
+20° 

№137 (23536) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 31 июля 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

4 607174 170018 63532

$ 32,19 руб. 
-2 коп.

 39,55 руб. 
-5 коп.

Восход 5.52. Заход 22.19. 

Долгота дня 16.27. 

13-й лунный день

• Огонь наступает
Площадь лесных пожа-
ров в регионах Сибир-
ского федерального 
округа за прошедшие 
выходные дни вы-
росла с 15 до более 
чем 23 тысяч гектаров: 
леса горят в Красно-
ярском крае, Томской, 
Иркутской областях и 
Туве, сообщил вчера 
окружной департамент 
лесного хозяйства.

Аномально жаркая, су-
хая погода уже два месяца держится в северной ча-
сти Сибирского федерального округа. Температур-
ный фон достигает отметки свыше 35 градусов. По 
данным Росгидрометеоцентра, в ближайшие сутки 
осадки не ожидаются.

• Снова в президенты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не 
исключает, что будет снова баллотироваться в 
президенты, и считает, что пока ему нет смысла 
уходить из политики.

«Я не очень пожилой политик. Я никогда не исклю-
чал для себя, что в будущем - пока я не собираюсь 
уходить из политической жизни - я буду баллотиро-
ваться в президенты. Если, конечно, это будет инте-
ресно нашим людям», - сказал Медведев в интервью 
газете Times.

• Минус 200 миллиардов
В ходе обсуждения в правительстве России 
бюджета на 2013 год достигнута окончательная 
договоренность с Минобороны о сокращении 
финансирования гособоронзаказа на 200 милли-
ардов рублей. 

Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомо-
сти». Как рассказал изданию чиновник аппарата пра-
вительства, физические объемы поставок останутся 
неизменными, а экономия возникнет за счет «опти-
мизации работы с гособоронзаказом». Планируется, 
что в 2014 году финансирование гособоронзаказа со-
кратится на 251,3 миллиарда рублей, а в 2015 году - 
на 248,7 миллиарда, сообщили собеседники газеты. 
Предложение Минфина сократить штатную числен-
ность военнослужащих на 10 процентов, а сотрудни-
ков правоохранительных органов на 20 процентов, 
поддержки у правительства не нашло. Однако вы-
двинутая тем же министерством идея увеличить не-
обходимый для пенсии срок службы офицеров была 
поддержана. 

• Могут сократить  
персонал и зарплаты 

Большинство российских предприятий готово 
сокращать зарплаты и переводить персонал на 
неполный рабочий день в случае стагнации в 
экономике. 

Во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов 
предприятия в первую очередь сокращали выпуск 
продукции и снижали издержки. Об пишет газета 
«Ведомости» со ссылкой на данные Института эконо-
мической политики (ИЭП). Во второй половине 2012 
года рост промышленного производства в России за-
медлился. Так, по данным Росстата, в июне текущего 
года рост промпроизводства по сравнению с тем же 
месяцем 2011 года составил 1,9 процента, но в мае 
показатель составлял 3,7 процента. 

• Закон о страховании  
изменят 

К осени 2012 года Государственная дума подго-
товит законопроект, который облегчит процедуру 
страхования сельскохозяйственных земель от 
стихийных бедствий. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на 
депутата фракции «Единая Россия», члена комитета 
по аграрным вопросам Светлану Максимову. По ее 
словам, подготовка законопроекта связана с ситуа-
цией в Крымске. Наводнение уничтожило около 150 
гектаров посевов, а ущерб оценивается в 70 миллио-
нов рублей. При этом посевы застрахованы не были. 
Кроме того, добиться компенсации от государства 
фермеры пока не могут. 

• Минфин наскреб на банкет
Министерство финансов России ищет исполни-
теля госконтракта по организации и проведению 
в Москве торжественного мероприятия, посвя-
щенного 210-летнему юбилею ведомства, на эти 
цели планируется направить до 11,5 миллиона 
рублей. Заявка размещена на портале госзаку-
пок.

Согласно проектной документации, праздник 
пройдет 7 сентября 2012 года в концертном зале, 
который должен быть расположен в пределах Са-
дового кольца. Ожидается, что в мероприятии при-
мут участие не менее 5,7 тысячи гостей. В едином 
комплексе с концертным залом должен находить-
ся банкетный зал площадью не менее 900 квадрат-
ных метров и с возможностью размещения не менее 
1,5 тысячи гостей. При проведении протокольной 
встречи в банкетном зале должна звучать живая му-
зыка. Помимо этого должна быть отдельная комната 
с возможностью изолированного приема не менее 
50 VIP-гостей.
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Назван лучший садовод

�� коллегия при главе города

Нижний Тагил –  
город инвестиций

Наиболее емким был 
доклад начальника 
управления инвести-

ций, архитектуры и градо-
строительства администра-
ции города Вахтанга Ахалая 
«О ходе реализации ком-
плексного инвестиционно-
го плана развития города 
Нижний Тагил на 2010-2020 
годы».

По его словам, общий 
объем инвестиций составит 
74 млрд. рублей. На текущий 
период уже освоено около 
9,8 млрд. рублей. Дополни-

тельно создано 2 915 рабо-
чих мест.

В рамках инвестицион-
ного плана осуществля-
ется капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 
действует программа раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства, за-
пущены очистные соору-
жения мощностью 15 тысяч 
кубометров в сутки, рекон-
струирован южный въезд в 
город,открылся центр гемо-
диализа и многое другое.

При условии софинанси-

рования из федерального и 
областного бюджетов могут 
быть осуществлены инве-
стиционные проекты, ини-
циатором которых является 
УВЗ, – строительство ново-
го машиностроительного 
завода, аэропорта «Салка», 
детского оздоровительно-
го лагеря в поселке Уралец, 
поликлиники предприятия. 
Разработана концепция 
создания на базе действу-
ющего полигона ФКП «Ниж-
нетагильский институт ис-
пытания металлов» учебно-
демонстрационного центра 
вооружения и военной тех-
ники.

- Наша задача - сделать 
Нижний Тагил комфортным 
для инвесторов. Опыт, полу-
ченный при реализации ин-

вестиционного плана, следу-
ет использовать, чтобы вы-
явить имеющиеся пробелы, 
определить перспективы на 
будущее, - подчеркнула гла-
ва города Валентина Исаева. 
Затем слово предоставили 
инвесторам. 

Одним из ключевых про-
ектов комплексного инве-
стиционного плана является 
строительство медицинского 
центра инновационных ме-
дицинских технологий с объ-
емом финансирования более 
трех миллиардов рублей. О 
темпах его строительства 
рассказал инвестор, член со-
вета директоров корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владислав 
Тетюхин. 
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�� Олимпиада

Свердловчане 
открыли счет 
наградам
Тагильские спортсмены 
уже вступили в борьбу за 
награды на Олимпийских 
играх в Лондоне.

Дарья Деева в плавании 
на 100 метров брассом в 

отборочном заплыве фини-
шировала только седьмой, 
несмотря на то, что первую 
половину дистанции прео-
долела наравне с лидерами. 
В итоге представительница 
ДЮСШ «Юпитер» не сумела 
пробиться в полуфинал: ее 
результат в число 16 лучших 
не вошел. 

В преддверии Олимпиады 
Деева занимала 10-е место 
в мировом рейтинге. На этот 
раз, увы, что-то не сложи-
лось, тагильчанка стала 23-й.

В понедельник начали 
путь к пьедесталу гребцы-
слаломисты Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов, 
бронзовые призеры Пеки-
на-2008. В интервью корре-
спонденту РИА «Новости» 
Дмитрий посетовал, что пи-
тание в Олимпийской дерев-
не оставляет желать лучше-
го.

– Не хватает мяса жарено-
го, супов. Все какое-то варе-
ное, невкусное, лучше всего 
в Лондоне готовят в фастфу-
дах. 

Делать прогнозы по по-
воду своего выступления на 
Играх спортсмен отказался:

– Пока ничего не загады-
ваю, потому что лодки, со-
бравшиеся здесь, входят в 
десятку сильнейших в мире. 
Многое будет зависеть от 
удачи, но главные фавориты, 
конечно, словаки, чехи, нем-
цы, французы. Но и мы с Ми-
хаилом рассчитываем высту-
пить не хуже, чем в Пекине, и 
добыть медаль для сборной 
России.

