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• На стороне ополчения –  
тысячи добровольцев из России

Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой на-
родной республики (ДНР) Александр Захарченко за-
явил, что на стороне ополчения воюют добровольцы из 
России. 

Среди них много кадровых воен-
нослужащих, а также тех, кто вышел 
в запас, сказал премьер. «Из добро-
вольцев России сюда приходит мно-
го бывших кадровых военных, они 
сражаются вместе с нами, понимают, 
что это долг. Более того, скажу еще 
откровеннее, среди нас воюют и ны-
нешние военные, которые предпочли провести отпуск не на 
пляже, а среди нас». Захарченко уточнил, что добровольцев 
из России было порядка трех-четырех тысяч и что Москва не 
оказывает военную помощь ополченцам.

КСТАТИ. На фоне усугубляющегося у Киева дефицита техники  в 
бой планируется ввести боевые машины третьей и четвертой кате-
горий хранения, произведенные в 1960-70-х годах. В этих условиях 
украинские войска сосредоточились на артиллерийских и ракетных 
обстрелах контролируемых ополчением городов, по сути перейдя 
к террористической тактике, отмечает Лента.Ру. Закономерным 
итогом августовских событий стали тяжелейшие потери украинских 
силовиков (по некоторым оценкам превышающие 10 тысяч человек 
только убитыми).

***
Вчера котировки российского рынка акций резко снизились в ходе 

торговой сессии. Одновременно основные валюты выросли по от-
ношению к рублю. 

• Законопроект  
о госрегулировании цен

 Депутаты Госдумы России от КПРФ внесли на рассмо-
трение законопроект, вводящий регулирование цен на 
продукты питания. 

Правительству предлагается предоставить право устанав-
ливать предельные размеры наценок, вводимых магазина-
ми на отдельные виды сельхозпродукции и продовольствия, 
включая товары первой необходимости. Авторы инициати-
вы предлагают установить максимальный уровень наценок в 
пределах 45 процентов для производителей первичного сы-
рья (зерно, молоко, овощи), 15 процентов — для переработ-
чиков, организаций розничной торговли и общественного пи-
тания и 10 процентов — для оптовиков. 

• Обе стороны празднуют победу
Тысячи палестинцев вышли на улицы сектора Газа, 
празднуя как свою победу бессрочное перемирие с Из-
раилем, вступившее в силу во вторник вечером после 50 
дней вооруженного противостояния.

Израильское руководство также рапортует об успехе. «С 
военной точки зрения, за время операции «Нерушимая ска-
ла» по ХАМАС был нанесен самый тяжелый удар за всю исто-
рию», — сказал источник в израильском правительстве. По 
данным официальной статистики, с палестинской стороны 
с 7 июля погибли 2140 человек, с израильской — 69, причем 
последний из них был убит за считанные часы до перемирия, 
попав под минометный обстрел на границе с сектором Газа. 

КСТАТИ. Армия Израиля перешла вчера на повышенный уровень 
готовности на Голанских высотах, на границе с Сирией, опасаясь но-
вых попаданий снарядов по своим позициям.

• Пятидневка и единые каникулы
Московские школы перейдут на пятидневку и единые 
каникулы, сообщил на общегородском открытом педа-
гогическом совете Сергей Собянин. 

Такой график могут ввести уже в новом учебном году, это 
позволит родителям больше времени проводить с детьми и 
планировать отдых заранее, подчеркнул мэр. Между тем, по 
количеству компьютеров и ноутбуков в школах  Москва вышла 
на первое место в мире, их уже более 160 тысяч.

• Без визы  - до 60 дней
Таиланд продлил срок безвизового пребывания для рос-
сиян и туристов из других стран. Желающие задержаться 
в Королевстве улыбок смогут остаться еще на 30 дней.

Согласно новым миграционным правилам, путешествен-
ники могут удвоить срок пребывания в Таиланде. Между тем, 
в случае получения отказа продлить месячное пребывание, 
гражданин будет обязан покинуть территорию Королевства 
в течение семи дней. С 13 августа Таиланд ввел полный за-
прет на продление 30-дневного пребывания тем, кто  выехал 
из страны и снова вернулся. Подобный способ позволял мно-
гим иностранцам проживать здесь годами без оформления 
каких-либо документов.

• Сверхзвуковая подлодка
Ученые из Технологического института Харбина создали 
технологию, которая поможет Китаю разработать под-
водные лодки и торпеды, способные перемещаться под 
водой с около- или даже сверхзвуковой скоростью. 

Как пишет The South China Morning Post, речь идет о техно-
логии сверхкавитации, создающей вокруг движущегося под-
водного объекта кавитационный пузырь. Оснащенная такой 
технологией подводная лодка сможет добираться из Шанхая 
в Сан-Франциско примерно за 100 минут. Скорость звука в 
воде составляет около 1,5 тысячи метров в секунду, 5,5 ты-
сячи километров в час, при температуре 24 градуса и соле-
ности 35 промилле. Кавитационные технологии впервые были 
использованы в СССР в первой половине 1970-х годов, ког-
да была разработана скоростная подводная ракета-торпеда 
«Шквал». Этот боеприпас, оснащенный подводным реактив-
ным двигателем с гидрореагирующим топливом, способен 
передвигаться под водой в кавитационной полости со ско-
ростью от 370 до 500 километров в час. 

Теплоузел в доме: чей лучше?

�� общественный контроль

Требование исправить брак вызывает  у подрядчиков  шок

Вчера глава города Сергей 
Носов провел очередное 
оперативное совещание 
по строительству детского 
сада №165 по улице Карла 
Маркса. Объект на особом 
контроле у мэра, посколь-
ку  сроки сдачи в эксплу-
атацию уже миновали, а 
«веселого детского смеха 
здесь так и не слышно».

Напомним, работы ве-
дутся с июля 2013 года 
на месте старого зда-

ния. Здесь был садик, кото-
рый из-за несоответствия 
современным требованиям 
передали гимназии №18 для 
размещения начальной шко-
лы. После того, как гимнази-
сты съехали, помещения не-
сколько лет пустовали.

Реконструкция затяну-
лась, проблемы  связаны с 
ошибками при проектиро-
вании. Они потянули за со-
бой вереницу замечаний от 
надзорных органов и, как 
следствие, отставание от 
графика. Подрядчики за-
верили Сергея Носова, что 
в октябре объект все-таки 
будет готов.

Сейчас идет утепление 
фасада, выполнено около 
60% от запланированных 
объемов. К концу сентября 
он должен быть оштукатурен 
и покрашен. Тогда же  завер-

�� в центре внимания

Ребячьи голоса зазвучат в январе 

Сергей Кузьмин.

Сдача объекта намечена на октябрь, но работы еще непочатый край. 

Традиционный августовский городской 
педагогический совет в здании обще-
ственно-политического центра начали как 
праздник. В фойе первого этажа играл 
оркестр «Веселые ребята» и выступал 
коллектив мажореток из школы №95, а 
на втором этаже работала книжная яр-
марка, где были представлены учебные 
пособия и методические сборники для 
педагогов. 
Официальную часть тоже начали с музы-

ки, песен, танцев и чтения стихотворений. 
«Мы хотим жить в Тагиле!» - под апло-
дисменты педагогов заявили выпускники 
минувшего учебного года, поступившие в 
высшие учебные заведения Екатеринбур-
га, Санкт-Петербурга и Москвы. И фак-
тически эти слова стали девизом нынеш-
него педагогического совета «Актуальные 
задачи развития муниципальной системы 
образования города Нижний Тагил на 
учебный 2014/15 год». 

�� большой педсовет

О детских садах, зарплатах 
и качестве обучения

Виктория Вайнерт начинает нынешний учебный год  
в должности заместителя директора   

по учебно-воспитательной работе. 

 Августовский педагогический совет. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Большой зал обще-
ственно-политическо-
го центра был запол-

нен: пришли руководители 
детских дошкольных учреж-
дений образования, дирек-
тора школ и их заместите-
ли, завучи, воспитатели, 
педагоги с большим ста-
жем работы и те, кто впер-
вые встретит 1 сентября в 
качестве учителя. 

У педагога школы №138 
Виктории Вайнерт тоже 
многое будет впервые: про-
работав шесть лет учителем 
английского языка, нынеш-
ний учебный год она начи-
нает в должности замести-
теля директора по учебно-
воспитательной работе. Но-
вые обязанности и большая 
ответственность Викторию 
Александровну не пугают, 
она уверена в своих силах 
и в том, что ей обязательно 
пригодится на новой долж-
ности ее второе высшее об-
разование – юридическое. 
Чего ждет от педсовета? 
Ответов на вопросы по ре-
ализации новых задач в об-
разовании.

