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• Засуха – в 16 регионах
 Засуха, поразившая в текущем году ряд рос-
сийских регионов, погубила посевы на полутора 
миллионах гектаров. 

Об этом сооб-
щается в пресс-
релизе Минсель-
хоза. Явление от-
мечено в 16 ре-
гионах, включая 
В о р о н е ж с к у ю , 
Волгоградскую, 
С а р а т о в с к у ю , 
О р е н б у р г с к у ю 
область, а также 
Ставропольском 

крае и Дагестане. Сухая погода во многих регионах 
сохраняется до сих пор. Режим чрезвычайной ситу-
ации по засухе введен в 15 районах Саратовской об-
ласти, в Волгоградской области, в 11 районах Калмы-
кии, в 15 районах Ставропольского края и в 7 районах 
Ростовской области. В пяти регионах режим ЧС гото-
вятся ввести. Помимо засухи на сбор урожая повли-
яли и другие погодные явления. В частности, сель-
скохозяйственные культуры погибли из-за ливней и 
града, прошедших на территории семи регионов (Ли-
пецкой, Воронежской области, Ингушетии, Дагеста-
на, Чечни, Ставропольского и Краснодарского кра-
ев). Минсельхоз также сообщил, что на полях России 
общей площадью 4,5 миллиона гектаров обнаружена 
саранча, а другой опасный вредитель - луговой моты-
лек - заселил 2,4 миллиона гектаров. Наиболее слож-
ная ситуация с вредителями складывается в Орен-
бургской области. 
КСТАТИ. Сильнейшая засуха этим летом постигла США, в резуль-
тате чего 26 штатов были объявлены зоной природного бедствия. 
Итогом засухи может стать рост цен на продовольствие по всему 
миру. По прогнозу Минсельхоза, валовый сбор зерна в РФ в этом 
году составит 85 миллионов тонн против 94,2 миллиона тонн в 
прошлом году. 

• Что будет с ФСКН?
Президент России Владимир Путин поручил за 
три с половиной года сократить штат Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН) на 13 процентов. 

Согласно тексту указа, численность сотрудников 
ФСКН к 1 января 2016 года сократится с нынешних 
39 985 штатных единиц до 34 785. Сокращение штата 
будет происходить постепенно. При том, что в целом 
штат ФСКН сократится, количество федеральных го-
сударственных гражданских служащих в ней увели-
чится. Накануне агентство «Росбалт» сообщило о ско-
ром расформировании ФСКН: якобы ее деятельность 
признали неэффективной и Минфин не заложил фи-
нансирование службы на 2013 год. Глава ФСКН Вик-
тор Иванов информацию о расформировании служ-
бы опроверг, назвав ее слухами, за которыми «торчит 
звериное мурло наркомафии». 

• Умирают от рака груди
Более 23 тысяч женщин ежегодно умирают в 
России от рака молочной железы, заявила во 
вторник глава Минздрава РФ Вероника Сквор-
цова.

По ее словам, впервые в 2011 году этот диагноз 
был поставлен 55 тысячам женщин. Вместе с тем, 
министр отметила, что лечение с помощью лучевой 
терапии позволяет излечить до 70% женщин от этого 
заболевания. Совет Федерации обратился к прави-
тельству РФ в связи с необходимостью принятия не-
отложных мер по раннему выявлению, снижению за-
болеваемости и смертности женщин от рака молоч-
ной железы. В обращении отмечается, что в структу-
ре онкологической смертности у женщин рак молоч-
ной железы стоит на первом месте.

• Воспитывал поленом
В Подмосковье на 15 тысяч рублей оштрафован 
командир дивизиона подполковник Александр 
Красов, избивший березовым поленом двух 
18-летних военнослужащих по призыву. 

При вынесении приговора было учтено деятель-
ное раскаяние офицера, признание им своей вины и 
участие в спецоперациях в горячих точках, сообщает 
Главное военное следственное управление. Помимо 
штрафа Красов будет должен выплатить потерпев-
шим по полторы тысячи рублей в качестве компен-
сации за причиненный моральный ущерб. Инцидент 
произошел весной 2012 года в войсковой части 3419. 
Избиение солдат было произведено Красовым в вос-
питательных целях. 

• Наводнения, жара…
Из-за сильной жары в Японии один человек 
умер и 700 человек были госпитализированы. 

Погибший - пожилой мужчина из префектуры Ни-
игата. Ему стало плохо после того, как он несколько 
часов провел на улице. Наиболее сильная жара уста-
новилась на востоке и западе Японии. В 60 районах 
страны столбик термометра превысил 35 градусов. 
Жара не спадет по меньшей мере до среды, пред-
упреждает местное метеорологическое агентство. 
Метеорологи советуют жителям Японии почаще пить 
воду и не проводить много времени под открытым 
солнцем, но в то же время не увлекаться кондицио-
нерами. Япония в последние дни страдает не только 
из-за жары, но и наводнений. По данным на 14 июля, 
из-за дождей на юго-западе Японии погибли или 
пропали без вести не менее 29 человек. 400 тысяч 
человек на острове Кюсю решено было эвакуировать.
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Чудо-дом на набережной

Исполнительный директор Уралвагон-
завода Владимир Рощупкин стал ла-
уреатом престижной премии имени 
изобретателей Черепановых. Он - един-
ственный представитель Нижнего Тагила, 
удостоенный в 2012 году этой высокой 
награды.

Владимир Николаевич более 25 лет рабо-
тает на головном предприятии корпорации 
УВЗ - нижнетагильском Уралвагонзаводе. 
За это время он прошел большой трудовой 
путь от мастера до исполнительного дирек-
тора. Награда вручена Владимиру Рощуп-
кину  «за активную работу по повышению 
эффективности производства и конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, 
позволившей резко увеличить выпуск из-

делий на экспорт. А также за проведенную 
реконструкцию и модернизацию производ-
ства, приобретение и внедрение более 860 
единиц нового оборудования». Эти меро-
приятия дали мощный импульс социально-
экономическому развитию не только Урал-
вагонзавода, но и Нижнего Тагила и всего 
Уральского региона.

Премии и медаль имени знаменитых ураль-
ских изобретателей присуждаются с 1997 
года. Вручаются такие награды наиболее вы-
дающимся инженерам, внесшим вклад в раз-
витие научно-технического прогресса, совер-
шенствование техники и технологии произ-
водства. А также идеологам и организаторам 
внедрения, совершенствования и пропаганды 
достижений творческой мысли инженерного 
корпуса Урала, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� ИННОПРОМ-2012

Старшеклассники  
не подвели

Команда школы №85 на ИННОПРОМе-2012:  
слева направо – директор Виктор Николаевич  

Смирнов, ученики 11-го класса Вероника Дорожкина, 
Дарья Шилина, Максим Погорелов,  

учитель технологии Сергей Валентинович Правдин.

С оборудованием стенда школы №85 знакомятся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре), 
министр общего и профессионального образования области Юрий Биктуганов (справа).

Команда школы №85 вернулась с Уральской между-
народной выставки ИННОПРОМ-2012 в состоянии 
эмоционального подъема. 

На форуме промышленности и инноваций в России 
«Технологии для человека: планируем будущее, 
строим будущее» ОУ представило стенд с трехмер-

ными технологиями, которые по международному проек-
ту самовоспроизводящихся роботов RepRap в минувшем 
учебном году начали внедрять при изучении информатики 
и программирования.

Особенностью стенда была четкая работа трех стар-
шеклассников – Максима Погорелова, Дарьи Шилиной 
и Вероники Дорожкиной. По мнению директора школы 
Виктора Смирнова, ребята работали в режиме презента-
ции очень ярко, стенд получился неформальным. Многие 
взрослые участники выставки признавали, что шокирова-
ны трехмерными технологиями. 

С работой стенда ознакомился губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Не раз говорил о стенде 
85-й школы министр общего и профессионального обра-
зования области Юрий Биктуганов. Директора промыш-
ленных предприятий на одном из заседаний тоже обсуж-
дали эту тему и ее воплощение ОУ.

Итоги участия в престижной выставке в школе подведут 
позже, а пока все члены команды - в отличном расположе-
нии духа и мечтают выспаться после напряженной работы.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ №85.

