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11-й лунный день

• Модернизация Т-72 
набирает обороты

Рособоронэкспорт подписал с несколькими стра-
нами соглашения на модернизацию, в общей 
сложности, более двухсот основных боевых 
танков Т-72. 

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заме-
ститель генерального директора российской компании 
Игорь Севастьянов. «Сейчас многие страны осознали 
привлекательность модернизации ранее поставленной 
бронетехники советского производства, и у нас есть 
реальные контракты на модернизацию более 200 тан-
ков Т-72 в разных странах», - рассказал Севастьянов. 
В конце июля 2010 года Россия подписала с Ливией 
контракт на модернизацию 200 танков Т-72. Подроб-
ности этой сделки не раскрывались. По неподтверж-
денным данным, исполнение этого соглашения было 
приостановлено в 2011 году после того, как ООН вве-
ла санкции в отношении Ливии, а затем в стране на-
чалась военная операция западной коалиции. В на-
стоящее время судьба контракта неизвестна, сооб-
щает Лента.Ру. Между тем, в ближайшие несколько 
лет модернизацию двух тысяч танков Т-72 намерена 
провести Индия. Не исключено, что часть работ будет 
заказана у России. Бронированная техника получит 
новые двигатели мощностью в одну тысячу лошади-
ных сил, усиленную броню и новые системы связи и 
управления огнем. Кроме того, планируется провести 
дополнительную программу модернизации 900 танков 
Т-55.  По словам Севастьянова, модернизация совет-
ской и российской техники является перспективным 
направлением военно-технического сотрудничества с 
другими странами. 

• Разбился Су-27
 В Карелии  вчера утром разбился истребитель 
Су-27. 

Самолет упал неподале-
ку от деревни Бесовец, оба 
пилота успели катапульти-
роваться и выжили. Пило-
ты были обнаружены поис-
ковой группой вскоре после 
крушения самолета. Мин-
обороны РФ подтвердило 
факт крушения Су-27, сооб-

щив, что вооружения на борту истребителя не было. 

• Проект назвали 
«устаревшим»

Попавший в прессу в начале этой недели вари-
ант пенсионной реформы от Министерства труда 
РФ является устаревшим. 

Об этом «Независимой газете» заявили предста-
вители Минтруда. Проект предусматривал повыше-
ние необходимого для «полной» пенсии трудового 
стажа в восемь раз - с пяти лет до 40 лет для женщин 
и 45 лет - для мужчин. Министерство также считало 
необходимым отменить досрочные пенсии. Кроме 
того, ведомство предлагало взимать страховые взно-
сы с трудовых мигрантов и самозанятых граждан, в 
том числе таксистов, сиделок или репетиторов. Для 
людей «свободных профессий» планировалось рас-
считывать стоимость страхового года, которую они 
должны были оплачивать. 

• На  «новую Москву» -   
419 миллиардов  

Строительство города для чиновников в «но-
вой Москве» может быть доверено специально 
созданной госкомпании, которая минимум на 
четверть будет принадлежать правительству РФ. 

По подсчетам чиновников, в новой Москве для ми-
нистерств и ведомств предлагается построить 4,2 
миллиона квадратных метров, затраты на которые 
сами чиновники оценивают в 419 миллиардов рублей 
(12,7 миллиарда долларов). 

• Умер 101-летний 
миллиардер 

Бизнесмен Уолтер Хефнер, самый старый обла-
датель миллиардного состояния в мире, скончал-
ся в Швейцарии. 

До последних дней своей жизни 101-летний мил-
лиардер продолжал работать в офисе возглавляемой 
им компании AMAG в Цюрихе. Forbes оценивал состо-
яние Хефнера в 4,3 миллиарда долларов, поставив 
его в ежегодном рейтинге богатейших людей пла-
неты 2012 года на 248-е место. После смерти Хеф-
нера самым возрастным миллиардером в мире стал 
96-летний Дэвид Рокфеллер. Состояние внука осно-
вателя Standard Oil Джона Рокфеллера оценивается 
в 2,5 миллиарда долларов.

• Курильщиков вылечат  
одним уколом 

От курения можно избавиться с помощью од-
ного-единственного укола - к такому выводу 
пришли американские ученые из медицинского 
Университета Вейля-Корнелла. 

В ходе своих исследований они установили, что 
инъекции генов, производящих антитела, блокирую-
щие тягу к никотину, в ближайшем будущем способ-
ны помочь миллионам курильщиков освободиться от 
вредной привычки, пишет Daily Mail. 

1,4стр.

Инвестиционный план города 
дает результаты!

Пущены в строй биологические очистные сооружения, 
которые станут частью химического  парка  «Тагил». Они 
обслуживают весь Дзержинский район, включая про-
мышленные предприятия. Качество очистки соответ-
ствует мировым стандартам и нормативам,  применяе-
мым в Российской Федерации.  

Работы велись на условиях софинансирования. Общий 
объем инвестиций составил 556 миллионов рублей, в 
том числе  281,1 миллиона рублей  было выделено из 

федерального бюджета, по  28,8 миллиона  -  из областной и 
городской казны. Уралхимпласт  вложил в проект 217 милли-
онов рублей собственных средств. 
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�� торжественное открытие

По мировым 
стандартам!

Красную ленточку перерезали генеральный  
директор Уралхимпласта Константин Ржаной,  

глава города Валентина Исаева и и.о. заместителя 
председателя областного правительства  

Александр Петров.

�� дороги-2012

Урок пойдет 
впрок?
Снятием старого асфальта на-
чался капитальный ремонт про-
спекта Ленина - центральной 
улицы Нижнего Тагила. 

Этот объект – один из основных 
и капиталоемких в нынешней про-
грамме дорожного строительства. 
Тем более что состояние проезжей 
части проспекта, как говорится, 
оставляет желать лучшего.

Подготовку к ремонту едва ли 
не самой напряженной  транс-
портной магистрали города нача-
ли еще в марте 2012 года. Именно 
тогда правительство Свердловской 
области, а финансирование работ 
идет из регионального бюдже-
та, совместно с администрацией 
Нижнего Тагила провело совеща-
ние с участием генеральных дирек-
торов двух крупных строительных 
подразделений – ЖБИ №1 и треста 
№88. На их мощностях  предпо-
лагалось производство бетонных 
плит  для укладки на трамвайных 
путях проспекта, на них рассчиты-
вали прежде всего.

По проекту,  таких плит потре-
буется порядка девяти тысяч штук. 
Откликнись еще весной  предпри-
ятия стройиндустрии на предлага-
емый им гарантированный заказ, 
сегодня он был бы уже профинан-
сирован и выполнен.  Однако, не-
смотря на обращения правитель-
ства области, оба завода присту-
пили к изготовлению плит только 
во второй половине июня. Как ре-
зультат – тагильская стройинду-
стрия сможет «выдать на-гора» в 
лучшем случае две трети от необ-
ходимого количества плит.

Сегодня решается вопрос о воз-
можности завозить плиты со сто-
роны. Но, во-первых, это сразу же 
влетит в копеечку,  а во-вторых, 
приведет к тому, что средства об-
ластного бюджета будут разви-
вать не местного производителя, 
а предприятия соседнего регио-
на, что кардинально расходится с 
политикой губернатора Свердлов-
ской области Е.В. Куйвашева.

С учетом того, что производство 
строительных и ремонтных работ 
на дорогах Нижнего Тагила ведет-
ся нынче с опережением графика, 
выход из кризисной ситуации на 
проспекте Ленина дорожники най-
дут. Надо только, чтобы соответ-
ствующие выводы сделали и руко-
водители стройиндустрии города. 
Без их активного участия, без под-
готовительной деятельности еще 
до наступления сезона дорожных 
работ  никак не получится карди-
нально поменять ситуацию с со-
стоянием тагильских автодорог, 
где постоянно будут нужны и пли-
ты, и бордюрные камни, и бетон-
ные смеси.

Всем нам, живущим и работа-
ющим в Нижнем Тагиле, надо нау-
читься делать родной город лучше 
и красивее, поднимать качество 
жизни. И прежде всего это касает-
ся автодорог.

Д.НИКОЛОВ.
    

Новые очистные уже работают. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� официально

Губернатор утвердил 
состав членов 
Общественной палаты 
по своей квоте
Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня сво-
им указом №436 в соответствии с областным 
законом «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» утвердил 14 членов Обще-
ственной палаты.

