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• Поезда оказались  
медленнее велосипедов

Средняя скорость движения грузовых составов 
РЖД по итогам 2011 года составила 10,3 кило-
метра в час (247 километров в сутки). 

За год скорость 
движения грузовых 
составов РЖД снизи-
лась на 10 процентов. 
Для сравнения, сред-
няя скорость грузо-
вого поезда в Китае 
с учетом побочных 
о п е р а ц и й  п р е в ы -
шает 60 километров 

в час - в шесть раз больше, чем в России. Средняя 
скорость движения велосипедиста по городу состав-
ляет от 20 до 30 километров в час. В отчете РЖД от-
мечается, что главной причиной снижения скорости 
грузовых перевозок является износ локомотивов и 
инфраструктуры. Как пишет газета «Ведомости» со 
ссылкой на представителя РЖД, важной причиной яв-
ляется также то, что выстроенная при СССР железно-
дорожная инфраструктура не рассчитана на работу 
двух тысяч операторов. По его словам, после того, 
как в середине 2011 года РЖД лишилась своего пар-
ка вагонов, операторы начали мешать друг другу. 

• Крушение вертолета
На разбившемся в Якутии вертолете АS-350 
авиакомпании «ЮТэйр» летели четыре человека: 
пилот, бортмеханик и два пассажира. 

На месте крушения найдены трое погибших, идет 
поиск еще одного человека, сообщила вчера пресс-
служба Дальневосточного регионального центра 
МЧС. Четырехместный вертолет, совершавший пе-
релет по маршруту Братск - Ленск - Толокан, разбил-
ся 4 июля вечером. Обломки обнаружены в трудно-
доступной местности, в 4 км от взлетно-посадочной 
полосы аэропорта города Ленска, где вертолет про-
извел дозаправку. На место происшествия выехала 
следственная группа.

• «ЕР» призвала не поддаваться 
на провокации 

Партия «Единая Россия» убедительно попросила 
граждан не поддаваться на провокации в связи 
с распространением в интернете фальшивой ли-
стовки о повышении тарифов на услуги ЖКХ. 

Соответствующее заявление появилось на сайте 
организации вечером в среду. Ранее о запуске вто-
рого проекта в рамках работы «Доброй машины прав-
ды» объявил блогер Алексей Навальный. Активистам 
предлагается распечатывать и распространять объ-
явление, в котором говорится о том, что в тех реги-
онах, где «Единая Россия» набрала больше голосов, 
тарифы ниже, и наоборот. «Эти подделки являются 
циничным и демонстративным нарушением действу-
ющего законодательства, в отношении которого мы 
будем требовать от правоохранительных органов са-
мого тщательного расследования и наказания вино-
вных», - отмечается в заявлении «Единой России». 
Единороссы считают, что Навальный «пытается от-
влечь внимание СМИ и активных граждан от корруп-
ционного скандала с возможным участием губерна-
тора Кировской области Никиты Белых». Напомним, в 
переписке Навального и Белых, которая появилась в 
интернете в ночь на 2 июля, шла речь об их финансо-
вых и деловых взаимоотношениях. Член Совета Фе-
дерации от Челябинской области Руслан Гаттаров по-
просил Генпрокуратуру проверить, не свидетельству-
ет ли эта переписка о злоупотреблении должностным 
положением со стороны Белых. 

• Коммунисты будут 
показывать себя по ТВ

КПРФ решила запустить свой телеканал, пишет 
газета «РБК Daily». 

По словам депутата-коммуниста Вадима Соловье-
ва, сначала вещание будет осуществляться в интер-
нете. По сведениям издания, месячный бюджет про-
екта составляет 10 миллионов рублей. Деньги ком-
мунисты будут тратить из собственного бюджета. 
Создание своего оппозиционного телеканала ранее 
анонсировал депутат Госдумы от «Справедливой Рос-
сии» Дмитрий Гудков. Полноценного телеканала пока 
нет ни у одной российской партии. 

• Прописка? Тюремная…
Министерство юстиции РФ разработало и внес-
ло на рассмотрение в Госдуму законопроект, 
который узаконит введение в стране тюремной 
прописки. 

Ожидается, что уже в ближайшие дни законопро-
ект будет рассмотрен депутатами в первом чтении, 
пишет «Российская газета». В случае, если инициа-
тива правительства будет поддержана депутатами, 
арестантов будут регистрировать в тюрьмах и коло-
ниях, как обычных жильцов. В то же время некоторые 
эксперты сомневаются в эффективности инициати-
вы министерства, обращая внимание, что тюремная 
прописка может негативно сказаться на будущем 
бывшего арестанта. Согласно законопроекту, казен-
ный дом будет считаться местом пребывания, как 
больница, гостиница или туристическая база. Сто-
ит добавить, что с введением такого наказания, как 
принудительные работы, осужденные смогут полу-
чить прописку и в «работных домах». 
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Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

В аварии  
погиб грудной ребенок

поставлена новая детская 
площадка, разбит палисад-
ник, расставлены стойки с 
вазонами, на въездах уста-
новлены лежачие полицей-
ские. Жильцы самостоя-

тельно поддерживают двор 
в идеальном состоянии. Не-
смотря на ранний час, земля 
в клумбах уже влажная.

- Это все наши бабуш-
ки, - рассказывает Людмила 

Викторовна Райхерт, 35 лет 
проживающая в этом доме. 
- Каждый день они поливают 
цветы, полют, убирают му-
сор.

Далее на суд комиссии 

были представлены дворы 
по улицам Строителей, Мира 
и Карла Маркса. 
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�� объезд �� вести  
 с Уралвагонзавода

Президент 
сдержал 
данное 
рабочим слово
Приказом Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метро-
логии от 19 июня 2012 г. 
№112-ст профессии «Во-
дитель-испытатель боевых 
и специальных машин», 
«Испытатель вооружения 
боевых и специальных 
машин», «Контролер-ис-
пытатель боевых и специ-
альных машин (в дорож-
ных условиях)», «Контро-
лер-испытатель боевых 
и специальных машин (в 
стационарных условиях)» 
включены в ОКПДТР с да-
той введения в действие с 
1 августа 2012 г. и правом 
досрочного применения в 
правоотношениях, возник-
ших с 24 декабря 1985 г.

Внесение этих профессий 
в Общероссийский класси-
фикатор профессий рабочих, 
должностей служащих и та-
рифных разрядов (ОКПДТР) 
произошло по просьбе во-
дителя-испытателя Уралва-
гонзавода, которую  он вы-
сказал во время визита пре-
зидента на головное пред-
приятие корпорации УВЗ 10 
мая 2012 года. Именно тогда 
водитель-испытатель Олег 
Домрачев рассказал главе 
государства о сложившей-
ся ситуации. Из-за того, что 
профессии  водителя-испы-
тателя и контролера-испыта-
теля не были включены в со-
временный классификатор, 
они фактически не суще-
ствовали. А значит, рабочие 
не могли обладать правами 
и привилегиями, связанными 
с особенностями производ-
ственного процесса и тяже-
лыми условиями труда.

- Новость очень хорошая, 
- говорит Олег Домрачев, - 
потому что после стольких 
лет «невесомости» мы вновь 
легитимны. Но особенно 
приятно, что Владимир Вла-
димирович выполнил свое 
обещание. Теперь главное, 
что сможем привлекать мо-
лодых специалистов. Не-
смотря на условия труда, по-
рой связанные с риском для 
жизни, они будут защище-
ны государством, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Ленинский район:  
дворы прибраны на «четверку» 

Спустя две недели после 
осмотра дворовых терри-
торий Вагонки глава го-
рода Валентина Исаева, а 
также руководители под-
разделений администра-
ций города и Ленинского 
района осмотрели дворы 
центральной части города, 
Выи и Лебяжки.

Впечатления от увиден-
ного были радужными 
не везде. Во дворах по 

улице Горошникова, 70 и 72, 
разрослась крапива. В пали-
садниках обозначены клум-
бы, но и в них трава по пояс, 
лестницы у подъездов рас-
крошены, а на газонах сто-
ят машины. Валентина Иса-
ева в недоумении: неуже-
ли сложно покрасить забор, 
побелить бордюры? «Увере-
на, среди жителей найдутся 
огородники, готовые выса-
дить около дома по цветоч-
ку», - сказала она. 

