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Бойтесь бродячих животных!

• Медведев выделил деньги 
на стадионы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение правительства о распре-
делении бюджетных средств на строительство и 
реконструкцию стадионов к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. В рамках документа регио-
нам выделят 2,9 млрд. руб. в 2013 году, сообща-
ется на сайте правительства.

«Распоряжением предусмотрено распределение 
иных межбюджетных трансфертов на данные цели, 
предоставляемых Республике Мордовия, Волгоград-
ской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, 
Свердловской и Ростовской областям в объеме 2,9 
млрд. руб. в 2013 году», — говорится в аннотации к до-
кументу. Как отмечается в сообщении, реализация по-
ложений документа будет осуществляться в рамках де-
нежных средств в размере 4,9 млрд. руб., выделенных 
Минспорту из бюджета на ближайшие три года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 
12 стадионах в 11 городах России — Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-
Дону, Сочи и Екатеринбурге.

•  Палаточный лагерь  
для нелегалов

МЧС оборудовало на северо-востоке Москвы 
палаточный лагерь, в котором разместят почти 
полторы тысячи нелегальных мигрантов до их 
депортации. Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на пресс-службу ведомства.

В лагере, находящемся во 2-м Иртышском проез-
де, установлены несколько полевых кухонь, умываль-
ники и туалеты. В меню нелегалов включены гречне-
вая каша и печенье. Также им выдадут сухие пайки. 
Лагерь создали для 1400 граждан Вьетнама, Египта, 
Марокко, Сирии, Киргизии и других стран, которых 
правоохранительные органы задержали 31 июля во 
время рейда. Большинство из них шили одежду под 
известными брендами. Нелегалов будут отправлять 
в лагерь по решению суда. Как долго будет функцио-
нировать лагерь, не сообщается.

• Родственник Каддафи 
приговорен к  расстрелу

Суд в ливийской Мисурате в среду, 31 июля, вы-
нес приговор бывшему министру образования 
страны, который также приходится двоюродным 
братом покойному лидеру Ливии Муаммару 
Каддафи. Как сообщает Associated Press, Ахмеда 
Ибрагима приговорили к смертной казни.

Суд признал его виновным в убийстве и подстре-
кательстве к насилию во время гражданской войны 
2011 года. По версии следствия, Ибрагим руководил 
формированием вооруженных отрядов из сторон-
ников Каддафи в родном городе диктатора Сирте. 
Кроме того, бывшего министра признали виновным 
в том, что он распространял ложные сведения через 
местную радиостанцию и тем самым деморализовал 
население. Также суд счел доказанным, что Ибрагим 
убил одного человека, а также руководил похище-
нием и убийством пяти членов одной семьи. Ахмед 
Ибрагим должен быть казнен через расстрел. Сроки 
исполнения приговора не называются.

• В Уругвае узаконят 
марихуану? 

За документ проголосовали 50 из 96 депутатов. 
Об этом 1 августа сообщает BBC News.

Теперь документ должен рассмотреть сенат. Если 
закон окончательно примут, то в Уругвае можно будет 
легально выращивать, потреблять и продавать ма-
рихуану. Каждый гражданин страны сможет купить в 
месяц до 40 граммов наркотика. Также уругвайцам 
разрешат выращивать дома до шести кустов.

Закон, впрочем, накладывает некоторые огра-
ничения. Продавать марихуану будут только госуч-
реждения. Покупать наркотик смогут лица старше 18 
лет, которые зарегистрировались в специальной базе 
данных. Иностранцам продажа наркотика будет за-
прещена. Инициатором закона является президент 
страны Хосе Мухика. Он пояснил, что запрет мариху-
аны приносит больше вреда, чем сам наркотик. Уруг-
вай может стать первой страной, где разрешена не 
только продажа, но и выращивание марихуаны. 

• Калашников  
покинул госпиталь

Известный конструктор Михаил Калашников 30 
июля был выписан из Центрального военного 
клинического госпиталя имени Мандрыка в Мо-
скве и проходит курс восстановления в подмо-
сковном санатории, передает ИТАР-ТАСС.

Об этом сообщил сын кон-
структора Виктор Калашников. 
По его словам, «отец чувствует 
себя удовлетворительно и доле-
чивается в санатории». Калаш-
ников был доставлен в Москву из 
Ижевска самолетом МЧС 23 июня. 
У 93-летнего конструктора была 
диагностирована «тромбоэмболия 
мелких ветвей легочной артерии».

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Завершился конкурс «Мо-
лодая семья», победите-
лям вручена туристическая 
путевка на сумму 100 
тысяч рублей. 
В финал конкурса вышли 
шесть тагильских семей: 
Найдюк, Шаровы, Овчин-
никовы, Летягины, Смир-
новы и Шушковы. Они не 
только прошли районные 
отборочные конкурсы. В 
этом году впервые для 
тагильчан был организо-
ван трехдневный сплав по 
реке Чусовой, где участ-
ники конкурса состязались 
на меткость, прыгали с 
12-метровой высоты (вид 
экстремального спорта под 
названием джампинг), 
демонстрировали навыки 
ориентирования в лесу и 
готовили ужин из даров 
уральской природы. 
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�� «Молодая семья-2013»

Шесть песен о любви �� 2 августа – День Воздушно-десантных войск

Уважаемые воины-десантники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем ВДВ! 
На протяжении всей истории воздушно-десантных войск 

им доверяли самые сложные и опасные задачи в борьбе с 
противником. Никогда не сотрутся из нашей памяти отваж-
ные действия десантников в годы Великой Отечественной 
войны в битве за Москву, на Сталинградском фронте и Кур-
ской дуге, подвиги 9-й роты в Афганистане и 6-й – под Улус-
Кертом в Чечне, беспрецедентный по своей дерзости бро-
сок на Приштину.

Умение действовать и в небе, и на земле является отли-
чительной чертой и огромным преимуществом «крылатой 
гвардии». Не раз это помогало вам побеждать врага в во-
енных и миротворческих операциях во многих «горячих точ-
ках» планеты. 

Обращаюсь к вам со словами благодарности от всех та-
гильчан за нелегкую и благородную службу на благо Родине. 
Искренне желаю всем, кто однажды надел голубой берет и 
раскрыл над собой купол парашюта, крепкого здоровья и 
мирного неба. 

С. К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

�� транспорт

Остановки по требованию 

В среду в мэрии принимали делегацию из Пермско-
го края. Руководители Лысьвенского городского округа 
приехали обсудить проект совместного строительства 
автодороги от Нижнего Тагила до Кунгура, в которой 
заинтересованы жители обоих регионов – путь пройдет 
через Ослянку, Кын, Кормовище и Березовку. 

медицина – услугами нового 
многопрофильного медицин-
ского центра  смогут восполь-
зоваться жители  не только 
нашего региона. Депутат за-
верил, что приложит все силы 
для  продвижения проекта на 
федеральном уровне.

В итоге встречи Сергей 
Носов предложил руково-
дителям структурных под-
разделений двух админи-
страций и представителям 
городских дум в течение ме-
сяца проработать соглаше-
ния о межмуниципальном 
сотрудничестве. Подписать 
этот документ планируется 
до заключения в сентябре 
межрегионального согла-
шения. Также мэр предложил 
пермским  коллегам презен-
товать проект строительства 
автодороги на Международ-
ной выставке вооружения 
– это хороший способ при-
влечь частных инвесторов и 
помощь Федерации.

Ирина ПЕТРОВА.

�� проект

И сокращаются 
любые 
расстояния…

Сергей Носов и мэр Лысьвы Виталий Шувалов. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

В  совещании приняли 
участие депутат Го-
сударственной думы 

Федерального Собрания 
РФ Александр Петров, го-
родские депутаты Тагила и 
Лысьвы. 

