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- Если на политиче-
ской арене ситуация из-
менится, мы заявимся и 
в Книгу рекордов Гиннес-
са, - сказал на церемонии 
награждения заместитель 
главы администрации горо-
да по социальной политике 
Валерий Суров. - Думаю, 
побьем и мировой рекорд. 
В этом проблем нет, пока в 
нашем городе живут и ра-
ботают такие талантливые 
люди. 
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«Уралочки» -  
чемпионки Европы 
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1 января 2016 года  мини-
мальный размер взносов на 
капремонт в Свердловской об-
ласти повысят с 8,2  до 8,52  
рубля за квадратный метр. Та-
кое решение  было принято 29 
сентября на заседании област-
ного правительства. Соглас-
но информации Урал.ру , «за»  
проголосовали все члены ка-
бинета министров.  

Жители области напрасно 
рассчитывали, что довольно 
высокий тариф, который 1 ок-
тября 2014 года был утверж-
ден на период 2015-2017 гг.,  
останется неизменным весь 
установленный срок. Министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов пояснил, что скоррек-
тировать планы вынудил рост 
уровня инфляции:  

- Минэкономразвития РФ 
спрогнозировал инфляцию 
4,5%, мы предлагаем уве-
личить взнос  только на 4%. 
Предполагаем,  что после  
удорожания собираемость 
платежей существенно не из-
менится: в муниципалитетах 
этот показатель не опускает-
ся ниже 57%.

По информации Фонда  

капремонта, средний уровень 
оплаты в регионе составляет 
76%, и это один из лучших по-
казателей в стране. В связи с 
увеличением  платы в регионе 
пересмотрят размер област-
ного стандарта стоимости ЖКУ,  
который используется для рас-
чета субсидий малообеспечен-
ным гражданам. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� в центре внимания

Намерены защищать свои бюджеты
Подход к финансированию свердловских муниципалитетов, в том числе Екатеринбурга  
и Нижнего Тагила, заслуживает самой жесткой критики. Лишение местных властей полномочий  
по здравоохранению дает области дополнительные финансовые средства,  
при этом оставляет города один на один с многочисленными проблемами отрасли

В клинике Владислава Тетюхина. Слева направо - Евгений Ройзман, Сергей Носов, Александр Якоб.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Подобные заявления в адрес областных структур, регионально-
го минфина были еще раз озвучены во время рабочей встречи руко-
водства и депутатов Екатеринбурга и Нижнего Тагила, прошедшей 
в конце прошлой недели на Тагильской земле.

Это мероприятие во многих СМИ поспешили окрестить первой 
«коалицией недовольных муниципалитетов». На самом деле со-

трудничеству Нижнего Тагила с Екатеринбургом уже больше года: 
еще в июле 2014-го на Иннопроме было подписано соглашение о 
взаимодействии и обмене опытом двух городов. Цель - решение 
общих проблем.
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�� капремонт

Область подняла плату на 4 процента 



•	 Индексация	пенсий:	на	сколько?
Правительство планирует про-

индексировать пенсии с 1 фев-
раля 2016 года на 4 процента. Об 
этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на министра экономиче-
ского развития Алексея Улюкаева. 
Такое заявление чиновник сделал 
в кулуарах Международного инве-
стиционного форума в Сочи. Как 
отметил Улюкаев, в дальнейшем, 

во втором полугодии, не исключена еще одна индексация, если у 
казны появятся дополнительные доходы. На минимальной индекса-
ции пенсий настаивал финансово-экономический блок правитель-
ства, ссылаясь на необходимость сокращать бюджетные расходы. 
В свою очередь, социальный блок во главе с вице-премьером Оль-
гой Голодец требовал сохранения индексации на уровне реальных 
темпов инфляции.

КСТАТИ. Еще в сентябре инфляция в России с начала года достигала 10 
процентов.