�� для Краснодарского края

Тагил 
сочувствует  
и помогает
Вся страна помогает жителям Краснодарского края 
оправиться от тяжелейшего испытания. После ливневых 
дождей, обрушившихся в ночь с 6 на 7 июля на Гелен-
джик, Крымск, Новороссийск и окрестные поселки, в 
которых, кстати, отдыхали и тагильчане, погибло более 
170 человек, пострадали свыше 34,5 тысячи. Многие 
остались без крыши над головой, домашнего скарба, 
самых необходимых вещей. По данным МЧС, в Крас-
нодарском крае разрушены 640 домов, более 3 тысяч 
человек полностью утратили имущество.

В СМИ объявлено о сборе вещей, предметов первой не-
обходимости, одежды, продуктов и лекарств.

 X04 стр.

�� в городской Думе

Сергей Носов  
дал напутствие 
депутатам
Вчера состоялось очередное заседание городской Думы 
шестого созыва, после которого депутаты отправились 
на летние каникулы. 

В заседании приняли участие глава города Валентина Иса-
ева и вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов. 

С какими пожеланиями  к народным избранникам он об-
ратился и какие цели перед ним поставлены областным пра-
вительством, об этом – в одном из ближайших номеров «ТР». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� долгожданное  
 возвращение

Дети вернулись 
из Геленджика
Группа тагильских детей, в 
том числе учащиеся шко-
лы №32, гимназии №18, с 
родителями и учителями, 15 
июля поездом Новороссийск 
– Нижний Тагил вернулись в 
родной город после отдыха 
в Геленджике. Все 60 че-
ловек живы и здоровы. Об 
этом встречавшим родствен-
никам сообщила руководи-
тель группы, учитель шко-
лы №32 Марина Петровна 
Евстратовская.

«ТР» уже сообщал чита-
телям о том, что тагильская 
группа, отдыхавшая на базе 
отдыха «Майкоп» в районе 
села Дивноморского непода-
леку от Геленджика, попала в 
зону проливных дождей. Бла-
годаря руководителю группы 
была проведена срочная эва-
куация, никто из тагильчан не 
пострадал.

К сожалению, Марина Пе-
тровна отказалась от встречи с 
корреспондентом нашей газе-
ты, сославшись на то, что свою 
работу не считает героической 
и не любит излишнего внима-
ния к себе. Однако отметила, 
что все родители и дети были 
организованны и дисциплини-
рованны, поэтому эвакуация 
прошла четко и вовремя.

Еще Марина Петровна до-
бавила, что дальнейшее про-
живание группы в пансионате 
«Приморский», куда она была 
переселена, оплатил ректорат 
Адыгейского университета.

Как сообщили нашему кор-
респонденту, М.П. Евстратов-
ская имеет большой опыт ор-
ганизации групповых поездок 
детей с родителями и сопрово-
ждения учащихся. Это помог-
ло ей быстро сориентировать-
ся и принять возможные меры 
для эвакуации, что сохранило 
жизнь и здоровье большого 
числа людей. 

Марина Петровна – мать 
трех детей и бабушка одной 
внучки. 9 июля ей исполнилось 
50 лет. С юбилеем ее поздра-
вила вся группа отдыхающих.

Римма СВАХИНА. 

�� вести с Уралвагонзавода

Владимир Рощупкин  
удостоился  
премии Черепановых
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Контроль над управленческими 
округами передан  
в администрацию губернатора
Советник свердловского губернатора Вадим Дубичев рас-
сказал газете «Коммерсантъ», что в новой структуре адми-
нистрации главы региона вновь появился департамент по 
экспертно-аналитической работе, который призван раз-
рабатывать внутреннюю, социальную и промышленную 
политику. 

«Это направление было создано и успешно работало при Эду-
арде Росселе, однако последние два года фактически этой дея-
тельностью никто не занимался»,— пояснил он. 

По словам господина Дубичева, также появилось отдельное 
направление по работе с инновационными проектами, его, по 
сведениям издания, будет курировать первый заместитель главы 
администрации Алексей Багаряков. 

В департаменте информационной политики губернатора так-
же появится управление общественных связей. 

«Оно будет заниматься продвижением идеологии губернатора 
на территориях»,— пояснил источник «Коммерсанта» в админи-
страции. По его словам, основные изменения связаны с выстра-
иванием новых отношений с муниципалитетами. «За последние 
два года были потеряны контакты с территориями, это приво-
дило к проигрышам кандидатов, поддержанных губернатором, 
на выборах в муниципалитетах»,— пояснил собеседник издания. 

Кроме того, под контроль главы администрации Якова Силина 
от председателя областного правительства перейдут управлен-
ческие округа, которые были созданы в 90-е годы для координа-
ции деятельности органов госвласти, а также прогнозирования 
социально-экономического развития муниципалитетов в окру-

гах. Сейчас в Свердловской области пять таких округов (Восточ-
ный, Горнозаводской, Западный, Северный, Южный). 

Вторая волна ЕГЭ прошла спокойно
16 июня на Среднем Урале прошли последние Единые го-
сударственные экзамены, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Института развития образования.

Напомним, что «вторая волна» Единого государственного эк-
замена проводилась для выпускников прошлых лет, выпускников 
образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, а также для граждан, 
имеющих среднее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, но не имевших возмож-
ности участвовать в ЕГЭ в мае-июне. 

«Вторая волна» Единого государственного экзамена на Сред-
нем Урале прошла спокойно, без замечаний и нарушений», - от-
метила эксперт Института развития образования Марина Жи-
гулина. 

В крестном ходе участвовали  
десятки тысяч паломников
По разным оценкам от 40 до 50 тысяч паломников почтили 
в столице Урала в ночь убийства память семьи последнего 
российского императора, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Екатеринбургской митрополии.

В Крестном ходе и торжественном богослужении приняли уча-
стие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а 
также глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митро-
полит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Вместе с ними ночное богослужение возглавили епископ Ры-
бинский и Угличский Вениамин, епископ Павлодарский и Экиба-
стузский Варнава, епископ Нижнетагильский и Серовский Инно-
кентий и епископ Каменский и Алапаевский Сергий. Владыкам 
сослужил наместник Спасо-Преображенского Соловецкого став-

ропигиального монастыря архимандрит Порфирий и более двух-
сот священнослужителей Екатеринбургской, Нижнетагильской, 
Каменской и других епархий. Затем под молебное пение архи-
пастыри, духовенство, паломники совершили многотысячный 
Крестный ход по той дороге, по которой в ночь расстрела везли 
в урочище Ганина яма тела убитых Романовых.

В зоопарке родились  
три белых тигренка
В семействе белых бенгальских тигров Екатеринбургского 
зоопарка вновь прибавление, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе зверинца. Примерно месяц назад, 16 июня, 
самка белого тигра Хинду родила трех малышей.

О скором пополнении семейства сотрудники зоопарка знали и 
ежедневно наблюдали за состоянием будущей мамы. Когда Хин-
ду перестала выходить из домика, стало ясно, тигрица пережи-
ла роды. В течение всего месяца не было известно количество 
малышей. Хинду - заботливая мама, как отмечают сотрудники 
отдела хищных, она охраняла свое потомство, осторожничала, 
не разрешала тигрятам выходить из укрытия и подавать громкие 
звуки. Теперь новое потомство Хинду и Раджахана уже можно 
увидеть в зоопарке, их вольеры доступны для просмотра. 

Прохлада придет с Балтики
Жара спадет на Среднем Урале после прохождения балтий-
ского атмосферного фронта.

Атмосфера становится неустойчивой, то там, то здесь отмеча-
ются грозовые дожди. Метеорологический показатель пожарной 
опасности леса на юге Свердловской области находится на уровне 
4-5 класса. Ослабление жары вероятно 19-20 июля после прохож-
дения атмосферного фронта с дождями, грозами и шквалистым 
ветром и поступления более прохладного воздуха с Балтики.

Сегодня Государственному пожарному надзору РФ ис-
полняется 85 лет. 

В Нижнем Тагиле за соблюдением пожарной безопас-
ности на объектах следит отдел надзорной деятель-
ности.

Работа инспектора кропотлива и трудоемка. От результата 
может зависеть человеческая жизнь, считает главный специ-
алист отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил 
Ольга Ильина.

На службе наша героиня уже почти десять лет, ее карье-
ра в пожарной охране началась с должности младшего по-
жарного инспектора. А когда-то ей самой приходилось с вол-
нением ждать прихода специалиста госпожнадзора: Ольга 
Ильина отвечала в санатории «Антоновский» за пожарную 
безопасность. Ее всегда поражало, с какой скрупулезностью 
и серьезностью инспекторы относятся к своей работе. Но, 
оказавшись в этой сфере, она поняла, что по-другому просто 
нельзя. Требовательность, организованность и профессио-
нализм – именно эти качества пришлось выработать в себе 
в пожарной охране. 

