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• Сергея Цапка будут судить  
за 18 убийств

В Краснодарском крае направлено в суд дело 
банды, действовавшей в станице Кущевской. 

Предполагаемого главаря банды Сергея Цапка об-
виняют в восемнадцати убийствах. По версии след-
ствия, среди его жертв были несовершеннолетние. 
Вячеслава Цеповяза, которого следствие считает 
влиятельным членом группировки, обвиняют по де-
вяти статьям УК. Ранее был оштрафован Сергей Це-
повяз, что вызвало возмущение общественности - 
первоначально влиятельным членом банды считали 
его. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что 
серьезную роль в преступлениях играл Вячеслав, а 
Сергей был лишь мелким подручным бандитов. Все-
го банду обвиняют в 19 убийствах и двух покушениях 
на убийства (одного потерпевшего спасли медики, 
а второму удалось убежать). Преступная группиров-
ка действовала в Кущевской с 1998 года. Сведения 
о группировке иногда попадали в СМИ, но внимание 
правоохранительных органов было всерьез привле-
чено к Кущевской лишь после убийства сразу 12 че-
ловек. В ноябре 2010 года преступники ворвались 
в дом фермера Сервера Аметова и убили его, чле-
нов семьи и приехавших в гости родственников из 
Ростова-на-Дону. В число погибших попали трое де-
тей и подросток. 
КСТАТИ. Некоторые люди, имеющие прямое или косвенное от-
ношение к группировке, уже осуждены. Мать Сергея Цапка На-
дежда получила три года за мошенничество. Участники убийства 
12 человек Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, заключившие сделку 
со следствием, получили по двадцать лет колонии. Член банды 
Игорь Майданюк направлен в воспитательную колонию. Еще один 
член группировки, Евгений Гуров, получил 12 лет. Двое членов 
банды, Сергей Карпенко и Виталий Иванов, покончили с собой. 

• «Мечта» и реальность
Специалисты Роспотребнадзора в ходе расследо-
вания обстоятельств массового отравления в дет-
ском оздоровительном лагере «Мечта», распо-
ложенном в поселке Ливадия Приморского края, 
обнаружили 36 кг огурцов с признаками порчи и 
12 кг помидоров без документов, подтверждаю-
щих качество продукции. 

Об этом РБК сообщили в пресс-службе регио-
нального управления Роспотребнадзора. По данным 
ведомства, причиной массового отравления детей, 
предположительно, стало употребление нарезки из 
свежих огурцов. С 20 по 22 июля 2012 г. из-за нару-
шения санитарно-эпидемиологических правил прои-
зошло отравление в лагере «Мечта». В инфекционное 
отделение больницы г. Находки с диагнозом «острый 
гастроэнтерит» (кишечная инфекция) госпитализиро-
ваны 26 детей в возрасте от 9 до 14 лет и один взрос-
лый. У 3 детей состояние средней степени тяжести, у 
остальных - легкая степень тяжести. 

• Умер народный артист СССР
Умер украинский актер Богдан Ступка. 

Богдан Ступка носил зва-
ние Народного артиста СССР, 
а также героя Украины. Он 
снялся более чем в ста филь-
мах, включая документальные 
и телевизионные. Последними 
наиболее заметными ролями 
Ступки в кино стали заглавная 
роль в фильме «Тарас Буль-
ба» (на снимке) и персонаж 
Григория Шаманова в фильме 

«Дом». В 1980 году Ступка получил Государственную 
премию СССР за роли в спектаклях «Дикий ангел» и 
«Дядя Ваня». С 2001 года являлся художественным 
руководителем Национального академического дра-
матического театра имени Ивана Франко. 27 августа 
2011 года Ступке исполнилось 70 лет. 

• Подозреваемая не раз 
превышала скорость

Женщину, сбившую насмерть пять человек в 
Московской области, только в этом году три раза 
штрафовали за превышение скорости на дороге, 
рассказал РИА «Новости» в понедельник источ-
ник в правоохранительных органах.

По данным ГИБДД, 24-летняя жительница столицы 
на автомобиле Land Rover насмерть сбила пять чело-
век в субботу в деревне Купавна Ногинского района. 
Среди жертв аварии оказался семилетний ребенок. 
Первичные результаты медэкспертизы выявили, что 
женщина пьяна - в ее крови нашли 0,5 промилле ал-
коголя. Полиция возбудила по факту ЧП уголовное 
дело по статье «Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств». Жен-
щине может грозить до девяти лет заключения.

• Выше Олимпиады
Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс за-
явил, что считает местные соревнования пахарей 
важнее Олимпиады, которая в скором времени 
стартует в Лондоне. 

Свое мнение по поводу значения турнира для па-
харей глава правительства озвучил непосредственно 
во время соревнований, стартовавших в Дотнуве Ка-
унасского района республики. «Для литовца земля - 
это святое, а пахота для нас почти сродни священным 
обрядам. Поэтому я мог бы сказать, что литовские 
состязания пахарей сегодня для нас важнее, чем, к 
примеру, лондонская Олимпиада», - цитирует агент-
ство Кубилюса. 
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«290 имен».  
Оценка объективная? 

Сергей Носов. ФОТО АВТОРА. 

19 июля в ДК «Космос» стартовал первый этап 
предварительного внутрипартийного голосования 
Нижнетагильского местного отделения ВПП «Единая 
Россия». Поясним, праймериз нужны для того, чтобы 
единороссы смогли определиться с кандидатурой, 
которую они выдвинут на грядущих выборах главы 
города. 

В предварительных выборах в Дзержинском районе 
участвовали шесть человек. Изначально претенден-
тов планировалось больше, однако многие сняли 

свои кандидатуры. Среди оставшихся участников - вице-
губернатор Свердловской области Сергей Носов, лидер 
местного отделения «Молодой гвардии «Единой России», 
председатель нижнетагильского общества по защите жи-
вотных «ЗооМир» Мария Лисина, экс-депутат городской 
Думы директор строительной фирмы Виктория Гусева, 
журналист Владимир Инжеватов, инспектор Ростехнад-
зора Владимир Шабалин и руководитель компании «Рас-
четы и платежи» Дмитрий Солонков. Кстати, последний по 
каким-то причинам в ДК «Космос» не приехал. 

Каждому из претендентов регламент предписал шесть 
минут. 

Первой к трибуне, согласно жеребьевке, вышла Вик-
тория Гусева. Она отметила, что имеет большой опыт ра-
боты в горДуме, что ее волнуют судьба Нижнего Тагила и 
качество жизни горожан. По ее мнению, нужно развивать 
малый и средний бизнес, привлекать инвестиции, чтобы 
наполнить городской бюджет, а также добиваться измене-
ния статуса города на административно-промышленный 
центр, что предоставит новые возможности. 

Мария Лисина сделала упор на том, чтобы сделать пе-
рераспределение областного бюджета в пользу Нижнего 
Тагила, навести порядок в ЖКХ, поддерживать молодежь 
и уделять больше внимания бездомным животным.
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�� праймериз

Сергей Носов о ЖКХ: 
«Те, кто не уважает  
жителей Нижнего Тагила,  
работать в городе не будут»

�� День города-2012

Общее  
или… чье?
Ко мне приехала подруга, которая 
уже 17 лет живет в Минске. Раз в 
три-четыре года обязательно быва-
ет в Нижнем Тагиле. В субботу мы 
бродили по городу целый день, она 
с удивлением открывала для себя 
известные с детства уголки, и я по-
неволе смотрела на улицы и скверы 
уже словно бы ее глазами. 

�� дороги-2012

Ремонт на Фрунзе:  
впереди самые трудные участки 

Работы ведутся на участке интенсивного движения -  
возле ТЦ «Монетка-супер» на улице Фрунзе. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Это одна из самых загру-
женных транспортом ма-

гистралей, и движение по ней 
не закрывают, а лишь ограни-
чивают. На каждой стороне 
покрытие укатывали частями: 
если вчера катки проходили 
по одной полосе, то сегодня 
ее уже открывают и прини-
маются за другую. Вообще, 
специалисты утверждают, что 
через два часа после асфаль-
тирования и выравнивания 
30-тонным укладчиком про-
езд легковых автомобилей по-
лотну уже не повредит. 

Трудиться дорожникам 
выпало в самые жаркие дни 
- 17, 18, 19 июля, когда на от-
крытом солнце стояло соро-

каградусное пекло. Поэтому 
начинались смены с пяти, а 
то и с четырех утра. Выхо-
дили по ночам, чтобы успеть 
установить ограждения на 
освободившихся от автомо-
билей парковочных карманах 
и обочинах. 

В этот понедельник спец-
техника взялась за централь-
ную часть дороги – за рель-
совые пути. Значит движе-
ние трамвая здесь временно 
будет закрыто. 

