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Как спасти город от свалок?

• «Ижмаш» превратился  
в концерн «Калашников»

ОАО «НПО «Ижмаш» официально переименова-
но в концерн «Калашников». 

При этом ОАО «Концерн «Калашников» признает-
ся правопреемником НПО «Ижмаш» и сохраняет за 
собой все права и обязанности последнего. «С днем 
рождения! И удачи в большом деле!» - прокомменти-
ровал сообщения о создании концерна «Калашников» 
в своем микроблоге в Twitter вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин. Основными задачами концерна станут 
формирование единой структуры, консолидирующей 
активы и ресурсы стрелковой и боеприпасной отрас-
ли России, эффективное производство современ-
ных стрелковых комплексов и усиление позиций РФ 
на рынке гражданского стрелкового оружия. В пер-
спективе в концерн «Калашников» войдут ОАО «Ижев-
ский механический завод», Вятско-Полянский маши-
ностроительный завод «Молот», НИТИ «Прогресс», 
КБАЛ им.Л.Н.Кошкина и другие предприятия стрел-
ковой и боеприпасной отрасли. Концерн «Калашни-
ков» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский 
производитель боевого автоматического и снайпер-
ского оружия, управляемых артиллерийских снаря-
дов, а также широкого спектра гражданской продук-
ции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, стан-
ков и инструмента. Предприятие основано в 1807г.  
Продукция «Ижмаша» поставляется в 27 стран мира, 
включая США, Великобританию, Германию, Норве-
гию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд.

• Увеличат до миллиона…
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 
законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации» в 
осеннюю сессию. 

Внесенный правительством проект предусматри-
вает увеличение предельного размера страхового 
возмещения по вкладам с нынешних 700 тысяч до 1 
миллиона рублей. В пояснительной записке к зако-
нопроекту отмечено, что за последние четыре года 
номинальные доходы населения выросли на 50 про-
центов, что приводит к укрупнению вкладов граждан. 
В то же время размер возмещения по вкладам де-
вальвировался почти на треть.

• Отток продолжается
В июле чистый отток капитала частного сектора 
превысил девять миллиардов долларов. 

Такую оценку дал Центр развития Высшей шко-
лы экономики. Всего с начала года, как подсчитали 
в Центре, из России вывезли 47 миллиардов долла-
ров. Новый министр экономического развития Алек-
сей Улюкаев в начале августа отметил, что по итогам 
года вывоз капитала из России не должен превысить 
50 миллиардов долларов. Ранее Улюкаев отмечал, 
что «беспокоящей» цифрой является отток капита-
ла в размере 50-60 миллиардов долларов в год. Из-
начально чиновники из экономического ведомства 
предполагали, что в 2013 году отток капитала из Рос-
сии не превысит десяти миллиардов долларов. Вес-
ной прогноз ухудшили почти в три раза.

• Полонский заочно арестован
Бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в 
мошенничестве, заочно арестовали. 

На заседании Тверского суда Москвы, который 
удовлетворил ходатайство об аресте, стало известно, 
что Полонский объявлен в международный розыск. 
Ранее бизнесмену заочно предъявили обвинение в 
хищении 5,7 миллиарда рублей у участников доле-
вого строительства. В настоящее время Полонский 
находится в Израиле и пытается получить граждан-
ство. Его туристическая виза действительна до 27 
сентября 2013 года. По версии следствия, Полонский 
обманул около 80 дольщиков жилищного комплек-
са «Кутузовская миля» в Москве. Уголовное дело по 
факту мошенничества было возбуждено осенью 2012 
года. Бизнесмен свою вину отрицает. Кроме того, в 
мае 2013 года было возбуждено уголовное дело, свя-
занное с деятельностью компании Полонского Mirax 
Group. По версии следствия, компания собиралась 
строить на Дербеневской набережной в Москве реа-
билитационный центр для спортсменов-инвалидов, 
но вместо этого возвела офисный комплекс. Фигу-
ранты в деле пока не появились. Одновременно дело 
в отношении Полонского расследуется в Камбодже. 
Полонский заочно арестован

• Что умели неандертальцы
На одной из неандертальских стоянок на юго-за-

паде Франции археологи обнаружили инструменты 
для работы с кожей, сделанные из полированной 
кости. 

Эти инструменты изготовле-
ны настолько качественно, что, 
по словам исследователей, не-
многим отличаются от совре-
менных аналогов. Новые откры-
тия позволяют предположить, 
что интеллектуальный уровень 
неандертальцев был, по край-
ней мере, сопоставим с тако-
вым у кроманьонцев. Однако со 

временем кроманьонцы вытеснили неандертальцев, 
причем этот процесс растянулся на многие тысячи 
лет, а часть неандертальских генов передалась кро-
маньонцам, перешедшим из Африки в Евразию.

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

В сказке Валентина Катаева у волшебного 
цветочка имелось семь лепестков, 
«каждый другого цвета: желтый, 
красный, зеленый, синий, оранжевый, 
фиолетовый и голубой». На празднике 
цветов, который прошел в субботу в 
парке имени Бондина, тоже был свой 
цветик-семицветик, если не сказать 
«многоцветик». Коллектив школы танца 
«Антарио» принял участие в празднике в 
составе 65 человек! 

Именно столько малышей, самому ма-
ленькому из которых всего год и во-
семь месяцев, представили свои раз-

ноцветные костюмы тагильчанам, а на сцене 
еще и станцевали.

Всего в цветочном карнавале в трех номи-
нациях - «композиционная группа», «индиви-
дуальный костюм», «головной убор» - было 
заявлено 87 конкурсантов. 
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В образе «Гортензии» - Юля Козлова, учащаяся школы №85.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День города-2013

Цветик-многоцветик

Трамвай станет бесшумным

В сентябре 2004 года на Вагонке была открыта площадь 
Танкостроителей. В ее центре на постамент водружена 
легендарная машина. Нынче танк Т-72 празднует  
40-летие. 

�� в центре внимания

Танк-юбиляр

«Семидесятидвойка» 
- детище уралва-
гонзаводцев, спе-

циалистов Уральского кон-
структорского бюро транс-
портного машиностроения. 

Танк показал себя наилуч-
шим образом в масштабных 
испытаниях (1979-1986 годы), 
превзойдя своих конкурентов 
- харьковский Т-64 и ленин-
градский Т-80. Тагильская 
машина имела надежный дви-
гатель и ходовую часть, была 
проста и удобна в управле-
нии. 40 лет назад, 7 августа 
1973 года, Т-72 был принят 
на вооружение, поставлен на 
конвейер.

Танк постоянно дора-
батывался. Армия получа-
ла серийные Т-72А, Т-72Б и 

созданные на их основе ин-
женерные машины - мосто-
укладчик МТУ-72 и брони-
рованную ремонтно-эваку-
ационную машину БРЭМ-1. 
Модернизация «семьдесят-
двойки» продолжается по 
сей день.

Т-72 стоит на защите ру-
бежей многих государств. 
Он признан самым массо-
вым танком современности.

Кстати, в поселке Алабино 
Московской области на днях 
пройдет финал конкурса по 
полевой выучке подразделе-
ний Сухопутных войск. Луч-
шие танковые экипажи Рос-
сии, Казахстана, Белоруссии 
и Армении сразятся в танко-
вом биатлоне. 

Участникам предстоит по-

разить мишени, имитирую-
щие танки и низко летящие 
вертолеты, вести фланговый 
огонь с борта при повороте 
пушки на 90 градусов отно-
сительно направления дви-
жения танка. В общей слож-
ности, танки пройдут около 
20 километров, не считая до-
полнительных 500-метровых 
кругов в случае промахов. 

Танкисты Уралвагонзаво-
да задействованы в демон-
страционном показе техни-
ческих возможностей танка 
Т-72Б. В программе показа 
- стрельба из штатного воо-
ружения, пробег по пересе-
ченной местности с преодо-
лением препятствий и пока-
зательное фигурное вожде-
ние боевой машины.

