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Долгота дня 17.34. 

24-й лунный день

• Штрафы за фальсификации 
на выборах

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, увеличивающий штрафы за фальсификации 
на выборах и другие нарушения избирательного 
законодательства. 

Теперь сумма штрафа за фальсификацию изби-
рательных документов будет составлять не от 100 до 
300 тысяч рублей, а от 300 до 500 тысяч. Штраф за 
воспрепятствование работе избирательных комис-
сий и нарушение тайны голосования будет повышен 
с 40 тысяч рублей до 80 тысяч; штраф за нарушение 
порядка финансирования избирательной кампании 
будет составлять от 200 до 500 тысяч рублей, а не от 
100 до 300 тысяч, как сейчас. Также увеличены ми-
нимальные штрафы за использование в ходе изби-
рательной кампании крупных пожертвований и фи-
нансовой поддержки помимо избирательного фонда. 
Теперь они будут составлять не от 100 до 500 тысяч 
рублей, а от 200 до 500 тысяч. 

• Разрешили изымать  
личное имущество

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, разрешающий конфисковывать у должников 
не только деньги в размере стоимости незаконно 
нажитого имущества, но и другое личное иму-
щество. 

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ. 
До этого государство могло конфисковать только 
имущество, нажитое в результате преступления или 
являющееся орудием преступления. Если его нет (на-
пример, уже было реализовано), то с осужденного 
взыскивалась сумма денег, эквивалентная стоимо-
сти незаконно нажитого имущества. Суть одобренных 
изменений заключается в том, что при отсутствии у 
злоумышленника денег позволяется изымать, в том 
числе, и его личное имущество. 

• Танк с лазерной пушкой
Руководство ЦАХАЛа планирует к 2020 году 
разработать для израильских военнослужащих 
новый основной боевой танк, который придет на 
замену танкам Merkava. 

К а к  с о -
общает The 
J e r u s a l e m 
Post со ссыл-
кой на бри-
гадного гене-
рала Йигаля 
Словика, но-
вый танк мо-
жет получить 
электромаг-

нитную или лазерную пушку, а также гибридную си-
ловую установку. Благодаря мощным аккумулятор-
ным батареям запас хода перспективного танка будет 
выше, чем у существующих образцов. По информа-
ции издания, броня на новых танках, по всей вероят-
ности, будет сравнительно легкой. В настоящее вре-
мя наиболее современным танком на вооружении 
ЦАХАЛа является Merkava Mk4 (на снимке), принятый 
на вооружение в 2003 году. В общей сложности на во-
оружении Израиля стоят свыше 1500 танков Merkava 
различных поколений. Разработкой электромагнит-
ного оружия также занимаются в США. 

• Таджикистан торгуется   
Власти Таджикистана оценили пребывание на 
своей территории 201-й российской военной 
базы «не менее чем в 250 миллионов долларов 
в год», пишет «Коммерсантъ». 

В начале июля главком Сухопутных войск России 
генерал-полковник Владимир Чиркин объявил, что 
Душанбе выдвинул Москве свыше 20 требований, ко-
торые постоянно изменяются и в большинстве сво-
ем для России неприемлемы. Он, в частности, рас-
сказал, что таджикская сторона настаивает на со-
кращении срока размещения базы (с 49 до 10 лет), а 
также введении платы за ее пребывание в республи-
ке. «Идет некрасивая «восточная торговля», которой 
пока не видно конца», - подчеркнул Чиркин. 
КСТАТИ. Российская военная база в Таджикистане была создана в 
2005 году на базе 201-й мотострелковой дивизии, дислоцирован-
ной в республике на основании договора о взаимопомощи. Это 
крупнейшая российская база на территории другого государства. 
В сентябре 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший пост пре-
зидента России, договорился с главой Таджикистана Эмомали 
Рахмоном о продлении сроков размещения 201-й военной базы 
на 49 лет. 

• Выслали на Аляску
Российские пограничники выслали обратно на 
Аляску американцев, переплывших Берингов 
пролив на водных мотоциклах, сообщает The 
New York Times. 
Перед этим американцы, участвовавшие в реа-
лити-шоу «Опасные воды», провели четыре дня в 
селе Лаврентия - их задержали сразу после вы-
садки на российской территории. Согласно дан-
ным, которые приводит газета, российские визы у 
них были. Их задержали за то, что они высадились 
в закрытой для посещения зоне. По данным The 
New York Times, американцев шестеро, по данным 
The Wall Street Journal – пятеро. Возглавлял группу 
41-летний калифорниец Стивен Молл. 
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Савинова примерила 
олимпийскую форму

�� дороги-2012

Алексей Кушнарев, Денис Паслер и глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Открытие новой тех-
нологической линии 
значит для нижнесал-

динцев гораздо больше, чем 
просто дополнительные 40 
рабочих мест. Еще совсем 

недавно упорно ходили слу-
хи о закрытии завода и пере-
носе производства в Нижний 
Тагил, сейчас появился по-
вод для оптимизма. 

- Теперь на уральских 

площадках сосредоточено 
практически все производ-
ство изделий для россий-
ских железных дорог, - от-
метил управляющий ди-
ректор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
Алексей Кушнарев. - В Но-
вокузнецке осталось рель-
совое подразделение, но 
основную продукцию де-
лаем здесь: рельсы, коле-
са, скрепления и накладки. 
Планируем увеличить объ-
емы продаж, направили об-
разцы в Германию, США и 

Юго-Восточную Азию. По-
сле испытаний получим за-
ключение, можем ли мы по-
ставлять свою продукцию 
в эти страны. Я уверен, что 
можем.

На реализацию проекта на 
Нижнесалдинском металлур-
гическом заводе ушло 14 ме-
сяцев: начали в апреле 2011-
го, завершили как раз к про-
фессиональному празднику 
в 2012-м. 
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�� День металлурга-2012

К профессиональному 
празднику –  
новое производство
В преддверии Дня металлурга на Нижнесалдинском 
металлургическом заводе-филиале ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
пущено в эксплуатацию новое производство. Теперь 
рельсовые накладки (один из элементов железнодо-
рожного пути) будут производить не в Новокузнецке, 
а в Свердловской области. НСМЗ стал единственным 
предприятием России, выпускающим продукцию дан-
ного вида.

Достижения предприятий 
компании представлены на 
стенде площадью более 100 
квадратных метров. 

Стенд оборудован четырь-
мя плазменными панелями, 
на которых проходит демон-
страция производственных 
процессов, инновационных 
технологий и современных 
агрегатов на предприятиях 
ЕВРАЗа в России и за рубе-
жом. Посетители выставки 
могут увидеть образцы про-
дукции транспортного на-

значения НТМК, в том чис-
ле уникальные железнодо-
рожные колеса повышенной 
твердости и цельнокатаные 
двутавровые балки большого 
размера. 

ЕВРАЗ считает внедрение 
инновационных технологий 
основой для технологическо-
го прорыва экономики стра-
ны. Именно поэтому ком-
пания стала одним из гене-
ральных спонсоров выставки 
ИННОПРОМ-2012.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� ИННОПРОМ-2012

ЕВРАЗ – участник  
и генеральный спонсор 
ЕВРАЗ - один из крупнейших участников Форума про-
мышленности и инноваций ИННОПРОМ-2012, который 
12 июля начал работу в Екатеринбурге, сообщили в ре-
гиональном центре корпоративных отношений «Урал». 

