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• Наградили посмертно 
бывшего зампрокурора 

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о награждении орденом Мужества бывшего 
первого заместителя прокурора г. Братска Иркут-
ской области Александра Синицына (посмертно). 

«Честность и принципиальность, самоотвержен-
ность в борьбе с преступностью, коррупцией в орга-
нах милиции стали поводом его убийства организо-
ванной преступной группой», - отметили в Генпроку-
ратуре. 5 января 1999 г. А.Синицын был расстрелян 
в подъезде собственного дома. Долгое время пре-
ступление оставалось нераскрытым. Приговором 
Иркутского областного суда от 19 мая 2011 г. восемь 
обвиняемых, в том числе бывший начальник УВД г. 
Братска, были признаны виновными в организации и 
совершении убийства А.Синицына и осуждены к дли-
тельным срокам лишения свободы. После рассмо-
трения Верховным судом РФ 26 января 2012 г. при-
говор вступил в законную силу.

• «Дорога к АТЭС» 
восстановлена

Строители восстановили разрушенный участок 
трассы Седанка - Патрокл, которую называют 
«дорогой к саммиту АТЭС», сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на представителей «Тихо-
океанской мостостроительной компании» (ТМК), 
выполнявшей ремонтные работы. 

Дорога расчищена, подпорная стена восстановле-
на, заявили представители ТМК, добавив, что движе-
ние по пострадавшему участку трассы будет откры-
то, как ожидается, 2 июля. Также, объявили они, ТМК 
за свой счет ведет строительство 18 гаражей, разру-
шенных при обвале участка трассы. 

• Что скажут психиатры?
Долгопрудненский городской суд Подмоско-
вья во вторник заключил под арест местную 
жительницу Галину Рябкову, которая 24 июня 
сбросила двух своих малолетних детей с 15-го 
этажа многоэтажного дома, в результате чего они 
скончались.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство 
следователя, отправив 28-летнюю подозреваемую 
под стражу до 23 августа.  По данным следствия, Ряб-
кова, желая убить своих детей - сыновей четырех и 
семи лет, в воскресенье обманом вывела их на общий 
балкон 15-го этажа многоэтажки и перебросила че-
рез ограждение. Оба мальчика от полученных травм 
скончались. Рябковой назначена судебная комплекс-
ная психолого-психиатрическая экспертиза. На до-
просе женщина вела себя неадекватно, но спокойно: 
говорила, что никому не нужна, и утверждала, что ее 
дети «ангелы и теперь они на небе». По данным ис-
точника, семья переехала в Подмосковье из Волго-
града в 2008 году. Отец семейства работает програм-
мистом в Москве. Семья обеспечена, жена не рабо-
тала. На учете в каких-либо социальных и медицин-
ских учреждениях ни женщина, ни дети не состояли.

• Высокий спрос помешал 
интернет-продажам  

Компания «АвтоВАЗ» будет продавать новый 
универсал Lada Largus только у официальных 
дилеров. 

К а к  с о о б щ а -
ет «Автосреда» со 
ссылкой на пресс-
службу тольяттин-
ского завода, пред-
заказ в интернете 
решено было не от-
крывать из-за высо-
кого спроса на но-
вую модель. Ранее 

сообщалось, что Lada Largus появится в продаже в 
трех вариантах кузова: пяти- и семиместный пасса-
жирский универсал, а также двухместный коммерче-
ский фургон. Выпускать новую модель планируется в 
трех комплектациях - «стандарт», «норма» и «люкс». 
Как ожидается, начнутся продажи Lada Largus с двух 
версий: семиместного пассажирского универсала в 
комплектации «люкс», а также «люкс» с аудиосисте-
мой и кондиционером. Официальные цены на Lada 
Largus пока не объявлены. Ожидается, что коммер-
ческая версия будет стоить от 320 тысяч рублей, а 
пассажирская - от 349 тысяч рублей. В основе Lada 
Largus лежит единая платформа B0 (принадлежащая 
концерну Renault-Nissan), на базе которой, в част-
ности, строятся автомобили Renault Logan, Renault 
Duster, Nissan Almera и Nissan Note. 

• Робот заменил хирурга
Медицинский робот впервые самостоятельно 
провел операцию, сообщает France 24. Про-
цедура изъятия части донорской печени, про-
веденная в Центре трансплантологии г. Палермо 
(Италия), стала первой, проведенной полностью 
в автоматическом режиме.

Операция, которую провел робот, отличается бо-
лее аккуратной работой и чрезвычайной точностью. 
Имена пациентов не разглашаются, но известно, что 
они братья. При этом младший пожертвовал часть 
своей печени старшему, страдающему от цирроза. 
Операция продлилась более 10 часов, в настоящий 
момент оба брата чувствуют себя хорошо.

1,4стр.

Распрощались  
с ветхим жильем

Возле солидного чемодана – солидный кот. Без слов по-
нятно: к новоселью готов! В соседнем дворе - музыка, 
разноцветные шарики, веселые лица юных артистов, 
прибывших на праздник - большое новоселье для 66 
семей тагильчан. 

�� региональная программа

Новоселье на Курортной

Три трехэтажных па-
нельных дома на ули-
це Курортной в поселке 

Старатель с единым, хорошо 
обустроенным двором гото-
вы принять переселенцев из 
аварийного жилья.

Первой получает ключи 
от новенькой двухкомнатной 
квартиры на первом эта-
же в доме №4 Надежда Пе-
тровна Семенова. Вместе с 
73-летней мамой въезжает 
дочь Ольга Алексеевна. За 
обеих радуется внучка. Два 
десятка лет женщины про-
жили в ветхом жилом фонде 
на ул. Каспийской, 26. Новая 
квартира – счастье, с кото-
рым трудно что-либо соиз-
мерить. Старый брусковый 
дом не идет в сравнение с 
современным. В новострой-

ке не течет крыша, решены 
все вопросы с обеспечени-
ем теплом, водой, электро-
энергией. Надежда Петров-
на радуется большим и свет-
лым комнатам, новым радиа-
торам, хорошей кухне и ван-
ной, где установлены прибо-
ры учета холодной и горячей 
воды. Есть достойная прихо-
жая, надежные сейф-двери, 
удобные в эксплуатации пла-
стиковые окна. Важен и вид 
из окна на детскую площад-
ку с песочницей, горкой и 
другими атрибутами город-
ка для ребятишек. Дворовая 
территория благоустроена, 
по современным требова-
ниям предусмотрены места 
парковки автомобилей.

Поздравляя новоселов, 
глава города Валентина Иса-

ева отметила, что для чело-
века, семьи нет важнее во-
проса, чем хорошее, надеж-
ное жилье. О региональной 
адресной программе Сверд-
ловской области «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской об-
ласти с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства в 
2011-2012 годах» рассказал 
в приветственном слове ис-
полняющий обязанности ми-
нистра энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов. В текущем 
году получен транш на стро-
ительство семи многоквар-
тирных трехэтажных домов. 
Первые три дома, № 4, 6, 8 
сданы на улице Курортной.

В доме №4 – 21 кварти-
ра, из них три – однокомнат-
ные, 12 – двухкомнатные, 
шесть – трехкомнатные и 
пять квартир – на соседей. 
В доме №6 – 18 изолирован-
ных двухкомнатных квартир. 

В доме №8 – 18 двухкомнат-
ных квартир, из них – четыре 
квартиры на соседей. 

Виктория Долматова по-
лучила двушку. Такая же 
была у нее и в ветхом доме. 
Анна Сандалова с супругом 
и трехлетним сыном Ромой 
– комнату площадью 18,7 кв. 
м. Ее соседкой по квартире 
№21 в 16-метровой комнате 
будет Юлия Мосеева. С од-
ной стороны, женщины рады 
новому жилью, с другой – 
общие кухня, ванная  не по-
зволят чувствовать себя 
свободно. Парадокс связан 
с требованиями действую-
щего законодательства, ко-
торое устанавливает усло-
вия переселения жителей 
из аварийных жилых домов 
строго в соответствии с за-
нимаемыми ранее ими пло-
щадями. Эти обстоятельства 
не позволили построить для 
всех граждан, ранее заре-
гистрированных в комнатах 
коммунальных квартир, изо-

лированные жилые поме-
щения. Поэтому из 57 квар-
тир в девять заселяются по 
две семьи. На соседей будут 
жить 18 семей.

