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• Теракты в Казани
В Казани совершено покушение на духовного 
главу Татарстана Илдуса хазрат Файзова и заве-
дующего учебным отделом Духовного управле-
ния мусульман республики Валиуллу Якупова.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Илдус хазрат Фай-
зова был взорван на перекрестке улиц Мусина и Че-
таева, куда муфтий ездил для посещения одной из 
местных радиостанций. Отброшенный взрывной 
волной от машины духовный глава республики полу-
чил серьезные ранения. Он был отправлен в больни-
цу. Одновременно был застрелен заместитель муф-
тия В.Якупов. По данным Следственного комитета 
России, его ранили возле одного из домов на улице 
Заря. В.Якупов смог добраться до своей машины, в 
салоне которой и умер. На месте убийства В.Якупова 
найдены шесть гильз. В связи со случившимся все 
религиозные учреждения на территории Татарстана 
взяты под усиленную охрану. 

• Россияне в Бургасе  
не пострадали

Россияне при взрыве автобуса в аэропорту бол-
гарского Бургаса не пострадали. 

Как сообщили РБК в генеральном консульстве 
РФ в Варне, сведения о том, что среди пострадав-
ших есть два гражданина РФ, не подтвердились. В 
ходе расследования теракта в аэропорту болгарско-
го города Бургас 18 июля полиция пришла к выводу, 
что нападение на израильских туристов осуществил 
террорист-смертник. Как выяснилось, оказавшийся 
в автобусе мужчина до этого попал в поле зрения ка-
меры уличного наблюдения. Это мужчина с длинными 
волосами, одетый в спортивный костюм. Лицо его в 
результате взрыва было сильно изуродовано, однако 
в кармане обнаружили поддельный паспорт гражда-
нина США, жителя штата Мичиган. Как выяснилось, 
ни в базе ФБР, ни в базе пограничной службы Бол-
гарии данных об этом гражданине нет. Совершенно 
непонятно, как он въехал в страну и где остановился. 
Ранее полиция предполагала, что бомба была зало-
жена в багажнике автобуса, припаркованного возле 
аэропорта Бургаса. В результате теракта погибли  
8 человек: 7 израильтян и водитель автобуса – граж-
данин Болгарии. Еще 32 человека получили ранения 
различной степени тяжести.

• Каким будет бюджет?
Правительство России не приняло практически 
все предложения Министерства финансов, каса-
ющиеся сокращения бюджетных трат в ближай-
шие годы. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
неназванные источники в Минфине. Никаких оконча-
тельных решений пока не принято. В частности, как 
сообщил газете источник в Минфине, власти не под-
держали уменьшение численности армии на 10 про-
центов и правоохранительных органов - на 20 про-
центов, хотя такая мера, по расчетам министерства, 
могла бы в течение трех лет сэкономить бюджету око-
ло 369 миллиардов рублей. Также в правительстве не 
согласны снижать социальные расходы. 

• У ОТВ появился гендиректор
Президент России Владимир Путин назначил ге-
неральным директором автономной некоммер-
ческой организации «Общественное телевидение 
России» президента Международной академии и 
телевидения и радио Анатолия Лысенко. 

Сразу после на-
значения на новую 
должность Лысенко 
заявил, что Обще-
ственное телевиде-
ние заработает не 
раньше весны 2013 
года. 75-летний Ана-
толий Лысенко рабо-
тает на российском 
(советском) телеви-
дении с 1959 года, 

с 1987 года он руководил программой «Взгляд», а в 
конце 2000-х занимал должность председателя коми-
тета по телекоммуникациям и средствам массовой 
информации правительства Москвы. 

• Первый российский  
с «автоматом»

Компания АвтоВАЗ начала серийное производ-
ство автомобилей Lada с автоматической короб-
кой передач японской марки JATCO. 

По информации тольяттинского автозавода, пер-
вой в России четырехступенчатую автоматическую 
трансмиссию получит бюджетный седан Lada Granta 
в комплектации «норма». Версия с АКПП также полу-
чит 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, кон-
диционер, ABS и подушку безопасности переднего 
пассажира. Стоимость Granta с автоматом будет на-
чинаться от 373 тысяч рублей. 

• Дожили: на Кубу – дешевле!
Подмосковные власти договорились о том, что 
смогут круглый год отправлять детей отдыхать 
на Кубу. 

«Как это ни странно, содержание на Кубе, даже 
включая авиаперелет, будет дешевле, чем отдых в 
Московской области, это сто процентов», - объясни-
ли в подмосковном правительстве. 
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Дорога как предчувствие

�� вести с Уралвагонзавода

Откликнулись  
на трагедию  
в Крымске
На головном предприятии Научно-
производственной корпорации УВЗ в 
Нижнем Тагиле собрали гуманитарную 
помощь для жертв наводнения в Крас-
нодарском крае. Также руководством 
корпорации было принято решение 
перечислить денежные средства Крас-
нодарскому краевому отделению 
Общероссийской общественной орга-
низации «Красный Крест».

Сбор гуманитарной помощи был объ-
явлен администрацией и профсоюзным 
комитетом УВЗ. Это не первая подобная 
инициатива на предприятии, и трагиче-
ская ситуация в Крымске вновь показала, 
что уралвагонзаводцы – люди отзывчивые 
и неравнодушные к чужой беде. В течение 
двух дней представители всех подразде-
лений – металлургического, вагоносбороч-
ного, механосборочного и других – несли 
в здание профкома одежду, гигиенические 
принадлежности, медикаменты, еду, воду, 
детское питание. Беспокоились только об 
одном – чтобы все собранные вещи непре-
менно дошли до пострадавших в Крым-
ске. Кроме того, профсоюзным комите-
том были закуплены одеяла и постельные 
принадлежности для жертв наводнения.

Вся собранная на Уралвагонзаводе гума-
нитарная помощь двумя машинами уже до-
ставлена в Свердловское отделение Крас-
ного Креста, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� День города-2012

Подготовка 
завершается
Глава города Нижний 
Тагил Валентина Исаева 
провела в среду заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению Дня города. 

Обсуждались вопросы, 
касающиеся подведе-

ния итогов традиционного в 
связи с этим событием го-
родского смотра-конкурса, 
заключительного объезда 
районов, праздничных ме-
роприятий. Состоялось го-
лосование по выдвижению 
кандидатур на награждение 
знаком отличия «За заслуги 
перед городом Нижний Та-
гил».

В этом году Тагил отмеча-
ет свой День города в 37-й 
раз. Таким же по счету будет 
и городской смотр-конкурс. 
Нынче в соответствии с по-
становлением главы города 
его победители будут опре-
деляться по 21 группе, с при-
суждением 36 призовых мест. 
Принять участие в конкурсе 
могут не только районы горо-
да, предприятия и организа-
ции, но и сельские населен-
ные пункты. Сейчас рабочие 
группы завершают сбор отче-
тов от конкурсантов. 

На заседании оргкомитета 
главы районных администра-
ций обозначили основные 
объекты, по которым пройдет 
заключительный объезд. В со-
ответствии с девизом «Родно-
му городу – красивые улицы, 
чистые дворы» повсюду ак-
цент будет сделан на террито-
рии, которые благоустроены 
и реконструированы в этом 
году. В Дзержинском районе 
планируют показать зону от-
дыха на Исинском водоеме, 
площадь Славы и др., в Ле-
нинском – проложить марш-
рут по Старателю, центру го-
рода и Вые. В числе объектов 
– Дворец культуры «Юбилей-
ный», где прошла реконструк-
ция, спортивная площадка 
для пляжного волейбола. 
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18 июля, около семи 
часов вечера, на Тагил 
обрушилась буря. 

Специалисты нижнета-
гильской метеостан-

ции зафиксировали по-
рывы штормового ветра 
скоростью до 19 метров 
в секунду. Стихия пова-
лила деревья и поломала 
ветки. Моргал свет, в рай-
оне Смычки после гро-
зы перестали показывать 
телевизоры. На Вагонке в 
одном из домов по улице 
Пихтовой мощным поры-
вом ветра выбило стекло, 
а на Старателе прошел 
дождь с мелким градом.