Выставку посетил 
Дмитрий Медведев  
Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев в 
сопровождении губернатора Евгения Куйвашева  осмо-
трел площадки III Уральской международной выстав-
ки ИННОПРОМ-2012, которая в этот день открылась в 
Екатеринбурге.

Комплексные решения 
для транспорта, разработ-
ки в сфере энергосбереже-
ния и медицины, в том чис-
ле те, что уже применяются в 
Свердловской области, главе 
правительства РФ предста-
вили на стенде Siemens.

Оттуда премьер отправил-
ся на стенд «Екатеринбург-
ЭКСПО». Здесь губерна-
тор Евгений Куйвашев, экс-
глава города, сенатор Арка-
дий Чернецкий и нынешний 
мэр Екатеринбурга Евгений 
Порунов представили Дми-
трию Медведеву «Стратегию 
городской трансформации» 
в случае выигрыша россий-
ской заявки. Сильнейший 
стимул, в частности, получит 

транспортная сфера област-
ного центра. 

Премьер побывал на стен-
де корпорации Уралвагон-
завод, где были представ-
лены макеты составов для 
метрополитена и трамваев, 
разработанных компанией 
Bombardier, которые в пер-
спективе могут появиться и 
на улицах Екатеринбурга.

На стенде Свердловской 
области в момент прихо-
да премьер-министра и гу-
бернатора близилось к кон-
цу заседание «круглого сто-
ла», посвященного развитию 
проекта «Открытое прави-
тельство» в субъектах РФ. 
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На финишную прямую выходит подго-
товка к Дню города-2012. 

Дорожное строительство нынче, пожа-
луй, самая важная часть этой рабо-

ты. На совещании у главы Нижнего Тагила 
было вновь рассмотрено положение  дел 
на объектах реконструкции и ремонта ав-
томагистралей. Практически везде дорож-
ники трудятся либо в графике, либо с опе-
режением его.

Особенно сложно идет ремонт на пере-
крестке улицы Циолковского с проспектом 
Мира. Помимо замены трамвайных путей в 
сторону Красного Камня и Тагилстроя здесь 
выполняется замена ливневой канализации, 
что, наконец-то, позволит ликвидировать 

знаменитую не хуже миргородской лужу, 
появляющуюся на оживленном перекрест-
ке после каждого дождя. Уже сегодня долж-
но начаться движение трамваев на Красный 
Камень, а полностью работы намечено за-
вершить через неделю.

Сухой и солнечной погодой на сто про-
центов пользуются работающие в городе 
специалисты ООО «Уралтранспетролеум». 
У них самый емкий объект реконструкции - 
Черноисточинское шоссе. На площади 97 
тысяч квадратных метров уже срезано ста-
рое покрытие, уложен выравнивающий слой 
и теперь идет укладка второго слоя асфаль-
та, чистового. 

 X02 стр.

С поправкой на рекорд

В новое покрытие «оделось» уже сорок процентов проезжей части. Андрей Катаев - машинист катка. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

дание минерализованных 
полос вдоль дорог, просек, 
линий ЛЭП, очистку леса как 
одно из главных противопо-
жарных мероприятий – то 
есть ликвидацию несанкци-
онированных свалок и уборку 
сухостоя. Предусмотрены и 
лесопатологические обсле-
дования – для того, чтобы 
грамотно защищать от вре-
дителей деревья, прежде 
всего - ослабленные пожа-
рами. 

Но, пожалуй, главная 
беда – незаконные 
рубки. За прошлый 

год мы подготовили три за-
явления в ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» об ущер-
бе, причиненном городским 
лесам, на 11 миллионов ру-
блей, а в первом полугодии 
нынешнего – еще три заяв-
ления на более чем три мил-
лиона рублей. 

Завершена серьезная ра-
бота по регистрации права 
муниципальной собствен-
ности на земельные участки, 
занятые городскими лесами. 
И сегодня собственником их 
является муниципалитет. 
Поэтому при выявлении на-
рушителей закона и установ-
лении ущерба, нанесенного 
собственнику, можно воз-
буждать уголовные дела. А 
еще два года назад это было 

проблемой: все уголовные 
дела рассыпались, потому 
что не от кого было предъяв-
лять ущерб. Городскими ле-
сами занято 7 750 гектаров 
земельных участков - огром-
ное пространство. Поэто-
му надеемся на содействие 
неравнодушных жителей го-
рода. Если они будут сооб-
щать нам о нарушениях, мы 
сможем на месте установить 
ущерб, что станет поводом 
для обращения в правоох-
ранительные органы. 

Важно понимать, что ком-
петенция муниципалитета 
распространяется только 
на леса в черте населенного 
пункта. В рамках же муници-
пального образования леса 
принадлежат государствен-
ному Лесному фонду (ими 
занимается Нижнетагиль-
ское лесничество). 

Что касается зеленых на-
саждений на территории Та-
гила, то они относятся к эле-
ментам городского благо-
устройства. Это не леса. По-
этому вырубка деревьев на 
улицах и во дворах ведется 
не по правилам лесного за-
конодательства, а по прави-
лам благоустройства. 

В результате проведения 
работ по лесоустройству бу-
дет сформирован перспек-
тивный план охраны, защи-
ты и воспроизводства го-

родских лесов на 10 лет. А 
в его рамках организованы 
мониторинг и патрулирова-
ние, особенно в пожароопас-
ные периоды, а также перед 
Новым годом. От высохших 
свалок горят леса, поэтому 
убирать нужно все, что мо-
жет вызвать пожар. Случа-
ется, что после расширения 
линейных объектов некото-
рыми предприятиями оста-
ются недостаточно очищен-
ные от порубочных остатков 
участки. Это тоже создает 
пожарную опасность. 

Напомним: чтобы лес вы-
рос – требуется 80 лет, а при 
пожаре его можно потерять 
за минуты. Поэтому лес сле-
дует беречь как экосистему, 
и успехов в этом можно до-
стичь только общими усили-
ями. 

После лесоустройства бу-
дет производиться и облаго-
раживание массивов - уста-
новка беседок, оборудова-
ние зон отдыха. По опыту 
других городов можно устро-
ить места для пикников – за-
готовить дрова, поставить 
мангалы, которыми могли бы 
пользоваться отдыхающие. 
Это уже сделано, к примеру, 
в Режевском районе, где ме-
ста отдыха обустроены вдоль 
дорог. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� компетентно

После лесоустройства ситуация изменится
«В лесном массиве на Пихтовых горах «любители при-
роды» проводят практически все выходные. Веселятся, 
вырубают деревья, чтобы разводить костры, распивают 
спиртное. Там насчитывается не менее 40 выжженных 
под костровища мест. Нужно что-то предпринимать, 
иначе скоро вместо леса останутся одни головешки». 
За комментариями к этому читательскому письму мы 
обратились в отдел экологии и природопользования 
администрации города, куда, как выяснилось, обеспо-
коенные судьбой лесного массива жители Дзержинского 
района тоже прислали жалобу.

Екатерина Кедярова.Ангелина Савина.