Только представьте, за 2011 год сотрудниками отдела про-
ведено 1335 проверок на объектах, за нарушение требований 
пожарной безопасности составлено 690 протоколов, сотруд-
ники ОНД обучили мерам пожарной безопасности и правилам 
поведения при пожаре более 127 тысяч жителей! Специали-
сты отдела надзорной деятельности всегда готовы к сотруд-
ничеству с горожанами, руководителями организаций, пред-
приятий и предпринимателями. 

У каждого специалиста отдела есть закрепленные за ним 
объекты. У Ольги Ильиной это лечебные учреждения, вузы, 
школы, детские дома, школы-интернаты. По ее словам, чаще 
всего нарушения фиксируются в учреждениях культуры и 
здравоохранения. Что касается сферы образования, здесь 
ситуация намного лучше. Но все упирается в финансирова-
ние. Если организация получает его в достаточной степени, 
руководство не допустит нарушений. 

С 2011 года штрафы за невыполнение требований пожар-
ной безопасности увеличились в разы, поэтому предписания 
надзорных органов стали выполнять тщательнее. 

Ольга Ильина рассказала, что ее дочь Дарья, которая в 
этом году пойдет в 11-й класс, мечтает стать пожарным до-
знавателем и собирается поступать в Уральский институт го-
сударственной противопожарной службы МЧС России. Так 
что, возможно, служба в рядах МЧС станет их семейным де-
лом.

В этот праздник руководство Нижнетагильского пожарно-
го гарнизона и отдела надзорной деятельности поздравляет 
всех сотрудников ОНД г. НижнегоТагила:

«Уважаемые коллеги, свою жизнь вы посвятили благо-
родному делу обеспечения пожарной безопасности и про-
филактики пожаров. Каждый из вас внес неоценимый вклад 
в развитие службы, ее замечательных традиций. Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов в решении вопросов по-
жарной безопасности. Знайте: ваша работа всегда нужна 
людям». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� дата

В ответе  
за пожарную 
безопасность

Кто идет –  
всяк остановится

О чем бы ни думали иду-
щие через этот сквозной 
двор, всяк остановится и с 
любопытством оглянется по 
сторонам. И вот уже мысли 
переключаются на то, что 
человек видит перед собой. 
Хочется передохнуть? По-
жалуйста, с парадной сто-
роны дома у подъездов сто-
ят аккуратные деревянные 
скамеечки. Каждый из четы-
рех палисадников заботливо 
отгорожен от асфальтиро-
ванной территории. Земля, 
несмотря на затянувшую-
ся жару, напитана влагой. А 
воздух настоян на свежести 
и аромате цветов. Придомо-
вые клумбы покоряют проду-
манностью и той неброской, 
ненапыщенной красотой, в 
основе которой естествен-
ность и простота. По пери-
метру палисадники «очерче-
ны» неприхотливыми бархат-
цами, на втором ярусе поле 
ромашек, гвоздик, ирисов, 
настурций, календулы, выше 
– флоксы, шафран, лилии, 
колокольчики. И венчают это 
панно из живых цветов пыш-
ные шапки разнообразных 
петуний в кашпо, подвешен-
ных на металлических кон-
струкциях.

С задней стороны дома 
– сплошная зеленая стена 
из деревьев и кустарников. 
Каких только нет! И лесные 
– вереск, ели, сосенки, ака-
ции, и садовые – смороди-
на, рябина, вишня, яблони, 
сирень. И, конечно, клум-

бы, клумбы, клумбы. А во-
круг трава, как на заливном 
лугу, – сочная, чистая, хоть 
босиком бегай. На асфаль-
товом покрытии ни соринки. 
Поневоле вспомнишь евро-
пейские страны, где заведе-
но мыть тротуары специаль-
ными средствами, поэтому 
и при входе в квартиру обувь 
не снимают: она чистая.

Детская площадка на-
против дома никогда не пу-
стует. Есть чем заняться и 
самым маленьким, и ребя-
тишкам постарше, и под-
росткам: катаются с горок, 
лазают по лесенкам, упраж-
няются на турниках. Сюда 
прибегают дети с проспек-
тов Строителей, Ленина, 
других улиц. Эта террито-
рия под запретом для вы-
гула собак, для курения, 
распития спиртного и ката-
ния на велосипедах. Ребен-
ка, играющего во дворе, не 
должны подстерегать опас-
ности, будь это чужой пес 
или выпивоха, оставивший 
на траве банки из-под пива 
и кости от воблы. Въезд для 
чужих автомашин во двор 
закрыт - нет угрозы здо-
ровью и жизни людей, да и 
планировка не страдает. 

Не в меру активным рас-
пространителям рекламной 
продукции, имеющим обык-
новение складывать букле-
ты и листовки на лестничных 
клетках, специальные объяв-
ления над крылечками напо-
минают: «Помещение подъ-
езда – частная собствен-
ность». 

Понять  
и поддержать

Сегодня любому понятно, 
что совершить столь карди-
нальные, до мелочей проду-
манные перемены в некогда 
серенькой по всем параме-
трам хрущевке в одиночку 
не сумела бы управляющая 
компания, обслуживающая 
одновременно десятки мно-
гоквартирных домов. А нужна 
ли такая головная боль по-
сторонним? Словом, кроме 

самих собственников дома 
№78 по улице Горошникова 
никто не стал бы сколачи-
вать для них «капитал». Но 
неужели здесь подобралась 
сверхсознательная публика, 
только и ждущая повода для 
участия в субботнике, мытья 
лестничной клетки или сбо-
ра денег на покупку цветоч-
ной рассады? 

Называть каждого жите-
ля этого дома сверхсозна-
тельным было бы, конечно, 
преувеличением. Далеко не 
все были готовы сразу под-
держивать предложения, 
которые несколько активных 
собственников начали по-
степенно выносить на общие 
собрания для обсуждения. 
Генератором новых идей – 
так сложилось само собой - 
была Людмила Александров-
на Хрипакова, инициативная, 
наблюдательная, юридиче-
ски подкованная. 

Совету дома во главе с 
Хрипаковой потребовалось 
не менее пяти лет, чтобы 
протоптать тропинку почти 
в каждую из 60 квартир. И в 
результате все желающие (а 
их оказалось не менее поло-
вины) поняли, что, соглас-
но Жилищному кодексу РФ, 
дом, в котором нет долж-
ников, имеет отличные воз-
можности и перспективы. 
Нашли общий язык и со сво-
ей управляющей компани-
ей ООО «Теплотехник-НТ», 
директор которой Виталий 
Линьков помогает жителям 
в любом их начинании. Во-
первых, потому что задумки 
не выходят за пределы ре-
альных возможностей УК, 
а во-вторых, от участия в 
осуществлении их никогда 
не отказываются и хозяева 
дома. 

В 2011 году, узнав о про-
грамме «1 000 дворов», 
члены совета постарались 
включиться в нее и, когда 
во двор было завезено не-
сколько КамАЗов щебня, 
торфа, земли, организова-
ли жильцов на земляные ра-
боты. В этом году 26 семей 
помогли личными взносами 

при закупке цветочной рас-
сады. Цветочное оформле-
ние придомовой территории 
систематически поддержи-
вают Людмила Лаврентьев-
на Войтович, Нина Ивановна 
Маслова, Лилия Николаевна 
Егорова, Светлана Никола-
евна Меликесова. Но особая 
личность в этой замечатель-
ной компании – Ольга Васи-
льевна Банчурова, которая 
пропустила через свои руки 
каждую горстку земли и ред-
кий день не выходит в при-
домовую оранжерею. Ро-
машки уже отцвели – пора 
убирать их с грядок, но поя-
вились бутоны на георгинах 
– надо проследить, чтобы не 
заболели. 

Запастись рассадой – 
полдела, хотя без нее, кро-
ме лопухов и одуванчиков, 
не вырастет ничего. Так же 
важно ухаживать за посад-
ками, вовремя пропалывать, 
подкармливать, поливать. 
Кстати, проблема полива, 
которая в других домах ста-
новится настоящим яблоком 
раздора, здесь мирно ре-
шена. Купили шланг и рас-
ход поливочной воды отно-
сят на общедомовое потре-
бление. По сути, покрывая 
эти затраты всем домом, из 
личных кошельков. Надо ли 
говорить, что такому согла-
шению предшествовало не 
дружное «одобрямс! – после 
разберемся»? Члены совета 
терпеливо проводили бесе-
ды с соседями, знакомили их 
с документами, подтвержда-
ющими то или иное направ-
ление жилищно-коммуналь-
ной политики государства, 
области, города. 

