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• Правительство -  
за вступление в ВТО

Правительство России на заседании 7 июня одо-
брило проект ратификации протокола о всту-
плении России в ВТО. Документ был передан на 
рассмотрение в Госдуму. 

По словам премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва, вступление в ВТО должно повысить конкуренто-
способность национальной экономики. Он добавил, 
что Россия и после присоединения к организации бу-
дет ориентироваться на «национальные экономиче-
ские приоритеты». Протокол о вступлении России во 
Всемирную торговую организацию был подписан 16 
декабря 2011 года. Страна войдет в торговый клуб 
после 18 лет переговоров. До этого Россия остава-
лась крупнейшей экономикой мира, которая не вхо-
дит в ВТО. Присоединение к ВТО означает сокраще-
ние внешнеторговых барьеров. Минэкономразвития 
оценило возможный ущерб для бюджета РФ от сни-
жения таможенных пошлин после вхождения в клуб в 
230-240 миллиардов рублей. Особенно большие ри-
ски предстоит испытать сельскому хозяйству.  

• «Не соответствует 
Конституции…»

Новый закон, значительно ужесточающий нака-
зания за нарушения на митингах, не соответству-
ет Конституции РФ по нескольким критериям. 
Кроме того, этот закон предполагает криминали-
зацию процедуры использования права прово-
дить мирные собрания. 

Такая оценка документу дается в экспертном за-
ключении Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека (СПЧ), 
опубликованном сегодня на его сайте. «Наказания 
уголовного характера предусматриваются за со-
вершения деяний, не получающих в нормах закона 
должной конкретизации, тем самым открывается 
пространство для полного административного про-
извола», - отмечают эксперты СПЧ. Специалисты СПЧ 
не обошли вниманием и размеры штрафов, установ-
ленные законом. «Увеличение максимального разме-
ра административного штрафа сверх пяти тысяч ру-
блей приведет к смешению уголовной и администра-
тивной ответственности», - говорится в документе. 

• Доллар снова пошел вверх
Вчера курс доллара расчетами «завтра» на 
ММВБ-РТС резко поднялся в ходе торгов, достиг-
нув отметки в 32,73 рубля в первый час. 

В определенный момент рост доллара составлял 53 
копейки. Евро вырос на 35 копеек до 40 рублей 90 ко-
пеек. Бивалютная корзина, рассчитанная по последней 
сделке, подорожала на 41 копейку до отметки в 36,4  
рубля. Поводом для укрепления доллара стали негатив-
ные новости с мировых финансовых рынков. В частно-
сти, агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Ис-
пании сразу на три уровня - с «A» до «BBB», в очередной 
раз подняв вопрос о способности этой страны разре-
шить свои долговые проблемы. 

• Рекорд  - по экспорту 
подсолнечного масла

 Россия в 2012 году побила рекорд по экспорту 
подсолнечного масла. Объем экспорта к концу 
мая составил 1,066 миллиона тонн. 

Основными покупателя-
ми российского масла явля-
ются Турция (36 процентов) 
и Египет (23 процента). Им-
порт растительного масла 
в Россию незначителен, но 
его характерной чертой яв-
ляется увеличение поставок 
оливкового масла. Ранее со-
общалось, что в 2011-2012 
сельхозгоду Россия устано-

вила рекорд по экспорту пшеницы, составившему 
18,5 миллиона тонн. Эта цифра до конца года может 
еще возрасти. 

• А запах?
Парфюмерией пользуются 90% жителей россий-
ских городов. 

При этом российские мужчины скоро догонят жен-
щин в пользовании парфюмерной продукцией - 96% 
женщин и 84% мужчин, проживающих в российских 
городах, заявляют, что используют парфюмерию. В 
пользовании россиян находится в среднем около че-
тырех флаконов духов или туалетной воды на челове-
ка. Лидерами по популярности среди россиян оста-
ются свежие ароматы - почти 60% опрошенных на-
звали их наиболее притягательными. Также в пятерку 
лидеров входят цитрусовый, цветочный, фруктовый 
и древесный ароматы. В целом порядок ароматов в 
мужском и женском рейтинге популярности практи-
чески совпадает, хотя есть и исключения. Например, 
хвойный запах нашел в 2,5 раза больше поклонников 
среди мужчин (24%), чем среди женщин (10%), и в 
рейтинге мужских предпочтений занял второе место. 
Еще один аромат, наиболее востребованный среди 
мужчин, чем среди женщин (в 1,5 раза), - мятный. А 
вот цветочные, фруктовые, экзотические и воздуш-
ные ароматы, наоборот, в 2 раза чаще нравятся жен-
ской аудитории, чем мужской. При этом древесные и 
парфюмерные ароматы практически в равной степе-
ни нравятся и мужчинам, и женщинам. 

12 июня - День России!

Тимур и Павел, жители Черноисточин-
ска:

- Работаем в Тагиле, а живем теперь все 
больше в Черноисточинске, подальше от 
шума и грязи. С поселком связаны с рожде-
ния – здесь жили наши деды и прадеды. Труд-
но найти так близко от города столь же пре-
красный уголок природы. 

Наш дом находится километрах в шести от но-
воявленного производства, буквально в четырех 
шагах от дома – скала. Весь наш поселок стоит на 
горах, и, если начнутся разработки, взрывы, фун-
даменты, точно, не выдержат. Останется ли вода 
в скважинах и в речках, питающих искусственный 
пруд, – вопрос. Насколько мы знаем, никаких ис-
следований не проводилось. А Юрьев Камень с 
речками, лесами и горами, наш поселок и пруд 
- это единое целое.  

Лес в советское время не зря был запо-
ведным, 1-й категории. Ведь даже когда га-
зопровод к поселку «бедных» провели – уже 
ландшафт изменили и навредили природе.  А 
после того, как построили комплекс на горе 
Белой, вырубили леса, жители Черной  сра-
зу ощутили перемены: ветра задули в нашу 
сторону суровые. Но спортивный комплекс 
это все-таки благо  для всех, для народа, и 
мы постоянно там бываем. А во имя чего гу-
бить Юрьев Камень? Чтобы в Москве на од-
ного миллиардера стало больше? Уверены, 
что щебенка – это только побочное произ-
водство, в другом месте ее можно добывать – 
мало ли камня на Урале! На самом деле хотят 
извлечь остатки  золота и платины. Их здесь 
при Демидовых подпольно мыли. И сейчас 
так же, втихаря, решили действовать? Не зна-
ем ни одного человека, который был бы за ка-

рьер. Срыть Юрьев Камень  значит совершить 
преступление против природы и людей, и мы 
готовы защищаться  всеми силами. 

Татьяна СКИБА, директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Служба 
экологической безопасности»: 

- Предприимчивых людей ничему не нау-
чил пример варварского отношения к озеру 
Байкал, им, наверное, и не  знакома печаль-
ная история посягательств на эту природную 
жемчужину. Неужели непонятно, что втор-
гаться в заповедную зону (а леса в районе 
Юрьева Камня по-настоящему заповедны)  – 
преступление? 

Производство нужно развивать, но лучше  
пусть это обойдется  дороже сегодня, зато 
завтра люди скажут спасибо за сохранение 
красивейшего уголка. В Тагиле наблюдается 
всплеск легочных заболеваний. Понятно, что 
не в последнюю очередь это связано с прене-
брежением к лесам. Там и так проблема по-
дышать чистым воздухом: они завалены стро-
ительными отходами. Кто-то жалеет сейчас  
сто рублей, чтобы на законных основаниях 
разместить  мусор на полигоне, а потом  го-
род будет тратить миллионы на ликвидацию 
этого безобразия и спасение пригородных 
лесов. 

В нашем краю каждое деревце нуждается 
в охране,  а тут замахнулись на  сотни  гек-
таров бесценного богатства. Урал славится 
красотой и разнообразием лесов, нам зави-
дуют жители других регионов, а мы глумим-
ся над природой – позволяем  захламлять и 
уничтожать ее. 
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�� экспресс-опрос

Юрьев Камень или карьер?
В начале июня в поселке Черноисточинск, а также у КДК «Современник» прошли митинги 
в защиту Юрьева Камня. Разработка карьера, считают их участники, может пагубно от-
разиться на экологии одного из красивейших мест в окрестностях Нижнего Тагила.
Мы решили узнать у тагильчан, что они думают по поводу появления промышленного 
объекта в зеленой зоне.  А еще спрашивали о том, какие места вокруг нашего города 
им кажутся самыми привлекательными и  в каком они состоянии. Удобно ли туда до-
бираться и там отдыхать? 