Многие признаются: рады 
и такому варианту. Елена Ма-
лянова благодарила всех за 

единственный шанс получить 
новое жилье. Их дом пере-
жил два пожара. Теперь ус-
ловия жизни станут несрав-
нимо лучше. 
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К переезду готов! ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города Валентина Исаева вручает ключи от новой квартиры Надежде Петровне Семеновой.

Переселенцев поздравляет исполняющий обязанности 
министра энергетики  и ЖКХ Николай Смирнов.

Отдел литературы по искусству центральной городской 
библиотеки в рамках программы «Город мастеров – го-
род культуры» продолжает устраивать встречи с музы-
кантами и художниками Нижнего Тагила.

�� выставка

«Я и мой мир»
�� официально

Утверждены 
состав  и структура 
правительства 
Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
состав правительства Свердловской области и структуру 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

Решением губернатора областной кабинет министров 
формируется в составе 24 человек: 

1. Председатель правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области. 
3. Заместители председателя правительства Свердлов-

ской области.
4. Руководитель администрации губернатора Свердлов-

ской области. 
5. Руководитель аппарата правительства Свердловской 

области. 
6. Министр финансов Свердловской области.
7. Министр общего и профессионального образования 

Свердловской области.
8. Министр промышленности и науки Свердловской области.
9. Министр по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
10. Министр социальной политики Свердловской области.
11. Министр экономики Свердловской области.
12. Министр агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области.
13. Министр международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр культуры Свердловской области.
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На этот раз состоялась 
первая персональная 

выставка художественной 
росписи подносов Евгения 
Мясникова «Я и мой мир». 
На счету  Жени более 40 ра-
бот, в малом зале библио-
теки представлены лучшие.  
Все подносы расписаны ма-
стерски, хотя ребенок болен 
ДЦП. На презентации Женя 
улыбался, глаза его сияли: 
он был счастлив.

А ведь некогда маму Жени 
– Лидию Александровну - 
врачи убеждали оставить 
сына в роддоме, говорили, 
все равно из него ничего не 
выйдет. Она врачей, конечно, 
не послушала. Из маленько-
го, слабого младенца вырос 
жизнерадостный, дружелюб-
ный и общительный парень. 
Пять лет обучения в художе-
ственно-эстетической шко-
ле для него не прошли да-
ром. Признаться, сначала у 
Жени получалось не все, до 
сих пор ему сложно дается 
орнамент. Но он берет напо-
ром, трудом. 

- У него есть безграничное 
желание украсить наш мир и 
показать свой. И мы ему в 
этом помогаем,- признает-
ся Елена Вардугина, препо-
даватель по курсу уральской 
лаковой живописи.

Женя рассказывает, что 
сюжеты для многих своих 
подносов он берет из жиз-
ни. Например, изображение 
дельфина на подносе поя-
вилось после незабываемой 
поездки в дельфинарий. 

Недавно юный художник 
стал лауреатом выставки 
декоративно-прикладного 
искусства людей с ограни-
ченными возможностями 
в Екатеринбурге. Талант 
Жени заметили. В мае в 
Российской Академии ху-
дожеств его работы были 
представлены на междуна-
родной выставке соиска-
телей премии «Филантроп» 
за выдающиеся достижения 
инвалидов в области куль-
туры и искусства.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.На презентации Женя Мясников был счастлив.
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По сообщениям ЕАН, департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, «АПИ».

Уральская панорама

�� энергетика

У новоасбестовцев  
добавилось комфорта
Для устойчивого электроснабжения нового микрорайона 
в Новоасбесте энергетики Нижнетагильских электриче-
ских сетей установили комплектно-трансформаторную 
подстанцию и построили новые распредсети.

Более ста владельцев 
частных домов в активно за-
страивающемся микрорайо-
не этого поселка, что в 20 ки-
лометрах от Нижнего Тагила, 
перестали испытывать труд-
ности с низким напряжением 
в электросети.

Устойчивое и качествен-
ное электроснабжение жи-
лого квартала «Г» стало воз-
можным благодаря тому, что 
энергетики Нижнетагиль-
ских электрических сетей 
установили здесь блочную 

комплектно-трансформа-
торную подстанцию 6/0,4 кВ 
и включили в работу новые 
распределительные сети об-
щей протяженностью более 
полутора километров. Объ-
ем вложений в этот проект 
составил 1,7 миллиона ру-
блей. При этом плата сель-
чан за техприсоединение к 
электросетям составила все-
го 550 рублей.

«Хотим высказать глубо-
кую признательность кол-
лективу производственно-

го отделения НТЭС в лице 
директора Андрея Полякова 
за высокие качество и ско-
рость строительства транс-
форматорной подстанции 
и воздушной линии элек-
тропередачи, - говорится в 
письме жителей Новоасбе-
ста. - Бригады, участвовав-
шие в проведении этих ра-
бот, действовали слаженно, 
чувствуется, что электро-
снабжение находится в на-
дежных руках».

Елена ПИШВАНОВА,
помощник директора 

по связям  
с общественностью  

Нижнетагильских  
электрических сетей.

�� фотофакт

Холодный  
грязный душ
Дожди разной степени интенсивности щедро поли-
вают Нижний Тагил. Для садоводов, возможно, это 
в радость, а вот жители частного сектора на улице 
Ильича, наоборот, испытывают исключительно от-
рицательные эмоции.

На проезжей части дороги образуется огромная лужа. 
Как сообщила нам постоянная читательница, пешехо-
дам приходится прижиматься к заборам домов, иначе 
ждет холодный грязный душ. Автомобилисты, спеша по 
своим делам, скорость не сбавляют, и то один, то другой 
прохожий оказывается облитым с головы до ног.

- Уже сил нет это терпеть, - возмущается женщина. – 
Невозможно на улицу выйти, а ведь здесь и дети ходят, и 
мамы с колясками! Может, после публикации в «Тагиль-
ском рабочем» кто-нибудь обратит на нас внимание?!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Проезжая часть улицы Ильича  
превращается в огромную лужу.

Новое оборудование  
в кузнице УВЗ
В термическом отделении кузнечного цеха №2 Урал-
вагонзавода заканчиваются пусконаладочные работы 
новой дробеметной камеры для очистки кузнечных по-
ковок от окалины. Современное оборудование устанав-
ливается в рамках проекта ВАС-020 по техперевоору-
жению кузнечного производства головного предприятия 
корпорации УВЗ. Стоимость камеры 3,5 млн. рублей.

Новая установка отвечает необходимым современным 
требованиям: действует полуавтоматический режим рабо-
ты, контроль операций осуществляют специальные датчики. 
Предусмотрена максимальная сепарация дроби, т.е. ее эко-
номия и возврат в производство. Раньше дробь частично ухо-
дила в отходы, сейчас она возвращается обратно в процесс 
технологической очистки деталей. Время дробеочистки со-
кратится на 15-20%, что также сэкономит дробь. 

По техническим параметрам новой машины очистка пар-
тии поковок будет проходить за 6-7,5 минуты, в то время как 
на старых машинах требовалось 10 и более минут. Таким об-
разом, новая камера будет очищать в сутки около 15-20 тонн 
деталей. В цехе на данный момент уже работают три такие 
машины.

В кузнице работает 700 единиц оборудования, из них 40% 
находится в эксплуатации более 40 лет. За последние годы 
в производство уже внедрено более 30 единиц кузнечного, 
заготовительного и термического оборудования. По плану 
техперевооружения кузнечного производства в ближайшие 
5 лет намечено потратить на различные проекты более 600 
млн. рублей из прибыли завода. Во втором полугодии 2012 
года в цехе предусмотрена замена двух единиц кузнечного 
оборудования: в легкой кузнице горизонтально-ковочной ма-
шины, усилием 630 тонн и в заготовительном отделении нож-
ниц фирмы ERFURT с усилием 1000 тонн. 

