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• Экстренная посадка  
в Исландии 

В Исландии из-за угрозы взрыва совершил вчера  
экстренную посадку самолет «Аэрофлота». 

Самолет летел в Москву из Нью-Йорка. Во время 
полета анонимный источник сообщил американским 
правоохранительным органам, что на борту находят-
ся пять чемоданов со взрывчаткой, которая должна 
сработать по прилете в Москву. Рейс был прерван, 
экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту 
Рейкьявика. Приземлился самолет благополучно, все 
пассажиры были эвакуированы. Самолет и багаж  на-
чали обследовать взрывотехники. Сообщения о про-
исшествии «Интерфаксу» подтвердили в «Аэрофло-
те». По словам представителя компании, на борту на-
ходились 200 человек.

• Осуждены танковые 
контрабандисты 

В Белгороде вынесен приговор трем гражданам 
России, пытавшимся организовать контрабанд-
ную поставку на Украину запчастей к танкам 
Т-72 и Т-90. 

Им назначено наказание в виде лишения свобо-
ды в колонии строгого режима и штрафов, сообщает 
УМВД по Белгородской области. Попытка контрабан-
ды была пресечена в марте 2010 года, когда в при-
граничной зоне был обнаружен автомобиль УАЗ, гру-
женный опорными катками ходовой части танка Т-72. 
В ходе обысков на складе в Белгороде были найдены 
запчасти к Т-72 и Т-90 и другой военной технике, а 
также две системы автоматического прицеливания 
и двигатель от БТР. Часть деталей была изготовлена 
в начале 1970-х годов и хранилась в заводской упа-
ковке. По версии следствия, организатором контра-
банды выступал житель Барнаула Николай Фильча-
ков, который приобрел 48 опорных катков к танкам 
для пока не установленных заказчиков с Украины. 
Хранение запчастей в Белгороде организовал мест-
ный житель Вадим Пишинский, а переправить через 
границу их был должен Омеха Гогохиа. Обвиняемые 
свою вину не признали. Тем не менее, суд пригово-
рил Фильчакова к пяти годам колонии и уплате 100 
тысяч рублей штрафа, Гогохиа - к четырем с полови-
ной годам и 80 тысячам рублей штрафа, а Пишинско-
му также придется заплатить 80 тысяч рублей и отси-
деть четыре года. 

• «Столичные» пенсии -  
прошедшим ценз оседлости

Власти Москвы всерьез обеспокоились старением 
населения столицы. 

Согласно одному из 
сценариев из описан-
ных в стратегии разви-
тия Москвы до 2025 года, 
уже через дюжину лет 
число москвичей в тру-
доспособном возрасте 
сократится на 1,3 млн. 
человек, то есть почти на 
20%. Число же пенсионе-
ров при этом увеличится 
едва ли не до трети всего 

населения столицы. «Не секрет, что в последнее вре-
мя все больше людей прописывают в Москве своих 
родственников в возрасте только для того, чтобы те 
получали московские выплаты и надбавки. И это при 
том, что такой же пакет получают сами москвичи, ко-
торые всю жизнь работали для нашего города, так 
много сделали для него», - заявил в интервью газете 
«Коммерсантъ» министр столичного правительства, 
руководитель департамента экономической политики 
и развития Москвы Максим Решетников. «Мы сейчас 
всерьез обсуждаем предложение москвичей, кото-
рые считают целесообразным введение в городе не-
коего «ценза оседлости», согласно которому, скажем, 
право на региональную доплату пенсионер сможет 
получать в случае, если он хотя бы десять лет отра-
ботал в Москве», - сообщил М.Решетников. 

• Посольство Эквадора  
взяли в осаду 

Британские власти пригрозили взять штурмом 
посольство Эквадора в Лондоне в том случае, 
если им не выдадут основателя сайта WikiLeaks 
Джулиана Ассанжа. 

Об этом заявил глава МИД Эквадора Рикардо Па-
тиньо. По словам Патиньо, перед посольством Эква-
дора в Лондоне дежурят британские полицейские, 
готовые арестовать Ассанжа. По мнению министра, 
позиция правительства Великобритании по делу Ас-
санжа является «неприемлемой». 

• Омск кто-то чем-то посыпал
В Омске выпали осадки, внешним видом напо-
минающие стиральный порошок. 

По предварительным данным специалистов, с 
неба выпала зола с близлежащей ТЭЦ.  Тем вре-
менем некоторые местные жители утверждают, что 
выпавший порошок представляет собой выбросы с 
нефтезавода, передает агентство «Омск-Информ». 
«Здесь столько заводов, и можно ожидать чего угод-
но. У меня супруг встает утром и машину протирает, 
потому что там всегда такой слой сажи», - цитирует 
агентство местную жительницу. 
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Сказочный Киндерград

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru Ветераны города разрезают праздничный торт.   
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ели торт  
и чеканили деньги
У каждого праздника есть свои символы, 
и день рождения для многих – это, пре-
жде всего, веселье, подарки и, конечно, 
торт. Все это и постарались обеспечить 
тагильчанам в День города организа-
торы праздника «Тагильское подворье» 
в парке культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина. 

Конкурсы, игры, концертные програм-
мы, спортивные состязания… Сколько 
их было? Никто не считал, но не исклю-

чено, что как раз 290. Даже самые шустрые 
и активные, пожалуй, не смогли бы за один 
день посетить все аттракционы, посмотреть 
все выступления на сцене и стать участника-
ми всех мероприятий. 

Например, один только досуговый центр 
«Урал» подготовил для гостей праздника 
несколько десятков развлечений. Сотруд-
ницы его клуба в поселке Черемшанка, за-
ведующая отделением по работе с детьми 
и молодежью Елена Константинова и руко-
водитель кружка Мария Теложер, проводи-
ли на аллее парка мастер-класс по изго-
товлению цветов из ткани, которые могут 
украсить как ободок для волос или платье, 
так и открытки, скатерти, шторы. Педагог 
по изобразительному искусству клуба «Гор-
няк» Ирина Алехина организовала мастер-
класс по росписи подносов и показывала 
всем желающим, как правильно пишется 
знаменитая «тагильская роза». 

Хоры из «Урала» - «Ретро» и «Тагильские 
россыпи» - радовали прохожих своими пес-
нями, а педагоги Дома культуры поселка Су-
холожский привезли ростовых кукол, клоунов 
и организовали много интересных конкур-
сов, в которых с удовольствием участвовали 
и дети, и взрослые. И если папы в основном 
предпочитали мини-боулинг, то мамы прыга-
ли через скакалку и бегали наперегонки, неся 
коромысло с ведрами или ухват с чугунком. 

На площадке Дворца национальных куль-
тур рудника III Интернационала тагильчане и 
гости города пели песни и поднимали гири, 
соревновались в меткости, бросая кольца на 
колышки, и пытались пройти по бревну. За-
глянул сюда и сам «заводчик Демидов», даже 
попробовал свои силы в армрестлинге, но, 
увы, проиграл местному силачу Зафару Тур-
сунову. 
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В коридорах перинатального центра тихо. 47 новорож-
денных сладко спят, кто в кроватках, кто на руках у мам. 
И даже визит главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой, 
которая в День города пришла поздравить и тех, и дру-
гих и вручить небольшие подарки – наборы косметики 
по уходу за детьми, не смог потревожить сон. 

�� Нижнему Тагилу – 290

Поздравили  
с юбилейной 
датой
В честь своего юбилея Нижний Тагил получил 
поздравления от официальных лиц. За большой 
вклад в развитие побратимских связей Валенти-
не Исаевой вручены почетные знаки за заслуги 
перед городами Новокузнецк и Кривой Рог.

От имени депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области горожан поздравила его пред-
седатель Людмила  Бабушкина. «Тагильчане – умелые, 
талантливые люди, которые бережно сохраняют трудо-
вые, культурные и духовные традиции, сформировав-
шиеся за 290 лет истории города, - говорится в юби-
лейном адресе. – Уверены, что Нижний Тагил никогда 
не потеряет способность расти и развиваться!»