На очередном заседании 
оргкомитета по проведе-
нию Дня города первым 
был рассмотрен вопрос 
об  участии предприятий 
потребительского рын-
ка    в благоустройстве, в 
том числе  ремонте фаса-
дов тех зданий,  где они  
арендуют помещения. 

Начальник отдела по 
развитию потреби-
тельского рынка и ус-

луг администрации города 
Татьяна  Семиколенных  со-
общила, что приведение в 
порядок  площадок, прилега-
ющих к магазинам, офисам 
и т. д., началось еще осенью 
прошлого года. На суббот-
никах по уборке общегород-
ских территорий отработано 
22 тысячи человекочасов.  
Предприятиями  потреби-
тельского рынка, питания и 
сферы услуг в благоустрой-
ство  уже  вложено  более 30 
миллионов рублей собствен-
ных средств. 

К 290-летию города  37 
торговых комплексов  запла-
нировали благоустройство 
территории, 42 – ремонты 
фасадов и входных групп, 14 
–  установку новых павильо-
нов. Перед всеми хозяйству-
ющими объектами поставле-
на задача  вместе с  управля-
ющими компаниями выпол-
нить озеленение площадок, 
высадить не менее 150 ты-
сяч корней цветов. На цен-
тральных улицах и  фасадах  
будут размещены  празднич-
ные баннеры. Уже сегодня с 

�� День города – 2012

Оргкомитет поддержал  
все три кандидатуры

юбилейным логотипом вы-
пускается  продукция вось-
ми  видов, а с 15 июня этому 
примеру последуют и дру-
гие  предприятия. Таким об-
разом, о 290-летии  Нижне-
го Тагила станет известно и 
иногородним покупателям, 
ведь товары местного про-
изводства реализуются и за 
его пределами. 

У  т е х  р у к о в о д и т е л е й 
предприятий, которым было 
предложено  принять уча-
стие в обновлении фасадов, 
отметила Татьяна Семико-
ленных, есть понимание, что 
эта часть  многих  зданий 
имеет далеко не должный 
вид, поэтому ремонт можно 
произвести, но при помо-
щи управляющих компаний 
и собственников.  Глава го-
рода Валентина Исаева, под 
председательством которой 
проходило заседание, рас-
сказала, что, например, фа-
сады домов в центральной 
части  Среднеуральска были 
отремонтированы сообща – 
предпринимателями и жите-
лями без привлечения бюд-
жетных средств. 

Затем были заслушаны 
отчеты руководителей пред-
приятий. Так, коллектив ма-
газина-ателье «Софья» уча-
ствовал в капитальном ре-
монте жилого дома по феде-
ральной программе, разбил 
клумбу, за что получил много 
благодарностей от собствен-
ников. В Тагилхимчистке с 
наступлением теплых дней 
постарались облагородить 
территорию – положили ас-
фальт, бордюры, высадили 
цветы. Помогают ремонти-
ровать внутриквартальные 
дороги, поддерживать в по-
рядке газоны. На эти цели 
уже израсходовано свыше 
500 тысяч рублей. 

Много интересных задумок 
к Дню города и в коллективе 
культурно-развлекательного 
центра «Россия». Они каса-
ются не только ухода за при-
легающей территорией (за-

траты на это могут составить 
до 1,5 миллиона  рублей), но и 
работы с молодежью, семьей, 
детьми, а также благотвори-
тельных акций. 

Валентина Исаева попро-
сила всемерно активизиро-
вать деятельность по приве-
дению всех уголков города в 
порядок, поддержанию в них 
чистоты. 

При обсуждении второ-
го вопроса повестки дня  - о 
присвоении  звания «Почет-
ный гражданин города Ниж-
ний Тагил» - члены оргкоми-
тета  рассмотрели  три пред-
ставленные кандидатуры: 
директора Нижнетагильско-
го торгово-экономического 
колледжа Светланы  Голицы-
ной, председателя первич-
ной профсоюзной органи-
зации ОАО  «ЕВРАЗ  НТМК» 
Владимира  Радаева  и на-
чальника  вагоносборочно-
го производства ОАО  «НПК 
Уралвагонзавод» Леонида  
Матвеева.  Все кандидату-
ры  были поддержаны и до-
пущены к рассмотрению на 
заседании городской Думы, 
на котором  депутатам пред-
стоит  решить, какому  пре-
тенденту  будет присвоено 
высокое звание почетного 
гражданина города. 

- Но так как выбор народ-
ных избранников будет оста-
новлен  все-таки на одном из 
трех кандидатов, - сказала 
Валентина Исаева, -  было 
бы справедливо достойным 
образом отметить и осталь-
ных. Есть предложение  в 
юбилейный для Тагила год 
учредить  знак «За заслуги 
перед городом Нижний Та-
гил», которым отметить дру-
гих претендентов за особый 
вклад в его развитие. 

Эта  идея была одобрена 
членами оргкомитета. По по-
ручению главы города  про-
ект соответствующего поло-
жения в ближайшее время 
будет разработан и  внесен 
в Думу. 

Нина СЕДОВА. 

Награды за перепись

�� поздравляем!

Ведомственными медалями и почетными дипломами 
наградила глава города Валентина Исаева 26 тагильчан, 
которые отличились в проведении Всероссийской пере-
писи населения-2010. Среди награжденных - предста-
вители Нижнетагильского отдела государственной стати-
стики, мэрии, СМИ, Нижнетагильского центра занятости, 
учреждений социальной защиты населения. 

Валентина Исаева отмети-
ла, что проделана колос-

сальная работа, значимость 
результатов переписи для 
государства огромна.

На торжественную цере-
монию приехала руководи-
тель территориального орга-
на Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
Свердловской области Елена 
Кутина. Она выразила благо-
дарность всем службам, ко-
торые были задействованы 
в проведении переписи на-
селения. По ее словам, под-
готовка к «масштабному под-
счету» началась еще в 2008 
году. До населения доводи-
лась вся необходимая ин-
формация. 

Всего в проведении пере-
писи в нашем городе уча-

ствовали 1200 человек, ко-
торые посетили около 167 
тысяч квартир и частных до-
мов, подготовили более по-
лумиллиона документов. 

Нижний Тагил сохранил 
свой статус второго по вели-
чине города в Свердловской 
области. По полученным во 
время последней переписи 
данным, с учетом присоеди-
ненных сельских территорий 
в нем проживает 365 тысяч 
человек. 

Среди удостоенных по-
четных дипломов «За уча-
стие в переписи населения 
2010 года и проявленные 
при этом инициативу и усер-
дие» оказался и наш коллега 
Василий Ягушкин. В период 
подготовки и проведения пе-
реписи населения «Тагиль-

ский рабочий» регулярно 
публиковал материалы, по-
священные целям и задачам 
статистического исследо-
вания, работе переписного 
персонала.

Главный специалист-экс-
перт Нижнетагильского от-
дела госстатистики Татьяна 
Серова награждена меда-
лью «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской перепи-
си населения 2010 года».

- Я участвовала в работе 
комиссии по переписи на-
селения, - рассказывает Та-
тьяна. - Мы приводили в по-
рядок адресное хозяйство, 
сверяли адреса, набирали и 
обучали переписчиков, зани-
мались оформлением и об-
работкой огромного количе-
ства документов. Сложнее 
всего было охватить част-
ный сектор, так как он зани-
мает обширную территорию. 
Нашу работу оценили феде-
ральные структуры. Получить 
такую награду очень прият-
но.   

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экология

Готов к запуску уникальный проект

�� дороги

Начинается ремонт улицы Садоводов
Отдел ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» информирует: до 22 июня в свя-

зи с ремонтом закрыто движение по улице Садоводов. Объезд осуществляется по 
улицам Республиканской, Байдукова, Монтажников.

Химический парк «Тагил» готов к запуску биологиче-
ских очистных сооружений (БОС) производительностью 
15 000 кубических метров в сутки. 

