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Почетный гражданин города

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

• Обама отменил переговоры 
с Путиным

Президент США Барак Обама отменил заплани-
рованную на начало сентября встречу с россий-
ским коллегой Владимиром Путиным, сообщает 
агентство Associated Press со ссылкой на соб-
ственные источники.

В Вашингтоне подчеркнули, что Обама приедет в 
Санкт-Петербург, где в начале сентября пройдет сам-
мит 20 ведущих экономических держав мира (G-20), 
однако с глазу на глаз с президентом РФ он встре-
чаться не будет.

• В Хабаровске  
возведут дамбы 

В некоторых районах Хабаровска будут возведе-
ны временные дамбы для защиты от возможно-
го наводнения. 

Такое решение было при-
нято на фоне повышения 
уровня воды в реке Амур. 
Вчера утром МЧС объявило 
о введении режима чрезвы-
чайной ситуации на терри-
тории Хабаровского края, 
а также еще четырех при-
легающих субъектов РФ — 

Амурской и Еврейской автономной областей, При-
морского края и Якутии. Причиной этого стали обиль-
ные ливневые дожди и вызванные ими подтопления 
населенных пунктов.

• Евро превысил отметку  
в 44 рубля 

Вчера курс евро после 11.00 мск на торгах еди-
ной торговой сессии межбанковских валютных 
бирж вырос до 44,0005 рубля. 

Европейская валюта превысила такую отметку  
впервые с конца 2009 года. 

• Онищенко может запретить 
Турцию

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте 
заявление, в котором говорится об обеспокоен-
ности возглавляемого  главным санитарным 
врачом России Геннадием Онищенко ведомства 
ситуацией с российскими туристами в Турции. 

«Роспотребнадзор следит за развитием ситуа-
ции в Турции,  в случае ухудшения которой будет  
поставлен вопрос о запрете выезда российских 
граждан», — говорится в заявлении ведомства. Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека подвергла 
жесткой критике и российских туроператоров. «В 
средствах массовой информации при активном 
участии исполнительного директора Ассоциации 
туроператоров России Майи Ломидзе идет дис-
кредитация российских курортов и умалчивается 
объективная информация по Турции»,  - говорится в 
заявлении Роспотребнадзора, указывающего, что, 
по имеющейся в его распоряжении информации от 
Генерального консульства Российской Федерации 
в Анталье,  количество россиян, получивших отрав-
ление в отелях турецких курортов Аланья и Белек, 
превышает 50 человек. В понедельник стало из-
вестно о том, что двумя днями ранее на турецком 
курорте Кемер за медицинской помощью обрати-
лись 69 россиян, проживающих в гостинице «Гранд 
ринг» в поселке Бельдиби.

• Жив-здоров
Бывший генеральный секретарь КПСС и экс-
президент СССР Михаил Горбачев опроверг слухи 
о собственной смерти, которые появились в ряде 
СМИ и соцсетях.

«Я жив-здоров. Как говорится, хватит топтать Гор-
бачева», - так прокомментировал он эту информа-
цию. В пресс-службе «Горбачев-Фонда» слухи о яко-
бы смерти экс-президента СССР назвали «очеред-
ным бредом». Сам бывший глава СССР находится 
в хорошем настроении и отмечает, что слухи о его 
смерти возникают периодически, но он при этом 
всегда чувствует себя хорошо. Как стало известно 
«Российской газете», давление у экс-президента 
СССР 150 на 80, сахар в норме.

• Бренд размахнулся
Компания «ВКонтакте» подала в Роспатент заявку 
на регистрацию товарного знака vk.com по 19 
классам различных товаров и услуг. 

Помимо лицензирования программного обеспече-
ния, предоставления доступа на форумы в интернете, 
инвестирования и других профильных видов деятель-
ности «ВКонтакте» в список попали такие товары, как 
презервативы, конфеты и парфюмерия. Также после 
получения патента «ВКонтакте» получит право выпу-
скать фирменные бумажники, амулеты, рамки для 
фото и одежду, открыть одноименный дом отдыха, 
предоставлять услуги по бронированию билетов и ус-
луги психологов. По версии издания, «ВКонтакте» не 
планирует выпускать подобную продукцию, но хочет 
защититься от предпринимателей, которые уже на-
чали использовать популярный бренд в своих целях. 
«ВКонтакте» является самой популярной социальной 
сетью в России. 

Вот в чем сегодня остро нуждается строительная сфера 
в целом по России и стройкомплекс нашего города, в 
частности. О перспективах отрасли «созидателей»  го-
ворили вчера в общественно-политическом центре на 
собрании представителей строительных предприятий 
Горнозаводского округа. 

стройкомплекс на грань вы-
живания и многотысячная 
армия тагильских  строите-
лей в любой момент могла 
оказаться не у дел. Остают-
ся вместе и сегодня, веря в 
перемены к лучшему. Может, 
поэтому столь единодуш-
но встретили  слова мэра, 
прозвучавшие с трибуны: «В 
городе начато столько мас-
штабных проектов, что у на-
ших строителей работы хва-
тит, минимум, на три года 
вперед!»

- Положение в отрасли 
непростое, но не безнадеж-
ное, - продолжил Сергей Но-
сов. - Что дает мне право так 
заявлять? Прежде всего тот 
факт, что в настоящее время 
управление государственной 
экспертизы в Екатеринбурге 
вынуждено заниматься боль-
шей частью будущими объ-
ектами Нижнего Тагила: на-
столько много их заявлено в 
работу. К примеру, в кратчай-
шие сроки были подготовле-
ны технические документы 
по новому физкультурно-оз-
доровительному комплексу, 
реконструкции драматиче-
ского театра. Можно утверж-
дать,  происходит возрожде-
ние стройкомплекса города.

Не только второе рожде-
ние переживает отрасль. Но 
и большие внутренние пере-
мены. Как свидетельство - 
создание Нижнетагильского 
строительного консорциу-
ма, куда вошли более 50 ор-
ганизаций нашего города, 
Невьянска, Верхней Салды, 
подписавшие соглашение 
об эффективном сотрудни-
честве.

- Меняться необходимо 
и в технологическом пла-
не, и в подходах к заключе-
нию договоров, и в поиске 
заказчиков, инвестиций, - 

считает один из участников 
собрания, главный меха-
ник нижнетагильского ЖБИ 
№1 Владимир Перегудов. 
– Я в профессии более 30 
лет. Хорошо помню, когда 
наше предприятие выпуска-
ло 1000 кубов бетона в сме-
ну. Шли объект за объектом: 
городской цирк, ледовый 
дворец, новые цеха на ме-
таллургическом комбинате. 
Сегодня мощности упали в 
пять раз. Наши заказчики в 
основном – иногородние. 
В Екатеринбурге, Москве, 
Санкт-Петербурге объемы 
строек только возрастают. А 
я уже и не помню, когда мы 
в последний раз новое зда-
ние школы возводили… Но 
пытаемся остаться на плаву, 
не упускаем возможность из-
учить, освоить современные 
технологии, которых появля-
ется все больше. Строитель 
обязательно должен быть 
оптимистом.

На вчерашнем торже-
ственном собрании Влади-
мира Перегудова и еще око-
ло 30 таких же уверенных в 
будущем своей профессии 
людей благодарили за пре-
данность делу, им вручали 
почетные грамоты от прави-
тельства Свердловской об-
ласти, министерства, Зако-
нодательного собрания. 

Среди отличившихся  - 
электросварщик Нижнета-
гильского завода металло-
конструкций Сергей Тихо-
нов, электрогазосварщик 
«Коксохиммонтажа-Тагил» 
Сергей Григорьев, замести-
тель начальника сметного 
отдела этого же предпри-
ятия Жанна Удинцева, кол-
лектив нижнетагильского 
завода ЖБИ №2. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День строителя

Востребованность и обновление

Встречу открыли глава 
города Сергей Носов 
и заместитель мини-

стра строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области, главный 
архитектор нашего региона 
Владимир Вениаминов.

В зале – не только строи-
тели, но и архитекторы, про-
ектировщики, инженерно-
технические работники. Это 
и их праздник тоже.

Они вместе переживали 
начало 90-х, когда рефор-
мы и инфляция поставили 

Сданы комиссии
На неделе рабочая комиссия администрации города, в 
состав которой входили и представители общественно-
сти,  вела приемку объектов дорожного строительства. 
К вчерашнему дню акты приемки были подписаны по 
трем улицам и восьми проездам к многоквартирным 
жилым домам.