Архиерейская грамота и поздравления переданы 
главе города Нижний Тагил Валентине Исаевой епи-
скопом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием. 
«290-летие своего исторического бытия Нижний Та-
гил встречает в новом статусе – кафедрального цен-
тра епархии, объединяющей более 25 муниципальных 
образований», - говорится в его послании. 

Добрые пожелания в адрес тагильчан направили ру-
ководители городов-побратимов – городской голова 
Кривого Рога Юрий Вилкул, глава Новокузнецка Вале-
рий Смолего, председатель Новокузнецкого городско-
го Совета народных депутатов Сергей Корнеев. «Семь 
лет нас связывают побратимские отношения, - пишут 
новокузнечане. – За это время жители наших городов, 
с очень схожими проблемами, лучше узнали друг дру-
га. Мы изучаем и внедряем в жизнь заимствованный 
друг у друга ценный опыт. Отношения обрели дух со-
стязательности между городами, а это стимул рабо-
тать с более высокой результативностью». «Пусть Ниж-
ний Тагил станет процветающим городом, комфорт-
ным для инвестиций, а значит - и для достойного про-
живания тагильчан!» - высказали они свое пожелание.

Поздравления главе города и тагильчанам адресо-
вали также глава Горноуральского городского округа 
Александр   Семячков, главы городских округов - Куш-
винского, Невьянского, Верх-Нейвинского, Верхнего 
Тагила - Радий Гималетдинов, Евгений Каюмов, Еле-
на Плохих, Анатолий Брызгалов. В их обращениях вы-
ражена уверенность в том, что Нижнему Тагилу с его 
особым уральским характером и замечательными тру-
довыми традициями по плечу новые задачи и планы, 
которые продолжат интересную и яркую историю го-
рода, сообщает пресс-служба администрации города.

�� День города-2012

5:1 в пользу девочек

вут ее Марией. А вот Нэлли 
Букина пока не знает, какое 
имя даст своей дочери: дома 
разгорелась настоящая ба-
талия по этому вопросу. Мо-
лодая мама говорит: окон-
чательное решение примут 
«коллегиально» после выпи-
ски. 

И женщины, и их малыши 
чувствуют себя прекрасно. 
Это и неудивительно: осна-
щение перинатального цен-
тра и высочайшая квалифи-
кация персонала позволя-

ют решить практически все 
проблемы, которые могут 
возникнуть в процессе ро-
дов и после них. Главный 
врач Демидовской боль-
ницы Татьяна Бондаренко 
рассказала, что это лечеб-
ное учреждение – одно из 
лучших на Урале, поэтому 
здесь рожают женщины не 
только из Нижнего Тагила, 
но и из еще 13 городов Гор-
нозаводского и Северного 
управленческих округов. 

- Рождение ребенка – это 

высшее счастье, которое 
дано испытать женщине, - 
говорит Валентина Исаева. - 
И очень приятно видеть, что 
в городе стали рожать боль-
ше. Если в 2011 году в Таги-
ле появилось четыре с поло-
виной тысячи малышей, то 
за первое полугодие этого 
года уже родилось две с по-
ловиной тысячи детей. Ду-
маю, что до конца года су-
меем перешагнуть 5-тысяч-
ный показатель. Это ли не 
лучшее подтверждение того, 

что люди стали жить лучше? 
Причем рожают по второму, 
третьему ребенку, называя 
их самыми красивыми име-
нами. Особенно приятно 
было встретить здесь одну 
из моих выпускниц. Впервые 
в юбилей города мы решили 
поздравить молодых мам с 
этим прекрасным праздни-
ком, пожелать здоровья и 
благополучия им и их малы-
шам. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

12 августа шесть молодых 
мам, которые лежат в род-
доме на Вагонке и в перина-
тальном центре, сделали го-
роду самый лучший подарок 
– на свет появились шесть 
новых тагильчан. Причем 
пять из них – девочки. Хотя, 

как говорят сотрудники пе-
ринатального центра, в це-
лом соотношение мальчиков 
и девочек примерно 50:50. 

Жанна Москаленко с му-
жем еще задолго до рожде-
ния дочери (это у них второй 
ребенок) знали, что назо-

На свет появился еще один тагильчанин. Глава города поздравляет счастливую маму и ее малыша.
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По сообщениям департамента  
информполитики  

губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама
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Кстати, на «Тагильском 

подворье» гуляли артисты 
в национальных и театраль-
ных костюмах, ростовые ку-
клы, и, пока взрослые фото-
графировали Демидова или 
Мамина-Сибиряка, малыши 
бежали обниматься к Зайцу 
или Мишке. 

А еще здесь были парик-
махерская под открытым не-
бом и фототир, карусели и 

путешествие по парку на па-
ровозике «Веселая радуга», 
выставки детского творче-
ства и рисунки на асфальте, 
аттракцион пиратов и поиск 
самоцветов в песке и воде… 
У каскада фонтанов пели 
частушки про Демидовых 
фольклорный ансамбль «Со-
ловейко» и учащиеся гим-
назии №18, а со ступенек в 
парк, танцуя, шли участники 
молодежного танцевального 
флеш-моба. На главной сце-

не выступали и духовой ор-
кестр Нижнетагильской фи-
лармонии, и творческие кол-
лективы городских дворцов 
культуры, и спортсмены. 

Кроме того, всем жела-
ющим предоставили воз-
можность отчеканить себе 
памятную монетку в честь 
290-летия Нижнего Тагила. 
По словам кузнеца Ново-
уральского монетного дво-
рика Виктора Малышева, 
специально для праздника 

�� Нижнему Тагилу - 290 

...и чеканили деньги

Глава города Валентина Исаева чеканит монету с гербом Нижнего Тагила.

�� вести с Уралвагонзавода

СWприцеломWнаWпобеду
Уралвагонзавод – головное предприятие корпорации 
УВЗ – стал участником регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

Предприятие заявлено в номинациях «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях производственной сферы», 
«За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы», «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производственной сферы», «За уча-
стие в решении социальных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности». Претендовать на по-
беду сразу в четырех номинациях Уралвагонзаводу позволя-
ют его активная социальная политика и большая работа в об-
ласти развития кадрового потенциала, повышения качества 
жизни заводчан. 

Сегодня крупнейшее градообразующее предприятие Ниж-
него Тагила поддерживает своих работников и ветеранов, 
финансирует находящиеся на балансе объекты социальной 
сферы, осуществляет реализацию национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Культура», «Доступное и ком-
фортное жилье», а также региональные проекты «Славим че-
ловека труда» и «Старшее поколение».

Весомый вклад Уралвагонзавода в развитие не только го-
рода, но и всего региона уже был оценен на высоком уровне. 
По итогам 2011 года предприятию присуждено I место в VIII 
отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по 
работе в системе социального партнерства». Конкурс про-
водился департаментом промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России со-
вместно с Союзом промышленников России и ЦК Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной промышленности.

Однако это не предел, считает Светлана Иванилова, за-
меститель генерального директора по персоналу. Учитывая 
огромный объем ежегодной работы, администрация и проф-
союзный комитет Уралвагонзавода уверены, что Уралвагон-
завод сможет занять призовые места не только в областном 
этапе конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности», но и победить на федеральном уровне, 
сообщает пресс-служба УВЗ. 

ЧТЗWотправилWэшелонWтехникиW
чукотскимWкоммунальщикам
Челябинский тракторный завод в срок завершил выпол-
нение крупного контракта на поставку 39 единиц техни-
ки стоимостью 163 миллиона рублей государственному 
предприятию «Чукоткоммунхоз».

