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• Президент  назначил  
шефа полиции Москвы

Президент России Владимир Путин назначил 
Олега Баранова шефом московской полиции, со-
общается на сайте Кремля. 

По должности он будет подчиняться главе ГУ МВД 
по Москве Анатолию Якунину. 

Олег Баранов сделал карьеру в Москве. С 2000 
года он работает на руководящих должностях. В ос-
новном, Баранов возглавлял отделы по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. В июне 2012 года он 
получил звание генерал-майора. Баранову 43 года. 

• Россия пригрозила Ирану 
Россия может занять более жесткую позицию по 
ядерной программе Ирана, если Тегеран не отзо-
вет из Международного третейского суда Жене-
вы иск о невыполнении контракта по поставкам 
зенитных комплексов С-300. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», такое решение 
было принято в руководстве РФ.  По словам источ-
ника издания в правительстве РФ, «некрасивая» си-
туация с подачей иска показывает Иран в «небла-
годарном» свете. Контракт на поставку комплексов 
С-300ПМУ-1 на сумму 800 миллионов долларов меж-
ду Россией и Ираном был заключен в 2007 году, одна-
ко его исполнение регулярно задерживалось по тех-
ническим причинам. В июне 2010 года Совбез ООН 
принял очередную резолюцию, вводящую санкции в 
отношении Ирана. Вскоре после этого занимавший 
тогда пост президента Дмитрий Медведев подписал 
указ, запрещающий поставку исламской республике 
С-300. Затем Россия вернула Тегерану полученный 
аванс в размере 167 миллионов долларов. 

• Землянам кушать хочется
Мировые цены на продовольствие выросли в 
июле на 6 процентов после падения в течение 
трех месяцев. 

Подорожание в первую очередь коснулось зерно-
вых и сахара. Засуха в текущем году поразила многие 
регионы мира, в результате чего значительная часть 
урожая находится под угрозой гибели. В наибольшей 
степени пострадали США, но последствия заметны и 
в других странах, в частности, в России. Минсельхоз 
ожидает существенного падения объемов производ-
ства зерновых, а производители продуктов питания и 
ритейлеры уже начали повышать цены. 

• Харьковчане  
вышли на рельсы 

На Южном вокзале Харькова местные жители 
устроили акцию протеста, сообщает местное из-
дание «Дозор». 

Они вышли на рельсы и заблокировали движение 
нового электропоезда, который должен отправить-
ся в российский Белгород. Харьковчане недоволь-
ны тем, что ездившие ранее до Белгорода дешевые 
электрички были отменены. Теперь вместо них пас-
сажиров по этому маршруту будет возить электропо-
езд повышенной комфортности. В прежних электрич-
ках, по информации «Интерфакса», проезд стоил 20 
гривен (80 рублей), а проезд в новом электропоезде 
обойдется в несколько раз дороже - около 65 гривен 
(260 рублей). Вдобавок, как отмечается, этот элек-
тропоезд не будет делать остановок до Белгорода. 

«Вы ввели электрички для богатых, а бедным что 
делать?» - жалуются харьковчане. 

По информации «Дозора», на рельсах собралось 
около 150 человек. 

• За отмену «мобильного 
рабства» придется платить

 Министерство экономического развития РФ 
исключило из проекта изменений в закон «О 
связи» пункт, предусматривающий бесплатность 
услуги сохранения телефонного номера за або-
нентом при смене оператора. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», поправка была 
внесена после консультаций с представителями биз-
неса.

• Великая стена не устояла
В провинции Хэбэй обрушилась часть Великой 
Китайской стены. 

По одним дан-
ным, виноват дождь, 
однако местные вла-
сти считают, что «от-
личились» неради-
вые строители, со-
общает агентство 
Reuters. Всего об-
рушилось около 30 
метров в районе го-
рода Чжанцзякоу. 
Изначально госу-

дарственные СМИ утверждали, что виной всему дли-
тельные дожди и потоки воды с расположенных непо-
далеку гор. Начавшееся расследование показало, что 
рядом с этим местом трудились строители, занимав-
шиеся реконструкцией дороги. Очевидно, что они ра-
ботали слишком близко к стене. Многокилометровая 
Великая Китайская стена была построена в средние 
века для защиты страны от кочевников, нападавших с 
севера. В 1987 г. ЮНЕСКО внесла ее в перечень объ-
ектов Всемирного наследия. 

Нижнему Тагилу - 290!

Дорогие тагильчане и гости нашего города!

В Нижнем Тагиле появился еще 
один почетный гражданин. Всего 
в списке уже около ста имен, и 
большинство из них хорошо из-
вестно тагильчанам. 

По многолетней традиции это зва-
ние вместе с памятным знаком 

вручается людям, получившим ши-
рокую известность и уважение жите-
лей, а также имеющим большие за-
слуги перед родным городом. Само 
по себе это можно считать высшей 
формой поощрения земляков. 

Окончательное решение о том, кто 
достоин столь высокой регалии, при-
нимают депутаты Нижнетагильской 
думы. В последние несколько лет из 
десятка кандидатов избирается толь-
ко один.

В юбилейный для нашего города 
год им стал председатель профсоюз-
ного комитета первичной профсоюз-
ной организации ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
горно-металлургического профсоюза 
России, депутат трех созывов горДу-
мы Владимир Григорьевич Радаев. 

Так и не найдя «окна» в своем 
плотном рабочем графике, Влади-
мир Григорьевич предложил побы-
вать вместе с ним на объектах: в од-
ном из подшефных детских садов и 
во дворах домов, которые входят в 
его округ. 
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�� поздравляем!

Владимир РАДАЕВ:  
«Буду и дальше помогать людям!»

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Олимпиада-2012

Савинова – в финале!

�� экспресс-опрос

Не за горами – 
300-летие!
Нижний Тагил празднует в эти выходные свое 290-ле-
тие. Накануне Дня города мы поинтересовались  у 
тагильчан, за что они  любят свою малую родину и чем 
гордятся. 
Задали и такой вопрос: каким бы вы хотели видеть свой 
родной город через десять лет, когда ему исполнится 300?  

Наталья ЯКИМОВА, директор центральной городской 
библиотеки:

- За что я люблю Нижний Тагил? Во-первых, за то, что 
здесь моя родина. В этом городе я родилась, выросла, со-
стоялась, встретила свою любовь, родила детей, обрела дру-
зей. А, во-вторых, Нижний Тагил очень красивый: я была во 
многих городах и могу смело так утверждать. 

К 300-летию я вижу его еще более красивым, с прекрасны-
ми улицами, скверами, парками, дворцами, музеями. И очень 
хочется, чтобы к этому времени появилась возможность раз-
местить библиотечные филиалы в достойных помещениях, 
приобрести современнейшее оборудование. К 300-летию у 
Нижнего Тагила должна быть библиотека –  суперсовремен-
ный информационный центр, куда каждый мог бы обратиться 
за любой информацией.

Игорь ПАШКОВ, директор ДЮСШ «Старый соболь»:
- Я люблю тебя,  Нижний мой Тагил, пусть другим вовек 

ты не будешь мил, пусть твердят, что есть лучше города, 
ты и жизнь моя, и моя беда… А если прозой, надеюсь, что 
к следующей круглой дате баскетбольная команда города 
«Старый соболь» окончательно переберется из Высшей 
в Суперлигу (чем мы хуже, например, Череповца) и будет 
там чемпионом, снова появится замечательная женская 
команда «Тагильчанка». А пока приглашаю всех в субботу и 
воскресенье на Театральную площадь - на  чемпионат города 
по стритболу. 
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От всей души поздравляю 
вас с 290-летием Нижнего 
Тагила!

Уже почти три века наш 
город по праву носит звание 
железной столицы Урала. 
С момента своего возник-
новения он был оружейным 
арсеналом, промышленным 
оплотом Государства Рос-
сийского. 

Великий труженик Тагил 
и этот свой замечательный 
юбилей встречает энергич-
ным рабочим ритмом. Город 
растет, развивается. В этом 
году, как и в предыдущем, 
сохраняется положительная 
динамика прироста объемов 
производства, увеличивает-
ся товарооборот в сфере по-
требительского рынка.

 Успешно реализуется 
Комплексный инвестицион-
ный план развития города, 
стратегические проекты ко-
торого должны стать «точка-
ми роста» новой экономики 
Нижнего Тагила, иного уров-
ня жизни тагильчан. Решают-
ся такие сложные, затратные, 
многолетние проблемы горо-
да, как переселение граждан 
из аварийного жилья в бла-
гоустроенное, развитие сети 
дошкольных учреждений, ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов и автодорог. На 
качественно новый уровень 
выходит малоэтажное строи-
тельство, появляются новые 
здания, преображающие об-
лик города. Перемены к луч-
шему радуют, вселяют надеж-
ду на то, что жизнь тагильчан 
с каждым годом будет приоб-
ретать новые черты стабиль-
ности. 

Девиз Дня города вопло-
тился в колоссальных объ-
емах ремонта тагильских 
дорог, большой программе 
комплексного благоустрой-
ства дворов,  масштабном 
озеленении улиц, зон отды-
ха, приведении в порядок 

детских и спортивных пло-
щадок, парков и скверов.  
Открыты новые объекты, 
с которыми мы связываем 
дальнейшее экономическое 
и социальное развитие горо-
да, немало средств вложено 
в реконструкцию уже суще-
ствующих. За всем этим – 
большой труд жителей Ниж-
него Тагила.

