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• В Турции отравились 
российские туристы

На турецком курорте Кемер отравились 69 рос-
сийских туристов, отдыхавших в отеле «Гранд 
ринг». Россиянам поставили диагноз «острый 
гастроэнтерит». Об этом сообщается на сайте 
Ростуризма.

По данным ведом-
ства, в результате от-
равления 15 росси-
ян попали в больницу. 
Остальных лечили ам-
булаторно. Жизни ту-
ристов, как сказано на 
сайте, ничего не угро-
жает. Более того, боль-
шинство попавших в 

больницу уже выписались и продолжают отдых. Чем 
именно отравились россияне, в ведомстве пока не 
знают. Проверкой занимаются представители мини-
стерства культуры и туризма Турции, к которым обра-
тились их российские коллеги. Турецкие специалисты 
взяли в отеле на анализы пробы еды, воды из бассей-
на, а также морской воды.

• Sabre дала глобальный сбой
В международном аэропорту Шереметьево про-
изошел глобальный сбой системы регистрации 
пассажиров Sabre. В настоящее время ее работа 
восстановлена, заявили в ОАО «Аэрофлот - рос-
сийские авиалинии».

Ранее крупнейший российский авиаперевозчик 
сообщал, что из-за сбоя компания вручную реги-
стрирует пассажиров в Шереметьево. С проблема-
ми столкнулись и другие авиакомпании мира.

КСТАТИ. Sabre - глобальная дистрибутивная система, 
обеспечивающая туристической информацией, а также дан-
ными о расписании, наличии мест, ценообразовании и пра-
вилах авиакомпаний. Кроме того, Sabre дает возможность 
бронирования и оформления авиабилетов, посадочных 
талонов, маршрутов и других перевозочных документов. 
Деятельность компании охватывает 112 стран. Система об-
рабатывает 37% от мирового объема авиабронирования. На 
российском рынке Sabre оказывает услуги и осуществляет 
консультации с 1995 г.

• Майора полиции задержали 
за «крышевание» торговца 

В Москве задержан майор полиции, которо-
го заподозрили в получении взяток у торговца 
с Матвеевского рынка, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в правоохранительных 
органах. 

По версии следствия, работая в должности заме-
стителя начальника ОВД «Очаково-Матвеевское», он 
в 2012 году за несколько месяцев получил с местно-
го бизнесмена не менее 184 тысяч рублей за покро-
вительство. Как считают следователи, за деньги он 
гарантировал, что торговца и его сотрудников не бу-
дут привлекать к административной ответственно-
сти за нарушение правил розничной торговли. Дело 
возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: 
«Злоупотребление должностными полномочиями», 
«Превышение должностных полномочий» и «Получе-
ние взятки».

• В России резко  
подешевели яйца

По итогам июля куриные яйца в России поде-
шевели более чем на процент, а с начала года 
обвал цен составил уже 14,1 процента. Об этом 
говорится в официальном пресс-релизе Росстата.

В материалах агентства традиционно не указыва-
ется причина изменений цен. Больше всего из вы-
борки Росстата в России по итогам семи месяцев по-
дорожали овощи и фрукты — 21,7 процента. По алко-
гольным напиткам рост составил 11,9 процента, по 
табаку — 18,4 процента. Из основных услуг более чем 
на 10 процентов подорожали электро- и газоснабже-
ние, а также билеты на пассажирский транспорт. В 
целом инфляция по итогам семи месяцев составила 
4,4 процента, в годовом выражении — замедлилась 
до 6,5 процента. За июль цены выросли на 0,8 про-
цента, что связано, в основном, с повышением тари-
фов с 1 июля. Если бы его не было, инфляция была бы 
близка к нулевой отметке.

• Перекусы в офисе повышают 
продуктивность работы

Сотрудники университета Гумбольдта в Берлине 
доказали: обедать в офисе полезно для поддер-
жания умственной активности в течение всего 
рабочего дня, пишет «Российская газета». 

Немецкие ученые провели эксперимент с участием 
двух групп офисных работников: одна перекусывала 
за рабочим столом, вторая - обедала в кафе. У участ-
ников последней отмечалось снижение сосредото-
ченности во второй половине дня. Их мозг уже был 
не способен с прежней активностью решать задачи и 
анализировать ошибки. А вот те, кто не покидал пре-
делы офиса, показали продуктивность работы, были 
оптимистичными и стрессоустойчивыми. Обед в кафе 
имеет расслабляющий эффект и замедляет умствен-
ные процессы. Это неприемлемо для работы, в ко-
торой важную роль играет внимательность. Но если 
работа связана с коллективной, творческой деятель-
ностью, то небольшой отдых полезен. 

Благоустройству 
и озеленению - 
особую заботу 
День города-2013 проходит 
под девизом «Забота о городе 
– дело каждого». Особое 
внимание в этом году уделено 
благоустройству и озеленению 
жилых кварталов и улиц Нижнего 
Тагила.

В подготовке к Дню города при-
няли участие более 2,2 тыс. пред-
приятий и организаций. Их затраты 
на комплексное обустройство квартальных зон отдыха с ре-
монтом дорог, тротуаров, установкой урн и скамеек, оформ-
лением цветников составили более 40 млн. рублей. Свыше 
172 млн. рублей направлено на оказание шефской помощи 
по обустройству территории 222 социальных учреждений. 

Силами коллективов предприятий, организаций, жителей 
города высажено около 2 млн. корней цветочной рассады, 1,5 
тыс. деревьев, 3,2 тыс. кустарников. Установлено 398 верти-
кальных цветочных композиций – в пять с лишним раз боль-
ше, чем в прошлом году. 

Обустроены 452 зоны отдыха. Построено 50 детских игро-
вых и спортивных площадок, в том числе 23 – с участием про-
мышленных предприятий, реконструировано 422. 

В этом году отмечает свое 80-летие Дзержинский район. 
Сейчас в нем проживают более 122 тысяч жителей, здесь 
развитая сеть учреждений образования и здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта. Благодаря ОАО «НПК Урал-
вагонзавод» она пополнилась скейт-парком. Эта площадка 
для занятий экстремальными видами спорта сооружена на 
территории парка ДК им. Окунева. Большую помощь УВЗ 
оказывает образовательным учреждениям: на территории 
школы № 77 ведется строительство спортивной площадки 
с современным футбольным полем, выполнены ремонты 20 
детских и десяти спортивных площадок в детских дошколь-
ных учреждениях.

Много сил и средств вкладывает ежегодно в благоустрой-
ство микрорайона Северный ОАО «Химический завод «План-
та». В 2013 году на эти цели им направлено более 1,1 млн. 
рублей. На территории поселка высажено 35 тыс. корней 
цветов, установлена 21 вертикальная цветочная компози-
ция, произведена отсыпка дорог в частном секторе. Помощь 
Дзержинскому району, его образовательным и социальным 
учреждениям оказывают ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Котель-
но-радиаторный завод», ЗАО «Трест №88», ОАО «УКБТМ», 
ООО «Элис», ООО «УБТ-сервис» и др.

В строительстве детских игровых и спортивных площадок 
приняли участие многие предприятия города. Так, ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» оказана помощь в ремонте и обустройстве пло-
щадок 31 образовательному учреждению. Нижнетагильский 
институт испытания металлов ввел в эксплуатацию две но-
вые спортивные площадки в микрорайоне «Запрудный». ООО 
«НТЗМК» обустроена спортивно-игровая площадка для ТОС 
«Алапаевский», МУП «Тагилдорстрой» сооружены детская и 
спортивная площадки у школы №1.

Кроме того, предприятиями города выполнен большой 
объем работ по развитию объектов социальной сферы. В их 
числе – проводимая Уралвагонзаводом замена ограждения 
парка им. Окунева, выполненные НТМК ремонты на объектах 
спорткомплекса «Уралец», благоустройство территории мо-
нумента металлургам на Лисьей горе.

520 предприятий потребительского рынка благоустроили 
прилегающую к их объектам территорию. Высажено более 
100 тыс. корней цветов.

