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Эксперимент с граффити

• Спасатели предупредили 
комсомольчан

Экстренное предупреждение о резком подъеме 
уровня воды получил Комсомольск-на-Амуре. 
По данным гидрологов,  Амур может стать выше 
еще на 20-40 см.

Кроме того, спаса-
тели предупреждают, 
что уже 11-13 сентября 
– вода окажется у от-
меток 930-980 см. При 
десятиметровом уров-
не Амура подтоплен-
ными окажутся 600 до-
мов, в которых прожи-
вают более 50 тысяч 

человек. Вышедшая из берегов река может подто-
пить частный сектор в районе озера Мылки, железно-
дорожное полотно у станции Комсомольск-Сортиро-
вочный, район Хапсоль и частично центральную часть 
города, подчеркнули в МЧС. Кроме того, могут быть 
подтоплены цеха Амурского судостроительного заво-
да, ТЭЦ и территория Комсомольского авиационного 
завода. Возле Хабаровска уровень Амура составил 
802 см. «С бедствиями подобного масштаба мы еще 
не сталкивались. Более того, по оценкам специали-
стов, есть места, где пик паводка еще не пройден. 
Из-за стихийного бедствия тысячи людей остались 
без крова, размыты сотни километров дорог, снесе-
ны мосты, сельхозугодья, повреждены линии элек-
тропередачи», - заявил ранее президент Владимир 
Путин, отметив, что считает происходящее беспре-
цедентным ЧП.

• Новичкам  
придется платить 

Вводить двухлетние налоговые каникулы для 
впервые регистрируемых индивидуальных пред-
принимателей нецелесообразно. 

Об этом, как пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на неназванные источники, говорится в докладе пер-
вого вице-премьера Игоря Шувалова. Представитель 
зампреда правительства подтвердил, что доклад, со-
гласованный с премьер-министром Дмитрием Мед-
ведевым, отправлен в Кремль. По его словам, вместо 
каникул правительство решило сделать акцент на ре-
шении «более важных для бизнеса проблем». К ним 
представитель Шувалова отнес облегчение доступа 
к аренде и к сетям, снижение административных ба-
рьеров, а также упрощение доступа к кредитам. Из-
дание отмечает, что чиновники могли отказаться от 
каникул для новичков из опасений, что ими могут вос-
пользоваться мошенники. 

• Лучше сидеть дома
МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок 
за границу в случае, «если есть обоснованные 
подозрения в том, что американские правоох-
ранительные органы имеют к ним какие-либо 
претензии». 

Согласно заявлению МИД, особенно россиянам 
стоит опасаться посещения стран, заключивших 
с США взаимные договоры о выдаче. Поводом для 
этого заявления стали аресты Дмитрия Устинова в 
Литве (по подозрению в контрабанде военного сна-
ряжения), Дмитрия Белороссова в Испании (по по-
дозрению в мошенничестве), Максима Чухарева в 
Коста-Рике (отмывание денег), Александра Панина 
в Доминиканской Республике (мошенничество в Ин-
тернете в особо крупных размерах). Во всех случаях 
США потребовали их экстрадиции.

• Могут оказаться  
под запретом

Роспотребнадзор обнаружил, что более 28,4  
тыс. л алкогольной продукции, поступившей в 
Россию из Молдавии, не соответствует требова-
ниям безопасности.

 Это может привести к ограничениям на поставки, 
сообщается на сайте ведомства. Напомним, весной 
2006 года был введен запрет на поставки винной про-
дукции из Молдавии в Россию. Однако осенью того 
же года президенты двух стран договорились о сня-
тии санкций при условии организации дополнитель-
ного контроля качества молдавских вин инспектора-
ми Роспотребнадзора непосредственно в Молдавии. 
Всего из Молдавии с начала этого года было ввезено 
3,844 тыс. партий алкогольной продукции.

• В Израиле и Египте -  
угроза полиомиелита

Роспотребнадзор распространил официальный 
документ, в котором настоятельно рекомендует 
российским гражданам не вывозить детей, не 
привитых от полиомиелита, в Израиль и Египет.

Дикий вирус этой болезни был обнаружен в сточ-
ных водах на большой территории Израиля еще в 
июне этого года. Вместе с тем, поддержание на 
высоком уровне охвата населения Израиля плано-
вой иммунизацией против полиомиелита позволяет 
предупредить заболевания полиомиелитом. Роспо-
требнадзор также призывает обеспечить население 
полной информацией о высоком риске инфицирова-
ния и заболевания полиомиелитом детей, которые 
могут находиться на территории этих двух стран.

Более 16 тысяч тагильчан и жителей присоединенных к 
муниципалитету сел приняли участие во всероссийском 
субботнике «Зеленая Россия». Акция у нас проходила с 
20 по 31 августа. 

�� всероссийский экологический субботник 

Зеленый штурм навстречу осени

В эти дни представители 
580 различных пред-
приятий и организаций 

приводили в порядок свои 
территории и места обще-
ственного отдыха. Очищали 
от мусора скверы, парки, на-
бережные Нижнетагильско-
го пруда и Нижне-Выйского 
водохранилища, кронирова-
ли кусты, косили траву. Про-
должились работы и на пло-
щадке завода-музея - 31 ав-
густа туда отправился десант 
с ЕВРАЗ НТМК. 

- Всего было собрано 
1583,7 кубометра отходов, об-
щая площадь выкошенных га-
зонов - 143,3 тысячи квадрат-
ных метров, - подвела итоги 
всероссийского субботника 
начальник отдела экологии го-
родской администрации Анге-
лина Савина. – В последнюю 
декаду лета силами добро-
вольцев высажено 995 дере-
вьев и кустарников. 

Свой «рукопашный» вклад 
в озеленение улиц внесли 
сотрудники городской адми-
нистрации. В минувшую суб-
боту сто человек - руководи-
тели управлений и отделов, 
специалисты - трудились на 
благоустройстве газонов, в 
частности - по улице Перво-
майской, на проспектах Ок-
тябрьском и Уральском. 

На Уральском проспек-
те, в районе «МиниМарта» и 
вдоль дороги по проспекту 
Октябрьскому копали зем-
лю, забивали стойки для 
поддержки тонких сажен-
цев, поливали… Что за рас-
тения, пояснил специалист 
МУП «Тагилдорстрой» Антон 
Марчук. Деревца эти - ябло-
ни, а кустарник двух видов - 
спирея иволистная и калино-

листная. Такие же растут на 
многих улицах Тагила - рас-
тение морозостойкое и хоро-
шо переносит стрижку. 

По мнению самих участни-
ков субботника, пока зелени 
явно недостаточно: в районе 
«МиниМарта» посадки спла-
нированы довольно редко, 
вдоль дороги по Октябрь-
скому проспекту спирею 
насадили почаще, но не по-
мешала бы еще аллея дере-
вьев. В итоге высадили 20 
яблонек и 230 спирей. А мог-
ли бы гораздо больше, да и 
ямок заранее заготовлено 
было 400 штук. Видимо, Та-
гилдорстрой, обеспечивший 
фронт работ, не рассчитывал 
на столь многочисленную ар-
мию помощников. Заканчи-
вать озеленение будут свои-
ми силами. 

Кстати, дорожники сегод-
ня трудятся ежедневно, и на 
ГГМ мы встретили директо-
ра Тагилдорстроя Владими-
ра Юрченко, который с утра 
объезжал объекты и сооб-
щил, что сделано в эти дни: 

- Готовится к сдаче Теа-
тральный сквер, там, возле 
загса, мы посадили 180 ку-
стов спиреи. По улице Пар-
хоменко до улицы Серова 
выкашиваем траву. По про-
грамме «Чистый город» вы-
делено 37 миллионов рублей 
– в нее входит подготовка 27 
тысяч квадратных метров га-
зонов, высадка 1700 кустар-
ников и 137 деревьев. Кроме 
того, будут облагорожены 
гостевые маршруты. Мы се-
годня устанавливаем новые 
металлические конструкции 
(всего их четыре вида) для 
кашпо по Черноисточинско-
му шоссе и по улице Горош-

никова, а также 56 железобе-
тонных вазонов.