 Значительно больше, чем 
в прежние годы, - почти 2800 
предприятий и организаций 
приняло участие в благо-
устройстве общегородской 
территории, 1609 – в цве-
точном оформлении города. 
Все более активными стано-
вятся органы территориаль-
ного общественного само-
управления. В городе выса-
жено более 1 млн. 900 тыс. 
корней цветочной рассады, 
1850 деревьев, почти тыся-
ча кустарников, установле-
но 70 вертикальных цветоч-
ных композиций. Построено 
56 новых детских площадок, 
459 – реконструировано.

День города – отличный 
повод для каждого заду-
маться о том, что доброго, 
значимого он может сделать 
для своего города. Приятно 
видеть прекрасные примеры 
того, как чья-либо хорошая 
задумка объединяет многих 
людей. В результате заме-
чательные идеи жителей по 
благоустройству территории 

получают поддержку управ-
ляющих компаний, а общие 
усилия коллективов школ, 
родителей детей, предпри-
ятий-шефов воплощаются в 
детские площадки и благо-
ухающие цветники не только 
на участках образовательных 
учреждений, но и за их пре-
делами.

Большую помощь в на-
ведении в городе чистоты 
и порядка в этом, юбилей-
ном, году оказали ветераны 
и молодежь. Учащиеся и сту-
денты, представители моло-
дежных организаций, отряды 
мэра потрудились на славу. 
Волонтерская акция «290 
добрых дел» стала весомым 
вкладом молодых жителей 
в общую копилку Дня горо-
да-2012. Не отстают от мо-
лодежи и ветераны. Скла-
дывается добрая традиция 
участия пожилых тагильчан 
в благоустройстве города, 
шефской работе. По их ини-
циативе в муниципальную 
программу «Старшее поко-
ление» включен целый раз-
дел, который так и называ-
ется  – «Ветераны – городу».

Сердечно благодарю тру-
довые коллективы города, 
всех тагильчан за тот неоце-
нимый вклад, который они 
внесли в подготовку к юби-
лею города, решение наших 
общих задач в экономиче-
ской и социальной сферах. 
Спасибо вам за любовь к 
Нижнему Тагилу, верность 
его славным традициям. 

С праздником вас, доро-
гие земляки! С Днем горо-
да! От всей души желаю вам 
и вашим родным, близким 
счастья, здоровья, благо-
получия. Новых вам трудо-
вых успехов, претворения в 
жизнь самых смелых начи-
наний! А нашему любимому 
городу – дальнейшего раз-
вития и процветания!

В.П. ИСАЕВА, глава 
города Нижний Тагил.

Чемпионка мира Мария Савинова вышла 
в финал в беге на 800 метров. Теперь в 
ночь на воскресенье (01.00) она поспорит 
за награды Олимпийских игр.

Полуфинальный забег Мария провела 
очень спокойно и тактически грамотно: боль-
шую часть дистанции держалась в хвосте ли-
дирующей группы, а перед финишем без ви-

димых усилий опередила всех соперниц. 
Компанию Савиновой в борьбе за меда-

ли составят еще две россиянки – Екатери-
на Поистогова и Елена Аржакова. Уверенно 
преодолели сито квалификации и основные 
соперницы: олимпийская чемпионка Памела 
Джелимо из Кении и экс-чемпионка мира Ка-
стер Семеня из ЮАР.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вчера в редакции «Та-
гильского рабочего» по-
бывал вице-губернатор 
Свердловской области, в 
настоящее время исполня-
ющий обязанности главы 
региона, один из будущих 
кандидатов на пост главы 
Нижнего Тагила Сергей 
Константинович Носов. 

Подъехав к зданию ре-
дакции чуть раньше 
назначенного срока, 

Сергей Носов вместе с ди-
ректором-главным редакто-
ром «Тагильского рабочего» 
Сергеем Лошкиным осмо-
трел недавно отремонтиро-
ванные редакционные поме-
щения и поинтересовался, 
как ведется реконструкция 
фасада исторического дома, 
где с недавних пор распола-
гается «ТР».

Журналистам пришлось 
немного подождать, пока 
и.о. губернатора завершит 
разговор со строителями. Но 
ждали не зря: разговор полу-
чился прямым, иногда даже 
резким, но в то же время те-
плым и душевным. 

Еще в начале Сергей Кон-
стантинович сам определил 
цель беседы: «Поскольку это 
не интервью, а встреча в го-
стиной, давайте говорить 
обо всем, что называется, за 
жизнь». 

Затем вспомнил, что в 
последний раз на пресс-
конференции в «Тагильском 
рабочем» ему довелось при-
сутствовать около 10 лет на-
зад, еще по старому адре-
су, Газетная, 81: «Тогда у вас 
бедновато было. Сегодня со-
всем другая редакция». 

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
вчерашнее общение экс-
гендиректора НТМК с кол-
лективом «ТР» стало первым 
после его возвращения на 
Урал и в Нижний Тагил. Сер-
гей Носов стал также первым 

�� гостиная «ТР»

Вице-губернатор 
встретился  
с журналистами 
«Тагильского рабочего»

гостем журналистов в новом 
конференц-зале в рамках ру-
брики «Гостиная «ТР».

За тот час, что длился не-
формальный, за чашкой чая 
разговор, Сергей Носов от-
ветил на различные вопро-
сы: почему после 2006 года 
уральцы не слышали о нем, 
правда ли, что в последнее 
время Носов работал вме-
сте с председателем совета 
министров Италии Сильвио 
Берлускони, может ли он 
предсказать будущее Ниж-
него Тагила и справедливо 
ли нынешнее отношение об-
ластных властей к нашему 
городу-донору? 

Кроме того, Сергей Кон-
стантинович высказал соб-
ственную точку зрения на 
положение дел в городском 
здравоохранении, комму-

нальном хозяйстве, на ситу-
ацию со строительством ще-
беночного завода на Юрье-
вом Камне. Коснулся пер-
спектив работы обществен-
ного транспорта, заметив, 
что вначале нужно вернуть 
доверие тагильчан к трам-
ваям и автобусам, не боясь 
понести убытки, а уж только 
потом рисовать планы. 

Уже прощаясь, гость ре-
дакции заверил, что будет 
ждать от газеты острых, на-
писанных по существу и по 
фактам, публикаций о са-
мых актуальных проблемах 
городской жизни.

Полную версию встречи в 
«Гостиной «ТР» читайте в од-
ном из ближайших номеров 
газеты. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

�� 12 августа - День города

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с днем рождения города!
Нижний Тагил, 290 лет назад образованный всемирно 

известной династией промышленников и предпринимате-
лей Демидовых, сегодня заслуженно является гордостью 
и флагманом не только уральской, но и российской инду-
стрии!

Сегодняшний праздник - это еще одна возможность огля-
нуться назад и подвести итоги прошедшего года, каждый 
день которого был неповторим и значим событиями. Вы 
отмечаете его новыми достижениями в промышленности и 
экономике, социальном развитии и, конечно же, в реформи-
ровании жилищно-коммунального хозяйства, главная цель 
которого - создание благоприятных условий проживания 
горожан.

За последние три года в Нижнем Тагиле капитально отре-
монтировано около 600 многоквартирных домов, расселено 
77 аварийных домов. Благодаря грамотной, взвешенной жи-
лищной политике, проводимой в городском округе при под-
держке правительства Свердловской области, условия про-
живания за этот период улучшили более 95 тысяч горожан.

В городе успешно решаются вопросы газификации, энер-
госбережения и повышения энергоэффективности пред-
приятий, ведется активная работа по модернизации дей-
ствующих и строительству новых источников тепло-и элек-
троснабжения, большое внимание уделяется вопросам бла-
гоустройства, наведению порядка и поддержанию чистоты 
во дворах и на улицах города.

Однако впереди у нас еще немало планов, значимых на-
чинаний и амбициозных проектов, реализация которых по-
зволит обеспечить новое качество жизни тагильчан и сде-
лать вторую столицу Среднего Урала еще лучше и красивее. 
Для этого мы должны преодолеть трудности сегодняшнего 
дня и, опираясь на накопленный богатый потенциал про-
шлых лет, работать на перспективу.

Убежден, эти задачи нам по плечу, ведь главное богат-
ство Нижнего Тагила - его жители, славящиеся своим му-
жеством, мастерством и трудолюбием. Это люди, с честью 
продолжающие традиции своих отцов и дедов, пронесших 
любовь и преданность родному городу через всю жизнь, 
разделявших с ним радости и горести, победы и трудные 
времена, ежедневно дарящие частичку своей любви, тепла 
и заботы.

С праздником вас! Счастья, здоровья, трудовых успехов, 
благополучия, стабильности и процветания, уверенности в 
своих силах и в завтрашнем дне!

С днем рождения, Нижний Тагил! 
 Н.Б. СМИРНОВ, министр энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

позвольте  искренне  поздравить вас с 290-летием нашего 
родного города.

Мы встречаем его с радостью, с гордостью за славное 
историческое прошлое Нижнего Тагила, с надеждой и опти-
мизмом.  День города  стал одним из самых ярких и люби-
мых  праздников тагильчан. Он объединяет нас, позволяет 
проявить наши лучшие качества и всесторонние таланты.

К этой праздничной дате готовились все тагильчане: при-
водили в порядок улицы, дворы, ремонтировали дороги, вы-
саживали цветы. Помощь предприятий в проведении празд-
ника  стала достойным вкладом в развитие культурной жиз-
ни Нижнего Тагила и сохранение добрых традиций.   

Наш город, где живут талантливые, энергичные 
люди, обладает колоссальным экономическим и куль-
турным потенциалом, и это значит, что впереди у нас 
— новые важные  достижения и яркие  перспективы. 
От всей души желаю вам, уважаемые земляки, счастья, здо-
ровья,  радости, оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи бу-
дет наполнена  душевным теплом, светом и добротой! Но-
вых вам успехов, благополучия и процветания! 