В рамках подготовки к Дню города и проведения Дней за-
щиты окружающей среды прошел конкурс на лучшее цветоч-
ное оформление территории Нижнего Тагила «Цветочный 
карнавал». Принять участие в нем могли юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, а также жители города. 
Были поданы 293 заявки (в прошлом году – 277), оформле-
но 420 цветочных объектов, высажено более 524 тыс. корней 
цветочной рассады. Победители конкурса будут объявлены 
на празднике цветов, который пройдет 10 августа в парке 
культуры и отдыха им. Бондина, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

С начала года рост объе-
мов производства в группе 
компаний Уралхимпласт 
составил 29%. Суммарный 
оборот в первом полуго-
дии достиг 2,5 миллиарда 
рублей.

Существенно увеличило 
чистую прибыль ОАО «Урал-
химпласт»,  сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

«Уралхимпласт-АМДОР», 
по сравнению с первым 
полугодием 2012 года, на 
26,8% увеличил выпуск до-

рожных присадок, выручка 
от продаж выросла на 36,9%. 
Рост объемов продаж обу-
словлен выводом на рынок 
новых видов продукции и 
расширением ассортимента. 

В совместном предприя-
тии «Уралхимпласт-Хюттенес 

Альбертус» объемы поставки 
литейных связующих в Укра-
ину в первом полугодии 2013 
года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года выросли на 64% .

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверка

Качество воды: 
снова незачет
Несмотря на то, что по народному календарю купаль-
ный сезон уже завершен, Роспотребнадзор продолжает 
контролировать качество воды в городских реках и пру-
дах, а также в местах отдыха населения.

В ходе последней проверки, согласно официальной ин-
формации управления Роспотребнадзора, специалисты ис-
следовали воду по санитарно-химическим и бактериологи-
ческим показателям. Замеры производились в Нижнетагиль-
ском, Муринском, Нижне-Выйском, Нижне-Лайском, Петро-
каменском прудах и Леневском водохранилище. 

Заключение проверяющих: пробы воды в названных водо-
емах не соответствуют нормативным требованиям по следу-
ющим показателям: окраска (цвет), растворенный кислород, 
химическое потребление кислорода.

Как выяснилось, в эпидемиологическом отношении без-
опасными для купания являются только половина из прове-
ренных водоемов: Нижне-Выйский и Нижне-Лайский пруды, 
Леневское водохранилище.

Окунаться в Нижнетагильский, Муринский и Петрокамен-
ский пруды санитарные врачи запретили (уже не в первый 
раз), поскольку есть опасность «приобрести» различные ин-
фекционные заболевания, вызванные бактериями группы ки-
шечной палочки.

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

�� конкурс

Идеальная сварка,  
как по учебнику!
В минувшую субботу на 
ООО «НТЗМК» прошел об-
ластной конкурс профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
в номинации «Лучший 
сварщик на полуавтома-
тических машинах». В 
Нижнем Тагиле подобное 
мероприятие проведено 
впервые. 

Участников конкурса 
приветствовали мэр 
Нижнего Тагила Сергей 

Носов, министр промышлен-
ности и науки Свердловской 
области Владислав Пинаев, 
гендиректор НТЗМК Вита-
лий Парфенов, исполняю-
щий обязанности руководи-
теля Уральского управления 
Ростехнадзора Анатолий Со-
ловьев. 

- Проведение этого конкур-
са на НТЗМК – дань уважения 
предприятию, его уровню, ко-
торого завод достиг сегодня 
благодаря технической и ка-
дровой политике, - отметил 
Сергей Носов. – Не случайно 
НТЗМК выполнял заказ для 
олимпийской стройки в Сочи. 
Наиболее значимые металло-
конструкции изготовлялись 
именно здесь. 

По словам Владислава 
Пинаева, конкурс проводит-
ся уже третий год подряд. В 
какой-то момент престиж ра-
бочей профессии понизился, 
предприятия стали испыты-
вать кадровый дефицит, по-
этому сегодня необходимо 
поддержать тех, кто осваи-
вает рабочие специально-
сти. Конкурс позволяет спе-
циалистам показать свою ра-
боту и перенять опыт.

22 сварщика-профессио-
нала собрались со всех угол-
ков Свердловской области 
(Новоуральска, Артемовско-
го, Екатеринбурга, Карпин-
ска, Нижнего Тагила, Лесно-

Момент жеребьевки: Ильмер Маллахметов. И работа закипела...

го, Верхней Пышмы, Камен-
ска-Уральского, Верхней 
Туры) отстаивать честь сво-
их предприятий и добиться 
права на участие в конкурсе 
по Уральскому федерально-
му округу. Он пройдет в октя-
бре этого года в Челябинске. 

Нижний Тагил предста-
вили сразу три сварщика:  
Сергей Кузьмин (НТЗМК), 
Денис Буньков (Уралвагон-
завод) и Ильмер Маллахме-
тов (ЕВРАЗ НТМК). 

После торжественного от-
крытия и жеребьевки участни-
ков начались теоретический и 
практический этапы конкурса. 
Последний проводился в цехе 
металлоконструкций, где спе-
циалистам предстояло сва-
рить пластины в горизонталь-
ном положении. 

Сварщик НТЗМК Сергей 
Кузьмин рассказал, что по-
сле окончания професси-
онального училища №104 
понял: профессию выбрал 
по душе, к тому же, хорошо 
оплачиваемую. В 2009 году 
Сергей Кузьмин уже стано-
вился лучшим на конкурсе 
предприятия, а вот участие 
в областных состязаниях 
ранее не принимал. Тем не 
менее, Сергей считает, что 
на конкурсе перед ним по-
ставили серьезную задачу: 
сделать сварку образцов. 
Все должно быть идеально, 
как по учебнику. Ведь рабо-
ту проверят на рентгене, ко-
торый покажет все изъяны. 
Зато времени организаторы 
предоставили достаточно, 
можно было не торопиться. 

Сварщик ЕВРАЗ НТМК 
Ильмер Маллахметов – уже 
16 лет в профессии. Участие 
в соревнованиях ему дове-
рили как одному из самых 
опытных сотрудников. По его 
словам, в теоретической ча-
сти конкурса было 20 вопро-
сов, среди которых расшиф-
ровка марки электродов, как 
не допустить дефекты при 
сварке и другие. В теории он 
набрал 17,5 балла – это один 
из лучших результатов. 

Окончательные итоги кон-
курса станут известны не ра-
нее 13 августа. Победители 
получат денежные призы от 
10 до 30 тысяч рублей. Все 
участники награждены па-
мятными дипломами. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Цех металлоконструкций НТЗМК. ФОТО АВТОРА. 

�� экономика

На Уралхимпласте подвели итоги полугодия



О работе комиссии по социальной 
политике горДумы и своей депутатской 
деятельности корреспонденту «ТР» 
рассказал депутат Нижнетагильской 
городской думы, единоросс,  
директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу 
Алексей ПЫРИН. 

- Алексей Анатольевич, с какими 
просьбами к вам чаще всего обращают-
ся тагильчане?

- Каждый месяц я провожу прием граж-
дан в центре дополнительного образования 
– клубе «Контакт» на ГГМ. За два последних 
года ко мне обратилось более 200 человек, 
также получено 27 писем от избирателей. 
Примерно 70 процентов обратившихся - пен-
сионеры. Чаще всего люди жалуются на вы-
сокую стоимость коммунальных услуг, недо-
статочные пенсионные выплаты, плохое со-
стояние центральных и внутриквартальных 
дорог. Граждан интересуют важные вопросы, 
связанные с качеством медицинского обслу-
живания, развитием молодежного досуга и 
спорта. Часть проблем мне удается решить, 
в остальном - даю разъяснения, консульти-
рую. К примеру, на получение более глубо-
ких ответов по юридическим вопросам ре-
комендую обращаться в «Ассоциацию юри-
стов России» по адресу: проспект Ленина, 
31а. Юридические консультации там даются 
бесплатно. 

При решении проблем, связанных с жи-
лищно-коммунальной сферой, веду совмест-
ную работу с администрацией города или 
района. 

- Каких улучшений качества жизни на 
Гальянке вам уже удалось добиться? 

- В 2012–2013 годах удалось продвинуть-
ся в благоустройстве территории благодаря 
как программе «Депутатский миллион», так и 
поддержке комбината. 