Сегодня в местах обще-
го пользования завидная 
чистота: жители сами про-
изводят влажную уборку в 
подъездах, в двух уже состо-
ялся косметический ремонт. 
На подоконниках горшочки с 
комнатными цветами, краси-
вые ящички прикреплены не 
только для почтовой корре-
спонденции, но и для пока-
заний индивидуальных при-
боров учета ресурсов. 

Понимая, что установлен-
ные в городе тарифы на те-
кущий и капитальный ремонт 
плачевно малы, люди не за-
крыли тему, горячо пообсуж-
дав ее на кухнях, а большин-
ством проголосовали за их 
увеличение в доме – с 3 до 
6 рублей на капитальный и 
с 6,80 до 8 рублей на теку-
щий ремонт. Благодаря это-
му удается все дальше про-
двигаться по линии благо-
устройства. 

- Хорошо, что сейчас поч-
ти все относятся к деятель-
ности нашего совета без 
предубеждения, - для рас-
сказывающей об этом Люд-
милы Александровны такой 
симптом оздоровления мо-
ральной атмосферы очень 
важен. - Сейчас есть воз-
можность сравнивать до-
стижения у нас и в других 
домах, поэтому многие по-
настоящему довольны. 

Спасибо,  
сердце

Жители души не чают 
в ставшими теперь таки-
ми уютными микрорайоне 
и доме. А Людмила Алек-
сандровна уверена, что их 
двор – в числе лучших, а 
может, и самый лучший в 
Нижнем Тагиле. Такие ам-
биции заслуживают уваже-
ния: возникли-то не без ос-
нований. По крайней мере, 
начиная с 2009 года дом 
№78 по Горошникова ста-
бильно занимает призовые 
места в смотрах-конкурсах, 
посвященных Дню города. 
Они проводятся не толь-
ко для того, чтобы поощ-
рять инициативу жителей, 
которые не ждут манны с 
неба. Ведь чем больше лю-
дей будут беречь и по сво-
ему вкусу благоустраивать 
собственные дома и дворы, 
тем меньше станет убогих, 
загаженных микрорайонов, 
дворов-развалюх и домов-
сирот. 

Людмила Александровна 
умеет сдерживать эмоции. 
Это позволяет ей взвеши-
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Сначала была «хрущоба»…
Людмила Войтович, Ольга Банчурова и Людмила Хрипакова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ольга Ильина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� соглашение

ВГОК заботится  
об улучшении  
экологии
Управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 
Игорь Коротаев и председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер подписали 
соглашение о взаимодействии в сфере охраны 
окружающей среды, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал».

Это долгосрочная программа, направленная на 
модернизацию производства и снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. Общие 
затраты на выполнение природоохранных меро-
приятий составят более 220 миллионов рублей.

ВГОК планирует к 2020 году снизить валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 55%, снижение сброса в водные объекты 
составит 22% (по сравнению с 2007 годом). Кроме 
того, на 9% будет увеличено количество перераба-
тываемых отходов. 

Большинство отходов предприятия использу-
ется для восстановления нарушенных земель. Так, 
ежемесячно ВГОК складирует порядка 136 тысяч 
тонн отходов обогащения в Главном карьере, а ког-
да его чаша будет заполнена, начнется биологиче-
ская рекультивация. Комбинат не привлекает но-
вые земли для складирования отходов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

вать свои слова и действия, 
связанные с отстаиванием 
общих интересов. Просчиты-
вать шаги, готовиться к воз-
можной негативной реакции 
кабинетных клерков, кото-
рых она вынуждена перио-
дически беспокоить. Каждый 
день преподносит неожидан-
ные проблемы, разбирать-
ся в которых, прежде всего, 
приходится ей. Звонят и со-
седи, и работники управляю-
щей компании, и совершен-
но незнакомые люди. Одни 
– с вопросами, другие – за 
консультацией, третьи – не 
зная, куда обращаться. 

От имени и по просьбе 
жителей домов №70, 76, 78, 
80 по улице Горошникова 
Хрипакова не один год тер-
пеливо вела переписку с го-
родскими и областными ин-
станциями, добиваясь закон-
ного восстановления нару-
шенных прав большого числа 
горожан (в первую очередь, 
естественно, проживающих 
в ее родном доме) и пре-
дотвращения «загрязнения, 
засорения и заиления» Та-
гильского водохранилища. 
Изучала Гражданский, Зе-
мельный, Водный кодексы, 
собирала подписи, вела те-
лефонные переговоры, рас-
сылала претензии и жалобы. 
И вот прокуратура Ленинско-
го района констатировала, 
что индивидуальный пред-
приниматель, самовольно 
(без правоустанавливающих 
документов) заняв на бере-
гу пруда участок земли, по-
строил на нем несколько де-
ревянных павильонов под 
летние кафе. В суд направ-
лены исковые заявления «в 
интересах муниципального 
образования «Город Нижний 
Тагил» и неопределенного 
круга лиц - о возложении на 
ИП обязанности освободить 
незаконно занятые земель-
ные участки и демонтаже 
кафе». Затеплилась надеж-
да, что незаконные шумные 
гулянья, длящиеся до полу-
ночи, все-таки прекратятся 
и сотни тагильчан обретут, 
наконец, покой. 

Такие «сюжеты» не про-
ходят бесследно, каждый – 
как зарубка на сердце. На-
кладываясь на физическую 
усталость (сколько запросов 
надо подготовить, сколь-
ко учреждений посетить, у 
скольких кабинетов дождать-
ся своей очереди на прием!), 
дают о себе знать и пережи-
вания, и нервные перегруз-
ки. А разве меньше ранит по-
рой грубое слово соседа по 
дому, предъявляющего об-
щественникам претензии в 
соответствии с собственны-
ми представлениями о спра-
ведливости?

Но, несмотря ни на что, 
сделано многое – значит 
силы, время, здоровье были 
потрачены не напрасно. И 
недавно Людмила Алексан-
дровна, рискнув отступить в 
сторонку, попыталась найти 
себе замену на хлопотном 
общественном посту. Не по-
лучилось. Видимо, взвесив 
плюсы и минусы, потенци-
альный преемник не отва-
жился взять на себя ответ-
ственность. А может, не на-
деется на свои бойцовские 
качества? Хрипакова – в раз-
думье… 

Не хочу предполагать, ка-
ким будет ее решение. Но 
таким, как она, противопо-
казано уходить в отставку. У 
особых людей и сердце осо-
бое. Оно болит, когда работа 
и забота переливаются че-
рез край. Но вряд ли успоко-
ится, если их не будет. 

Нина СЕДОВА. 

Она выросла 50 лет назад, 
и единственным ее пре-
имуществом перед други-
ми жилыми домами была 
прописка у Тагильского 
пруда, откуда открывался 
великолепный пейзаж – 
завораживающая гладь 
воды и изумрудный ковер 
из трав на холмистом 
противоположном берегу. 
Сегодня, оказываясь не-
подалеку от дома №78 
по улице Горошникова, 
чувствую притяжение 
окружающего его вол-
шебства и стараюсь за-
глянуть в этот двор. В нем 
нет ничего, поражающего 
воображение, – сказочных 
персонажей из дерева, 
альпийских горок с эк-
зотическими растениями 
или мини-бассейна, но, 
честное слово, отсюда не 
хочется уходить. Впечатле-
ние, что чья-то неведомая 
рука взяла и перенесла 
пятиэтажку в лоно приро-
ды. Трудно поверить, что 
сначала здесь появилась 
«хрущоба» и лишь потом 
вокруг нее было создано 
царство зелени и цветов, а 
не наоборот. 
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�� происшествия

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

Проектируемый район «Александровский» расположен 
в Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил, на левом берегу Нижнетагильского пру-
да, и занимает юго-восточную площадку жилого Галья-
но-Горбуновского массива.