Проект осуществлен при 
поддержке правительства 
Свердловской области компа-
нией ООО «ФОРТЕКС-УПЕК» 
и чешскими партнерами - 
компаниями FORTEX-AGS,  
IN-EKO, MEDMES.  Идея этого 
инновационного проекта была 
озвучена в ходе заседания 
совместной рабочей группы 
между свердловским прави-
тельством и министерством 

промышленности и торговли 
Чехии в 2010 году.

По мнению специалистов, 
очистные сооружения Хим-
парка «Тагил» не имеют ана-
логов нигде в мире. Отсут-
ствие иловых карт и возмож-
ность управлять процессами 
удаленно делают их уникаль-
ными. При этом «малоотход-
ная» технология УПЕК уде-
шевила проект в два раза по 

сравнению с известными об-
щепринятыми технологиями.

Исполняющий обязанно-
сти министра международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской 
области Александр Харлов 
считает реализацию этого 
проекта хорошим приме-
ром слаженной совместной 
работы чешских и уральских 
специалистов, а сроки его 
выполнения – кратчайшими, 
сообщает департамент ин-
формполитики губернатора 
Свердловской области.

    

Татьяна Серова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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К сведению жителей города Нижний Тагил

14 июня, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной пол-
номочного представителя президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе будет вести прием 
жителей города Анатолий  Александрович ЧЕРНОВ, на-
чальник отдела ГИБДД по городу Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 
(учебный корпус горно-металлургического колледжа).

�� рядом с нами

Валентин БАРАНОВ:  

«Труд и только труд»

�� 12 июня – День России

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с главным государственным праздником 

– Днем России!
В этот замечательный день мы чествуем нашу Отчизну – 

страну с уникальным историческим наследием, на огром-
ной территории которой соединилось множество языков, 
религий, культур. Летопись России – это летопись велико-
го, мощного государства, свидетельство единства духа его 
многонационального народа.

За два последних десятилетия страна прошла сложный 
период преобразования во всех сферах жизни нашего обще-
ства, становления государственности и конституционного 
строя. Четко обозначены задачи на ближайшие десятилетия: 
Россия должна стать могучей державой с развитой экономи-
кой, качественно новым уровнем жизни. Говоря о приорите-
тах в сфере государственной политики, президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин главным 
назвал совершенствование человека и создание условий 
для реализации его способностей. Пути достижения этой 
цели – модернизация производства, ускоренное развитие 
отраслей, определяющих качество жизни россиян. 

Успех в решении этих задач во многом зависит от таких 
крупных промышленных центров, как Нижний Тагил. На про-
тяжении всей своей истории наш город был и остается опло-
том России. Наш труд, достижения и победы – это вклад в 
могущество и процветание любимой Родины.

Основой для динамичного движения города вперед яв-
ляется стратегия развития Нижнего Тагила, реализация 
которой требует совместной работы – целенаправленной, 
ответственной. От нас самих, нашего труда, энергии, граж-
данской ответственности зависит обеспечение комфортной 
жизни и на нашей малой родине, и на огромном простран-
стве с гордым именем Россия.

Уважаемые тагильчане! Поздравляя вас с праздником, ис-
кренне желаю вам уверенности в своих силах и успехов во 
всех начинаниях. Оптимизма вам, крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого наилучшего!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил. 

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

поздравляю вас с  Днем  России!
Новой России 22 года. Это были очень разные, очень 

противоречивые годы становления новой российской 
государственности. Мы хорошо помним политические и 
экономические кризисы, безудержную инфляцию, невыплаты 
заработной платы. Но трудности пройденного пути сделали 
нас сильнее, ответственнее, увереннее в своих силах. Россия 
сегодня имеет одну из крупнейших экономик мира, твердые 
позиции на международной арене. Все больше и больше 
побед – экономических, научных, спортивных – позволяют нам 
вновь по-настоящему гордиться своей страной.

В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с 
тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным 
природным и духовным богатством. Страну, соединившую 
в рамках единого государства множество народов, культур, 
религиозных конфессий. Мы уверены, что у нашего народа 
достаточно уверенности, энергии, сил, чтобы сделать Россию 
процветающей и сильной державой, а ее граждан – богатыми 
и счастливыми людьми.

Возрождая идеи патриотизма, сплочения нации, сохраняя 
память о героизме и мудрости наших предков, мы формируем 
перспективы развития и могущества России.

С праздником вас, дорогие земляки, здоровья вам, успехов 
во всех добрых начинаниях, уверенности в будущем!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской 
городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!   
Дорогие земляки-уральцы!

От всей души поздравляю вас с одним из самых важных 
государственных праздников – Днем России!

Этот день объединяет всех россиян на основе вечной 
ценности - любви к своей Родине.  Сегодня Россия - 
сильная, уверенная, преуспевающая держава. Мы чтим 
наши богатейшие традиции, необъятную культуру, дух 
нашего великого народа.

Наше главное богатство - талантливые, трудолюбивые и 
энергичные люди, которые общими усилиями делают страну 
благополучной и процветающей.

Свердловская область, ее промышленный центр – 
Горнозаводской управленческий округ - неотъемлемая 
часть единой и великой России, ее «опорный край». Мы 
стремимся обеспечить достойную жизнь каждому жителю, 
каждой уральской семье. Для этого мы живем, учимся, 
трудимся, растим детей.

Сегодня я благодарю жителей городов и сельских 
населенных пунктов Горнозаводского округа за достойный 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области, всего Уральского региона. Уверен, все вместе мы 
многое сделаем для будущего нашей Отчизны.

Здоровья, счастья и благополучия вам, уважаемые 
земляки!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.        

Уважаемые жители нашего города, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздни-

ком – Днем России!
Это праздник становления новой российской государ-

ственности и самостоятельности, ведь именно воля наро-
да определяет пути решения важнейших государственных 
задач.

Эта дата стала символом сплоченности, гражданского 
мира и общей ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины.

Желаю всем здоровья, счастья каждой семье, успехов в 
делах каждому коллективу во имя процветания нашей ве-
ликой державы!

С уважением, В. В. ЯКУШЕВ,  
депутат Государственной думы.

Äîðîãèå òàãèëü÷àíå!

Â. Í. Ðîùóïêèí,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÏÊ «Óðàëâàãîíçàâîä», 

äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Накануне своего 75-летия Валентину Федоровичу Бара-
нову есть что вспомнить. Его судьба интересна и поучи-
тельна.

нят на производстве, он часто 
выступал с лекциями перед 
трудовыми коллективами. Эта 
увлеченность была замечена 
Дзержинским райкомом пар-
тии. Вскоре он утверждается 
заведующим промышленно-
транспортным отделом, затем 
– секретарем по идеологии, а 
в 34 года становится первым 
секретарем Дзержинского 
райкома партии.

В начале 70-х годов про-
шлого века в городе развер-
нулось широкое движение 
за здоровый образ жизни. 
Повсеместно сооружались 
спортивные площадки. В 
Дзержинском районе ак-
тивно  развивался хоккей. В 
горкоме КПСС обсуждались 
два варианта строительства 
закрытого хоккейного кор-
та. Первый – строить на базе 
НТМК, второй – в Дзержин-
ском районе. 

Валентин Федорович за-
ручился поддержкой руко-
водства Уралвагонзавода и 
всего партийно-хозяйствен-
ного актива района о готов-
ности начать строительство 
корта. При отсутствии про-
ектно-сметной документа-
ции было заманчивым пе-

рехватить инициативу. В 
том, что финансирование 
со временем будет откры-
то, не сомневались. Расчет 
был прост: поставить гор-
ком партии перед фактом, 
что строительство началось.

15 апреля 1972 года, в 
день Всесоюзного комму-
нистического субботника, 
Валентин Федорович орга-
низует митинг трудящихся 
района о готовности начать 
строительство корта, кото-
рое широко было освещено 
газетами «Тагильский рабо-
чий» и «Машиностроитель». 
В городском комитете пар-
тии молодому секретарю 
сделали небольшое внуше-
ние за самоуправство, но 
согласились с инициативой 
Дзержинского райкома пар-
тии.  19 декабря 1986 года 
Дворец ледового спорта был 
сдан в эксплуатацию.