Свердловский центр 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружа-
ющей среды сообщал 
о возможности ливней, 
грозы, крупного града 
и шквалистого ветра до 
20-25 м/с. Однако преду-
преждение касалось сле-
дующего за стихией дня. 
Штормовое предупреж-
дение на среду на нижне-
тагильскую метеостан-
цию не поступало.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� дороги-2012

Асфальтоукладчик  
трудится с рассвета

Недавно отремонтированная автодорога на круговом движении по улице Челюскинцев и Черноисточинскому шоссе. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вячеслав Данилов и Владимир Юрченко  
во время объезда по проспекту Ленина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

О выполнении, и даже частично 
об опережении графика дорожных 
ремонтов, доложили подрядчики 
главе города Валентине Исаевой 
на еженедельном совещании в 
среду.

Закончена работа на улицах Фе-
стивальной и Кушвинской, про-
спекте Вагоностроителей, квар-

тальном проезде по улице Аганичева. 
Как сообщил представитель под-

рядной организации «Магистраль», 
обслуживающей территорию Вагон-
ки, ведется уборка мусора, вырубка 
сухостоя и скашивание травы вдоль 
магистральных гостевых маршрутов, 
приступили к отсыпке дорог в частном 
секторе. 

Сегодня дорожная техника интен-
сивно трудится на проспекте Лени-
на, Черноисточинском шоссе, улице 
Фрунзе, на перекрестке Циолков-
ского-Мира, в десяти жилых квар-
талах. 

Так, благоустраивается подъезд 
к многоквартирным домам по улице 
Калинина от улицы Зари, полностью 
асфальтировали дворовую террито-
рию на перекрестке Ленинградского 
проспекта с улицей Тимирязева, за-
вершается асфальтирование в квар-

талах по улицам Дружинина, Сланце-
вой и Московской. 

Исполнители работ отметили, что 
урегулирован вопрос с дефицитом бе-
тонных плит – местные производители 
с поставками обещают справиться. А 
вот дорожный щебень приходится воз-
ить из Ревды. Представитель ВГОКа по-
яснил, что производственные мощно-
сти ограничены 9 тоннами, что не по-
зволяет сполна обеспечивать муници-
пальный заказ, на выполнение которого 
различным подрядчикам требуется 12 
тонн щебня фракции 0,3. 

Валентина Исаева поручила до-
рожным службам обязательно про-
верить состояние ливневой канали-
зации и водостоков. На надежное об-
служивание и ремонт этой системы 
в будущем необходимо закладывать 
средства, а пока - принять все меры к 
тому, чтобы обильные осадки не пре-
вращались в бедствие для комму-
нальных систем и дорог. 

После совещания журналисты вме-
сте с руководителями администрации 
и подрядных предприятий объехали 
участки дорог, где ведутся или уже вы-
полнены ремонты. Тур был организо-
ван пресс-службой мэрии. 
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�� ЧС

Буря пришла неожиданно

Мощный порыв ветра свалил рябину на улице Фрунзе.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама

�� День города-2012

К запыленному и наполненному шумом городу живые 
цветы привыкают медленно, с осторожностью, даже с 
опаской. Из-под колес проносящихся на полном ходу 
легковушек и большегрузных авто вырывается безжа-
лостный ветер, шрапнелью бьет сухая грязь. А беспощад-
ные, неласковые дожди не столько подмога, сколько еще 
одно испытание на стойкость. Может, поэтому тысячи из-
раненных солдатиков нежной цветочной страны, которые 
мужественно держат оборону на разделительных полосах 
и придорожных откосах, часто выглядят замарашками. 
Встречая автотранспорт, не расправляют дружно плечи, а 
съеживаются и норовят пониже пригнуться к земле. 

Так что начальник экс-
плуатационного участка 
по содержанию автомо-

бильных дорог и озеленению 
муниципального унитарно-
го предприятия «Тагилдор-
строй» Александр Решетни-
ков и не мог поступать иначе, 
усаживаясь ночью в поливоч-
ную машину. Надо было спа-
сать красоту, которую соз-
давали работники его под-
разделения. Ну никак нельзя 
было допустить, чтобы тыся-
чи еще не прижившихся ко-
решков погибли от жажды! И 
чтобы труд женщин, которые 
руками выпрямляли и согре-
вали каждый стебелек, был 
пущен насмарку. 

Что была ночь – даже и к 
лучшему. Во-первых, полив 
под палящим солнцем рас-
саде только по вред, а во-
вторых, можно не торопясь, 
досыта напоить почву, чтобы 
к утру листки и лепестки бла-
годарно пускались в рост. 

Конечно, прагматики, ка-
ких сегодня не счесть, рас-
ценят это как неоправданный 
и никому не нужный альтру-
изм. Да еще покрутят паль-
цем у виска: каждый, мол, 
имеет право на собственное 
хобби. Но Александру Ана-
тольевичу это неважно. Он 
хорошо знает, как меняется 
жизнь, когда любимая рабо-

та становится удовольстви-
ем, и поступает, как велит 
профессиональная совесть. 

- Когда наш участок толь-
ко создавался, - вспоминает 
он, - был дефицит рабочих 
рук. А цветов мы высажива-
ли много, миллионы корней. 
И не раз бывало, что по но-
чам приходилось самому ез-
дить и поливать их. 

Этот человек пережива-
ет из-за того, что в Тагил-
дорстрое сегодня много 
проблем. В эксплуатацион-
ном участке осталось почти 
вдвое меньше рабочих, чем 
еще пять лет назад. А требо-
вания к коллективу растут. 
Центр города и Ленинский 
район постоянно на виду, 
здесь всегда многолюдно. 
По муниципальному догово-
ру, уборка автодорог, тротуа-
ров со стороны улиц, придо-
рожных территорий, газонов 
предусмотрена раз в неде-
лю. Но при всеобщем умении 
рассуждать о чистоте в прин-
ципе и почти полном нежела-
нии горожан в отдельности 
поддерживать ее за неделю 
без уборки Тагил можно за-
пустить до неузнаваемости. 
Вот это и вынуждает время 
от времени «нарушать» ус-
ловия договора – чаще на-
водить порядок, не рассчи-
тывая на вознаграждение. 

Самое верное представ-
ление о любом деле скла-
дывается не со слов руко-
водителей, а при наблюде-
нии собственными глазами. 
«Апельсинки» из Тагилдор-
строя (оранжевая спецодеж-
да рабочих почему-то вызы-
вает как раз эту ассоциацию) 
рассыпаны по разным ме-
стам. На улицу Ломоносова 
прибыла бригада косарей. 
На Фрунзе и Космонавтов 
идет уборка мусора с газо-
нов и тротуаров. На проспек-

тах и улицах, расположенных 
параллельно трамвайному 
маршруту №3, расчищают-
ся обочины, выскабливает-
ся и выметается высохшая 
грязь на стыках бордюров с 
дорожным полотном. Все – 
вручную. Трактор или экска-
ватор на газоне – тот же слон 
в посудной лавке. 

- Не всем понятно, откуда 
на обочинах столько грязи, - 
предвосхищает Решетников 
мой вопрос. – Этот так на-
зываемый смет образуется 

в основном из-за дорожных 
ям. Чем больше выбоин на 
полотне, тем больше щебня, 
песка и пыли. 

Его участок очень зави-
сит от погоды. В план может, 
например, вмешаться гро-
за. После такого влажного 
пылеудаления можно смело 
пускать в ход метлы. Если во 
время дождя «подбило» лив-
невый колодец (скажем, из-
за полиэтиленового пакета) 
и вода растекается по доро-
ге, это тоже сигнал к пере-
становке сил. 

