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• Кто ответит  
за лесные пожары?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пред-
ложил подумать об усилении ответственности 
для арендаторов земли за возникновение при-
родных пожаров на их территории. 

«Давайте подумаем об административной от-
ветственности или даже уголовной, если нужно», 
– заявил глава государства вчера на совещании по 
ликвидации лесных пожаров в Томске. По словам 
Д.Медведева, ответственность за происходящие в 
регионах лесные пожары должна быть персональ-
ной. Кроме того, глава кабмина призвал руководи-
телей субъектов РФ активнее проводить профилак-
тическую работу с населением по предотвращению 
пожаров.

• Продукты будут дорожать
Производители продуктов питания начали пере-
говоры с торговыми сетями о повышении от-
пускных цен на их продукцию из-за засухи на 
юге России. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
источники на рынке. Так, в Metro CasФh & Carry из-
данию сообщили, что поставщики круп, мяса, моло-
ка, макаронных изделий и другой бакалеи намерены 
повысить цены в среднем на 20 процентов. По дан-
ным газеты, производители продуктов питания объ-
ясняют желание повысить цены ростом тарифов ЖКХ 
с 1 июля 2012 года, а также засухой на Юге России. 
Снижение прогнозов по сбору сельскохозяйственных 
культур уже подняло стоимость зерна в среднем на 
20 процентов. 

• Воронежцы против никеля
В Воронежской области состоялся очередной ми-
тинг против добычи цветных металлов в Черно-
земье. 

На этот раз 
акция проте-
ста прошла 
в городе Но-
вохоперске. 
В  м и т и н г е 
приняли уча-
с т и е  о к о л о 
2,5 тыс. че-
ловек. Участ-
ники митинга 
постановили 
«всеми спо-
собами доби-

ваться решения о добыче медно-никелевых руд как 
проекта антинародного, исполнение которого при-
ведет к экологической катастрофе и гибели черно-
земного сельскохозяйственного края». Собравшие-
ся оставили за собой право продолжить протесты до 
полной отмены «антинародного проекта» по добыче 
цветных металлов в регионе. В июне 2012 г. анало-
гичный митинг состоялся в Борисоглебске. Демон-
странты заявили, что разработка никелевых место-
рождений превратит чернозем в бесплодную землю, 
загрязнит реку Хопер и поставит под угрозу исчезно-
вения занесенную в Красную книгу русскую выхухоль. 

• Министр – хозяин  
газовых сетей

Министра промышленности, энергетики и связи 
Дагестана Магомедгусейна Насрутдинова подо-
зревают в незаконном оформлении в собствен-
ность газовых сетей. 

Рыночная стоимость присвоенного - почти 200 
млн. руб. Сети газоснабжения располагаются на 
территории 9 муниципальных образований регио-
на. Юридическая афера выявилась в ходе комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий силовиками ре-
спублики, поясняют в пресс-службе Главного управ-
ления экономической безопасности МВД. По версии 
следователей, 10 лет назад, будучи еще генеральным 
директором ООО «Дагестанрегионгаз» и председате-
лем правления ОАО «Даггаз», М.Насрутдинов орга-
низовал сделку между указанными предприятиями. 
В результате ОАО «Даггаз», акционером которой яв-
ляется обвиняемый чиновник, получило газовые сети 
по существенно заниженной цене. 

• От Асада сбежал  
Герой Советского Союза

Службу президенту Башару Асаду 5 августа 
оставил первый сирийский космонавт, уроженец 
штурмуемого правительственными войсками 
города Алеппо Мухаммад Фарис. 

Участник полетов на советском корабле «Союз ТМ-
3» носил в своей стране звание генерала. По сооб-
щению новостного агентства Anatolia News, военный 
отправился в Турцию. Перед тем, как покинуть терри-
торию Сирии, М.Фарис заявил о поддержке одной из 
вооруженных оппозиционных групп - Сирийской сво-
бодной армии. По неподтвержденным данным, по-
бег экс-космонавт замыслил давно и даже пытался 
совершить его ранее. Появились сообщения, что это 
четвертая попытка генерала дезертировать. Мухам-
мад Фарис получил военное образование в Школе 
летчиков Алеппо в 1973 году. За участие в советской 
космической программе в 1987 году пилота награ-
дили орденом Ленина и присвоили ему звание Героя 
Советского Союза.
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Пальмы в Северном

Городскому конкурсу «Молодая семья» исполнилось 10 
лет. С 2003 года в районных и городских этапах приняли 
участие 536 семейных команд. Были разыграны 2 квар-
тиры, 4 автомобиля, 3 путевки. В честь круглой даты на 
этот раз было решено провести не конкурс, а фестиваль 
в драматическом театре: вспомнить самые яркие мо-
менты и отметить тех, без кого этот проект никогда не 
воплотился бы в жизнь.

�� День города-2012

У «Молодой семьи» - юбилей!

Ни до, ни после в Ниж-
нем Тагиле подобных 
конкурсов не было. 

Идея родилась у специали-
стов комитета по делам мо-
лодежи, которые пришли с 
ней в студию телевидения 
«Тагил-ТВ» к главному редак-
тору Сергею Лошкину, ныне 
– руководителю газеты «Та-
гильский рабочий».

- Не влюбиться в этот про-
ект было нельзя, - призна-
ется Елена Дроздова, на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью ОАО 
«Уралхимпласт», а тогда – 
корреспондент «Тагил-ТВ». – 
Мы сразу поняли, что у него 
большое будущее, и сказали 
«да». Думаю, секрет успеха и 

долгожительства «Молодой 
семьи» в том, что в Тагиле 
действительно много творче-
ских семей. К тому же, орга-
низаторы действительно жи-
вут этим конкурсом. Для меня 
он всегда был праздником, 
несмотря на то, что сложно-
стей возникало много, а вре-
мени, наоборот, не хватало. 

Видеоинженер Ирина Гу-
тина (теперь она сотруд-
ник «Тагильского рабочего») 
ждала появления на свет 
первенца, когда ее пригла-
сили монтировать новый 
проект. 

- Елена Дроздова мне 
сказала: «Не знаю, что та-
кое, вместе посмотрим», - с 
улыбкой вспоминает Ири-

на. – Мы тогда только нача-
ли осваивать компьютерный 
монтаж, учились на ходу, да 
и опыта такой работы совсем 
не было – раньше монтиро-
вала только сюжеты в про-

грамму новостей. Постоян-
но думала о том, как реали-
зовать задумки участников, 
даже ночами мне снились 
конкурсанты. У нас было два 
главных слова: «Ускоряемся» 

и «Сохраняемся», потому что 
компьютер постоянно зави-
сал, мощности тогда были 
маленькие. 
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Создатели телеверсии конкурса: Сергей Лошкин, Ольга Бастрикова, Марина Москаленко, Ирина Гутина, Елена Дроздова,  
Константин Панюхин, Михаил Голосов и Сергей Иванов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Валентина Исаева вручила побратимам книгу о Нижнем Тагиле.

�� праздник

«У Старателя и института - большое будущее»

�� подготовка к зиме

Работа 
правительства 
отлажена
Вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Носов вчера провел со-
вещание с руководителем 
администрации главы 
региона Яковом Силиным 
и председателем прави-
тельства Среднего Урала 
Денисом Паслером.

Меньше месяца осталось 
до наступления осени, 

поэтому на особом контроле 
руководства Среднего Ура-
ла находятся вопросы под-
готовки к отопительному се-
зону.

«Система работы пра-
вительства Свердловской 
области, отдельных мини-
стерств по подготовке реги-
она к осенне-зимнему пери-
оду отлажена. Не все, конеч-
но, гладко, есть проблемы. 
Но, уверен, задачи, постав-
ленные губернатором, будут 
решены», - сказал Сергей 
Носов.

На особом контроле ре-
гиональных властей – ход 
подготовки к осени крупней-
шей в области агломерации 
– Горнозаводского округа и 
Нижнего Тагила, в частности.

«По Нижнему Тагилу я на 
прошлой неделе дал ряд по-
ручений, будем проверять их 
исполнение. Нас не может не 
волновать ситуация, связан-
ная с «Тагилэнерго», где идет 
борьба за кресло генераль-
ного директора. Особенно в 
преддверии зимы. Это един-
ственная подобная ситуация 
в области», - сказал Сергей 
Носов.

На контроле – и подго-
товка свердловских школ ко 
Дню знаний. 