В числе людей, которых губернатор пригла-
сил к участию в работе Общественной палаты 
впервые: ведущий ученый по проблемам реги-
ональной экономики, урбанист, заслуженный 
деятель науки РФ, президент Свердловского 
греческого общества «Рифей» Евгений Аними-
ца; известный государственный деятель, пред-
седатель правительства Свердловской области 
в 1996-2007 годах,  генеральный директор ЗАО 
«Ренова-СтройГрупп – Академическое», почет-
ный гражданин Тавдинского городского округа 
Алексей Воробьев; художественный руководи-
тель «Коляда-театра», заслуженный деятель ис-
кусств РФ Николай Коляда.

Напомним, Общественная палата служит свя-
зующим звеном между органами государствен-
ной власти региона и общественностью. На ее за-
седаниях обсуждаются важнейшие политические 
решения, вопросы социально-экономического 
развития Свердловской области. Палата призва-
на осуществлять общественный контроль соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, прав 
общественных объединений, развития граждан-
ского общества в Свердловской области.

Общественная палата состоит из 42 членов. 
По четырнадцать членов палаты утверждаются 
губернатором и Законодательным собранием 
Свердловской области из числа граждан, име-
ющих особые заслуги перед Свердловской об-
ластью, пользующихся признанием и уважени-
ем среди населения Свердловской области. Еще 
четырнадцать – выбираются по представлению 
общественных объединений.

Евгений Куйвашев - 
за повышение налоговой 
дисциплины 
Региональные власти и бизнес-сообщество 
Среднего Урала должны иметь общий план 
действий на случай ухудшения экономиче-
ской ситуации в стране и мире. Речь об этом 
шла 27 июня на заседании Свердловского 
областного союза промышленников и пред-
принимателей, участие в котором впервые 
принял губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона на встречу с бизнес-элитой 
Свердловской области пришел вместе с област-
ным премьером Денисом Паслером. Президент 
СОСПП Дмитрий Пумпянский отметил, что это 
знак большого расположения и доверия к союзу 
со стороны региональных властей, и сказал, что 
такое внимание промышленники ценят.

Для региональных властей тесное сотрудни-
чество с союзом предпринимателей – важней-
шее направление деятельности. От того, на-
сколько бизнес и власти хорошо слышат друг 
друга, понимают «правила игры», зависит, в том 
числе, и успех бюджетной политики.

Евгений Куйвашев отметил, что сегодня од-

ним из сдерживающих факторов роста доходов 
региональной казны является искусственная ми-
нимизация налогооблагаемой прибыли хозяй-
ствующими субъектами. «Только по налогу на 
прибыль бюджет теряет от 2 миллиардов рублей. 
При этом Свердловская область занимает 7-е 
место среди регионов с наибольшими суммами 
обналиченных денежных средств, полученных от 
сокрытия выручки и завышения расходов», - ска-
зал губернатор. 

Правительство, по словам Евгения Куйвашева, 
направит все усилия по созданию максимально 
благоприятных условий ведения бизнеса на Сред-
нем Урале.

Губернатор отметил, что поддержка в первую 
очередь должна оказываться предприятиям, про-
изводящим наукоемкую продукцию, использую-
щим инновационные разработки.

Он призвал Союз активнее включаться в эту ра-
боту, вносить конкретные предложения, направ-
ленные на создание комфортных условий в эконо-
мике области.

Сегодня есть разные оценки будущей экономи-
ческой ситуации в мире и в России, многие экс-
перты предрекают приход второй волны кризи-
са. И губернатор Евгений Куйвашев, и президент 
СОСПП Дмитрий Пумпянский сошлись в том, что 
власти и бизнесу необходимо выработать общий 
план действий на случай ухудшения ситуации.

Губернатор сообщил членам СОСПП, что обсу-
дить насущные проблемы, с которыми сталкива-
ется бизнес, уральские предприниматели совсем 
скоро смогут с председателем правительства 
РФ Дмитрием Медведевым в рамках уральской 
выставки промышленности и инноваций ИННО-
ПРОМ-2012.

«Я разговаривал с ним по телефону, и он отдает 
нам право инициативы по выбору темы диалога. 
Премьер готов разговаривать на любые темы», - 
отметил Евгений Куйвашев.
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Полное наименование общества: Открытое акци-
онерное общество «Нижнетагильский котельно-ра-
диаторный завод»

Местонахождение общества: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 622018, Дзержинский 
район, Восточное шоссе, дом 22

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание, 

то есть совместное присутствие акционеров ОАО 
«НТКРЗ» для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, без предварительного направления бюл-
летеней для голосования.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2012 
года

Место проведения общего собрания: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом 22, 
здание Совета директоров, второй этаж, актовый зал.

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательно-

го совета) Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2011 год.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата диви-
дендов) и убытков Общества по результатам 2011 финан-
сового года.

6. Установление размера вознаграждений и компенса-
ций членам Совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества.

7. Установление размера вознаграждений и компенса-
ций членам Ревизионной комиссии Общества.

8. Определение периодического печатного издания для 
публикации бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

Лица, выполняющие функции счетной комиссии: счетная 
комиссия, избранная внеочередным общим собранием ак-
ционеров Общества 1 июля 2009 г., в составе Буковининой 
Олеси Ивановны, Рагимовой Елены Сахибовны, Шубина 
Александра Анатольевича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросам повестки дня: 839 481 (восемь-
сот тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят один). 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 15.05.2012 г. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по вопросам по-
вестки дня: 824 058 (восемьсот двадцать четыре тысячи 
пятьдесят восемь), что составляет 98,16% от общего чис-
ла голосующих акций общества. 

Общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций общества по одному из вопросов, включенных в по-
вестку дня общего собрания.

Вопрос №1, поставленный на голосование:
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного 

совета) Открытого акционерного общества «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод». 

Формулировка решения по вопросу №1, поставлен-
ному на голосование:

Избрать членами Совета директоров (наблюдательного 
совета) Открытого Акционерного Общества «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод»:

1. Быстрова Игоря Викторовича
2. Инжеваткина Алексея Владимировича
3. Ключникова Игоря Викторовича
4. Кравченко Марка Михайловича
5. Петаева Валерия Васильевича
6. Петаева Владимира Васильевича
7. Шеркунова Антона Юрьевича
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по первому вопросу повестки дня составляет 
4 197 405 (четыре миллиона сто девяносто семь тысяч че-
тыреста пять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по первому вопро-
су повестки дня 4 120 290 (четыре миллиона сто двадцать 
тысяч двести девяносто) голосов, что составляет 98,16% 
от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отдан-

ных за каждый из вариантов голосования:
Голоса, отданные «за» кандидатов, распределились сле-

дующим образом:

Кандидат «За»,  
голосов

«За»,  
%

Быстров Игорь Викторович 614 250 14,908

Инжеваткин Алексей Владимирович 0 0,000

Ключников Игорь Викторович 0 0,000

Кравченко Марк Михайлович 416070 10,098

Петаев Валерий Васильевич 1 062 225 25,780

Петаев Владимир Васильевич 1 062 225 25,780

Шеркунов Антон Юрьевич 965 520 23,433

Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые были отданы:

за вариант «против всех кандидатов» 0 (ноль)
за вариант «воздержался по всем кандидатам» 0 (ноль)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:

Избранными в состав Совета директоров (наблюдатель-
ный совет) Открытого акционерного общества «Нижнета-
гильский котельно-радиаторный завод» считаются 5 канди-
датов, набравших наибольшее количество голосов.