Ясно, что для коллектива 
МУПа и специалистов дру-
гих компаний с окончанием 
лета благоустроительная 
страда не завершилась. И 
субботники еще будут. Впе-
реди акция международно-
го волонтерского движения 
«Сделаем!», которая в этом 
году будет проходить с 14 по 
21 сентября. 

Ирина ПЕТРОВА.

Уральский проспект. С поливочным шлангом - заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству 
Константин Захаров… Засучив рукава субботничает начальник управления ЖКХ Валерий Кузьминых. 

Октябрьский проспект. Наверняка «Зеленая Россия» запомнится шестилетней  
Полине Запольских и другим детям, которых мамам «пришлось» взять с собой.  

Но дети приобщались к труду с радостью. 
- Раньше я брала в руки только детскую лопатку, а такой большой копаю в первый 

раз, - сообщила девочка. – На этой улице совсем нет зелени, но мы это исправим!

На дороге по улице Горошникова Тагилдорстрой установил новые металлические 
конструкции для цветов – в сентябре город станет еще краше. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Поддержали работники  
НТМК и УВЗ

�� реплика

Ремонт или видимость?!

Сотрудники тагильских предприятий под-
держали всероссийскую экологическую 
акцию «Зеленая Россия». 

В выходные металлурги ЕВРАЗ НТМК чи-
стили территорию Демидовского завода-
музея от разросшихся зеленых насаждений, 
мусора, белили бордюры и красили ограж-
дения. 

Горняки ЕВРАЗ ВГОКа трудились на Вые. 
Они убрали мусор на шести городских ули-
цах, площади Горняков, высаживали деревья 
в парке имени Горького. 

Работники УВЗ вышли на субботник в 
Дзержинском районе. 40 лидеров молодеж-
ной организации Уралвагонзавода мели до-
рожки, собирали опавшие листья и мусор в 
Пионерском сквере и на прилегающих к нему 
территориях. 

Была приведена в порядок аллея на про-
спекте Дзержинского. Здесь работали 20 
профсоюзных активистов предприятия. Урал-
вагонзаводцы начали субботник у памятника 
Феликсу Дзержинскому: подмели площадку, 
убрали мусор с пешеходных дорожек и газо-
нов. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Уже полтора месяца жители двух де-
сятков домов, расположенных по улице 
Панфилова (частный сектор Красного 
Камня), обходятся без горячей воды. 20 
июля произошел порыв на трассе, но до 
сих пор проблема не решена.

Как рассказали тагильчане, воду отклю-
чила аварийная бригада, а через день спе-
циалисты Тагилэнерго сделали раскоп на 
месте предполагаемой утечки. Огородили 
яму – и пропали. Еще через неделю трубы 
засыпали. При этом горячая вода в домах 
по-прежнему отсутствовала. Озадаченные 
жильцы отправились к начальнику участка 
за разъяснениями. Он им пояснил, что было 
принято решение о замене труб, но подряд-
чик отказался проводить работы, поэтому 
трассу закопали. Сейчас якобы идет поиск 
средств для того, чтобы заменить хотя бы 
небольшой участок, а к ноябрю все будет 
сделано полностью. Жителям оставалось 
только подивиться тому, как быстро изно-
сились прежние трубы, которые они за свой 
счет установили несколько лет назад, и по-
верить на слово. 

Процесс поиска денег затянулся. Толь-
ко через месяц после аварии, 20 августа, 
рабочие появились вновь. Раскопали часть 
трассы, срезали трубы - и объект вновь 
опустел. 26 августа жители направили в Та-
гилэнерго претензию, письменного ответа 
пока не дождались, а по телефону получи-
ли очередные заверения, что к началу ото-
пительного сезона горячая вода вернется. 

После этого рабочие действительно 
снова приступили к работе. Раскопали еще 
часть трассы, окончательно перегородив 
проезд. И опять на этом поставили точку!

Терпение тагильчан закончилось. Гово-
рят, можно вытерпеть все неудобства, если 
реально идет ремонт, а не создается его 
видимость. В Тагилэнерго жители не смог-
ли найти ответ на резонный вопрос: почему 
нельзя было устранить утечку, пустить воду 
и потом искать деньги на замену труб? Те-
перь они обратились в интернет-приемную 
главы города Сергея Носова в надежде, что 
он примет меры и процесс ремонта тепло-
трассы все же завершится к обещанному 
сроку – началу отопительного сезона.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

�� образование

Другая страна  
называется «Школа»

Учитель химии лицея №39 Елена Юрьевна Терехова  
по скайпу беседует со своим учеником.

Ансамбль ложкарей лицея.

Юные грации из «Маячка».

Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Народная мудрость 
еще раз нашла подтверждение во время тура для родителей и 
представителей СМИ по школам и детским садам. Когда нам говорили, 
что в образовании много перемен, можно было верить. Или не верить. 

А когда прошли по классам и залам лицея №39, у одной из участниц 
объезда зашкалили эмоции. Мне кажется, сказала женщина, я попала в 
другую страну. 
А страна эта называется просто: школа.

Потому что  
мы «пилоты»

Здесь учат, как и везде. 
И воспитывают. Только учат 
так, что молодые мамы–чле-
ны родительских комитетов, 
получившие аттестаты 20 лет 
назад, ничего не узнают. А 
это – наша новая школа.

В лицее №39 – стиль, уют, 
чистота. Все самое новое и 
современное из технологий. 
И самое традиционное – из 
дополнительного образова-
ния. Учиться математике и 
технологии с помощью про-
граммно-аппаратного ком-
плекса можно параллельно 
с учебой игре на гитаре или 
ложках.

…Два учителя физики и 
два кабинета. В одном экс-
перименты реальные, в дру-
гом – виртуальные. Обычное 
дело - интерактивные кросс-
ворды, тесты. Компьютер 
каждого ученика имеет вы-
ход в Интернет.

А компьютер каждого ро-
дителя – выход на классно-
го руководителя. Электрон-
ный журнал и электронный 
дневник давно в ходу. Теку-
щая успеваемость, посеща-
емость, доска объявлений, 
расписание на год, месяц, 
неделю и день, как и итого-
вые оценки, доступны роди-
телям. Все, что желают знать 
папа и мама про свое чадо, 
можно увидеть не отходя от 
ноутбука. 

Программа Скайп в лицее 
не только для связи с нобе-
левским лауреатом Констан-
тином Новоселовым, его вы-
пускником, но и для онлайн- 
консультаций. Елена Юрьев-
на Терехова, учитель химии, 
консультирует школьников 
во внеурочное время. С од-
ним из них по имени Кирилл 
связалась по скайпу прямо 
на наших глазах. Кириллу 
существующая система нра-

вится, ему удобно работать с 
учителем:

- Могу получить консуль-
тацию при решении сложных 
вопросов, могу спросить, 
если чего-то не понял. Ле-
том нашел новый материал 
для реферата по теме «Шо-
колад», сейчас собираюсь 
послать его Елене Юрьевне.

Кстати, здесь нет пробле-
мы с отсутствующими и за-
болевшими. Все имеют за-
дания и могут спросить объ-
яснение материала, который 
пропустили. Не страшны и 
морозы. Учитель и ученики, 
учитель и родители всегда 
на связи.