УВЗ поощрит членов эки-
пажа-победителя соревно-
ваний призовыми кубками и 
тремя автомобилями «Нива». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На Вые и Красном Камне 
продолжаются работы, 
связанные с заменой 
трамвайных рельсов и 
контактной сети. 

На проспекте Космо-
навтов пути демонтиро-
ваны полностью. Об этом 
мы писали в предыдущих 
номерах «ТР». Следующий 
шаг – укладка новеньких 
рельсов. 

Всю неделю на участке не 
было видно ни путейцев, ни 
дорожной техники, а дело 
спорилось. Тагильчане ди-
вятся и разводят руками: 
рельсы мало-помалу проло-
жены уже до моста. 

- Дорога узкая. Чтобы не 
мешать движению, работы 
велись ночью, - открыл се-
крет главный инженер НТ 
МУП «Тагильский трамвай» 
Сергей Анисимов. 

Звенья (соединения шпал 
с рельсами) предварительно 
собирались на Красном Кам-
не на территории бывшего 
трамвайного парка. 

Рельсы изготовлены на 
Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате, их 
длина – 12,5 метра. Шпалы 
- деревянные, а не бетон-
ные, как было ранее. Благо-
даря этому, заметил Сергей 
Анисимов, трамвай пойдет 
бесшумно, и жители Тагила 
смогут спать спокойно.

5 августа было закрыто 
трамвайное кольцо «Приреч-
ный район». Здесь будет от-
ремонтирован действующий 

въезд вагонов с улицы По-
беды, а также восстановлен 
въезд со стороны проспекта 
Космонавтов. 

В данный момент трамваи 
движутся так: маршрут №3 

следует от ВМЗ через центр 
города до парка на Новой 
Кушве. На Тагилстрой вместо 
маршрута №4А идет марш-
рут №2 с улицы Островско-
го. Трамваи с маршрута №8 

переведены на маршруты 
№1, 12.

Напомним, что дорожники 
намерены привести в надле-
жащий вид несколько кило-
метров трамвайных путей: 

от перекрестка Космонав-
тов – Фрунзе до пересечения 
улицы Победы с проспектом 
Мира.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� проверки 

Документы 
в порядке?
На территории Нижнего 
Тагила и Горноуральского 
городского округа 
проводятся мероприятия, 
связанные с проверкой 
иностранных граждан, для 
выявления нарушений 
административного 
законодательства в части 
порядка пребывания на 
территории Российской 
Федерации. 

По словам заместителя 
начальника отдела полиции 
№16 подполковника Оле-
га Салабаева, участковые 
уполномоченные совмест-
но с УФМС и представите-
лями прокуратуры прове-
ли рейдовые мероприятия. 
Особое внимание было уде-
лено группе иностранных 
рабочих, занятых на рекон-
струкции детского сада по 
улице Ломоносова. Сило-
вики нагрянули туда в раз-
гар рабочего дня. Эффект 
внезапности усилили бой-
цы ОМОН, которые молние-
носно блокировали все вхо-
ды и выходы, чтобы никто из 
иностранцев не скрылся. 11 
человек были задержаны на 
улице, пять - спрятались в 
здании.

Бригадир у гастарбай-
теров тагильчанин. Он по-
яснил, что на этой стройке 
работает второй день и не 
знает, есть ли у его рабочих 
необходимые документы. 
Как выяснилось, строители 
приехали в Нижний Тагил из 
Узбекистана и Таджикиста-
на.
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Уральская панорама

Откуда мусор?

Р. СЛЕПУХИН: Из домов, 
где есть мусоропроводы, с 
контейнерных стоянок люди 
не везут отходы в лес или на 
окраины города. Свалками 
изобилуют частный сектор, 
сады и гаражные кооперати-
вы, потому что там вывоз му-
сора толком не организован. 
В этом году мы проверяли 
гаражные кооперативы. На-
пример, по одной из жалоб 
вместе с представителями 
Роспотребнадзора выезжа-
ли в «Чайку-3». Обнаружи-
ли яму с отходами, которые 
якобы «периодически вы-
возились». Обязали ответ-
ственных принять меры, и на 
днях из этого ГК поступила 
информация, что место для 
сбора отходов оборудовано, 
установлен контейнер. 

С появлением Интерне-
та, замечу, число желающих 
«бороться» с дикими свал-
ками растет, но довольно 
«оригинальным» образом: 
«Мы обозначим проблему, 
а вы, ребята, занимайтесь». 
Но как надзорный орган мы 
должны контролировать ра-
боту всех госструктур, за-
нимающихся этими вопро-
сами. В текущем году в суд 
уже направлено 35 исковых 
заявлений по обращению с 
отходами, в том числе 15 – 
по ликвидации несанкцио-
нированных свалок на тер-
ритории Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского 
округа. Если виновные выяв-
ляются, то исковые требова-
ния предъявляются к ним. Но 
в целом о переломе к лучше-
му говорить пока рано. 

Корр.: Любая свалка на-
чинается с действий кон-
кретных нарушителей. И, 
как правило, на это никто 
не реагирует. Подумаешь, 
человек пачку от сигарет 
под куст бросил... 

М .  ТО Л М АЧ Е В А :  Н о 
сколько мусора из-за это-
го появляется на улицах, в 
скверах – да везде! И, знае-
те, недавно Сергей Констан-

тинович Носов предложил 
фотографировать, снимать 
на видео таких людей, а по-
том вывешивать материалы 
на доску позора. Замеча-
тельная идея. Увидев себя на 
экране в центре города ста-
вящими авто на газон, остав-
ляющими мусор где попало, 
раскидывающими покрышки 
возле гаражей, нарушители 
больше не захотят занимать-
ся подобным. 

Р. СЛЕПУХИН: В городе 
действуют нормы поддер-
жания чистоты и порядка, в 
кодексах уголовном, об ад-
министративных правона-
рушениях, в ряде областных 
законов есть статьи, чтобы 
привлекать граждан за на-
рушения правил обращения 
с отходами. Прокуратура 
следит, чтобы нормативные 
акты местного самоуправле-
ния соответствовали феде-
ральным законам и Консти-
туции, но контролировать их 
исполнение должна админи-
страция. 

Для юридических лиц, по 
областному закону, пред-
усмотрены штрафы до мил-
лиона рублей. Но для это-
го представители админи-
страций города и районов, 
полиции должны правиль-
но оформлять протоколы. В 
мае 2013 года мы интересо-
вались, есть ли такие мате-
риалы в административных 
комиссиях. Не было. 

Д. КАМЕШКОВ: Позволь-
те уточнить. В Дзержинском 
районе административная 
комиссия действует уже два 
года. В 2012-м рассмотре-
но около 200 протоколов, в 
текущем - уже больше 250. 
Лично я составил пять про-
токолов за несанкциониро-
ванное складирование му-
сора. К работе (выявление 
нарушений и оформление 
протоколов) на территории 
района приступили и квар-
тальные. Мы не раз обраща-
лись к свидетелям, очевид-
цам подобных нарушений: 
«Фиксируйте, сообщайте 
нам!» И реакция есть. По-

лучаем от граждан обраще-
ния, даже с фотоматериа-
лами. За выбрасывание от-
ходов в неразрешенных ме-
стах предусмотрен штраф от 
одной до пяти тысяч рублей 
на гражданина и от 100 ты-
сяч до одного миллиона ру-
блей - на юридическое лицо. 
Когда мы оформляли прото-
колы за то, что люди бросали 
окурки мимо урны, видели, 
что тысяча рублей станови-
лась весьма чувствительным 
наказанием. Главное, чтобы 
нарушение было зафиксиро-
вано и чтобы его подтверди-
ли свидетели. 