Между тем, свердловчане 
счет наградам уже открыли. 
Пловцы Никита Лобинцев и 
Данила Изотов из Ново-
уральска завоевали «брон-
зу» в эстафете 4х100 метров 
вольным стилем. В шаге от 
пьедестала остановилась 
женская сборная России по 
стрельбе из лука, в составе 
которой выступает Ксения 
Перова из Лесного.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Каждый год, в последнее воскресенье июля, тагильчане 
приходят к памятнику погибшим в локальных войнах, 
чтобы отметить День Военно-морского флота и почтить 
память тех, кто погиб в горячих точках. Минувшие вы-
ходные не были исключением. К подножию памятника 
были возложены венки и цветы.

�� День ВМФ

«На папин 
праздник  
всей семьей»

Моряки преклонили ко-
лено и почтили минутой 

молчания светлую память 
всех, кто отдал свои жизни 
за Родину. 

- Служба на флоте – очень 
сложная и опасная, - рас-
сказывает Петр Курбанов. 
– Я служил на большом про-
тиволодочном корабле во 
время арабо-израильского 
конфликта. Мы принимали 
участие в учениях под назва-
нием «Юг» - очищали Суэц-
кий канал от мин. Конечно, 
во время боевых заданий 
гибли люди. 

Несмотря на превратно-
сти, все моряки, без исклю-
чения, гордятся службой в 
Военно-морских силах Рос-
сии. Годы на флоте остаются 
в памяти на всю жизнь. 

Для подводника Георгия 
Нечаева воспоминания об 
армии еще свежи. Он демо-
билизовался всего два года 
назад. В Нижний Тагил се-
годня приехал из Верхотурья 
специально, чтобы повидать 
братьев по оружию. 

Многие моряки были не 
одни. Сергей Шатунов – с 
трехлетней дочкой Валери-
ей, а Маргарита и Денис Гре-
беневы пришли вшестером, 
с ними четверо детей, само-
му маленькому из которых, 
Сереже, накануне исполни-
лось семь месяцев.

- На папин праздник всей 
семьей, - говорит Маргари-
та. – Хочется прогуляться и 
рассказать детям о памятни-
ках, об истории нашего горо-
да, страны. 

�� «Оборона и защита-2012»

Лесной пожар потушат  
на глазах у зрителей
Возможности спасательных служб по ликвидации раз-
личных чрезвычайных ситуаций продемонстрируют в 
рамках седьмой Международной выставки технических 
средств обороны и защиты «Оборона и защита-2012», 
которая пройдет с 22 по 25 августа на базе Нижнета-
гильского государственного демонстрационно-выставоч-
ного центра вооружения и военной техники ФКП «Ниж-
нетагильский институт испытания металлов». 
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Сергей Шатунов  
пришел на праздник  

с трехлетней  
дочкой Валерией.

Моряки возложили цветы.

В заседании принял участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов.  
В центре - глава города Валентина Исаева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Супруг Маргариты был 
призван в армию на атом-
ный подводный крейсер в 
1991 году. 

- Тяжело служить только 
первые полгода, пока учишь-
ся, - рассказывает он. – А по-
том как по накатанной. Каж-
дый год стараемся прихо-
дить к памятнику афганцам, 
но не всегда получается – 
иногда в День Военно-мор-
ского флота работаю. 

В конце митинга виновни-
ки торжества совершили не-
большое путешествие по ак-
ватории Тагильского пруда 
на «веранде» и дали старт в 
парке имени Бондина парус-
ной регате. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

В минувший четверг состоялось заседание коллегии при 
главе города. Члены коллегии одобрили несколько це-
левых программ. В заседании приняли участие вице-гу-
бернатор Свердловской области Сергей Носов, управля-
ющий Горнозаводским управленческим округом Михаил 
Ершов и инвесторы проектов.



Новые кадровые назначения
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о 
назначениях в ряде областных министерств.

Сергей Фролов решением губернатора назначен 
заместителем министра транспорта и связи Сверд-
ловской области. Геннадий Зверев, согласно указу 
главы региона, занял пост первого заместителя ми-
нистра энергетики и ЖКХ. Дмитрий Нисковских, ранее 
занимавший пост советника председателя правитель-
ства региона, стал заместителем главы регионального 
министерства строительства и развития инфраструк-
туры. А Сергей Шарапов назначен первым заместите-
лем министра агропромышленного комплекса и про-
довольствия.

Губернатор ушел в отпуск
Как стало известно агентству ЕАН, свердловский 
губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск. 
Время отсутствия главы региона в Екатеринбурге и 
место его отдыха официально пока не уточняются.

Уже известно, что во время отсутствия Евгения Куй-
вашева его обязанности будет исполнять вице-губер-
натор Сергей Носов. 

Музею Э. Неизвестного быть!
Губернатор Евгений Куйвашев направил пись-
мо лауреату Государственной премии в области 
литературы и искусства, почетному члену Рос-
сийской академии художеств Эрнсту Неизвест-

ному с предложением предоставить экспонаты 
для создания в Екатеринбурге музея знаменитого 
скульптора.

Открыть музей Эрнста Неизвестного губерна-
тору на прошлой неделе предложил народный ху-
дожник России Виталий Волович, обратившийся к 
главе региона от лица культурной общественности 
Екатеринбурга.«Вопрос уже решен», - сказал губер-
натор, объяснив, что министерство культуры Сверд-
ловской области совместно с управляющим делами 
губернатора и правительства Свердловской области 
подыскали здание для размещения в нем музея в цен-
тре Екатеринбурга - Дом У. О. Петелиной на улице До-
бролюбова. 

Фестиваль уличной культуры 
В столице Среднего Урала появился свой OPEN-
AIR GreenWay (Гринвей) – фестиваль уличной 
культуры. 

Каждую субботу до 25 августа в рамках проекта на 
пешеходной улице Вайнера возле ТЦ «Гринвич» луч-
шие спортсмены, художники, музыканты и танцовщи-
ки Екатеринбурга и Свердловской области будут со-
бираться на одной площадке, чтобы продемонстриро-
вать свои творческие способности и таланты. Об этом 
сообщает областное министерство культуры. 

Служить по контракту
С 1 августа в Центральном военном округе нач-
нут работу 25 пунктов отбора на военную службу 
по контракту, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ЦВО. Пункты появятся почти в каждом 
субъекте Российской Федерации, которые входят 
в состав ЦВО. 

Главной задачей пунктов отбора будет являться ком-
плектование воинских частей округа военнослужащими 
по контракту из числа граждан, уже прошедших воен-
ную службу. Для этого пункт снабжен различными ре-
кламными и справочно-информационными материала-
ми, а также необходимой автомобильной и мультиме-
дийной техникой. В пункте будут работать офицеры и 
военнослужащие по контракту округа. Каждый сотруд-
ник пункта перед своим назначением прошел специ-
альную подготовку по социально-психологическим 
специальностям. Сотрудники пунктов будут проводить 
агитационные мероприятия, распространять информа-
цию о преимуществах военной службы по контракту, 
порядку ее прохождения. Пункты начнут работу на базе 
военных комиссариатов субъектов Федерации.

Фильм о Свердловской области
Съемочная группа телеканала «Культура» гото-
вит к показу документальный фильм о храмах 
и монастырях Свердловской области, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе программы «Ду-
ховный центр Урала».

Телевизионщики побывали в Екатеринбурге, Алапа-
евске, Махнево, Актае, Меркушино и Дерябино, в Вер-
хотурье. Встречались с людьми, знакомились с исто-
рическими документами. Смотрели древние храмы и 
монастыри. Результат – четырехсерийный докумен-
тальный цикл с рабочим названием «Царская тропа». 
Главные герои – Николай II и семья последнего рос-
сийского императора, Симеон Верхотурский, краеве-
ды, паломники, монахи и священники. И Верхотурье 
как военный, экономический и духовный форпост Рос-
сийского государства.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� вести с Уралвагонзавода

Новые парковки  
для автолюбителей 
30 июля завершены работы по строи-
тельству двух автопарковок для жителей 
Нижнего Тагила. Работы производились 
силами Уралвагонзавода, который вло-
жил в их организацию порядка 3 млн. 
рублей. В августе, к 290-летию города, 
парковки будут переданы в собственность 
муниципалитета в качестве благотвори-
тельной помощи.