Серьезная работа науч-
ной направленности в стар-
ших классах не может про-
исходить без изменений в 
начальной школе. Там на ра-
бочем месте учителя – про-
граммно-аппаратный ком-
плекс (ПАК). Все предметы, 

а также физкультминутка и 
обучение шитью, изучают с 
помощью документ-камеры 
и проекции на экран. Систе-
ма контроля и мониторинга 
качества знаний, проверка 
самостоятельных работ, вы-
полнение заданий индивиду-
ально, в паре, в группе и он-
лайн-консультации – обыч-
ная работа учителя с помо-
щью ПАК. 

Сегодняшний первокласс-
ник, рассказывает учитель-
ница Лариса Станиславовна 
Ковалева, видит и слышит 
задание, двигает мышкой, 
рисует на интерактивной до-
ске чудо-карандашом, ста-
вит эксперимент на экране 
монитора, который в реаль-
ной жизни потребовал бы 
много дней.

Учитель имеет в личном 
кабинете нормативные до-
кументы, банк уроков, весь 
материал по предметам и 

многое другое. Интерактив-
ная доска делает детей ак-
тивнее. Теперь даже буквы и 
цифры ребята учатся писать 
с ее помощью.

Войти в лицей можно, ис-
пользуя систему биометри-
ческого пропускного контро-
ля, которая дополняет уста-
новленную ранее систему 
пластиковых карт. Она авто-
матически ставит ученика на 
питание. Платить за обеды 
удобно через терминал по 
приему платежей, установ-
ленный в холле. Видеона-
блюдение, автоматические 
смс-ки родителям делают 
пребывание детей в школе 
безопасным. Все програм-
мы приобретены лицеем без 
участия родительских ко-
шельков. 

Лицей – всегда пилотная 
площадка для новых проек-
тов. Одним из первых вне-
дрил электронные услуги, 
стал первым в «Сетевом го-
роде». С 2013 года лицей 
№39 - первое автономное 
учреждение среди общеоб-
разовательных школ. В ре-
зультате - полная самостоя-
тельность и полная уникаль-
ность.

- Мы дружим с учены-
ми Москвы, Кирова, Санкт-
Петербурга, нас поддержи-
вают администрация города, 
Уралвагонзавод и котельно-
радиаторный завод, - гово-
рит директор Нелли Иванов-
на Сайфетдинова. – Это по-
могает быть современными 
и всегда востребованными.

С младых 
ногтей

Детский сад №122 «Ма-
ячок» входит в муниципаль-
ное бюджетное дошкольное 
ОУ «Детство». Открыт еще в 
1988 году. Но сохранен пре-
восходно. Уралвагонзавод 
передал ДОУ в муниципали-

тет в 2008 году. Перед этим 
специалисты предприятия 
произвели капитальный ре-
монт. 250 ребятишек от полу-
тора до семи лет посещают 
11 групп. Яркие, хорошо об-
устроенные группы, чистота 
и порядок позволяют созда-
вать для детей отличные ус-
ловия развития. 

Одно из главных направ-
лений, которое разрабаты-
вает коллектив, - приобще-
ние детей к духовно-нрав-
ственной культуре, работа 
по программе «Истоки». С 
помощью создания условий 
для творчества и физическо-
го развития в «Маячке» фор-
мируют у малышей предпо-
сылки к учебной деятельно-
сти, обеспечивают социаль-
ную успешность в будущем, 
сохранение физического и 
нравственного здоровья.

Для дошколят создан 
спортивный зал, работают 
бассейн, сауна. Хорошо обо-
рудован медицинский блок с 
процедурной и изолятором.

Огромную ценность пред-
ставляет и просторная тер-
ритория вокруг садика. Она 
разбита на зоны, число ко-
торых соответствует количе-
ству групп. Сотрудничество 
коллектива садика и роди-
телей превратили ее в нео-
быкновенный парк-цветник, 
где детям удобно играть, вы-
полнять физические упраж-
нения и просто наслаждать-
ся летом. 

Здесь разработали пе-
дагогический проект «Мой 
детский сад – сказочный 
мир». Красивая территория, 
обновленный дизайн ланд-
шафта, включающий архи-
тектурно-цветочные компо-
зиции, клумбы, бордюрные 
цветники и многое другое, 
формируют у детей чувство 
прекрасного.

Есть и военно-спортивная 
площадка, подготовленная к 
70-летию Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса.

Дошкольное образование 
с текущего года становится 
частью общего образова-
ния, поэтому его роль в фор-
мировании личности возрас-
тает. В детском саду №122 с 
младых ногтей стараются 
развить в детях силу, вынос-
ливость, ловкость, гибкость, 
раскрыть заложенные при-
родой художественные спо-
собности, развить любовь к 
прекрасному, воспитать эко-
логические и нравственные 
принципы. А ведь это самое 
главное и для родителей, и 
для нашего города.

Свои 
чемпионы

Это – то, чем гордится 
школа №30, одна из девяти 
центров, созданных в Сверд-
ловской области для форми-
рования здоровьесберегаю-
щей и здоровьеформирую-

ная, диагностическая рабо-
та, просветительская и кон-
сультативная деятельность, 
ресурсное обеспечение с 
кабинетами здоровья, спор-
тивными площадками, тре-
нажерным залом и взаимо-
действие с организациями 
системы профилактики, по-
зволяет школе стать важней-
шим звеном социализации 
молодежи.

Но не только физическое 
здоровье пропагандирует 
ОУ. На всех участников объ-
езда произвел впечатле-
ние музей уральского быта 
школы. Физическое здоро-
вье должно сопрягаться со 
здоровьем нравственным, 
с памятью о своих корнях. 
Это как раз и увидели гости 
школы.

щей среды образователь-
ного учреждения. Главным 
принципом центра здоровья 
«Твой выбор» стала не борь-
ба с вредными привычками, 
а формирование новых пози-
тивных привычек у школьной 
молодежи. В школе следят 
за правильным питанием, 
здоровьем зубов, физиче-
ским развитием школьников.

Для второклассников 17 
часов обучения плаванию 
стало уже нормой. Плавание 

включают и в программу об-
учения третьих классов. Для 
старших классов - кружки и 
секции, которые посещает 
половина учащихся ОУ. 

- Наши ребята, - расска-
зывает директор Елена Пав-
ловна Дерябина, - бросают 
курить. Все больше стар-
шеклассников проникает-
ся убеждением, что здоро-
вым быть модно. Создание 
целой системы, куда вхо-
дят лечебно-оздоровитель-

Здесь малыши играют.

Бассейн школы №30 готов к началу учебного года.

Музей быта покорил всех участников тура.

Татьяна Кириенко,  
член родительского коми-

тета детского сада №55,  
под впечатлением  

от того, что увидела.

- Очень понравился озна-
комительный тур. У каждого 
образовательного учрежде-
ния есть изюминка, что-то 
свое, - отзывается Татьяна 
Кириенко, член родительско-
го комитета детского садика 
№55. – Каждое ОУ чем-то 
отличается от других. В ли-
цее покорили технические 
средства обучения, которые 
с большим эффектом при-
меняют учителя. В детском 
садике №122 - прекрасно 
оформленные площадки для 
игр. Видно, что сделано это 
с любовью, с выдумкой твор-
ческими людьми. А в школе 
№30 восторг вызывает му-
зей быта. Как будто приехала 
к бабушке в деревню. А ря-
дом тренируются спортсме-
ны, и школа растит здоровых 
физически и нравственно 
людей. Это интересный опыт 
и хорошие результаты.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Губернатор поддержал проекты 
Молодежного правительства
Евгений Куйвашев провел рабочее совещание с коорди-
натором молодежных правительств по УрФО Кристиной 
Субботиной и председателем Молодежного правитель-
ства Свердловской области Николаем Комаровским.