Но вносить коррективы в 
намеченные накануне рабо-
ты вправе только ответствен-
ный руководитель. Вот поче-
му Александра Анатольеви-
ча редко удается застать в 
офисе. «Кабинет на колесах» 
- это его стихия. Мобильная 
связь – отличная вещь, но, 
если не увидеть ситуацию 
своими глазами, душа из-
болится. Сегодня во время 
объезда надо прикинуть, что 
предстоит сделать завтра, 
сколько людей и куда рас-
пределить. А завтрашнее из-
учение обстановки на месте 
– в зависимости от состоя-
ния техники, погодных усло-
вий и наличия специалистов 
– покажет, в чем и каким об-
разом придется переориен-
тироваться. Да еще и с людь-
ми поговорить – мало ли что 
и у кого случилось. 

Отремонтированная 
дорога на проспекте 
Мира (отрезок между 

улицами Победы и Циолков-
ского) – сдаточный объект, 
и здесь наводится оконча-
тельный лоск. Оборудуются 
карманы для парковок, раз-
равнивается плодородная 
почва на «пятнышках» при-

дорожных газонов четырех-
метровой ширины. Главные 
по озеленению этого участка 
– Вера Порфирьева и Ольга 
Ивойлова: одна выверенны-
ми движениями разбрасы-
вает семена травы, а другая, 
двигаясь следом, боронит 
землю граблями. 

- После грозы (5 июля. 
– Ред.) влажно, - радуется 
Александр Анатольевич. - 
Семена должны взойти хо-
рошо. 

Вдоль дорог на Вые и 
Красном Камне стоят наго-
тове мешки с выкошенной 
травой и мусором. Решетни-
ков проезжает по знакомому 
маршруту несколько раз за 
день. Надо самому убедить-
ся, вывозится ли собранное 
на полигон, нет ли сбоев в 
обеспечении техникой. Но 
самое главное – люди. Все 
ли ладится на линии? Ка-
кие есть вопросы? Он дол-
жен быть в курсе и вовремя 
помочь, если требуется. О 
своих коллегах – начальни-
ках участков Георгии Кити-
ладзе, Василии Спиридоно-
ве, мастерах Андрее Урсае-
ве, Галине Лаптевой, Антоне 
Марчуке, рабочих Игоре Се-
менове, Викторе Тертичном, 
механизаторах Юрии Ага-
питове, Василии Перетыки-
не, водителях Вячеславе Ко-
рьеве, Александре Иванове, 
Андрее Кайле и Василии Ли-
ханове и многих других от-
зывается с уважением. Ведь 
это и есть тот самый кол-
лектив, благодаря которому 
Решетников так любит свою 
работу. Спрашивает с под-
чиненных? Но ведь и себе не 
дает спуску. 

- Потому что тон задает 
Владимир Прокопьевич Юр-
ченко (директор Тагилдор-

строя. – Ред.), который ни-
кому из нас спокойно жить 
не дает, - признается Решет-
ников. 

Когда-то, после окончания 
педагогического института, 
благодаря своим организа-
торским способностям Алек-
сандр получил награду как 
лучший школьный военрук в 
Свердловской области. С тех 
пор в его характере – дисци-
плинированность, принци-
пиальность, умение слышать 
окружающих, с пониманием 
относиться к их проблемам 
и не стричь всех подряд под 
одну гребенку. 

Работа, направленная на 
благоустройство города, да 
еще и тысячью ниточек свя-
занная с людьми, обязывает 
ко многому: в чем-то посту-
паться собственными инте-
ресами, что-то взваливать 
на себя, не разбрасываться 
словами, отвечать за каждый 
свой поступок. Очень непро-
сто изо дня в день уходить 
на службу в семь, а возвра-
щаться в 20 часов и позже. 
Но такую систему Решет-
ников выбрал добровольно. 
Находясь в разъездах прак-
тически постоянно, он точно 
знает, что дорога учит раз-
мышлять, ценить скорость, 
время и жизнь. 

После того, как в транс-
портной аварии несколько 
месяцев назад погиб сын 
Александра Анатольевича, 
он не опустил рук, не поте-
рял вкуса к работе. И не воз-
ненавидел дорогу. Напротив 
– собрав в кулак силу духа, 
продолжает делать все, что-
бы дорога, широкая и ров-
ная, стала для каждого пред-
чувствием добрых перемен, 
обновления и удачи. 

Нина СЕДОВА. 

Александр Решетников. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дорога как предчувствие

�� cитуация

«Новый магазин нам не нужен!»

�� для Краснодарского края

Сбор вещей 
продолжается
Детское питание, кашу быстрого приготов-
ления, туалетные принадлежности, по-
стельное белье, хозяйственные перчатки… 

Все это и многое другое несут жители Ва-
гонки в кабинет №233 администрации Дзер-
жинского района, где идет сбор вещей и про-
дуктов питания для жителей Краснодарского 
края, пострадавших от наводнения. 

По словам Татьяны Борисовны Альхамовой, 
совмещающей свою работу в администрации с 
приемкой гуманитарной помощи, людей прихо-
дит немного, но радует, что они искренне хотят 
помочь и не несут старые, не нужные им вещи, 
а специально покупают зубную пасту, ватные 
диски, бритвенные станки, консервы. К приме-
ру, один молодой человек принес большие бу-
тыли с питьевой водой, а пенсионеры выкрои-
ли средства на банки тушенки и сгущенки.

Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о 
помощи! Сбор вещей и продуктов питания еще 
продолжается. Пострадавшим от наводнения 
людям по-прежнему нужны одеяла, пеленки, 
лопаты, фонарики, бинты, вата, мыло, соль, са-
хар, консервы… Все это вы можете принести в 
ближайшие дни в кабинет №233 администра-
ции Дзержинского района, расположенной по 
адресу: улица Окунева, 22. 

Людмила ПОГОДИНА. 

У торца дома №9 по улице Полярной недавно появился забор. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

У торца дома №9 по улице Полярной в 
Кирпичном поселке недавно появился за-
бор, за которым закипела стройка. Узнав, 
что к чему, жильцы поняли – сюрприз им 
подготовили не из приятных.

-Как выяснилось, хозяева расположенно-
го рядом павильона решили расширить 

бизнес, - поделилась наболевшим Наталья 
Дьячкова. - Причем здание будет двухэтаж-
ным, на первом запланирован кафетерий, 
что весьма «актуально» для нашего микро-
района, где проживает подходящий контин-
гент. Естественно, жители дома против тако-
го соседства. Тем более что здание строится 
очень близко, мы не хотим видеть из своих 
окон стену. Уже сейчас от стройки сплошные 
неудобства – забор поставлен там, где у нас 
была парковка, а землю из вырытого котло-
вана вываливают за наш дом.

По словам жильцов, в этом районе доста-
точно магазинов, в непосредственной близо-
сти есть даже супермаркет. Еще меньше они 
нуждаются в кафетерии, который наверняка 
будет притягивать любителей алкогольных 
напитков со всей округи. Перспектива на-
блюдать пьяные компании со всеми выте-
кающими из этого «радостями» жителей не 
прельщает. 

Активисты обратились в прокуратуру и ко-
митет по архитектуре и градостроительству 
администрации города, ответов пока не по-
лучили. 

- Хозяева магазина, видимо, узнав о на-
ших письмах, активизировали строительство, 
- продолжила Наталья Дьячкова. - Теперь там 

трудятся практически день и ночь. Пока нам 
придут ответы от официальных лиц, торговая 
точка уже откроется. А мы хотим, чтобы этого 
здания здесь не было!

Мягко говоря, не обрадовало появление 
на горизонте нового конкурента руководи-
телей торгового дома «Тагилхлеб», магазин 
компании расположен в непосредственной 
близости от Полярной, 9. 