Внедрение нового оборудования позволит снизить вну-
трисменные простои и потери, уменьшить количество при-
влеченных рабочих во внеурочное время и выходные дни, 
улучшить  работу и экономику цеха в целом, а также ритмич-
но обеспечивать заготовками вагоносборочный конвейер, со-
общает пресс-служба УВЗ.

Программа «1000 дворов» должна была сделать Нижний 
Тагил более чистым и ухоженным: наконец-то преобра-
зить старенькие кварталы и неблагоустроенные придомо-
вые территории. Однако нерадивые подрядчики планы не 
осуществили, более того, оставили множество недоделок, 
которые серьезно усложняют жизнь тагильчан. 

В Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросу при-
влечения инвестиций в муниципальные образования 
Горнозаводского управленческого округа. В совещании 
приняли участие исполняющий обязанности министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области Дмитрий Ноженко и исполняющая обязанности 
первого заместителя министра инвестиций и развития 
Свердловской области Елена Новоторженцева. 

�� инвестиции

Поставлена амбициозная задача

Представители област-
ного правительства 
прибыли в наш город с 

рабочим визитом. На встре-
че присутствовали управ-
ляющий Горнозаводским 
управленческим округом 
Михаил Ершов, мэр Нижне-
го Тагила Валентина Исаева 
и главы муниципальных об-
разований Горнозаводского 
управленческого округа. 

Руководители обсудили 
ряд тем, касающихся разви-
тия Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, Невьянска и других 
муниципалитетов. 

В частности, обсуждались 
вопросы исполнения бюдже-
та нашего города в 2012 году 

и перспективных финансо-
вых планов на 2013-2014 
годы.

- Правительством постав-
лена амбициозная задача: к 
2015 году увеличить объем 
инвестиций в проекты, осу-
ществляемые на территории 
Свердловской области, с 370 
до 600 млрд. рублей, - про-
комментировала Валентина 
Исаева. – Нашему муници-
палитету в рамках осущест-
вления конкретных задач 
(строительство аэропорта, 
нового производства на УВЗ 
и др.) поставлена планка в 
103 млрд. рублей. Но пока 
нет четкого понимания, ка-
кие средства будут вложены 

�� ситуация

Незаконченные дворы – угроза, которую пора устранить
стало еще сложней. 

В гальянском доме, как и 
в любой многоэтажке, много 
пожилых людей и детей, кото-
рые страдают от коммуналь-
ной неустроенности боль-
ше остальных. Пенсионерам 
тяжело прыгать через ямы и 
бордюры, а малышам не по-
кататься на велосипеде, не 
побегать – обязательно зап-
нешься о строительные мате-
риалы и расшибешь колени. 
Такая ситуация продолжает-
ся с прошлого года, и жильцы 
уже не верят, что их двор ког-
да-нибудь приведут в поря-
док. В городе более 20 таких 
территорий, и эта проблема 
близка многим тагильчанам. 

Корреспондент «ТР» свя-
зался с директором управля-
ющей компании ООО «Урал-
экспо НТ», в чьем ведении 
находится дом по Черноис-
точинскому шоссе, Ириной 
Агафоновой, которая дала 
такой ответ:

- 17 июля состоятся элек-
тронные торги по тендеру на 
завершение работ в назван-
ном дворе. После того, как 
будет определен подрядчик, 
еще около десяти дней уйдет 
на заключение контракта и 
подготовку к делу. Таким об-
разом, в начале августа стро-
ители возьмутся за работу. 

Как же обстоят дела с 
программой «1000 дворов» 

в целом? По информации 
специалистов администра-
ции города, 25 дворов, не 
отремонтированных в про-
шлом году, закончат приво-
дить в порядок этим летом. 
По мере окончания судебных 
тяжб с ООО «Промстрой-ин-
жиниринг» - фирмой, не вы-
полнившей свои обязатель-
ства по благоустройству, 
назначаются конкурсы на 
завершение дворов. В боль-
шинстве случаев доводить их 
до ума станет все та же пе-
чально известная организа-
ция. Дело в том, что фирм, 
желающих заниматься по-
добной деятельностью, по-
убавилось после неудачных 
попыток их предшественни-
ков. Администрация города 
была вынуждена пойти на 
мировую с подрядчиком и 
оплатить им частично выпол-
ненную работу, в противном 
случае суды продлились бы 
еще долго. 

Разумеется, срыв сроков 
контракта в прошлом году 
обошелся строителям в копе-
ечку - более трех миллионов 
рублей штрафных санкций. В 
этот раз у «Промстрой-инжи-
ниринга» больше времени на 
работу, а значит, будет шанс 
реабилитироваться в глазах 
жителей и властей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

государством, предприятия-
ми и частными инвесторами.  

После совещания Дми-

трий Ноженко осмотрел пло-
щадки строящегося в Ниж-
нем Тагиле госпиталя ин-

новационных медицинских 
технологий и музейно-пар-
кового комплекса «Демидов-

парк» и провел прием граж-
дан.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Дмитрий Ноженко. Елена Новоторженцева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В редакцию «ТР» обрати-
лась Татьяна Романенко. 

Она хочет знать, когда же, 
наконец, тротуары возле ее 
дома по Черноисточинско-
му шоссе, 3, приведут в по-
рядок. Вопрос не праздный 
– из-за незаконченного ре-
монта тротуара уже несколь-
ко недель женщина вынужде-
на пребывать в гипсе. 

- Как-то в середине мая 

отправилась в магазин за 
покупками, - вспоминает 
Татьяна Федоровна. - По-
добные походы даются мне 
с трудом из-за проблем со 
здоровьем, особенно по за-
сыпанному щебнем тротуару. 
В тот раз не повезло особо - 
запнулась о бордюр и упала, 
потом оказалось, что слома-
ла палец на левой ноге. Те-
перь в гипсе передвигаться 

�� вести с Уралвагонзавода

Татьяна Романенко.

Во дворе по Черноисточинскому шоссе, 3.

�� официально

Вниманию 
работодателей!
Согласно пункту 3 статьи 25 федерального закона «О 
занятости населения в Российской Федерации» работо-
датели обязаны ежемесячно, до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представлять в ГКУ «Нижнетагиль-
ский ЦЗ» сведения:

1) о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
2) о вакантных рабочих местах (должностях), выделенных 

(созданных) для трудоустройства инвалидов в счет установ-
ленной квоты.

Постановлением правительства Свердловской области от 
16.05.2012 №520-ПП «О реализации закона Свердловской 
области от 12.07.2011 №76-03 «О гарантиях занятости инва-
лидов в Свердловской области» утвержден порядок выполне-
ния квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской 
области, согласно которому организациям (в том числе фи-
лиалам, представительствам, обособленным структурным 
подразделениям юридического лица) с численностью работ-
ников более 100 человек устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере 3% от среднесписочной чис-
ленности работников.

Подробную информацию вы можете получить 
в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» по адресам:  
ул. Газетная, 45а, тел.: 25-77-00, каб. 104, 
ул. Правды, 13, тел.: 33-36-00, каб. 9, 
aktczn@e-tagil.ru.

 W01 стр.
16. Министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области.
17. Министр природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области.
18. Министр транспорта и связи Свердловской об-

ласти.
19. Министр строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области. 
20. Министр физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской области.
В структуру исполнительных органов государ-

ственной власти региона в соответствии с указом гу-
бернатора Евгения Куйвашева входят соответствую-
щие 15 министерств, 7 департаментов, 5 управлений,  
региональная энергетическая комиссия, а также тер-
риториальные исполнительные органы госвласти 
Свердловской области.