Основная тема встречи - согласование плана работы Мо-
лодежного правительства на 2014 год, а также обсуждения 
перспективных идей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, как 
и в конце 2012 года, поддержал проекты Молодежного пра-
вительства по военной и гражданской патриотике, работе 
с молодежью и развитию молодежного самоуправления, а 
именно: строительство спортивных площадок «Народный ста-
дион»; фестиваль России по уличной гимнастике «Сильное 
поколение»; профориентация старшеклассников «Все рабо-
ты хороши»; «Молодежная международная модель ООН» и 
«Форум молодежных правительств РФ» в рамках междуна-
родной промышленной выставки ИННОПРОМ; федеральная 
программа «ТЫ - предприниматель».

Реализация данных проектов позволяет вовлекать в соци-
альную, культурную, экономическую, спортивную сферы ты-
сячи молодых и активных граждан, дает им возможность са-
мореализоваться и развиваться, что значительно повышает 
качество жизни уральцев.  

Евгений Куйвашев заверил, что данные проекты будут под-
держаны в 2014 году.

«Я вас впервые поддержал еще в прошлом году, и сей-
час мне отрадно видеть результаты. В ваших мероприяти-
ях принимают участие сотни молодых людей со всей Рос-

сии и ближнего зарубежья, знаю, что многие обращаются с 
просьбой продолжить, например, молодежный день в рамках  
ИННОПРОМа, Международную модель ООН, чемпионат по 
уличным танцам, на который вы привезли американских 
звезд, поэтому я уже дал соответствующие поручения для 
поддержки ваших проектов в 2014 году».

Тарифы на услуги ЖКХ  
под контролем
Правительство Свердловской области своим постановле-
нием утвердило порядок осуществления регионального 
государственного контроля в области регулирования 
тарифов и надбавок в коммунальном комплексе.

В соответствии с действующим законодательством, госу-
дарственный контроль в области регулирования тарифов и 
надбавок в коммунальном комплексе осуществляется упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В нашем регионе данные функ-
ции возложены на Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области. 

В рамках своих полномочий комиссия проводит плановые 
и внеплановые проверки хозяйственной деятельности регу-
лируемых организаций в  части обоснованности указанных 
ими цен (тарифов, расценок, надбавок, индексов, ставок, 
размеров платы) и правильности их применения.

Как сообщил в своем докладе председатель РЭК Свердлов-
ской области Владимир Гришанов, основанием для проведения 
плановых проверок является исключительно план мероприятий, 
согласованный с прокуратурой Свердловской области. 

Что касается внеплановых проверок, причинами их прове-
дения могут стать обращения в комиссию граждан, юридиче-
ских лиц, органов государственной власти и местного само-
управления, а также материалы, опубликованные в средствах 
массовой информации.    Основанием внеплановой провер-
ки является и истечение срока исполнения предписания, вы-

данного ранее той или иной организации. Помимо этого кон-
трольные мероприятия выполняются по поручениям Прези-
дента или правительства Российской Федерации и в рамках  
надзорных мероприятий, проводимых органами прокуратуры.  

Создан центр  
для музыкально одаренных детей
С начала нового учебного года на базе Уральского  
музыкального колледжа (УМК, Екатеринбург) образован 
Уральский региональный центр для музыкально одарен-
ных детей – первый и пока единственный в России. Его 
основная задача заключается в выявлении и обучении 
талантливых детей и молодежи Уральского федерального 
округа, достижения которых будут способствовать разви-
тию культурного потенциала Свердловской области.

Директор Уральского музыкального колледжа Эльвира 
Архангельская отмечает оперативную и слаженную работу 
сотрудников регионального минкульта, благодаря которой в 
самые короткие сроки удалось решить ряд организационных 
и финансовых задач.

«19 июня 2013 года губернатор дал поручение нашему ми-
нистерству культуры создать Уральский региональный центр 
для музыкально одаренных детей на базе колледжа, и нача-
лась интенсивная работа. В кратчайшие сроки, в течение двух 
месяцев, была разработана, согласована, утверждена и заре-
гистрирована в правительстве вся необходимая документа-
ция, включая открытие финансирования. Это стало возмож-
ным благодаря заинтересованности и лично министра куль-
туры Павла Владимировича Крекова, и блестящей команды 
всего министерства. Открытие центра продемонстрирова-
ло профессионализм и системность работы правительства 
Свердловской области. Всем, кто помогал созданию центра, 
– огромное спасибо!» - подчеркнула Эльвира Архангельская.

В областном министерстве культуры не сомневаются, что 
благодаря созданию такого центра дети и молодежь из всех, 

даже самых отдаленных уголков Уральского федерального 
округа, будут иметь возможность бесплатно получать кон-
сультации, мастер-классы (в том числе, в режиме онлайн) у 
ведущих преподавателей колледжа и консерватории. Будет 
создана база одаренных детей, а для преподавателей будут 
организованы индивидуальные стажировки. 

Осень клещам не помеха
 По данным на 2 сентября, от укусов клещей пострадало 
уже 26 957 свердловчан. У 115 человек, в том числе у 9 
детей, подтвержден клещевой энцефалит. 

На сегодня от тяжелой формы заболевания скончалось че-
тыре жителя региона – три женщины старше 70 лет из Екате-
ринбурга и Каменска-Уральского, и 67-летний тагильчанин. 
Все умершие «антиклещевых» прививок не имели. 

Кроме того, с предварительным диагнозом «Лайм-
Боррелиоз» за лето в больницы попало 710 человек, в том 
числе 94 ребенка.

Сезон откроет «Летучий голландец»
Екатеринбургский оперный открывает сезон оперой 
Вагнера «Летучий голландец». Постановка приурочена к 
200-летию со дня рождения знаменитого композитора. 

Над оперой работал Пол Каррен - европейский режиссер, ко-
торый ставил Вагнера в разных театрах, в том числе и в «Ла Ска-
ла». По его словам, «Летучий голландец» - это «абсолютно чело-
веческая» история, поэтому режиссура должна быть приближе-
на к кинематографу. Авторы обещают четко воссоздать реалии 
тех времен. На сцене с помощью проектора будет создан океан. 
Самого голландца оденут в ботфорты и кожаный плащ. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Вот и наступил новый учебный год, и за парты 
вновь сели тысячи школьников. Многим из них 
уже в этом году предстоит изучать такой предмет, 
как основы безопасности жизнедеятельности. 
Многим, но не всем. Именно поэтому 
энергетики Нижнетагильских электрических 
сетей обращаются к педагогам, прежде всего, 
начального и среднего звена, с просьбой уделить 
пять-десять минут на то, чтобы рассказать детям 
о том, что у такого главного блага современной 
цивилизации, как ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, есть и опасная 
сторона. Малейшая небрежность в обращении с 
электричеством может закончиться трагически. 

Чтобы избежать беды, 
пожалуйста, запомните 
следующие правила  
поведения на улице:

• Ни в коем случае нельзя касаться оборванных ви-
сящих или лежащих на земле проводов или даже при-
ближаться к ним. Удар током мож но получить и в не-
скольких метрах от провода за счет шагового напря-
жения. 

•Нельзя вле зать на опоры высоковольтных линий 
электропередачи, играть под ними, разводить побли-
зости костры, разбивать изоляторы на опорах, делать 
на провода набросы проволоки и других предметов, 
запускать под провода ми линии электропередачи воз-
душных змеев – это смертельно опасно!

• Нельзя рыбачить под проводами ЛЭП, особенно 
если в руках многометровая углепластиковая удоч-
ка: углепластик обладает повышенной проводимо-
стью электрического тока, и может быть достаточно 
одного взмаха таким удилищем, чтобы заплатить за 
это жизнью.