Парковки – одна на 60, вторая на 68 мест 
– расположились недалеко от головно-

го предприятия корпорации. Определено 
место для третьей, рассчитанной  на 80 ав-
томобилей. В настоящее время проектная 
документация разработана и уже согласо-
вана с ГИБДД, с муниципальными властя-
ми вопрос находится в стадии проработки. 
Для организации автопарковки придется 
удалить 54 единицы деревьев и кустарни-
ков, но Уралвагонзавод обязуется перене-
сти зеленые насаждения в другое место – к 
Дворцу ледового спорта. Эта автопарковка 
должна быть сдана в эксплуатацию к 24 ав-
густа.

Не остались без внимания и любители ве-
лосипедного транспорта. Для них уже созда-
на  удобная стоянка, которая в летние месяцы 
полностью заполняется велосипедами. Поэ-
тому в самых ближайших планах предприятия  

– еще две такие велопарковки. Кроме того, 
Уралвагонзавод благоустроил территорию 
для стоянки и удобной и безопасной посад-
ки и высадки пассажиров служебных автобу-
сов, которые осуществляют транспортировку  
заводчан до места работы и домой, по всем 
районам города и близлежащим населенным 
пунктам.

Организация автопарковок – прерога-
тива муниципальных властей. Но предпри-
ятие было вынуждено взять эту инициативу 
на себя. На Уралвагонзаводе работает около  
30 тысяч человек. Основная часть прожива-
ет в Дзержинском районе, но немало и тех, 
кому приходится добираться на службу из 
других удаленных районов города. На терри-
тории Уралвагонзавода действуют автостоян-
ки, но, естественно, они не могут обеспечить 
местами столь большое количество автовла-
дельцев.

Строительство парковок также являет-
ся важным шагом в реализации проекта по 
созданию свободной экономической зоны 
«Титановая долина». Он предписывает пол-
ное освобождение Восточного шоссе – ма-
гистрали, являющейся главным связующим 
звеном между южным въездом в Нижний Та-
гил и Салдинским трактом  – от несанкциони-
рованных стоянок автотранспорта, сообщает 
пресс-служба УВЗ.
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Напомним, медицинское 

учреждение даст возмож-
ность проводить сложные 
операции по восстановле-
нию функций опорно-дви-
гательного аппарата. Меди-
цинский центр общей пло-
щадью 18 тыс. квадратных 
метров планируется осна-
стить современными опера-
ционными и импортным обо-
рудованием. 

По словам Владислава 
Тетюхина, уже освоено око-
ло 1,5 млрд. рублей, в фев-
рале следующего года нач-
нется строительство жилого 
комплекса для сотрудников, 
а в апреле - здания самого 
медицинского центра. За-
пуск объекта намечается на 

ноябрь-декабрь следующе-
го года.

Затем перед членами 
коллегии выступил директор 
по развитию ООО «Норд-
строй» Дмитрий Алексан-
дров, который представил 
проект торгово-развлека-
тельного комплекса в пой-
ме реки Тагил. В него будет 
вложено около 5 млрд. ру-
блей частных инвестиций. 
Предполагается, что стро-
ительство начнется весной 
следующего года. Этот про-
ект даст две тысячи новых 
рабочих мест, на его тер-
ритории разместится око-
ло 400 магазинов, появятся 
кинотеатр на восемь залов, 
парк отдыха с аттракциона-
ми и многое другое. 

Ознакомившись с проек-

�� коллегия при главе города

Нижний Тагил – 
город инвестиций

тами, вице-губернатор дал 
положительную оценку про-
водимой работе по привле-
чению в город частного ка-
питала.

Комплексный инвестици-
онный план развития Нижне-
го Тагила стал методологи-
ческой рекомендацией для 
других городов. Глава Ниж-
него Тагила Валентина Иса-
ева подчеркнула, что при его 
разработке пришлось идти 
непроторенным путем. Глав-
ная цель остается прежней - 
город должен стать террито-
рией, комфортной для инве-
стиций.

Далее коллегия заслуша-
ла доклад о выполнении му-
ниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности на территории 
города Нижний Тагил (2011-
2013 годы)»

В рамках данной програм-
мы большое внимание уде-
лено обучению населения 
мерам пожарной безопасно-
сти, проведению конкурсов и 
соревнований среди школь-
ников на противопожарную 
тематику, установке пожар-
ной сигнализации на объек-
тах образования, культуры и 
здравоохранения. 

По словам начальника от-
дела надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил 
Константина Чижова, добро-
вольные пожарные дружины 
на присоединенных террито-
риях не созданы, исключени-
ем является поселок Уралец. 
Вследствие чего многие на-
селенные пункты остаются 
«не прикрытыми» пожарной 
охраной, то есть время при-
бытия до них огнеборцев 
больше положенных норма-
тивов. 

Данные вопросы были взя-
ты главой города на контроль, 
а доклад принят к сведению. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� из почты

Худая крыша  
над головой

«С конца 2011 года не могу решить «мокрую» 
квартирную проблему. После таяния снега или 
после дождя начинается потоп. В ванной комнате 
вода бежит по водонагревателю, стиральная ма-
шинка тоже «принимает» душ. На кухне сгнивает 
потолок, зимой целый кусок штукатурки отвалил-
ся чуть ли не на голову. Причина в том, что проху-
дилась кровля, которую надо латать. 

В ООО «УК «Тагил Сити», которое обслуживает 
наш дом, я обращалась неоднократно. С руково-
дителями компании мы договорились, что работу 
выполнят их сотрудники, а материалы обеспечит 
собственник квартиры. И вот уже полгода в моей 
кухне лежат необходимые для ремонта балки, до-
ски, гипсокартон и т. д., а сам ремонт, к сожале-
нию, все еще не начался. Я понимаю, что начи-
нать с починки потолка в моей квартире не имеет 
смысла, если не перестелить кровлю. Но и ждать 
бесконечно тоже невозможно. 

Трудно сосчитать, сколько раз я связывалась 
с руководителями этой УК по телефону и прихо-
дила в офис лично. Меня выслушивали, обещали 
выполнить работу, но дальше обещаний не шло. 
Последнее, что мне было обещано, - моя очередь 
наступит после завершения ремонтных работ на 
Вагонке. Июль уже заканчивается, а я не знаю, 
сколько меня будут кормить обещаниями. Прошу 
редакцию оказать мне помощь – уточнить срок ре-
монта потолочных перекрытий в моей квартире». 

Г. ПОЛОВИНКИНА,  
ул. Краснофлотская, 20, кв. 6. 

Галина Николаевна принесла это письмо в редак-
цию 27 июля. На листе стояли отметка о получении жа-
лобы 17 июля 2012 года и подпись генерального ди-
ректора УК А.Н. Кривоногова. 

Вопрос, с которым читательница обратилась к кор-
респонденту отдела городского хозяйства, был, в 
общем-то, предельно конкретным и простым: когда? 

Мы связались по телефону с заместителем дирек-
тора УК Артемом Долговым. Он в целом подтвердил 
все изложенное в жалобе. Рассказал о проблемах, с 
которыми сопряжен ремонт кровель, о графике, кото-
рый непозволительно нарушать, о том, что основные 
силы сейчас брошены на работы в двух домах по про-
спекту Дзержинского, и т.п. 

Но узнать главное нам все-таки удалось: на ремонт 
крыши в доме 20 по улице Краснофлотской потребу-
ется день, на ремонт потолка в квартире Галины По-
ловинкиной – 2-3 дня. К 25 августа текущего года УК 
завершит все работы этого профиля в своем жилищ-
ном фонде, в том числе и по адресу, по которому про-
живает автор обращения в редакцию. 

Подготовила Нина СЕДОВА.

Дмитрий Александров. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В номере за 20 июля мы 
рассказали о позиции 
группы активистов дома 
№9 по улице Полярной, 
которые выступают про-
тив строительства нового 
магазина.

Напомним, жителей не 
устраивает, что здание 
будет располагать-

ся слишком близко к торцу 
их дома, в результате чего 
жильцам трех нижних этажей 
придется «любоваться» бо-
ковой стеной торговой точ-
ки. Кроме того, из-за строй-
ки автовладельцы лишились 
привычной парковки. Ини-
циативная группа во главе с 
Натальей Дьячковой обрати-
лась в прокуратуру и к главе 
городе с просьбой остано-
вить строительство. 