Благодаря видеоматери-
алам ООО «Элис», было до-
казано, что на прилегающей 
к стоянке ТБО территории в 
квартале Тельмана, 3, – Ор-
джоникидзе работники фир-
мы по установке пластико-
вых окон складировали стро-
ительный мусор в бункер для 
крупногабаритных отходов. 
Мы привлекли к ответствен-
ности и оштрафовали дирек-
тора на 10 000 рублей. После 
этого он заключил договор 
на вывоз мусора со специ-
ализированным предпри-
ятием. 

Но на каждой контейнер-
ной площадке не могут день 
и ночь находиться наблюда-
ющие, поэтому ставка - на 
население. Фактов, когда 
строительные отходы после 
установки окон индивидуаль-
ные предприниматели выно-
сят на ближайшую площадку, 
очень много. Если не пресе-
кать эту практику, ничего хо-
рошего не дождемся. 

Е. ФИЛИППОВА: Проис-
хождение несанкциониро-
ванных свалок в лесах рас-
следовать очень сложно. Как 
найти нарушителей спустя 
длительное время? В таких 
случаях мы передаем дела 
для принятия мер прокурор-
ского реагирования: свалки-
то все равно нужно убирать. 
Но уж если виновные выяв-
лены и наказаны, то повтор-
ных нарушений с их стороны, 
как правило, не происходит. 

Проверять индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП) 
можно, по закону, не чаще, 
чем раз в три года. Но ведь 
и при этом обнаруживают-
ся нарушения! Далеко не 
все юридические лица и ИП  
своевременно встают на 
учет. А как дойти с проверка-
ми до таких недобросовест-
ных? Почему бы не обязы-
вать их заключать договоры 
со специализированными 
организациями, которые за-
нимаются переработкой, вы-
возом, размещением отхо-
дов? Пока, к сожалению, та-
кое требование им не предъ-
является. 

Корр.: А как обстоит с 
этим в других территориях? 

Р. СЛЕПУХИН: В Ново-
уральске практически все 
ИП состоят на учете, поэто-
му контролировать их про-
ще, да и ответственность у 
них выше. 

Законы  
рассчитаны  
на добропорядочных 
граждан

Е. ЧЕРПАКОВА: За Ново-
асбестом весь лес завален 
мусором. Еще 10 лет назад 
там не было ни одной свал-
ки, а теперь… Картонные ко-
робки, медицинские отхо-
ды, автопокрышки. В центр 
мониторинга и контроля за 
2012 год – я поинтересова-
лась - сдано всего 250 отче-
тов. Куда же делись осталь-
ные природопользователи? 
В Тагиле не одна тысяча тор-
говых предприятий, а реаль-
но работающих договоров 
о вывозе отходов, годных к 
переработке (картон и поли-
этилен), всего 300. Значит, 
большинство – профанация. 
Вот где вмешаться бы кон-
тролирующим службам!

Р. СЛЕПУХИН: Вы не учи-
тываете, что есть и другие 
законы, защищающие пред-
принимателей. Даже если 
жалоба приходит в орган  
госконтроля, он должен по-
лучить согласие на проверку 
от прокуратуры. А она дает 
его не всегда: если кто-то 
уже проверял это предпри-
ятие, возможен отказ, пото-
му что не надо «кошмарить 
бизнес». 

Е. ЧЕРПАКОВА: Конеч-
но, госконтролеры вправе  
прийти с проверкой раз в три 
года, зато экологи-обще-
ственники - в любой момент 
и без предупреждения. А 
чтобы с ними считались, есть 
идея создавать опергруппы с 

участием полицейских. 
На днях мы зафиксиро-

вали, как сжигают отходы 
на берегу реки Тагил, наш-
ли кострища, куда грузчики 
из супермаркета притащили 
деревянную тару. 

М. ТОЛМАЧЕВА: 24 июля 
на берегу реки Тагил вдоль 
улицы Серова тоже были по-
дожжены собранная листва, 
трава, другой мусор. Разго-
релось примерно 10 костров. 
Естественно, мимо пройти я 
не смогла и позвонила в по-
жарную охрану. 

Р. СЛЕПУХИН:  Ответ-
ственность за сжигание от-
ходов предусмотрена Ад-
министративным кодексом 
Свердловской области. Воз-
буждать административное 
производство и составлять 
протоколы могут предста-
вители полиции и админи-
страции. Сегодня часто про-
исходит так, что контейнер-
ная площадка и территория 
возле нее не закреплены за 
определенной управляющей 
компанией. Просто три УК, 
к примеру, договаривают-
ся по очереди убирать этот 
участок, но за его состояние 
не отвечает ни одна. Как тут 
доказать вину конкретного 
должностного лица? А когда 
предполагается штраф до 
миллиона на юридическое 
лицо, то уж, конечно, все бу-
дут упираться и отказывать-
ся от ответственности.

Насорил – заплати!

Д. КАМЕШКОВ: Почему 
у тагильчан столько претен-
зий к торговым сетям? Они 
пришли в наш город с од-
ной целью - зарабатывать 
деньги. А за ценой - стоят 
любыми способами. У них 
зачастую даже дворников в 
штате нет, уборкой вынуж-
дены заниматься продавцы. 
Но вот если бы на федераль-
ном уровне им поставили ус-
ловие: «Уважаемые, при вы-
явлении в течение такого-то 
числа нарушений ваша сеть 
в Тагиле будет закрыта» - они 
бы всерьез озаботились, как 
поддерживать чистоту. Но 
пока директора этих магази-
нов действуют по выданным 
их непосредственным на-
чальством инструкциям. 

Если бы покупателям на-
доело делать покупки в мага-
зинах, игнорирующих требо-
вание чистоты, видеть свал-
ки, которые устраиваются по 
вине этих торговых точек, и 
они перестали бы их посе-
щать, то это непременно от-
разилось бы на выручке. Да 

еще, если бы граждане под-
крепили свою позицию акци-
ями: «Когда прекратится без-
образие? Мы отказываемся 
посещать этот магазин!» Вот 
тогда бы владельцы сетей, 
точно, запереживали и вы-
нуждены были принять усло-
вия игры, принятые на тер-
ритории города. 

М. ТОЛМАЧЕВА: Конеч-
но, есть и исключения - ма-
газины, отдельные и сете-
вые, где дело поставлено с 
пониманием, где отходы не 
лежат рядом с товаром и где 
идеальная чистота бросает-
ся в глаза не только в поме-
щениях, но и на контейнер-
ных площадках микрорай-
она. Так, в сети магазинов 
«Фазан» (ИП Грачева) все 
предписания Роспотребнад-
зора после проверки были 
выполнены. В торговом цен-
тре «Октябрьский» тоже за-
хотели и навели порядок. 
Бесспорно, таких предприя-
тий должно быть значитель-
но больше. А что в данной 
сфере нет системного под-
хода к решению проблемы 
чистоты - это факт.

Р. СЛЕПУХИН: Если рань-
ше в законе об охране окру-
жающей среды было про-
писано, что проект, строи-
тельство и введение в экс-
плуатацию любого объекта, 
который может повлиять на 
экологическую ситуацию, 
должны согласовываться с 
органами госконтроля, то в 
настоящее время список та-
ких объектов существенно 
сокращен. Видимо, расчет 
делается на экологическую 
культуру населения. Упомя-
нутый закон, кстати, предус-
матривает, что все руководи-
тели должны быть обучены, 
знать экологические требо-
вания. Только выполняется 
это требование далеко не 
везде. 