В инициативности жите-
лей не сомневается и дирек-
тор управляющей компании 
«Теплотехник-НТ» Виталий 
Линьков. Дом по Горошни-
кова, 78, находящийся в его 
ведомстве, в том году был 
полностью «упакован» по 
программе «1000 дворов»: 

Глава города Валентина Исаева и директор управляющей компании «Теплотехник-НТ» Виталий Линьков (слева) 
беседуют с жителями дома по улице Горошникова, 78. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� дороги-2012

Приоритет – качество

�� в городской Думе

День 
выборов  
уже известен
3 июля состоялось заседа-
ние постоянной комиссии 
городской Думы по мест-
ному самоуправлению, 
правопорядку, информа-
ционной политике и свя-
зям с общественностью.

Депутаты рассмотрели 
вопрос о назначении оче-
редных выборов мэра. В со-
ответствии с уставом города 
выборы главы проводятся во 
второе воскресенье октября, 
по истечении срока его пол-
номочий. Решение о назна-
чении даты выборов прини-
мается городской Думой не 
ранее, чем за 90 дней, и не 
позднее, чем за 80 дней до 
дня голосования.

Очередное заседание 
горДумы назначено на 17 
июля, на нем народные из-
бранники официально назна-
чат день выборов – 14 октя-
бря 2012 года. 

КСТАТИ. Госдума РФ приняла 
закон, устанавливающий в России 
единый день голосования: второе 
воскресенье сентября. В настоящее 
время выборы различных уровней 
проводятся дважды в год - в марте 
и октябре. Однако закон вступит в 
силу только в 2013 году.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Каждый день вносит 
поправки в ход дорож-
но-строительных работ 
лета-2012.

Как отметили участники 
еженедельного совеща-

ния с участием главы горо-
да, часть объектов – улицы 
Садоводов, Кушвинская, два 
подъезда к многоквартир-
ным жилым домам, отрезок 
проспекта Вагоностроителей 
- уже сделаны и «оделись» в 
новое асфальтовое полотно. 
Другие, например - улица 
Фестивальная, будут готовы 
к концу недели. На третьих, а 
в их числе оживленное Чер-
ноисточинское шоссе, на-
чинается укладка основного 
слоя асфальта.

Отличительная особен-
ность нынешних работ – по-
стоянный контроль не только 
за сроками и темпами стро-
ительства и ремонта автома-

гистралей, но и за качеством 
выполняемых операций. К 
этому привлечена, в частно-
сти, специализированная ла-
боратория Управления авто-
мобильных дорог Свердлов-
ской области. 

- Сегодня наша задача 
– проверить качество ас-
фальтирования улицы Куш-
винской,- делится планами 
начальник лаборатории А.В. 
Втюрин. - Для этого возь-
мем пробы нового покрытия 
и проверим их по самым раз-
ным критериям.

 Мы беседуем на обочине 
трассы, идущей от своротки 
после «Райта» к трамвайным 
путям улицы Кулибина. Ска-
зать честно, этот 745-ме-
тровый участок популярной 
дороги на Вагонку, еще не-
давно буквально «убивав-
ший» автомашины, сразу и 
не признать. Ям и ухабов как 
не бывало, автобусы и авто 

едут не шелохнувшись, слов-
но на параде. Хорошо потру-
дились здесь бригады Не-
вьянского ДРСУ – филиала 
ОАО «Свердлавтодор». Это 
и должны засвидетельство-
вать проверки лаборатории, 
без вердикта которой испол-
нители работ денег област-
ного бюджета не получат.

Требование контроля ка-
чества – обязательное ус-
ловие финансирования та-
гильских дорог региональ-
ным бюджетом. Не случай-
но на нем настаивает пра-
вительство области. Оно 
же – сторонник внедрения 
в дорожное строительство 
новых, ранее почти не при-
менявшихся в Нижнем Таги-
ле технологий. Одна из них, 
так называемая битумомине-
ральная открытая смесь для 
устройства макрошерохова-
тых слоев, используется при 
укладке верхнего дорожно-

го покрытия на Черноисто-
чинском шоссе. Бесспорные 
плюсы новинки – улучшен-
ное сцепление с дорогой и 
устойчивость к образованию 
колеи при высоких внешних 
температурах. В прогрессив-
ности этой технологии та-
гильчане убедились при экс-
плуатации реконструирован-
ного два года назад южного 
въезда в город.

 За громадьем дел и объ-
емов, к числу которых отно-
сится фрезерование старых 
и укладка на улицах новых 
покрытий, менее видны про-

блемы благоустройства при-
дорожных территорий. Как 
правило, субподрядчиками 
здесь выступают тагильские 
организации. Вывозка му-
сора, устройство газонов, 
мелкий ремонт вблизи бор-
дюров, косьба травы – этим 
заняты службы Р.С. Авояна и 
В.В. Назарова из Нижнета-
гильского ДРСУ. Надо прямо 
сказать, претензий к ним не-
мало, особенно в Дзержин-
ском районе. А ведь без вы-
полнения такой «мелочевки» 
объекта тоже не сдать.

Д.НИКОЛОВ.

Идут работы на проспекте Мира. ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Программа «Столица»  
сделает Екатеринбург комфортнее
Областная целевая программа развития Екатеринбур-
га, получившая условное название «Столица», будет 
разработана к концу июля, после чего начнется ее ши-
рокое обсуждение. Об этом губернатор Евгений Куй-
вашев вчера сообщил журналистам по итогам объезда 
ключевых транспортных развязок города, которые 
будут подвергнуты реконструкции.

«Мы прорабатываем с коллегами из администрации горо-
да программу «Столица». Правительство области получило 
распоряжение на введение в нее определенного перечня ме-
роприятий. Это и строительство дорог, и благоустройство, 
и многое другое. Думаю, к концу июля программу мы под-
готовим, чтобы затем мы все смогли ее обсудить», - сказал 
Евгений Куйвашев.

ОЦП «Столица» призвана сделать жизнь в Екатеринбурге 
более комфортной. Одной из ключевых ее составляющих ста-
нет развитие транспортной инфраструктуры города. В ходе 
объезда губернатору и главе администрации Екатеринбурга 
Александру Якобу представили проекты строительства раз-
вязок на самых загруженных участках городских магистралей.

Напомним, на областную программу «Столица» по поруче-
нию губернатора в бюджете региона предусмотрено более  
1 миллиарда рублей. В частности, беспрецедентная сумма 
в 600 миллионов рублей будет направлена на приобретение 
коммунальной техники. Это позволит сделать город чище. 
Еще 400 миллионов пойдет на строительство развязок, а так-
же ремонт основных магистралей города, въездов во дворы 
и внутридворовых проездов.

�� информационное общество

-  Федеральный закон 
четко установил требова-
ния к взаимодействию орга-
нов исполнительной власти 
трех уровней (федеральных, 
субъектов РФ и местного са-
моуправления) с заявителем 
( гражданином) при предо-
ставлении государственных 
и муниципальных услуг. В ре-
зультате существенно сни-
зится нагрузка на заявителя 
за счет увеличения количе-
ства мест получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, сокращения числа 
предоставляемых граждани-
ном документов, уменьше-
ния сроков получения услуг 
и возможности предоставле-
ния их в электронном виде.

- Реализация законов, 
как правило, проходит в 
несколько этапов. Как осу-
ществляется федеральный 
закон №210 на практике?

- По существу, так и про-
исходит. С 1 октября 2011 
года на систему межведом-
ственного электронного вза-
имодействия при оказании 
государственных услуг пе-
решли федеральные орга-
ны исполнительной власти. 
Специалисты федеральных 
органов госвласти уже не 
имеют права требовать от 
гражданина документы, на-
ходящиеся в ведении других 
органов власти. Исключе-
ние составляют документы, 
предъявляемые заявителем 
лично. Например, паспорт, 

свидетельство о рождении.
С 1 июля текущего года на 

систему межведомственно-
го электронного взаимодей-
ствия при предоставлении 
муниципальных услуг переш-
ли и органы местного само-
управления.

- Алексей Владиславо-
вич, в чем специфика пе-
рехода этого этапа?