Так, в 2012 году завезен песок в детские 
сады и на внутриквартальные детские пло-
щадки, подобную кампанию проводим и в 
этом году. Для подсыпки дорог производили 
отгрузку щебня. Проложен тротуар от дома 
№53 к дому №63 по Черноисточинскому 
шоссе. Эта дорога ведет от торгового цен-
тра «Кит» к улице Захарова. Проведены рабо-
ты по благоустройству в парке Победы, в том 
числе ежегодная установка новогодней елки. 

Мы стараемся не обойти вниманием соци-
ально незащищенную категорию людей. Ор-
ганизация праздников для пенсионеров, для 
детей из многодетных семей стала уже тра-
дицией. К примеру, к Дню пожилого челове-
ка ветеранам труда и труженикам тыла было 
организовано посещение кафе в политехни-
ческой гимназии, проведен торжественный 
вечер в клубе «Контакт». Все участники ме-
роприятий посмотрели концерт коллективов 
ДК ЕВРАЗ НТМК, а также получили подарки. 

В канун празднования 9 Мая в школе №69 
совместно с депутатом Константином Шве-
довым мы организовали прием участников 
войны и тружеников тыла. Для них тоже были 
подготовлены подарки и проведен концерт. 
На мероприятии побывало более 100 чело-
век.

Не остаются без внимания дети-инвалиды 
из малообеспеченных семей, матери-оди-
ночки, работники бюджетной сферы. В 2013 
году более чем 90 детей получили пригла-
сительные билеты на новогоднюю елку. Для 
творческих коллективов клуба «Контакт» был 
выделен автобус для поездки в город Екате-
ринбург на фестиваль детского творчества. В 
День защиты детей ребятам из малообеспе-
ченных семей подарили билеты в цирк. 

- На какие объекты потрачены средства 
депутатского миллиона в 2012 году, и на 
что планируете потратить в этом? 

- Депутатский миллион в 2012 году потра-
чен на замену окон в детских садах №207 и 
№208 МАДОУ «Радость» и закупку туда обо-

рудования, укладку тротуара, о котором я го-
ворил выше, обустройство спортплощадки у 
дома №70 по Уральскому проспекту, ремонт 
туалетных комнат в школе №69. 

В 2013 году средства, выделенные на реа-
лизацию депутатских наказов, мною распре-
делены на замену окон в помещении бассей-
на детского сада № 207 МАДОУ «Радость» и 
в детском саду №208, ремонт помещений в 
квартальном клубе «Контакт» и ремонт авто-
мобильной дороги от дома №53 к дому №63 
по Черноисточинскому шоссе. 

- Над какими проблемами работаете 
сейчас в комиссии по социальной поли-
тике в горДуме? 

- В центре внимания депутатской комис-
сии важные вопросы по организации питания 
в детских садах, оздоровительных лагерях, 
школах. В связи с этим организуем выезд-
ные заседания на объектах: так можно оце-
нить проблему более объективно и быстрее 
найти пути выхода из сложившейся ситуации. 
Тем не менее, окончательное решение всег-
да принимаем после рассмотрения в Думе. 

Так, во время подготовки оздоровитель-
ных лагерей мы побывали в «Уральском 
огоньке», ДОК «Звездный» и других. 

- Как вам удается активно заниматься 
депутатской деятельностью при вашей 
загруженности на основной работе? 

- Уже несколько лет я совмещаю депутат-
скую деятельность с должностью директора 
ЕВРАЗ НТМК по персоналу. Каждую неделю 
ко мне как к одному из руководителей ком-
бината обращаются жители всего города, 
причем не только металлурги. В сравнении 
с округом здесь другие обращения. В пер-
вую очередь, людей интересуют вопросы 
трудоустройства, оказания материальной 
помощи. 

Всегда мои усилия, и как депутата, и как 
руководителя, направлены на помощь лю-
дям, на решение социальных проблем, повы-
шение культуры металлургов и всех жителей 
Нижнего Тагила. Поэтому можно говорить 
о том, что эти две обязанности дополняют 
друг друга. Депутатская деятельность дает 
возможность шире посмотреть на социаль-
ные проблемы Нижнего Тагила, а должность 
на комбинате – использовать накопленный 
опыт и имеющиеся возможности. 

Подготовил  
Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Чистоту наших улиц и дворов во 
многом определяют не только гу-
ляющие горожане, но и магазины 
и магазинчики, расплодившиеся в 
Нижнем Тагиле. Хлама и мусора от 
последних, как показал рейд, про-
веденный недавно общественным 
экологическим контролем, ничуть 
не меньше, чем от курильщиков или 
любителей пива в бутылках и банках.

Причем, чем крупнее торговая точ-
ка, тем больше у нее отходов. Де-
ревянная и картонная тара, поли-

этилен, поддоны, бумага, металл, пла-
стик и стекло… Все это горами высится 
во дворах магазинов – подальше от глаз 
общественности. В лучшем случае отхо-
ды вывозят на свалку. Без сортировки, 
навалом. Хотя среди подобного хлама 
немало того, что могло бы стать не му-
сором, а вторичным сырьем, пригодным 

для промышленной переработки.
Но нам, богатым, не до таких мело-

чей. Намного проще нашли выход, на-
пример, в торговом центре «Мегамарт» 
на улице Фрунзе. Те же поддоны, ящи-
ки, картон и целлофан здесь просто пе-
ревозят на противоположную сторону 
улицы и сжигают на берегу реки Тагил. 
Взвиваются кострами тонны отходов. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло, на-
певают, должно быть, песенку из свое-
го пионерского детства руководители 
«Мегамарта». Им, похоже, вторят хозя-
ева сети магазинов. А чего им не петь? 
Не надо организовывать вывоз хлама, 
платить за транспорт и место на свалке. 
Сплошная выгода. 

Вот только город в целом и мы с вами 
каждый по отдельности от подобного хо-
зяйствования страдаем.

Д. ЮДИН.
ФОТО СООО «ЭКОЛОГИЯ ТАГИЛА».

�� в городской Думе

На конкурс было пода-
но 111 заявок, из них 
48 дворов, 25 домов, 

38 подъездов. Районными 
комиссиями отобрано 32 
адреса. 

- Мы никогда не объез-
жали такое количество объ-
ектов. Радует, что подклю-
чаются новые дома, терри-
тории. География конкурса 
ширится, - отметил началь-
ник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Валерий Кузьминых.

Объезд стартовал с ми-
крорайона Папанинский. 
Впечатление радужное: ком-
пактность детских площадок, 
где хоть и старые, но выкра-
шенные свежей краской, от-
ремонтированные игровые 
элементы соседствуют с но-
выми. Дворы уютные, опрят-
ные. Кстати, в этом году в 
Папанинском силами адми-
нистрации Ленинского рай-
она был снесен павильон не-
санкционированной торгов-
ли, примыкающий к жилому 
дому №13.

Два подъезда в доме №21 
(улица Нижняя Черепанова) 
претендуют на звание «луч-
ших». Они заново выкраше-

ны, на этажах расставлены 
цветы. Интерьер подъезда 
№3 от пола до потолка укра-
шают живописные пейзажи. 

- В воскресенье к нам 
приходил мужчина, все сфо-
тографировал. Не конкурент 
ли? – справляется старшая 
по дому Людмила Толкачева.

После объезда несколь-
ких адресов стало очевидно, 
что тагильчане, обустраивая 
свои территории, идут дву-
мя путями: совершенствуют 
их в техническом плане либо 
делают акцент на эстетику, 
редко – и то, и другое. 

Александр Алексеевский, 
председатель ТСЖ «Кос-
мос» (Космонавтов, 9), гор-
дится проделанной работой. 
В этом году на месте разби-
того вандалами детского го-
родка появились новые гор-
ки, качели, песочницы, обо-
рудованы теннисный стол и 
площадка для игры в волей-
бол и баскетбол. По периме-
тру поставлен забор – для 
безопасности. Фасад дома 
оборудован видеокамера-
ми. Изображение в кругло-
суточном режиме выводит-
ся на монитор компьютера, 
установленного в сервисной 

�� конкурс «Лучший дом, двор, подъезд»

Дворы в стиле хэнд-мейд
На прошлой неделе городская комиссия осмотрела объ-
екты, номинированные на звание «Лучший двор, дом, 
подъезд». 

