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• Тагильчан поздравил 
губернатор

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил главу 
Нижнего Тагила Сергея Носова и всех жителей с 
Днем города.

Обращаясь к горожанам, Евгений Куйвашев отме-
тил: «Нижний Тагил – один из старейших и крупней-
ших уральских городов со славной и богатой истори-
ей. Созданный как вотчина Демидовых, город прочно 
завоевал славу центра металлургии и горного дела. 
На протяжении всей своей истории Тагил был надеж-
ным оплотом  обороноспособности страны. Здесь 
ковалось оружие всех российских побед. Каждый 
третий русский танк, воевавший на полях сражений  
Великой Отечественной войны, был собран на та-
гильских заводах. Сегодня оборонные предприятия 
города производят самые современные виды воору-
жения. Именно в Нижнем Тагиле традиционно прово-
дится самая авторитетная в России Международная 
выставка вооружения, военной техники и боеприпа-
сов, которая недавно получила статус федеральной. 
«Город в рабочей спецовке», Нижний Тагил  любит и 
умеет работать. Тагильские промышленные гиганты: 
Уралвагонзавод, НТМК, Уралхимпласт, Высокогор-
ский горно-обогатительный комбинат являются ви-
зитной карточкой Среднего Урала в мире.  Современ-
ный Нижний Тагил – это преуспевающий, динамич-
но развивающийся, красивый город. Главное богат-
ство и гордость города – его жители, люди с крепким 
уральским характером, настойчивые, ответственные, 
целеустремленные, чьим талантом, трудом и умени-
ем прирастает богатство и мощь России.  Уважаемые 
тагильчане! Благодарю вас за добросовестный труд, 
любовь к родному краю. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия, процветания и счастли-
вой жизни в любимом городе!»  

• Заставят поставить  
«умные» номера

В России планируется ввести обязательное 
оснащение автомобильных номеров 
микрочипами с технологией радиочастотной 
идентификации (RFID). 

Соответствующее поручение дал глава кабинета 
министров РФ Дмитрий Медведев. Речь идет о мар-
кировке всех номеров специальными микросхемами, 
которые будут по запросу передавать записанный на 
них уникальный код посредством радиосигнала счи-
тывающему устройству. Некоторые типы меток спо-
собны хранить дополнительные данные, записывать 
принятые по радиоканалу данные во внутреннюю па-
мять и выполнять с хранимыми данными разнообраз-
ные операции. 

• На поезд –  
невозвратные билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
РФ разрешила ввести невозвратные билеты на 
железной дороге, пишет РБК daily. 

В начале года Министерство транспорта РФ под-
готовило документ, предусматривающий продажу би-
летов на поезда дальнего следования (в купе и ваго-
ны повышенной комфортности) без возможности их 
возврата. Невозвратными может быть не более 50% 
продаваемых на каждом маршруте билетов. 

• Прописала 500 мигрантов
Жительница Якутии прописала в доме своей 
бывшей свекрови около 500 выходцев из Цен-
тральной Азии.

За фиктивную прописку мигранты платили от 5 до 
12 тысяч рублей. Ранее, в конце мая 2013 года, со-
трудники ФМС обнаружили в Санкт-Петербурге квар-
тиру, в которой были прописаны 2753 мигранта. Вла-
делец квартиры регистрировал их по почтовым уве-
домлениям. В Москве, как сообщалось в начале авгу-
ста, насчитывается более 2000 «резиновых» квартир, 
в которых прописаны 273 тысячи человек.

• Кому верит АНБ?
Агентство национальной безопасности США за-
явило о планах по увольнению 90 процентов си-
стемных администраторов, сообщает Huffington 
Post. 

Их работу будут выполнять компьютеры. Как пояс-
нил директор АНБ Кит Александер на конференции, 
посвященной кибербезопасности, таким образом 
агентство хочет сократить количество людей, имею-
щих доступ к секретной информации. 

• Старикам - какао
Две чашки горячего шоколада в день могут 
улучшить кровоснабжение тканей головного 
мозга и снизить риск наступления старческого 
слабоумия. 

Так считают специалисты из 
Гарвардской школы медици-
ны, изучавшие связь между по-
треблением какао, нейрососу-
дистыми взаимодействиями в 
головном мозге и когнитивной 
функцией у пожилых людей. 
Биологические механизмы, ле-
жащие в основе выявленного 
феномена, пока неясны и авто-
ры планируют продолжить ис-
следования в этом направлении.

С Днем города!

Ольга Викторовна Бело-
бородова водила сюда 
своих детей – в здании 

когда-то размещалась на-
чальная ступень школы №10. 
Еще раньше был детский сад, 

закрытый в 1998 году из-за 
сокращения числа детей. Те-
перь процесс пошел в обрат-
ную сторону – детей стано-
вится все больше, нужны но-
вые места в ДОУ. 

Садик на ул. Ермака при-
шлось реконструировать. 
Сегодня Ольга Викторовна 
привела сюда внучку Олю. До 
двух годиков маленькой Оле 
не хватает немногим больше 

месяца. Но она уже тянет ба-
бушку за руку, чтобы посмо-
треть уютные группы и спаль-
ни, поиграть со сверстниками 
новыми игрушками.

Как известно, реконструи-
ровать объект гораздо слож-
нее, чем строить. Тем не ме-
нее, строители сделали все, 
чтобы превратить детский 
сад в современное дошколь-
ное образовательное учреж-
дение, соответствующее но-
вым требованиям. Глава го-

рода Сергей Носов поздра-
вил с этим событием родите-
лей малышей:

- Открывая этот замеча-
тельный детский сад, мы от-
ветили на главные чаяния 
людей. С каждым годом ста-
раемся увеличивать число 
мест в дошкольных учрежде-
ниях. До конца года еще бо-
лее 200 детей получат места 
в детских садах.

Сергей Константинович 
поблагодарил строителей за 

безупречно выполненную ра-
боту внутри здания и на его 
территории. Теперь здесь 
не только большая площад-
ка для игр, шесть веранд с 
навесами, закрывающиеся 
песочницы и современные 
игровые городки, но даже за 
оградой садика – дорожки 
для родителей, которые бу-
дут приводить детей, и жите-
лей близлежащих домов.

XX03Xстр.

�� новоселье

ДевочкиXиXмальчикиXбудутXрастиX
вXдетскомXсадуX«Малыш»

Почетные гости праздника. В новый садик с радостью! ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

ПодXзнакомX
большихX
перемен
В эти выходные жители Ниж-
него Тагила отмечают свой 
«чисто семейный» праздник 
– День города-2013. Нын-
че он проходит под знаком 
больших перемен. За счи-
танные годы наш крупный 
промышленный центр должен 
наверстать упущенное и стать 
современным, красивым, 
удобным для жизни городом. 
Судя по тому, что уже делает-
ся: достижима ли эта цель? На 
что еще надо обратить вни-
мание? Об этом мы и спра-
шивали вчера тагильчан.

Виктор ШАМОВ, водитель 
маршрутки:

- За ремонт дорог  мэру Ниж-
него Тагила, конечно, спасибо. 
Дождались. А до современного, 
удобного для жизни города нам  
все равно далеко, как до Луны. 
Может, нехорошо скажу, но мало 
просто ремонтировать дорожное 
полотно, надо еще по уму раз-
руливать автомобильные пото-
ки. Подрядчики должны заранее 
продумывать, куда направить 
сотни машин, если одновремен-
но перекроют улицы Горошни-
кова, Кулибина и Индустриаль-
ную. Говорят, что вокзал пере-
гружен маршрутками. Согласен. 
Но тогда продумайте объездные 
маршруты. Давно нужны прямые 
маршруты с Гальянки на Вагонку, 
с Вагонки на Тагилстрой и Выю, 
чтобы людям не надо было де-
лать пересадку на вокзале. Нам 
пассажиры каждый день претен-
зии высказывают, а тут еще эти 
пробки на дорогах. 