А.В. МАСЛОВ, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчане!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 

290-летием основания Нижнего Тагила!
Среди городов России Нижний Тагил всегда занимал и 

занимает особое место. История Нижнего Тагила, одного 
из важнейших промышленных центров Уральского региона, 
«локомотива» промышленного производства Свердловской 
области, административного центра Горнозаводского окру-
га, неотделима от истории страны и государства.

Нижний Тагил – это ставший знаменитым во всем мире 
демидовский металл с маркой «Старый соболь», это первый 
паровоз Черепановых и признанный уральский малахит, это 
легендарные «тридцатьчетверки», сражавшиеся на полях 
Великой Отечественной войны.

Во многом благодаря труду тагильских металлургов и ма-
шиностроителей, химиков и строителей, инженеров и испы-
тателей Урал по праву считается «опорным краем державы». 
Тагильчане могут и должны гордиться родным городом, его 
богатейшей, почти трехсотлетней историей, его уникальны-
ми традициями, его главным богатством – жителями, тру-
дом и талантом которых развивается, благоустраивается 
Нижний Тагил. Не случайно в объявленной в канун Дня го-
рода акции «290 имен в истории Нижнего Тагила» приняли 
участие сотни тагильчан, предложивших в золотой список 
имен города известных рабочих и руководителей, педагогов 
и врачей, спортсменов и музыкантов, ученых и изобретате-
лей. Список этот можно продолжать и продолжать, потому 
что не счесть талантливых, трудолюбивых мастеров своего 
дела на Тагильской земле.

Впереди у города – новый этап социально-экономическо-
го развития. Растет уверенность в том, что наши дети и вну-
ки будут жить, учиться, работать, отдыхать в современном 
и комфортном городе с зелеными улицами, возвышающи-
мися новостройками, новыми дорогами и чистыми двора-
ми. Для этого у нас с вами есть все: крепкие предприятия, 
неисчерпаемый научно-творческий потенциал, а главное – 
любовь к родному городу и великое стремление сделать его 
красивейшим уголком России. Вместе мы можем многое.

Я от всей души поздравляю всех тагильчан и гостей горо-
да с его славным 290-летием. Желаю Нижнему Тагилу новых 
свершений и достижений, новых славных страниц истории, 
благополучия, достатка, простого человеческого счастья 
каждой тагильской семье.  С днем рождения тебя, Тагил! 

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом.    

Уважаемые жители нашего города, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 290-летием нашего родного 

города!
Мы встречаем его с радостью, с гордостью за славное 

историческое прошлое Нижнего Тагила, с надеждой и 
уверенностью в его счастливом  завтрашнем дне.

На наших глазах город стремится в будущее, и в 
этом уверенном движении вперед есть заслуга каждого 
трудового коллектива, частичка любви и заботы каждого 
тагильчанина.

Наш город, где живут талантливые, энергичные люди, 
обладает колоссальным экономическим и культурным 
потенциалом, и это значит, что впереди у нас – новые 
важные достижения и яркие перспективы.

От всей души желаю вам, уважаемые тагильчане, счастья, 
здоровья, радости, оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи 
будет наполнена душевным теплом, светом и добротой! 
Новым вам успехов, благополучия и процветания!

В.В. ЯКУШЕВ,  
депутат Государственной думы РФ.

Уважаемые работники 
строительной отрасли Нижнего Тагила!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В Нижнем Тагиле профессии горняка, металлурга и 
машиностроителя принято считать главными, и все же 
первыми в глухую уральскую тайгу, ступив навстречу 
неизвестности, пришли мастеровые с лопатой, топором, 
пилой. Их умелыми руками был возведен первый дом, 
медеплавильный и чугунолитейный заводы, прекрасный 
горнозаводской поселок. Их мастерство, традиции, любовь к 
своему делу передавались из поколения в поколение.

Ни одно жилое здание, ни один промышленный или 
социальный объект не мог появиться в городе без усилий 
строителей. Вы воплощаете в жизнь все перспективные идеи 
и замыслы архитекторов и проектировщиков, формируете 
современный ландшафт Нижнего Тагила, создаете для нас 
необходимую инфраструктуру и достойное жилье. 

Даже в непростых экономических условиях Нижний 
Тагил ежегодно строит новое жилье, возводит объекты 
социальной сферы. Созданное вашими руками делает 
людей счастливыми, а жизнь вокруг – благоустроенной и 
комфортной. От вашего труда во многом зависит, будет ли наш 
город более привлекательным – как для самих тагильчан, так и 
для тех, кто хотел бы приехать сюда жить и работать.

Большая благодарность всем, кто причастен к 
возведению в Нижнем Тагиле новых зданий и сооружений, 
реконструкции объектов и ремонтам многоквартирных 
домов, благоустройству городских улиц, скверов, парков и 
дворов за высокую деловую грамотность, ответственность и 
добросовестность в работе.

От души желаю вам дальнейших успехов, стабильности, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и большого личного 
счастья!

В.П. ИСАЕВА, глава города  Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны и работники  
строительного комплекса!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
строителя!

Люди вашей профессии всегда пользовались глубоким 
уважением, потому что там, где начинается строительство, 
- начинается жизнь. В истории Нижнего Тагила ключевую 
роль сыграли строители, благодаря их  мастерству и 
профессионализму появлялись новые заводы, объекты 
социальной инфраструктуры, развивались районы города.

В Нижнем Тагиле всегда работали строители 
высочайшего класса, истинные созидатели. Наработанный 
опыт бережно хранят и приумножают представители 
современного поколения строителей. Убежден, что у 
молодых специалистов строительной отрасли огромный 
потенциал и строительство в нашем городе будет идти все 
активнее.

Желаем вам творческой энергии, реализации новых 
проектов, достижения профессиональных высот, удачи в 
вашем нелегком труде!

А.В.МАСЛОВ, председатель
Нижнетагильской городской думы.                                         

председателем родитель-
ского комитета, регуляр-
но браться за лопаты, ве-
дра, метлы, краски, чтобы 
своими силами облагоро-
дить территорию. А сегодня  
157-й – одно из самых при-
влекательных в плане усло-
вий воспитания для малы-
шей учреждений дошколь-
ного образования. Помощь 
оказывает не только метал-
лургический комбинат, Вла-
димир Радаев сумел оты-
скать для садика и щедрых 
спонсоров, и, что, возможно, 
важнее, надежных шефов. 

Теперь, став почетным 
гражданином Нижнего Та-
гила, по признанию самого 
Владимира Григорьевича, он 
начнет продвигать идею дол-
госрочных шефских отноше-
ний между детскими садами 
и градообразующими пред-
приятиями в масштабах все-
го города. Это не только воз-
можность благоустроить уч-
реждения для малышей, но и 
поддержка семейных бюдже-
тов тагильчан. Не секрет, что 
сегодня немалая часть всех 
хозяйственных работ в ДОУ 

проводится за счет родите-
лей.

От здания детсада до жи-
лых домов на набережной 
Нижнетагильского пруда ру-
кой подать. И здесь Радае-
ва никому представлять не 
нужно – в его округе депута-
та знают все. 

- Владимир Григорьевич, у 
нас проблема, - неожиданно 
обращается к Радаеву моло-
дой мужчина, вышедший из 
подъезда одного из домов. 
- Нужна стоянка для авто-
мобилей, но следует проду-
мать, как сделать так, чтобы 
и территория двора не по-
страдала, и автовладельцам 
было удобно.

- Приходите на прием, 
подумаем вместе, найдем 
для вас стройматериалы и 
со старшей по дому догово-
римся. А двор действительно 
портить никому не позволим. 
Посмотрите, какие цветники, 
пенсионерки сами выходят 
на прополку. Здесь такие ум-
ницы  активистки живут. 

Вот так, без волокиты, и 
привык решать проблемы 
Владимир Радаев. Мы тоже 

обращаемся к Владимиру 
Григорьевичу с вопросом:

- Наверное, это знамена-
тельно, что именно вы, пред-
седатель профсоюза метал-
лургов и горняков, стали по-
четным гражданином горо-
да металлургов в канун его 
290-летия. Какие чувства 
испытываете в связи с этим 
избранием?

- Считаю, что звание «По-
четный гражданин» – очень 
высокая награда, сродни 
ордену, поэтому испытываю 
признательность за доверие 
и гордость. Но прошу заме-
тить, для меня это вовсе не 
блага и льготы. Я не хочу 
быть свадебным генералом. 
Стану и в дальнейшем за-
ниматься депутатской, об-
щественной работой, что-
бы помогать людям, городу. 
Это новый этап моей жизни, 
но заботы и задачи остают-
ся прежние. Вообще, полу-
чая звание, надо думать не 
о том, какие дивиденды оно 
может принести, а вдохнов-
ляться на работу.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� поздравляем!

Владимир РАДАЕВ:  
«Буду и дальше помогать людям!»

Они преображают город
В канун Дня строителя в 
общественно-политиче-
ском центре прошел тор-
жественный прием работ-
ников этой отрасли.

День города и профес-
сиональный праздник 
строителей совпа-

дают. Они будут отмечать-
ся в один день, 12 августа. 
Как заметила мэр Валенти-
на Исаева, эти праздники не 
случайно каждый год идут 
рядом друг с другом, ведь 
начало любому городу дают 
строители, они возводят жи-
лые и промышленные объ-
екты. 

Сергей Федоров, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области, назвал данную 
профессию одной из самых 
значимых. Благодаря стро-
ителям создана мощнейшая 
промышленная база, боль-
шие жилые районы, огром-
ная социальная и культурная 
сфера.