Тракторостроители отгрузили северянам семь вакуум-
ных машин, 11 топливозаправщиков и четыре заводских по-
грузчика ПК-46, оснащенных быстросъемным устройством 
для замены ковша, помимо которого в комплекте еще гру-
зовые вилы и кран-балка. Для транспортировки механизмов 
был сформирован целый эшелон более чем из десятка же-
лезнодорожных платформ. Ранее в рамках контракта завод 
отправил на Чукотку два сельхозтрактора и 15 бульдозеров 
Б-10М, собранных на ЧТЗ в северном исполнении – с двой-
ным остеклением, предпусковым подогревателем и отопи-
телем кабины.

Как и предполагалось, до конца навигации все машины 
успеют прибыть в порт Владивосток. Оттуда их на судах до-
ставят в населенные пункты автономного округа. Чукотские 
коммунальщики, в распоряжении которых сегодня более че-
тырехсот единиц техники, 70 из которых – тракторы ЧТЗ раз-
ных лет выпуска, встретят зиму во всеоружии, с новыми ма-
шинами, сообщает пресс-служба УВЗ. 

В редакцию «ТР» поступают 
письма и звонки читателей, 
которых интересует, как му-

ниципалитет реализует дополни-
тельные полномочия. Так, Вален-
тин Андреевич Граф спрашивает: 
«В октябре 2011 года в материале 
«Штрафом по свалке» вы писали, что 
в городе сформированы три адми-
нистративные комиссии и на их де-
ятельность из областного бюджета 
выделено 402 тысячи рублей. Что 
административные комиссии сде-
лали за истекшее время? Наказали 
хоть кого-нибудь за несанкциониро-
ванные мусорные свалки?» 

Напомним, что как в прежние 
годы, так и сейчас администра-
тивные комиссии призваны пре-
секать нарушения правил благо-
устройства, ведения торговли и т. 
д. Комиссии уполномочены рас-
сматривать дела по более чем 30 
статьям областного Закона, и их 
эффективная работа позволила бы 
снять часть нагрузки с мировых су-
дей. Постановлением администра-

ции города №2608 от 30.12.2011 г. 
определен перечень должностных 
лиц, уполномоченных на составле-
ние протоколов об административ-
ных правонарушениях.

В октябре 2011 года при район-
ных администрациях сформирова-
ны три комиссии численностью от  
7 членов (в Дзержинском и Тагил-
строевском районах) до 9 – в Ленин-
ском районе. До апреля нынешнего 
года велась подготовка их деятель-
ности - технологическое и докумен-
тационное обеспечение (журналы, 
бланки, печати и т.п.), решались раз-
личные организационные вопросы. 
С апреля комиссии начали рассма-
тривать дела. 

Председатель административной 
комиссии Ленинского района Кон-
стантин Захаров рассказал, каким 
образом это происходит:

– Факт правонарушения выявляют 
специалисты администрации, долж-
ностные лица во время регулярных 
рабочих осмотров территории райо-
на. Они устанавливают лицо, совер-

шившее данное правонарушение, 
составляют протокол, где с наруши-
теля берется объяснение, собирают 
свидетельские показания, обеспе-
чивают фотоподтверждение. Сфор-
мированное из вышеуказанных до-
кументов дело об административ-
ном правонарушении направляется 
для рассмотрения в административ-
ную комиссию, которая и принима-
ет решение либо о вынесении пред-
упреждения, либо о применении на-
казания в виде административного 
штрафа. Напомню, что в зависимо-
сти от того, физическое это лицо, 
должностное или юридическое, раз-
мер штрафа может варьироваться 
от 300 до 1 000 000 рублей. 

За время работы администра-
тивной комиссии Ленинского рай-
она проведено семь заседаний, в 
результате которых рассмотрено 23 
административных дела. В основ-
ном они связаны с торговлей в не-
отведенных местах. Привлечь к от-
ветственности за стихийные свал-
ки сложнее. Мы можем наказывать 
и за выбрасывание бытового му-
сора в неотведенных местах, но на 
практике сталкиваемся с опреде-
ленными трудностями, – объясня-
ет Константин Захаров. – В первую 
очередь, в установлении личности 
нарушителя, которого нужно, что 
называется, поймать за руку. Про-

блематично также собрать свиде-
тельские показания и необходимые 
фотоподтверждения. То есть, имея 
свалку, мы далеко не всегда можем 
дать ход делу ввиду отсутствия до-
казательной базы.

Существует ряд других проблем, 
тормозящих работу. Поскольку за-
конодательство в сфере земле-
пользования и торговли постоянно 
меняется, администрация не всег-
да успевает внести соответствую-
щие изменения в муниципальные и 
областные нормативные правовые 
акты. 

Можно сказать, что механизм ра-
боты административных комиссий 
набирает обороты, – подытожил гла-
ва Ленинского района. – В течение 
этого года нашей первоочередной 
задачей является отработка вопро-
сов, связанных с несовершенством 
нормативно-правовых актов. Кроме 
того, необходимо отработать с над-
зорными органами все наши про-
цессуальные действия, связанные 
с надлежащим формированием дел 
об административных правонаруше-
ниях (сбор доказательной базы, по-
лучение свидетельских показаний, 
оформление протоколов) и подго-
товкой их для рассмотрения на за-
седании административной комис-
сии.

Полина ПАВЛОВА.

�� по просьбе читателей

ПочемуWнеWбьемWштрафамиWпоWсвалкам?W
АдминистративнаяWкомиссияWЛенинскогоWрайонаWподвелаWпервыеWитоги

были подготовлены вариан-
ты юбилейных монет с вида-
ми города, с гербом, с раз-
личными надписями, в том 
числе - и со скандально из-
вестной фразой «Тагил ру-
лит!» 

Кстати, глава города Ва-
лентина Исаева выбрала 
герб и вид на Лисью гору 
и, отказавшись от помо-
щи мужчин, сама со слова-
ми «Чтобы у Нижнего Тагила 
было много денег!» ударила 
тяжелым молотком по заго-
товке. Монета «на удачу» по-
лучилась красивой. 

И, конечно, какой юбилей 
без торта? Но, увидев это 
огромное яркое чудо на глав-
ной площадке, люди схвати-
лись не за тарелки и ложки, 
специально подготовлен-
ные организаторами, а за 
фотоаппараты и мобильные 
телефоны: торт длиною 290 и шириною 40 сантиметров 

был украшен праздничной 
надписью и видами города, 
и это стоило сфотографиро-
вать на память. Говорят, ве-
сил он килограммов сто, не 
меньше. Сделать Нижнему 
Тагилу такой подарок реши-
ли отдел социальных про-
грамм и семейной полити-
ки администрации города и 
ветераны, а помогли им во-
плотить мечту в реальность в 
торгово-экономическом кол-
ледже. 

Поздравив всех с юбиле-
ем, глава города Валентина 
Исаева напомнила о том, как 
много добрых дел сделано к 
Дню города, как благодаря 
заботам жителей преобра-
зился Нижний Тагил к свое-
му 290-летию. И пожелала 
всем благополучия, здоро-
вья и долголетия. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� продолжая тему

Деньги из подпольной кассы 
возвращают  
в полном объеме
После публикации в «ТР» материала «Полиция возвра-
щает деньги, заплаченные в лжепункте РиП» (№136 от 
28 июля с.г.), в редакцию обратились сотрудники отдела 
полиции №17. 

Следователь Елена Гусева сообщила, что денежные сред-
ства, уплаченные гражданами в мошенническом пункте по 
приему коммунальных платежей, полиция возвращает в пол-
ном объеме при предъявлении паспорта и копий оплачен-
ных квитанций. Никаких «вычетов» из указанных в докумен-
тах сумм быть не должно. В нашем же материале содержатся 
иные сведения. 