Руководитель админи-
страции губернатора Яков 
Силин подчеркнул, что в 
соответствии с поручени-
ем Евгения Куйвашева, вла-
сти Среднего Урала активно 
взаимодействуют с управ-
ляющими округами и глава-
ми муниципалитетов. По его 
словам, губернатор и прави-
тельство готовы помогать и 
уже помогают муниципали-
тетам, но при этом и самим 
главам территорий необхо-
димо иметь представление 
как о краткосрочных приори-
тетах развития муниципали-
тета, так и о стратегических 
задачах, стоящих перед ним.

Планируется, что в кон-
це августа губернатор со-
берет большое совещание с 
главами муниципальных об-
разований Среднего Урала, 
сообщает департамент ин-
формполитики губернатора 
Свердловской области.

75-летие со дня рождения своего по-
селка отметили в минувшие выходные 
жители Старателя.

В августе 1937 года Советом Народных 
Комиссаров СССР было принято по-

становление о строительстве Уральско-
го артиллерийского полигона. В том же 
году была выбрана площадка, и началось 
строительство первых деревянных жилых 
домов.

По традиции, День поселка Старатель 
проходит накануне Дня города на стадио-
не «Салют». Организатором мероприятия 
является Нижнетагильский институт испы-
тания металлов.

С праздником собравшихся поздравили 
управляющий Горнозаводским управленче-
ским округом Михаил Ершов, глава города 
Нижний Тагил Валентина Исаева, глава ад-
министрации Ленинского района Констан-
тин Захаров, генеральный директор ФКП 
«НТИИМ» Валерий Руденко.

Михаил Ершов передал поздравление  
и.о. губернатора Свердловской области 
Сергея Носова, который недавно с визи-
том побывал в институте испытания метал-
лов. «У Старателя и института – большое 
будущее», - говорится в поздравлении.
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�� Олимпиада-2012

Савинова готова к бою
Чемпионка мира в беге на 800 метров Мария 
Савинова с личным тренером Владимиром 
Казариным прибыла в Лондон. Напомним, эта 
спортсменка - последняя надежда тагильских 
болельщиков на медаль Олимпийских игр.

Завтра, в 16.35 по уральскому времени, представительница клуба «Спутник» 
примет участие в предварительном забеге. В половине первого ночи 10 авгу-
ста состоятся полуфиналы. Финал запланирован на 01.00 в ночь на 12 августа.

Многие специалисты заранее записали Савинову в «железные» претенден-
ты на золотую медаль. Однако теперь, учитывая тотальное невезение россиян 
на Играх, прогнозы стали менее оптимистичными. И все же у Марии отличные 
шансы подняться на пьедестал почета – при условии, что обойдется без травм 
и сумеет показать все, на что способна.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экономика

НТМК – лучший экспортер в регионе
 НТМК стал победителем ежегод-
ного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение» в номи-
нации «Глобальный рынок», сооб-
щает региональный центр корпо-
ративных отношений «Урал». 

Конкурс проводится по инициативе 
правительства Свердловской области 
совместно с Союзом промышленни-
ков и предпринимателей, а также с 
участием Федерации профсоюзов. 
Награда присуждается за вклад в раз-
витие экспортного потенциала эконо-
мики Свердловской области. 

В прошлом году на металлурги-
ческом комбинате доля экспорта в 
общей отгрузке превысила 40%. В 
страны дальнего зарубежья отправ-
лено более 1,4 млн. тонн металло-
проката. Кроме того, НТМК экспор-
тировал 75 тысяч тонн цельноката-
ной строительной балки и 53 тысячи 
тонн рельсов. Одними из основных 
направлений отгрузки продукции в 
ближнем зарубежье стали Казахстан 
и Украина. В 2011 году туда было от-
гружено 75 и 50 тысяч тонн металло-
продукции соответственно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Выступают воспитанницы секции художественной гимнастики.



Область приступает к реализации 
новых «национальных проектов»
При губернаторе Свердловской области создана 
комиссия по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития 
территории. 

Соответствующий указ Евгений Куйвашев подписал 
в рамках реализации указов президента РФ, изданных в 
мае этого года. В день вступления в должность президент 
приступил к реализации своих предвыборных программ и 
подписал ряд указов об экономической, социальной, де-
мографической политике, совершенствовании здравоох-
ранения, мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки, о доступном жилье и ка-
честве услуг ЖКХ. В этих указах глава государства устано-
вил конкретные целевые показатели. Они касаются уровня 
жизни населения, здоровья граждан, повышения заработ-
ной платы работников бюджетной сферы. Для выполнения 
задач, поставленных президентом, губернатор подготовил 
соответствующий указ, в котором определены сроки ис-
полнения этих показателей, даны конкретные поручения 
органам исполнительной власти и местного самоуправ-
ления по разработке планов мероприятий по каждому на-
правлению. К примеру, в документе прописаны поручения 
министерству общего и профессионального образования 
по организации мер для того, чтобы к 2016 году все дети 
от 3 до 6 лет получали дошкольное образование. Целый 
комплекс министерств займется созданием к 2020 году 
700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, а также 
поэтапным доведением средней заработной платы бюд-
жетников до средних показателей по региону.

Обсудят коммунальные проблемы
Свердловская область – первый регион в Уральском 
Федеральном округе, выбранный в качестве пло-
щадки для проведения всероссийского совещания 
«Эффективное управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством в целях создания благоприятных 
условий проживания граждан», которое откроется в 
Екатеринбурге с 18 по 19 октября.

К обсуждению актуальных проблем отрасли комму-
нального хозяйства привлекается широкий круг экс-
пертов со всей страны. В режиме «круглых столов» со-
стоится обсуждение вопросов энергоэффективности 
в строительстве, управления и эксплуатации жилфон-
да, привлечения инвестиций для модернизации комму-
нальной инфраструктуры. В ходе совещания планиру-
ется проведение выставки с демонстрацией мировых и 
российских инновационных технологий, а также показ 
передовых достижений Свердловской области в сфере 
ЖКХ и строительства.

Александра Мишарина 
трудоустроят в РЖД
РЖД заинтересованы в появлении экс-губернатора 
Свердловской области Александра Мишарина в со-
ставе компании, сообщил журналистам президент 
РЖД Владимир Якунин. 

«Вопросы такие мы обсуждали, мы были бы заинте-
ресованы, если бы он у нас появился. Но поскольку он 
был государственным чиновником, это потребует не-
которых консультаций с точки зрения выполнения всех 
процедур, когда госчиновник переходит на работу в 
компанию», - цитирует главу РЖД РИА «Новости». Ка-
кой именно пост Мишарин может занять в компании, 
Якунин называть не стал. 

Цены растут быстрее,  
чем в России
Как стало известно агентству ЕАН, с начала года 
цены в Свердловской области выросли на 4,7 про-
цента. При этом за последний месяц рост составил 
1,6 процента.

Сильнее всего на Среднем Урале подорожал ал-
коголь - 7,4 процента. Цены на услуги выросли на 6,3 
процента, на продукты - на 5,9 процента, на непродо-
вольственные товары - лишь на 2,4 процента. Отметим, 
что в целом по России цены растут медленнее: с нача-
ла года этот показатель составил 4,5 процента.

Тагильские художники организуют 
выставку в полпредстве
Как стало известно агентству ЕАН, резиденция 
полпреда президента на Урале Игоря Холманских 
становится своим местом для тагильчан. 

В особняке на улице Добролюбова открывается вы-
ставка картин ведущих художников из Нижнего Тагила. 
В течение трех месяцев работы выставки посетители 
полпредства смогут знакомиться с творчеством заслу-
женных художников России Вилена Мухаркина, Петра 
Бортнова, Леонтия Зудова и Владимира Истомина, 
пейзажистов Николая Корзнякова и Сергея Костылева 
и других нижнетагильских живописцев. Как отмечает 
организатор выставки президент Уральской саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих 
Владимир Черных, экспозиция приурочена к 70-летию 
со дня основания отделения Союза художников в Ниж-
нем Тагиле и к 290-летней годовщине города.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� конкурс «Лучший двор, дом, подъезд»

Поехали  
в Северный поселок –  
попали в Африку

�� совет по противодействию коррупции

Муниципальная 
власть 
служебными 
полномочиями  
не злоупотребляет
Совет по противодействию коррупции прошел в адми-
нистрации города. О результатах работы комитета по 
управлению муниципальным имуществом в 2010-2011 
гг. по вопросам контроля над  использованием муници-
пального имущества и рекламных конструкций доложил 
его председатель Вадим Хватаев. 

По словам Вадима Владимировича, контроль над сред-
ствами наружной рекламы проводится постоянно, вы-

являются факты незаконного размещения конструкций. На-
правлено 59 предписаний на демонтаж незаконной рекламы. 
Наиболее «грешен» в этом плане Нижнетагильский цирк, ко-
торый, не согласовывая  размещение, развешивает реклам-
ные щиты на заборах вдоль проезжей части. 