- Узнали о том, что откроется рядом но-
вая торговая точка, в последний момент, - 
рассказал директор торгового дома Игорь 
Чечунов. – Не афишируя свои намерения, 
предприниматель собрал необходимый па-
кет разрешительных документов и подпи-
сал договор с муниципалитетом на аренду 
участка. Нашего мнения по этому вопросу 
никто не спрашивал, поскольку мы тоже яв-
ляемся арендаторами. Хозяин показал мне 
бумаги, они в порядке, все сделано в соот-
ветствии с законом. Тем не менее, мы об-
ратились в прокуратуру Ленинского района 
и к главе города с просьбой провести про-
верку. 

Формально, конечно, правда на сторо-
не предпринимателя: он имеет право ве-
сти бизнес там, где считает для себя удоб-
ным, получив на то все необходимые раз-
решения. Но и тагильчан понять можно. Они 
здесь живут, ходят по этой улице, им хочет-
ся тишины, покоя и безопасности. Инициа-
тивная группа не намерена пускать дело на 
самотек, жильцы планируют донести свою 
беду до прокурора и главы города Вален-
тины Исаевой. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Подготовка 
завершается

 W01 стр.
В Тагилстроевском рай-

оне, которым завершится 
объезд, готовятся предста-
вить не только благоустро-
енные территории от дет-
ской площадки до парка, но 
и спортивный зал.

Начальник отдела куль-
туры администрации горо-
да Владимир Капкан и зам. 
начальника отдела по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму Ирина Еремее-
ва рассказали о празднич-
ных мероприятиях, которые 
пройдут в городе 9-12 авгу-
ста. На 10 августа намечено 
проведение в драмтеатре 
городского торжественно-
го собрания. 11 августа та-
гильчан пригласят на па-
рад-фестиваль духовых ор-
кестров и фестиваль «Та-
гильский букет». Одним из 
самых красивых меропри-
ятий станет «Праздник цве-
тов», с шествием по ул. Го-
рошникова и развлекатель-
ной программой в парке им. 
Бондина. А 12 августа в го-
роде развернется «Тагиль-
ское подворье» и впервые 
пройдет театрализованная 
программа для детей «Кин-
дерград». Завершится День 
города шестичасовым кон-
цертом и пиротехническим 
шоу. 

Ожидается приезд твор-
ческих коллективов из Чехии 
и Кривого Рога. Праздники 
пройдут не только на глав-
ных площадях, парках и ули-
цах города, но и в микрорай-
онах, а также в девяти сель-
ских территориях – поселках 
Уралец, Усть-Утка, Сулем и 
др.

Насыщенная программа 
подготовлена на 9-12 авгу-
ста для любителей спорта: 
большой праздник на ста-
дионе «Юность», чемпио-
наты по стритболу и парус-
ному спорту, соревнования 
по мотокроссу, турниры по 
пляжному волейболу, шах-
матам, шашкам, теннису, 
показательные выступления 
спортсменов. Приятным со-
бытием станет открытие на 
стадионе «Высокогорец» 
футбольного поля с искус-
ственным покрытием. 

Обсуждение последнего 
вопроса заседания не за-
няло много времени. Орг-
комитет единогласно про-
голосовал за выдвижение 
общественного смотрителя 
мемориала «Курган памяти» 
Максима Брисского, мэра 
города Кривой Рог Юрия 
Вилкула, директора Нижне-
тагильского торгово-эконо-
мического колледжа Свет-
ланы Голицыной, директо-
ра ДК «Юбилейный» Лидии 
Кирпиченко, начальника 
вагоносборочного произ-
водства ОАО «НПК Уралва-
гонзавод» Леонида Матве-
ева на награждение знаком 
отличия «За заслуги перед 
городом Нижний Тагил», со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

Заходите  
на сайт 

www.tagilka.ru 

ИННОПРОМ-2012 принес прибыль
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подвел итоги выставки ИННОПРОМ-2012, передает корре-
спондент агентства ЕАН.

«Еще в мае мы и не думали, что будем ее проводить», - заявил 
глава региона. По словам Куйвашева, впервые выставка сработа-
ла с прибылью – 15 миллионов рублей. Также губернатор проком-
ментировал развитие проекта «Титановая долина». «Мы встрях-
нем Титановую долину. Этот проект обязательно заработает. Тем 
паче, его пообещал поддержать Медведев», - добавил Евгений 
Куйвашев. 

Из-за грозы остались  
без электроэнергии
Свердловский филиал «МРСК Урала» вслед за Пермским 
краем подвергся мощному удару стихии, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе компании.

Сильная гроза и шквалистый ветер стали причиной отключе-
ния линий электропередачи вечером 18 июля. Всего отключились 
12 линий напряжением 110 киловольт, 3 линии напряжением 35 
киловольт и более 40 высоковольтных линий напряжением 6-10 
киловольт.

Как стало известно агентству ЕАН, экстренного предупрежде-
ния от МЧС о возможном ухудшении погоды 18 июля в Свердлов-
энерго не поступало. По состоянию на 21.30 без электроснабже-
ния оставались 16,5 тысячи человек в населенных пунктах Кар-
пинск, Красноуральск, Белоярский, Сысерть и Верхняя Сысерть, 
Кашино. Восстановительные работы ведут 32 бригады, задейство-
вано 19 единиц спецтехники. Для восстановления электроснабже-
ния потребителей был создан специальный штаб, налажено вза-

имодействие с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, подразделениями МЧС, администрациями муниципаль-
ных образований.

Частным детсадам  
выделили 10 миллионов
В Свердловской области стартовал второй этап конкурса сре-
ди частных детских садов. Как сообщили АПИ в департамен-
те информационной политики губернатора, призовой фонд 
составляет 10 млн. рублей, деньги выделены из областного 
бюджета.

 Эта сумма будет распределена между пятью вышедшими в фи-
нал негосударственными ДДУ в зависимости от количества вве-
денных в них в 2011-2012 годах мест для дошколят.

Отметим, рейтинг победителей будет объявлен уже 23 июля, 
а субсидии по итогам конкурса будут направлены в ДДУ осенью. 
Как пояснили АПИ в министерстве образования, призовые деньги 
можно направить на возмещение расходов, связанных с открыти-
ем новых групп, на ремонт здания и приобретение необходимого 
для обучения оборудования, а также на ввод новых мест.

По словам министра образования Юрия Биктуганова, подоб-
ный конкурс направлен на оказание финансовой поддержки не-
государственным учреждениям, которые активно включаются в 
решение проблем региона с нехваткой мест в детских садах.

Какой он, средний класс?
Свердловская область входит в число регионов-лидеров по 
числу представителей так называемого среднего класса. Это 
один из выводов аналитиков Центра стратегических иссле-
дований компании Росгосстрах.

Как стало известно ЕАН, согласно этим данным наибольшее 
число представителей среднего класса проживает в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростовской и Свердловской областях. При 
этом по целому ряду позиций Средний Урал даже опережает сто-

лицы, в частности – по потенциалу продаж новых автомобилей и 
потенциалу роста спроса на бытовую технику. 

По версии аналитиков компании, нижним имущественным по-
рогом, позволяющим отнести домохозяйство к среднему классу, 
является доход в размере 20 тысяч долларов США в год на семью. 
Верхней границей служит доход в 300 тысяч. 

Отметим, что, несмотря на в целом оптимистичные для Сверд-
ловской области выводы, даже по официальным данным заработ-
ная плата в регионе по-прежнему отстает от средней по России.

«Танцующая королева»  
из Екатеринбурга
Как стало известно агентству ЕАН, танцовщица из Екатерин-
бурга стала победительницей в международном конкурсе 
красоты Miss Bellydance International «Best of World».

С 1 по 8 июля в городе Лимассол на острове Кипр прошел пя-
тый ежегодный международный конкурс по восточному танцу 
Oriental world cup, собравший более 60 участниц из разных стран. 
В рамках мероприятия состоялся конкурс красоты среди танцов-
щиц. Итог конкурса: третье место у Великобритании, на втором 
расположился Казахстан, а первое место и титул Dance queen до-
стался девушке из России, уроженке Екатеринбурга, Екатерине 
Зайцевой.