Е. ЧЕРПАКОВА: Мы тоже 
неоднократно сталкивались 
с тем, что руководители тор-
говых точек понятия не име-
ли об этом законе. Почему 
при огромном числе про-
веряющих «мусорная» про-
блема все не ослабевает? 
Может, ее решению способ-
ствовала бы согласованная 
работа всех структур и ин-
станций? Скажем, на пред-
приятии выявлены грубей-
шие нарушения. Чем это не 
повод организоваться всем 
вместе и проверить его опе-
ративно, пристрастно и до-
сконально? Ну и объектив-
но - без оглядки на братьев, 
сватов и других родствен-
ников, что последнее вре-

мя распространилось до 
неприличия широко. После 
проверки вписать все заме-
чания в протокол, подгото-
вить документы и - выиграть 
суд. Наказать по заслугам 
одного-двух деятелей, и тог-
да, даже без специальной 
экологической подготовки 
руководителей, и нужные 
договоры появятся, и кон-
тейнеры, вымытые с мылом, 
начнут сверкать от чистоты. 

М. ТОЛМАЧЕВА: Еще ва-
риант - раздельный сбор от-
ходов. Для этого нужно во-
левое решение. А при нашем 
менталитете оно должно вы-
глядеть как огромный кнут, 
желательно рублевый. Аста-
на в Казахстане почему-то 
обвешана видеокамерами. 
Плюнул, окурок бросил не 
там – отдаешь месячную зар-
плату. Неужели Тагил хуже?

Главой города в рам-
ках муниципальной целе-
вой программы «Безопас-
ный город» поставлена цель 
спроектировать и смонтиро-
вать внутреннее и наружное  
видеонаблюдение в местах 
массового пребывания лю-
дей. Средства под эту про-
грамму выделены. А самое 
главное, что у Сергея Кон-
стантиновича Носова гран-
диозное желание изменить 
жизнь Тагила к лучшему. Это 
замечательно, и хочется, 
чтобы такое желание появи-
лось у всех нас. 

Е. ЧЕРПАКОВА: За от-
ветственным отношением 
к окружающей среде и раз-
дельным сбором отходов - 
будущее. Общественная ор-
ганизация изготовила и уста-
новила три накопителя для 
сбора тары и упаковки. Про-
блема в том, что отходы, об-
разовавшиеся на предпри-
ятиях торговли, не являются 
вторичным сырьем. Но пред-
приниматели, вопреки дей-
ствующему законодатель-
ству, не заключают догово-
ры со специализированными 
организациями по обраще-
нию с отходами, а начинают 
торговаться. Останавливают 
выбор на фирме, которая, не 
будучи специализированной, 
покупает картонную тару, 
бывшую в употреблении, до-
роже, чем другие. 

По закону, за размещение 
отходов должен платить при-
родопользователь, который 
их образовал, потому что 
цену упаковки он уже вклю-
чил в стоимость товара. Но 
наши ИП хотят и раз, и вто-
рой получать деньги. Это не-
знание закона, а значит - не-
уважение к нему. 

М. ТОЛМАЧЕВА: Если где 
и прививается экологическая 
культура, то, прежде всего, в 
школах, других детских об-
разовательных учреждениях. 
Уже лет восемь мы проводим 
акцию «Сдай макулатуру!», и 
ребята активно откликают-
ся. Во многих семьях имен-
но они понимают, для чего 
это нужно, а родители – нет... 

Д. КАМЕШКОВ: ...хотя 
именно их задача воспиты-
вать детей и словом, и сво-
ими поступками, и образом 
жизни. Мы редко размышля-
ем над тем, что спустя время 
ТБО, выброшенные в одном 
месте, окажут влияние либо 
на него, либо на другую тер-
риторию. Продукты распада 
отходов неминуемо проник-
нут в почву, воду, воздух, по-
падут они и в наш организм. 
На круглой земле все ТБО, 
рано или поздно, вернутся 
к нам и подорвут здоровье, 
отразятся на генофонде и 
демографии. Если ничего не 
предпринимать сейчас, мы 
лишим себя будущего. Нуж-
но вырабатывать программу 
на десятилетия вперед. На-
чинать с себя должен каждый 
руководитель и на собствен-
ном примере и действиях 
демонстрировать свою по-
зицию. Когда каждый поста-
рается изменить себя, тогда 
и в обществе многое поме-
няется. 

Предприниматели пока 
не заинтересованы в соблю-
дении экологических норм. 
Стремясь за прибылью, они 
экономят на всем – на до-
говорах, на складировании 
мусора и т. д. Отдельно соби-
рать тот же картон – это ИП 
не нужно. Тем более что и за-
кон его к этому не обязывает. 
Вопрос было бы справедли-
во ставить так: не соблюда-
ешь экологическое законо-
дательство, значит вредишь 
стране. И принимать жесткие 
меры, вплоть до ликвидации 
фирм-нарушителей. 

Всем неравнодушным 
читателям, желающим 
предотвратить появле-
ние неразрешенных сва-
лок, советуем взять на во-
оружение рекомендации 
участников нашего «кругло-
го стола». Для начала мож-
но передать свои сообще-
ния на электронную почту 
Дмитрия Александровича 
Камешкова: d_r7@ntagil.
org или Маргариты Рина-
товны Толмачевой: vtorma-
nt@yandex.ru. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� премьера рубрики: «О чем молчат река, земля и лес»

Природа подарила нашему городу и 
присоединенным населенным пунктам много рек, 
прудов, родников. Земли у нас столько, что могут 
завидовать страны, общая площадь которых 
порой не дотягивает до размеров Свердловской 
области. Изумрудной бархатной накидкой 
струятся по ландшафту бескрайние леса. Но 
надолго ли хватит такого несметного богатства 
при нашей расточительности? 
Если бы водоемы, берега и леса могли говорить, 
они, без сомнения, многое рассказали бы о 
том, как относятся к ним люди. «Зеленый пояс» 
города обезображен несанкционированными 
свалками. Вода в реках, каждая капля которой, 
по определению, должна быть драгоценной, 
«настояна» на рукотворных донных отложениях 
и разбавлена стекающей с берегов «грязью». 
Природа не успевает самоочищаться: люди не 
дают. 
Начиная проект под названием «О чем молчат 
река, земля и лес», газета «Тагильский рабочий» 
приглашает читателей поделиться мыслями о том, 
на что «царь природы» обрекает ее. И «царское» 
ли это дело - помогать ей. Плата за нанесенные 
окружающей среде раны очень высока – наше 
здоровье. Поэтому давайте спросим себя и 
других: «Чувствуешь ли ты ответственность за тот 
уголок земли, в котором живешь?»

�� круглый стол «ТР»

Как спасти город от растущих свалок? 
Дмитрий Камешков, Роберт Слепухин. Елена Филиппова, Елена Черпакова, Маргарита Толмачева.

Перед встречей за «круглым столом» мы условились с приглашенными обменяться 
мнениями о том, что предпринимать для избавления от несанкционированных свалок, 
из-за которых задыхается город. Их становится все больше, на ликвидацию расходу-
ются бюджетные деньги. Суммы достигают уже десятков миллионов рублей, а ведь им 
можно было бы найти гораздо более достойное применение. 
В заседании приняли участие начальник отдела регионального государственного эко-
логического надзора по Западному и Горнозаводскому управленческим округам ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Елена Вячеславовна 
ФИЛИППОВА; начальник отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Дзержин-
ского района Дмитрий Александрович КАМЕШКОВ; заместитель нижнетагильского 
межрайонного природоохранного прокурора Роберт Витальевич СЛЕПУХИН; замести-
тель директора Свердловской областной общественной организации «Экология Тагил» 
Елена Матвеевна ЧЕРПАКОВА; заместитель директора ООО «Вторма–НТ» Маргарита 
Ринатовна ТОЛМАЧЕВА. 

Определен лучший водитель 
большегрузных автомобилей
В Свердловской области в рамках проведения регио-
нального этапа по Уральскому федеральному округу Х 
юбилейного конкурса «АСМАП-Профи» и регионального 
проекта «Славим человека труда!» были определены 
лучшие водители большегрузных автомобилей.