Как мы уже отмечали, 
предприниматель Миха-
ил Шестериков ведет рабо-
ты на совершенно законных 
основаниях: проект утверж-
ден, получены разрешения 
во всех инстанциях, посколь-
ку соблюдены необходимые 
нормативы. 

Свою точку зрения Миха-
ил Юрьевич отстаивает не 
менее эмоционально, чем 

�� продолжая тему

Для кого-то плюс, для кого-то - минус…

его оппоненты. Он уверяет, 
что магазин станет украше-
нием поселка, более того, 
многие жители Кирпичного 
его инициативу поддержи-
вают. На первом этаже раз-
местится продуктовый зал, 

на втором будут торговать 
стройматериалами. Есть 
задумка открыть аптечный 
пункт. По словам предпри-
нимателя, жителей ввели в 
заблуждение, он не плани-
ровал размещать на новых 

торговых площадях кафе.
Михаил Шестериков со-

общил, что благоустроит 
участок за домом №9, куда 
сейчас временно свозится 
земля со стройки. Часть по-
требуется для укрепления 

фундамента, оставшуюся 
разровняют. 

Тем не менее, жители 
дома №9 для себя лично 
пока видят больше минусов, 
чем плюсов. Нормативы нор-
мативами, но никому не хо-
чется видеть из окна глухую 
стену. Естественно, жильцам 
обидно, что об их интересах 
не подумали. В магазин бу-
дет ходить весь поселок, а 
терпеть неудобства прихо-
дится только им. Можно по-
нять и предпринимателя, ко-
торый совсем не ожидал та-
кой реакции. Возможно, по-
сле того, как магазин будет 
построен и начнет работу, 
жильцы изменят свое отно-
шение и станут постоянны-
ми покупателями. 

Подобные конфликтные 
ситуации, к сожалению, не 
редкость. Даже соблюде-
ние нормативов при строи-
тельстве новых зданий, увы, 
не гарантия того, что не бу-
дут ущемлены права жите-
лей соседних домов. Только 
если учтены интересы всех 
сторон, вместо претензий 
тагильчане будут высказы-
вать исключительно слова 
благодарности.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Проект нового магазина по улице Полярной.

Уважаемые предприниматели и руководители субъектов  
малого и среднего предпринимательства!

2 августа в центре консультаций и согласований  
ожидается прием 25-тысячного посетителя!

2 августа по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж) в помещении центра консультаций и 
согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства ведут личный прием:

 с 9.00 до 12.00

1. АХАЛАЯ
Вахтанг Гурамович

начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

2. БЕЛОУС
Вера Михайловна

начальник муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр жилья и эксплуатации зданий».

3. НАЙДЕНОВ
Сергей Иванович

директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки  
малого предпринимательства.

4. КРУПИНА
Ксения Валерьевна

начальник отдела земельных правоотношений  
администрации города.

5. ПОПОВ
Валентин Игоревич

директор муниципального казенного учреждения «Центр земельно-
го права»

6. ЯРКОВА
Елена Валерьевна

начальник отдела Управления Пенсионного фонда РФ в г. Н. Тагил  
и Пригородном районе.

с 11.00 до 12.00

1. СЕМИКОЛЕННЫХ
Татьяна Владимировна

начальник отдела развития потребительского рынка и услуг
администрации города.

2. ЗАМЯТИН
Игорь Владимирович

главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела управления 
Роспотребнадзора.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить ответы на вопросы, свя-
занные с организацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагиль-
ского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства: www.fondnt.ru

�� «Оборона и защита-2012»

Лесной пожар потушат...
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С этой целью сформирована специ-
альная демонстрационная программа 
МЧС России.

На вододроме полигона спасатели 
Всероссийского общества спасения 
на водах проведут операцию по спа-
сению тонущих людей, находящихся в 
получившей пробоину резиновой лод-
ке. Кроме спасателей в операции будут 
задействованы специалисты службы 
скорой медицинской помощи и Госу-
дарственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС Росси.

Еще одной наглядной демонстраци-
ей возможностей спасателей станет 
ликвидация лесного пожара. В опера-
ции примут участие представители де-
партамента лесного хозяйства и добро-
вольной пожарной охраны. По сцена-
рию, из-за сухой и жаркой погоды про-
исходит возгорание леса. С целью на-
ращивания группировки сил и ликвида-
ции пожара на место прибудут катер и 
самолет, с которого десантируются по-
жарные, экипированные ранцевыми ог-
нетушителями. Однако до локализации 
пожара на лесном участке огонь успеет 
перекинуться на жилые постройки, где 
находятся люди. На пожар прибывают 

подразделения Государственной по-
жарной службы. В результате с помо-
щью стационарных лафетных стволов и 
установки ПУРГА-7 масштабный пожар 
будет потушен.

Кроме действий спасательных служб 
во время показов будут представлены 
новинки военно-инженерных машин, 
средств технического обеспечения, ре-
монта и испытания вооружения и воен-
ной техники, а также вооружения, тех-
ники и снаряжения правоохранительных 
органов, средств и оборудования тыло-
вого обеспечения вооруженных сил.

Впервые в выставке примет участие 
ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти. На закрытых и открытых площадках 
ведомство представит 17 единиц техни-
ки, в том числе дирижабль, оборудован-
ный системой видеонаблюдения.

Предстоящая выставка - одно из са-
мых значимых событий военного на-
значения, проводимых в России. В чис-
ле участников - более 400 крупнейших 
предприятий, конструкторских бюро, 
научно-исследовательских институтов, 
разработчиков и производителей про-
дукции оборонного и военного назначе-
ния, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора Сверд-
ловской области.

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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«Русское лото»
Результаты 929-го тиража от 29 июля 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 730-го тиража от 28 июля 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 6189-го тиража от 29 июля 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

Тираж 453  24.07.2012  42 25 38 4 40 21 
Тираж 454  26.07.2012  38 22 21 19 25 5
Тираж 455  28.07.2012  11 38 10 12 41 1

СМИ «ТЕЛЕКОН ЛТД» (СТС, 4 ТВК) СМИ «ТЕЛЕКОН ПЛЮС» (Домашний, 31 ТВК)

Эфир стоимость 1 секунды 
рекламного времени Эфир стоимость 1 секунды рекламного 

времени
будни

7:00 -9:00 25 6:00 - 9:00 15
9:00 -17:45 15 9:00 - 17:00 12

21:00- 22:00 72 17:00 - 19:00 20
22:00-01:00 63 19:00 - 23:30 28
1:00 – 04:00 12 23:30 - 06:00 10

выходные
7:00 - 10:00 15 6:00 - 10:00 10

10:00 - 17:00 32 10:00 - 18:00 15
18:30 - 24:00 60 18:00 - 23:00 23
00:00 – 04:00 26 23:00- 06:00 12

Сюжет в информационном блоке перед рубрикой «Спорт» 
(до 2-х минут) 

 СТС 21:20 
 повтор 

вт-пт, пн 09:20

Домашний  
пн - пт 23:20 

повтор 
 вт-сб 7:20

3 500 / мин

Информационно-публицистическая программа «Открытый 
вопрос» (интервью с гостем в студии) -15 минут

пт - 21:30 пн - 18:00 21 270 / программапн - 13:30 вт - 18:30
Разговор в студии (продолжительность по согласованию) вт - 21:45 - 1 000 / мин

СМИ «ТЕЛЕКОН» (РАДИО «ШАНСОН» - 101,0 FM)
эфир (*прямой эфир) Стоимость 1 секунды рекламного времени

будни
 7:00 – 8:00 16
8:00 – 9:00* 18
 9:00 – 12:00 12

 12:00 – 13:00 17
 13:00 – 17:00 12
 17:00 – 18:00* 18
 18:00 – 20:00 16
 20:00 – 23:00 12
23:00 – 7:00 9

выходные
 8:00 – 10:00 12

 10:00 – 12:00 16
 12:00 – 18:00 17
 18:00 – 24:00 16
00:00 – 8:00 9

 наценки на размещение  коэф.
При выборе позиции в рекламном блоке (первая или последняя) 1,25

Политическая реклама 2
 в рублях, с учетом НДС 18% 

Прайс действителен с 05.03.2012 г.