По словам заместителя 
главы администрации горо-
да по стратегическому раз-
витию и инвестициям Юрия 
Кузнецова, в Тагиле есть чем 
похвалиться. Так, в 2012 году 
построены и сданы в эксплу-
атацию семь малоэтажных 
домов. В короткие сроки и 
с очень хорошим качеством 
возведен уникальный дет-
ский сад «Теремок». Идет 
строительство садика в по-
селке Рудника имени III Ин-
тернационала. В ряде учреж-
дений дошкольного и сред-
него образования заверше-
на реконструкция. Отремон-
тированы фасады, кровли, 
внутренние помещения теа-
тра кукол, а также большой 
зал Дворца культуры «Юби-
лейный».

И это далеко не полный 
перечень проектов, которые 
на сегодняшний день осу-
ществлены или находятся в 

стадии завершения. Более 
подробно Юрий Кузнецов 
остановился на строитель-
стве госпиталя восстано-
вительных инновационных 
технологий в районе Гальян-
ки и нового завода в рамках 
предприятия Уралвагонза-
вод. 

- Мы сегодня находимся 
накануне реализации очень 
масштабных проектов, - ска-
зал он.

После подведения проме-
жуточных итогов 2012 года 
строителей поздравили с 
праздником, вручили грамо-
ты и дипломы. 

Многочисленные награды 
Игоря Федюнина, одного из 
ведущих монтажников ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил», 

теперь дополнит еще одна 
почетная грамота. 

- Сразу после училища к 
нам пришел паренек рабо-
тать монтажником, - рас-
сказывает о нем генераль-
ный директор предприятия 
Сергей Игошев. – А теперь 
он бригадир, зрелый спе-
циалист самого высокого 
класса. ИТРовцем работать 
не пошел, хотя мы ему пред-
лагали.

Ответственный сотруд-
ник, Игорь подает пример 
молодежи и всегда работа-
ет на самых трудных объ-
ектах. Сейчас находится в  
командировке, в Челябинске, 
заканчивает строительство 
6-й коксовой батареи. 

У главного бухгалтера ЗАО 

«Трест-88» Елены Мальгиной 
– два профессиональных 
праздника. Но День строите-
ля она считает главным, ведь 
этой отрасли отдано более 
30 лет. По признанию Еле-
ны, бухгалтером она была не 
всегда. Начинала с табель-
щицы. Работала, получала 
экономическое образова-
ние в СИНХе. Но в 90-е годы 
жизнь заставила переквали-
фицироваться из экономиста 
в бухгалтера.

По завершении встре-
чи глава города пригласила 
всех побывать на меропри-
ятиях, посвященных Дню го-
рода, который в этом году 
будет отмечаться с особен-
ным размахом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Строители на торжественном приеме.    ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Радаев приезжает сюда, 

что называется, без помпы, 
чаще – без предупреждения 
и даже, случается, не встре-
чаясь с руководителями. Пе-

реговорив с сотрудниками 
и рядовыми жителями, на-
правляется дальше, по де-
путатскому маршруту. Уви-
денное положение дел без 
комментариев начальников 
он ценит гораздо выше офи-

циальной информации. 
Дорогу до садика №157 

по улице Горошникова Вла-
димир Григорьевич оты-
щет «с закрытыми глазами». 
Сюда еще доводилось во-
дить старшую дочь. Будучи 

Воспитанники детсада №157.

�� 12 августа – День строителя
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Софья ГОРШЕНИНА, 

студентка: 
- Когда училась в школе, 

мечтала уехать из Тагила. 
Несколько лет назад посту-
пила в университет Санкт-
Петербурга, теперь живу 
там. Только вдали от дома 
поняла, насколько мне до-
рог Тагил. Здесь прошло 
мое детство,  остались ро-
дители и друзья. С трепет-
ным чувством вспоминаю 
дом. После сессий стараюсь 
вырваться в любимый город. 
В родном дворе мил каждый 
уголок, каждый предмет свя-
зан с теплыми воспоминани-
ями.

К 300-летию хочу, чтобы 
Тагил перестал быть хмурой 
провинцией, стал уникаль-
ным не только в историче-
ском плане. Это должен быть 
по-настоящему современ-
ный город, с передовыми 

учреждениями медицины и 
культуры. Должны изменить-
ся и сами люди. Когда при-
езжаешь из Питера, первое 
впечатление от Тагила удру-
чает. С утра на привокзаль-
ной площади полно молоде-
жи с бутылками пива. Народ 
деградирует, много хамства, 
люди агрессивны. 

Нужно так сделать, что-
бы образованная молодежь 
не чувствовала себя изгоем 
в этой массе бескультурья, 
не уезжала в другие горо-
да. Уверена, что из Тагила 
можно сделать «конфетку». 
Важно адекватно управлять 
городом, принимать трез-
вые решения. Очень хочет-
ся гордиться своей малой 
родиной, с гордостью рас-
сказывать о ней своим буду-
щим детям и внукам.
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�� экспресс-опрос

Не за горами –  
300-летие!

Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем 
физкультурника.

Праздник спортсменов и всех сторонников здорового образа 
жизни, который отмечается во вторую субботу августа, в этом 
году особенно символичен, поскольку совпадает с проведением 
главного мирового первенства – летней Олимпиады. 

Свердловская область является  командообразующим реги-
оном России и славится своими богатыми спортивными тради-
циями. В эти дни свыше 30 спортсменов Среднего Урала защи-
щают честь страны на XXX Олимпийских играх и XIV Параолим-
пийских играх в Лондоне. «Радует, что все больше молодых лю-
дей понимают преимущество и осознанно выбирают спортив-
ный образ жизни: все больше становится велосипедистов, рол-
леров, людей, совершающих утренние или вечерние пробежки, 
укрепляющих свое здоровье. Это и есть главный результат, ради 
которого мы работаем», - подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Губернатор пожелал уральцам крепкого здоровья, бодрости, 
отличного настроения и новых спортивных побед.

***
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральских воен-
нослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с 
профессиональным праздником.

Свердловская область, как сердце оборонно-промышленно-
го комплекса страны, вносит значительный вклад в укрепление 
мощи Военно-воздушных сил. Современная сверхзвуковая ави-
ация немыслима без продукции уральских предприятий.

Нынешний День ВВС для нашего региона вдвойне торже-
ственная дата еще и потому, что он совпадает с 60-летием с 
момента образования 2 командования ВВС и ПВО. 

Особое место в летописи наших достижений занимает кос-

мическая страница. Именно уральские боевые расчеты опре-
делили точку приземления космического аппарата с Белкой и 
Стрелкой на борту, встретили первого космонавта Юрия Гага-
рина на земле, обнаружили экипаж космонавтов Павла Беляева 
и Алексея Леонова в таежных снегах.

«Мы гордимся заслугами наших доблестных бойцов воздуш-
ного фронта. Сегодня, как и всегда, мы уверены, что уральское 
небо находится под надежной защитой опытных профессиона-
лов и настоящих патриотов. Благодарю летчиков, штурманов 
и ветеранов военной авиации, специалистов инженерно-тех-
нических служб за верную службу Отечеству. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, удачи и мирного неба!» - сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

***
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников 
строительной отрасли Свердловской области с профес-
сиональным праздником.

Обращаясь к строителям, губернатор отметил: «В стро-
ительном комплексе Свердловской области работает силь-
ный, высокопрофессиональный, ответственный коллектив, 
способный выполнить   самые сложные и трудоемкие задачи. 
Благодаря уральским строителям наш регион вошел в первую 
десятку российских регионов по объемам ввода жилья. Одно 
из перспективных направлений - индивидуальное жилищное 
строительство. Стимулом для его развития должно стать обе-
спечение земельных участков, выделяемых под строитель-
ство, необходимой инженерной инфраструктурой. Считаю, 
что в решении этого вопроса должен быть задействован ме-
ханизм частно-государственного партнерства». Евгений Куй-
вашев поблагодарил строителей за созидательный труд, от-
ветственность и профессионализм. Он подчеркнул, что се-
годняшняя задача отрасли - вывести строительную сферу на 
качественно новый уровень.
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«Аптека на Красном Камне» 
уже много лет стабильно до-
бивается высоких показателей 
в работе. В юбилейном для го-
рода году здесь появились до-
полнительные новшества для 
удобства посетителей. Торговый 
зал, помещения для изготовле-
ния лекарств, для приемки това-
ра и служебный вход оснащены 
видеокамерами. Прежде всего, 
для того, чтобы максимально 
обезопасить посетителей, сре-
ди которых много людей пре-
клонного возраста. Так, благо-
даря видеонаблюдению уже 
удалось установить личности 
нечистых на руку девиц, посяг-
нувших на кошелек с деньгами 
пожилой женщины. 

Несколько ярких клумбочек, 
расцвечивающих прилегающую 
к аптеке площадку - результат 
кропотливой работы садоводов 
этого дружного коллектива. Они 
взяли на себя всю заботу о цве-
точном оформлении террито-
рии – от посева семян до ухода 
за рассадой в грунте. И сегод-
ня пышные клумбы добавляют 
радости этому многолюдному 
уголку микрорайона.

- К Дню защиты детей, - рас-
сказала директор аптеки Алек-
сандра Александровна Шадри-
на, - была реализована задумка 
расширить входную группу. И 
теперь, при 95-сантиметровом 
растворе центрального входа, 
доступ в учреждение облегчен 
и инвалидам, и мамам с коля-
сками. Большой детский ассор-
тимент (прежде всего, это пи-
тание, косметика, аксессуары и 
даже электробытовая техника – 
блендеры, электроотсасывате-
ли и т.п.) представлен в «Аптеке 
на Красном Камне» очень широ-
ко с учетом того, что коллектив 
тесно сотрудничает с перина-
тальным центром и медицин-
скими учреждениями, имеющи-
ми дело с маленькими пациен-
тами. В ближайшей перспекти-
ве, – поделилась своей идеей 
директор, – в аптеке появится 
универсальный консультант по 
разным направлениям профи-
лактики и лечения, в том числе 
и по детским проблемам. 