- В Нижнем Тагиле отрас-
левые (функциональные) ор-
ганы администрации города 
должны оказывать 24 муни-
ципальные услуги на основе 
межведомственного взаимо-
действия с федеральными 
органами исполнительной 
власти и органами исполни-
тельной власти субъекта РФ, 
в ведении которых находятся 
необходимые документы.

-  Н а ш и м  ч и т а т е л я м 
было бы интересно уз-
нать, о каких именно услу-
гах идет речь?

- Могу привести их пере-
чень:

1) выдача специального 
разрешения на автомобиль-
ные перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или 
частично по дорогам местно-
го значения в границах муни-
ципального образования;

2) предоставление в арен-
ду, собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное сроч-
ное пользование земельных 

участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
и земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена, 
под существующими здани-
ями, строениями и сооруже-
ниями;

3) предоставление од-
нократно бесплатно в соб-
ственность земельных участ-
ков из состава земель, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства;

4) выдача разрешений на 
установку рекламных кон-
струкций;

5) утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом пла-
не или кадастровой карте со-
ответствующей территории;

6) выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуата-
цию при строительстве, ре-
конструкции объектов ка-
питального строительства, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования; 

7) выдача разрешений на 
строительство при осущест-
влении строительства и ре-
конструкции объектов ка-
питального строительства, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования;

8) выдача градострои-
тельного плана земельного 

Закон - в действии
участка;

9) присвоение адреса 
объекту недвижимости;

10) прием заявлений и 
выдача документов о согла-
совании переустройства и 
(или) перепланировки жило-
го помещения;

11) перевод жилого поме-
щения в нежилое или нежи-
лого в жилое;

12) предоставление жи-
лых помещений муниципаль-
ного специализированного 
жилищного фонда города 
Нижний Тагил;

13) передача квартир в 
собственность граждан (при-
ватизация);

14) постановка граждан на 
учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях;

15) прием заявлений и 
организация предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального об-
разования;

16) предоставление от-
дельным категориям граж-
дан компенсации расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на 
территории муниципального 
образования;

17) выдача разрешения на 
право организации рознич-
ных рынков;

18) продление срока дей-
ствия разрешения на пра-
во организации розничных 
рынков;

19) переоформление раз-
решения на право организа-
ции розничных рынков;

20) включение мест раз-
мещения ярмарок, находя-
щихся в частной собствен-
ности, в план организации и 
проведения ярмарок на тер-
ритории муниципальных об-
разований в Свердловской 
области;

21) выдача выписки из ре-
естра стимулирующих лоте-
рей;

22) выдача разрешений на 
проведение муниципальных 
лотерей;

23) организация отдыха 

детей в каникулярное время;
24) прием заявлений, по-

становка на учет и зачисле-
ние детей в образователь-
ные учреждения, реализу-
ющие основную образо-
вательную программу до-
школьного образования.

- Алексей Владиславо-
вич, с какими именно ор-
ганами предусмотрено 
взаимодействие при ока-
зании перечисленных ус-
луг?

- При оказании муници-
пальных услуг межведом-
ственное взаимодействие 
предусмотрено с:

- межрайонной инспекци-
ей УФНС №16 по Свердлов-
ской области;

- Нижнетагильским отде-
лом Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии;

- территориальными ор-
ганами социальной защиты 
населения;

- управлением Пенсион-

ного фонда РФ в г. Нижний 
Тагил и Пригородном районе 
Свердловской области;

- государственным казен-
ным учреждением службы 
занятости населения Сверд-
ловской области «Нижнета-
гильский центр занятости».

В завершение хочу доба-
вить, что регламентация пре-
доставления муниципальных 
услуг отражена в админи-
стративных регламентах по 
каждой конкретной услуге. 
Все административные ре-
гламенты подлежат неза-
висимой экспертизе, после 
чего утверждаются поста-
новлениями (приказами) ад-
министрации города. А для 
информирования населения 
о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами 
местного самоуправления, 
административные регла-
менты размещены на офици-
альном сайте города Нижний 
Тагил. 

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Государственные муниципальные услуги – 
фактически часть услуг, к которым прибе-
гает любой гражданин в течение жизни. 
От четкости их выполнения или, напро-
тив, проволочки у многих складывается 
мнение об эффективности администра-
тивного менеджмента. А он напрямую 
влияет на качество жизни людей. 
Для его повышения и предоставления 
государственных услуг иного уровня раз-
работана Концепция административной 
реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах, сформирована норма-
тивная и методическая база.
Результатом административной реформы 
стал федеральный закон №210, приня-
тый 27 июля 2010 года «Об организации 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Именно он регулирует 
отношения, возникающие при предостав-
лении государственных и муниципальных 
услуг федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления.
Об особенностях закона, стандартах, 
установленных им, и специфике меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия при предоставлении муници-
пальных услуг нашему корреспонденту 
рассказал Алексей Владиславович БУРДИ-
ЛОВ, исполняющий обязанности началь-
ника финансового управления админи-
страции города Нижний Тагил.

Алексей Владиславович Бурдилов.

С 12 по 15 июля в Екатеринбурге – городе, который сто-
ит на стыке Европы и Азии, состоится интеллектуальный 
форум планеты – ИННОПРОМ-2012. 
Мероприятие обещает побить рекорды прошлого года. 
И по статусности участников, и по новаторству представ-
ленных технологий.
Это будет не просто выставка. Это будет место встречи 
всех звезд мира. Не тех, что поют и развлекают нас на 
досуге, а тех, что своими руками изо дня в день куют 
будущее нашей планеты. 
Супер-изобретатели, супер-дизайнеры, супер-архитек-
торы... 

О чем будет ИННОПРОМ-2012?

О нас, обитателях планеты Земля. В последние годы мир 
все лучше осознает: экономический рост, производ-
ство, торговля – не самоцель. 

Инвестиции и инновации востребованы лишь в том случае, 
когда способствуют улучшению качества жизни людей. 

Это стало особенно очевидно в связи с экономическим 
кризисом последних лет и радикальным изменением техно-
логического уклада.

Вот почему ИННОПРОМ-2012 пройдет под девизом «Тех-
нологии для человека: планируем будущее – строим буду-
щее». 

Организаторы и участники понимают: все задуманное и 
вымечтанное обретает смысл, когда направлено на благо че-
ловека – конкретного, реального, живого.

Деловая программа ИННОПРОМ-2012 содержит более 30 
круглых столов и презентаций. Участники – ведущие ученые, 
экономисты, политики, дизайнеры и футурологи - обсудят, 
как будут меняться мир, технологии, промышленность и эко-
номика в ближайшие десятилетия.

400 российских и зарубежных компаний-участников. 50 ты-
сяч посетителей из 30 стран мира!

В павильонах экспозиции можно будет увидеть и послу-
шать Гая Кавасаки (идеолог компании Apple) и баронессу 
Сьюзан Гринфилд (общепризнанный в мире главный иссле-
дователь человеческого мозга и человеческого мышления). 

В прогноз-сессии, которую проведет Леонид Парфенов, 
примет участие Карим Рашид (самый известный в мире про-
мышленный дизайнер) и Рэй Курцвейл (известнейший аме-
риканский изобретатель и футуролог). 

В первый день ИННОПРОМа ожидается приезд премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева, который примет участие 
в форуме «Планируем будущее, строим будущее».

Интересно будет каждому посетителю, кто неравноду-
шен к будущему планеты, нашей страны и нашей области. 
Потому что помимо новейших разработок от мировых лиде-
ров (Дюпон, Сименс, Филлипс и др.) тут прозвучат советы 
по развитию Екатеринбурга и городов Среднего Урала от 
ведущих архитекторов и градостроителей мира. Например, 
Хосе Асебильо Марин, превративший Барселону в насто-
ящее чудо света.

Семьям с детьми особенно интересно будет в послед-
ний день выставки под названием «Изобретариум», а сту-
денческая молодежь наверняка оценит экспонаты, пред-
ставленные выпускниками нашей архитектурной Академии 
на Форуме промышленного дизайна FORMIKA. С авторами 
будущего, которые построили головокружительную карье-
ру в Европе, работая дизайнерами в корпорациях Пежо, 
Рено и Ситроен, Бош-Сименс, можно будет пообщаться 
вживую.