Действительно, героиня нашего репортажа Екатерина рас-
сказала: в полиции, куда она обратилась чуть ли не первой 
(до публичного объявления о возврате средств), ей отдали на 
30 рублей меньше, пояснив, что часть собранных денег пре-
ступники успели потратить. Мы вновь вышли на Екатерину, в 
правдивости слов которой были уверены, и попросили еще 
раз обратиться к следователю. В итоге перед женщиной из-
винились, вернули остаток денег. Так что будем считать этот 
эпизод исключительно досадным недоразумением. 

По словам следователя, сегодня большинству пострадав-
ших деньги уже вернули. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� из почты

Дорогие 
земляки!
Поздравляю вас с Днем 
города! Желаю Тагилу, 
его заводам и фабрикам, 
шахтам и карьерам благо-
получия и процветания, а 
тагильчанам - здоровья и 
счастья! 

Постепенно налаживают-
ся деловые связи Тагила с 
Крымом. По инициативе Се-
вастополя, с целью расши-
рения и углубления торгово-
экономических отношений 
наших городов заключено 
«Соглашение о сотрудни-
честве между торгово-про-
мышленными палатами Се-
вастополя и Нижнего Таги-
ла». 

В Севастополе уже побы-
вал представитель Нижнета-
гильской торгово-промыш-
ленной палаты, генераль-
ный директор НПО «Плазма 
НТ» Юрий Афенка. 

Состоялась беседа с руко-
водством Севастопольской 
торгово-промышленной па-
латы, завершившаяся при-
глашением предпринимате-
лей Урала на Международ-
ный форум в Севастополе 
6-9 сентября.

Александр МАНЬКОВ,  
электромеханик  

шахтопроходческого 
управления,  
ваш земляк.  

Бег с ухватами  
и чугунками.

Зафар Турсунов победил самого Демидова.

О создании административных комиссий (а точнее, о возвращении это-
го контролирующего органа муниципалитетам) было объявлено еще в 
конце прошлого года. Предполагалось, что с помощью комиссий более 
эффективно пойдет борьба с такими явлениями, как стихийные свалки, 
несанкционированные автостоянки и торговые точки, самовольная рас-
клейка объявлений, особенно если привлекать к контролю обществен-
ность. 

В соответствии с постановлением ад-
министрации города Нижний Тагил от 
31.07.2012 г. №1673 объявлен конкурс на 
«Лучшую организацию малого и средне-
го бизнеса на территории города Нижний 
Тагил в 2012 году».

Конкурс проводится среди юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированны-
ми и осуществляющими предприниматель-
скую деятельность на территории города 
Нижний Тагил не менее одного года.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

• Обрабатывающие производства
• Предприятия по производству пище-

вых продуктов и переработке сельскохозяй-
ственной продукции

• Строительные организации 
• Организации жилищно-коммунального 

хозяйства в сфере управления многоквар-
тирными домами

• Персональные услуги (услуги по ремон-
ту и пошиву одежды)

• Услуги розничной торговли (продоволь-
ственная группа)

• Услуги в сфере общественного питания
• Образовательная деятельность и кон-

салтинговые услуги 
• Операции с недвижимостью 
• Организация досуга и отдыха, туризм, спорт

• Начинающий предприниматель
Для участия в конкурсе необходимо 

представить в администрацию района 
по месту расположения объекта в срок 
до 1 сентября 2012 года следующие до-
кументы:

• заявка на участие в конкурсе;
• копия свидетельства о государственной 

регистрации и о внесении записи в единый 
государственный реестр;

• справка из Межрайонной ИФНС №16 по 
Свердловской области об отсутствии задол-
женности в бюджеты всех уровней;

• основные показатели деятельности ор-
ганизации;

• пояснительная записка.
Победителям конкурса будет предостав-

лено право на получение льготного кредита и 
на разработку и продвижение интернет-сай-
та организации на льготных условиях.

Положение о конкурсе опубликовано на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

По вопросам участия в конкурсе обра-
щаться:
• администрация Ленинского района, тел.: 

41-94-92
• администрация Тагилстроевского района, 

тел.: 25-93-29
• администрация Дзержинского района, 

тел.: 33-58-34
• администрация города, тел.: 41-25-18, 
47-11-22

Уважаемые руководители организаций  
малого и среднего бизнеса!

Вопросы развития  
Нижнего Тагила обсудят  
члены областного 
правительства

Вопросы социально-экономического развития 
Нижнего Тагила до 2015 года станут темой 
совещания, которое сегодня проведет в рези-
денции главы Среднего Урала вице-губерна-
тор Сергей Носов.

Участие в совещании примут члены област-
ного кабинета министров, депутаты, руковод-
ство города и управленческого округа. Плани-
руется, что речь пойдет о развитии промыш-
ленности, транспорта, образования, спорта и 
других сфер.

Напомним, по поручению правительства ад-
министрация Нижнего Тагила подготовила про-
ект программы социально-экономического раз-
вития на период до 2015 года, которая призвана 
обеспечить достижение определенных показате-
лей в различных сферах жизни муниципалитета. 
При областном кабмине была создана рабочая 
группа по улучшению ситуации в городе.

Губернатор Евгений Куйвашев убежден, что 
уровень жизни во втором по численности насе-
ления городе Среднего Урала недостаточно вы-
сок и не соответствует имеющемуся у муниципа-
литета потенциалу.

Заводчане собираются 
объявить голодовку
Как стало известно агентству ЕАН, более 30 
бывших сотрудников Новоуральского авто-
моторного завода «Амур» собрались устро-
ить бессрочную голодовку до того дня, когда 
перед ними будет полностью погашена за-
долженность по заработной плате, которая на 
сегодняшний день составляет около 1,5 мил-
лиона рублей.

Ситуация на некогда одном из крупнейших и 
сильнейших заводов области стала результатом 
действий неэффективных собственников, нако-
пивших долг по зарплате. Долг по заработной пла-
те перед сотрудниками завода начинается с октя-
бря 2011 года.

Руководитель инициативной группы по организа-
ции голодовки Валерий Спиридонов поясняет, что 
акция будет отменена только в случае полной выпла-
ты задолженности.   Люди уже не верят ни властям, 
ни судам, которые, как оказывается, ничего не мо-
гут сделать и как-то повлиять на ситуацию. Мы хотим 
только, чтобы нам выплатили то, что мы заработали 
своим трудом», - заключил Спиридонов.

Сотрудники ГИБДД отправятся 
на соревнования в Польшу
Сотрудники свердловской ГИБДД представят 
область на международном соревновании в 
Польше.

 Как стало известно агентству ЕАН, из Екате-
ринбурга в Польшу стартовали экипажи сборной  
команды областных подразделений ГИБДД.

16 августа сотрудники правоохранительных ор-

ганов Свердловской области отправились на меж-
дународные соревнования «Ралли полицейских». 
Старт был дан сегодня от здания Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В качестве напутствия заместитель начальника 
УГИБДД полковник полиции Сергей Зонов сказал: 
«Нам не нужно золото побед, вы все - крепкие про-
фессионалы, поэтому самое главное - безопасных 
вам дорог!»

Стоит отметить, что в соревновании также примут 
участие команды полицейских из Москвы, Франции, 
Италии и других стран. В ходе соревнований участ-
никам предстоит показать свое мастерство не толь-
ко в вождении патрульного автомобиля, но и мото-
цикла. 

Пикетчик протестовал  
против засилия воров
Как стало известно агентству ЕАН, вчера возле 
здания правительства Свердловской области, 
так называемого «Белого дома», расположился 
одиночный пикетчик с мегафоном.

Мужчина выкрикивал призывы: «Чиновник, по-
вторяй за мной. Воровать запрещено! Я сдам сво-
его коллегу-вора!» Его призывам никто не препят-
ствовал, более того, пикетчика охраняли сразу двое 
полицейских. К протестующему из властного здания  
никто не вышел.

«Половина правительства в отпусках, «Белый 
дом» полупустой», - заявил один из чиновников в 
частной беседе с корреспондентом ЕАН.
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Внимание! 
Во всех почтовых 

отделениях города  
идет подписка  

с любого месяца  
на газету 

«Тагильский 
рабочий» 
и приложение 
к газете «ТР» 

«Тагильский 
рабочий. 