�� официально

Утверждены состав   
и структура 
правительства

Власов назначен  
первым вице-премьером
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
назначил Владимира Власова первым вице-премьером, 
сообщили АПИ в департаменте информполитики главы 
региона. Согласно указу губернатора, Владимир Власов 
становится первым заместителем председателя правитель-
ства Свердловской области.

Напомним, что в середине апреля, после отставки Анатолия 
Гредина, Владимир Власов был утвержден в должности пред-
седателя правительства Свердловской области. 19 июня его на 
этой должности сменил Денис Паслер.

На «Белоярке»  
построят новый энергоблок
Правительство Свердловской области одобрило строитель-
ство нового энергоблока Белоярской атомной станции. 

На заседании правительства Свердловской области рассмо-
трен вопрос о согласовании Декларации о намерениях инвести-
рования в строительство и согласовании размещения энерго-
блока №5 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция» на территории городского округа Заречный. 

Новый блок мощностью 1200 МВт заменит собой блок БН-

600, который будет выведен из эксплуатации к 2020 году. 
По оценкам специалистов, строительство энергоблока с ре-

актором на быстрых нейтронах БН-1200 на площадке Белояр-
ской АЭС не только обеспечит сохранение технологического 
лидерства Российской Федерации в направлении создания за-
крытого ядерного топливного цикла в атомной энергетике, но и 
внесет существенный вклад в устойчивое социальное и эконо-
мическое развитие региона.

«Малиновый звон на заре...»
В рамках празднования Царских дней в Каменске-Ураль-
ском 14 июля откроется традиционный фестиваль коло-
кольного звона, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Екатеринбургской митрополии. Лучшие звонари России 
вновь порадуют жителей и гостей своим искусством. 

Главным его событием является колокольный концерт на ча-
совне святого Благоверного князя Александра Невского, что на-
ходится на главной площади города. Кульминацией нынешнего 
фестиваля  станет большой гала-концерт мастеров колокольного 
звона под управлением действительного члена Ассоциации коло-
кольного искусства России Владимира Петровского. В этот день 
звонари один за другим поднимаются на колокольню и на 16 коло-
колах исполняют церковный звон своего храма. Несколько часов 
подряд над городом звучат будничный, пасхальный красный звон, 
праздничный трезвон с колоритом Дальнего Востока, Западной 
Сибири, Подмосковья. Также состоятся мастер-классы по коло-
кольному искусству в храмах Каменска-Уральского, выступление 
сводного хора храмов Каменска-Уральского, фестиваль духовых 

оркестров (старинные военные марши), концерт живой музыки, 
выступление рок-групп «Стингер» и «Музей», «Парк Горького» и 
Ольги Кормухиной. 

Сцену ТЮЗа распилят на сувениры
По случаю закрытия 82-го сезона и закрытия на капиталь-
ный ремонт сотрудники Екатеринбургского ТЮЗа подарят 
всем желающим кусочки сцены. Как сообщили АПИ в 
пресс-службе мэрии, «раздача слонов» состоится 27 июня.

В рамках этого же мероприятия тюзовцы передадут симво-
лический ключ от здания на хранение строителям.

«Капитальный ремонт станет первым за 35-летнюю исто-
рию учреждения и откроет новые горизонты театральному 
«кораблю-мечте» (так называют здание театра)»,- уточнили 
в мэрии.

Жара скоро вернется
Изнуряющая жара на Среднем Урале сменилась умеренно 
прохладной погодой с температурой воздуха 19-24 граду-
са, сообщили агентству ЕАН в Свердловском облгидроме-
теоцентре.

В ближайшие трое суток дожди маловероятны. Воздух посте-
пенно прогреется, и уже к выходным дням температура воздуха 
вновь приблизится к 27-29 градусам. 



Повезло, что не сгорела…
На Вагонке во время пожара пострадала пожи-
лая женщина, рассказали в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

Происшествие случилось 25 июня, в половине 
третьего ночи, по улице Чайковского, 46. Звонок в 
диспетчерскую службу поступил от обеспокоенных 
граждан, которые почувствовали запах гари, исхо-
дивший из квартиры их 52-летней соседки. 

Последняя, со слов жильцов дома, не отличалась 
примерным поведением: регулярно выпивала, соби-
рала компании из бомжей, злоупотребляла курени-
ем. Дверь в ее «гостеприимную» съемную квартиру 
всегда была открыта для неблагополучного контин-
гента.

Пострадавшую пожарные обнаружили в бессоз-
нательном состоянии в ванной комнате. Ей повез-
ло, что осталась жива. С диагнозом отравление про-
дуктами горения женщину на «скорой» доставили в 
токсикоцентр. 

Очаг возгорания находился в комнате, там горели 
кресло и шкаф. Скорее всего, огонь разыгрался из-
за случайно оброненной и непотушенной сигареты. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На фонд «Город без наркотиков»  
завели второе уголовное дело
Возбуждено дело об избиении пациента фонда 
«Город без наркотиков».

Органы внутренних дел города Березовского в 
Свердловской области возбудили уже второе уго-

ловное дело в связи с деятельностью реабилитаци-
онного центра «Город без наркотиков» Евгения Ройз-
мана. На этот раз дело завели по ч.1 ст.127 УК РФ 
(незаконное лишение свободы). Об этом говорится 
в сообщении областной прокуратуры.

«Основанием для принятия процессуального ре-
шения стало заявление одной из бывших пациенток 
женского реабилитационного центра фонда «Город 
без наркотиков», - говорится в сообщении надзор-
ного ведомства. 

Первое уголовное дело было возбуждено не-
сколькими днями ранее по факту нанесения побоев 
пациенту. Основанием для возбуждения дела так-
же стало заявление одного из пациентов мужского 
реабилитационного центра о примененном к нему 
насилии. 

По обоим уголовным делам сотрудниками поли-
ции проводятся необходимые следственные и опе-
ративно-розыскные мероприятия, уточнили в про-
куратуре.

Правоохранительные органы заинтересовались 
деятельностью фонда «Город без наркотиков» после 
того, как в больнице скончалась одна из пациенток 
реабилитационного центра из Нижнего Тагила - Та-
тьяна Казанцева. По предварительным данным, де-
вушка умерла от пневмонии на фоне гепатита C и 
отсутствия иммунитета, сообщает РБК.
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�� происшествия

Поздравляем

15 июня – 40 дней, как ушел из жизни 

Иван Павлович КОРКАДИНОВ
Ушел ты с чистою душой туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы всегда с тобой.

Все, кто знал этого человека, помяните его 
добрым словом в скорбный для нас день.

Жена, сестра, сын, внуки, правнук

С директором ООО ЖЭУ №6 
«Ермак» Фаиной Никитиной и 
мастером по текущему ремон-
ту Оксаной Простолюдовой мы 
побывали на днях в кварталах, 
обслуживаемых этой управля-
ющей компанией. И благодаря 
экскурсии убедились: лучше раз 
увидеть, чем сто раз услышать, 
как коллектив ЖЭУ при активном 
участии собственников старает-
ся добавить новых, ярких красок 
в картину под названием «Ле-
бяжка». К юбилею нашего горо-
да она станет более ухоженной: 
не только продолжается благо-
устройство придомовых терри-
торий, но и готовятся подарки 
для жителей. 

Детский городок, который 
примыкает к домам №24, 26, 28 
по улице Ермака, был построен 
несколько лет назад. А этим ле-
том у Фаины Никитиной возникла 
идея расширить его за счет пло-
щадки для скейтбордистов. Спе-
циалисты ООО «Ермак» считают, 
что игрового уголка для малышей 
здесь уже недостаточно. Учащим-
ся начальных классов хочется 
приобщаться к занятиям физиче-
ской культурой, а мини-спортзал 
отлично вписался бы в рамки су-
ществующего городка, располо-
женного в парковой зоне побли-
зости. Ребята постарше, увлекаю-
щиеся скейтбордом и роликами, 
могли бы тоже проводить время в 
родном дворе, устраивая сорев-
нования и тренировки, тем более 
что в городе практически нет спе-
циализированных площадок для 
этого спорта. 

