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• Сирия: химическое оружие - 
на границе

Президент США Барак Обама и генсек ООН Пан 
Ги Мун предостерегли сирийского лидера Башара 
Асада от применения в стране химического ору-
жия. Власти Сирии угрожают, что используют его 
в случае вторжения иностранных войск.

Между тем, по данным радиостанции «Свобода», 
которая ссылается на оппозиционеров из «Свобод-
ной сирийской армии», часть имеющегося в стране 
химического оружия стали свозить в аэропорты в 
приграничных районах Сирии. По словам сирийских 
повстанцев, перевозка оружия массового поражения 
и соответствующего оборудования началась еще не-
сколько месяцев назад. Предполагается, что Сирия 
обладает одной из самых развитых на Ближнем Вос-
токе программ ведения боевых действий с примене-
нием отравляющих веществ. В арсенале правитель-
ственных войск находятся артиллерийские снаряды 
с ОВ кожно-нарывного действия (типа иприта) и бом-
бы с ОВ нервно-паралитического действия (типа за-
рина). Что касается бактериологического оружия, по 
мнению экспертов, Сирия располагает возбудителем 
сибирской язвы, ботулотоксином (сильнейший яд из 
всех известных органических токсинов) и рицином 
(белковый токсин растительного происхождения). 

• Новая попытка - 29 июля
Повторная стыковка «Прогресса М-15М» с Меж-
дународной космической станцией назначена на 
29 июля 2012 года. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
источник в Центре управления полетами (ЦУП). В 
ЦУП также говорят, что в настоящее время космиче-
ский корабль опасности для станции не представля-
ет и полностью управляем. Он находится на расстоя-
нии 18 километров от МКС. Нештатная ситуация про-
изошла в ночь с 23 на 24 июля. Космический корабль 
«Прогресс М-15М» отстыковался от Международной 
космической станции. Сделано это было для тести-
рования системы «Курс». После корабль должен был 
пробыть пристыкованным до 30 июля, когда, наконец, 
его планировалось затопить в Тихом океане. Во вре-
мя стыковки, однако, возникла нештатная ситуация. 
После этого корабль был автоматически отведен от 
станции самой системой «Курс». 

• Нашли работу в Москве
Бывший губернатор Приморского Края Сергей 
Дарькин назначен заместителем министра реги-
онального развития РФ. 

Об этом 24 июля сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на распоряжение правительства. Дарькин, воз-
главлявший Приморье в течение 10 лет, в феврале 
2012 года был отправлен в отставку по собственному 
желанию. Политологи, предсказывавшие увольнение 
губернатора заранее, увязывали уход Дарькина с се-
рией коррупционных скандалов, сопровождавших его 
во время пребывания в должности. На посту губерна-
тора Приморского края Серьей Дарькин, в частности, 
курировал подготовку саммита АТЭС, который дол-
жен пройти во Владивостоке в сентябре 2012 года. 
Высказывались предположения, что именно эта ра-
бота вызвала недовольство главой региона в Москве. 

• Дело о покушении  
на Владимира Путина: 
расследование завершено

На Украине завершено расследование уголовного 
дела Адама Осмаева. 

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Служ-
бу безопасности Украины, Осмаев и его предполага-
емый сообщник, гражданин Казахстана Илья Пьян-
зин, начали знакомиться с материалами дела 20 
июля. По данным следствия, Адам Осмаев плани-
ровал убийство Владимира Путина, в то время зани-
мавшего пост премьер-министра РФ, а также дважды 
покушался на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. 
Ранее Осмаев и Пьянзин признали свою вину, указав, 
что заказчиком покушения был лидер северокавказ-
ских боевиков Доку Умаров. 

• Доверие к ТВ падает,  
к печатным СМИ - растет

Уровень доверия россиян к телевизионной ин-
формации упал до исторического минимума: по 
итогам 2011 года только 35 процентов населе-
ния России считают телевидение объективным 
медиа. 

О б  э т о м  с о о б щ а е т 
«РБК daily» со ссылкой на 
исследование компании 
Synovate Comcon. За 2011 
год количество россиян, 
доверяющих телевизору, 
сократилось на пять про-
центов - годом ранее этот 
показатель составлял 40 
процентов. При этом уро-
вень доверия к журналам в 

2011 году впервые превысил уровень доверия к ТВ и 
составил 36 процентов. Уровень доверия к газетам 
с 2010 по 2011 год поднялся на один процент - до 35 
процентов. Самым объективным медиа-источником 
в 2011 году россияне сочли Интернет - ему доверя-
ют 40 процентов населения страны. Такой показатель 
также стал историческим рекордом.
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Каким будет «Александровский»?

По словам главного ин-
женера МУП «Тагил-
гражданпроект» Арте-

ма Двухличенкова, проекти-
руемый район расположен 
на левом берегу Нижнета-
гильского пруда и занима-
ет юго-восточную площадку 
жилого Гальяно-Горбунов-
ского массива. 

Ближе к пруду располо-
жатся 1-3-этажные коттед-
жи и блокированные дома 
(дома, имеющие общие бо-
ковые стены, при этом вход 
и приусадебный участок у 
каждой семьи отдельный. - 
Ред.), а вдоль Уральского 
проспекта вырастут 9-этаж-
ки. Внутри периметра много-
этажной застройки отведе-
но место под детские сады и 
инженерные сооружения. 

На территории жилого 
района, где в перспективе бу-
дут проживать более четырех 
с половиной тысяч человек, 
предусмотрено размещение 
следующих объектов: спор-
тивного клуба, детских садов, 
продовольственного магази-
на, молочной кухни, аптеки, 
женской консультации, отде-
ления связи, универсальных 
магазинов промышленных и 

продовольственных товаров, 
стоматологического кабине-
та, кафе и т.д. Все они будут в 
шаговой доступности от жи-
телей, отметил Артем Двух-
личенков. 

Территория первой оче-
реди жилого района разби-
та на 6 кварталов, разделен-
ных между собой улицами, 
проездами и переулками: 
это улицы Александровская, 
Мелентьева, Орлова, Фоте-
евская, архитектора Солты-
са, переулок Рудых, проезд 
Крамского и другие. В ос-
новном, новые улицы назва-
ны в честь почетных граждан 
Нижнего Тагила – деятелей 
культуры и искусства.

Артем Двухличенков под-
черкнул, что в многоквартир-
ных домах будут построены 
подземные гаражи, которые 
удовлетворят потребность в 
парковочных местах в райо-
не на 70 процентов. В даль-
нейшем предусматривается 
строительство автопаркинга, 
благодаря которому оконча-
тельно отпадет проблема с 
парковкой автомобилей. 

- Это уникальный земель-
ный участок нашего горо-
да, который имеет высокую 

привлекательность для ин-
весторов и будет комфортен 
для проживания. Здесь нет 
государственных вложений, 
только средства частных за-
стройщиков, - прокоммен-
тировал заместитель главы 
администрации города по 
стратегическому развитию 
и инвестициям Юрий Кузне-
цов. 

По его мнению, совре-
менное жилье должно быть 
малоэтажным, большое ме-
сто в застройке отдается «та-
унхаусам», то есть блокиро-
ванным домам. В этом слу-
чае соседи будут «знать друг 
друга по имени-отчеству», а 
это уже другой уровень жиз-
ни и взаимоотношений меж-
ду людьми. 

В представлении Юрия 
Кузнецова новые районы 
Нижнего Тагила «чуть менее 
высокие» и более дружные 
в отношениях между сосе-
дями. 

В процессе рассмотре-
ния проекта района «Алек-
сандровский» были обозна-
чены такие моменты, как не-
достаток детских площадок в 
малоэтажном секторе и пар-
ковок возле кафе. 

После обсуждения про-
шло голосование, на кото-
ром проект был единогласно 
одобрен. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� публичные слушания

Нижний Тагил будущего -  
менее высокий и более дружный
В понедельник в общественно-политическом центре со-
стоялись публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории первой очереди жилого района 
«Александровский» на ГГМ. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Артем Двухличенков. 