Планировалось, что объектов для сдачи будет больше, но 
с учетом ливней, которые не позволили нанести последние 
штрихи по благоустройству придорожных территорий, три 
улицы – Дружинина и Тагилстроевская  (исполнитель контрак-
тов – Уралстроймонтаж), а также проспект Строителей (Ша-
линское строительное управление) в план работы комиссии 
не попали.  

Хорошую оценку получили Уральский проспект, улицы Бе-
реговая-Ударная и Горошникова, ремонт которых вело ООО 
«Уралтранспетролиум». Комиссия отметила не только каче-
ственное асфальтовое покрытие, подтвержденное лабора-
торными пробами, но и оформление придорожной террито-
рии, выполненную чистку ливневой канализации и устройство 
новых колодцев для отвода воды. 

 Приняты также восемь  заасфальтированных проездов к 
многоквартирным жилым домам. Шесть из них в Дзержин-
ском районе сделаны  ООО УБТ-сервис, а два в Ленинском – 
МУП Тагилдорстрой. Ранее комиссия приняла у УБТ-сервиса  
улицы Окунева и Юности.

В августе приемка готовых объектов дорожного строитель-
ства будет продолжена. Кроме трех перенесенных по срокам 
сдачи улиц должны быть предъявлены комиссии  улицы Че-
люскинцев (на плотине завода имени  Куйбышева), Газетная, 
Зеленстроевская, Монтажников и Алтайская.

Д.НИКОЛОВ.

Жильцы дома №19 по 
улице Орджоникидзе 
сами сделали себе пода-
рок к Дню города. Стар-
ший дома Алексей Пудов 
собственным примером 
вдохновил жителей на 
благоустройство двора. 
Старожилы говорят, что 
никогда такой красоты 
под окнами не видели, 
и не жалеют слов благо-
дарности в адрес Алексея 
Георгиевича.

-Спасибо нашему 
энергичному стар-
шему  дома, - го-

ворит Ая Гавриловна Печер-
кина, которая  живет здесь 46 
лет. – Думала, у нас все муж-
чины инертные, а оказалось, 
что надо их только органи-
зовать. Алексей начал свои-
ми руками мастерить забор, 
остальные потихоньку под-
ключились, даже дети с удо-
вольствием помогают. В сле-
дующем году у нас еще кра-
сивее будет: в новых палисад-
никах разобьем клумбы, наса-
дим еще больше цветов.

То, что располагалось 
в окрестностях дома №19 
раньше, назвать двором 
можно только с натяжкой. 
Скорее, это был пустырь, 
через который ездили все, 
кому не лень, и машины 
парковали, где придется. В 
огромных колеях, пересе-
кающих территорию, дети 
после дождей пускали ко-
раблики. А главной досто-
примечательностью данной 
территории были брошенные 
после ремонта теплотрассы 

�� День города

Образцовый двор – своими руками

Владимир Перегудов.

плиты, они как магнит притя-
гивали любителей выпить на 
свежем воздухе. 

До детской площадки 
руки у жильцов еще не до-
шли. Сделали основное: 
огородили ее, закрыв про-
езд, да поставили песоч-
ницу. Зато полностью обу-
строили палисадники, кото-
рых не было вообще. Такое 
же ограждение поставили у 
парковки. Когда приехали 
корреспонденты «ТР», муж-
чины из 19-го дома отсыпа-

ли площадку щебнем. 
Алексей Пудов был вы-

бран старшим дома око-
ло года назад, а перемены 
– разительные. Как сказала 
Ая Печеркина: небо и зем-
ля. Действительно, в Пудове 
жильцы не ошиблись. 

– Люди в меня поверили, 
как же я могу их обмануть?! -  
восклицает Алексей Георги-
евич. - Мы уже поменяли си-
стему водоснабжения, двор 
своими силами в порядок 
привели, осталась самая се-

рьезная проблема – крыша. 
Ее мы сами отремонтиро-
вать не сможем, а средств на 
счете дома не накопить. Хо-
телось бы получить какую-то 
помощь от администрации. 

Детский городок обещала 
установить УК  ЖКУ, но как-
то слабо верится. Там не от-
казывают прямо, но, чтобы 
чего-то добиться, требует-
ся куча времени. Проще все 
сделать самим. 
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�� происшествия

Автомобиль снес светофор 
ДТП произошло вчера утром на перекрестке Ленина - 
Первомайской.

А в т о м о б и л ь 
«Субару» двигал-
ся по проспекту 
Ленина. Как рас-
сказал водитель 
корреспонден-
ту «ТР», маши-
ну «подрезала» 
впереди идущая 
« ш е с т е р к а » .  В 
результате ино-
марка вылетела 
с полосы, снесла 
светофор и вре-
залась в автомобиль «Фольксваген», который в это время 
стоял на улице Первомайской, ожидая «зеленого» сигнала.

- Основной удар пришелся по светофору, - прокомменти-
ровала водитель «Фольксвагена». - В машине даже не срабо-
тала подушка безопасности.

«Шестерка» с места происшествия скрылась. К счастью, 
в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все 
подробности случившегося. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Пудов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.На благоустройстве двора.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Бортовой камень де-
монтировали за пару 
дней, свалили грудой 

на траву. И уже два месяца 
(корреспонденты «ТР» вы-
езжали к дому №25 по ули-
це Фрунзе 22 июля. – Ред.) 
не появляются ни рабочие, 
ни механизмы. А главное – 
ниоткуда никакой инфор-
мации, что это был за «до-
рожный десант», с какой 
целью здесь высаживался и 
когда нам восстановят бла-
гоустройство. Я сразу об-
ратился к дежурному адми-
нистрации города, меня вы-
слушали и пообещали, что 
ответ будет через месяц. В 
УК «Строительные техноло-
гии» сказали, что ничего не 
знают. 

Несколько лет мы наде-
емся на ремонт внутриквар-
тального проезда со стороны 
улицы Фрунзе мимо нашего 
дома к школе №50. Он не ас-
фальтирован, после дождей 
ни пройти, ни проехать: весь 
в глубоких лужах. Учащиеся 
вязнут в грязи, пробираясь 
к образовательному учреж-
дению. Поэтому, если бы ра-
боты начались на этом участ-
ке, вопросов, наверное, и не 
возникло. 

Нет, взялись за наши уз-
кие тротуары. Обломки из-
уродованного покрытия с 
краев запросто могут кого-
нибудь травмировать, сто-
ит лишь ослабить внимание 
при ходьбе. Траншеи после 
удаления бордюров тоже не 
добавляют этой картине кра-
соты. Ну и, вдобавок, шири-
на тротуара (он служит еще и 
проездом для автотранспор-
та!) теперь сократилась ми-
нимум на метр.

Из администрации горо-

да А. Екшибаров получил от-
вет, в котором сообщалось, 
что «приступили к ремонт-
ным работам проезда от ул. 
Фрунзе до многоквартирных 
жилых домов №21, 23, 25, 
29 с заменой бордюрного 
камня». И, поскольку из пре-
дельно лаконичного сооб-
щения не было понятно, кто 
приступил, почему работа 
не продолжается, хотя пого-
жее время уходит, когда она 
будет завершена, Александр 
Дмитриевич попытался свя-
заться сначала с руководите-
лем, подписавшим эту бума-
гу, потом - с подготовившим 
ответ специалистом. Стара-
ния оказались тщетными…

Вот что автор этих строк 
узнала от начальника отдела 
технического надзора МКУ 
«Служба заказчика город-
ского хозяйства» Владисла-
ва Тарахтунова: 

- В перечень дворовых 
территорий и проездов к 
ним, подлежащих ремон-
ту в 2013 году (постановле-
ние администрации города 
№1619), вошли и террито-
рии у домов №21, 23, 25, 29 
по Фрунзе. 