- Настрой замечательный, 
готова впитывать новую ин-
формацию, - улыбаясь, заве-
рила Виктория Вайнерт. 
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- Большое количество обращений тагиль-
чан в администрацию, в частности, на сер-
вис «Городской контроль», свидетельствует 
о том, насколько востребован комитет 
общественного контроля,  - отметил глава 
города Сергей  Носов на заседании этого 
формирования  неделю назад. И пред-
ложил обменяться  мнениями о том, чего 
уже удалось достичь и как усовершенство-
вать работу с помощью общественности в 
сфере благоустройства городской террито-
рии, жилищно-коммунального  хозяйства 
и реализации продовольственных товаров.

Благоустройство – серьезная комплексная 
проблема. Добрую репутацию снискали себе 
некоторые компании, в частности, взявшие-
ся  за цветочное оформление города, причем 
по доступным ценам. Естественно, с такими 
фирмами есть смысл заключать  долгосроч-
ные контракты. С благодарностью говорят  
горожане о преобразившемся  пятачке  на-
против здания бывшего горсовета. Теперь 
этот участок  не просто красиво смотрится 
- пространство в направлении Лисьей горы 
зрительно раздвинулось, наполнилось  све-
том и воздухом. Когда в сквере  горно-метал-

лургического колледжа после благоустрой-
ства  будет  уложено резиновое покрытие, 
здесь появится еще одна спортивная пло-
щадка.  

В 2014-м, как проинформировал Сергей Кон-
стантинович, денег на все это не выделялось. Но 
многое делалось в счет выполнения прошлогод-
них контрактов. Глава города привел  высказыва-
ния  граждан  о том, что, например,  ООО «Элис» 
взялось за нужное дело – устанавливает удобные 
контейнеры под бытовые отходы,  и  замечания, 
которые следует взять на вооружение: «Набе-
режная  -  не место для выгула собак». На улицах 

стало чище: люди привыкают пользоваться  ур-
нами. Но они  быстро переполняются. Так, может, 
стоит опорожнять их несколько раз в день?

В 2015-м предстоит благоустроить не-
сколько объектов в Дзержинском районе, 
вплотную заняться Выей, Красным Камнем, 
территориями Тагилстроевского района. 
Чтобы наладить цивилизованное обращение 
с ТБО, муниципалитет намерен привлечь ин-
весторов. 
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шится благоустройство. На 
участках для прогулок уже 
установлены малые архитек-
турные формы, посеяна тра-
ва, осталось доделать спор-
тивную площадку и асфаль-
тировать территорию, непо-
средственно примыкающую 
к зданию. 

Закончена отделка по-
мещений левого крыла тре-
тьего этажа, медицинского 
блока, части комнат на дру-
гих этажах. Смонтированы 
инженерные системы: ото-
пление, водоснабжение, ка-

нализация, сеть наружного 
освещения. 

- К концу сентября будет 
готов пищеблок, - сказал 
Сергей Кузьмин, директор 
строительной компании «Ер-
мак». – Оборудование  заку-
плено, треть уже завезли, так 
что скоро начнем монтаж.

На следующей неделе 
восстановят перекопанную 
улицу Ломоносова, постра-
давшую при подводке сетей. 

После реконструкции 
внутренняя площадь садика 
увеличится почти в два раза: 

здание «подросло» на этаж, а 
в  пристроях располагаются 
музыкальный и спортивный 
залы,  большой пищеблок. 
Все сделано в соответствии 
с современными требова-
ниями Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора. У каждой 
группы (всего их шесть) бу-
дет отдельная спальня. Кста-
ти, трехэтажных ДОУ очень 
мало, потому что строить 
такие здания разрешили не-
давно, причем на самом вер-

ху могут размещаться только 
старшие дети.

Детский сад примет 110 
малышей. Как рассказала ку-
ратор стройки от управления 
образования администрации 
города Елена Юрченко, ДОУ 
будет включено в объедине-
ние «Солнышко». Уже посту-
пают резюме от желающих 
устроиться на работу. Есть 
интерес не только у воспита-
телей, но и у младшего обслу-
живающего персонала.

Все документы на са-
дик должны быть переданы  
строителями в управление 
образования в ноябре. За-
тем состоится  процедура 
лицензирования. Предпо-
ложительно, детские голо-
са зазвучат здесь в январе. 
Группы еще не сформирова-
ны, места предоставят юным 
тагильчанам в порядке оче-
реди. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Школы прошли проверку
Все 2802 образовательных учреждения Свердловской 
области прошли проверку и готовы к началу учебно-
го года. Держать на контроле организацию образова-
тельного процесса главам регионов поручил 27 августа 
председатель правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев на видеоконференции, посвященной 
готовности к учебному году, в которой принял участие 
губернатор Евгений Куйвашев.

В Свердловской области насчитывается 2802 образова-
тельных учреждения, в том числе 1073 школы, 1347 детских 
садов, 208 учреждений дополнительного образования, а так-
же учреждения среднего профессионального образования и 
интернаты. 

Готовность образовательных учреждений к началу учебного 
года находится на особом контроле губернатора Евгения Куй-
вашева. В этом году на капитальный ремонт, выполнение тре-
бований пожарных и санитарных инстанций запланирована 
сумма в размере 234,3 миллиона рублей. В результате этого 
зафиксирована положительная динамика в обеспечении ком-
плексной безопасности образовательных учреждений. 

Роботы-дояры
Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Глинский» в Режевском районе стал первым в Сверд-
ловской области, где были установлены доильные 
аппараты-роботы. Теперь животные здесь доятся не по 

расписанию, а по желанию, также роботизированные 
системы исключают полностью человеческий ресурс. 

«В нашем сельском хозяйстве очень ощущается нехватка 
кадров, этот комплекс поможет нам обойтись без дополни-
тельных людей. Весь комплекс обслуживает один специалист. 
Кроме того, внедрение роботов увеличило производство мо-
лока на ферме», – рассказал председатель СПК «Глинский» 
Александр Никитин. По словам директора, с момента пер-
вой дойки прошло несколько дней, а коровы уже привыкли к 
новым условиям.

Сейчас два аппарата обслуживают порядка восьмидесяти 
коров. В планах комплекса запуск еще двух роботов на но-
вой площадке, которая уже строится. Всего в Свердловской 
области до конца года появится еще пять таких роботизиро-
ванных комплексов в Талицком, Сухоложском, Верхотурском 
и Сысертском районах.

Итоги Ирбитской ярмарки-2014 
Подведены итоги работы Ирбитской ярмарки, которая 
прошла в минувшие выходные. 

По данным муниципалитета, в течение трех ярмарочных 
дней заключено 520 договоров. Изделия народных промыс-
лов представили 160 ремесленников, а также ребятишки из  
12 детских домов. Оборот ярмарки составил более 35 мил-
лионов  рублей. 

Среди регионов, чьи представители побывали на ярмарке 
в этом году, -  Свердловская, Тюменская, Челябинская, Перм-
ская, Курганская области, Нижний Новгород, Волгоградская 
область, Иваново, Алтайский край, Пятигорск, Киров, Респу-
блика Беларусь, Череповец, Омск, Ижевск, Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Башкирия, Тольятти, Татарстан, 
Москва, Самара, Саратов, Белгород, Тула, Ярославль, Суз-

даль, Нальчик. Они представили такую продукцию, как  мед, 
растительное масло, мясо и рыбу, кондитерские изделия и 
сладости, овощи, живых кур и кроликов. Также на ярмарке 
можно было приобрести  меховые изделия,  текстиль,  канц-
товары, хозяйственные товары, сувениры, комбикорм,  рас-
саду, цветы, саженцы и многое другое.

Напомним, в этом году Ирбитская ярмарка проходила в 
12-й раз, она была возрождена в 2003 году при поддержке 
правительства Свердловской области.

Событийными новинками Ирбитской ярмарки-2014 стал 
фестиваль ландшафтных театров, мотоциклетное шоу, ры-
царский турнир и историческая игра-квест.

Частным садикам  
хотят помочь деньгами
В Свердловской области кабинету министров поручено 
проработать юридические вопросы субсидирования не-
государственных детских садов. Такие меры необходи-
мы, чтобы ликвидировать дефицит мест в дошкольных 
учреждениях и снизить плату за них. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в пресс-службе председателя правитель-
ства. 