Идея о сотрудничестве 
с  ближайшими соседя-
ми появилась не сейчас.   
Сергей Носов уже встречал-
ся с лысьвенским мэром Ви-
талием Шуваловым, и оба 
уверены, что проект важен   
не только для межмуници-
пального, но и для межреги-
онального взаимодействия. 

Селам появление дорог 
даст толчок для развития, 
а какие-то поселки просто 
спасет от умирания. Боль-
шинство социальных про-
блем, которые испытывают 
сегодня жители присоеди-
ненной к Тагилу В. Ослянки, 
так или иначе связано с без-
дорожьем.

Пермяки предложили  на-
чать строить мостик между 
регионами  с малого – сооб-
ща проложить 15 км пути от 
Ослянки до Кына. Вся доро-
га длиной 200 км, образует 
транспортный коридор – до-
полнительную связку между 
двумя трассами: Екатерин-
бург – Нижний Тагил – Серов 
и  Чусовой – Лысьва – Кунгур. 
Благодаря ей можно будет на 
те же 200 км сократить путь 
всем, кто едет от Перми через 
Кунгур, Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Серов. 

Большой козырь – эта до-

рога разгрузит федеральную  
трассу  Пермь-Екатеринбург, 
которая не справляется с 
транспортным потоком, в 
разы превышающим норма-
тивы, и ее часто приходится  
ремонтировать.  Как расска-
зал  глава Лысьвенского го-
родского округа Виталий Шу-
валов, за основу взят марш-
рут старого  Гороблагодатско-
го тракта, востребованного с 
XVIII до начала XX века. Его 
возрождение будет способ-
ствовать развитию туризма. 
Кстати,  в этом районе реки 
Чусовой среди красивейших 
скал проходил популярный ту-
ристический маршрут, на ко-
торый даже в советское вре-
мя продавались путевки. 

Когда в проекте  заинтере-
сован  один округ, трудно до-
биться финансовой поддерж-
ки – даже на уровне своего 
региона. Лысьвенцы в этом 
убедились. Теперь, объеди-
нив усилия с тагильчанами, они 
имеют шанс встретить одобре-
ние  на всех уровнях власти. 

Председатель горДумы 
Александр Маслов назвал 
этот проект прорывным и 
обещал поддержку при выде-
лении средств на строитель-
ство дороги. Депутат Госдумы 
Александр Петров, жизнь ко-
торого одинаково тесно свя-
зана и с Пермским краем, и 
со Свердловской областью,  
подчеркнул широкую направ-
ленность проекта. Будет раз-
виваться малый и средний 
бизнес, станет доступнее 

С 1 августа  в категорию «по требова-
нию» переводятся восемь остановочных 
пунктов, на которых очень мал пассажи-
ропоток.

В направлении Тагилстроя по улице Ин-
дустриальной (трамвайный маршрут №4а) 
это остановки «Хлебозавод», «Управление 
механизации», «Монтажников» и «Бетон-
ный завод». На Северном шоссе (маршруты 
№6 и №11): «Подсобное хозяйство», «База 
механизации», «Лакокрасочный завод» и 

«Красный бор». Для выхода из вагона не-
обходимо уведомить об этом водителя или 
кондуктора не позднее, чем на предыдущей 
остановке.

Как рассказали в городской общественной 
организации «Тагильчане за трамвай», вне-
дрение остановок по требованию (теперь 
их стало 12) позволяет увеличить скорость 
движения электротранспорта, снизить рас-
ход электроэнергии и потери тепла в салоне 
в холодное время года.

Татьяна ШАРЫГИНА.Победители конкурса  семья Шушковых.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Уж сколько раз твердили 
миру… но все не впрок: 
в очередной раз при-

чиной появления рядом с 
жильем человека больного 
животного стали сердоболь-
ные граждане, решившие по-
заботиться о бездомном чет-
вероногом. 

Удивительно, а может - за-
кономерно, но история с об-
наружением больного кота 
повторилась в том же самом 
месте и по схожему сцена-
рию: в 2011 году именно в 
«Энергетик» женщина-садо-
вод принесла из леса лиси-
цу, которая, как выяснилось 
позже, была заражена смер-
тельным возбудителем.

До своей кончины хищни-
ца успела покусать и хозяй-
ку дома, и ее псов. С того 
самого дня в нашем городе 
начался новый виток борь-
бы с неизлечимым недугом: 
до событий 2011-го Нижний 
Тагил довольно длительное 
время оставался одной из 
немногих территорий Сверд-
ловской области, благопо-
лучных по распространению 
бешенства. 

На этот раз член коллек-
тивного сада на Песчаном 
привел к себе на участок 
кота. Свидетелями событий 
стали старожилы «Энерге-
тика». 

- Мы еще предыдущий 
кошмар с лисицей не забы-
ли, а тут опять объявляют, 
что в нашем саду выявили 
бешенство. Только все го-
раздо хуже, потому что по-

страдало уже не лесное жи-
вотное, а домашнее, зна-
чит и наши кошки-собаки, 
возможно, заражены. Не 
всех ведь на привязи дер-
жат, бродят себе где хотят. И 
практически в каждом доме 
есть питомец, - рассказыва-
ет садовод Мария Степанов-
на Салтанова. - Я сразу же 
согласилась сделать своей 
кошке Дашке прививку: ме-
дики прямо к нам в сад при-
ехали. Бесплатно вакцину 
кололи.

- «Героя» дня я хорошо 
знаю, - продолжает Мария 
Степановна. – Мужчина, при-
ютивший больного кота, ра-
ботает неподалеку от сада, 
на одной из электроподстан-
ций. Возвращаясь со смены, 
он заметил «грустное» жи-
вотное. Думал, его кто-то 
из дачников выкинул: такое 
часто происходит – поигра-
ют и забудут. Выглядел-то 
кот обыкновенно: не облез-
лый, не злобный, наоборот, 
ласкался, словно о помощи 
просил. Вот его и пожалел 
сосед, поселил у себя, при-
кормил. А потом кот пропал, 
и уже спустя какое-то вре-
мя хозяин нашел его мерт-
вым. Тут и вспомнили мы 
про историю с лисой. Нау-
чены были горьким опытом, 
обратились в ветеринарную 
службу. Специалисты прове-
ли исследование. Оказалось: 
бешеный кот! Поверить не 
могу: я здесь, на Песчаном, 
с 1973 года, не помню, чтобы 
что-то похожее происходило.

«Почему в лагере «Звездный» 
третьи сутки нет холодной 
воды? Узнать толком, что 

произошло, не можем - родителей 
на территорию лагеря не пускают. 
Дети убеждают, что жаловаться не 
надо, но мы беспокоимся. В разных 
оздоровительных лагерях России 
происходят пищевые отравления. 
А как наши обходятся без холодной 
воды? Нужно же соблюдать гигиену, 
пользоваться туалетом. Без холод-
ной воды это невозможно. 

Цена путевки немалая. Мы за-
платили 25 тысяч рублей. И никак не 
ожидали, что будут проблемы с хо-
лодной водой».

Обеспокоенных непонятным хо-
дом событий родителей понять мож-
но. Они хотят, чтобы их дети получили 
условия для отдыха согласно оплате. 
А тут – дефицит холодной воды. Ситу-
ация неприятная. Но, к чести руково-
дителей лагеря, они ее не скрывают.

Оздоровительный комплекс 
«Звездный» - муниципальное бюд-
жетное учреждение. Три года назад 

он передан в подчинение управле-
нию образования. Но, как часто слу-
чается, в наследство достаются и 
сопутствующие проблемы. Одна из 
них – старый, нуждающийся в заме-
не, водовод протяженностью до од-
ного километра. В свое время его не 
взяло на обслуживание ООО «Водо-
канал–НТ». Дирекция «Звездного» 
делала попытки передать все сети, 
увы, они не увенчались успехом. 

Приходится быть все время наче-
ку. Небольшие аварии происходят с 
2005 года. Но технической службе 
удавалось быстро их локализовать.