- Посоветовалась с подрост-
ками, - говорит Фаина Алексе-
евна, - задумка им понравилась. 
Пообещали свою помощь, когда 
мы приступим к работе. Стар-
шие домов тоже согласны ока-
зать содействие. Подключился 
и наш депутат Алексей Леони-
дович Казаринов. А кроме того 
хочу подыскать спонсоров: сто-

имость спортплощадки выльет-
ся в сумму не менее 60 тысяч 
рублей. 

У дома №23 по улице Ерма-
ка высажены цветы, крылеч-
ки подъездов облицовываются 
тротуарной плиткой. Красиво и 
современно, а банальное бето-
нирование, хоть дешевле и про-
ще, - все-таки уже вчерашний 
день. Детская площадка здесь 
тоже будет обновлена. Приятно, 
признаются коммунальщики, 
что жильцы стараются помогать 
в благоустройстве: здесь очень 
неравнодушная председатель 
совета дома Валентина Иванов-
на Лежнина, Татьяна Исаковна 
Юдина, другие собственники. 

Жители дома №15 по улице 
Известковой, как рассказыва-
ет старшая Светлана Порцева, 
тоже сами высаживают цве-
точную рассаду, ухаживают за 
ней. Среди них есть и токари, и 
плотники, которые вырезают из 
пеньков на детской площадке 
занятные фигурки, привлекают 
к столь интересному творческо-
му занятию и ребятишек. Ско-
ро здесь появится их любимый 
персонаж Винни Пух, из пласти-
ковых бутылок энтузиасты сма-
стерят стрекоз, бабочек и т.д. 
Управляющая компания обнесла 
палисадники деревянным шта-
кетником, выкрашенным в яркие 
тона – у каждого подъезда свой. 
Это оригинальное решение за-
метно облагородило придомо-
вую территорию. 

Всего на обновление малых 
форм в подведомственных ООО 
«Ермак» дворах в текущем году 
будет израсходовано 700 ты-
сяч рублей. Завезено 50 тонн 
плодородной земли и высаже-
но 6 тысяч корней цветов. Из-
за обильных дождей приходит-
ся постоянно убирать траву, и, 
поскольку она растет очень бы-
стро, к этой работе привлечены 
дополнительные силы. На игро-

Лебяжка  
перестала быть окраиной

вые площадки доставлено 20 
тонн песка. 

- К Дню города начали вос-
станавливать отмостки домов 
№29 по улице Высокогорской, 
35 по улице Черемшанской и 
других, - перечисляет намечен-
ные мероприятия Фаина Алек-
сеевна, - бетонировать тротуа-
ры у некоторых домов на улице 
Зерновой. Обновляем детские 
площадки, оборудуем во дво-
рах парковки для личного авто-
транспорта. 

Да и собственники, год от 
года проявляющие все больше 
заботы о многоквартирных до-
мах, в которых живут, стремятся 
содержать в порядке подъезды, 
общее имущество, зеленые на-
саждения, цветы. В конкурсах, 
которые будут традиционно 
объявлены к Дню города-2012, 
надеемся, будут участвовать и 

наши жители. Например, дом 
№44 по улице Зерновой навер-
няка будет достойно представ-
лен в номинации «Лучший дом», 
а дом №37 по улице Ермака - в 
номинации «Лучший подъезд». 

Энергия, энтузиазм, какие 
проявляет руководитель ООО 
«Ермак», не могут оставить без-
участными и ее коллег, и стар-
ших по домам, и активистов. Так 
что перемены к лучшему на Ле-
бяжке зависят прежде всего от 
человеческого фактора. Есть хо-
зяева в отдельных домах, значит 
и территория в целом не бесхоз-
на. Во всяком случае, осмотр 
дворов вместе с Фаиной Ники-
тиной подтвердил это. В одном 
она заметила поврежденный 
во время грозы тополь и тут же 
дала поручение ликвидировать 
отломленные ветки. В другом 
проверила, в порядке ли кон-
тейнерная площадка. В третьем 
обратила внимание на пришед-
ший в негодность тротуар – бу-
дет советоваться со специали-
стами, чтобы отыскать возмож-
ность для его ремонта…

Н. ЮЛЬСКАЯ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Лицензия №894976 от 30.07.2007 г. выд. Федеральным агентством по строительству и ЖКХ. РЕКЛАМА 

ул. Ермака, 61, 
тел.: 48-20-77

Утопающую в зелени Лебяжку уже редко называют 
окраинным микрорайоном: сегодня здесь много 
ухоженных и чистых дворов, в каждом оборудо-
ваны игровые площадки для детей, возле домов 
разбиты клумбы и палисадники, пышные кустар-
ники поглощают пыль, поэтому даже в жаркие дни 
воздух свеж и дышится легко. 

Во дворе дома №15  
по ул. Известковой.

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 изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.12 г.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

дорогую Надежду Александровну  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, успехов в садоводстве!
Подруги Галина, Мария, Валентина

�� акция

В помощь будущим первоклассникам

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем молодежи!
Вот уже в двадцатый раз мы отмечаем этот замечательный 

праздник в Нижнем Тагиле.
Молодость – самая интересная, яркая пора нашей жизни. 

Это время смелых идей, упорной работы, серьезных испы-
таний. И в то же время – мечтаний, надежд, беззаботного 
общения. 

Молодежь составляет четвертую часть населения нашего 
города. Вы – его интеллектуальный, трудовой, творческий 
потенциал. Нижний Тагил всегда славился гениальными изо-
бретателями, искусными умельцами, талантливыми мастера-
ми, и в самом ближайшем будущем именно вы станете про-
должателями великих традиций наших замечательных пред-
ков. От вашей энергии, целеустремленности, трудолюбия за-
висит судьба не только города и области, но и всей страны.

Уже сейчас вы вносите ощутимый вклад в благополучие 
своей малой родины. На предприятиях и в организациях го-
рода трудятся 55 тысяч молодых тагильчан. Около 20 тысяч 
юношей и девушек участвуют в деятельности различных об-
щественных объединений. 

Один из приоритетов городской политики – помощь моло-
дежи в раскрытии ее потенциала. В Нижнем Тагиле действу-
ют муниципальные целевые программы, направленные на ее 
поддержку. Благодаря одной из них уже 228 молодых семей 
улучшили свои жилищные условия.

Впереди вас, уважаемые юные и молодые тагильчане, 
ждут победы, достижения, рекорды. От души желаю вам ни-
когда не останавливаться на достигнутом. Пусть каждый из 
вас найдет свою дорогу в жизни. Мира, здоровья, благопо-
лучия и счастья вам, дорогие друзья!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Это праздник всех, кто вступает во взрослую жизнь, всех, 

кто молод душой, кто восприимчив ко всему новому и про-
грессивному, кто умеет мечтать и творить, стремится пол-
нее реализовать свои способности и таланты. Человек, со-
хранивший энергию молодости, желание учиться, открывать 
новые пути, способен на многое. 

Каждый четвертый житель нашего города сегодня – чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, поэтому очевидно, что укре-
пление позиций Нижнего Тагила, обеспечение его конкурен-
тоспособности, повышение качества жизни возможно только 
при эффективном использовании потенциала молодежи. На 
городском уровне создаются условия для самореализации 

и включения молодых людей в общественную жизнь – в дея-
тельности детских и молодежных объединений и организа-
ций участвует более 20 тысяч человек. Большая работа ве-
дется и на промышленных предприятиях города.

Верим в замечательную тагильскую молодежь, надеем-
ся на ее работоспособность, оптимизм, преданность родно-
му городу. Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, 
любви и счастья! Пусть осуществятся ваши самые смелые 
мечты! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие жители  
Горнозаводского управленческого округа! 

В предстоящее воскресенье страна будет отмечать один 
из самых оптимистических праздников – День молодежи. 
Юность – не только прекрасное время в жизни каждого че-
ловека, это еще и особое состояние души, время поиска, от-
крытий, самых смелых планов и надежд.