•	 Закон	о	банкротстве	вступил	в	силу
В России с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкрот-

стве (несостоятельности) граждан. Закон позволяет гражданам, 
не имеющим возможности расплатиться с долгами, снять с себя 
долговое бремя, объявив себя банкротом. Сначала заемщик или 
кредитор подает заявление в арбитражный суд по месту регистра-
ции должника. Далее имеются три варианта: кредитор, должник и 
управляющий договариваются о реструктуризации, подписывают 
мировую, а если это невозможно — идут в суд. Когда он призна-
ет должника банкротом, его имущество продают на электронных 
торгах, а все долги или их часть списывают. Пока идет процедура, 
гражданин не может выезжать из страны, а в течение пяти следую-
щих лет — брать кредиты и занимать руководящие посты.  По оцен-
кам начальника отдела Федеральной службы судебных приставов 
Александра Кузовкова, в течение ближайшего года процедуру бан-
кротства попытаются пройти около 400 тыс. должников.  Всего, по 
данным Объединенного кредитного бюро, под действие закона о 
банкротстве попадают порядка 580 тыс. россиян — те, кто уже не 
способен справиться с долговой нагрузкой. Это около 1,5% от об-
щего числа заемщиков с действующими кредитами. 

•	 Матвиенко	о	пенсионном	возрасте	
 Повышение пенсионного возраста необходимо осуществлять 

без спешки и поэтапно, считает спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. «Россия стареет: если в 1980-е годы на 10 работа-
ющих приходилось два человека пенсионного возраста, то сейчас 
на 10 работающих приходится 6 пенсионеров. Как я сказала, это 
мировая тенденция. На планете немного найдется государств, где 
возраст выхода на пенсию был бы такой же, как в нашей стране. Как 
правило, он выше. Так, в Израиле он составляет 67 лет для мужчин 
и 62 года - для женщин, в Англии, соответственно, 66 и 66, в Швей-
царии - 65 и 64», - отметила спикер. 

•	 Обещают	гречневое	изобилие
Ущерб АПК от засухи в этом году составил около 6,5 млрд. ру-

блей, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.  
Несмотря на засуху, гречневой крупы в РФ в этом году будет в из-
бытке. По словам министра, урожай гречихи в этом году планиру-
ется в 800 тыс. тонн. Из этого количества будет выработано около 
550 тыс. тонн крупы. «Общая потребность для страны составляет 
500 тыс. тонн в год, то есть гречневой крупы у нас будет в избыт-
ке», - сказал министр. А. Ткачев уточнил, что к настоящему времени 
уже намолочено 555 тыс. тонн гречихи, что на треть больше, чем в 
прошлом году.  Гречиха является поздней культурой, ее уборка, как 
правило, проходит в октябре. В 2014 году урожай гречихи в России 
составил 662 тыс. тонн.

•	 Поддержали	«Матч-ТВ»
Российские баскетболисты Тимофей Мозгов и Андрей Воронце-

вич приняли участие в необычной акции в поддержку федерального 
спортивного телеканала «Матч-ТВ». Генеральный продюсер теле-
канала Тина Канделаки на своей странице в Instagram опубликовала 
промо-ролик, где известные спортсмены играют в баскетбол в мо-
сковском метро.  Мозгов и Воронцевич загримировались, однако 
по их габаритам было несложно догадаться, что это не просто лю-
бители покидать мяч в корзину, а профессиональные спортсмены.  
Телеканал «Матч ТВ» создается по указу президента России Влади-
мира Путина. Это будет первый общедоступный спортивный канал, 
он начнет вещание 1 ноября 2015 года.