сохозяйственному регламен-
ту. Это защитные леса горо-
да, поэтому в их отношении 
и будет действовать особый 
порядок, по которому, на-
пример, нельзя проводить в 
них сплошные рубки. Управ-
ленческая функция возложе-
на на наш отдел, а работы по 
исполнению этого регламен-
та должны осуществляться 

специально созданным уч-
реждением, в штате которо-
го предусмотрены лесничие, 
мастера и т. д. для постоян-
ного мониторинга, надзора, 
ухода за лесом в черте горо-
да. 

- Какие мероприятия 
подразумеваются в отно-
шении лесоустроенных 
массивов?

- В рамках наших полно-
мочий и бюджетных ассиг-
нований на 2012 год для ох-
раны лесов и проведения 
лесоустройства предусмо-
трено около трех миллио-
нов рублей, - подключается 
к разговору ведущий спе-
циалист отдела Екатерина 
Ивановна Кедярова. - Охра-
на лесов предполагает соз-

-После этого мы об-
следовали терри-
торию Пихтовых 

гор, - сказала начальник от-
дела Ангелина Савина, - и 
действительно увидели сру-
бленные и обожженные де-
ревья, костровища, несанк-
ционированные свалки, куда 
отдыхающие складируют му-
сор. Пихтовые горы - краси-
вейшее место с тропинками, 
лужайками, где можно про-
водить время семьями. Но, 
к сожалению, этот природ-
ный оазис, этот маленький 
лесопарк не имеет соответ-
ствующего статуса и не ле-
соустроен. 

- Что это означает?
- Все леса, которые сегод-

ня находятся в черте города, 
раньше принадлежали Лес-
ному фонду. Их охраной за-
нимался Нижнетагильский 
лесхоз. А когда после всту-
пления в действие нового 
Лесного кодекса в 2007 году 

произошло разграничение 
полномочий, охрана город-
ских лесов была переда-
на муниципалитету. Однако 
Пихтовые горы как лесной 
участок в границах населен-
ного пункта не прошли ин-
вентаризации, остались не-
лесоустроенными и поэтому 
считаются сегодня просто 
зелеными насаждениями 
естественного происхожде-
ния. 

- Когда же предполага-
ется изменить их статус?

- До конца этого года бу-
дет выполнена работа по 
лесоустройству городских 
лесов, в том числе в районе 
Ключиков, Валегина бора, 
Пихтовых гор и других ранее 
не учтенных лесных масси-
вов. При проведении ее бу-
дут выделены особо нужда-
ющиеся в защите участки 
леса, чтобы в последующем 
можно было заниматься их 
охраной согласно новому ле-

�� День металлурга-2012

К профессиональному празднику –  
новое производство

 W01 стр.
Генеральным проектиров-

щиком и генеральным под-
рядчиком выступила ком-
пания из Екатеринбурга, а 
строительно-монтажные ра-
боты провели тагильчане. 
Мощность производства со-
ставит около 30 тысяч тонн 
рельсовых накладок в год 
при средней производи-
тельности 156 штук в час, что 

полностью удовлетворит по-
требности российских и за-
рубежных заказчиков.

Технологическая линия 
состоит из оборудования 
для транспортировки, двух 
прессов для рубки заготовок 
и прошивки отверстий, про-
ходной нагревательной печи 
и устройства для термиче-
ской обработки продукции. 
Все агрегаты - отечествен-
ного производства, но осна-

щены автоматизированными 
системами управления про-
изводства мировых лидеров 
в этой отрасли. 

-  Металлургия играет 
огромную роль в развитии 
нашего региона, - подчеркнул 
на торжественной церемонии 
пуска нового оборудования 
председатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер. - ЕВРАЗ решает 
важнейшую задачу, постав-

ленную президентом: модер-
низирует производство, вы-
пускает новую конкуренто-
способную на российском и 
мировом рынках продукцию.

Алексей Кушнарев расска-
зал журналистам о ближай-
ших перспективах развития 
НТМК. В планах - строитель-
ство второго конвертерного 
цеха, ориентировочная сто-
имость которого миллиард 
долларов: 

- Такой стройки наша 
страна не знала со времен 
СССР. Надо одновременно 
возвести доменные печи, 
конвертер, новую ТЭЦ, по-
скольку мощностей не хва-
тает, и всю инфраструктуру. 
Думаю, за три года спра-
вимся. Мы уже определили 
конфигурацию завода, гене-
рального подрядчика и по-
тенциальных поставщиков 
оборудования. Вопрос о на-

чале строительства будет 
рассмотрен советом дирек-
торов ЕВРАЗа осенью.

По словам управляющего 
директора НТМК, цель про-
екта – не только восстано-
вить прежние объемы про-
изводства стали, которые 
упали на треть после закры-
тия мартеновских цехов, но 
и превзойти прежние пока-
затели. Когда-то выпуска-
ли 6 миллионов тонн в год, 

теперь ориентируются на 
цифры порядка 7,5 миллио-
на тонн. 

- Мы исследовали рынок, 
вся наша сталь будет вос-
требована, потому что та-
гильский металл на сегод-
няшний день лучший, - заве-
рил Алексей Кушнарев. - Уже 
в этом году выпустим стали 
чуть больше, чем в прошлом, 
– 4,5 миллиона тонн против 
4,25 миллиона. За полгода 

произвели ровно половину 
от запланированного, по-
этому смотрим в будущее с 
оптимизмом.

Денис Паслер подтвер-
дил, что правительство об-
ласти заинтересовано в раз-
витии тагильского градо-
образующего предприятия 
и проект получит поддержку 
на региональном уровне.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Перед пуском технологической линии. Сотрудники НСМЗ открытие нового производства восприняли с оптимизмом.

Выставку посетил 
Дмитрий Медведев
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Один из участников дискуссии, министр, куриру-

ющий «Открытое правительство», Михаил Абызов 
выразил уверенность в том, что среди 13 регионов, 
которые предложены к реализации проекта, будет 
настоящее соревнование за лидерство.

 Дмитрий Медведев пошутил, что площадкой для 
«Открытого правительства» в Екатеринбурге может 
стать территория, где сегодня расположен зоопарк. 
«Мне сейчас на стенде ЭКСПО сказали, что он мо-
жет переехать в ЭКСПО-парк», - сказал премьер.

Глава правительства побывал и на стенде группы 
ЧТПЗ – здесь его познакомили с совместным про-
ектом правительства Свердловской области, Пер-
воуральского новотрубного завода и Первоураль-
ского металлургического колледжа по подготов-
ке современных кадров для «белой металлургии». 
«Очень важный проект. Я как раз только что говорил 
с коллегами из Siemens, и главная проблема – это 
профессиональные рабочие», - отметил Дмитрий 
Медведев.

Премьер высоко оценил ИННОПРОМ, отметив 
большой ажиотаж вокруг уральского форума инно-
ваций. Он еще раз подтвердил, что на федераль-
ном уровне принято решение о придании ИННО-
ПРОМу статуса главной промышленной площадкой 
страны, сообщает департамент информационной 
политики  губернатора Свердловской области.

�� ИННОПРОМ-2012
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Владимир Васильевич Чи-

тайкин, мастер мобильной 
бригады, в состав которой 
сейчас входят современный 
немецкий асфальтоуклад-
чик, три катка, десяток 20- и 
30-тонных самосвалов, на сло-
ва скуп. 

- Трудимся весь световой 
день и без выходных, проблем 
нет ни с техникой, ни с мате-
риалами. Скоро дойдем до 
улицы Кирова и развернемся 
в обратную сторону, к кольцу 
Октябрьского проспекта,- го-
ворит он.