-В законодательство вне-
сены существенные 

изменения, - подчеркнула 
Лидия Григорьевна. - Ранее 
от сбора подписей за канди-
дата освобождались толь-
ко парламентские партии 
(«Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», КПРФ и 
ЛДПР), теперь к ним доба-
вились все остальные. Та-
ким образом, любая офици-
ально зарегистрированная 
политическая партия имеет 
право выдвигать своих кан-
дидатов и не заниматься 
сбором подписей. Сейчас на 
сайте Министерства юсти-
ции России значатся 25 пар-
тий, однако не у всех есть 
региональные отделения. 
Подписи будут собирать 
только самовыдвиженцы и 
кандидаты от обществен-
ных объединений. Количе-
ство подписей сокращено в 
два раза - с 1% до 0,5% от 
общего числа избирателей. 
Поддержать потенциально-
го кандидата в мэры долж-
ны минимум 1447 тагильчан, 

это достаточно много.
Уже составлен календарь 

основных мероприятий по 
подготовке и проведению 
выборов главы города. Он 
опубликован в газете «Та-
гильский рабочий. Офици-
ально» и на официальном 
сайте Нижнего Тагила. Ут-
вержденный порядок вы-
движения и регистрации 
кандидатов тоже размещен 
на сайте. Избирательная 
комиссия готовит перечень 
документов, которые необ-
ходимо представить буду-
щим кандидатам и другим 
участникам избирательного 
процесса: доверенным ли-
цам, уполномоченныем по 
финансовым вопросам, на-
блюдателям и т.д. 

Выдвижение кандидатов 
начнется 4 августа и прод-
лится до 29-го, окончатель-
ный список, который затем 
попадет в бюллетени, будет 
сформирован к 13 сентября. 

- Около десятка человек 
приходили к нам и задава-
ли вопросы по самовыдви-

жению, - рассказала Лидия 
Брызгалова. - У «Единой Рос-
сии» уже проходят прайме-

риз, работают и остальные 
крупные партии. Количество 
кандидатов на пост мэра за-

коном не ограничено. Заре-
гистрируются 20 человек – 
будут баллотироваться все. 
Единственное, могут воз-
никнуть проблемы с КОИБа-
ми, которые не принимают 
бюллетени форматом боль-
ше, чем А3. А по закону не-
обходимо, чтобы все фами-
лии располагались на одном 
листе. После отмены сбора 
подписей большое количе-
ство кандидатов возможно 
на выборах любого уровня, 
поэтому сейчас этот вопрос 
активно обсуждается. Цен-
тризбирком планирует при-
обрести КЭГи (комплексы 
электронного голосования), 
где можно будет использо-
вать бюллетени любого раз-
мера. 

Как и раньше, зарегистри-
рованные кандидаты получат 
бесплатные время для вы-
ступления в эфире «Тагил-
ТВ» и площади в газете «Та-
гильский рабочий». По сло-
вам Брызгаловой, именно в 
период агитации происхо-
дит большинство наруше-
ний. Так, по итогам прошлых 
выборов было порядка 30 су-
дебных разбирательств. 

Пока не известно, будут 
ли избирательные участ-
ки вновь оснащены веб-
камерами. Принять реше-
ние должна областная изби-
рательная комиссии. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� выборы-2012

Выдвижение кандидатов в мэры  
начнется 4 августа

Лидия Брызгалова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� итоги

Лучшие  
в отраслевом 
конкурсе
Российские предприятия 
ЕВРАЗа стали победителя-
ми престижного отрасле-
вого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургиче-
ского комплекса высокой 
социальной эффективно-
сти», сообщили в регио-
нальном центре корпора-
тивных отношений «Урал». 

 НТМК признан лучшим в 
номинации «Охрана здоровья 
и безопасные условия тру-
да». В 2011 году на меропри-
ятия по охране труда было на-
правлено порядка 90 милли-
онов рублей. Для тагильских 
металлургов своевременно 
приобретаются спецодежда, 
средства индивидуальной за-
щиты, лекарственные препа-
раты. Каждый сотрудник за-
страхован от несчастных слу-
чаев за счет работодателя. За 
минувший год улучшены усло-
вия труда для 4800 металлур-
гов, 979 из них - женщины.

В номинации «Развитие 
персонала» первое место за-
нял ВГОК. В 2011 году более 
1,5 тысячи горняков прош-
ли обучение по программам 
профессиональной подго-
товки, повышения квалифи-
кации, освоили новую или 
смежную профессию. Также 
комбинат активно занимает-
ся профориентационной ра-
ботой совместно с образо-
вательными учреждениями 
Нижнего Тагила и Кушвы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экономика

Уралхимпласт завершил первое полугодие с прибылью 

14 октября в Нижнем Тагиле состоятся выборы гла-
вы города, дату в соответствии с законом установили 
депутаты горДумы. Напомним, во второй месяц осени 
заканчиваются полномочия действующего мэра. Преем-
ник Валентины Исаевой будет руководить на один год 
дольше: новый градоначальник избирается на 5 лет.
Об особенностях предстоящей выборной кампании 
вчера рассказала председатель городской избирательной 
комиссии Лидия БРЫЗГАЛОВА.

Шесть месяцев Уралхим-
пласт сработал с прибылью, 
значительно улучшив финан-
совые показатели. 

Совет заслушал докла-
ды генерального директора 
ОАО «Уралхимпласт» Кон-
стантина Ржаного «О резуль-

татах деятельности компа-
нии», коммерческого ди-
ректора Евгения Антонова 
«О повышении доходности 
продаж», а также утвердил 
план будущих капитальных 
вложений.

Кроме того, на заседа-
нии была представлена 
программа повышения эф-

фективности работы ОАО 
«Уралхимпласт». Совет ди-
ректоров одобрил проект, 
подчеркнув, что он направ-
лен не на сокращение пер-
сонала, а на оптимизацию 
внутренних бизнес-про-
цессов, сообщает пресс-
с л у ж б а  О А О  « У р а л х и м -
пласт».

19 июля в ОАО «Уралхимпласт» состоялось очередное 
заседание совета директоров, на котором были рассмо-
трены итоги работы компании во втором квартале и в 
первом полугодии, определены задачи до конца 2012 
года. 

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

о т к р ы в а ю т 

досрочную подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года 
по ценам I полугодия 2012 года.

Спешите подписаться!
Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Знакомство началось со 
специального конструк-

торского бюро измеритель-
ной аппаратуры СКБ ИЗАП 
- головной организации по 
разработке и производству 
аппаратуры для испытания 
вооружения и боеприпасов, 
которое в этом году отмечает 
40-летие со дня основания. 
Здесь вице-губернатору по-
казали единственный в Рос-
сии научно-производствен-
ный комплекс по разработке 
и производству крешерных 
приборов и пьезокварцевых 
датчиков - средств измере-
ний, без которых невозмож-
но создание и производство 
порохов и зарядов. Валерий 
Руденко рассказал об ис-
пользуемых технологиях в 
разработке и производстве 
аппаратуры и уникальных 
приборов конструкторского 
бюро.

Затем Сергей Носов по-

бывал в цехе подготовки и 
сборки боеприпасов - одном 
из основных подразделений 
сборочно-испытательного 
производства.

О том, что НТИИМ забо-
тится о пополнении кадрово-
го состава высококвалифи-
цированными специалиста-
ми, вице-губернатор смог 
убедиться, побывав в науч-
но-образовательном центре, 
где находится филиал кафе-
дры «Специальное машино-
строение» Нижнетагильско-
го технологического инсти-
тута (филиала) Уральского 
федерального университета. 
Оснащенные современным 
оборудованием аудитории 
и лаборатории центра пред-
назначены для занятий сту-
дентов старших курсов. Кро-
ме преподавателей вуза курс 
лекций здесь читают ведущие 
специалисты предприятия.

Далее маршрут визита 

�� потребительский рынок

Можем стать  
«второй торговой 
столицей» области
Качественные перемены на потребительском рынке 
Нижнего Тагила позволят городу стать перспективным 
торговым и логистическим центром для северных тер-
риторий области. Об этом заявила исполняющая обя-
занности министра торговли, питания и услуг Татьяна 
Попова на встрече с нижнетагильскими предпринима-
телями.

Перед министерством поставлена серьезная задача – со-
вместно с администрацией города разработать программу 
развития потребительского рынка Нижнего Тагила на пери-
од до 2015 года. 

«Определенные губернатором Евгением Куйвашевым 
«точки роста» в Нижнем Тагиле позволят создать достой-
ные условия для развития конкуренции в розничной тор-
говле. Тем самым они обеспечат население всего города 
комфортными условиями для приобретения товаров и ус-
луг, проведения досуга. Нижний Тагил является значимой 
«точкой притяжения» торговли, и нельзя упустить шанс стать 
действительно «второй торговой столицей» области, состав-
ляя достойную конкуренцию Екатеринбургу, - подчеркнула 
Татьяна Попова.