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОММЕНТАРИИ СРОКИ СТОИМОСТЬ(рабочие дни)
Объявления

Текстовое Текст на цветном фоне без логотипов и картинок, озвученный дик-
торским голосом (до 2-х страниц) 2 1000

Компьютерное простое Текст на фоне картинки с логотипом, озвученный дикторским голо-
сом 2 1600

Компьютерное сложное Текст на фоне картинки с логотипом, с компьютерными эффектами, 
озвученный дикторским голосом (до 3-х страниц - экранов) 3 2 300

Видеоролики

1-я категория
Ряд сканированных кадров, сменяющихся компьютерными эффекта-
ми, озвученный дикторским голосом. Возможно наложение логоти-
па, звуковых эффектов, последующее исправление.

5 - 7 3 500

2-я категория Видеоролик со съемками. Возможно наложение логотипа, звуковых 
эффектов, последующее исправление. 7 - 10 6 000

3-я категория
Видеоролик 2-й категории, усложненный длительными съемками с 
применением более сложного, озвученный дикторским голосом с 
привлечением артистов, статистов (за отдельную плату)

10 - 15 10 000

4-я категория
Постановочный ролик, оригинальная творческая идея, сценарий. 
За отдельную плату: привлечение актеров, реквизита, композитора, 
гримера, аренда площадей и др.

 25 - 30 * От 15 000

Анимация Компьютерная графика «3D» 
Компьютерная графика «2D»

От 15 
От 5 

1000 / 1 сек 
250/ 1 сек

Примечание: видеоролик изготавливается только после согласования текста или сценария с заказчиком. 
Согласование сценария видеоролика III и IV категории происходит только в присутствии режиссера

Адаптация 
1-я категория Изменение титров (без изменения звука) 1 500
2-я категория Изменение фонограммы 1 800
3-я категория Изменение фонограммы и титров 2 1200
4-я категория Адаптация видеоролика (перемонтаж) 2 2 500

5-я категория Адаптация видеоролика (перемонтаж) с подсъемкой видео- или фото-
кадров 2 3500

Дополнительно
Написание сценария от 3 от 600
Разработка слогана от 5 от 3000

Подбор видеоматериала в случае недостаточно предоставленного клиентом от 2 от 300
Подготовка логотипа  

к телевизионной версии подкрашивание цветом, четкость контуров 1 300

Привлечение исполнителей актеры, вокалисты, дикторы от 150

Запись видео 
на компакт-диск заказчика

(тиражирование  
исключено)

в формате mpeg 2 продолжительностью до 1 мин 1 150
в формате mpeg 2 продолжительностью от 1 до 3 мин (включительно) 1 200
в формате mpeg 2 продолжительностью от 3 до 5 мин (включительно) 2 300
в формате mpeg 2 продолжительностью более 5 мин. 2 от 300
ранее изготовленные видеоматериалы (поиск в архиве) 1 150

Перекодировка Адаптация кодека видео под стандарт 1 150
Сюжеты

Рекламный сюжет в инфор-
мационном блоке перед ру-
брикой «Спорт» - до 2 минут

Формат съемки новостей, освещающих события 2 000 / 1 мин
Съемки, требующие построения кадра, особого освещения; с участи-
ем статистов 2 400 / 1 мин

Адаптация

Сюжет 1-я категория Перемонтаж видео (до 4 монтажных стыков), титров (до 4 страниц) , 
изменение фонограммы (до 60 сек.) Согласование по срокам 1200 / 1 мин

Сюжет 2-я категория
Перемонтаж видео (более 4 монтажных стыков), титров ( более 4 стра-
ниц), изменение фонограммы (более 60 сек.), досъемка видео. Согла-
сование по срокам

1700 / 1мин

Дополнительно

Съемка на нескольких объектах или выезд более одного раза на один 
объект - доплата от базовой стоимости по категориям за каждый до-
полнительный объект 

Коэф. 1,5

Съемка в выходные и праздничные дни Коэф. 1,5
(Транспорт для съемочной группы предоставляется заказчиком)

Программы

 Информационно-публици-
стическая программа 

«Открытый вопрос» 

Участие: - интервью с гостем в студии, в режиме предварительной за-
писи(15 мин) 20 190 / программа

- изготовление сюжета (в рамках программы) 3 564 / 1,5 мин
- адаптация сюжета 3 186 / 1,5 мин

Разговор в студии (в режиме 
предварительной записи) 1346 / 1 мин

Аудиоматериалы
I Текстовое объявление с музыкальной подложкой (1 голос) 3 - 8 часов 800

II
 Аудиоролик с тщательно подобранным музыкальным сопровожде-
нием. Правка (адаптация) представленного текста, использование 
шумовых и музыкальных эффектов (1 - 2 голоса)

1 - 3 дня 1200

 III1  Игровой ролик по оригинальному сценарию 
(стихотворения, ролевые постановки и т. д.). 3 - 5 дней 2000

 IV2  Музыкальный ролик: оригинальный сценарий, подбор музыкального 
сопровождения, звуковых и шумовых эффектов и т.д. 7 - 10 дней От 4000*

V  Адаптация привлеченных роликов 1 день 400
Дополнительные услуги

Разработка игрового сценария без изготовления аудиоролика 600 рублей.
Изготовление оригинальных музыкальных распевок и перебивок 200 руб./сек
Привлечение артистов (иногородних) от 200 руб./голос
¹1При заказе игрового ролика сценарий разрабатывается бесплатно.
¹2Стоимость рассчитывается по следующему принципу: вокал – 200 руб./сек.; оригинальная композиция - 200 руб./сек.; аранжировка 
известной композиции – 100 руб./сек.; сведение и монтаж – 1500 руб.

Примечание: аудиоролик (III,IV) изготавливается только после согласования сценария с заказчиком.
Согласование сценария музыкального ролика IV категории происходит только в присутствии режиссера.

Уменьшение сроков изготовления материалов - коэффициент 2.
При изготовлении материалов для размещения на других каналах стоимость увеличивается в 2 раза.

Политическая реклама – коэффициент 2.

В рублях, (с учетом НДС, 18%), действует с 05. 03. 2012 г.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени  
для целей проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих  

в выборах главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления материалов 
для целей проведения предвыборной агитации кандидатов,  

участвующих в выборах главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

ЗАО «НТ ТК «Телекон»
622025, г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 74

тел. (3435) 49 – 07 – 49
e-mail: kramar@telecon-tv.ru

Размещение в эфире

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

РЕКЛАМА

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  

• Инженера-электрика

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

РЕКЛАМА

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

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 59, 19, 67, 26, 83, 36 1
150.005

№ 00154919 
Моск. обл.

2

39,  7, 82,  3, 79, 58, 89, 75, 47, 32, 
20, 81, 80, 72, 45, 24, 42, 41,  6, 13, 
84, 44, 52, 43, 88, 57, 90, 14, 60, 66, 

77, 38, 46

1
270.000

№ 00369137 
Ростов-на-Дону

3
28, 73, 40, 12, 68, 53,  9,  5,  4, 74,  
1, 50, 17, 61, 69, 22, 27, 56, 49, 35, 

30, 87, 63
1

1.000.000
№ 00366983 

Ростов-на-Дону
4 16 2 500.000
5 18 2 500.000
6 10 2 1.000
7 65 2 600
8 71 3 400
9 48 6 300

10 31 12 200
11 54 6 155
12 21 36 135
13 11 43 126
14 64 75 116
15 2 145 109
16 8 187 104
17 25 390 101
18 70 677 96
19 34 1126 93
20 55 1646 91
21 85 2277 88
22 62 3431 87
23 51 5457 86
24 29 9140 84
25 78 14418 82
26 86 18452 81
27 76 29530 80

В призовой фонд  Джекпота 550.000
Невыпавшие числа:  15, 23, 33, 37.
Если ни одного из этих чисел  на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 57, 3, 52, 50, 84, 73, 55, 
87, 14 2

1.100.000 руб.
№ 00503493 Мо-
сковская область

№ 00815615
г. Ростов-на-Дону

2

38, 40, 28, 81, 85, 88, 
82, 80, 19, 60, 27, 9, 48, 

71, 20, 59, 10, 43, 61, 
33, 83, 56, 79, 16, 78, 8, 

64, 54, 29, 18, 77, 49

2

1.100.000 руб.
№ 00449297

г. Благовещенск
№ 00566245
г. Белгород

3

69, 67, 58, 76, 47, 68, 
23, 31, 6, 30, 13, 32, 75, 

86, 24, 7, 45, 22, 72, 
12, 35, 2

1

Квартира
2.200.000,75 руб.