По словам регионального министра образования Юрия 
Биктуганова, на данный момент в регионе официально ра-
ботают 38 частных садиков, которые посещают 4 тысячи 655 
детей. Большая часть детсадов находится в Екатеринбурге, 
есть два в Артемовском, по одному в Ревде, Каменске-Ураль-
ском и Первоуральске. В 2014 году областной бюджет суб-
сидирует такие ДОУ в части оплаты труда педработников и 
учебных расходов в объеме 172 миллиона рублей. При этом 
обязательным условием получения субсидии является сни-
жение родительской платы на данную сумму. 

При этом власти решили посчитать, сколько денег тра-
тится на содержание детей в муниципальных садиках. Ока-
залось, что самыми дорогими в области являются ДОУ Ар-
темовского, где содержание ребенка обходится порядка 11 
тысяч рублей в месяц без капитальных расходов, а родитель-
ская плата достигает 2 тысяч рублей. Для сравнения, в Екате-
ринбурге эти суммы составляют порядка 8 тысяч и 1 тысячи 
950 рублей соответственно. Однако в среднем по области со-
держание ребенка составляет 7 тысяч 834 рубля, а родитель-
ская плата колеблется от 1,1 тысячи до 2,2 тысячи рублей. 

Невьянская башня приглашает гостей
Невьянск в субботу ждет гостей со всего региона, чтобы 
отметить День чествования Невьянской наклонной баш-
ни Демидовых.  

Именно в этот день у гостей города появляется уникальная 
возможность посетить легендарную башню в вечернее вре-
мя суток. А Невьянский государственный историко-архитек-
турный музей  готовит ночную театрализованную экскурсию 
«Легенды Невьянской башни». Также на целый  день  развер-
нется праздник с многочисленными музейными мероприяти-
ями, конкурсами, аттракционами, концертом, лазерным шоу 
и праздничным салютом. 

Напомним, что в прошлом году наша достопримечатель-
ность стала участницей всероссийского конкурса «Россия 
-10», в котором вышла на 38-е место среди всех туристиче-
ских достопримечательностей РФ, набрав более 50 тысяч го-
лосов. Также этот туристический объект  стал одной из опор-
ных точек нового регионального  маршрута «Самоцветное 
кольцо Урала».  

Теплоузел в вашем доме: 
что такое «хорошо»  
и что такое «плохо»?

�� готовимся к зиме: МУП «Тагилэнерго»

«Рассчитываем   
на собственные силы и средства» 

В хозяйственном ведении МУП «Тагилэнерго» с 1 января 
2014 года осталось 10 котельных, 22 насосные станции, 
связанные с ними, а также с ТЭЦ НТМК, теплотрассы. 
Четыре газовые  котельные питают часть Красного Кам-
ня, Букатино (Приречный микрорайон), район трамвай-
ного парка на Кушве, часть Рудника и Техпоселка (зона 
котельной Сан-Донато). Угольные работают на улице 
Бригадной и  за городом – в Антоновском, на Черноис-
точинском гидроузле, в Висимо-Уткинске,  «Уральском 
огоньке». Соцучреждения в поселке Серебрянка отапли-
ваются дровяной котельной.
О готовности теплохозяйства к новому отопительному 
сезону рассказал директор МУП «Тагилэнерго»  Сергей 
КОЗЛОВ:

 W01 стр.
Городу потребуется не 

менее 1,5  миллиарда ру-
блей на устройство нового 
полигона по европейским 
технологиям, приобретение 
спецтранспорта для сбора 
мусора с повышенной плот-
ностью его прессования. Но 
тогда возникнет необходи-
мость сортировать бытовые 
отходы еще на контейнерных  
площадках. 

«Такой эксперимент впол-
не можно  организовать сна-
чала в  одном  многоквар-
тирном доме, – предложили 
члены комитета. – А, чтобы 
заинтересовать собственни-
ков, временно не брать с них 
плату за вывоз ТБО!»  

Сергей Носов обратил 
внимание еще на одну  важ-
ную составляющую  облика 
города.  Всегда ли торговые  
предприятия органично впи-

сываются по внешнему виду 
в ту  улицу, на которой сто-
ят? В Тагиле и Екатеринбур-
ге, подчеркнул мэр,  требо-
вания одинаковые: «Но у нас 
они слабо выполняются. Чи-
новники говорят, что на это 
не хватает сил. Почему же 
не привлекают обществен-
ность?»  Многих возмуща-
ет неопрятность  террито-
рий, прилегающих к торго-
вым точкам. А уборка ведет-
ся, мягко говоря, неохотно. 
Плановые же проверки  Рос-
потребнадзора не всегда до-
стигают цели,  потому что по 
закону их можно проводить 
не чаще раза в три года.  
Зато  по жалобам граждан – 
хоть каждый день. Значит, с 
помощью общественников 
можно не менее эффектив-
но влиять на нерадивых «хо-
зяйствующих субъектов»  до 
тех пор, пока возле магази-
нов  не воцарятся чистота и 

порядок. Пока руководители  
не перестанут игнорировать 
правила и не поймут, что без-
действие себе дороже. 

Член комитета обще-
ственного контроля Вла-
дислав Константинович Во-
ронин поинтересовался, с 
кого и как спросили за не-
удовлетворительные ре-
монты дорог. Глава города 
сообщил, что за 2013 год в 
суд поданы иски на 150 мил-
лионов рублей в отношении 
низкого качества  материа-
лов (сошел защитный слой 
дорожного полотна) и бор-
дюров (образцы 2013  года 
рассыпаются). Тагильские  
дорожники переделали свою 
работу, а иногородние затя-
гивают этот процесс. Но уро-
ки извлечены.

-  Центральные улицы бу-
дем обрамлять гранитными 
бордюрами, - сказал Сергей 
Носов, - и сразу закладывать 

это в проект.  Если  использу-
ются материалы, не устраи-
вающие нас по качеству, мы 
можем отказать подрядчи-
кам. Между прочим, у неко-
торых был шок, когда встал 
вопрос о переделках. Под-
рядчики  должны знать: хо-
чешь работать в Тагиле – ра-
ботай хорошо. Суды иниции-
рованы нами по Театрально-
му скверу, по площади Сла-
вы, другим объектам, к ко-
торым возникли претензии. 
Когда-то у горно-металлур-
гического колледжа асфальт 
был положен на землю. Тоже 
пришлось переделывать – 
силами тагилдорстроевцев. 
Хорошо, что у города есть 
собственное предприятие 
этого профиля. 

На совещании были под-
няты вопросы эффективно-
сти взаимодействия обще-
ственных контролеров с го-
родской и районными адми-

нистрациями, а также акти-
визации совместной рабо-
ты граждан с квартальными. 
Общественники рассказали 
об опыте выявления в тор-
говых сетях просроченной и 
некачественной продукции, 
о результатах проверок дея-
тельности управляющих ком-
паний, в частности, об обна-
руженных злоупотреблениях. 

Были обозначены момен-
ты, на которые обществен-
ники будут обращать особое 
внимание в ближайшее вре-
мя.  Они намереваются, в 
частности, контролировать 
рост цен на продовольствен-
ные товары у крупных ритей-
леров. 

Осенью предстоит начать 
обучение членов комитета 
общественного контроля с 
приглашением специалистов 
по разным направлениям – в 
рабочих группах. 

Н.МИХАЙЛОВА.     

�� общественный контроль

Требование исправить брак...

-Мероприятия вы-
полняем с опе-
режением гра-

фика. Так, например, в по-
селке Антоновском заменили 
угольный котел,  в котельной 
Сан-Донато установили гра-
дирню, что позволило  на-
много снизить потребление 
холодной воды, выполнили 
ремонт газопровода высо-
кого давления. На ряде объ-
ектов проведены экспертизы 
промбезопасности зданий, 
дымовых труб, котлов. Сде-
ланы запасы угля и соли для 
всех угольных теплоисточни-
ков. Сегодня восемь котель-
ных готовы к зиме на 100%, 

две - пока  на  95%.
- Сергей Николаевич, извест-

но, что ремонты сетей вы начали 
сразу после гидроиспытаний. О 
том, как меняли трассу на пере-
крестке проспектов Мира-Ле-
нина, мы рассказали в нашем 
репортаже – это был крупней-
ший из ремонтов стоимостью 
4,2 млн. рублей. Сколько всего 
аварийных участков удалось за-
менить за сезон?