Наибольшее количество голосов набрали следующие 5 
кандидатов:

№ Фамилия, имя, отчество

1 Петаев Валерий Васильевич

2 Петаев Владимир Васильевич

3 Шеркунов Антон Юрьевич

4 Быстров Игорь Викторович

5 Кравченко Марк Михайлович

Избрать членами Совета Директоров (наблюдательного 
совета) Общества:

Петаева Валерия Васильевича
Петаева Владимира Васильевича
Шеркунова Антона Юрьевича
Быстрова Игоря Викторовича
Кравченко Марка Михайловича 

Вопрос №2, поставленный на голосование: 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу №2, поставлен-

ному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого ак-

ционерного общества «Нижнетагильский котельно-радиа-
торный завод» следующих лиц:

1. Бабичеву Любовь Васильевну
2. Дик Екатерину Витальевну
3. Помазкину Ольгу Ивановну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по второму вопросу повестки дня составляет 
646367 (шестьсот сорок шесть тысяч триста шестьдесят 
семь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по второму вопро-
су повестки дня 630 954 (шестьсот тридцать тысяч девять-
сот пятьдесят четыре) голоса, что составляет 97,61 % от 
общего числа голосующих акций Общества.*

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
*Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, зани-

мающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать 
в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 
НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов при го-
лосовании по второму вопросу повестки дня, за кандидата 
Бабичеву Любовь Васильевну:

За    630 954 голоса (100,000%)
Против   0 голосов 
Воздержалось  0 голосов 
Недействительно  0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов при го-

лосовании по второму вопросу повестки дня, за кандидата 
Дик Екатерину Витальевну:

За    630 954 голоса (100,000%)
Против   0 голосов 
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов при го-

лосовании по второму вопросу повестки дня, за кандидата 
Помазкину Ольгу Ивановну:

За    630 954 голоса (100,000%)
Против   0 голосов 
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого Ак-
ционерного Общества «Нижнетагильский котельно-ради-
аторный завод»:

1. Бабичеву Любовь Васильевну
2. Дик Екатерину Витальевну
3. Помазкину Ольгу Ивановну

Вопрос №3, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу № 3, поставлен-

ному на голосование:
Утвердить аудитора Открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»:
ООО «Аудит-Тест»
ООО «Ваш аудитор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по третьему вопросу повестки дня составляет 
839 481 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста во-
семьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по третьему во-
просу повестки дня 824 058 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи пятьдесят восемь) голосов, что составляет 98,16 % 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по третьему вопросу повестки дня при утвержде-
нии аудитора Общества Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудит-Тест»:

За    824 058 голосов (100,000%)
Против   0 голосов 
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по третьему вопросу повестки дня при утвержде-
нии аудитора Общества Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ваш аудитор»:

За    0 голосов
Против   824 058 голосов (100,000%)
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:

Утвердить аудитора Открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест».

Вопрос №4, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акцио-
нерного общества «Нижнетагильский котельно-радиатор-
ный завод» за 2011 год.

Формулировка решения по вопросу №4, поставлен-
ному на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтер-
скую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Открытого Акционерного Об-
щества «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 
за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по четвертому вопросу повестки дня состав-
ляет 839 481 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста 
восемьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по четвертому во-
просу повестки дня 824 058 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи пятьдесят восемь) голосов, что составляет 98,16% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по четвертому вопросу повестки дня при утверж-
дении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного об-
щества «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 
за 2011 год: 

За    824 058 голосов (100,000%)
Против   0 голосов (0,000%)
Воздержалось  0 голосов (0,000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПО-
ВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгал-
терскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об 
убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционер-
ного общества «Нижнетагильский котельно-радиаторный 
завод» за 2011 год.

Вопрос №5, поставленный на голосование:
Распределение прибыли (в том числе выплата дивиден-

дов) и убытков Общества по результатам 2011 финансо-
вого года.

Формулировка решения по вопросу №5, поставлен-
ному на голосование:

В связи с получением по результатам деятельности 
Общества в 2011 финансовом году убытка в размере 
87 311 000 (восемьдесят семь миллионов триста одиннад-
цать тысяч) рублей, с учетом предложения Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) Открытого акционерного 
общества «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» 
по распределению прибыли и убытков, в том числе по раз-
меру дивиденда по обыкновенным акциям общества и по-
рядку выплаты, прибыль не распределять, убыток погасить 
за счет:

- нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 
61 995 872 рубля;

- прибыли прошлых лет, направленной на капитальные 
вложения, в сумме 25 315 128 рублей.

 О выплате дивидендов по размещенным акциям по ре-
зультатам 2011 финансового года не объявлять, дивиденды 
не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по пятому вопросу повестки дня составляет 
839 481 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста во-
семьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по пятому вопро-
су повестки дня 824 058 (восемьсот двадцать четыре ты-
сячи пятьдесят восемь) голосов, что составляет 98,16% от 
общего числа голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по пятому вопросу повестки дня при распределе-
нии прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2011 финансового года, в связи с 
получением по результатам деятельности Общества в 2011 
финансовом году убытка в размере 87 311 000 (восемь-
десят семь миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей 
прибыль не распределять, убыток погасить за счет:

- нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 
61 995 872 рубля;

- прибыли прошлых лет, направленной на капитальные 
вложения в сумме 25 315 128 рублей.

 О выплате дивидендов по размещенным акциям по ре-
зультатам 2011 финансового года не объявлять, дивиденды 
не выплачивать.

За    824 058 голосов (100,000%)
Против   0 голосов (0,000%)
Воздержалось  0 голосов (0,000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

В связи с получением по результатам деятельности 
Общества в 2011 финансовом году убытка в размере 
87 311 000 (восемьдесят семь миллионов триста одиннад-
цать тысяч) рублей прибыль не распределять, убыток по-
гасить за счет:

- нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 
61 995 872 рубля;

- прибыли прошлых лет, направленной на капитальные 
вложения, в сумме 25 315 128 рублей.

О выплате дивидендов по размещенным акциям по ре-
зультатам 2011 финансового года не объявлять, дивиденды 
не выплачивать.

Вопрос №6, поставленный на голосование:
Установление размера вознаграждений и компенсаций 

членам Совета директоров (наблюдательного совета) Об-
щества

Формулировка решения по вопросу №6, поставлен-
ному на голосование:

Установить каждому члену Совета директоров (наблюда-
тельного совета) Открытого акционерного общества «Ниж-
нетагильский котельно-радиаторный завод» размер еже-
месячного вознаграждения в сумме:

30 000,0 (тридцать тысяч) рублей и компенсацию расхо-
дов в полном объеме согласно представленным докумен-
там, которые подтверждают расходы, связанные с испол-
нением обязанностей членов Совета директоров (наблю-
дательного совета).

50 000,0 (пятьдесят тысяч) рублей и компенсацию рас-
ходов в полном объеме согласно представленным докумен-
там, которые подтверждают расходы, связанные с испол-
нением обязанностей членов Совета директоров (наблю-
дательного совета).

70 000,0 (семьдесят тысяч) рублей и компенсацию рас-
ходов в полном объеме согласно представленным докумен-
там, которые подтверждают расходы, связанные с испол-
нением обязанностей членов Совета директоров (наблю-
дательного совета).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по шестому вопросу повестки дня составляет 
839 481 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста во-
семьдесят один) голос.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по шестому во-
просу повестки дня 824 058 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи пятьдесят восемь) голосов, что составляет 98,16 % 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по шестому вопросу повестки дня при установле-
нии каждому члену Совета директоров (наблюдательного 
совета) Открытого акционерного общества «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод» размера ежемесячного 
вознаграждения в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей и 
компенсацию расходов в полном объеме согласно пред-
ставленным документам, которые подтверждают расходы, 

связанные с исполнением обязанностей членов Совета ди-
ректоров (наблюдательного совета): 

За    824 058 голосов (100,000%)
Против   0 голосов
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по шестому вопросу повестки дня при установле-
нии каждому члену Совета директоров (наблюдательного 
совета) Открытого акционерного общества «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод» размера ежемесячного 
вознаграждения в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 
и компенсацию расходов в полном объеме согласно пред-
ставленным документам, которые подтверждают расходы, 
связанные с исполнением обязанностей членов Совета ди-
ректоров (наблюдательного совета):

За    0 голосов 
Против   824 058 голосов (100,000%)
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по шестому вопросу повестки дня при установле-
нии каждому члену Совета директоров (наблюдательного 
совета) Открытого акционерного общества «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод» размера ежемесячного 
вознаграждения в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 
и компенсацию расходов в полном объеме согласно пред-
ставленным документам, которые подтверждают расходы, 
связанные с исполнением обязанностей членов Совета ди-
ректоров (наблюдательного совета):

За    0 голосов
Против   824 058 голосов (100,000 %)
Воздержалось  0 голосов
Недействительно  0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:

Установить каждому члену Совета директоров (наблю-
дательного совета) Открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» размер 
ежемесячного вознаграждения в сумме 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей и компенсацию расходов в полном объеме 
согласно представленным документам, которые подтверж-
дают расходы, связанные с исполнением обязанностей 
членов Совета директоров (наблюдательного совета).