�� 23 июля – публичные слушания

Проект планировки первой очереди  
жилого района «Александровский»

Участок 1-й очереди 
ограничен на севере 
малоэтажной застрой-

кой с приусадебными участ-
ками и многоэтажной жилой 
группой "Солнечная доли-
на", на востоке – акваторией 
Нижнетагильского пруда, на 
юге – территорией коллек-
тивных садов ОАО «НТМК», 
жилым поселком Фотеево и 
строящимся медицинским 
центром «Реабилитацион-
ная травматология», на запа-
де – Уральским проспектом 
Красногвардейского жилого 
района, вдоль которого про-
ходит трамвайная линия.

Участок свободен от за-
стройки, в его западной ча-
сти находится изрытый пу-
стырь, в восточной части – 
огороды.

В соответствии с поста-
новлением администра-
ции города Нижний Тагил от 
14.05.2012 №977 коллекти-
вом МУП «Тагилгражданпро-
ект» подготовлен проект пла-
нировки и проект межевания 
территории 1-й очереди жи-
лого района «Александров-
ский» в Тагилстроевском ад-
министративном районе го-
рода Нижний Тагил.

В основе планировочной 
структуры района «Алексан-
дровский» – три микрорайо-
на, которые в свою очередь 
разделены на отдельные 
кварталы – комплексы с воз-
можностью поэтапного ос-
воения.

Территория 1-й очереди 
жилого района разбита на 
6 кварталов, разделенных 
между собой жилыми улица-
ми, проездами и переулка-
ми - такими, как ул. Алексан-
дровская, ул. Мелентьева, 
ул. Орлова, ул. Фотеевская, 
ул. Архитектора Солтыса, ул. 
Обухова, ул. Успенская, пе-
реулок Рудых, проезд Крам-
ского, проезд Ушакова. В ос-
новном, новые улицы назва-
ны в честь почетных граждан 
города Нижний Тагил – дея-
телей культуры и искусства. 
Улицы Александровская, Ар-
хитектора Солтыса и Обухо-
ва примыкают к существу-
ющей магистральной улице 
общегородского значения 
регулируемого движения –
Уральскому проспекту.

Улично-дорожная сеть 
1-й очереди жилого райо-
на, представленная жилыми 
улицами и внутрикварталь-
ными проездами, обеспе-
чивает удобную, быструю и 
безопасную связь со всеми 
функциональными зонами 
района, другими районами 
города и автомобильными 
дорогами городской транс-
портной сети.

Композиционное решение 
застройки обусловлено рас-
положением района на бере-
гу Нижнетагильского пруда. 
Предусмотренная проектом 
этажность застройки харак-
теризуется постепенным по-
нижением от 9-этажных мно-
гоквартирных домов, распо-
ложенных вдоль Уральского 
проспекта, до 1-3-этажных 
коттеджей и блокированных 
домов в кварталах, прибли-
женных к Тагильскому пруду. 
Таким образом, в границах 
1-й очереди жилого района 
«Александровский» выделе-
ны две зоны: многоэтажной и 
малоэтажной застройки.

В границах 1-го и 2-го 
кварталов, приближенных к 
Уральскому проспекту, пред-
усмотрена многоэтажная жи-
лая застройка высотой от 7 
до 9 этажей. В границах 3-го 
и 4-го кварталов – застройка 
смешанной этажности: мно-
гоэтажные жилые дома (6-8 
этажей), жилые дома сред-
ней этажности (4-5 этажей), 
трехэтажные жилые дома, 
одноквартирные блокиро-
ванные жилые дома без при-
усадебных участков и одно-
квартирные жилые дома с 
приусадебными участками.

Внутри «периметра» мно-
гоэтажной застройки рас-
положены участки детских 
дошкольных учреждений и 
инженерных сооружений: 
трансформаторных подстан-
ций, водоповысительных на-
сосных станций, газорегуля-
торных и центральных тепло-
вых пунктов. 

В границах 5-го и 6-го 
кварталов размещены од-
ноквартирные блокирован-
ные жилые дома без приу-
садебных участков и одно-
квартирные жилые дома с 
приусадебными участками.

Потребность 1-й очере-

ди жилого района «Алексан-
дровский» в объектах соци-
ального и культурно-быто-
вого обслуживания исходя 
из перспективной числен-
ности населения (4647 чел.) 
удовлетворена с учетом пла-
нировочной структуры 2-й и 
3-й очередей жилого района 
«Александровский», в гра-
ницах которых определены 
функциональные зоны для 
размещения общеобразо-
вательных школ, рекреаци-
онных объектов, детских до-
школьных образовательных 
учреждений, транспортной 
и инженерной инфраструк-
туры; спортивно-оздоро-
вительного центра района, 
медицинского центра, пред-
приятий общественного пи-
тания, торговых объектов, 
общественного центра рай-
она и пожарного депо.

На территории 1-й оче-
реди жилого района в соот-
ветствии с рекомендация-
ми нормативных документов 
предусмотрено размещение 
следующих объектов куль-

турно-бытового обслужива-
ния: спортивного клуба, до-
школьных образовательных 
учреждений, продоволь-
ственного магазина, молоч-
ной кухни, аптеки, женской 
консультации, отделения 
связи, универсальных мага-
зинов промышленных и про-
довольственных товаров, 
стоматологического каби-
нета, кафе, блока первично-
го обслуживания населения 
с размещением отделения 
связи и помещений ЖЭО, 
дома быта. Размещение объ-
ектов социального и культур-
но-бытового обслуживания 
населения на проектируемой 
территории предусмотрено в 
пределах нормативной и пе-
шеходной доступности.

Вместимость детских до-
школьных учреждений опре-
делена расчетом и составля-
ет: для детских дошкольных 
учреждений в 1-м и 2-м квар-
талах – 135 мест, в 3 кварта-
ле – 130 мест.

В соответствии с норма-
тивной документацией про-

ектом предусмотрено на-
личие встроенных в жилые 
дома (многоквартирные и 
одноквартирные) гаражей 
для постоянного хранения 
личного автотранспорта жи-
телями района.

Расположение проектиру-
емых сетей, обеспечиваю-
щих потребность в инженер-
ных ресурсах, определено 
исходя из Генерального пла-
на перспективного развития 
города Нижний Тагил, и в том 
числе: схемы развития во-
доснабжения и канализации 
города Нижний Тагил, схемы 
развития электроснабже-
ния, тепло- и газоснабжения 
города Нижний Тагил, схемы 
развития транспортной ин-
фраструктуры.

Проект планировки и про-
ект межевания территории 
1-й очереди жилого района 
«Александровский» в Тагил-
строевском административ-
ном районе города Нижний 
Тагил разработан с учетом 
современных градострои-
тельных, архитектурных и 

санитарных норм и правил 
с целью обеспечения ком-
фортных условий для пре-
бывания и проживания горо-
жан. Проект удовлетворяет 
целям и задачам, поставлен-
ным Генеральным планом го-
родского округа Нижний Та-
гил применительно к насе-
ленному пункту город Ниж-
ний Тагил на период до 2030 
года, утвержденным реше-
нием Нижнетагильской го-
родской думы от 25.11.2010 
№67. 

Администрация города 
Нижний Тагил приглашает 
жителей города принять уча-
стие в публичных слушаниях 
по проекту планировки тер-
ритории 1-й очереди жилого 
района «Александровский», 
которые состоятся 23 июля 
в здании общественно-по-
литического центра.

МКУ управление  
инвестиций, архитектуры 

и градостроительства  
администрации города 

Нижний Тагил.

Проект планировки первой очереди жилого района «Александровский».

�� Нижнему Тагилу - 290

Булыгин, Бычков, Диденко? Или Канунников?

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

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

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

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

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

 с 10.00 до 18.00

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!
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

�� санитарный надзор

Если в вашей кровати  
непрошеный гость…

�� из почты 

«Семь наших «Я»  
и «Разноцветные луга» 
Два таких разных, но интересных и веселых мероприя-
тия прошли в начале июля в филиале №7 центральной 
городской библиотеки для воспитанников детских садов 
и младших школьников.

На «Разноцветных лугах» ребят ждала встреча с жителями 
луга: цветами, ягодами, лекарственными растениями, гриба-
ми и насекомыми. Библиотекарь Л.В. Лохмачева рассказала 
много увлекательного о жизни пчел, стрекоз и муравьев, а 
также поведала о целебных свойствах лекарственных расте-
ний и о ядовитых грибах. 