Площадь в 180 квадратных 
метров она поделила на три 
тематические зоны: «Весе-
лый зоопарк», «Пальмовый 
оазис», «Райский уголок». 
Здесь все как в сказке: за 
столом сидят три медведя, 
мультяшный кот играет на 
пианино, на деревьях цветут 
ромашки и васильки… 

- У нас одних клумб - 90: 
из колес, камней, бутылочек, 
– рассказывает Галина Вар-
новская. – По просьбе бабу-
шек сделала грядку для де-
коративной капусты. Забор 
обит пробками. Всю зиму их 
собирали, просверливали.

В этом году впервые твор-
чество горожан оценива-
ют не только представители 
администрации, но и обще-
ственники. Людмила За-
стольская, методист станции 
натуралистов, жительница 
дома №9 по улице Захаро-
ва, больше десяти лет пре-
творяла в жизнь идеи по бла-
гоустройству родного дома. 

-  У р о в е н ь  к у л ь т у р ы 
оформления повысился в 
разы, - считает она. – Пора-
жаешься, сколько фантазии, 
изобретательности проявля-
ют люди! Большое впечатле-
ние произвело то, как умело 
используются сегодня твер-
дые бытовые отходы в ди-
зайне дворов. Получается 
очень красиво.

Городская конкурсная ко-
миссия подходила к выбору 
победителей с особой ще-
петильностью. Например, 
претенденты на получение 
звания «Лучший подъезд» 
оценивались по следующим 
критериям: достаточность 
освещения, исправность 
оконных рам, дверных бло-
ков, сохранность лестничных 
перил, почтовых ящиков, на-
личие номерных знаков на 
дверях квартир, досок для 
объявлений, обустроенной 
клумбы или цветника у подъ-
езда, применение энергос-
берегающих технологий, чи-
стота, своевременность пла-
ты за коммунальные услуги и 
так далее. 

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом. «Лучший двор»: 
первое место – Ермака, 29; 
второе – Садовая, 97; тре-
тье – Зари, 13.

«Лучший дом»: первое ме-
сто – Горошникова, 78; вто-
рое – Нижняя Черепанова, 
21; третье – Красноармей-
ская, 145. 

В номинации «Лучший 
подъезд» победителями при-
знаны: подъезд №3 (Нижняя 
Черепанова, 21), подъезд 
№1 (Зерновая, 44), подъезд 
№3 (Карла Либкнехта, 2). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

комнате (бывшая колясочная 
многоэтажного дома). Алек-
сандр Алексеевский при-
знается: мало кто верил, что 
без федеральной поддержки 
ТСЖ удастся все это осуще-
ствить. 

В стиле хэнд-мейд свой 
двор украсила Галина Вар-
новская (Дзержинского, 63). 

Подъезд в доме №21 на ул. Н. Черепанова.

Детская площадка на ул. Космонавтов, 9.

�� реплика

Гори оно огнем?

В центре внимания - 
социальные вопросы

Алексей Пырин.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту 

жительства. Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – через три года 
(24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призываем вас позаботиться о 
своем здоровье, это в ваших интересах!

Управление социальных программ и семейной политики  
администрации города Нижний Тагил

«Хонду» будут собирать у нас?
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся с управляющим директором торгово-промышлен-
ной палаты Японии, генеральным секретарем по про-
ведению в Японии всемирной выставки Экспо-2005 
Тосио Накамура. 

По словам японского представителя, у Екатеринбурга 
есть большие шансы на проведение всемирной выставки 
в 2020 году, сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики главы региона. 

Евгений Куйвашев отметил, что в последнее время пред-
приятия из Страны восходящего солнца все чаще прояв-
ляют интерес к Свердловской области. В регионе уже 
представлены такие компании, как Mitsui, которая созда-
ла совместное российско-японское предприятие KOMEK 
MACHINERY по продаже и сервисному обслуживанию тех-
ники Komatsu. Примером долгосрочного сотрудничества с 
японскими партнерами является Уральская машиностро-
ительная корпорация «Пумори», которая с 1998 года явля-
ется эксклюзивным дистрибьютором японской компании 
Okuma. В апреле 2013 года было подписано соглашение о 
создании совместного сборочного производства. А на вы-
ставке «Иннопром-2013» представлен их первый станок, 
собранный в России. Кроме того, было сделано предложе-
ние руководству автомобильного концерна Honda о разме-
щении на территории Свердловской области производства 
по сборке автомобилей. 

Тосио Накамура, в свою очередь, поблагодарил Евгения 
Куйвашева за встречу и оценку его возможностей. «Думаю, 
что позиции России прочны, и у Екатеринбурга есть боль-
шие шансы на проведение ЭКСПО-2020».

Бюджетное жилье –  
работникам сельхозпредприятий
В Свердловской области жилье для работников агропро-
мышленного комплекса, крестьянских хозяйств и про-
живающих в сельской местности будет приобретаться не 
только на первичном рынке, но и на вторичном. Реше-
ние об этом было принято сегодня в ходе заседания 
правительства Свердловской области.

Изменения постановления правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из средств областного бюджета в 
2013 - 2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на выполнение мероприятий по обеспечению жильем 
специалистов, работающих в организациях агропромыш-
ленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сельской местности»  которое предусма-
тривает покупку и строительство жилья для селян за счет об-
ластного бюджета и работодателей в расчете 50 на 50 про-
центов, коснутся возможности приобретения жилья для селян 
на вторичном рынке или строительства собственными силами 
(хозспособ). На эти цели в 2013 году в бюджете Свердлов-
ской области предусмотрено 50 млн. рублей, таким образом, 
еще 50 млн. рублей должны будут на эти цели потратить сель-
хозпредприятия региона. Планируется, что эта программа за 
3 года позволит нам  обеспечить дополнительно жильем до 
200 семей.

Казакам выплатят пособия
Вчера правительством Свердловской области принято 
постановление о размере, порядке назначения, выплаты 
и индексации единовременных пособий членам каза-
чьего общества и его семьям, получившим увечья при 
несении государственной или иной службы.

Как пояснил министр социальной политики Свердловской 

области Андрей Злоказов, постановлением предусматрива-
ются следующие размеры единовременных пособий:  еди-
новременное пособие члену казачьего общества – в случае 
причинения ему увечья или иного повреждения здоровья, не 
повлекшего за собой наступление инвалидности, в размере 
30 000 рублей; единовременное пособие члену казачьего об-
щества – в случае причинения ему увечья или иного повреж-
дения здоровья, повлекшего за собой наступление инвалид-
ности, в размере 50 000 рублей; единовременное пособие 
членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) члена 
казачьего общества, погибшего при исполнении им обязан-
ностей по несению государственной или иной службы либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученного при исполнении им обязанностей по несе-
нию государственной или иной службы, в размере 100 000 
рублей.

Также принятый вчера  документ утверждает порядки на-
значения, выплаты и индексации единовременных пособий. 
Решение о назначении либо об отказе в назначении единов-
ременного пособия принимается управлением социальной 
политики в течение 10 дней со дня принятия заявления с не-
обходимыми документами.

Для мигрантов-нелегалов  
откроют спецприемник
В конце 2013 года в Екатеринбурге должен начать рабо-
ту спецприемник для мигрантов, ожидающих депорта-
цию, сообщает департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области во вторник.

Об этом глава региона Евгений Куйвашев заявил на засе-
дании совета безопасности при губернаторе, посвященном 
деятельности рынков на территории области.

По данным департамента, с начала текущего года местные 
суды приняли 48 решений о депортации мигрантов.

«Сейчас в спецприемниках УВД в Екатеринбурге и Нижнем 

Тагиле содержатся 42 иностранных гражданина в ожидании 
депортации. Причем некоторые из них, ожидая оформления 
документов, содержатся достаточно долго - несколько ме-
сяцев», - говорится в пресс-релизе. По количеству прожи-
вающих и поставленных на учет иностранцев Свердловская 
область занимает пятое место в России (более 176 тыс. че-
ловек). В этом году сотрудники регионального УФМС России 
проверили 146 мест рыночной торговли, где работают ино-
странные граждане, и нашли там множество нарушений, под-
черкивается в сообщении.