XX02Xстр.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов город-

ской Думы примите самые те-
плые поздравления с днем 
рождения Нижнего Тагила!

Этот праздник стал одним 
из самых любимых и почитае-
мых горожанами. Он превра-
тился в символ единения лю-
дей разных поколений, различ-
ных национальностей, культур 
и религий, живущих в городе. 

Из года в год хорошеет Ниж-
ний Тагил, сохраняя при этом 
свой неповторимый историче-
ский облик. Прежде всего, это 
заслуга его жителей, упорный 
труд, талант и творчество ко-
торых направлены на обеспе-
чение дальнейшего развития 
города как одного из крупней-
ших промышленных и культур-
ных центров Урала, превраще-
ние его в более благополучный 
и процветающий.

С праздником, дорогие та-
гильчане! С днем рождения 
нашего города! От всей души 
желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов, удачи во всех на-
чинаниях, благополучия и ста-
бильности!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижне-
тагильской городской 

думы.

Уважаемые  
строители Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
У тагильских специалистов стройиндустрии накоплен 

огромный опыт в возведении жилья, промышленных, торговых 
и социальных объектов. Ваша профессия востребована с мо-
мента основания города и будет всегда необходима. Вы созда-
ете для нас комфортные условия труда и быта. Благодаря вам 
Нижний Тагил становится благоустроенным и современным. 

Сооружения, созданные вашими руками, можно встретить 
не только на Урале, но и далеко за его пределами. С вашей 
помощью возводились объекты как в России, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. И сегодня география мест, 
где работают тагильские строители, весьма широка: от воз-
ведения жилья на Камчатке до олимпийских объектов в Сочи.

В Нижнем Тагиле есть широкая перспектива для совершен-
ствования вашей отрасли. Развитие городской инфраструкту-
ры, появление новых жилых микрорайонов, создание совре-
менных производств – все это невозможно без вашего непо-
средственного участия.

Желаю вам дальнейших успехов, воплощения новых краси-
вых проектов, крепкого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,
 глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите самые добрые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

От состояния строительной отрасли напрямую зависит до-
стойная жизнь уральцев. Умелыми руками многих поколений 
уральских строителей создавались, приобретали свой непо-
вторимый облик наши города и поселки. 

На территории Горнозаводского округа, как и во всей 
Свердловской области, осуществляются десятки крупных 
строительных проектов: строятся жилые дома, детские сады, 
ремонтируются лечебные учреждения, улицы и дороги, благо-
устраиваются дворы, создаются места отдыха. Убежден: стро-
ительную отрасль ждет большое будущее. Уверенность в этом 
подкрепляется вашими профессионализмом и мастерством, 
ответственностью и невероятной самоотдачей. 

Особые слова благодарности ветеранам строительной от-
расли, тем, кто отдал любимому делу не один десяток лет, кто 
глубоко знает все достижения и проблемы отрасли и всей ду-
шой болеет за то, чтобы наши города и дальше росли и хоро-
шели.

С праздником, дорогие строители, здоровья вам, прочного 
жизненного фундамента, семейного благополучия, исполне-
ния всего задуманного!

И пусть у вас всегда будет много работы!
М.П. ЕРШОВ, 

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.

Дорогие тагильчане!
Примите искренние поздравления с любимым летним праздником - Днем города!
К своему 291-му дню рождения Нижний Тагил подготовился как никогда основательно. Колоссаль-

ный объем работ по ремонту дорожной сети, замена лифтового хозяйства и сетей наружного освеще-
ния, открытие новых детских садов, строительство жилых домов, обустройство мест отдыха – вот да-
леко не полный перечень того, что сделано и продолжает делаться в Нижнем Тагиле в нынешнем году. 

Перемены к лучшему радуют и вселяют надежду на то, что тагильчане будут жить, трудиться, рас-
тить детей в достойных, комфортных условиях, в красивом городе с современной инфраструктурой. 
Уверенность в сегодняшнем дне, добрые надежды на будущее необходимы горожанам всех возрастов.

Впереди у Нижнего Тагила – новый, особый этап развития, реализация комплексной программы 
развития города – крупномасштабного проекта, направленного, в первую очередь, на улучшение ка-
чества жизни тагильчан. 

От всей души желаю всем жителям города крепкого здоровья, трудовых успехов и семейных ра-
достей, достатка в домах и хорошего летнего отдыха!  

С Днем города, дорогие тагильчане!
М.П. ЕРШОВ, 

управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 11 августа – День строителя

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с нашим замечательным праздником - Днем 

города!
Город в рабочей спецовке, железная столица Урала, арсенал По-

беды – какими только эпитетами не награждают Нижний Тагил, и 
все они справедливы и заслуженны. Велик вклад города в разви-
тие экономики и укрепление обороноспособности страны, однако 
уникальность Тагилу создает не только его индустриальный фун-
дамент, но и богатое историческое и культурное наследие. Такие 
города являются силой и славой России.

Сейчас в Нижнем Тагиле идет большая работа по выполнению 
приоритетных социальных проектов программы комплексного раз-
вития города, осуществляемой благодаря поддержке президен-
та Российской Федерации. Обеспечение тагильчанам достойно-
го уровня жизни, создание основы для дальнейшего масштабного 
развития муниципалитета являются поистине государственными 
задачами. 

Повышенные обязательства, ответственность за свое дело – эти 
подходы к работе в традициях Тагила. Девиз Дня города-2013 «За-
бота о городе – дело каждого» нашел свое воплощение в большой 
программе благоустройства. В ней приняли участие более 2,2 тыс. 
предприятий и организаций, а также органы территориального об-
щественного самоуправления, сами жители. 

Важно не только создать в городе красоту, но и сберечь то, что 
построено. Мы не сможем изменить жизнь к лучшему, если сами 
этого не захотим и не сделаем для этого все от нас зависящее. 
Рабочие и инженеры, врачи и учителя – все мы тагильчане. В од-
ном мы должны быть едины – в заботе и гордости за родной город.

Благодарю трудовые коллективы, всех тагильчан за вклад в ре-
шение наших общих задач в экономической и социальной сферах 
города, за всестороннюю помощь и поддержку. Желаю вам здоро-
вья, счастья и успехов во всех начинаниях. Нижнему Тагилу – силы 
и единения, верности традициям и уверенной устремленности в 
будущее!

 С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 11 августа – День города

Яркие цвета сайдинга, которым обшито здание детского садика №7 под названием 
«Малыш», словно взяты у солнца и неба. В центре Лебяжки, среди серых пятиэтажек, 
в канун Дня города повеяло праздником только от одного веселого вида садика. На 
новоселье раньше уважаемых гостей, среди которых представители всех ветвей власти 
и строители, пришли маленькие обитатели красивого дома с родителями. Теперь 
девочки и мальчики Лебяжки будут расти в прекрасном детском садике «Малыш» на 
ул. Ермака, 43.
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Путешествие началось 
с Тагилстроя. Как за-
метил глава админи-

страции района Геннадий 
Демьянов, больше всего до-
рог в этом году ремонтируют 
именно на его территории. 
Первая остановка – в школе 
№49, здание которой поби-
ло все рекорды по длитель-
ности капремонта. Сейчас 
здание – строгое и краси-
вое – вновь украшает Техпо-
селок, а ученики и педагоги 
отлично преобразили школь-
ный двор. Строители пообе-
щали встречавшим комис-
сию старшеклассникам к 1 
сентября закончить спортив-
ную площадку. 

Свою площадку жители 
ТОС «Алапаевский» благо-
устраивают второй год с по-
мощью муниципальных суб-
сидий. В масштабах микро-
района получился целый 
парк физкультуры и отдыха: 
на месте глухих зарослей 
поднялись баскетбольные 
стойки, футбольные ворота, 
детский игровой комплекс, 
вокруг оставлены зеленые 
стражи-тополя. К Дню горо-
да завезли песок и щедро 
украсили площадку произ-
ведениями народного твор-
чества. В подарок от мэра 
дети, помогавшие в благо-
устройстве, получили два 
спортивных мяча. 