Муниципальный контракт 
заключен с Шалинским стро-
ительным управлением (суб-
подрядчик – ООО «Тагил-
Дор») на срок до 31 октября 
2013 года. Предстоит теку-
щий ремонт и восстановле-
ние дороги (проезда), в со-
ответствии с первоначаль-
ным проектом, от этой ули-
цы до указанных домов с вы-
ездом на нее вдоль жилого 
дома №19а. Ширина проез-
да перед домом №25 по ули-
це Фрунзе будет составлять 
4 метра. Место для времен-
ных стоянок автотранспорта 

не предусмотрено.
Конечно, собственники 

дома №25 и мысли не до-
пускали, что стали свиде-
телями самовольных дей-
ствий какой-то неизвестной 
ремонтной организации. Но 
в то же время, судя по раз-
говору не только с Алексан-
дром Дмитриевичем Екши-
баровым, но и с другими 
жителями, в частности - с 
членом совета дома Влади-
миром Алексеевичем Лаври-
щевым, одни недоумевают, 
остальные возмущены тем, 
что больше двух месяцев 

пребывают в неведении. Чем 
же они заслужили столь рав-
нодушное к себе отношение? 
Многие поселились по это-
му адресу 20-30 лет назад 
и принимали участие в бла-
гоустройстве еще в ту пору, 
когда о приватизации жилья 
и речи не было. По старой 
привычке и в дальнейшем 
продолжали следить, чтобы 
дом и двор содержались в 
порядке. А сегодня любуют-
ся на груду стройотходов, на 
поваленное ограждение, на 
зарастающие травой канавы. 

Люди часто слышат о том, 

Рекламные щиты и штендеры, неза-
конно установленные на Вагонке, на 
днях были демонтированы силами 
представителей администрации 
Дзержинского района, полиции и 
сотрудников УБТ-сервис. 

Начало рейду было положено на 
проспекте Вагоностроителей. 

Внимание сразу привлекали 
конструкции, прибитые к деревьям и 
установленные около фонарных стол-
бов. Они сообщали о покупке телефо-
нов, продаже котлов, насосов, зазыва-
ли в шиномонтажки, приглашали в ав-
томойки, предлагали «строить с нами 
дешево и просто»… Словом, реклама 
на любой вкус. При ее демонтаже ра-
ботник УБТ-сервис Андрей Паньшин 
прибегал к самым разнообразным ин-
струментам. В ход шли плоскогубцы, 
кувалда и даже «болгарка». Ведь чего 
только не придумывали предпринима-
тели, чтобы защитить свои штендеры от 
внешних посягательств: приваривали к 
забору, сцепляли металлическими тро-
сами, бетонировали.

За два с половиной часа реклама 
была демонтирована еще на нескольких 
улицах: Ильича, Зари и Ленинградском 
проспекте. Щитов одного салона свя-

зи «Интерфейс» ликвидировано около 
десяти штук. Представитель компании 
скромно поинтересовался: «Можно ли 
получить штендеры обратно?» Вопрос 
странный (если не сказать - наглый). 
Администрация Дзержинского района 
неоднократно предупреждала фирму 
о нарушении правил благоустройства 
города.

Сотрудник автомойки, расположен-
ной по улице Ильича, завидев нас, по-
спешил ретироваться в помещение, 
прихватив с собой рекламный щит. 

- Район маленький, слух о рейде раз-
несся быстро, - заметил Илья Коровин, 
главный специалист отдела по благоу-
стройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Дзержинско-
го района.

«Чистка» района завершилась вече-
ром. Илья Коровин заверил, что и даль-
ше продолжит инспектировать терри-
торию. 

В управлении архитектуры и градо-
строительства напоминают, что разме-
щение нестационарных рекламных кон-
струкций на территориях общего поль-
зования – тротуарах и газонах - запре-
щено.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

�� ситуация

Зачем разрушили у дома тротуар?

Александр Екшибаров на ремонтируемом тротуаре.

Нижнетагильская городская Дума
Шестой созыв

Восемнадцатое заседание 

РЕШЕНИЕ от 28.06.2013 г. №40-П

О присвоении звания  
«Почетный гражданин города Нижний Тагил»

Рассмотрев решение городского организационного комитета по подготовке и проведению 
Дня города-2013 от 6.06.2013 №2, руководствуясь положением о звании «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил», утвержденным решением Нижнетагильской городской думы от 
23.04.2009 г. №30 (в ред. решений Нижнетагильской городской думы от 22.12.2011 г., №60, 
от 31.05.2012 г., №18), Нижнетагильская городская дума решила:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» Матвееву Леониду Вик-
торовичу, начальнику вагоносборочного производства ОАО «Научно-производственная кор-
порация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Нижнета-

гильской городской думы Маслова А.В.
А.В. МАСЛОВ,  

председатель Нижнетагильской городской думы.

�� рейд

Вагонку чистят от рекламы

- Он, в общем-то, нас вполне устраивал, - растерянно 
говорит Александр Дмитриевич Екшибаров, живущий 
больше 40 лет в многоквартирном доме №25 по улице 
Фрунзе. – В конце мая подогнали спецтехнику и вы-
корчевали бордюры с обеих сторон дорожки. Выяснить, 
зачем это делается, мне не удалось. У распорядителя 
работ, по-видимому, не было желания объясняться. 
Только сказал, что будет ремонт. 

что они ответственны и за 
общее имущество, и за при-
легающие к дому площадки. 
А когда доходит до проявле-
ния такой ответственности 
на деле, их словно отодви-
гают в сторону, не замеча-
ют. Земляные работы зате-
ваются не где-нибудь, а под 
самыми окнами, у хозяев 
дома на виду. Ладно бы, они 
не придавали этому значе-
ния. Но ведь встревожились 
- звонили, ходили, интере-
совались! И не дождались, в 
общем-то, ничего, кроме от-
вета, констатирующего то, 
что они лицезреют изо дня в 
день: тротуар разбит, поре-
брики выворочены. 

Почему их не вывезли 
сразу, как подобает посту-
пать уважающим себя до-
рожным строителям, а ски-
дали в кучу возле жилого 
дома? Кто будет отвечать, 
если мальчишки, забрав-
шись на «каменную горку», 
не приведи Бог, перелома-
ют руки-ноги? Почему через 
председателя совета дома, 
активистов, наконец, ком-
мунальщиков до жителей не 
доведена информация о том, 
кто ведет ремонт, его сроках 
и т.д.? Почему даже управ-
ляющая компания, уполно-
моченная собственника-
ми защищать их интересы, 
не вмешалась и не помогла 
разрядить усиливающуюся 
напряженность? 

- Мы понимаем, - Алек-
сандр Дмитриевич Екшиба-
ров выражает общее мнение 
жителей своего дома, - что 
непросто освоить средства, 
которые выделены нашему 
городу в этом году на ремон-
ты дорог и внутрикварталь-
ных территорий. Но убежден, 
что освоение в любом случае 
не должно становиться са-
моцелью. Все это делается, 
в конечном счете, для людей, 
и поэтому очень важно учи-
тывать их социальное само-
чувствие. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Леонид Викторович МАТВЕЕВ,  
начальник вагоносборочного 
производства ОАО «Научно-
производственная корпорация 
Уралвагонзавод имени  
Ф.Э. Дзержинского»

Леонид Викторович родился 15 июня 1951 
года в селе Серебрянка Пригородного райо-
на Свердловской области.

Свою трудовую деятельность начал в 1970 
году электросварщиком ручной сварки 3-го 
разряда цеха 330 Уралвагонзавода им. Ф.Э. 
Дзержинского.

В 2000 году без отрыва от производства 
окончил Уральский государственный техни-
ческий университет.

Многие годы Леонид Викторович возглав-
ляет сложное по специфике выпускаемой 
продукции вагоносборочное производство 
акционерного общества.

Богатый производственный опыт, высо-
кий уровень профессионализма и ответ-
ственности позволили ему укрепить кадро-
вый состав подразделения, увеличить объ-
емы производства, практически полностью 
обновив основную номенклатуру выпуска-
емой продукции. Освоено изготовление 
новых видов грузового железнодорожно-
го транспорта: полувагонов с увеличенным 
объемом кузова, нефтеналивных цистерн, 
вагонов-лесовозов, цистерн различных мо-
дификаций, контейнеров-цистерн. Благода-
ря высокой технической эрудиции Леонида 
Викторовича, его умению эффективно пла-
нировать и координировать работу, опти-
мально мобилизовать коллектив на выпол-
нение сложных производственных задач 
успешно решаются вопросы реконструкции 
и загрузки производственных мощностей, 
повышения рентабельности производства, 
обеспечения высокого качества и увеличе-
ния объемов реализации выпускаемой про-
дукции.

Приоритетным направлением работы Л.В. 
Матвеева является создание и внедрение пе-
редовых технологий. При его непосредствен-
ном участии внедрены плазменная закалка 
деталей вагонной тележки, технология по-
вышения износостойкости деталей методом 
карбонизации, технология роботизирован-
ной сварки промежуточной балки полуваго-

на. Разработана конструкция и освоено про-
изводство собственных эластомерных погло-
щающих аппаратов, налажено изготовление 
демпферных прокладок для фрикционных по-
верхностей тележек, что позволило модерни-
зировать серийную тележку и создать новую 
- модель 15-578. Разработана и изготовлена 
новая тележка с нагрузкой на ось 25 тонно-
сил, поставлен на поток грузовой полувагон 
модели 12-196-01. 

