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• Невзлин может поступиться 
частью суммы 

Представляющая интересы экс-акционеров ЮКОСа 
Group Menatep Ltd, по иску которой Гаагский суд взыскал 
с России  50 млрд. долларов, может снизить сумму пре-
тензий в обмен на пересмотр уголовных дел в отноше-
нии сотрудников ЮКОСа. 

Об этом заявил основной акционер GML Леонид Невзлин 
в интервью Forbes. Невзлин, заочно осужденный в России на 
пожизненный срок, сказал журналу, что рассчитывает на пе-
реговоры о закрытии уголовных дел против него и других ак-
ционеров ЮКОСа, а также освобождении бывшего начальни-
ка службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа 
Алексея Пичугина. Позавчера Гаагский третейский суд обя-
зал Россию выплатить 50 млрд. долларов, удовлетворив иск 
бывших акционеров ЮКОСа, обвинявших Россию в экспро-
приации компании.

• Почем будет доллар?
Доллар в России будет стоить 40 рублей 60 копеек. Но 
это произойдет только через шесть лет. К этому времени 
стоимость нефти останется без изменений, а инфляция 
снизится до 5 процентов.

В этом уверены российские и зарубежные экономисты, 
опрос которых провели эксперты Института «Центр разви-
тия» НИУ «Высшая школа экономики». А что произойдет с 
долларом в этом году?  Рубль к концу лета ослабнет, считает 
профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций 
НИУ «Высшая школа экономики» Александр Абрамов. По его 
словам, курс доллара будет стремиться к уровню в 36 рублей, 
евро - 48 рублей.

• «Правый сектор»  
захватывает заправки 

ЛУКОЙЛ подтвердил информацию, что заправки в Ива-
но-Франковске блокируют бойцы украинской радикаль-
ной организации «Правый сектор». 

Как заявили агентству РИА 
«Новости» в российской нефтя-
ной компании, захваты АЗС вре-
дят предпринимательской дея-
тельности. Ранее в докладе мис-
сии ОБСЕ на Украине сообща-
лось, что «Правый сектор» потре-
бовал от компании ЛУКОЙЛ пре-
доставлять по три тонны бензина 
в месяц. Топливо необходимо для 
нужд армии Украины. Боевики обещают продолжать захваты 
до тех пор, пока российская нефтяная компания не согласится 
снабжать их бензином, либо не свернет свой бизнес на Украине.

• Аваков заменит  
20 тысяч милиционеров

МВД Украины собирается заменить 20 тысяч милицио-
неров, новых сотрудников планируется набрать взамен 
тех, кто «дезертировал или дискредитировал себя». 

Об этом на своей странице в Facebook написал министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков. Глава МВД обратил 
внимание на сложную обстановку в населенных пунктах на 
востоке страны, которые были «освобождены от боевиков». 
«Огромные территории... остались без местной власти и ми-
лиции», — констатировал он. По официальным данным, за по-
следние несколько дней силовикам удалось взять под кон-
троль ряд населенных пунктов в Донбассе: Степановку (Шах-
терский район, Донецкая область), Дебальцево (Донецкая 
область), а также стратегическую высоту Саур-Могилу (в по-
следнем случае ополченцы, правда, позднее опровергли эту 
информацию). Продолжаются бои за Шахтерск, Торез, Луту-
гино, Снежное. В Славянске и Лисичанске, которые ранее по-
кинули ополченцы, ведутся восстановительные работы.

• Всегда под рукой 
В студенческих общежитиях Москвы могут установить 
автоматы по продаже презервативов. Инициативу, ко-
торую поддержал столичный департамент торговли и 
услуг, рассмотрит совет ректоров Москвы и Московской 
области, пишут «Известия». При этом стоить одна упа-
ковка будет 15 рублей. 

Инициатива, по словам чиновника, направлена на борьбу 
с абортами среди студенток. В то же время глава Синодаль-
ного отдела Московского патриархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества Всеволод Чаплин выразил мнение, что 
реализация подобной инициативы станет пропагандой вне-
брачного секса. «Когда возникает индустрия блуда, через нее 
он навязывается людям. Дальше — больше: сначала будут 
навязывать презервативы, потом интимные услуги, потом 
укромные места», — заявил Чаплин, который также отметил, 
что автоматы также могут навредить имиджу вузов.

• Жарко!
Из-за жары, которая установилась в столичном регионе 
в последние несколько дней, в Москве объявлен 
«красный» уровень опасности. 

Вчера в черте города воздух прогревался до +31...+33.  
Экологи призвали москвичей в эти дни внимательно отно-
ситься к своему здоровью. Во время жары в группе риска ока-
зываются маленькие дети и пожилые люди, а также те, кто 
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. По прогно-
зам метеорологов, в ближайшее время похолодание в сто-
личном регионе не наступит. Жаркая погода установилась и 
в Санкт-Петербурге. В воскресенье из-за высокой темпера-
туры несколько часов была недоступна соцсеть «ВКонтакте». 
Сайт был недоступен «вследствие аварии в одном из дата-
центров «ВКонтакте», вызванной беспрецедентной жарой в 
Санкт-Петербурге», - объяснял пресс-секретарь ресурса Ге-
оргий Лобушкин. 

Как развлекались купцы  
и их жены

Его премьера состоится 
сегодня, в 23.40, на 
телеканале «РОССИЯ 1». 

Фильм «Танки. Ураль-
ский характер» соз-
дан при содействии 

Российского военно-исто-
рического общества и Воен-
но-промышленной комиссии 
при правительстве РФ. В нем 
рассказывается о развитии 
промышленности в Нижнем 
Тагиле — со времен Демидо-
вых и до сегодняшних дней, 

становлении особого ураль-
ского характера. 

О прошлом и будущем 
оборонщиков, а также о но-
вой индустриализации Рос-
сии размышляют автор и ве-
дущий Дмитрий Рогозин, ге-
неральный директор корпо-
рации Уралвагонзавод Олег 
Сиенко, его заместитель по 
спецтехнике Вячеслав Ха-
литов, главный конструктор 
танкового КБ Андрей Терли-
ков, а также историк, автор 
книг по отечественному тан-

костроению Сергей Устьян-
цев, глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов и многие дру-
гие.

Съемки фильма проходи-
ли в цехах Уралвагонзавода 
и завода №9 (входит в со-
став УВЗ) — единственного 
в России предприятия, где 
производятся артиллерий-
ские системы для бронема-
шин. О создании легендар-
ных танков УВЗ – от Т-34 до 
«Терминатора 2» и «Арматы» 
рассказывают ветераны и 

действующие работники го-
ловного предприятия кор-
порации УВЗ, завода №9 и 
Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения - те 
самые люди с уникальным 
уральским характером. 

В ближайшее время фильм 
также будет показан по мест-
ным телеканалам в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге, сооб-
щает пресс-служба ОАО «НПК 
Уралвагонзавод». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

�� премьера

О тагильских танках  
снят фильм

Т-72 на выставке вооружения на Старателе.

�� День города-2014

Самые инициативные -  
тагилстроевские ТОСы 
В администрации города подвели 
итоги традиционного конкурса 
«Цветущий ТОС».

Как рассказали специалисты отде-
ла по работе с общественными органи-
зациями, претендентов отбирали сна-
чала в районах, в результате заявки на 
участие подали семь ТОСов: «Верхняя 
Черемшанка», «Кирпичный», «Квартал- 
32» (Ленинский район), «Алапаевский», 
«Звездный» и «Малая Кушва» (Тагил-
строевский район), «Микрорайон Се-
верный» (Вагонка).

В этих микрорайонах побывала кон-
курсная комиссия, в состав которой 
вошли представители центра граждан-
ских инициатив, совета почетных граж-
дан города, общественных организа-
ций «Закон и порядок», «Новая жизнь». 
Комиссия оценила, как старательно 
жители благоустраивают, озеленяют и 

оформляют места совместного отдыха, 
а также придомовые территории и фа-
сады. В условиях смотра учитывается, 
насколько активно тосовцы трудились  
на субботниках, как поддерживают чи-
стоту, наладили вывоз  бытовых отхо-
дов. Не менее важные критерии - орга-
низация культурного досуга, вклад об-
щественности в улучшение социально-
бытовых условий.   