Как рассказал директор 
Невьянского ДРСУ Андрей 
Пастухов, работы выполня-
ются сверх контракта, по-
тому как на улицах, где они 
работают, оказалось множе-

ство ям, в том числе глубо-
ких - до полуметра. Их заде-
лывали щебнем, гранулятом, 
только затем можно было на-
чинать укладку выравниваю-
щего слоя асфальта. 

Кстати, по информации 
службы заказчика, готовы 
результаты проб дорожного 
слоя и материалов невьян-
ской подрядной организации 
– они подтвердили соответ-
ствие заявленным стандар-
там качества. Согласно кон-
тракту, ремонт делается с га-
рантией на четыре года. 

До 1 августа объект дол-
жен быть сдан. Невьянским 
дорожникам предстоит ра-
бота на самых трудных от-
резках - на оживленных пе-
рекрестках с улицами Кос-
монавтов и Черных. 

Ирина ПЕТРОВА.

Город медленно, но вер-
но меняется к лучше-
му. Во дворах появи-

лось много цветов. Разбиты 
прекрасные клумбы возле 
магазинов. С Театральной 
площади вообще не хочет-
ся уходить – такое здесь 
изобилие ярких цветочных 
«ковриков», вытканных на 
асфальте. Красные прямо-
угольные клумбы обрамле-
ны желтыми бархатцами, 
и получилось такое удиви-
тельное сочетание цвета, 
что трудно отвести взгляд. 

Мы заметили, что люди 
приходят сюда с детьми, 
компаниями, подолгу сидят 
на диванчиках. Понимаем, 
что эта чистота и красота 
не возникают сами собой. 
Уборкой площади и ухо-
дом за цветами занимаются 
люди, которые и прополку 
ведут, и поливают растения, 
а делать это надо система-
тически, вручную, в наклон, 
практически под горячим 
солнцем. 

Мы с подругой говорили 
и об отношении горожан к 
хорошему, что появляется 
в последнее время. Нам ка-
жется, становится все боль-
ше тагильчан, начинающих 
правильно понимать и оце-
нивать красоту, которая соз-
дается для всех. Не увидишь 
ребенка, который залез бы 
потоптаться в цветнике, мо-
лодые матери часто внуша-
ют детям, что обертки от 
конфет и мороженого нужно 
складывать в урны. Слава 
богу, до кого-то стало дохо-
дить, что общее – это и мое 
тоже. В особенности, если 
оно создано для радости и 
хорошего настроения. 

К сожалению, есть и та-
кие места, объекты, кото-
рые существуют как будто 
для того, чтобы вызывать 
возмущение и раздражение 
людей. Сейчас широко раз-
вернуты ремонтные работы 
на дорогах. Понятно, что они 
необходимы, и, в какое бы 
время ни начались, возник-
нут неудобства для граждан. 

Маршрутные такси меняют 
курс следования, у кого-то 
в связи с этим увеличивает-
ся время на дорогу с рабо-
ты домой. И люди с удоволь-
ствием ходили бы пешком. 
Например, жители Красного 
Камня, за 20 минут могли бы 
по улице Пархоменко попа-
дать в центр города или воз-
вращаться домой. Но во что 
превращен отрезок улицы 
от Серовской автодороги до 
Дворца молодежи! Идущие с 
Красного Камня вынуждены 
несколько раз перебегать 
через проезжую часть на 
противоположную сторону, 
чтобы миновать долгострой, 
который, извините, уже гла-
за всем промозолил. 

С к о л ь к о  л е т  р ж а в е е т 
спрятанный за забором ме-
таллический остов – трудно 
сказать. Но эта «стройка» 
проглотила тротуарчик, ко-
торым пользовались мно-
гие пешеходы: огражде-
ние уперлось - ни ближе, 
ни дальше – прямо в обо-
чину дороги. Самые смелые 
преодолевают этот участок 
пути, прижимаясь к метал-
лической стенке, когда мимо 
на огромной скорости про-
носится транспорт. Они ша-
гают, проклиная горе-соб-
ственников замороженного 
объекта. Зато на предупре-
дительном щите можно про-
читать устрашающую над-
пись: работает кран, вход 
воспрещен, охрана ведет 
наблюдение. 

Неужели нельзя на пару 
метров сдвинуть вглубь от 
дороги этот злосчастный 
забор, чтобы люди могли 
спокойно пройти несколько 
десятков метров? Ведь эта 
территория – наша общая, 
городская, а владелец не-
достроенного сооружения, 
судя по всему, убежден, что 
она как минимум ничья, а 
как максимум - принадле-
жит ему.

Александра ШУМЕЙКО, 
жительница  

Красного Камня. 

Всю прошлую неделю асфальтировали дорогу по улице 
Фрунзе. Начали от перекрестка с улицей Космонавтов, 
пройти предстоит до улицы Черных. 

�� «Оборона  
 и защита-2012»

Управления 
МЧС РФ -  
со всего 
УрФО 
ГУ МЧС шести субъектов 
России, входящих в состав 
Уральского федерального 
округа, примут участие в 
VII Международной вы-
ставке «Оборона и защи-
та–2012», которая состо-
ится с 22 по 25 августа на 
полигоне «Старатель» под 
Нижним Тагилом. Речь об 
этом шла на минувшей 
неделе на заседании орга-
низационного комитета по 
подготовке к выставке.

По словам начальника ГУ 
МЧС России по Свердлов-

ской области Андрея Зален-
ских, в рамках выставки прой-
дут полномасштабные учения 
сотрудников МЧС, для этого 
будет развернут командный 
пункт губернатора Свердлов-
ской области, пройдут семи-
нары, будет организована 
работа с детьми и продемон-
стрирована техника.

«Мы постараемся пока-
зать все приоритетные на-
правления, по которым ра-
ботает министерство. За-
планирован пролет вертоле-
та, парад пожарной ретро- и 
новейшей техники, действия 
служб спасения на воде, ра-
бота пожарного поезда, ту-
шение автомобиля и спасе-
ние из него людей, проде-
монстрируем тушение лес-
ного пожара», - отметил Ан-
дрей Заленский.

Он добавил, что рассма-
тривается вопрос проведе-
ния в Нижнем Тагиле в по-
следний день работы выстав-
ки коллегии министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
России с участием главы ве-
домства Владимира Пучкова.
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Два новых резидента 
зарегистрированы  
в ОЭЗ «Титановая долина»
Проекты еще двух резидентов, готовых к строительству но-
вых производств в особой экономической зоне «Титановая 
долина», одобрены на экспертном совете при Минэконом-
развития России. Это ООО «Уральский оптический завод» и 
ООО «Стройдизель-Композит».

«Наполнение первой очереди первого этапа строительства 
особой экономической зоны на Среднем Урале почти заверше-
но. Из 72 гектаров свободны на данный момент всего 10», - от-
метил генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Ар-
темий Кызласов.

На данный момент подписаны четыре соглашения о намерени-
ях и готовятся бизнес-планы для вынесения на следующий экс-
пертный совет. С несколькими крупными промышленниками до-
стигнуты договоренности о создании совместных предприятий в 
ОЭЗ после начала строительства инфраструктуры.

На площадке особой экономической зоны вблизи Верхней 
Салды все готово к грандиозной стройке. В ближайшее время 
начнется прокладка инженерных сетей, а также строительство 
предприятий резидентами ОЭЗ.

Лесопожарная обстановка 
напряженная
Лесопожарная обстановка в Уральском федеральном округе 
продолжает оставаться напряженной. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства 
округа. 

За минувшие выходные дни лесными пожарами пройдено 
более 19 тысяч гектаров. За это время силами лесной охраны 
ликвидировано 154 природных возгорания в Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

По состоянию на 10.00 23 июля, на территории УрФО действу-
ет 96 лесных пожаров на общей площади 13 512 гектаров.

Добавим, что, согласно данным Росгидромета, 24-26 июля в 
целом по УрФО прогнозируется снижение класса пожарной опас-
ности до среднего. 

Приедет Катрин Денёв
Арт-проект «Красота и сила оперы» 15-19 сентября прой-
дет в Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН организаторы 
мероприятия.

В проекте принимает участие звезда мирового уровня  фран-
цузский тенор Роберто Аланья. Данный проект объявлен благо-
творительным. Послом доброй воли и гостем проекта является 
французская кинозвезда Катрин Денёв.

Содержательная часть проекта: телевизионные и радиоди-
скуссии; интервью с известными уральцами, проведение об-
ластного фотоконкурса «Сила красоты – сила музыки» на веду-
щих интернет-порталах; мастер-класс Роберто Аланья для сту-
дентов музыкальных вузов Свердловской области; мастер-класс 
Катрин Денёв для студентов Театрального института; встречи 
участников проекта с ведущими деятелями музыки, театра и 
кино Свердловской области; встреча Катрин Денёв как посла 
доброй воли с детьми, находящимися в трудных жизненных си-
туациях.