В сугубо прагматичном отношении ИННОПРОМ остался 
прежним - широкой деловой площадкой для общения зару-
бежных и российских производителей и покупателей высоко-
технологичной и инновационной продукции. 

Ощутимый материальный результат от ИННОПРОМа полу-
чит и наша уральская промышленность. По итогам двух про-
шлых ИННОПРОМов (2010 и 2011 годов) предприятия нашей 
области с общей численностью работающих более 100 тысяч 
человек заключили контрактов на общую сумму свыше 230 
миллиардов рублей! 

Как попасть на выставку?

ИННОПРОМ-2012 – не только всемирная промышленно-
деловая площадка инноваций и место познавательного до-
суга свердловчан. Это коллективный портрет нашей области. 

�� накануне события

Место встречи 
изменить нельзя!

�� объезд

Ленинский район: дворы прибраны на “четверку”
 W01 стр.

Валентина Исаева отме-
тила, что Ленинский район 
– очень тяжелая по облаго-
раживанию территория. За-
стройка здесь старая, нет 
безопасной зоны для строи-
тельства детских площадок – 
все загромождено машина-
ми, а под землей идет тепло-
трасса. «Нужно хотя бы дер-
жать дворы в чистоте, стричь 
газоны и высаживать цветы», 
- подчеркнула она. 

На Вые члены комиссии 
заглянули на улицы Аганиче-
ва и Красноармейскую, там 
их ожидало мало приятного. 
«Покажите мне, что вы сде-
лали за два года управле-
ния. Где ваш самый лучший 
двор?», - спросила глава го-
рода у представителя управ-
ляющей компании «Строи-
тельные технологии». Луч-
ший двор оказался неболь-
шой детской площадкой на 
Красноармейской, 74, 74а, 
посреди которой стояли рас-
хлябанные качели. «Вы бы 

своего ребенка сюда при-
вели? - упрекнула мэр руко-
водство управляющей ком-
пании. - Гордость должна 
быть за свою территорию, 
сделайте хоть что-то, чтобы 
глаз радовался».

На Лебяжке Валенти-
на Исаева особо выдели-
ла управляющую компанию 
«Ермак», которая вовсю го-
товится к предстоящему Дню 
города. Одно из новшеств – 
площадка для скейтборди-

стов, которая будет установ-
лена в одном из дворов на 
улице Ермака. 

По окончании объезда 
глава города заметила, что в 
Ленинском районе ситуация 
с санитарной очисткой дво-

ров обстоит гораздо лучше, 
чем в Дзержинском: почти 
везде осуществляется по-
кос травы, минимум мусор-
ных свалок, контейнерные 
площадки стоят чистые. 

В целом работа управля-

ющих компаний по благо-
устройству дворов заслужи-
ла оценку «хорошо».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Если бы не такие «пейзажи», оценка благоустройства дворов Ленинского района могла быть выше. 

Время работы
12 июля - с 9.00 до 18.00
13 июля - с 9.00 до 18.00
14 июля - с 9.00 до 18.00
15 июля - с 9.00 до 16.00

Общественный транспорт
В дни работы выставки-форума будут курсировать специ-

ализированные автобусы с табличкой «ИННОПРОМ» (проезд 
бесплатный). 

Они будут ходить 12-15 июля в Екатеринбурге по маршру-
ту: ж/д вокзал – метро 1905 года – ул. Щорса (р-н автовокза-
ла) - МВЦ. На остановках будут стоять специализированные 
информационные стойки с символикой ИННОПРОМ, а также 
будут работать промоутеры, которые могут вас проконсуль-
тировать. Автобусы будут ходить каждые 15 минут в период 
с 8.30 до 19.30.

Ан-2 будут искать, пока хватит сил
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
рассказал о ходе поисков самолета Ан-2, которые про-
должаются на севере регионе. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в департаменте информационной политики 
губернатора.

По словам главы региона, проводится беспрецедентная 
операция. «Такое количество людей и техники привлечено, 
как никогда. Прочесали всю наземную часть. Мы не имеем 
морального права прекращать поиски. Будем продолжать, 
пока хватит сил. И не оставляем надежды найти», - подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

Поиск воздушного судна сейчас ведется в Свердловской 
области, а также на территории еще четырех регионов. Все-
го с начала поиска Ан-2 в субъектах федерального округа уже 
обследовано 823,51 тысячи квадратных километров.

Подпишут два  
итальянских соглашения
На выставке ИННОПРОМ-2012 планируется подписа-
ние двух «итальянских» соглашений. Первое – о со-
трудничестве между правительствами Свердловской 
области и регионом Лигурия, второе - о партнер-
стве  Союзов  торгово-промышленных палат обла-
сти Марке и промышленников и предпринимателей 
Свердловской области. 

В состав итальянской делегации войдут руководители  
парламента Лигурии во главе с президентом   Розарио 
Монтелеоне,  президент  Союза торгово-промышленной 
палаты  области Марке  Альберто Друди, а также пред-
ставители агентств по развитию международных связей  
провинций Пезаро и Урбино и Асколи Пичено.

Итальянская экспозиция на ИННОПРОМе будет пред-
ставлена  машиностроительными предприятиями, ком-

паниями по производству оборудования для черной и 
цветной металлургии, линий для производства метал-
лопроката, полиуретана, а также инновационными ком-
паниями, работающими в области информационных тех-
нологий, электроники, агропромышленного комплекса.

Северный автовокзал  
перенесут на Уралмаш?
 На недавнем объезде объектов социально-культурной 
сферы, транспортной и торговой инфраструктуры Же-
лезнодорожного района главе администрации Екатерин-
бурга Александру Якобу был представлен план рекон-
струкции и расширения Северного автовокзала. 
    Ранее планировалось реконструировать здание, однако 
сейчас мэрия, похоже, отказывается от этих планов. «Ка-
кой смысл, если человек по трассе добирается до города 
три часа и еще час добирается по городским пробкам до 
вокзала, если на метро ему попасть сюда можно за 10 
минут», - отметил Александр Якоб.

Поэтому на повестке дня не расширение Северного авто-
вокзала, а его вынос к станции метро «Проспект Космонав-
тов». При этом сроки начала работ пока не называются.

Напомним, что в планах мэрии также перенести Южный 
вокзал с перекрестка улиц Щорса - 8 Марта на Ботанику. 

Алкоголь дорожает быстрее,  
чем закуска
Цены в Свердловской области в июне выросли на 0,8 
процента, а с начала года - на 3,1 процента, сообщили 
агентству ЕАН в Свердлстате.

При этом цены на продовольственные товары (без учета 
алкогольных напитков) с начала года выросли на 4,5 процен-
та, на алкогольные напитки - на 5,4 процента.

Непродовольственные товары с начала года подорожали 

на 2 процента.  По данным ЕАН, в целом по России с начала 
года рост составил 3,8 процента. 

Билеты на футбол  
можно купить онлайн
Стартовала продажа билетов на матч открытия сезона 
Футбольной национальной лиги, который состоится  
9 июля на Центральном стадионе Екатеринбурга, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ФК «Урал». 

Екатеринбургская команда встречается с дебютантом пер-
вого дивизиона - «Петротрестом» из Санкт-Петербурга. Би-
леты можно приобретать в кассе Центрального стадиона, со 
стороны улицы Пирогова, и в торговых отделах ФК «Урал». 
В ближайшие дни возобновит свою работу система онлайн-
продаж на официальном сайте клуба. Стоимость билетов ко-
леблется от 50 рублей (за льготный билет) до 1000 - за VIP-
места.

Добавим, главным арбитром матча 1-го тура первенства 
ФНЛ «Урал» - «Петротрест» назначен 36-летний судья из Бел-
города Денис Шпилев. 

 Взбесившегося стаффорда  
пришлось пристрелить
4 июля в Первоуральске Свердловской области про-
изошло ЧП – взбесившийся стаффордширский терьер 
сначала покусал хозяина, а потом переключился на про-
хожих. 

На место событий прибыли полицейские и спасатели, но и 
им не удалось справиться с животным. В результате пса при-
шлось застрелить 6 выстрелами.
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Внимание!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка с любого месяца на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. Официально» 

СПЕШИТЕ!
Действуют цены прошлого полугодия

�� происшествия

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

В аварии погиб грудной ребенок  
4 июля трагедия случилась недалеко от пересечения  
Восточного шоссе с улицей Цементной. 