Роскошную общую зону 
отдыха вокруг своего водое-
ма организовал и ТОС «Пру-
док» в поселке Горбуново, 
что на территории Ленин-
ского района. Глава адми-
нистрации Геннадий Маль-
цев включил эту площадку в 
маршрут объезда, хотя объ-
екты ТОСов не учитывались в 
соревновании.

Побывала комиссия в но-
вом опорном пункте поли-
ции на улице Землячки. По-
мещение выделили в жилом 
доме, где расположен мага-
зин «Эдем», отремонтиро-
вали. Чувствуется, что рай-
он заинтересован в охране 

правопорядка – следующий 
пункт планируют создать в 
микрорайоне Рудника, где 
семь тысяч населения и дав-
няя острая нужда в участко-
вом. Кстати, по словам на-
чальника службы участко-
вых Алексея Серебрякова, 
штат укомплектован полно-
стью. Есть проблемы с раз-
мещением - необходимо об-
устроить еще пять пунктов. 
В частности, в поселке Ста-
ратель участок пока ютится в 
церковном подвале. В новом 
пункте в Техпоселке будет 
работать ветеран - подпол-
ковник Дмитрий Кукушкин.

В каждом районе есть уч-
реждения, достойные гор-
дости и восхищения. И – от-
дельного репортажа в на-
шей газете. На ГГМ - дет-
ская поликлиника №5. В 
Ленинском районе – это 
горно-металлургический 
колледж имени Черепано-
вых. Емкий рассказ его ди-
ректора Надежды Шаровой 
внушает уверенность, что из 
сегодняшних студентов вы-
йдут достойные специали-
сты и граждане. В послед-
нее время удалось развить 
учебно-техническую базу, 
продолжить славные тра-
диции общественной жиз-
ни. А экскурсия в поликли-
нике на ГГМ дает надежду, 
что завтрашнее поколение 
тагильчан будет более здо-
ровым, чем нынешнее. Кол-
лектив под руководством 
Ларисы Геймбух продолжа-
ет с энтузиазмом развивать 
профилактическое направ-
ление медицинского обслу-
живания. Постепенно город 
решает проблему благоу-
стройства пешеходных пу-
тей к больнице - сегодня 
нужна помощь в создании 
места для парковки машин, 
и это было бы хорошим по-
дарком учреждению, кото-
рое уже несколько лет под-
ряд выходит в победители 
конкурса. 

Маршрут Ленинского рай-

она пролегал от центральных 
улиц к окраинам. Комиссия 
оценила площадку во дворе 
по проспекту Ленина, 46, а 
затем прогулялась по Ком-
сомольскому скверу, к за-
работавшему фонтану. Там 
собрались ветераны и мо-
лодежь, активно участво-
вавшие в субботниках и озе-
ленении. Недавно в сквере 
кропотливо трудились ра-
бочие в желтой спецодежде 
с секаторами и косилками 
– приводили в порядок де-
ревья и газоны. Этим летом 
специалисты с помощью от-
рядов мэра сумели облаго-
родить все любимые места 
и прогулочные маршруты 
тагильчан. Парки и скверы 
благоухают цветами по все-
му городу. 

«ТР» уже рассказывал о 
подарке газовиков, закон-
чивших прокладку маги-
страли в микрорайон Голого 
Камня. Во время объезда со-
стоялась церемония запуска 
газа. Сергей Носов сначала 
зажег символический факел 
на улице Коммуны, а затем 
заехал в гости к семье Ма-
халовых на улицу Соревно-
вания, чтобы вместе с пер-
выми абонентами ГАЗЭКСа 
зажечь газовую плиту. Жел-
тые трубы протянуты по семи 
улицам микрорайона, и жи-
тели более восьмидесяти из 
пятисот домов смогли обо-
рудовать жилища индивиду-
альными котельными и счет-
чиками и теперь подключены 
к услуге. В этом году, благо-
даря поддержке муниципа-
литета, взявшего на себя 
затраты по проектированию 
сетей, процесс газификации 
частного сектора сдвинулся 
с мертвой точки. Следующие 
на очереди – поселки Север-
ный и Девятый. 

Знакомство с достиже-
ниями Дзержинского райо-
на, управляемого Русланом 
Юсуповым, началось в об-
новленном парке ДК имени 
Окунева. В июле силами УВЗ 

�� любимый город

Плоды заботы - объекты гордости 
Традиционный объезд города, предшествующий подведению итогов смотра-конкурса, 
проходил во вторник - дождь шел сутки напролет. Но это, конечно, не помешало 
комиссии оценить старания тагильчан, которые заботятся о родном городе отнюдь  
не на словах. Глава города Сергей Носов заметил, что особенно радостно было 
видеть, как много объектов создано общими усилиями – жителей, предпринимателей, 
депутатов, муниципалитета.

здесь оборудована умопом-
рачительная площадка для 
скейтборда. Кататься и тре-
нироваться можно свободно 
и бесплатно. 

Неотъемлемой достопри-
мечательностью проспек-
та Вагоностроителей давно 
стал фонтанчик со скуль-
птурной группой у салона 
цветов. Очевидно, что бла-
городную красоту хозяй-
ка магазина Р.Б.Чернявская 
создала и поддерживает не 
ради побед в конкурсе ( их, 
кстати, и не было). Это во-

прос престижа и, конечно, 
любви к родному городу и 
людям. 

Если говорить о торго-
вом бизнесе, во время объ-
езда можно было встретить 
образцы как уважительного, 
так и безразличного отно-
шения к городу. Благоустро-
ена и ухожена территория 
торговых точек фирмы «Со 
смаком» (ИП О.А. Колосюк), 
к которой относится и новое 
кафе-кулинария «Березка» 
по Октябрьскому проспек-
ту, победитель конкурса. Не 

утруждаются на этот счет не-
которые сетевые компании 
иногороднего подчинения 
– к примеру, на Тагилстрое 
участники объезда отмети-
ли бледный вид магазина 
«Пятерочка». 

Неизгладимое впечатле-
ние оставил визит во двор 
по адресу: Максарева, 9, 13. 
Жители двух больших мно-
гоэтажек вместе с ЖЭУ-4 
(УК ЖКУ) под руководством 
Виктории Гусевой благо-
устроили его продуманно, 
на редкость качественно и 

даже изысканно. Есть дет-
ский комплекс, зона парков-
ки, тротуары, при этом мно-
го зелени и цветов. И место 
для сбора ТБО отвели – меж-
ду прочим, возле контейнера 
был постелен ковер (видимо, 
детали уюта помогают бо-
роться со свинством!) 

Детский сад №122 «Ма-
ячок» (ул. Басова, 4) встре-
тил комиссию бодрым мар-
шем и яркими красками, по-
бедившими хмурую погоду. 
Здесь просторные участки, 
оформленные с любовью и 

фантазией, много внимания 
уделяют физической под-
готовке и патриотическому 
воспитанию. В городе не-
мало чудесных дошкольных 
учреждений, но «Маячок» в 
этом году признан лучшим и 
наряду с Дворцом культуры 
им. Окунева принес Дзер-
жинскому району победные 
очки. По сумме первых мест 
– 16 из 31 зачетных - район и 
вышел в победители смотра-
конкурса.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Объект зависти подростков других районов – горки для скейтборда  
у ДК им. Окунева. Юные велосипедисты штурмуют их в любую погоду.

Промокшие, но счастливые: председатель совета ТОС «Алапаевский»  
Светлана Шибанова с маленькими помощниками повторяют стихи, сочиненные к Дню города.

Новый опорный пункт полиции 
открылся в Техпоселке.