По предложению директо-
ра УВЗ И.Ф. Крутякова Бара-
нов возвращается на завод и 
с 20 января 1975 года зани-
мает должность заместите-
ля, а вскоре – главного инже-
нера по вагоностроению.

За десять лет создают-
ся мощности по производ-

ству цельнометаллических 
вагонов. Валентин Федоро-
вич награждается орденом 
«Знак Почета», получает  два 
авторских свидетельства Го-
сударственного комитета 
СССР на изобретение. 

Во второй половине 1984 
года завод получил на ВДНХ 
400 медалей, в том числе 20 
золотых. Золотой медалью 
был отмечен и труд В.Ф. Ба-
ранова.

5 июня 1981 года дирек-
тором Уралвагонзавода был 
назначен Вениамин Констан-
тинович Сотников. 

Середина 80-х. Страна 
столкнулась с дефицитом 
продуктов питания. В фев-
рале 1985 года В.Ф. Барано-
ва назначают заместителем 
генерального директора по 
сельскому хозяйству. Он со-
оружает цех по переработке 
мяса, колбасный цех, пекар-
ню. В деревне Новой стро-
ятся школа, детсад, баня, 
пилорама, расширяется ко-
тельная. Началось строи-
тельство животноводческих 
ферм. Через два года было 
введено 12 новых теплиц. 

 Премьером Н.И. Рыжко-
вым было подписано поста-

новление о передаче совхо-
за «Башкарский» Уралвагон-
заводу. Но по ряду причин 
эта идея была похоронена. В 
сложившейся ситуации Ба-
ранов принимает решение 
заниматься предпринима-
тельской деятельностью. В 
мае 1993 года создает соб-
ственное ООО «Агрофирма 
«Уральские Зори».

Баранов уверен, что пред-
приниматели должны идти 
на село. Лучше, если они 
будут коллективно осущест-
влять производство: от вы-
ращивания до реализации 
продукции. 

- Я призываю предприни-
мателей обратить взоры на 
заброшенные деревни и за-
растающие земли, - говорит 
юбиляр. 

А что он думает о прожи-
том? 

- Ни минуты покоя.  Труд и 
только труд. И я бы пожелал 
каждому ветерану не почивать 
на лаврах, а трудиться: только 
этим он продлит свою жизнь.

Леонид ШАРОВ, 
труженик тыла,  

член совета ветеранов 
Ленинского района.
Василий ТОМСКИЙ.

Когда Валентину испол-
нилось шесть лет, мать 
с девятью ребятишка-

ми (отец ушел на фронт) в де-
ревне Сеславль Дубровского 
района Брянской области ока-
залась на два года в немецкой 
оккупации. 

«Как выживали, трудно 
себе представить, - вспоми-
нает Валентин Федорович. 
– Нам еще повезло. В дерев-
не разместились солдаты ин-
тендантской части. Они нас 
не репрессировали, так как 
кормились за счет населе-
ния. Скот и выращенное на 
земле отбирали себе. Мы же 
питались тем, что прятали от 
немецких оккупантов. Отсту-
пая, деревню немцы сожгли, в 
том числе и родительский дом 
многодетной семьи. 

После семи классов дере-
венской школы Валентин по-
пробовал поступить в ремес-
ленное училище, но из-за ма-
лого роста и веса в училище не 
взяли. Не желая быть лишним 
в семье, он сбежал из дома и 
обратился в Брянский обком 
комсомола. Определили его в 

дубровский детский дом. Видя, 
в каких условиях живут дети в 
детдоме, Валентин сделал все, 
чтобы вырвать из деревенской 
нищеты младших Николая и 
Алексея, определив одного в 
трубчевский специальный дет-
дом, а второго - в Минское су-
воровское училище. 

Из детдома воспитанников 
отправляли вне конкурса в ре-
месленные и другие специ-
альные училища. Не задумы-
ваясь, Валентин выбрал про-
фессию слесаря-вагонника в 
железнодорожном училище 
в Брянске. Потом поступил в 
Брянский институт транспорт-
ного машиностроения на спе-
циальность инженер-механик 
по вагоностроению. Закончил 
институт и получил направле-
ние на Уралвагонзавод. 

В отделе кадров у молодо-
го специалиста спросили, где 
бы он хотел работать.

- Как ремонтировать под-
вижной состав, я знаю, хочу 
набраться опыта на сборке 
вагонов, - заявил молодой 
специалист.

Как бы Баранов ни был за-

Поздравления от  губернатора  
Евгения Куйвашева...
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с главным государственным праздником 
страны –  Днем России!  

Сегодня Свердловская область стоит на пороге больших 
перемен. Мы должны заняться  наращиванием объема бюд-
жетных и внебюджетных поступлений, ростом инвестиций в 
экономику, коренным обновлением технологической  базы 
предприятий, созданием новых высокотехнологичных рабо-
чих мест, дальнейшим развитием наших моногородов, повы-
шением социальной ответственности бизнеса, воспитани-
ем потребности в инновациях, формированием устойчивого 
спроса на все новое, передовое, современное.

... У каждого из нас – своя Россия. Свой образ страны. Для 
кого-то это бескрайние просторы, леса и поля, для кого-то  - 
городские кварталы, промышленные объекты, стремитель-
ный темп жизни. Но для каждого из нас нет иной Отчизны, 
кроме России, и нет более важной цели, чем ее процветание 

и безопасность, мирная и  счастливая жизнь будущих поко-
лений.  

Для этого все мы сейчас  и работаем – для того, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки всегда могли с гордостью гово-
рить: «Я - гражданин Российской Федерации». 

...Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых 
успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного 
счастья!  С праздником,  дорогие друзья! С Днем России!

... от председателя Законодательного 
собрания Людмилы Бабушкиной
Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области поздравляю вас с Днем 
России! 

Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, 
кто чтит его славную историю и многовековые традиции, 
кто плодотворно работает ради достойного будущего своей 
страны. 

Дата 12 июня 1990 года сыграла немаловажную роль в 
становлении новой России. Именно в этот день 22 года назад 
была подписана Декларация государственного суверенитета 
Российской Федерации, которая определила ее дальнейшую 
судьбу и государственное устройство, стала основой 
значительных социальных и политических перемен в жизни 
нашей страны, вставшей на путь демократии. Не случайно 
День России во всех уголках нашей необъятной Родины 
сегодня отмечают как день свободы, гражданского мира и 
согласия.  

...День 12 июня - не только повод для гордости тысячелет-
ней историей России, ее героическим прошлым. Этот празд-
ник  - напоминание о преемственности поколений, об ответ-
ственности граждан страны за завтрашний день своей От-
чизны. Только общими усилиями, общим трудом, полити-
ческой стабильностью,  социальным партнерством мы мо-

жем добиться дальнейшего процветания России, укрепить 
гражданский мир и согласие в обществе и обеспечить даль-
нейшее движение страны вперед. В этот праздничный день 
желаю дорогим землякам, гражданам Свердловской области, 
всем россиянам мира, добра, процветания, благополучия, 
успехов в добрых делах во славу нашей великой Родины!   
С Днем России!

Аркадий Дворкович  
будет курировать нашу заявку 
Курировать подготовку заявки Екатеринбурга на право 
проведения Всемирной универсальной выставки ЭКС-
ПО-2020 будет российский вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйва-
шев вчера во время брифинга для журналистов.

 «Думаю, что это станет серьезным толчком для продвиже-
ния заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО и на укре-
пление позиций нашего региона», - подчеркнул губернатор.
По словам Евгения Куйвашева, Аркадий Дворкович 25 июня 
также проведет заседание оргкомитета по ИННОПРОМ-2012, 
который, по замыслу организаторов, должен показать се-
рьезность намерений Екатеринбурга и потенциал возмож-
ностей для проведения в 2020 году Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО.

Дмитрий Медведев может посетить 
«Иннопром-2012»
Председатель правительства России Дмитрий Медве-
дев рассмотрит возможность включения в свой график 
работы участие в Уральском международном форуме 
«Иннопром-2012», сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информационной политики губернатора. Форум 
пройдет в Екатеринбурге 12-15 июля. 

Об этом вчера сообщил губернатор Евгений Куйвашев во 

время брифинга для журналистов, посвященного вопросам 
подготовки и проведения выставки и форума промышленно-
сти и инноваций «Иннопром-2012».