На третье место по количеству бал-
лов вышел ТОС поселка за Алапаевской 
веткой (председатель Светлана Шиба-
нова), о трудовых подвигах которого мы  
не раз сообщали  читателям.  Второй 
приз достался самому многонаселен-
ному ТОСу Северного, пользующего-
ся  неизменной поддержкой химзавода 
«Планта». Совет под руководством Ана-
толия Антипова  показал  комиссии но-
вую спортплощадку, выставку детско-
го творчества и  клумбы – в этом году 

в поселке посадили  4500 цветочных 
корней.  

ТОС «Малая Кушва», возглавляемый 
Татьяной Несоленихиной, по праву за-
служил первое место, в третий раз за 
шесть лет. Одно из достижений этого 
года –  детская площадка на улице Ма-
шинистов, уже восьмая по счету. Жите-
ли  построили ее собственными сред-
ствами и силами на том самом месте, 
где прошлой осенью компания сотовой 
связи намеревалась поставить  вышку с 
антенной. Соседству с оборудованием 
воспротивились четыре семьи, в кото-
рых растут по двое-трое детей, и ТОС 
отстоял  права граждан при поддержке 
главы города. 

На День города победителей конкур-
са муниципалитет наградит дипломами 
и ценными подарками.

Ирина ПЕТРОВА.  

�� сельские территории

Дорога  
до Серебрянки -   
испытательный 
полигон 
Этим летом удалось решить проблему транспортно-
го сообщения до сел Серебрянка и Верхняя Ослянка. 
Единственная дорога, которая связывает эти территории 
с городом, в ужасном состоянии. Частники не спешат 
пускать туда транспорт, так как маршрут не выгодный, а 
износ техники большой. Однако администрация города 
нашла выход из ситуации.

Как рассказал начальник территориального управления 
администрации города Денис Парамонов, главе горо-
да Сергею Носову удалось заключить соглашение с Ав-

тоспецмашем, который предоставил городу несколько ав-
тобусов в рамках эксплуатационных испытаний их ходовых 
качеств. 

В управлении городским хозяйством уточнили, что авто-
бусы марок ЛиАЗ, ПАЗ и КАвЗ с начала июня до 10 июля кур-
сировали до Рудника, поселка Северный и в серебрянском 
направлении. После окончания испытаний автобус до Сере-
брянки и Верхней Ослянки решено оставить до сентября. Он 
продолжает совершать рейсы два раза в день, перевозя за 
раз порядка девяти пассажиров. 

Маршрут принадлежит к убыточным, в администрации го-
рода пока не знают, как будет решаться проблема транспорт-
ного сообщения с отдаленными сельскими территориями, в 
дальнейшем, возможно, город приобретет автобусы для этих 
целей в лизинг. 

Кстати, Денис Парамонов рассказал, что недавно почини-
ли мост через реку Полуденку, который давно требовал ре-
монта: заменили настил. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� эпидемический контроль

Гальянка: 
введен 
карантин 
На Гальянке в связи с бешенством введен карантин, 
соответствующее распоряжение было подписано  
23 июля губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. 

Карантин касается терри-
тории, ограниченной дома-
ми №57, 59/2, 59/1, 61, 63 
на улице Дружинина. Таким 
образом, до момента снятия 
запрета там не допускается 
торговля животными, их вы-
воз за пределы города, про-
ведение выставок домашних 
животных, выводка и натаска 
собак. За очагом инфекции 
будет усилен контроль со 
стороны ветеринарно-сани-
тарных служб.

Напомним, 4 июля в Ле-
нинскую участковую ветле-
чебницу обратились хозяева 
заболевшей собаки. Ветери-
нары выявили у нее бешен-
ство, которое вскоре было 
подтверждено лабораторно. 
Больное животное пришлось 
подвергнуть эвтаназии.

Специалисты предупреж-
дают, что бешенство - смер-
тельное заболевание, в том 
числе и для человека. Основ-

ными переносчиками явля-
ются дикие животные: волки, 
лисы, а также грызуны. 

По информации местного 
филиала центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердлов-
ской области, на сегодняш-
ний день уровень заселен-
ности грызунами в Нижнем 
Тагиле превышает допусти-
мые нормы (свыше 0,5 осо-
би на один квадратный ки-
лометр). Эти данные в сово-
купности с очередным случа-
ем бешенства указывают на 
возможную циркуляцию ин-
фекции, что может представ-
лять опасность для населе-
ния. Эпидемиологи говорят 
о необходимости срочной 
дератизации (уничтожение 
грызунов) в районе Гальян-
ки и Муринских прудов, где, 
предположительно, и зараз-
илась собака после укуса во-
доплавающего животного. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� встреча

Шел разговор о мире и войне
Через год наша страна будет отмечать 70-летие 
победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Но уже сейчас работники центральной детско-
юношеской библиотеки организуют различные 
мероприятия по военной тематике. Обязательно нужно 
говорить с читателями о патриотизме и мужестве 
советских людей в те далекие годы. К сожалению, 
людей, которые могли бы рассказать о тяжелой 
военной поре, осталось слишком мало. Но тем дороже  
крупицы их воспоминаний.

На днях  работник центральной детско-юношеской би-
блиотеки Татьяна Александровна Лазарева и городской 
совет ветеранов организовали встречу школьников  из 
летнего лагеря гимназии №18 (педагог Лариса Павловна 
Хижная) с председателем комиссии «Дети войны» при го-

родском совете ветеранов Ольгой Ниловной Савельевой и 
членом городского совета ветеранов Ниной Степановной 
Ефремовой. Детство этих женщин пришлось на период Ве-
ликой Отечественной войны, когда у малышей не было ни 
ярких игрушек, ни лакомств. Ольга Ниловна, например, до 
сих пор помнит вкус «самой лучшей» маленькой конфетки-
подушечки.

Очень внимательно мальчики и девочки слушали воспо-
минания гостей, рассматривали материалы фотовыставки 
«Дети войны», предоставленные советом ветеранов. 

- Почти 40 ребят из 2-6-х классов удивили нас своей се-
рьезностью, - рассказала Ольга Ниловна. – Они задавали 
такие вопросы, что можно было не сомневаться: дети умеют 
размышлять, сострадать, анализировать. Но в то же время 
оставаться самими собой – подрастающими жителями на-
шего города. 

«Были ли в войну детские сады?», «Нужны ли были в во-
енное время деньги?», «Почему американцы считают, что во-
йну выиграли они, а не русские?», «Где именно в школе №18 
располагался военный госпиталь?» На эти и другие вопросы 
дети получили обстоятельные ответы. 

Дорогих гостей ждали сюрпризы. Катя Селиванова и Вик-
тория Бирючева прочитали стихи о войне. Песню «Катюша» 
в исполнении детей подхватили все в зале. А на прощанье 
Ольге Ниловне и Нине Степановне были преподнесены цве-
ты. 

- Сегодня очень непростое и тревожное время, - говорит 
Ольга Ниловна. – События на Украине многому учат  взрос-
лых. А наш долг –  помочь  детям  объединяться, быть друж-
ными, милосердными, любить свой народ. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
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МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем 

подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий» по тел.: 41-49-62

ДОХОДНОЕ ЛЕТО:  
как правильно выбрать «идеальный депозит»

В разгар лета растут не только 
столбики термометров, но и 
ставки по банковским вкладам. 
А значит, наслаждаясь солнцем 
и теплом, нужно успеть 
воспользоваться выгодными 
предложениями. К тому же, 
отправляясь в отпуск или на 
дачу, вы будете чувствовать себя 
намного увереннее, зная, что 
ваши деньги лежат в надежном 
банке, а не остались «под 
матрасом» в квартире. По нашей 
просьбе Вячеслав Владимирович 
Яковлев, руководитель офиса 
СКБ-банка, рассказывает 
читателям, как выбрать свой 
идеальный вклад – тот, который 
оптимально подойдет именно 
Вам.

1. СРАВНИТЕ РАЗНЫЕ БАНКИ
Не стоит нести свои деньги в первый же банк, чью рекламу Вы 

увидели. Сравните разные банки, посмотрите, как давно они рабо-
тают на рынке, просмотрите рейтинги надежности банков, которые 
публикуются в авторитетных деловых СМИ. И, конечно, обязательно 
проверьте, является ли выбранный банк участником системы стра-
хования вкладов. 

Что касается СКБ-банка – он уже 24 года успешно работает на 
российском банковском рынке, нам доверяют свои вклады более 
миллиона россиян. СКБ-банк одним из первых в России в 2004 году 
был включен в государственную систему страхования вкладов. В мае 
2014 года СКБ-банк стал победителем конкурса Агентства по стра-
хованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового 
возмещения вкладчикам Первого Республиканского Банка.