В литературно-ролевую игру «Семь наших «Я» юным чи-
тателям предложила сыграть заведующая детским отделом 
Д.А. Уникель. Предстояло отгадать множество загадок, рас-
сказать о роли мамы и папы в семье, примерить на себя их 
обязанности, выстроить дома и «заселить» их дружбой, лю-
бовью и трудолюбием.

 Обе встречи сопровождались показом красочных иллю-
страций из книг и журналов, мультфильмами.

 Юлия ТАБАТЧИКОВА,  
библиотекарь. 

Акция проходит на сайте 
центральной городской 

библиотеки, и в списке уже 
значатся 290 фамилий, но у 
тагильчан еще есть возмож-
ность добавить в него своих 
кандидатов.

Не забывайте голосовать 
и за тех достойных зем-
ляков, чьи портреты уже 

представлены на сайте. 
Выбрать есть из кого: изо-
бретатели паровоза Чере-
пановы и лауреат Нобелев-
ской премии Константин 
Новоселов, один из осно-
вателей детского литера-
турного журнала «Пуль-
сар» Александр Максим-
чук и фотокорреспондент 

Анатолий Горьков, краевед 
Иван Коверда и писатель 
Мамин-Сибиряк, бывшие 
руководители Уралвагон-
завода Иван Окунев и Юрий 
Максарев, художник Вилен 
Мухаркин и актер попу-
лярных сериалов Ярослав 
Жалнин… Если вы не уме-
ете пользоваться компью-
тером, приходите в любой 
филиал библиотеки, и вам 
помогут проголосовать за 
выбранного кандидата. 

Кстати, предсказать, кто 

из нынешних и бывших та-
гильчан окажется самым 
популярным у народа, сей-
час не возьмется никто, по-
тому как результаты меня-
ются каждый день. Еще 13 
июля, в пятницу, когда под-
водились предварительные 
итоги, тройка лидеров вы-
глядела так: художествен-
ный руководитель драма-
тического театра Игорь Бу-
лыгин – 1003 голоса, фут-
болист Максим Канунников 
– 473, бывший глава города 

Николай Диденко – 392. А 
уже в полдень понедельни-
ка, 16 июля, Игорь Булыгин 
лидировал с 1142 голоса-
ми, 777 набрал борец с нар-
которговлей Егор Бычков, 
522 голоса было у Николая 
Диденко. Но все может из-
мениться. 

Чьи же имена в итоге вой-
дут в городскую Книгу поче-
та? Это зависит от вас, ува-
жаемые читатели, время для 
выбора еще есть. 

Людмила ПОГОДИНА. 

18 июля - 40 дней,  
как ушел из жизни  

дорогой и любимый 

Николай Гаврилович  
МИНАЕВ

Всех, кто знал этого замечательно-
го человека, просим помянуть его до-
брым словом в этот скорбный для нас 
день.

Жена, дети, внуки,  
др. родственники

Постельные клопы буквально 
атакуют квартиры жителей Ниж-
него Тагила и Горноуральского 
городского округа. 

По данным Нижнетагильского 
филиала центра гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области, 
за последние полгода поступило 
440 заявок на обработку помеще-
ний от клопов, при этом количество 
обращений от граждан постоянно 
растет.

По словам специалиста центра 
гигиены и эпидемиологии Ирины 
Цветковой, причины массового 
расселения клопов уже давно не 
зависят от социального статуса 
человека. Во-первых, высока мо-
бильность горожан, большое ко-
личество жилья сдается в аренду. 
Попав в квартиру, клопы посте-
пенно распространяются по дому, 
проникая в другие помещения че-
рез коммуникации, а также щели и 
перекрытия.

Вторая причина - несоблюдение 
санитарных правил и норм эксплу-

атации зданий и складских поме-
щений, где хранятся бытовые то-
вары. То есть никто не застрахован 
от того, что, покупая новый матрас 
или диван, вы вскоре обнаружите 
непрошеных гостей. В-третьих, са-
мостоятельная, порой неэффектив-
ная борьба с клопами приводит к их 
миграции в соседние квартиры, что 
осложняет процесс истребления 
даже специалистами.

Таким образом, при первых при-
знаках появления клопов обращай-
тесь за помощью к профессиона-
лам. Если насекомые завелись в 
нескольких квартирах, решать эту 
проблему нужно сообща, прово-
дя обработку одновременно. Если 
вы проживаете на первом этаже и 
вас беспокоят кровопийцы, то, воз-
можно, они приползли из подвала, и 
обработку в первую очередь нужно 
проводить там. 

За консультацией обращай-
тесь в местный филиал центра 
гигиены и эпидемиологии по 
адресу: улица К. Маркса, 29, те-
лефон для справок: 41-93-56. 

Утерянную квитанцию формы А-7 
№62834338 ООО «Росгосстрах» на 
имя Хайрова Антона Александровича 
считать недействительной

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10Меньше двух недель осталось до 1 августа, когда за-
вершится городская акция «290 имен в истории Нижнего 
Тагила» и мы узнаем имена наших самых популярных 
земляков.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2012 год

1/128 
часть  

полосы

Закрыли детей дома  
и ушли за пивом
14 июля, около половины шестого утра, мать-
одиночка с двумя детьми приехала на такси к своей 
сестре в дом №9 по улице Циолковского. 

Она рассказала родственнице, что поссорилась с со-
жителем и решила от него уйти. Чтобы снять напряжение 
и расслабиться, сестры решили попить пивка. 

Детей сразу уложили спать: 4-летнего мальчика в од-
ной комнате, а грудного - в другой. Отправившись в ма-
газин, дамы закрыли балкон, а малышей оставили одних, 
так как они крепко спали. 

Соседка боковым зрением заметила, что за окном что-
то упало на землю. Выглянув, она увидела, что на траве 
сидит мальчик лет 4-5. Женщина тут же вызвала «ско-
рую» и полицию. 

Незадолго до того, как появились сотрудники право-
охранительных органов, вернулись и сестрички. 27-лет-
нюю мамочку привлекли к ответственности, а семью по-
ставили на учет. 

Мальчика доставили в детскую больницу, где ему диа-
гностировали ушиб ног. От госпитализации ребенка мама 
отказалась. 

Это уже четвертый случай выпадения малышей из 
окон на территории Ленинского района. Чаще всего та-
кие происшествия заканчиваются трагедией. Бывало, 
ребенок выпадал из окна, когда родители находились в 
соседней комнате. 

Во многих квартирах установлены пластиковые окна, 
и силы маленького ребенка хватает, чтобы выдавить мо-
скитную сетку из креплений. 

Сотрудники полиции обращаются ко всем родителям: 
не оставляйте детей, особенно маленьких, без внимания. 

Не открывайте пластиковые окна в комнатах, где ребенок 
проводит большую часть времени.

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

У цыган нашли  
почти килограмм героина
Оперативные сотрудники Нижнетагильского меж-
районного отдела Управления ФСКН России по 
Свердловской области пресекли деятельность груп-
пы, занимавшейся сбытом наркотических средств 
в Свердловской области. Об этом агентству ЕАН со-
общили в пресс-службе ведомства. 

Операция проходила на улице Омской в Нижнем Таги-
ле. В ходе обследования помещения по месту прожива-
ния задержанных оперативники наркоконтроля обнару-
жили и изъяли 935 граммов героина, предназначенного 
для дальнейшего сбыта.

В доме проживает цыганская семья, которая занима-
ется животноводством, на рынке имеет торговую точку 
по продаже одежды и обуви, но основным источником 
ее дохода является торговля наркотиками. 

Мать семейства Ольга, 1965 года рождения, уроженка 
Нижнего Тагила, не имеет образования, не судима. У нее 
7 детей, из них одна дочь несовершеннолетняя. Стар-
шая дочь Ольги Александра была осуждена в 2009 году. 
Сейчас она отбывает наказание в местах лишения сво-
боды за преступление, связанное с незаконным оборо-
том наркотиков. 

Ольга, установив видеонаблюдение за прилегающей 
к дому территорией, осуществляла торговлю героином. 
Продавала наркотики лично и только знакомым лицам. 
Предварительно сотрудниками наркоконтроля было за-

документировано два факта сбыта героина. В этот же 
день сотрудниками были проведены оперативно-ро-
зыскные мероприятия по месту проживания «Ольги», ее 
задержанию и изъятию из незаконного оборота нарко-
тических средств.

Также в доме Ольги была задержана уроженка Удмур-
тии Олеся, 1984 года рождения, официально не работа-
ющая и ранее судимая. Олеся помогала Ольге по хозяй-
ству и подыскивала людей, с целью сбыта им героина.