- Авария в таком масштабе про-
изошла впервые за 11 лет, что я 
здесь работаю, - говорит директор 
«Звездного» Галина Николаевна Ша-
рифуллина. - Но дети, отдыхающие 
в лагере, поверьте, не пострадали. 
Воду давали с перерывами. Пони-
маем важность соблюдения гигие-
нических требований. Ребята могли 
мыть руки перед едой, выполнять не-
обходимые гигиенические процеду-
ры. Правда, давление холодной воды 

было слабым. Родители запаникова-
ли, потому что, действительно, при-
няли решение на территорию лагеря 
не пускать посторонних для защиты 
от кишечных инфекций. В тихий час и 
после ужина воду отключали для про-
ведения ремонтных работ.

Что же случилось в «Звездном»? 
Рванула труба между водонапорной 
башней и лагерем. Началась крупная 
утечка воды. Такие случались и рань-
ше. От этого в нашем городе никто 
не застрахован. Только масштаб уте-
чек был много меньше. За минувшие 
три года лагерь поменял 500 метров 
труб, проходящих по лесу. Но порва-
лось там, где было тонко. 

Детям тут же выдали бутилиро-
ванную воду, а техники начали поиск 
аварийного участка. Сначала пока-
залось, что на ликвидацию прорехи 
понадобится не более 1,5-2 часов. 
Потом оказалось, что времени нуж-
но больше.

Ремонтники вынуждены были ра-
ботать в рваном режиме, лагерь 
нельзя было оставлять без холодной 
воды. Ведь, кроме всего прочего, 
нужно было перемыть и всю посуду 
после приема пищи. 

ЧС, возникшая еще в субботу, 
была ликвидирована, по словам Га-
лины Шарифуллиной, около полуно-

чи в понедельник. После девяти утра 
во вторник к водоводу подключили 
скважины, восстановили давление 
до 2,5 атм. Большую помощь в лик-
видации аварии оказали Г.Г. Клас-
сен, директор НТФ ООО «Соцкульт-
быт», А.А. Чернышев, и.о. директора 
управляющей компании «Нижнета-
гильское МУП ГУК», постоянно кон-
тролировал ситуацию И.Е. Юрлов, 
начальник управления образования, 
все необходимое предпринимала 
техническая служба лагеря. 

250 школьников, отдыхающих в 
третью смену, возможно, и не почув-
ствовали особого дискомфорта. Ре-
бята встречались со сверстниками 
из лагеря «Северянка», участвова-
ли во всех мероприятиях программы 
третьей смены. Но предстоит еще и 
четвертая смена, которая завершит-
ся только 28 августа. Что ожидает 
тех, кто только готовится поехать в 
«Звездный»?

- Мы обязаны завершить оздоро-
вительную кампанию как положено, 
- отвечает на вопрос Галина Никола-
евна. – А потом обратимся к главе го-
рода: лагерю необходимы средства 
на полную замену водовода.

Это единственный способ исклю-
чить ЧС на будущий год.

Римма СВАХИНА.

�� внимание: опасность!

До бешенства довели
Отправляясь в лес, на дачу, помните: рядом может оказаться больное животное
Первый в этом году случай заболевания бешенством 
установлен в Нижнем Тагиле. Жертвой смертельной 
болезни стал бродячий кот, который «прибился» к 
одному из дачников в коллективном саду «Энергетик» в 
поселке Песчаный Ленинского района. 
Сегодня в тех местах идет массовый отлов бродячих 
животных, проведена дополнительная вакцинация 
домашних питомцев. Теоретически ни одно животное 
не должно ни покинуть опасную зону, ни попасть в 
нее без освидетельствования врачом. Но это в теории, 
представить подобное на практике сложно. Не случайно 
ветеринарные врачи и специалисты Роспотребнадзора 
предупреждают горожан о реальной опасности. 

Когда медики приехали в 
сад, им пришлось провести 
подомовой обход, ведь не 
все хозяева Жучек и Мурзи-
ков, увидев на улицах гроз-
ные предупреждения, пом-
чались с питомцами на бес-
платные прививки. Были и 
недовольные. Каждому на-
поминали, что в сложившей-
ся ситуации отказываться от 
вакцинации или препятство-
вать мероприятиям по пред-

упреждению бешенства — 
уголовно наказуемое дело.

- Я и не думала уклонять-
ся от профилактики, сразу 
согласилась привить своих 4 
курочек-несушек, - вспоми-
нает жительница «Энергети-
ка» Елена Николаевна. – Тем 
более что, как мне показа-
лось, одна из них прихворну-
ла. К счастью, все обошлось. 
Моя соседка Майя Владими-
ровна даже своего кота при-

вела на прививку, хотя ни-
куда из дома его никогда не 
выпускает и даже на участке 
держит на поводке. Но лучше 
подстраховаться. 

- Мы не паниковали. В ос-
новном люди с пониманием 
отнеслись к советам врачей, 
- продолжает Елена Никола-
евна. - Большое им спасибо: 
быстро отреагировали, при-
ехали, провели беседу с дач-
никами, рассказали о том, 
как правильно вести себя 
дальше, на что обращать 
внимание, ведь у бешенства 
огромный инкубационный 
период – до года.

Всем известно, что если 
беспризорная собака укуси-
ла человека, то ему врачи в 
обязательном порядке на-
значают курс уколов. Но бе-
шенством можно заразиться 
и от слюны больного четве-
роногого. А для этого собаке 
или кошке достаточно кос-
нуться носом, мордой или 

лизнуть. Надо ли говорить, 
что сейчас в Нижнем Тагиле 
это может произойти с лю-
бым человеком на каждом 
шагу - ведь бездомные пи-
томцы повсюду. При этом у 
владельцев домашних собак 
нет абсолютно никаких обя-
занностей по регистрации и 
вакцинации своих животных. 
Получается, горожане реаль-
но рискуют здоровьем, вы-
ходя не только на улицу, но 
и даже за дверь своей квар-
тиры. Кроме того, в городе 
полно промышленных зон, 
где живут прикормленные 
бродяжки. Что же, теперь 
уколы от бешенства надо де-
лать всем поголовно?

- Действительно, самый 
надежный и эффективный 
способ борьбы с бешен-
ством - это укол антираби-
ческой вакцины. Но все же 
всем дачникам и любителям 
загородных пикников со-
всем не обязательно сроч-

но бежать в поликлиники. С 
профилактической целью 
вакцину вводят только тем, 
кто входит в группы риска 
по бешенству: ветврачи, со-
трудники лесхозов, егеря и 
другие, - считает замести-
тель Нижнетагильского отде-
ла Роспотребнадзора Ольга 
Игоревна Котова. - Хотя си-
туация на Песчаном - особый 
случай. Поэтому обсуждает-
ся возможность организо-
вать бесплатную вакцина-
цию против бешенства для 
садоводов «Энергетика». 
Это обговаривается и в об-
ласти, и на уровне города: в 
администрации разработана 
программа неотложных мер, 
среди которых - проведение 
встречи с председателями 
коллективных садоводческих 
товариществ. 

Теперь, если вы собра-
лись везти четвероногих 
друзей на дачу, во-первых, 
обязательно сделайте им 

прививку. А во-вторых, возь-
мите с собой паспорт жи-
вотного с отметкой о вакци-
нации.

Лучше воспользоваться 
услугами государственной 
ветлечебницы, ведь дале-
ко не у каждой частной есть 
особое разрешение на вве-
дение вакцины от бешен-
ства. Причем в гослечебни-
це укол сделают бесплатно 
и без очереди, в частной по-
просят оплатить услугу. 

Н а п о м и н а е м  а д р е с а 
ветклиник: улица Макси-
ма Горького, 8, тел.: 24-
74-74; улица Черномор-
ская, 102, тел.: 97-79-04;  
улица Энгельса, 46, тел.:  
33-17-34. 