Построят следственный изолятор 
Камень в основание нового Следственного изолятора 
на 1000 мест был заложен позавчера под Камышловом, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУФСИН России 
по Свердловской области.

Проект оценивается в 2 миллиарда рублей. В настоящее 
время уже произведено устройство временной автодороги к 
строительному объекту, организована площадка для разме-
щения временных зданий и сооружений, завершается стро-
ительство жилых помещений для строителей.

Сурикат предсказал победу сборной России 
Обитатели Екатеринбургского зоопарка тоже следят за 
футбольным играми на Евро-2012, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе зверинца.

Так, сурикат по имени Сури вызвался предсказывать ре-
зультаты матчей на чемпионате. Сначала он будет оглашать 
результаты игр сборной России в группе, а затем и предска-
зывать исход четвертьфинальных, полуфинальных и финаль-
ных игр Евро-2012. Первое предсказание состоялось 7 июня: 
после небольшого волнения Сури, сосредоточившись, пред-
сказал победу российской команде в матче против сборной 
Чехии. Сотрудникам зоопарка пришлось пойти на маленькую 
хитрость  - в каждую капсулу они положили сверчков и чер-
вячков. Несмотря на одинаковые размеры угощения внутри 
капсул, очевидно, что лакомство, соседствовавшее с флагом 
России, показалось сурикату привлекательнее. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Памяти подруги
 31 мая  2012 года  после непродолжительной болезни умерла 

Любовь Павловна СТОЛБОВА
У большинства учителей и  детей учебный год начинается 1 сентября, у нас,  коллег и 

подруг Любови Павловны,  учебный год начинался  чуть раньше:  29 августа – в ее день рож-
дения. 

Собираясь в ее гостеприимном доме, мы весело и дружно поздравляли ее с днем рожде-
ния, и очень скоро разговор обязательно переходил на школу и учеников. Именно ученики 
и работа были главным в жизни Любови Павловны. Учитель русского языка и литературы,  
она была требовательным, настойчивым и внимательным преподавателем. При этом она,   
прежде всего, оставалась старшим товарищем  для своих учеников, мудрым советчиком 
для   их родителей.

Любовь Павловна была замечательной подругой,  первой приходившей на помощь  и  уме-
ющей  вовремя ненавязчиво дать дельный совет. Она искренне радовалась  успехам  тех, 
кто окружал ее,  и всегда была рядом с друзьями  в  тяжелую минуту.

 К сожалению, ни мы, ни сын, ни  благодарные ученики не в силах были помочь нашей до-
рогой Любови Павловне в ее борьбе с тяжелой болезнью. Она впервые в жизни не выставила 
своим ученикам итоговых оценок за учебный год.

Душа и сердце не могут смириться с этой огромной потерей. Человек жив, пока его пом-
нят.  Память  об этом светлом, добром и искреннем человеке будет жить в наших сердцах 
вечно.

В.Л. Акмалова, Т.В. Лунева, М.Г. Нойбауэр,  
Н.И. Сизова (бывшие учителя школы №20)

9 июня  - 4 года, 
как ушел из жизни 

Дмитрий 
Борисович 
КУРЕНКОВ

Душа умчалась к ясным 
небесам,

Лишь память о тебе 
осталась нам.

Вспомните о нем до-
брым словом.

Родители, жена,  
дети

Коллектив редакции «Тагильский рабочий» 
поздравляет 

бывшего работника 
Эмилию Александровну Карсканову 

с наступающим 80-летием!
Желаем счастья, здоровья

06.06.2012 года в номере «Тагильского рабочего» в 
«Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 63А по улице Карла Маркса 
в городе Нижнем Тагиле» была допущена ошибка. 
Правильно читать по тексту: «ЗАО «Стройкомплекс». 

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзавод развивает юные таланты
Две десятиклассницы нижнетагильского ли-
цея №39 стали дипломантками прошедшей в 
городе Златоусте Всероссийской научно-прак-
тической конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура». Поездка на это значимое 
для школьников России мероприятие стала 
возможна благодаря спонсорской помощи, 
которую оказал подшефному образовательно-
му учреждению  Уралвагонзавод, выделив 54 
тысячи рублей.

Головное предприятие корпорации УВЗ актив-
но сотрудничает со школами Дзержинского рай-
она. В 2012 году из общей суммы в 15 миллио-
нов рублей, выделенной подшефным образова-
тельным учреждениям, предприятие планирует 
потратить 2 миллиона  на организацию коман-
дирований одаренных учащихся на олимпиады 
и конкурсы. На Уралвагонзаводе уверены, что в 
будущем подобные вложения окупятся, и эти та-
лантливые дети пополнят высококвалифициро-

ванный коллектив предприятия.
С начала года уже было выделено более 200 ты-

сяч рублей: помимо лицея №39 их получили  уче-
ники 86-й гимназии и 51-го лицея.

На конференции  «Юность. Наука. Культура» ли-
цеистки выступили со своими докладами в секции 
«Филология» и награждены дипломами III степени. 
Благодарственное письмо от Малой академии наук 
«Интеллект будущего» получил начальник управле-
ния по подбору и подготовке персонала Уралвагон-
завода Сергей Васильев «за развитие интеллекту-
ально-творческого потенциала России».

Девочки  оказались единственными представи-
тельницами Нижнего Тагила на этой престижной 
конференции. Это не первые их выступления на 
подобных мероприятиях, но ранее это были кон-
ференции регионального уровня. Всего в Златоуст 
приехало более 500 человек, поэтому тагильчанки 
показали очень высокий уровень.

Свои научно-исследовательские работы школь-
ницы писали не один год. Их знания и выбранные 

темы высоко оценило компетентное жюри, состо-
ящее из кандидатов наук и профессоров вузов 
Москвы, Челябинска и Златоуста. Настя Ширяева 
получила похвалу, так как стала единственной за  
8 лет работы конференции, кто решился на иссле-
дование в области фразеологии. Алене Тасаковой 
предложили доработать свой проект по военной 
лексике и на следующий год побороться уже за 
высшую награду  конференции - медаль, которая 
является отличным преимуществом при поступле-
нии в вуз.

Летом в Анапе пройдет новый этап конферен-
ции «Юность. Наука. Культура», на которую так-
же за счет средств Уралвагонзавода отправится 
представительница лицея №39, но в этот раз – с 
работой по биологии. Помимо научно-практиче-
ской части такие поездки включают в себя ши-
рокую культурную программу, которая, говорят 
педагоги, также развивает детей и расширяет их 
кругозор. 

Пресс-служба УВЗ.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ПРОДАМ 

участок 20 кв. метров, прива-
тизирован, в пос. Висимо-Ут-
кинск, Дзержинского, 5.
Тел.: 8-952-727-02-29.

участок 20 соток,  приватизи-
рован,  в пос. Висимо-Уткинск, 
Дзержинского, 5.
Тел.: 8-952-727-02-29.

участок земельн., к/с №6, с. 
Николопавловское, 8 соток, 
фундамент 6х6, мет. контей-
нер, летн. водопровод, рядом 
эл. энергия, удобное располо-
жение.
Тел.:8-904-177-00-46, 8-905-
805-44-22.

видеокассеты (5 шт.) с филь-
мом «Две судьбы» - 50 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, открыт-
ки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, 

портсигары, домашнюю утварь. 
Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигур-
ки из фарфора и чугуна; столо-
вое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

 МЕНЯЮ

2-комн. квартиру на 1-м эта-
же ул. Газетная, 69, на 2-комн. 
кв. (2-3 этажи) ул. Горошникова, 
Ломоносова или привокзаль-
ный район. 
Тел.:8-922-618-43-28

пластинки виниловые Вы-
соцкий и романсы ХХ века др. 
певцов на журналы о каминах, 
дачах и пр.
Тел.:8-922-618-43-28.