2. ВЫБЕРИТЕ ВКЛАД
Итак, Вы выбрали банк, которому готовы доверить свои сбе-

режения. Теперь нужно внимательно изучить условия по вкладам, 
которые он предлагает своим клиентам. И здесь важно опреде-
литься с целью сбережения средств. Объясню на примере вкладов  
СКБ-банка. Если Вы хотите накопить денег для крупной покупки или, 
скажем, для поездки в отпуск – выбирайте вклад, позволяющий по-
лучить высокую доходность за короткий срок. Этим условиям отве-
чает, например, вклад СКБ-банка «Счастливая монета».

Если Вам важно иметь возможность мобильно и практически еже-
дневно распоряжаться деньгами, тогда подойдет депозит, совмеща-
ющий в себе преимущества вклада и расчетного счета. Наш депозит 
«Активный счет» позволяет совершать приходные операции до до-
стижения максимальной суммы вклада, а расходные операции до 
неснижаемого остатка, и одновременно получать доход благода-
ря выгодной процентной ставке. Особенно удобно то, что проценты 
начисляются ежедневно на фактический остаток, а капитализация 
осуществляется ежемесячно.

Не забывайте о специальных вкладах для старшего поколения: 
условия по таким вкладам особенно выгодны, а сами депозиты от-
личаются максимальным удобством в использовании. В СКБ-банке 
вклад «Пенсионный» оформляется на длительный срок для клиентов, 
достигших возраста 54 лет, либо имеющих пенсионное удостовере-
ние. Капитализация процентов по вкладу происходит ежемесячно, 
расходные операции без изменения процентной ставки можно про-
изводить в любое удобное время до минимальной суммы вклада.

3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЗОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Летом многие банки предлагают особые условия по вкладам. 

СКБ-банк – не исключение: сейчас наши клиенты имеют возмож-
ность открыть вклад с говорящим названием «Доходное лето». Вклад 
оформляется сроком на 540 дней, причем объявленная летом мак-
симальная процентная ставка фиксируется на весь срок действия 
депозита. Сделать лето по-настоящему доходным легко и со срав-
нительно небольшой суммой, минимальный размер вклада очень 
невелик. 

4. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕНТОВ
Что такое капитализация процентов? Это причисление накоплен-

ных процентов к основной сумме вклада. В дальнейшем проценты 
будут начисляться уже на более крупную сумму, что, несомненно, 
выгодно для вкладчика. В СКБ-банке есть вклады как с ежемесячной 
капитализацией, так и с ежеквартальной. Выбирайте, какой вариант 
будет удобен лично для вас!

5. ПОПОЛНЯЙТЕ ВКЛАД 
Вы получили премию на работе или денежный подарок на день 

рождения и хотите пополнить вклад? Сделать это очень просто – 
достаточно обратиться в офис банка. Главное, при выборе вклада 
обратите внимание на то, чтобы в договоре была прописана воз-
можность пополнения. 

Бывает и обратная ситуация, когда клиент приходит к нам, чтобы 
снять сбережения. Мы понимаем, что в жизни бывают непредвиден-
ные обстоятельства, когда могут потребоваться деньги: например, 
появилась возможность совершить выгодную покупку или съездить 
отдохнуть. В этом случае Вы можете досрочно изъять свой вклад как 
целиком, так и частично без потери уже начисленных процентов. Мы 
бережем Ваши сбережения на всех этапах нашего сотрудничества!

Узнать более подробные условия по вкладам Вы можете 
по телефону: 8-800-1000-600, на сайте www.skbbank.ru или  
в офисах Банка. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, 11;   

ул. Вязовская, 15; 
пр. Вагоностроителей, 3;  

пр. Ленина, 36

8-800-1000-600 
Звонок бесплатный, круглосуточно

РЕКЛАМА

Как и во всем городе, на Красном Камне заметны 
перемены. Аллея Героев на улице Победы стала 
любимым местом отдыха. Здесь прогуливаются 
пожилые, дети катаются на велосипедах и скейтбордах. 
Недавно установленные металлические ограждения 
делают придорожные территории безопаснее и 
опрятнее. На большой площадке, примыкающей 
к рынку, и рядом с остановочным комплексом 
«Красногвардеец» появились удобные диванчики. 

�� благоустройство

Как на выселках

Люди замечают, как пре-
образились террито-
рии возле некоторых 

предприятий и учреждений. 
«Глаз не отвести от витрин 
и клумбочек, оформленных 
работниками аптеки на пе-
рекрестке Пархоменко-По-
беды, - рассказывает Татья-
на Филипповна Жуйкова из 
дома №130/39. - Компакт-
ные, дополненные ориги-
нальными украшениями из  
металла, они заставляют  
прохожих замедлять шаги». 
Но это, по мнению читате-
лей, лишь сильнее подчерки-
вает неприятные факты, осо-
бенно в период подготовки к  
Дню города-2014. 

«В октябре прошлого года 
в «Тагильском рабочем» 
было опубликовано письмо 
– о безобразном состоянии 
площадки, которая образу-
ется при слиянии тротуа-
ров от домов №119 по улице 
Пархоменко и №30 по ули-
це Победы, - напомнили не-
сколько человек, в том числе 
один из авторов упомянуто-
го письма Владимир Васи-
льевич Дергунов. – Весной  
кто-то додумался присыпать  
этот участок щебенкой, и ее, 

конечно, разнесли ногами в 
разные стороны. В сухую по-
году ходить здесь стало еще 
сложнее. А в июле, когда не 
прекращались дожди, воды 
накопилось, как в бассейне. 
Как  пробираться к пешеход-
ному переходу? Как огибать 
это море?» 

- До абсурда доходит, - не 
меньше возмущена Тамара 
Андреевна Струкова. – Пас-
сажиры, подъезжающие на 
маршрутных такси к мага-
зину «Магнит», перебегают  
через трамвайные пути на 
противоположную сторону 
улицы, только чтобы не идти 
к установленному переходу. 
И, естественно, становятся 
нарушителями. Вот и выби-
раем: или плестись вброд по 
воде к перекрестку, чтобы  
воспользоваться пешеход-
ным переходом, или нары-
ваться на штраф. 

В.В. Дергунов, Т.А. Струко-
ва, А.Н. Голдырева и С.М. Ха-
лимшин назвали несколько 
адресов, по которым насто-
ятельно посоветовали побы-
вать и корреспонденту: «Не 
на выселках же мы живем, 
где неудобства и недодел-
ки обычное явление. Речь о 

центральной части  Красно-
го Камня!» В правоте чита-
телей мы убедились на днях. 
Пересечь улицу Победы дей-
ствительно проблема. Как со 
стороны магазина «Магнит», 
так и от кинотеатра «Красног-
вардеец». Во втором случае, 
если следовать правилам, 
напрямую по «зебре» сде-
лать это невозможно. Если 
огибать лужу на дороге пе-
ред «ступенькой» на тротуар, 
наткнешься на  металличе-
ское ограждение. Если пере-
скакивать озерцо, есть риск 
травмироваться, потому что 
бордюры на этом месте вы-
ломаны, под нависшим кра-
ем асфальта зияет безобраз-
ная выемка. Затащить на тро-
туар коляску с ребенком без 
посторонней помощи удает-
ся не каждой женщине. Спу-
ститься от аптеки на «зебру» 
по улице Пархоменко тоже 
мешает лужа, словно специ-
ально сооруженная на краю 
тротуара. Спасибо, добрый 
и догадливый человек нало-
жил в нее битых кирпичей: 
хоть плохонький, но настил. 
Конечно, ремонт дороги по 
улице Победы еще не завер-
шен, но, представляется, та-
кие неудобные и даже опас-
ные для людей пешеходные 
участки можно было бы  под-
латать. 

Напротив таможни, ря-
дом с павильоном печати, в 
газоне под раскидистым де-
ревом больше месяца лежит 
ворох сучьев, обрезанных с 
зеленых насаждений. Веро-

ятно, кронировку провели в 
одном из дворов неподале-
ку и притащили древесные 
отходы сюда. Местечко тут 
бойкое, поэтому к вороху от-
сыревших и потемневших 
веток и сучьев подбрасыва-
ют и пакеты с мусором, и пу-
стые бутылки. Газоны в рай-
оне краснокаменского рынка 
тоже усеяны бытовыми отхо-
дами. Не поймешь, то ли их 
сюда много выбрасывают, то 
ли очень уж редко убирают. 
Продавцы торговых рядов 
пояснили, что этот мусор по 
договору убирает дворник, 
работающий на рынке. Но, 
судя по всему, не вполне 
справляется с этой обязан-
ностью. 