В новое покрытие «оделось» 
уже сорок процентов проезжей 
части напряженной транспорт-
ной магистрали. Дорожники не-
укоснительно соблюдают все 
требования технологии, в част-
ности - обязательно «пролива-
ют» полотно битумной эмуль-
сией, что улучшает сцепление 
слоев и придает им долговеч-
ность. 

Кстати, в ходе работ дорож-
ники не только меняют покры-

тие и бордюрные камни авто-
магистрали, но и качествен-
но улучшают при фрезерова-
нии продольные и поперечные 
уклоны проезжей части. Проще 
говоря, убирают «гребенку» на 
участках, где ее заложили при 
строительстве, и делают про-
филь более удобным для стока 
дождевых и паводковых вод.

Ежесуточно на Черноисто-
чинском тракте укладывается 
примерно шестьсот тонн ас-
фальта – таких темпов не при-
помнить в Нижнем Тагиле. Хотя 
и это не предел: недавно на 
этой дороге уложили восемь-
сот тонн, так что запас прочно-
сти у Уралтранспетролеума есть 
и суточному рекорду, похоже, не 
устоять.

На этой неделе начнется 
укладка асфальта на проспек-
те Ленина. Для замены его про-
езжей части площадью 48 ты-
сяч квадратных метров понадо-
бится около десяти тысяч тонн 
асфальта и более двух тысяч 
погонных метров бордюрного 
камня.

Д. НИКОЛОВ.

�� дороги-2012

С поправкой на рекорд
Открыта «горячая линия»
Телефонная «горячая линия» в связи с чрезвычайной 
ситуацией в Краснодарском крае открыта в министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской 
области, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ведом-
ства.

Телефоны «горячей линии» Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области: (343)262-99-99 (круглосуточ-
но), министерства образования: (343)371-20-08 - с 8.00 до 
20.00.

Напомним, на момент наводнения в лагерях Краснодарско-
го края отдыхало 760 детей со Среднего Урала. В воскресенье,  
8 июля, закончилась смена в детском пансионате «Кировец» в 
селе Кабардинка - оттуда в Свердловскую область выехали 120 
ребят. Еще 40 юных свердловчан отдыхают в детском лагере 
«Нива» в Геленджике. Угрозы их жизни и здоровью нет, лагерь 
работает в штатном режиме. Планируется, что они отправятся 
домой - также по окончании смены. Еще 600 детей со Среднего 
Урала в настоящее время отдыхают в Анапе, не пострадавшей 
от наводнения.

Штормовое предупреждение
На территории Екатеринбурга и городов области объявле-
но штормовое предупреждение, сообщили агентству ЕАН 
в Свердловском облгидрометеоцентре.

В виду устойчиво жаркой, преимущественно сухой и слабо-
ветреной погоды растут концентрации загрязняющих веществ 
в приземном воздухе.

На предприятия Екатеринбурга и городов Свердловской об-
ласти передано предупреждение об условиях погоды, неблаго-

приятных для рассеивания вредных примесей, действующее с 
20.00 12 июля до 20.00 17 июля. Предупреждение первой сте-
пени опасности.

Построят скоростную  
шестирядную трассу
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев и председатель правления государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах в 
рамках выставки ИННОПРОМ-2012 подписали протокол о 
намерениях между правительством региона и корпора-
цией по строительству южного полукольца ЕКАД. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Для реализации проекта госкомпания «Российские автомо-
бильные дороги» создаст свое первое совместное региональ-
ное дочернее предприятие.

Проект является ярким примером государственно-частного 
партнерства в сфере дорожного строительства. Планируется, 
что между трассами Екатеринбург - Пермь и Екатеринбург - Че-
лябинск появится современная дорога протяженностью поряд-
ка 35 километров. Параллельно будет реконструирован 17-ки-
лометровый участок автодороги, связывающий Челябинский 
тракт с Тюменским. Таким образом, дорога свяжет три феде-
ральные трассы и позволит существенно разгрузить городские 
магистрали.

К реализации проекта строительства скоростной шестиряд-
ной (по три полосы в каждом направлении) дороги первой ка-
тегории будут привлечены крупнейшие банки.
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�� происшествия

Избил сына  
до полусмерти
Уголовное дело по факту избиения 
малолетнего ребенка возбуждено в 
Дзержинском районе. 

28-летний Александр Г. 9 июля же-
стоко избил своего семилетнего сына. 
Пьяный папаша взялся учить ребенка 
читать. Видимо, не все пошло так, как 
хотелось отцу, а матери в это время 
дома не было, поэтому защитить ма-
лыша оказалось некому. 

По словам заместителя прокурора 
Дзержинского района Антона Еремен-
ко, мальчик был доставлен в больницу 
с тупой травмой грудной клетки, мно-
жественными переломами ребер, по-
вреждением обоих легких, закрытым 
переломом плечевой кости. Сейчас он 
находится в травматологическом отде-
лении 1-й горбольницы, его состояние 
врачи оценивают как тяжелое.

Кстати, в прошлом году Александр 
уже был судим за нанесение побоев 
своему ребенку, но тогда он отделал-
ся исправительными работами. 

Отделом дознания ОП №17 было 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью», но сейчас, 
учитывая состояние мальчика, про-
куратура передает дело в районный 
следственный комитет, так как в дей-

ствиях мужчины усматривается более 
тяжелое преступление – «Причинение 
тяжкого вреда здоровью», по которо-
му предусмотрено наказание до 10 лет 
лишения свободы. 

Отец-садист задержан, рассматри-
вается вопрос о мере пресечения в 
виде содержания под стражей. 

Елена БЕССОНОВА. 

Не доставайся же ты 
никому!
В Екатеринбурге мужчина облил 
серной кислотой бывшую супругу и 
ее нового возлюбленного. По одной 
из версий полицейских, причиной 
такого жестокого поступка стала 
ревность. 

Как рассказал сегодня «Новому Ре-
гиону» руководитель пресс-службы 
Главного управления МВД РФ по 
Свердловской области Валерий Го-
релых, инцидент произошел на улице 
Данилы Зверева. 46-летний мужчина 
в состоянии алкогольного опьянения 
пришел в квартиру своей бывшей су-
пруги, с которой они развелись, и вы-
плеснул на нее кислоту. После этого 
остатки опасной жидкости он вылил 
на ее сожителя – молодого человека 
1983 года рождения. Пострадавшие 
были госпитализированы с серьезны-
ми ожогами. 

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 18 июля

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» - 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
14 июля. Чемпионат области, 

первая группа. «Уралец-НТ» - «Се-
верский трубник» (Полевской). Ста-
дион «Юность», 17.00.

14 июля. Чемпионат области, 
вторая группа. «Спутник» - ФК Крас-
ноуфимск. Стадион Уралвагонзаво-
да, 16.00.

16 июля. Чемпионат города. 
«Росметаллопрокат» - «Алмаз», 
«Фортуна» - «Металлург» (стадион 
«Фортуна», 18.30), «Рудник» - ТЦ 
«Гальянский» (стадион пос. Рудни-
ка), «Регион-66» - «Салют», 18.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
14-15 июля. Турнир, посвящен-

ный Дню металлурга. Площадка на 
берегу Выйского пруда, 10.00. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17-18 июля. Открытый чемпио-

нат города. Стадион Уралвагонза-
вода. 