•	 Мужчины	могут	распознать	
неверную	женщину	по	фото	

Представители сильного пола способны определить склонность 
женщины к изменам, лишь взглянув на ее фотографию. Об этом за-
явили психологи из Университета Западной Австралии после экс-
перимента, проведенного с несколькими десятками мужчин. Ра-
боту механизма, помогающего мужчинам распознать склонность 
женщины к измене, ученым еще предстоит выяснить. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
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Как	нас	делают	
несамостоятельными

Екатеринбуржцы провели у нас целый день. В 
делегацию вошли глава администрации ураль-
ской столицы Александр Якоб, глава Екатерин-
бурга - председатель Екатеринбургской гордумы 
Евгений Ройзман, руководители структурных под-
разделений и депутаты. 

Гости посвятили несколько часов знакомству со 
знаменитыми тагильскими объектами – это ФОК 
«Президентский», Уральский клинический лечеб-
но-реабилитационный центр Владислава Тетю-
хина, «Тагильская лагуна», драматический театр, 
диспетчерская служба в системе АПК «Безопас-
ный город». 

Вторая половина визита включала рабочее со-
вещание, подготовку двух резолюций: о дальней-
шем сотрудничестве Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга и о возврате медицины в полномочия муни-
ципалитетов.

Екатеринбуржцы вышли за регламент, знако-
мясь по часу вместо тридцати минут, с уникаль-
ным спорткомплексом «Президентский», объеди-
нившим в себе и лед, и бассейн, и тренировочные 
залы для взрослых, детей, разглядывая компью-
терные медицинские тренажеры, позволяющие 
восстанавливать способность двигаться у боль-
ных после замены суставов уже на вторые сутки 
после операций. 

Их удивляло, как все эти сверхвозможности 
стали реальностью в нашем городе. Ответ - на 
поверхности: благодаря пробивной способности 
его руководства, а в отношении госпиталя - фигу-
ре мецената Тетюхина. Система господдержки не 
срабатывает до конца: муниципалитет свои обя-
зательства исполняет, на этом - все. 

С вопроса, почему городам постоянно прихо-
дится просить и доказывать, что им нужны деньги, 
вступать в программы софинансирования на ус-
ловиях 50 на 50, а затем долго, унизительно пре-
бывать в ожидании обещанной доли вложений от 
вышестоящих бюджетов, начиналось каждое вто-
рое выступление участников визита. А наглядный 
образец, как именно это происходит на практике, 
«рисовался» в ходе экскурсий по тагильским пре-
зидентским новостройкам. 

Два прогремевших на всю страну объекта - 
ФОК и клиника Тетюхина. Первый до сих пор не 
может быть официально открыт, поскольку феде-
ральные власти свою часть финансирования не 
выполнили. Срок платежей по кредиту наступает 
в декабре, обязательства по выплате лягут на пле-
чи муниципалитета. А это 360 миллионов рублей. 

Госпиталь бьется за квоты, частично простаи-
вает, ищет понимания облминздрава, пока в боль-
шинстве уральских городов эндопротезирования 
ожидают тысячи пациентов. Софинансирование 
государства на их лечение так и не «оформлено» 
в реальные документы. 

- Сам подход к формированию бюджетов 
городов делает муниципалитеты несамостоя-
тельными и заслуживает критики. Падение соб-
ственных доходов городов из-за кризиса упорно 
не учитывается при прогнозировании доходной 
части муниципальных бюджетов, - заявил на-
чальник департамента финансов Екатеринбур-
га Андрей Корюков на совещании в мэрии по-
сле поездки по Нижнему Тагилу. - В результате 
такого планирования мы не увидим инвестиции 
в уже реализованные на местах проекты, к при-
меру - такие, как тагильский «Светлый город». 
Нужно будет самим где-то найти источники фи-
нансирования. Ничего не останется, как про-
должить продажу имущества муниципалитетов, 
а это приведет к тому, что в будущем доходная 

часть бюджетов в виде аренды снизится. 
Еще одним «сюрпризом» с минусом для муни-

ципалитетов станет перенос сроков платежей по 
возврату налогов с квартальных на годовые: из-за 
смены источников налогового поступления горо-
да получат большие убытки и уменьшение доход-
ной части. И это никак не связано с ухудшением 
экономической ситуации. 