Руководитель отдела озе-
ленения МУП «Тагилдор-
строй» Александр Решетни-
ков 25 июля сообщил, что, 
при необходимости, его 
коллеги тоже принимают 
участие в уборке придорож-
ных газонов: «Как раз сейчас 
и вывозим несанкциониро-
ванные мусорные навалы». 
А. Решетников также заве-
рил, что в ближайшее время 
куча древесных отходов бу-
дет удалена с газона возле 
киоска печатной продукции. 

А что касается «озер и мо-
рей», годами покрывающих 
тротуар, то читатели наде-
ются на комитет городского 
хозяйства: кто же еще помо-
жет осушить многострадаль-
ный участок.  

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Куча веток на газоне.

�� кстати

Ходить, прижавшись к стенам?
«Тагильский рабочий» часто пишет о 
проблеме тротуаров. У нашего дома 
№8 по улице Энтузиастов их нет 
совсем. 

Сразу за крылечком начинается про-
езжая часть, и каждое утро и вечер туда 
и обратно ездят машины. Едут, в основ-
ном, к воротам детских садиков №76 и 
79, которые расположены за нашим до-
мом. Ворота эти открыты днем и ночью, 
возле них образовались огромные ямы, 
лужи. Вся грязь тащится за колесами 

мимо наших подъездов. А главное - де-
тей просто так не выпустить из дома, да 
и сами в утренней спешке на работу ри-
скуем попасть под авто.

Жильцы нашего дома не раз обраща-
лись к заведующим детсадов с прось-
бой закрывать ворота, чтобы приучить 
родителей заводить детей через калит-
ку. Есть еще одна дорога вдоль забора 
садика, но тоже вся в ямах и грязи – и 
ее также разбили колесами. С обратной 
стороны детского садика – пустырь, он 
завален мусором и ветками. Вызывали 

корреспондентов ТВ и предлагали заве-
дующим вместе с активом нашего дома 
добиваться переноса ворот на другую 
сторону, чтобы машины не ездили по 
двору. Но нас, к сожалению, не поддер-
жали. 

Надеемся обратить внимание на эту 
ситуацию администрации района, го-
рода – неужели ничего нельзя сделать? 
Хочется жить в нормальных условиях, а 
не прижиматься к стене. 

Тамара КРУГЛОВА,  
ветеран труда.

�� охрана труда

Блокировка – маркировка – проверка

�� из почты

Экскурсия в мир кино

На ЕВРАЗ НТМК началось внедрение новой системы 
производственной безопасности, которая позволит 
минимизировать риск травматизма на производстве, 
сообщили в региональном центре корпоративных 
отношений «УРАЛ». 

Система LOTO – обще-
принятое сокращение от 
английского lockout/tagout 
(блокировка – маркиров-
ка – проверка) предполага-
ет установку специальных 

блокирующих приборов для 
предотвращения несанкци-
онированного включения 
оборудования во время про-
ведения технического обслу-
живания или ремонта. 

Пилотный проект по вне-
дрению новой системы ре-
ализуется в конвертерном 
цехе ЕВРАЗ НТМК. Специа-
листы комбината и подряд-
ных организаций провели 
аудит оборудования маши-
ны непрерывного литья за-
готовок №3 и определили 
около 130 точек отключения 
энергии (электрической, те-
пловой, гидравлической, ме-

ханической), которые подле-
жат блокировке.

Для ремонтного и техно-
логического персонала при-
обретено 800 блокирующих 
устройств и замков, которые 
будут храниться на специ-
альных стендах. Сотрудники 
прошли обучение правилам 
работы в системе LOTO. 

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В историко-краеведческий отдел 
Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводский Урал» идут 
те, кто шагает в ногу со временем 
и знает, что новое – это хорошо за-
бытое старое, что о прошлом, без 
которого нет будущего, нам известно 
еще далеко не все. 

Нам было не жаль потратить целый 
день на музейную экскурсию «История 
синематографа» (подобные экскурсии 
регулярно организуются центром по 
работе с ветеранами на проспекте Ле-
нина, 15). Миновав экспозиционные 
стенды, группа ветеранов неожидан-

но оказалась в мини-кинозале, перед 
большим экраном и фисгармонией. 
Погас свет, и виртуальное путешествие 
началось.

Нам продемонстрировали первый 
анимационный фильм «Стрекоза и 
муравей», фрагменты кинокартин с 
участием известных комиков, в чис-
ле которых был и повеселивший всех 
Чарли Чаплин. «Живые фотографии» 
- так называется документальное сви-
детельство о коронации Николая II, о 
праздновании 300-летия правления 
Романовых и др. В интернет-версии 
немой фильм сопровождался мело-
диями «Боже, царя храни» и «Проща-

ние славянки». Мы узнали о том, как 
возникло кино, как выглядели первые 
кинопроекторы. Как появились кино-
театры в Нижнем Тагиле. 

На фисгармонии в исполнении экс-
курсовода прозвучали вальс «Березка» 
и романс. Благодаря этой нескучной и 
познавательной экскурсии значитель-
но расширилось наше представление о 
кинематографе после просмотренного 
когда-то фильма «Человек с Бульвара 
капуцинов». Аплодисменты организа-
торам!

В. САНОЧКИНА,
член совета ветеранов  

Ленинского района. 

Выделены субсидии  
на решение проблем ЖКХ

Вчера на заседании правительства Свердловской обла-
сти, которое провел премьер Денис Паслер, был при-
нят проект постановления «О внесении изменений в 
постановление правительства Свердловской области от 
20.02.2014 №106 ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года» между 
муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году». Он 
предусматривает выделение субсидий муниципалитетам 
по пяти региональным программам.

Как рассказал в своем докладе министр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смирнов, на установку общедомовых при-
боров учета потребления энергоресурсов в многоквартирных 
домах будет направлено 144 млн. рублей.

«Еще 200 миллионов мы распределили 12 муниципали-
тетам области на погашение задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями за топливно-энергети-
ческие ресурсы, в том числе за уголь», - отметил Николай 
Смирнов.

Так, в частности, на погашение задолженности за ТЭР 50 
миллионов рублей выделено Красноуфимскому округу, 40 
млн. рублей - Артемовскому, 33,9 миллиона - Талице, 22 мил-
лиона - Туринску, 17 миллионов - Ирбиту, 9,7 миллиона - Вер-
хотурью.

Нижнему Тагилу выделено 100 миллионов рублей на строи-
тельство инфраструктуры к вновь строящемуся микрорайону 
Александровский 2.

Обсудили подготовку к выборам 
Подготовку к выборам, которые пройдут в муниципали-
тетах Свердловской области этой осенью, обсудил вчера 
губернатор Евгений Куйвашев с председателем избира-
тельной комиссии региона Валерием Чайниковым.

«В единый день голосования – 14 сентября – у нас пройдут 
выборы в восьми муниципальных образованиях. Доложите, как 
ведется подготовка, какие есть проблемы, и что нужно сде-
лать для того, чтобы избирательная кампания прошла в соот-
ветствии с законодательством», – сказал Евгений Куйвашев.

Валерий Чайников пояснил, что в единый день голосова-
ния жителям поселка Уральский предстоит избрать главу му-
ниципального образования, а жителям Верхней Туры – де-
путатов Думы городского округа. Также в регионе состоятся 
дополнительные выборы. Так, по одному депутату предсто-
ит избрать в Думах Асбестовского и Сосьвинского городских 
округов и в Краснотурьинске. Два депутата определятся по 
итогам голосования в Сысерти. Кроме того, повторные вы-
боры состоятся в Пышминском городском округе и в Галкин-
ском сельском поселении Камышловского муниципального 
района.

«Подготовка идет в том режиме, который предусмотрен 
законодательством. Особых проблем нет», – отметил Вале-
рий Чайников.

Сын миллиардера Трампа  
приедет на Урал
Осенью в уральскую столицу приедет сын миллиардера 
Дональда Трампа. Эрик посетит Екатеринбург в рамках 
форума 100+ Forum Russia, который пройдет с 24 по 26 
сентября, сообщили агентству ЕАН организаторы. 

Состояние Трампа-младшего на сегодняшний день оце-
нивается в 3,5 миллиарда долларов. В настоящее время он 
является исполнительным вице-президентом по развитию и 
приобретениям Trump Organization. В конце 2013 года ком-
пания изъявила желание построить в России офисный центр 
по аналогии с небоскребом Trump Tower в Нью-Йорке. Воз-
можно, его возведут в Екатеринбурге. 