Кстати. Московская «декриминализация» докатилась до Свердлов-
ской области. 5 августа на екатеринбургской Сортировке проводились 
проверки, направленные на выявление нарушений миграционного за-
конодательства. Они начались в 16.00, а к 00.00 в отдел полиции было 
доставлено уже 146 человек, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МВД России по Свердловской области. Правоохранители выясня-
ли, каким образом они зарабатывают себе на жизнь, как оказались на 
территории России. Все граждане фотографировались, у них брали от-
печатки пальцев и проверяли на причастность к ранее совершенным на 
территории Железнодорожного района преступлениям. 

 Волчанск погрузился во тьму 
На север Свердловской области обрушились град и 
шквалистый ветер. В результате некоторые жители оста-
лись без электричества, передает агентство ЕАН.

В частности, из-за непогоды отключилась линия электро-
передачи 6 киловольт «Лесная Волчанка», которая осущест-
вляет электроснабжение северной части города. Ориенти-
ровочно без электричества остались 300 человек. Вчера  к 17 
часам аварийные бригады филиала «Свердловэнерго» вос-
становили электроснабжение.
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�� происшествия

7 августа – год, как нет с нами 
дорогого, любимого

Павла Ивановича 
КЛЕННЫХ

Сердце не верит, боль не утихает –
нам тебя очень не хватает.

А душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Кто знал этого скромного человека, 
помяните его в этот скорбный день.

Жена, родные, близкие

Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

�� вопрос-ответ

Как найти  
музей быта?
«В газете «Тагильский рабочий» часто рассказывают про 
интересные выставки в музее быта, но не пишут, где он 
находится. Наша семья приехала в Нижний Тагил недав-
но, мы бы очень хотели сходить в этот музей. Подскажи-
те, пожалуйста, адрес».

(Семья КОВАЛЕВЫХ)

За семь месяцев 2013 года с просьбой подсказать адрес 
именно этого музея в редакцию позвонили 11 человек, по-
этому мы решили опубликовать не только адрес, но и фото-
графию здания. 

Итак, музей быта и ремесел горнозаводского населения, он 
же Господский дом, находится по адресу: улица Тагильская, 26, 
тел. для справок: 24-63-47. Кстати, рядом, на улице Тагиль-
ской, 24, располагается еще один известный в городе музей 
– истории подносного промысла, он же Дом Худояровых. 

�� конкурс «Знатоки Свердловской области»

Юбилейные  
вопросы
Управление культуры администрации города, 
центральная городская библиотека и газета «Тагильский 
рабочий» объявляют конкурс знатоков, посвященный 
80-летию со дня образования Свердловской области. 

Всего в конкурсе предусмотрено 30 вопросов, и они будут 
публиковаться в каждом выпуске «Краеведческой шкатулки» 
с августа по декабрь. Ответы с пометкой «Конкурс знатоков» 
можно присылать до 26 декабря на адреса редакции и библи-
отеки. Жюри оценит правильность, четкость и развернутость 
всех материалов, а подведение итогов и награждение побе-
дителей состоится в январе 2014 года. 

1. Назовите точную дату образования Свердловской 
области.

2. С каким городом области, и как, связано имя вели-
кого русского композитора Петра Ильича Чайковского?

3. Какие слова начертаны на гербе Свердловской об-
ласти?

4. Какова площадь Свердловской области?
5. Какой город нынешней Свердловской области пер-

вым из уральских городов получил 22 января 1776 года 
высочайше утвержденный герб? 

6. Каково количество населения Свердловской обла-
сти, по данным 2010 года? 

собила под хозяйственный 
склад.

Каждый свой шаг туда  
А. Назаров зафиксировал 
на пленку. Вот арка – вход в 
склеп, помещение 15-18 кв. 
метров, следующий кадр: 
в центре – колонна-опора, 
земляной пол. Заветного 
алтаря, естественно, нет и 
в помине, но на его месте, 
вернее - под ним, и нахо-
дятся мощи Никиты Акинфи-
евича, а также ближайших 
членов его семьи. Ни памят-
ного камня, ни скромной та-
блички. Словно «бомжи» и 
безродное племя… Ужаснее 
другое. Склеп сегодня напо-
минает жуткое место: грязи-
ща, смрад. Стыдоба!

А чему удивляться, если 
туалет в одной из реквизиро-
ванных столичных церквей в 
свое время был выстроен из 
икон… Андрея Рублева. Из ве-
личайших мировых шедевров! 
Их случайно обнаружил, поца-
рапав ногтем по дереву, безы-
мянный московский аспирант, 
ютившийся в монастыре…

Сильно взволновавшись, 
в ноябре 2002 года на од-
ном из заседаний Ураль-
ского землячества в Москве 
Александр Назаров повстре-
чался с Ниной Григорьевной 
Демидовой – ответственным 
секретарем Международно-
го Демидовского фонда - и 
поведал ей о своих долгих 
поисках, гнусной ситуации в 
Петровском.

Та грустно опустила глаза: 
а что, мол, поделаешь?

Конечно, не такой реакции 
ожидал Назаров, в душе по-
явился какой-то горький оса-
док, а потому не успокоился. 
По возвращении в Екатерин-
бург он передал фотографии 
главе Невьянского района, 
тот – председателю прави-
тельства Свердловской об-
ласти. В разные инстанции 
было написано несколько 
писем. И - тишина. 

А Назаров стал размыш-
лять. На фамильном гер-
бе Демидовых, как извест-
но, начертано: «Делами - не 
словами». Они – основатели 

отечественной металлургии. 
Это Демидовы помогли Пе-
тру выиграть Северную вой-
ну, прорубить «окно» в Евро-
пу. И если раньше – веками! 
- почти все изделия из ме-
талла - от гвоздя и дверно-
го крюка до громадных яко-
рей и пушек - наша страна 
завозила из-за «бугра», при 
них 70 процентов русского 
железа с признанной мар-
кой качества пошло на экс-
порт, появились собствен-
ные медь и серебро. Деми-
довы приложили руку к обу-
чению смышленых людей из 
народа, открывали училища, 
университеты. Они способ-
ствовали массовому освое-
нию Урала, Сибири и Даль-
него Востока. Неоценим их 
вклад и в российскую науку, 
образование, культуру.

Но достойно ли увекове-
чены Демидовы на Урале? 
Даже не так: а есть ли в на-
шем краю место поклонения 
этому славному роду, такое, 
чтобы трогало за душу, вол-
новало сердце, вызывало 

законную гордость каждого 
«великоросса»? Нет.

Как же так, возразят кра-
еведы. А музеи? А памят-
ник Петру I и Никите Деми-
дову, который был открыт к 
300-летию уральской метал-
лургии в Невьянске?

Я, конечно, не специалист 
в сфере монументальной ар-
хитектуры, но давайте взгля-
нем на него непредвзято. 
Даже у людей, напрочь ли-
шенных пространственно-
го воображения, возникает 
ощущение, что он какой-то 
несоразмерный. Государь 
Петр, отличавшийся двухме-
тровым гренадерским ро-
стом, смотрится замухрыш-
кой. Зато, если «поставить 
на ноги» сидящего на пушках 
крупного Никиту Демидова, 
он возвысится над царем на 
добрых две-три головы!

Такой памятник «не греет», 
он пустой, неодушевленный, 
под ним ничего нет. А кто бу-
дет поклоняться идолам? И 
ради чего? Стоит как бы сам 
по себе и, кажется, занимает 

-Здесь представлена 
первая часть ма-
кета – заводские 

цеха, - поясняет заместитель 
директора музея-заповед-
ника, руководитель проекта 
«Эко-Индустриальный Техно-
парк» Маргарита Кузовкова. 
– Подготовку к его созданию 
мы начали еще в 2009 году: 
собрали информацию, чер-
тежи, фотографии, сделали 
3D-реконструкцию, разра-
ботали проект. Для каждого 

элемента приходилось де-
лать по 9-12 чертежей, что-
бы все выглядело предель-
но точно и соответствовало 
действительности. Сейчас 
в России модно делать ма-
кеты, но обычно там много 
условностей, нет каких-то 
деталей. А наш макет уника-
лен, он - готовая работа для 
архитектора и реставрато-
ра. Зрелищный, понятный, 
информационный, он рас-
скажет, как выглядела вся 

�� жизнь и планы

Небольшой шажок к победе
Макет старого завода занимает практически весь 
небольшой кабинет. Чтобы рассмотреть миниатюрные 
здания с многочисленными трубами и окошками, 
приходится протискиваться боком вдоль стен. Но пока, 
к сожалению, это единственная возможность увидеть 
первые 43 объекта из грандиозного проекта, который 
станет со временем «изюминкой» выставочного 
павильона на территории Индустриально-ландшафтного 
Демидов-парка. 