Официально» 

СПЕШИТЕ! 
Действуют цены  

прошлого полугодия

�� происшествия

Минутная слабость подвела
В отдел полиции №17 обратилась с заявлением 39-лет-
няя женщина. 

Около 22 часов только тогда, когда ей на телефон пришло 
sms-сообщение от Сбербанка о снятии тринадцати с поло-
виной тысяч рублей, она обнаружила пропажу из сумки ко-
шелька, в котором лежали 500 рублей и банковская карта с 
пин-кодом. 

В разговоре с дежурным следователем женщина не могла 
пояснить точно, при каких обстоятельствах пропал кошелек. 
В этот день она была в торговом центре, где в салоне сотовой 
связи приобрела новый телефон. Потерпевшая предположи-
ла, что, рассчитавшись за покупку, могла обронить кошелек 
в салоне или кто-то вытащил его из сумки. Больше женщина 
никуда не заходила и сразу пошла домой. 

Материал по данному факту был передан в отдел дозна-
ния. По словам дознавателя ОП №17 Ксении Коробейнико-
вой, через сотрудников банка установили, что значительная 
сумма была списана с карты ее владелицы путем осущест-
вления безналичного платежа в салоне сотовой связи по ука-
занному адресу. 

Сотрудники полиции вместе с потерпевшей направились 
туда. Состоялся разговор с продавцом, который накануне об-
служивал покупательницу. 

31-летний презентабельный мужчина сразу вспомнил по-
сетительницу, но пояснил, что не видел никакого кошелька. 
Сообщение о том, что дознавателю точно известно, где про-
изошло списание денежных средств, заставило молодого че-
ловека во всем признаться. 

Действительно, оплатив свою покупку, женщина, по рас-
сеянности, забыла кошелек на прилавке. Обнаружив наход-
ку, продавец проверил содержимое кошелька и прибрал его, 
ожидая, что хозяйка хватится и вернется за потерей. Но ра-

бочий день подходил к концу, а женщина так и не вернулась. 
Позже, когда один из покупателей приобрел довольно доро-
гой телефон и рассчитался наличностью, продавец не усто-
ял перед соблазном и оплатил покупку, воспользовавшись 
банковской картой, лежавшей в забытом кошельке, а деньги 
положил в свой карман. 

Рассказывая всю эту историю, продавец от стыда прятал 
глаза, искренне раскаиваясь в совершенном проступке. Ра-
нее он никогда не нарушал закон, характеризуется положи-
тельно и по месту работы, и по месту проживания. 

Мужчина сразу же вернул заявительнице деньги и принес 
свои извинения. Тем не менее, по факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Вероятнее всего, оно будет прекращено в 
суде в связи с примирением сторон: подозреваемый раска-
ялся, полностью компенсировал причиненный ущерб, потер-
певшая претензий к нему не имеет. Однако неприятный оса-
док, видимо, останется у самого оступившегося. Минутная 
слабость, толкнувшая на совершение преступления, может 
серьезно пошатнуть его деловую репутацию.

Елена БЕССОНОВА.

Взрыв на газозаправочной станции 
Вчера, в 10.07, поступила информация о взрыве на 
газовой заправочной станции «Урал» в Екатеринбурге на 
улице Учителей, 31. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В результате нарушения правил безопасности при заправ-
ке газовых баллонов в автомобиле Mercedes взорвались три 
50-литровых газовых баллона. Возник пожар. В результате 
взрыва пострадала женщина-оператор 1958 года рождения. 
Пострадавшая с ожогами 9 процентов поверхности лица была 
доставлена в ГКБ №40.

В результате взрыва была частично повреждена крыша за-

правочного комплекса. Общая площадь повреждений соста-
вила 6 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано две единицы тех-
ники и восемь человек. Пожар был локализован в 10.25. 

Убийцы семьи в сторожке  
получили пожизненное 
Вчера в Свердловском областном суде был вынесен 
приговор по громкому делу об убийстве в Серове, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе суда.

«Квасов и Коптев понесут пожизненное наказание. Мо-
лодые люди признаны виновными в совершении четырех 
убийств. Отбывать наказание они будут в колонии особого 
режима», - отметили в суде.

10 июня 2011 года, около 9.00, возле Серовского завода 
ферросплавов на территории коллективного сада №1 после 
тушения пожара при разборе пожарища на месте дома сто-
рожа на улице Нахабина, 1, в Серове были обнаружены тру-
пы. Были найдены тела 37-летней женщины, 46-летнего не-
работавшего гражданина Республики Таджикистан, сторожа 
коллективного сада и их шестилетней дочери с признаками 
насильственной смерти. В частности, в ходе осмотра тел по-
гибших у девочки было обнаружено около сорока ножевых 
ранений.

Через некоторое время были задержаны 20-летний Ви-
талий Квасов и 23-летний Андрей Коптев. Они практически 
сразу написали явку с повинной и дали признательные по-
казания. До этого, в ночь на 8 июня, они распивали спиртное 
со своим знакомым Д. Филимоновым. Молодые люди избили 
собутыльника. Затем они исполосовали мужчину «розочкой» 
от бутылки. Потерпевший скончался от острой кровопотери.

Приговор пока не вступил в законную силу. У молодых лю-
дей есть 10 дней на обжалование приговора.

�� афиша
«РОССИЯ» 

по 22 августа
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4 » - м/ф
«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ» - м/ф
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» - боевик
«ОТ ВИНТА» - м/ф
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» - комедия
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» - боевик
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  

по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ
«Тагильчане. NEXT»

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад»

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Жизнь букашек»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Волшебная свирель» Елены Отмаховой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

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

п р и гл а ш ае т

22 июля, с 15.00 до 18.00,  
праздничное мероприятие  

«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА»

Семейные аттракционы 
ежедневно - с 10.00 до 22.00.

Аттракционы детского городка -  
с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке - понедельник). 

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
18 августа. Чемпионат области, вто-

рая группа. «Спутник» - «Урал» (Ирбит). 
Стадион Уралвагонзавода,16.00.

18 августа. Турнир команд ветера-
нов. Стадион «Юность», 10.00. 

20 августа. Чемпионат города. «Ме-
таллург» - «Регион-66» (стадион г. Ниж-
няя Салда), «Баранча» - НТМК (стадион 
пос. Баранчинский), «Алмаз» - «Форум-
НТ» (стадион «Алмаз»), «Рудник» - «Фор-
туна» (стадион пос. Рудника). 18.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
18-19 августа. Кубок города. Стади-

он «Юпитер», 15.00 и 10.00.
ТЕННИС
18-19 августа. Турнир, посвящен-

ный Дню города. Стадион «Высокого-
рец», 9.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
19 августа. Турнир среди женских и 

смешанных пар. Площадка у Выйского 
пруда, 10.00.

�� День города-2012

Возвели Киндерград 

Просим откликнуться очевидцев 
ДТП, проиcшедшего 1 августа 2012 
г., около 18.00, на улице Ильича, ря-
дом с домом №63. Контактн. тел.: 
+7(3435)41-23-16

Дорогую 

Аллу Федоровну ЗЮЗИНУ 

поздравляем с 75-летием! 
Добрую, милую, всеми любимую, 

Мы поздравляем тебя от души,
Счастья, здоровья и долголетия 

Желаем тебе на жизненном пути!
С любовью и нежностью,  

муж, сыновья, снохи,  
внуки, внучки и др. родные

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии серии А, №439218, выданный в 1982 году средней шко-
лой №36 на имя Петуховой Галины Вениаминовны, считать 
недействительным.

17 августа - 9 лет,  
как ушла из жизни 

Александра Ивановна  
ПШЕННАЯ

Всех, кто ее знал, просим 
помянуть ее в этот скорбный 
день добрым словом.