Для посетителей в торговом 
зале установлен телевизор, и 
все желающие, просмотрев об-
учающие тематические роли-
ки, могут узнать, как правильно 
пользоваться ингалятором, на-
девать памперсы, ухаживать за 
стомированными больными и т.д.

По договору с немецкой ком-
панией в аптеке создан центр 
«Пауль Хартман», где можно 
приобрести брендовую меди-
цинскую технику (тонометры, 
глюкометры, термометры и 
др.), средства ухода и за лежа-
чими пациентами, и за возраст-
ными больными – с тем, чтобы 
облегчить их состояние, а глав-
ное - улучшить качество их жиз-
ни. Это, к примеру, и специаль-
ные памперсы, впитывающие до  
4 литров биологической жидко-
сти в сутки, пациент при этом 
останется сухим, и различные 
повязки для профилактики и ле-
чения пролежней, и многое дру-
гое. Важно, что эти средства од-

новременно помогают не только 
пациентам, но и их родственни-
кам, снимая ряд проблем при 
уходе за тяжелыми больными. 
Цены на указанные товары при 
их высоком качестве вполне до-
ступны для покупателей. 

Все, кто пользуется услуга-
ми «Аптеки на Красном Камне», 
уже оценили их эффективность 
и благодарны этому коллективу 
за содействие в трудной жиз-
ненной ситуации. Александра 
Шадрина убедилась на опыте, 
что нашему городу необходим 
консультационный центр, в ко-
тором население имело бы воз-
можность получать рекоменда-
ции, касающиеся выхаживания 
больных, тем более что в ряде 
других российских городов по-
добные центры успешно функ-
ционируют.

Направления, которые кол-
лектив «Аптеки на Красном Кам-
не» взял на вооружение ранее, 
пользуются спросом и продол-
жают развиваться. Многих инте-
ресуют профилактика ортопеди-
ческих недугов и помощь при их 
возникновении. Клиенты всегда 
могут рассчитывать на квалифи-
цированный совет специалиста- 
ортопеда, который готов дать 
полезную информацию об орто-
педических стельках, колясках, 
матрасах, подушках, варикозном 
трикотаже. Для людей с ограни-
ченными возможностями имеет-
ся огромный выбор товаров: от 
насадок на унитаз и поручней для 

ванн до тростей со стульчиками. 
Чтобы при применении до-

рогой косметики женщин и муж-
чин, следящих за своим внеш-
ним видом, не постигало разо-
чарование, «Аптека на Красном 
Камне» предлагает компьютер-
ное тестирование, по результа-
там которого человек может со-
риентироваться, кожей какого 
типа он обладает. А затем – при-
обрести подходящую космети-
ку, даже из разряда элитной от 
французских производителей 
«Кодали» и «Лиерак», практиче-
ски на любой кошелек. 

Центр фунготерапии, создан-
ный в этой аптеке несколько лет 
назад (консультант Елена Ми-
хайловна Никонова), оказывает 
ощутимую поддержку онкологи-
ческим больным. 

Аптека расположена на столь 
бойком месте, что всегда полна 
посетителей, и для разных их 
категорий предусмотрены раз-
нообразные скидки. Накопи-
тельная скидка до 10% предо-
ставляется постоянным клиен-
там, 7%-ная - по детским дис-
контным картам, аналогичной 
льготой пользуются пенсионе-
ры, посещающие аптеку до 12 
часов, и т.д. 

Коллектив многое предпри-
нимает для тагильчан и сверх 
своей основной, профессио-
нальной, деятельности. «Аптека 
на Красном Камне» традиционно 
выступает спонсором городских 
конкурсов, помогает городской 
администрации при подготов-
ке к празднованию Дня Победы, 
Дня пожилых людей. Коллектив 
славится и своей благотвори-
тельностью, в частности, дли-
тельное время оказывая безвоз-
мездную помощь Верхотурскому 
монастырю. И 290-летие наше-
го города сотрудники «Аптеки на 
Красном Камне» тоже встречают 
достойно, стараясь сделать как 
можно больше на благо и для 
здоровья тагильчан. 

Н. ЮЛЬСКАЯ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Будьте богаты здоровьем!

ул. Пархоменко, 130/39,
тел.: 43-17-13 

В преддверии юбилея города этого от души желает 
всем тагильчанам коллектив ООО «Аптека на Красном 
Камне», который занял первое место в смотре-конкур-
се к 290-летию Нижнего Тагила (номинация «Лучшее 
учреждение аптечной сети»).

РЕКЛАМА. Лицензия №10-66-02-000296,  
выданная 19.11.2009 г. Министерством здравоохранения 

Свердловской области. Товар сертифицирован.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ  

С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Александра Шадрина.

Новая входная группа.

Захотеть, так можно и па-
рус изготовить, чтобы под-
нять при добром ветре! А как 
славно пробраться сюда ве-
черком и поверять друг дру-
гу разные истории или пере-
сказывать сюжеты книжных 
приключений… Ни на какой 
другой площадке не встре-
тишь ничего похожего! 

И тема для двора, распо-
ложенного на улице Папани-
на, не случайна. Иван Дми-
триевич Папанин был отваж-
ным моряком и сыном моря-
ка, служил на Черноморском 
флоте, бороздил северные 
моря, выводил изо льдов па-
роходы, стал одним из самых 
знаменитых исследователей 
Арктики. Жаль, не работают 
сейчас, как раньше, квар-
тальные клубы для подрост-
ков – лучшее место для за-
нятий с детьми найти трудно. 
Ребятишкам и мамам, живу-
щим в шести окрестных до-
мах, повезло: для прогулок и 
посиделок - чистые дорожки, 
уютные скамейки, чистый пе-
сок, ухоженные газоны с цве-
точными клумбами. С высоты 
корабельной палубы можно 
увидеть другие необычные 
объекты - ветряную мельни-

цу, песчаный замок с насто-
ящими часами на башне, ху-
дожественные скульптуры… 

- В домах, которые об-
служивает наша управля-
ющая компания, живет не-
мало профессиональных ху-
дожников, у них есть идеи по 
благоустройству и оформ-
лению общей территории, 
– раскрыла секрет эксклю-
зивных построек директор 
ООО «Смирана» Ирина Ана-
тольевна Смирнова. – Мы их 
инициативы с удовольствием 
поддерживаем, обеспечива-
ем материалами – песком, 
краской, деревом, помогаем 
в подсобных работах. А эски-
зы, исполнение, умелые руки 
– это все от жителей. В про-
шлом году вместе построили 
этот замечательный корабль, 
нынешним летом сделали 
мельницу, художники сваяли 
несколько прекрасных объ-
ектов рядом со своей много-
этажкой. Талантливые люди 
способны придать повсед-
невности больше радости, 
фантазии, красок, а мате-
риальные затраты невелики. 
Нет необходимости выделять 
на это деньги со счетов до-
мов – стройматериалы пре-

доставляем из собственных 
средств компании. 

На улице Папанина мы 
повстречали старшую дома 
№22 по улице Газетной. Еле-
на Алексеевна Осман-Алиева 
пришла в офис управляющей 
компании по неотложным во-
просам, а заодно полюбо-
пытствовала преобразова-
ниями в здешнем дворе. 

- Конечно, с достижени-
ями нашего дома не срав-
нить: тут все исполнено ма-
стерски. Но у наших жите-
лей креатива тоже хватает. 
Некоторые так увлеклись, 
что до самой ночи во дворе 
трудились. Ребята-студенты 
расписали трансформатор-
ную будку - этим ярким и ра-
достным панно любуется вся 
округа. У каждого подъезда – 
своя сказка, своя скульптура. 
Управляющая компания по-
могла с землей, рассадой, 
краской. Мы участвуем в го-
родском конкурсе на лучший 
двор и старания наши оце-
нили – дали 3-е место. (О 
том, как дружно озеленили и 
украсили территорию жите-
ли дома – и стар и млад, «ТР» 
рассказал в недавнем репор-
таже. - Прим. авт.) Это не 
первая наша награда – зи-
мой за лучшую елку мы даже 
получили грант в 50 тысяч. 

Люди воодушевились, 
стали активнее участвовать 
в жизни дома после того, как 
в августе 2011 года перешли 
на обслуживание в компанию 
«Смирана», - замечает Еле-

на Алексеевна. - Во-первых, 
нам отремонтировали кры-
шу, а с нею были серьезные 
проблемы. Протекали весь 
2010 год, каждый сезон, осо-
бенно два подъезда из семи. 
Сначала над ними кровлю 
починили, а уж в этом году 
доделали весь дом. Нача-
ли замену стояков - тяжело 
идет, но движемся по гра-
фику. Собираются поставить 
нам теплоузел со счетчиком 
к осени. Еще кронировали 
старые 43-летние тополя. 
Пытались наш двор завести 
в программу «1000 дворов», 
рассчитывали, что попадем 
в нее в 2013 году – нам очень 
нужна спортивная площадка. 
Но сейчас говорят, что дво-
рами за бюджетные деньги 
больше заниматься не будут. 
Своих средств нам не со-
брать – дом старый, все ком-
муникации требуют замены – 
трубы, электросети. Подъез-
ды надо ремонтировать. Мо-
жет быть, помогут депутаты? 
Если мы продолжим сотруд-
ничать с нашей управляющей 
компанией как добрые пар-
тнеры, будем действовать в 
одной связке, способы для 
достижения цели найдем! – 
уверена старшая дома №22 
по улице Газетной. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

Нескучный двор
С корабельной палубы видны и мельница, и замок 

Ул. Островского, 9а
Тел.: 24-08-10

Выходишь из дома, а у причала уже ждет корабль.  
А точнее - бриг. По морским масштабам небольшой, 
по дворовым – великан: человек двадцать матросов 
на борт поместятся. Можно играть в отважных море-
ходов или пиратов, взбираться на мачту, состязаться в 
ловкости. 