За 2011 годы выявлено 23 факта нарушений использова-
ния муниципального имущества, по 19 из них материалы на-
правлены в прокуратуру. За январь-апрель  текущего года 
направлено 92 предписания на демонтаж самовольно уста-
новленных конструкций. Большинство нарушителей самосто-
ятельно демонтировали рекламные носители, часть из них 
решила узаконить свои конструкции и направила заявки на 
выдачу разрешений.

Председатель счетной палаты города Любовь Хайятова 
рассказала, как счетная  палата контролирует соблюдение 
бюджетного законодательства. По ее словам, в результате 20 
мероприятий, проведенных в 2011 году, оформленных актами 
проверок, выявлено 154 нарушения действующего законо-
дательства на общую сумму более 116 млн. рублей. В основ-
ном это касается начисления заработной платы, превышения 
расходов над утвержденными лимитами, нецелевого исполь-
зования средств. В этом году уже проведено 15 проверок, в 
результате которых выявлено нарушений на сумму 96 389 ты-
сяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 
человек, работникам учреждений объявлено три выговора и 
пять замечаний. Снижен размер премий 13 работникам. 

В бюджет города от возврата задолженности прошлых лет 
поступило почти два с половиной миллиона рублей. 

Работу по соблюдению бюджетного законодательства в 
муниципальных учреждениях ведет и финансовое управление 
администрации города. За первое полугодие 2012 года было 
выявлено нарушений на общую сумму 5 757 тысяч рублей. В 
основном это неправомерное и неэффективное расходова-
ние средств: нарушение расходования фонда оплаты труда, 
списание материальных запасов, содержание учреждениями 
неиспользуемых помещений и т. д.   Нецелевого использова-
ния  бюджетных средств проверками выявлено не было. 

За допущенные нарушения 21 работнику были объявлены 
выговоры, 35 - замечания, 32 - снижен размер стимулирую-
щих выплат. 

Аналогичную работу ведут и правоохранительные органы. 
По словам начальника отделения по борьбе с хищениями и 
нецелевым использованием бюджетных денежных средств 
отдела экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» Романа Колбина, 
за 6 месяцев текущего года возбуждено 6 уголовных дел за 
дачу взятки, столько же – за получение взятки, 54 уголовных 
дела возбуждено по фактам служебного подлога. В основном 
это касается фиктивного трудоустройства родственников в 
бюджетные учреждения. 32 уголовных дела возбуждено по 
статье «Злоупотребление служебными полномочиями». А в 
органах муниципальной власти таких фактов в 2011-2012 гг. 
выявлено не было.

Елена БЕССОНОВА. 

Во дворе дома №2 по улице 9 Января выросли пальмы. 
В их ветвях поместился попугай – ну очень похожий на 
своего мультипликационного собрата Кешу. Только ни-
чего не говорит, потому как птица - всего лишь поделка 
из автомобильной шины. Сами деревья из бутылок. 
Обезьянки на стволах – плюшевые. А бананы – вы-
крашенные в желтый цвет бутылочки из-под напитка 
«Иммунеле». По обеим сторонам от африканского оази-
са развернулись царства цветов, а дальше – мир сказок. 
Справа - избушка на курьих ножках и ее обитательница 
Баба Яга. А слева выстроена целая деревенька, свой дом 
у каждого из трех поросят.

По словам старшей по 
дому Елены Алексеевны Ос-
ман-Алиевой, в оформлении 
участвовало очень много мо-
лодежи, некоторые жильцы 
приходили семьями. 

Кроме того, во дворе 
постоянно устраиваются 
праздники. Весной жители 
отмечали Масленицу, на-
пекли 450 блинов. Напротив 
дома неравнодушные выса-
дили березки, кедры, ели и 
рябины. 

Озеленить свою необъ-
ятную придомовую терри-
торию - двадцать тысяч ква-
дратных метров, решили и 

жители дома №1 по улице 
Парковой. Высадили различ-
ные кустарники, лиственни-
цы, кедры. Закупили цветов 
более чем на 30 тысяч ру-
блей, привезли две маши-
ны торфа, машину земли. Во 
дворе установлен деревян-
ный городок для ребятишек. 
Паровозик, морское судно, 
песочницу смастерил мест-
ный плотник. 

Дом участвует сразу в 
трех номинациях. На звание 
«Лучший подъезд» претенду-
ет подъезд №2. Там чисто и 
уютно. На первом этаже пе-
ред новым, скоростным лиф-
том постелен ковер. Между 
этажами на окошках занаве-
ски, повешены картины, на 
полочках стоят чайные сер-
визы. В этом подъезде живет 
Ольга Николаевна Хуснутди-
нова, у которой не балкон, а 
настоящий райский сад – все 
в цветах. 

В доме поменяна и ливне-
вая канализация, и стояки, и 
система отопления. Федор 
Андреевич Кривонос, пред-
седатель ТСЖ «Парковая, 
1», называет свое хозяйство 
«очагом культуры всей Пих-
товки».

основу произведение бра-
тьев Гримм «Белоснежка и 
семь гномов». В доме как 
раз семь подъездов, две-
ри которых теперь украша-
ют нарисованные Екате-
риной Малковой гномы. В 
одном из палисадников со-
оружено денежное дерево, 
на пеньке примостился Ко-
лобок, зонтиком укрылась 
Гарна Дивчина – персонаж, 
придуманный жителями. 
На трансформаторной буд-
ке красуется яркое панно – 
творчество студентов кол-
леджа прикладного искус-
ства и дизайна.

- В этом году только на 
Вагонке было порядка семи-
десяти заявок на участие в 
конкурсе, - говорит началь-
ник отдела по благоустрой-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администра-
ции Дзержинского района, 
член городской конкурсной 
комиссии Дмитрий Камеш-
ков. – Хотелось бы побла-
годарить всех жителей и 
управляющие компании за 
активное участие в облаго-
раживании территорий. Если 
бы не они – таких цветущих 
дворов сегодня бы не было. 
Понимаю, что после работы 
тяжело заниматься еще чем-
либо, однако жители нахо-
дят в себе силы, молодежь 
присоединяется к людям 
постарше. Все вместе по-
тихоньку пытаются создать 
свой микроуголок, где хоте-
лось бы жить. 

Итоги конкурса будут под-
ведены к Дню города. Побе-
дителям вручат дипломы и 
денежные премии, а фасады 
лучших домов украсят спе-
циально изготовленные та-
блички. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

Во дворе дома №2 по улице 9 Января выросли пальмы.

Аист – символ новой жизни и счастья. 

Этот двор претендует 
на звание победите-
ля конкурса «Лучший 

двор, дом, подъезд». Напом-
ним, он проводится ежегод-
но на протяжении двенадца-
ти лет. На этот раз были по-
даны 53 заявки на участие в 
номинации «Лучший двор», 
30 - в номинации «Лучший 
дом» и 34 – «Лучший подъ-
езд». Всего 117 объектов, из 
которых районные комиссии 
отобрали только 24 для уча-
стия в заключительном эта-
пе. 

На улице 9 Января город-
скую комиссию ждали с не-
терпением, собрались пред-
ставители управляющей 
компании и жильцы дома. 

- Двор начали облагоражи-
вать еще четыре года назад, - 
рассказывает пенсионерка 
Вера Кузьминична Ласкеева. 
– Наш актив – восемь человек, 
в основном люди пожилые. 
Молодежь не помогает, хотя 
все приходят во двор гулять 
с детьми. Наводить красоту 
начали в апреле и заверши-
ли только-только. Все здесь 
сделано своими руками, для 
души, чтобы люди, глядя на 
нашу работу, становились до-
брее. К нам приезжают гости 
со всех районов. Говорят, луч-
ше нашего двора нет нигде. 
Рассчитываем только на пер-
вое место. 

Почти во всех дворах-
конкурсантах присутство-
вали сказочные элемен-
ты. Так, жильцы дома №22 
по улице Газетной взяли за 

Вера Кузьминична Ласкеева (справа).

У Ольги Николаевны Хуснутдиновой не балкон, 
а настоящий райский сад – все в цветах.

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

�� праздник

«У Старателя и института - 
большое будущее»

 W01 стр.
На празднике присутствовала се-

мья Баля из города-побратима Кри-
вого Рога. Кстати, в этом году деся-
той тагильской семьей, побывавшей в 
Кривом Роге, стала семья работников 
НТИИМ Дмитрия и Юлии Кондрашен-
ко, победивших в районном конкурсе 
«Молодая семья-2011».