Она также обратила внимание, что в результате рефор-
мирования структуры министерств и создания министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
все намеченные министерством торговли, питания и услуг 
программы будут выполнены. Для потребительского рынка 
Нижнего Тагила приоритетными направлениями остаются 
ускорение темпов развития оптимальной инфраструктуры, 
формирование современной организации и технологии то-
вародвижения, а также внедрение прогрессивных иннова-
ционных направлений, форм и методов торговли и разра-
ботка новых подходов к решению кадрового вопроса. 

Стоит добавить, что сегодня в Нижнем Тагиле работа-
ет более 4 тысяч объектов торговли. За первое полугодие 
2012 года открылось 25 новых предприятий. На предпри-
ятиях потребительского рынка и услуг трудятся около 33 
тысяч человек. Розничная торговля на территории горо-
да характеризуется высоким темпом роста. Оборот роз-
ничной торговли за 2011 год сложился в сумме более 40 
миллиардов рублей. Общая торговая площадь превышает 
240 тысяч квадратных метров. Обеспеченность торговыми 
площадями выше, чем в других крупных городах, напри-
мер - в Казани.

Напомним, что в 2006 году Нижний Тагил стал инициато-
ром проекта «Социальная карта». Сегодня проект успешно 
действует во всех муниципалитетах области. Активно про-
должает развиваться проект «Социальная карта тагильча-
нина». Почти 10 тысяч человек пользуются данной картой, 
получая скидку на товар в 35 продовольственных магази-
нах, оснащенных автоматизированной системой товарод-
вижения.

В ходе встречи с предпринимателями Нижнего Тагила 
Татьяна Попова также вручила почетные грамоты мини-
стерства лучшим работникам торговли, сообщает департа-
мент информполитики губернатора Свердловской области.

Со времени аварии на 
Чернобыльской АЭС 
минуло более четвер-

ти века, участников ликви-
дации ее последствий ста-
новится все меньше. Только 
в Свердловской области за 
26 с небольшим лет ушли из 
жизни почти 1800 человек. 
Тем не менее, обществен-
ных организаций чернобыль-
цев становится все больше: 
люди объединяются, чтобы 
помогать друг другу, вдо-
вам и детям. На собствен-
ные деньги выпускают книги 
и устанавливают монументы, 
дабы трагические события 
не стерлись из памяти сле-
дующих поколений.

- На сегодняшний день 
в нашем регионе 40 обще-
ственных организаций, - 
рассказал председатель 
«Союза «Чернобыль» Рос-
сии» Олег Соломеин. – Та-
кой разветвленной сетью 
не может похвастать ни 
одна область. В прошлом 
году создали организацию 
в Красноуральске, недавно 
– в Полевском. Годы идут, а 
«Союз «Чернобыль» России» 
становится все сильнее, и 
это признают на всех уров-
нях власти. В прошлом году 
был принят областной закон 
о поддержке вдов и детей 
участников ликвидации по-
следствий катастрофы, сум-
мы пусть и небольшие, но 
это уже шаг вперед. В дру-
гих регионах и того нет, на 
нас равняются. 

На 1 января текущего года 
в Нижнем Тагиле и пригоро-
де проживали 336 черно-
быльцев. Когда-то их было 
540. Олег Соломеин отме-
тил нашу организацию как 
одну из самых сильных в ре-
гионе. Ее руководители су-
мели найти взаимопонима-

мерительным комплексом.
После знакомства с вы-

ставочным комплексом НТИ-
ИМ Валерий Руденко отдель-
но остановился на проекте 
создания Нижнетагильско-
го учебно-демонстрацион-
ного центра вооружения и 
военной техники, в который  
войдут и совершенно новые 
объекты и модернизирован-
ная база института.

По окончании визита  
Сергей Носов и Валерий Ру-
денко возложили цветы к 
мемориальной доске заслу-
женному летчику-испытате-
лю РФ, почетному гражда-
нину Свердловской области 
Юрию Левиту, которого ви-
це-губернатор знал лично.

Подводя итоги визита, 
Сергей Носов отметил, что 
«в НТИИМ сегодня работа-
ют люди, которые являются 
профессионалами, энтузиа-
стами и патриотами. Исполь-
зуя современное оборудова-
ние, они делают уникальные 
вещи. Чувствуется, что это 
коллектив единомышленни-
ков, который имеет долго-
срочные перспективы. Та-
ким коллективам хочется, 
прежде всего, не мешать, а 
там, где нужно, - помогать».

Пресс-служба НТИИМ.

�� подробности

Вице-губернатор побывал в НТИИМ

В научно-образовательном центре, где готовят специалистов  
для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов на 
минувшей неделе побывал в Нижнетагильском институ-
те испытания металлов. Генеральный директор предпри-
ятия Валерий Руденко ознакомил его с основными под-
разделениями НТИИМ и направлениями деятельности.

�� чернобыльцы: обмен опытом

Помогать друг другу...
Представители областной общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» России» из десятка го-
родов нашего региона побывали в Нижнем Тагиле для 
обмена опытом с коллегами.

«Юбилейный». Вместе по-
чтили память ушедших ми-
нутой молчания, возложили 
цветы. Владимир Сопин про-
читал пронзительные стихи 
собственного сочинения. 

Завершился визит осмо-
тром экспозиции музея тех-
ногенных катастроф в школе 

№71. Ее директор Иван Ма-
нучарян сам был направлен 
в Чернобыль сразу после 
аварии на АЭС. Ученики со-
брали фото от первых дней 
трагедии до восстановления 
станции, нарисовали рисун-
ки, своими руками сделали 
макеты реакторов. Экспо-

зиция разместилась в кори-
дорах образовательного уч-
реждения.

По словам руководите-
ля тагильской организации 
«Союз «Чернобыль» России» 
Юрия Кокушкина, в области 
всего три подобных музея, 
поэтому труд ребят и педа-

гогов, безусловно, вызывает 
уважение. 

Здесь же, в школе №71, 
состоялся «круглый стол» с 
участием представителей 
администрации Нижнего Та-
гила.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

продолжился посещением 
полигона НТИИМ. Для де-
монстрации возможностей 
испытательной трассы поли-
гона Сергею Носову предло-
жили осуществить выстрел 

из противотанковой пушки 
МТ-12 калибра 100 мм. Па-
раллельно с выстрелом ве-
лась регистрация параме-
тров функционирования бо-
еприпаса с применением 

аппаратуры, разработанной 
в СКБ ИЗАП. Результаты про-
изведенного выстрела были 
представлены в полевом ин-
формационном центре, обо-
рудованном полигонным из-

-Я патриот Нижнего Та-
гила и Уралвагонзаво-

да, - так сам про себя всег-
да говорил Леонид Карцев. 
Он был назначен на высокую 
должность в марте 1953 года 
в возрасте 31 год и стал са-
мым молодым в истории  
отечественного танкострое-
ния главным конструктором. 
Под его руководством были 
разработаны 26 образцов 
бронетанковой техники, де-
вять из которых приняты в 
серийное производство. В 
том числе боевые машины  
Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-55А, 
Т-62, Т-62А, Т-62К и их мо-
дификации, а также первый 
в мире истребитель танков 
ИТ-1. До сих пор его танки 
составляют ударную силу 
сухопутных войск многих 
государств мира. А один из 
историков танкостроения, 
оценивая вклад конструкто-
ра, сказал: «Танков Карцева 

нет только в Антарктиде!»
Кроме того, в конце 60-х 

годов прошлого столетия 
Леонид Николаевич заложил 
концептуальную идею нового 
танка – Т-72, ставшего впо-
следствии самым массовым 
ХХ века, и создал концепцию 
отечественного танкострое-
ния, которая применяется по 

сей день и по праву считает-
ся одной из лучших в мире.

Об эпохе Карцева шел 
разговор в музее головно-
го предприятия корпорации 
УВЗ. Ветераны уральско-
го КБ рассказывали ребя-
там-воспитанникам стан-
ции юных техников Дзер-
жинского района Нижнего 
Тагила о том, как создава-
лись знаменитые на весь 
мир уральские танки и чем 
они отличаются от зарубеж-
ных аналогов. Финальной 
точкой встречи стало посе-
щение ангара с бронетех-
никой, где дети смогли не 
только увидеть знаменитые 
боевые машины УВЗ, но и 
почувствовать себя настоя-
щими танкистами, побывав 
внутри бронетехники.