Мамы с малышами укрепляют здоровье  
в бассейне поликлиники №5. 

Факел зажжен –  
на Голом Камне появился газ!

В Комсомольском сквере глава города приветствует молодежь, 
трудившуюся на озеленении города. 

Двор на улице Максарева - пример того, как при желании и согласии собственников 
территорию можно благоустроить лучше, чем это делалось по программе «1000 дворов».

�� экспресс-опрос

Под знаком больших перемен
 W01 стр.

Вчера почти час ехали от остановки «Про-
спект Ленина» до «Райта». Все злые, торопятся, 
автомобилисты правила движения нарушают в 
наглую. Так что пусть городская власть обратит 
внимание на транспортные проблемы. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, хендмейкер, ма-
стер по изготовлению эксклюзивных укра-
шений:

- Я считаю, эта цель недостижима, пока город 
будет экологически грязным. Клумбы, цветочки, 
фонтаны, дороги - это хорошо, это радует глаз. 
Но они не компенсируют того, что людям нечем 
дышать. Посмотрите – вокруг все кашляют. Да, 
город оживает, преображается, и это видно. Но 
пока местные власти не будут контролировать 
все очистные сооружения тагильских предпри-
ятий, Нижний Тагил не станет современным и 
удобным для жизни. 

А еще меня насторожила информация о пе-
реносе стоянки маршруток с Привокзальной 
площади к «Райту». Во всех городах стоянка го-
родского транспорта находится у вокзала. А мы 
опять будем первыми, не как все? И почему При-
вокзальная площадь всегда такая грязная? Мо-
жет, платить хорошую зарплату дворникам, что-
бы они прибирали территорию на совесть?

Татьяна Дмитриевна КРЫЛОВА, руководи-
тель кружка Центра по работе с ветеранами:

- Мне кажется, если взятые темпы работ будут 
продолжаться в течение пяти и более лет, цель 
сделать город красивым и удобным для жизни 
вполне достижима. Хотя отстали мы действи-
тельно по многим направлениям. И для того, 

чтобы Тагил был удобным для жизни, пока сде-
лано недостаточно.

Меня волнуют несколько вопросов. В некото-
рых местах города невозможно перейти через 
проезжую часть дороги. Например, мне необхо-
димо переходить от «Реквиема» на другую сто-
рону. Или попасть в художественные мастерские 
колледжа прикладного искусства и дизайна, ко-
торые находятся на улице Носова. Такое впечат-
ление, что никто не задумывается, как людям 
попасть из одного места в другое.

В различных частях города нет тротуаров. Со-
временные дороги – это отлично. Но часто до 
школы, до детского сада, до гаража, в каких-либо 
проулках люди ходят по грязи, по щебенке, выво-
рачивая ноги и постоянно раздражаясь по этому 
поводу. У нас на Гальянке прошлым летом по Чер-
ноисточинскому шоссе, между домами 41 и 43, 
ремонтировали внутриквартальные проезды. В 
результате стало еще хуже, чем было. Вдоль все-
го дома №41 теперь море воды после дождя.

Обратить внимание стоит и на озеленение. В 
городе очень много зелени. Но часто она напо-
минает дикие посадки. Неухоженные, некрони-
рованные. Надо не только высаживать красивые 
деревья, но и ухаживать за старыми скверами, 
парками, облагораживать их. Без этого, одними 
цветочными клумбами, которые, правда, очень 
хороши, город не облагородить.

О.А. ЯКИМОВА:
- Живу на Вагонке. К Дню города на проспек-

те Вагоностроителей высадили цветы, постави-
ли стойки с кашпо – очень красиво. Идут дорож-
ные ремонты. Пробки – дело временное, лишь 
бы дороги сделали. Большой плюс, что к оцен-

ке работ начали привлекать общественников. 
Со стороны всегда виднее: чисто в городе или 
грязно, какие есть недостатки.

Сергей Носов – не «свадебный генерал», чув-
ствуется его стремление преобразовать город, 
освоить все выделенные средства. 

Хотелось бы, чтобы у Тагила появился свой 
дизайн. Город выглядит аляповато. Жилой дом 
– осыпающийся, обляпанный, и вдруг в нем по-
является магазин с кричащей вывеской, колон-
нами. Сразу ощущается контраст между бедно-
стью и богатством. Я понимаю, что все хотят вы-
делиться, но городу просто необходим единый 
стиль, если хотите – «марка».

Тагил хотят сделать туристическим центром. 
Гости будут прогуливаться по городу. Нужны 
урны, биотуалеты. Где все это? 

А еще о какой работе надзорных органов мо-
жет идти речь, если магазины, не стесняясь, 
торгуют заплесневелым печеньем, по утрам пе-
реклеивают этикетки на продуктах, меняя дату 
изготовления? Управляющие компании нажи-
ваются на жильцах. А что творится в тагильской 
медицине? 

Предлагаю в каждом магазине, на почтах, в 
управляющих компаниях, медицинских учрежде-
ниях вывесить телефоны «горячих линий», куда 
можно обращаться гражданам. Люди настолько 
заняты на работе, темп жизни высочайший, что 
нет сил, здоровья бегать по инстанциям.

Нина Константиновна ЛЯПЦЕВА, ветеран 
треста Тагилстрой, жительница центра го-
рода:

- Перемены видны, они радуют. Цель дости-
жима, но только с мэром Сергеем Носовым, 

ведь именно ему государство доверило осваи-
вать большие средства. Это недюжинный руко-
водитель и человек, который мыслит на далекие 
перспективы и при этом пытается понять нужды 
маленького человека. Вот пример: на проспекте 
Ленина много лет продаю цветы вместе с други-
ми пенсионерками-садоводами и знаю, что для 
многих, имеющих маленькие пенсии, это един-
ственная возможность заработать на жизнь. Ба-
бушек начали выгонять какие-то люди в сопро-
вождении полицейских. Правда, когда попро-
сили документы, они быстро испарились. Мы 
обратились в администрацию – от чиновников 
получили форменную отписку. Только Носов дал 
конкретный ответ: будет отведена площадка для 
зеленого рынка в районе вокзала, а пока раз-
решено торговать на прежнем месте. Старуш-
ки благодарны и теперь охают: наш мэр такой 
сильный и активный – Москва его заберет. Это 
не дай Бог, и верю, что он сам Тагил не бросит. 

А изменить хотелось бы ситуацию с магазина-
ми. Посмотрите, на каждом перекрестке в жилых 
домах у нас алкомаркеты и алколавки. Разве это 
красит город? Но это, видно, от мэрии не зави-
сит. На наш запрос в администрацию получили 
ответ: хозяин помещения вправе распоряжаться 
по своему усмотрению. Слишком многие пред-
почитают быстрые доходы от продажи водки и 
пива, чем другие полезные народу виды пред-
принимательства. А у нас в кварталах – бесплат-
ные пивнушки, пьяные драки, туалет. Кстати, в 
городе очень мало общественных уборных, в том 
числе в местах массового отдыха. 

Дмитрий ШУСТОВ, машинист электропо-
езда:

- Сам являюсь коренным жителем нашего го-
рода и сейчас с радостью наблюдаю, как из про-
винциального захолустья Нижний Тагил превра-
щается в один из лучших малых городов России. 

Проблем не бывает только у тех, кто не рабо-
тает, может быть, так выскажусь в поддержку на-
шего главы. Одному человеку навести порядок в 
целом городе тяжело, практически нереально. 
Но, оказывается, можно. Это и удивляет, и на-
стораживает одновременно: не закончатся ли 
все перспективные изменения в Нижнем Таги-
ле вместе с завершением срока действия пол-
номочий Сергея Носова на посту мэра? Наде-
юсь, что к тому времени, когда это произойдет, 
во-первых, воспитают дельную команду управ-
ленцев, способную «не похоронить» все дости-
жения, а во-вторых, менталитет горожан изме-
нится: мы поймем, как надо любить свой город, 
каким образом отстаивать его права, как вести 
себя на улицах, дорогах, в своих домах.