При обследовании дома, когда было обнаружено 935 
граммов героина, Олеся пыталась всю вину взять на 
себя, сказала, что наркотик принадлежит ей. Героин наш-
ли в подушке, находящейся в коридоре дома.

В отношении Олеси и Ольги возбуждены уголовные 
дела по статье УК РФ «Приготовление к незаконному 
сбыту наркотических средств в особо крупном разме-
ре». Кроме этого, был проведен личный досмотр нахо-
дящегося в доме сожителя хозяйки дома Андрея, 1971 
года рождения. Он не имеет образования, официально 
не работает, не судим. У мужчины нашли 31 грамм геро-
ина. В отношении него было возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Хранение наркотических средств». Ему 
была избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. Задержанные женщины 
были заключены под стражу, сообщает информационное 
агентство ЕАН.

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



Европейский союз футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) на своем официальном сайте 
опубликовал список из 32 футболистов, 
которые претендуют на звание лучшего 
игрока Европы по итогам сезона-2011/12. 

В число кандидатов вошли восемь игроков 
сборной Испании, которая сумела отстоять ти-
тул чемпиона Европы: Давид Сильва, Андрес 
Иньеста, Хави, Серхио Рамос, Фернандо Тор-
рес, Сеск Фабрегас, Хаби Алонсо и Икер Каси-
льяс. Соперник испанцев по финалу Евро-2012 
- команда Италии - представлена тремя игро-
ками. Речь идет о Марио Баллотелли, Джанлу-
иджи Буффоне и Андреа Пирло. 

Наибольшее количество представителей 
в списке имеет чемпион Англии «Манчестер 
Сити» - шесть футболистов. По четыре игро-
ка представляют лондонский «Челси» и ис-
панскую «Барселону», в том числе и Лионель 
Месси, выигравший титул в прошлом году. 

14 августа список претендентов из 32 фут-

болистов будет сокращен до трех фамилий. 
Торжественная церемония вручения награды 
пройдет 30 августа в Монако во время жере-
бьевки Лиги чемпионов. Победитель опреде-
ляется путем голосования спортивных жур-
налистов, представляющих национальные 
ассоциации УЕФА. 

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Виталий 
Кличко, владеющий поясом чемпиона 
мира по версии WBC (Всемирный боксер-
ский совет), подписал контракт на бой с 
немецким боксером Мануэлем Чарром. 

Об этом сообщает интернет-издание «Га-
зета.ру». Поединок пройдет 8 сентября в мо-
сковском спорткомплексе «Олимпийский». 

Кличко, который в 17-й раз в карьере бу-
дет отстаивать чемпионский титул, заявил, 
что ему предлагали провести бой с Чарром 
в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» или 
в Германии. Однако он принял решение бок-
сировать в Москве, поскольку в столице, по 
словам украинца, много как его личных по-
клонников, так и бокса вообще. 

Мир спорта
18 июля
1918 В ночь на 18 июля расстреляны члены императорской семьи - ве-

ликая княгиня Елизавета Федоровна и великие князья.
1936 После мятежа в Испанском Марокко началась гражданская война. 

Главой антиреспубликанского правительства был провозглашен генерал 
Франко.

1954 Введение совместного обучения мальчиков и девочек в школах. 
1991 Верховный Совет УкрССР провозгласил независимость Украины.
Родились:
1933 Евгений Евтушенко, поэт, прозаик. 
1953 Григорий Гладков, композитор.
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18 июля. Восход Солнца 5.27. Заход 22.44. Долгота дня 17.17. 29-й лун-
ный день.

19 июля. Восход Солнца 5.29. Заход 22.42. Долгота дня 17.13. 30/1-й 
лунные дни.
Сегодня днем +26…+28 градусов, ясно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер южный, 6 метров в секунду.
Завтра ночью +20, днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Пенсионерка Тельма Грач 
отметила день рождения в 
пятницу, 13 июля. Как рас-
сказала Грач, она посещает 
парк развлечений регулярно 
с 1979 года - года его осно-
вания. Ее любимым аттрак-
ционом являются как раз 
американские горки. Кару-
сель, на которой она ката-
лась в свой день рождения, 
начала работать в 2009 году, 
и за последние три года 
успела прокатиться на ней 
более ста раз. Сотрудники 
парка развлечений выразили 
уверенность, что 90-летняя 
Грач является самым воз-
растным посетителем, кото-
рый решился прокатиться на 
американских горках. 

Лента.Ру.

90-летие - на американских горках
Жительница Мэйсона отметила свое 90-летие в парке 
аттракционов, где она прокатилась на американских 
горках, сообщает Associated Press. 

ОТВЕТЫ: Барон. Кивок. Кисть. Чао. Опак. Гойко. Тюк. «Кочегарка». Звонок. Киль. Годы. Изнанка. Бельведонский. Лук. Веки. 
Трон. Киплинг. Цукаты. Знать. Пена. Бурятия. Степашка. Спирт. Труд. Гашек. Гиппопотам. Диадема. Вино. Мармеладова.

Снова чужой и снова  
сумасшедшие деньги
 Итальянский тренер Фабио Капелло подпишет с 
Российским футбольным союзом (РФС) контракт 
по схеме «2+2». 

Об этом сооб-
щает изда-

ние «Советский 
спорт». Торже-
ственная цере-
мония подписа-
ния соглашения 
пройдет 18 или 
19 июля. 

17 июля ис-
полняющий обя-
занности прези-
дента РФС Ни-

кита Симонян заявил, что новым тренером сборной 
России станет Фабио Капелло. 66-летний италья-
нец заменит на этом посту Дика Адвоката, который 
покинул российскую команду после чемпионата Ев-
ропы. 

По информации «Советского спорта», Капелло до-
бился контракта, который по финансовым условиям не 
уступает соглашению, по которому ранее со сборной 
сотрудничал Адвокат (зарплата голландца составляла 
порядка семи миллионов евро в год). С учетом воз-
можных бонусов за решение задач итальянец будет 
зарабатывать в год около 10 миллионов евро. Ранее 
сообщалось, что зарплата Капелло будет меньше той, 
что получал Адвокат. 

В штаб Капелло войдут его многолетние помощ-
ники и как минимум один российский специалист. 
Им, скорее всего, станет Андрей Талалаев. Ранее 
сообщалось, что пост русскоязычного помощника 
может достаться Игорю Шалимову или Дмитрию 
Аленичеву. 

Один из помощников Капелло Франко Танкреди, яв-
ляющийся тренером вратарей, заявил, что готов рабо-
тать в России. Танкреди рассказал, что еще не связы-
вался с будущим наставником российской команды, 
но с радостью согласится на предложение продолжить 
сотрудничество. 

Танкерди работал тренером вратарей во всех  
командах Капелло - итальянских «Милане», «Роме», 
«Ювентусе», мадридском «Реале» и сборной Англии, 
сообщает Лента.Ру.

�� гребной слалом

Взял пример  
с лидеров
Достойная смена подрастает у призеров Олимпийских 
игр-2008 Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова. 

Пока наши «звезды» готовятся к очередному главному 
старту четырехлетия, их молодые коллеги выступили на пер-
венстве мира среди юниоров и молодежи в США.

В состав национальной сборной были включены трое та-
гильчан: Евгений Доронин (возрастная категория до 23 лет), 
Никита Губенко и Юрий Снегирев (оба - до 18 лет). С медалью 
вернется домой из-за океана 17-летний Снегирев, вместе с 
товарищами по команде он завоевал «бронзу» в командных 
соревнованиях на каноэ-одиночке. 

Стоит отметить, что на первенстве мира по гребному сла-
лому-2012 россияне поднимались на пьедестал почета всего 
дважды.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп

Тагил сочувствует и помогает
�� для Краснодарского края

 W01 стр.
Судя по обращению Свердловского 

регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» к жителям области, Крас-
нодарский край не в состоянии помочь 
всем только собственными силами. 
Слишком велики потери, которые на-
несла стихия. Хорошо, что в опублико-
ванных перечнях, в том числе на стра-
ницах нашей газеты, четко указаны не-
обходимые людям вещи, продукты, ле-
карства.

С каждым днем все больше объяв-
лений об открытии пунктов сбора гума-
нитарной помощи для пострадавших. В 
Тагиле об этом объявили уже 12 июля. 
Центры сбора вещей организованы в 
зданиях районных администраций (Го-
рошникова, 56, Окунева, 22, Гвардей-
ская, 24) и в медицинском училище (пр. 
Ленина, 27).