• Нельзя открывать лестничные электрощиты, нахо-
дящиеся в подъездах до мов, влезать на крыши домов 
и строений, где поблизости проходят электрические 
провода, заходить в трансформаторные будки и дру-
гие электро технические помещения.

• Если вы увидели оборванный провод, незакрытые 
или поврежденные двери транс форматорных будок 
или электрических щитов, ничего НЕ трогайте и даже 

не приближайтесь к ним! В таких случаях необходимо 
как можно быстрее позвонить диспетчеру электросе-
тевой организации и сообщить ему об увиденном! 

Дома тоже есть свои правила безопасности. Посмо-
трите, сколько в вашей квартире электроприборов. А 
еще …выключатели, розетки. Обращаться с ними надо 
правильно. 

Запомните  
правила поведения дома: 

 • Нельзя пользоваться неисправными электропри-
борами. Если из телевизора, холодильника или пыле-
соса пахнет горелой резиной, если видны искры, надо 
немедленно отключить прибор от сети.

• Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. 
Надо взяться за штепсель и плавно вынуть его из ро-
зетки.

• Нельзя играть с электрическими розетками. Если 
вы вдруг заметили в доме (или в другом месте) не-
исправную розетку, выключа тель, оголенный провод, 
примите меры, чтобы ими никто не пользовался!

• Помните также, что электричество не терпит со-
седства с водой. Чтобы не получить удар током, нель-
зя касаться включенных электроприборов мокрыми 
руками или протирать их влажной тряпкой. 

Информация предоставлена пресс-службой  
Нижнетагильских электрических сетей МРСК Урала

Девчонкам  
и мальчишкам,  
а также их родителям…

Внимание – это актуально!
www.vizit-nt.ru

• АЛКОТЕСТЕР – прибор для контроля алкоголя в крови. 
Большой выбор моделей.

• Нитрат Тестер «СОЭКС», модель 2013 г. - бытовой прибор для 
измерения количества нитратов в домашних условиях.
• Пирометр «JT-380С»  - прибор для дистанционного измерения 
температуры с небольшого расстояния ПО ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.
• Дозиметр российского производства «Нейва ИР-002» 
- прибор для измерения уровня радиационной обстановки на 
местности, в рабочих и жилых помещениях.
• Паяльные станции – широкий выбор по доступным ценам.

Адрес: 622001, г. Нижний Тагил,  
ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул. Садовая, 2.

Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). 
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

РЕКЛАМА

4.09.2013 г.                             Дата публикации извещения 4.09.2013 г.

Предмет конкурса - право заключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
№45 по улице Карла Маркса в городе Нижний Тагил Свердловской 
области.

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 45.

Работы (объекты) - ремонт внутридомовых инженерных сетей 
системы электроснабжения с установкой общедомового прибора 
учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем во-
доотведения, установка приборов учета потребления ресурсов и 
узла управления ХВС, установка приборов учета потребления ре-
сурсов и узлов управления тепловой энергии и ГВС, ремонт вну-
тридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, ремонт внутридомовых 
инженерных сетей системы теплоснабжения.

Объем: в соответствии с документацией.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая компания «Стандарт»
ИНН 6623078599 КПП 662301001 ОГРН 1116623004002
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 58
Контактные телефоны: (3435) 96-11-03; 96-11-84.
Контактное лицо: Бушманов Олег Витальевич, телефон: (3435) 

96-11-03, эл. адрес Grebnevssh1@rambler.ru
Организатор конкурса - Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания «Стандарт»
ИНН 6623078599 КПП 662301001 ОГРН 1116623004002
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 58
Контактные телефоны: (3435) 96-11-03; 96-11-84.
Контактное лицо: Бушманов Олег Витальевич, телефон (3435) 

96-11-03, эл.адрес Grebnevssh1@rambler.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда 7 803 335 ру-

блей 40 коп.
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (макси-

мальной) цены договора подряда - 234 100 рублей 06 коп. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания «Стандарт» 
ИНН 6623078599 КПП 662301001
р/с 40702810763050102643 в ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург 
БИК 046577795 кор/счет 30101810900000000795
Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты под-

писания контракта. 
Место, срок и время подачи заявок: город Нижний Тагил, улица 

Газетная, 58, с 4.09.2013 года по 11.09.2013 года (включительно) 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. С 12.00 до 13.00 - обеденный 
перерыв.

Дата вскрытия конвертов 12 сентября 2013 года 
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту ntagil.org и standart-
nt.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Газетная, 58, 12 сентября 
2013 года, в 9.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к 
участникам конкурса, формы документов; техническую докумен-
тацию; договор подряда (проект)) можно получить по адресу: го-
род Нижний Тагил, ул. Газетная, 58, с 10.00. до 16.00 в рабочие дни.

Заказчиком не установлена плата за выдачу конкурсной доку-
ментации.

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома №45 по улице Карла Маркса

�� происшествия

Попал под колеса  
в первый учебный день
Первый учебный день в Нижнем Тагиле омрачился 
дорожно-транспортным происшествием, в котором 
пострадал ребенок. Произошло оно в 14 часов 45 минут 
на улице Фрунзе возле «Мегамарта».

Водитель автомобиля «Мазда-6», 33-летний мужчина, по-
лучивший водительские права четыре года назад, двигаясь 
со стороны улицы Аганичева, сбил ученика школы №50, пе-
реходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В 
районе «Мегамарта» вообще нет «зебр», ближайший регули-
руемый пешеходный переход находится в районе рудоуправ-
ления. В результате ДТП мальчик 2001 г.р. получил перелом 
правой голени, закрытую черепно-мозговую травму и был го-
спитализирован в ДЦГБ №3.

Мать ребенка пояснила, что в 11.30 ее сын, вернувшись 
из школы, сначала погулял с родителями, а около двух ча-
сов отпросился на прогулку с друзьями. Родители позволи-
ли ему погулять, но маршрут движения с ним не обсудили. 
По мнению мамы, ребенок хорошо знает правила дорожного 
движения и всегда переходит дорогу только по пешеходным 
переходам. В данном случае, считает она, нарушение правил 
спровоцировало поведение ребят из компании. 

Елена БЕССОНОВА.

Под Краснотурьинском  
столкнулись пять машин
Пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП на 
55-м километре автодороги Серов - Североуральск 
- Ивдель. Столкнулись пять автомобилей, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе управления ГИБДД по 
Свердловской области. 

Пьяный 42-летний водитель ВАЗ-21124 не выбрал без-
опасную скорость и врезался в ехавший навстречу Renault 
Duster. Иномарку отбросило на встречный Hyundai Getz,  а 
«двенадцатая» от удара влетела в Kia Rio и Chevrolet Aveo.

В итоге виновник аварии повредил связки шейного отде-
ла. Водитель Renault получил перелом позвоночника. С пере-
ломами и ушибами в больницу доставили и пассажирку этой 
машины. Водитель Hyundai Getz госпитализирован с травмой 
головы и ушибами, а мужчина-пассажир Chevrolet – с ушиба-
ми и ссадинами. 

Спортивный инструктор возил  
в своей машине боевой пистолет
Вооруженным, пьяным и, вероятно, опасным 
оказался спортивный инструктор из Екатеринбурга. 
В своей машине под сиденьем он возил пистолет, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердловского 
полицейского главка.

Силовики патрулировали 28 августа микрорайон Со-
ртировка и остановили «пьяный» автомобиль. Под води-
тельским сиденьем полицейские нашли переделанный 
под боевой газовый пистолет ИЖ-79 и магазин с семью 
патронами.

Задержанный водитель дал любопытное объяснение по-
явлению оружия в своей машине. Он сказал, что пистолет с 
патронами оставил его случайный попутчик.