Вопрос №7, поставленный на голосование:
Установление размера вознаграждений и компенсаций 

членам Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решений по вопросу №7, поставлен-

ному на голосование:
Установить вознаграждение членам Ревизионной комис-

сии Общества в размере 1 000,0 рублей каждому ежеквар-
тально и компенсацию их расходов в полном объеме со-
гласно представленным документам, которые подтвержда-
ют расходы, связанные с исполнением обязанностей чле-
нов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по седьмому вопросу повестки дня, составляет 
839 481 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста во-
семьдесят один) голос. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров по седьмому во-
просу повестки дня 824 058 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи пятьдесят восемь) голосов, что составляет 98,16% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по седьмому вопросу повестки дня при установле-
нии размера вознаграждений и компенсаций членам Реви-
зионной комиссии Общества:

За    824 058 голосов (100,000%)
Против   0 голосов (0,000%)
Воздержалось  0 голосов (0,000%)
Недействительно  0 голосов 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:

Установить вознаграждение членам Ревизионной комис-
сии Общества в размере 1 000,0 рублей каждому ежеквар-
тально и компенсацию их расходов в полном объеме соглас-
но представленным документам, которые подтверждают 
расходы, связанные с исполнением обязанностей членов 
Ревизионной комиссии.

Вопрос №8, поставленный на голосование:
Определение периодического печатного издания для пу-

бликации бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
Формулировка решений по вопросу №8, поставлен-

ному на голосование:
Периодическим печатным изданием для публикации бух-

галтерской отчетности Общества за 2011 год определить 
редакцию газеты “Тагильский рабочий”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по восьмому вопросу повестки дня составля-
ет 839 481 (восемьсот тридцать девять тысяч четыреста во-
семьдесят один) голос. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по восьмому во-
просу повестки дня 824 058 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи пятьдесят восемь) голосов, что составляет 98,16% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ 

НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-

сования по восьмому вопросу повестки дня при опреде-
лении периодического печатного издания для публикации 
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год 
редакцию газеты «Тагильский рабочий»:

За    824 058 голосов (100,000%)
Против   0 голосов (0,000%)
Воздержалось  0 голосов (0,000%)
Недействительно  0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-

рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ:

Периодическим печатным изданием для публикации бух-
галтерской отчетности Общества за 2011 год определить 
редакцию газеты “Тагильский рабочий”.

Дата составления отчета: 26 июня 2012 года.

Председатель собрания: Марк Михайлович КРАВЧЕНКО. 

Секретарь собрания: Ирина Владимировна СЕДНЕВА.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

РЕКЛАМА
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

В нынешнем, юбилейном 
для Нижнего Тагила, году 
коллектив ООО «УК «ТС», 
следуя давней традиции, с 
весны развернул работу по 
плану подготовки к празд-
нованию Дня города. Один 
из приоритетных разделов 
этого плана – ремонт дет-
ских площадок на сумму 870 
тысяч рублей. Но жизнь за-
ставляет порой вносить кор-
рективы. Вот почему на се-
годня фактически отремон-
тированы уже 54 детские 
площадки, и затраты на это 
оказались почти вдвое боль-
ше намеченных – 1,7 милли-
она рублей. С чем связана 
такая ситуация? 

- Во дворах, приступая к 
работе, мы зачастую стал-
киваемся с тем, что на мно-
гих игровых площадках, об-
новленных буквально пару 
недель назад, повреждены 
или сломаны малые формы, 
не действуют качели и т. д., 
- рассказал корреспонден-
ту «ТР» генеральный дирек-
тор ООО «УК «ТС» Владимир 
Трапезников. - Естествен-
но, беремся за ремонт, не 
оставлять же ребятишек без 
каруселек и горок. Дети-
то не виноваты в том, что 
взрослые, «отдыхающие» в 
предназначенных для малы-
шей местах, не отличаются 
высокими сознательностью 
и культурой. Вот, например, 
в прошлом году детский го-
родок по адресу: проспект 
Мира, 71, который получил-
ся на удивление удачным, 
красивым, функциональным 
и в конкурсе, посвященном 
Дню города, был отмечен 
почетным призом, букваль-
но через сутки, после набе-
га вандалов, стал неузнава-

емым. Пришлось восстанав-
ливать его, хотя это прямые 
финансовые потери для на-
шей компании. 

В рамках подготовки к 
Дню города-2012 коллектив 
УК «ТС» взял обязательство 
установить три новые дет-
ские площадки. Две, с игро-
выми комплексами, уже поя-
вились у домов №12 на ули-
це Металлургов и №15/8 на 
улице Кутузова. 

За лето неоднократно 
нужно выкосить траву на 
площадях размером почти 
150 тысяч квадратных ме-
тров. И это не только участ-
ки, прилегающие к много-
квартирным домам, а еще 
и муниципальные террито-
рии, которые тоже необхо-
димо содержать в порядке. 
В каждом ЖЭУ для этих це-
лей имеются минимум две 
газонокосилки, и выкосы ве-
дутся практически ежеднев-
но. Коллектив занимается 
озеленением, из трех тысяч 
корней цветов, предусмо-
тренных планом, высажено 
уже 1,5 тысячи. 

По словам Владимира 
Трапезникова, таких темпов 
удается достичь благодаря 
поддержке, которую оказы-
вают собственники. Жители 
многих домов обращаются 
с просьбой завезти во дво-
ры плодородную землю для 
цветочного оформления и 
озеленения территории. По-
том охотно выходят и соору-
жают клумбы, палисадники. 

На Красном Камне та-
кое участие в облагоражи-
вании территории приняли 
собственники дома №118 
по улице Пархоменко. Одну 
клумбу во дворе дома №3 
по улице Красных партизан 

разбили коммунальщики, 
а заботу об остальных взя-
ли на себя жители, как и во 
дворе дома №71 по проспек-
ту Мира. 

На Тагилстрое благодаря 
энтузиастам прекрасно вы-
глядят дворы домов №19 по 
улице Попова, №5 по улице 
Технической и другие. 

Кстати, Владимир Анато-
льевич с большим уважени-
ем отзывается о собствен-
никах дома №3 по улице 
Красных партизан, которые 
– без преувеличения - явля-
ются настоящими хозяева-
ми: среди них нет должни-
ков. И работники управляю-
щей компании «ТС», со сво-
ей стороны, тоже стараются 
сделать для этого дома как 
можно больше. Например, 
чтобы восстановить разби-
тые тротуары, есть задумка 
обратиться к спонсорам. 

Как заведено в УК «ТС», 
на конкурс в честь Дня горо-
да-2012 будут заявлены не-
сколько домов. Идея, выдви-
нутая администрацией горо-
да и поддержанная админи-
страцией Тагилстроевского 
района, привлечь к облаго-
раживанию фасадов много-
квартирных домов на четной 
стороне улицы Победы до 

пересечения с улицей Пар-
хоменко предприятия по-
требительского рынка, арен-
дующие помещения в этих 
зданиях, нашла отклик и в 
коллективе УК «ТС». Уже го-
товы сметы на предстоящие 
работы – действительно, это 
стоящее дело: ведь цоколь-
ная часть фасадов напротив 
Аллеи героев должна выгля-
деть достойно, а не напоми-
нать изделие из разноцвет-
ных лоскутов. Тем более что 
вскладчину магазины могли 
бы осилить такое начинание. 

Коллектив ООО «УК «ТС» 
уже представил на суд та-
гильчан свою новую клумбу 
в парке имени А.П. Бондина. 
Прошлогодняя понравилась 
жюри конкурса и была отме-
чена призом. До Дня города 
остается неполных два ме-
сяца, и в компании исполь-
зуют каждый погожий де-
нек, чтобы жители ощутили: 
приближается праздник, и, 
чем больше внимания будет 
уделено его подготовке, тем 
ярче и радостнее он будет. 

Н. ЮЛЬСКАЯ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Лицензия: Д 906285 выд. Фед. агентством по стр. и ЖКХ. Св-во СРО №55/2011 от 18.01.2011. РЕКЛАМА

Ул. Техническая, 7, 
тел.: 32-92-61

День города – такой праздник, при подготовке к 
которому предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства выполняют особую миссию. Она за-
ключается в том, чтобы жители всех, даже са-
мых отдаленных, микрорайонов не только уви-
дели, как преображаются их кварталы и дворы, 
но и приняли посильное участие в процессе та-
кого преображения. 

Двор дома №26 на улице Победы.

Когда планы  
требуют корректировки

Девиз Дня города: «Родному горо-
ду - красивые улицы, чистые дво-
ры». Контейнерная стоянка необхо-
димое, но не самое приглядное со-
оружение. Но в тагильских дворах 
все больше появляется обновлен-
ных стоянок для сбора ТБО: акку-
ратные контейнеры, большие зе-
леные бункеры с окошками. К ним 
подъезжают красивые оранжевые 
машины. Меняется не только  
внешний облик городских кварта-
лов – улучшается санитарное со-
стояние и экология городской сре-
ды. Большой вклад в этот процесс 
вносит ООО «Тагилспецтранс»: за 
последние полтора года на сред-
ства предприятия наполовину об-
новлен автомобильный парк, при-
обретено и установлено в жилых 
кварталах и различных учреждени-
ях почти 500 евроконтейнеров  
и 12 бункеров нового типа.