д ж о й с т и к  F -16  и л и  ф о т о 
«Зенит-Е» на активную акустику 
2.1, дерево, от 20W, или куплю 
за 500 руб.
Тел.:9-922-618-43-28.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 
41-50-10

11 июня - 9 лет со дня трагической гибели дорогого и любимого 
сына, брата, внука

Дмитрия Олеговича ЦЫГАНЕНКО
Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.
Сердце с потерей смириться не может.
Нам тебя не забыть никогда.
    Вспомните о нем добрым словом. Родные

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, ремонт крыши 
многоквартирного дома № 3 по Ленинградскому проспекту 
в городе Нижний Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил                           08 июня 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Трубицин Сергей Юрьевич 

– директор ООО «Управляющая компания Дзержинского 
района»

Заместитель председателя комиссии – главный 
специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил Белая Юлия 
Владиславовна.

Секретарь комиссии – главный специалист отдела по 
эксплуатации жилищного фонда Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации города Нижний 
Тагил Лысенко Анна Сергеевна.

Члены комиссии: 
1. Коноплева Валентина Петровна, Ленинградский пр., 

3, кв. 29
2. Александрова Жанна Михайловна, Ленинградский пр., 

3, кв. 37
3. Куваев Иван Андреевич – начальник юридического 

отдела ООО «Управляющая компания Дзержинского 
района»

4. Гусев Олег Сергеевич – начальник производственно-
технического отдела ООО «Управляющая компания 
Дзержинского района»

5 .  Х р а м о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч  –  и н ж е н е р 
производственно-технического отдела ООО «Управляющая 
компания Дзержинского района»

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных 

заявок поступила единственная заявка от Общества с 
ограниченной ответственностью «Служба капитального 
ремонта», соответствующая требованиям конкурсной 
документации и допущенная к конкурсу. Конкурс признан 
несостоявшимся, договор заключается с участником, 
подавшим единственную заявку -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с 
момента подписания настоящего протокола передать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Служба 
капитального ремонта» проект договора, содержащий 
условия, предложенные Обществом с ограниченной 
ответственностью «Служба капитального ремонта» в заявке 
на участие в конкурсе. 

Председатель конкурсной комиссии:  
Трубицин С.Ю.              ______________________
Заместитель председателя комиссии   
Белая Ю.В                      ______________________
Секретарь комиссии:
Лысенко А.С.                 ______________________
Члены конкурсной комиссии
Коноплева В.П. _____________________
Александрова Ж.М.      _____________________
Куваев И.А.       _____________________
Гусев О.С.         _____________________
Храмов А.Ю.    _____________________

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, ремонт крыши многоквартирного дома № 31 по улице Окунева в 
городе Нижний Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил                 08 июня 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Трубицин Сергей Юрьевич – директор ООО «Управляющая 

компания Дзержинского района»
Заместитель председателя комиссии – главный специалист отдела по эксплуатации 

жилищного фонда Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
города Нижний Тагил Белая Юлия Владиславовна.

Секретарь комиссии – главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Нижний Тагил 
Лысенко Анна Сергеевна.

Члены комиссии: 
1. Червов Юрий Николаевич, ул. Окунева, 31, кв. 3
2. Куваев Иван Андреевич – начальник юридического отдела ООО «Управляющая компания 

Дзержинского района»
3. Гусев Олег Сергеевич – начальник производственно-технического отдела ООО 

«Управляющая компания Дзержинского района»
4. Храмов Александр Юрьевич – инженер производственно-технического отдела ООО 

«Управляющая компания Дзержинского района»
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступила единственная 

заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс 
признан несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим единственную 
заявку -  Общество с ограниченной ответственностью «Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего 
протокола передать Обществу с ограниченной ответственностью «Служба капитального 
ремонта» проект договора, содержащий условия, предложенные Обществом с ограниченной 
ответственностью «Служба капитального ремонта» в заявке на участие в конкурсе. 

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздержавшихся нет.
Председатель конкурсной комиссии:  Трубицин С.Ю.              ______________________
Заместитель председателя комиссии   Белая Ю.В                      ______________________
Секретарь комиссии:                             Лысенко А.С.                 ______________________
Члены конкурсной комиссии
Червов Ю.Н.       _____________________
Куваев И.А.       _____________________
Гусев О.С.         _____________________
Храмов А.Ю.    _____________________

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, ремонт крыши 
многоквартирного дома № 6 по улице Энтузиастов в городе 
Нижний Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил            8 июня 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Трубицин Сергей Юрьевич 

– директор ООО «Управляющая компания Дзержинского 
района»

Заместитель председателя комиссии – главный 
специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города Нижний Тагил Белая Юлия 
Владиславовна.

Секретарь комиссии – главный специалист отдела по 
эксплуатации жилищного фонда Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации города Нижний 
Тагил Лысенко Анна Сергеевна.

Члены комиссии: 
1. Андреенко Денис Юрьевич, ул. Энтузиастов, 6, кв. 14
2. Михеев Сергей Владимирович, ул. Энтузиастов, 6, кв. 

15
2. Куваев Иван Андреевич – начальник юридического 

отдела ООО «Управляющая компания Дзержинского 
района»

3. Гусев Олег Сергеевич – начальник производственно-
технического отдела ООО «Управляющая компания 
Дзержинского района»

4 .  Х р а м о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч  –  и н ж е н е р 
производственно-технического отдела ООО «Управляющая 
компания Дзержинского района»

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных 

заявок поступила единственная заявка от Общества с 
ограниченной ответственностью «Служба капитального 
ремонта», соответствующая требованиям конкурсной 
документации и допущенная к конкурсу. Конкурс признан 
несостоявшимся, договор заключается с участником, 
подавшим единственную заявку -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с 
момента подписания настоящего протокола передать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Служба 
капитального ремонта» проект договора, содержащий 
условия, предложенные Обществом с ограниченной 
ответственностью «Служба капитального ремонта» в заявке 
на участие в конкурсе. 

Решение принято единогласно, голосовавших против и 
воздержавшихся нет.

Председатель конкурсной комиссии:  
Трубицин С.Ю.              ______________________
Заместитель председателя комиссии   
Белая Ю.В                      ______________________
Секретарь комиссии:                             
Лысенко А.С.                 ______________________
Члены конкурсной комиссии
Андреенко Д.Ю. _____________________
Михеев С.В.        _____________________
Куваев И.А.         _____________________

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-, водоснабже-

ния, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов (хо-
лодной, горячей воды, отопления); ремонт и утепление фасада; ремонт подвального поме-
щения, ремонт крыши многоквартирного дома №18 по улице Энтузиастов в городе Нижний 
Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил                                                               08 июня 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Трубицин Сергей Юрьевич – директор ООО «Управляющая ком-

пания Дзержинского района»
Заместитель председателя комиссии – главный специалист отдела по эксплуатации жи-

лищного фонда Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города 
Нижний Тагил Белая Юлия Владиславовна.

Секретарь комиссии – главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Нижний Тагил 
Лысенко Анна Сергеевна

Члены комиссии: 
1. Мазурина Валентина Ильинична, ул. Энтузиастов, 18, кв. 60
2. Куваев Иван Андреевич – начальник юридического отдела ООО «Управляющая компа-

ния Дзержинского района»
3. Гусев Олег Сергеевич – начальник производственно-технического отдела ООО «Управ-

ляющая компания Дзержинского района»
4. Храмов Александр Юрьевич – инженер производственно-технического отдела ООО 

«Управляющая компания Дзержинского района»
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступила единственная заявка 

от Общества с ограниченной ответственностью «Служба капитального ремонта», соответ-
ствующая требованиям конкурсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс при-
знан несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим единственную заявку 
-  Общество с ограниченной ответственностью «Служба капитального ремонта».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего прото-
кола передать Обществу с ограниченной ответственностью «Служба капитального ремонта» 
проект договора, содержащий условия, предложенные Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Служба капитального ремонта» в заявке на участие в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии:  Трубицин С.Ю.              ______________________
Заместитель председателя комиссии   Белая Ю.В                      ______________________
Секретарь комиссии:                             Лысенко А.С.                 ______________________
Члены конкурсной комиссии:
Мазурина В.И.  ____________________
Куваев И.А.       _____________________
Гусев О.С.         _____________________
Храмов А.Ю.    _____________________

 РАЗНОЕ 

Праздники, юбилеи, выпускные 
вечера, профаппаратура DJ с 
опытом работы «Айвенго», «До-
лина царей», «Коралл», замеча-
тельная ведущая. Тел.: 8-906-
814-77-49, 919-553, 8-912-688-
73-50, 44-81-95

Котята сиамские. 