Еще многое хотелось бы изменить. Но оста-
новлюсь на больной теме для моих детей - ин-
фраструктура отдыха и развлечений в Нижнем 
Тагиле крайне ограниченна и уныла. Молодежи 
негде собираться по вечерам (рестораны – со-
всем не то, что требуется для 18-летних). Нет 
нормальных концертных залов. При этом сто-
имость билетов на заезжих актеров и других 
«звезд» выше, чем в столичных городах. 

Детских, семейных кафе – раз-два и обчел-
ся. Очень недостает собственного зоопарка и 
аквапарка. Даже кинотеатров совсем немного, 
к примеру, на Гальянке их вообще нет. Из-за от-
сутствия конкуренции в тех, что имеются, завы-
шают цены на билеты.

Наверняка сегодня администрации не до этих 
проблем. Но их нужно решать, чтобы молодежь 
перестала уезжать из города.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Людмила ПОГОДИНА, Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Ирина ПЕТРОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Дата публикации извещения: 10 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 фасада; ремонт систем холодного и горя-

чего водоснабжения; ремонт системы центрального отопления, установка общедомовых приборов 
учета потребления тепловой энергии холодной и горячей воды; ремонт системы водоотведения (ка-
нализации); ремонт сетей 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 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. 

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 контракта.
Дата вскрытия конвертов: 19 августа 2013 года, в 13 часов 00 минут.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на выполнение работ по капи-

тальному ремонту: укуправление.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 13 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация

12 августа - полгода, как ушел из жизни 
дорогой наш 

Михаил Юрьевич ОЛЕШКОВ
Он всех любил.
Помяните его, добрые люди, добрым сло-

вом.
Мама, жена, дочь

10 августа - 10 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой  

мамы, сестры, бабушки 
Людмилы Николаевны 

ПРОХОРЕНКО
Говорят, что есть на свете том
И по самым разным слухам
Неземное, райское житье….
Пусть земля тебе послужит пухом
И хранит бессмертие твое…

Всех, кто ее помнит, помяните ее добрым 
словом.

Родные и близкие

12 августа - 4 года,  
как ушла из жизни 

Тамара Дмитриевна  
КУЗНЕЦОВА

Мама всю жизнь работала в 
школе №7.

Все, кто помнит Тамару Дми-
триевну, помяните ее добрым сло-
вом.

Дочь, зять, внуки

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Нижний Тагил – крупный центр спортивной жизни. Десят-

ки тысяч жителей нашего города регулярно занимаются фи-
зической культурой и спортом. Только в первом полугодии 
на территории Нижнего Тагила прошли 259 соревнований. 
Традиционные массовые соревнования «Лыжня России», 
«Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Тагильская снежинка», 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, со-
бирают с каждым годом все больше участников.

Массовое увлечение физической культурой дает толчок 
спорту высоких достижений. Тагильские атлеты с успехом 
выступают на всероссийских и международных соревнова-
ниях.

В городе ведется планомерная работа по строительству 
спортивных объектов. Недавно завершена первая очередь 
глобальной реконструкции комплекса трамплинов на горе 
Долгой. Мы приступили к проектированию физкультурно-
оздоровительного комплекса в микрорайоне ГГМ, в ближай-
шее время начнется строительство мини-стадионов с фут-
больными полями на территории трех школ. 

Новые сооружения должны стать стимулом к дальнейше-
му развитию различных видов спортивных дисциплин. Они 
помогут тагильчанам не только добиваться самых высоких 
результатов, но и сохранять и укреплять свое здоровье.

Желаю всем, кто ведет здоровый образ жизни, связан со 
спортивной и физкультурной деятельностью, новых побед, 
а главное – крепкого здоровья!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, любители 
физической культуры  

и ветераны спорта! 
Дорогие жители Горнозаводского 

управленческого округа!
Сегодня активно реализуется об-

ластная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы. Введены в строй, продолжают 
строиться и реконструироваться де-
сятки спортивных объектов. 

Наша цель – сделать регион насто-
ящей территорией спорта, добиться, 
чтобы как можно больше наших спорт-
сменов участвовало и побеждало в 
международных соревнованиях, что-
бы как можно больше наших граждан, 
от мала до велика, приходило в спор-
тивные залы, вставало на лыжню, за-
нималось любимыми видами спорта.

От души желаю всем жителям Гор-
нозаводского управленческого округа 
бодрости и здоровья, уверенного до-
стижения поставленных целей, новых 
жизненных и спортивных высот!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 10 августа – День физкультурника

WW01Wстр.
Асфальтирована и боль-

шая площадка, где могут 
останавливаться легковые 
автомобили. Сергей Носов 
пожелал коллективу садика 
скорее обживать новый дом 
и наполнять его детским 
смехом. 

Александр Блейле осо-
бенно благодарен всем 
участникам реконструкции, 
он привел в «Малыш» сына 
Диму и дочь Валерию. Кро-
шечная Валерия, едва услы-
шав музыку, начала повто-

рять танцевальные движе-
ния за старшими детками. 
Как только садик начнет ра-
ботать в штатном режиме, 
а это будет уже в сентябре-
октябре, девочке скучать не 
придется. Здесь созданы 
современные условия для 
качественной реализации 
программы дошкольного об-
разования.

 Все группы оборудова-
ны эстетичной и безопасной 
детской мебелью, игрушка-
ми, мягким инвентарем. Пи-
щеблок оснащен по требо-
ваниям СанПиНов парокон-

вектоматом, электрокотлом 
и электромясорубкой, ово-
щерезкой, современным хо-
лодильным оборудованием. 
Медицинский кабинет име-
ет полный набор помеще-
ний. По периметру детского 
сада и внутри объекта уста-
новлена система видеона-
блюдения.

Чтобы вернуть старое 
здание в систему дошколь-
ного образования, оно было 
включено в областную госу-
дарственную целевую про-
грамму. Общая стоимость 
реконструкции составила 

около 70 млн. руб. В 2012 
году из областного бюджета 
выделено более 16 миллио-
нов рублей. Часть средств, 
не использованных до конца 
года, пришлось вернуть в об-
ласть. Все остальные деньги 
для завершения работ были 
выделены из местного бюд-
жета. 

Детский садик «Малыш» 
рассчитан на шесть групп, 
которые будут посещать 110 
детей. Причем в двух груп-
пах на 30 мест будут детиш-
ки раннего возраста. В четы-
рех группах – 80 дошколят. В 

�� новоселье

ДевочкиWиWмальчики...
дальнейшем, возможно, чис-
ленность детей увеличится и 
до 130.

Новый детский сад №7 
включен в структуру муни-
ципального автономного до-
школьного образовательного 
учреждения детский сад «Ра-
дость». Сегодня он практиче-
ски укомплектован кадрами. 
С 1 сентября откроются три 
адаптационные группы с гиб-
ким режимом пребывания.

В нашем городе продол-
жается реализация муници-
пальной целевой программы 
«Развитие сети ДОУ в городе 
Нижний Тагил на 2010-1014 
годы». За три года ее рабо-
ты количество детей, посе-
щающих детские сады, уве-
личилось на 2167 человек. 
В текущем году открыт дет-
ский сад на 130 мест на ул. 
Московской. Теперь список 
новоселов пополнил садик 
на ул. Ермака. В 2014 году 
планируется дополнительно 
создать еще 1120 мест. Это 
позволит полностью обеспе-
чить потребность родителей 
детей в возрасте от трех до 
семи лет и сократит очередь 
детей раннего возраста до 
5000 человек. В очереди 
останутся только малыши до 
полутора лет.