№ 00961536
г. С.-Петербург

4 46 4 989 руб.
5 37 3 782 руб.
6 44 3 625 руб.
7 17 9 505 руб.
8 62 11 413 руб.
9 4 19 339 руб.

10 36 26 283 руб.
11 90 36 238 руб.
12 51 77 203 руб.
13 66 130 174 руб.
14 42 195 152 руб.
15 1 348 132 руб.
16 21 644 118 руб.
17 25 926 106 руб.
18 34 1.415 95 руб.
19 89 1.979 88 руб.
20 41 2.975 80 руб.
21 63 5.126 78 руб.
22 11 8.231 77 руб.
23 65 11.222 75 руб.
24 70 19.486 61 руб.
25 15 26.368 60 руб.
26 53 40.577 59 руб.

Всего: 119.815 14.514.218,75 руб.
В джекпот  отчислено: 763.906,25 руб.

Невыпавшие шары:               5, 26, 39, 74

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ
9 90 37 81 56 53 73 05 14 66 1 195 000 руб.

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 619 №0180708 г.Кемерово

ДЖЕК 
ПОТ 46

42 27 19 75 26 50 60 68 45 25 10 28 29 12 33 86 
65 63 06 46 08 64 74 01 02 41 71 85 07 30 43 09 

15 78 18 77 57
1 161 672 руб.

БИНГО 
ОДИН

50 000 руб.
Выиграл билет серии 619 №0127521 г.Махачкала

БИНГО 
ДВА

67 40 72 16 54 38 17 52 35 70 24 22 49 36 84 59 20 
39 69 13 21 62 1 195 000 руб.

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 619 №0200243 г.Самара

БИНГО 
ТРИ

76 89 11 32 80 67 03 61 82 88 3 65 000 руб.
Выиграли билеты серии 619 №0025239 г.Краснодар, №0151671 г.Ханты-Мансийск,

№0176208 г.Рязань
П
Р
Е
М
И
А
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77 79 1 2 940 руб.
78 31 8 1 000 руб.
79 47 10 900 руб.
80 48 19 800 руб.
81 23 42 533 руб.
82 04 88 334 руб.
83 58 277 200 руб.
84 44 420 140 руб.
85 87 1 080 90 руб.
86 76 1 952 80 руб.
87 34 3 829 79 руб.

ВСЕГО: 7 733 1 553 641 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера:   51, 55, 83

Задержан 
торговец 
наркотиками
В Тагилстроевском районе 
арестован наркосбытчик, 
возбуждено уголовное 
дело.

Как сообщили в пресс-
службе ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», на кон-
трольную закупку был от-
правлен 34-летний ранее 
судимый, нигде не работаю-
щий мужчина. 

Он согласился сотруд-
ничать со следствием по-
сле того, как при досмотре 
у него был обнаружен ге-
роин. 

После обмена меченых 
денежных средств на нарко-
тики сотрудники уголовного 
розыска ОП №20 задержа-
ли продавца. Им оказался 
32-летний несудимый та-
гильчанин. 

Возбуждено уголовное 
дело по статье 228.1 УК РФ 
«Незаконные производ-
ство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства, либо их частей, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные ве-
щества».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в столице Урала

Дом Севастьянова принял первых гостей
Один из красивейших старинных 
особняков Екатеринбурга – Дом Се-
вастьянова – открыт для гостей. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев 27 июля 
подписал указ об использовании 
объекта исторического и культурного 
наследия «Дом Севастьянова».

Согласно документу, теперь в особ-
няке по поручению губернатора 
могут проводиться любые обще-

ственно значимые и торжественные ме-
роприятия.

Первые две группы экскурсантов 
уже 27 июля смогли полюбоваться уни-
кальной красотой здания, гармоничным 
сочетанием нескольких архитектур-
ных стилей и изысканным внутренним 
убранством особняка. Гостями Дома 
Севастьянова стали воспитанники ека-
теринбургского детского дома «Малый 
Исток» и представители городского со-
вета ветеранов. 

Посетители узнали, что в историче-
ском зале в 2009 году состоялось засе-
дание Совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства и саммит БРИК. Этот зал, к при-
меру, наиболее полно сохранил в себе 
тот образ, который был создан четвер-
тым и самым известным владельцем 
здания чиновником особых поручений 
Николаем Севастьяновым: восстанов-
ленная лепнина на стенах, готические 
арки, стрельчатые окна. Экскурсия про-
должилась в совещательной комнате, 
откуда открывается удивительный вид 
на панораму Екатеринбурга, каминном 
зале, где в свое время в уютной обста-
новке за чашечкой крепкого чая или 
кофе обсуждались многие серьезные 
вопросы. 

Подростков-экскурсантов в большей 
степени интересовали не исторические 
подробности жизни дома и его много-

численных хозяев, а само убранство 
здания. К примеру, воспитанников дет-
ского дома особенно впечатлили мас-
сивные люстры в кабинете и большом 
зале. Ребята много раз проезжали мимо 
особняка, но даже не предполагали, на-
сколько он красив изнутри, и не могли 
поверить в то, что смогут в нем побы-
вать. «Я бы в таком остался жить», - за-
метил вслух один из подростков.

Представители старшего поколения 
отметили значимость того, что предста-
вителям органов власти и реставрато-
рам удалось сохранить этот памятник 
архитектуры и оригинальную идею про-
ектировщика, восстановить практически 
утраченные элементы декора и внести 

новые детали, не нарушив былого изя-
щества и гармонии. Ответственный се-
кретарь городского совета ветеранов 
Ольга Зимина поблагодарила губерна-
тора за то, что теперь представилась 
возможность посетить Дом Севастья-
нова. «Поражает фантазия инженер-
ной мысли. Я здесь первый раз, и для 
меня это настоящий праздник. Считаю, 
что очень важно, чтобы здание было 
доступным для посетителей. Это ведь 
наша история, история города. И хоте-
лось бы, чтобы это великолепие могли 
увидеть как можно больше людей», - от-
метила гостья, сообщает департамент 
информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Уведомление  
об отмене доверенностей

ООО «Стройпрогресс» ИНН 6623053643, 
ОГРН 1086623008570, место нахождения юри-
дического лица: г. Нижний Тагил Свердловской 
области, ул. Юности, д. 14а, уведомляет всех 
заинтересованных лиц об отмене в порядке ст. 
188 Гражданского кодекса РФ всех доверенно-
стей, выданных ранее 18.07.2012 года, от име-
ни ООО «Стройпрогресс».

Директор ООО «Стройпрогресс» Юденко В.В.

Уведомление  
об отмене доверенностей
О О О  « С о ю з С т р о й » 

И Н Н  6 6 2 3 0 5 3 6 5 0 ,  О Г Р Н 
1086623008560, место нахожде-
ния юридического лица: г. Нижний 
Тагил Свердловской области, ул. 
Юности, д. 14а, уведомляет всех 
заинтересованных лиц об отмене 
в порядке ст. 188 Гражданского 
кодекса РФ всех доверенностей, 
выданных ранее 18.07.2012 года, 
от имени ООО «СоюзСтрой».

Директор ООО «СоюзСтрой» 
Юденко В.В.



Сборная России во второй день 
Олимпиады взяла в три раза боль-
ше наград, чем в первый, но зато 
все они были только бронзовыми, а 
не золотыми, как у дзюдоиста Арсе-
на Галстяна. 

В остальном 29 июля все происходило так, как и положено 
на Олимпиадах: мировые и олимпийские рекорды устанавли-
вались один за другим, «маленькие» спортивные державы вы-
игрывали по одной-две награды, а основную массу медалей 
забрали себе китайцы и американцы.

* * *
Российский дзюдоист Арсен Галстян, выигравший 28 
июля «золото» на Олимпиаде, получит автомобиль 
«Мерседес» и полностью обставленную квартиру пло-
щадью 60 квадратных метров в Краснодаре. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

Галстян, представляющий Краснодарский край, стал пер-
вым в современной истории России дзюдоистом, завоевав-
шим олимпийское «золото». Спортсмен, выступающий в ве-
совой категории до 60 кг, в финале победил японца Хироа-

ки Хираоку. Эта медаль стала первой для сборной России на 
Играх в Лондоне. Также Галстян получит четыре миллиона ру-
блей в качестве премии.