Около 19.00 19-летний водитель «Жигулей» 12-й модели 
выехал на полосу встречного движения, где сначала ударил 
«Тойоту», которой управляла девушка, а потом врезался в ва-
зовскую «семерку», за рулем которой сидел 27-летний муж-
чина. В «семерке» кроме водителя на заднем сиденье нахо-
дилась молодая мама с ребенком на руках, которому еще не 
исполнилось и года. От резкого удара женщину кинуло впе-
ред, и она буквально впечатала своего малыша в спинку пе-
реднего кресла. Ребенок получил травмы, несовместимые с 
жизнью. Он умер в карете «скорой», когда его везли в боль-
ницу. Сотрудники госавтоинспекции уверены: если бы ребе-
нок находился в автолюльке, трагедии удалось бы избежать. 
Больше никто из участников столкновения не пострадал.

Елена БЕССОНОВА. 

Один задержанный –  
два уголовных дела
Благодаря профессиональным и слаженным действиям 
сотрудников уголовного розыска отдела полиции №18 
удалось вывести из незаконного оборота крупную пар-
тию героина. 

В конце июня в ходе проведения контрольной закупки был 
задержан мужчина, который сбыл 9,12 г героина. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по покушению на незакон-
ный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. 
Статья предусматривает санкции в виде лишения свободы 
сроком от 8 до 20 лет. 

В ходе расследования уголовного дела полицейские про-
вели обыск по месту временного проживания задержанного, 
и в квартире дома 47 по улице Победы было изъято 14 поли-
этиленовых свертков, которые были переданы на эксперти-
зу. Она подтвердила, что это героин массой 297 граммов. По 
факту хранения наркотических средств в особо крупном раз-
мере было также возбуждено уголовное дело.

Заместитель начальника следственного отдела №3 ОП 
№18 майор юстиции Елена Даргель рассказала: данные 
уголовные дела, возбужденные в отношении задержан-
ного наркоторговца, были объединены в одно производ-
ство. 

Задержанный - уроженец Азербайджана, на территории 
России не зарегистрирован. 39-летний мужчина нигде не тру-
доустроен, в Тагиле проживал временно, без регистрации, 
имеет три судимости за хранение наркотических средств в 
особо крупном размере и их незаконный сбыт. Наказание за 
данные преступления отбывал в Красноярске. Сейчас он аре-
стован. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 11 июля

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» - м/ф
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» - ужасы
«МАДАГАСКАР-3» - м/ф
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» - фэнтези
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» - 
мелодрама
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и 
их стоимости можно получить по 

тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)   
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года. 
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 

Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Музыка ветра» Ирины Решетовой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

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

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

Городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
п р и гл а ш ае т

Семейные аттракционы ежедневно - с 10.00 до 22.00. 
Аттракционы детского городка - с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке - понедельник).  
Каждую субботу с 14.00 - детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 - ретро-танцевальная программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
7 июля. Чемпионат области, пер-

вая группа. «Уралец-НТ» - «Сина-
ра» (Каменск-Уральский). Стадион 
«Юность», 17.00.

10 июля. Первенство Свердлов-
ской области среди команд юношей 
1997-1998 г.р. Стадион «Юность», 
14.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
7 июля. Турнир, посвященный 

Дню высокогорца. Площадка на бе-
регу Выйского пруда, 10.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
7-8 июля. Летнее первенство 

города. Стадион «Юпитер», 15.00 
и 10.00.  

СПОРТИНГ
10-11 июля. Этап Кубка России. 

Стрелковый центр «Демидовский» 
(база отдыха «Верхний прудок»),  
10.00.

6 июля - год, как ушел из жизни Илья Васильевич ВАГИН.
Всех, кто его знал, просим помянуть его добрым словом в этот 

скорбный для нас день.
Жена, дети, внуки

Внимание! 
АРХИПОВА Игоря Анатольевича со страховым 

полисом ОСАГО ВВВ №0587136044 просим до 
20.07.2012 г. подойти в ДБ «Эра», 5-й этаж, офис 512, 
для исправления полиса и внесения оплаты. 

В противном случае ваш полис будет считаться 
недействительным. РЕКЛАМА

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 12 июля 

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
по 19 июля

«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:  
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»

13-26 июля
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»

20 июля - 2 августа
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

27 июля - 9 августа
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»

Справки по телефону: 43-56-73 

1 июля Виталию Михай-
ловичу Андрееву испол-
нилось 75 лет. Из них 47 - 
отданы преподавательской 
деятельности и 30 - «мор-
жеванию». 

Этот человек поражает 
не только разносторон-

ними суждениями, но и до-
брым отношением к людям. 
Виталия Михайловича вол-
нуют многие вопросы по-
вседневной жизни, говорить 
с ним интересно на разные 
темы. Студенты дают Андре-
еву особую характеристику: 
«Таких людей не заметить 
невозможно»

Ученым Андреев стал слу-
чайно. Родился в 1937 году в 
обычной семье. Образова-
ние матери состояло из двух 
классов начальной школы, но 
она считалась грамотным че-
ловеком. У отца было четыре 
класса. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
глава семьи ушел на фронт, 
где и сложил голову, защи-
щая Москву.

В 1944 году пришло вре-
мя Виталию идти в школу. 

Спустя десять лет он начал 
работать. Увлекшись худо-
жественной самодеятельно-
стью, через год поступил на 
заочное отделение Иркут-
ского культурно-просвети-
тельного училища. Окончил 
досрочно, получив диплом 
с отличием. Появился вкус к 
учебе, и Виталий поступил на 
исторический факультет Ир-
кутского университета. 

Студент Андреев увлек-
ся историей фабрики, на ко-
торой прошла его трудовая 
юность. Защита диплома со-
стоялась в актовом зале пред-
приятия, отмечавшего в тот 
период 75-летие. Директор 
предприятия был благодарен 
молодому специалисту за 
создание истории фабрики 
и пожелал дальнейшего про-
движения по научной стезе.

Через несколько лет спе-
циализированный совет Ле-
нинградского университета 
присвоил Виталию Андрее-
ву ученую степень кандида-
та философских наук. 

Наука -  
дело не скучное

Плодотворна научная дея-
тельность Виталия Михайло-
вича. Он имеет 27 публика-
ций. Среди них - второе из-
дание учебника для студен-
тов «Философия здравого 
смысла», скоро увидит свет 
история нижнетагильского 
клуба «моржей», идет к за-
вершению работа над кни-
гой о философских аспектах 
семейной жизни.

 Долгое время Андреев 
был единственным в городе 
квалифицированным специ-
алистом по научному атеиз-
му, он и сегодня не изменил 
своим убеждениям.

В уютной квартире Вита-

лия Михайловича множество 
книг. Зачем в доме устраи-
вать библиотеку? Всё долж-
но быть под рукой, считает 
юбиляр. Особенную цен-
ность представляют слова-
ри и энциклопедии, библио-
графические издания, книги 
серии «ЖЗЛ», «Жизнь в ис-
кусстве», «История и прак-
тика семейных отношений», 
редчайшие издания о раз-
ведчиках, написанные са-
мими бойцами невидимого 
фронта. Приобретая и сегод-
ня интересующие его книги, 
Андреев щедро дарит их.

И журналист,  
и лектор 

У Виталия Михайловича - 
более 80 статей, обзоров в 
газетах и журналах, хотя жур-
налистика – не основная его 
профессия. Он писал о тех, 
с кем работал, кого хорошо 
знал: об археологических рас-
копках вместе с профессором 
Герасимовым, о своем това-
рище по университету Вален-
тине Распутине, о профессо-
ре УПИ Евгении Георгиевиче 
Зудове. Его статьи есть в ар-
хивах «Тагильского рабочего» 
и «Горного края». 

На его занятиях по фило-
софии в педагогическом и 
политехническом институтах 
не было проблемы с посеща-
емостью. 