Филиал Эрмитажа могут открыть  
в областном центре
Вчера сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб 
встретился с представителями государственного Эрмита-
жа и обсудил открытие филиала музея в городе, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Мировые шедевры государственного Эрмитажа находи-
лись в уральской столице во время Великой Отечествен-
ной войны. В 1941 году коллекции эвакуировали и хранили 
в Свердловской картинной галерее. И только в октябре 1945 
года все ценности вернулись в Ленинград. В благодарность 
за спасение своих сокровищ в 1946 и 1949 годах Эрмитаж 
передал Свердловской картинной галерее 27 произведений 
живописи, пять скульптур и 84 предмета мебели, а также экс-
понаты из фарфора и бронзы. 

Безопасных аттракционов нет 
Падение кабинки аттракциона а-ля «американские 
горки» в Екатеринбурге спровоцировало волну проверок 
парков культуры и отдыха. Батуты, карусели, качели, 
горки, «ромашки» и паровозики – в Свердловской об-
ласти не нашлось ни одного аттракциона, где не было 
бы нарушений.

Как рассказала вчера старший прокурор отдела по надзору 
за исполнением федерального законодательства, прав и сво-
бод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана 
Сухих, ведомство инициировало волну проверок аттракцио-
нов на территории всего региона после ЧП на американских 
горках в ЦПКиО Екатеринбурга. Представителями различных 
надзорных ведомств – Роспотребнадзора, госпожнадзора, 
Росстандарта и, собственно, прокуратуры – было провере-
но 309 аттракционов в 87 парках развлечений Свердловской 
области. «На каждом из них были найдены нарушения, вла-
дельцам внесено в общей сложности 140 представлений об 
их устранении, деятельность ни одного из них не приостанав-
ливалась. Пока мы дали срок, установленный законом, на то, 
чтобы владельцы агрегатов могли исправить нарушения», – 
сказала Светлана Сухих. 

Газетный ларек торговал водкой 
Сотрудники ОВД Сысерти разоблачили газетный киоск, 
в котором по ночам шла продажа контрафактной водки. 
Информацию о незаконной торговле правоохранители 
получили от представителей местных СМИ.

В ходе проверки полицейским действительно удалось ку-
пить в киоске после 23.00 бутылку водки за 250 рублей. По-
сле этого стражи порядка провели обыск в киоске и изъяли 
12 бутылок с жидкостью желтого цвета объемом 1,5 литра с 
характерным запахом спирта. В ходе разбирательства было 
установлено, что в киоске в дневное время продавались газе-
ты, а ночью шла торговля совершенно другим товаром: пиво, 
сигареты, водка и коньяк. Причем продукция имела признаки 
контрафактности, к примеру, на бутылках отсутствовали ак-
цизные марки и другая защитная маркировка.

В настоящее время вся продукция направлена на иссле-
дование, после чего будет решен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, ИА «Новый Регион».
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Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

ТЕЛЕФОН 

рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Сегодня – 3 года, 
как ушла из жизни 
дорогая и любимая 

Галина 
Степановна 
КАЛАШНИК

Мы тебя любим и помним 
как самого дорогого и близ-
кого человека. Пусть свет-
лая память о тебе живет в 
наших сердцах.

Муж, дети, внуки

�� есть идея!

И снова  
о памятниках
 В одном из залов музея-усадьбы 
«Демидовская дача» посетители 
во время экскурсии видят не-
большой макет памятника, кото-
рый мог бы со временем укра-
сить музейный парк. 

Это произведение известного 
тагильского скульптора Алек-
сандра Иванова, посвящен-

ное инженеру–новатору XIX Фотию 
Швецову. Многочисленные печатные 
и интернет-источники единогласно 
утверждают: Фотий Ильич, управля-
ющий Меднорудянским рудником и 
Нижне-Тагильскими заводами по тех-
нической части, был изобретателем, 
реформатором производства и выда-
ющимся инженером своего времени. 
И это он возвел на берегу Тагильско-
го пруда дачу, которую тагильчане 
называют Демидовской по имени ее 
второго владельца Павла Демидова. 

А что думают наши читатели о по-
явлении еще одного памятника в 
нашем городе? Кому, по вашему 
мнению, Нижний Тагил должен от-
дать дань уважения накануне своего 
300-летия: Худояровым, Дубаснико-
ву, Савину, Мамину-Сибиряку? Да-
вайте вместе помечтаем о том, как 
может измениться город через во-
семь лет. Говорят, мечты сбываются. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Макет памятника Ф. Швецову,  
автор  А. Иванов.

Открытки-путеводители
�� к Дню города

Накануне Дня города в 
Нижнем Тагиле издан 
новый набор открыток, 
созданный фотографом 
Сергеем Кузнецовым. 

На снимках - набережная 
Тагильского пруда и Лисья 
гора со сторожевой башней, 
храм Александра Невского 
и музей-усадьба «Демидов-
ская дача», драматический 
театр и театр кукол, завод-
музей и здание цирка, Теа-
тральный сквер и проспект 
Ленина… А на обороте каж-
дой открытки дана цветная 
схема с указанием улиц и 
ориентиров, которые помо-
гут гостям города добраться 
до представленной досто-
примечательности.

Кроме того, Сергей Кузне-
цов украсил свой набор сти-
хами журналиста городской 
газеты Сергея Копаева, ко-
торые он когда-то прочитал 
в «Тагильском рабочем»:

Заводов огни
и сердец огоньки, 
раскинулся город 
близ горной реки.
России безбрежной 
Опора и сын –
Мой нежный,
Мой снежный,
Мой Нижний Тагил.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Набор открыток фотографа Сергея Кузнецова.

Администрация города Нижний Тагил выражает ис-
креннее соболезнование главе Висимо-Уткинской тер-
риториальной администрации города Нижний Тагил 
Александру Борисовичу Ельнякову в связи со смер-
тью его матери

 Любови Елизарьевны ЕЛЬНЯКОВОЙ

Известный в Нижнем Та-
гиле богатый купец и 
золотопромышленник 

Николай Степанович Вол-
ков жил с 70-х годов XIX до 
начала ХХ века в роскошной 
усадьбе, располагавшейся 
на перекрестке Тагильского 
криуля (ул. Черных) и Этап-
ной (Липовый тракт). Деньги 
непрерывным потом текли к 
нему от бойкой торговли пи-
вом и от продажи золота. То 
ли ради тщеславия, то ли как 
любитель погулять в боль-
шой компании, он нередко 
устраивал в великолепном 
приусадебном парке гулянья 
местной знати. 

О садово-парковых уве-
селениях тагильской элиты 
красноречиво свидетель-
ствует дошедшая до наших 
дней светская хроника. Ку-
пец Волков завел обычай 
приглашать к себе на празд-
ничные дни состоятельных 
людей из разных слоев: куп-
цов, чиновников, владель-
цев приисков, подрядчиков 
строительных работ, завод-
ских служащих, предлагая 
им отдохнуть и повеселиться 
на природе. Зная, что Вол-
ков славился своим хлебо-
сольством, да к тому же был 
веселым и приятным чело-
веком, с которым скучать не 
придется, они охотно приез-
жали к нему в своих лучших 
экипажах и с пышно разоде-
тыми женами. У ворот усадь-
бы их приветливо встречали 
Николай Степанович, краси-
вый статный мужчина, похо-
дивший больше на помещи-
ка-барина, чем на купца, и 
его привлекательная моло-
дая жена. 

Для развлечения столь 
пестрой по сословному со-
ставу публики в парке играл 
специально нанятый духовой 
оркестр. Музыканты распо-
лагались либо в изящной 
резной беседке, возвышаю-
щейся на холме, либо на лет-
ней веранде питейного заве-
дения. Молодые пары с удо-
вольствием кружились в вих-
ре вальса, танцевали польку 
и кадриль. Когда же оркестр 
играл плясовые «Русскую» 
или «Барыню», никто не мог 
удержаться на месте. 

Мужчины, одетые по по-
следней моде с некоторым 
шиком на тагильский ма-
нер (с гвоздикой в петлице 
и большим цветком на кар-
тузе), важно прогуливались 
под ручку с дамами по ухо-
женным зеленым аллеям, 
по дорожкам, усыпанным 
желтым песком. Женщины 
любовались ярко цветущи-
ми клумбами, восхищались 
фруктовым садом, состояв-

�� как это было…

Тагильский краевед-любитель Сергей Власов со школьных лет увлекается историей и многие годы зани-
мается поиском информации о судьбе купца Николая Волкова, его мастерских и приусадебном парке. В 
газете «Тагильский рабочий» неоднократно публиковались фрагменты его краеведческих исследований, 
которые со временем автор планирует издать отдельной книгой. И сегодня мы предлагаем вниманию 
наших читателей очередной материал из «Волковской» серии.