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
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 

Утерянный диплом СБ 
№1551897, выданный Ниж-
нетагильским професси-
ональным колледжем на 
имя Романа Владимирови-
ча Гриневича, считать не-
действительным.

Поздравляем с золотым юбилеем 
Валентину Семеновну  

и Юрия Прокопьевича КУЗНЕЦОВЫХ!
В саду - большого вдохновения,
 В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения
 И в жизни - сбывшейся мечты!

Друзья Судовиковы

Дорогого, любимого 
Петра Александровича  

МИРОНОВА 
от всей души поздравляем  

с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
Побольше светлых и ясных дней!

С любовью и нежностью,  
жена, дочь, зять, внуки и правнуки

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем 
Ирину Ивановну ФАБРИЦКУЮ!

Желаем крепкого здоровья,  
благополучия, творческих успехов,  
любви родных и близких!

�� помощь пострадавшим от наводнения  
 в Краснодарском крае

Обращение Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» к жителям 
Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Свердловское региональное отделение партии «Единая 

Россия» объявляет о начале сбора вещей и денежных средств 
для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае. 

Напомним, что в минувшую пятницу, 6 июля, на Краснодар-
ский край обрушились ливневые дожди. Затопленными ока-
зались Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также четыре 
поселка - Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская 
и Кабардинка.

Жертвами трагедии, по последним данным, стал 171 чело-
век, пострадали свыше 34,5 тысячи человек. За медицинской 
помощью обратились 633 человека, 62 из них – дети.

«Единая Россия» совместно с «Молодой гвардией» уже от-
крыла пункт по сбору гуманитарной помощи для пострадав-
ших. Он работает по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, 
каб. 104 (Уральский государственный экономический универ-
ситет). Контактный телефон: (343) 201-99-11.

Что можно приносить: 
— теплые одеяла 
— теплые вещи 
— одежду (футболки, шорты, майки, штаны) 
— палатки 
— постельное белье 
— полотенца 
— мыло, туалетные принадлежности 
— детские вещи 
— обувь (сапоги резиновые, калоши, просто обувь взрослую 
и детскую) 
— памперсы 
— влажные салфетки (для детей) 
— одноразовые пеленки 
— антисептические салфетки 
— куски брезента большого размера 

ПРОДУКТЫ: 
— консервы 
— каши быстрого приготовления, «Доширак» и т.д. 
— сахар, соль 
— сгущенное и сухое молоко 
— хлеб, галеты, сухари 
— сигареты 
— молочные смеси 0-12 мес. 
— консервированное молоко для детей 
— детские бутылочки с сосками, лучше - фирмы AVENT, соски 
для детей возраста от 0 и старше мес. 
— мясные консервы детские 
— детскую воду в бутылках 
— питьевую воду 

ЛЕКАРСТВА: 
— бинты, вату 
— гипс медицинский 
— спирт ректифицированный, йод, гидропирит
— пенициллин, ампиокс
— тетрациклин, нитроксолин, левомицетин, фуразолидон
— кофеин, кордиамин, коргликон, эуфедрин второй очереди 
- нитросорбиды
— новокаин, лидокаин
— нейролептики фенозепам, клоназепам или омнопон
— гипотензивные - лучше ампульные 
— простой дибазол и в таблетках 
— аспирин, анальгин 
— одноразовые шприцы 
— лоперамид (имодиум) 
— фталазол или левомицетин 
— баралгин или но-шпа 
— лекарства от давления 
— сердечные лекарства (валидол, нитроглицерин, и т.д.) 
— лекарства для диабетиков 
— гигиенические прокладки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: 
— аккумуляторы на солнечных батареях, любые другие ак-
кумуляторы 
— электрогенераторы 
— жидкость для разведения костров для приготовления пищи 
— примусы или походные керосинки с запасом топлива 
— таблетки для обеззараживания воды 
— спички 
— свечи 
— фонарики 
— зажигалки 

А ТАКЖЕ 
— туалетная бумага 
— одноразовые полотенца 
— одноразовая посуда 
— термосы 

Принесенные вещи должны быть новыми; если б/у - то чи-
стыми, без пятен и дыр, глажеными. Обувь также должна быть 
чистая, не стоптанная, без повреждений.

Денежные средства для пострадавших можно перечислить 
по следующему расчетному счету:

ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое управление общественной орга-

низации «Российский Красный Крест»
Краснодарское отделение No. 8619 Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование 

гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском 
крае в 2012 году.

�� азбука безопасности!

Вас укусила змея...
От укусов змей ежегодно страда-
ет около 2 миллионов человек. 
Поэтому очень важно знать и 
различать змеиные укусы, уметь 
предупредить их, а также оказать 
пострадавшему первую помощь.

Каждый должен уметь хоть в какой-
то степени классифицировать змей, 
чтобы в случае укуса рассказать мед-
работникам, какая змея его укусила. 
Это важно при дальнейшем выборе 
лечения. 

При укусе ядовитых змей наступа-
ет отравление всего организма. Уро-
вень токсичности ядов и серьезности 
змеиного укуса зависит от возраста и 
пола ядовитой особи, условий ее ро-
ста и питания, времени года и места 
обитания. Опасны укусы в области 
головы и шеи, так как быстро возни-
кает отек тканей. Укус в кровеносный 
сосуд может вызвать немедленный 
шок. Укусы в туловище и руки опас-
ны тем, что при движении яд быстрее 
разносится по всему организму. Яд 
вызывает в основном нарушения со 
стороны системы кроветворения и 
действует на центральную нервную 
систему.

Укус неядовитой змеи оставляет на 
теле две полоски тонких мелкий ца-
рапин, а укус ядовитой змеи остав-

ляет тот же след, но на конце каждой 
полоски имеется прокол от клыков. 
Пострадавший обычно жалуется на 
головокружение, ухудшение зрения, 
сонливость, тошноту и повышенную 
потливость, боль, припухлость и по-
краснение в области ранки.

• Рекомендуется пострадавшего 
уложить, по возможности, не давать 
ему ходить и двигаться, чтобы яд не 
распространялся с током крови по 
всему организму.

• Не паниковать, успокоить боль-
ного, всегда помнить, что большин-
ство укусов не смертельно.

• Желательно обмыть укушенное 
место теплой водой с мылом и нало-
жить повязку. 

• Пострадавшую конечность обез-
движивают, придав ей возвышенное 
положение. 

• Если до лечебного учреждения 
очень далеко, надо наложить повязку 
(не жгут!) выше места укуса. Повяз-
ка должна быть наложена так, чтобы 
прощупывался пульс.

• Дать пострадавшему обильное 
питье (чай, кофе, соки) и постарать-
ся как можно быстрее доставить в ле-
чебное учреждение.

Е. П. ШАПКИНА,  
преподаватель.

Водитель не знает,  
кто ездил на его автомобиле
Около пяти часов утра 12 июля неустановленный 
водитель на 31-й «Волге» врезался в бордюрный 
камень у дома №46 по улице Индустриальной. 

Предварительная версия случившегося – превышение 
скорости. Пассажир, мужчина 1976 г.р., погиб на месте. 
Гражданин, сидевший за рулем, бросил товарища и сбежал. 