Подобные встречи для де-
тей и взрослых в музее Урал-
вагонзавода будут проходить 
в течение всего лета.

Пресс-служба УВЗ.

Леониду Карцеву – 
90 лет!

�� вести с Уралвагонзавода

ние с администрацией горо-
да, в результате была при-
нята программа поддержки 
ликвидаторов последствий 
аварии и членов их семей 
на 2012-2015 годы. Кроме 
того, из бюджета выделяют-
ся средства для проведения 
мероприятий.

Делегация руководите-
лей местных отделений «Со-
юза «Чернобыль» России» 
приняла участие в митинге, 
который тагильчане орга-
низовали у памятного зна-
ка в сквере Дворца культуры 

Юрий Кокушкин. Олег Соломеин.

Участники митинга у мемориального знака.

Легенда российского танкостроения Леонид Николаевич 
Карцев отпраздновал 90-летний юбилей. Признанный 
одним из лучших танковых конструкторов второй по-
ловины XX столетия, он возглавлял танковое КБ Уралва-
гонзавода (ныне Уральское КБ транспортного машино-
строения) в 1953-1969 годы. Со знаменательной датой 
ветерана поздравили руководители корпорации УВЗ и 
УКБТМ. А на Уралвагонзаводе  стартовал цикл меропри-
ятий, посвященных 90-летнему юбилею этого выдаю-
щегося конструктора.

Леонид Карцев.

Об эпохе Карцева шел разговор в музее  
головного предприятия корпорации УВЗ. 

На жилье выделят  
дополнительные средства
Денис Паслер поручил предусмотреть дополнительные 
средства для решения жилищных вопросов отдельных 
категорий жителей области.

Одним из основных вопросов оперативного совещания, 
которое прошло вчера в правительстве Свердловской об-
ласти, стала реализация программы «Развитие жилищного 
комплекса Свердловской области в 2012-2014 годах». Пред-
седатель правительства Денис Паслер отметил, что в 2012 
году идет отставание по вводу нового жилья, этот вопрос не-
обходимо решать.

Как сказал в своем отчете министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области Сергей Федо-
ров, в первом полугодии 2012 года введено 370 тысяч ква-
дратных метров жилья. До конца года ожидается ввод 1600 
тысяч квадратных метров. Но это только 76 процентов от за-
планированных 2100 тысяч квадратных метров. Областная 
программа по развитию жилищного комплекса включает в 
себя 9 подпрограмм.

Будем учиться плавать и спасать
Обеспечивать безопасность свердловчан на водоемах 
будет новая региональная программа, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора.

Так, в ее рамках планируется создать общественные спа-
сательные посты в местах массового отдыха населения, а 
также обучить детей плаванию и приемам спасения на воде. 
Программа рассчитана на три года. Правительство региона 

под руководством первого заместителя премьер-министра 
Владимира Власова вчера на очередном заседании утвер-
дило соответствующее постановление.

Как отметил директор департамента общественной без-
опасности Александр Кудрявцев, за три года на водных объ-
ектах региона будет установлено и укомплектовано 10 обще-
ственных спасательных постов, подготовлено 7 мест для об-
учения населения плаванию и навыкам спасения утопающих. 
При этом плавать научится 1000 человек. Программа также 
предусматривает проведение водолазного обследования и 
очистку дна в местах массового отдыха людей, обучение спе-
циалистов-спасателей, размещение информации о правилах 
поведения на воде. По мнению экспертов, эти меры должны 
снизить количество несчастных случаев на водоемах.

Миллион -  
на уничтожение граффити
Как стало известно агентству ЕАН, в ближайшее время 
администрация Екатеринбурга займется химической 
очисткой каменных поверхностей от граффити. На эти 
цели из бюджета выделят более миллиона рублей.  

Общая площадь, подлежащая очистке, составит 1593,2 
квадратных метра. В частности, будут очищены от граффити 
следующие пешеходные переходы: на Челюскинцев-УРЦУП, 
Бебеля-Тавтуйской, Карла Либкнехта, Свердлова-Мельков-
ской, Космонавтов-ЗИК и Вайнера-Малышева.

Кроме того, очистят объекты зеленого хозяйства - сквер на 
площади Театральной, набережную за стадионом «Динамо», 
набережную по Горького и постамент памятника отцам-ос-
нователям города Татищеву и де Геннину. Работы планируют 
завершить до 17 августа – то есть до Дня города. 

Красавицы установили новый рекорд
Участницы конкурса «Уральская краса - длинная коса» 

установили второй российский рекорд, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе мэрии. Он официально зареги-
стрирован в Книге рекордов России.

В День России состоялся финал третьего конкурса для 
обладательниц длинных волос. Победительницей конкурса 
«Уральская краса - длинная коса-2012» стала Александра 
Кетько (10 лет, длина косы 120 сантиметров).

В этом году организаторы вновь подали заявку в Книгу 
рекордов России для установления нового рекорда с фор-
мулировкой «самый большой хоровод сплетенных косами 
участниц». Оргкомитет конкурса для подтверждения факта 
рекорда России создал специальную комиссию и пригласил 
независимых свидетелей (известных и авторитетных персон 
города), именно они подтвердили письменно полученные ре-
зультаты. В хороводе приняли участие 76 человек, длина об-
щей косы - составила - 32 метра 96 сантиметров. Хоровод 
двигался по часовой стрелке 5 минут и против часовой стрел-
ки 5 минут под песню «Уральская рябинушка».

Кстати, в 2011 году участницы конкурса сплели свои косы в 
одну единую косу. Длина косы составила 18 метров 18 санти-
метров. Рекорд также был официально подтвержден. 

Отдохнем от жары
Прохладная и дождливая погода будет властвовать 
на территории Среднего Урала до четверга, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском облгидрометеоцентре.

В выходные дни местами прошли дожди и грозы. Темпе-
ратура воздуха соответствовала климатическим значениям: 
днем 20-27 градусов тепла, ночью 9-14 градусов. 

В ближайшие дни характер погоды изменится мало, на-
растания тепла не предполагается. Пройдет кратковремен-
ный дождь, преобладающая температура воздуха ночью 8-14 
градусов, днем – 19-24. 

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

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

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
№7 июль 2012

Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМА

Страница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

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

НОВИНКА: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

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

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

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

В связи с проведением плановых капитальных ра-
бот на газораспределительных сетях г. Нижний Тагил 
с 9.00 30.07.2012 информируем об отключении от 
газоснабжения следующих домов: Щорса, 9, 11, 13, 
18, 19, 20, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 9 Января, 1, 2, 
4, 5, 7, 6а, 10, 11, 12; Парижской Коммуны, д. 8; Дне-
провская, 5, 8, 9; Бирюзовая, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Повторные пуски газа в дома будут проводиться  
с 6 по 10 августа 2012 г. по графикам.

Выйти на лидерские позиции

Для многодетных
Внесены изменения в 
статью 2 закона «О со-
циальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области». 

Областное законода-
тельство приводится в со-
ответствие с указом прези-
дента РФ о мерах по реа-
лизации демографической 
политики. В соответствии 
с этим указом устанавли-
вается, что нуждающимся 
в поддержке семьям бу-
дет выплачиваться ежеме-
сячная денежная выплата 
детям в размере прожи-
точного минимума в свя-
зи с рождением после 31 
декабря 2012 года третье-
го ребенка или последую-
щих детей. Выплата будет 
в объеме минимального 
прожиточного минимума, 
срок получения пособия – 
до достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

Повысятся доходы –  
снизится бедность
Внесены изменения в Программу социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2011-2015 годы. 

Выступивший с докладом заместитель председателя Законода-
тельного собрания, один из авторов законопроекта Георгий Пер-

ский назвал рассматриваемый законопроект очень значимым для 
Свердловской области. В работе над ним объединили усилия депу-
таты всех фракций политических партий, представленных в Законо-
дательном собрании, поскольку ни у кого из них не было сомнений 
в том, что закон направлен на благо всех жителей Среднего Урала. 
В целом вносимые в программу изменения нацелены на повышение 
доходов трудоспособного населения и снижение бедности.