РЕКЛАМА.  Свидетельство №0875.02-2010-664801 3106-
С-083 от 31.05.2011 г., выд. НП СРО «Союз Стройидустрии 

Свердловской области»

Бригантина - эксклюзив детской площадки.

Замок построен жителями микрорайона  
«Папанинский». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

12 августа - 2 года, как нет с нами  
горячо любимой жены, мамы, бабушки  

и прабабушки 
Клавдии Александровны ОБЕДОВОЙ 

Просим всех, кто знал эту замечательную 
женщину, помянуть ее в этот день добрым 
словом.

Муж

11 августа - 5 лет, как ушла из жизни 

Лилия Ивановна 
СТЫРОВА

(в девичестве Самойлова) 
Она родилась в 1930 г. В школе была 

отличницей. В июле 1941 г. была награждена  
путевкой в «Артек», но началась война. 
Во время войны чуть не умерла, но мама 
дома выходила ее. С детства и всю жизнь 
работала. Знала нужду и голод. Закончила 
бухгалтерские  курсы.  С сентября 1945 г. отец 

послал работать на УВЗ в «940» старшим оператором ЭВМ до 
декабря 1978 г. Днем работала, а вечером бежала на репетицию 
в капеллу УВЗ. В 1951 г. пела в оперетте «Свадьба в Малиновке» 
в центральном клубе. Имела много грамот и поощрений за 
хорошую работу. Ухаживала за папой после инсульта в течение 
13 лет. 

С мужем Вадимом дружили 3 года и прожили счастливо 55 
лет до последнего дня жизни. Жизнерадостная, трудолюбивая. 
На пенсии воспитывала внучек. В молодости вязала, вышивала, 
работала в саду. 

Спасибо тебе, дорогая мама, за все. За нас, за внучек. Мы 
тебя часто вспоминаем. И просим всех, кто помнит, помянуть 
добрым словом.

Сын, дочь, внучки
РЕКЛАМА

13 августа -  6 лет, как ушла из жизни 
Анна Афанасьевна 

ПИКАЛОВА
Вспомните ее добрым словом все, кто ее 

знал.
Муж, сын, снохи, внучки, правнучки, 

правнуки

�� вести с Уралвагонзавода

Лучшее 
градообразующее 
предприятие  
Нижнего Тагила
Уралвагонзавод стал победителем городского смотра-
конкурса, приуроченного к 290-летию Нижнего Тагила. 
Головное предприятие корпорации УВЗ признано луч-
шим в номинации «Градообразующие промышленные 
предприятия». 

ПРОДАМ 

2-комн. квартиру, 8/10, ул. Горош-
никова, д. 66. 
Тел.: 42-37-01, 8-919-380-90-13.

1-комн. квартиру старого типа, 
37/17/10 м2, центр города, ул. Вя-
зовская, д. 4а, 2/4 этаж, газ, теле-
фон. Цена 1350 тыс. руб. Без по-
средников.
Тел.: 8-902-262-53-82 или 25-75-85.

сад в к/саду «Черемушки» около пос. 
Ключики. Тел.: 9-922-128-20-87.

участок земли к/с №6 с. Николопав-
ловское, 8 соток, фундамент 6х6, мет. 
контейнер, летн. водопровод, рядом 
эл. энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 

8-905-805-44-22.
гостиный гарнитур, натуральный: 
сервант, горка, большой стол, шпо-
нированный под красное дерево с 
полиэфирным покрытием, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-922-609-34-31.

прихожую из трех предметов, цвет - 
орех. Тел.: 8-922-148-53-20.

стенку свердловскую, 4-секционную 
– 2800 руб., прихожую 2-секцион-
ную, с зеркалом – 1000 руб., трельяж 
– 800 руб., тахту с бельев. ящиком – 
700 руб., шифоньер 3-створчатый – 
600 руб. Тел.: 8-982-638-97-84.

газонокосилку, вилы, лопату-рых-
литель, пылесос «Урал», холодиль-
ник «Бирюса».
Тел.: 41-48-60 (звонить вечером).

шубу натуральную, разм. 50-52. 

Цена договорн. Ветровку мужск., 
разм. 50-52. Покрывало махровое, 
х/б, красивое. Тел.: 8-953-055-94-61.
цветы колеус для клумбы, очень кра-
сивые, недорого. Урологические про-
кладки. Тел.: 44-72-78. 

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, от-

18.09.2012 г., в 13 час. местного времени, состоятся 
открытые торги (аукцион) по продаже с предложением 
по цене в открытой форме имущества ООО «СЕАЛ» 
(ОГРН  1036601237694, ИНН 6623013111 адрес: 
622005, Свердловская обл., г Нижний Тагил, ул. 
Чернышевского, 46, СНИЛС 075027001241).

 На торги выставляется  имущество, находящееся 
по адресу: 622005, Свердловская обл., г Нижний Тагил, ул. 
Чернышевского, 46: 

Лот № 1 — овощехранилище, литер К13, площадью 
- 525,5 кв. м.; право на аренду земельного участка, 
кадастровый номер: 66:56:0203001:542, площадью - 753 
кв. м. Ознакомиться с перечнем имущества можно на 
Электронной торговой площадке UralBidIn. Стартовая цена 
лота – 749 000 руб., задаток составляет 10% от начальной 
цены имущества, шаг торгов – 5% от начальной цены 
имущества. Является предметом залога ЗАО «Банк Интеза»;

Лот №2 -  овощехранилище, литер К19, площадью - 713,5 
кв. м.; право на аренду земельного участка, кадастровый 
номер: 66:56:0203001:538, площадью - 3 179 кв.м. 
Ознакомиться с перечнем имущества можно на Электронной 
торговой площадке UralBidIn. Стартовая цена лота – 807 000 
руб., задаток составляет 10% от начальной цены имущества, 
шаг торгов – 5% от начальной цены имущества. Является 
предметом залога ЗАО «Банк Интеза»;

Лот №3 -  здание склада-овощехранилища, литер 
К6, площадью 2153 кв. м.; трансформатор ТР-Р №32037 
тип ТМ-630/6-78-71; трансформатор ТР-Р №32037 тип 
ТМ-630/6-78-71. Ознакомиться с перечнем имущества 
можно на Электронной торговой площадке «Фабрикант». 
Стартовая цена лота – 6 616 000 руб. Размер задатка за 
участие в торгах и шаг торгов составляют 5% начальной цены 
имущества. 

 
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СЕАЛ» 

Медведев Владимир Александрович (ИНН 666100381002, 
СНИЛС 013-034-613-83), состоит в САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Московское 
шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042), 
утвержден определением Арбитражного суда Свердловской 
области №А60-38862/2011 от 23.11.2011 г.

 
Торги по лотам №1 и №2 проводятся в электронной 

форме на Электронной торговой площадке UralBidIn, 
размещенной на сайте www.uralbidin.ru в сети Интернет. 
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы 
электронного  документооборота на сайте: www.uralbidin.ru 
с даты публикации по 14.09.2012 г., здесь же ознакомление с 
перечнем имущества, его характеристиками, положением о 
торгах, проектами договоров и др. в период приема заявок.

 Торги по лоту № 3 проводятся в электронной форме на 
Электронной торговой площадке «Фабрикант», размещенной 
на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет. Заявки на участие 
в торгах подаются посредством системы электронного  
документооборота на сайте: www.fabrikant.ru с даты 
публикации по 14.09.2012 г., здесь же ознакомление с 
перечнем имущества, его характеристиками, положением о 
торгах, проектами договоров и др. в период приема заявок.

 
Ознакомление с имуществом проводится  по месту 

нахождения имущества по договоренности с организатором 
торгов (контакты: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, 
тел. (343) 373-43-86, e-mail: mva@kdau.ru).К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие заявки 
на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, а 
также заключившие с организатором торгов договор о 
задатке и внесшие задаток до 14.09.2012 г. на следующие 
счета ООО «СЕАЛ»: лот №1, лот №2 — специальный 
счет №40702810100000013863, БИК 046551767, к/с 
30101810200000000767, ИНН/КПП 6623013111/662301001 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург; лот №3 – р/
счет №40702810500000013861 , БИК 046551767, к/с 
30101810200000000767, ИНН/КПП 6623013111/662301001в 
ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург.

 
Требования к оформлению заявки,  перечень необходимых 

документов и требования к их оформлению указаны в п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, на 
сайтахwww.uralbidin.ru, www.fabrikant.ru (регламент проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве - на площадках UralBidIn и «Фабрикант»). 
Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 
протоколом об определении участников торгов.

Подведение результатов торгов в день проведения торгов 
на сайтах по адресам www.uralbidin.ru, www.fabrikant.ru. 
Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения имущества по 
сравнению с предложениями других участников. Решение об 
определении победителя торгов оформляется протоколом 
результатов торгов. В течение 5 дней после проведения 
торгов победителю направляется предложение заключить 
договор купли-продажи, победитель подписывает договор 
не позднее 5 дней с даты получения предложения. Плата за 
имущество за вычетом внесенного задатка производится 
не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи на вышеуказанный расчетный счет должника. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток 
не возвращается.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

крытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.
5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 
коп. 1991 г., без букв, монеты цар-
ской России и СССР, фигурки из 
фарфора и чугуна; столовое серебро, 
подстаканники, иконы и предметы 
культа, значки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

13 августа – 40 дней, как нет с нами 
горячо  любимого и любящего отца и 

дедушки 
Бориса Степановича ЖУКОВА

И нас покинул он, 
вдали сверкнув кометой, 
и свет его слился 
с небесным светом. 
Просим всех,  кто знал этого надежного, 

трудолюбивого человека, помянуть его 
добрым словом в скорбный для нас день.