территория старого завода 
и поселения от плотины до 
Выи, покажет улицы Алек-
сандровскую, Уральскую, 
Шамина, Входо-Иерусалим-
ский собор, гору Высокую. 
Изначально, по ценам 2011 
года, стоимость макета со-
ставляла 12 миллионов ру-
блей, и мы обратились за 
помощью к руководству ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК». 

Промышленное предпри-
ятие не оставило без внима-
ния просьбу музейщиков, и 
вот первая часть грандиоз-

ного макета готова. Правда, 
пока нет ландшафта и рек с 
настоящей водой, поэтому 
он не выглядит так гранди-
озно. Но в выставочном па-
вильоне, который планиру-
ется построить в интерьере 
листобойного цеха, все три 
части макета можно будет 
рассматривать во всей красе 
и вблизи, и со второго этажа, 
и на экране мониторов. Кро-
ме того, предполагается, что 
посетители смогут заглянуть 
внутрь некоторых объектов, 
так как на зданиях запла-

нированы поднимающиеся 
крыши, и услышат стук мо-
лота, звон колоколов… 

Понятно, что все это стоит 
очень дорого. И даже такое 
предприятие, как ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК», не справится в 
одиночку. Выход один – объ-
единить усилия и найти таких 
партнеров, которые поймут 
уникальность завода-музея, 
просчитают предполагаемую 
прибыль и захотят вложить 
капиталы в создание инду-
стриально-ландшафтного 
Демидов-парка. 

Кстати, в августе помочь 
музею-заводу заявить о 
себе на всю страну может 
каждый тагильчанин: для 
этого нужно лишь проголо-
совать за музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» на 
сайте проекта «Россия 10» 
или послать (увы, платное) 
СМС с текстом 54, 54, 54 на 
номер 1880. Это будет не-
большой, но очень нужный 
и важный шажок к общей 
победе.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Фрагмент макета старого завода.

Маргарита Кузовкова презентует первую часть грандиозного проекта.

�� стоит подумать

Забытый погост

Дворец в начале ХХ века.Останки дворца в начале XXI века.

«чужое» место. Чье же?
Александр Назаров поч-

ти радикален: поскольку в 
Подмосковье никому до Ни-
киты-младшего сегодня и 
дела нет, а его могила там 
находится в ужасном состо-
янии, то почему бы не пере-
нести прах внука Никиты Де-
мидова в Невьянск или Ниж-
ний Тагил? Такая ситуация по 
нынешним временам стано-
вится почти заурядной, если 
вспомнить перезахоронение 
останков членов царской се-
мьи, расстрелянных в под-
вале Ипатьевского дома и 
спрятанных в Ганиной яме, 
возвращение на родину пра-
ха императрицы Марии Фе-
доровны, белого генерала 
Александра Деникина, фи-
лософа Ивана Ильина, дру-
гих известных деятелей рос-
сийской культуры, закончив-
ших свой жизненный путь на 
чужбине.

Конечно, все это не так 
просто. Вероятно, потре-
буется создание какой-то 
комиссии, нужны запросы, 
согласования, но главное – 
воля властей, желание об-
щественности. Вся надежда 
на нового главу Нижнего Та-
гила металлурга Сергея Но-
сова. 

Ведь когда нет корней – 
теряется связь времен, па-
мять поколений, уважение 
к своей истории. Демидовы 
же связывают нас, ныне жи-
вущих, с далеким и славным 
прошлым государства, ко-
торым еще долго будут гор-
диться многие поколения 
россиян…

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
ФОТО ВЗЯТО ИЗ ВИКИПЕДИИ, 

СВОБОДНОЙ ИНТЕРНЕТ- 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ. 

Игровой зал – в жилой квартире
Участковыми уполномоченными отдела полиции №16 была получена ин-
формация о том, что в одной из квартир дома №58 по улице Вогульской, 
возможно, ведется незаконная деятельность в сфере игорного бизнеса. 
Информация подтвердилась. 

Двухкомнатная квартира, требующая серьезного ремонта, расположена на 1-м 
этаже 4-этажного дома. 

Участковые уполномоченные долгое время не могли попасть в нее, только по-
сле долгих переговоров люди, находившиеся в данном помещении, открыли ме-
таллическую дверь. На момент проведения проверки в помещении находились 
администратор и два посетителя. Игроками оказались мужчины в возрасте 40-50 
лет, которые уже давно имеют игровую зависимость.

В ходе проведенного осмотра изъято 7 единиц игрового оборудования. 
По словам начальника отдела участковых уполномоченных ММУ МВД России 

«Нижнетагильское» подполковника полиции Александра Серебрякова, установ-
лено, что данное помещение предполагалось использовать под аптеку. 

Все материалы направлены в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК 
РФ по Свердловской области для принятия процессуального решения.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Задержан за совершение разбойного нападения 
20 июля в отдел полиции №20 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» от сотрудников 
«скорой» поступило сообщение о том, что к 
ним обратилась 30-летняя женщина с травмой 
головы. Медикам она пояснила, что на терри-
тории школы №80 неизвестный ударил ее по 
голове и похитил сумку.

После оказания медицинской помощи ее доста-
вили в отдел полиции, где молодая женщина дала 
приметы нападавшего – мужчина нерусской нацио-
нальности, со смуглой кожей, на вид - около 45 лет, 
среднего роста, лысый, худощавого телосложения, 
в спортивной одежде с полосками. Она рассказала 
полицейским, что около 22 часов сидела на школь-
ном дворе по Черноисточинскому шоссе, когда к 
ней подсел незнакомый мужчина кавказской внеш-
ности. Вдруг мужчина неспешно встал со скамей-
ки, зашел за спину девушки. После резкого удара 
по голове та упала на землю. Когда стала прихо-
дить в себя, почувствовала, что кто-то стягивает с 
ее плеча сумку. В ней лежали зеркало, кошелек с 
банковскими картами и сотовый телефон. По факту 
грабежа было возбуждено уголовное дело.

По имеющимся приметам сотрудниками уго-
ловного розыска подозреваемый был установлен 
и задержан в квартире временного проживания. 
Им оказался 49-летний гражданин Армении Саят 

Аратюнян. В ходе опро-
са он пояснил, что на-
нес девушке удар дере-
вянной палкой по голо-
ве, после чего забрал ее 
сумку. Похищенный сото-
вый телефон он продал в 
одной из торговых точек, 
а женскую сумку, чтобы 
избавиться от лишней 
улики, сжег на берегу Та-
гильского пруда. 

В настоящее время 
подозреваемый в совершении разбойного нападе-
ния по решению Тагилстроевского районного суда 
заключен под стражу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: 
если кто-то опознает Аратюняна как лицо, совер-
шившее какие-либо преступления на территории 
Нижнего Тагила, Горноуральского городского окру-
га и в целом по Свердловской области, просим по-
звонить в следственный отдел №5 отдела полиции 
№20 ММУ МВД России «Нижнетагильское» по тел.: 
44-68- 26.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил. 
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе

Нижнетагильский почтамт совместно 
с МАУ «Тагил-пресс» 

по 31 августа
ОТКРЫЛИ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на газету 
«Тагильский 

рабочий» 
на I полугодие 2014 года

Действуют цены  
II полугодия 2013 года

Спешите подписаться!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Окончание. Начало  
в №105 за 12 июня  

и №124 за 10 июля с.г.)

Во время правления кня-
зей Мещерских дворец при-
шел в полный упадок, име-
ние было со временем опи-
сано за долги. После рево-
люции здесь и вовсе рас-
положился детский приют. 
«Замок» пытались взорвать 
на щебенку, сровнять с зем-
лей, но он не дался, устоял. 
От варварства уцелели лишь 
четыре флигеля. А вот добро 
отсюда вывозили телегами. 
Роскошь «замка» просто сле-
пила глаза, вызывала буйную 
зависть. 