Родные

Коллектив преподавателей и сотруд-
ников НТПК №1 выражает соболезно-
вание бывшему преподавателю Тамаре  
Петровне Райковой по поводу смерти 

сына

Типография ООО «Тагил-Принт» уведомляет об изготовлении печатной продукции  
для проведения предвыборной агитации по следующим ценам:

 лицев. оборот 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000
листовка двусторонняя ф. В3(500*340)мел. 90 г.м 4 4 10,01 5,87 3,84 2,63 2,18 2,07 1,85
афиша, листовка односторонняя ф. В3 (500*340) мел. 90 г.м 4 0 4,61 4,65 3,09 2,19 1,88 1,70 1,59
листовка, двусторонняя ф. А4, мел.115 г.м. 4 4 7,42 4,22 2,65 1,74 1,42 1,24 1,13
афиша, листовка односторонняя ф. А4, мнл115 г.м 4 0 7,04 4,10 2,54 1,60 1,30 1,14 1,05
флаер, листовка двусторонняя ф. А5, мел.115 4 4 6,61 3,71 2,11 1,22 0,87 0,71 0,62
флаер, листовка односторонняя ф. А5 4 0 6,53 3,52 2,05 1,17 0,80 0,65 0,57
флаер, листовка двусторонняя ф. А6 4 4 6,35 3,31 1,85 1 0,61 0,43 0,35
флаер, листовка односторонняя ф. А6 4 0 6,32 3,27 1,76 0,97 0,59 0,40 0,32
буклет на два сгиба ф. А4 4 4 7,56 4,36 2,79 1,88 1,56 1,38 1,27
Листовка ф. А4, ксероксная бум. 1 0 0,99 0,72 0,57 0,39 0,33 0,31 0,29
Листовка ф. А4, ксероксная бум. 1 1 1,29 0,90 0,61 0,43 0,38 0,35 0,32
Листовка ф. А3, писчая бум. 1 0 1,45 1,13 0,84 0,67 0,61 0,59 0,56
Листовка ф. А3, писчая бум. 1 1 1,79 1,22 0,94 0,76 0,70 0,69 0,63
Листовка ф. А5 1 0 0,62 0,49 0,36 0,28 0,20 0,17 0,15
Листовка ф. А5 1 1 0,80 0,64 0,45 0,28 0,22 0,19 0,17

Форма оплаты: 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (типографии)
РЕКЛАМА

Все мальчишки стремились сфотографироваться на байках.Арсений Морозов. 

Глава города Валентина Исаева пообщалась с посетителями яселек домовенка Кузи.

У малышей особой популярностью пользовался  
«Домик с секретом».

КОТЯТА ПУШИСТЫЕ (родились 9 июля): две ко-
шечки коричнево-рыжие и котик персиковый.

Тел.: 8-950-206-21-15 

МАЛЕНЬКАЯ БАГИРА, кошечка 1,5 мес., умные, ла-
сковые родители. Отдам доброму человеку, который не 
будет ее обижать. 

Тел.: 8-952-734-34-59, 8-904-541-58-79

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

�� выставка

Фотопейзажи  
Сергея Кузнецова
В фойе второго этажа выставочных залов му-
зея-заповедника открылась фотовыставка Сергея 
Кузнецова «Тагил юбилейный». 

Два десятка работ представил автор на суд зрите-
лей: «Старый завод», «Сумерки», «Снежный день», 

«Зимняя река», «Домик у пруда», «Дорога в город», 
«Осенние краски», «Сирень»… Часть произведений 
уже знакома тагильчанам благодаря другим выставкам 
и книгам о городе, есть и совсем новые фотографии. 

Накануне Дня города Сергей Кузнецов познакомил 
посетителей музея со своим видением красоты улиц 
и домов Нижнего Тагила. И, если вам нравятся фото-
пейзажи, вам будет интересна эта выставка. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Несмотря на то, что в 
Киндерграде есть своя 
Мэрия подарков, по-

четное право открыть новый 
город доверили мэру Ниж-
него Тагила Валентине Иса-

евой. Она поздравила всех 
с юбилеем и одной из пер-
вых совершила прогулку по 
Бульвару художников, пооб-
щалась с посетителями ясе-
лек домовенка Кузи, сфото-

Сергей Кузнецов. «Зимняя река». 

Вы знаете, в каком районе Нижнего Тагила находятся 
Площадь мастеров и Улица кукольников, Олимпийский 
сквер и Бульвар художников, Пиратский тупик и Пере-
улок мыльных шариков, Литературный пляж и Мэрия 
подарков? Конечно, в Киндерграде! Создали этот сказоч-
ный город сотрудники центральной городской библио-
теки и в День города вместе со всеми гостями отправи-
лись в сквер за драматическим театром на виртуальном 
трамвае №290. 

класс по хип-хопу в дан-
синг-клубе? 

А центральная библио-
тека привыкла удивлять, и, 
если были бы необходимые 
денежные средства, она 
давно бы превратились в 
суперсовременный медиа-
центр, где каждый мог бы 
найти себе занятие по душе. 
Но средств пока нет, поэто-
му тот же Киндерград стро-
или своими силами: собира-
ли по филиалам необходи-
мое оборудование, игруш-
ки, переносные кукольные 
театры, договаривались со 
спонсорами… Зато произ-
веденный эффект превзо-
шел все ожидания. 

Да, детский сказочный 
Киндерград был востребо-
ван у тагильчан. Когда он в 
следующий раз появится в 
Нижнем Тагиле? Возмож-
но, только через год, в сле-
дующий День города. Но не 
исключено, что управление 
культуры администрации 
города, увидев, как радова-
лись дети и взрослые, гуляя 
по сказочным улицам, как 
людям нужны такие позна-
вательно-развлекательные 
праздники, найдет средства, 
чтобы сделать Киндерград, 
подобно Диснейленду, по-
стоянным. Скоро узнаем. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уже через полчаса после 
открытия на улицах сказоч-
ного города стали появлять-
ся «пробки», а люди все под-
ходили и подходили. Почти 
сразу же выстроились очере-
ди в «Салон красоты» и «Сту-
дию аквагрима». Приятным 
сюрпризом для многих стал 
тот факт, что все развле-
чения в Киндерграде были 
бесплатными, а за участие 
в играх и конкурсах детворе 
давали жетончики, которые в 
Мэрии подарков обменива-
ли на призы. Например, пя-
тилетний Арсений Морозов 
успел и в «Студии аквагри-
ма» самый яркий образ вы-

брать, и принять участие в 
многочисленных конкурсах 
и состязаниях, и заработать 
десять жетончиков на пода-
рок. 

И все реже на улицах ска-
зочного города встречались 
люди с недоумением на ли-
цах: оказалось, в Нижнем 
Тагиле до сих пор были те, 
кто думал, будто библио-
тека – это тишина, скукота, 
книжная пыль, то есть про-
шлый век. Представляете, 
как они удивились, увидев 
на улицах сказочного го-
рода ее друзей-байкеров 
из Нижнетагильского мото-
клуба «Revolvers» и мастер-

графировалась в сказочном 
фотоателье «Весь город в 
одной короне». 

Н а  с ц е н е  д л я  г о с т е й 
праздника выступали со-
листы музыкальных студий 
«Серебряные струны», «Чу-
детство», «Планета танца», 
читали свои стихи о городе 
участники конкурса «Тагил: 
три века и дальше», орга-
низованного издательско-
полиграфической группой 
«Робин Гуд» совместно с би-
блиотекой. Здесь же, в кин-
дерградском экскурсионном 
бюро, предлагали тагильча-
нам виртуальные «Прогулки 
по Александровской». 



Сборная России по футболу 15 августа на 
стадионе «Локомотив» сыграла вничью 
товарищеский матч с командой из Кот-
Д’Ивуара. 