Именно текущий год стал 
переломным в создании но-
вых объектов дошкольного 
образования. Строительные 
работы уже идут на пр. Ва-
гоностроителей, 43, Удовен-
ко, 18, реконструируют зда-
ние на ул. К. Маркса, 59. А в 
августе планируется начать 
строительство детских са-
дов в микрорайоне «Сверд-
ловский» и на ул. Калинина, 
103.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Маленькая Оля через несколько месяцев 
начнет ходить в «Малыш» каждый день.

Александр Блейле с дочкой Валерией  
и сыном Димой.

ПРОДАМ

автомобиль Toyota Camry Prominent, 
1992 г.в., в хорошем состоянии. 
Летняя, зимняя резина.
Тел.: 8-909-703-24-67.

1-комн. квартиру 36,4 кв. м, 
4-й этаж, ГГМ, за 1,5 млн. руб. 
Дом сдан в мае 2013 г.
Тел.: 8-909-002-82-57.

очиститель воздуха для квартиры, 
офиса, в том числе – от сигаретного 
дыма, электрический. 
Цена – 3900 руб., торг.
Тел.: 8-912-286-44-55. 

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календари, 
открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

�� рядом с нами

СWюбилеем,WНинельWАртамоновна!

Она родилась в Чер-
ноисточинске в се-
мье участника граж-

данской войны. В 1941 году 
окончила Висимскую шко-
лу. На выпускном вечере 
ее класс услышал о начале  
войны. Мальчики-выпускни-
ки сразу отправились в воен-
комат, девочки написали за-
явления с просьбой отпра-
вить на фронт.

В августе Нинель начала 
работать учителем во вто-
ром классе и одновременно 
ходить на курсы медицин-
ских сестер. В сентябре 1942 
года ее отправили в подраз-
деление связи, где готовили 
для работы в полевой почте. 
В середине января связист-
ки попали на фронт.

Надо было получать по-
чту, рассортировывать ее по 
подразделениям и выдавать 
связным. Если связного не 
было, случалось доставлять 
почту самой на лыжах, лоша-
дях. Бывало, даже верхом.

Служила Нинель Артамо-
новна и в отдельном тро-
фейном батальоне. Собира-
ла и вывозила трофейное во-
оружение и металлолом. На 
поле оставались вышедшие 
из строя танки, от них не-
обходимо было освободить 

территорию. То, что могло 
еще пригодиться, увозили, 
остальное взрывали.

Демобилизовалась Ни-
нель Артамоновна в августе 
1945 года. А в сентябре ее 
приняли в учительский ин-
ститут с условием посеще-
ния лекций и одновремен-
ной сдачей вступительных 
экзаменов.

После окончания инсти-
тута работала учителем ма-
тематики в Висиме. А, когда 
в Тагиле открылся педаго-
гический институт, поступи-
ла учиться и одновременно 
работала в школе рабочей 
молодежи. После окончания 
института несколько лет пре-
подавала математику в шко-
ле №48. С 1961 года до ухо-
да на пенсию – в школе №90.

Нинель Артамоновна сде-
лала несколько выпусков, 
некоторые ученики пошли 
по ее стопам и стали учите-
лями.

Многие годы я знаю Ни-
нель Артамоновну Черных. 
Она исключительно скром-
ный и очень ответственный 
человек. К ней можно обра-
титься с любым вопросом, с 
любой просьбой и получить 
дельный совет. Она вырасти-
ла и воспитала двух дочерей. 

Старшая до пенсии работала 
учителем математики. Сей-
час у Нинель Артамоновны 
двое внуков и трое правну-
ков. Для всех родственников 
она – любимая мама, бабуш-
ка и прабабушка. А для нас, 
ее коллег, – замечательный 
товарищ.

Желаем ей здоровья и 
бодрости и поздравляем с 
юбилеем!

Зинаида Владимировна 
ЖЕЛЯБУЖСКАЯ 

по поручению ветеранов 
педагогического труда 

школы №90.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СЕМЬЕЙ ЧЕРНЫХ.

P.S. Нинель Артамоновна награж-
дена орденом Отечественной  
войны II степени, имеет много 
медалей и благодарностей.

Нижнетагильский ликеро-водочный завод 
сердечно поздравляет тагильчан  
с 291-летием нашего города! 

Желаем всем здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях. Понимая друг друга и помогая друг другу, 
мы сумеем сделать родной город еще красивее и современнее. 

День рождения Нижнего Тагила – замечательный праздник, 
объединяющий всех, кому дорог город. 

Здоровья, счастья вам и вашим близким! 
С Днем города!

Время Мероприятие Место проведения

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

Программа  
городских мероприятий,  

посвященных  
Дню города-2013 

МЕНЯЮ

швейную машину китайскую 60-х гг. 
(аналог Зингера), нет ремня, 6 тыс. руб., 
на туристический велосипед, в рабочем 
состоянии.
Тел.: 8-922-618-43-28.

РАЗНОЕ

Требуется экскаватор выкопать 
кустарник в саду в р-не Сухоложского 
поселка. 400 руб./час. Пищевые отходы 
будем забирать.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Защита системы отопления от солей, 
улучшение качества воды.
Тел.: 8-902-269-94-57.

Пианино – настройка, ремонт, 

Поздравляем дорогую 

Ольгу Онуфриевну СОПКО 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и благополучия!
Совет ветеранов школы №13

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
реставрация, изготовление на заказ. 
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Помощь в решении любых бытовых 
проблем: сантехники, электрики, 
отделочники, каменщики, в т.ч. 
разнорабочие. Переезды. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись абсолютно любых 
фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы, книги 
и т.д.) Создание клипов, слайд-шоу. 
Фотограф. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Перезапись видеокассет на DVD-диски 
(оцифровка). В том числе оцифровка 
аудиокассет, кинолент (катушек). 
Превосходное качество.
Тел.: 8-912-034-55-55.

Нинель Артамоновна Черных, бывшая учительница 
математики школы №90, участница Великой 
Отечественной войны, отмечает 90-летие. Несмотря на 
то, что в школе она не работает с 1978 года, ее помнят, 
уважают и ценят коллеги-учителя. Она до сих пор 
активна и жизнерадостна. С ней интересно общаться, 
потому что Нинель Артамоновна имеет огромный 
жизненный опыт.

Нинель Артамоновна  
в День Победы.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта
10 августа 
1787 Турция начала войну с Россией с целью возврата Крыма.
1793 В Лувре (Париж) был открыт художественный музей. 
1904 В русско-японской войне Япония нанесла тяжелые потери русскому 

флоту в битве на Желтом море, оставлен Порт-Артур.
 1958 Состоялся торжественный пуск Волжской гидроэлектростанции 

им.В.И. Ленина. 
 1962 СССР проводит ядерные испытания на Новой Земле.
 1992 Указом президента РФ созданы Военно-космические силы России. 
Родились:
1929 Олег Стриженов, актер. 
1937 Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга. 
1940 Вениамин Смехов, актер. 
1957 Андрей Краско, актер. 

11 августа 
День города (Нижний Тагил)

10 августа. Восход Солнца 6.11. Заход 21.58. Долгота дня 15.47. 5-й лун-
ный день. Ночью +12, днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер северный, 3 м в секунду.

11 августа. Восход Солнца 6.13. Заход 21.55. Долгота дня 15.42. 
6-й лунный день. Ночью +11, днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков.  
Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 4 м в секунду.

Сегодня и завтра малые, умеренные и сильные геомагнитные бури.

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

�� вопрос-ответ

Могут ли россияне, 
отравившиеся в Турции, 
получить компенсацию?
Туристы, отравившиеся во время отдыха в Тур-
ции, имеют право на компенсацию в случае, если 
будет доказана вина отеля, сообщили «Россий-
ской газете» в Ростуризме.

Напомним, ра-
нее ведомством 
была озвучена ин-
формация о том, 
что десятки от-
дыхающих в трех 
о т е л я х  Ту р ц и и 
россиян пожало-
вались на отрав-
ление, и часть ту-
ристов была го-

спитализирована в больницы с диагнозом «острый 
гастроэнтерит».