От былого величия ком-
плекса сегодня остались 
только фрагменты на бере-
гу реки Десны. Недавно был 
восстановлен родник с чи-
стейшей (говорят - даже це-
лебной) водой. Теперь эти 
места нередко называют 
«Парк на графских развали-
нах». По местному преда-
нию, под завалами находит-
ся богатейшая библиотека, в 
которой, вроде бы, есть кни-
ги времен Ивана Грозного. 
Не случайно жители верят, 
что на территории усадьбы 
находятся сокровища. Кла-
ды, кстати, до сих пор ищут. 

- Будь усадьба поскром-
нее, наверняка бы ее не тро-
нули, - утробно вздохнув, 
сказал батюшка. - А так – 
один разор. Чтобы все это 
поднять – уже никаких сил 
не хватит…

Он же, кстати, точно ука-
зал А. Назарову, где нахо-
дится фамильный склеп по-
следнего настоящего Деми-
дова-горнозаводчика. Через 
дорогу, в той самой искале-
ченной церквушке, которую 
советская власть приспо-



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

7 августа 
1682 Восшествие на престол Петра I Великого.
1687 Мазепа избран гетманом Малороссии. 
1803 Начало 1-го кругосветного путешествия И. Ф. Крузенштерна на ко-

раблях «Надежда» и «Нева» 1803-1806 гг.
1932 Закон об охране социалистической собственности («закон о трех 

колосках»). Закон предусматривал расстрел с конфискацией всего имуще-
ства или высылку сроком на 10 лет за хищение колхозного и кооперативного 
имущества.

1941 Летчик Виктор Талалихин совершил первый ночной таран в небе 
над Москвой. 

Родились:
1947 София Ротару, народная певица. 
1954 Валерий Газзаев, тренер. 
1958 Дмитрий Золотухин, актер, режиссер. 
1960 Дэвид Духовны, актер. 

7 августа. Восход Солнца 6.05. Заход 22.05. Долгота дня 16.00.  
1/2-й лунные дни. Ночью +13, днем +16…+18 градусов, пасмурно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер северо-восточный,  
6 м в секунду.

8 августа. Восход Солнца 6.07. Заход 22.03. Долгота дня 15.56. 3-й 
лунный день. Ночью +15, днем +16…+18 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 6 м в 
секунду.

Сегодня и завтра  малые и слабые геомагнитные бури.

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

�� вопрос-ответ

Глава казаков Кубани 
оправдал нападение  
на панк-группу
 Атаман Кубанского казачьего войска Николай 
Долуда одобрил поступок мужчин, напавших в 
аэропорту Анапы на музыкантов американской 
панк-группы Bloodhound Gang и растоптавших 
флаг США, сообщает РИА «Новости».

П о  с л о в а м 
Долуды, моло-
дые люди, ко-
торых он назвал 
казаками, про-
с т о  п р о я в и л и 
свою граждан-
скую позицию и 
совершили «на-
стоящий каза-
чий поступок». 
«Мне непонятна 
позиция СМИ, 

критикующих действия казаков, растоптавших го-
сударственный символ Америки, мол, не стоит упо-
добляться янки, надо быть выше. А что надо было 
делать? Проглотить? Стерпеть?» — заявил атаман.

Басисту Bloodhound Gang пригрозили тюрьмой за 
оскорбление российского триколора. В то же время 
Долуда признал, что, возможно, мужчины поступили 
«слишком жестко и нецивилизованно» по отношению 
к музыкантам Bloodhound Gang, однако он списал их 
поведение на тот факт, что нецивилизованными были 
и действия американских панков.

«Попробовали бы они сделать такое с американ-
ским флагом. Закрыли бы в камере до конца дней. 
А видео показали бы по всей стране», — заявил ку-
банский атаман и отметил, что поступок басиста 
Bloodhound Gang, подтеревшегося российским фла-
гом, является плевком в лицо всем россиянам.

3 августа в аэропорту Анапы несколько молодых 
людей попытались избить музыкантов Bloodhound 
Gang, чье выступление на фестивале KUBANA в Крас-
нодарском крае днем ранее было отменено из-за рас-
пространившегося в Сети видео с концерта группы в 
Одессе. На нем видно, как басист коллектива Джа-
ред Хасселхофф бросает в толпу российский флаг, 
предварительно засунув его себе в штаны. По фак-
ту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 
329 УК РФ, подразумевающей наказание в виде двух 
лет тюрьмы за надругательство над государственным 
флагом России, сообщает Лента.Ру.

Заходите на сайт «ТР» (16+)
www.tagilka.ru 

- Петрович! Зачем машина гла-
вы района к тебе опять приезжала? 

- Я помогаю ему карьеру де-
лать! Он кроликов у меня покупает! 

- Кроликов? Зачем? 
- Начальство из области зача-

стило к нам на охоту — им нравят-
ся наши спокойные зайцы! 

* * *
Свекрови думают, что у неве-

сток на уме только пьянки, гулянки 
и мужики! По-о-о-мнят еще свою 
молодость!

И уже почти никто не 
вспоминает, что все-
го лишь сто лет назад 

пояс был мощнейшим обе-
регом у русского народа, со-
провождавшим человека от 
рождения до перехода в мир 
иной. Вот и решили в музее 
быта и ремесел горнозавод-

ского населения напомнить 
тагильчанам историю этого 
предмета, организовав вы-
ставку «Кого люблю – тому 
дарю. Пояс в русской тради-
ции». 

Важный атрибут народ-
ного костюма впервые стал 
не дополнением к другому 

экспонату, а главным героем 
экспозиции. В нескольких 
витринах представлены по-
вседневные, праздничные, 
свадебные пояса, а также 
показана технология их из-
готовления на дощечках, 
бердечке, ниту. Все пятьде-
сят экспонатов середины XIX 
– начала ХХ веков взяты из 
фондов музея-заповедника, 
куда либо попали после эт-
нографических экспедиций 
по деревням, либо были по-

дарены тагильчанами. 
К сожалению, без пояс-

нения экскурсовода многое 
уже не понятно современ-
ным посетителям. Поэтому 
одна из организаторов вы-
ставки, научный сотрудник 
музея-заповедника Мария 
Ковальчук подробно расска-
зывает и о каждом экспона-
те, и об истории пояса во-
обще. Например, о том, что 
еще у древних славян пояс 
считался магическим обере-

гом, источником жизненной 
силы, его заговаривали от 
болезней, порчи, колдунов. 
И о том, почему кожаные по-
яса носили только мужчины, 
по какой причине принарод-
но распоясаться считалось 
грехом, в какие праздники 
разрешалось снимать пояса 
девушкам, а в какие - мужчи-
нам, из-за чего старообряд-
цы не снимали свои пояса 
никогда, даже ночью…

Были специальные сви-

вальники для новорожден-
ных и праздничные вариан-
ты с карманом-лакомкой для 
сладкого, пояса с молитвами 
и пожеланиями благополу-
чия. Кстати, на выставке от-
дельная витрина посвящена 
свадебным поясам с трога-
тельными надписями, кото-
рые, с поправками на совре-
менную орфографию, звучат 
так: «Тот поясок Парасковьи 
Афонасьевны Василию Алек-
сеичу господину Ческидову. 
Носи, Вася, не теряй меня», 
«Кого люблю - того дарю, 
люблю сердечно, дарю на-
вечно, носи не теряй, люби 
не забывай»… 

Время идет, все меняется, 
и теперь, глядя на пояс чело-
века, вы не сможете опреде-
лить, какой у него социаль-
ный статус, воинское звание, 
семейное положение. Маги-
ческий символ-оберег за сто 
лет превратился в аксессу-
ар, что в переводе означает 
– добавочный, необязатель-
ный предмет. 

Но у тагильчан есть воз-
можность исправить ситуа-
цию. Хотите научиться пле-
сти пояса и браслеты из раз-
ноцветных нитей по старин-
ной технологии? Приходите 
на мастер-класс, который 
проводит организатор вы-
ставки научный сотрудник 
музея-заповедника Татьяна 
Коваль. По предварительной 
заявке можно заказать экс-
курсию по выставке «Кого 
люблю – тому дарю. Пояс в 
русской традиции» и мастер-
класс с учетом возраста и 
интересов участников: ре-
бята из школьного летнего 
лагеря, группа ветеранов, 
семейный праздник. За под-
робной информацией обра-
щайтесь по тел.: 24-63-47. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Денежная компенсация  
в обмен на налог?
«Получила письмо от представителей московского 
Роспотребнадзора. Они предложили получить денеж-
ную компенсацию за медицинский прибор, который я 
приобрела в прошлом году. Для получения компенса-
ции попросили оплатить налог, который необходимо 
перевести по указанному счету. Деньги не помешают, 
но я сомневаюсь. Можно узнать через специалистов, это 
точно не мошенники?»