Поединок закончился со счетом 1:1, у хо-
зяев отличился Алан Дзагоев, у гостей - Макс 
Градель. Оба гола были забиты во втором 
тайме. В целом игра была равной - в первом 
тайме преимуществом владела сборная Рос-
сии, во втором чуть активнее была африкан-
ская команда. 

КСТАТИ. В игре с Кот-Д’Ивуаром травму получил за-
щитник «Зенита» Александр Анюков. Комментаторы на 
телеканале «Россия-1» сообщили, что у него подозре-
ние на сотрясение мозга. 

***
Олимпийская чемпионка в беге на 800 
метров Мария Савинова в интервью 
агентству «Весь спорт» заявила, что гу-
бернатор Челябинской области Михаил 
Юревич «кинул» ее. 

До начала Игр в Лондоне Юревич сооб-
щил, что золотые медалисты, представля-
ющие регион, получат один миллион дол-
ларов в качестве призовых. Олимпийскими 
чемпионами стали дзюдоист Мансур Исаев 
и Савинова. После завершения Олимпиады 
губернатор заявил, что Савинова денег не 
получит, поскольку она представляет сразу 
три региона - Челябинскую, Свердловскую и 
Московскую области.   Савинова рассказа-
ла, что была вынуждена заявиться за другие 
регионы из-за отсутствия финансирования 
со стороны Челябинска. Однако через неко-
торое время она вновь заявилась за родную 
область. Олимпийская чемпионка расска-
зала, что по Челябинску развешены плака-
ты и транспаранты с ее портретами с золо-
той медалью. Савинова заявила, что ее рас-
страивает не то, что она не получила милли-
он долларов, а то, что Юревич не выполнил 
свое обещание. По словам спортсменки, она 
спокойно проживет без этих денег, но если 
бы ей выплатили призовые, то она смогла бы 
решить квартирный вопрос. 

Мир спорта
17 августа  
1896 Начало «золотой лихорадки» на Клондайке.  
1928 В Москве открылся стадион «Динамо».  
1977 Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории море-

плавания достиг Северного полюса.  
 Родились:
1935 Олег Табаков, артист, режиссер и постановщик. 
1941 Николай Губенко, актер, режиссер, депутат. 
1942 Муслим Магомаев, народный артист. 
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17 августа. Восход Солнца 6.28. Заход 21.38. Долгота дня 15.10.29/1-й 
лунные дни. Новолуние.

18 августа. Восход Солнца 6.30. Заход 21.35. Долгота дня 15.05.2-й 
лунный день.

Сегодня днем  +15…+17 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +10, днем +13…+15 градусов, пасмурно, дож дь. 
Атмосферное давление 745 мм  рт. ст., ветер юго-восточный, 5 метров в 
секунду.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
геомагнитные бури.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Тулеев настаивает  
на наказании синоптиков
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 
потребовал наказать синоптиков, несвоевремен-
но сообщивших о граде, обрушившемся на регион 
15 августа. 

Глава Кузбас-
са обратился 

к министру при-
родных ресур-
сов и экологии 
России Сергею 
Донскому и ру-
ководителю Рос-
гидромета Алек-
сандру Фролову 
с просьбой ра-
зобраться в си-
туации, сообщи-
ли РБК в пресс-

службе администрации области. 
Накануне юг Кемеровской области пострадал от 

крупного града. Размеры градин достигали 5 см. В ре-
зультате разгула стихии пострадали более 20 человек, 
в том числе дети. Град обрушился на города Между-
реченск и Мыски, затем пострадал поселок Шерегеш 
Таштагольского района. 

Синоптики «предупредили» о стихии только спу-
стя час после начала града. По словам ученых, такого 
крупного града не видели в Кузбассе последние 20 лет. 

По мнению А.Тулеева, неоперативность синоптиков 
является доказательством их непрофессионализма. 
Подобные прогнозы не выдерживают никакой критики 
и наносят ощутимый урон экономике региона. 

Глава региона поручил сформировать специальную 
комиссию, которая должна будет оценить причинен-
ный градом ущерб. Жители региона, чье имущество 
пострадало в результате разгула стихии, смогут по-
лучить компенсации, обратившись в администрацию 
области с заявлением на имя губернатора, сообщает 
РБК.

�� бывает же…

Командира подлодки уволили за обман любовницы
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Победы посвятили юбилею Тагила
�� День города-2012

Альпинисты Кирилл Литвинов, Петр Ермаков, Антон 
Меньшиков и Екатерина Осипова посвятили юбилею 
Нижнего Тагила восхождение на высшую точку Европы – 
гору Эльбрус (5642 м).

Различные спортивные турниры, приуроченные к празд-
нику, состоялись и в нашем городе. Победителями со-
ревнований по пляжному волейболу среди мужских пар 

стали Михаил Мизин и Григорий Третьяков. За главный приз 
боролись 11 команд, в том числе гости из Нижней Салды и 
поселка Горноуральский.

На Театральной площади состязались 30 спортсменов в 
возрасте от 11 до 85 лет в молниеносной игре в шахматы. 
Первое место занял Анатолий Ожгибцев. В блиц-турнире по 
русским шашкам вне конкуренции оказался Вадим Краев. 

На акватории Тагильского пруда прошел чемпионат города 
по парусному спорту, в котором принимали участие 25 вос-
питанников ДЮСШ «Старт» и представители Верхней Пыш-
мы. В номинации «Кадет» победу одержали Никита Ракитин 
и Евгений Сибиряков. В категории «Луч» лучшим был Эльдар 
Косморев. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идут соревнования по парусному спорту.

В очередном домашнем матче «Уралец-НТ» уступил 
дублю «Урала» из Екатеринбурга с сухим счетом 0:4. Как 
сказал после игры главный тренер тагильской команды 
Юрий Ветлугаев, в наши ворота залетело все, что могло.

�� футбол

Залетело все, что могло

�� велоспорт

Сильные духом
Самые бесстрашные 
велогонщики Ниж-
него Тагила и Екате-
ринбурга собрались в 
минувшие выходные 
на Голом Камне. Не-
смотря на проливной 
дождь, там состоялся 
третий этап гонки 
«Мала-Хит» в дисци-
плине кросс-кантри. 

Кросс-кантри – гонка 
по пересеченной мест-
ности на горном вело-
сипеде со спусками, 
затяжными подъема-
ми, скоростными и тех-
ническими участками. 
С 1996 года это олим-
пийский вид спорта.

П о б е д и т е л я м и  в 
своих категориях ста-
ли Михаил Докучаев 
(«Дети»), Евгений Яню-
тин («Юниоры»), Елена 
Романова («Леди»), Евгений Жижин («Любители»), Сергей 
Нурмашин («Ветераны») и Алексей Рассадников («Спортсме-
ны»).

 - Много мокрых корней различных размеров и конфигура-
ций - это просто праздник какой-то! – поделился впечатлени-
ями один из участников. - Второй отпечаток в памяти - заезд 
в еловую чащу со мхом. Ощущение, что ненадолго попадаешь 
в какую-то сказку.

Следующий этап «Мала-Хита» запланирован на 8 сентября. 
В гонке могут принять участие все желающие. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Замена  
не требуется
«Я являюсь реабилити-
рованной. Когда ехала в 
электричке, контролер 
сказала, что реабилити-
рованным лицам нужно 
менять удостоверения. 
Правда ли это?»

(Валентина Шувалова)

 Комментирует началь-
ник управления социаль-
ной политики по Дзержин-
скому району Маргарита 
Петровна ПОВОДЫРЬ:

- Постановлением пра-
вительства Свердловской 
области от 14.06.2012 г. 
№646-ПП утвержден по-
рядок оформления и выда-
чи удостоверений, дающих 
право на получение мер со-
циальной поддержки реаби-
литированным и лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий, 
проживающим на террито-
рии Свердловской области. 
В соответствии с ним удо-
стоверения (свидетельства), 
оформленные и выданные 
гражданам до принятия ука-
занного порядка, то есть до 
14 июня, действительны для 
предоставления мер соци-
альной поддержки. Менять 
свидетельства о реабилита-
ции не требуется. 