Сейчас все россияне выписаны из больниц. И, как 
заявили журналистам ответственные лица в Турции, 
результаты проб воды и еды не подтвердили, что в от-
равлении россиян виноваты отели. Однако в Ростуриз-
ме эту информацию пока не подтверждают.

«РГ» связалась с семьей врачей Березницких, кото-
рая как раз вернулась с отдыха в отеле «Джакаранда» 
в курорте Белек. Березницкие отдыхали в Турции с 25 
июля по 4 августа и, по словам главы семьи Владими-
ра, до отравления полуторагодовалой дочери за пре-
делы отеля вообще не выходили. «Дочка ела в основ-
ном супчики из предлагаемого отелем детского меню. 
В середине отдыха у нее начали проявляться все сим-
птомы отравления, я сам врач-педиатр и знаю, что это 
такое», - рассказал Владимир Березницкий. В отеле, 
по его словам, не оказалось врача, только медсестра.

После обращения в колл-центр страховой компании 
семью доставили в больницу, где ребенку была оказа-
на помощь. «У меня есть фото лекарств, которые ей 
вводили, это были антибактериальные препараты, их 
назначили без всяких анализов. Интересно, что в этой 
же больнице я краем глаза заметил два написанных 
отказа от лечения на русском языке. И в больнице, и в 
отеле были и другие маленькие пациенты с признака-
ми отравления. Также я видел детей с перебинтован-
ными руками как раз в том месте, где обычно ставят 
систему или берут анализы крови. Так что утвержде-
ния о том, что обращений туристов в медучреждения 
не было, неправда. И это возмущает больше всего», - 
отметил Владимир Березницкий.

Пока пострадавшая семья намерена зафиксировать 
через страховую компанию факт обращения в колл-
центр. На основании этого, а также медицинского за-
ключения с фактом отравления можно обращаться 
в суд, пояснили в Ростуризме. Потерпевший турист 
может подать иск в отношении туроператора о пре-
доставлении некачественных услуг, а тот, в свою оче-
редь, может требовать компенсацию с отеля. «Размер 
компенсации определяет суд. Помимо прочего, истец 
может рассчитывать на денежное возмещение расхо-
дов на лечение в случае, если будут предоставлены 
соответствующие документы», - прокомментировали 
в Ростуризме.

В ситуации с семьей Березницких проблема заклю-
чается в том, что на руках у родителей нет медицин-
ского заключения о состоянии ребенка. «В больни-
це мне предлагали что-то на турецком языке. После 
того, как я попросил нормальную выписку, предложили  
прийти за ней завтра. А «завтра» у нас уже был само-
лет. Я попросил прислать документ по электронной по-
чте. Но до сих пор ничего нет», - пояснил Владимир 
Березницкий.

КСТАТИ. Для того, чтобы получить компенсацию за причи-
ненный ущерб, первое, что нужно сделать в случае отравле-
ния в отеле за рубежом, - обратиться в колл-центр страховой 
компании с жалобами и попросить зафиксировать факт об-
ращения, рекомендуют эксперты.

Второй шаг - обращение к врачу. Пациент обязательно 
должен сдать основные анализы и потребовать, чтобы ре-
зультат был выдан на руки. Необходимо иметь и медицинское 
заключение (выписку) после обращения к доктору. Самое 
сложное - доказать, что турист отравился в отеле, в этой 
ситуации решение принимает суд, сообщает «Российская 
газета».

Футболисты краснодарского клуба  
«Кубань» победили шотландский «Моте-
руэлл», в то время как казанский «Рубин» 
одержал победу над датским «Рандер-
сом», сообщается на официальном сайте 
УЕФА. 

Обе победившие команды вышли в плей-
офф турнира. Встреча «Рубина» и «Рандер-
са» проходила на стадионе «Центральный» 
в Казани и завершилась со счетом 2:0. Матч 
между «Кубанью» и «Мотеруэллом» состоял-
ся в Краснодаре и закончился со счетом 1:0. 

* * *
67-летний Гаджи Гаджиев занял долж-
ность главного тренера махачкалинского 
футбольного клуба «Анжи». Об этом со-
общили вечером 8 августа на официаль-
ном сайте клуба.

Как говорится в сообщении, соглашение 
было подписано на «длительный срок».

* * *
Главный тренер английского футболь-
ного клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид 
Мойес отстранил нападающего Уэйна 
Руни от тренировок с основной командой 
и отправил его заниматься с дублерами. 

Об этом сообщает интернет-издание 
Goal.com.

По информации издания, Руни остался не-
доволен решением наставника команды и те-
перь рассматривает возможность подачи офи-
циальной просьбы о трансфере в другой клуб.

* * *
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» 
на своем официальном сайте объявил о 
подписании контракта с полузащитни-
ком бразильского «Атлетико Минейро» 
Бернардом. 

Соглашение рассчитано на пять лет. За 
трансфер 20-летнего бразильца донецкий 
клуб заплатил 25 миллионов евро.

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Владимир 
Кличко, владеющий титулами чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO, лишил-
ся шансов выступить на Олимпийских 
играх-2016 года в Рио-де-Жанейро. Об 
этом сообщает агентство SID.

Кличко-младший не сможет принять уча-
стие в Олимпиаде, так как истек срок, в те-
чение которого он мог обратиться в Немец-
кую ассоциацию бокса (DVB). Кличко требо-
валось до 1 августа уведомить ассоциацию 
о своем намерении принять немецкое граж-
данство.

- Бабуль, а бабуль, дай 5 рублей. 
- Чего? 
- Дай 5 рублей! 
- Чего? 
- Дай 10 рублей! 
- Ты ж 5 просил!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Квартальные  
приступили к работе
«В одном из газетных сообщений рассказывалось об 
организации института квартальных. Чем они занима-
ются?»

(Ю.ГАЛЬПЕРИН)

�� проверено на кухне

Овощное ассорти

О том, что вменено в обя-
занности так называемым 
квартальным, пояснил на-
чальник отдела по благо-
устройству и ЖКХ админи-
страции Дзержинского рай-
она Дмитрий КАМЕШКОВ:

- Квартальные приступи-
ли к работе в каждом рай-
оне с июня 2013 года. В 
Дзержинском сделана раз-
бивка, соответственно, на 
четыре территории, и за 
каждой закреплен кварталь-
ный, в обязанности которо-
го входит, в частности, сле-
дить за ее состоянием, во 
время ежедневных обходов 
выявлять и фиксировать на-
рушения, а далее, если не-
обходимо, организовывать 
проверки и привлекать ви-
новных к ответственности. 

На первых порах этим 
людям, конечно, приходит-
ся сложновато: нужно во 
многое вникнуть, во мно-
гом разобраться. Чтобы со-
ставить протокол, следует 
хорошо ориентироваться 
в законодательстве. Один 
из наших квартальных был 
активным общественни-
ком, другой - представи-
тель коммунальной сферы, 
есть госслужащий. Коман-
да заинтересованная, не-
равнодушная, несмотря на 

короткий срок, у нее уже 
появились наработки. Дело 
движется, есть результаты. 

Так, во время рейда на 
проспектах Ленинградском, 
Вагоностроителей было 
проанализировано состо-
яние фасадов зданий: вла-
дельцы офисов, салонов, 
магазинов оформляли на-
ружные стены каждый по 
своему разумению. Им на-
чали выдавать предписа-
ния, обязывающие пред-
принимателей устранить 
«эксклюзивные» художе-
ства. 