О том, почему сегодня у городов минимум ин-
вестиционных возможностей, рассказала собрав-
шимся заместитель главы администрации Нижне-
го Тагила по финансово-экономической политике 
Евгения Черемных:

- По какой-то причине наши расходы ежегод-
но формируют с учетом исполнения бюджета за 
предыдущий год, - сказала Евгения Черемных. 
- Когда на согласительных комиссиях рассма-
тривают наши расходные полномочия, доходную 
часть бюджета оценивают с учетом поступлений 
от реализации имущества и земельных участков. 
Но если сейчас мы продаем имущество, то в по-
следующем оно будет «работать» только с точки 
зрения получения налогов. Это гораздо меньшие 
суммы, и они «растянуты» по времени. 

- В результате подобной методики расчетов 
минфина, - продолжила Евгения Олеговна, - по 
итогам исполнения нашего бюджета за 2014 год, 
превышение оценки доходов составило 447 мил-
лионов. При этом фактические доходы от реа-
лизации имущества составили 224 миллиона. В 
2015-м разногласие с министерством финансов 
составит около 580 миллионов рублей.

Ни	в	чем	себе		
не	отказывайте!

Краеугольный камень для Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила – вопрос о здравоохранении. 
Уральская столица до сих пор держит оборону, не 
соглашаясь передать полномочия по медицине в 
область. Но испытывает финансовое давление. 

Когда речи не велось о том, чтобы в муници-
палитетах перестали ведать здравоохранением, 
екатеринбургская лечебная отрасль финансиро-
валась в объеме свыше 3,5 миллиарда рублей. 
Затем процесс «уговаривания» передать меди-
цину пошел, и Екатеринбург стал получать на то 
же количество лечебных учреждений вначале 1,5 
миллиарда рублей, затем 500 миллионов. В 2015 
году -300 миллионов. На 2016-й им заложили 158 
миллионов рублей: пользуйтесь, и ни в чем себе 
не отказывайте!

Четыре года назад у Нижнего Тагила не только 
забрали здравоохранение, но еще и 5 процентов 
подоходного налога. Если бы эти доходные источ-
ники остались, мы смогли бы спокойно содержать 
на должном уровне местную медицину.

Две	резолюции
Итог визита и совместного обсуждения бюд-

жетных проблем руководство Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила изложили в проекте резолюции, 
где говорится о том, что межмуниципальное со-
трудничество между городами продолжится, как 
и обмен опытом лучших муниципальных практик, 
инфраструктурных проектов.

Планируется отстаивать интересы жителей 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также иных 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти на всех этапах бюджетного процесса в ре-
гионе.

Вторую резолюцию – о возврате в муниципали-
теты полномочий по медицине – участники встре-
чи планируют отправить полпреду президента в 
УрФО Игорю Холманских.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в	центре	внимания

Намерены		
защищать		
свои	бюджеты
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«С удивлением отметил от-
сутствие металлической скамьи 
у «Магнита» на углу улиц Циол-
ковского и Мира. Там можно 
было присесть, отдохнуть, что 
я, как и многие другие пожилые 
люди, всегда делал, ожидая 
транспорт. Особенно это стало 
необходимо  после операции, 
когда пришлось ходить с тро-
сточкой.

Из публикации «На останов-
ках нет скамеек!» в «Тагиль-
ском рабочем» №138 узнал, 
что собственником этих лаво-
чек являлся предприниматель, 
занятый рекламной деятельно-
стью.

Странно, что при заключении 
договора с ним (если, конечно, 
такой документ был) в админи-
страции города не предусмо-
трели пункт о передаче  скаме-
ек в собственность муниципа-
литета за право устанавливать 
рекламную продукцию на город-
ской земле.

Следует сказать, что и возле 
подъездов домов, как правило, 
нет скамеек. 