В этом юбилейном для города и по-
селка году к торжествам готовились и 
жители поселка, и коллектив НТИИМ. 
Одной из задач стало дальнейшее 
благоустройство поселка, улучшение 
условий для досуга старательцев. 
Культурно-спортивный комплекс «Са-
лют» пополнился тренажерным залом. 
В здании отремонтированы спортзал, 
музыкальная гостиная и бытовые ком-
наты, ремонтные работы проведены 
на стадионе.

Активисты молодежной организа-
ции очистили от мусора территорию 
возле водопада на речке Руш. Совет 
молодежи вместе с советом ветеранов 
организовали акцию и высадили десят-
ки саженцев в парке возле мемориала.

Народный хор русской песни 
«Уральский малахит» стал дипломан-
том III Открытого всероссийского фе-
стиваля-конкурса народной песни, му-
зыки и танца «Малахитовый узор».

С февраля в НТИИМ проходила 
спартакиада между цехами и отдела-
ми по 12 видам спорта. В списке со-
ревнований в этом году появились 
новые виды – подледный лов, русская 
лапта.

После торжественной части празд-
ник продолжился на стадионе и у 
Дома культуры «Салют», где детей и 
взрослых ждали различные спортив-
ные состязания и аттракционы. Впер-
вые состоялся фестиваль художе-
ственной гимнастики. Были и высту-
пления хора ветеранов и народного 
хора «Уральский малахит». По оконча-
нии праздника всех победителей на-
градили грамотами и подарками.

Сегодня будущее Старателя в руках 
молодого поколения, на него возлага-
ют надежды местные власти и адми-
нистрация НТИИМ, сообщает пресс-
служба Нижнетагильского института 
испытания металлов.
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«Русское лото»
Результаты 930-го тиража от 5 августа 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 731-го тиража от 4 августа 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 620-го тиража от 5 августа 2012 года
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Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 26, 28, 83, 61, 50, 84, 11 1

50.000,25 руб.
№ 00443465

г. Набережные 
Челны

2

10, 68, 5, 86, 38, 90, 8, 60, 45, 
64, 79, 73, 63, 80, 33, 21, 78, 65, 
62, 18, 81, 72, 14, 46, 54, 25, 27, 

1, 66, 71, 49

1
100.000 руб.
№ 00763628

г. С.-Петербург

3
12, 29, 2, 42, 67, 69, 55, 39, 37, 

23, 59, 82, 30, 77, 48, 40, 43, 
3, 36, 85

1
5.000.000 руб.
№ 00826767

г. Саратов
4 76, 9, 58 1 30.000 руб.
5 56, 57 1 10.000 руб.
6 87, 34 2 3.000 руб.
7 41 2 1.000 руб.
8 70, 75 6 771 руб.
9 13 17 601 руб.

10 89 22 476 руб.
11 47 27 382 руб.
12 24 58 310 руб.
13 17 125 256 руб.
14 15 191 215 руб.
15 74 215 182 руб.
16 88 335 157 руб.
17 20 662 137 руб.
18 7 1.207 121 руб.
19 44 1.514 108 руб.
20 22 2.271 100 руб.
21 53 4.560 97 руб.
22 4 6.566 95 руб.
23 52 10.437 94 руб.
24 35 19.237 79 руб.
25 51 23.908 78 руб.
26 6 36.077 77 руб.

Всего: 107.444 14.253.396,25 руб.
В джекпот отчислено: 750.178,75 руб.

Невыпавшие шары: 16, 19, 31, 32

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 45, 83, 68, 74, 60, 87, 30 1
150.000

№ 00213054
Красноярск

2

24, 64, 36, 43, 13, 33, 86, 18, 77, 89, 
58, 46, 40, 90, 12, 52, 10, 47, 88, 76, 

61, 50, 57, 35, 32, 84, 2, 23, 11, 28, 1, 
81, 71, 27, 15, 62, 85

1
270.000

№ 00684441 
Калуга

3
5, 59, 21, 69, 42, 72, 80, 17, 65, 75, 25, 

7, 51, 26, 31
1

1.000.000
№ 00264200 
Йошкар-Ола

4 19, 79 1 1.000.000
5 22, 20, 4 3 333.333
6 67 1 1.000
7 55 2 600
8 9 6 400
9 39 4 300

10 48 8 200
11 49 16 151
12 44 34 130
13 53 58 120
14 41 61 110
15 14 103 105
16 63 193 102
17 38 357 97
18 54 521 94
19 16 691 91
20 73 1434 88
21 29 1853 87
22 34 3102 84
23 8 6365 82
24 66 7499 81
25 82 10405 78
26 6 20601 77
27 78 30252 74

В призовой фонд Джекпота 520.000

Невыпавшие числа: 3, 37, 56, 70. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Экономить ресурсы  
и средства можно  
Было бы желание
ООО «УК «Универсал», 
имеющее договоры об 
управлении и обслужи-
вании с 16 многоквар-
тирными домами, при 
активном участии соб-
ственников успешно про-
должает выполнять свою 
приоритетную задачу на 
текущий год – экономить 
теплоэнергетические 
ресурсы.

Первое и главное, что 
определяет эффективность 
этой работы, - установка об-
щедомовых приборов учета, 
прежде всего, тепла и горя-
чего водоснабжения, и гра-
мотная регулировка режима 
их эксплуатации. Например, 
весной и осенью затраты те-
пловой энергии, поступив-
шей в дом, вполне можно 
сводить к минимуму. С уче-
том этого обстоятельства 
специалисты содействуют 
серьезной экономии средств 
собственников. Так, в доме 
№14 по улице Ломоносова, 
рассказал директор ООО «УК 
«Универсал» Сергей Шутов, 
имеются все общие прибо-
ры учета (электроэнергии, 
тепла, холодной и горячей 
воды), инженерные комму-
никации находятся в удов-
летворительном состоянии. 
По просьбе собственников 
места общего пользования 
оснащены светильниками с 
энергосберегающими лам-
пами и датчиками движения. 
Больших проблем, для раз-
решения которых требова-
лись бы серьезные накопле-
ния на лицевом счете дома, 
в нем нет. Поэтому на общем 
собрании собственники при-
няли решение платить за теп-
ло, поступающее в квартиры, 
по фактическому расходу, то 
есть максимум – в самые хо-
лодные зимние месяцы и ми-
нимум – осенью и весной. 

В результате общим со-
бранием запланировано вы-
полнить косметический ре-
монт фасада, установку ска-
меечек и ряд других работ, 
внесенных по желанию жите-
лей в годовой план текущих и 
капитальных. На это вполне 
хватает накопленных на сче-
те денег. 

- Теперь жители этого 
дома, - говорит Сергей Шу-
тов, - понимают, что реаль-
ная экономия осуществима 
и что за ней не стоят пустые 
разговоры и обещания. Хотя, 

должен заметить, не все и не 
сразу приняли наши аргумен-
ты о выгоде установки общих 
приборов учета ресурсов. 

Иная ситуация сложилась 
в доме №54 по улице Перво-
майской: здесь нуждались в 
капитальном ремонте и ин-
женерные системы, и кровля. 
Чтобы привести ее в порядок, 
как просили собственники, 
требовалось около миллиона 
рублей, в то время как на сче-
те этого дома было всего 200 
тысяч. 

Жители прислушались к 
нашим рекомендациям, уста-
новили на эти деньги при-
боры учета. А зимой замену 
кровли мы все-таки произве-
ли, сняв самую острую про-
блему в доме. Это стало воз-
можным благодаря тому, что 
на общем собрании собствен-
ники выбрали спасительный 
и наиболее выгодный вари-
ант действий. Все сэконом-
ленные средства от платы за 
тепло они решили направлять 
со статьи «Отопление» на ста-
тью «Капитальный ремонт». В 
конце отопительного сезона 
суммы актировались, поэтому 
весь механизм был предельно 
прозрачным. В целом благода-
ря появлению такого дополни-
тельного источника финанси-
рования в нашем жилищном 
фонде за отопительный се-
зон было перечислено на дру-
гие важные статьи жизнеобе-
спечения домов более одного 
миллиона рублей.