Для Свердловской области, для Горнозаводского округа 
роль молодежи всегда была особенно высока. Именно вам, 
сегодняшним школьникам, студентам, молодым специали-
стам, предстоит определять пути дальнейшего развития на-
шего края, продолжать начатое, множить славные трудовые 
традиции уральцев.

Сегодня молодежь дает о себе знать во всех сферах де-
ятельности: в политике и бизнесе, экономике и социальной 
сфере. Упорство и целеустремленность, уверенность в своих 
силах, прочные знания и активная жизненная позиция – вот 
тот прочный фундамент, на котором основываются успехи и 
достижения молодых. Впереди у вас, уверен, большое бу-
дущее. 

В нашей стране, в Свердловской области многое делает-
ся для того, чтобы молодежь имела надежные перспективы. 
Забота о молодом поколении остается одним из приоритет-
ных направлений деятельности органов власти всех уровней. 
Государство поддерживает молодые семьи. Расширяются 
возможности для получения высшего, среднего и специаль-
ного образования. Широкое развитие получили молодежные 
общественные организации. Помочь молодым найти себя, 
обрести уверенность в своих силах, успешно реализоваться 
в жизни – наша общая задача.

День молодежи - славный, летний, по-настоящему радост-
ный праздник, когда можно забыть обо всех заботах, встре-
титься с друзьями, повеселиться и отдохнуть душой. Именно 
этого я вам и желаю. Отличного настроения вам, осуществле-
ния всех планов, успехов и веры в себя. 

М.П. ЕРШОВ, управляющий  
Горнозаводским управленческим округом.

Управление социальной защиты населения Тагил-
строевского района сообщает, что на территории Сверд-
ловской области принято постановление правительства 
Свердловской области №569 – ПП от 28.05.2012 г. «О раз-
мере, порядке и условиях предоставления родителям (за-
конным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздо-
ровительные лагеря круглосуточного действия и загород-
ные лагеря, расположенные на территории Свердловской 
области», согласно которому установлены размеры частич-
ной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области.

Частичная компенсация предоставляется на детей в воз-
расте до 18 лет в случае, если путевки в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области, приобретены родителями (закон-
ными представителями) детей за полную стоимость.

Дополнительную информацию можно получить в 
управлении социальной защиты населения по месту 
жительства. 

28 июня по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й эт.) в 
помещении центра консультаций и согласований для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства ведут лич-
ный прием:

 с 9.00 до 12.00

• Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник отдела зе-
мельных правоотношений администрации города;

• Наталья Николаевна СОКОВА, начальник отдела 
управления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
администрации города;

• Валентин Игоревич ПОПОВ, директор муниципально-
го казенного учреждения «Центр земельного права».

с 11.00 до 12.00

• Игорь Владимирович ЗАМЯТИН, главный специа-
лист-эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспо-
требнадзора;

• Анжелика Валерьевна ПАВЛОВА, начальник отделе-
ния надзорной деятельности г. Нижний Тагил ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласова-
ний и получить ответы на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или 
на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

�� 27 июня – День молодежи

Студенты базовых учебных заведений ЕВРАЗа впервые 
удостоены стипендий компании, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал». 

Размер вознаграждения зависит от успехов в учебе и науч-
ной работе по техническим направлениям и составляет до 
30 тысяч рублей в год. 

Первыми обладателями стипендий ЕВРАЗ НТМК стали более 
90 студентов старших курсов НТИ(ф) УрФУ, Московского инсти-
тута стали и сплавов, Московского инженерно-физического ин-
ститута и Нижнетагильского горно-металлургического коллед-
жа. Все они учатся на «хорошо» и «отлично» и успешно прошли 
производственную практику на металлургическом комбинате. 

Александра Булычева учится на четвертом курсе НТИ (ф) УрФУ 
по специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство». Директор по персоналу НТМК Алексей Пырин и директор 
вуза Владимир Пегашкин вручили ей диплом о присвоении сти-
пендии.

- Это ощутимое денежное подспорье, - призналась девушка. - 
В вузе я получаю стипендию чуть больше тысячи рублей, а здесь 
мне сразу выдали 9 тысяч. После окончания института планирую 
устроиться на работу в проектный отдел НТМК. 

Стоит отметить, что всем стипендиатам гарантированы рабо-
чие места в структурных подразделениях ЕВРАЗа. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

Лучшим студентам –  
корпоративные стипендии

В рамках акции «Собери ребенка в 
школу» компания ПРОМКО переда-
ла администрации Тагилстроевского 
района г. Нижнего Тагила сертифи-
кат в размере 5 тысяч рублей на 
покупку канцелярских принадлеж-
ностей для первоклассников из со-
циально неблагополучных семей. 

На сегодняшний день только в одном 

Тагилстроевском районе 1050 детей на-
ходятся в социально опасном положении. 
Собирать в школу таких первоклассников 
будут, как говорится, всем миром. 

Председатель территориальной ко-
миссии Тагилстроевского района по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав Лариса Кузнецова отметила, что 
цель благотворительного рейда – об-
легчить малышам жизнь, поддержать в 

трудную минуту, вселить в них надежду, 
развить стремление к учебе. 

Это уже не первое сотрудничество ком-
пании ПРОМКО с комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. Ра-
нее компания приняла участие в благо-
творительной акции «Малыш» и передала 
в семьи собранные сотрудниками детские 
вещи, игрушки и средства гигиены. 

Анна МИРОНОВА.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 
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Доигрался…
Тагилстроевский районный суд 
вынес приговор в отношении 
бывшего директора ООО «Нижне-
тагильский завод промышленной 
вентиляции» Дмитрия Е., который 
признан виновным в присвоении 
чужого имущества с использовани-
ем служебного положения. 

Как сообщила помощник прокуро-
ра Тагилстроевского района Наталья 
Евдокимова, в феврале 2010 года, по-
лучив на подотчет в кассе предприя-
тия 110 114 рублей, Е. присвоил их. А 
позже для списания этой суммы Е. из-
готовил и представил в бухгалтерию 
подложные документы от имени несу-
ществующей организации, в которых 
указал фиктивную поставку металло-
проката в адрес своего предприятия. 

Свою вину подсудимый полностью 
признал и согласился с предъявлен-
ными обвинениями. С учетом положи-
тельных характеристик и смягчающих 
обстоятельств суд назначил Е. нака-
зание в виде двух с половиной лет ли-
шения свободы (условно) и штраф 10 
тысяч рублей. Кроме того, осужден-
ному придется выплатить предпри-
ятию «Нижнетагильский завод про-
мышленной вентиляции» 110 114 ру-
блей. 

Уже после вынесения пригово-

ра выяснилось, что гражданин Е. не 
впервые играет с законом. 

В 2011 году за совершение анало-
гичных действий – хищение у того же 
завода промышленной вентиляции 
чуть меньше 700 тысяч рублей - Ле-
нинским судом Е. было назначено на-
казание в виде штрафа в размере 120 
тысяч рублей. 

Кроме того, Е. не только воровал 
денежные средства у предприятия, 
которым руководил, но и нарушал 
трудовые права его работников. Бу-
дучи директором другой организа-
ции – ООО «Завод вентиляционных 
систем», Е. снова попал в поле зре-
ния прокуратуры Тагилстроевского 
района. На него поступили жалобы на 
невыплату заработной платы. Была 
проведена проверка, по результатам 
которой Е. был оштрафован на три ты-
сячи рублей. 

Но и пристальное внимание пра-
воохранительных органов не заста-
вило Е. сделать выводы. В апреле 
2012 года в отношении него снова 
было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении – не-
выплате работнику зарплаты. Теперь 
наказание, назначенное ему, – дис-
квалификация, то есть запрет на пра-
во занимать руководящие должности 
в течение года. 

Елена БЕССОНОВА.

�� суд

Стипендиат ЕВРАЗ НТМК  
Александра Булычева.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Та-
гил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи админи-
страции города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 
18.00 до 8.00).