Для людей, пострадав-
ших от укусов животных, экс-
тренная медико-санитарная 
помощь проводится во всех 
травматологических пунктах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мария Степановна Салтанова  
с уже привитой кошкой Дашкой.

Елена Николаевна и ее курочки-несушки.

�� сигнал ЧП

Аварию устранили. Нужны следующие шаги
В лучшем детском оздоровительном комплексе «Звездный» - чрез-
вычайные обстоятельства. Дирекция преодолевает их мужественно и 
методично. Совсем по-другому воспринимают сложившуюся ситуацию 
родители и родственники детей, отдыхающих там в третью смену.
Один из сигналов о ЧП поступил и в редакцию «ТР».

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).В лагере «Звездный». 

Капремонты многоквартирных 
домов продолжатся
Семь муниципалитетов Свердловской области подписа-
ли соглашения по  реализации программ капремонтов 
многоквартирных домов в рамках денежного транша, 
поступившего от федерального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

Лимиты, определенные Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ для нашего региона на проведение капитальных 
ремонтов в 2013 году, составляют  230,8 миллиона рублей. 
Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ, деньги гос-
корпорации поступили в Свердловскую область. На сегод-
няшний день в министерство энергетики и ЖКХ  подписанные  
главами   соглашения поступили из семи территорий: Кар-
пинска, Заречного, Невьянска, Алапаевска, Нижнего Тагила, 
Новоуральска и п. Верхние Серги.

Первые передвижные офисы МФЦ
Вчера в Свердловской области приступили к работе  три 
первых передвижных (мобильных) офиса для оказания  
государственных услуг населению, проживающему в 
отдаленных территориях. Презентация офисов и прием 
первых клиентов прошли в ГО Верхнее Дуброво.

Глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин подтвердил, 
что если раньше жители городского округа  были вынуждены  

ездить в Белоярский и Заречный, чтобы, например, подать 
заявление на регистрацию недвижимости или оформление  
загранпаспорта, то теперь все услуги можно получить, не вы-
езжая из поселка, что особенно важно для пожилых и мало-
обеспеченных людей. Мобильный офис – это микроавтобус 
«Форд», состоящий из двух отсеков: для посетителей и для 
работников МФЦ, разделенных перегородкой из оргстекла. 
Автомобиль снабжен автономным отопителем салона, что 
позволяет принимать население круглогодично. Один из мо-
бильных офисов отправится в Нижний Тагил, в  пос. Висим, 
пос. Черноисточинск, с. Николо-Павловское, пос. Новоас-
бест, с. Петрокаменское  Горноуральского городского округа. 

Новый животноводческий комплекс
Открытие нового животноводческого комплекса состоит-
ся сегодня в селе Некрасово Свердловской области. 

Комплекс открывает сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Пламя». Он рассчитан на 200 коров 
привязного содержания, есть автоматизированная дойка и 
механизированная раздача кормов.

Строительство и реконструкция объектов молочного 
животноводства и семейных животноводческих ферм в 
Свердловской области осуществляется в рамках реали-
зации областной программы. В 2013 году запланировано 
строительство и модернизация 16 объектов молочного жи-
вотноводства на 2 710 скотомест. В 2013 году на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства молочного животноводства в областном бюдже-
те запланированы субсидии в размере 197,2 миллиона ру-
блей, а на приобретение животноводческого оборудования 
– 90,6 миллиона рублей.

Из-за грозы остались  
без электричества
В результате грозы, прошедшей вечером 31 июля, от-
резанными от электричества остались 8 населенных 
пунктов Среднего Урала, в которых проживает порядка 3 
тысяч человек.

Вышло из строя оборудование подстанций «Белоречка» 
и «Ис-Косья», рассказали агентству ЕАН в пресс-службе 
«МРСК-Урала». Электроснабжение было отключено в Белояр-
ском, Муранитном и Мезенском селах, а также в Косье, Шур-

кино, Покапе и Артели. Ночью при обходе линии энергетики 
обнаружили обрыв провода. 

В настоящий момент ремонтные работы на энергообъек-
тах, поврежденных грозой, завершены – электроснабжение 
восстановлено.

Пропавшую девочку ищут  
с вертолетом
30 июля около 20 часов у частного дома в поселке 
Ключевск городского округа Березовский 4-летняя Яна 
Белоусова гуляла со своими двумя малолетними бра-
тьями. Мальчики вернулись домой, а их сестра осталась 
играть на улице одна. Через непродолжительное время 
родители обнаружили, что ребенка на улице нет, само-
стоятельные поиски результатов не принесли. 

Вчера с рассветом в Ключевске возобновил работу вре-
менный оперативный штаб, сообщили агентству ЕАН в ГУ 
МВД РФ по Свердловской области. В поисках участвуют 20 
полицейских-кинологов с собаками, дирижабль «Око», 10 во-
долазов. В целом в операции задействовано 217 полицей-
ских, волонтеров, охотников, следователей и спасателей. 
Полиция и следственный комитет отрабатывают все версии 
ЧП, в том числе связанные с несчастным случаем. Из Екате-
ринбурга на место происшествия вылетел вертолет, который 
будет прочесывать местность с воздуха. 
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�� происшествие

Сорвал цепочку и скрылся
В редакцию «ТР» позвонила наша постоянная читательни-
ца с просьбой предупредить тагильчан о том, что в районе 
колхозного рынка промышляет уличный грабитель.

WW01Wстр.
- Муж варил щи из крапи-

вы и кислицы. Я нарезала са-
лат, использовав заячью ка-
пусту, подорожник, клевер. 
Приготовили два напитка: 
черничный микс с листочка-
ми душицы и горячий травя-
ной настой, - рассказала Ма-
рия Шушкова.  

Финал «Молодой семьи» 
ознаменовался гала-концер-
том. Конкурсанты исполнили 
хиты о любви. Зрители вме-
сте со Смирновыми пере-
неслись во времена рыца-
рей и придворных дам: глава 
семейства Александр спел 
серенаду. Окунулись в эпо-
ху стиляг с Овчинниковыми, 

побывали на семейном ужи-
не у Шаровых (песня «По-
года в доме»), насладились 
лирическими мелодиями в 
исполнении Найдюк и Летя-
гиных, а благодаря Шушко-
вым вспомнили трогатель-
ную историю мечтательной 
Ассоль и отважного капита-
на Грея. 

О творческом конкурсе 
участники узнали за две не-
дели и были немало огоро-
шены. Большинство из них 
работает на крупных про-
мышленных предприятиях, 
является техническими спе-
циалистами. На помощь мо-
лодым семьям пришли пе-
дагоги по вокалу – Светлана 
Кашина, Людмила Короле-

ва, Николай Рыбаков и хоре-
ограф Анатолий Дурницын. 

- Научить петь за две не-
дели практически невозмож-
но. Пусть что-то у конкурсан-
тов не получалось, зато был 
задор, - сказал Николай Ры-
баков.

- Когда ребята пришли, я 
сразу спросила: «Почему ре-
шили участвовать в конкур-
се?» Ответы были разные. 
Но обе семьи, с которыми 
мне довелось заниматься, 
- очень талантливые, это их 
объединяет. Мы подошли к 
задаче креативно, - подели-
лась Людмила Королева. 

Несмотря на то, что кон-
курс прошел уже в одиннад-
цатый раз, он всегда будет 

�� «Молодая семья-2013»

ШестьWпесенWоWлюбви
оставаться молодым, отме-
тил глава города Сергей Но-
сов. В нем соревнуются не 
просто супружеские пары, а 
молодые родители. У Алек-
сандра и Людмилы Шаро-
вых, например, три сына – 
Матвей, Данил и Захар. 

По итогам сплава по Чусо-
вой в лидеры вырвалась се-
мья Шушковых. На гала-кон-
церте они укрепили позиции 
и получили главный приз – 
туристическую путевку. Кста-
ти, Шушковы – единствен-
ные, кто отстаивал честь Ле-
нинского района, остальные 
конкурсанты - жители Вагон-
ки. 