- Как подарок городу к юбилею, в июле на 
смену старым машинам придут еще два со-
временных мусоровоза, - рассказала Ирина 
Лисовенко, начальник производственного 
отдела ООО «Тагилспецтранс». - Под них за-
купили 40 пластиковых контейнеров, причем 
более дорогостоящих, оборудованных педа-
лями. Тем самым мы учли запросы наиболее 
брезгливых потребителей, которым претило 
приподнимать крышку контейнера руками. 
Новые контейнеры расставим в ближайшее 
время в жилых кварталах. В первую очередь, 
по адресам, где живут рачительные хозяева 
- где управляющие компании на совесть об-
служивают стоянки сбора ТБО и стремятся 
их благоустроить. Например, как только в 
этом году компания ООО «Новострой» обо-
рудовала новую стоянку возле дома №15 по 
улице Газетной, мы тут же выделили пласти-
ковые контейнеры. Немало благоустроенных 
стоянок появилось на территории, где рабо-
тают компании «Центр-НТ», «Теплотехник», 
«Управление», «Управдом», «Квартал-НТ». 

Компактные контейнеры на колесах не-
просто уберечь от покушений. К сожалению, 
штук пять по городу украдено. Кроме того, от 
них откручивают колеса – говорят, для теле-
жек. На стоянке по улице Фрунзе, 21, шесть 
евроконтейнеров сгорели. Управляющим 
компаниям пришлось нести затраты – вос-
станавливать имущество, предоставленное 
Тагилспецтрансом в пользование бесплатно.

- По мере возможности мы будем пред-
лагать УК новые бункеры, которые оказа-
лись очень удобны в эксплуатации. Большая 
закрытая сверху емкость позволяет сокра-
тить площадь места сбора отходов до мини-
мума, предотвращает раздувание мусора и 
распространение запаха отходов. Правда, 
жители не всегда понимают, что новый зеле-
ный бункер, в отличие от старых открытых, 
предназначен не для крупногабаритных от-
ходов, а для обычных бытовых, - напомина-
ет Ирина Лисовенко, – не надо проталкивать 

в окна бункера старую мебель, телевизоры, 
их можно положить рядом на площадке, мы 
вывезем. Установка бункеров под КГМ - это 
наша совместно с администрацией города 
ошибка. «Хотели как лучше…» Объем выво-
зимых крупногабаритных отходов в несколь-
ко раз превышает норматив, оплаченный 
населением. Вместо 18000 м3 за 5 месяцев 
2012 года вывезено 56400 м3. Думаем, что 
нужно исключить из норм накопления объ-
ем КГМ и взять пример с Европы, где вывоз 
крупногабаритных отходов осуществляет 
сам домовладелец.

По-прежнему, во всем городе горячо сто-
ит проблема – на стоянки ТБО несут, а точ-
нее, везут целыми машинами строительный 
мусор. Если он появляется, диспетчеры Та-
гилспецтранса обращаются в управляющие 
компании.

- Перепланировка в квартирах или пере-
стройка жилья под офисы происходит не 
«шепотом» – чаще всего, адреса и хозяева 
известны. Но почему кто-то должен их разы-
скивать, уговаривать? Было бы разумно уре-
гулировать этот вопрос на стадии согласова-
ния перепланировки или стройки, муници-
пальным актом, постановлением, – считает 
Ирина Лисовенко. - Скажем, БТИ могло бы 
выдавать разрешение на работы при усло-
вии, что фирмой или собственником заклю-
чен договор на утилизацию отходов со спе-
циализированной организацией. 

Буквально на днях был случай на Черно-
источинском шоссе, на месте бункерной сто-
янки. Тагилспецтранс вычистил очередную 
свалку – вывез четыре самосвала отходов. 

Машина, оставив на площадке пустой бун-
кер, поехала на заправку, а на обратном пути 
водитель обнаружил такую картину: бункер 
стоит уже полный, рядом четыре ГАЗели вы-
гружают на землю строительный хлам.

Сотрудники Тагилспецтранса уверены, 
что на таких деятелей уговоры не действу-
ют - давно пора строго наказывать рублем. 
Ведь на уборку несанкционированных сва-
лок городской бюджет ежегодно расходует 
более десяти миллионов рублей.

Известно, что регулярно образуются 
свалки на границе частного сектора. В таких 
микрорайонах, как старая Гальянка и Горбу-
ново, договоры на вывоз отходов не заклю-
чают, портят жизнь соседям, отгружая меш-
ки с мусором в контейнеры многоквартирных 
домов и садовых товариществ. Но положи-
тельных примеров уже больше. Обществен-
ность поселков, где работает территориаль-
ное самоуправление, повернулась к пробле-
ме лицом. Жители Рудника, Голого Камня, 
Нижней Черемшанки, Валегина бора, Малой 
Кушвы - в первую очередь, молодежь – все 
чаще приобретают в Тагилспецтрансе меш-
ки, договариваются о датах приезда маши-
ны, словом, привыкают избавляться от мусо-
ра цивилизованно. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мусор можно убирать красиво

РЕКЛАМА. Лицензия №ОТ-54-000-878(66) от 26.02.2007 г., выданная 
Федеральной службой по экологическому и атомному надзору.

ул. Кулибина, 62. Тел.: 25-17-88

Заявки подаются не в ав-
ральном порядке и не ради того, 
чтобы добавить в копилку на-
град очередное благодарствен-
ное письмо или почетную гра-
моту. Очень важно, что огром-
ная совместная работа комму-
нальщиков и собственников не 
только предшествует выдвиже-
нию в номинацию, но и продол-
жается после конкурса. К при-
меру, уютный дворик дома №52 
на проспекте Ленина, признан-
ный в свое время лучшим, и по 
сей день привлекает внимание 
своими чистотой, оригинальным 
ограждением, игровой площад-
кой для детворы. В ТСЖ «Про-
спект Ленина, 54», победившем 
на конкурсе в прошлом году, су-
мели реализовать совместно с 
управляющей компанией мно-
го планов к Дню города-2011, 
в том числе решить острейшую 

проблему - оборудования дво-
ровой автостоянки. Но в УК этим 
не ограничились – сейчас про-
должают аналогичную работу у 
дома №58 по проспекту Ленина. 

- В последнее время, - гово-
рит директор ООО «Центр-НТ» 
Светлана Братчун, - собствен-
ники проявляют живой интерес 
к состоянию придомовой терри-
тории, заботятся о планировке 
спортивных, детских площадок. 
Это бросается в глаза многим 
прохожим. Группа тагильчан, 
часто бывающих в районе цен-
трального рынка, обратилась к 
нам с просьбой поблагодарить 
супругов Андрея и Елену Хме-
лярчуков из дома №93 по улице 
Газетной за то, что они беско-
рыстно многое делают для бла-
гоустройства и озеленения это-
го уголка нашего города. Нема-
ло идей по подготовке к празд-

нованию 290-летия Та-
гила появилось у соб-
ственников дома №40 
по улице Карла Маркса. 
Они сделали заказ на 
поставку малых форм 
для обновления игро-
вой площадки. Особую 
активность проявляют 
признанные инициато-
ры добрых начинаний 
Софья Францевна Ор-
жеховская и Андрей Ва-
лерьевич Котляров. 

Н е д а в н о  в  э т о м 
24-квартирном доме 
установлены видео-
камеры и видеодомо-
фоны. Такое новше-
ство стало возможным 
благодаря тому, что 
Светлана Владимиров-
на, взявшая за прави-
ло внедрять полезный 
опыт в обслуживаемом 
Центром-НТ жилфонде, 
предложила советам 
домов обсудить на об-
щих собраниях актуаль-

ные инвестиционные програм-
мы «Безопасный двор» и «Без-
опасный дом». Собственники 
девяти домов, расположенных 
в квартале №33, поддержали 
директора, так как расходы на 
видеотехнику и ее сервисное 
обслуживание несопоставимы 
с затратами на ликвидацию по-
следствий вандализма в неохра-
няемых домах. Кроме того, уста-
новка видеоаппаратуры выручит 
и в профилактике, и – при необ-
ходимости – в раскрытии воз-
можных преступлений. 