Конкурс мастерства водителей магистральных автопо-
ездов по традиции прошел на площади Первой пятилетки в 
Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие 29 лучших 
водителей из 10 автотранспортных предприятий Уральско-
го Федерального округа, причем 23 участника представляли 
Свердловскую область. Специально для них была установ-
лена трасса, где они на большегрузных автомобилях проде-
монстрировали свое мастерство по преодолению «змейки», 
парковки, езде по дороге с колеей, кругу и заезду в бокс. На 
этот раз в соревновании не было равных водителю ОАО «Лор-
ри» Эдуарду Рохину, которому удалось выполнить все упраж-
нения за 2 минуты 34 секунды, допустив всего одну ошибку. 
Второе и третье место в личном зачете досталось водите-
лям того же автотранспортного предприятия Алексею Гатия-
туллину и Андрею Смирнову соответственно. Призеры были 

награждены ценными призами и подарками от Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков: кубками и ту-
ристическими путевками.

«Касатик» вылетает патрулировать 
леса 
Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет M-12 
«Касатик».

Самолет будет обслуживать северную территорию регио-
на: Ивдельский и Гаринский городские округа. Протяженность 
маршрута составит 435 км. «Преимущество такого самолета 
– это низкая себестоимость летного часа по сравнению с тем 
же самым Ан-2. Примерно в два раза. «Касатик» можно под-
нять и посадить практически на любой площадке: он не требу-
ет подготовленной взлетно-посадочной полосы. При запасе 
топлива может совершать пятичасовые перелеты до 1 тыся-
чи километров», - прокомментировал заключенный контракт 
директор «Уральской авиабазы» Игорь Будько.

Охотничьи заказники  
готовятся к зиме
На территории государственных зоологических охот-

ничьих заказников Свердловской области в настоящее 
время идет подготовка к зимнему периоду. 

Как сообщил директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Дирекция по охране 
государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области» Алексей 
Жиров, проводится большой объем биотехнических меро-
приятий. В частности, он отметил, что на данный момент 
заготовлено более 170 тонн сена, около 20 тыс. штук вени-
ков из разнотравья и лиственных пород деревьев, засеяно 
235 га кормовых полей (рапс, козлятник, овес, пшеница, 
озимые, подсолнечник), после уборки зерновых будет заку-
плено 140 тонн фуражного зерна, а также сделан запас 11 
тонн соли. «Этого количества корма должно хватить, чтобы 
сохранить популяцию диких животных в зимний период», 
- отметил Алексей Жиров. Кроме того, на территории за-
казников отремонтировано и вновь построено: солонцов 
— 521 штука, навесов для хранения сена и веников — 17 
штук, кормушек для косуль — 52 единицы, подкормочных 
площадок — 64 единицы.

На квартиру в Екатеринбурге  
можно накопить за 6 лет и 4 месяца
Аналитики федерального портала «Мир квартир» под-
считали, за сколько лет среднестатистический житель 
УрФО сможет накопить на квартиру в Екатеринбурге. 

Оказалось, для этого нужно всего 6 лет и 4 месяца, но 
при условии, если полностью откладывать зарплату, не 
тратясь на еду, одежду и квартплату, передает корре-
спондент агентства ЕАН.

Основой для расчета послужили опубликованные в июле 
данные Росстата о среднемесячной заработной плате, а 
также данные о средней стоимости однокомнатной квар-
тиры в столице региона. Средняя зарплата в УрФО – 34 559 
рублей, а стоимость однокомнатной квартиры в Екатерин-
бурге – 2 миллиона 672 359 рублей. Но раньше всех спра-
вится с задачей гражданин, проживающий на самом севе-
ре, в Ямало-Ненецком автономном округе – ему понадо-
бится всего 3 года. Это неудивительно, зарплата на Ямале 
в среднем – 73 132 рубля в месяц. А дольше всего на «од-
нушку» в столице Урала придется копить тому, кто живет в 
Курганской области. Со средней зарплатой в 19 569 рублей 
в месяц на квартиру ему придется откладывать 11,4 года.

Что касается жилья в столице нашей Родины, то средне-
статистическому россиянину придется на него откладывать 
«всего» 19 лет. Быстрее всего с этой задачей справится жи-
тель того же Ямала – ему понадобится 7 лет. Дольше всего 
придется копить тем, кто проживает сейчас в Мордовии – 
почти 36 лет. 

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства 

Свердловской области, ЕАН.
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ПРОТОКОЛ 
Оценки и сопоставления заявок на участие  

в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
Капитальный ремонт системы электроснабжения, фасада, роз-

лива отопления, подвальных помещений, кровли, в том числе ра-
боты по монтажу автоматического регулятора отопления много-
квартирного дома №113 по улице Пархоменко в городе Нижний 
Тагил Свердловской области.
город Нижний Тагил                                                08 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – Шохова Наталья Григо-

рьевна – директор ООО «Управляющая Компания «Квартал».
Заместитель председателя конкурсной комиссии - Кузьминых 

Валерий Анатольевич – начальник Управления жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации г. Нижний Тагил.

Секретарь конкурсной комиссии - Лысенко Анна Сергеевна – 
главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищного и коммунального хозяйства администра-
ции г. Нижний Тагил.

Члены комиссии:
1. Смищук Людмила Сысоевна – ул. Пархоменко, дом №113, 

квартира №8.
2. Мжачих Любовь Федоровна – ул. Пархоменко, дом №113, 

квартира №3.
3. Загуменникова Светлана Александровна – юрисконсульт ООО 

«Управляющая Компания «Квартал».
4. Нуякшина Ольга Борисовна - заместитель директора ООО 

«Управляющая Компания «Квартал».
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок по-
ступила единственная заявка от Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЖКХ Сервис», соответствующая требованиям кон-
курсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс признан 
несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим 
единственную заявку – Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЖКХ Сервис».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего протокола передать ООО «ЖКХ Сервис» проект 
договора, содержащий условия, предложенные ООО «ЖКХ Сер-
вис» в заявке на участие в конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздер-
жавшихся нет.

Председатель конкурсной комиссии Шохова Н.Г.
Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Кузьминых В.А.
Секретарь комиссии Лысенко А.С.

Члены комиссии: Смищук Л.С., Мжачих Л.Ф., 
Загуменникова С.А., Нуякшина О.Б. 

ПРОТОКОЛ 
Оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 
на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
Капитальный ремонт системы электроснабжения, фасада, си-

стемы отопления, подвальных помещений, кровли, в том числе ра-
боты по монтажу автоматического регулятора отопления много-
квартирного дома №11 по улице Красная в городе Нижний Тагил 
Свердловской области.
город Нижний Тагил                                         08 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – Шохова Наталья Григо-

рьевна – директор ООО «Управляющая Компания «Красный ка-
мень».

Заместитель председателя конкурсной комиссии - Кузьминых 
Валерий Анатольевич – начальник Управления жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации г. Нижний Тагил.

Секретарь конкурсной комиссии - Лысенко Анна Сергеевна – 
главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищного и коммунального хозяйства администра-
ции г. Нижний Тагил.

Члены комиссии:
1. Хаметова Галина Викторовна – ул. Красная, дом №11, квар-

тира №6.
2. Мещанинова Любовь Сергеевна – ул. Красная, дом №11, 

квартира №21.
3. Загуменникова Светлана Александровна – юрисконсульт ООО 

«Управляющая Компания «Красный камень».
4. Нуякшина Ольга Борисовна - заместитель директора ООО 

«Управляющая Компания «Красный камень».
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок по-
ступила единственная заявка от Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЖКХ Сервис», соответствующая требованиям кон-
курсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс признан 
несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим 
единственную заявку – Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЖКХ Сервис».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего протокола передать ООО «ЖКХ Сервис» проект 
договора, содержащий условия, предложенные ООО «ЖКХ Сер-
вис» в заявке на участие в конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздер-
жавшихся нет.