Удостоверения нового об-
разца выдаются реабилити-
рованным и лицам, постра-
давшим от политических 
репрессий, которые имеют 
на руках справку о реабили-
тации, но ранее не получали 
в управлениях социальной 
защиты населения по месту 
жительства свидетельства 
о реабилитации. Указанным 
выше гражданам нужно об-
ратиться с заявлением в 
управление социальной по-
литики по месту жительства 
и предъявить паспорт граж-
данина Российской Федера-
ции или иной документ, удо-
стоверяющий личность. К за-
явлению приложить справку 
о реабилитации и фотогра-
фию размером 3 на 4. 

При утрате удостовере-
ния оформляется дубликат. 
Для этого также необходимо 
обратиться с заявлением в 
управление социальной по-
литики по месту жительства, 
но дополнительно предъявить 
документ органа внутренних 
дел, подтверждающий, что 
удостоверение не найдено. 

ков, ни Михаил Галиулин до 
него не дотянулись. Тагиль-
чане продолжили нагнетать 
обстановку, и теперь уже 
Ильгиз Фаттахов неудачно 
сыграл головой. «Раскол-
довать» ворота соперника 
никак не получалось, а вот 
в свои вполне могли пропу-
стить – екатеринбуржцы от-
вечали острыми контрата-
ками. 

На 75-й минуте даже са-
мым отъявленным оптими-
стам стало ясно: «Уральцу» 
не отыграться. Иван Мель-
ник, в этом сезоне выхо-

дивший на поле в составе 
команды мастеров «Урала», 
попал в штангу, мяч срико-
шетил в сетку – 0:3.

А еще через пять минут 
этот же футболист реали-
зовал пенальти. Майданову 
светило в глаза солнце, и с 
направлением удара он не 
угадал. Оставшееся время 
тагильчане потратили на то, 
чтобы забить гол престижа, 
но даже этого соперники не 
позволили. 

- При счете 0:0 мы имели 
два хороших момента, все 
могло обернуться в другую 

сторону, - сказал Юрий Вет-
лугаев. - Игровую установку 
футболисты не выполнили, 
надо работать, работать и 
еще раз работать. «Урал-Д» 
- хорошая команда, она, как 
говорится, спустила нас с 
небес на землю. Можно об-
винять кого-то в пропущен-
ных голах, но я считаю, что 
виноват всегда тренер, буду 
искать ошибки в себе.

19 августа наша команда 
встретится в гостях с «Ме-
таллургом» из Аши.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ВМС США отстранили от 
обязанностей командира 
атомной подлодки «Питт-
сбург» Майкла Уорда  в 
связи с утратой доверия, 
говорится на сайте военно-
морских сил. 

Поводом стала жалоба 
его бывшей любовницы, ко-
торая обвинила военного во 
лжи. Она познакомилась с 
Уордом в октябре 2011 года 
в интернете. Изначально он 
использовал чужое имя, мо-
тивируя это тем, что служит 
в спецназе и не может рас-
крыть свою личность. Позже, 
при встрече, он назвал свое 
настоящее имя. 

6 июля 2012 года женщина 
получила электронное пись-
мо. В нем отправитель напи-
сал, что Уорд скончался, не 
пояснив, при каких обстоя-
тельствах. 9 июля женщина 
решила навестить родных 
своего возлюбленного, что-
бы выразить свои соболез-
нования. Однако по приез-
де выяснилось, что в доме 
поменялись хозяева, а Уорд 
уехал в Коннектикут, где ему 
предстоит возглавить экипаж 
субмарины. 

Вскоре женщина узнала, 
что беременна, но потеря-
ла ребенка. После этого она 
связалась с Уордом, который 
попросил у нее прощения за 
обман и пообещал позже по-
звонить ей. В итоге женщина 
обратилась с жалобой к его 
начальству. 

Лента.Ру.

Те к у щ и й  ч е м п и о н а т 
«Уралец-НТ» начал уверен-
но: в четырех матчах поте-
рял всего два очка и закре-
пился в верхней части тур-
нирной таблицы. Казалось 
бы, и в поединке с дублера-
ми лучшего клуба Свердлов-
ской области тагильчанам 
все карты в руки. Во-первых, 
на своем поле, во-вторых, 
сильнейшие футболисты 
«Урала-Д» в межсезонье пе-
ребрались в другие коллек-
тивы. Единственное - было 
опасение, что хозяевам не 
хватит сил. В отличие от со-
перников, отдыхавших поч-
ти две недели, наши игроки 
проводили третью встречу за 
десять дней.

Гости попытались сразу 
захватить инициативу, но за-
щитники «Уральца-НТ» дей-
ствовали слаженно и чет-
ко, не позволяя наносить 
удары по воротам Михаила 
Майданова. Высокорослые 
Вячеслав Батырь и Егор Ко-
норев уверенно пресекали 
все попытки доставить мяч 
в штрафную верхом. Коман-
да работала как отлаженный 
механизм ровно 20 минут, 
а потом случился сбой: та-
гильчане окружили 17-летне-
го Арсена Омарбекова, но он 
все же исхитрился пробить и 

открыть счет.
Через четыре минуты 

юный голеадор вновь при-
нимал поздравления пар-
тнеров. Получив мяч на ли-
нии вратарской после розы-
грыша штрафного, Арсен с 
острого угла отправил его в 
цель. «Офсайд!» - возмущен-
но кричали с трибун болель-
щики, однако судья наруше-
ния правил не усмотрел.

На 35-й минуте поле по-
кинул лучший бомбардир 
«Уральца-НТ» Егор Кочетков, 
его заменил Александр Ша-
шуков. К сожалению, Егора 
вновь подвела психология, в 
матчах с серьезными сопер-
никами он часто не похож 
сам на себя. А вот Александр 
никаких авторитетов не при-
знает, в любой ситуации на-
целен на ворота противника. 
Наверняка на это и сделал 
ставку тренерский штаб.

Шашуков чуть оживил 
действия в атаке, но ничего 
серьезного нашей команде 
создать не удалось. Гости 
контролировали ход встречи, 
и до перерыва счет не изме-
нился – 0:2.

Уже на первой минуте 
второго тайма «Уралец-НТ» 
мог сократить отставание. 
Мяч скакал по штрафной 
«Урала-Д», однако ни Шашу-

На трассе.

�� происшествия

Пожар в Висимском 
заповеднике локализован
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области . 

Как информировал ранее REGIONS.RU со ссылкой на 
Уралинформбюро и Just Mediа», возгорание в Висимском 
биосферном заповеднике было обнаружено позавчера около 
полудня. 

В ликвидации пожара была задействована наземная 
группировка в составе 16 человек (пожарные Невьянска, 
Кировграда, сотрудники заповедника) и 7 единиц 
техники. Тушение природного пожара осложняется 
труднодоступностью местности. Дополнительно из 
Екатеринбурга были направлены пожарные 4–й спецчасти 
и спасатели Службы спасения Свердловской области. 
На тушении пожара  работал вертолет Ми-8 Уральского 
регионального центра МЧС России, который совершил  
9 сбросов воды по 27 тонн. 30 человек с помощью ранцевых 
огнетушителей заливали тлеющую подстилку. Работали 8 
единиц техники. Для заправки ранцевых огнетушителей 
приходится совершать путь в 1,5 км вниз с горы и столько 
же вверх. Общая площадь, пройденная огнем за 2 дня, 
составляет около 1 га.

- Вот это да! В пятницу после ра-
боты мы так неслабо отметили мой 
день рождения, а сегодня с утра 
никакого похмелья, и все выход-
ные впереди! - радовалась Варва-

ра, еще не подозревая, что сегодня 
вторник...

***
- Дорогой, не нервничай, нерв-

ные клетки не восстанавливаются!
- Дорогая, не умничай, зубы 

тожe!

Момент матча.