Родные

Деятельность участников 
оценивалась по пяти крите-
риям: участие в программе 
«Родному городу – краси-
вые улицы, чистые дворы», 
социально-экономическое 
р а з в и т и е  п р е д п р и я т и я , 
развитие социально-тру-
довых отношений, орга-
низация работы с молоде-
жью и оценка санитарного 
состояния территории. По 
большинству выдвинутых 
параметров Уралвагонзаво-
ду была выставлена оценка 
«отлично».

На протяжении 75 лет 
г о л о в н о е  п р е д п р и я т и е 
корпорации УВЗ сохраняет 
статус социально ориен-
тированного предприятия 
и оказывает большую по-
мощь и поддержку не толь-
ко своим работникам, но 
и жителям Дзержинского 
района и города. За счет 
спонсирования Уралвагон-
завода в программу рекон-
струкции 2012 года вошли 
такие социально значи-
мые для города и Ураль-
ского региона объекты, как 
Дворец культуры им. И.В. 
Окунева, стадион, спор-
тивный зал, Дворец ледо-
вого спорта, профилакто-
рий «Пихтовые горы», лыж-
ная база, Дворец водного 
спорта, площадь Славы и 
многие другие. В их числе 
районный Дворец детского 
и юношеского творчества, 
на капитальный ремонт 
спортзала которого пред-
приятие выделило 500 тыс. 
рублей.

Помимо поддержки раз-
личных учреждений пред-
приятием ведутся масштаб-
ные работы по облагора-
живаю и асфальтированию 
улиц Дзержинского района, 
где расположен Уралвагон-

завод. Силами заводчан на 
территории района было 
высажено 75 000 корней 
цветочной рассады, около 
100 деревьев. Во дворах 
установлено 13 новых дет-
ских игровых площадок. 

Инвестировать огромные 
средства в соцгород Урал-
вагонзаводу позволяет вы-
сокий уровень развития про-
изводства. На предприятии 
планомерно ведется техпе-
ревооружение, идет вне-
дрение современных техно-
логий и освоение новых ви-
дов продукции. Только за 6 
месяцев 2012 года затраты 
на внедрение новых техноло-
гий составили почти 255 млн. 
рублей. Среди новинок – из-
делия дорожно-строитель-
ной и спецтехники техники, 
подвижной состав. 

Сегодня на предприятии 
трудится около 30 тысяч че-
ловек, из которых более 12,5 
тысячи - молодежь. Для по-
вышения профессионально-
го уровня молодых работни-
ков в 2011 и первом полуго-
дии 2012 года было проведе-
но 74 цеховых и 20 заводских 
конкурсов. 

М о л о д е ж н а я  о р г а н и -
зация Уралвагонзавода - 
одна из самых активных в 
Нижнем Тагиле и в Сверд-
ловской области. Молодые 
заводчане принимают уча-
стие во всех мероприятиях 
– благотворительных и па-
триотических, культурных и 
спортивных.

Торжественное вручение 
д и п л о м а  I  с т е п е н и 
конкурса-смотра прошло 
вчера в Нижнетагильском 
драматическом театре, 
на праздничном приеме 
в честь юбилея города, 
сообщает пресс-служба 
УВЗ.



9 августа на Олимпиаде в Лондоне было 
разыграно 22 комплекта наград.

Россияне для начала завоевали медаль в 
гребле. Олимпийская «бронза» нашла своих 
героев - Алексея Коровашкова и Илью Пер-
вухина. Ребята заняли третье место в сорев-
нованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 
метров. Порадовали и наши спортсменки 

в боксе. Вообще, это 
был исторический день 
– впервые в истории 
Олимпийских игр со-
стоялись соревнования 
по женскому боксу. В 

двух из трех финалов выступили наши девуш-
ки – Софья Очигава (до 60 кг) и Надежда Тор-
лопова (до 75 кг). Обе получили «серебро».

Уроженка Иркутской области Наталья Во-
робьева стала олимпийской чемпионкой в 
вольной борьбе в весовой категории до 75 кг. 
В финале она сразила серебряного призера 
Олимпиады в Пекине пятикратную чемпионку 
мира из Болгарии Станку Христову. 

Благодаря ее победе Россия опередила в 
медальном зачете Южную Корею и вышла на 
четвертую позицию. 

Были в четверг и разочарования. Край-
не неудачно сыграла в полуфинале женская 
сборная России по баскетболу. Подопечные 
Бориса Соколовского вновь проиграли Фран-
ции, на этот раз даже еще крупнее, чем на 
групповом этапе - 64:81. Теперь нам остается 
утешительный матч за «бронзу». А еще про-

валилась Мария Абакумова. Все ждали, что 
наша метательница копья будет сражаться 
за «золото», а она заняла лишь десятое ме-
сто... Зато зажигал в четверг главный олим-
пийский «золотодобытчик» Ямайки Усэйн 
Болт. Скромненько, без мирового или олим-
пийского рекорда, он выиграл забег на 200 
метров. И стал пятикратным олимпийским 
чемпионом. 

* * *
Министр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко заявил, что 
российские олимпийцы достойно проя-
вили себя на Играх-2012 в Лондоне. «Ни-
кто не станет спорить, что Россия входит в 
десятку сильнейших спортивных держав 
планеты», - подчеркнул министр в интер-
вью газете «Советский спорт».

Мутко заявил, что любая медаль, заво-
еванная в Лондоне, для россиян «на вес зо-
лота». По словам министра, добрых слов за-
служивают и те спортсмены, которые не су-
мели завоевать медали. Мутко отметил, что 
россияне, выигравшие медали в 16 видах 
спорта, претендуют на награды еще в пяти 

или шести видах. Министр выразил надеж-
ду, что к Олимпийским играм 2016 года в 
Рио-де-Жанейро россияне смогут изменить 
ситуацию в тех видах спорта, которые при-
носят сборной мало наград - плавании, ве-
лоспорте, академической гребле и стрельбе.
Министр сказал, что «мир меняется» и сейчас 
«нельзя жить воспоминаниями и вчерашними 
стандартами».

* * *
Бегун из Соединенных Штатов Мантео 
Митчелл, как выясняется, пробежал 
последние 200 метров эстафеты 4х400 
со сломанной ногой. Сборная США, за 
которую он выступает, является главным 
фаворитом Олимпийских игр в этой дис-
циплине.

С п о р т с м е н  з а я в и л  о б  и н ц и д е н т е 
Associated Press. Он сказал, что во время 
бега почувствовал, как что-то хрустнуло в 
его ноге. Несколько часов спустя врачи со-
общили спортсмену, что у него сломана ма-
лая берцовая кость на левой ноге.

Мир спорта
11 августа 
День физкультурника
1337 Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, 

впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой.  
1920 Основан музей-усадьба Абрамцево.
1959 В Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.  
1973 Начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны».  
Родились: 
1803 Владимир Одоевский, писатель-прозаик.
1939 Анатолий Кашпировский, психотерапевт.  
12 августа   День строителя, День Военно-воздушных сил.
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11 августа. Восход Солнца 6.15. Заход 21.53. Долгота дня 15.38.23-й 
лунный день.

12 августа. Восход Солнца 6.18. Заход 21.50. Долгота дня 15.32.24-й 
лунный день.

Сегодня днем  +21…+23 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +16, днем +18…+20 гра дусов, облачно, дож дь. 
Атмосферное давление 745 мм  рт. ст., ветер северный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� споемте, друзья!

Песня о Тагиле
Композитор Евгений Родыгин,

Поэт Григорий Варшавский

    Тронул ветви проснувшийся ветер,
    Встрепенулся взволнованно пруд
    Над Тагилом на крыльях рассвета
    Облака золотые плывут.
    И под зелень светофоров
    Мы приходим к родным проходным.
    В это время, милый город,
    В это время, милый город,
    В это время, милый город,
    Мы сердцами с тобой говорим.
        ПРИПЕВ:
        Города, города...
        Мой Тагил, я с тобой навсегда.
        Город мой дорогой,
        Не расстанусь с тобой никогда.
    Собираются звездные стаи
    Над влюбленными в парках густых.
    И бессонные бродят трамваи
    У бессонных заводов твоих.
    С горожанкой сероглазой
    Я стою на крутом берегу.
    Город, все ты понял сразу,
    Город, все ты понял сразу,
    Город, все ты понял сразу -
    Без нее я прожить не могу.
        ПРИПЕВ.
    Манит мир нас простором огромным:
    То над горной уральской грядой
    Маяками нам светятся домны,
    Возведенные вместе с тобой.
    Нам их видно днем и ночью.
    Разве можно забыть о тебе,
    Славный город мой рабочий,
    Славный город мой рабочий,
    Славный город мой рабочий,
    Мы в твоей отразились судьбе.
         ПРИПЕВ.



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

�� вопрос-ответ

Суд отменил  
запрет алкогольных 
коктейлей
Архангельский областной суд признал незакон-
ным решение местного собрания депутатов о за-
прете продажи слабоалкогольных коктейлей. 