Шушковы шли на «Моло-
дую семью» не за призом, а 
ради спортивного интереса. 
Решение об участии приняли 
не сразу. 

- Я не творческий чело-
век, - говорит глава семей-
ства Илья. – Дети занимают-
ся танцами два года, к сцене 
уже привыкли. Им выступать 
легче, чем папе. Но жена 
сказала: «Можно всему на-
учиться». И научила. 

Илья и Мария познакоми-
лись на фестивале «Афган-
ский ветер» десять лет на-
зад. Пермяк Илья Шушков 
проходил в нашем городе 
службу, да так тут и остался, 
став примерным семьяни-
ном. У счастливой четы ро-
дились двойняшки. В этом 
году Арсений и Семен пой-
дут в первый класс. 

Всем участникам конкур-
са вручили кухонную техни-
ку, детские игрушки и другие 
призы. Без подарка не оста-
лись и гости вечера, при-
ехавшие в Тагил из Кривого 
Рога. На родину семья Му-
тыло вернется с новеньким 
телевизором. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Семья Овчинниковых. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Извещение о проведении открытого конкурса  
на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения «02» августа 2013 года
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выпол-

нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №113 по 
улице Пархоменко в городе Нижний Тагил Свердловской области. 

Наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская об-
ласть

Наименование муниципального образования - Муниципальное образо-
вание город Нижний Тагил

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом №113.

Работы (объекты) - капитальный ремонт системы электроснаб-
жения, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт розлива 
отопления, капитальный ремонт подвальных помещений, монтаж 
автоматического регулятора отопления, капитальный ремонт кровли.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Квартал»

ИНН 6623021225 КПП 662301001 ОГРН 1056601228420
Контактный телефон: 8/3435/436594
622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект 

Мира, дом 71
Контактное лицо Шохова Наталья Григорьевна, телефон 

8/3435/436594
kvartal09@mail.ru
Организатор конкурса - Общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Квартал»
ИНН 6623021225 КПП 662301001 ОГРН 1056601228420
Контактный телефон: 8/3435/436594
622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект 

Мира, дом 71
Контактное лицо Шохова Наталья Григорьевна, телефон 

8/3435/436594
kvartal09@mail.ru
Улица Пархоменко, дом №113
Начальная (максимальная) цена договора подряда 4 778 433 (че-

тыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать три) 
рубля.

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) 
цены договора подряда- 143 353 (сто сорок три тысячи триста пятьдесят 
три) рубля.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: По-
лучатель Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Квартал»

ИНН 6623021225 КПП 662301001
Р/сч. 40702810400000021009 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург БИК 

046577756 к/счет 30101810800000000756.
Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписа-

ния контракта.
Дата вскрытия конвертов «08» августа 2013 года
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Ниж-

ний Тагил, пр. Мира, 71, «08» августа 2013 года в 11.00.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту ntagil.org
Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам 

конкурса, формы документов; техническую документацию; договор подря-
да (проект) можно получить по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 71, 
с 10.00. до 16.00, в рабочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу 
конкурсной документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не 
предусмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса 
по следующим реквизитам: Получатель Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Квартал» ИНН 6623021225 
КПП 662301001 Р/сч. 40702810400000021009 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екате-
ринбург БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения 
оплаты за предоставление конкурсной документации.

Извещение о проведении открытого конкурса  
на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения «02» августа 2013 года
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполне-

ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №11 по улице 
Красная в городе Нижний Тагил Свердловской области. 

Наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская об-
ласть

Наименование муниципального образования - Муниципальное образо-
вание город Нижний Тагил

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область город Нижний 
Тагил, улица Красная, дом №11.

Работы (объекты) - капитальный ремонт системы электроснаб-
жения, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт системы 
отопления, капитальный ремонт подвальных помещений, монтаж 
автоматического регулятора отопления, капитальный ремонт кровли.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Красный камень»

ИНН 6623065007 КПП 662301001 ОГРН 1096623009735
Контактный телефон: 8/3435/436594
622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект 

Мира, дом 71
Контактное лицо Шохова Наталья Григорьевна, телефон 

8/3435/436594
kvartal09@mail.ru
Организатор конкурса - Общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Красный камень»
ИНН 6623065007 КПП 662301001 ОГРН 1096623009735
Контактный телефон: 8/3435/436594
622042,Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект 

Мира, дом 71
Контактное лицо Шохова Наталья Григорьевна, телефон 

8/3435/436594
kvartal09@mail.ru
Улица Красная, дом №11
Начальная (максимальная) цена договора подряда 3 866 212,39 

(три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести двенадцать) 
рублей 39 копеек.

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) 
цены договора подряда- 115 986 (сто пятнадцать тысяч девятьсот восемь-
десят шесть) рублей.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: По-
лучатель Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Красный камень»

ИНН 6623065007 КПП 662301001
Р/сч. 40702810711400000267 в ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург БИК 

046577756 к/счет 30101810800000000756.
Дата начала работ не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписа-

ния контракта.
Дата вскрытия конвертов «08» августа 2013 года
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Ниж-

ний Тагил, пр. Мира, 71, «08» августа 2013 года в 10.00.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту ntagil.org
Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам 

конкурса, формы документов; техническую документацию; договор под-
ряда (проект) можно получить по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 
71, с 10.00. до 16.00, в рабочие дни. Заказчиком установлена плата за вы-
дачу конкурсной документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС 
не предусмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкур-
са по следующим реквизитам: Получатель Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Красный камень» ИНН 
6623065007 КПП 662301001 Р/сч. 40702810711400000267 в ОАО «СКБ-
банк» г.Екатеринбург БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения 
оплаты за предоставление конкурсной документации.

Утерянный аттестат 
сер. А №8154064, вы-
данный МОУ СОШ №19 
от 25.06.2002, на имя 
Ланина Владимира  
Ивановича, считать не-
действительным.

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
и к системе горячего водоснабжения за II квартал 2013 года 
общества с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-
теплосети» размещена на сайте: райкомхоз-теплосети.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата проведения конкурса «_9_» августа 2013 года 
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполне-

ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №47по улице 
Выйская в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Наименование субъекта Российской Федерации – Свердловская 
область

Наименование муниципального образования – Муниципальное об-
разование город Нижний Тагил

 Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Выйская, дом № 47.

 Работы (объекты) – капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, установка общедомовых коллективных узлов учета ХВС, ГВС, 
ЦО, ремонт кровли. 

 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1», ИНН 
6623064525 

 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273 , контакт. тел 8/3435/24-05-38
 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Верхняя 

Черепанова, дом 56
 Контактное лицо Кононова Ольга Александровна, 8/3435/96-12-91
 Эл. почта zheu_1@mail.ru 
 Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ № 1», ИНН 6623064525 
 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273 , контакт.тел 8/3435/24-05-38
 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Верхняя 

Черепанова, дом 56
 Контактное лицо Кононова Ольга Александровна 8/3435/96-12-91
 Эл. почта zheu_1@mail.ru 

 Начальная (максимальная) цена договора подряда 3 111 106 (Три мил-
лиона сто одиннадцать тысяч сто шесть) рублей.

 Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) 
цены договора подряда - 93 333 (Девяносто три тысячи триста тридцать 
три) рубля.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: По-
лучатель Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» ИНН 
6623064525 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 407 028 107 
1622 0061 136, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 в Нижнетагиль-
ском отделении № 232 СБ России

Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписа-
ния контракта.