Проект завершится передачей собранных средств, в детский 
онкогематологический центр при Областной детской клиниче-
ской больнице №1. 
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губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
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Владимир Инжеватов был 

по-журналистски критичен, 
он назвал праймериз «пло-
хим политическим спекта-
клем», предложил «прекра-
тить пустые словопрения и 
поздравить нового мэра с из-
бранием». В своем выступле-
нии он также упомянул о сло-
жившейся в городе ситуации 
с дворами, дорогами и ЖКХ. 

Владимир Шабалин отме-
тил, что пока есть желание 
работать, энергия, здоро-
вье и опыт, он хочет сделать 
для нашего города много по-
лезного. Предложил решать 
проблемы дорог, пробок, 
парковок и благоустройства 
таким образом, чтобы «за 
каждый квадратный метр го-
рода кто-то отвечал». 

Сергей Носов выступал 
последним. Он подчеркнул, 
что предыдущие ораторы 

правильно отметили многие 
проблемы, существующие в 
Нижнем Тагиле. По поводу 
выступления Владимира Ин-
жеватова он ответил, что «за 
народ решать нельзя». 

- При таких локомоти-
вах, как УВЗ и НТМК, кото-
рые сегодня находятся на 
подъеме и имеют хорошие 
перспективы развития, есть 
много вопросов к уровню 
жизни тагильчан, который 
должен быть гораздо выше, 
чем в других городах Сверд-
ловской области, - заявил  
Сергей Носов. 

По его словам, Нижний 
Тагил имеет очень хорошие 
перспективы развития как 
главный индустриальный 
центр Среднего Урала.

Сергей Носов был един-
ственным кандидатом, ко-
торому были заданы два во-
проса. Оба поступили от об-
щественника Егора Бычкова. 

Идет голосование. ФОТО АВТОРА. 

�� праймериз

СергейWНосовWW
оWЖКХ...

Я познакомился с Мар-
гаритой Кузовковой в 
далеком 1990 году, и с 
тех пор эта обаятельная, 
позитивная и доброжела-
тельная женщина ничуть 
не изменилась. Инженер 
по образованию, Марга-
рита начала работать на 
заводе-музее в 1989 году. 
Вообще, старый железо-
делательный завод – сим-
вол Тагила, его визитная 
карточка, а с 1987 года 
– составная часть Нижне-
тагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской 
Урал». Именно музей-за-
вод стал символом жизни 
и Маргариты Кузовковой. 

В 1991 году она предста-
вила первую концеп-
цию его развития, де-

лая упор на сохранение дей-
ствующих производств. На 
базе старого завода прово-
дились и семинары, и меж-
дународные конференции, 
десятки иностранных специ-
алистов восхищались цеха-
ми, сохраненным оборудо-
ванием.

Наверное, ей не очень по-
везло: музеефикация заво-
да началась в самое неспо-
койное время – перестройка, 
распад СССР, становление 
новой России, тогда было не 
до культуры, а музеефика-
ция промышленного объекта 
требует огромных средств. 
Наивные иностранцы, по-
бывавшие на заводе-музее, 
основываясь на собствен-
ном опыте, предсказывали 
его расцвет максимум через 
6-10 лет, то есть к началу XXI 
века… А Маргарита упорно 
работала, налаживала тес-
ные связи с НТМК.

В 1995 году тогдашним 
директором музея Иваном 
Семеновым была обнаро-
дована концепция Демидов-
парка, где заводу отводи-
лось одно из основных мест. 
И снова Кузовкова вклю-
чилась в работу, отстаивая 
идею завода как музейно-
го объекта с действующим 
производством. В 2001 году 
она стала директором заво-
да-музея, возможности ре-

�� Нижнему Тагилу – 290

Исторический центр  
должен работать на город, 
считает Маргарита Кузовкова

ализации творческих идей 
расширились, но через два 
года и для завода, и для му-
зейного комплекса наступи-
ли сложные времена. В 2003 
году музей-заповедник был 
передан в муниципальную 
собственность, сам Семе-
нов сосредоточился на Де-
мидов-парке, и Маргарите 
Кузовковой пришлось уже в 
одиночку работать на заво-
де. Лебединой песней того 
времени стало проведение в 
Нижнем Тагиле XII Междуна-
родного конгресса по транс-
формации индустриального 
наследия. А потом для ре-
шения финансовых проблем 
музея-заповедника объек-
ты стали сдаваться в аренду 
сторонним организациям… 
Все в духе времени. 

Сама Кузовкова осталась 

только научным сотрудни-
ком на полставки. Тяжело 
было наблюдать медленное 
разрушение завода, его ком-
мерциализацию. Маргарита 
использовала это время для 
создания новой современ-
ной концепции Демидов-
парка как исторического 
центра города. В 2009 году 
в очередной раз сменилось 
руководство музея-заповед-
ника, и Кузовкова вернулась 
на завод уже полноправ-
ным сотрудником, а позднее 
вновь возглавила его. Се-
годня Маргарита Кузовкова 
– руководитель завода-му-
зея, генератор идей, один 
из авторов новой успешной 
концепции эко-индустриаль-
ного технопарка «Старый Де-
мидовский завод», так тепло 
принятой на Международном 

музейном фестивале «Ин-
термузей» в Москве в июне 
этого года.

«Нижний Тагил заслужи-
вает того, чтобы его истори-
ческий центр был не просто 
известен в мире как пример 
органичного сочетания инду-
стриальных объектов и зон 
отдыха, но и работал на бла-
го развития города», – счита-
ет она. По замыслу авторов 
концепции, Демидов-парк 
станет Всероссийским цен-
тром инноваций в металлур-
гии и машиностроении XVII-
XXI веков. По мнению Мар-
гариты Кузовковой, такой 
амбициозный проект может 
быть осуществлен только 
при взаимодействии госу-
дарства и крупного бизне-
са, на средства бюджета его 
осуществить невозможно, 

а предприниматели в угоду 
прибыли часто игнорируют 
историческую значимость 
проекта. 

В отличие от первой кон-
цепции Демидов-парка, це-
лью которой было сохране-
ние исторического наследия, 
современная предполагает 
еще и его адаптацию, ис-
пользование. Исторические 
объекты должны работать, 
чтобы привлекать в город ин-
вестиции, продвигать Тагил в 
современных условиях. О за-
воде, Демидов-парке Марга-
рита Кузовкова может гово-
рить часами. В этом, навер-
ное, рецепт ее молодости: 
жить так, чтобы быть нужной 
не только близким, колле-
гам, но и всему городу. 

Олег ЕГОРОВ. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Маргарита Кузовкова. Завод-музей.

�� жилье

ФондWпринимаетWзаявленияWнаW2014WгодWW
отWмногодетных

�� общественная приемная

Максимально участвовать в жизни россиян

- По результатам 2011 года, 
- говорит директор ГКУ СО 
«Фонд жилищного строитель-
ства» Юрий Ведерников, - 288 
семей реализовали свое пра-

во на сумму 357 645 968,55 
руб. Это равно 26538,33 кв. м. 
При этом 60,9% кв.м приоб-
ретено многодетными семья-
ми за счет социальных выплат, 

39,1% кв. м - за счет внебюд-
жетных средств). Как показала 
статистика, из всего количе-
ства участников подпрограм-
мы - 16% многодетных семей 
проживают в г. Екатеринбурге. 
Успешно идет реализация про-
граммы и в текущем году: на 
предоставление социальных 
выплат из областного бюджета 
выделено 967 972 000 руб. Это 
значит, 713 многодетных се-
мей смогут улучшить свои жи-
лищные условия после выдачи 
им свидетельств фонда. Из них 
72% - это семьи, имеющие трех 
детей, 30% - это многодетные 

семьи из г. Екатеринбурга, 70% 
- из Свердловской области: 

В Фонде жилищного строи-
тельства на 2013 год сформи-
рован список участников под-
программы из 1062 многодет-
ных семей, подавших заявле-
ние до 01.06.2012 года. 

 В жаркие июльские дни при-
ем заявлений на 2014 год про-
должается. Список многодет-
ных семей области, желающих 
улучшить жилищные условия с 
помощью бюджетного финан-
сирования, увеличился на 242 
фамилии.

Людмила БЕЛОКОПЫТОВА.

Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утверж-
денная постановлением правительства Свердловской области 
от 11.10.201 г. №1487-ПП, имеет популярную в Свердловской 
области подпрограмму «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» (подпрограмма действует с 24.06.11 г. 
Изменения внесены в программу 15.06.2012 г. №670-ПП). По 
данным специалистов Фонда жилищного строительства, в 67 
муниципалитетах состоят на учете 2818 многодетных семей. 
Подано 2305 заявлений на участие в подпрограмме (в 2011г. 
- 786 заявлений, в 2012-м за полгода – 1293 заявлений).

