
личный рекорд и до заключительной серии 
претендовал на «бронзу».

- Я сказал Тимуру и его младшей сестре 
Ксении, которая тоже показывает высокие ре-
зультаты: «Олимпиада в Лондоне пройдет без 
вас, а к следующей - готовьтесь!» - продолжил 
Акишев. – Не удивлюсь, если уже в следую-
щем сезоне мой воспитанник будет включен в 
число кандидатов в юниорскую сборную. Но, 
скорее всего, он отправится служить в армию, 
так что придется повременить. В стрелковом 
спорте можно не спешить, возраст – только на 
пользу, с ним приходит опыт. Многие спорт-
смены раскрываются в 30-40 лет. У Петрова 
есть качество, присущее чемпионам: свои 
лучшие результаты он показывает на сорев-
нованиях, а не на тренировках. У него отлич-
ные перспективы, но нам необходима помощь 
в приобретении хорошего оружия, хотя бы 
пневматического пистолета. Я обращался к 
депутатам, к спонсорам, на НТМК, где рабо-
тают родители Петровых. Увы, пока сдвигов 
нет. Администрация города не может помочь, 
потому что школа не муниципальная.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Призер первенства России Тимур Петров.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сдачи нет!
«Почему в магазинах города постоянно нет ме-

лочи для сдачи?»
(Звонок в редакцию)

Эксперты утверждают – в дефиците мелочи виновато само 
население. «По нашим наблюдениям, многие люди неактив-
но используют мелкие монеты в повседневных расчетах и 
часто копят их дома. В то же время у розничных торговых 
предприятий копеечные монеты пользуются повышенным 
спросом. В частности, торгово-сервисные предприятия 
даже испытывают нехватку монет в 1 и 5 копеек, эмиссия 
которых сокращена и впоследствии будет прекращена, но 
цены пока не адаптированы, не округлены», – рассказали 
информагентству в управлении кассовых операций одного 
из банков. В банковском союзе отмечают, что прием мелких 
монет не является приоритетной услугой банков, а потому 
организации не слишком заинтересованы в продвижении 
этой услуги. Многие горожане даже не знают о возможности 
обмена металлической мелочи на бумажный эквивалент. 

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Сверд-
ловского отделения Роспотребнадзора, отсутствие сдачи 
– не повод отказать клиенту. Если в киоске или в мага-
зине говорят, что сдачи нет, и просят разменять деньги, 
покупатель имеет право потребовать продавца заняться 
этим самостоятельно. В случае, если покупателю все-таки 
отказывают в сдаче, необходимо требовать книгу отзывов 
и предложений. За наличием «жалобной книги» следят 
специалисты Роспотребнадзора. Также с жалобой можно 
обратиться и непосредственно в надзорное ведомство. 

zzбывает же…

Во Владивостоке 
ограбили 

путешественника
 Во Владивостоке ограбили 

жителя Камчатки, который в 
течение года добирается на 
родину пешком из Москвы.

Полицейские обнаружили из-
битого и ограбленного 47-лет-
него мужчину на привокзальной 
площади.  

При опросе потерпевшего 
выяснилось, что в августе 2010 
года он отправился с Камчатки 
в отпуск в Москву. В столице 
мужчина познакомился в кафе с 
двумя молодыми людьми. Рас-
питие спиртного продолжилось 
в парке, а затем собутыльники 
отняли у приезжего все деньги, 
документы, одежду и сотовый 
телефон. По словам мужчины, 
несколько дней он бродяжничал 
в Москве, а потом решил пойти 
домой пешком. За год он пре-
одолел 9 тысяч километров, по 
пути собирая и сдавая бутылки, 
а также подрабатывая грузчиком 
и чернорабочим. После непред-
виденной задержки, вызванной 
новым ограблением, мужчина 
собирается устроиться во Вла-
дивостоке на работу, чтобы на-
копить денег на авиабилет до 
Камчатки. 

Лента.Ру.
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- Слушай, хаим, почему 
ты не носишь часы?

- А-а-а, эти гири, этот 
маятник... Жук-короед Очертание 

предмета
Запугива-

ние

Огнеу-
порный 

материал

Печать, 
штемпель

Знак 
Зодиака

Живописец-
баталист

Мыс в 
проливе 
Ла-Манш

Грызун с 
ценным 
мехом

Картина 
А.Савра-

сова

Звезда 
пятой 

величины

Город близ 
Милана

Благород-
ное дело

Не всякое…  
в строку

Повесть 
Д.Лондона 
«Белый …»

Основание 
колонны

Первый 
царь Ахе-
менидов, 
завоевал 
Вавилон

Техни-
ческий, 

спортивный

Настенный 
подсвечник, 
светильник

Копченая 
свинина

Жалящее 
насекомое

«Я на-
чальник, 
ты - …»

Крупная 
морская 

рыба

Нити по-
перек ткани

«Зита 
и …»  
(Х/ф)

Забастовка Язык «Кин-
дза-дза»

Позывной 
младенца

Стрельби-
ще

Церковный 
термин

Роман В. 
Набокова

Присуждает 
ученые 
степени