Как пишет газе-
та «РБК daily», 

соответствующий 
иск подал один из 
участников рынка, 
потерявший воз-
можность торго-
вать этими напит-
ками. Компания 
оспаривала поло-
жение областно-
го закона, запре-

щающего продажу алкогольных напитков крепостью 
меньше девяти градусов, за исключением пива. Суд 
признал, что местные власти не имеют права запре-
щать оборот какой-либо продукции, так как это про-
тиворечит федеральному законодательству. 

Слабоалкогольные напитки запретили продавать 
в Архангельской области в июне 2012 года. Норма не 
касалась крепкого алкоголя, а также вина и шампан-
ского. Архангельская область стала первым регионом 
в России, который ввел подобный запрет. 

С 1 сентября аналогичная норма должна вступить в 
силу в Краснодарском крае. Кроме слабоалкогольных 
коктейлей краснодарский закон направлен против та-
ких напитков, как Red Bull, Adrenaline Rush и Burn. Бу-
дет ли закон отменен в связи с решением суда в Ар-
хангельской области, пока неизвестно. 

Авторы законов полагают, что употребление энерге-
тических и слабоалкогольных напитков может нанести 
вред здоровью молодых людей. Депутаты отмечали, 
что такую норму нужно распространить на всю Рос-
сию, сообщает Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же...

В Крыму поймали эльфа

Медали на 10 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
США 39 25 26 90 
Китай 37 24 19 80 
Великобритания 25 13 14 52 
Россия 12 21 23 56 
Южная Корея 12 7 6 25 
Германия 10 16 11 37 
Франция 8 9 11 28 
Венгрия 8 4 3 15 
Италия 7 6 6 19 
Австралия 6 13 10 29 

На стадионе «Юность» в канун Дня физкультурника 
чествовали лучших спортсменов, тренеров и ветера-
нов. Тагильчан поздравили исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Сергей Носов, глава 
города Валентина Исаева, управляющий Горнозавод-
ским округом Михаил Ершов и председатель горДумы 
Александр Маслов.

Главными гостями праздника стали олимпийцы, вернув-
шиеся из Лондона: гребцы-слаломисты Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов, пловчиха Дарья Деева и их на-

ставники – заслуженные тренеры России Ольга Гвоздева и 
Светлана Насырова.

Почетные грамоты областного министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики вручили директору 
ДЮСШ «Юность» Александру Долгорукову, тренерам Андрею 
Акуленко («Юность») и Евгению Радионову (ДЮСШ «Тагил-
строй»).

Удостоверения мастеров спорта России получили гим-
настки Мария Денисова, Анна Левина (обе - СДЮШОР № 1) 
и Татьяна Федулова (СДЮШОР № 3), пауэрлифтер Александр 
Кузьмин, кикбоксер Альберт Абдулкадыров (оба - ДЮСШ 
«Юность») и Ольга Потапова (СДЮШОР по шахматам и шаш-
кам).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� День физкультурника 

Тагил – город спортивный

* Глава города Валентина Исаева награждает олимпийцев.

Отпуск для совместителей
«В настоящее время тружусь на двух 
работах. На основном месте трудоустрой-
ства собираюсь в отпуск. Хотелось бы 
уточнить, полагается ли мне ежегодный 
отпуск и на предприятии, где я оформле-
на только на половину ставки?»

(Екатерина Михайловна Книтель)

Отвечает юрисконсульт Ирина ГУТИНА:
- Отпуск в этом случае полагается. Кроме 

того, согласно статье 286 Трудового кодекса 
РФ, людям, работающим по совместитель-
ству, ежегодные оплачиваемые отпуска пре-

доставляются одновременно с отпуском по 
основной работе. Если совместитель не от-
работал шести месяцев, отдых ему все равно 
полагается: работодатель предоставляет его 
авансом.

Бывает, что продолжительность отпуска у 
сотрудника на полставки  меньше, чем его 
отпуск по основному месту трудоустройства, 
тогда по закону он имеет право обратиться к  
руководителю с просьбой предоставить от-
пуск соответствующей продолжительности 
без сохранения заработной платы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проверено на кухне

«Мы на выдумку хитры»
«Мы, садоводы, – неугомонное племя, - читаем в пись-
ме Валентины Заманихиной. – На выдумку хитры. Вот 
какие закуски и заготовки я научилась делать за годы 
своей садоводческой практики». Валентина Сергеев-
на прислала не менее 10 рецептов, один из которых 
уже был опубликован. Еще два предлагаем читателям 
сегодня. 

Закуска 
«Перцовая»

Для нее понадобятся 10 
свежих сладких перчиков, 3 
спелых помидора, 2 огурца, 
сметана, укроп, соль, моло-
тый перец, зеленый салат. 
Перцы разрезать вдоль по-
полам, убрать сердцевины с 
семенами. Приготовить са-
лат, мелко нарезав помидо-
ры, огурцы и укроп. Запра-
вить его сметаной, предва-
рительно поперчив и посо-
лив по вкусу. Заправку мож-
но использовать и другую: 
смешать 50 граммов оливко-
вого масла, 1,5 чайной лож-
ки лимонного сока, дольку 
раздавленного чеснока, при-
правы по вкусу. 

Половинки сладкого пер-
ца начинить заправленным 
салатом, как тарталетки, и 
разложить на салатные ли-
стья на плоском большом 
блюде. Закуска готовится 
быстро, овощи можно за-
менять другими, а главное – 

это очень витаминное и по-
лезное для здоровья блюдо. 

Кабачки или 
ананасы?

Валентина Сергеевна со-
общила, как можно сделать 
компот из кабачков, если они 
уродились в большом коли-
честве. Трехлитровую банку 
на треть заполнить кабачка-
ми, которые нарезаются ку-
биками (1х1 см). Добавить 
стакан ягод облепихи. За-
тем вскипятить воду и на-
лить в банку до самых краев. 
Через 15 минут воду слить 
в кастрюлю и всыпать в нее 
стакан сахара. Довести до 
кипения и поварить минут 
пять. Снова залить в бан-
ку с кабачками и закатать 
под крышку. Остужать вверх 
дном «под шубой». Кабачки в 
этом компоте приобретают 
красивый желтый цвет, ста-
новятся прозрачными и по 
вкусу напоминают ананасы. 

Нина СЕДОВА. 

 В Феодосии задержан 
турист из Белоруссии, ко-
торый забрался на чужую 
машину и стал там пры-
гать, оставляя приличные 
вмятины.

 Милиционерам молодой 
человек заявил, что являет-
ся эльфом. Эта мысль, как 
выяснилось, пришла к нему 
после употребления неких 
галлюциногенных веществ. 

Белорус объяснил, что, 
будучи эльфом, хорошо 
прыгает и мало весит - по-
этому может прыгать по 
машинам и даже по дере-
вьям. Его знания в этой 
области, как отмечается, 
были основаны на компью-
терной онлайн-игре World 
of Warcraft. 

Белоруса доставили в 
отделение милиции (туда 
подъехал и хозяин машины, 

который теперь оформляет 
страховку). 

Лента.Ру.

Политехнический инстит у т, 
Владимир Маяковский выступает 
на диспуте о пролетарском интер-
национализме: 

- Среди русских я чувствую себя 
русским, среди грузин я чувствую 
себя  грузином... 

Вопрос из зала: 
- А среди дураков? 
Ответ: 

- А среди дураков я впервые.
***

- Солнышко! 
- Что, котик? 
- Рыбонька, сделай завтрак. 
- Конечно, медвежонок. 
- Спасибо, ласточка. 
- Не за что, козлик. 
- Я тебя люблю, киска. 
- Я тебя тоже, зайчик. 
- Погоди! Ты тоже не помнишь, 

как меня зовут?

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бунт. Ом. А. Матч. Капля. Боксер. Клипсы. Жабо. Ялик. Казна. Опт. Напалм. Ор. 
Обо. «Пакет». Сати. Обои. Майков. Яик. Трек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Костюм. Наказ. Межа. Жара. Напев. Бра. «Очко». Пакля. Кия. Лоток. Апломб. Пси. Осот. Лыко. 
Аир. Поэт. Титр. Иск. 

�� экспресс-опрос

Не за горами – 300-летие!
 W02 стр.

Алексей Владимирович ВОЛКОВ, 
директор агентства путешествий: 

- Я заметил: если спросят, почему не 
любишь свой город  – найдется масса 
вариантов ответов, а вот за что любишь – это 
трудно объяснить, ведь настоящая любовь 
бывает не за что-то, а просто так. 

Я люблю Нижний Тагил за его красивый 
пруд, за здание драматического театра, 
возле которого  назначал свидание своей 
будущей супруге. За то, что здесь в роддоме 
Демидовской больницы родился мой сын. 
В этом городе живут мои родители, друзья. 
Здесь я выучился, получил профессию и 
состоялся как личность.

Особенно люблю городскую набережную, 
там красивые закаты. Нравятся наши хмурые 
зимы:  ели в центре города нахохливаются 
снежными шапками. Прилетают снегири 
и свиристели. Словом, каким бы ни был 

Нижний Тагил, всегда буду любить его. Где 
бы я ни находился, а по роду деятельности 
приходится  постоянно выезжать за пределы 
страны, рано или поздно все мое существо 
тянет как магнитом на малую родину. 

Я люблю наш город за тех людей, которые 
здесь живут – доброжелательные, открытые, 
милые. 

Мне хочется изменить жизнь города 
к лучшему, чтобы у тагильчан выросли 
доходы, уменьшились расходы, в первую 
очередь на ЖКХ, чтобы город был чистый, 
мамам с детьми было бы где гулять. Много 
чего хочется изменить, но пока мы сами 
не поймем, что за нас – жителей города – 
никто не решит эти проблемы, вряд ли что 
изменится.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 
Людмила ПОГОДИНА, 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.