Дата вскрытия конвертов 9 августа 2013 года
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Та-

гил, улица Верхняя Черепанова, дом 56, 9 августа 2013 года, в 11.00
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на
выполнение работ по капитальному ремонту – жэу1.рф 

Конкурсную документацию (общие положения, требования к участни-
кам конкурса, формы документов, техническая и сметная документация, 
договор подряда (проект) можно получить по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Верхняя Черепанова, дом 56, с 10.00 до 12.00, в рабочие дни. Заказ-
чиком установлена плата за выдачу конкурсной документации в размере 
6 000 (Шасть тысяч) рублей (НДС не предусмотрен), которую необходимо 
перечислить участникам конкурса по следующим реквизитам: Получатель 
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» ИНН 6623064525 
КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 407 028 107 1622 0061 136, 
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 в Нижнетагильском отделении 
№ 232 СБ России.

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения 
платы за предоставление конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата проведения конкурса «_9_» августа 2013 года 
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполне-

ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №51 по улице 
Выйская в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Наименование субъекта Российской Федерации – Свердловская 
область

Наименование муниципального образования – Муниципальное об-
разование город Нижний Тагил

 Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Выйская, дом № 51.

 Работы (объекты) – капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, установка общедомовых коллективных узлов учета ХВС, ГВС, 
ЦО, ремонт кровли. 

 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1», ИНН 
6623064525 

 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273 , контакт. тел. 8/3435/24-05-38
 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Верхняя 

Черепанова, дом 56
 Контактное лицо Кононова Ольга Александровна, 8/3435/96-12-91
 Эл. почта zheu_1@mail.ru 
 Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ № 1», ИНН 6623064525 
 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273 , контакт.тел 8/3435/24-05-38
 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Верхняя 

Черепанова, дом 56
 Контактное лицо Кононова Ольга Александровна 8/3435/96-12-91
 Эл. почта zheu_1@mail.ru 

 Начальная (максимальная) цена договора подряда 3 302 681 (Три мил-
лиона триста две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль.

 Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) 
цены договора подряда - 99 080 (Девяносто девять тысяч восемьдесят) 
рублей.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: По-
лучатель Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» ИНН 
6623064525 КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 407 028 107 
1622 0061 136, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 в Нижнетагиль-
ском отделении № 232 СБ России

Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписа-
ния контракта.

Дата вскрытия конвертов 9 августа 2013 года
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Нижний Та-

гил, улица Верхняя Черепанова, дом 56, 9 августа 2013 года, в 11.00
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на
выполнение работ по капитальному ремонту – жэу1.рф 

Конкурсную документацию (общие положения, требования к участни-
кам конкурса, формы документов, техническая и сметная документация, 
договор подряда (проект) можно получить по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Верхняя Черепанова, дом 56, с 10.00 до 12.00, в рабочие дни. Заказ-
чиком установлена плата за выдачу конкурсной документации в размере 
6 000 (Шасть тысяч) рублей (НДС не предусмотрен), которую необходимо 
перечислить участникам конкурса по следующим реквизитам: Получатель 
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» ИНН 6623064525 
КПП 662301001 ОГРН 1096623009273, Рас/счет 407 028 107 1622 0061 136, 
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 в Нижнетагильском отделении 
№ 232 СБ России.

Выдача конкурсной документации производится после подтверждения 
платы за предоставление конкурсной документации.

�� суд

За ложные показания - срок
Супруги Устюговы, решившие отказаться от своих пока-
заний, сами оказались на скамье подсудимых.

Муж и жена были свидетелями по делу Кругловой, осуж-
денной в июле прошлого года за сбыт героина, и Кузнецова, 
который также отбывает наказание за тяжкое преступление 
в сфере незаконного оборота наркотиков. 16 апреля Устюго-
вы отказались от показаний, изобличавших наркоторговцев, 
и дали новые, заведомо ложные. В результате для одного из 
супругов шутка с правосудием обернулась очередных сроком 
в колонии, для другого – исправительными работами.

- Хотелось бы напомнить, что за дачу заведомо ложных по-
казаний как в суде, так и во время предварительного рассле-
дования предусмотрены уголовная ответственность и нака-
зание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо в 
размере заработной платы или другого вида дохода осужден-
ного за период до шести месяцев; либо обязательные работы 
на срок до 480 часов; либо исправительные работы на срок до 
двух лет, - рассказала прокурор Дзержинского района Свет-
лана Кузнецова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

БезучастнымиWW
неWостаютсяW
С августа 1997 года живу в 44-м доме по проспекту 
Вагоностроителей. Территория между домами №40, 42, 
44 – наш двор. С болью в сердце вспоминаю, насколько 
чистым и уютным было это пространство, пока в доме 
располагался магазин промышленных товаров «Зенит». 

�� из почты

Но через несколько лет 
вместо него появилась «Пя-
терочка». Фасад перекраси-
ли в ядовито-красный цвет, 
тротуарную плитку и бордю-
ры разрушают легковые и 
грузовые машины, во множе-
стве подъезжающие к мага-
зину. А площадь, прилегаю-
щую к нашему дому, утюжат 
фуры. Дорога превратилась 
в глиняное месиво, а под ним 
проложены все коммуника-
ции, ведущие к дому. 

Клумба у главного входа в 
магазин усыпана окурками, 
обрывками бумаги. Газон 
постоянно завален пласти-
ковой и стеклянной тарой, 
разными упаковками. Под 
тяжестью автомобилей тро-
туарная плитка волнообраз-
но провалилась...

К счастью, в безрадост-
ных ситуациях всегда на-
ходятся неравнодушные 
люди, которые стараются 
хоть как-то скрасить проис-
ходящее. У нас это Любовь 
Ивановна Брусенина и Гу-
залия Амфасовна Юсупова. 
Любовь Ивановна ухажива-
ет за зелеными насаждени-
ями возле подъезда, газон 
благодаря ей чисто убран. А 
Гузалию Амфасовну хочется 
сравнить с маленьким Прин-
цем на его планете. Газон у 
нашего подъезда в идеаль-
ном состоянии, со стороны 
улицы Чайковского откры-
вается маленький райский 

уголок. Все это появилось 
после того, как в 2011 году 
были выкорчеваны зеленые 
насаждения и уничтожен 
цветник: владелец объек-
та, возводившегося на про-
спекте Вагоностроителей, 
тянул к стройке силовой ка-
бель. После такого варвар-
ства у кого угодно опустятся 
руки, а вот Гузалия Юсупова 
возродила былую красоту. 

Конечно, огромный труд 
вкладывают в поддержание 
порядка и дворники Галина 
Сергеевна и Валентина Ни-
колаевна. С каким достоин-
ством они выполняют свою 
работу! Не ворчат, не возму-
щаются при виде «ковра» из 
подсолнечной шелухи. Так, к 
сожалению, привыкли отды-
хать некоторые жильцы дома 
и их гости. Валентина Нико-
лаевна успевает между де-
лом и пообщаться с людьми 
– пожелать им доброго здо-
ровья, приподнятого настро-
ения. И – снова за работу, в 
ее руках все горит. 

Желаем милым, неутоми-
мым труженицам сил и здо-
ровья. И очень хотелось бы, 
чтобы руководители района 
в канун Дня города не поску-
пились на благодарность за 
все, что эти женщины уже 
сделали и делают. 

К. СЕМЕНИХИНА,  
жительница дома №44  

по проспекту 
Вагоностроителей. 

По словам женщины, во 
вторник, примерно в пол-
день, около здания Нижнета-
гильской типографии по ули-
це Газетной мужчина, одетый 
во все черное, сорвал с нее 
золотую цепочку с кулоном.

- Он бежал со стороны 
рынка, неожиданно бросился 
на меня, сдернул украшение 
и исчез, - рассказала женщи-
на. – Я даже сначала поду-
мала, что он хочет меня за-
душить. Успела разглядеть: 
невысокий, рост примерно 
170-175 см, около 30 лет, 
угрюмое выражение лица. 
Сразу же вызвала полицию, 
поисковая собака нашла в 
траве крестик с цепочки – 
видимо, он выпал из рук гра-
бителя. Цепочку 20 лет носи-
ла, не снимая: муж подарил 
после рождения дочери. И 
вот такая история!