Такие подходы позволяют 
УК прогнозировать возмож-
ности конкретного дома в пе-
риод отопительной кампании. 
В диспетчерской УК «Универ-
сал» на монитор компьютера 

выводятся объемы воды, по-
даваемой в каждый дом за 
час, сутки, количество гига-
калорий, полученное каждым 
домом. Оказалось, что эконо-
мить тепло можно не только 
на относительно молодых, но 
и на старых домах. Для это-
го требуется лишь индиви-
дуальный подход к конкрет-
ному жилому зданию и заин-
тересованность со стороны 
коммунальных работников и 
собственников, а также вза-
имопонимание между ними. 
Об этом корреспондент «ТР» 
узнала от председателя со-
вета дома №5 по улице Ло-
моносова Татьяны Петровны 
Коноваловой. В этом доме 
установлены все общие при-
боры учета ресурсов, жите-
ли почувствовали экономию, 
и на перечисленные из раз-
дела «Отопление» деньги УК 
начала ремонт подъездов. 
На очереди по решению соб-
ственников – оборудование 
козырьков над крылечками и 
обустройство детской пло-
щадки. Татьяна Петровна вы-
соко ценит совместную рабо-
ту со специалистами УК, ведь 
сделано многое, в том числе 
– заменены коммуникации в 
цокольном помещении и ча-
стично кровля. 

Этот хорошо зарекомендо-
вавший себя опыт Сергей Шу-
тов и его коллеги намерены 
применять и в многоквартир-
ных домах, которые с марта 
2012 года перешли под опеку 
руководимой им УК «Комму-

нальщик». Анализ показал, 
что в некоторых домах, пре-
жде имевших договоры с од-
ноименной фирмой, но под 
началом других руководите-
лей, не было никакой эконо-
мии средств, несмотря на на-
личие общих приборов учета: 
люди платили за отопление 
даже больше, чем по норма-
тиву. Сейчас новые руково-
дители компании приклады-
вают огромные усилия, чтобы 
встречаться с советами до-
мов и разрешать все больные 
вопросы, связанные с управ-
лением и обслуживанием. 

- К сожалению, - с горечью 
признается Сергей Анатолье-
вич, - есть несколько домов, 
в которых оппозиционно на-
строенные активисты все-
ми правдами и неправдами 
подбивают жителей на ра-
дикальный шаг – уйти в дру-
гую УК. Конечно, некоторые 
подписали какие-то доку-
менты, не разобравшись в их 
сути. Потом получили двой-
ные платежные квитанции за 
жилищно-коммунальные ус-
луги. В связи с этим я хотел 
бы обратиться к собственни-
кам этого жилфонда с прось-
бой и советом: прежде, чем 
поставить подпись в любой 
бумаге, внимательно изучи-
те документ, узнайте причину 
и цель его появления, задай-
те вопросы об этом людям, 
постучавшимся в вашу квар-
тиру. 

На сегодня все договоры 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, касающиеся 
многоквартирных домов жил-
фонда ООО «Коммунальщик», 
официально и на законных 
основаниях заключены имен-
но этой УК. И средства, полу-
чаемые от собственников, пе-
речисляем ресурсникам мы. 
А договоры с ресурсниками 
по одному дому две разные 
УК иметь не могут, и одна из 
них действует неправомерно. 
Не нужно торопиться вносить 
платежи на расчетный счет 
фирмы-самозванки. Прежде 
чем расстаться с деньгами, 
нетрудно, думаю, хотя бы по-
звонить по телефону в нашу 
УК «Коммунальщик» и выяс-
нить обстановку. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Шутов.

Ул. Красноармейская, 39/41. 
Тел.: 92-00-21

РЕКЛАМА

 ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ
ЭКО - РАДИО

ЭФИР до 10 
сек.

11-15 
сек.

16-20 
сек.

21-25 
сек.

26-30 
сек.

31-35 
сек.

36-40 
сек.

41 сек.  
и более

03:00 - 08:00 240 255 270 285 300 315 330 400
08:00 - 19:00 300 315 330 345 360 375 390 460
19:00 - 03:00 275 290 305 320 335 350 365 430

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ
РАДИО МАЯК – НИЖНИЙ ТАГИЛ

55-я минута каждого часа, ежедневно

ЭФИР до 10 сек. до 20 сек. до 30 сек. до 40 сек. до 1 мин.
08 – 18 205 235 265 295 325
18 - 22 170 200 230 260 290
22 - 08 140 170 200 230 260

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ САЙТ «VSENOVOSTINT.RU»
Размер в пикселях Частота показов 1 неделя

баннер центральный 
в верхнем правом углу 468x60

100% 3 000
50% 2 000

сайдбар слева 180х300
100% 1 300
50% 900

сайдбар справа 200х400
100% 1500
50% 1100

Политическая реклама – коэффициент - 2,5  
к базовому тарифу - без дополнительных скидок.

Цены указаны в рублях, НДС не облагается
Прайс действителен с 1.09.2011.

РЕКЛАМА

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения  

и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ
9 53 20 11 46 26 72 89 43 48 3 100 000 руб.

Выиграли билеты серии 620 №0096997 г. Краснодар,  
№0116534 г. Ижевск, №0205363 г. Хабаровск

ДЖЕК 
ПОТ

32
80 45 03 60 44 70 25 90 33 14 57 32 

04 31 19 30 28 12 84 63 69 79 68
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

43 07 52 01 85 35 40 06 37 67 64 55 2 50 000 руб.
Выиграли билеты серии 620 №0075939 г. Москва,  

№0183527 г. Челябинск

БИНГО 
ДВА

62
59 39 09 65 42 73 66 78 62 47 38 51 

83 54 17 22 61 34 13
1 100 000 руб.

Выиграли билеты серии 620 №0141604 г. Мурманск 

БИНГО 
ТРИ

77
86 41 23 29 76 49 71 05 74 77 56 16

08 50 10
2 110 000 руб.

Выиграли билеты серии 620 №0129698 г. Владикавказ,  
№0232895 г. Санкт-Петербург

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 24 7 1 000 руб.
79 75 4 900 руб.
80 87 19 800 руб.
81 58 25 678 руб.
82 21 85 250 руб.
83 18 158 161 руб.
84 81 435 110 руб.
85 15 710 100 руб.
86 88 1 752 71 руб.
87 02 3 165 53 руб.

ВСЕГО: 6 368 1 220 425 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 27, 36, 82

Татьяна Коновалова.

Программа городских мероприятий, 
посвященных 290-летию Нижнего Тагила 

Дата 
проведения

Время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения

08.08.2012 15.00 Открытие выставки «Тагильчане. 
NEXT», посвященной 290-летию 
города Нижний Тагил

Историко-краеведческий 
музей, пр. Ленина, 1

09.08.2012 18.00 Спортивный праздник, 
посвященный Дню города-2012  
и Дню физкультурника

Стадион «Юность», 
пр. Мира, 42а

10.08.2012 15.00 Праздник «Семья –  
достояние города»

Театральная площадь

10.08.2012 16.00 Городское торжественное 
собрание, посвященное  
Дню города-2012
«Книга добрых дел»

Драматический театр  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

11.08.2012 10.00 XIII открытый чемпионат 
города по стритболу

Театральная площадь

11.08.2012 10.00 Праздничное шествие 
«Цветочный ручеек»

Театральная площадь. 
Шествие до парка  
им. А.П. Бондина

11.08.2012 10.30 «Праздник цветов» Парк им. А.П. Бондина
11.08.2012 11.00 Соревнования по мотокроссу  

на призы Черепановых
ул. Балакинская, 61

11.08.2012 14.00 Праздник Дзержинского района, 
посвященный 290-летию  
города Нижний Тагил

Площадь ДК 
им. И.В. Окунева

11.08.2012 14.00 Открытие фестиваля духовых 
оркестров «По главной улице  
с оркестром»

Театральная площадь 

11.08.2012 14.00 Праздник «Гулянье  
на Лисьей горе»

Гора Лисья

11.08.2012 15.00 Праздничная программа  
«С днем рождения,  
любимый город!»

Нижнетагильский парк 
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

11.08.2012 17.00 Праздник Тагилстроевского 
района, посвященный 290-летию 
города Нижний Тагил

Парк культуры  
и отдыха ДК НТМК

11.08.2012 17.00 Фестиваль народного творчества 
«Тагильский букет»

Площадь КДК 
«Современник», площадь  
ДК им. И.В. Окунева

11.08.2012 19.30 Танцевальный вечер, 
посвященный Дню города  
и 70-летию Нижнетагильского 
завода металлических 
конструкций

Нижнетагильский парк 
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

12.08.2012 10.00 XIII открытый чемпионат  
города по стритболу

Театральная площадь

12.08.2012 10.00 Турнир по пляжному волейболу Набережная Выйского 
пруда

12.08.2012 11.00 Блиц-турнир по русским шашкам Театральная площадь
12.08.2012 11.00 X открытый чемпионат города 

по молниеносной игре в шахматы
Театральная площадь

12.08.2012 12.00 Праздник 
«Тагильское подворье»

Нижнетагильский парк 
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

12.08.2012 14.00 Праздничный концерт, 
посвященный 290-летию  
города Нижний Тагил

ДК «Космос»

12.08.2012 14.00 Детский праздник «Киндерград» Сквер за Нижнетагильским 
драматическим театром

12.08.2012 17.00 Праздничный концерт  
на Театральной площади  
с участием творческих 
коллективов Нижнего Тагила,  
а также Сосо Павлиашвили 

Театральная площадь

12.08.2012 23.15 Пиротехническое шоу Акватория  
Тагильского пруда

Редакция газеты «Тагильский рабочий» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ 
на автомобиль ГАЗ-31105.  