- К сегодняшнему дню мы 
выполнили всю плановую 
программу  - после опрес-
совок было 112 порывов, на 
всех аварийных  сетях сдела-
ны ремонты. Где-то локаль-
но, где-то  участками, как в 

районе трассы по улице Га-
зетной, 82-86, с переходом 
на проспект Мира, или по 
улице Металлургов, рядом 
с храмом.  Заменили тепло-
трассу возле 6-й женской ко-
лонии. Много меняли квар-
тальных сетей:  по улице Ба-
лакинской, 34-40, где было 
три порыва, по Пархоменко, 
107-111, 129, по улице К. Пы-
лаева рядом с  ДК им. Гага-
рина и другие. Всего силами 
предприятия и подрядных 
организаций  отремонтиро-
вано 7, 7 км сетей, по неко-
торым адресам  заканчива-
ется засыпка, на большин-
стве объектов уже восста-
новлено благоустройство.  

Дополнительно к про-
грамме  планируем заме-
нить до начала отопительно-
го сезона более 1 км ветхих 
теплосетей на десяти объек-
тах. На семи трассы уже рас-
копали, материалы для рабо-
ты в наличии на 100%. 

- Финансовые затраты?
- Общие  расходы на под-

готовку к отопительному се-
зону составили  46 млн. 43 
тысячи рублей, из которых 
24 млн. пошло на котельные, 

22 млн. – на сети. Тогда как 
ремонтный бюджет, кото-
рый определила для нас в 
рамках тарифа РЭК, намно-
го меньше. Все затраты  на 
мероприятия по подготовке 
к зиме – это полностью наши 
средства, полученные в виде 
платы за услуги от потреби-
телей. Правда, мы направи-
ли проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт ветхих 
тепловых сетей  в   мини-
стерство ЖКХ  для получения 
субсидии. Но рассчитываем, 
как всегда, на собственные  
силы и средства.

- Как идет кампания по при-
ему теплоузлов в многоквартир-
ных домах? 

- В зоне теплоснабжения 
Тагилэнерго 968 теплоуз-
лов в 842 домах.  Почти все 
осмотрены, принято око-
ло шестисот, по остальным 
управкомпании устраняют 
замечания в рабочем по-
рядке. Компании, которые 
за содержание теплоузлов 
можно поставить в пример,  
это  «Новострой» и «Квар-
тал»: все недочеты исправ-
лены - аварийные участки 
заменили, свет в подвале 
горит, узел покрашен. Боль-
ше всего претензий в старом 
жилом фонде Тагилстроя. 
Не делается промывка, нет 
приборов,  нет теплоизоля-
ции. Многие УК просят на-
ших проверяющих  писать в 
актах все замечания, потому 
что  им необходимо обосно-
вать перед жителями расхо-
ды на ремонты и содержание 
теплоузлов. Не всегда у соб-
ственника есть понимание 
важности таких мероприя-
тий.

- Кстати, о понимании. Во 
вторник  в «ТР» был опубликован 
полный перечень требований к 
состоянию теплоузла, адресо-
ванный ТСЖ.  Что, к товарище-
ствам возникает много претен-
зий?

- Да, в этом году появи-
лось  немало  новых  ТСЖ, 
которые сами обслуживают 
дом. Но некоторые предсе-
датели даже не знают, что 
несут полную ответствен-

ность за теплоснабжение 
дома, что обязаны подгото-
вить узел и сдать его ресур-
соснабжающей организации. 
Удивляются, что для этого 
требуется подготовленный 
человек и нужно или  учить 
кого-то из жителей, или на-
нимать специалиста. 

- Еще три недели назад энер-
гетики жаловались на  удруча-
ющее состояние теплоузлов в 
школах и садиках. Что измени-
лось? 

-  Как раз за это время  
картина поменялась: с бюд-
жетными учреждениями ак-
тивно начала работать  соз-
данная муниципалитетом 
организация – МБУ «Центр 
обслуживания зданий и по-
мещений». Там специали-
сты ответственные и знают, 
что делать. На сегодня мы 
обследовали теплоузлы всех 
247 социальных объектов – 
административных зданий, 
больниц, школ, детских са-
диков. Остались небольшие 
замечания, их устраняют. 

Аналогичную информацию 
«ТР» получил от технического 
директора МУП «НТТС» Ната-
льи Матвеевой. Теплоузлы, 
которыми в некоторых шко-
лах и садиках никто не зани-
мался долгие годы, начинают 
приводить в порядок: 

- Школ в зоне теплоснаб-
жения НТТС - 19, готовы все. 
И, хотя  учреждения нахо-
дятся примерно в одинако-
вых финансовых условиях,  
отмечу хозяйский и ответ-
ственный подход руководи-
телей  школ №90 и 18.

Из 32 теплоузлов в дет-
ских садах приняли в эксплу-
атацию 30. В тяжелом поло-
жении оказалось ДОУ №170 
– там затоплен подвал.     

В жилом фонде работа  
ведется по графику – больше 
половины узлов приняли, по 
остальным были недоработ-
ки, которые  УК и ТСЖ  долж-
ны будут устранить к началу 
сентября. 

Ирина ПЕТРОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Козлов. Тему  подготовки теплоузлов в жилых домах продол-
жим и проиллюстрируем  с помощью специалистов МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети». 
Вместе  с замначальника энергоцеха Сергеем Вершини-
ным и инженером Антоном Сулимовым корреспонденты  
спустились в подвалы двух домов в центре города. В од-
ном теплоузел  типовой, смонтирован по современным 
стандартам. Второй типаж весьма далек от идеала.

«Хорошо». Дом №28 по 
проспекту Ленина обслужи-
вает УК «Теплотехник». Спе-
циалист компании Вячеслав 
Гартман пояснил, что вну-
тридомовая система тепло-
снабжения здесь была отре-
монтирована,   в 2012 году  
поставлены приборы учета. 
Узел оборудован электрон-
ной системой и диспетчери-
зацией – данные передают-
ся  на  единый пульт управле-
ния в УК, откуда  показания  
направляются в расчетный 
центр. Есть сотрудник, кото-
рый отвечает за работу узлов 
и докладывает, если случит-
ся сбой. Следит он  и за сро-
ками поверки приборов. 

А это очень важно для 
собственников, ведь, если не 
выполнить поверку счетчи-
ков до начала отопительного 
сезона, их придется снимать 
и везти метрологам, и плату 
начнут начислять не по фак-
тическому потреблению, а по 
среднестатистическому или 
по нормативу. То есть, как 
правило, больше, и  жители 

будут недовольны суммами 
в платежках. 

- Здесь только остается по-
ставить визу о приемке – узел 
соответствует всем требо-
ваниям и полностью готов к 
эксплуатации – резюмирует 
Сергей Вершинин. -  Для до-
мов этой компании картина  
характерная: они устанавли-
вают свою  запорную армату-
ру, контрольно-измеритель-
ные приборы. Если давление 
слишком высокое для дома, 
есть регулировочные меха-
низмы, позволяющие его сни-
зить. В помещении сухо, бе-
тонный пол, есть освещение.

«Плохо». Подвал дома 
№27 по улице Первомайской 
был в свободном доступе, но 
спускаться туда небезопас-
но:  темно, грязно, запах ка-
нализации. В отсеке тепло-
узла влажный земляной пол.

- Недавно здесь было под-
топлено, воду управляющая 
компания откачала, – пояс-
няет Антон Сулимов. - Сра-
зу оговорюсь, что этот узел 
– далеко не в самом худшем 

состоянии. Нам его придется 
принять – он функционален, 
хотя ничего, что мы видели 
в первом случае, здесь нет, 
даже манометра. А без при-
боров  не выставить нужный 
температурный режим (т.е. в 
квартирах может быть слиш-
ком жарко). Главное – здесь 
нет грязевых фильтров. Это 
значит, что при запуске, при 
любом перепаде давления в 
сети, при ремонтах на тепло-
трассе людям в краны пой-
дет грязь.  

- Грязевики, в которых 
осаживаются все механиче-
ские взвеси, должны промы-
ваться и чиститься,   должны 
быть оборудованы устрой-
ствами для промывки, - до-
бавляет Сергей Вершинин. 
-  Фильтры были  предус-
мотрены на домовых узлах 
изначально, по умолчанию, 
на прямом и на обратном 
трубопроводе. Этой систе-
ме много лет -  наши деды в 
этом отношении хорошо по-
работали. 

Трудно судить, почему во 
втором случае отсутству-
ет даже фильтр. Возможно, 
жильцы (в доме, кажется, об-
щежитие квартирного типа) 
не слишком требовательны 
или среди них много непла-
тельщиков.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Теплоузел в доме №28 по пр. Ленина осматривают Сергей Вершинин (МУП «НТТС»), 
Вячеслав Гартман и Юрий Решетников (УК «Теплотехник-НТ»).