В эту же программу заложена 
и стоимость шлагбаумов, кото-
рыми, как показала жизнь, нуж-
но оборудовать въезды на неко-
торые придомовые территории. 
Светлана Владимировна с при-
знательностью отзывается о по-
зиции депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы Владими-
ра Анатольевича Гаева и Вла-
димира Григорьевича Радаева, 
которые, вникнув в суть стоящих 
перед управляющей компанией 
и собственниками проблем бла-
гоустройства и безопасности, 
пообещали свое содействие. 
Вероятнее всего, потому что ви-
дят добрые перемены в домах, 
находящихся в самом центре 
Тагила и в определенной сте-
пени являющихся его визитны-
ми карточками. Впрочем, Вла-
димир Радаев систематически 
поддерживает инициативы УК 
и жильцов: неоднократно выде-
лял песок для детских площа-

док, краску для ремонтов и т. д. 
Далеко не каждая УК может 

сегодня похвалиться тем, что в 
70 процентах обслуживаемых 
ею домов уже имеются индиви-
дуальные приборы учета ресур-
сов (не только электрической 
энергии, но холодной и горячей 
воды). А среди домов, курируе-
мых ООО «Центр-НТ», есть даже 
полностью оснащенные индиви-
дуальными счетчиками. В высо-
тках установлены и общедомо-
вые приборы учета ресурсов. 
Причем в результате настойчи-
вой разъяснительной работы 
со стороны управляющей орга-
низации и инициативных групп 
жильцов это сделано на сред-
ства с накопительных лицевых 
счетов. На очереди – трехэтаж-
ные дома, в которых проблема 
учета потребления ресурсов 
тоже остается приоритетной. 

Усилиями ООО «Центр-НТ» 
преобразились и контейнерные 
площадки для сбора ТБО. Ев-
роконтейнеры придают им ци-
вилизованный вид, дисципли-
нируют жителей. А они, в свою 
очередь, отдают должное двор-
никам, к примеру, Василию Кла-
пову, который уже два года со-
держит в идеальном порядке 
участок, примыкающий к дому 
№40 по улице Карла Маркса. На 
период его отпуска собственни-
ки не случайно отказываются от 
услуг других уборщиков терри-
тории. 

В этом ООО все сотрудники 
умеют выслушать жильцов и ра-
зобраться в их проблемах. Се-
кретаря Ольгу Чегодаеву за ее 
вежливость, внимательность, 
обязательность называют ли-
цом фирмы. Что уж говорить о 
тех специалистах, которые вы-
ходят на объекты по заявкам! 
«Мы понимаем, что только при 
уважении к собственникам мож-
но эффективно управлять жил-
фондом», - под этими словами 
Светланы Братчун подпишется, 
не сомневаюсь, каждый. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Чтобы дворы  
стали безопасными
Коллектив ООО «Центр-НТ», с которым у 25 много-
квартирных домов сегодня заключены договоры на 
управление и обслуживание, старается организовать 
собственников для участия в разнообразных конкур-
сах на лучшее благоустройство дворов, образцовое 
содержание подъездов, на самое интересное цветоч-
ное оформление территории. 

Светлана Братчун.

Во дворе дома №52  
на проспекте Ленина. РЕКЛАМА

Пр. Ленина, 52, 
тел.: 25-63-75

28 июня – 9 дней, как ушел из жизни 
Андрей Анатольевич  

КОЧЕТКОВ
Всех, кто его знал, просим помянуть его в этот скорбный 

для нас день.
Родители, тетя, дядя

СДАМ квартиру с мебелью по ул. Горошникова, 64,  
на длительный срок. 13 000, все включено. 
Тел.: 8-950-191-89-68, Тюкин Афанасий Анфимович 

�� каникулы

Ошибка взрослых  
испортила детям отдых
Неправильно сосчитанное количество путевок в санаторий 
«Уралочка» Ирбитского района привело к тому, что 30 тагиль-
ских детей едва не остались без отдыха. 

Гости выпили  
и убили хозяйскую собаку
По факту жестокого обращения с животными 
возбуждено уголовное дело в Дзержинском 
районе. 

Как рассказала дознаватель отдела дознания ОП 
№17 Ксения Коробейникова, в одной из комнат об-
щежития на Ленинградском проспекте, 31, собралась 
компания. Все ранее судимые. Тут же под ногами кру-
тилась дворняжка, которую хозяева комнаты полтора 
года назад подобрали на улице. По словам соседей, 
животное часто били и редко кормили, выпуская на 
поиски еды на улицу. А в общем, собака была спокой-
ная, никаких хлопот никому не доставляла. 

В этот раз животное словно подменили – весь 
«банкет» собака скулила и лаяла. Может быть, ей не 
нравился запах спиртного или просто хотелось на 
улицу. В какой-то момент нервы одного из гостей, 
уже изрядно выпившего, не выдержали. Воспользо-
вавшись моментом, когда хозяева вышли из комнаты, 
он взял нож и начал буквально резать собаку на куски. 

Вернувшаяся хозяйка застала страшную картину: 
вся комната в крови, а собака при последнем изды-
хании. Женщина впала в истерику и начала кричать: 
«Что ты наделал?» Решив, что таким образом про-
блема будет исчерпана, второй гость, недолго думая, 
взял собаку на руки и скинул с балкона четвертого 
этажа. Все это видели люди, стоявшие на других бал-
конах, и молодой человек, проходивший мимо. Он-то 
и вызвал полицию. К сожалению, дворняга погибла. 

Одного из убийц – того, который орудовал ножом, 
удалось задержать. Второй, сбросивший животное 
с балкона, не имеет постоянного места жительства, 
поэтому находится в розыске. Им грозит до двух лет 
лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Погиб рыбак 
В районе поселка Киприно, в 30 километрах от 
Невьянска, 25 июня, вечером, во время рыбалки 
на реке Сап от электротравмы погиб мужчина 
1962 года рождения, еще один, 1971 года рож-
дения, с тяжелыми ожогами госпитализирован. 
Оба - жители поселка Кедрового Верхнепыш-
минского района. 

Любители рыбной ловли расположились вблизи 
линии электропередачи напряжением 110 кВ вопреки 
всем правилам электробезопасности. Один, забро-
сив многометровое углепластиковое удилище, за-
цепил им провод. В результате произошло короткое 
замыкание, перегоревший искрящийся провод упал 
на его товарища, который в это время трапезничал на 
берегу. Касание провода стало смертельным. Рыбак, 
который забрасывал удочку, получил тяжелые ожо-
ги. Третий компаньон по рыбалке чудом остался жив.

ЧП расследуется специалистами Артемовских 
электрических сетей, на обслуживании которых на-
ходится линия электропередачи, и правоохранитель-
ными органами.

С начала года в Свердловской области это уже не 
первый случай получения электротравм из-за несо-
блюдения элементарных правил электробезопас-
ности. В мае на опоре ЛЭП в Нижнем Тагиле погиб 
23-летний гражданин Украины, в Нижней Туре при 
аналогичных обстоятельствах распрощалась с жиз-
нью 20-летняя девушка, сообщает пресс-служба 
Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

-В санаторий должны 
были отправиться 90 
детей, - рассказала Та-

тьяна Кокшарова. – Сбор был на-
значен на понедельник, 25 июня, 
в 8.30. Естественно, все пришли 
с родителями, плюс здесь же 
собирались те, кому предстояло 
отдыхать в санатории «Сосно-
вый бор» Талицкого района. Лю-
дей было очень много, теснота, 
давка. За два часа, наконец, всех 
оформили, а затем вышел пред-
ставитель «Уралочки» и сказал, 
что 30 человек – лишние! Дети 
в рев, родители начали сканда-
лить. В итоге нам предложили 
поменять путевку на август, но 
дочка сказала: «Никогда больше 
никуда не поеду». К тому же, на 
август у нас уже взяты билеты на 
юг. Так обидно, ведь с огромным 
трудом получила путевку в сана-
торий!

Как пояснил директор Центра 
организации отдыха и оздоров-
ления детей Сергей Зингер, Та-
тьяна Кокшарова поторопилась 
увести дочь домой. Конфликт 

удалось погасить на месте, боль-
шую часть детей отправили в та-
лицкий «Сосновый бор». В 13.00 
за тагильчанами прибыл ком-
фортабельный автобус, ребята 
получили сухой паек и уехали в 
сопровождении трех родителей 
к месту отдыха. По прибытии 
взрослые позвонили в центр и 
сообщили, что все дети успешно 
заселились. Еще несколько ро-
дителей переписали заявления 
на отдых в «Уралочке» на третью 
или четвертую смену.