шим из яблонь, груш, вишен 
и слив, заходили в оранже-
рею, где росли огурцы, тома-
ты, а иногда удавалось выра-
щивать даже арбузы и дыни.

Купеческий парк, окру-
женный прекрасной ка-
менной оградой, гостям 

нравился, они чувствовали 
себя в нем комфортно. Вла-
делец парка по-купечески 
щедро угощал элиту «Смир-
новской» и «Анисовой» вод-
кой, шампанским, дорогими 
винами, к столу подавались 
всевозможные закуски: бу-

женина, балык, колбасы, 
зернистая икра, фрукты…

Однако на гуляньях случа-
лось и такое, что некоторые 
мужчины влюблялись в чужих 
жен, а те легкомысленно от-
вечали им взаимностью. Они 
старались вместе танцевать, 

Портрет предпринимателя  
Н.С. Волкова, Музей быта и ремесел.

Портрет жены предпринимателя,  
Музей быта и ремесел.

Ворота бывшего Волковского парка. 

Гулянья в парке купца Волкова

уединялись в аллеях, что, 
естественно, не могло оста-
ваться незамеченным. Из-за 
ревности супруги ссорились, 
оскорбленные мужья выяс-
няли отношения с новояв-
ленными донжуанами. Быва-
ло, пожилые мужья внезапно 
покидали парк и увозили до-
мой молодых жен, как гово-
рится, от греха подальше. 

Сам Николай Степанович, 
имевший пивзавод, будучи 
в кураже и навеселе, бахва-
лился перед всеми, что он 
«зальет город пивом». Если 
верить легенде, Волков, что-
бы показать народу, как он 
богат, демонстративно мыл 
пивом своих лошадей. 

Развлекая гостей, хозяин 
поднимался с ними наверх 
пятиэтажной башни, постро-
енной в усадьбе. Взору откры-
валась величественная пано-
рама Нижнего Тагила и его 
живописных окрестностей. 

Иногда Волков с гостями 
отправлялся на лошадях на 
Лисью гору…

Избранное общество шум-
но развлекалось в парке до 
позднего вечера, но фейер-
верки не устраивались. По-
сле окончания гулянья гости в 
отличном настроении разъез-
жались по своим домам и еще 
долго помнили веселье в пар-
ке купца Волкова. 

(Печатается в сокращении)
Сергей ВЛАСОВ, краевед.

ФОТО АВТОРА.

№ 
п/п Дата Место работы передвижного мобильного офиса Часы 

работы

1

04.08.2014

Территориальная администрация поселка Уралец: 
п. Уралец с приглашением жителей д. Захаровка, 
п. Чащино, п. Антоновский, п. Студеный, п. Канава, 
п. Чауж, с. Елизаветинское

11.00-16.00

2
05.08.2014

Висимо-Уткинская территориальная администрация:  
п. Висимо-Уткинск с приглашением жителей с. Сулем,  
д. Усть-Утка, д. Баронская, п. Еква

11.00-16.00

3
06.08.2014

Серебрянская территориальная администрация:  
с. Серебрянка, с. Верхняя Ослянка с приглашением 
жителей д. Нижняя Ослянка, д. Заречная

11.00-16.00

4 07.08.2014 Покровская территориальная администрация 
п.  Покровская -1 11.00-16.00

5 11.08.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

6 12.08.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

7 13.08.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

8 14.08.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

9
18.08.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице 
Гагарина (точка присоединения - магазин 
«Тагилхлеб»)

11.00-16.00

10
19.08.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице 
Гагарина (точка присоединения - магазин 
«Тагилхлеб»)

11.00-16.00

11
20.08.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице 
Гагарина (точка присоединения - магазин 
«Тагилхлеб»)

11.00-16.00

12
21.08.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 по улице 
Гагарина (точка присоединения - магазин 
«Тагилхлеб»)

11.00-16.00

13 25.08.2014 Тагилстроевский район, администрация района, 
напротив отдела ЗАГС, ул. Гвардейская, 26 11.00-16.00

14 26.08.2014 Тагилстроевский район, администрация района, 
напротив отдела ЗАГС, ул. Гвардейская, 26 11.00-16.00

15 27.08.2014 Тагилстроевский район, администрация района, 
напротив отдела ЗАГС. ул. Гвардейская, 26 11.00-16.00

16
28.08.2014 Тагилстроевский район, администрация района, 

напротив отдела ЗАГС, ул. Гвардейская, 26
11.00-16.00

График работы передвижного 
мобильного офиса в августе

�� происшествия

Не давал покоя бывшей жене…

Спрятали наркотики в ручки бритвенных станков

Жили на Вагонке муж и жена. Растили 
дочь, а когда та стала жить отдельно, 
разошлись. Женщина второй раз вышла 
замуж и могла быть вполне счастлива, 
если бы бывший супруг не надоедал ей 
бесконечными телефонными звонками и 
предложениями вернуться к нему. Мало 
того, однажды он даже избил нового из-
бранника своей жены, о чем тот написал 
заявление в полицию. 

Второй муж дамы работал таксистом, у 
него имелась своя клиентская база, многие 
из разряда пассажиров перешли в категорию 
приятелей. И однажды в один из дней, когда 
он вез свою жену, которую забрал с работы, и 
одного из своих знакомых, женщине на теле-
фон позвонил бывший. Понятно, что реакция 
ее супруга была очень резкой. Пассажир за-
интересовался ситуацией и, услышав исто-
рию, предложил помочь разобраться. 

Для «разборок» с бывшим мужем он по-
звал двух 23-летних сыновей своей сожи-
тельницы. На «стрелку» приехали впятером – 
парни, сам организатор «мероприятия» и две 
девушки – подруги ребят. Бывший муж, вы-
слушав предложение о том, что он оставляет 
новую семью в покое, в ответ те забирают за-
явление из полиции, согласился. Достигнув 
консенсуса, приятель таксиста позвонил ему 
и предложил подъехать, чтобы подтвердить 
все договоренности. Когда мужчина вместе с 
женой подъехал, они даже пожали с бывшим 
друг другу руки, после чего разошлись, по-
том началось самое неожиданное. 

У продолжения истории есть две версии. 
По словам одного из парней, бывший вдруг 
вытащил нож и тут же пустил его в ход, с пер-
вого удара убив одного из участников «стрел-
ки» и ранив еще двух. Опомнившись от вне-
запного нападения, мужчины пустили в ход 
кулаки, но вооруженному агрессору удалось 
скрыться. 

Нападавший описывает все происшедшее 
несколько по-другому. По его словам, после 
того, как договоренность была достигнута и 
его бывшая жена с новым мужем ушли, пар-
ни начали ему угрожать, а потом, сбив с ног, 
принялись избивать. Ему пришлось защи-
щаться. 

В полиции второй версии верят больше. 
Не последнюю роль в этом сыграли характе-
ристики убитого и его убийцы. Если второй 
никогда к уголовной ответственности не при-
влекался, имел постоянное место работы, то 
первый хорошо известен сотрудникам право-
охранительных органов: трижды судимый за 
грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда 
здоровью, неоднократно вместе с братом и 
сожителем матери привлекавшийся к адми-
нистративной ответственности за употре-
бление алкоголя, 23-летний молодой чело-
век вполне мог спровоцировать конфликт, за 
что и поплатился жизнью. 

По словам старшего следователя След-
ственного комитета по Дзержинскому райо-
ну Вадима Андрианычева, убийце теперь гро-
зит наказание от восьми до 15 лет лишения 
свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

26 июля сотрудниками лечебного ис-
правительного учреждения №51, где 
содержатся больные туберкулезом, 
при досмотре продуктово-вещевой 
передачи, предназначенной гражда-
нину, осужденному за кражу, было 
изъято порошкообразное вещество 
серого цвета. 

Его спрятали в ручках пяти одноразовых 
бритвенных станков. Предположительно, это 
- наркотик. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области, материалы переданы 
в отдел полиции №16. Проводится проверка.

Елена БЕССОНОВА.

На одном перекрестке  
столкнулись семь машин

 Вчера, около 7.30, в Нижнем Тагиле столкнулись семь 
машин. Авария произошла на перекрестке Пархомен-
ко-Газетной, передает корреспондент агентства ЕАН со 
ссылкой на портал TagilCity.ru. 