Отметим, что за нелегальное хранение и перевозку оружия 
инструктору грозит уголовная ответственность.

Перерезал шею сожительнице  
в «роковой» квартире
Убийство произошло в апреле в одной из квартир на 
улице Сулимова в Екатеринбурге. Пьяный сожитель 
повздорил со своей сожительницей и со злости 
перерезал ей шею, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердловской 
области. 

Преступление произошло в квартире, где до этого не-
сколько лет назад убили еще двух человек. 

После того, как 30-летний мужчина разделался с жерт-
вой, он вышел на улицу, позвонил своему другу и рассказал 
о случившемся. Отзывчивый товарищ приехал в злополучную 
квартиру и, увидев труп женщины, заявил в полицию. 

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Вскоре 
ему предстоит пройти экспертизу на психическую вменя-
емость.

Спасли тонущего рыбака
На днях трагедия едва не случилась на реке Уфа в 
Красноуфимске. Рыбак тонул, держась за свою лодку, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС по 
Свердловской области. 

Мужчину вытащили из воды спасатели. Они достали его 
из реки вместе с лодкой. Рыбаку оказали первую помощь от 
переохлаждения. После этого он пошел домой.

не попадешь, а раньше до-
статочно было закончить 
среднюю школу. А тех, у кого 
за плечами были техникумы, 
сразу на офицерские долж-
ности назначали. Прошел 
курсы первоначальной под-
готовки, где нас учили зна-
нию законов, правильному 
составлению протоколов, как 
надо общаться с населением 
и т.д., и - за работу. Сначала 
- стажером, потом назначи-
ли «пару» и определили пост. 
Мне с напарником доста-
лась Театральная площадь, 
проспекты Ленина и Мира – 
один из самых оживленных 
участков Ленинского района. 

В патрульно-постовой 
службе Валерий Евгеньевич 
проработал до 1990 года, 
оттуда перешел в дежурную 
часть Ленинского райотдела 
милиции. 

...В марте 1990 года в де-
журную часть поступил сиг-
нал: произошло проникно-
вение в видеосалон на ули-
це Циолковского. На место 
происшествия выехали на 
двух машинах – два мили-
ционера из «дежурки» и два 
бойца вневедомственной 
охраны. Прибыв к дому №17 
по улице Циолковского, уви-
дели: дверь в цоколь откры-
та. Начали осмотр помеще-
ния. Вневедомственники 
пошли в видеозал, а Коно-
нову с напарником доста-
лись подсобные помещения. 
Выключатели так и не смог-
ли найти, поэтому двига-
лись в темноте, ориентиру-
ясь по свету карманных фо-
нариков. Валерий услышал 
шорох слева. Молодой ми-
лиционер успел поставить 
«блок», и тут же получил 
удар гвоздодером по голо-
ве. Уже падая, он успел сде-
лать подсечку, и преступник 
упал, ударив по руке второго 
милиционера. Но скрыться 
не удалось: на шум прибе-
жали бойцы вневедомствен-

ной охраны и скрутили напа-
давшего. А Кононов получил 
серьезную черепно-мозго-
вую травму, которая позже 
стала причиной получения 
инвалидности и досрочного 
ухода на пенсию. 

Помнит Валерий Евгенье-
вич задержание насильни-
ка в 1987 году на проспекте 
Мира. Из трамвайной дис-
петчерской, расположен-
ной на перекрестке Ленина 
и Мира, позвонила девушка 
и рассказала, что ее подру-
га находится в руках насиль-
ника в подвале дома №37 по 
проспекту Мира. Ей же уда-
лось вырваться и убежать. 
Группа тут же выехала и за-
держала мужчину прямо на 
месте преступления. Позже 
выяснилось, что за ним тя-
нется «хвост» из не менее 17 
изнасилований молодых де-
вушек. 

До сих пор Кононов не 
может забыть событий зимы 
1982 года, когда весь гарни-
зон милиции искал 10-лет-
нюю девочку, которая с 
классом пошла кататься на 
лыжах на горе Долгой и за-
блудилась. Всю ночь искали, 
но безуспешно. А через не-
которое время замерзшего 
ребенка в районе Горбуно-
во нашли охотники. Морозы 
тогда стояли сильные. Ока-
залось, что милиционеры в 
своих поисках не дошли до 
нее совсем немного…

Но помнит ветеран па-
трульно-постовой службы не 
только задержания и погони. 
В 1982 году на Театральной 
площади, вспоминает Ко-
нонов, все было как сейчас: 
пешеходный переход и по-
ток несущихся машин, кото-
рые не всегда притормажи-
вали, чтобы пропустить пе-
шеходов. У перехода стояла 
бабушка с палочкой, которая 
никак не решалась перейти 
проезжую часть. Пришлось 
милицейской властью оста-
новить машины, чтобы дать 
возможность пожилой жен-
щине перейти дорогу. Бла-
годарностям пенсионерки 
не было конца…

Современные фильмы про 
продажных «ментов» Коно-
нов не любит. Его любимый 
фильм – «Сержант милиции». 

После ухода по состоянию 
здоровья Кононов еще не-
которое время работал «за 
штатом», помогая молодым 
сотрудникам и делясь опы-
том. 

Сейчас Валерий Евгенье-
вич ведет жизнь обыкновен-
ного пенсионера – воспиты-
вает внуков, занимается са-
дом. Но по работе скучает. 
И каждый год празднует два 
профессиональных праздни-
ка: 10 ноября - День мили-
ции и 2 сентября – День па-
трульно-постовой службы… 

Елена БЕССОНОВА. 

�� рядом с нами

Свою работу 
героической не считает… 

Рабочие будни. ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ КОНОНОВА.

Валерий Кононов о своей работе рассказывать не любит. 
Говорит, ничего героического, интересного и необычного. 
Но ветеран правоохранительных органов лукавит: 
про его службу в патрульно-постовой службе можно 
написать приключенческий роман. 

В 1981 году после армии 
Валерий вернулся на 
Лебяжинскую аглофа-

брику, где до службы рабо-
тал бункеровщиком. А через 
год по направлению трудо-
вого коллектива был на-
правлен в органы внутрен-
них дел. Шел с неохотой: 

не хотелось расставаться 
с коллективом. Но доверие 
ко многому обязывало, и на 
новом месте Кононов взял-
ся за совершенно новое для 
него дело со всей ответ-
ственностью. 

- Это сейчас в полицию 
без высшего образования 

Валерий Кононов.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Лондонский футбольный клуб «Арсенал» на офици-
альном сайте объявил о подписании контракта с полу-
защитником мадридского «Реала» Месутом Озилом. 
Соглашение рассчитано на пять лет.

Испанское издание AS оценило трансфер Озила в 45 мил-
лионов евро. Еще пять миллионов лондонцы выплатят в слу-
чае успешного выступления игрока. По сведениям издания, 
в «Арсенале» немецкий футболист будет получать семь мил-
лионов евро в год. В «Реале» его ежегодная зарплата была на 
два миллиона меньше.

Трансфер Озила стал рекордным в истории лондонского 
клуба. До этого наиболее дорогим приобретением «Арсена-
ла» был Хосе Антонио Рейес. В 2004 году английский клуб за-
платил испанской «Севилье» порядка 17,6 миллиона фунтов 
(около 20 миллионов евро по нынешнему курсу).

КСТАТИ. Клубы английской футбольной премьер-лиги побили 
рекорд по суммам, потраченным на покупку новых игроков за один 
трансферный период. Об этом сообщает BBC со ссылкой на аудитор-
скую компанию Deloitte. На утро 2 сентября трансферы английских 
команд летом 2013 года оцениваются в 515 миллионов фунтов стер-
лингов (почти 603,5 миллиона евро). Прежний рекорд был установлен 
в 2008 году. Тогда в летний дозаявочный период клубы премьер-лиги 
потратили 500 миллионов фунтов стерлингов.