- Нелепая ситуация получи-
лась, - сказал Сергей Зингер. – 
Это чисто техническая ошибка: 
санаторий предоставил путевки 
без нумерации смен, и специа-
листы в районах запутались, вы-
дали больше, чем надо. Ни у кого 
даже мысли не возникло, что та-
кое может произойти! А в целом, 
ситуация с организацией летне-
го отдыха очень сложная, жела-
ющих отдохнуть гораздо больше, 
чем мест в загородных лагерях и 
санаториях.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

29 июня, в 15.30, депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области В.В.ПОГУДИН проводит личный прием граждан 
по адресу: пр. Ленина, 15, 2-й этаж, кабинет 3. 

Предварительная запись по телефону: 41-09-79 (Шеховцова 
Светлана Георгиевна).



27 июня специалисты ОАО 
«Уральские газовые сети» 
закончили масштабные 
ремонтные работы в Ниж-
нем Тагиле. Они заменили 
четыре газовых колодца и 
участок стального газо-
провода, которые отжили 
свой срок.

На время работ от газо
снабжения были отключены 
18 900 квартир более чем в 
300 домах. 

Без газа остался весь 
центр города. В трехднев
ный срок специалисты ОАО 
«Уральские газовые сети» 
произвели замену четырех 
задвижек, обеспечивавших 
герметичность газопровода и 
безопасность потребителей 
на протяжении более 40 лет. 

По словам главного ин

женера Горнозаводского 
управленческого округа ОАО 
«Уральские газовые сети» 
Сергея Логинова, на место 
устаревших задвижек ра
бочие установили шаровые 
краны диаметром 300 мм, 
которые намного превосхо
дят своих предшественников 
по надежности и обеспечат 
бесперебойное газоснабже
ние потребителей на 50 лет.

Помимо этого, на ули
це Октябрьской революции 
газовики заменили участок 
металлического газопрово
да на полиэтиленовый. Этот 
материал обладает улучшен
ными характеристиками: не 
подвергается вредному воз
действию окружающей сре
ды, более надежен и прост в 
обслуживании, а гарантиро
ванный срок его эксплуата

ции  более полувека. 
Специалисты ОАО «Ураль

ские газовые сети» напоми
нают, что восстановление га
зоснабжения будет проходить 
в городе постепенно. Жители 
Невьянского переулка, 3, одни 
из первых получат газ в свои 
дома. Сроки повторного пуска 
газа во многом зависят от са
мих потребителей и продлят
ся до 16 июля. Очень важно, 
чтобы граждане обеспечили 
доступ газовиков в квартиры 
в случае, если в подъезде об
наружат утечку. О времени по
дачи газа к каждому конкрет
ному дому жителям сообщат 
через объявления на подъез
дах домов.

Владимир 
ПАХОМЕНКО. 

ФОТО АВТОРА. 

Сборная Испании по 
футболу стала первым 
финалистом чемпиона-
та Европы 2012 года по 
футболу. 

Основное и дополни
тельное время полуфи

нального матча испанцев с командой Пор
тугалии закончилось вничью (0:0), а в серии 
послематчевых пенальти испанцы победили 
со счетом 4:2. 

Прежде сборная Португалии никогда не 
проигрывала на крупных турнирах в серии 
пенальти. Португальцы били послематчевые 
пенальти дважды и оба раза обыграли ан
гличан (на Евро2004 и на ЧМ2006). Сбор
ная Испании, выйдя в финал Евро2012, по
вторила достижение сборной ФРГ, которая 
в 70е годы становилась финалистом трех 
крупных турниров подряд (Евро1972, ЧМ
1974 и Евро1976).

***
Сборную России по футболу с большой 
вероятностью возглавит Александр Боро-
дюк, занимавший место помощника при 
Гуусе Хиддинке и Дике Адвокате. Об этом 
сообщает «Эхо Москвы» .

Источник добавил, что кандидатура глав
ного тренера сборной «согласована и уже не 
будет зависеть от того, кто возглавит РФС».

После вылета россиян с Евро в качестве 
вероятных преемников Адвоката называ
лись ранее уже работавший с национальной 
командой Валерий Газзаев, нынешний на
ставник молодежной сборной России Нико
лай Писарев, а также главный тренер «Зени
та» Лучано Спалетти (впрочем, инвесторы из 
«Газпрома» заявили, что не отпустят итальян
ского специалиста).

Ряд спортивных журналистов посчитал ви
новным в провале сборной России на Евро
2012 именно Адвоката  голландца обвини
ли в том, что он плохо подготовил команду 
физически, а также заранее объявил о своем 
уходе из сборной после Евро. 

Мир спорта
29 июня
1561 Завершено строительство Покровского собора  храма Василия 

Блаженного.
1916 В воздух поднялся первый «Боинг».  
1964 Создан пульт дистанционного управления телевизором. 
Родились:
1900 Антуан де СентЭкзюпери, французский писатель.  
1964 Ольга Машная, актриса.  
1964 Сосо Павлиашвили, эстрадный певец.
1972 Мария Бутырская, фигуристка.
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29 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 23.05. Долгота дня 18.04. 11й 
лунный день.

30 июня. Восход Солнца 5.02. Заход 23.05. Долгота дня 18.03. 12й 
лунный день.
Сегодня днем  +20…+22 градуса, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер cеверовосточный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +14, днем +22… +24 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм  рт. ст., ветер юговосточный, 3 метра в секунду.
Сегодня  небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомагнит
ные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорятВопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопросответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ
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Отпечаток на память 
«Российская газета» публикует небольшой по 
объему, но важный документ - изменения в 
178-ю статью Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

В н е й  р е ч ь 
идет об обя

зательной дак
тилоскопии  то 
есть снятии от
печатков паль
цев. Эту идею 
председатель 
Следственно
го комитета РФ 
Александр Ба
стрыкин про
двигает уже не 
первый год. Он 

считает, что нам нужна общая база отпечатков паль
цев граждан страны, и утверждает, что это важная со
ставляющая для эффективной борьбы с преступно
стью. Среди необходимых мер, которые будут способ
ствовать общественной безопасности, руководитель 
главного следственного ведомства страны в первую 
очередь назвал важность массовой дактилоскопии у 
погибших. И вот появился подписанный президентом 
новый федеральный закон. Он требует обязательно 
снимать отпечатки пальцев и собирать генный мате
риал у всех обнаруженных тел погибших.

На сегодняшний день дактилоскопия  это не унизи
тельная процедура, как это делалось по старинке. Есть 
современные электронные средства снятия отпечат
ков пальцев, которые не требуют даже краски. Многие 
страны, где эта система уже действует, не просто так 
ввели подобные жестокие методы. Жизнь к этому вы
нуждает: угрозы террористические, опасность ката
строф, растущие миграционные потоки.

Почему речь идет именно об отпечатках пальцев? 
Потому что они дольше всего сохраняются, с ними 
легче всего работать, совершенно абсолютная без
грешность. 

Уже более ста лет существует дактилоскопия как 
научный метод идентификации. Почти всегда она была 
связана с преступлением. И у простых обывателей она 
ассоциируется только с криминальной составляющей. 
Никто при этом не думает о пропавших без вести лю
дях, неопознанных жертвах авиакатастроф и земле
трясений.

КСТАТИ. Действующий закон о государственной 
дактилоскопической регистрации в России предпо
лагает и добровольное, и обязательное дактилоскопи
рование. Обязательной стала такая процедура для тех, 
кто нарушил уголовный закон, кто сидит в местах не 
столь отдаленных. Обязательно оставляют свои паль
цы и многие из силовиков  сотрудники ФСБ, внешней 
разведки и других спецслужб. Эта процедура обяза
тельна для тех, кто работает на морских, речных, воз
душных судах, для пожарных и спасателей. Всего 30 
миллионов человек обязаны оставлять отпечатки, со
общает «Российская газета».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

В воду – с «баклажками»!
В Актюбинской области Казахстана спасатели предло-
жили гражданам, любящим купаться в нетрезвом со-
стоянии, привязывать к плавкам «баклажки» (очевидно, 

имеются в виду большие 
пластиковые бутылки из-
под пива). 

Нововведение может об
легчить поиск утонувших. 

Обращаясь к отдыхаю
щим с инициативой по по
воду «баклажек», спасатели 
рассчитывают, что необыч
ная просьба заставит «при
задуматься» тех, кто любит 
купаться подшофе. 

По данным спасателей, 
за 27 дней, прошедших с 
момента официального от
крытия купального сезона в 
Актюбинской области, в ре
гионе утонуло семь человек, 
около 30 тонувших людей 
были спасены. 

Лента.Ру.

�� ремонт

�� торжественное открытие

По мировым стандартам!
 W01 стр.