Председатель конкурсной комиссии Шохова Н.Г.
Заместитель председателя конкурсной комиссии Кузьминых В.А.

Секретарь комиссии Лысенко А.С.
Члены комиссии: Хаметова Г.В., Мещанинова Л.С., 

Загуменникова С.А., Нуякшина О.Б.

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
установка общедомовых коллективных узлов учета ХВС, ГВС, ЦО, 
ремонт кровли многоквартирного дома №47 по улице Выйская 
в городе Нижний Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 56 
09 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Кононова Татьяна Михайловна – ди-

ректор ООО «ЖЭУ №1»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Кузьми-

ных Валерий Анатольевич – начальник Управления жилищного и 
коммунального хозяйства администрации города Нижний Тагил

Секретарь комиссии: Лысенко Анна Сергеевна – главный спе-
циалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Ниж-
ний Тагил

Члены комиссии:
Парменов Иван Юрьевич – ул. Выйская, д. 51, кв. 27
Толкачева Галина Владимировна – ул. Выйская, д. 51, кв. 30
Кукарских Людмила Александровна – ул. Выйская, д. 47, кв. 15
На заседании присутствуют 100% состава комиссии.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок посту-

пила единственная заявка от ООО «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и до-
пущенная к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, договор 
заключается с участником, подавшим единственную заявку – ООО 
«Служба капитального ремонта». 

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего протокола передать ООО «Служба капитального 
ремонта» проект договора, содержащий условия, предложенные 
ООО «Служба капитального ремонта».

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздер-
жавшихся нет.

Подписи: 
Председатель конкурсной комиссии Кононова Т.М.

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
Кузьминых В.А.

Члены конкурсной комиссии: 
Парменов И.Ю.

Толкачева Г.В.
Кукарских Л.А.

Секретарь комиссии: Лысенко А.С.

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
установка общедомовых коллективных узлов учета ХВС, ГВС, ЦО, 
ремонт кровли многоквартирного дома №51 по улице Выйская 
в городе Нижний Тагил Свердловской области.

город Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 56 
09 августа 2013 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Кононова Татьяна Михайловна – ди-

ректор ООО «ЖЭУ №1»
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Кузьми-

ных Валерий Анатольевич – начальник Управления жилищного и 
коммунального хозяйства администрации города Нижний Тагил

Секретарь комиссии: Лысенко Анна Сергеевна – главный спе-
циалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Ниж-
ний Тагил

Члены комиссии:
Парменов Иван Юрьевич – ул. Выйская, д. 51, кв. 27
Толкачева Галина Владимировна – ул. Выйская, д. 51, кв. 30
Кукарских Людмила Александровна – ул. Выйская, д. 47, кв. 15
На заседании присутствуют 100% состава комиссии.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок посту-

пила единственная заявка от ООО «Служба капитального ремонта», 
соответствующая требованиям конкурсной документации и до-
пущенная к конкурсу. Конкурс признан несостоявшимся, договор 
заключается с участником, подавшим единственную заявку – ООО 
«Служба капитального ремонта». 

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего протокола передать ООО «Служба капитального 
ремонта» проект договора, содержащий условия, предложенные 
ООО «Служба капитального ремонта».

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздер-
жавшихся нет.

Подписи: 
Председатель конкурсной комиссии Кононова Т.М.

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
Кузьминых В.А.

Члены конкурсной комиссии:
Парменов И.Ю.

Толкачева Г.В.
Кукарских Л.А.

Секретарь комиссии: Лысенко А.С.

WW01Wстр.
В связи с реконструкцией 

Театрального сквера в этом 
году костюмированное ше-
ствие стартовало не от дра-
матического театра. Реги-
страция участников прошла у 
входа в парк имени Бондина, 
со стороны улицы Первомай-
ской, после чего «цветочный 
ручеек» направился к уста-
новленной в парке сцене. 

Садик №8 к 290-летию 
города готовил коллекцию 
«Цветочная поляна». Вме-
сте с детьми тогда выступа-
ли мамы. На этот раз настала 
очередь пап. 

- Они у нас одеты в костю-
мы березок. Эти деревья – 
символ России, олицетво-
рение надежности, опоры, 
- рассказывает заведую-
щая ДОУ Елена Покровская. 
– Коллектив у нас дружный, 
дети везде участвуют вместе 
с родителями. Даже сегодня 
на праздник пришли целыми 
семьями. Ребятишки наря-
жены в костюмы насекомых: 
шмеля, божьей коровки, па-
ука, бабочек, стрекоз и куз-
нечиков.

При изготовлении костю-
мов тагильчане использо-
вали самые разнообразные 
ткани: органзу, габардин, 
сатин, атлас, тюль… Не бо-

�� День города-2013

Цветик-многоцветик

ялись экспериментировать. 
Для создания эффекта воз-
душности Юлия Чернявская, 
педагог школы №40, исполь-
зовала стружку. 

- Никто не верил, что из 
моей задумки что-нибудь 
выйдет. А я попробовала – и 
получилось, - рассказывает 
она. – Наряд ромашки го-
товила около двух месяцев: 
стружка долго сохнет. 

В этом костюме модель 
Чернявской 11-классница 
Алена Ляпцева, – само очаро-
вание! Шляпка, вся в крупных 
завитках, и такое же платье. 
По словам Алены, одеяние 
очень легкое, удобное. Оно 
пахнет свежей древесиной. 

Каждый из конкурсан-
тов чем-то удивил зрите-
лей. Юные актеры из школы 
№1 на тележке выкатили на 

сцену цветочную корзину, из 
которой неожиданно появи-
лась крохотная Дюймовочка. 
Девочка тут же была встре-
чена изящно одетыми боги-
нями флоры.

Всем конкурсантам до-
стался приятный бонус – па-
мятные подарки от организа-
торов мероприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Цветочный ручеек» участников праздника.

Юные актеры из школы №1 привезли Дюймовочку.

�� проверки 

ДокументыWвWпорядке?

Отдел военного комис-
сариата Свердловской об-
ласти по г. Нижний Тагил и 
Пригородному району про-
водит отбор мужчин, про-
шедших военную службу, 
возраст до 30 лет, на воен-
ную службу по контракту в 
г. Екатеринбург, г. Нижний 
Тагил, в частях ЦВО, ФСБ.

За справками обра-
щаться по адресу: ул. 
Бажова, 5, кабинет 14а, 
тел.: 33-74-24.

В понедельник, в 11.15, автомобиль ВАЗ 
14-й модели на полном ходу врезался в 
электроопору сразу за перекрестком проспекта 
Ленина – улицы Огаркова. Машина двигалась 
в сторону Островского. 

За рулем находился 27-летний мужчина, на пе-
реднем сиденье ехал пассажир. Оба, можно ска-
зать, родились в рубашке: серьезно разбив транс-

портное средство, сами практически не пострада-
ли. Удар пришелся на центральную часть ВАЗа, как 
раз между сиденьями. К счастью, пешеходов ря-
дом не было. Пассажир смог самостоятельно по-
кинуть салон, а водительскую дверь заблокирова-
ло. 

Первыми на место происшествия прибыли по-
жарные, они открыли дверь ломиками. Сотруд-

ники «скорой» увезли пострадавшего в больницу, 
где ему оказали помощь и отпустили домой. Ока-
залось, он отделался ушибленной раной лобной 
области и ссадиной локтя.

Как сообщили в ГИБДД, предварительная при-
чина ДТП – превышение скорости.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Родились в рубашке

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Дата публикации извещения: 09 августа 2013 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на вы-

полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, г. Ниж-

ний 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 «Управ-
ление», ИНН 6623067149, тел./факс 8(3435) 24-58-38, Свердловсая 
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: 8428136 
(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 13 часов 00 
минут.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого кон-
курса на выполнение работ по капитальному ремонту: укуправле-
ние.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

В газете «ТР» от 10.08.2013 г. №148 была допущена опечатка.