«Мы должны были показать не только мастерство восточного 
танца, но и другие таланты, - рассказывает Екатерина. - На пер-
вом этапе конкурса – «визитной карточке» - нужно было предста-
вить себя и свою страну. Девушки показывали фокусы, танцевали 
цыганочку, играли на национальных инструментах. Мой номер был 
юмористической пародией на выступление «Бурановских бабу-
шек» на Евровидении. Честно скажу, победа была для меня неожи-
данной. Я приезжаю на Кипр уже не первый год, но такого титула 
добилась впервые».
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ПОДПИСКА  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62

�� происшествия

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

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

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

Погиб скутерист
По информации отделения пропаганды ГИБДД ММУ 
МВД России «Нижнетагильское», 18 июля, в три часа 
ночи, на улице Береговая–Ударная произошло ДТП с 
летальным исходом. 

Черно-серый скутер «Ямасаки» на большой скорости 
врезался в дорожное ограждение.  Погибшим оказался 
36-летний мужчина. Скорее всего, он не справился с управ-
лением.  

Кстати, ездить на скутере разрешено с 16 лет, права на 
него не требуются. Скутеристы должны двигаться по про-
езжей части по крайней правой полосе или обочине доро-
ги. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Подросток выпал из окна  
и разбился насмерть 
Ночью 17 июля по пути в больницу в «скорой» скончал-
ся 12-летний воспитанник детского дома №6. По данно-
му факту Тагилстроевский межрайонный следственный 
отдел проводит проверку.

По предварительным данным, около 4 часов ночи подро-
сток выпал из окна второго этажа жилого корпуса. Мальчик 
решил покурить, держась снаружи за оконную решетку. Судя 
по всему, так он делал всегда. Чтобы дым не попадал в ком-
нату, окна надо было закрыть, поэтому подросток разбудил 
соседа и попросил помочь. Когда курильщик возвращался на-
зад, у него соскользнула нога с металлического подоконника. 
Мальчик не удержался и упал вниз на асфальт, в результате 
чего получил открытую черепно-мозговую травму и примерно 
через полчаса умер.

Подросток жил в детском доме с 2005 года, с тех пор, как 

его мать лишили родительских прав. Он учился в коррекци-
онном классе, на профилактическом учете в отделении по де-
лам несовершеннолетних не состоял. 

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сле-
дователь опрашивает сотрудников и воспитанников детского 
дома. Назначено судебное медицинское исследование тела 
погибшего с целью определения точной причины его смер-
ти, сообщает сайт следственного управления Свердловской 
области. По результатам проверки будет принято процессу-
альное решение.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Драка в колонии  
закончилась гибелью  
одного из осужденных 
Следственным отделом по Екатеринбургу СК России по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело в от-
ношении 25-летнего осужденного, отбывающего нака-
зание в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по 
Свердловской области. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть 
потерпевшего.

По данным следствия, ночью 15 июля в помещении отряда 
№1 ИК-2 злоумышленник подрался с другим 34-летним осуж-
денным. Он причинил последнему телесные повреждения го-
ловы, туловища и конечностей. От полученных повреждений 
тот через некоторое время скончался. Сейчас выясняются 
причины возникшего между осужденными конфликта. Реша-
ется вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения в 
совершенном преступлении. 

Внимание: розыск
Отделом полиции №18 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» разы-
скивается несовершеннолетний  
Трошечкин Ефим Янович, 
16.10.1997 г.р., который  
14.07.2012 г. самовольно ушел с 
территории детского дома-школы, 
до настоящего времени его место-
нахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, 
рост 156 см, лицо треугольное, волосы прямые, светлые, ко-
роткие, губы тонкие, уши прилегающие, подбородок прямой, 
глаза светлые.

Был одет: бейсболка черная, футболка серая сетка, шорты 
белые, с рисунком, на ногах - сланцы черные, носки черные.

Просим  всех, кто располагает какой-либо информацией 
о местонахождении Трошечкина Е.Я., сообщить в отдел по-
лиции №18 по телефонам: (3435) 43-15-59 (дежурная часть), 
47-71-59, 47-71-56, 47-71-16 (отделение по делам несовер-
шеннолетних) или «02».

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 25 июля

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» - м/ф
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» - фэнтези
«ПАПА-ДОСВИДОС» - комедия
«СОЛДАТЫ УДАЧИ» - боевик
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
23 июля. Чемпионат города. 

«Росметаллопрокат» - НТМК (ста-
дион пос. Рудника), «Форум-НТ» - 
«Регион-66» (стадион «Алмаз»), ТЦ 
«Гальянский» - «Салют», «Баранча» 
- «Фортуна» (стадион пос. Баран-
чинский). 18.00.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 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 

Администрация, коллеги-препо-
даватели соболезнуют родным  
и близким по поводу кончины 

Веры Сергеевны  
ЛЯПЦЕВОЙ – 

преподавателя Нижнетагильско-
го педагогического колледжа №1, 
отличника просвещения РСФСР, 
ветерана труда, проработавшей в 
учебном учреждении более 30 лет

20 июля – 11 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый 

Валерий Владимирович ДРОЗДОВ
Скорбим о невосполнимой утрате и про-

сим всех, кто знал и помнит этого доброго, 
надежного, щедрой души человека, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки

С каждым домом, пар-
ком, фонтаном и ал-
леей родного Тагила у 

зрителей и участников свя-
зано немало личных воспо-
минаний. Не случайно вы-
ставка стала не просто смо-
тром работ тагильских фото-
любителей, объединившихся 
под руководством Евгения 
Зыкова, а поводом для те-
плого разговора о городе и 
его людях.

Один из заинтересован-
ных зрителей - Вадим Григо-
рьевич Копытцев. Его эмо-
циональный рассказ о ста-
ринном доме на улице Вете-
ринарной, ставшем героем 
снимка, заставил всмотреть-
ся в лицо этого человека, от-
кликнувшегося на изображе-
ние: «Я знал эту улицу и этот 
дом, я помню людей, кото-
рые там жили!» Что-то дале-
кое и недавнее, чему были 
свидетелями, всколыхнули 

образы, запечатленные Ва-
лерием Калининым, Люд-
милой Придорогиной, Лео-
нидом Недопекиным, Евге-
нием Зыковым. А сам Вадим 
Григорьевич послужил мо-
делью для выразительного 
фотопортрета В. В. Калини-
на «Григорич». Натура акти-
виста, спорщика, застрель-
щика общих дел и коллек-
тивиста так и отражается во 
взгляде глаз и сложном ри-
сунке морщин на лбу.

Главным для нас стал наш 
город и его люди, коммен-
тирует свои работы Валерий 
Калинин. 

Понимание, видение го-
рода у каждого свое. Напри-
мер, Людмила Придорогина 
признается: ее всегда влечет 
небо. Небо на ее снимках – 
особенное. Не отмеченное 
клубами выхлопов, вылетев-
шими из заводских труб. А 
рассветное и закатное, гро-

�� выставка

О родном Тагиле и его людях
зовое и ясное. Незабывае-
мое тагильское небо. Такое, 
каким его вспоминают люди, 
долгие годы живущие в дру-
гих городах и странах.

На выставке вспомни-
ли не только солидную био-
графию Тагила, но и тех, кто 
сохранил ее для потомков 
в фотографии. Кстати, со-
всем недавно, 12 июля, кро-
ме престольного праздника 
святых Петра и Павла про-
шел еще один, совсем мо-
лодой, – День фотографа. 
Этому многочисленному от-
ряду покровительствует свя-
тая Вероника. 