В среду и четверг, 18 и 19 июля с 

11.00 до 14.00, вещи, необходимые 
людям, попавшим в беду, начнут при-
нимать активистки общественного дви-
жения «Вместе за права женщин» и ра-
бочая группа «Проекта Кешер» в Центре 
общественных инициатив на ул. Карла 
Маркса, 65. 

Наш корреспондент 16 июля побыва-
ла в двух указанных в официальных ис-
точниках пунктах сбора гуманитарной 
помощи и поинтересовалась, как про-
ходит работа. 

Медицинское училище - одно из та-
ких мест. На входных дверях – объявле-
ние о работе пункта, часы приема ве-
щей. Заблудиться практически невоз-
можно. На дверях спортзала на первом 
этаже - еще одно объявление. Дежур-
ный волонтер - Мария Адольфовна Ла-
рина. Рядом - упаковки памперсов, 
пакеты с вещами, баулы. Тагильчане 
откликнулись на призыв, но их не так 
много. Например, 14 июля, когда де-

журила Мария Ларина, пришли только 
две женщины. Правда, одна привезла 
много вещей на машине. За их добрые 
сердца в храме целителя Пантелеймо-
на в Демидовской больнице Неля Лан-
цова из общества православных вра-
чей заказала молебен. Неля Викторов-
на - одна из активисток организации 
сбора помощи, она привлекла к ней и 
Марию Адольфовну, и других людей.

- Мне кажется, - сетует М.А. Лари-
на, - мало рекламы, многие не знают о 
сборе вещей и предметов первой необ-
ходимости для пострадавших в Красно-
дарском крае. У меня две дочери, рабо-
тают в разных магазинах. Обеих попро-
сила, чтобы провели агитацию в своих 
коллективах. О том, что собираем гума-
нитарную помощь, передаем по цепоч-
ке, от человека к человеку. Я, например, 
звоню своим подругам. Сейчас должна 
подъехать Нина. Она только что верну-
лась из паломнической поездки в Диве-
ево и уже собрала вещи.

Пока разговаривали, действительно 
подъехала Нина Александровна Ереми-
на. Привезла юбки, блузки, босоножки, 
мужской пуховик. Конечно, желатель-
но, чтобы вещи были новые. Но если 
они без пятен, добротные, в хорошем 
состоянии, могут пригодиться людям, 
оставшимся совсем без ничего. При на-
личии этикетки есть опасность, что не-
чистые на руку люди пустят их в прода-
жу. Поэтому этикетки срезают. 

У стены спортзала – упаковки с мы-
лом, стиральными порошками, тушен-
кой, сгущенкой, летней и теплой одеж-
дой, памперсами, детскими вещами. 
Одна из женщин принесла новенькую, 
в упаковке, погремушку. Она обязатель-
но пригодится какому-нибудь малышу.

Через час Марию Адольфовну сме-
нит следующий волонтер, а она про-
должит агитацию своих подруг.

А по другому адресу, указанному 
среди центров сбора гуманитарной по-
мощи для пострадавших, ждало разо-
чарование. В здании администрации 
Ленинского района на ул. Горошнико-
ва, 56, не было никаких объявлений. 
Пришлось с первого этажа подняться 
на третий, спуститься вновь на первый, 
обратиться с вопросом к шести сотруд-
никам, работающим в здании, чтобы по-
нять: никто ничего не знает. Сотрудник 
администрации переадресовала на 
первый этаж в помещение с табличкой 
«Единая Россия», но дверь оказалась 
закрытой, а вахтер сказала, что там ни-
кого нет. Добавила: уже несколько чело-
век приходили с вопросом, где именно 
в здании администрации Ленинского 
района принимают помощь для Крас-
нодарского края. Ответить им внятно 
никто не мог. 

Более того, все, кого спрашивала и 
я, встречали мой вопрос либо с удив-
лением, либо с раздражением. Что же, у 
каждого есть на это право. Тогда лучше 
не объявлять об участии в акции, чем 
делать это формально и халатно, не со-
чувствуя тем, кто в беде, не уважая тех, 
кто хочет помочь от чистого сердца. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В пункте приема гуманитарной помощи, организованном  
в медицинском училище, работает волонтер. 

В последнее время участились случаи ис-
чезновения детей. Многие родители не зна-
ют, что нужно делать в сложившейся ситуа-
ции. И если это произошло, необходимо

• сходить или позвонить туда, где он дол-
жен был быть, выяснить, кто его видел в по-
следний раз, где и с кем, расспросить сосе-
дей;

• проверить наличие документов и вещей 
пропавшего;

• сообщить в полицию по телефону «02» о 
пропаже; если у вас есть подозрения на кон-
кретных людей, сразу о них сообщите;

• начать с помощью соседей и родствен-
ников самостоятельные поиски в соседних 

дворах, в подъездах, чердаках, подвалах;
• написать заявление на имя начальника 

вашего отделения полиции с указанием при-
мет и приложенной фотографией пропавше-
го, зарегистрировать у оперативного дежур-
ного ваше заявление;

• не прекращать самостоятельные поиски.
В ваше отсутствие в квартире должен де-

журить кто-то из соседей или родственников.
При возвращении ребенка сразу сообщи-

те в полицию.
Елена ШАПКИНА,  

преподаватель курсов  
учебно-методического центра  

по ГО и ЧС.

САМБО. Воспитанни-
ца СДЮШОР «Уралец» 
Екатерина Карпова стала 
победительницей между-
народных детских игр 
«Дети Азии».

Соревнования проходили 
в Якутске. Ученица Алексея 
Хамзина была вне конкурен-
ции в весовой категории до 
65 кг.

ШАХМАТЫ. В Караганде 
состоялся международ-
ный турнир Kazakhstan 
Open по быстрым шахма-
там.

Представитель ДЮСШ 
«Тагилстрой» Игорь Лысый 
показал шестой результат 
среди 46 спортсменов. Наш 
земляк набрал 6 очков из 9 
возможных.

А в Самаре на этапе Кубка 

России – «Мемориале Л. По-
лугаевского» Роман Овечкин 
занял восьмое место среди 
103 участников, набрав 6,5 
очка из 9.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. На 
площадке набережной 
Выйского пруда прошел 
турнир, посвященный 
Дню металлурга, с уча-
стием команд из Нижнего 
Тагила, Кушвы и поселка 
Горноуральский. 

Тагильчане первенство-
вали среди смешанных пар 
(отличились Владимир Ло-
банов и Дарья Мурзина) и в 
категории мужчин (Влади-
мир Лобанов и Олег Коре-
панов), среди женщин все 
награды завоевали гостьи 
из Кушвы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� праздник

Обошлось без ЧП
Во время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню металлурга и 20-летию компании 
ЕВРАЗ, в обеспечении охраны общественного порядка и 
безопасности дорожного движения было задействова-
но 150 сотрудников полиции и 40 сотрудников частных 
охранных организаций. 

На концерте, который проходил  на Театральной площади, 
и во время праздничного фейерверка на набережной 
Нижнетагильского пруда чрезвычайных происшествий 
допущено не было, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Елена БЕССОНОВА. 

Если ребенок пропал…
«Как действовать, если пропал ребенок?»

(Звонок в редакцию)

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

�� вопрос-ответ

�� происшествия

В выручке - фальшивки
В воскресенье, 15 июля, в Сбербанке на улице Ломоно-
сова при пересчете денежных средств, поступивших от 
одного из автоцентров, кассир обнаружила поддельную 
купюру достоинством в 1000 рублей серии ТП 2137589. 

13 июля здесь была обнаружена еще одна тысячная фаль-
шивка серии ТП 2137587 в выручке с автозаправки. По дан-
ным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
и ценных бумаг».

Елена БЕССОНОВА. 

Сидят Абрам с Сарой дома и 
видят в окно, что к ним идет Хаим. 
Абрам - Саре:

- Смотри, сейчас он заходит и 
уже что-нибудь клянчит!

Заходит Хаим:
- Абраша, ты будешь сегодня 

пользоваться дрелью?
- Да, целый день она будет мне 

нужна!
- Вот и чудненько, не одолжишь 

на денек свои удочки?!

* * *
Из телерепортажа с хоккейного 

матча:
- Шайба летит в комментатор-

скую кабину! Уваваемые фелеври-
феви! Шмена шоштавов.