Стаж работы водителем не менее 10 лет. 
Категории В, С.  

Условия работы – при собеседовании. 

Тел.: 41-49-85

Утерянное пенси-

онное удостоверение, 

выданное МВД РФ на 

имя СУСЛОВА Андрея 

Васильевича, считать 

недействительным.

�� «Урал  
без наркотиков»

Главное - 
трудоустроить
В Свердловской области 
разрабатывается про-
грамма организации 
трудоустройства людей, 
прошедших курс реаби-
литации от наркозависи-
мости. 

В рамках проекта «Урал 
без наркотиков», работа над 
которым начата по инициа-
тиве губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева, идет формирование 
специальной программы по 
организации трудоустрой-
ства для людей, прошедших 
социальную реабилитацию 
от наркозависимости.

В ней должны быть учте-
ны мнения всех заинтересо-
ванных сторон: работодате-
лей, реабилитантов, а сам 
проект будет разработан в 
соответствии с требовани-
ями российского законода-
тельства. 

Для формирования усло-
вий программы сотрудники 
департамента по труду и за-
нятости населения Сверд-
ловской области посетили 
общественные организации, 
где наркозависимые полу-
чают возможность пройти 
курс реабилитации. Многие 
из бывших наркозависимых 
утратили трудовые навыки 
и умения, а теперь, возвра-
щаясь к новой жизни, хоте-
ли бы получить иную специ-
альность, например, повара, 
специалиста по компьюте-
рам, строителя, массажи-
ста, психолога. 

П о д о б н ы х  ц е н т р о в  в 
Свердловской области, по 
информации Управления 
Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар-
котиков по Свердловской 
области, около 30. Срок 
пребывания в них колеблет-
ся от 7 месяцев до одного 
года. 

Департамент по труду и 
занятости населения Сверд-
ловской области провел за-
седание «круглого стола» 
на тему «Содействие заня-
тости лиц, прошедших курс 
социальной реабилитации 
от наркозависимости». 

По мнению участников 
«круглого стола», при усло-
вии реализации в полном 
объеме, программа создаст 
мощный стимул для людей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации: она даст 
возможность не только из-
бавиться от наркотической 
и иной зависимости, но и, 
самое главное, вернуться к 
жизни без наркотиков, полу-
чить социальную и трудовую 
реабилитацию. Разработ-
чики программы продума-
ли, как создать стимул и для 
работодателей. 

По информации началь-
ника отдела специальных 
программ и трудоустрой-
ства граждан, испытыва-
ющих трудности в поис-
ке работы департамента 
по труду и занятости на-
селения Марины Сена -
торовой, «согласно усло-
виям данной программы, 
работодатель получит по  
50 000 рублей для создания 
1 рабочего места, ему будут 
возмещены затраты по вы-
плате заработной платы тру-
доустроенных выпускников 
реабилитационных центров 
в течение 6 месяцев, воз-
мещены затраты в период 
прохождения стажировки на 
рабочем месте бывших нар-
козависимых. Кроме того, 
выпускники могут пройти в 
центрах занятости профо-
бучение по выбранной спе-
циальности, получить ин-
формацию о востребован-
ных профессиях на рынке 
труда». 

По словам председате-
ля координационного сове-
та антинаркотических цен-
тров Свердловской области 
Дмитрия Обожина, «трудоу-
стройство - огромный моти-
вирующий фактор, если мы 
реализуем эту возможность, 
которая является немало-
важной в жизни человека, то 
мы добьемся положительно-
го результата». 

На сегодняшний день это 
единственная в России про-
грамма, которая будет учи-
тывать интересы всех сто-
рон, и, по задумке разра-
ботчиков, она должна стар-
товать в 2013 году.

Затраты на ее реализа-
цию составят около 19 млн. 
рублей. Следующий этап – 
согласование содержания 
программы в профильных 
министерствах и ведомствах 
области, сообщает депар-
тамент по труду и занятости 
населения Свердловской 
области. 

На трассе Пермь - Екатеринбург 
погибли пять человек
Как стало известно агентству ЕАН, на трассе Пермь - Ека-
теринбург произошло очередное страшное ДТП. Правда, 
на этот раз на территории Пермского края.

6 августа, в 6.25, в оперативную дежурную смену ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому краю» от диспетчера  
ДДС-01 города Перми поступило сообщение о том, что на 
25-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург в районе 
поселка Бершеть Пермского муниципального района произо-
шло дорожно-транспортное происшествие с участием легко-
вого автомобиля ВАЗ-2109 и автобуса «Сетра», двигающего-
ся в направлении Екатеринбурга. 

Как уточняет пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю, автобус частный, не маршрутный, 
двигался по заказанному маршруту. В результате ДТП погиб-
ли водитель и пассажиры легкового автомобиля, четыре че-
ловека: мужчины 1991 и 1989 годов рождения, женщины 1978 
и 1989 годов рождения. Травмирована девочка 11 лет, дочь 
одной из погибших женщин (госпитализирована в состоянии 
средней тяжести). Пассажиры автобуса не пострадали. 

Поджигатель-самоубийца  
сгорел вместе с соседкой
По факту гибели двух людей в результате поджога в 
поселке Шамары Первоуральского городского округа 
проводится доследственная проверка, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской 
области.

Вчера ночью в частном доме в поселке Шамары Перво-
уральского городского округа 44-летний хозяин дома, решив 

покончить жизнь самоубийством, облил бензином себя и вну-
треннюю часть дома, после чего поджег. В результате полу-
ченных термических ожогов мужчина и его 44-летняя соседка 
погибли. 

Кроме того, значительные термические ожоги (порядка 
80 процентов поверхности тела) получила и находившаяся в 
доме 50-летняя сожительница погибшего мужчины.

Предварительно установлено, что все трое накануне в 
доме употребляли спиртное. В это время мужчина, высказав 
намерение поджечь себя, облил себя бензином и облил ком-
нату. Обе женщины пытались предотвратить поджог, однако 
мужчина успел поджечь себя и помещение, в котором нахо-
дились все трое пострадавших.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых 
проверочных мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств случившегося. Принимаются меры к 
опросу соседей, которые вызвали пожарных, назначено су-
дебное медицинское исследование тел погибших в пожаре с 
целью определения точной причины их смерти.

Три трупа на кладбище
5 августа, около 9.00, в правоохранительные органы 
Дегтярска от местной жительницы поступило сообще-
ние об обнаружении на территории городского клад-
бища Дегтярска трех трупов. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской 
области. 

Вблизи могил под деревом на лежбище были найдены тела 
двух мужчин на вид около 50 и 30 лет и женщины на вид около 
40-50 лет, с признаками насильственной смерти в виде ко-
лото-резаных ранений шеи. По данному факту Ревдинским 
межрайонным следственным отделом СК России по Сверд-
ловской области возбуждено уголовное дело.

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



В воскресенье на Олимпийских играх 
было разыграно 23 комплекта медалей. 
Российские спортсмены выиграли семь 
наград, но, к сожалению, среди них была 
только одна золотая.

Российская тенни-
систка Мария Кири-
ленко, не сумевшая 
взять олимпийскую 
«бронзу» в одиночном 
разряде, компенсиро-

вала это выигрышем медали того же досто-
инства в паре с Надеждой Петровой. Кроме 
них олимпийскую «бронзу» выиграли еще 
четыре наших спортсмена. Гимнасты Денис 
Аблязин и Мария Пасека были очень близки к 
«серебру» в вольных упражнениях и опорном 
прыжке соответственно, однако довольство-
вались лишь третьим местом. Борец греко-
римского стиля Мингиян Семенов в весовой 
категории до 55 кг взял «бронзу», а чуть поз-
же его товарищ по команде стал главным ге-
роем России воскресного дня Олимпийских 
игр. Наконец, еще одна «бронза» на счету на-
шей марафонки Татьяны Петровой-Архипо-
вой, установившей личный рекорд - 2 часа 23 
минуты 29 секунд. 

«Серебро» Олимпийских игр принесла 
нам тяжелоатлетка Татьяна Каширина (до 75 
кг). Россиянка серьезно напрягла китайскую 

фаворитку Чжоу Лулу. Разница между «золо-
том» и «серебром» составила всего один ки-
лограмм! 