Фотолюбители, относя-
щиеся к славной когорте 
ловцов мгновений, пред-
ставили лишь малую часть 

своего труда. Но и этим вы-
звали море эмоций. На стен-
дах и зимний двор, и янтарь 
осенней аллеи, по словам 
Людмилы Придорогиной, 
передающий цвет любви и 
тепла. Много узнаваемо-
го - ночь в музее, клумба в 
виде бабочки, дом с резны-
ми наличниками. И немало 
загадок – выразительный 
дом на улице Соревнования, 
ограда возле гостиницы Та-
гил, завод им. Куйбыше-
ва. Ходите и запоминайте!  
Прозвучало и несколько ин-
тересных предложений. Лю-
бовь Григорьевна Кошурни-
кова высказала мысль: сде-
лать тематическую выстав-
ку к 1 апреля, чтобы от души 
посмеяться и выбрать са-

мый смешной кадр. У каждо-
го фотографа - свой взгляд 
на смешное. А опытнейший 
фотомастер Юрий Никано-
рович Смирнов посоветовал 
отбирать меньше снимков, 
но увеличить их размер для 
лучшего восприятия. 

Валентина Викуловна Са-
ночкина сама снимает со 
школьной скамьи. Фотокру-
жок, появившийся в центре, 
по ее мнению, дает возмож-
ность многому научиться, на-
чать осваивать компьютер-
ные технологии. А каждая 
выставка – встретить друзей 
и приобрести новые впечат-
ления:

- Я приехала в Нижний Та-
гил в 1968 году, - рассказы-
вает Валентина Саночкина. 
- Помню, если смотреть со 
стороны центра города на 
Выю, видны были одни кры-
ши частных домов. Со вре-
менем их становилось все 
меньше. А сейчас – единицы. 
Поэтому каждый такой дом, 
заснятый фотообъективом, 
становится и историей, и за-
гадкой. Эту выставку люди 
будут рассматривать долго. 
Они знают всех фотолюби-
телей и свой город. Фотовы-
ставка для нас – общение. Я 
не хотела идти в такую жару, 
но сейчас очень довольна.

А руководитель кружка Ев-
гений Сергеевич Зыков, хоть 
и удовлетворен проведенной 
демонстрацией, считает, что 
требования к участникам 
должны возрастать. Теперь 
у каждой фотографии долж-
ны быть сюжет, композиция, 
продуманное лаконичное и 
емкое название: 

- Стараюсь, чтобы каж-
дый из членов кружка осво-
ил какую-то программу и до-
нес ее до остальных. Важ-
но, чтобы люди сами начали 
мыслить, рассуждать и под-
сказывать коллегам. 

Римма СВАХИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

«В тебя, как в зеркало, гляжу» - так назвал снимок 
уголка родного города один из авторов выставки. Фото-
графия с удивительно точным названием представлена 
среди 74 работ, отобранных на посвященную Дню го-
рода-2012 первую выставку фотокружка при центре по 
работе с ветеранами.

Евгений	Зыков	–	внимательный		
и	требовательный	руководитель		

фотокружка.

Фотовыставку	открывает	сотрудник	центра		
по	работе	с	ветеранами	Татьяна	Дмитриевна	Крылова.

Людмилу	Придорогину		
всегда	влечет	небо.

�� подробности

Сергей Носов объехал ряд важных объектов города

В ходе визита в Нижний 
Тагил вице-губернатор 
уделил серьезное вни-

мание одной из важнейших 
проблем города – состоянию 
дорог и качеству их ремонтов. 
Напомним, в этом году Ниж-
ний Тагил на ремонт дорог по-
лучил из областной казны до-
полнительно 200 миллионов 
рублей. С учетом планового 
финансирования дорожных 
ремонтов и неиспользован-
ных в 2011 году 68 миллионов, 
возвращенных в бюджет му-
ниципалитета, общая сумма, 
выделенная на эти цели толь-
ко из бюджета области, пре-
высит 300 миллионов рублей. 
По словам Сергея Носова, ре-
монт городских магистралей 
ведется повсеместно, но по 
общему впечатлению лишь 
замена асфальтового покры-
тия не является решением 
проблемы. Очень многое за-
висит от организации ремонт-
ных работ.

«Я обратил внимание, как 
организована работа. При 

такой жаре по битуму едут 
машины, идут люди, а в это 
же время на огороженной 
для ремонта территории ни-
чего не происходит. Это вы-
зывает недоумение горожан. 
Может быть, есть необходи-
мость пересмотреть графики 
работы. И еще: составление 
смет по организации работ 
должно быть более полным 
и профессиональным. Если 
мы ремонтируем дорогу, но 
оставляем разбитыми поре-
брики и пандусы, результат 
оставляет желать лучшего. 
Делать надо хорошо, кра-
сиво и надолго. Хорошо, что 
работа ведется, на это вы-
делено уже большое коли-
чество денег. И я думаю, что 
это только начало, мы дви-
жемся в правильном направ-
лении», - сказал он.

В этот день Сергей Носов 
побывал на стройплощадке 
Медицинского центра ин-
новационных технологий, 
который будет специализи-
роваться на ортопедии, и в 

частности - на протезирова-
нии суставов. Строительство 
центра является одним из 
ключевых инвестиционных 
проектов Нижнего Тагила – 
общие инвестиции в проект 
составляют 3,9 миллиар-
да рублей. На сегодняшний 
день в проект вложено уже 
1,5 миллиарда.

Здесь возведено несколь-
ко этажей дома для персона-
ла будущего медицинского 
учреждения и гостиницы для 
пациентов. Их планируется 
ввести в строй в первую оче-
редь – уже в октябре текуще-
го года. Дом для персонала 
строится специально, чтобы 
не оттягивать медицинские 
кадры из существующих 
больниц и поликлиник горо-
да, а привлекать в Нижний 
Тагил новых специалистов. 
Возводится и здание само-
го центра.

Проблема с реализацией 
проекта состоит в том, что 
нерешенным остается во-
прос подключения центра к 

коммунальной инфраструк-
туре. На эти цели из област-
ной казны должно быть вы-
делено 85 миллионов ру-
блей. Но в силу разных при-
чин пока этого сделано не 
было. При этом, чтобы стро-
ители не выбились из графи-
ка, сети должны быть подве-
дены уже к началу нынеш-
него отопительного сезона. 
Это позволит сдать центр 
уже в 2013 году.

По словам Сергея Носова, 
необходимо приложить все 
усилия, чтобы деньги были 
выделены в срок и в полном 
объеме. «Этот объект – во 
многом показателен, и круп-
ные инвесторы будут руко-
водствоваться опытом его ре-
ализации, принимая решение 
«заходить» в город или нет», - 
сказал вице-губернатор.

Тема подготовки к отопи-
тельному сезону и в целом 
работы коммунальных служб 
города была затронута в ходе 
посещения вице-губерна-
тором Среднего Урала Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Нижнего Тагила, кото-
рая призвана устранять ком-
мунальные аварии и ликвиди-
ровать последствия различ-

ных чрезвычайных ситуаций 
в городской инфраструктуре.

Сергей Носов отдельное 
внимание уделил столь ак-
туальной сегодня проблеме 
оповещения людей при ЧС. 
Сотрудники службы заве-
рили вице-губернатора, что 
подобная система в городе 
существует, но, безусловно, 
нуждается в существенной 
доработке.

Сергей Носов отметил, 
что есть понимание точек 
противоречий в решении 
проблем управления жи-
лищно-коммунальным ком-
плексом. Встреча с руковод-
ством управляющих компа-
ний и компании «Тагилэнер-
го» показала, что есть во-
просы, которые необходимо 
решать на законодательном 
уровне: «Сложно заниматься 
проблемами платежей, когда 
у тебя нет практически ни-
каких рычагов для решения 
этих вопросов. Только вы-
зывать и давить на совесть? 
Давление на совесть – хоро-
ший вид воспитания детей. 
Со взрослыми должны быть 
дополнительные рычаги. 
Надеюсь, что совместными 
усилиями законодательной 

власти, исполнительных ор-
ганов власти и губернатора 
эти вопросы удастся сдви-
нуть с места. Должен быть 
инструмент воздействия, а 
его на данный момент нет. 
Надо искать», - сказал он.

Проблема создания со-
временной инфраструктуры 
для обучения и досуга детей 
обсуждалась в городской 
школе №32. 