Как подчеркнул в содокладе по этому вопросу Владимир Тереш-
ков, при внесении законопроекта свои подписи под ним поставило 
большинство депутатов Законодательного собрания – 34 народных 
избранника. Цель законопроекта – реализация указа президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». В частности, в указе Прези-
дента говорится о повышении к 2018 году средней заработной платы 
социальных работников, включая социальных работников медицин-
ских организаций, младшего медицинского персонала, среднего ме-
дицинского (фармацевтического) персонала. Это увеличение оплаты 
труда планируется вводить постепенно и к 2015 году создать в нашей 
области такие условия, чтобы к 2018 году в соответствии с указом 
президента РФ все обозначенные социальные цели были достигнуты.

Комитет Законодательного собрания по 
социальной политике провел заседание 
«круглого стола» на тему формирования 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов. «Колясочники» в голос проси-
ли обеспечить им выход из дома и без-
барьерный доступ к социально значимым 
объектам.

По данным на 1 июня 2012 года, в Свердловской 
области проживают более 338 тысяч инвали-

дов – примерно столько составляет население 
Нижнего Тагила. Потребность в доступной среде 
также испытывают многие люди пожилого возрас-
та, которых свыше миллиона человек, родители с 
детскими колясками, беременные женщины, люди 
с временной нетрудоспособностью из-за перело-
мов или болезни. 

Выступивший с основным докладом замести-
тель министра социальной политики Алексей Ни-
кифоров рассказал, что сделано в Свердловской 
области по созданию комфортных условий для 
нормальной жизнедеятельности инвалидов, как 
реализуются областная государственная целе-
вая программа «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов Свердловской 
области» на 2011-2015 гг. и программа «Доступная 
среда», разработанная также на 2011-2015 годы. 
Этими документами предусматривается оснаще-
ние жилья перилами, подъемниками и другими 
спецсредствами и приспособлениями, доступ-
ность транспортной инфраструктуры, располо-
жение парковочных мест для личного транспорта 
инвалидов в непосредственной близости от места 
проживания и другие обязательные условия обе-
спечения доступной среды. 

К сожалению, в Свердловской области мень-
ше одного процента общественного транспорта 
приспособлено для инвалидов, которые также вы-
нуждены сталкиваться с не меньшими проблема-
ми при преодолении перекрестков, высоких тро-
туарных поребриков, пешеходных подземных мно-
гоступенчатых переходов.

Выступающие в прениях привели немало при-
меров, свидетельствующих о недоступности для 
инвалидов больниц, поликлиник, магазинов, уч-
реждений культуры и других объектов социальной 
сферы. Даже в травмопунктах нет перил и панду-
сов! Большая часть «колясочников», а это более 
двух тысяч человек, вынуждены сидеть дома, по-
тому что каждый выход на улицу для них становит-
ся стрессом. Подъезды не приспособлены, лест-
ничные пролеты узкие, нет поручней, ступеньки 
крыльца высокие и скользкие. 

При проектировании и строительстве объек-
тов жилищно-гражданского и производственно-

го назначения никто не учитывает специфические 
потребности и интересы инвалидов, для которых 
даже неправильное, слишком высокое расположе-
ние кнопок в лифте создает проблемы. В аэропор-
ту Кольцово бесплатная стоянка припаркованного 
транспорта 15 минут - для инвалида это невыпол-
нимая норма. 

Большинство инвалидов убеждено, что и в уч-
реждениях, и в жилых домах вместо травмоопас-
ных рельсов и швеллеров должны быть установле-
ны электроподъемники. 

И докладчик, и ряд выступающих назвали в чис-
ле приоритетных задач формирование толерант-
ного отношения общества к инвалидам, основан-
ного на принципах уважения человеческого до-
стоинства независимо от состояния физического 
здоровья, соблюдения прав и свобод человека, в 
том числе права на медицинское обслуживание, 
образование и труд. Задача комплексная, общая, 
требующая проработки широким кругом специ-
алистов и заинтересованных лиц. 

Завершая трехчасовую дискуссию, председа-
тель комитета по социальной политике Вячеслав 
Погудин поблагодарил присутствующих за откро-
венный разговор. Все предложения зафиксиро-
ваны, на их основе рабочая группа подготовит ре-
комендации в адрес Законодательного собрания, 
правительства Свердловской области, органов 
местного самоуправления, бизнес-сообщества. 

Далеко ли уедешь на коляске?

Опознавательный знак такси – шашечки

Председатели советов территориального общественного 
самоуправления Нижнего Тагила 

от души поздравляют коллегу - 
заместителя председателя совета  

ТОС «Квартал-32»

Нину Сергеевну Клюкину - 
с юбилеем!

Успеха в жизни Вы добились с помощью 
трудолюбия, настойчивости и огромного оптимизма. Вам 
свойственны добросовестное отношение к делу, умение 
ладить с людьми, убеждать их, вести за собой. Вы муже-
ственно отстаиваете права жителей ваше-
го квартала, не устаете помогать ближнему 
и менять мир вокруг нас в лучшую, светлую 
сторону!

Искренне желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни,  

счастья и благополучия!Задача бюджетной политики - 
стать эффективным инстру-

ментом реализации государ-
ственной социально-экономи-
ческой политики, сказал губер-
натор, сославшись на тезисы, 
отраженные в бюджетном по-
слании президента России Вла-
димира Путина. В Свердловской 
области имеются для этого все 
необходимые предпосылки и 
возможности.

Наряду с финансировани-
ем принятых расходных обяза-
тельств, в социальной сфере 
усилия будут сосредоточены на 
ее модернизации. Для того, что-
бы своевременно отслеживать 
целесообразность принятых мер 
обновления социальной отрасли 
и расходования средств, будет 
внедряться система мониторин-
га качества предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также удовлетворенно-
сти жителей этим качеством.

Сегодня в Свердловской об-
ласти около 75 процентов рас-
ходной части бюджета - это 
расходы, связанные с содер-
жанием социально-культурной 
сети. Расходы на реализацию 
областных целевых программ в 
области социальной политики за 
последние три года увеличились 
более чем в 5 раз. Необходимо 
сохранить социальную направ-

ленность бюджета и обеспечить 
финансирование принятых за-
конов. С 2013 года вступают в 
силу законы о региональном 
материнском капитале, пособии 
малоимущим многодетным се-
мьям, единовременном пособии 
женщине, родившей двух и бо-
лее детей. На финансирование 
этих мер социальной поддерж-
ки только в 2013 году дополни-
тельно потребуется более одно-
го миллиарда рублей.

Губернатор обратил внима-
ние депутатов на то, что необ-
ходимо сделать систему соци-
альной поддержки и социальных 
выплат более адресной и ориен-
тированной на результат. 

Ввиду ситуации, складываю-
щейся на мировых рынках, одна 
из важных задач - обеспечение 
экономической стабильности и 
сбалансированности бюджета 
Свердловской области, подчер-
кнул Евгений Куйвашев. Для это-
го планируется главный финан-
совый документ готовить, ис-
ходя из умеренных и даже кон-
сервативных прогнозных оценок 
развития экономики. 

Наполнение областной каз-
ны должны повысить меры по 
усилению работы с налогопла-
тельщиками, ускоренное созда-
ние новых высокоэффективных 
производств. Задача - выйти на 

системную работу по созданию 
«точек экономического роста» 
практически в каждом муници-
пальном образовании. 

Свердловская область наме-
рена продолжить политику повы-
шения инвестиционной привле-
кательности, существенного сни-
жения нагрузки на бизнес, сниже-
ния административных барьеров 
и улучшения инвестиционного 
климата. Необходимо выйти на 
лидерские позиции в инноваци-
онном и инвестиционном росте, 
развитии высокотехнологичных 
и наукоемких производств, мо-
дернизации социальной сферы, 
значительно продвинуться в улуч-
шении качества жизни людей, 
сказал в завершение Евгений 
Куйвашев. Это сложные и тру-
доемкие задачи. Но, уверен, что 
наша совместная деятельность и 
выверенная бюджетная полити-
ка обеспечат успех в достижении 
поставленных целей.

Губернатор ответил на вопро-
сы представителей депутатских 
фракций, которые касались раз-
нообразных аспектов: возмож-
ности создания регионального 
банка территориального разви-
тия, принятия законопроекта о 
социальной поддержке «детей 
войны», проверки достоверно-
сти кадастровой оценки земель, 
реперных точек обеспечения 
безопасности, борьбы с неэф-
фективными собственниками. 
Депутаты также коснулись про-
блемы нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях и ряда 
других вопросов.