Задержать злоумышлен-

ника по горячим следам не 
удалось. Собака привела к 
дому №30 по улице Пархо-
менко, там след оборвал-
ся. Не принес результатов и 
объезд территории.

- Говорят, за день до про-
исшествия со мной около 
школы №68 (это совсем ря-
дом) с пенсионерки сорвали 
золотые серьги. Возможно, 
это дело рук того же мужчи-
ны, - продолжила читатель-
ница. – Пусть в этом районе 
женщины будут бдительнее. 
А вообще, конечно, удивляет, 
что на улицах так мало поли-
цейских. Мне сказали, что 
наряды ППС дежурят только 
с 13.00. До этого, получает-
ся, можно спокойно грабить 
людей?! Потому и обраща-
юсь в газету, чтобы тагиль-
чане знали, что около рынка 
сейчас небезопасно.

Татьяна ШАРЫГИНА. 



Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба 
«Урал» Павел Гусев покинул свой пост. Об этом сообща-
ет официальный сайт команды. 60-летний специалист 
должен уехать домой в Ростов по семейным обстоятель-
ствам.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 
Олег Василенко, входивший в тренерский штаб Гусева.

После трех туров «Урал» с одним очком занимает 14-е 
место в таблице чемпионата России. Команда сыграла вни-
чью с московским ЦСКА (2:2), а также проиграла столичному 
«Спартаку» (0:2) и нижегородской «Волге» (1:2).

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло будет работать телекомментатором на канале Fox 
Sports. Об этом сообщает сайт итальянского издания La 
Gazzetta Dello Sport.

Капелло будет комментировать для итальянских зрите-
лей матчи чемпионата и Кубка Англии, первенств Испании и 
Франции. Первый эфир с участием 67-летнего тренера дол-
жен пройти 9 августа. В этот день состоится стартовый матч 
французской лиги 1 между ПСЖ и «Монпелье». Вместе с Ка-
пелло в бригаду телекомментаторов войдут бывший форвард 
сборной Аргентины Эрнан Креспо и бывший нападающий  
команды Италии Пьерлуиджи Казираги.

* * *

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС ош-
трафовал на 200 тысяч рублей московское «Динамо». Об 
этом сообщает сайт издания «Советский спорт».

Бело-голубые наказаны за то, что болельщики команды 
бросили батарейку в защитника московского «Спартака» 
Сальваторе Боккетти. Председатель КДК Артур Григорьянц 
рассказал, что в протоколе матча этот эпизод был зафик-
сирован. «На 80-й минуте матча с трибуны D «Арены Химки» 
была брошена батарейка, попавшая в спину Боккетти. Это 
было не во время остановки игры, а в ходе атаки его коман-
ды, поэтому футболист не стал акцентировать внимание на 
эпизоде и прерывать матч», — отметил Григорьянц.

* * *
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Влади-
мир Кличко прокомментировал информацию о драке в 
ночном клубе на Ибице с британским боксером Дереком 
Чисорой. Кличко заявил, что он — профессиональный 
боксер и никогда не дает волю своим кулакам за преде-
лами ринга. Заявление чемпиона размещено на офици-
альном сайте братьев Кличко.

Кличко заявил, что он шокирован сообщениями об инци-
денте, появившимися в британской прессе. «Я не хочу ком-
ментировать психологические проблемы Чисоры», — сказал 
Кличко, не уточнив при этом, имела ли место его встреча с 
британцем в ночном клубе.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

2 августа 
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)
1865 В британском издательстве «Макмиллан» вышло первое издание 

книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».
1933 Открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
1945 В Потсдаме завершилась конференция «Большой тройки».
1946 Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 

(ВФАСООН).
Родились:
1865 Дмитрий Мережковский, литературный критик, поэт, романист.
1932 Питер О’Тул, актер.
1945 Георгий Мовсесян, композитор-песенник, народный артист России.

2 августа. Восход Солнца 5.54. Заход 22.17. Долгота дня 16.23. 25-й 
лунный день. Ночью +17, днем +20…+22 градуса, облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 737 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 5 м в секунду.

3 августа. Восход Солнца 5.56. Заход 22.14. Долгота дня 16.18. 26-й лун-
ный день. Ночью +16, днем +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м в секунду.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.

Глава Рособрнадзора 
отправлен в отставку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отпра-
вил в отставку главу Рособрнадзора Ивана Мура-
вьева. По словам вице-премьера Ольги Голодец, 
которая курирует в правительстве социальный 
блок, это решение связано с неудовлетворитель-
ной работой ведомства.

«Я наде-
юсь,  что  в 
ближайшее 
время Мин-
о б р н а у к и 
даст пред-
ложения, в 
том числе - 
по кадровым 
назначениям 
в связи с ра-
ботой Рос-

обрнадзора», - сказала Ольга Голодец.
Как известно, проведение ЕГЭ этого года сопро-

вождалось громкими скандалами. Учителя по всей 
стране заявляли, что задания оказались в Интерне-
те за несколько дней до экзаменов, и обвинили об-
разовательное ведомство в утечке информации. И 
хотя вначале руководители Минобрнауки призыва-
ли не верить сообщениям о массовых утечках зада-
ний, но затем факты пришлось признать. Так, 31 мая 
Дмитрий Ливанов заявил, что в ходе ЕГЭ по русско-
му языку в сеть попало около 30 вариантов заданий 
из 120.

Постепенно число нарушений стало расти как снеж-
ный ком. К примеру, прокуратура Ставрополья прове-
рила объективность 100-балльных работ школьни-
ков, досрочно сдавших ЕГЭ на основе медицинских 
справок. В итоге были уволены главврач выдававшей 
справки больницы и два чиновника. В Кабардино-Бал-
карии заведено уголовное дело на главу республикан-
ского Центра обработки информации ЕГЭ, помогав-
шую сдавать экзамены за взятки. В Дагестане анну-
лировано около 600 работ по биологии, «написанных 
под копирку»,  отменены результаты 415 работ по об-
ществознанию и 116 - по химии. В итоге уволены пять 
глав районных управлений образования и восемь ди-
ректоров школ. После выборочной проверки высоко-
балльных работ в 18 регионах выяснилось, что оценки 
более половины из них неоправданно завышены. Ми-
нистр образования Карачаево-Черкесии задержан при 
получении взятки от родителей учеников, которым он 
обещал оформить успешную сдачу ЕГЭ.

Этот список можно продолжать. Так что отставка 
главы Рособрнадзора была вполне ожидаема. Между 
тем, ситуацией вокруг сдачи ЕГЭ заинтересовалась 
Генпрокуратура РФ. Об этом глава ведомства Юрий 
Чайка заявил на встрече с президентом Владимиром 
Путиным. «Последние случаи сдачи выпускных экзаме-
нов показали, что эта система несовершенна. По ряду 
вопросов мы уже провели проверки, были возбуждены 
уголовные дела», - сказал Юрий Чайка.

«РГ».Ру.

�� город мастеров

Брошка из вилки,  
подсвечник из ложки

Алла Сигуева и ее подсвечник  
из вилок и ложек.

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

�� вопрос-ответ

ВГОК пока  
не продается 
«Появились слухи, что 
ЕВРАЗ скоро продаст ВГОК. 
Неужели это правда?»

(Звонок в редакцию)

О том, что судьба тагиль-
ского горнодобывающего 
предприятия практически 
решена, сообщила газета 
«Коммерсантъ». Был назван 
и покупатель – НПРО «Урал», 
объединяющий несколько 
предприятий в Свердлов-
ской и Челябинской обла-
стях. 