Свердловская региональная общественная прием-
ная председателя партии «Единая Россия» подвела 
итоги работы первого полугодия в 2012 году.

Основную задачу – максимально участвовать в жизни 
свердловчан, помогать им в решении проблем лю-

бого плана свердловская региональная общественная 
приемная председателя партии «Единая Россия» вы-
полняет. Так считает руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Рос-
сия», вице-спикер Законодательного собрания Анато-
лий Сухов. 

Анатолий Сухов представил фактические данные о 
работе приемной за 6 месяцев. «В приемную поступи-
ло 2437 обращений, 28,7% из них были решены поло-
жительно, в пользу заявителя. Также приемная провела 
66 тематических и выездных приемов. Приемы ведут и 
депутаты федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней. Наиболее частые вопросы, по которым 
обращаются граждане, – это обеспечение социальным 

жильем, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг и другие».

По результатам обращений граждан, отметил глава 
общественной приемной, удалось принять ряд област-
ных законов, улучшающих и защищающих определен-
ные категории граждан: ветеранов, многодетные се-
мьи. «Так, по просьбам ветеранской общественности 
с 1 июля 2011 года вступили в силу изменения, вне-
сенные в закон «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области». Для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны установлена дополни-
тельная мера социальной поддержки – единовремен-
ное пособие на проведение капитального ремонта 
квартир или частных домов, в которых они проживают, 
в размере 100 000 рублей, выплачиваемое один раз в 
пять лет», - объяснил Анатолий Сухов.

Также руководитель приемной сообщил, что участ-
ники ОНФ в Свердловской области оказывают помощь 
в приеме граждан и решении их вопросов, сообщает 
пресс-служба регионального отделения «ЕР». 

Егор Бычков поинтересо-
вался, изменит ли Сергей 
Носов в случае победы на 
выборах мэра состав адми-
нистрации?

- Мэру необходима еди-
ная команда. Надо изучить и 
понять причины недоработок 
нынешней администрации. В 
любом случае работать лю-
дям следует добросовестно, 
честно и профессиональ-
но, так как нельзя надеяться 
только на помощь областных 
властей. Надо понимать, что 
деньги выделят только тем, 
кто умеет их эффективно ос-
ваивать. В случае моего из-
брания постараюсь навести 
порядок, - сказал вице-гу-
бернатор. 

Второй вопрос был связан 
с неблагополучной экологи-
ческой ситуацией в городе 
и озабоченностью горожан 
строительством Химическо-
го парка «Тагил». 

Сергей Носов отметил, 
что новые мощности будут 
строиться только по совре-
менным экологически без-
опасным технологиям и при 
безусловном соблюдении 
европейских норм в области 
охраны окружающей среды. 

Пока шло голосование, 
вице-губернатор пообщался 
с горожанами. Одну из глав-
ных задач на посту главы го-
рода Сергей Носов видит в 
том, чтобы остановить отток 
жителей из Нижнего Тагила, 
наладить работу обществен-
ного транспорта и навести 
порядок в ЖКХ. Вице-губер-
натор считает, что следует 
занимать жесткую позицию 
по поводу жилищно-комму-
нального хозяйства: «Те, кто 
не уважает жителей Нижнего 
Тагила, работать в городе не 
будут». 

- В Нижнем Тагиле сегод-
ня много сложных вопросов. 
Но чем они труднее, тем ин-
тереснее работать, – поды-
тожил Сергей Носов. 

Голосование показало, что 
абсолютное большинство го-
лосов - 227 из 264, получил 
вице-губернатор. 

Планируется, что второй 
и третий этап праймериз 
пройдут в Тагилстроевском 
и Ленинском районах 24 и 
26 июля. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� «Оборона и защита-2012»

Управления МЧС РФ - со всего УрФО
WW01Wстр.

Генеральный директор ФКП 
«Нижнетагильский институт испы-
тания металлов» Валерий Руден-
ко сообщил, что в выставке примут 
участие 200-250 предприятий, в 
том числе Группа «Газ», Корпорация 
«Спецзащита», Минский завод ко-
лесных тягачей, НПК Уралвагонза-
вод и другие. В качестве гостей свое 
участие подтвердили представите-
ли десяти иностранных государств. 
По данным заместителя министра 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона Владимира 
Соловарова, к моменту проведения 
выставки количество иностранных 
делегаций может удвоиться.

Заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области 
Александр Петров, который про-
водил совещание, обратил внима-
ние на необходимость обеспечить 
устойчивую связь на отрезке пути 
от Екатеринбурга до Нижнего Таги-
ла, а также на самом полигоне. Пла-
нируется, что до 30 июля будет до-
полнительно установлено около 20 
базовых станций.

Кроме демонстрации техники и 
средств защиты на выставке будет 

проведена деловая программа, план 
конференций и семинаров будет 
сверстан в течение недели.

Тем временем, в Нижнем Тагиле 
готовят культурную программу для 
развлечения гостей города, а также 
занимаются благоустройством.

- Полным ходом идет ремонт до-
рог, планируется завершить все к 
12 августа, заканчивается цветоч-
ное оформление, в этом году оно 
будет как никогда масштабным – 
высаживаем 300 тысяч цветов, - от-
читался председатель комитета по 
городскому хозяйству администра-
ции Нижнего Тагила Анатолий Чусо-
витин.

Выставка «Оборона и защита» 
проводится в Нижнем Тагиле раз 
в два года, ее главная задача - де-
монстрация возможностей военно-
инженерной техники, средств спа-
сения и защиты, автомобильной и 
строительной техники, изготавли-
ваемых отечественными произво-
дителями и стоящих на вооружении 
Министерства обороны и Министер-
ства по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям, со-
общает департамент информаци-
онной политики губернатора Сверд-
ловской области.

�� «Славим человека труда!»

ЛаборантW
УралхимпластаW–W
призерWW
областногоWконкурсаWW
На базе предприятия «Русский 
хром» (г. Первоуральск) прошел об-
ластной конкурс профессионального 
мастерства лаборантов химического 
производства «Славим человека 
труда!»

В числе шести номинантов  ОАО 
«Уралхимпласт» на конкурсе представ-
ляла лаборант химического анализа 
Елена Прохоренко, неоднократный по-
бедитель заводских профессиональ-
ных состязаний, 30 лет работающая в 
компании. 

Несмотря на то, что, выполняя прак-
тическое задание, Елена впервые стол-
кнулась с отдельными приборами и ме-
тодиками, не применяющимися в лабо-
раториях УХП, ей удалось стать брон-
зовым призером областного конкурса. 

По условиям соревнований, участ-
никам конкурса, занявшим первое, 
второе и третье места,  будет выпла-
чено денежное поощрение, сообщает 
пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».
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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

�� вести с Уралвагонзавода

ООО «Завод железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• Электромонтеров • Электросварщиков ручной сварки 
• Машинистов крана • Формовщиков ж/б изделий (с обучением)  

• Слесарей по ремонту кранового оборудования  
• Энергетика цеха • Инженера-электрика

Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

Так спешили, что опрокинули ГАЗель

19 июля 2012 - Компания 
Wargaming, один из круп-
нейших мировых разработ-
чиков и издателей на рынке 
free-to-play MMO, объявля-
ет о старте регистрации на 
участие в международном 
чемпионате по игре World 
of Tanks «Уральская сталь». 
Подать заявку можно, начи-
ная с 19 по 31 июля 2012 г. 
Сделать это можно по ссыл-
ке: http://worldoftanks.ru/uc/
tournaments/91/.

«Чемпионат «Уральская 
сталь» вот уже второй год 
подряд объединяет вирту-
альных танкистов со все-
го мира, — говорит глава 
Wargaming Виктор Кислый. 
— Мы и в дальнейшем пла-
нируем активно развивать 
киберспортивное направ-
ление и приложим макси-
мум усилий, чтобы подоб-
ные чемпионаты проходили 
чаще и становились еще бо-
лее зрелищными и яркими».

16 лучших команд, в кото-
рые войдут игроки в World of 
Tanks из Америки, Европы, 
России, Китая и Юго-Восточ-

ной Азии, сойдутся в желез-
ной схватке на шести боевых 
картах за право носить звания 
лучших танкистов 2012 года.

Финальные бои чемпиона-
та состоятся 15-16 сентября 
в Универсальном спортив-
ном комплексе ЦСКА в Мо-
скве. Международный турнир 
«Уральская сталь» организо-
ван компанией Wargaming в 
партнерстве с Федерацией 
компьютерного спорта Рос-
сии и при поддержке круп-
нейшей в России Научно-про-
изводственной корпорации 
Уралвагонзавод, ведущего в 
мире производителя основ-
ных боевых танков.