При активном участии Л.В. Матвеева 
успешно проведены работы по организации 
производства под изготовление цистерн на 
линии «Хойслер», что позволило освоить но-
вый для акционерного общества вид продук-
ции, пользующейся широким спросом как на 
внутреннем, так и на международном рынке. 
Проведена реконструкция южного пролета 
малярно-сдаточного цеха, где освоена новая 
технология автоматической окраски подвиж-
ного состава. Внедрена технология ремонта 
колесных пар. Получен международный сер-
тификат на соответствие вагонных осей ев-
ропейским стандартам. В прессово-свароч-
ном цехе введена в эксплуатацию уникальная 
линия по изготовлению цистерн различных 
модификаций и контейнера-цистерны, явля-
ющейся новым видом продукции для России.

Л.В. Матвеев является автором 9 изобре-
тений и двух рационализаторских предложе-
ний.

Коллективом вагоносборочного производ-
ства под руководством Леонида Викторови-
ча в 2012 году обеспечен рекордный выпуск 
подвижного состава за всю историю пред-
приятия. Произведено 27 975 единиц желез-
нодорожной техники.

Средняя заработная плата в вагоносбо-
рочном производстве - одна из самых вы-
соких на Уралвагонзаводе, что обеспечива-
ет устойчивое материальное положение ра-
ботников производства, а также реализацию 
социальных программ корпорации.

В работе с коллективом Л.В. Матвеева 
отличают требовательность, принципиаль-
ность, отзывчивость, способность мотиви-
ровать труд вверенного ему персонала. Эти 
качества снискали ему заслуженный автори-
тет среди коллег. Сегодня коллектив вагонос-
борочного производства представляет собой 
сплав кадровых работников с большим про-
изводственным стажем и молодежи, в кото-
ром сохраняются традиции преемственности 
поколений. 

Активная жизненная позиция Леонида 
Викторовича в полной мере проявляется в 
участии в общественной деятельности.

Уже более 15 лет под его руководством ве-
дется работа с подшефными детскими сада-
ми и школами Дзержинского района. Даже в 
самые тяжелые для предприятия годы кол-
лектив цехов вагоносборочного производ-
ства не переставал оказывать помощь обра-
зовательным учреждениям. 

Л.В. Матвеев воспитал не одно поколение 
молодых руководителей, возглавляющих се-
годня структурные подразделения предприя-
тия, он активный член совета по социальному 
партнерству с образовательными учрежде-
ниями Дзержинского района, много лет со-
трудничает с советами ветеранов акционер-
ного общества и района, оказывает поддерж-
ку молодежной организации.

За плодотворный труд, высокий профес-
сионализм и преданность своему делу Мат-
веев Л.В. неоднократно поощрялся руковод-
ством акционерного общества, ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации».

Выдвинут трудовым коллективом вагоно-
сборочного производства ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация Уралвагонзавод 
имени Ф.Э. Дзержинского».

Леонид Матвеев.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Незаконно установленные рекламные щиты и штендеры  
были демонтированы.

 W01 стр.
Вот, к примеру, просили 

привезти песок для детей. 
И что? Да в песочнице еле-
еле дно прикрыли. Разве 
это нормально?! Или за спил 
двух деревьев семь тысяч 
рублей потребовали. Мы с 
товарищем за 10 минут  спи-
лили и вывезли. Никого не 
хочу упрашивать, потому и 
взялся за все сам. Кто счи-
тает нужным, тот приходит и 
помогает, деньгами скидыва-
емся тоже по желанию, ника-
кой обязаловки. Делаем ведь 
для себя, для своих детей, а 
не для кого-то. Большое спа-
сибо всем, народ у нас хоро-
ший. 

Собрали средства на до-
ски, краску, кто-то органи-
зовал ГАЗель для доставки. 
Потом все вместе сколоти-
ли забор и скамейки. Дети с 
радостью взялись за кисточ-
ки. Инициативному Алексею 
Пудову помогают и знако-

мые: бесплатно дали два Ка-
мАЗа земли, чтобы засыпать 
колеи. По словам жителей, 
впервые за 15 лет в своем 
дворе они увидели траву. 

- Утром смотрю в окно 
– душа радуется, - призна-
ется Пудов. - Раньше  грязь 
не просыхала, мусор везде 
валялся. От завода до дома 
идешь чистый, а в своем 
дворе весь испачкаешься. 
Сейчас выходишь из дома -  
и приятно. Мимо идут, вос-
хищаются: «Какие молод-
цы!» Теперь совсем другое 
отношение, окурки и бутыл-
ки складывают в урны, ноч-
ные компании к нам вообще 
дорогу забыли. Может быть, 
кто-то возьмет наш пример 
на вооружение и начнет сам 
благоустраивать свой двор, 
не оглядываясь на управля-
ющие компании. 

Алексей Пудов мечтает 
заасфальтировать внутри-
квартальный проезд. Выгля-
дит дорога ужасно, хотя жи-

�� День города

Образцовый двор – своими руками

тели  подсыпают ее щебнем 
каждую весну и осень, без 
этого уже давно утонули бы 
в лужах. Жильцы надеются, 
что в администрации города 
обратят внимание на двор, 
который так преобразился, 
и помогут завершить благо-
устройство. А у Пудова уже 

новые планы – надо отре-
монтировать подъезды.

- В советское время наш 
дом был образцового со-
держания, сейчас мы сами 
сделаем его таким, своими 
руками, - обещает он.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В песочнице еле-еле прикрыли дно...

«Титановая долина»:  
строительство продолжается
Первый резидент ОЭЗ «Титановая долина» — ООО 
«Стройдизель-Композит» - продолжает строительные 
работы на площадке особой экономической зоны в 
Верхней Салде. Первая очередь завода по производству 
композитной трубы откроется уже в ноябре 2013 года.

Предприятие рассчитано на 500 рабочих мест. Уже к сентя-
брю текущего года сюда планируется завезти строительные ма-
териалы и механизмы, а также технологическое оборудование 
и линии по производству наноструктурированных композит-
ных стеклопластиковых труб.Первое здание «Титановой доли-
ны» сейчас достраивается. Речь идет об инфо-кубе  мобильной 
конструкции, своеобразном входе в «Титановую долину». 

Отметим, на площадке «Титановой долины» завершены 
такие объекты, как временная дорога, площадка в 2 тысячи 
квадратных метров для хранения техники и строительных ма-
териалов, а также временный съезд для легкового и грузово-
го автотранспорта с дороги Нижний Тагил – Верхняя Салда.

Переселились из аварийного жилья
В Ревде завершено строительство первого дома для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда.  В 
среду, 7 августа,  министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов  и глава  администрации городского округа 
Михаил Матафонов вручили ключи от новых квартир 27 
семьям  - это  71 человек.

Как сообщил Михаил Матафонов, в многоквартирный дом 
по ул. Садовой, 1,  будут расселены жители  трех аварийных 

домов  общей площадью 865 кв. м. Строительство объекта 
осуществлялось в рамках региональной целевой програм-
мы 2012 года «Переселение граждан из аварийного жило-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства», реализуемой при поддержке Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.   Общая стоимость  затрат на  
его возведение составила почти   26 миллионов рублей.  16, 
5  из них – средства, направленные в наш регион госкорпо-
рацией,  оставшиеся 9,5  млн. были выделены из областного 
и местного бюджетов. 

Неприятное лидерство
Свердловская область стала лидером среди субъектов 
России по количеству мошеннических кредитов. Доля 
займов, по которым не было произведено ни одной вы-
платы, на 1 июля составила 3,67 процента от кредитного 
портфеля банков региона.  

Сегодня  регион стоит в одном ряду с Волгоградской (3,4 
процента), Челябинской (3,31 процента) и Ростовской обла-
стями (3,18 процента), которые тоже показали существенный 
рост доли мошеннических кредитов. Как ни странно, в аут-
сайдерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург с 
показателями 1,42 процента и 1,44 процента соответственно. 
Там доля «плохих» кредитов, напротив, снижается. 