* * *
Мужская сборная России по плаванию выиграла брон-

зовые медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в 
эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. 

Первое место в финале заняла сборная Франции, второй 
результат показала сборная США. Всего 29 июля в плавании 
были разыграны четыре комплекта медалей. На дистанции 
100 метров баттерфляем у женщин «золото» выиграла аме-
риканка Дана Воллмер, на дистанции 100 метров брассом у 
мужчин победил Кэмерон ван дер Бург из ЮАР, а на дистан-
ции 400 метров вольным стилем у женщин олимпийской чем-
пионкой стала француженка Камиль Мюффа.

* * *
Российский фехтовальщик Николай Ковалев завоевал 
бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондо-
не в индивидуальном турнире саблистов. 

В поединке за третье место Ковалев победил румына Ра-
реша Думитреску со счетом 15:10. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова начала олим-
пийский турнир с победы над израильтянкой Шахар 
Пеер - матч, длившийся немногим более часа, закон-
чился со счетом 6:2, 6:0.Всего к вечеру 29 июля в женском 
олимпийском турнире по теннису удалось сыграть лишь два 
матча, хотя в расписании их было больше десятка. Боль-
шинство поединков было перенесено из-за дождя.

Мир спорта
31 июля
1956 В Москве открылся Центральный стадион им. В.И. Ленина в Луж-

никах. 
Родились:
1906 Вера Марецкая, актриса. 
1914 Луи де Фюнес, французский киноактер-комик. 
1921 Любовь Соколова, актриса. 
1930 Олег Попов, клоун.
1937 Эдита Пьеха, советская эстрадная певица. 
1945 Леонид Якубович, ведущий «Поля чудес». 
1965 Джоан Роулинг, писательница. 
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31 июля. Восход Солнца 5.52. Заход 22.19. Долгота дня 16.27.13-й 
лунный день.

1 августа. Восход Солнца 5.54. Заход 22.17. Долгота дня 16.23.14-й 
лунный день.

Сегодня днем +18…+20 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер северный, 4 метров в секунду.

Завтра ночью +12, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� анекдоты

Талон техосмотра 
доживает последние дни
Покупка полиса обязательного страхования будет 
теперь для автомобилистов проще. А для многих 
автовладельцев процедура техосмотра переста-
нет быть «лишней» услугой. «Российская газета» 
публикует документы, которые облегчат жизнь 
хозяев четырехколесного транспорта. Это поправ-
ки в закон о техосмотре и в закон об ОСАГО.

Техосмотр,  кото-
рый в результате 

реформы должен был 
стать для автомоби-
листов безболезнен-
ным, еще больше за-
путал сферу отноше-
ний между водителя-
ми, страховщиками и 
ГАИ. Поправки должны 
сделать эти взаимоот-

ношения проще. Автовладельцам не придется больше 
ломать голову, как поступить, чтобы и машину на учет 
поставить, и лишний раз техосмотр не проходить.

Пожалуй, главное и самое важное, что меняется в тре-
бованиях к техосмотру, - отменяется срок действия тало-
на, который был ограничен шестью месяцами. Именно 
это вызывало возмущение большинства автовладель-
цев.

Напомним, что сейчас, пока поправки в закон не всту-
пили в силу, полис ОСАГО можно купить, только предъ-
явив талон о прохождении ТО. Но вам не продадут ав-
тогражданку, если до окончания срока действия талона 
остается менее полугода. Получалось, что некоторым 
автовладельцам, у которых истек срок действия поли-
са, приходилось досрочно проходить техосмотр, чтобы 
купить страховку.

Гораздо хуже была ситуация у тех, кто только что при-
обрел машину с рук. На них уже не распространялась 
возможность за одно посещение ГАИ и снять машину 
с учета, и поставить на него. Заключив договор купли-
продажи, новый собственник, чтобы поставить маши-
ну на учет, должен застраховать свою ответственность 
перед третьими лицами. Попросту говоря, купить полис 
ОСАГО. Однако, чтобы его купить, требовалось пройти 
техосмотр или иметь действующий талон ТО. А если у та-
лона осталось пять месяцев действия? Страховщики не 
продадут полис. Для таких случаев в законе был предус-
мотрен десятидневный срок, когда автовладелец после 
вступления в собственность мог ездить без страховки. 
Но, с другой стороны, такой водитель был вечным пово-
дом для головной боли у других автомобилистов. Если 
такой незастрахованный водитель врежется в их авто, 
получить компенсацию на ремонт можно будет только 
по суду. Ни одна страховая компания в данном случае 
ущерб не компенсирует. Был еще один способ обойти 
это неудобство (о нем мы писали в предыдущих номе-
рах): при совершении сделки купли-продажи вписать в 
страховой полис покупателя.

Но все это теперь не понадобится: шестимесячное 
ограничение действия талона техосмотра отменили. С 
момента вступления в силу поправок полис ОСАГО мож-
но будет купить даже в последний день действия тало-
на ТО.

Впрочем, талона ТО тоже больше не будет. Поправки 
в законодательство отменяют этот вид документа. Его 
будет заменять диагностическая карта. То есть на пун-
кте техосмотра автовладелец получит на руки не талон с 
огромным количеством степеней защиты, а диагности-
ческую карту, в которой указано, что проверялось и каков 
результат. Это и будет документом для страховщика, на 
основании которого он продаст вам полис.

С помощью такого простого хода решается пробле-
ма, которая остро встала в начале года, - дефицит та-
лонов ТО. Их не успели отгрузить в нужном количестве 
в некоторые регионы, в итоге люди не могли получить 
талон, купить полис ОСАГО и, соответственно, садиться 
за руль. В качестве исключения в этих регионах страхов-
щики принимали диагностические карты. Теперь диагно-
стическая карта становится основным документом.

Кстати, диагностическая карта действует до той даты, 
которая в ней указана, независимо от того, менялся ли 
собственник у автомобиля.

При продаже машины ее можно передавать покупате-
лю, и лишнее ТО ему проходить не придется. Это должно 
удешевить и процедуру техосмотра. 

Третья новация - дилерским сервисам дали возмож-
ность проводить процедуру техосмотра. Но есть нюансы. 
Во-первых, не все сервисы, обслуживающие автомоби-
ли одной марки, смогут получить аккредитацию как опе-
раторы техосмотра, а только дилерские. Они обязаны 
предоставить в Российский союз автостраховщиков в 
пакете документов договор с производителем или им-
портером автомобилей той или иной марки. Сервисы, у 
которых нет такого договора, не смогут стать операто-
рами техосмотра.

Во-вторых, все ли дилерские сервисы захотят уча-
ствовать в этой программе? 

Поправки вступили в силу. Талон техосмотра будет 
приниматься страховщиками до 1 августа 2015 года, со-
общает «Российская газета».

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Стал жевать автобусное кресло

Почему не доставляют почту?
Несколько дней в редакцию жалуются подписчики, 
пользующиеся услугами почтового отделения №51. 
Жители Дзержинского района ветераны Н.И. Килов, К.С. 
Кондрашкина, В.А. Гладких, А. Ф. Зырянова и другие с 
прошлого вторника не получают ни наше издание, ни 
другую периодику. Звонят на почту – им предлагают 
самим приходить за газетами, объясняют, что разносить 
почту просто-напросто некому. Но многие, кто выписы-
вает газету с доставкой до почтового ящика, - инвалиды, 
живут далеко от 51-го отделения. Чаще всего тагильчане 
понимают, что проблемы временные, и готовы мирить-
ся с тем, что прочтут прессу позже. Но интересуются: 
неужели нельзя получить до начала следующей недели 
хотя бы номер с телепрограммой? 

Мы уже писали о сложной 
ситуации в Дзержинском 
районе: в этом году из-за 
массового увольнения со-
трудников пришлось вре-
менно закрыть несколько по-
чтовых отделений. 

- В течение лета по соб-
ственному желанию уволи-
лись все почтальоны отделе-
ния №51, и за две недели их 
отработки мы так и не смог-
ли принять сотрудников на 
замену. И действительно, в 
этот период газеты подпис-
чикам не разносили, – рас-
сказал начальник Нижнета-
гильского почтамта Сергей 
Ерыгин. – Нам поступало 
много жалоб, и мы приноси-
ли клиентам извинения. 