Церемониальный запуск 
системы  совершили глава 
города Валентина Исаева и 
генеральный директор пред
приятия  Константин Ржаной. 

 У Нижнего Тагила сегодня 
большой праздник,  отметила 
Валентина Павловна. – Не се
крет, что у нас много проблем 
с водоподготовкой и водо
очисткой, поэтому, когда поя
вилась возможность создать 
новые очистные сооружения, 
которые на 75% будут обслу
живать потребности  населе
ния, за нее ухватились. Это 
яркий пример партнерства 
государства, муниципалите
та  и бизнеса.

Участвовавший в церемо
нии торжественного открытия 
и.о. заместителя председате
ля правительства Свердлов
ской области Александр Пе
тров подчеркнул, что проект 
– инновационный во всех от
ношениях. Очистные созданы 
прежде, чем само производ
ство, а их  пропускная спо
собность рассчитана  с таким 
запасом, чтобы  справляться 
с объемами стоков будущих 
резидентов химпарка.

 Это важный экологиче
ский объект.  Теперь прекра
тится  сброс неочищенных 

сточных вод в реку, не будет 
ущерба для природы,  пояс
нила начальник отдела по эко
логии и природопользованию 
администрации города Анге
лина Савина. 

Новые очистные соору
жения построены в допол
нение к уже действующим с 
1974 года.  Решение о рекон
струкции приняли в 2010м, 
после того, как в  Москве, на  
заседании комиссии по эко
номическому развитию и ин
теграции при правительстве 
России, был одобрен инве
стиционный план развития 
Нижнего Тагила. Одним из 
важнейших разделов доку
мента было создание хими
ческого парка.

Через год и десять меся
цев с начала проектирования 
очистные сооружения были 
готовы к пуску. Нигде в мире 
не строили подобные объекты 
столь быстро!  Уникальность 
технологии  заключается в  
создании сбалансирован
ной экосистемы замкнутого 
цикла,  что значительно со
кращает размеры санитар
нозащитной зоны. 

Автор проекта  Арон  Ха
лемский, генеральный ди
ректор ООО «ФортексУпек» 
из Екатеринбурга. Его изо
бретение запатентовано 

в 140 странах Европы и в 
США. В Туринской Слобо
де уже действуют подобные 
очистные, но объемы несо
поставимы – 300 кубометров 
в сутки там против 15 тысяч 
тагильских. Очистка идет 
36 часов, после этого вода 
сбрасывается в реку Ката
бу – приток Тагила. Стоки 
абсолютно безвредны, до
казательство тому – тысячи 
мальков карпа, живущие в 
одном из резервуаров.  

 Мы не используем ни
каких реагентов, кроме кис
лорода воздуха,  расска

зал Халемский.  Кислород 
способствуют образованию 
бактерий, которые затем на
чинают поедать друг друга. 
Процесс контролирует авто
матика: как только нарушает
ся баланс,  компьютер тут же 
вносит коррективы. Это са
мый надежный способ, ведь 
человек не обладает такой 
скоростью реакции, как ма
шина.  Алгоритм разработан 
российскими специалиста
ми,  автоматика сделана че
хами. В принципе, управлять 
процессом можно даже из 
Чехии по интернету. 

 Очень приятно было ра
ботать с тагильчанами,  от
метил Арон Михайлович. – 
Руководители завода и горо
да сделали все для того, что
бы объект был сдан в срок. 
Любая проблема решалась 
буквально в считанные часы.

По словам автора про
екта, кроме качественной 
очистки технология гаран
тирует экономию электро
энергии – затраты в два раза 
ниже, чем на обычных очист
ных сооружениях. Причем 
система работает в любых 
погодных условиях:  вода не 
замерзает даже в 30градус
ные морозы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Автор проекта  
Арон Халемский.

Работы ведутся в районе Горбатого моста. Газопровод изнутри.

ОТВЕТЫ: Иена. Маляр. Турист. Осень. Алтарь. Треск. Банкомат. Варе
нец. Зонд. Тютчев. Весло. Оркестр. Текстиль. Олух. Сто. Тьма. Танк. Кункта
тор. Бармен. Дунст. Угол. Прорубь. Туз. Кур. Линолеум. Уазик. Укус. Песенка. 
Малибу. Сочельник.

День молодежи пройдет с размахом
«Какие интересные мероприятия ждут 
тагильчан в День молодежи?» 

(Звонок в редакцию)

В этом году праздник будет более масштаб
ным, чем раньше: 20 лет назад, в 1992 году, 
был создан комитет по делам молодежи адми
нистрации города, который впоследствии стал 
управлением, а затем и отделом. 

 Праздничные мероприятия начнутся в пят
ницу, 29 июня,  рассказал начальник отдела по 
делам молодежи Дмитрий Язовских. – У «Со
временника» пройдет рокконцерт с участием 
пяти коллективов тагильского рокклуба  и од
ной группы из Екатеринбурга. По просьбам жи
телей окрестных домов сцена будет установ
лена так, чтобы не нарушать их покой громким 
звуком.

В субботу, в 15.00, от «Современника» стар
тует карнавальное шествие «Тагил молодеж
ный», в нем примут участие около 600 человек. 
Приглашаем присоединиться всех желающих. 

В 15.30 у центральной библиотеки свое ма
стерство продемонстрируют  юные спортсме
ны – гимнасты, силачи, представители раз
личных единоборств. Тем временем на глав
ной сцене у драмтеатра начнется праздничная 
программа «Мы – молодые!», где состоится 
презентация трудовых отрядов мэра и участ
ников городского конкурса «Молодая семья». 
В этом году конкурс проходит в виде фестива
ля, на Дне молодежи тагильчане постараются 
поразить зрителей своими творческими спо
собностями.

Показать свои таланты и заработать призы 

смогут все, кто придет на праздник.  С 16.00 
начнет работу площадка молодежной органи
зации НТМК за драматическим театром. Про
грамму «Оранжевое настроение» откроет дет
ский праздник, а затем собравшихся  ждут вы
ступления творческих коллективов и различные 
конкурсы: на лучший карнавальный костюм, на 
самого рыжего, на самое большое количество 
веснушек и т.д. Здесь же пройдет обмен сига
рет и спиртного на апельсины. 

В это же время у кинотеатра «Родина» стар
тует конкурс уличных танцев. 

В 17.00 в парке имени Бондина начнется 
фестиваль экстремальных видов спорта. Если 
зрителям соревнования понравятся, проводить 
их будут и в дальнейшем. 

В сквере у общественнополитического цен
тра с 15.30 будет работать «Тагильский Арбат» 
с участием молодежных общественных орга
низаций. Большой блок мероприятий плани
рует провести «Зоомир», пройдет выставка 
домашних животных и экзотических растений, 
конкурс стрижек и карнавальных костюмов для 
собак и кошек. Здесь же будут действовать 
различные игровые центры.

Кроме того, будет работать 4 или 5 площа
док по обучению танцам всех желающих. А в 
20.15 Театральная площадь станет одной боль
шой танцплощадкой, акция так и называется – 
«Тагил танцует!» Сотни молодых людей  испол
нят синхронный танец.

Завершит праздник концерт популярной 
группы «Инфинити».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Газ вернется в дома

�� экология

Роспотребнадзор подтвердил 
безопасность  ВГОКа
Федеральная служба Роспотребнадзора утвердила 
санитарно-защитные зоны промышленных площадок 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал». Документ под-
тверждает безопасность деятельности предприятия для 
населения Нижнего Тагила и Кушвы.

Благодаря модернизации и перепрофилированию произ
водства  комбинат снизил выбросы в окружающую среду в 2,5 
раза и в результате  получил возможность уменьшить терри
торию  санитарнозащитных зон.

Экологи отобрали более 12 тысяч проб воздуха,  замеры 
осуществлялись круглогодично как на стационарных постах, 
так и непосредственно в промышленной зоне. Кроме того, 
было проведено свыше 1,5 тысячи измерений звукового воз
действия производства на районы Нижнего Тагила и Кушвы, 
расположенные в непосредственной близости от предпри
ятия. Работа велась с привлечением независимых аккреди
тованных экологических центров. Попутно выполнены озеле
нение, благоустройство и санитарная очистка промышленных 
площадок, жилых домов и  коллективных садов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

 А у меня кошка необычная. 
 И чего в ней такого необычно

го? 
 Вот, посмотри фотографии. 
 Ну, сметана, птички, мыши, 

рыбки. И что? 
 Кошка фотографировала!

***
Бомж Иван нашел ноутбук и в 

первую очередь проверил корзину. 