Аналитики отмечают, что рейтинг регионов по доле мо-
шеннических кредитов достаточно близко совпадает со ста-
тистикой по максимальной закредитованности населения. В 
Свердловской области 97 процентов экономически активно-
го населения имело опыт кредитования в банках, тогда как в 
Москве таковых набралось чуть больше половины, в Санкт-
Петербурге — около 69 процентов. 
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Из проблем, которые этот 
дом «принес с собой», са-
мой неотложной оказалась 
«летняя», связанная с пе-
риодом, когда автомобили-
сты – любители и профес-
сионалы, - много времени 
проводят за рулем. А если 
необходимо припарковать 
машину, подыскивают ме-
стечко по удобнее. Вот так 
жители дома №2, располо-
женного на «перекрестке 
семи дорог», и стали стра-
дающей стороной. Порой 
из-за огромного количества 
автотранспорта, скапливав-
шегося во дворе, им было 
сложно не то что подъехать, 
а даже пешим ходом про-
браться к родному подъез-
ду. Посоветовались с работ-
никами управляющей ком-
пании, и те нашли решение. 
В общем-то, немудреное, но 
очень эффективное. 

На площадке, сплани-
рованной под автостоянку, 
сняли слой земли, сделали 

отсыпку щебнем, установи-
ли бортовой камень и сде-
лали ограждение. Доступ 
к парковке на придомовой 
территории будут иметь от-
ныне только собственники, 
которые своими ключами 
смогут запирать вход, за-
прещенный посторонним. И 
проблемное место, став об-
лагороженным, к удовлетво-
рению жителей, приобрело, 
наконец, цивилизованный 
облик.

Но коллектив ООО «Урал-
газспецстрой» постоянно 
держит на контроле и обе-
щания, касающиеся других 
многоквартирных домов. 
Так, по просьбе собствен-
ников дома №22 по улице 
Юности в план было включе-
но кронирование тополей во 
дворе. Специализированной 
организации, которая будет 
выполнять эту заявку, сред-
ства за услугу уже перечис-
лены. По адресу: Юности, 
14, высажены молодые де-

ревца, готовится 
косметический ре-
монт подъезда. 

В доме №31 по 
улице Зари (по-
стройки 1977 года) 
выполнен по гра-
ф и к у  к о с м е т и -
ч е с к и й  р е м о н т 
подъездов №3 и 4 
(первые два были 
обновлены в про-
шлом году). После 
отделочных работ 
общедомовые по-
м е щ е н и я  с т а л и 
опрятными, в них 
добавилось уюта. 
После того, как к 
этому дому завез-
ли землю, здесь 
оформлена общи-
ми силами работ-
ников УК и жильцов 
красивая клумба. 
По целевой муни-
ципальной про-
г р а м м е  в  э т о м 

доме установлены четыре 
новые лифта вместо давно 
отслуживших свое. Шесть 
подъемников заменены и в 
доме №37 по улице Алтай-
ской, на очереди включен-
ный в названную программу 
дом №24 по улице Юности. 
Собственники осведомлены 
о том, что при софинанси-
ровании мероприятий про-
граммы за ними доля в 5% 
от стоимости. Это немалые 
средства, но, чтобы лиф-
ты были и безопасными, и 
удобными, люди соглаша-
ются выделить их. И гото-
вы повременить с другими 
капитальными работами в 
доме до тех пор, пока не по-
полнится лицевой счет. 

Коммунальщики с мая го-
товят дома к предстоящему 
отопительному сезону. С но-
выми задвижками на систе-
ме горячего водоснабжения 
и отопления в него вступят 
дома №37 и 39 по улице Ал-
тайской, а в 39-м намечена 
установка общедомового 
прибора учета тепла. Урал-
газспецстроевцы выкаши-
вают траву во дворах, под-
новили несколько детских 
площадок.

Эта компания участву-
ет и в работах, развернутых 
на Вагонке к Дню Дзержин-
ского района и Дню горо-
да-2013. На разделитель-
ной полосе у роддома была 
убрана сорная трава, а за-
тем высажены цветы. 

Директор ООО «Урал-
газспецстрой» Андрей Ка-

нашин умеет организовать 
обслуживание «своего» жи-
лищного фонда так, чтобы 
заявки собственников вы-
полнялись оперативно, а 
с позицией советов домов 
в компании считались все 
без исключения. Обратив-
шись к активистам-обще-
ственникам, которые помо-
гают его коллективу, ко всем 
собственникам, которые до-
верили ООО «Уралгазспец-
строй» обслуживать свои 
многоквартирные дома, к 
жителям Дзержинского рай-
она и нашего города в пред-
дверии большого праздни-
ка всех тагильчан, Андрей 
Анатольевич поздравил их с 
Днем района и города. 

- От всего сердца же-
лаю землякам крепкого 
уральского здоровья, дол-
гой жизни, радости, сча-
стья и им, и их близким и 
родным! Глубоко благо-
дарен всем, кто с заинте-
ресованностью участву-
ет в судьбе своих домов, 
поддерживает контакты с 
нами, предлагает не толь-
ко идеи улучшения обли-
ка домов и дворов, но и 
помогает реализовывать 
их. Надеюсь, что при та-
ком тесном сотрудниче-
стве у нас все получится!

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Обещанное – выполняем

Ул. Юности, 14
Тел.: 35-42-42

ООО «Уралгазспецстрой» - одна из тех 
управляющих организаций, к деятельности 
которых жители не высказывают претензии через 
СМИ. С июня текущего года у нее прибавилось 
работы: с этой УК заключили договор на 
управление и обслуживание собственники еще 
одного дома - №2 по проспекту Вагоностроителей. 

РЕКЛАМА

В.В. Зайцева, М.К. Кочнева, В.И. Калиниченко 
в отремонтированном подъезде.

Л.М. Дорожкина и Т.П. Махнева:  
«У входа в дом красиво и чисто!»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 9 августа 2013 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома.

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 79.

Работы (объекты): ремонт крыши; утепление и ремонт фаса-
да; ремонт систем холодного и горячего водоснабжения; ремонт 
системы центрального отопления, установка общедомовых при-
боров учета потребления тепловой энергии холодной и горячей 
воды; ремонт системы водоотведения (канализации); ремонт се-
тей электроснабжения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление», ИНН 6623067149, тел./факс: 8(3435) 24-58-
38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, 
e-mail:245838upravlenie@rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление», ИНН 6623067149, тел./факс 8(3435) 
24-58-38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, 
e-mail:245838upravlenie@rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  
8 428 136 (Восемь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч 
сто тридцать шесть) рублей.

Дата начала работ: не позднее 5 дней с даты подписания кон-
тракта.

Дата вскрытия конвертов: 19 августа 2013 года, в 10 часов 
00 минут.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту: управление.
рф и www.ntagil.org

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, 19 августа 
2013 года, в 10 часов 00 минут.

Приложение: конкурсная документация

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 9 августа 2013 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполне-

ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7.
Работы (объекты): ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, 
ремонт подвала, ремонт системы электроснабжения, установка общедо-
мовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды.

Заказчик: ООО Управляющая компания «ТС», ИНН 6623087152, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Техническая, д. 7, тел.: 32-92-61. Контактное лицо: Трапез-
ников В.А., адрес эл.почты: trapeznikov-ts@yandex.ru

Организатор конкурса: ООО Управляющая компания «ТС», ИНН 
6623087152, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 7, тел.: 32-92-61. Кон-
тактное лицо: Трапезников В.А., адрес эл.почты: trapeznikov-ts@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 543 294 ру-
блей

Дата начала работ: с момента заключения договора с подрядной ор-
ганизацией

Дата вскрытия конвертов 19 августа 2013 г.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному ремонту: www.ukts.su, уктс.рф, www.
ntagil.org

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ООО Управляю-
щая компания «ТС», г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 7, 19 августа 2013 
г., 10 час. 00 мин.

Предыдущее извещение о проведении открытого конкурса на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адре-
су: ул. Шевченко, д. 7, опубликованное в газете «Тагильский рабочий» от 
06.08.2013, просим считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №2 по улице Энтузиастов

Дата публикации извещения: 9 августа 2013 г.
Дата проведения конкурса: 15 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №2 по улице Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердлов-
ской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом №2.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, в том числе с установкой общедомовых (кол-
лективных) приборов учета потребления ресурсов; ремонт и уте-
пление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, 
ремонт фундамента.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она»

ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзер-

жинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
10 031, 397 тыс. рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-

мальной) цены договора подряда - 300 941 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского райо-

на» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000504 
в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания контракта.