Тел. сот.: 8-912-692-76-89.

Котенок  черный, пушистый, ум-
ный (девочка).
Тел. сот: 8-961-764-94-87.

Персидская кошка, 2 года, не 
стерилизована, цвет серый, от-
дам в хорошие руки.
Тел.: 25-12-07.



Врач сборной Украины по футбо-
лу Леонид Миронов заявил, что 
возможной причиной массово-
го отравления игроков команды 
накануне товарищеского матча с 
Турцией (0:2) стало употребление 
некачественного салата в не-
мецком отеле. Об этом сообщает 
портал «Украина-2012».

При этом Миронов рассказал, что за некоторое время до все-
ления сборной Украины в отель приехали два командных пова-
ра, которые должны были проверить пищу. Врач рассказал, что 
ему неизвестно, была ли в итоге проверена еда или нет.

Говоря о сроках полного восстановления игроков, Миронов 
заявил, что на это уйдет от одного до двух дней. 

* * *
Компания «Яндекс» составила «интернет-сборную» 
России по футболу. В нее вошли игроки, чаще всего 
упоминающиеся на 30 самых популярных российских 
спортивных сайтах. 

Семь из 23 игроков, включенных в состав интернет-сбор-

ной по результатам исследования, в заявку реальной сборной 
России на Евро-2012 не попали. Результаты исследования 
опубликованы на официальном сайте компании. Чаще всех на 
спортивных сайтах упоминается капитан сборной России Ан-
дрей Аршавин. Второе место занимает форвард Роман Пав-
люченко, третье - полузащитник Игорь Семшов.

Из игроков, не попавших в заявку на Евро-2012, самое вы-
сокое место в рейтинге упоминаемости (пятое) занимает по-
лузащитник питерского «Зенита» Сергей Семак. Кроме Сема-
ка, из футболистов, которые не сыграют на чемпионате Евро-
пы, в интернет-сборную попали полузащитник московского 
«Спартака» Динияр Билялетдинов, форвард амстердамского 
«Аякса» Дмитрий Булыкин, защитник московского ЦСКА Ва-
силий Березуцкий (он пропускает Евро из-за травмы), вра-
тарь махачкалинского «Анжи» Владимир Габулов, защитник 
«Спартака» Кирилл Комбаров, полузащитник «Зенита» Вла-
димир Быстров и нападающий «Спартака» Артем Дзюба.

* * *
Полузащитник сборной России по футболу Константин 
Зырянов попал в список лучших игроков - ветеранов, 
которые выступят на чемпионате Европы 2012 года. В 
списке, составленном американским изданием Bleacher 
Report, Зырянов фигурирует под прозвищем «Зидан из 
«Зенита».

В материале говорится, что сборная России на любом тур-

нире непредсказуема. Российская команда сравнивается с 
капризным медведем, который может разозлиться, а может 
вообще впасть в спячку. Однако эти слова, как отмечает автор 
текста, не относятся к Зырянову. В материале говорится, что 
этот 34-летний футболист не только подстраховывает край-
них защитников сборной России, но и постоянно находится 
в движении и прекрасно работает с мячом. 

* * *
В Англии на Белых скалах Дувра воздвигли 30-метро-

вую статую главного тренера сборной по футболу Роя 
Ходжсона. 

Статуя, установленная на деньги букмекерской конторы 
Paddy Power, видна с другого берега Ла-Манша, то есть во 
Франции. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. 
Именно со сборной Франции англичане 11 июня проведут 
первый матч на чемпионате Европы. Установленное изобра-
жение Ходжсона практически идентично статуе Христа-Ис-
купителя в Рио-де-Жанейро, только лицо Иисуса заменено 
на лицо тренера. Высота «Роя-Искупителя» составляет 100 
футов (30,48 метра), ширина - 96 футов (29,3 метра). Статуя, 
выполненная из ДВП, весит восемь тонн. Решение установить 
статую объяснили позицией некоторых английских фанатов, 
которые считают, что для успешного выступления на Евро-
2012 их сборной необходимо божественное вмешательство.

Мир спорта
9 июня 
Международный день друзей 
1912 Окончание деятельности 3-й Государственной думы.
1920 Началась армяно-турецкая война. 
1931 Между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд «Красная 

стрела». 
  Родились:
 1944 Игорь Бриль, джазовый пианист. 
1950 Юрий Щекочихин, правозащитник и публицист. 
1963 Джонни Депп, американский актер и режиссер. 
1981 Натали Портман, киноактриса. 
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9 июня. Восход Солнца 4.59. Заход 22.59. Долгота дня 18.00. 20-й 
лунный день.

10 июня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.00. Долгота дня 18.01. 21-й 
лунный день.
Сегодня днем  +26…+28 градусов, ясно. Атмосферное давление 741 мм рт. 
ст., ветер южный, 5 метров  в секунду.
Завтра ночью +20, днем +20…+21 градус, дождь. Атмосферное давление 
739 мм  рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра - небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Дети погибших десантников 
будут получать  
зарплату отцов
Детям погибших при тушении таежного пожара 
десантников-парашютистов будет до совершен-
нолетия выплачиваться средняя заработная плата 
их отцов, сообщил в четверг сайт правительства 
региона.

Об этом заявил глава 
республики Шолбан 

Кара-оол, прилетев с ме-
ста трагедии. «Я сам лич-
но дошел по выгоревшей 
тайге до каждого из них и 
своими глазами увидел, 
что творил огонь в этих 
местах. К великому сожа-
лению, ни у кого из вось-
мерых не было даже ма-
лейшего шанса спастись. 

Это мое личное мнение, но, думаю, к такому же выводу 
склоняются и эксперты», - цитирует его пресс-служба.

В среду 14 парашютистов-десантников Тувинской 
авиабазы тушили лесной пожар на площади 500 гек-
таров в районе Барун-Хемчикского лесничества в Бай-
Тайгинском районе. Их настиг верховой огонь. Шести 
десантникам удалось спастись, остальные погибли. 
Один из спасшихся сейчас находится в реанимации.

Врачи оценивают его состояние как стабильно тя-
желое - у него обожжено около 25% тела. Однако угро-
зы жизни, по информации медиков, уже нет.

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз) выделит по миллиону рублей семьям погибших 
десантников, родные пострадавших получат по 500 
тысяч рублей, сообщает  РИА «Новости».

�� споемте, друзья!

Государственный гимн  
Российской Федерации

Слова С. Михалкова, музыка А. Александрова

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля! 
    
   Припев.
 
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!

   Славься, страна! Мы гордимся тобой!



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

�� вопрос-ответ

�� знай наших!

Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 14 июня.

С дипломами победи-
телей вернулись со Все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства студенты Ниж-
нетагильского горно-ме-
таллургического колледжа 
Александр Глинских и 
Иннокентий Шушпанов. 

Иннокентий стал луч-
шим, заняв первое 
место среди обуча-

ющихся в образовательных 
учреждениях среднего про-
фессионального образова-
ния по специальности «Про-
граммное обеспечение вы-
числительной техники и ав-
томатизированных систем», 
а Александр завоевал ди-
плом второй степени в со-
стязаниях по специальности 
«Обработка металлов давле-
нием».  Для юношей органи-
зовали торжественный при-
ем в родном колледже и по-
желали дальнейших успехов 
в учебе. 

Людмила ПОГОДИНА.

С олимпиады – с победой

Александр Глинских и Иннокентий Шушпанов с дипломами победителей.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� проверено на кухне 

Холодный суп  
в летний день
Надежда Коротова предложила для читателей  нашей 
рубрики рецепты холодных супов, которые хорошо 
освежают в жаркую погоду. Многие по традиции часто 
готовят летом окрошку. А почему бы, например, не по-
пробовать борщ? 

Борщ
Сварить в кожуре свеклу, отвар процедить через сито или 

марлю. Свежие огурцы,  вареные морковь и свеклу нарезать 
соломкой или мелкими кубиками. Порубить крутые яйца. Зе-
леный лук нашинковать как можно мельче, а затем растереть 
деревянной ложкой или толкушкой с небольшим количеством 
соли, чтобы появился сок. Соединить эти компоненты в эма-
лированной кастрюльке и  залить  свекольным отваром. Для 
улучшения вкуса и сохранения насыщенного  цвета заправить 
уксусом, добавить сахара и соли. 