В ГИБДД быстро установили владельца автомобиля. Им 
оказался работник УВЗ, который, работал с погибшим в од-
ном цехе. По словам мужчины, они выпивали в компании, 
после чего хозяин машины якобы ушел домой, бросив свое 
транспортное средство там, где проходила пьянка. Как в 
нем оказались посторонние люди и что произошло потом, 
он не имеет понятия. Сотрудники госавтоинспекции зани-
маются розыском человека, сидевшего за рулем, и про-
сят всех, кто может помочь в установлении его личности, 
позвонить по тел.: 97-65-84. 

Елена БЕССОНОВА. 

В этом году конкурс на обслужива-
ние пляжа выиграла фирма ООО 
«КапиталСтрой», которая будет 

заниматься здесь благоустройством 
и уборкой до сентября. Директор ком-
пании Юрий Бронников рассказал, что 
очистка пляжа от мусора ведется еже-
дневно, завезено несколько десятков 
тонн песка, проведен покос травы, а 
дно на расстоянии 8 метров от берега 
вычистили водолазы, даже пластико-
вые буйки установили. Все - в соответ-
ствии с условиями договора. Правда, с 
буйками произошла досадная ситуация, 
их позабирали себе на память местные 
жители. 

Корреспонденты «ТР» отправились 
на городской пляж увидеть все свои-
ми глазами. Действительно, террито-
рия выглядела достаточно ухоженно, и 
в этом отношении подрядчик соблюда-
ет условия договора. Но что же думают 
отдыхающие? 

На берегу группа загорелых мужчин 
общается и играет в карты. Сразу вид-
но – завсегдатаи. Оказалось, эта ком-
пания проживает недалеко и регулярно 
посещает городской пляж. Тагильчане 
рассказали, что отдыхают здесь еще с 
тех пор, как в прибрежной зоне росли 
раскидистые тополя. 

- В советские годы было лучше, – с 
ностальгией вспоминает Владимир Ва-
силенко. – Раньше здесь даже медра-
ботник дежурил, стояла вышка, с кото-
рой ныряли в воду. Сейчас даже туалета 
нет, хотя его уж могли бы поставить. 

Другой любитель пляжного отдыха, 
Владимир Зубов, рассказал, что недав-
но пляж почистили, подстригли кусты и 
даже дно убрали. Хотя напороться на 
стекло здесь можно по-прежнему: не-
сколько недель назад 14-летний подро-
сток сильно разрезал ногу, парню даже 
вызвали «скорую». 

У отдыхающих к спасателям претен-
зий нет. Как оказалось, они регулярно 
патрулируют на катере акваторию и от-
лавливают захмелевших горе-пловцов.

На качество воды тагильчане не осо-
бо обращают внимание: наших жите-
лей микробами не напугаешь. Поэтому 
в воде плещутся и стар и млад. Кстати, 
Нижнетагильским центром гигиены и 
эпидемиологии в июне были взяты про-
бы воды из Нижнетагильского пруда, 
которые показали, что она не соответ-
ствует требованиям по окраске, в ней 
также обнаружены бактерии, которые 
относятся к группе кишечной палочки, 
однако патогенной микрофлоры нет.

Кстати, государственной инспекции по 
маломерным судам, которая ответствен-
на за открытие пляжа, не нужно заключе-
ние надзорных санитарных органов. Ос-
новные требования к организации места 
для купания - это наличие спасательных 
пунктов, укомплектованных квалифици-
рованными кадрами, акта обследования 
дна водолазами, наглядной агитации, в 
том числе - правил купания, и наличие 
буйков, ограничивающих зону купания.

ГИМС на сегодняшний день дала 
разрешение на открытие двух пляжей в 
районе Нижнего Тагила, которые отно-
сятся к санаториям «Леневка» и «Руш». 

Между прочим, леневский пляж тра-
диционно открывается первым, и это 
неудивительно: санаторий заботится, 
чтобы место отдыха отвечало требуе-
мым стандартам. А вот городской пляж 
пока задерживается. Инспекторы рады 
бы его открыть, но там нет действу-
ющего спасательного поста. По сло-
вам старшего инспектора ГИМС Вале-
рия Князева, директор ООО «Капитал-
Строй» не собирается заниматься его 
организацией. По условиям договора, 
подрядчик должен лишь осуществлять 
ежедневную уборку территории и очи-

стить дно, а вот открытие спасательных 
постов туда не входит. 

Получается замкнутый круг: админи-
страция города выполнила свою рабо-
ту, определив подрядчика, который уби-
рает пляж: КапиталСтрой. Последний с 
обязанностями справляется, но не со-
бирается что-то делать сверх контрак-
та, а ГИМС не может открыть пляж из-за 
того, что нет поста спасателей. 

Есть и положительные моменты: ко-
митет по городскому хозяйству обещал 
установить на пляже биотуалеты, ско-
рее всего - платные. 

Но тагильчанам, любителям пляжно-
го отдыха, малоинтересна вся эта бю-
рократическая волокита. Им важно дру-
гое: чтобы погода стояла теплая! 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� лето!

Чем порадовал пляж?
Из года в год официальное открытие городского пляжа затягивается или 
вовсе не происходит. Причин здесь много: то вода оказывается недостаточно 
чистой, то территория пляжа не подготовлена.

«В советские годы было лучше», -  
с ностальгией вспоминает  

Владимир Василенко.

Нижнетагильский техникум  
промышленных технологий и транспорта 

(СПТУ №93, лицей «Металлург»)
п р и г л а ш а е т  н а  о б у ч е н и е

юношей и девушек
Для вас: увеличенная стипендия, дополнительная 
материальная помощь, корпоративная стипендия 
до 30 тысяч, трудоустройство на ЕВРАЗ НТМК.
Приемная комиссия работает с понедельника по 
пятницу - с 9.00 до 15.00.

Адрес: Циолковского, 41; тел.: 42-04-27
РЕКЛАМА

Внимание! 21 и 22 июля, с 10.00 до 18.00!
в ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) 

Р А С П Р О Д А Ж А  «Ивановский текстиль»
Комплекты постельного белья от 250 руб. Халаты от 150 руб., 

полотенца, 3 шт - 100 руб. Носки, 6 пар - 100 руб., 
бельевой трикотаж. Рубашки, сорочки, пижамы, спецодежда. 

Одеяла, подушки, матрасы и многое другое.

ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

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



 Федерация футбола Смоленской об-
ласти выдвинула вице-спикера Государ-
ственной думы от ЛДПР Игоря Лебедева 
кандидатом в президенты Российского 
футбольного союза (РФС). Об этом сооб-
щает РИА Новости. 

Сам Лебедев заявил, что готов возгла-
вить РФС. Не первый год мы говорим об 
этом», - отметил вице-спикер. 39-летний 
Лебедев, отцом которого является основа-
тель ЛДПР Владимир Жириновский, стал 
первым официальным кандидатом на пост, 
который в конце июня оставил Сергей Фур-
сенко. 

Ранее сообщалось, что Федерация фут-
бола Ивановской области выдвинула канди-
датом на пост главы РФС исполнительного 
директора Олимпийского комитета России 
(ОКР) Николая Толстых. Однако эту инфор-
мацию до настоящего времени никто не под-
твердил и не опроверг. 

В СМИ кандидатами на должность называ-
ют бывшего спикера Государственной думы 
Бориса Грызлова, вице-премьера Аркадия 
Дворковича, специального представителя 
президента России по взаимодействию с 
форумом стран - экспортеров газа Виктора 
Зубкова. О своем намерении баллотировать-
ся высказывался известный в прошлом фут-
болист, а ныне спортивный обозреватель Ев-
гений Ловчев. 