Теплоузел в доме №27 по Первомайской.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

Общество инвалидов Ленинского района
поздравляет с юбилеем 

Лидию Епифановну КОЛОСОВУ!
Желаем счастья, здоровья!
Спасибо вам за ваши добрые дела, за уме-

ние дружить.
Оставайтесь такой же улыбающейся, жен-

ственной. Пусть окрыляет вас наша любовь 
за сделанное людям, нуждающимся в под-
держке.

ПРОДАМ гараж (приватизи-
рованный) на Старателе за 
5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с 
дверью из смотровой. Цена - 
250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая пло-
щадь 18,3 кв. м. Цена 680 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31 

ОТДАМ в добрые руки двух КОТЯТ 
(девочки, 2 мес.) редкого камышового окраса. 

Тел.: 8-922-195-65-15

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

Поздравляем с юбилеем 
дорогую Лидию Епифановну КОЛОСОВУ! 

Желаем крепкого здоровья и пусть остают-
ся в тебе красота души, ум, сила воли, чувство 
юмора.

Родные и близкие

Поздравляю с днем рождения
дорогих и любимых Людмилу Петровну УСТАЛОВУ 

и Екатерину Петровну ШАБУНИНУ! 
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, мно-

го радостных, счастливых дней!
Мама

WW01Wстр.
Информации в этот день, 

конечно же, было много. 
Начальник управления об-
разования администра-
ции города Игорь Юрлов в 
своем докладе постарался 
подвести итоги прошлого 
учебного года и рассказать 
о планах на будущее. Он от-
метил, что есть ряд заме-
чаний по подготовке школ 
к новому учебному году, 
но они обязательно будут 
устранены в ближайшее 
время. По его словам, глав-
ная задача нынче связана с 
качеством образования, но 
нельзя забывать и об эф-
фективности воспитатель-
ной работы, патриотиче-
ского воспитания, которому 
в год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
нужно уделить особое вни-
мание. Начальник управ-
ления нашел упоминание о 
Нижнем Тагиле в 12 учебни-
ках и предложил педагогам 
сделать на этой информа-
ции акцент во время уроков. 

Как негативную тенден-
цию Игорь Юрлов отме-
тил увеличение количества 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетни-
ми, тревожит его и стати-
стика суицидов среди под-
ростков. Педагогам реко-
мендовано уделять данным 
темам больше внимания и 
учитывать особенности си-
туаций, которые не приня-
то афишировать. И, опять 
же, особое внимание про-
сили уделить 95 детям вы-
нужденных переселенцев 
из юго-восточных областей 
Украины, окружить их забо-
той, помочь адаптировать-
ся, найти новых друзей. 

Говоря об открытии но-
вых детских садов и задаче 
на 100 процентов обеспе-
чить всех малышей к 1 янва-
ря 2016 года местами в дет-
садах, Игорь Юрлов напом-
нил: в очереди на места для 
детей от 3 до 7 лет 313 че-
ловек, и шесть тысяч заяв-
лений подано от родителей, 
чьи дети еще не достигли 
трехлетнего возраста. При 
этом, есть 48 вакантных 
мест в группах, но на них 

тагильчане не претендуют, 
потому что детские сады с 
наличием мест расположе-
ны на окраинах города и в 
сельской местности. 

В целом, по словам на-
чальника управления обра-
зования, город укомплек-
тован педагогическими ка-
драми на 98 процентов, но 
есть вакансии учителей на-
чальных классов, математи-
ки, русского и иностранного 
языков. 

Глава города Сергей Но-
сов, выйдя к трибуне после 
докладчика, выразил свое 
удивление дефицитом учи-
телей по основным пред-
метам. Он отметил, что 
при наличии в Нижнем Та-
гиле социально-педагоги-
ческой академии этот во-
прос должен быть уже ре-
шен. Поздравив педагогов 
с началом нового учебного 
года, Сергей Константино-
вич заверил, что знает и о 
проблемах с командиров-
ками учителей, сопрово-
ждающих школьников на 
предметные олимпиады, и 
о необходимости усиления 
материально-технической 
базы учебных заведений и 
пообещал свою всесторон-
нюю помощь и поддержку. 

Во время самого педаго-
гического совета выступав-
шие говорили в основном о 
достижениях тагильских пе-
дагогов, о планах на буду-
щее, а конкретные вопросы 
«на злобу дня» звучали уже 
на пресс-конференции, ко-
торую чуть позже в этом 
же зале провел начальник 
управления образования 
Игорь Юрлов. Вместо за-
планированных 30 минут, 
он почти полтора часа да-
вал разъяснения педагогам 
и представителям СМИ. 

Завершились смены в 
детских оздоровительных 
загородных лагерях, и про-
блема получения путевок 
стала первым вопросом, 
адресованным начальнику 
управления образования. 
Отметив несовершенство 
системы электронных оче-
редей, он рассказал, что 
уже второй год идет учет 
заявлений, исключающий 
дублирование, то есть один 

�� большой педсовет

ОWдетскихWсадах,WзарплатахW
иWкачествеWобучения

ребенок может получить 
путевку на одну смену, а не 
на все. Да, не лучший вари-
ант, но количество желаю-
щих отдохнуть в загород-
ных лагерях в разы превы-
шает возможности города. 
Кроме того, есть квотирова-
ние для категорий граждан, 
имеющих льготы, и распре-
деление путевок по пред-
приятиям. 

Были вопросы и по отсут-
ствию обещанной школьной 
формы для детей из много-
детных семей со средним 
душевым доходом меньше 
прожиточного минимума, и 
по дистанционному обуче-
нию, и по тем же детским са-
дам. Педагоги спрашивали 
о необходимости ведения 
двух журналов – бумажного и 
электронного, представите-
ли школы №56 напомнили о 
своей проблеме со спортив-
ным залом, а сотрудники ре-
абилитационного центра для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Серебряное ко-

пытце» - об отсутствии пан-
дусов в учебных заведениях. 
Родителей учащихся школы 
№32 волновала реконструк-
ция здания, но и их Игорь 
Юрлов пока порадовать не 
смог: рассматривается как 
вариант переезд школы в но-
вое здание на Гальянке, ко-
торое будет построено года 
через три. 

Одобрительными апло-
дисментами была встрече-
на реплика из зала о том, 
что нужно усилить контроль 
за поставщиками услуг пи-
тания школьников, потому 
что если сегодня выигры-
вает конкурс тот, кто обе-
щает накормить ребенка 
обедом на 17 и 27 рублей, 
то завтра могут предложить 
и 5 рублей. И Игорь Юрлов 
заверил: этот сложный во-
прос уже обсуждается, и 
никто не позволит серьезно 
сбросить цены и не обеспе-
чить качественное питание 
школьников. 

Аплодировали педагоги 
и предложению вернуть су-

ществовавшую в советские 
годы летнюю отработку для 
школьников и решить во-
прос о привлечении детей 
для работы на пришколь-
ном участке: в одном из об-
разовательных учреждений 
возникла конфликтная си-
туация из-за того, что ре-
бенок отказался выполнить 
поручение, сославшись на 
запрет Конституции РФ ис-
пользовать детский труд. 
Так должны ли дети сами 
наводить порядок в классе, 
благоустраивать школьный 
двор? Начальник управле-
ния образования посове-
товал проводить беседы с 
родителями, ведь только с 
их согласия можно привле-
кать школьников к посиль-
ному труду. 

Не обошлось и без вопро-
сов о зарплате. В последнее 
время появилось много ин-
формации о повышении зар-
плат педагогам, в том числе 
неверной и негативной, и, 
так как некоторые учителя 
только нынче с удивлением 

узнали, что в среднем они 
получают уже почти 32 тыся-
чи рублей в месяц, то попро-
сили начальника управления 
образования это проком-
ментировать. Игорь Юрлов 
порекомендовал им зайти 
на сайт kpmo.ru, где есть вся 
информация по каждому го-
роду и учебному заведению, 
а в специальных колонках 
указана среднемесячная на-
численная зарплата, нагруз-
ка по основной должности и 
нагрузка с учетом совмести-
тельства. 

Да, не на все вопросы 
пока есть ответы, но учеб-
ный год только начался. И, 
судя по общему настрою 
участников педагогическо-
го совета, он должен стать 
таким, чтобы выпускни-
кам школ не хотелось уез-
жать из родного города, а 
все педагоги и школьники 
могли уверенно сказать: «Я 
хочу жить в Нижнем Тагиле!» 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Веселые ребята» из школы №95. 

�� происшествия

Граната выкатилась  
из-под сиденья 
В среду, около 12 часов дня, в отдел полиции №16 от 
пассажирки маршрутного такси поступило сообщение об 
обнаружении предмета, похожего на гранату, сообщили 
в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Устанавливают личность 
задержанного 
Во вторник в отдел полиции 
№16 за нарушение обществен-
ного порядка полицейскими 
доставлен мужчина, который 
при себе не имел никаких до-
кументов. Назвать свои данные 
мужчина отказывается. 