Место, срок и время подачи заявок: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 51, до 14.08.2013 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00. С 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту: www.uk-dr.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 
Нижний Тагил, улица Алтайская, 51, 15 августа 2013 года в 9.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов; техническую докумен-
тацию; договор подряда (проект)) можно получить по адресу: го-
род Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51, каб. 8, с 10.00 до 12.00, в ра-
бочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу конкурсной 
документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не пред-
усмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса 
по следующим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая ком-
пания Дзержинского района» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 
40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 
30101810800000000756.

Выдача конкурсной документации производится после под-
тверждения платы за предоставление конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №26 по улице Энтузиастов

Дата публикации извещения: 9 августа 2013 г.
Дата проведения конкурса: 15 августа 2013 года. 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №26 по улице Энтузиастов в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом №26.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, в том числе с установкой общедомовых (кол-
лективных) приборов учета потребления ресурсов; ремонт и уте-
пление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, 
ремонт фундамента.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она»

ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзер-

жинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
12 785, 563 тыс. рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-

мальной) цены договора подряда - 383 566 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского райо-

на» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000504 
в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания контракта.

Место, срок и время подачи заявок: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 51, до 14.08.2013 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00. С 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту: www.uk-dr.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 
Нижний Тагил, улица Алтайская, 51, 15 августа 2013 года, в 9.30.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов; техническую докумен-
тацию; договор подряда (проект)) можно получить по адресу: го-
род Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51, каб. 8, с 10.00 до 12.00, в ра-
бочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу конкурсной 
документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не пред-
усмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса 
по следующим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая ком-
пания Дзержинского района» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 
40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 
30101810800000000756.

Выдача конкурсной документации производится после под-
тверждения платы за предоставление конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома № 4 по улице Энтузиастов

Дата публикации извещения: 9 августа 2013 г.
Дата проведения конкурса:15 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №4 по улице Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердлов-
ской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом №4.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой ин-
женерной системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения, в том числе с установкой общедомовых 
(коллективных) приборов учета потребления ресурсов; ремонт и 
утепление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помеще-
ния, ремонт фундамента.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она»

ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзер-

жинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  

10 097, 802 тыс. рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-

мальной) цены договора подряда - 302 934 руб.
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского райо-

на» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000504 
в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания контракта.

Место, срок и время подачи заявок: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 51, до 14.08.2013 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00. С 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту: www.uk-dr.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 
Нижний Тагил, улица Алтайская, 51, 15 августа 2013 года, в 10.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов; техническую докумен-
тацию; договор подряда (проект)) можно получить по адресу: го-
род Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51, каб. 8, с 10.00 до 12.00, в ра-
бочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу конкурсной 
документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не пред-
усмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса 
по следующим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая ком-
пания Дзержинского района» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 
40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 
30101810800000000756.

Выдача конкурсной документации производится после под-
тверждения платы за предоставление конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома № 8 по улице Энтузиастов

Дата публикации извещения: 9 августа 2013 г.
Дата проведения конкурса:15 августа 2013 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №8 по улице Энтузиастов в городе Нижний Тагил Свердлов-
ской области. 

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом №8.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, в том числе с установкой общедомовых (кол-
лективных) приборов учета потребления ресурсов; ремонт и уте-
пление фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, 
ремонт фундамента.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Дзержинского рай-
она»

ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Организатор конкурса: ООО «Управляющая компания Дзер-

жинского района»
ИНН 6623085892 КПП 662301001 ОГРН 1126623003451
622004 Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-

тайская, 51
Контактный телефон: 8 (3435) 32-58-01
Контактное лицо: Ложкин Денис Николаевич
uk-dr@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  

11 764, 806 тыс. рублей
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-

мальной) цены договора подряда - 352 944 руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания Дзержинского райо-

на» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 40702810911400000504 
в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания контракта.

Место, срок и время подачи заявок: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 51, до 14.08.2013 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00. С 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту: www.uk-dr.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город 
Нижний Тагил, улица Алтайская, 51, 15 августа 2013 года, в 10.30.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов; техническую докумен-
тацию; договор подряда (проект)) можно получить по адресу: го-
род Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51, каб. 8, с 10.00 до 12.00, в ра-
бочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу конкурсной 
документации в размере 3000 (Три тысячи) рублей, НДС не пред-
усмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса 
по следующим реквизитам: Получатель ООО «Управляющая ком-
пания Дзержинского района» ИНН 6623085892 КПП 662301001 р/с 
40702810311400000418 в ОАО «СКБ-банк» БИК 046577756 к/счет 
30101810800000000756.

Выдача конкурсной документации производится после под-
тверждения платы за предоставление конкурсной документации.

Конкурсный управляющий ООО «Восход» (ИНН 6623063401) 
Гусаров Е.М., действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Свердловской области по делу №А60-30637/2012 от 
08.11.2012 г., сообщает о выставлении на продажу без проведе-
ния торгов следующего движимого имущества предприятия, на-
ходящегося в г. Нижнем Тагиле Свердловской области:

№ 
п/п Наименование

Кол-
во, 

штук

Цена продажи  
(НДС не преду-
смотрен), руб.

1 Контрольно-кассовая машина 
SAMSUNG ER 4615 RK заводской 
номер HIC960405348

1 4 000,00

2 Контрольно-кассовая машина 
SAMSUNG ER 4615 RK заводской 
номер HAS960901293

1 4 000,00

3 Холодильная витрина 
низкотемпературная ПВН-0,18
(з.н. 0267)

1 47 500,00

4 Холодильный шкаф DERBY 
(з.н. 00576)

1 26 500,00

5 Холодильный шкаф DERBY 
(з.н. 163145)

1 28 000,00

6 Холодильная витрина 
кондитерская ПВС-0.16 
(з.н. 00268)

1 45 000,00

ИТОГО: 6 155 000,00

Более подробная информация о реализуемом имуществе и 
условиях его продажи предоставляется по тел.: (343) 211-02-30, 
389-82-35, контактное лицо – Гусаров Евгений Михайлович, e-mail: 
ay.emg@mail.ru. Адрес для направления корреспонденции конкурс-
ному управляющему: 620000, г. Екатеринбург, главпочтамт, а/я – 
681, с пометкой «Конкурсному управляющему ООО «Восход» Е.М. 
Гусарову. РЕКЛАМА

Вниманию телезрителей!
По техническим причинам в номере «ТР» за чет-

верг, 8 августа, в телепрограмме на субботу, 17 ав-
густа, есть неточности. Правильный вариант будет 
опубликован в четверг, 15 августа. Приносим свои 
извинения. 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 
2001 г.в., карбюратор, цвет папирус,  
литые диски, отличный внешний вид. 
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб. 
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

�� анекдоты

Мир спорта
9 августа 
День воинской славы России
День первой в истории морской победы русского флота под командова-

нием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
1173 На Кафедральной площади Пизы заложили первый камень коло-

кольни собора Санта Мария Маджоре.
1705 Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб.
1945 Началась Маньчжурская операция  – была проведена с целью раз-

грома японской Квантунской армии.
1996 Кремлевские куранты на Спасской башне впервые исполнили Го-

сударственный гимн России.
Родились:
1871 Леонид Андреев, прозаик, драматург, публицист. 
1930 Александр Бовин, журналист. 
1957 Мелани Гриффит, актриса.
1963 Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса.

9 августа. Восход Солнца 6.09. Заход 22.00. Долгота дня 15.51. 4-й 
лунный день. Ночью +14, днем +18…+20 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 5 м в 
секунду.

10 августа. Восход Солнца 6.11. Заход 21.58. Долгота дня 15.47. 5-й 
лунный день. Ночью +13, днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер северный, 3 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

Пермский кардиоцентр 
оштрафовали  
за избитого пациента
Росздравнадзор оштрафовал на 100 тысяч рублей 
пермский Федеральный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии «Город сердца», где врач Андрей 
Вотяков избил пациента Николая Кулешова (позд-
нее умершего), сообщает агентство «Интерфакс».

В кардиоцентре про-
вели внеплановую про-
верку, по итогам кото-
рой выяснилось, что 
пациент был не только 
избит, но и стал жерт-
вой некачественного 
оказания медицинской 
помощи. Врачи не учли 
тяжелую сопутствую-
щую патологию и допу-

стили некоторые ошибки.
По итогам проверки Росздравнадзор выдал глав-

врачу предписание об устранении нарушений, а также 
передал в суд протокол о нарушении по третьей части 
статьи 19.20 КОАП РФ (осуществление деятельности, 
не связанной с извлечением прибыли, с грубым нару-
шением требований или условий специального раз-
решения, если такое разрешение обязательно). Суд 
рассмотрел протокол и утвердил штраф в размере 100 
тысяч рублей.