В региональном центре 
развития корпоративных от-
ношений «Урал» ЕВРАЗа ин-
формацию не подтвердили. 
Подчеркнули, что в насто-
ящее время ВГОК и НПРО 
«Урал» лишь взаимодейству-
ют по ряду вопросов. К при-
меру, в мае Высокогорский 
ГОК начал производство 
железорудного агломерата 
для Челябинского металлур-
гического завода, и для до-
стижения требуемого каче-
ства комбинат использует 
сидериты Бакальского рудо-
управления, которое входит 
в состав НПРО «Урал». Поми-
мо переработки руды и про-
изводства агломерата ВГОК 
и НПРО «Урал» также сотруд-
ничают по сбыту продукции.

Топ-менеджеры ЕВРА-
За неоднократно говорили 
о том, что Высокогорский 
ВГОК приносит убытки, по-
этому необходимо искать 
какие-то новые пути разви-
тия предприятия. Так что, 
не исключено, что комбинат 
действительно войдет в со-
став другого холдинга. 

Тем не менее, поводов 
для паники нет. На праздно-
вании Дня высокогорца гла-
ва города Сергей Носов со 
сцены заверил работников 
ВГОКа, что администрация 
Нижнего Тагила и он лично 
следят за судьбой предпри-
ятия и коллектив не будет 
брошен на произвол судьбы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

Приглашаются особые дети
В помещении шахматно-шашечного центра начались 
занятия по шахматам для детей с ограниченными воз-
можностями. Это совместный проект ШШЦ и центра 
адаптивного спорта.

Трижды в неделю, по вечерам, что удобно для работающих 
родителей, опытный тренер инструктор-методист Анатолий 
Александрович Ожгибцев ведет курс для начинающих. Не се-
крет, что включение шахмат в систему образования способ-
ствует повышению уровня интеллектуального развития детей, 
формирует умения концентрировать внимание, правильно и 
корректно вести себя в стрессовой ситуации. 

Пока в адаптивной школе по шахматам занимаются трое, 
но прием в группу продолжается. Справки по тел.: 25-78-35.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист шахматно-шашечного центра.

�� ситуация

Украсть легче, чем вырастить

«Забота о городе – дело каждого» - так звучит девиз Дня 
города-2013. К сожалению, далеко не для всех он служит 
руководством к действию. Некоторые жители, наоборот, 
словно в знак протеста, наносят Нижнему Тагилу ущерб.

В этом году наш город 
как никогда украшен 
цветами. Красивые, 

яркие клумбы можно встре-
тить буквально на каждом 
шагу. Они радуют глаз в 
парках, скверах, на газонах 
вдоль дорог. Вот только в 
разноцветных коврах посто-
янно появляются проплеши-
ны. И дело не в том, что ка-

призные растения не при-
живаются: это сами тагиль-
чане выкапывают растения 
десятками и, судя по всему, 
пересаживают туда, где лю-
боваться ими удобнее – на 
собственные садовые участ-
ки, во дворы, на балконы…

- Люди совсем не стесня-
ются, прямо при нас воруют 
цветы, - рассказала сотруд-

ница питомника «Зелен-
строй» Светлана Теложер. 
– Мы месяц высаживаем 
рассаду на клумбах Гальян-
ки и чего только не насмо-
трелись. Недавно подъеха-
ла женщина на велосипеде, 
накопала цветов и отбыла 
восвояси. Нас она как будто 
и не заметила, наши крики 
пропустила мимо ушей: по-
нимает, что две девушки ей 
ничего не сделают. На кольце 
на пересечении Уральского 
и Октябрьского проспектов 
недавно посадили крупные, 

яркие бархатцы – и уже прак-
тически ничего не осталось, 
все унесли! Когда торф при-
возят, такая же история. Жи-
тели приходят с мешками и 
набирают, игнорируя нас.

По словам Светланы, соз-
дать красивую клумбу непро-
сто. Земля по большей части 
глинистая, рассада прижи-
вается плохо. Довольно се-
рьезный урон неокрепшим 
растениям нанесла жара. 
Только-только цветы адап-
тируются, расправят листи-
ки и распустят бутоны, как 

появляются «ценители пре-
красного» и безжалостно их 
прореживают. Юные сотруд-
ницы «Зеленстроя» искрен-
не расстраиваются. Говорят, 
не так жаль потраченных сил, 
как обидно сознавать, что ря-
дом живут люди, для которых 
благоустройство собствен-
ного участка важнее красо-
ты Нижнего Тагила. Но ведь у 
каждой клумбы охранника не 
поставишь – остается только 
взывать к совести земляков…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На клумбах зияют проплешины.Сотрудники «Зеленстроя» Наталья Кокорина и Светлана Теложер.

�� бывает же…

Носки с сандалиями признали главным 
модным недоразумением всех времен 
Сочетание носков и сандалий было признано главным 
недоразумением в гардеробе всех времен. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенно-
го сетью британских супермаркетов Debenhams, сообщает MK 
Web. Сколько именно процентов респондентов назвали носки с 
сандалиями главным модным провалом, не уточняется.

Комментируя результаты опроса, представитель универ-
магов заявил: несмотря на то, что не так давно носки и сан-
далии оказались на модных подиумах (несколько модных 
домов, в том числе Christian Dior и Chanel включили этот ан-
самбль в свои коллекции), людям это сочетание все равно 
не нравится. «Быть может, они хорошо смотрятся на модном 
показе, но не в жизни», – заявил он.

Второе место в антитопе заняли мужские ботинки на 
платформе, а третье – слишком низко спущенные с линии 
талии штаны. Рейтинг модных недоразумений состоит из 
десяти пунктов. Полностью десятка выглядит таким обра-
зом:

Носки с сандалиями 
Мужские ботинки на платформе 
Спущенные штаны 
Велюровые спортивные костюмы 
Женские шаровары 
Короткие кофты и футболки 
Поясные сумочки 
Спортивные костюмы в стиле 1980-х 
Бейсболки 
Объемные резинки для волос. 

Лента.Ру.

Увидев этот подсвечник, не каждый сразу 
догадается, что опорами для свечек слу-
жат обычные столовые вилки и ложки. 
Именно эти привычные всем предметы 
Алла Сигуева использует для создания 
браслетов, брошей, кулонов и всевозмож-
ных сувениров. 

Изучая ее произведения на выставке в цен-
тре по работе с ветеранами, многие интере-
совались, почему женщина представила не 
вышивку, салфетки, бумажные цветы и укра-
шения из бисера, как все, а подсвечники из 
бронзы и вилок. 

- Я люблю металл, - призналась Алла Сте-
пановна. – Раньше работала токарем на Урал-
вагонзаводе, выточить подсвечник из бронзы 
для меня не проблема. Мне не нравится по-
вторять чужое, хочется создавать что-то свое, 
вот и стала делать украшения из вилок. Но это 
не единственное мое увлечение: я пишу сти-
хи, сочиняю сказки, рисую, шью, вяжу, делаю 
картины из цветов, бисера, арбузных семе-
чек. Мне нравится украшать свой дом, поэто-
му даже полочка для шампуня в ванной и дер-
жатель для туалетной бумаги у меня не обыч-
ные, а сделаны в технике макраме. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскадрон. Ода. Карбид. Мода. Иса. НЛО. 
Рурк. Твен. Кеа. Або. Азу. Айн. Лесоруб. Ярыга. Ада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сходни. Каа. Грамотей. Ваня. Этюд. Анналы. Кук. Бег. 
Аир. Оса. Дерсу. Барбара. Зуд. Надя. Буба. 

В нашей местности слухи дохо-
дят быстрее, чем SMS. 

* * * 
- Скажи, а что такое гламурная 

тусовка? 

- Ну, это когда много-много лю-
дей. Рубашки у всех мятые, джинсы 
порваны и на голове все так в раз-
ные стороны. 

- Я ж говорил, мы вчера на гла-
мурной тусовке были, а ты «вытрез-
витель, вытрезвитель!»

* * * 
Майор вызывает к себе бойца: 
- Рядовой Петров, ты в загроб-

ную жизнь веришь? 
- ??? 
- Тебя на КПП бабушка ждет, к ко-

торой ты недавно на похороны ездил. 