Неизвестные обстреля-
ли автобус с юношеской 
командой московского 
«Локомотива». 

Как сообщил тренер Ни-
колай Кочетов вечером в 
понедельник, 25 июня, это 

произошло утром того же дня в районе Щел-
ковского шоссе. «Пуля пробила окно, чудом 
не задев игрока, он откинул спинку сиденья 
и лежал», - пишет Кочетов. 

По его словам, команда футболистов 
ехала в аэропорт, чтобы лететь на турнир 
в Крымск. Кочетов также выразил мнение, 
что речь идет о хулиганстве. В юношеской  
команде «Локомотива» играют подростки в 
возрасте до 17 лет. В воскресенье, 24 июня, 
неизвестные обстреляли из пневматическо-
го оружия машину «скорой». Это произошло 
на северо-западе Москвы. Ранее в июне по-
добным нападениям подвергались рейсовые 

автобусы, троллейбусы и трамваи. 
* * *

Президент федерации санного спорта 
России (ФССР) Леонид Гарт погиб в Хор-
ватии. Об этом сообщает официальный 
сайт федерации. 

По сведениям РИА «Новости», смерть гла-
вы ФССР наступила в результате несчастного 
случая на воде. Подробности случившегося 
неизвестны. Леонид Гарт был избран пре-
зидентом федерации 29 июня 2010 года. С 
участием строительной компании ГРМ, уч-
редителем которой являлся Гарт, была ре-
конструирована санно-бобслейная трасса в 
Парамоново, построена олимпийская санно-
бобслейная трасса в Сочи. В 2012 году в Рос-
сии впервые в истории прошли чемпионаты 
Европы по санному спорту и натурбану. 

ФССР удалось привлечь к работе с нацио-
нальной командой знаменитых иностранных 
специалистов. В сезоне-2011/12 российская 
сборная показала лучший результат в своей 
истории, завоевав три серебряных медали на 
чемпионате мира. 

Мир спорта
27 июня 
День молодежи
1816 Торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге.
1929 В нью-йоркских лабораториях была продемонстрирована система 

передачи полноцветного телеизображения. 
1936 ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов. 

Отменено в ноябре 1955 года. 
1954 В Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.
Родились:
1837 Пауль Маузер, знаменитый немецкий конструктор-оружейник.
1983 Алсу Сафина, российская поп-дива. 
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27 июня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.06. Долгота дня 18.07. 9-й лун-
ный день.

28 июня. Восход Солнца 5.00. Заход 23.05. Долгота дня 18.05. 10-й лун-
ный день.
Сегодня днем +16…+18 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер cеверо-восточный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +10, днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 2341
Объем 2 п.л.
Тираж 4688

Лента.ру.

�� в этот день... 
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�� об этом говорятВопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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Главный футболист  
объявил об отставке
Президент Российского футбольного союза (РФС) 
Сергей Фурсенко объявил об отставке. 

Чиновник не на-
звал причин та-

кого решения, но из-
винился перед бо-
лельщиками за не-
удачное выступление 
сборной России по 
футболу на чемпио-
нате Европы. О ре-
шении покинуть пост 
главы РФС Фурсен-
ко заявил на встрече 
с президентом Рос-

сии Владимиром Путиным, который принял отставку 
и поблагодарил Фурсенко за работу: «Я рассчитываю, 
что все встанет на свои места». Путин также попросил 
чиновника не покидать занимаемый им пост члена ис-
полкома УЕФА. «Россия не должна терять этого места. 
Я прошу вас в этом качестве продолжать работу», - за-
явил президент. 

Комментируя вылет России с Евро-2012, Фурсенко 
заявил: «Очень обидно, поскольку команда была очень 
сильная, очень неплохо поработал Дик Адвокат». «Про-
изошла, тем не менее, осечка, и, конечно, наши бо-
лельщики, ожидавшие другой результат, сейчас очень 
разочарованы», - добавил он. 

После того, как сборная России не вышла в плей-
офф чемпионата Европы по футболу, проиграв Гре-
ции 0:1, ситуацию прокомментировал министр спорта 
Виталий Мутко. Он заявил, что в российском футболе 
был взят курс «не на те ориентиры». Перечисляя су-
ществующие проблемы, Мутко упомянул, в частности, 
переход национального чемпионата на систему «осень 
- весна» и лимит на легионеров. «Многие спрашивают: 
что будем делать? Будем вмешиваться в ситуацию», - 
сказал министр. 

Сергей Фурсенко возглавил РФС в феврале 2010 
года. Через некоторое время после его назначения 
главным тренером сборной России стал голландец 
Дик Адвокат, который вывел команду в финальный тур-
нир Евро-2012 с первого места в группе. После вылета 
россиян с чемпионата Европы Адвокат ушел с должно-
сти главного тренера в голландский ПСВ, и пока новый 
наставник российской сборной не назначен, сообщает 
Лента.Ру.

На пост президента Российского футбольного со-
юза (РФС) после ухода Сергея Фурсенко претендуют 
как минимум четыре кандидата. Об этом сообщает 
РБК. Помимо бывшего спикера Государственной думы 
Бориса Грызлова, о чьем возможном переходе в РФС 
сообщалось в середине мая, на вакантный пост главы 
российского футбола претендуют министр спорта Ви-
талий Мутко, депутат Госдумы и президент московско-
го футбольного «Динамо» Юрий Исаев и вице-премьер 
правительства Аркадий Дворкович. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

14-летняя воспитанница 
ДЮСШ №2 Хатуна Нар-
мания стала победитель-
ницей первенства России 
среди кадетов (1998-2000 
г.р.) по олимпийской вер-
сии тхеквондо. 

Еще никогда наши зем-
ляки не поднимались на 
пьедестал почета этих 

престижных соревнований! 
Причем «золото» ученица Ана-
стасии Немтиной завоевала с 
первой попытки: как говорит-
ся, приехала в Шахты, увиде-
ла и – победила. 

Фаворитами в весовой ка-
тегории числились совсем 
другие спортсменки, гораз-
до более опытные, чем та-
гильчанка. Нармания зани-
мается тхеквондо всего два 
года, и успехи пришли со-
всем недавно: в этом сезоне 
заняла первое место на пер-
венстве Свердловской обла-
сти и второе – на УрФО. 

- Очень волновалась пе-
ред началом турнира, - при-
зналась Хатуна. – Без под-
держки тренера и друзей из 
нашей команды я бы, навер-
ное, не справилась. Более-
менее успокоилась после 
первой победы.

Победа эта получилась 
совсем непростой, только 
в концовке поединка с тхе-
квондисткой из Новосибир-
ской области Нармания су-
мела склонить чашу весов в 
свою сторону – 13:9. В чет-
вертьфинале жребий свел 

�� тхеквондо

Впервые – «золото»!

дебютантку турнира с пред-
ставительницей Камчатки, 
которая уже не раз станови-
лась чемпионкой страны. 

- Переживала, что Хату-
на может ей проиграть, - не 
скрывала тренер Анастасия 
Немтина. – Я видела, что 
ей не хватает уверенности 
в собственных силах, а со-
перница очень сильная, на-
пористая, по-спортивному 
дерзкая. Но Нармания пол-
ностью выполнила все мои 
установки и в очень напря-
женном бою все-таки доби-
лась успеха – 5:2. 

Добравшись до полуфи-
нала, тагильчанка обеспечи-

ла себе «бронзу», что само 
по себе было огромным до-
стижением. Однако, по сло-
вам Хатуны, даже мысли не 
мелькнуло остановиться на 
этом. В поединке с ростов-
ской спортсменкой она, на-
конец, полностью раскрыла 
свой потенциал и выиграла 
с разгромным счетом 17:2. 
А финал и вовсе стал бене-
фисом Нармании, ей хвати-
ло всего двух раундов, чтобы 
отправить в нокаут соперни-
цу из Рязани. 