Чтобы установить личность не-
известного, сотрудники полиции 
просят граждан сообщить любую 
информацию о данном человеке 
по тел.: 97-64-20 (уголовный ро-
зыск), 97-60-32 (дежурная часть) 
или 02 - либо обратиться по адресу: Нижний Тагил, улица 
Островского, 1, в дежурную часть отдела полиции №16. 

�� «Магистраль-2014»

ПолигонWкWвыставкеWготов
Бомжатские страсти

�� экологический субботник «Зеленая Россия» 

УчаствуютWиWтагильчане
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», как и в прошлом году, со-
стоится 30 августа в муниципалитетах Свердловской области. 

В отделе по экологии и природопользованию администрации нашего города сообщили, 
что в Тагиле субботник проходит в течение всей недели – с 25 по 30 августа. По планам, ут-
вержденным в администрациях районов и присоединенных территорий, участие в наведении 
чистоты примут работники промышленных предприятий, ТОСы, управляющие компании, жи-
тели многоквартирных домов. 

Свое намерение присоединиться к всероссийской акции подтвердили 56 муниципалите-
тов, в которых определены 480 объектов приложения сил. К акции на территории нашей об-
ласти присоединятся коллективы крупных предприятий - «Свердловская железная дорога», 
«Свердловскавтодор», а также различные ведомства, в том числе ГУФСИН, ГУ МВД России 
по Свердловской области, военнослужащие, учащиеся и студенты. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Оргкомитет Уральского транспортно-
го салона «Магистраль–2014», который 
пройдет на полигоне института испыта-
ния металлов с 4 по 6 сентября, состоялся 
в одном из павильонов НТИИМа. 

Представитель компании «Бизнес-Ди-
алог» Алена Астахова сообщила: на 
«Магистрали» будут представлены до-

стижения машиностроения – железнодорож-
ного и городского электротранспорта, про-
дукция автосалонов. Перед организаторами 
стоит непростая задача: возродить у специ-
алистов и общественности интерес к выстав-
ке, которая не проводилась четыре года. К 
сожалению, пока к участию заявилось всего 
35 компаний, из них 13 – средства массовой 
информации, но число желающих принять в 
ней участие с каждым днем растет. О своих 
намерениях посетить выставку уже заяви-
ли представители девяти стран дальнего и 
ближнего зарубежья - Франции, Германии, 
Чехии, Венгрии, Камеруна, Азербайджана, 
Киргизии и Таджикистана. 

Фишкой церемонии открытия, в которой 
примут участие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и полпред прези-
дента Игорь Холманских, станет празднова-
ние 180-летия первого паровоза. Действую-
щий макет в натуральную величину будет по-
ставлен на рельсы и даже проедет несколько 
метров. Почетными гостями праздника ста-
нут «родители» изобретения – Ефим и Мирон 
Черепановы. Кстати, глава города Сергей 
Носов предложил сделать паровозный гудок 
первого паровоза «визитной карточкой» воз-
родившейся «Магистрали». 

Первые два дня программа выставки 
рассчитана в основном на специалистов. А 
в субботу выставку посетят жители Нижнего 
Тагила и гости нашего города. Для них со-
стоится театрализованное представление и 
пройдет демонстрационный показ возмож-
ностей коммерческого и специального ав-
тотранспорта. 

 Для желающих побывать на полигоне 
Старателя от гостиницы «Тагил» будут пу-
щены дополнительные маршрутки. Пенси-
онеры и дети до 14 лет при предъявлении 
соответствующих документов смогут посе-
тить выставку бесплатно. Будут работать 
три кафе. 

По словам руководителя по рекламе и PR 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» Александра Ба-
чурина, предприятие выставит 14 образцов 
производимой им продукции – цистерны, 
вагоны, технику специального назначения. 

Помимо железнодорожного и легкорель-
сового транспорта для участия в выставке 
приглашаются автосалоны, которые проде-
монстрируют продаваемые в них автомоби-
ли, а желающие смогут еще и протестиро-
вать их на территории полигона. 

КСТАТИ. Сергей Носов предложил ор-
ганизаторам пригласить на «Магистраль» 
участников клуба ретроавтомобилей из 
Екатеринбурга. По его словам, старинные 
автомобили могут вызвать большой инте-
рес у посетителей. Также он предложил 
выставить в качестве экспонатов технику, 
приобретенную городом в прошлом году: 
«Пусть жители Тагила увидят, на что мы тра-
тим деньги». 

Елена БЕССОНОВА. 

Тагильчанка рассказала, что ехала с Гальяно-Горбуновско-
го массива. Когда ГАЗель остановилась на конечном пункте 
возле железнодорожного вокзала, женщина обратила вни-
мание на опасный предмет, выкатившийся из-под сиденья.

До приезда взрывотехников нижнетагильского ОМОНа 
полицейские оцепили прилегающую территорию, попросив 
прохожих отойти на безопасное расстояние, а сотрудники 
ГИБДД направили водителей в объезд. На место происше-
ствия также прибыли представители МЧС и бригада «скорой».

Специалисты тщательно осмотрели найденный предмет. 
Оказалось, что это имитационная граната РГН, которая ни-
какой опасности не представляет. По данному факту прово-
дится проверка, сотрудники полиции выясняют, каким обра-
зом учебная граната оказалась в общественном транспорте.

Елена БЕССОНОВА. 

Еще в октябре 2013 года в одном из кол-
лекторов на проспекте Вагоностроителей 
был обнаружен труп женщины без опре-
деленного места жительства с признака-
ми насильственной смерти. Экспертиза 
установила: потерпевшая скончалась от 
побоев. Долгое время не удавалось уста-
новить личность погибшей. Опросив бом-
жей, обитавших поблизости, полицейские 
установили, что она была приезжей с 
Украины. Началась долгая переписка с 
Интерполом, из-за ситуации на Украине 
длившаяся почти девять месяцев. 

Выяснилось: 42-летняя женщина действи-
тельно приехала с Украины вместе с мужем. 
Но потом мужчина уехал, оставив супругу без 
жилья и средств к существованию. И женщи-

на пошла бомжевать. У нее даже появился 
возлюбленный – 28-летний, такой же, как 
она, бомж. В тот злополучный день сожите-
ли вместе еще с тремя приятелями выпива-
ли. И мужчина приревновал подругу к одному 
из гостей. За что избил женщину так, что та 
сутки не могла встать с постели. А под утро 
следующего дня скончалась. 

По словам руководителя Следственного 
комитета по Дзержинскому району Дениса 
Кельбиханова, сожитель, задержанный за 
умышленное причинение вреда здоровью, 
повлекшее смерть человека, очень обрадо-
вался: на долгие годы будет освобожден от 
заботы о хлебе насущном и крыше над голо-
вой, ведь по данной статье ему грозит до 15 
лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Глубокая яма почти иде-
ально круглой формы 
обнаружена на заброшен-
ном поле под Нижним 
Тагилом, сообщил «РГ» 
старший научный сотруд-
ник института геофизики 
Уральского отделения РАН 
Аркадий Овчаренко.

«Летчик наблюдательным 
человеком оказался. Уверен, 
что раньше ее не было, теперь 
вот появилась. Мы поехали 
туда: действительно, яма. Мы 
сделали магнитную съемку, 
лазерное трехмерное скани-
рование и электроразведку. 
Установили, что отверстие на-
ходится в самой нижней точке 
поля, которое не эксплуатиру-
ется года два, там не пашут, 
не сеют, оно заросло высокой 
травой, в которой эту яму не 
видно с расстояния десяти 
метров», - рассказал Аркадий 
Овчаренко.

Ученый добавил, что диа-
метр провала - 3 метра, глу-
бина - 2,3 метра. Внизу яма 
конусообразная, под ней на 
глубине 16-17 метров есть 
глубокая каверна. Яма при-
родного происхождения, 
там нет выбросов и следов 
деятельности человека. Это 
либо суффозия, либо карст, 

счел геофизик.
«Карст в этом районе - 

вещь необычная, поэтому, 
скорее всего, это суффо-
зия. Возможно, это связано 
с климатическими изменени-
ями, с тем, что стало больше 
осадков, активизировались 
эррозионные процессы. 
Надо изучать дальше», - под-
черкнул он.

По словам ученого, такое 
явление обнаружено впер-
вые. Подобные дыры нахо-
дили в Оренбургской обла-
сти. Появление ямы застав-
ляет пересмотреть надеж-
ность геологических изыска-
ний под многими объектами, 

в частности - под жилыми 
домами.