* * *
Нападающий московского футбольного ЦСКА Сейду 
Думбия из-за травмы бедра пропустит шесть недель. Об 

этом, как сообщает официальный сайт армейцев, стало 
известно после углубленного обследования футболиста.

Форвард получил повреждение в игре седьмого тура чем-
пионата России с пермским «Амкаром». После матча Думбия 
написал в своем фейсбуке, что повреждение оказалось не-
серьезным. Ивуариец также добавил, что намерен вернуть-
ся в строй к старту команды в Лиге чемпионов. 17 сентября  
команда сыграет в Мюнхене с действующим победителем 
турнира — «Баварией».

* * *
Главный тренер испанского футбольного клуба «Севи-
лья» Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что 
к команде на правах аренды присоединился полуза-
щитник мадридского «Реала» и сборной России Денис 
Черышев. Об этом сообщает Marca.

По словам Эмери, 22-летний игрок поспособствует кон-
куренции на левом фланге полузащиты. Тренер добавил, что 
все футболисты получат игровую практику, поскольку «Севи-
лье» в этом сезоне предстоит выступать в трех турнирах — 
чемпионате и Кубке Испании, а также Лиге Европы.

* * *
Пражский хоккейный клуб «Лев» расторг контракт с 
двукратным чемпионом мира в составе сборной России 
Николаем Жердевым. Соглашение расторгнуто по обо-
юдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт 
команды КХЛ.

Спортивный директор клуба Рашид Хабибулин рассказал, 
что форвард попросил отпустить его в Россию, поскольку он 
хочет больше времени проводить с семьей. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению 
Установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. 

№549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах Российской Федерации». 

1870 Во Франции свергается император Наполеон III, племянник Бона-
парта, и провозглашается Третья Республика. 

1888 Джордж Истман получает патент на фотокамеру, заправляемую 
фотопленкой, и регистрирует торговый знак «Кодак». 

1975 Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?»  

1987 В Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом - нару-
шителем границы, который посадил свой самолет на Красной площади.  

1999 В результате подрыва автомашины с взрывчаткой в Буйнакске раз-
рушен жилой дом, погибло 58 человек.  

Родились:
1768 Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель и политик. 
1909 Валентин Плучек, театральный режиссер. 
1929 Нина Ургант, актриса. 
1934 Эдуард Хиль, певец. 
1942 Бисер Киров, певец, заслуженный артист Болгарии. 
1952 Евгения Глушенко, актриса Государственного академического 

Малого театра.

4 сентября. Восход солнца 7.05. Заход 20.52. Долгота дня 13.47. 29-й 
лунный день. Ночью +13, днем +15…+17 градусов, пасмурно, дождь. Атмос-
ферное давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 1 м/сек.

5 сентября. Восход солнца 7.07. Заход 20.49. Долгота дня 13.42. 30/1-й 
лунный день. Ночью +11, днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмос-
ферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури. 

Керимова «закрыли» 
Итак, скандал вокруг «Уралкалия» принял новый 
оборот. Как и обещала белорусская сторона, 
фигурантом этого дела стал миллиардер 
Сулейман Керимов, контролирующий 21,75% 
акций калийной компании (по версии Forbes, 
состояние Керимова оценивается в 7,1 млрд. 
долл.)

И н т е р п о л 
принял заявку 
Минска и вече-
ром 2 сентября 
объявил основ-
ного владельца 
«Уралкалия» Су-
леймана Кери-
мова в междуна-
родный розыск. 
К а к  с о о б щ а е т 
«Интерфакс» со 
ссылкой на те-

леканал «Беларусь-1», об этом заявило МВД Бело-
руссии. 

Адвокат Анатолий Кучерена, выступая вечером 2 
сентября в эфире телеканала «Россия-24», пореко-
мендовал своему подзащитному оставаться на тер-
ритории России, где, по его словам, бизнесмена «ни-
кто не может арестовать». При этом адвокат подчер-
кнул, что Интерпол «не выясняет подлинность или 
обоснованность объявления того или иного лица в 
розыск» и обязан выполнять требование следствен-
ных органов каждой страны, входящей в состав ор-
ганизации.

В то же время Кучерена опроверг информацию о 
предъявлении его подзащитному официальных об-
винений со стороны белорусских властей, которая, 
по его словам, распространялась только через СМИ. 
Адвокат подчеркнул, что бизнесмену не предъявляли 
официальных обвинений, а также не вызывали его на 
допрос.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на неназванные 
«компетентные источники», Минск рассматривает 
возможность наложить арест на имущество и активы 
«Уралкалия».

Ранее Следственный комитет Белоруссии сооб-
щил о привлечении Керимова в статусе обвиняемо-
го в организации злоупотребления властью и слу-
жебными полномочиями (пункт 4 статьи 16 и часть 3 
статьи 424 УК Белоруссии). Данная статья предусма-
тривает наказание до десяти лет лишения свободы. 
В ведомстве отметили, что для бизнесмена была из-
брана мера пресечения в виде содержания под стра-
жей. При этом в СК подчеркнули, что Керимов нанес 
ущерб не только Белоруссии, но и России, в связи с 
чем Минск намеревается обратиться в Генпрокура-
туру РФ.

Ранее обвинения в злоупотреблении властью и 
должностными полномочиями были предъявлены 
гендиректору «Уралкалия» Владиславу Баумгертне-
ру. Бизнесмен был задержан в Минске 28 августа по-
сле встречи с премьер-министром Белоруссии. Кро-
ме того, были заведены уголовные дела в отношении 
нескольких топ-менеджеров «Белорусской калийной 
компании» (БКК): члена наблюдательного совета БКК 
Олега Петрова, первого заместителя гендиректора 
Константина Солодовникова, заместителя гендирек-
тора директора по финансам Игоря Евстратова и на-
чальника фрахтового отдела Дмитрия Самойлова. Все 
они были объявлены в розыск.

По версии следствия, ряд сотрудников БКК и «Урал-
калия» организовали преступную схему с целью за-
хвата рынка калия, нанеся белорусской экономике 
ущерб в сто миллионов долларов. Дело было заведе-
но вскоре после того, как «Уралкалий» объявил о пре-
кращении сотрудничества с «Белорусской калийной 
компанией», созданной ранее российской компани-
ей совместно с «Беларуськалием» для эксклюзивной 
продажи продукции обеих калийных компаний. Свое 
решение руководство «Уралкалия» объяснило тем, что 
белорусский партнер начал торговать в обход БКК, со-
общают СМИ.

Мир спорта

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

�� акция

Пингвины — это ласточки, кото-
рые ели после 18.00.

* * * 
Одесса. Старый дворик. В дверь 

квартиры стучатся грабители. 

�� бывает же…

Стал самым юным пилотом в мире 
Пятилетний китаец из Нанкина совершил самостоятель-
ный полет на сверхлегком самолете и стал самым юным 
пилотом в мире. 

Как сообщает China 
Daily, дошкольник по име-
ни Хэ Идэ управлял воз-
душным судном на про-
тяжении 35 минут. Полет 
проходил над Пекинским 
заповедником. Во время 
полета Хэ Идэ сопрово-
ждал инструктор, однако 
большую часть времени в 
воздухе мальчик пилотировал самолет сам. Издание указы-
вает, что мальчик уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый маленький авиатор, однако на сайте регистратора до-
стижений соответствующая информация пока отсутствует.