В прошлом году в турни-
ре приняло участие более 
40 000 игроков из 30 стран 
мира. В этот раз ожидается 
вдвое больше участников.

О компании Wargaming

Wargaming  — один из 
крупнейших мировых изда-
телей и разработчиков на 
рынке free-to-play MMO. Ком-
пания была основана в 1998 

году и за это время успела из 
группы энтузиастов превра-
титься в международную кор-
порацию, насчитывающую 
900 сотрудников и выпустив-
шую более 15 игр.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
Wargaming работает над во-
енной серией MMO-игр, по-
священной танковым, воз-
душным и морским сражени-
ям середины XX века. Флаг-
манский проект компании 
танковый экшн World of Tanks 
успел завоевать множество 
наград от ведущих игро-
вых изданий и стать одним 
из самых успешных ММО-
проектов, воздушный World 
of Warplanes входит в список 
наиболее ожидаемых рели-
зов 2012 года, а выход тре-
тьего в серии проекта World 
of Battleships, посвященного 
военным кораблям, намечен 
на 2013 год.

В  и ю н е  2 0 1 2  г о д а 
Wargaming анонсировала 
сервис Wargaming.net, ко-
торый станет центром новой 
игровой вселенной, объеди-
няющей все ММО-проекты 
компании на портале www.
wargaming.net.

П о д р о б н е е  н а  w w w.
wargaming.com.

Бульдозер Б-10М специальной модифи-
кации на Челябинском тракторном за-
воде собирают по техзаданию компании 
АЛРОСА. Он будет обслуживать подзем-
ные дороги протяженностью 36 киломе-
тров, прокладывать новые технологиче-
ские пути в штольнях рудника Мирнин-
ского горно-обогатительного комбината.

В шахту его опустят в разобранном виде, 
соберут на месте. Вся последующая жизнь 
агрегата пройдет под землей. Работать ему 
предстоит на глубине 780 метров. Добыча 
алмазов открытым способом на этом место-
рождении сокращается, поэтому якутская 
компания наращивает разработки в рудни-
ках.

По словам заместителя главного конструк-
тора ЧТЗ Олега Переплетчика, вместо при-
вычной кабины у шахтного бульдозера будет 
прочный каркас с крышей и защитным ко-
зырьком, высота его уменьшится до трех ме-
тров. Зауженный поворотный отвал позволит 
агрегату трудиться в стесненных условиях. 
Но главное – машину оснащают эффективной 
системой глушения и нейтрализации выхлоп-
ных газов. Она сделает работу бульдозера в 

замкнутом пространстве подземных штолен 
безопасной для людей. Система отечествен-
ная, разработана на ЧТЗ. Как показали ис-
пытания, токсичность выхлопа «подземной» 
машины снижается практически до нуля.  
На агрегате установлена и система пожаро-
тушения. Два порошковых  огнетушителя на-
правлены на двигатель бульдозера, один – на 
топливный бак. В случае возгорания они за-
работают автоматически.

Шахтная машина для добытчиков алма-
зов – третья по счету, собранная на ЧТЗ. Две 
аналогичных тракторостроители отправили 
ранее в Сатку, на комбинат «Магнезит», со-
общил директор заводского центра продаж в 
Европейской части РФ Евгений Гербут. Чтобы 
больше узнать об их эксплуатации, замести-
тель главного инженера Мирнинского ГОКа 
Владислав Иванов ездил в горнозаводскую 
зону. На «Магнезите» гостю поведали, что к 
машинам претензий нет, техникой довольны.

По результатам переговоров на ЧТЗ пред-
ставители АЛРОСА заявили о намерении 
приобрести у предприятия несколько шахт-
ных бульдозеров. Предполагается, что на 
каждом руднике якутской компании будет по 
два таких агрегата.

«Уральская сталь»  
объявляет призыв среди танкистов
Официально объявлено о начале регистрации участ-
ников международного чемпионата по World of Tanks 
«Уральская сталь»-2012. 

Челябинцы делают бульдозер,  
работающий под землей

ЗАО фирма «АЗОС» 
ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

по специальностям:
• Каменщик 3-5-го разряда
• Плиточник 3-5-го разряда
• Кровельщик 3-5-го разряда
• Бетонщик 3-4-го разряда
• Пескоструйщик • Лакокрасочник

Официальное трудоустройство, договор, соцпакет, 
обучение. Возможны командировки. 

Зарплата от 30 000 руб.
Обращаться по тел.: 49-60-41, 49-68-63, 

89126038886
РЕКЛАМА

Администрация города Нижний Тагил 
поздравляет тагильчан 

с Днем Военно-морского флота 
и приглашает принять участие  

в городском митинге 
29 июля, в 12 часов, 

на набережной Тагильского пруда  
у мемориала воинам-тагильчанам,  

погибшим в локальных точках планеты

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 68, 15, 49, 61, 71, 6, 1, 79 1
1.000.000 руб.

№ 00254094
г. Екатеринбург

2

56, 82, 67, 43, 2, 11, 48, 
90, 35, 42, 20, 25, 19, 31, 
86, 64, 47, 5, 17, 26, 27, 
30, 50, 65, 34, 4, 13, 53, 

85, 62, 39, 3, 40, 44

1
1.000.000 руб.

№ 00842989
г. Тверь

3

78, 41, 55, 54, 10, 8, 75, 
21, 58, 80, 33, 45, 32, 38, 
60, 70, 52, 76, 14, 51, 18, 

74, 63

1
1.000.000 руб.

№ 00815904
г. Москва

4 59, 72 1 1.000.000 руб.
5 69 2 500.000 руб.
6 57 9 10.000 руб.
7 89 23 3.000 руб.
8 87 25 1.000 руб.
9 16 39 710 руб.

10 7 72 517 руб.
11 46 88 387 руб.
12 88 238 294 руб.
13 23 480 229 руб.
14 9 504 184 руб.
15 81 1.035 150 руб.
16 22 2.091 126 руб.
17 83 2.794 107 руб.
18 36 4.427 95 руб.
19 29 8.029 88 руб.
20 12 10.201 87 руб.
21 24 17.485 71 руб.
22 28 24.232 70 руб.
23 37 36.541 69 руб.

Всего: 108.319 13.746.880 руб.
В джекпот отчислено: 723.520 руб.

Невыпавшие шары: 66, 73, 77, 84

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 76, 70, 3, 46, 52, 77, 15 1
120.000

№ 00217741  
Липецк

2

30, 82, 42, 80, 47, 66, 67, 59, 63, 
88, 62, 49, 16, 5, 14, 79, 20, 68, 
65, 2, 31, 8, 81, 73, 11, 90, 25, 

84, 34, 89, 13, 41, 51, 23

1
180.000

№ 19141520 
Кемерово

3
50, 18, 45, 71, 37, 87, 40, 22, 

74, 9, 43, 78, 21, 28, 6, 36, 57, 
10, 55, 69

1
1.000.000

№ 00355129
С.-Петербург

4 32, 60, 24 1 3.000
5 29 1 1.001
6 58 6 500
7 19 6 400
8 38 8 300
9 17 15 201

10 39 21 161
11 27 41 140
12 56 68 130
13 35 96 120
14 26 132 110
15 44 226 101
16 86 357 93
17 4 746 88
18 48 908 85
19 7 1697 81
20 64 2588 80
21 53 4148 78
22 54 5835 77
23 83 8804 76
24 85 12241 75
25 61 19787 74
26 33 29260 73
27 12 44260 72

В призовой фонд Джекпота 580.000

Невыпавшие числа: 1, 72, 75. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В 
3-м туре разыгран автомобиль Фольксваген Тигуан. Выплата 
выигрышей 928 тиража с 24.07.12 по 24.01.13.

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ

11
65 14 01 86 50 84 48 20 29 

18 80
10 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 618 №0013861 г.Калуга, 
№0014225 г.Череповец, №0081409 г.Тюмень,

№0097110 г.Самара, №0114649 г.Краснодар, №0119023 
г.Екатеринбург, №0159938 г.Санкт-Петербург, №0177261 г.Тула, 

№0214252 г.Абакан, №0227009 г.Ростов-на-Дону

ДЖЕК 
ПОТ

32
36 03 78 56 43 63 16 15 57 
05 49 02 54 39 53 62 22 82 

75 87 24
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45
60 81 69 27 88 83 51 09 11 23 

32 66 76
1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 618 №0139759 г.Омск

БИНГО 
ДВА

65
26 61 59 38 70 37 52 89 45 25 
40 07 71 33 28 42 31 72 79 13

1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 618 №0187933 г.Краснодар
БИНГО 

ТРИ
75 04 68 47 85 55 19 17 21 10 46 1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 618 №0103256 г.Краснодар

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 06 1 3 000 руб.
78 34 74 6 837 руб.
79 64 12 670 руб.
80 58 18 521 руб.
81 41 41 313 руб.
82 44 111 120 руб.
83 30 281 95 руб.
84 73 593 85 руб.
85 67 1 040 72 руб.
86 12 2 067 62 руб.
87 90 4 296 52 руб.