Справка «РГ». Суффозия - вы-
нос мелких минеральных частиц 
породы фильтрующейся через 
нее водой, размывание грунта. 
Карст - совокупность процессов 
и явлений, связанных с деятель-
ностью воды и выражающихся 
в растворении горных пород и 
образовании в них пустот. Суф-
фозия близка к карсту, но отли-
чается от него тем, что является 
преимущественно физическим 
процессом и частицы породы не 
претерпевают дальнейшего раз-
рушения.

«Российская газета» - 
www.rg.ru.

Под Нижним Тагилом  
обнаружили загадочную круглую яму
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�� вопрос-ответ

29 августа 
Международный день действий против ядерных испытаний
1479 Освящен Успенский собор Московского Кремля.
1698 Петр I подписывает указ, предписывающий брить бороды и носить 

одежду европейского образца. 
1885 Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый 

мотоцикл.
1912 В Москве открылась панорама Франца Рубо «Бородинская битва».
1938 В СССР введено заочное высшее образование.
1949 В СССР состоялось испытание первой атомной бомбы.
1991 В Казахстане закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
 Родились: 
1862 Морис Метерлинк, бельгийский писатель, драматург, лауреат Но-

белевской премии.
1904 Вернер Форсман, немецкий хирург, нобелевский лауреат.
1915 Ингрид Бергман, шведская актриса. 
1920 Чарлз Паркер, американский джазовый саксофонист и композитор.
1958 Майкл Джексон, американский поп-певец, композитор, актер. 

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 6.52. Заход 21.08. Долгота дня 14.16. 5-й лун-
ный день. Днем +18…+20 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 736 мм рт. ст., ветер южный, 45 м/сек.  

Завтра. Восход Солнца 6.54. Заход 21.05. Долгота дня 14.11. 6-й лунный 
день. Ночью +15. Днем +15…+17 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек. 

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Президент России Владимир Путин посетил новый ста-
дион московского футбольного клуба «Спартак» «От-
крытие Арена». Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

Глава государства встретился с юными воспитанниками 
клуба и с заслуженными ветеранами команды, среди кото-
рых были Никита Симонян, Олег Романцев, Георгий Ярцев, 
Алексей Парамонов, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей 
Родионов и Владимир Бесчастных.

5 сентября в своем первом матче на новом стадионе крас-
но-белые сыграют с белградской «Црвеной Звездой». Начало 
встречи запланировано на 19.00 мск.

* * *
Россия обошла Францию в таблице коэффициентов 
Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и 
вышла на 6-е место. Об этом сообщает агентство ИТАР-
ТАСС.

Коэффициент России составляет 43.748, а Франции — 
43.416. Таблица коэффициентов УЕФА, формируемая по 
итогам сезона-2014/15, определяет количество клубов, ко-
торые будут представлять свою страну в еврокубках на се-

зон-2016/17. Если Россия сохранит за собой шестую строчку, 
то в Лиге чемпионов ее будут представлять три команды, а 
не две, как в данный момент. При этом две команды попа-
дут в групповой этап напрямую и не будут проходить квали-
фикацию. Еще три клуба примут участие в розыгрыше Лиги 
Европы.

* * *
Проект по реконструкции столичного спорткомплекса 
«Лужники» к чемпионату мира по футболу, который со-
стоится в России в 2018 году, оценивается в 37 миллиар-
дов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Общие затраты на подготовку Москвы к чемпионату мира 
составляют почти 290 миллиардов рублей. Бюджет столицы 
направит 64,28 миллиарда, федеральная казна — 94,7 милли-
она. Масштабная реконструкция Большой спортивной арены 
началась в 2013 году. 

Стадион станет главной ареной Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года — на ней состоятся церемония открытия и 
финальный матч. Согласно требованиям Международной фе-
дерации футбола (ФИФА), количество мест на стадионе бу-
дет увеличено до 81 тысячи, но при этом столичные власти 
решили сохранить исторический облик «Лужников».

Российских десантников, на днях задержанных в Донец-
кой области, заподозрили в связях с террористами. Об 
этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника след-
ственного управления СБУ Василия Вовка.

В настоящее время в отношении 10 задержанных росси-
ян начато досудебное расследование по статьям «Участие в 
террористической организации, содействие деятельности 
террористической организации» и «Незаконное обращение 
с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». 
Вовк заявил, что украинская сторона обращается с военно-
служащими в соответствии с международными нормами и 
«все действия, которые были совершены в отношении де-
сантников подразделения РФ, осуществлялись в соответ-
ствии с законом о борьбе с терроризмом». Представитель 
СБУ добавил, что недавно принятые поправки в законода-
тельство позволяют задерживать на срок до 30 суток лиц, по-
дозреваемых в терроризме (даже если против них нет доста-
точных доказательств). В отношении десантников решение 
о задержании и помещении их в киевское СИЗО СБУ было 
принято на основании этих поправок.

Кроме того, начальник следственного управления отметил, 
что само незаконное пересечение границы является адми-
нистративным нарушением, однако уголовное производство 
следственные органы могут открыть в отношении людей, ор-
ганизовавших его. Вовк сообщил, что «исследуется степень 
ответственности задержанных десантников, в частности, зна-
ли ли они, что пересекают украинскую границу, сознательно 
ли ехали на помощь террористическим организациям».

На днях СБУ отчиталась о задержании на территории До-
нецкой области 10 российских десантников. В сети тогда по-
явились кадры допросов бойцов, которые рассказывали о пе-
редислоцировании в Ростовскую область и приказе совер-
шить марш в составе колонны из нескольких десятков БМД. 
Впоследствии Минобороны России заявило, что бойцы па-
трулировали границу и заблудились, сообщает Лента.Ру.

Между тем, родители задержанных на Украине костром-
ских десантников, а также председатель местного отделе-
ния «Комитета солдатских матерей» обратились к президен-
ту России и министру обороны с просьбой содействовать их 
скорейшему освобождению.  Ранее родственники задержан-
ных на Украине десантников 331-го гвардейского полка 98-й 
дивизии ВДВ, который дислоцирован в Костроме, встрети-
лись с командованием части, сообщившим о потерях среди 
военнослужащих после столкновения с украинскими погра-
ничниками. По их словам, замруководителя 98-й дивизии со-
общил, что погибших в полку — двое, раненых — около деся-
ти, пленными являются все, о ком говорили украинцы, еще 
один пропал без вести. Раненые в настоящее время находят-
ся в Ростове. По словам замкомандира, на территории Укра-
ины военнослужащие «прикрывали гумпомощь» и «случайно 
наткнулись на украинских военных», сообщает Балтийское 
информационное агентство.

КСТАТИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
опроверг утверждения о поставках оружия из РФ в зону боевых 
действий на Украине и заявил, что слухи о похоронах российских 
десантников, якобы погибших при неизвестных обстоятельствах, 
требуют проверки. Об этом сообщает РИА «Новости». «Это не новые 
заявления, они делаются регулярно, при этом регулярно Россия по-
вторяет свои опровержения, заявляя о том, что эта информация не 
соответствует действительности», — сказал Песков, говоря о постав-
ках оружия. 

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в ряде 
регионов России прошли тайные похороны десантников, пресс-
секретарь президента заявил, что не готов прокомментировать эту 
информацию. «Она нуждается в детальной проверке перед тем, как 
делать какие-либо заключения», — приводит слова Пескова ИТАР-
ТАСС. Он также отметил, что заявления украинской стороны об акти-
визации российских военных у границы не соответствуют действи-
тельности.

Второй конвой с гуманитарной помощью жителям востока Укра-
ины будет отправлен в ближайшее время, сообщил также Песков. 
При этом он подчеркнул, что операция, как и в прошлый раз, будет 
реализовываться под эгидой Красного Креста и при сотрудничестве 
с Киевом, отмечает Лента.Ру.

Десантники – 
в киевском СИЗО

В ее обращении к надзор-
ным органам сказано, что 
в ходе строительства на-

рушается земельное и природо-
охранное законодательство: вы-
рублены деревья и кустарники, 
завален строительным хламом 
земельный участок, на котором 
расположен клуб «моржей», и к 
нему невозможно пройти. Гово-
рится в обращении и о том, что 
застройщик претендует на зе-
мельный участок под клубом. 

Специалисты так и не выяви-
ли на территории каких-либо 
нарушений. По словам Василия 
Калинина, есть все необходи-
мые разрешения на строитель-
ство, на проектную документа-
цию получено соответствующее 
положительное заключение, ра-
боты согласованы с природоох-
ранными органами. 