 Оптимизм, доброта, от-
ветственность Виталия Ми-
хайловича, неприятие зла и 
уверенность в себе – вот те 
черты, которые привлекали 
слушателей. Примеру своего 
учителя следовали и учени-
ки. Доктором философских 
наук стал выпускник физмата 
Владимир Сетьков, кандида-
том философских наук - Ев-
гений Рыльцев.

Маленький домик,  
садик и печка

Есть у Андреевых крошеч-
ный домик на берегу обме-
левшей речушки в пригороде 
Тагила. Его знают все в окру-
ге: плотницкие и столярные 
работы Виталий Михайлович 
выполняет сам. На некогда 
заброшенном участке раски-
нулся редкий в этих местах 
сад. Сельчане несут ему в 
починку сломанную домаш-
нюю утварь, вместе с ними 
он страдует, воюет с админи-
страцией деревушки за благо-
устройство. Ему до всего есть 
дело. И в городе, и в селе. В 
подъезде своего дома 34 года 
- старший по подъезду. Как и 
в деревне, пользуется у жиль-
цов авторитетом.

Вот уже 30 лет мы встреча-
ем Виталия Михайловича на 
набережной Тагильского пру-
да. Многие годы он активно 
занимался бегом и моржева-
нием. Сегодня для него обя-
зательной стала ежедневная 
быстрая ходьба. Еще в школе 
усвоил непреложную истину: 
каждый должен занимать-
ся своим здоровьем. Всегда 
с удовольствием катался на 
коньках, бегал на лыжах, пу-
тешествовал на велосипеде. 
Сегодня намеревается осво-
ить популярную во всем мире 
скандинавскую ходьбу и дока-
зать самому себе, что возраст 
не помеха активной жизни. До 
сих пор никто не забывает его 
крылатую фразу у проруби: 
«Кто первым пришел, тому и 
лед долбить».

Я и мои друзья от души 
поздравляем Виталия Ми-
хайловича Андреева с юби-
леем и искренне желаем ему 
оставаться молодым, энер-
гичным и нужным людям.

Лариса АЛЕКСАНДРОВА.

Уже несколько дней, с 
начала июля, сотрудники 
ГИБДД работают по но-
вым правилам. Напомним, 
вступили в силу измене-
ния в Кодексе об админи-
стративных правонаруше-
ниях: значительно вырос-
ли штрафы за тонировку 
лобового и передних 
стекол, не соответствую-
щую допустимым нормам, 
парковку и остановку 
вблизи и на пешеходных 
переходах, на трамвайных 
путях, езду по полосам, 
предназначенным для 
общественного транспорта 
и т.д. В один из рейдов 
вместе с нарядом дорож-
но-патрульной службы от-
правились и наши корре-
спонденты. 

Три часа дня. Улица Ба-
лакинская, недалеко 
от остановки «Мебель-

ный комбинат». С нами снова 
старые знакомые – инспек-
торы технадзора Петр Каре-
лин и Тарас Левченко. Только 
сегодня вместе с ними несет 
службу еще и старший ин-
спектор ДПС Сергей Лантух. 

Движение в этот час не 
особенно интенсивное. Да 
и понятно – жара за 30 гра-
дусов. Те счастливчики, у 
кого в автомобилях имеет-
ся кондиционер, проносятся 

�� рейд

Предпочли устранить нарушения на месте

мимо, правда, на допусти-
мой скорости, с закрытыми 
окнами, а владельцы, в ос-
новном, отечественных ма-
шин - с полностью опущен-
ными передними боковыми 

стеклами. Это, просветили 
нас сотрудники ГИБДД, мо-
жет быть и одной из уловок 
автовладельцев: видя, что 
стоит пост ДПС, те, у кого 
передние боковые стекла то-

нированы, просто опускают 
их до отказа, надеясь таким 
образом проскочить мимо 
инспекторов. 

XX04Xстр.

�� рядом с нами

Человек,XнужныйXлюдям

Идет рейд. Машины проверяет Тарас Левченко. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Виталий Михайлович  
Андреев.

�� азбука безопасности

Как избежать пожара  
в частном секторе?
Лето – это период повышенной бдительности для ог-
неборцев. По статистике, наиболее опустошительным 
пожарам подвергается частный сектор. В короткий срок 
огонь охватывает большинство домов, так как застройка 
улиц зачастую ведется без соблюдения строительных 
норм и правил. К примеру, отсутствуют противопожар-
ные разрывы между строениями. В этом случае до-
статочно одной искры, чтобы огонь охватил постройки. 
Через несколько часов на месте домов остаются пепели-
ща и одиноко торчащие дымовые трубы. 

В теплые летние дни жители города устремляются за город 
к своим «соткам». Некоторые садовые работы небезопасны в 
пожарном отношении. 

Как же обезопасить себя и не допустить пожара в 
частном секторе? Вот несколько советов специалистов:

- сухую листву и ботву укладывайте в компост. Мусор, ко-
торый не подлежит сжиганию, вывозите на свалку. Пусть на 
это потребуется больше времени, зато более безопасно в по-
жарном отношении; 

- территория, прилегающая к надворным постройкам, 
должна постоянно содержаться в чистоте и систематически 
очищаться от мусора и горючих материалов, которые нужно 
собирать на специально выделенных площадках, а затем вы-
возить;

- ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен 
свободный доступ. Противопожарные разрывы и дороги меж-
ду зданиями не разрешается использовать для складирова-
ния материалов и стоянки автотранспорта. Подъезд к воде 
должен быть свободным. 

Запрещается:
- строить хозяйственные постройки рядом с жилыми дома-

ми и в противопожарных разрывах между зданиями;
- разводить костры, выбрасывать незатушенный уголь и 

золу вблизи строений. 
Эти нехитрые советы и соблюдение правил пожарной без-

опасности помогут вам избежать беды.
Но, если она все же постучалась в ваш дом, не паникуйте, 

сообщите о пожаре по телефону 01, выведите из дома всех 
людей, отключите электроэнергию и подачу газа, по возмож-
ности примите меры по тушению пожара с использованием 
имеющихся первичных средств. Если нет возможности выйти 
из горящего дома, спуститесь в подвал или погреб, плотно 
закрыв за собой дверь.

Наталья БЫКОВА,  
старший инспектор ОНД г. Нижний Тагил. 

Так выглядела «семерка» после аварии. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

�� операция «Арсенал»

ИзъялиXнеXтолькоXоружие…
С 20 по 29 июня на территории города Нижний Тагил и 
Горноуральского городского округа проводилась опера-
тивно-профилактическая операция «Арсенал». 

В ней приняли участие все подразделения и службы Меж-
муниципального управления МВД России «Нижнетагильское», 
а также сотрудники частных охранных объединений.

В дни проведения «Арсенала» были задержаны два преступ-
ника, находящихся в федеральном розыске за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека.

26 июня в одной из квартир Тагилстроевского района го-
рода обнаружено пять патронов к автомату Калашникова ка-
либра 7,62 мм и 10 капсюлей-детонаторов.

27 июня в дежурную часть отдела полиции №21 поступи-
ло сообщение о том, что некий гражданин в селе Лая ранее 
хранил у себя взрывчатое вещество. Сам хозяин взрывчатки 
скончался четыре года назад. При проведении проверки из 
дымохода печи деревни Заречной в селе Лая изъято веще-
ство аммонит весом 1450 граммов.

В этот же день по сообщению соседей сотрудниками поли-
ции Нижнетагильского гарнизона во дворе дома в селе Баш-
карка у мужчины изъят обрез охотничьего ружья.

По всем трем фактам проводится проверка.
Кроме того, в период проведения операции правоохрани-

телями по месту жительства проверены 832 владельца ору-
жия. Изъято 90 единиц оружия, из них 19 – с нарезным ство-
лом, 51 единица гладкоствольного оружия, 12 единиц газо-
вого орудия самообороны, 8 единиц огнестрельного оружия 
ограниченного поражения. Выявлено 77 административных 
правонарушений, аннулировано 22 лицензии и разрешений.

Сотрудниками ГИБДД за период проведения операции ос-
мотрено 3508 транспортных средств, из них - 32, перевоз-
ящих особо опасные грузы. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

9 июля - 40 дней со дня трагической гибели  
дорогого и любимого мужа, сына, отца 

Андрея Валерьевича 
ЛЕБЕДЕВА.