WW01Wстр.
Во время разбирательства на стройку приехал начальник 

участка, но и он не смог показать документы, разрешающие 
иностранцам трудиться в России. Всех гастарбайтеров в со-
провождении ОМОН доставили в Управление ФМС для уста-
новления личности. 

Как пояснил начальник отделения миграционного контроля 
УФМС по Нижнему Тагилу подполковник внутренней службы 
Дмитрий Сурин, по результатам проведенной проверки во-
семь человек привлечены к административной ответствен-
ности за осуществление трудовой деятельности без разре-
шительных документов. Установлен и вызван работодатель из 
Екатеринбурга, который оформил подряд на проведение ра-
бот по восстановлению детского сада. Предстоит выяснить, 
кто привлек к работе иностранных граждан, не имеющих на 
то разрешения.

По данным Нижнетагильской миграционной службы, с на-
чала года проведено почти 250 проверок. Более 700 чело-
век привлечены к административной ответственности за на-
рушение правил въезда в Россию и режима пребывания. 21 
иностранец выдворен из страны, еще пять - депортированы 
после того, как вышли из тюрем, расположенных на террито-
рии Нижнего Тагила. За шесть месяцев в Нижнем Тагиле по-
ставлено на миграционный учет 9 000 иностранцев. Все они 
выходцы из стран СНГ и лица без гражданства. Разрешение 
на временное проживание имеют 639 человек, у 415 – вид на 
жительство. 

Совместные проверки полиции, УФМС и прокуратуры в 
сфере миграционного законодательства будут продолжаться. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

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 

Вызов единой 
дежурно-

диспетчерской 
службы МЧС  

с сотовых 
телефонов:  

112 или 911,  
соединение 

происходит даже 
при нулевом 

балансе

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10



Россиянка Елена Лашманова выиграла 
«золото» чемпионата мира по легкой 
атлетике в ходьбе на 20 километров. Об 
этом сообщает «Весь спорт».

Олимпийская чемпионка Лондона преодо-
лела дистанцию за один час, 27 минут и де-
вять секунд. Второй к финишу пришла еще 
одна россиянка — Анися Кирдяпкина, брон-
зовая медаль досталась китаянке Лю Хон. 
«Золото» Лашмановой стало вторым для 
сборной России на домашнем чемпионате 
мира. 11 августа Александр Иванов первен-
ствовал в ходьбе на 20 километров.

Награды Лашмановой и Кирдяпкиной по-
зволили России подняться на второе место 
в медальном зачете. У россиян две золо-
тые, одна серебряная и две бронзовые на-
грады. Первыми идет команда США (3-2-1), 
следом за Россией расположилась Ямайка 
(2-0-1).

* * *
Сборная России заняла первое место 
в общекомандном зачете чемпионата 
мира по фехтованию, завершившемся 12 

августа в Будапеште. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Российские спортсмены завоевали три 
золотые, пять серебряных и три бронзовые 
медали. У оказавшихся на втором месте ита-
льянцев три «золота» и три «бронзы». Зам-
кнула тройку лидеров общекомандного за-
чета Украина с двумя золотыми, одной сере-
бряной и одной бронзовой медалями.

* * *
Нападающий махачкалинского «Анжи» 
Самуэль Это’О намерен покинуть  
команду. По информации Sport Italia, 
форвард договорился о том, что клуб из 
столицы Дагестана не будет требовать 
компенсации за его переход в другую 
команду.

Sport Italia пишет, что основным претен-
дентом на камерунского футболиста явля-
ется лондонский «Челси». Сам Это’О заявил, 
что ему хотелось бы вновь поработать с пор-
тугальцем Жозе Моуринью, который воз-
главляет английскую команду. Корреспон-
дент CNN Танкреди Палмери написал в своем 
твиттере, что махачкалинцы были намерены 
получить от продажи игрока не менее 15 мил-
лионов евро.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта
14 августа
1775 По царскому повелению ликвидирована Запорожская Сечь. 
1917 Решением временного правительства Николай Романов вместе с 

семьей отправлен на поселение в Тобольск. 
1930 Принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязатель-

ном начальном обучении». 
1945 Император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капи-

туляции Японии.
1992 Указ Ельцина о введении в действие системы приватизационных 

чеков. 
Родились:
1860 Эрнест Сеттон Томпсон, канадский писатель.
1958 Михаил Ширвиндт, сын знаменитого артиста, телеведущий.
1964 Алена Свиридова, певица, актриса.

14 августа. Восход Солнца 6.20. Заход 21.48. Долгота дня 15.28. 
9-й лунный день. Ночью +13, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

15 августа. Восход Солнца 6.22. Заход 21.45. Долгота дня 15.23. 
10-й лунный день. Ночью +15, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Скончался легендарный 
журналист и телеведущий 
В Москве скончался известный журналист, путе-
шественник, телеведущий Василий Песков. 

Как сообщил «Комсомоль-
ской правде» его внук, он 
умер вечером 12 августа в 
возрасте 83 лет после про-
должительной болезни. Не-
сколько лет назад Песков 
перенес инсульт, это сильно 
подорвало его здоровье, од-
нако он продолжал работать.

Василий Песков родился 
14 марта 1930 г. в Воронеж-

ской области. Его карьера журналиста началась в га-
зете «Молодой коммунар», а в 1956 г. он перешел в 
«Комсомольскую правду», где работал до последних 
дней жизни. За эти годы он сделал сотни репортажей. 
В частности, первым встретился с Юрием Гагариным и 
долгое время освещал тему покорения космоса.

Но главной темой творчества Пескова всегда оста-
валась природа: его рубрика «Окно в природу» – одна 
из самых старых в газете. Он также работал на теле-
видении – с 1975 по 1990 год был ведущим программы 
«В мире животных».

Василий Песков написал несколько книг. За кни-
гу «Шаги по росе» (1963 г.) он был награжден Ленин-
ской премией. Также его перу принадлежат «Записки 
фоторепортера», «В гостях у Шолохова», «По дорогам 
Америки», «Война и люди», «Белые сны», «Отечество» 
и другие. Но самое, пожалуй, известное его произве-
дение – «Таежный тупик», повесть о семье староверов 
Лыковых, жившей в тайге вдали от цивилизации.

За большой вклад в развитие отечественной журна-
листики Василий Песков был награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. Он являлся ла-
уреатом премий Союза журналистов России «Золотое 
перо России» (2006) и «Легенда отечественной журна-
листики» (2010), сообщают СМИ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� стритбол

- Алло, это женская консульта-
ция? 

- Да. 
- А педаль тормоза справа или 

слева?
* * *

Ты профессор известного вуза?  
Сделай домашнее задание с школь-
ником 2-го класса по современным 
учебникам — почувствуй себя иди-
отом. 

* * *
Шеф фирмы ругает своего под-

чиненного за допущенную грубую 
ошибку. Желая быть тактичным, он 
спрашивает его:

- Мне кажется, один из нас - 
придурок. Как вы думаете, кто?

- Но, шеф, руководитель с ва-
шим опытом вряд ли примет на ра-
боту придурка!

На торжественном от-
крытии всех баскет-
болистов от мала до 

велика поздравили с празд-
ником заместитель главы ад-
министрации города по со-
циальной политике Валерий 
Суров, председатель коми-
тета по социальной полити-
ке Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Вячеслав Погудин, началь-
ник управления по развитию 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Дмитрий Язовских.

С погодой, на удивление, 
повезло! В субботу участни-
ки предварительных матчей 
и не промокли, и не перегре-
лись, как бывало в прошлые 
годы. В день финалов после 
утреннего дождичка опять-

таки установилась погодка 
как по заказу, разве что ве-
терок иногда корректировал 
полеты мяча в кольцо.