Героем дня, безусловно, стал борец Роман 
Власов, который в финале Олимпиады рас-
правился с армянским противником Арсеном 
Джулфалакяном - 1:0, 1:0. Атлет из Армении 
сражался изо всех сил, Власову пришлось 
даже выступать с рассечением, но в итоге 
очень умные действия Романа принесли ему 
олимпийское «золото», которое на церемо-
нии награждения вручил уроженцу Новоси-
бирска четырехкратный чемпион Игр Алек-
сандр Попов. 

Одним из главных разочарований дня ста-
ло выступление чемпионки Афин-2004 Татья-
ны Лебедевой в тройном прыжке. Опытней-
шая спортсменка, для которой эти Игры - уже 
четвертые в карьере, неожиданно показала 
только 10-й результат. 

Увы, но завершили выступление на 
Олимпийских играх российские ватерпо-
листки, проигравшие в четвертьфинале с 
разницей всего в одно очко сборной Вен-
грии. А наши баскетболистки проиграли 

француженкам, но прошли-таки в плей-
офф. 

Порадовала женская сборная России по 
волейболу, сломившая сопротивление гроз-
ных итальянок в матче за первое место в 
группе. Обеспечили себе место в плей-офф 
и наши гандболистки, сыгравшие вничью с 
Черногорией. 

* * *
Главный тренер сборной России по 
стрельбе Игорь Золотарев 5 августа за-
явил, что намерен написать заявление об 
отставке. 

По словам Золотарева, которые пере-
дает РИА «Новости», его решение связано  
с неудовлетворительными результатами на 
Олимпиаде. Россияне на Играх-2012 в Лондо-
не завоевали только одну бронзовую награду.

КСТАТИ. Главный тренер сборной России по фех-
тованию Владислав Павлович также заявил о том, что 
он покидает свой пост, сообщает РИА «Новости». По 
словам наставника спортсменов, он решил подать в 
отставку, так как под его руководством сборная не вы-
полнила медальный план на Олимпиаде-2012.

Мир спорта
7 августа 
1682 Состоялось восшествие на престол Петра I Великого.
1687 Мазепа избран гетманом Малороссии. 
1941 Летчик Виктор Талалихин совершил первый ночной таран в небе 

над Москвой. 
Родились:
1947 София Ротару, народная певица. 
1954 Валерий Газзаев, тренер. 
1958 Дмитрий Золотухин, актер, режиссер. 
1960 Дэвид Духовны, актер. 
1975 Шарлиз Терон, актриса. 
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7 августа. Восход Солнца 6.07. Заход 22.03. Долгота дня 15.56. 20-й 
лунный день.

8 августа. Восход Солнца 6.09. Заход 22.00. Долгота дня 15.51. 21-й 
лунный день.
Сегодня днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 метров в секунду.
Завтра ночью +13, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 метр в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Марсоход «Кьюриосити» 
достиг поверхности Марса
В 8.53 мск понедельника перелетный аппарат 
с марсоходом НАСА «Кьюриосити» (Curiosity, 
«Любопытство”) на борту приблизился к Марсу на 
расстояние 10 тысяч километров. 

Еще через четы-
ре минуты авто-

матический аппарат 
вышел на орбиту 
Фобоса - одного из 
двух естественных 
спутников Красной 
планеты, а в 9.18 
марсоход отделил-
ся от перелетного 
модуля. В 8.26 на-
чалась сложнейшая 

процедура посадки - «семь минут ужаса»: аппарат во-
шел в марсианскую атмосферу. Вскоре защитный щит 
разогрелся до двух тысяч градусов Цельсия.

Чтобы не повредить марсоход стоимостью 2,5 мил-
лиарда долларов, посадка осуществлялась в несколь-
ко этапов. Приблизительно в 9.30 раскрылся парашют, 
скорость полета сократилась до 90 метров в секунду. 
На высоте 500 метров над поверхностью скорость упа-
ла до 50 метров в секунду. И вот, в 9.32 подтверждено 
касание поверхности. Штатно сработали посадочные 
реактивные двигатели «небесного крана», с которого 
ровер спустится на двадцатиметровых тросах. «Такого 
еще никто не делал», - подчеркнули в НАСА.

В НАСА отмечают, что точность посадки была бес-
прецедентной - район «примарсения» представляет 
собой участок 20 на 20 километров в кратере, назван-
ном в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. 
Ожидается, что там марсоход проработает не менее 
одного марсианского года (687 земных суток).

- Марсоход «Кьюриосити» не предназначен для не-
посредственного поиска жизни, - рассказал газете 
USA Today заместитель менеджера Марсианской на-
учной лаборатории (таково полное название автомати-
ческого аппарата). - Если, конечно, обнаружится кость 
динозавра, то да, это будет однозначным ответом. Од-
нако мы считаем, что если жизнь когда-либо и возник-
ла на Марсе, то она имела форму микроорганизмов. 

Впрочем, их «Кьюриосити» тоже не будет искать. А 
зачем же тогда нужен 900-килограмовый ровер сто-
имостью 2,5 миллиарда долларов? Изданию Space.
Com отвечает Александр Павлов, планетолог из Цен-
тра космических полетов имени Годдарда в штате Мэ-
риленд: «Несколько миллиардов лет назад на поверх-
ности Марса могли бушевать огромные океаны, над 
которыми имелась мощная атмосфера. Жидкость и газ 
давным-давно выгорели, зато живые организмы, если 
они, конечно, существовали на Красной планете, мог-
ли остаться в форме углеродосодержащих молекул».

Сет Шостак, коллега Волкова из международного 
института СЕТИ, сравнивает такую гипотетическую на-
ходку с тем, как если бы в пустыне Сахара нашли од-
ну-единственную известняковую сваю, а затем сказал: 
«Тут, наверное, когда-то была пирамида». Впрочем, за 
последние 15 лет - с тех пор, как на Красной планете 
впервые десантировались марсоходы, - и таких сле-
дов жизни не обнаружили. Зато удалось собрать аргу-
менты в пользу того, что когда-то на Марсе был влаж-
ный климат. Но даже эти результаты нужно как следует 
проверять.

На этот раз воду на Марсе будут искать с помощью 
детектора альбедо нейтронов. Это российский при-
бор, который был разработан в Институте космических 
исследований РАН (ИКИ) на основе соглашения между 
НАСА и Роскосмосом. Он предназначен для облучения 
поверхности планеты нейтронами высоких энергий, 
что позволит определить, есть ли там водород. Поиски 
начнутся в кратере, который носит имя австралийско-
го астронома Уолтера Гейла. 

Во время длящегося с ноября 2011 года полета 
«Кьюриосити» уже предоставил ученым ценные све-
дения о космической радиации. Они помогут в под-
готовке будущих пилотируемых полетов к Марсу. За 
время полета зафиксировано несколько солнечных 
вспышек. Предварительные итоги наблюдений тако-
вы, что вспышки эти «не смертельны» для человека, 
хотя и могут составить «значительную долю от дозы, 
которую нормы НАСА считают допустимой». Защитная 
оболочка аппарата сократила мощность этих доз в не-
сколько раз, сообщает www.rg.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Огонь в жилых домах

�� бывает же…

Фотография Обамы с битой возмутила турецкую оппозицию

�� футбол

Начали с двух поражений
Состоялся первый тур осеннего чемпи-
оната Свердловской области. В первой 
группе «Уралец-НТ» потерпел поражение 
в Полевском от «Северского трубника» - 
2:3.

Результаты остальных матчей: «Урал-Д» 
(Екатеринбург) – «Динур» (Полевской) – 0:1, 
«Кедр» (Новоуральск) – «Смена» (Екатерин-
бург) – 2:2, «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - ФК 
Реж – 1:1, «Титан» (Верхняя Салда) – ФОРЭС 
(Сухой Лог) – 3:5, «Ураласбест» (Асбест) – 
«Металлург» (Верхняя Пышма) – 0:1.

Во второй группе бронзовый призер ве-
сеннего первенства «Спутник» встречался в 
Березовском с чемпионом и уступил «БРО-
ЗЕКС-Арсеналу» со счетом 3:4.

Результаты остальных встреч: «Факел» 
(Первоуральск) – ФК Полевской – 3:0, «Уро-
жай» (Верхняя Синячиха) – УЭХК (Лесной) - 
1:0, «Старт» (Арти) – «Факел» (Богданович) – 
2:0, «Урал» (Ирбит) – «Гранит» (Верхний Та-
гил) – 4:0, ФК Алапаевск – «Эльмаш» (Екате-
ринбург) – 0:3, «Металлург» (Нижние Серги) 
– «Зенит» (Невьянск) – 3:0. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Оппозиционная Республи-
канская народная партия 
Турции потребовала от 
премьер-министра Ред-
жепа Тайипа Эрдогана 
сообщить парламенту, 
какие действия он наме-
рен предпринять в связи с 
публикацией фотографии, 
на которой президент 
США Барак Обама держит 
биту во время телефонно-
го разговора с главой ту-
рецкого правительства. Об 
этом в субботу сообщило 
агентство Reuters. 