Всех, кто его знал, просим помянуть его в этот скорбный 
для нас день.

Родные



  

Евро-2012 по телевизору 
в России смотрело мень-
шее количество зрите-
лей, чем аналогичные 
футбольные турниры в 
прошлые годы. Об этом 
пишет газета «Ведомо-

сти» в номере от 5 июля. 
Согласно рейтингу TNS, в среднем игры 

европейского первенства смотрели 12 про-
центов телезрителей старше четырех лет. 
Для Евро-2004 этот показатель составлял 16 
процентов, а для Евро-2008 - 25 процентов. 

Эксперты назвали несколько возможных 
вариантов причины падения рейтинга. Глав-
ный редактор издательского дома «Индепен-
дент спорт» Станислав Гридасов и замести-
тель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медни-
ков сошлись во мнении, что сборная России 
под руководством Дика Адвоката изначально 
привлекла меньшее внимание, чем команда 

Гуса Хиддинка из-за менее зрелищного стиля 
игры и закрытой позиции Адвоката по отно-
шению к журналистам. При этом гендиректор 
агентства спортивного маркетинга «Спорт 
медиа групп» Сергей Пантелеев отметил, что 
рейтинг TNS учитывает только эфирные ка-
налы, тогда как многие смотрели Евро-2012 
по кабельным каналам «Спорт 1», «Спорт 2» 
или «НТВ-Плюс», а также по интернету (на-
пример, на сайте Sportbox.ru). 

***
  Зинедин Зидан вошел в число канди-
датов на пост главного тренера сборной 
Франции, который стал вакантным после 
ухода в отставку Лорана Блана. 

Зидан, который в настоящее время за-
нимает должность спортивного директора 
мадридского «Реала», может возглавить на-
циональную команду, если от работы с ней 
откажется Дидье Дешам. 

Ранее Французская федерация футбола 
(FFF) сделала Дешаму официальное пред-
ложение о работе, и он взял время на раз-
мышление до 8 июля. 

Мир спорта
6 июля
День работников водного транспорта (морского и речного флота) 
1807 Подписан Тильзитский мирный договор меж ду Россией и 

Францией. 
1919 Британский дирижабль R-34 приземлился в Нью-Йорке, став 

первым воздушным судном, благополучно пересекшим Атлантический 
океан. 

Родились:
1904 Татьяна Пельтцер, актиса театра и кино. 
1943 Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА «Самоцветы». 
1967 Жанна Агузарова, певица.
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6 июля. Восход Солнца 5.08. Заход 23.00. Долгота дня 17.52. 18-й лун-
ный день.

7 июля. Восход Солнца 5.10. Заход 22.59. Долгота дня 17.49. 19-й лун-
ный день.

Сегодня днем  +17…+19 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +11, днем +14…+16 градусов, пасмурно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм  рт. ст., ветер северный, 3 метра в секунду.

Сегодня  и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

�� хоккей

Тагильчанин – в СКА

Что взять в плавание?
«Недавно купил себе резиновую лодку, но не хочу, 
чтобы в будущем возникли проблемы с инспекторами. 
Какие требования существуют на сегодняшний день к 
маломерным судам?» 

(Звонок в редакцию)

Старший инспектор ГИМС Валерий Князев предоставил нор-
мы оснащения маломерных судов, эксплуатируемых во внутрен-
них водах. Для удобства тагильских судовладельцев мы публи-
куем их в виде таблицы:

Наименование 
предметов 
средств 
безопасности

Б
ай

д
ар

ки
Гр

е
б

н
ы

е
 н

ад
ув

н
ы

е
 л

о
д

ки
, в

м
е

ст
и

м
о

ст
ью

 
д

о
 3

 ч
е

ло
ве

к 
б

е
з 

ж
е

ст
ко

й
 с

ла
н

и
 (

н
ас

ти
л)

 
Гр

е
б

н
ы

е
  

и
 н

а
д

ув
н

ы
е

 л
о

д
ки

, 
и

м
е

ю
щ

и
е

 
ж

е
ст

ки
е

 с
ла

н
и

, н
ад

ув
н

ы
е

 л
о

д
ки

, в
м

е
ст

и
-

м
о

ст
ью

 б
о

ле
е

 3
 ч

е
л.

 б
е

з 
 ж

е
ст

ко
й

 с
ла

н
и

М
о

то
р

н
ы

е
 м

а
л

о
м

е
р

н
ы

е
 с

уд
а

 д
л

и
н

о
й

 д
о

 
6

 м

М
о

то
р

н
ы

е
 м

ал
о

м
е

р
н

ы
е

 с
уд

а 
д

ли
н

о
й

 о
т 

6
 

д
о

 1
2

м
М

о
то

р
ны

е 
м

ал
о

м
ер

ны
е 

су
д

а 
д

ли
но

й
 с

вы
-

ш
е

 1
2

 м
Н

ес
ам

о
хо

д
ны

е 
м

ал
о

м
ер

ны
е 

су
д

а 
вм

ес
ти

-
м

о
ст

ью
 м

е
н

е
е

 8
0

 т
о

н
н

Спасжилет
По числу находящихся людей  
на борту

Конец Александрова или 
спасательный круг (коль-
цо) с линем не менее 15 
метров - 1 1 1 - - -
Спасательный круг (коль-
цо) с линем не менее 15 
метров - - - 1 - - -
Спасательный круг с ли-
нем длиной не менее 15 
метров - - - - 2 - 1
Весла 1 2 2 2 - - -
Якорь с тросом - - - - 1 1 1
Огнетушитель - - - - 1 1 1
Черпак или осушительный 
насос - - 1 1 1 -
Оборудование для откачки 
воды из трюма - - - - - 1 1
Ведро на 10 литров - - - - - 1 1
Свисток 1 1 1 1 - - -
Звукосигнальное устрой-
ство - - - - 1 1 1
Электрический фонарь 
или две ракеты красного 
цвета - - + + - - +
Ракеты сигнала бедствия 
красного цвета

-
- - - 3 6 -

Запрещается эксплуатация судов, не оборудованных сигналь-
но-отличительными огнями, от захода до восхода солнца и в усло-
виях ограниченной видимости. 
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Американские эксперты опровергли 
существование русалок

СКА  из Санкт-Петербурга получил права на воспитан-
ника тагильской школы хоккея, 19-летнего нападающе-
го Сергея Шестакова.  

Клуб с берегов Невы об-
менял защитника Алексан-
дра Юксеева, выступавшего 
в высшей лиге за ХК ВМФ,  в 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург), получив взамен  Шеста-
кова, выбор в третьем раунде 
драфта-2013, а также выборы 
в первом и втором раундах 
драфта-2015, информирует 
официальный сайт КХЛ.

Сергей Шестаков,  воспи-
танник Александра Балбыше-
ва («Спутник-93»), был выбран 
«Автомобилистом на драфте 
юниоров два года назад. По-
сле этого хоккеист перебрал-
ся из Нижнего Тагила в Санкт-

Петербург, где провел два се-
зона в МХЛ в составе «Сере-
бряных Львов». В прошлом 
году в 68 матчах он забросил 
15 шайб и сделал 18 результа-
тивных передач. 

Весной Шестаков стал 
лучшим снайпером моло-
дежной сборной Санкт-
Петербурга на международ-
ном турнире. Скорее всего, 
именно тогда он попал на 
заметку селекционерам СКА. 
Сергей продолжит карьеру в 
команде МХЛ «СКА-1946», а 
если сумеет проявить себя, 
дебютирует в ВХЛ за ХК 
ВМФ, который также входит 
в систему СКА.

Напомним, «Спутник-93» 
оказался самым богатым на 
хоккейные таланты за по-
следние годы. Кирилл Дья-
ков играет в КХЛ за «Югру» 
из Ханты-Мансийска, Сергей 
Твердохлебов и Никита Со-
шников – бронзовые призе-
ры МХЛ в составе «Мытищин-
ских Атлантов», а Денис Васи-
ленков – лучший бомбардир 
«Спутника-2».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ХК «СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ».

 W01 стр.
Первой нарушила прави-

ла дама на иномарке. Она 
не пропустила переходящих 
по пешеходному перехо-
ду. Приглашенная в машину 
ДПС, Светлана пояснила, что 
ехала за пассажирской ГАЗе-
лью, не заметила, когда пе-
шеходы начали движение, и 
проехала перед ними. Жен-
щина два года за рулем, и, 
по ее словам, это практиче-
ски первое нарушение пра-
вил. 