Считается, что самая зре-
лищная категория для бо-
лельщиков – абсолютная 
мужская. Нынче же самым 
увлекательным финалом 
стал заключительный матч 
в категории «Юноши 18-22 
лет» между «Соболятами» 
и командой RED Bull, в ко-
торой блистал победитель 
отборочного этапа Red Bull 
King of the Rock в Екатерин-
бурге Алексей Макаров. На 
этой неделе он отправляет-
ся в Москву, на националь-
ный финал. Впрочем, и со-
перники Алексея не подкача-
ли, иначе бы матч не продол-
жался вместо 15 минут почти 

в три раза дольше! Как толь-
ко одна команда вырывалась 
вперед на очко, другая тут же 
сравнивала счет. Победную 
точку штрафным броском 
поставил Алексей Макаров.

- Где было тяжелее - в Ека-
теринбурге или здесь? 

- В Екатеринбурге, - от-
вечает Алексей, еще не ото-
шедший от умопомрачитель-
ного матча. - Здесь можно 
было скинуть мяч и отдо-
хнуть, а там 15 секунд на ата-
ку - было сложнее.

- А какой стритбол нравит-
ся больше - один на один или 
три на три?

- Наверное, играть вместе 
с ребятами…

Товарищ Алексея Мака-
рова по команде «Старый 
соболь» и соперник в стрит-
боле Илья Агинских также 
прокомментировал итог су-
перматча:

- Играли очко в очко. Сил 
нам хватало, не хватило за-
щиты. Не сдержали Макаро-
ва.

И вот – награждение. По-
бедители во всех номинаци-
ях получают медали из рук 
главы города Сергея Носова, 

подарки от спонсоров. Кста-
ти, в категории «VIP» победи-
ла команда городской Думы, 
а в категории «Спонсоры» - 
«УБТ-УВЗ». 

- В этом году мы постара-
лись увеличить количество 
игр для команд, - подводит 
итог чемпионату главный 
судья соревнований дирек-
тор ДЮСШ «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев. - В первый 
день проводили матчи на 13 
стойках, в финальный день 
добавили еще четыре.

- А планы на следующий 
год?

- В июле проведем стрит-
бол один на один, не смеши-
вая его с обычным чемпио-
натом города по стритболу. 
Стоек пять, думаю, поста-
вим, и, наверное, человек 
триста соберется точно.

Что ж, громкая победа 
тагильчанина Алексея Ма-
карова на этапе мирового 
стритбола уже правит ба-
скетбольной модой. А это 
значит, что стритбола в го-
роде будет еще больше, на 
любой вкус!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Проводим «три на три», «один на один» - в уме

Сергей Носов награждает Алексея Макарова, кстати - лучшего стритболиста всего Уральского региона. Тагильский стритбол - на фоне Лисьей горы.

С мячом на ты.

178 команд участвовали в ХIV чемпионате города по 
стритболу, который прошел в минувшие субботу и 
воскресенье на площади перед администрацией Ле-
нинского района. Кстати, эту площадку, откуда откры-
вается живописный вид на пруд, Лисью гору и колесо 
обозрения в парке имени Бондина, баскетбольный клуб 
«Старый соболь» и одноименная ДЮСШ – зачинщики и 
устроители наших стритбольных турниров, славящихся 
на всю Россию, несколько лет назад уже опробовали при 
проведении всероссийского «Оранжевого мяча».

На площадке у Дома культуры по-
селка Сухоложский МБУК ДЦ «Урал» 
прошла праздничная программа 
«Мой поселок – моя судьба», посвя-
щенная Дню города-2013.

Все началось с конкурсов - на луч-
ший садовый букет «Тайна кра-
соты», маленьких художников «Я 

рисую на асфальте», выставки овощей 
и фруктов, выращенных на собствен-
ных огородах, фотовыставки «Творите 
с нами волшебство» и других. Значи-
тельная часть программы была посвя-
щена семье и называлась «Низкий по-
клон вам, мои земляки!» В номинации 
«Топ-топ, топает малыш» чествовали 47 
новорожденных россиян, жителей по-
селка, появившихся на свет в 2013 году. 
Каждой молодой маме были вручены 

подарки от членов общественного дви-
жения «Чистый город» и депутата Ниж-
нетагильской городской думы Влади-
мира Ивановича Антонова. Не были за-
быты и 22 ребенка, которые в сентябре 
станут учениками: им посвятили номи-
нацию «Твой первый школьный звонок». 

Когда зазвучал красивый свадеб-
ный вальс, на сцену пригласили мо-
лодоженов Светлану и Сергея Позде-
евых, которые принимали сердечные 
поздравления с законным браком и 
пожелания долгой и счастливой се-
мейной жизни. Им есть на кого рав-
няться. Супруги Вячеслав и Надежда 
Соломаха вместе уже 25 лет, Сергей 
и Наталья Усковы – 35. Они тоже ус-
лышали много добрых слов от своих 
земляков. Героями номинации «Лучше 
мамы нет на свете» были члены семьи 

Барановых-Гаевых, в которой воспи-
тываются семеро детей. 

Во время праздника были подведе-
ны итоги очень важной акции «Родная 
улица, милый двор» по благоустройству 
поселка, в период которой многие жи-
тели внесли свой вклад в ремонт дет-
ских площадок, озеленение, цветочное 
оформление улиц и дворов.

Концертное сопровождение про-
граммы обеспечивали коллективы ДК 
поселка и группа «Робин Гуд» город-
ского Дворца молодежи. А закончилось 
веселое и доброе действо традицион-
ной дискотекой и праздничным фейер-
верком. Замечательная идея собрать 
вместе, сильнее сплотить жителей Су-
холожского принадлежит работникам 
Дома культуры поселка. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

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

�� вопрос-ответ

За неработающий телефон 
платить не надо
«В нашем доме третий месяц не работают стационарные 
телефоны из-за повреждения кабеля, тем не менее, счета 
от Ростелекома мы получаем. Насколько это законно?» 

(Жители дома №14 по улице Садовой)

В пресс-службе Ростелекома дали такой ответ: «Повреж-
дение кабеля связи возникло вследствие аварии на инженер-
ных сетях МУП «Тагилэнерго». Оболочка кабеля не выдержала 
высокой температуры воды, затопившей колодцы нашей ка-
нализации. Затопление препятствует проведению восстано-
вительных работ. МУП «Тагилэнерго» усиленно работает над 
устранением утечки. 

Перерасчет абонентам Ростелекома будет обязательно 
сделан после того, как служба бюро ремонта зафиксирует 
дату возобновления услуги. Если абоненты вносили плату за 
период, когда телефон молчал, эта сумма зачтется авансом. 
Перерасчет будет проведен всем абонентам. Никаких заяв-
лений и обращений в компанию не требуется. 

Компания приносит извинения за причиненные неудобства 
и гарантирует быстрое проведение восстановительных работ, 
как только будет откачана вода из кабельных канализаций».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� День города-2013

«Мой поселок – моя судьба»

�� бывает же…

Хирург украл из желудка пациента героин
В Красноярском крае хи-
рург, извлекавший героин 
из желудка задержанного 
полицией наркокурье-
ра, попытался присвоить 
часть наркотика, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой 
на пресс-службу краевого 
управления МВД России.

Операцию по извлечению 
контейнеров с героином из 
желудка наркокурьера про-
водил хирург одной из боль-
ниц города Боготол. Кон-
тейнеры с наркотическим 
средством были изъяты со-
трудниками уголовного ро-
зыска, однако полицейские 
установили, что часть геро-
ина отсутствует. При личном 
досмотре сотрудники поли-
ции обнаружили и изъяли у 
хирурга спрятанный в одеж-

де сверток с 5 граммами ге-
роина. При этом в момент 
задержания врач находился 
в состоянии наркотического 
опьянения, говорится в со-

общении ГУ МВД России по 
Красноярскому краю. Хирур-
гу грозит наказание вплоть 
до 15 лет лишения свободы.

Лента.Ру.