Детский сад «Теремок», 
где побывал Сергей Носов, 
напротив, только сдан в экс-
плуатацию. Садик возвели в 
рекордно короткие сроки - 
всего за 6 месяцев - по перм-
скому проекту. Как рассказа-
ла вице-губернатору Вален-
тина Исаева, областные мин-
строй и минобразования при-
знали данный проект одним 
из лучших и наиболее бюд-
жетных. На строительство 
дошкольного учреждения 
на 130 мест было потрачено 
всего 87 миллионов рублей. 
По словам Сергея Носова, та-
кое соотношение цены и ка-
чества – то, к чему необходи-
мо стремиться, сообщает де-
партамент информационной 
политики губернатора Сверд-
ловской области.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов 18 июля в сопровождении мэра 
Нижнего Тагила Валентины Исаевой и управляющего Горнозаводским округом Михаи-
ла Ершова посетил ряд важных объектов социальной и коммунальной инфраструкту-
ры города.

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«Мотив»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая 
помощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«Билайн»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая 
помощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «Мегафон», «Ютел»: пожарные - 010 • полиция - 
020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.
Вызов единой дежурно-диспетчерской службы 
МЧС с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение 
происходит даже при нулевом балансе.
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На проспекте Ленина в начале не

дели закончили заделывать ямы, и в 
среду дорожные бригады МУП «Тагил
дорстрой» и ООО «Тагилдор» вышли 
на смену с ранней зарей, пока автома
шин мало и их не успели припарковать 
на обочине. Асфальтовый завод рабо
тал с ночи, и уже в половине четверто
го по проспекту двинулись асфальто
укладчики. Самый мощный, австрий
ский «Фогель», укатывает 800 тонн 
асфальта в час. Техника стоит 14 млн. 
рублей и, конечно, не наша, а взята та
гильским предприятием в аренду для 
выполнения ответственного и требую
щего оперативности контракта. Ведь 
движение по центру города не пере
кроешь – ремонт ведется поэтапно, ас
фальтируют участками, полосами. 

 До дня города мы асфальтируем 
обе стороны проспекта  от старого Гор
совета до «Эры»,  рассказал директор 
МУП «Тагилдорстрой» Владимир Юр
ченко.  Уже потом, в августе и сентя
бре, будем ремонтировать трамвайную 
полосу, менять бетонные плиты, про
изводство которых в требуемом объе
ме налажено в Тагиле. Однако пробле
мы со стройматериалами сегодня су
ществуют, и не столько с их наличием, 
сколько со стоимостью. Заработали до
рожные фонды, по всей стране интен
сивно восстанавливают трассы, в ре
зультате поставщики резко взвинтили 
цены, за год они выросли на порядок. 
Только за месяц тонна битума подоро
жала на 500 рублей. При формировании 
смет такой значительный рост цен учтен 
не был. 

Второй объект, где сегодня работают 
тагильские дорожники,  Черноисточин
ское шоссе. На его дублере протяжен
ностью 1200 метров демонтированы 
старые поребрики, укладываются но
вые  их около 1000 штук, будет уложе
но полторы тысячи тонн асфальта. Ос
новное шоссе и его дубль должны быть 

сданы в одно время, до 1 августа. Вла
димир Юрченко сообщил, что ливневых 
колодцев на этом шоссе нет – для от
вода осадков будут делать отверстия 
между поребриками. 

Наиболее проблемный и для произ
водства работ, и для движения транс
порта участок – перекресток улицы Ци
олковского – проспекта Мира. Работы 
здесь начались в июне и были останов
лены, чтобы всетаки привести в поря
док ливневку. Пришлось проводить до
полнительный конкурс. Тагилдорстрой 
заменил здесь 40 м ливневой канализа
ции, теперь начались работы по рекон
струкции трамвайных путей. 

 По трамвайным путям стоимость 
работ 12,5 млн. рублей, 11,6 млн. ру
блей – материалы, – проинформиро
вал журналистов Владимир Юрченко.  
Остались вопросы по организации ра

бот. Ремонт здесь выполняется неве
роятно трудоемкий, и в основном вруч
ную, специалистов же в трамвайном 
управлении практически не осталось, 
всего 67 человек работает. В любом 
случае задача стоит жестко: до 1 авгу
ста закончить с рельсами, и в оставшу
юся неделю мы должны выполнить свою 
часть ремонта. Перекресток этот сей
час закрыт. Мы попытались оставить 
проезд частично по направлениям, но 
в субботу тут случилось ЧП. Поехали че
рез рельсы, барьеры запрещающие по
сбивали… Должен констатировать, что 
автотранспортники хулиганят на каж
дом шагу – понимания мы не видим. 
Поэтому, чтобы не допускать происше
ствий, совместно с ГАИ было принято 
решение: до окончания работ перекре
сток МираЦиолковского не открывать.

Ирина ПЕТРОВА. 

Бывший главный тренер сборной России 
по футболу Дик Адвокат отчитался перед 
Российским футбольным союзом (РФС) о 
выступлении национальной команды на 
чемпионате Европы 2012 года и о других 
матчах сборной под его руководством. 

Об этом в интервью изданию «Спорт
экспресс» рассказал спортивный директор 
РФС Николай Писарев. По словам Писаре
ва, Адвокат представил отчет в письменном 
виде. Спортивный директор РФС подчер
кнул, что в настоящее время в футбольном 
союзе анализируют отчет Адвоката. Писарев, 
который после отставки Адвоката считался 
одним из претендентов на пост наставника 
сборной, сказал, что ему «рановато замахи
ваться» на такую должность. Писарев назвал 
причины неудачного выступления сборной 
России: утечка информации об отставке Ад
воката после турнира и неправильный выбор 
места проживания команды в Польше. 

* * *
В экипировку российской делегации на 
Олимпиаде-2012 в Лондоне впервые с 
2004 года не будет включен Чебураш-
ка, который выполнял роль талисмана 
сборной. Об этом пишет газета «Москов-
ские новости» со ссылкой на анонимные 
источники. 

Права на изготовление сувениров с Чебу
рашкой принадлежат компании Bosco, эки
пировщику российской сборной. По данным 
«Московских новостей», на решение Bosco 
могло повлиять недовольство как со стороны 
оргкомитета «Сочи2014», так и со стороны 
организаторов последней Олимпиады в Ван
кувере. Дело в том, что российские спортсме
ны часто дарили своих чебурашек зрителям, 
и эти мягкие игрушки пользовались большей 
популярностью, чем официальные маскоты 
турнира. Что касается недовольства «Сочи
2014», то оно может быть связано с тем, что 
у игр есть свои талисманы (леопард, белый 
медведь и заяц), и в оргкомитете хотели бы 
сосредоточиться на их продвижении. 

Мир спорта
20 июля 
1882 Первый пробный полет самолета А.Ф. Можайского.
1944 Совершено неудачное покушение на Гитлера. 
1994 Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. 
Родились:
1924 Татьяна Лиознова, режиссер. 
1930 Олег Анофриев, актер. 
1940 Давид Тухманов, композитор. 
1941 Людмила Чурсина, актриса. 
1946 Леонид Губанов, писательдиссидент. 
1947 Карлос Сантана, бессменный лидер группы «Сантана», гитарист. 
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20 июля. Восход Солнца 5.30. Заход 22.41. Долгота дня 17.11. 2й лунный 
день

21 июля. Восход Солнца 5.32. Заход 22.39. Долгота дня 17.07. 3й 
лунный день.
Сегодня днем +17…+19 градусов, ясно, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +12, днем +20…+22 градуса, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер югозападный, 4 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

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

В доме злоумышленника 
стражи порядка нашли ки
лограммы болтов, гвоздей и 
шурупов на сумму 800 евро. 

Мужчину заметил один из 
водителей, когда тот пытал
ся открутить дорожный знак. 
Немец, которого несколько 
месяцев разыскивала поли
ция, до этого не совершал 
никаких правонарушений. 