Предположительно, один из водителей гнал на большой 
скорости, не успел затормозить на перекрестке и врезался в 
стоящую машину. Вероятно, ее отбросило на другие автомо-
били и дальше по инерции. Массовая авария стала причиной 
затора, объехать который можно было только по дворам. Тем 
более что улица Газетная – односторонняя. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 5.48. Заход 22.23. Долгота дня 16.35. 5-й лун-
ный день. Днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.50. Заход 22.21. Долгота дня 16.31. 6-й лунный 
день. Ночью +16. Днем +17…+19 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Если в начале марта, ког-
да Европа и США только 
угрожали ввести санкции 
против Москвы из-за рефе-
рендума в Крыму, их опаса-
лись 53 процента опрошен-
ных, то теперь число тех, 
кого это волнует, снизилось 
до 36 процентов, говорится 
в исследовании социологов.

Не беспокоят меры, при-
нимаемые Западом, 61 про-
цент граждан. Почти столько 
же — 58 процентов респон-
дентов — не пугает между-
народная изоляция России. 
Озабочены этим вопросом 
38 процентов россиян, тогда 
как в марте таковых было 56 
процентов.

Как считают 59 процентов 
опрошенных, санкции затра-
гивают только «узкий круг 
людей, отвечающих за рос-
сийскую политику в отноше-
нии Украины». В то же время 
34 процента респондентов 
полагают, что они коснутся 
всех россиян.

Опрос проводился с 18 по 
21 июля, в нем приняли уча-
стие 1,6 тысячи жителей из 
46 регионов. 

Другое исследование, 
проведенное в шести круп-
ных городах России 18-24 
июля, показало, что 60 про-
центов граждан выступают 
за продолжение сотрудни-
чества с Западом, против — 
30 процентов. При этом 66 
процентов опрошенных вы-
сказались отрицательно по 
поводу введения санкций 
против российских компа-
ний. Одобрили эти меры 3 
процента респондентов, еще 
28 процентов участников ис-
следования признались, что 
им это безразлично.

Недавно Комитет постоян-
ных представителей стран Ев-
росоюза принял решение до-
бавить в санкционный список 
15 граждан России и Украины, 
а также 18 организаций. США 
ввели третий пакет санкций 
против России. Он направ-
лен против отдельных секто-
ров российской экономики. 
Секторальные санкции нало-
жены на компании «Новатэк», 
«Роснефть», Внешэкономбанк 
и Газпромбанк, а также на ряд 
компаний российского ОПК, 
сообщает Лента.Ру.

Глупый — не прощает и не за-
бывает, наивный — прощает и за-
бывает, умный — прощает, но не 
забывает.

30 июля 
1838 Над Лондоном выпал дождь из лягушек. 
1914 Объявление всеобщей мобилизации в Российской империи.
1920 Учреждение ВЧК по ликвидации неграмотности.
1991 Борис Ельцин в своей резиденции в Кремле принял Джорджа Буша. 

Президент США оказался первым иностранным гостем, которого глава Рос-
сии в новом качестве принял в Кремле.

Родились:
1759 Серафим Саровский, иеромонах - пустынножитель и чудотворец.
1863 Генри Форд, создатель автомобильной марки «Форд».
1947 Арнольд Шварценеггер, актер, губернатор штата Калифорния. 
1948 Жан Рено, актер. 

Россияне стали меньше  
бояться санкций

�� бывает же

Чемпионат по метанию обуви 
Открытый чемпионат Смоленска по метанию обуви 
«Замахнись» прошел в историческом центре города у 
памятника Федору Коню, сообщает «Рабочий путь». 

Участники соревнований пытались забросить свою  
обувь как можно дальше. В мероприятии приняли участие не-
сколько десятков человек. По правилам чемпионата, участ-
ники должны были принести обувь с собой. При этом метать 
разрешалось только весенне-осеннюю или летнюю обувь. 
Вес ботинок не должен был превышать 600 граммов, а вы-
сота каблука женских туфель — трех сантиметров. Из двух 
попыток, дававшихся каждому участнику, засчитывалась наи-
более результативная. Организаторы чемпионата наградили 
победителей новой спортивной обувью. 

В 2013 году чемпионат по метанию валенок на точность 
прошел в селе Ыб Республики Коми.

Лента.Ру.

Ответы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Идеал. Если. Холод. Улитка. Чан. Шатун. 
Табун. Жако. НАТО. Суд. Озеро. Ганг. ЗИС. Канал. Дот. Иволга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лихач. . Жжёнка. Лён. Агни. Дао. Нос. Аав. Душ. НЛО. 
Лат. Дог. Левитан. Туба. Езда. Кнут. Рио. Бига. Новость. 

Все ли должны платить за ОДН?
«В квартире, которая находится в моей собственности, 
три месяца никто не живет и не пользуется ни водой, 
ни электроэнергией, о чем свидетельствуют показания 
счетчиков. Но плату за ОДН все равно начисляют – пра-
вомерно ли это?» 

(М.П. КАРАВАЕВА)

Как пояснил председатель РЭК Свердловской области 
Владимир Гришанов, плата за общедомовое потребление 
услуг электро- и водоснабжения в многоквартирном доме не 
зависит от индивидуального потребления: она рассчитыва-
ется пропорционально размеру общей площади принадле-
жащего вам (либо находящегося в пользовании) жилого или 
нежилого помещения. Исходя из этого, начисление платы за 
общедомовой расход электричества и воды правомерно даже 
тогда, когда в квартире эти ресурсы никем не потреблялись. 

По закону собственник, будь то физическое или юриди-
ческое лицо, обязан оплачивать суммы, предъявленные в 
графах ОДН. Напомним, что размер этих сумм с 1 июня 2013 
года ограничен. В соответствии с пунктом 44 Правил №354 
распределяемый между потребителями объем ОДН не может 
превышать объема этой же услуги, рассчитанного по норма-
тивам потребления. Возникающую разницу управляющие ор-
ганизации должны покрывать за счет собственных средств 
(за исключением отдельных случаев, определенных прави-
лами №354).

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.  
�� деньги

Комиссия  
оказалась незаконной
«Сбербанк России» устанавливал незаконные комиссии за снятие 
свыше 50 тысяч рублей со счетов потребителей, сообщили в управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

В течение трех дней ра-
ботники более 30 под-
р а з д е л е н и й  Н Т М К 

состязались в туристиче-
ских конкурсах, занимались 
оформлением лагеря, гото-
вили блюда походной кухни 
и пели песни у костра, сооб-

щили в региональном центре 
корпоративных отношений 
«Урал». 

Особенно запомнилась 
эстафета. Команды плыли на 
катамаранах, преодолевали 
водную преграду по брев-
ну, переправлялись по ве-

ревочным переправам. А за-
тем - на скорость разжигали 
костры и устанавливали па-
латки, демонстрировали на-
выки оказания первой меди-
цинской помощи. 

В  т р о й к у  п р и з е р о в  
вошли коллективы газоспа-
сательной станции, управ-
ления железнодорожно-
го транспорта и женская  
команда управления ком-

бината. В кулинарном кон-
курсе на лучшее «походное 
блюдо» победила команда 
центральной лаборатории 
ЕВРАЗ НТМК. Перед тем, 
как разъехаться по домам, 
металлурги прибрали тер-
риторию лагеря, собрали и 
вывезли мусор. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

Участники слета преодолевают очередной этап эстафеты.

�� туризм

И отдохнули,  
и посоревновались

Семьи металлургов стали участниками туристического 
слета, который прошел в выходные на Никелевых 
(Голубых) озерах в районе станции Анатольская.

Как выяснили эксперты надзорного 
ведомства при проведении вне-
плановой проверки, ОАО «Сбер-

банк России» нарушал действующее 
законодательство в одностороннем по-
рядке, меняя тарифы и условия предо-
ставления услуг гражданам. Так, для 
держателей карт «Социальная» - как 
правило, на нее переводятся детские 
пособия, пенсии, алименты - банком 
был введен лимит на снятие наличных 
(1,5 млн. рублей в месяц, 50 тысяч ру-
блей в день). За превышение суммы 
лимита была введена комиссия – 0,5 
процента. Специалисты управления 
Роспотребнадзора такие действия фи-
нансовой организации расценили как 
незаконные, поскольку карта является 
лишь инструментом для расчетов и про-
ведения операций с денежными сред-
ствами, находящимися на счете клиен-
та, и банк не вправе ограничивать пра-
во гражданина свободно распоряжаться 
собственными финансами. 