Подавать со сметаной и  измельченной  зеленью  укропа. 
При желании можно положить в борщ кусочки пищевого льда.

Суп из вишен 
Для этого фруктового супа можно использовать заморо-

женные вишни. Половину их количества размять, залить во-
дой и варить в течение 10-15 минут. После этого отвар нужно 
процедить. 

С  остальными  вишнями сделать  вареники (косточки, ко-
нечно, вынуть). Можно использовать обычное пельменное 
тесто, только замесить его не так  круто, как на пельмени. 
В вареники  кроме вишен положить по пол чайной ложки са-
харного песка и по маленькому  кусочку застывшего сливоч-
ного масла. 

Сварить их в вишневом отваре, добавив в него сахар (по 
вкусу). Когда вареники будут почти  готовы,  влить в кастрю-
лю разведенный в холодной кипяченой воде картофельный 
крахмал  и аккуратно размешать.  

Подавать вишневый суп с варениками остывшим,  со слив-
ками или со сметаной. Его можно есть с крекером, сухим би-
сквитным печеньем. 

Надежда Алексеевна советует готовить фруктовые  супы и 
с другими  ягодами (свежими или замороженными) или с су-
хофруктами. Степень густоты  супов можно менять, уменьшая 
или увеличивая количество добавляемого крахмала. 

Нина СЕДОВА.  

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Водолаз. НПК. Иба. Камелот. Сафо. Имре. Ов. Дар. Узда. ТБ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лампада. Злак. Алмаз. Найм. Беседа. Коала. Офорт. Юматов.

�� экспресс-опрос

Юрьев Камень или карьер?
 W01 стр.

Владимир ЗАХАРОВ, 
экспедитор:

- Нам и так, если гово-
рить откровенно, не очень 
повезло: живем в промыш-
ленном центре. Зачем же 
своими руками усугублять 
экологические проблемы? 
Почитал обсуждения в Ин-
тернете, но так и не по-
нял, какие плюсы городу и 
поселку от этого карьера. 
Думаю, интересы жителей 
все-таки должны быть выше 
интересов предпринимате-
лей. Посмотрите, сколько 
стоят дома и участки в Чер-
ноисточинске. Люди тра-
тят серьезные деньги за то, 
чтобы жить вдали от пыль-
ного и шумного города. За-
чем им карьер под боком?

Вообще, мы, тагильча-
не, очень плохо относимся 
к природе, все окрестные 
леса загажены. Вокруг Таги-
ла много красивых мест, так 

лучше бы туризм развивали, 
всем было бы на пользу.

Андрей МУРИНОВИЧ, 
депутат горДумы: 

- Ситуация с Юрьевым 
Камнем такова: некая ком-
пания пытается получить 
доступ к обширным зеленым 
массивам. Наше внимание 
пытаются отвлечь строи-
тельством горнодобываю-
щего производства.  

Что касается отдыха в 
пределах города, то коли-
чество выбросов на пред-
приятиях уменьшилось, в 
связи с чем наши водоемы 
стали чище. Однако, что-
бы насладиться нетронутой 
природой, нужно отъехать 
от города достаточно дале-
ко. Одно из моих любимых 
мест отдыха – это Голубые 
озера.   

В а л е р и й  П И Р У Н О В , 
техник-электрик транс-
портной компании, участ-
ник клуба туристов «Ази-
мут»:

- Здесь другого мнения 
быть не может: еще один 
завод, да еще в зеленой 
зоне, не нужен ни тагильча-
нам, ни жителям Черноис-
точинска. Даже если пред-
приятие и предоставит но-
вые рабочие места, что сей-
час в качестве единствен-
ного плюса  строительства 
карьера в заповедных ме-
стах предъявляется наро-
ду, это несопоставимо с 
ущербом: трудоустроят 20 
человек, а жить в промзоне 
будут тысячи, в том числе и 
наши потомки.  

М н е  п р е д с т а в л я е т с я 
странным, что первыми 
тревогу забили не руково-
дители черноисточинской 
администрации, а рядовые 
граждане. Видимо, от ле-
сов прибыль не получишь, 
одни проблемы: то пожары, 
то браконьеры... А от про-
мышленников  явно боль-
ше перепадет. Ведь на Ура-
ле мест, где можно добыть 

щебень, множество. Почему 
же нужно испоганить один 
из немногих сохранивших-
ся  уголков живой природы? 
Получается, Юрьев Камень 
виноват перед предприни-
мателями лишь в том, что 
удобно расположен. И раз-
рабатывать его будет деше-
во. 

Я неоднократно бывал в 
тех местах: вместе с  сыном 
увлекаюсь пешим туризмом. 
Маршруты прокладывали и 
через Юрьев Камень. Уверяю 
вас, это чудесное место, где 
отдыхаешь душой: недалеко 
от  населенного пункта, 
добираться несложно, а 
красотами налюбуешься не 
меньше, чем на Кавказе.

Экспресс-опрос 
провели  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Нина СЕДОВА,  
Ирина ПЕТРОВА. 

�� бывает же…

У выпускника изъяли 11-метровую шпаргалку
В Казахстане в одной из 
школ города Риддер у вы-
пускника изъяли шпаргал-
ку, длина которой состав-
ляла 11 метров. 

На бумажной ленте было 
написано около 25 тысяч от-
ветов по тем предметам, ко-
торые входят в Единое на-
циональное тестирование 
(ЕНТ). Такую длинную шпар-
галку ученик сделал, склеив 
полоски бумаги. Выпускник 
не успел воспользоваться 
этой шпаргалкой. Сотруд-
ники наблюдательной ко-
миссии изъяли ленту во вре-
мя тестирования: длинную 
шпаргалку, аккуратно сло-
женную, школьник смог про-
нести в класс. 

Как отмечает портал, ин-
цидент с учеником расстро-

ил главу отдела образования 
Риддера Болатжана Ускен-
баева, который отметил, 
что ребенок готовился. «Это 
ведь тоже труд», – отметил 
главный учитель города. 

Тестирование в Казахста-
не проводится по пяти пред-
метам: математика, история 
Казахстана, русский язык, 
казахский язык, а также один 
предмет по выбору. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Согласно легенде, есть женщины, 
которые, открывая шкаф, уже знают, 
что наденут. 

***
 - Вот скажи, если мужчина чистит 

ногти отверткой, можно назвать его 
идиотом?

- Ну, если отвертка крестовая...
***

У настоящего мужчины женщина 

не спит всю ночь только в двух случа-
ях: когда он дома и когда его дома нет. 

***
На вопрос анкеты «Личные дости-

жения» она, подумав, написала: «В 22 
года имею сына 6 лет». 

***
- Самолет из Австралии разбился. 

Ирочка, объяви это как-нибудь по-
мягче.

- Граждане, встречающие самолет 
из Австралии, - идите домой.

Почему закрылось  
35-е почтовое отделение?
«На днях внезапно закрылось наше отделение связи по 
проспекту Дзержинского, 51. Выписываю периодики на 
три тысячи в полугодие – где теперь получать газеты и 
журналы?»

(А.Н. Скворцов)
Мы обратились за комментариями к руководству Нижне-

тагильского почтамта и узнали, что ПО № 35 действительно 
было закрыто внезапно, без предупреждения, в связи с чем 
абонентов просят принять извинения. 

Оказалось, что двое из трех штатных сотрудниц уволились, 
а заменить их просто некем. Демарш почтовых служащих свя-
зан с тем, что их не устраивает сдельная система оплаты тру-
да, недавно введенная ФГУП «Почта России». Пока ситуация с 
укомплектованием штата не изменится, 35-е отделение будет 
работать вместе с 51-м, что находится неподалеку, на ули-
це Ильича, 33. Именно туда и нужно обращаться абонентам  
35-го отделения за адресными услугами, туда перевели рабо-
тать  оставшуюся сотрудницу.  Увы,  и это отделение является 
очередным кандидатом на закрытие. 

Если это обстоятельство беспокоит жителей,на наш 
взгляд, они могут направить жалобы в адрес государствен-
ного предприятия «Почта России».

Ирина ПЕТРОВА. 