ВСЕГО: 8 479 1 205 119 р.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 161 671 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 08, 35, 77

�� повод для размышления

Нажми  
на кнопку –  
получишь 
результат.  
Но какой?
Городская акция «290 имен в истории Нижнего Таги-
ла» в последние дни стала пользоваться повышен-
ным вниманием у тагильчан, и организаторы решили 
продлить ее до 10 августа. 

�� кстати

«Я про акцию не слышал»

В лесном массиве на трассе Ека-
теринбург – Нижний Тагил нашли 
50-литровые бочки, заполненные 
человеческими эмбрионами. Поли-
ция ищет, кто выбросил нерожден-
ных детей в овраг.

Страшную находку в воскресенье 
днем обнаружили жители Невьянско-
го района Свердловской области. Как 
сообщили «Новому Региону» в пресс-
службе ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, примерно в пяти кило-
метрах от федеральной трассы Ека-
теринбург – Нижний Тагил, в овраге, 
в лесном массиве, были обнаружены 
четыре пластиковые бочки емкостью 
50 литров каждая. Оказалось, что они 
были заполнены человеческими эм-
брионами. Свердловчане, наткнувши-
еся на жуткую находку, сообщили в по-
лицию. На место происшествия была 
направлена следственно-оператив-
ная группа Невьянского ОВД, а также 
представители следственного комите-
та и эксперты-криминалисты. 

При осмотре оврага, где валялись 
выброшенные с большой высоты боч-
ки, было обнаружено порядка 50 эм-
брионов, обработанных формальдеги-
дом. Часть из них была разбросана по 
земле. К каждому из эмбрионов были 
прикреплены бирки. «Вероятнее всего, 
на них значились номера больничных 
палат, где лежали матери этих нерож-
денных детей, а также фамилии», – от-

метил пресс-секретарь свердловского 
полицейского главка Валерий Горелых. 

По данному факту сейчас прово-
дится проверка в соответствии со ст. 
144 и 145 УПК РФ. Первоначальный 
осмотр места происшествия прово-
дился в темное время суток, поэтому 
начальник ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Михаил Бородин, 
взявший расследование инцидента 
под личный контроль, дал указание 
провести тщательный повторный ос-
мотр места ЧП. Кроме того, к осмотру 
привлечены опытные медицинские ра-
ботники – они должны установить при-
мерный возраст эмбрионов. 

Сейчас сотрудниками Невьянского 
ОВД проверяются все близлежащие 
к месту обнаружения «кладбища эм-
брионов» медицинские учреждения, 
откуда могли быть выброшены бочки с 
человеческими зародышами. Как по-
яснили «Новому Региону» в главке, от-
рабатываются различные версии про-
исшедшего. «Не исключено, что какое-
то медицинское учреждение решило 
отправить эмбрионы в другое медуч-
реждение, где в приеме им отказали, 
и, не придумав ничего лучше, решили 
таким халатным способом избавиться 
от них», – рассказал Валерий Горелых. 
По итогам проверки будет принято 
процессуальное решение и дана юри-
дическая оценка действий лиц, допу-
стивших преступную халатность.

Организованная централь-
ной городской библиоте-
кой и отделом культуры ад-

министрации города, акция при-
звана «пробудить чувство патри-
отизма и гордости за тагильчан, 
ставших известными в стране и 
в мире, оставивших заметный 
след в какой-либо сфере челове-
ческой деятельности». По словам 
сотрудников библиотеки, для них 
главное – мнение людей, народ-
ное голосование, и они не вправе 
вмешиваться.

 А вот в отделе культуры уже 
задумались над тем, какие мо-
гут получиться результаты, и по-
обещали еще раз напомнить об 
акции всем учреждениям культу-
ры, которые как-то вяло выдвига-
ют кандидатуры для электронной 
Книги почета и почти не голосуют 
за своих. Кроме того, здесь по-
сетовали на то, что установили 
слишком маленький срок для го-
лосования, всего-то два месяца, 
и не учли особенности старшего 
поколения, не владеющего ком-
пьютерами. 

То есть не учли мнение тех, кто 
всю жизнь работал на предпри-
ятиях города, создавая его исто-
рию в ХХ веке, а теперь находит-
ся на пенсии и не имеет доступа к 
Интернету. К примеру, после упо-
минания в одном из материалов 
«Краеведческой шкатулки» име-
ни исследователи и педагога Па-
уля Рикерта в редакцию несколь-
ко дней звонили читатели, чтобы 
поделиться своими воспоминани-
ями об этом замечательном чело-
веке. А в акции «290 имен в исто-
рии Нижнего Тагила» он к полудню 
23 июля набрал только 44 голоса, 
в разы меньше, чем актеры теле-
сериалов Ярослав Жалнин и Ана-
толий Журавлев, сотрудник нало-
говой инспекции и художник Петр 

Двойников, молодой тележурна-
лист Руслан Скрипка… 

За «гордость музыкального 
Тагила», выдающуюся пианистку 
Веру Лотар-Шевченко, проголо-
совали пока только 67 человек, 
за создателя мемориала Памяти 
павших Леонида Брисского – 45, 
за советского рабочего-писателя 
Алексея Бондина, чье имя носят 
школа, улица и парк города, – 62. 
Очень мало голосов у руководи-
телей предприятий и учреждений 
образования, и это тоже наводит 
на размышления. 

Если бы данный интерактив-
ный проект назывался «290 са-
мых популярных тагильчан в 2012 
году», проблем бы не было: по-
нятно, что молодые пользователи 
Интернета охотнее проголосуют 
за своих сверстников и актеров 
телесериалов, чем за не извест-
ных им героев Социалистиче-
ского Труда и почетных граждан 
города. Но акция-то называет-
ся «290 имен в истории Нижнего 
Тагила»! А по предварительным 
итогам голосования, в электрон-
ную Книгу почета из-за малого 
количества голосов могут не по-
пасть почетный металлург Вик-
тор Ипатов, выдающийся хирург 
Валентина Дятлова, знаменитый 
скульптор Михаил Крамской, соз-
датель уникальной коллекции ке-
рамики и бывший министр куль-
туры РФ Юрий Мелентьев, один 
из создателей уникального фон-
да учительской библиотеки Алек-
сандр Питерских… Все они – по-
четные граждане города и Ниж-
нему Тагилу будет стыдно, если 
из электронной версии его исто-
рии «выпадут» эти имена. 

Конечно, акция – это игра,  
своеобразный опрос обществен-
ного мнения, и, по задумке ор-
ганизаторов, здесь нет необхо-

димости проводить тщательный 
отбор кандидатур, как для много-
томника «След на Земле». Но ее 
итогом станет электронная Книга 
почета, то есть «Список замеча-
тельных тагильчан, добившихся 
успеха и признания, прославив-
ших своими ратными, трудовыми, 
спортивными, культурными, на-
учными и другими достижениями 
Нижний Тагил». И кто-то именно 
по ней будет судить о нашем го-
роде, о его истории, о жителях, 
которые не помнят имен выдаю-
щихся педагогов, врачей, инжене-
ров, металлургов. 

Поэтому, пока еще есть вре-
мя, зайдите на сайт центральной 
городской библиотеки, где про-
водится акция, и отдайте свой 
голос за достойного кандидата. 
Сложностей здесь нет, все как в 
старом шлягере группы «Техно-
логия»: «Нажми на кнопку – по-
лучишь результат». А если вы не 
владеете компьютером, обрати-
тесь в любой филиал библиотеки 
и проголосуйте там. До 10 августа 
у вас есть две с половиной неде-
ли, и все может измениться. 

Кстати, в тройке лидеров акции 
уже произошли изменения: с 1711 
голосами в понедельник, 23 июля, 
лидировал бывший глава города 
Николай Диденко, он набрал за 
прошедшую неделю более тысячи 
голосов и внезапно опередил по-
стоянных лидеров – художествен-
ного руководителя драматическо-
го театра Игоря Булыгина и борца 
с наркоторговлей Егора Бычкова. 
Появилось в списке и много новых 
имен. 

Голосуйте, тагильчане! А если 
вы хотите поделиться своим мне-
нием по поводу акции, пишите на 
адрес редакции, сделав пометку 
«290 имен в истории». 

Людмила ПОГОДИНА.