Помимо депутатов в ра-
боте над законом приня-
ли участие представите-
ли областных министерств 
и ведомств, прокуратуры, 
ГИБДД, Госавтонадзора, 
Союза автотранспортных 

предпринимателей. Самые 
горячие споры развернулись 
вокруг единого цвета такси. 
Федеральный закон позволяет 
по-разному обозначать принад-
лежность автомобиля к службе 
такси – с помощью окраски ку-

зова в определенный цвет и с 
помощью нанесения опозна-
вательного знака – «шашечек». 
Мнения разделились. Одни ус-
матривали в единообразии не-
кую упорядоченность, облег-
чающую контроль за работой 
такси. Другие считали, что по-
краска автомобиля никак не от-
разится на качестве перевозок. 

В ходе голосования депутаты 
Законодательного собрания вы-
брали «шашечки».

Принят закон «Об организации на территории Сверд-
ловской области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздуш-
ным транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения». 

Последнее в весенней сессии заседание Заксобрания 
началось с бюджетного послания губернатора Евгения 
Куйвашева об основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области на 2013 год и 
плановый период до 2015 года.

�� ЧП в лесу под Невьянском

Предварительные 
выводы сделаны
Первый заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Владимир Власов рассказал, какая 
работа ведется министерством здравоохранения в связи 
с обнаружением человеческих эмбрионов в лесу под Не-
вьянском:

- Мы считаем, то, что в бочках были обнаружены челове-
ческие эмбрионы, - это чрезвычайный случай. Медицинские 
биологические отходы должны утилизироваться в установ-
ленном порядке организацией, которая имеет на это соот-
ветствующую лицензию. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева, министерство здравоохранения издало приказ о 
проведении расследования. Комиссия, которую возглавляет 
заместитель министра Сергей Турков, уже сегодня выехала 
на место. Предварительные выводы сделаны. Как оказалось, 
медицинские биологические отходы – это отходы, по край-
ней мере, трех медицинских учреждений из Екатеринбурга, 
а не одной больницы. Складывается впечатление, что орга-
низация, которая занимается утилизацией этих отходов, не 
выполнила требования, которые ей предъявляются. Сейчас 
совместно с правоохранительными органами проводится 
проверка с целью установить, какая организация занималась 
этим или не занималась добросовестно утилизацией. Необ-
ходимо также выявить все медицинские организации, кото-
рые работали в этом направлении, и выявить ту хозяйствую-
щую организацию, которая не выполнила своих обязательств 
по утилизации. Я думаю, в ближайшее время это будет уста-
новлено. И все виновные понесут соответствующее наказа-
ние: кто-то – административное, а кто-то, если будет состав 
уголовного преследования, - понесет уголовную ответствен-
ность, сообщает департамент информполитики губернатора 
Свердловской области.

КСТАТИ. Управление здравоохранения Екатеринбурга заявило, что по 
факту инцидента с нахождением эмбрионов под Невьянском создана комис-
сия, проводится проверка. Об этом агентству ЕАН сообщили в ведомстве. 

«Ни одно лечебное учреждение Екатеринбурга утилизацией опасных 
медицинских отходов самостоятельно не занимается. У каждого ЛПУ име-
ются договорные отношения с подрядными организациями, имеющими со-
ответствующую лицензию на утилизацию опасных медицинских отходов», 
- отметили в горздраве.

Там также подчеркнули, что с лечебных учреждений Екатеринбурга (в 
составе которых имеются гинекологические отделения и роддома), а также 
с детского патологоанатомического отделения «Детская городская кли-
ническая больница №9» запрошены докладные записки по договорам на 
утилизацию медицинских отходов за период 2010-2012 гг. 

Кроме того, будет запрошена информация по объемам утилизации и 
графику вывоза опасных медицинских отходов с территории лечебных уч-
реждений. 

Все результаты будут представлены в министерство здравоохранения 
Свердловской области.

В Дзержинском районе ограбили пенсио-
нерку: на улице Тельмана молодой человек 
вырвал у нее сумку и убежал. В результате 
потерпевшая лишилась документов, сотового 
телефона и денег.

Благодаря тому, что в полицию она обратилась 
сразу же, преступление удалось раскрыть по го-
рячим следам. Подозреваемого обнаружили бук-
вально через полчаса в ходе патрулирования при-
легающей к месту происшествия территории. Мо-
лодой человек, подходивший под составленное 
описание, был доставлен в отдел полиции №17 
ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Как выяснилось, он уже не раз попадал в поле 
зрения правоохранителей: в Дзержинский рай-
онный суд ранее были направлены два уголов-
ных дела. По одному преступлению вынесено 
постановление о прекращении уголовного пре-
следования в связи с возмещением ущерба и 
примирением сторон. А по второму, объединив-
шему в себе три эпизода, решение еще не при-
нято, так как обвиняемый на слушания по делу 
не являлся.

Задержанному 18 лет, он воспитанник детско-
го дома. Проучившись год в профессиональном 
училище, молодой человек перестал посещать 
образовательное учреждение и потерял место 
в студенческом общежитии. В прошлом году он 
переехал жить к отцу. На работу не устроился и, 
чтобы добыть средства к существованию, начал 
совершать имущественные преступления. 

В причастности к совершению грабежа на 

улице Тельмана он при-
знался быстро. Право-
нарушитель арестован 
и находится в изолято-
ре временного содер-
жания подозреваемых 
и обвиняемых. Возбуж-
денно уголовное дело 
по статье 161 УК РФ, 
молодому человеку гро-
зит до трех лет лишения 
свободы. Задержанный 
проверяется на при-
частность к другим ана-

логичным преступлениям.
Жителей, которые пострадали от рук данно-

го молодого человека, сотрудники полиции про-
сят обращаться в отдел полиции №17 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» по телефонам: 97-
68-02 или 02.

В субботу был задержан еще один злоумыш-
ленник. Около часа ночи, в квартире одного из 
домов на улице Крымской, применив насилие, 
он открыто похитил 27 500 рублей у неработа-
ющего гражданина 1983 года рождения. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий был задержан мужчина 1965 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, 
похищенное изъято и возвращено владельцу.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ММУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

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

Преподаватели, сотрудники и студенты 
НТГСПА выражают искренние соболезнования 
декану факультета среднего профессионального 
образования Анне Борисовне Ряпосовой в связи 
с трагической гибелью 

сына
Гражданская панихида пройдет 26 июля, в 11 часов, 

в траурном зале «Реквиема» (ул. Челюскинцев, 47)

�� сезон клещей 

Новые жертвы  
лесных вампиров
По информации Нижнетагильского фили-
ала центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области, на 23 июля  заре-
гистрировано 2113 пострадавших от укусов 
клещей, из них 308 детей и 1805 взрослых. 

1703 человека оказались непривитыми от 
клещевого энцефалита, однако практически 
все получили в качестве профилактики имму-
ноглобулин. Следует помнить, что прививка 
остается основной мерой профилактики ин-
фекций, которые переносят клещи. 

Монзино продолжает лидировать по числу 
укусов «лесных вампиров» - 106 человек. Не 
менее опасен в этом отношении и Черноис-
точинск, там пострадали уже 92 гражданина. 
На кладбищах активность клещей понизилась, 
за минувшие две недели там был укушен лишь 
один тагильчанин: нападение произошло на 
Пихтовых горах. Общее же число пострадав-
ших от клещей на городских погостах с начала 
сезона составляет 91 человек. 

Коллективные сады являются территорией 
риска. Для защиты от клещей рекомендуется 
проводить противоклещевые обработки садо-
вых участков. Для этого можно обратиться в 
Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области» 
по адресу: ул. К. Маркса, 29. Тел.: 41-93-57.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сбил на пешеходном 
переходе
23 июля на Вагонке водитель 
скутера сбил на пешеходном 
переходе женщину, сообщили 
в отделении пропаганды ММУ 
МВД России «Нижнетагильское». 

56-летняя пенсионерка перехо-
дила проспект Вагоностроителей 
в районе дома №40 по зебре, уве-
ренная в своей безопасности. Не-
ожиданно на нее налетел скутер 
«Ямаха». 23-летний наездник вме-
сто того, чтобы как-то помочь по-
страдавшей, попытался скрыться, 
однако был задержан неравнодуш-
ными очевидцами.