«Эта фотография объяс-
няет, от кого наш премьер-
министр получает приказы 
по управлению страной», - 
заявил один из членов пар-
тии. Ее вице-президент в 
свою очередь потребовал, 
чтобы Эрдоган сообщил, ви-
дел ли он фотографию и на-
мерен ли что-то сделать в 
ответ на «скрытое оскорбле-
ние в адрес Турции и ее на-
рода». 

Узнав о реакции некото-
рых турецких политиков, в 

Белом доме заявили, что 
единственной целью публи-
кации фотографии было под-
черкнуть тесное сотрудни-
чество американского и ту-
рецкого лидеров и привлечь 
внимание к серьезному раз-
говору, который они посвя-
тили ухудшающейся обста-
новке в Сирии. 

Между тем, ряд турецких 

СМИ восприняли шумиху во-
круг фотографии с юмором, 
отмечает агентство. Так, 
один из колумнистов пред-
положил, что самым разум-
ным будет симметричный 
ответ: когда Эрдоган будет 
звонить Обаме, ему следу-
ет взять в руку тапок, ремень 
или скалку. 

Лента.Ру.

Медали на 6 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Китай 30 17 14 61 
США 28 14 18 60 
Великобритания 16 11 10 37 
Южная Корея 10 4 6 20 
Франция 8 8 9 25 
Италия 6 5 3 14 
Казахстан 6 0 0 6 
Германия 5 10 7 22 
Россия 4 16 15 35 
Венгрия 4 1 3 8 
КНДР 4 0 1 5 
Нидерланды 3 1 4 8 
ЮАР 3 1 0 4 
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Висят как-то летучие мыши на 
перекладине. Висят себе, висят 
вниз головой, как полагается. Вдруг 
одна переворачивается и встает го-
ловой вверх. Другая смотрит на нее 
с превеликим удивлением и спра-
шивает у третьей:

- Слушай, что это с ней?
- Да, не обращай внимания. 

Опять сознание потеряла.

* * *
- Мама, моя жена снова накри-

чала на меня, я переезжаю жить к 
тебе. 

- Нет, сыночек, она должна за-
платить за свои ошибки. Я переез-
жаю жить к вам.

* * *
Фильм ужасов: корабль потер-

пел крушение близ необитаемого 
острова, в живых остались двое - 
зять и теща.

�� День города-2012

У «Молодой семьи» - юбилей!

 W01 стр.
Через месяц после выхо-

да в эфир гала-концерта у 
меня родился сын. Ему еще 
и года не исполнилось, ког-

да стартовал второй проект. 
Компьютер привезли мне 
домой, и, пока я работала, 
остальные нянчили Сему. 
Жаль, что теперь нет теле-
версии «Молодой семьи», я 

бы с удовольствием посмо-
трела.

Главный специалист ко-
митета по делам молодежи 
Светлана Шеховцова кури-
ровала участников конкурса 

на протяжении девяти лет. 
Для них она была и нянькой, 
и советчиком, и первым зри-
телем.

- Изначально не знали, 
что получится, - рассказыва-
ет Светлана Георгиевна. – И, 
честно говоря, не сразу осоз-
нали, насколько все удалось. 
Потом каждый раз пережи-
вали: где возьмем семьи, что 
нового сможем придумать? 
Но конкурсанты всегда нахо-
дились и снова казались нам 
самыми лучшими.

Огромную помощь оказа-
ли в молодежных организа-
циях предприятий и в район-
ных отделах по делам моло-
дежи. Поиск и отбор будущих 
конкурсантов традиционно 
ложился на их плечи.

Все девять конкурсов по-
лучились непохожими друг 
на друга: фантазии органи-
заторов во главе с генерато-
ром идей Мариной Моска-
ленко не было предела. Мо-
лодые мамы и папы стояли у 
плиты, строили, соревнова-
лись, пели, танцевали, сни-
мали рекламные ролики… В 
результате за полтора меся-
ца соперники становились 
одной большой семьей. Ра-
довались успехам и огорча-
лись неудачам конкурентов 

в борьбе за главный приз как 
своим собственным. 

- Выбирать лучших было 
очень сложно, - говорит по-
стоянный член жюри, заме-
ститель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам Валерий Суров. – 
Я всегда ставил всем участ-
никам одинаковые оценки, и 
меня за это критиковали.

На юбилейном фестива-
ле шесть семей-финалистов 
прошлых лет вновь окуну-
лись в атмосферу творче-
ства. Путинцевы победили 
три года назад, в 2009-м. 
Маленькой Карине тогда не 
было и трех лет, сейчас она 
– полноправная участница 
творческого номера, без за-
пинки прочитала большое 
стихотворение. А вот ма-
лышка Вика сделала свои 
первые шаги на сцене. 

- Идею принять участие в 
конкурсе подала директор 
филармонии, где я работаю, 
- не скрывает Екатерина. – 
Мы сначала согласились, по-
том засомневались, что хва-
тит времени и сил. И все же 
решились. До сих пор вспо-
минаем конкурс, смотрим 
фото и видео. Дочка очень 
гордится нашей победой. 
Сегодня тоже с удовольстви-

ем выступили. Хоть и не на 
оценку, но сильно пережива-
ли за свой номер, у меня во 
время танца буквально ко-
ленки тряслись.

- Для нас важно, что на 
конкурсе раскрылась Кари-
на, ей понравилось на сце-
не, - добавляет Владимир. 
– Когда нас пригласили на 
фестиваль, мы дали согла-
сие, прежде всего, из-за 
того, что дочка очень хотела 
выступить. Три года назад  
выиграли путевку и всей се-
мьей съездили в Турцию, 
Вика тогда уже была у мамы 
в животике. Отдых получился 
незабываемым.

Социальную значимость 
проекта «Молодая семья» от-
метила глава города Вален-
тина Исаева и вручила его 
создателям, организаторам 
и постоянным спонсорам 
благодарственные письма. 

Свой творческий подарок 
сделали гости из Кривого 
Рога: Сергей, Светлана и Ма-
рина Баля, победители кон-
курса «Согласие в семье – 
богатство Украины». Их цир-
ковой номер заслужил ова-
ции зала. В следующем году 
в город-побратим отправят-
ся тагильчане Колдины.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Часто сообщают о лесных пожарах. А 
много ли случаев загорания жилых до-
мов и квартир произошло в нашем горо-
де за последнее время?»

(Илья Викторович КОРЕПАНОВ)

Отвечает инспектор отдела надзорной де-
ятельности г. Нижний Тагил Е.В. ЦУРКАН: 

- C начала 2012 года в Нижнем Тагиле 
были зарегистрированы 196 пожаров и 593 
загорания. В огне погибло 12 человек, 16 
горожан, трое из которых – дети, получили 
травмы различной степени тяжести. При-
чем, по статистике, основная часть всех по-
жаров произошла в жилом секторе. И надо 
отметить, что, в сравнении с 2011 годом, в 
текущем - количество несчастных случаев в 
быту, к сожалению, увеличилось. 

Основная причина бытовых пожаров: не-
осторожное обращение с огнем, в том числе 
в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. За полгода в нашем городе заре-
гистрированы 28 подобных происшествий, в 
результате которых погибло 5 человек.

Также к пожару в домах часто приводит 

эксплуатация электробытовых приборов с 
нарушениями требований пожарной без-
опасности. К примеру, в марте этого года 
в частном жилом доме по улице Чайков-
ского в огне погибла женщина 1957 года 
рождения. Причиной воспламенения по-
служило неправильное обращение с обо-
гревателем.

 Чтобы избежать неприятностей, следует 
помнить, что нельзя перегружать электро-
сеть; ставить электронагреватели вблизи за-
навесей и штор; использовать их при отсут-
ствии или неисправности терморегулятора; 
пользоваться поврежденными и самодель-
ными электроприборами, проводами с нару-
шенной изоляцией; оставлять без присмотра 
детей рядом с включенными электроприбо-
рами; забывать включенным электрообору-
дование, уходя из дома.

В качестве совета: не экономьте на безо-
пасности. Для своевременного обнаружения 
и оповещения о пожаре необходимо обору-
довать жилые помещения автономными по-
жарными извещателями. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Екатерина и Владимир Путинцевы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 