Как рассказал отец мальчика, потративший на авиакурсы 
для сына около 30 тысяч юаней (почти пять тысяч долларов), 
ранее Хэ Идэ участвовал в регате, а также взбирался на Фуд-
зияму в Японии. В Китае мальчик и его отец весьма известны. 

Несколько дней назад другой авиационный рекорд уста-
новил 93-летний ирландец Том Лаки. Он поднялся в воздух 
на биплане, стоя на его крыле. Пенсионер стал старейшим 
жителем планеты, исполнившим этот трюк.

Лента.Ру. 

Что нельзя хранить в гараже?

-Сейчас на фаса-
дах многих зданий 
можно увидеть ри-

сунки и надписи, оставлен-
ные хулиганами, а мы реши-
ли направить энергию мо-
лодых художников в мирное 
русло и предложили ребятам 
разрисовать в стиле граф-
фити неухоженные заборы, 
- пояснила главный специ-
алист отдела организаци-
онно-массовой работы ад-
министрации Ирина Тушина. 
– Пригласили школьников и 
студентов, дали объявление 
в Интернете, и ребята от-
кликнулись. Надеемся, что, 
узнав об этой акции, в сле-

дующий раз к нам присо-
единятся и те, кто раньше 
портил фасады зданий, а те-
перь будут рисовать карти-
ны на специально выделен-
ных для этого заборах. Тем 
более что граффити – доро-
гое удовольствие, один бал-
лон краски стоит около 200 
рублей. Мы же предостави-
ли баллоны всем желающим 
бесплатно, спасибо за это 
нужно сказать сотрудникам 
развлекательного центра 
«Россия», ООО «Кадр», 17-го 
отделения полиции, пред-
принимателю Андрею Пер-
минову, оказавшим финан-
совую поддержку акции. 

На призыв районной ад-
министрации откликнулись 
ученики школ №55 и 61, уча-
щиеся двух техникумов - ма-
шиностроительного и ме-
таллообработки и сервиса, 
молодежная организация 
завода «Планта». Приняла 
участие в акции и студентка 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной художествен-
но-промышленной акаде-
мии Александра Баранова: 
выпускница лицея №39 и 
Уральского колледжа при-
кладного искусства, она 
приехала в Нижний Тагил 
погостить и не стала упу-
скать возможность сделать 
улицы Вагонки красивее и 
ярче. 

По словам лидера моло-
дежной организации завода 
«Планта» Ольги Старцевой, 
ее команда рисовала свою 

картину под девизом «За-
бота о городе – дело каждо-
го», с удовольствием добав-
ляя краски на серое полотно 
забора и изображая симво-
лы любимого города, среди 
которых оказались и танк, и 
памятник Дзержинскому. А 
юноша, выбравший для себя 
псевдоним Уличный, при-
знался, что граффити для 
него больше чем хобби, это 
стиль его жизни, и он не мог 
не принять участия в акции. 

Как отметил один из чле-
нов жюри, художник и педа-
гог Сергей Веселков, сама 
идея акции замечательная, 
но ее участникам пока не 
хватает грамотности и зна-
ния материала, ребята слиш-
ком явно подчеркивают и вы-
деляют дополнительные эле-
менты, не уделяя должного 
внимания основной части 

рисунка. Он подчеркнул, что 
граффити – это не просто 
надписи и рисунки, а улич-
ное искусство, и его тонко-
стям тоже нужно учиться. 

За свою работу участники 
акции получили книги, юби-
лейные часы и другие цен-
ные призы. Многие спраши-
вали, когда будет продолже-
ние акции по раскрашива-
нию заборов. 

- Это был пробный ва-
риант, и прежде всего нам 
нужно узнать мнение жи-
телей, - ответил глава ад-
министрации Дзержинско-
го района Руслан Юсупов. 
– Когда тагильчане выска-
жутся, тогда и будем ду-
мать, где именно в следу-
ющем году проведем такую 
акцию. К сожалению, у нас 
много некрасивых заборов 
и поле деятельности огром-

ное. И будет хорошо, если 
ребята смогут воплотить 
свои идеи на благо города 
и в рамках закона. Люди от-
мечают, что в этом году дан 
неплохой старт по наведе-
нию порядка на улицах го-
рода: мусор вывозят, доро-
ги ремонтируют. Наш район 
расцвел. Конечно, ему еще 
далеко до идеального со-
стояния, но он меняется к 
лучшему. 

Кстати, если у жителей 
Вагонки есть идеи по прове-
дению на территории района 
подобных акций или другие 
интересные предложения, 
их готовы выслушать специ-
алисты администрации.

- Мы за любые креатив-
ные инициативы, - заверила 
Ирина Тушина. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дзержинского и танк вписали в граффити

В Нижнем Тагиле множество серых бетонных заборов. 
Кого-то это устраивает, кому-то все равно, а в админи-
страции Дзержинского района решили добавить красок 
в окружающий мир и объявили акцию по раскрашива-
нию одного из заборов на улице Юности. 

Студентка из Санкт-Петербурга Александра Баранова тоже приняла участие в акции. Процесс создания заборного шедевра. 

«Сколько бензина можно хранить в гара-
же?» 

(Звонок в редакцию)

Cпециалисты Госпожнадзора проверили 
гаражно-строительный кооператив «Маяк» в 
Дзержинском районе. 

Территория ГСК выглядела практически 
образцово. А вот внутри нескольких гараж-
ных боксов дела обстояли не столь благопо-
лучно. В 10 из 34 обследованных помещений 
инспекторы обнаружили завалы различного 
рода домашнего хлама, склады с горючими 
материалами. Все это в любой момент может 
стать причиной пожара, причем навредить не 
только владельцу плохо прибранного гаража, 
но и его соседям по территории, так как бок-
сы примыкают друг к другу.

Получив обещания в кратчайшие сро-
ки устранить все выявленные нарушения, 
представители Госпожнадзора выдали вла-
дельцам гаражей информационные мате-
риалы и провели профилактические беседы 
на тему причин пожаров в автотранспорте. 
Еще раз напомнив, что каждый автовладе-
лец обязан следить не только за внешним 
видом своей машины, но и содержать в ис-
правном состоянии электрооборудование, 
топливную систему техники. Помимо того, 
каждый индивидуальный гараж необходимо 
оснастить первичными средствами пожаро-

тушения, а внутри помещения обеспечить 
свободные проходы шириной не менее 0,6 
метра.

Многим было полезно узнать, какие имен-
но предметы запрещено хранить в боксах 
для транспорта. Во-первых, предметы до-
машнего обихода, а также более 20 кг бен-
зина и 5 кг горючесмазочных материалов. 
Во-вторых, внутри гаража запрещается про-
водить окраску автомобиля, ремонтные ра-
боты с применением открытых источников 
огня, к примеру, электросварку. В-третьих, 
пользоваться факелом для подогрева дви-
гателя, электронагревательными приборами 
любой конфигурации и выливать отработан-
ные нефтепродукты на территорию гаража. 

Для проведения мелкого ремонта и техни-
ческого обслуживания машин в ГСК должны 
быть предусмотрены специальные площадки 
с твердым покрытием и всем необходимым 
набором для борьбы с возгораниями: огне-
тушители, ведра, ящики с песком, лопаты и 
багор.

Владельцы гаражей приняли к сведению 
полезную информацию и согласились, что 
безопасность на территории ГСК зависит не 
только от добросовестности председателя 
кооператива, но и от каждого хозяина бокса. 

Е. ЦУРКАН,  
инспектор отдела надзорной 

деятельности г. Нижний Тагил.

- Кто там? 
- Та не бойтесь! Не гости! 

* * *
- Если я звоню вам после трех 

часов ночи — не берите трубку, не 
какой это не я... а если и я, то уже 
никакой.
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