Заведующий отделением анестезиологии «Города 
сердца» Андрей Вотяков избил 61-летнего пациента 
Николая Кулешова в феврале 2013 года. Опьяневший 
от наркоза пациент оскорбил медика, и тот нанес ему 
несколько ударов. Это попало на запись камер видео-
наблюдения. Доступ к мониторам имеют все сотруд-
ники кардиоцентра, и вскоре кто-то нашел запись. Не-
сколько месяцев слухи об избиении распространялись 
по больнице, а в июне ролик был выложен в Интернет.

Видеозаписью заинтересовались журналисты. Они 
выяснили, что вскоре после инцидента Кулешов скон-
чался. От вскрытия родственники отказались (они 
имели на это право, так как в последние дни покой-
ный находился под наблюдением врачей). Визуально 
причиной смерти определили отек мозга.

В отношении Вотякова возбудили уголовное дело 
по 4-й части 111-й статьи УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть че-
ловека). Тело Кулешова решено эксгумировать. Обви-
няемый был уволен и попал в психиатрическую боль-
ницу с депрессией. Тем временем некоторые бывшие 
пациенты заявили, что также подвергались грубому 
обращению со стороны Вотякова, отмечает Лента.Ру.

�� праздник

Петербургский футбольный клуб «Зенит» и украинский 
«Металлист» вышли в отборочный раунд плей-офф 
Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте 
УЕФА.

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чем-
пионов, который прошел 7 августа на стадионе «Петровский», 
«Зенит» обыграл датский «Нордшелланд» со счетом 5:0. Во 
втором матче третьего отборочного раунда, состоявшемся 7 
августа в Харькове, «Металлист» сыграл вничью с греческим 
ПАОК. Встреча завершилась со счетом 1:1. Первые матчи 
плей-офф квалификации состоятся 20 и 21 августа, ответные 
игры пройдут 27 и 28 августа. Победители попадут в группо-
вой этап Лиги чемпионов.

* * *
Капитан махачкалинского футбольного клуба «Анжи» 
Самуэль Это’О останется в команде. Об этом ИТАР-ТАСС 
сообщил пресс-секретарь временно исполняющего 
обязанности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова 
Магомедбек Ахмедов.

Ахмедов заявил, что Это’О отработает свой контракт, дей-
ствие которого заканчивается в конце сезона-2013/14. 

* * *
Казанский футбольный клуб «Рубин» на официальном 
сайте объявил о подписании контракта с защитником 
французского «Ренна» Крисом Мавинга. Соглашение 
рассчитано на четыре года.

Французское издание L’Equipe написало, что трансфер 
22-летнего футболиста обошелся «Рубину» в четыре мил-
лиона евро. По сведениям «Р-Спорт», Мавинга призван за-
менить защитника сборной Аргентины Кристиана Ансаль-
ди, который в конце прошлой недели перешел в питерский 
«Зенит».

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отме-
нил вторую желтую карточку нападающему питерского 
«Зенита» Халку, которая ему была показана в матче с 
нижегородской «Волгой». Об этом сообщает «Спорт-
экспресс» со ссылкой на председателя КДК Артура Гри-
горьянца.

Таким образом бразилец избежал дисквалификации и смо-
жет сыграть уже в следующем туре российского первенства. 
17 августа «Зенит» на своем поле примет махачкалинский 
«Анжи».

* * *
Утром в среду, 7 августа, на 49-м году жизни умер 
футбольный арбитр Альмир Каюмов. Об этом сообща-
ет официальный сайт Российского футбольного союза 
(РФС). Причины смерти не сообщаются.

Каюмов начал судейскую карьеру в 1998 году. До судей-
ской карьеры Каюмов был профессиональным футболистом. 
С московским «Спартаком» он выиграл медали чемпионатов 
СССР, в том числе «золото» в 1987 году, а также союзный Ку-
бок в том же году. В начале 1990-х годов он выступал в чем-
пионатах Финляндии и Южной Кореи, после чего вернулся в 
Россию.

«Мама, купи мне щеночка, ну пожалуйста!»  Многие ро-
дители опасаются этой просьбы. В качестве аргументов 
всегда звучит малопонятное детям слово «ответствен-
ность». 

Четырьмя лапами «за»

Взрослые,  конечно, 
правы, но не до кон-
ца. В минувшую суб-

боту всех без исключения 
отдыхающих в парке им. 
Бондина было, как говорит-
ся, за уши не оттащить от 
площадки, по которой де-
филировали четвероногие 
красавцы. Праздник для 
собак и их хозяев органи-
зовали общественная ниж-
нетагильская кинологиче-
ская организация «Надале», 

частный питомник «Андале» 
и зоосалон-магазин «Гав & 
Мяу».

Зрители увидели собак 
разных пород и многое о них 
узнали. Вот рыжие непоседы 
шпицы, флегматичные ла-
брадоры, любознательные 
китайские хохлатые. Шна-
уцеры, тойтерьеры, йорки 
- кого тут только нет! У каж-
дого – свой характер, свои 
пристрастия и привычки. 
Один любит полежать на ди-

ване, другой предпочитает 
активный образ жизни. Если 
хочешь видеть своего питом-
ца счастливым и здоровым, 
с его пристрастиями прихо-
дится считаться. 

Не оставил никого рав-
нодушным конкурс приче-
сок и модный показ одежды 
для четвероногих. Коллек-
ции «Зима», «Весна-Осень», 
«Лето» - все, как полагается. 
«А это кто в короткой маеч-
ке? Я такую же хочу!» - при-
шло мне на ум.

 Предметы собачьего гар-
дероба действительно вы-
зывали зависть. Чего стоил 
черный фрак на белоснеж-

ном мальтезе! Многие вла-
дельцы признаются, что шо-
пинг доставляет удоволь-
ствие не только им самим, 
но и их питомцам. Да чего 
там, мой пес обожает по-
крутиться в обновке перед 
зеркалом, а без ботинок мы 
на улицу – ни ногой, то есть  
ни лапой. К слову, это очень 
удобно и практично: не надо 
мыть собаку после каждой 
прогулки, бояться, что она 
замерзнет в мороз, промок-
нет под дождем или пора-
нится, наступив на острый 
осколок стекла.

Конкурс талантов про-
демонстрировал, насколь-
ко умными и понятливыми 
могут быть хвостатые. Они 
умеют прыгать, танцевать, 
давать лапу, приносить та-
почки, а главное - беззавет-
но любить и дружить. Жаль, 
люди не всегда отвечают 
им взаимностью. Возмож-
но, кому-то это мероприя-
тие поможет отбросить свои 
страхи и сделать правильный 
выбор, а для кого-то понятие 
«ответственность» наполнит-
ся смыслом.

Спасибо организаторам 
праздника за хорошее на-
строение. Отдельная благо-
дарность от моего ушасто-
го любимца за целый пакет 
вкусняшек, честно зарабо-
танных в конкурсах. Он все-
ми четырьмя лапами за про-
должение банкета.

С. ПИКИН.

Картон можно собирать
«В некоторых микрорайонах можно увидеть металли-
ческие емкости, в которые магазины складируют кар-
тонные упаковки. Поинтересовался в своей УК, не начат 
ли таким способом сбор макулатуры, но внятного ответа 
не получил. Может, это всего лишь непродолжительная 
акция?»

 (А. Ботвинчук)

Когда картонные коробки, в которых ведется доставка мно-
гих товаров на торговые предприятия, выбрасываются за не-
надобностью, это еще полбеды. Хуже, что часто ими загро-
мождают контейнеры для бытового мусора или бункеры для 
крупногабаритных твердых отходов. Картонная тара занимает 
много места, мусоровозы вынуждены транспортировать воз-
дух, а жителям многоквартирных домов приходится оставлять 
бытовой мусор рядом с перегруженными контейнерами. 

В связи с этим заместитель директора Свердловской об-
ластной общественной организации «Экология Тагил» Еле-
на Черпакова и ООО «Вторма-НТ» выдвинули идею собирать 
картонную тару в торговых точках отдельно от других твердых 
бытовых отходов (ТБО). Первые накопители компания изго-
товила и установила еще в 2007 году. 