Женщина получила сотрясение 
головного мозга и ушиб брюшной 
полости. В ЦГБ №1 ей была оказана 
медицинская помощь, после чего 
потерпевшую отпустили домой. 

«Железного коня», на который 
водитель не представил докумен-
ты, поставили на штрафстоянку. 
Если транспортное средство будет 
признано мотоциклом, а не мопе-
дом, то водителя привлекут также 
к ответственности за управление 
незарегистрированным транспорт-
ным средством и как лицо, не име-
ющее права управления.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Задержан 18-летний грабитель

По вопросам 
подписки 

на «ТР»  
обращаться  

по телефону:

 41-49-62



В понедельник, 23 июля, в рамках рос-
сийской футбольной Премьер-лиги 
состоялся заключительный матч первого 
тура. «Краснодар» на своем поле обы-
грал казанский «Рубин» со счетом 2:1, 
сообщает официальный сайт РФПЛ. 

Благодаря победе «Краснодар» смог при-
соединиться к группе лидеров чемпионата. 
После одной проведенной игры по три очка 
помимо кубанцев имеют питерский «Зе-
нит», московские «Локомотив» и «Спартак» 
и ЦСКА, а также махачкалинский «Анжи» и 
«Волга». 

Второй тур Премьер-лиги пройдет с 27 по 
30 июля. Его откроет матч «Кубань» - «Мор-
довия». 

* * *
Всероссийская ассоциация футбола вы-
двинула экс-игрока сборной СССР и фут-
больного обозревателя Евгения Ловчева 
кандидатом в президенты Российского 

футбольного союза (РФС). Об этом сооб-
щает издание «Советский спорт». 

Как заявил Ловчев, его кредо - «совето-
ваться со знающими людьми и делать по 
уму, а не с потолка». По словам обозревате-
ля, «знающие люди» в настоящее время не 
допускаются к принятию важных решений. Он 
же хочет все вернуть на круги своя, «футбол 
должен стать основой всего», - заявил луч-
ший футболист чемпионата СССР 1972 года. 

КСТАТИ. Детская футбольная лига выдвинула ис-
полнительного директора Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР) Николая Толстых кандидатом в президенты 
Российского футбольного союза (РФС). Об этом сооб-
щает издание «Советский спорт» со ссылкой на главу 
ДФЛ Виктора Горлова.

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» 
договорился о покупке центрального за-
щитника аргентинской «Боки Хуниорс» 
Хуана Мануэля Инсаурральде. 

Переход Инсаурральде обойдется спар-
таковцам в четыре миллиона долларов, со-
общает официальный сайт «Боки Хуниорс».

Мир спорта
25 июля 
1662 В Москве вспыхнуло восстание, известное как «Медный бунт».
1772 Белоруссия присоединилась к России.
1817 Начала действовать Нижегородская ярмарка, заменившая собою 

известную Макарьевскую.
1943 Падение фашистского режима Муссолини.
1947 В Праге открылся 1-й Международный фестиваль молодежи.
Родились:
1796 Николай I, император.
1903 Михаил Державин, народный артист РСФСР. 
1929 Василий Шукшин, писатель, актер.
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25 июля. Восход Солнца 5.40. Заход 22.31. Долгота дня 17.51. 7-й лунный 
день.

26 июля. Восход Солнца 5.42. Заход 22.29. Долгота дня 17.47. 8-й 
лунный день.
Сегодня днем +20…+22 градуса, малооблачно, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.
Завтра ночью +13, днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 2623
Объем 2 п.л.
Тираж 4164

Редколлегия:

А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56

Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84

Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   

образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61

Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59,

(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

Зам. директора - ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ  Тел.: 41-50-08

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

План заключается в том, 
чтобы одурманить птиц с по-
мощью алкоголя, а затем вы-
везти их «куда-нибудь». Мов-
чан является помимо проче-
го и.о. заместителя мэра го-
рода и главой местной орга-
низации Партии регионов. 

Свои соображения по по-
воду голубей Мовчан выска-
зал на оперативном совеща-
нии. «Скоро День города, а у 
нас вокруг памятника Шев-
ченко слой сами знаете чего 
от голубей», - отметил он. 

Для того чтобы отпугивать 
голубей от памятников, ис-
пользуются различные спо-
собы. Практикуется трансля-
ция аудиозаписей с голосами 
хищных птиц. 

Лента.Ру.

Предложил «депортировать» голубей
Секретарь горсовета Сум (адм. центра Сумской области 
Украины) Алексей Мовчан предложил способ борьбы с 
голубями на одной из городских улиц, сообщает «Обком». 

ОТВЕЫТ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Тоска». Уяр. Ло. Аз. Ушан. Джин. Торба. ГРУ. Адам. По. УПИ. Спа. Туба. Гус. Трюмо. Лох. Тюк. 
Ялта. Абсент. УКВ. День. Аршин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Адепт. Ли. Ки. ТТ. Клон. Парад. Лета. «Ман». Голод. Обь. Раса. БМП. Лех. Узда. Агон. Ухта. «Руш». Отс. Шаг. 
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Колорадский стрелок 
впервые предстал  
перед судом
Джеймс Холмс, застреливший 12 человек на пре-
мьере фильма о Бэтмене в Колорадо, предстал 
перед судом, сообщает CNN. Судья Уильям Сил-
вестр зачитал Холмсу его права и объявил, в чем 
его обвиняют. Заседание продолжалось около  
10 минут. 

Ожидается, что 
официально об-

винения Холмсу бу-
дут предъявлены на 
заседании суда 30 
июля. 

Джеймс Холмс 
открыл стрельбу на 
премьере фильма 
«Темный рыцарь: 
Возрождение ле-
генды» в ночь на 20 
июля в одном из ки-

нотеатров города Аврора под Денвером. В результате 
стрельбы погибли 12 человек, еще 58 - получили ране-
ния. Холмса задержали практически сразу после того, 
как он покинул кинозал. 

Впоследствии выяснилось, что Холмс вошел в зал 
вместе с другими зрителями по билету. Когда фильм 
начался, он покинул зал через аварийный выход, сел в 
машину и переоделся в бронежилет, а также взял ору-
жие: полуавтоматическую винтовку, помповое ружье и 
пистолет. Вернувшись, Холмс распылил слезоточивый 
газ и открыл стрельбу. 

Когда его задерживали, Холмс, волосы которого 
были окрашены в ярко-оранжевый цвет, назвал себя 
Джокером - одним из врагов Бэтмена. Также известно, 
что за несколько часов до происшествия Холмс при-
нимал викодин - сильное болеутоляющее средство. 
Что побудило его на убийство, неизвестно. Ожидает-
ся, что прокурор будет просить приговорить Холмса к 
смертной казни, сообщает Лента.Ру.

намного легче обеспечить 
себя пропитанием.

Не рекомендуется про-
должать путь в темное вре-
мя суток. Ночью лучше отдо-
хнуть, набраться сил для по-
следующего продвижения.

Обращать внимание на 
признаки присутствия лю-
дей: огни, поднимающиеся 
в небо столбы дыма, мая-
ки, заводские трубы, линии 
электропередачи, просеки, 
покосы, искусственные лесо-

посадки, выделяющиеся на 
фоне леса пятнами правиль-
ной геометрической формы. 
Обнаружить их можно, под-
нимаясь на возвышенные 
точки рельефа, забираясь 
на деревья.

Ориентироваться на не-
понятный шум и звуки явно 
искусственного происхож-
дения. Услышав такой звук, 
необходимо незамедли-
тельно повернуться лицом 
в его сторону и, стараясь 
не двигаться, зафиксиро-
вать направление на звук, 
подождать его повторения. 
Заметить перед собой ка-
кой-либо запоминающийся, 

хорошо различимый ори-
ентир – камень, одиночное 
дерево и т. п., двигаться в 
данном направлении, ведя 
тщательное визуальное на-
блюдение.

Признаком приближения 
к населенному пункту может 
служить появление больше-
го количества мусора, мест 
привалов. Любая тропа ста-
новится более широкой, на-
топтанной, чаще встречают-
ся ответвления от нее. При 
удалении от поселения на-
блюдается противоположная  
картина.

Елена ШАПКИНА,  
преподаватель курсов ГО.

Можно ли в конце июля 
одновременно увидеть 
клубнику и рябину, сирень 
и хризантемы, ромашки 
и снег? Конечно, можно, 
если зайти в музей исто-
рии подносного промысла 
на выставку «Волшебная 
свирель». 