К сожалению, именно с этой фразы начинали 
ответ тагильчане, к которым мы обратились с 
просьбой прокомментировать результаты акции 
«290 имен в истории Нижнего Тагила».

Полина СНЕГИРЕВА,  
школьница:

- На днях приехала из загородного лагеря, поэто-
му не знаю, что происходит в городе. Сегодня, ко-
нечно, зайду на сайт и родителям скажу. За кого буду 
голосовать, пока не знаю, а брат – стопроцентно за 
спортсменов, скорее всего - за Дмитрия Ларионова 
и Михаила Кузнецова. 

Елена МИХАЙЛОВА,  
менеджер салона женской одежды:

- А почему рекламы нигде нет? Если акция город-
ская, почему о ней не говорят по телевидению? Как 
люди должны догадываться, что на сайте библиотеки 

есть интересный проект, если многие нынче вообще 
не читают и про библиотеки забыли? А потом еще 
будут удивляться, что вместо Демидовых и Черепа-
новых в Книге почета окажутся какие-нибудь хакеры 
или никому не известные люди. Я буду голосовать 
за прекрасного человека и педагога Галину Лавро-
ву, она-то обязательно должна быть в этом списке! 

Валентина Ивановна ЛАРИОНОВА, 
пенсионерка:

- А Окунев и Максарев там есть? Обязательно за 
них проголосую, внука попрошу, он покажет, как это 
делается. Говорите, мало у них голосов? Должно 
быть стыдно за такое отношение к директорам УВЗ. 
Они и завод подняли, и для района много сделали, а 
про них забыли. Конечно, в нашей стране всегда так: 
нет человека - и памяти нет. Но Дзержинский район 
всегда отличался своей сплоченностью. Может, люди 
просто не знают про акцию?

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Крупная авария случилась  
19 июля на Восточном шоссе в 
районе трамвайной остановки 
«Кокс», сообщили в отделении 
пропаганды ГИБДД ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». 

Во второй половине дня гру-
зовая ГАЗель двигалась с Вагон-
ки. Чтобы объехать следующую 
впереди маршрутку, водитель 
резко вырулил влево и выехал 

на встречку. Машина оказалась 
не готова к таким маневрам и за-
валилась на бок. После этого в 
опрокинутый автомобиль врезал-
ся «Ленд Крузер». Из кузова гру-
зовика на дорогу высыпались бу-
тылки с водой, и вскоре на месте 
ДТП образовалась пробка. К сча-
стью, никто из участников столь 
зрелищной аварии не пострадал. 

По словам госавтоинспекто-

ров, до аварии водитель и пас-
сажир грузовика как-то травми-
ровались, пока загружали в ку-
зов товар. Они решили самосто-
ятельно добраться до больницы, 
но по пути попали в ДТП. Не ис-
ключено, что авария случилась 
именно потому, что мужчины хо-
тели поскорее добраться до ле-
чебного учреждения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД ММУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Страшная находка в уральском лесу



Исполняющий обязанности президента 
Российского футбольного союза Никита 
Симонян заявил, что контракт с новым 
главным тренером сборной России Фа-
био Капелло будет подписан 25 июля в 
Москве. Об этом сообщает издание «Со-
ветский спорт». 

После подписания соглашения состоится 
специальная пресс-конференция с участием 
итальянского тренера. По словам Симоняна, 
Капелло сразу заявил, что не будет давать 
интервью, пока не подпишет контракт с РФС. 

21 июля Капелло посетил матч 1-го тура 
премьер-лиги между столичным ЦСКА и «Ро-
стовом» (1:0). На следующий день Капелло 
приехал на матч между питерским «Зенитом» 
и пермским «Амкаром» (2:0).  

* * *
Совокупная стоимость футболистов, 
выступающих в клубах российской пре-
мьер-лиги, к началу чемпионата 2012/13 

гг. составила почти миллиард евро (1,2 
млрд. долларов), что стало рекордом 
в истории российского спорта. Об этом 
говорится в материалах transfermarkt.de, 
одного из самых авторитетных агентств, 
анализирующих стоимость футболистов. 

Если распределить футболистов по клу-
бам, то получится, что самым «дорогим» яв-
ляется ЦСКА - в нем выступают игроки, сто-
имость которых оценивается в 153 миллиона 
евро. На втором месте оказался «Зенит» (149 
миллионов евро), на третьем - «Анжи» (114 
миллионов). 

* * *
Английский футбольный клуб «Челси» 
договорился с бразильским «Интерна-
сьоналем» по поводу перехода полуза-
щитника Оскара. Об этом сообщает пор-
тал Goal.com со ссылкой на президента 
бразильского клуба Джованни Луиджи. 

Сумма трансфера оценивается в 25 мил-
лионов фунтов стерлингов. По сведениям 
Goal.com, на Оскара также претендовал лон-
донский «Тоттенхэм».

Мир спорта
24 июля
1728 С Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под командой 

офицера русского флота Витуса Беринга.
1783 Заключен Георгиевский трактат по просьбе царя Картлийского и 

Кахетинского Ираклия II о переходе Грузии под покровительство России.
1945 Во время Потсдамской конференции союзников президент США 

Г. Трумэн сообщил И.В. Сталину о наличии у США оружия огромной силы. 
Родились:
1901 Игорь Ильинский, актер. 
1942 Ирина Мирошниченко, актриса.
1951 Наталья Белохвостикова, актриса. 
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24 июля. Восход Солнца 5.38. Заход 22.33. Долгота дня 16.55. 6-й 
лунный день.

25 июля. Восход Солнца 5.40. Заход 22.31. Долгота дня 17.51. 7-й лунный 
день.
Сегодня днем +19…+21 градус, малооблачно, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Завтра ночью +13, днем +18…+20 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Табличка в отделе компьютер-
ной поддержки: 

Теория - это когда вы знаете все, 
но ничего не работает. 

Практика - это когда все работа-
ет, но никто не знает, почему. 

В ЭТОМ МЕСТЕ мы совмеща-
ем теорию и практику – ничего 
не работает и никто не знает, по-
чему! 

* * *
Сторож к ладбища приходит 

в контору и требует расчета. Его 
спрашивают:

- А в чем дело?
- Сил моих больше нет. Хожу 

целый день по кладбищу и читаю: 
«Здесь покоится...», «Здесь ле-
жит...», «Здесь спит...» Один я ра-
ботаю!

* * *
На требование гаишника отдать 

права я сказала:
- Не могу, это подарок!

По мнению мэра Мит-
тенвальде Уве Пфайффера, 
именно такую сумму с уче-
том накопившихся процен-
тов нынешняя столица Гер-
мании должна его городу за 
заем 450-летней давности. 
В 1562 году власти города 
Берлин-Кельн попросили у 
Миттенвальде 400 гульденов. 
Берлин должен был вернуть 
106% от полученной суммы, 
но ни одного гульдена вла-
стям Миттенвальде он так и 
не отдал. Пфайффер заявил, 
что, если бы Берлин рассчи-
тался с Миттенвальде по дол-
гам, его город стал бы самым 
богатым на планете. Мэр, 
правда, признал, что долго-
вой расписки не осталось. 

Лента.ру.

Потребовал от Берлина триллион евро
Мэр города Миттенвальде  в Бранденбурге потре-
бовал от властей Берлина триллион евро, сообщает 
Sueddeutsche Zeitung. 

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пенал. Озеро. Нож. Квит. Уайльд. Цикл. Осина. Аксакал. Верн. Бра. Аква. Цвет. 
«Маруся». Филе. Руки. Ален. Тигр. Фатима.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Конец. Имение. Рожок. Ланцет. Неру. «Айсберг». По. Артур. Клюка. Новь. Миф. Идол. Лат. Арат. 
Циркули. Всем. «Рамаяна». 

Арестованы  
по делу о гибели людей
Глава Крымска Владимир Улановский и бывший 
глава Крымского района Василий Крутько за-
ключены под стражу по обвинению в халатности, 
повлекшей смерть двух и более человек (часть 
3 статьи 293 УК РФ), сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на Следственный комитет РФ. 

Также аре-
стован Вик-

тор Жданов, 
исполнявший 
обязанности 
руководителя 
МКУ «Управ-
ление по пред-
у п р е ж д е н и ю 
чрезвычайных 

ситуаций и гражданской защиты» Крымского района. 
В ближайшее время, объявил Следственный коми-

тет РФ, всем трем арестованным будут предъявлены 
обвинения. Часть 3 статьи 293 УК РФ предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет. 

О задержании чиновников в рамках расследования 
уголовного дела, возбужденного после наводнения в 
Крымске, стало известно днем 22 июля. Вечером это-
го же дня появились сообщения о том, что глава Крым-
ска Владимир Улановский попал в городскую больни-
цу. Обстоятельства госпитализации мэра пока не уточ-
няются. 