* * *
В Москву прилетел один из претендентов 
на пост главного тренера сборной России 
Фабио Капелло. Знаменитого итальянца 
в аэропорту встретил форвард «Амкара» 
Сергей Волков.

Фабио Капелло, в отличие от всех осталь-
ных тренеров, попавших в ставший уже зна-
менитым «список 13-ти», имеет реальные 
шансы возглавить национальную сборную 
страны. Во время заседания Исполкома 
РФС, состоявшегося на прошлой неделе, 
было сообщено, что Капелло должен прибыть 
в Москву в ближайшие дни.

Мир спорта
13 июля 
1826 Казнь пяти декабристов. 
1882 В Москве начал действовать телефон. В день открытия было всего 

26 абонентов. 
1896 На Всероссийской промышленно-художественной выставке в 

Нижнем Новгороде был представлен публике первый русский автомобиль. 
Родились:
1894 Исаак Бабель, писатель. 
1928 Валентин Пикуль, писатель. 
1932 Петр Фоменко, театральный режиссер. 
1946 Игорь Старыгин, актер. 
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13 июля. Восход Солнца 5.18. Заход 22.52. Долгота дня 17.34. 24-й 
лунный день.

14 июля. Восход Солнца 5.20. Заход 22.50. Долгота дня 17.30. 25-й 
лунный день.
Сегодня днем +27…+29 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., штиль.
Завтра ночью +19, днем +29…+31 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� бывает же…

Одно животное во вре-
мя бегства сбило с ног пя-
тилетнюю девочку, кото-
рая в результате получила 
травму головы, сообщает 
Hannoversche Allgemeine 
Zeitung со ссылкой на пред-
ставителя зоопарка. 

Сотрудники зоопарка вы-
звали полицию и пожарных, 
которые оцепили территорию. 
Там находились почти 2,5 ты-
сячи человек, которых закры-
ли в безопасных помещениях. 
Тем временем животные сво-
бодно бегали по всей терри-
тории. Четыре обезьяны сами 
вернулись в вольер спустя 
час, и только одного 40-летне-
го шимпанзе Макси сотрудни-
кам пришлось ловить. 

Лента.ру.

Из зоопарка сбежали шимпанзе

Слабых вузов не останется
Программа реорганизации государственных ву-
зов, в том числе - за счет присоединения слабых 
к более сильным, должна быть утверждена до 
мая 2013 года, сообщил президент РФ Владимир 
Путин на совещании в среду.

«Необходи-
мо до конца 
текущего года 
в ы я в и т ь  н е -
э ф ф е к т и в н о 
р аб о т а ю щ и е 
государствен-
ные вузы. Про-
грамма их ре-
структуриза-
ции, в том чис-
ле за счет при-

соединения к более сильным учебным заведениям, 
должна быть разработана и утверждена до мая 2013 
года», - сказал он. Путин напомнил, что в стране есть 
вузы, которые «предоставляют студентам абсолютно 
невостребованные на рынке труда услуги - некаче-
ственное образование, попросту говоря». «Некоторым 
таким «псевдовузам» зачастую не удается заполнить 
даже бюджетные места», - констатировал президент.

Он отметил, что оздоровление системы высшего 
образования позволит увеличить финансирование 
сильных вузов и повысить зарплату преподавателям. 
При этом, подчеркнул он, удастся обеспечить «необхо-
димый объем бесплатного, но при этом качественного 
высшего образования».

«Это не значит, что помогать нужно только сильным. 
Я не призываю к этому. Я призываю к тому, чтобы по-
могать перспективным и эффективным. Они не всег-
да являются сильными, даже с экономической точки 
зрения, есть и такие, у которых и база хорошая, и пер-
спективы хорошие, и возможности большие - им надо 
помочь по другим направлениям, может быть, и фи-
нансово поддержать. Но я говорю о реструктуризации 
и, может быть, «снятии с рынка», что называется, та-
ких, которые явно неэффективно работают и шансов 
уже никаких не имеют», - пояснил президент.

Он напомнил также, что 1 сентября стипендии сту-
дентам с хорошей успеваемостью второго курса вы-
растут до 6,3 тысячи рублей - величины прожиточного 
минимума. Такую же стипендию будут получать перво-
курсники, получившие по результатам первого семе-
стра оценки «хорошо» и «отлично».

Ранее глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов завил, 
что качество обучения в российских вузах можно по-
высить, в том числе - за счет увеличения финансиро-
вания и возможного сокращения бюджетных мест. Он 
отметил, что для него как министра первичен не во-
прос количества бюджетных мест, а вопрос качества 
образования. По словам Ливанова, в 2013 году по-
явятся более жесткие правила отбора и требования  
к обучению в вузах, сообщает РИА «Новости».

Немецкая полиция 11 июля эвакуировала посетителей 
зоопарка в Ганновере из-за семи сбежавших шимпанзе, 
пишет NDR. 

пионка мира в беге на 800 
метров.

Как сообщает официаль-
ный сайт Федерации легкой 
атлетики России, новая со-
ревновательная экипировка 
по-настоящему инноваци-
онна. К примеру, кроссовки 
марафонцев весят всего 160 
граммов! За 42 км 195 м бе-
гун делает примерно 40 ты-
сяч шагов. Это значит, что, 
используя такую обувь, он 
снимает со своих ног сум-
марную нагрузку, сравни-
мую с весом легкового авто-
мобиля. 

В цветах новой формы 
доминируют синий и крас-
ный, также присутствуют не-
большие золотые вставки. 
На груди расположен нацио-
нальный символ – двуглавый 
орел.

Напомним, кроме Марии 
Савиновой на Олимпиаде 
выступят еще трое тагиль-
чан: гребцы Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов 
(СДЮШОР «Уралец»), а так-
же пловчиха Дарья Деева 
(ДЮСШ «Юпитер»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-НТ» не сумел 
пробиться в полуфинал 
Кубка России среди лю-
бительских команд (зона 
«Урал – Западная Си-
бирь»). Выиграв в Екате-
ринбурге у дубля «Урала» 
1:0, дома наша команда 
уступила – 2:4. В воскре-
сенье тагильчане старту-
ют в чемпионате страны, 
первый матч проведут в 
Магнитогорске с предста-
вителями одноименного 
клуба.

Наши земляки вышли 
на поле без капита-
на: Алексей Вершинин 

травмирован. Тем не менее, 
как и подобает настоящему 
лидеру, он не бросил товари-
щей в трудную минуту и весь 
матч провел на скамейке за-
пасных. Капитанская повяз-
ка была доверена Анатолию 
Рыбалову, а в игрока оборо-
ны в срочном порядке пере-
квалифицировался полуза-
щитник Михаил Галиулин.

Зыбкое преимущество 
в один гол,  полученное 
«Уральцем-НТ» после по-
единка в столице региона, 
растаяло уже на седьмой 
минуте. Гости отлично ис-
полнили угловой, никто из 
тагильчан не помешал Ива-
ну Чудину пробить с убойной 
позиции – 0:1. А ведь за пару 
минут до этого Александр 
Шашуков упустил отличный 
шанс открыть счет: получив 
передачу с фланга, он отпра-
вил мяч выше ворот. 