Известный в городе 
мастер по росписи 
подносов и директор 

школы художественно-эсте-
тического воспитания Еле-
на Отмахова представила на 
суд зрителей 34 работы, ко-
торые, по мнению ее коллег, 
отличаются особым взгля-
дом на мир и своеобразным 
почерком. Кстати, вместо 
традиционных роз на боль-
шинстве подносов перелива-
ются красками хризантемы – 
любимые цветы мастера и ее 
«фирменный знак». 

Но в день открытия вы-
ставки наибольший интерес 
у публики вызвал 35-й под-
нос. Это не представленный 
в экспозиции подарок от 
мастера по росписи Ирины 
Смыковой, которой удалось 
отыскать дипломную работу 
Елены Отмаховой, чтобы все 
смогли полюбоваться на ее 
«Чайную розу», написанную в 

Завершился чемпионат Свердлов-
ской области в первой и второй 
группах. В связи с переходом на 
систему «осень – весна» турниры 
прошли в один круг.

В группе сильнейших Нижний Тагил 
представляли дублеры «Уральца-

НТ». К сожалению, молодым футбо-
листам удалось одержать одну-един-
ственную победу, и то в заключитель-
ном туре. В Верхней Салде наши земля-
ки превзошли игроков местного «Тита-
на» - 4:2. Дубль оформил Мефодий Хра-
нилов. Счет мог быть и более крупным, 
однако вратарь хозяев поля действовал 
очень надежно. Чемпионом второй год 
подряд стала «Синара» из Каменска-
Уральского.

Результаты остальных матчей: 
«Горняк-ЕВРАЗ» - «Динур» - 3:1, ФК Реж 
– «Металлург» - 2:4, «Синара» - ФОРЭС 
– 7:2, «Ураласбест» - «Кедр» - 3:0, «Се-
верский трубник» - «Урал-Д» - 6:2.

Во второй группе на медали чемпи-
оната до последнего тура претендо-
вал «Спутник». Возрожденная коман-
да Уралвагонзавода очень уверенно 

стартовала, потом произошел спад, и в 
концовке тагильчане вновь нашли свою 
игру. 

Однако в Ирбите завоевать необхо-
димые три очка «Спутнику» не удалось, 
матч с «Уралом» завершился вничью – 
1:1, более того, хозяева вели по ходу 
встречи 1:0. В итоге наша команда, на-
брав одинаковое количество очков с 
бронзовым призером, осталась на чет-
вертом месте.

Результаты остальных матчей: 
«Старт» - «Сигнал» - 3:0, «Металлург» - 
«Факел» (Богданович) – 4:1, ФК Красно-
уфимск – ФК Алапаевск – 3:0, «Факел» 
(Первоуральск) – «Атлант» - 2:4, «Уро-
жай» - «Эльмаш» - 3:2, «Гранит» - «БРО-
ЗЕКС-Арсенал» - 1:2.

Новый чемпионат области начнется 
с 4 августа.

Игра чемпионата России в тре-
тьей лиге между «Торпедо» (Миасс) и 
«Уральцем-НТ» не состоялась: южно-
уральская команда отказалась от уча-
стия в соревнованиях. Сегодня тагиль-
ский клуб встретится в Перми с «Ам-
каром-юниором», который в прошлом 
году замкнул турнирную таблицу, а в 

этом стартовал с крупного поражения 
(0:6) от «Металлурга» из Аши.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 БРОЗЕКС (Березовский) 12 12 0 0 48-14 36
2 ФК Красноуфимск 13 9 1 3 41-22 28
3 Гранит (Верхний Тагил) 13 7 2 4 26-23 23
4 СПУТНИК 13 6 5 2 36-12 23
5 Старт (Арти) 13 6 4 3 31-16 22
6 Атлант (Ревда) 12 7 1 4 38-24 22
7 Факел (Первоуральск) 13 5 3 5 25-33 18
8 Эльмаш (Екатеринбург) 13 4 4 5 20-29 16
9 Урал (Ирбит) 13 4 3 6 16-21 15

10 Урожай (Верхняя Синячиха) 13 4 2 7 27-32 14
11 Металлург (Нижние Серги) 13 4 1 8 25-46 13
12 ФК Алапаевск 13 4 1 8 27-43 13
13 Факел (Богданович) 13 2 2 9 19-44 8
14 Сигнал (Артемовский) 13 1 1 11 26-46 4

�� выставка

«Волшебная свирель»  
Елены Отмаховой

Елена Отмахова и ее подносы.

«Волшебная свирель».

1992 году. Было много и дру-
гих подарков, и добрых слов, 
все отмечали талант масте-
рицы и ее человеческие ка-
чества. А сама виновница 
торжества призналась:

- Мой девиз - «Живу, лю-
блю, творю». Я и рисовать 
люблю, и петь, и моя жизнь 
как песня. А выставку назва-
ла «Волшебная свирель», по-
тому что так называется одна 
из моих любимых песен в ис-

полнении Аллы Пугачевой. В 
ней есть замечательные сло-
ва:

Возьми свирель  
Мою волшебную,  
Играй на радость всем,  
Играй на грусть. 

Что наша жизнь -  
Всего одно мгновение,  
Ну хоть на капельку  
Продлится пусть. 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

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

�� вопрос-ответ

Собираясь в лес, со-
блюдайте следующие ре-
комендации:

• обращайте внимание на 
погодные условия, собствен-
ное самочувствие.

• одевайте удобную, не-
промокаемую одежду, обувь.

• возьмите с собой ком-
пас, телефон, запас воды, 
продуктов, спичек, лекарств.

• обязательно сообщите 
родственникам, знакомым о 
предполагаемом маршруте, 
продолжительности похода.

• своевременно инфор-
мируйте их об изменении 
своих планов.

• по возможности, не от-
правляйтесь в лес в одиноч-
ку.

• научитесь пользоваться 
компасом, изучите основ-
ные правила ориентирова-
ния в лесу.

Все же что делать че-
ловеку, если он оказался 
в лесу без компаса, теле-
фона, с ничтожным запа-
сом продуктов, а свое ме-
стонахождение не может 
определить даже прибли-
зительно?

Не паниковать. 
Идти в том направлении, 

где есть вероятность выйти 
к людям. 

Встретив на пути ручей 
или реку, нужно следовать 
вдоль него вниз по течению. 
Путь вниз по реке практиче-
ски всегда приведет к лю-
дям. Возле водоема легче 
встретить тропинку, ведущую 
к поселку. 

Кроме того, вблизи реки 

Если вы заблудились в лесу 
«Очень люблю собирать грибы, но не всегда есть попут-
чики, которые хорошо ориентируются в лесу. Что делать, 
если потерял дорогу и заблудился?» 

(Звонок в редакцию)

�� футбол

«Уралец-НТ» - с одной победой, 
«Спутник» - без медалей

Нападающий «Уральца-НТ» Мефо-
дий Хранилов (справа) в матче с «Ти-

таном» оформил дубль. ФОТО АВТОРА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Синара (Каменск-Уральский) 12 11 0 1 56-10 33
2 Динур (Первоуральск) 12 8 2 2 35-13 26
3 Металлург (Верхняя Пышма) 12 8 0 4 38-25 24
4 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 12 6 4 2 32-19 22
5 Урал-Д (Екатеринбург) 12 5 2 5 26-26 17
6 Ураласбест (Асбест) 12 4 5 3 28-23 17
7 ФК Реж 12 4 5 3 16-18 17
8 Северский трубник (Полевской) 12 4 4 4 22-24 16
9 ФОРЭС (Сухой Лог) 12 4 4 4 23-27 16

10 Смена (Екатеринбург) 12 3 4 5 14-13 13
11 Титан (Верхняя Салда) 12 2 2 8 11-45 8
12 Кедр (Новоуральск) 12 2 0 10 19-38 6
13 УРАЛЕЦ-НТ 12 1 0 11 13-52 3

ПЕРВАЯ ГРУППА ВТОРАЯ ГРУППА

Перемеряв не менее двух десят-
ков шляпок, блондинка обращается 

к продавщице: 
- Я, пожалуй, возьму вот эту. 

Сколько мне платить? 
- Нисколько... Вы в ней пришли.

* * *
- А не выпить нам чайку?
- Ты в слове «пивка» сделал пять 

ошибок...

* * *
- Почему у вас письма так долго 

идут?
- Потому что идут, а не едут!