По версии следствия, Улановский, Крутько и Жда-
нов, входившие в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, не выполнили свои долж-
ностные обязанности. Перед разрушительным наво-
днением, происшедшим в ночь на 7 июля, они получи-
ли штормовое предупреждение, однако не оповестили 
местных жителей об угрозе стихийного бедствия. Еще 
один член комиссии - глава станицы Нижнебаканская 
Ирина Рябченко - проходит по уголовному делу подо-
зреваемой. 

В результате наводнения в Краснодарском крае в 
ночь на 7 июля погиб, по данным МЧС, 171 человек. 
Наиболее сильно от стихийного бедствия пострадал 
город Крымск, где число жертв превысило 150 чело-
век. 

После наводнения Василий Крутько был отстранен 
от должности главы Крымского района. Владимир Ула-
новский пост мэра Крымска сохранил, сообщает Лен-
та.Ру. 

�� проверка

Поставляла некачественную крупу

-Погода не балует, по-
стоянно идет дождь, 
ветрено, - поделил-

ся впечатлениями о столице 
Великобритании Дмитрий Ла-
рионов. - Я даже не знаю, как 
на открытие пойдем. Стран-
но, что в комплекте формы не 
предусмотрено никаких ве-
щей, защищающих от дождя. 

- Как и на прошлой Олимпи-
аде, у сборной России только 
одна аккредитация для трене-
ров, - рассказал Михаил Куз-
нецов. - До 28 июня выдели-
ли один дополнительный про-
пуск, и тренеры могут прохо-
дить на канал по очереди. Этот 
пропуск нужно оформлять 
каждый день. В отличие от нас, 
у других сборных на три лодки 
восемь человек обслуживаю-
щего персонала: у каждого 

личный тренер, два-три виде-
ооператора, техники и доктор. 
У нас всего два специалиста, 
но русские не сдаются!

Для российских тренеров за 
счет Федерации гребного сла-
лома России куплены билеты 
на трибуны. Кроме того, из-за 
отсутствия аккредитации они 
не смогут жить в Олимпийской 
деревне, куда спортсмены пе-
реберутся 25 июля. 

- На канал, как в самолет, не 
разрешают даже воду проно-
сить! – продолжил Дмитрий. 
- До сих пор ведется строи-
тельство и везде не прибрано, 
в Пекине к этому времени уже 
все блестело.

29 июля пройдет квалифи-
кация в каноэ-двойке, а 2 авгу-
ста - полуфинал и финал.

Татьяна ШАРЫГИНА.

9 августа на стадионе «Юность» в 
четвертый раз пройдет открытый 
чемпионат города по силовому 
экстриму. 

На этот раз у непобедимого пока 
Станислава Картузова из ДЮСШ 

«Юность» появятся серьезные кон-
куренты. В Нижний Тагил приедут 
сильнейшие спортсмены Свердлов-
ской области: представители Екате-
ринбурга, Серова, Североуральска, 
Верхней Салды и Нижней Туры.

Самыми опасными соперниками 
будут три богатыря из областного 
центра: чемпион мира по жиму лежа 
Илья Налимов (вес 140 кг), чемпи-
он Европы в этом же виде силово-
го троеборья Яков Бельдягин (110 
кг) и действующий чемпион России 
по пауэрлифтингу Владимир Лопин 
(120 кг).

Также в борьбу вступят неодно-
кратные призеры чемпионатов стра-
ны и области по пауэрлифтингу Ан-
тон Санников (110 кг), Сергей Селе-
зень (125 кг), Сергей Павлов (150 кг) 
и Владимир Коновалов (110 кг). 

В рамках шоу пройдут показатель-
ные выступления спорсменов и твор-
ческих коллективов города, состоит-
ся розыгрыш лотереи.

Начало праздника в 18.00, вход 
свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Олимпиада-2012

Тагильчане примут участие в церемонии открытия

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов на Олимпийском канале. 
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СПОРТСМЕНОВ.

Участники чемпионата города-2011. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Будут ли 
установлены 
«лежачие 
полицейские»?
«На Октябрьском проспек-
те после ремонта убрали 
все лежачие полицейские. 
Автомобили несутся на 
большой скорости, по 
ночам гоняют мотоци-
клисты. Будут ли лежачие 
полицейские установлены 
вновь?» 

(Звонок в редакцию)

Как пояснили в отделении 
дорожного надзора ОГИБДД 
ММУ МВД России «Нижнета-
гильское», при проведении 
дорожных работ установка 
«лежачих полицейских» не 
предусматривается. Зато в 
отделе дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспор-
та и связи комитета по го-
родскому хозяйству адми-
нистрации города заверили, 
что установка «лежачих по-
лицейских» запланирована в 
срок до октября. По словам 
Дмитрия Сафронова, глав-
ного специалиста отдела, в 
данный момент подрядная 
организация еще не выбра-
на, идет подготовка сметной 
документации для проведе-
ния торгов.

Резино-кордовые «лежачие 
полицейские» решено устано-
вить около торгового центра 
«Кит», а также на пересече-
нии Октябрьского проспекта 
с Уральским. В местах с регу-
лируемыми пешеходными пе-
реходами установки «лежачих 
полицейских» не будет.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Наступило лето - долгожданная 
пора отдыха и веселья для школьни-
ков. Казалось бы, все ученики отды-
хают и радуются хорошей погоде. Но 
это не совсем так. Во многих школах 
города ребята должны «отрабаты-
вать», то есть убирать от мусора тер-
риторию и готовить школу к новому 
учебному году. А кому нужна эта 
«отработка»?

Большинство опрошенных мною уче-
ников считает «отработку» не нуж-

ной, для них она является напрасной 
тратой времени и сил. 

Одни родители поддерживают сво-
их чад, другие уверены: работа на при-
школьном участке учит организованно-
сти и прививает трудолюбие. 

Со вторым мнением согласны и учи-
теля.

- К «отработке» в летние канику-
лы отношусь положительно, - гово-
рит учитель школы №36 Наталья Во-
ронцова. – Если работа организована 
правильно, то помощь ребенка род-
ной школе будет полезна. Во-первых, 
дети учатся ответственности, рабо-
тают в команде. Во-вторых, если они 
сами занимаются благоустройством, 
помогают что-то ремонтировать, это 
отбивает желание мусорить и пор-
тить школьное имущество. Труду надо 
учиться! Кроме того, помощь учеников 
позволяет не беспокоить родителей 
по мелочам. Главное, чтобы дети не 
были перегружены объемом работы и 
количеством отрабатываемых дней, у 
них должно остаться время на полно-
ценный отдых. 

Ученица школы №7 Ксюша Брюзгина 
с восторгом делится:

- Мне «отрабатывать» нравится! Ког-
да работаешь, привыкаешь к взрослой 
жизни, это весело. К примеру, в этом 
году я «отрабатывала» в классе, где 
красили стены и пол. Мы с ребятами 
работали и рисовали смайлики, делали 
смешные надписи на футболках. Потра-
тили примерно четыре часа, зато полу-
чили массу позитивных эмоций, поняли, 
как тяжело работать малярам, приобре-
ли новые навыки. Ребята, которые счи-
тают это пустой тратой времени, сильно 
ошибаются. 

На мой взгляд, «отработка» должна 
существовать. Она помогает как шко-
ле, так и учащимся. Школа - наш вто-
рой дом, и надо учиться быть в нем хо-
зяевами. 

Виктория ЧАКИНА,  
ученица 9-го класса,  

гимназии №86. 

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

�� вопрос-ответ

Как сообщил помощник 
прокурора А. Мазырин, в от-
ношении индивидуального 
предпринимателя Н. Шибае-
вой возбуждены два дела об 

административных правона-
рушениях. Женщине грозит 
штраф на сумму до 20 тысяч 
рублей.

Кроме того, управление 

федеральной службы по ве-
теринарному и фитосани-
тарному надзору по Сверд-
ловской области выдало по-
становления об уничтожении 
зерна и продуктов его пере-
работки, а также – предписа-
ние о запрете использования 
и реализации этих круп.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В ходе проверки, которую провела прокуратура При-
городного района, установлено, что в Южаковский 
детский дом поставлялись крупы, не соответствующие 
требованиям государственных стандартов.

�� силовой экстрим

Шоу богатырей станет еще интереснее

�� каникулы

Учимся быть хозяевами

Призеры Олимпийских игр-2008 в гребном слаломе (ка-
ноэ-двойка) Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, пред-
ставляющие СДЮШОР «Уралец», продолжают подготовку 
к Лондону-2012. Напомним, церемония открытия главного 
старта четырехлетия состоится в пятницу. В колонне рос-
сийских спортсменов пройдут и тагильчане.