Сегодня в 51-е отделение 
уже приняты два человека, 
но по штату там должно быть 
восемь почтальонов. Мы мо-
билизовали все средства, 
чтобы как можно скорее ре-
шить проблемы с доставкой. 
Во-первых, временно пере-
бросили на обслуживание 
ОП №51 сотрудников других 
отделений. Уверен, вско-
ре абоненты получат корре-
спонденцию за обе недели 
и, конечно же, четверговые 
выпуски с программой пере-
дач. Во-вторых, мы еще раз 
обратились за помощью в 
службу занятости, даем объ-
явления о вакансиях. 

Руководители почтамта не 
видят достаточно серьезных 
объективных причин для мас-
сового демарша почтовых 
служащих в Дзержинском 
районе. Да, кадровые про-
блемы периодически возни-
кали в некоторых отделениях, 
но в целом и в Ленинском, и 
в Тагилстроевском районах 

люди работают стабильно. 
Можно предположить, что 
отток персонала связан с 
ростом производства и от-
крытием вакансий на вагон-
ских предприятиях. Боль-
шую роль сыграл переход 
на сдельную систему оплаты 
труда, введенную для тагиль-
ских почтовиков в мае этого 
года (в других регионах и го-
родах эту систему опробова-
ли раньше). Некоторые зара-
нее решили, что потеряют в 
заработке, и предпочли уйти. 
Сергей Ерыгин признает, 
что, действительно, вопросы 
по тарификации различных 
специалистов имеются и их 
намерены решать – предло-
жения направлены в область. 
Однако сама сдельная опла-
та предполагает оптимиза-
цию штата и как раз-таки по-
зволяет больше заработать. 
У части сотрудников зарпла-
та в последние месяцы вы-
росла, и, прежде всего, это 
касается отделов доставки 
и сортировки почты, – здесь 
сегодня получают до 15 ты-
сяч рублей, да и почтальо-
ны заработком не обижены, 
если трудятся интенсивно и 
ответственно.

Начальник почтамта также 
сообщил, что в Дзержинском 
районе недавно возобновило 
работу отделение №7, вско-
ре планируют открыть ПО 
№48 и 35. Кстати, открытие 
отделения №35 задержива-
ется сейчас не из-за отсут-
ствия сотрудников, а в связи 
с ремонтом внутридомовых 
коммунальных сетей – чтобы 
добраться до труб, пришлось 
вскрыть полы в помещении 
почты.

Ирина ПЕТРОВА. 

Подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Луч-
ший садовод». В Нижнем Тагиле он проводится уже в 
одиннадцатый раз. 

Удивляйся, народ,  
назван лучший садовод!

Полиция британского 
города Торбей объявила в 
розыск мужчину, жевав-
шего автобусное кресло. 
Как сообщает The Daily 
Mail, ущерб, нанесенный 
транспортному средству, 
оценивается в 200 фун-
тов. 

Мужчина сел в автобус 
номер 12 в городе Пейнтон 
(неподалеку от Торбея, граф-
ство Девон) и примерно че-
рез 20 минут начал жевать 
кресло, на котором он сидел. 
Мотивы поступка пассажира 
неизвестны. 

Полиция обнародовала 
кадры с камеры видеона-
блюдения, установленной в 
автобусе. На них виден мо-
лодой человек с темными 
волосами, жующий спинку 
кресла. В руках он держит 

пластиковую бутылку с крас-
ной этикеткой. Всех свиде-
телей происшествия поли-
ция попросила немедленно 
связаться с ней. 

Какое наказание грозит 
жевавшему кресло пассажи-
ру, если его идентифициру-
ют и поймают, не уточняется.

Лента.Ру. 

телевизор, для детей – бас-
сейн и площадка для игр. 

Процессом оформления, 
уверена Нэлли Юрьевна, 
можно заниматься беско-
нечно. 

- Кто приезжает в гости, 
говорят: «Ну что ты вечно 
что-то сажаешь, пересажи-
ваешь. Хорошо ведь рас-
тет!» А мне не нравится – то 
цветок слишком высокий, то 
слишком низкий. Так что за-
няться всегда есть чем. 

Нэлли Юрьевна уверена: 
не стоит бороться за то или 
иное растение. 

- Значит ему не нравится 
на моем участке. Ну и ладно, 
посажу что-нибудь другое. 

Но, конечно, вся эта кра-
сота не появилась бы без по-
мощи супруга Рашида Таие-
вича. 

- Я – генератор идей, а он 
– рабочие руки, которые всег-
да готовы меня поддержать и 
сделать так, как я прошу. 

Все лето семья Амоян жи-
вет в саду. Хозяйка призна-
ется: когда надо по делам 
съездить в городскую квар-

Городской комиссии 
пришлось нелегко: в 
30-градусную жару про-

ехали десятки километров, 
посмотрели несколько де-
сятков участков, чтобы вы-
брать восемнадцать лучших. 
Представляем одного из по-
бедителей.

Участок в садоводческом 
товариществе №4 «А» НТМК 
родители Нэлли Амоян взя-
ли 22 года назад. Построи-
ли дом, разбили грядки. Но 
с возрастом им стало тяже-
ло заниматься хозяйством, 
и четыре года назад они пе-
редали «бразды правления» 
в руки дочери и ее мужа Ра-
шида. 

Новая хозяйка решила 
многое изменить. Часть гря-
док убрала, сделала газоны, 
красиво оформила терри-
торию перед домом. В ход 
пошли даже отслужившие 
свой срок вентиляторы, ко-
торые стали прекрасным 

украшением и подставками 
для цветов. 

- Не верьте тем, кто го-
ворит, что на своей земле 
работать тяжело. Это при-
думали ленивые люди. Не 
нужно выходить с утра и 
стоять на грядках, согнув-
шись в три погибели, до 
ночи. Я делаю понемно-
гу, но каждый день. Люблю 
в перерывах между «зем-
ляными работами» поле-
жать, почитать. У нас мно-
го родственников и друзей, 
в доме постоянно гости, 
и мне это нравится. У не-
которых наших приятелей 
тоже есть сады с шикарны-
ми дворцами и участками, 
оформленными професси-
ональными дизайнерами. 
Они хотят жить так. А у нас я 
сама себе дизайнер - часть 
участка занимает лес, тро-
гать который не позволено 
никому, потому что лучше 
уральской природы я еще 

Нэлли Амоян.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Су-
гроб. Разин. Лыко. Оратор. Атас. Соты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дыра. Болид. Реквизит. Оплот. Мим. Снос. Этна. Азу. Ной. Глас. 
Кнут. Корыто. Иго. Окот. Феня. Выборы.

Уважайте своего начальника! 
Ведь вы видите перед собой толь-
ко одного идиота, а он - целую 
группу!

* **
Старость - это когда девочки по 

вызову приезжают к тебе в машине 
с красным крестом.

* * *
- Сегодня в 3 ночи сосед в 

дверь позвонил... у меня от страха 
чуть работающая дрель из рук не 
выпала!

* * *
- Это курам на смех - сказала 

баба Дуня, подкладывая коноплю 
в пшено.

* * *
Мой муж - тот еще шутник. Сде-

лали детям прививки, и он написал 
на сыновьях маркером: «Вирусная 
база обновлена сегодня».

* * *
Закон всемирного тяготения до 

Ньютона открыл малайский ученый, 
но его убило кокосом.

Медали на 30 июля
Страна Золото Серебро Бронза Всего 

Китай 6 4 2 12 

США 3 5 3 11 

Италия 2 3 2 7 

Южная Корея 2 1 2 5 

Франция 2 1 1 4 

КНДР 2 0 1 3 

Казахстан 2 0 0 2 

Австралия 1 1 1 3 

Бразилия 1 1 1 3 

Венгрия 1 1 1 3 

Нидерланды 1 1 0 2 
Россия 1 0 3 4 

Грузия 1 0 0

Газон и цветы перед домом семьи Амоян.

нигде не видела, остальное 
- как душа захотела.

В гостеприимном доме 
Амоянов есть чем занять-
ся всем приезжающим: для 
мужчин – бильярдная и баня, 
для женщин – беседка под 
открытым небом и закрытая 
летняя гостиная, где мож-
но поговорить, посмотреть 

тиру, она начинает придумы-
вать тысячи отговорок, чтобы 
этого не делать, переклады-
вает «обязанность» на мужа. 
Ей хорошо в саду, в лесу, ко-
торый любит и старается со-
хранить хотя бы на своем 
участке. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА. 