Пропустив, тагильчане 
сразу как-то сникли, атаки 
потеряли остроту, а «пожар» 
в собственной штрафной 
возникал все чаще. К сча-

�� хоккей

Изменилась структура 
чемпионата ВХЛ
В Высшей хоккейной лиге утвержден регламент пред-
стоящего чемпионата. В документе произошло несколь-
ко существенных изменений.

В частности, другой стала структура турнира. На первом 
этапе команды проведут по одной игре на своем поле и в го-
стях с каждым соперником. В плей-офф выйдут коллекти-
вы, занявшие места с 1-го по 16-е в общей таблице. Серии 
матчей 1/8 финала будут проходить до трех побед одного из 
участников, все последующие - до четырех.

Клуб имеет право внести в заявку на чемпионат не более 
25 игроков, независимо от амплуа, в возрасте 17 лет и стар-
ше. При этом должно быть не менее пяти хоккеистов в воз-
расте до 23 лет включительно и столько же – в возрасте до 
25 лет.

В одном матче на лед могут выйти не более 20 человек, 
из них один должен быть не старше 21 года и еще один – 
не старше 20 лет. Оба должны быть гражданами России. В 
«Спутнике» это Денис Гурьев и Дмитрий Синяков (1992 г.р.)

Татьяна ШАРЫГИНА.

Куда смотрит 
управляющая компания?
«Непонятно, почему жители нескольких домов – на 
улицах Металлургов и Технической – не могут прийти к 
общему решению о состоянии площадки для сбора от-
ходов. Почему не вмешается управляющая компания?»

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

�� вопрос-ответ

Мария Савинова в олимпийской форме.  
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ.

Савинова примерила  
олимпийскую форму

�� накануне события

�� футбол

Поход за Кубком завершен

стью, на 20-й минуте хлы-
нул ливень, он и привел на-
ших земляков в чувство. Бук-
вально сразу хозяева пора-
зили цель, но с нарушением 
правил, а чуть позже все тот 
же Шашуков не сумел пере-
играть вратаря. Вернул бо-
лельщикам надежду на бла-
гополучный исход Юрий Куз-
нецов, он великолепно про-
бил штрафной – 1:1.

После перерыва дождь 
прекратился, и «Урал-Д» 
вновь стал доминировать 
на поле. Видимо, молодым 
игрокам добавляло кура-
жа присутствие тренеров  

команды мастеров из Ека-
теринбурга. Уже в самом 
начале тайма гости вышли 
вперед и к 82-й минуте, ка-
залось, сняли все вопросы о 
победителе после дубля Ми-
хаила Бирюкова. Впрочем, 
тагильчане нашли в себе 
силы один гол отквитать, за-
бил Алексей Ромашин. Каза-
лось, вот он – переломный 
момент, ведь нас устраивает 
ничья! Но тут же вторую жел-
тую карточку получил Вяче-
слав Батырь и досрочно за-
вершил матч. Вдесятером 
игроки «Уральца-НТ» броси-
лись на последний штурм, но 

ошиблись в обороне и про-
пустили еще раз – 2:4.

Игра проходила на искус-
ственном поле, хотя плани-
ровали принимать «Урал-Д» 
на главном газоне стадиона 
«Юность». Увы, у клуба нет 
средств, чтобы привести его 
в порядок, там отсутствует 
разметка. 

- Думаю, дубль «Урала» 
был сегодня более сыгран-
ным, лучше исполнял стан-
дарты – в целом, выгля-
дел интереснее, чем наша  
команда, - подвел итоги 
поединка главный тренер 
«Уральца-НТ» Юрий Ветлу-
гаев. - Матч получился по-
настоящему кубковым, с 
обилием борьбы и забитых 
голов, наверное, болельщи-
кам он понравился. Обид-
но, что не вышли в полуфи-
нал. Хорошую игру показали 
в Екатеринбурге, в концовке 
«дожали» соперника, дома – 
не получилось. 

- В межсезонье коман-
ду покинули шесть игроков. 
Пессимизма нет?

- Живем будущим. Сейчас 
в обойме 15-16 человек, до 
первого августа можно еще 
кого-то заявить. Сегодня де-
бютировал Станислав Яков-
лев из «Синары», пока не 
могу сказать, останется ли 
он в команде. Необходимо 
взять еще трех человек, ведь 
в футболе бывают и травмы, 
и карточки. Нам нужны край-
ний защитник и забивной на-
падающий, но хороших бес-
платных футболистов не бы-
вает. Руки мы не опускаем, 
работаем. Я думаю, в чем-
пионате выступим достойно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Ромашин вернул матчу интригу, но ненадолго.

Вопрос о том, куда смо-
трит ООО «УК «ТС», мы зада-
ли генеральному директору 
этой компании Владимиру 
Трапезникову. Он объяснил, 
что тяжба из-за площад-
ки для ТБО дошла до мини- 
войны между жителями до-
мов №3 и 5 по улице Техни-
ческой и №12 по улице Ме-
таллургов. 

- В последнем имеет-
ся мусоропровод. И, чтобы 
не заходить на контейнер-
ную стоянку, расположен-
ную «не по пути» для многих 
собственников домов 3 и 5 
по улице Технической, они 
складывали свои пакеты с 
мусором к дому №12 по ули-
це Металлургов. Порой кучи 
дорастали до первого этажа. 
УК неоднократно пыталась 
помочь старшим этих домов 
найти консенсус, но резуль-
тат оставался нулевым. 

После вмешательства ра-
ботников Роспотребнадзора 
было получено разрешение 
оборудовать контейнерную 
стоянку для жителей двух 

домов по Технической в бо-
лее удобном для них месте 
– неподалеку от последне-
го подъезда дома №3. Там и 
был установлен специальный 
бункер. 

Но именно эта площадка 
была облюбована автовла-
дельцами для парковки, что 
создало новую проблему – 
вывоза отходов: сюда не мо-
жет подъехать мусоровоз. 
Это стало поводом для но-
вых жалоб со стороны соб-
ственников. 

Мы неоднократно встре-
чались с людьми, вывешива-
ли объявления, дошло даже 
до вмешательства участ-
кового уполномоченного. У 
меня в кабинете по этому во-
просу состоялось собрание 
самых активных. 

Х о т е л о с ь  б ы  д у м а т ь , 
что разумное начало возь-
мет верх и жильцы все-таки 
успокоятся, выберут приори-
тетные интересы и начнут их 
уважать. 

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА.

У него было тяжелое детство... 
Восьмибитные игрушки...

* * *
Идет программист по улице, ви-

дит - другой программист валяется 
- пьяный в доску, спрашивает:

- Вась, ты ж вчера закодировал-
ся?!

Тот отвечает сквозь сон:
- А я за час пароль подобрал.

* * *
Томатный сок - это витамины, 

витамины - это здоровье, здоро-
вье - это спорт, спорт - это деньги, 
деньги - это женщины, женщины 
- это секс, секс - это СПИД, СПИД 
- это смерть! Нет, не буду пить то-
матный сок!!!

27 июля в Лондоне стартуют Олимпийские игры.  
Тем временем в Москве состоялась презентация  
спортивной формы, в которой сборная России по легкой 
атлетике выступит на этих соревнованиях. 

В роли модели попробо-
вала себя и представи-
тельница клуба «Спут-

ник» Мария Савинова, чем-