Через несколько минут 
инспекторы останавливают 
«Жигули» 14-й модели с то-
нировкой передних стекол, 
которая (это видно даже не-
профессионалу) значитель-
но превышает все допусти-
мые нормы. И хотя 23-лет-
ний Сергей и не спорит, все 
необходимые замеры были 
сделаны. После чего моло-
дому человеку предложили 
на выбор: либо он снимает 
тонировку прямо на месте, 
либо сотрудники ГИБДД 
конфискуют номерные зна-
ки. После продолжительного 

�� рейд

...устранить нарушения на месте «Языковой закон» 
откладывается  
Нешуточные страсти разыгрались на 
Украине после принятия закона «Об основах 
государственной языковой политики», сообщает 
«Российская газета».

Сразу после не-
удачного для них 

голосования по прин-
ципиальному вопросу 
семь депутатов-оппо-
зиционеров объявили 
голодовку. Причем го-
лодать они собрались 
на ступеньках Украин-
ского дома - дворца 
искусств в центре Ки-
ева, где на следующий 

день должна была пройти пресс-конференция Виктора 
Януковича с подведением итогов политического года. 
Вокруг голодающих вскоре образовалась «массовка», 
которая составила несколько сотен человек. Подтяну-
лись популярные оппозиционные политики вроде Арсе-
ния Яценюка и Виталия Кличко, а также активисты уль-
транационалистической партии «Свобода», склонные к 
агрессивным действиям: их руководитель Олег Тягни-
бок, видите ли, объявил всеобщую мобилизацию.

Утром в среду дошло до стычек между манифестан-
тами и бойцами спецподразделения «Беркут», попытав-
шимися расчистить вход в дворец.

Со слов оппозиционеров, милиция применила против 
них слезоточивый газ. Однако пресс-служба киевского 
главного управления МВД утверждает, что слезоточивый 
газ применяли как раз митингующие, в результате чего 
пострадали 10 сотрудников «Беркута». Газ при этом по-
пал даже в глаза чемпиону мира по боксу Кличко.

Как бы то ни было, запланированную пресс-
конференцию Янукович перенес на неопределенный 
срок. Тем более что появились дела поважнее: обижен-
ный в лучших чувствах неосторожными высказываниями 
депутатов-регионалов спикер Владимир Литвин объя-
вил, что хочет в отставку. Вместе с ним в отставку за-
просился и вице-спикер от оппозиции Николай Томенко, 
также недовольный законом.

Тем временем президент Украины Виктор Янукович ни-
какого решения по поводу закона не принял. «Я никогда 
не вмешивался и не вмешиваюсь в работу Верховной 
рады. Но я заинтересован в целом в стабильности ситу-
ации в стране», - передает его слова пресс-служба. 

Тем временем в регионах страны закон встретили 
по-разному. Львовские, тернопольские и ивано-фран-
ковские депутаты уже выразили протест, а местные ак-
тивисты вышли на пикетирование к органам власти. С 
другой стороны, в регионах русскоязычных весть вос-
приняли со сдержанной радостью. «Власть сделала важ-
ный шаг. Событие действительно долгожданное. Но для 
достижения цели - восстановления прав русского язы-
ка - нужны очередные шаги. Нужна инициатива снизу, 
нужна помощь местных властей. Так что пока надеем-
ся на скорейшее подписание закона президентом и 
начнем действовать, собирать подписи, агитировать. 
Хотя о чем нам здесь агитировать! Но за окончательную 
победу поднимать тосты пока рано», - заявил «РГ» де-
путат Севастопольского горсовета от партии «Русский 
блок» Геннадий Басов.

Тем временем окружной административный суд Ки-
ева запретил проведение массовых акций в районе 
Украинского дома и вблизи правительственных и пар-
ламентских зданий. Запрет будет действовать по 9 
июля. К слову, в этот день у Виктора Януковича день 
рождения, сообщает «Российская газета».

раздумья и пары телефонных 
звонков Сергей решил са-
мостоятельно снять пленку. 
Правда, данная процедура 
длилась довольно долго, но 
зато машина не лишилась 
номеров. Штраф при любом 
варианте, самостоятельно-
го устранения «неисправно-
сти» или снятия номеров, все 

равно выписывается. После 
его уплаты кошелек водите-
ля похудеет на пятьсот ру-
блей. 

Еще одному молодому че-
ловеку пришлось отдирать от 
лобового стекла полосу, по 
ширине и светопропускае-
мости не соответствующую 
требованиям. 

Как сообщили в отделе-
нии пропаганды ГИБДД, в 
этот день еще девять машин 
были оштрафованы за тони-
ровку. Восемь автовладель-
цев предпочли снять пленку 
на месте. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сергей Лантух наблюдает за устранением  неисправностей.

* Нарушитель решил снять пленку сам. Все, что осталось от тонировки.

�� легкая атлетика

Нестеров – чемпион России!
Представитель спортивного клуба «Спутник» Иван Не-
стеров, чемпион страны в беге на 800 метров в залах, 
подтвердил свой класс и на летнем чемпионате России в 
Чебоксарах. 

В отсутствие сильнейшего спортсмена в этой дисциплине 
Юрия Борзаковского, он уверенно опередил всех со-
перников за счет хорошего финишного рывка.

Увы, результат Нестеров показал достаточно скромный – 
1.48, 05. Для попадания в олимпийскую сборную этого недо-
статочно, норматив значительно выше.

Сильнейшая бегунья «Спутника», чемпионка мира Мария 
Савинова путевку в Лондон завоевала почти год назад, поэто-
му на чемпионате России выступала в тренировочном режи-
ме. На своей коронной дистанции 800 метров Савинова пока-
зала лучший результат сезона в Европе – 1:57.42, но в финале 
стартовать не стала. На следующий день в беге на 400 метров 
она установила личный рекорд – 51.43, улучшив прежнее до-
стижение почти на секунду. Финишировав в забеге третьей, 
спортсменка получила право принять участие  в полуфинале, 
однако на этом соревнования завершила.

- Мы с тренером  ставили задачу проверить скорость и 
пробежать основную дистанцию, - рассказала Мария Савино-
ва пресс-службе «Спутника». - Выступала под нагрузкой, но, 
тем не менее, удалось показать хорошие секунды. До Лон-
дона больше стартов не запланировано, в оставшееся время 
предстоит еще проделать большой объем работы. 

После чемпионата России Савинова отправится на очеред-
ной сбор. В Лондоне предварительные забеги на 800 метров 
состоятся 8 августа. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Сергей Шестаков.

Эксперты из американ-
ской государственной 
службы изучения океанов 
опровергли существова-
ние русалок и сирен. 

За все время наблюдений 
ученым не удалось найти до-
казательств того, что «че-
ловекоподобные морские 
создания существуют». В 
службе пояснили, что реши-
ли разместить эту информа-
цию на сайте, чтобы таким 
образом повысить уровень 
знаний людей, а также раз-
рушить миф о русалках. 

В СМИ появились пред-
положения, что публикация 
текста о нереальности ру-
салок и сирен связана с вы-
шедшей недавно в эфир те-
лепрограммой о русалках. 
Передача была сделана в 
стиле псевдодокументаль-
ного фильма, и, как предпо-

лагают журналисты, вызва-
ла неоднозначную реакцию 
зрителей, которые могли 
принять показанные кадры 
за подлинные. 

Ранее один из государ-
ственных центров по контро-

лю и профилактике заболе-
ваний США опубликовал со-
общение, в котором указал, 
что жители страны не долж-
ны бояться зомби, так как их 
не существует. 

Лента.Ру.

- Как ты умудряешься драться, 
если носишь очки?

- Я сначала внимательно смо-
трю и запоминаю, а потом бью по 
памяти. 

***
У офтальмолога:

- Закрываю глаза - куча денег, 
спорткар, девчонки, бунгало на Ка-
рибах. Открываю - ничего нет. Вот 
пришел к вам глаза проверить. 

***
- Ты обиделась?
- Нет.
- Сильно?
- Да. 