- Нашему начинанию пророчили неудачу, - сказала Елена 
Матвеевна. - Но новшество прижилось – накопители востре-
бованы. Мы поставили их в тех местах, где много небольших 
магазинов и контейнерные площадки заваливают картонны-
ми и полиэтиленовыми упаковками. Поговорили с руководи-
телями торговых точек, предложили складывать эти ТБО в на-
копители и получили поддержку. Картон вывозим по графику, 
не допуская перегруза емкостей. Недавно установили еще 
три накопителя, более эстетичных по дизайну. 

В отделе потребительского рынка администрации города 
заинтересовались, сколько торговых предприятий заключили 
договоры на складирование таких отходов. Пока же все дого-
воры оформляются на товар (так именуется в них картонная 
упаковка), за который магазины получают плату. А договоры 
об оказании услуги по передаче отходов производства и по-
требления не заключаются. 

За неделю в одном магазине образуется от 50 килограммов 
бывшего в употреблении картона, а в иных домах расположе-
но несколько таких точек. Поэтому накопители способствуют 
решению проблемы. В ТРЦ «КИТ», к примеру, накопитель уста-
новлен. И картонные отходы собирают отдельно от других. А в 
идеале - такие тарники должны быть у каждого магазина. 

Н. МИХАЙЛОВА.

№ Команда И В Н П мячи О
1 «Фортуна» 12 10 1 1 39-12 31
2 «Форум-НТ» 12 9 1 2 48-21 28
3 «Баранча» 12 8 2 2 34-9 26
4 «Алмаз» 12 7 2 3 40-15 23
5 «Регион-66» 12 6 3 3 37-15 21
6 ФК «Гальянский» 11 6 1 4 36-25 19
7 «Юность» 12 6 1 5 21-22 19
8 «Металлург» (Н. Салда) 11 6 0 5 19-25 18
9 «Высокогорец - Уралец-НТ» 12 5 2 5 23-22 17
10 «Уралец» 12 4 1 7 27-40 13
11 УМС «Тагилстрой» 12 3 2 7 27-26 11
12 «Форум-НТ-2» 11 2 4 5 13-18 10
13 «Росметаллопрокат» 11 3 0 8 16-27 9
14 «Салют» 12 2 0 9 16-45 6
15 ДЮСШ «Юпитер» 12 1 0 11 9-74 3

�� футбол

Молодость уступила опыту
В 13-м туре чемпионата города по-
терпела первое поражение «Фор-
туна», которая лидирует со старта 
турнира.

Как рассказал тренер команды Вита-
лий Старик, в матче с неоднократным 
чемпионом Нижнего Тагила «Регио-
ном-66» опыт оказался сильнее моло-
дости. Средний возраст игроков «Фор-
туны» - 21 год, а в составе соперников 
футболисты, выступавшие, в том чис-
ле и за профессиональные клубы. «Ре-
гион-66» забил два безответных мяча. 
«Фортуна» тоже создала пару отличных 
моментов, но голкипер Андрей Майда-
нов свою команду спас.

- У нас играют воспитанники СДЮ-
ШОР «Уралец» и ДЮСШ «Юпитер», - отметил 
Виталий Старик. – Костяк составляют ребя-
та, выступающие в чемпионате города третий 
сезон. Они уже неплохо знают соперников. К 
тому же, пришел опыт, но пока чуть-чуть не 
хватает мастерства. Будем работать дальше.

Идущий вторым «Форум-НТ» победил «Са-
лют» - 3:0, «Алмаз» с таким же счетом взял 

верх над нижнесалдинским «Металлургом». 
Расположившаяся на третьей позиции «Ба-
ранча» разгромила «Высокогорец-Уралец-
НТ» - 5:1. «Юность» одолела «Уралец» - 2:1. 
Два поединка «несчастливого» 13-го тура пе-
ренесены из-за непогоды.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� силовой экстрим

По плану – мировой рекорд

�� хоккей

Мимо финала
На предсезонном турни-
ре в Ижевске «Спутник» 
будет бороться за третье 
место. В финал вышли 
местная «Ижсталь» и 
пермский «Молот-При-
камье».

В заключительном туре 
предварительного этапа та-
гильские хоккеисты победи-
ли хозяев льда – 2:1. Шайбы 
забросили Владимир Во-
ронцов и Виталий Жиляков. 
По шесть очков набрали три 
команды, но у «Спутника» 
дополнительные показатели 
оказались хуже, чему у со-
перников. 

В матче за «бронзу» наша 
ледовая дружина сыгра-
ет с «Прогрессом» из Гла-
зова. Проблем возникнуть 
не должно, поскольку эта  
команда выступает в РХЛ 
(бывшая первая лига) и на 
турнире уступила всем.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тяжелая атлетика

В России - вне конкуренции

Международную выставку вооружения и военной тех-
ники, которая пройдет на полигоне «Старатель» в конце 
сентября, посетит один из самых именитых представи-
телей силового экстрима челябинец Михаил Кокляев. 

На Тагильской земле он попробует установить новый ми-
ровой рекорд, подняв шар весом в 251 кг.

Снаряд, который сами спортсмены называют камнем, уже 
отлит на Челябинском тракторном заводе. На него нанесены 
логотипы ЧТЗ и Уралвагонзавода. Михаил Кокляев планирует 
провести первые тренировки с супертяжелым шаром в нача-
ле сентября после возвращения с чемпионата мира. На се-
годняшний день рекорд составляет 245 кг. Кроме россиянина 
этот вес покорился литовцу Витаутасу Лаласу и американцу 
Брайану Шоу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Дельфин подарил треску 
 В заливе на территории британской деревни Комб-
Мартин дельфин «подарил» 14-летней местной житель-
нице атлантическую треску. 

Воспитанник спортивного клуба «Спут-
ник» Егор Климонов завоевал «золото» 
первенства России среди молодежи до 24 
лет в Белгороде. 

В весовой категории до 94 кг 21-летний 
тагильчанин набрал в сумме двоеборья 392 
(175+217) кг, на 7 кг превысив норматив ма-
стера спорта международного класса. На 

взрослом чемпионате страны в конце мая 
ученик Михаила Хомякова стал серебряным 
призером с суммой 385 кг. Теперь Климонову 
предстоит выступление на молодежном пер-
венстве Европы в Эстонии. Напомним, Егор 
– неоднократный призер мировых первенств 
среди юношей и юниоров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Мята. Кобра. Протез. Оса. Лира. 
Ласт. Трир. Арык. Азу. Тело. Край. 
Приз. Мороз. Ген. Львенок. Рода. 
Ять. Толос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ликер. Ибис. 
Тайга. Чао. Ступня. Маар. Итиль. 
Резь. Апи. Омет. Бола. Оно. Тир. 
Рол. Еры. Око. Заказ. 

Кузьмич тащит с чердака огром-
ный пузырь водки. Вдруг он срыва-
ется и падает со страшным грохо-
том.

Друзья из соседней комнаты 
окликают:

- Кузьмич! Водка цела?
- Водка? - всасывающий звук, 

причмокивание. - Водка цела! Да... 
А вот бутылка разбилась...

***
Приходит женщина к психологу.
- Доктор! У меня муж уже два 

года не работает. Пьет, бьет, дебо-
ширит, из дома все тащит-пропива-
ет, по дому ничего не делает, гуляет, 
водит домой алкашей и своих «под-
руг»... А недавно ушел от меня. Док-
тор! Как вернуть его обратно?

Тебя как зовут?

По словам девочки, она познакомилась с игривым мор-
ским млекопитающим во время водной прогулки на каяках. 
Когда дельфин приблизился к лодке, он стал выпрыгивать 
из воды, а затем поймал треску и бросил ее рядом с каяком 
Люси. Сначала девочка и ее бабушка решили, что животное 
просто выронило добычу, но затем оно вновь поймало рыбу 
и опять принесло ее к лодке юной британки.

В итоге было решено, что дельфин, которого часто видят у 
берегов Комб-Мартина, решил угостить лодочников. В пользу 
этого мнения свидетельствовало и то, что вскоре после поим-
ки трески дельфин раздобыл для себя сибаса. Люси и ее ба-
бушка решили забрать подарок дельфина и приготовить его.

Некоторые специалисты и любители животных считают ки-
тообразных, к которым относятся и дельфины, существами, 
обладающими теми же чувствами, что и люди. В 2010 году в 
Хельсинки была разработана Декларация прав китообразных. 
В ней, в частности, утверждается, что как свободные суще-
ства, киты и дельфины должны жить в дикой природе и полу-
чать от людей всю возможную заботу о местах их обитания.

Лента.Ру.