Медаль Хатуны Нарма-
ния – единственное «золо-
то» в сборной Свердловской 
области. Команде не хвати-

ло буквально одного балла, 
чтобы занять второе место в 
общем зачете. 

- Хатуна получит грант от 
министерства спорта, - рас-
сказала Немтина. – Для нас 
это очень важно, ведь прак-
тически на все соревнова-
ния ездим за свой счет. Кро-
ме того, Нармания включе-
на в состав сборной России, 
получила вызов на сборы и 
в августе примет участие в 
международном турнире. В 
перспективе будем готовить-
ся к первенству Европы. 

Нижний Тагил на первен-
стве страны представляли 
шесть воспитанников Ана-
стасии Немтиной, победи-
телей первенства области 
– своеобразный тренерский 
рекорд. По три боя выиграли 
Элиза Фофанова и Егор Ни-
конов, который не прошел в 
следующий раунд из-за сбоя 
в компьютере: несколько 
ударов тагильчанину просто 
не засчитали. Олег Зентере-
ков, Андрей Новиков и Кари-
на Соколова сумели преодо-
леть барьер первого круга. 

Предприниматель Алек-
сандр Шихов наградил этих ре-
бят путевками на море. Его сын 
тоже когда-то занимался тхек-
вондо, и мужчина по старой па-
мяти поддерживает спортсме-
нов. Скорее всего, дружная 
команда вместе с тренером 
отправится в Египет. Отдохнут, 
а потом снова – тренировки, 
сборы, соревнования…

Татьяна ШАРЫГИНА.

Жена:
- Посмотри, какая у нас страш-

ная ванна! Давай заменим!
Заменили.
- Ой, какие у нас страшные двери!

Заменили.
- Ой, какие у нас страшные 

окна!
Заменили.
- Ах, какой у нас страшный холо-

дильник!
Муж:

- А ты на себя-то, Люся, давно 
смотрела?!!

* * *
Если в гостях вам намекнули, 

что вы засиделись, то лучше при-
лечь, чтобы не нервировать обе-
спокоенных хозяев. 

ОТВЕТЫ. Сафьян. Карамболь. Пасть. 
Никита. Кольт. Мостик. Зидан. Язь. 
Криотерапия. Ниндзя. Фигляр. «Ася». 
Бардак. Жир. Лоно. Эскапада. Жас-
мин. Обыск. Поза. Кислота. Эска-
пизм. Капитан. Сова. Пан. Эмиль. 
Нос. Шампунь. Ампула. Собакина.

�� бывает же…

Наградят за успешно взломанные замки

Хатуна Нармания (справа) с тренером  
Анастасией Немтиной. 

Лидер  
городской универсиады
«Как идет соперничество в спорте крупнейших вузов 
Нижнего Тагила?»

(Звонок в редакцию)

Руководство тюрьмы округа Фултон в Атланте (штат 
Джорджия, США) придумало оригинальный способ про-
тестировать различные модели замков. 

Тем заключенным, кото-
рые в разумные сроки су-
меют взломать замок и вы-
браться из своей камеры, 
пообещали бесплатное уго-
щение. 

Предполагается, что за-
куплены будут замки моде-
лей, не поддавшихся напору 
опытных взломщиков и мед-
вежатников. 

На такую меру тюремное 
начальство пошло вынуж-
денно: заключенные уже на-
учились с легкостью отпи-
рать замки, используемые 
во внутренних помещениях 
тюрьмы, и болтаются по ее 
помещениям в неуставное 
время. 

Лента.Ру.

Новоселье на Курортной
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Добрые слова звучали в этот 
день в адрес строителей ЗАО  
«Трест 88» и его директора 

Константина Бердникова, специали-
стов управления капитального стро-
ительства администрации города и 
жилищного управления, подготовив-
ших необходимые документы для за-
селения. 

Благодаря им 66 семей пересе-
ленцев из аварийного жилья с ул. 
Крымской, 16, 23, Дунайской, 6, 15, 
19, 21, 23, Каспийской, 26, Пиритной, 
22, Красногвардейской, 4б, Москов-
ской, 30, Коминтерна, 69, Чайковско-

го, 68, Голубой, 19, Поперечной, 18 и 
пос. Песчаный, 18, получили ключи от 
квартир и комнат на соседей в новых 
домах экологически чистого поселка 
Старатель. 

В торжественной церемонии также 
приняли участие председатель Ниж-
нетагильской городской думы Алек-
сандр Маслов, заместитель главы 
администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергети-
ке Вячеслав Данилов.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� региональная программа

И на нашей улице Курортной праздник!

В каждой квартире установлены 
приборы учета.

Наша справка 
22 аварийных дома в минувшем 

году включены в региональную про-
грамму переселения из аварийного 
жилья. Необходимо переселить 202 
семьи (467 человек) из домов пло-
щадью более 7 тыс. кв. м. Заплани-
ровано строительство более 7700 
кв.м жилья. Программа реализует-
ся при софинансировании: из фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства выделено более 137 млн. руб., 
из областного бюджета – более 39, 
5 млн. руб., из местного бюджета – 
более 39,5 млн. руб. За счет мест-
ного бюджета оплачивается и пре-
вышение строительных площадей 
– свыше 16 млн. руб. 

Общий объем финансирования 
программы составляет немногим 
более 233 млн. руб. 

В ближайшее время запланиро-
ван ввод в эксплуатацию двух жилых 
домов №31 и 33 малоэтажной за-
стройки на ул. Крымской. В 86 изо-
лированных квартир (84 одноком-
натные и две трехкомнатные) будут 
переселены 86 семей. 

�� происшествия

Подожгли  
офис коммунальщиков
25 июня на Руднике III Интернационала неизвестный 
устроил пожар в офисе коммунальной службы ООО 
«Мой дом», сообщили в отделе надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Огнеборцев в половине четвертого ночи вызвал сторож уч-
реждения, расположенного по улице Горняка, 1. Первыми на 
место прибыли бойцы первого отряда 12-й пожарной части. 

Больше всего пострадал кабинет заместителя директора 
на первом этаже. Он выгорел дотла: уничтожены мебель и 
оргтехника, площадь пожара составила 15 квадратных ме-
тров.

Версия поджога – предварительная, специалистам еще 
предстоит разобраться в этом деле.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Каждый год студенты 
НТИ (ф) УрФУ участвуют 
в городской универсиаде 
среди высших учебных за-
ведений Нижнего Тагила. 

В течение пяти послед-
них лет борьба за первое 
место разворачивалась 
между бывшим УПИ и соци-
ально-педагогической ака-
демией. Пять раз подряд 
будущие педагоги одержи-
вали верх, а политехи за-
нимали вторую позицию. 
И вот технологический ин-
ститут завоевал-таки зва-
ние лидера.

- Победа досталась нам 
долгим, упорным трудом, - 
комментирует ответствен-
ный за спортивное направ-
ление НТИ (ф) УрФУ Сергей 
Вдовин. - Мы первенство-
вали в шести из двенадца-
ти спортивных дисципли-
нах: баскетболе, плавании, 
волейболе, мини-футболе, 
шашках и шахматах, обе-
спечив тем самым первое 

общекомандное место. 
Надо отметить, что по-

рядка 30 процентов студен-
тов вуза занимаются спор-
том. На небосклоне УрФУ 
горят такие звездочки, как 
Евгения Шаповалова – ре-
гулярный участник этапов 
Кубка мира по лыжным гон-
кам, пловчиха Дарья Дее-
ва, получившая «путевку» на 
летние Олимпийские игры 
в Лондоне, самбистка Алия 
Кульмаметова, в этом году 
ставшая призером чемпио-
ната России среди студен-
тов. 

Ежегодно ведется актив-
ный поиск молодых талант-
ливых ребят и последующее 
привлечение их в сборные 
команды. 

По словам Сергея Вдо-
вина, теперь стоит серьез-
ная задача: сделать НТИ (ф) 
УрФУ региональным цен-
тром развития студенческо-
го спорта. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.