Представитель генподрядчи-
ка ООО «Уралбилдинг» Анатолий 
Соболев пояснил, что заканчи-
ваются работы по прокладке  
коммуникаций, которые необ-
ходимо было включить в город-
скую систему, ближайшая точка 
входа - в районе Демидовской 
дачи. Перекопанная территория 
будет обязательно восстанов-
лена уже в следующем году. Что 
касается строительного мусора, 
он складируется в специальные 
контейнеры и вывозится, не по-
падая за периметр. 

С начала строительства объек-
та тагильские «моржи» обеспоко-
ены тем, что если их здание пе-
рейдет гостинице, то могут повы-
ситься цены на посещение клуба 
или же вовсе попросят переехать. 

Ситуацию прокомментирова-
ла директор ООО «УБТ-Отель»  
Надежда Шлындо:

- Планировалось надстроить 
второй этаж здания и открыть 
там СПА-салон, а первый - по-
сле реконструкции - оставить за 
клубом. При этом никто не соби-
рался увеличивать цены. 

В администрации города 
считают, что опасения горо-
жан напрасны, глава города  
Сергей Носов высказывал свою 
позицию по этому вопросу: клуб 
«моржей» должен остаться на 
прежнем месте.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� ситуация

Специалисты  
не выявили нарушений
На прошедшей неделе строитель-
ную площадку гостиницы Park Inn by 
Radisson, расположенную на берегу 
Тагильского пруда, посетили Нижне-
тагильский межрайонный природо-
охранный прокурор Василий Калинин, 
специалисты областного министерства 

природных ресурсов, Нижнетагильско-
го отдела Роспотребнадзора и журна-
листы. Причиной визита стала жалоба 
в природоохранную прокуратуру от 
тагильчанки Натальи Шитовой. Сама 
она, кстати, в назначенное время не 
явилась.

Перекопанный сквер восстановят в следующем году.

Надежда Шлындо. Василий Калинин. 

Вырастили своих
«Кто будет выступать за «Старый соболь» в предстоя-
щем сезоне? Говорят, очень много местной молодежи?»

(Звонок в редакцию)

�� бывает же

Дом оккупировали 50 тысяч пчел

�� хоккей

«Спутник» уступил «Ермаку»
В Кубке губернатора Оренбургской 
области, который проходит в Орске, 
«Спутник» стартовал с поражения от 
ангарского «Ермака» - 2:3.

Тагильчане играли «на свежачка», 
пропустив первый тур, а соперники – на 
волне положительных эмоций после по-
беды над хозяевами льда. У «Спутника» 
ворота защищал Юрий Лаврецкий, ко-
торый перебрался к нам в межсезонье 
из волжской «Ариады». 

Первый период соперники потра-
тили на разведку боем, ни одной из  
команд не удалось завершить атаку точ-
ным броском. На 26-й минуте «Ермак» 
открыл счет, но «Спутник» с ответом не 
задержался. Через 87 секунд еще один 
новобранец нашей ледовой дружины, 
защитник Станислав Боровиков, реа-
лизовал большинство. Развить успех 
помешала собственная недисциплини-
рованность. Пока два тагильских хок-
кеиста «отдыхали» на скамейке штраф-
ников, ангарчане вновь вышли вперед. 
Однако еще до перерыва Роман Коз-
лов в большинстве восстановил равно-
весие.

В третьем отрезке матча игра шла, 
как любят говорить хоккейные трене-
ры, до первой заброшенной шайбы. 
Оба клуба старались избегать неоправ-
данного риска: надежно действовали в 
обороне и практически не нарушали 
правила. У «Спутника» было всего два 
удаления, но именно они решили исход 
поединка. Тагильчане вновь остались 
втроем и пропустили. Завершалась 
56-я минута поединка. На то, чтобы пе-
ревести встречу в овертайм, не хватило 
ни времени, ни сил.

Примечательно, что три шайбы из 
пяти забросили тезки, игроки с именем 
Роман: наш Козлов, ангарчане Попов и 
Благой.

«Ермак» возглавил турнирную та-
блицу Кубка, набрав шесть очков. У че-
лябинского «Челмета» - три, у орского 
«Южного Урала» - два, у «Динамо» из 
Балашихи – одно. Наш клуб замыка-
ет турнирную таблицу. Во втором туре 
«Спутник» встретится с «Челметом», ко-
торому уступил в финале Кубка Уралва-
гонзавода. 

А в Перми, на предсезонном турни-
ре команд игроков 2001 г.р., тагильча-

не под руководством Дмитрия Зыря-
нова заняли второе место. Сергей По-
пов, забросивший девять шайб, стал 
лучшим бомбардиром турнира. Денис 
Трифонов набрал 12 очков по системе 
гол плюс пас.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Юрий Лаврецкий.

На днях БК «Старый со-
боль» объявил состав коман-
ды на сезон 2014-2015 годов 
для участия в Кубке  и чем-
пионате России. Под руко-
водством главного тренера  
Станислава Истомина честь 
Нижнего Тагила  будут защи-
щать: защитники -  Руслан Зу-
дов (КМС, 24 года, рост  194 
см), Алексей Макаров (КМС, 
22 года, 191 см), Сергей Пи-
телин  (КМС, 17 лет, 186 см), 
Иван Урзыка (15 лет, 178 см), 
нападающие  -  Андрей Важе-
нин (КМС, 22 года, 195 см), 
Данил Таупьев (КМС, 21 год, 
196), Александр Растегаев 
(КМС, 19 лет, 195 см), Никита 
Наймушин (КМС, 19 лет, 197 
см), центровые -  Илья Агин-
ских (КМС, 20 лет, 204 см), 
Александр Вертелов (КМС, 

23 года, 205 см), Алексей Ваг-
нер (КМС, 32 года, 204 см, по-
следние три года выступал за 
клубы Орла, Майкопа и Став-
рополя).

Всего в Высшей лиге 
21 клуб. Первые домаш-
н и е  и г р ы  р е г у л я р н о г о 
чемпионата с  команда-
ми «Рускон»(Мордовия) и 
«СДЮСШОР» (Чебоксары)  
«Старый соболь»  проведет 
22-23 и 26-27 октября.   И 
уже по традиции Россий-
ская федерация баскетбола 
предоставила  Нижнему Та-
гилу право провести первый  
этап Кубка России. С 28 по 
30 сентября в нашем горо-
де с тагильчанами сыграют  
команды Красноярска, Ом-
ска, Тобольска.

Владимир МАРКЕВИЧ.

 Спасатели нашли в надпотолочном пространстве квар-
тиры жительницы Нью-Йорка Фриды Туркменилли  50 
тысяч пчел, сообщает CBS. 

Специалистам удалось избавить американку от насекомых 
за пять часов. С помощью инфракрасных детекторов было 
установлено, что колония содержала 17 больших сот. Туркме-
нилли рассказала, что пчелы появились в ее квартире в Ку-
инсе несколько недель назад, однако она не придала этому 
значения, так как в комнаты залетело лишь несколько особей. 
Вызвать спасателей американку заставили соседи, страдаю-
щие от аллергии на укусы насекомых. Жильцы дома боялись, 
что в итоге пчелы залетят и в их квартиры.

Специалисты вывезли пчел из квартиры. После визита спа-
сателей женщина заявила, что уже скучает по «квартирантам» 
и надеется, что они оставили немного меда.

В июле 2014 года спасатели также обнаружили пчелиное 
поселение в техасском гольф-клубе. Улей размером с баскет-
больный мяч, обнаруженный на гольф-поле, мог вмещать до 
50 тысяч пчел. Спасателей вызвали после того, как насеко-
мые искусали работника клуба, ужалив его более тысячи раз. 

Лента.Ру.

Повзрослела - это когда моро-
женое капает не на ноги, а на грудь 
девушки.

***
Девушки замуж выходят худень-

кими, чтобы легче в дом жениха 
проникнуть, а с годами толстеют, 

чтобы их оттуда вытолкать тяжелее 
было.

***
- Дорогая, что у нас сегодня на 

ужин?
- Очень ленивые голубцы!
- Это как?
- Капуста на балконе, фарш в 

морозилке!

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гэмпшир. Баба. Дьеп. Синтаксис. Нос. 
Салоп. Перу. Арап. Саке. Шавка. Оно. Нил. Кар. Амори. Неарх. Тын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Асбест. Шпион. Ежа. Бинт. Ванна. Эра. Суок. Рана. Ал-
лах. Под. Колас. Ссора. Окот. Иже. Пак. Нары. Пост. Печорин.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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