Что касается проблемы 
несанкционированных сва-
лок, то и в этом кварталь-
ные оказывают значитель-
ную помощь. Например, 
поставлена задача в тече-
ние месяца промониторить 
сетевые магазины. Посто-
янно фиксировать адреса, 
где допускается захламле-
ние прилегающей террито-
рии. По результатам видео- 
или фотосъемки с указани-
ем даты будет подготовлен 
отчет о ситуации в каждом 
торговом предприятии. Та-
кие материалы мы будем 
предавать гласности, по на-
рушениям - составлять про-
токолы.

Н. МИХАЙЛОВА. 

Портреты ромашек, кувшинок, под-
солнухов, роз украсили стены музея 
природы и охраны окружающей 
среды накануне Дня города. Именно 
портреты, потому что все их напи-
сал известный тагильский художник 
Виктор Могилевич, который умел 
увидеть нечто особенное и в обычных 
полевых цветах, и в садовых пионах. 

На открытие выставки «Цветы моей 
души» пришли друзья и близкие 
мастера, художники, фотографы и 

просто ценители творчества этого чело-
века. Многие – с букетами. Люди вспоми-
нали, каким светлым и жизнерадостным 
был Виктор Могилевич, как умел пере-
дать с помощью своих картин любовь к 
миру, к жизни, к людям. 

Валентина Могилевич поблагодари-
ла всех за память о ее муже и отмети-
ла, что в зале разместилась лишь малая 
часть его цветочных произведений. Она 
напомнила о мечте Виктора Могилеви-
ча создать в Нижнем Тагиле товарище-
ство художников-пастелистов и прочи-
тала стихотворение, посвященное его 
картинам. 

Среди 18 произведений, представ-
ленных на выставке «Цветы моей души», 
есть «Осенний букет» 1962 года и «Бе-
лые цикламены» 1993-го, «Филлокактус»  
2006-го и «Кувшинки» 2007-го… И, конеч-
но, эта подборка, полная красок и особой 
энергетики, создает у всех посетителей 
музея летнее, праздничное настроение. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

Цветы Виктора Могилевича

«Алые амариллисы» Виктора Могилевича.Валентина Могилевич среди картин мужа.

«Черемуха» Виктора Могилевича.

�� акция

В День города подумаем о здоровье
�� шахматы

Новый турнир для молодых

�� бывает же…

Фермер открыл для свиней «грязепарк»
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Очередное экспресс-тестирование на ВИЧ 
пройдет в Нижнем Тагиле. Оно станет од-
ним из событий в рамках празднования 
Дня города. 

«Если хочешь быть здоровым, не стоит за-
бывать о правильном образе жизни и прене-
брегать очевидными вещами!» С такой уста-
новкой медики нижнетагильского филиала 
центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями на-
мерены обратиться к тагильчанам, которые 
в воскресенье, 11 августа, с 16.00 до 19.00, 
придут на площадь перед кинотеатром «Ро-

дина». Здесь откроется мобильный пункт 
проверки на ВИЧ. В микроавтобусе марки 
«Баргузин» расположатся лаборатория и ка-
бинет врача. Пока в течение 15 минут гото-
вится результат, можно побеседовать с вра-
чом, получить консультацию.

Подобные тестирования проводят-
ся в нашем городе не впервые. Оказался 
ли среди прежних участников акции кто-
нибудь, пораженный «чумой» XXI века, не-
известно широкой общественности: обсле-
дование проходит анонимно и без разгла-
шения результатов. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Голландский фермер 
Эрик Стехинк установил 
на территории своего 
хозяйства пластиковую 
горку, которую приобрел 
в аквапарке, пишет Metro. 
Горка предназначена для 
свиней, которые освоили 
новинку довольно быстро.

Несколько изданий опу-
бликовали фотографии жи-
вотных, радостно катающих-
ся на горке. Ведет она не в 
бассейн, как в аквапарках, 
а в лужу с грязью. Животные 
фермера с удовольствием 
проводят время и на самой 
горке, и в луже. По словам 
Стехинка, он купил горку по-
сле того, как сам посетил ак-
вапарк. Его впечатлили ка-
тавшиеся с горок люди, и он 
решил, что его питомцам та-
кое тоже может понравиться.

Некоторые специалисты 
считают, чем лучше условия, 
в которых содержатся сель-
скохозяйственные животные, 
тем выше качество продук-
ции, которую они дают. На-

пример, коровы, которые в 
стойле слушают классическую 
музыку, способны давать по-
сле таких сеансов повышен-
ное количество молока.

Лента.Ру.

В соревновании приня-
ли участие 17 спортсменов 
в возрасте от 7 до 27 лет из 
Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга, Краснотурьинска, Се-
рова и Верхней Салды. 

Среди представителей 
сильного пола победу с ре-
зультатом 8 из 8 очков одер-
жал международный мастер 

Михаил Погромский. Второе 
и третье места тоже заняли 
тагильчане - кандидаты в ма-
стера спорта Радик Нуртди-
нов (7 очков) и Денис Каря-
гин (6,5 очка).

В соревнованиях девушек 
первенствовала Наталья Да-
шевская (Нижний Тагил). Она 
опередила Юлию Матафоно-

ву из Краснотурьинска по до-
полнительным показателям. 
Третьей стала тагильчанка 
Ксения Бучельникова. 

Победители награждены 
медалями и дипломами ми-
нистерства физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Свердловской об-
ласти.

Елена ГУДИНА,
 инструктор-методист  
МБОУ ДО «Шахматно-

шашечный центр».

В Нижнем Тагиле впервые состоялось открытое первен-
ство Свердловской области среди молодежи по бы-
стрым шахматам. 

Надежда Степановна ВЕЛЕХОВА прислала 
в нашу кулинарную рубрику рецепт 
своего любимого блюда, которое назвала 
«Овощное ассорти».

«Прежде я делала рагу, в состав которо-
го входили картофель, свекла, морковь, лук, 
чеснок и кабачки, - рассказывает она в пись-
ме. - А теперь количество компонентов для 
этого блюда увеличила: у себя в саду выра-
щиваю и цветную капусту, и кольраби, и ба-
клажаны, так что использую и другие овощи. 
Может быть, кто-то из читателей захочет по-
пробовать мое овощное ассорти?»

Все овощи как следует вымыть и очистить. 
Нарезать кубиками или дольками свеклу, 
морковку, картофель, кабачки, патиссоны. У 
молодых огурцов отрезать только кончики, а 
кожицу, если она не жесткая, оставить. Огур-
цы нарезать ломтиками. 

Свежую белокочанную капусту нашинко-
вать как можно мельче и немного помять ру-
ками – до легкого увлажнения. Очищенные 
баклажаны нарезать сначала кружками, за-
тем на четвертинки и на полчаса замочить в 
подсоленной воде, прижав небольшим гне-

том. Промыть в проточной воде цветную ка-
пусту, разобранную на соцветия. Крупные - 
разломать на несколько частей. Сладкий бол-
гарский перец (плоды разного цвета придают 
блюду яркости), нарезать соломкой, удалив 
семена, а сердцевинки оставить и нарезать 
тонкими пластиками. 

Во вместительную емкость сложить сна-
чала овощи, которым требуется больше 
времени для тушения. Немного посолить и 
поставить на слабый огонь. Когда появит-
ся сок, добавить жару и налить полстакана 
воды. Через несколько минут положить в 
кастрюлю остальные овощи, потушить еще 
и досолить по вкусу. Налить растительного 
масла, обязательно помешивать. Незадол-
го до готовности добавить нарезанные по-
мидоры, раздавленный чеснок (на любите-
ля), 2-3 гвоздички, 3-4 горошинки душисто-
го перца, измельченную зелень (петрушку, 
укроп и другую).

Подавать в горячем или холодном виде со 
сметаной. Можно со сметаной и майонезом 
(2:1). Сколько и каких овощей взять – решай-
те индивидуально, по своему вкусу. 

Нина СЕДОВА.

* * *
Три фразы, вызывающие панику: 

• Это будет не больно. 
• Я хочу с тобой серьезно погово-
рить. 
• Неверно указан логин или пароль.