(Ираида МОШКИНА)

Правильно, что сомневаетесь. В последнее время по-
явились мошенники, которые для своих преступных це-
лей используют имя санитарного ведомства. В управ-

ление Роспотребнадзора по Свердловской области посту-
пила информация о том, что в отделения Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» начали обращаться люди пенсион-
ного возраста для совершения банковских операций на счет 
до востребования, где получателем указывается «Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека г. Москва».

Граждане-плательщики объясняют, что основанием от-
правки денег являются письма из некого «Отдела компен-
сационных выплат Роспотребнадзора г. Москвы». Указанные 
письма содержат информацию о признании граждан потер-
певшими по факту незаконной продажи дистанционным спо-
собом БАДов или медицинских приборов. При этом в пись-
мах указывается, что для получения компенсации необходи-
мо оплатить налог на счет, указанный в письме, до востре-
бования.

Безусловно, Роспотребнадзор не является автором ука-
занных писем.

Надзорный орган предупреждает всех: рассылка данных 
писем - очередная мошенническая схема. Людям, отправляв-
шим денежные переводы по данным основаниям, необходи-
мо обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Время Мероприятие Место проведения

8 августа

16.30 -
18.00

Финал Кубка города по 
футболу среди детских и 
юношеских команд

Запасное поле 
стадиона «Юность»

18.00 -
20.00

V открытый чемпионат горо-
да по силовому экстриму

Стадион «Юность»

9 августа

16.00 –
17.30

Городское торжественное 
собрание

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка

10 августа

10.00 Турнир по пляжному 
волейболу

Площадка  
Выйского пруда

10.00 Турнир по теннису Стадион 
«Высокогорец»
Стадион НТИИМ

10.00 -
18.00

XIV открытый чемпионат 
города по стритболу 

Площадка 
администрации 
Ленинского района

12.00-
18.00

Открытое первенство города 
по мотокроссу, 4-й этап 
Кубка Свердловской области 
по мотокроссу

ул. Балакинская, 61

12.00 -
15.00

«Праздник цветов» Парк культуры 
и отдыха 
им. А.П. Бондина

15.0 -
18.00

«Гулянье на Лисьей горе» Гора Лисья

11 августа

10.00 Турнир по теннису Стадион 
«Высокогорец»
Стадион НТИИМ

12.00 -
15.00

Первенство города по 
парусному спорту

Водная станция 
«Спартак»

12.00 -
15.00

Блиц-турнир по шашкам  
и шахматам

Молодежный сквер

10.00 -
18.00

XIV открытый чемпионат 
города по стритболу 

Площадка 
администрации 
Ленинского района

10.00 Турнир по пляжному 
волейболу

Площадка 
Выйского пруда

11.00 -
17.00

Соревнования по 
настольному теннису

ДЮСШ №4

14.00 -
20.00

«Тагильское подворье» Парк культуры 
и отдыха 
им. А.П. Бондина

13.00 -
16.00

«Киндерград» Комсомольский 
сквер

17.00 -
22.45

Праздничный концерт Площадь за КДК 
«Современник»

23.00 -
23.15

Пиротехническое шоу Акватория 
Тагильского пруда

(по от-
дельному 
плану)

Праздничные концерты, 
посвященные Дню города,  
в отдаленных микрорайонах

Дома культуры 
присоединенных 
территорий

Программа  
городских мероприятий,  

посвященных  
Дню города-2013 

�� выставка

Был оберегом – стал аксессуаром

Кожаные ремни и разноцветные пояса нынче можно 
купить практически в любом магазине одежды, они 
называются аксессуарами и их подбирают под наряд в 
соответствии с тенденциями моды. 

�� бывает же...

Поженились, стоя в реке
Кэди Уолш и Дейк Шмидт сочетались браком в водоеме 
на территории острова Кадьяк.

Во время церемонии кольца Уолш и Шмидт преподнесли 
в ртах пойманных незадолго до торжества чавычей (вид рыб 
семейства лососевых). За бракосочетанием, стоя в реке, на-
блюдали друзья жениха и невесты, которые держали в руках 
удочки, украшенные цветами. Когда влюбленные, работаю-
щие гидами по рыбной ловле, были объявлены мужем и же-
ной, гостям разрешили выйти из воды и отправиться на ве-
черинку. Сами молодожены ненадолго отлучились и отправи-
лись ловить рыбу. Каждый из них выловил по горбуше.

По словам Уолш и Шмидта, они считают свадьбу в 
реке идеальной, так как их работа и увлечения связаны с 
водоемами и рыбной ловлей, сообщает Лента.Ру.

Мария Ковальчук ведет экскурсию. 

Бердечко деревянное с заправкой нитей 
для плетения пояса.

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Крас-
нодар» в матче четвертого тура чемпионата России. Как 
сообщает «Р-Спорт», встреча, состоявшаяся вечером 
в понедельник, 5 августа, завершилась со счетом 3:1 в 
пользу хозяев.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сы-
грает с грозненским «Тереком», матч состоится 17 августа. 
«Краснодар» 18 августа встретится с московским «Динамо».

* * *
Главный тренер сборной России по легкой атлетике 
Валентин Маслаков в интервью «Р-Спорт» заявил, что до 
конца 2013 года будут натурализованы бегуны из Кении 
и Эфиопии, специализирующиеся на средних и длинных 
дистанциях.

Маслаков рассказал, что федерация планирует пригласить не-
сколько молодых спорстменов. «Они будут у нас учиться в инсти-
туте — это, наверное, будет Казань. Приедут они вместе с тре-
нерами, и к работе с ними мы подключим наших специалистов. 
Тренироваться они будут совместно», — подытожил тренер.

«Р-Спорт» добавляет, что в последние годы на средних 
и длинных дистанциях был конкурентоспособным только 
один россиянин — олимпийский чемпион 2004 года в беге 
на 800 метров Юрий Борзаковский. Маслаков добавил, что 
на спринтерских дистанциях легионеры в российской коман-
де появятся нескоро, поскольку бегуны из стран Карибского 
бассейна не хотят переезжать в Россию.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова в девятый раз 
подряд возглавила рейтинг самых высокооплачивае-
мых спортсменок мира, составленный журналом Forbes. 
С июля 2012-го по июль 2013 года Шарапова заработала 
29 миллионов долларов, причем только шесть миллио-
нов она получила в качестве призовых. Об этом сообща-
ет сайт журнала.

Доходы Шараповой приносят контракты с Nike, Samsung 
Electronics, Head, Tag Heuer, Porsche и Evian. Кроме того, 
спортсменка запустила бизнес по продаже конфет под назва-
нием Sugarpova. На втором месте в рейтинге Forbes — пер-
вая ракетка мира американка Серена Уильямс, заработавшая 
20,5 миллиона долларов. Она получила 8,5 миллиона призо-
вых, а 12 миллионов заработала на спонсорских контрактах.

* * *
Российская чемпионка мира по плаванию Юлия Ефи-
мова выступала на первенстве планеты в Барселоне в 
купальнике Speedo, на котором она лаком для ногтей 
нарисовала логотип компании Arena — официального 
поставщика купальных костюмов Всероссийской феде-
рации плавания (ВФП). Об этом Ефимова рассказала в 
интервью агентству «Весь спорт».

Ефимова сказала, что плыть в купальнике Arena ей неудоб-
но, однако ВФП запретила ей подписывать личный контракт 
со Speedo. Спортсменка подчеркнула, что, когда перед стар-
том она перерисовывала буквы на купальнике, к ней подошли 
представители ВФП и попросили сделать так, чтобы ничего 
не было заметно.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПВО. 
Пьяница. Пес. Подвиг. Сафо. Сабо. Маки. 
Якоб. Лодка. Арал. Око. Хараре. Петр. 
Смит. Штат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рупия. Коп. Под. 
Быт. Офис. Гало. Бокс. Содом. Яма. 
Фрахт. Марш. Аппарат. Кара. Стилет.