Больше всех новость обра
довала главу местного строи
тельного департамента Пай
тингера Франца Мультерера, 
которому приходилось менять 
дорожные знаки. Он предпри
нимал все возможные техни
ческие меры для их укрепле
ния. Теперь он надеется вер
нуть все шурупы. 

Лента.Ру.

УкралWкилограммыWшуруповWсWдорожныхWзнаков
Баварская полиция поймала 54-летнего жителя, который 
демонтировал дорожные знаки ради коллекционирова-
ния шурупов и гаек, которыми они были прикручены. 
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ГазетаWнезаменимаWприWЧС
Президент России Владимир Путин обратился к 
жителям Кубани, пострадавшим от недавнего 
наводнения, со страниц газеты «Комсомольская 
правда». 

Послание Путина было продублировано на сайте 
президента РФ. 

«Знаю, что в Крымске у многих не работает телеви
дение, новости приходят с опозданием, поэтому ре
шил обратиться к вам напрямую, через газету «Комсо
мольская правда»,  отметил Путин в начале послания. 
По словам президента, в обращении он «простым че
ловеческим языком» попытался передать смысл под
писанного им 17 июля указа о помощи жителям Крас
нодарского края. 

Глава государства напомнил, что все семьи погиб
ших получат по два миллиона рублей (по одному из 
федерального и краевого бюджетов). Пострадавшие 
от наводнения получат по сто тысяч рублей из феде
рального бюджета и по шестьдесят тысяч рублей  из 
краевого. 

Человек, утративший жилье, получит его бесплат
но там же, где он жил до наводнения, или поблизости, 
говорится в сообщении. Желающим переселиться из 
Крымска Путин пообещал выделить сумму на стро
ительство или покупку нового жилья (судя по всему, 
размер суммы будет определяться индивидуально). 
Капитальный ремонт пострадавшего жилья будет про
изведен за госсчет из расчета пять тысяч рублей за 
квадратный метр, отмечается в послании. 

Путин также отметил, что дал поручение о выделе
нии субсидий и предоставлении займов на льготных 
условиях для тех, кто потерял свой бизнес. А вот ком
пенсацию за утраченный транспорт, сообщил Путин, 
смогут получить только те автовладельцы, которые 
застраховали свою машину от стихийного бедствия. 
Президент отметил, что миграционные службы, по
лиция и местные власти помогут жителям Кубани как 
можно скорее восстановить утраченные паспорта и 
документы. 

В заключение Путин заявил, что СК РФ проведет 
расследование происшедшего и оценит действия чи
новников при наводнении. Глава государства пообе
щал наказать всех должностных лиц, которые не вы
полнили своих обязанностей, в том числе и по опове
щению людей об угрозе наводнения. 

Мощное наводнение, спровоцированное дождем, 
произошло в Краснодарском крае в ночь на 7 июля. 
Больше всего пострадали города Крымск, Геленджик 
и Новороссийск. По данным МЧС, погиб 171 человек. 
Выступая перед пострадавшими от наводнения, гу
бернатор Краснодарского края Александр Ткачев за
явил, что обойти все дома и предупредить об угрозе 
не было времени, сообщает Лента.Ру. 

СWновосельем!
«Как реализуется в городе программа переселения  
из аварийного жилья?»

(Звонок в редакцию)

�� хоккей

В составе сборной России –  
два тагильчанина
Два воспитанника тагильской школы хоккея приглаше-
ны в молодежную сборную России (игроки до 20 лет). 
Защитник «Югры» из Ханты-Мансийска Кирилл Дьяков 
уже не раз призывался в национальную команду, а вот 
нападающий «Атлантов» из Мытищ серебряный призер 
чемпионата МХЛ Сергей Твердохлебов получил вызов 
впервые. 

На сборе 29 хоккеистов будут готовиться к серии товари
щеских встреч со сверстниками из Канады. 9 и 10 августа 
матчи пройдут в Ярославле, 13 и 14го – в Галифаксе.

Напомним, свою карьеру Дьяков и Твердохлебов начинали 
в «Спутнике93» у Александра Балбышева. Этим летом они по 
традиции готовились к сезону у прежнего наставника в Ниж
нем Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Олимпиада-2012

Кузнецов и Ларионов  
посетили Олимпийскую деревню

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов в Олимпийской деревне. 
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СПОРТСМЕНОВ.

Ровно неделя осталась до начала Олимпийских игр в Лондоне. Тагильские гребцы Ми-
хаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, бронзовые призеры Пекина-2008 в дисциплине 
каноэ-двойка, проводят в столице Великобритании заключительный сбор. 

В Нижнем Тагиле завер
шена программа 2012 года 
по строительству домов для 
переселения граждан из ава
рийного жилья. 

В городе сданы в эксплу
атацию последние дома, 
построенные в рамках про
граммы «Переселение граж
дан из аварийного жилищно
го фонда с учетом развития 
малоэтажного строитель
ства» при поддержке Фонда 
содействия реформирова
нию жилищнокоммуналь
ного хозяйства.

В ближайшее время клю
чи от новых квартир в до
мах №15 и 16 по ул. Красных 
борцов получат еще 143 жи
теля Нижнего Тагила. 

Напомним, в текущем 
году во втором по величине 
городе Свердловской обла
сти построено 7 многоквар
тирных домов малоэтажной 
застройки для переселения 
467 человек. Общая площадь 
жилых помещений составля

ет более 8 тысяч квадратных 
метров. 

Сумма средств, затрачен
ных на реализацию проекта, 
составила 233,53 млн. ру
блей, в том числе из средств 
Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ  137,29 
млн. рублей, из областного 
и местного бюджетов 39,65 
и 56,1 миллионов соответ
ственно. 

Как сообщил заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ан
дрей Кислицын, это вторая 
программа по переселению 
граждан из аварийного жи
лья, реализованная в Ниж
нем Тагиле в рамках 185ФЗ, 
при поддержке Фонда со
действия реформированию 
ЖКХ. С 2009 года здесь рас
селено 77 аварийных домов, 
общая площадь жилых поме
щений составила более 24,5 
тыс. квадратных метров, в 
новые квартиры переехали 
1538 человек. 

У самолета шасси не выходит... 
Стюардесса объявляет:

 Леди и джентльмены, у всех 
вас под ногами находится неболь
шой люк. Поверните два красных 
рычажка, вытолкните люк и вы
ставьте ноги! Так, спасибо! А теперь 
побежали, побежали, побежали!!!

* * *
Компьютер позволяет сделать из 

мухи слона легким движением мыши.
* * *

 Кум, ты свинью зарезал?
 Да.
 А поросят зажарил?
 Нет.
 Напрасно, вырастут  будут 

мстить! 

�� дороги-2012

АсфальтоукладчикWтрудитсяWсWрассвета

Ремонтируют рельсовые пути на перекрестке Мира-Циолковского.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На своем сайте спор
тсмены рассказа
ли, что уже успели 

получить аккредитацию и 
побывать в Олимпийской 
деревне. Пока там рабо
тает только столовая, и, 
кроме слаломистов, та
гильчане никого не встре
тили. Погода стоит до
ждливая, поэтому обой
ти всю территорию в этот 
раз не удалось. 

В соревнованиях по 
гребному слалому на 
Олимпийских играх при
мут участие 82 атлета со 
всего мира, прошедших 
отбор в 20112012 годах 
и получивших лицензии 
для своих стран. В турни
ре каноэдвоек выступят 
12 лодок, в полуфинал 
выйдут десять из них, а 
борьбу за награды пове
дут 6 экипажей.

С 14 июля в Англии на
ходится и сборная России 
по плаванию, в состав ко
торой входит тагильчанка 
Дарья Деева. Команда ба
зируется в частной школе, 
расположенной в трех ча
сах езды от Лондона. Там 
отличные условия для 
тренировок и прожива
ния, большой бассейн. 25 
июля пловцы переберутся 
в Олимпийскую деревню. 

Татьяна ШАРЫГИНА.