Кроме того, Сбербанк установил 
в договорах с клиентами, что закры-
тие счета и возврат остатка денежных 
средств потребителю производится по 
истечении 45 дней с момента подачи 

соответствующего заявления. Все это 
также ограничивает право граждан рас-
поряжаться собственными денежными 
средствами и более того – прямо про-
тиворечит Гражданскому кодексу РФ, 
где для возврата остатка средств по 
счету предусмотрено не более 7 дней. 
Также кредитная организация внесла в 
договоры пункт о том, что ответствен-
ность за все операции, совершенные с 
картой, полностью несет потребитель, 
тогда как в соответствии с ГК РФ и Зако-
ном «О защите прав потребителей» от-
ветственность за прохождение сомни-
тельных безналичных операций должна 
определяться индивидуально по каждо-
му конкретному случаю.

По результатам проверки Сбербанк 
был привлечен к административной от-
ветственности. Акционерному обществу 
для пресечения массовых нарушений 
прав потребителей было выдано пред-
писание. Однако «Сбербанк России» 
не согласился с позицией управления  
Роспотребнадзора и обратился в суд. 
Арбитражный суд Свердловской обла-
сти поддержал в споре сторону надзор-
ного органа.

О. ВЛАДИМИРОВА.
* * *

Разговаривают врачи в палате:
- Ну, как прошло совещание ане-

стезиологов?
- Отлично, я там так здорово вы-

спался!

�� летний отдых

На рыбалку  
с пожарными  
и полицейскими
Сотрудники нижнетагильского 
гарнизона пожарной охраны и 
линейного отдела полиции провели 
для ребят из детского дома-шко-
лы №1 и Горноуральского детского 
дома рыбацкий конкурс в поселке 
Черноисточинск на реке Канаве. 

Организаторы тоже приняли участие 
в рыбалке, поделившись на команды. 

Ребятам, которые взяли удочку в 
первый раз, помогали опытные настав-
ники. Больше, чем остальным, повезло 
воспитаннику Горноуральского детско-
го дома Владимиру Пшеничникову: он 
поймал несколько окуней. 

- Соревнования по рыбалке - это, 
прежде всего, общение с новыми 
людьми, обмен опытом и впечатлени-
ями, отдых в компании близких по духу, 
- отметил начальник 11-й пожарной ча-
сти Алексей Шульга. 

Первое место заняла команда 9-го 
отряда федеральной противопожар-
ной службы, вес улова составил 0,36 
кг. «Серебро» досталось ребятам из 
Горноуральского детского дома (0,25 
кг), а на третьем месте линейный отдел 
полиции (0,23 кг). 

Все призеры были награждены гра-
мотами и ценными призами. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло назвал причины провала команды на чемпионате 
мира по футболу в Бразилии. На мировом форуме рос-
сияне не смогли выйти из группы, при этом не одержали 
ни одной победы.

«Итак, по мнению Капелло, сборная России выступила 
плохо из-за ошибки Акинфеева, ошибок нападающих и от-
сутствия молодых футболистов», — написал в своем Twitter 
главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

В первом матче мирового первенства россияне сыграли 
вничью с Южной Кореей (1:1), а гол был пропущен из-за не-
удачной игры голкипера Игоря Акинфеева. Затем российская 
сборная проиграла Бельгии (0:1) и еще раз сыграла вничью, 
но уже с Алжиром (1:1), после чего покинула турнир.

* * *
Бразильцы Дуглас Коста, Дентиньо и Алекс Тейшейра, 
самовольно покинувшие расположение команды, вер-
нулись в расположение донецкого «Шахтера». Об этом 
на своей странице в Facebook сообщил генеральный 
директор клуба Сергей Палкин.

После товарищеского матча во французском Анси, состо-
явшемся неделю назад, расположение «Шахтера» покинули 
шесть футболистов — аргентинец Факундо Феррейра, а так-
же бразильцы Алекс Тейшейра, Дентиньо, Дуглас Коста, Ис-
маили и Фред. Игроки объяснили этот шаг нестабильной си-

туацией на Украине. Феррейра, Фред и Исмаили вернулись 
в расположение команды несколько дней назад.

* * *
Новичок «Спартака» Роман Широков будет играть в сто-
личной команде под девятым номером, который в свое 
время принадлежал Егору Титову. Об этом сообщает 
сайт объединения болельщиков красно-белых «Фра-
трия».

«Спартак» официально объявил о подписании контракта 
по системе «два плюс один» с Широковым в середине июля. 
Игрок перешел в московский клуб на правах свободного аген-
та. 33-летний капитан сборной России пропустит начало се-
зона из-за травмы, которая не позволила ему поехать на чем-
пионат мира в Бразилии. Хавбек должен восстановиться от 
повреждения к октябрю, когда и сможет вернуться на поле. В 
прошлом сезоне под номером «9» за «Спартак» играл параг-
вайский нападающий Лукас Барриос.

* * *
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат 
возглавил национальную команду Сербии. Об этом со-
общается на официальном сайте Футбольного союза 
Сербии. 

Соглашение с 66-летним специалистом рассчитано до 
конца чемпионата Европы, который пройдет в 2016 году во 
Франции. Адвокат ранее работал со сборными Нидерландов, 
ОАЭ, Южной Кореи и Бельгии. Сборная России под руковод-
ством голландца вышла в финальную стадию чемпионата Ев-
ропы-2012, проходившем в Польше и на Украине, но покинула 
турнир после группового этапа.

* * *

Сборная самопровозглашенной Луганской народной 
республики (ЛНР) по футболу проведет товарищеский 
матч с сербским клубом «Нови-Сад». Об этом со ссылкой 
на пресс-службу ЛНР сообщают «Известия».

Сербы готовы оплатить большую часть расходов по ор-
ганизации встречи. В частности, к таковым относится вре-
менное проживание луганчан, питание и перемещение. «Вам 
нужно только приобрести билеты до Белграда», — говорится 
в сообщении «Нови-Сад».

Руководство ЛНР ответило согласием и приступило к фор-
мированию команды из 18 игроков.

* * *
Сборная России по синхронному плаванию ожидает 
возвращения в спорт трехкратной олимпийской чемпи-
онки, 16-кратной чемпионки мира Натальи Ищенко. Об 
этом агентству ИТАР-ТАСС рассказала тренер солисток и 
дуэтов Татьяна Данченко.

28-летняя спортсменка собирается вернуться в начале 
следующего сезона после двухлетнего перерыва и готовить-
ся к чемпионату мира в Казани в 2015 году.

Ищенко взяла паузу в спортивной карьере сразу после 
Олимпийских игр 2012 года, где синхронистка взяла сразу 
два «золота» — в групповых соревнованиях и в дуэте со Свет-
ланой Ромашиной. 

Первую медаль Ищенко завоевала в Пекине в 2008 году в 
групповых упражнениях. В конце 2013 года Ищенко родила 
сына.

Россияне стали меньше бояться санкций Запада, 
вводимых против РФ из-за ситуации на Украине. Об 
этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты 
опроса «Левада-центра».

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

�� вопрос-ответ

�� «Молодая семья»

Впереди – гала-концерт
В субботу в парке культуры и отдыха имени Бондина 
прошел третий этап конкурса «Молодая семья». На этот 
раз семьи создавали арт-объекты. 

М а т е р и а л  д л я  а р т -
объектов был выбран не-
обычный: бытовые и про-
изводственные отходы. На 
работу участникам потре-
бовалось два с половиной 
часа. Жюри оценивало ори-
гинальность идеи и испол-
нения, соответствие задан-
ным размерам, использова-
ние только твердых бытовых 
и промышленных отходов, 
безопасность арт-объекта 
для окружающих и слажен-
ность в работе. 

Лучшими по итогам кон-
курса стали семьи Шапова-
ловых-Кабетовых и Пахтусо-
вых, они набрали по 9,8 бал-

ла. Семья Ершовых получила 
8,8 балла, семья Зиминых – 
8,6 балла, семья Овчиннико-
вых – 8,2, семья Кирилловых 
– 7,8.

Уже в эту пятницу состо-
ится финал конкурса. Семьи 
встретятся на гала-концерте 
в городском Дворце моло-
дежи. Поболеть за участни-
ков приглашаются все жела-
ющие. 

Кстати, на сайте «Моло-
дость Тагила» открыто голо-
сование, в котором пока ли-
дирует семья Ершовых. За 
них свои голоса отдали 457 
человек. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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