ительного техникума ближе к 
кафе «Очаг». Это в два раза со-
кратит расстояние до поликли-
ники по улице Новострой,24. 
Сейчас  пожилым людям при-
ходится  преодолевать боль-
шие расстояния от остановки 
до клиники. А ведь  многие хо-
дят с трудом. 

Кстати, хочу поблагодарить 
заведующую этой поликлиникой 
за мудрое решение о выдаче 
бесплатных лекарств непосред-
ственно в этом учреждении, а 
не в аптеке. Это очень удобно, 
можно взять медикаменты, при-
дя на прием к врачу, а не ехать 
куда-то специально. 

Побольше бы такой заботы о 
ветеранах труда и инвалидах.

Ю. СТЕПАНОВ,  
ветеран труда КХП НТМК».

КСТАТИ, депутат горДумы 
Владимир Щетников передал 
корреспонденту «ТР» копию от-
вета на его запрос в мэрию по 
поводу демонтированных ска-
меек на остановках обществен-
ного транспорта.

 В нем, в частности, говорит-
ся, что «скамейки со встроенны-
ми рекламными конструкциями 
были установлены рекламной 
компанией ООО «Альянс Медиа» 
и рекламной группой «Лайм» в 
2008 году. В связи с внесением 
изменений в законодательство 
о рекламной деятельности, дан-
ные конструкции (скамьи) пе-
рестали соответствовать вновь 
установленным требованиям, 
что стало основанием для вы-
несения предписаний об их де-
монтаже».

В отношении того, вернутся 
ли лавочки на остановки, в от-
вете мэрии говорится, что  идет 
подготовка к торгам на установ-
ку скамеек, согласно адресному 
перечню утвержденной схемы 
размещения рекламных кон-
струкций в городе. Торги, ори-
ентировочно, пройдут в послед-
них числах октября.

В данной схеме предусмо-
трены 137 единиц скамеек с ре-
кламными конструкциями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� продолжая тему

Вернутся ли скамейки?
Читатели «ТР» обсуждают ситуацию с благоустройством остановочных комплексов

К началу праздничной программы 
в зрительном зале ДКШ не оста-
лось ни одного свободного ме-

стечка.
Глава города Сергей Носов вручил 

знак «Почетный ветеран города Ниж-
ний Тагил» пяти тагильчанам. В этом 
году звания удостоены Нина Иванов-
на Зимина, Нина Ивановна Калмыко-
ва, Сания Абдуловна Каюмова, Тама-
ра Владимировна Макарова и  Николай 
Иванович Семенов, которого все зна-
ют на Руднике. Более 30 лет Николай 
Иванович отработал в шахте, вышел 
по выслуге на пенсию и занялся обще-
ственной работой. 

- После десятилетки окончил 93-е 
училище, устроился слесарем по ре-
монту промышленного оборудования 
на НТМК. Работал там до 1964 года, 
потом забрали в армию на целых три 
года, - рассказал обладатель почетно-
го знака. – Служил в группе советских 
войск в Германии, вернулся на НТМК, 
а через три года ушел на Рудник. Ведь 
именно там, на шахте, работали ро-
дители, тоже шахтеры. В общем, ди-
настию надо было продолжать. Начал 
трудиться рядовым шахтером, а завер-
шил трудовую вахту уже главным энер-
гетиком шахты «Ольховка». 

Мэр тепло поприветствовал вино-
вников торжества, отметив важную 
роль ветеранов в жизни города. 

- Благодаря вашей активности мы 
вместе улучшаем облик города, - ска-
зал Сергей Носов. – Спасибо вам за 
огромную поддержку. 

Благодарственными письмами гла-
вы города награждены четверо тагиль-
чан. Это председатель координацион-
ного совета ветеранов ликвидирован-
ных промышленных предприятий Кла-
ра Кувардина, директор МКУ «Центр по 
работе с ветеранами» Вячеслав Меще-
ряков, председатель координационно-
го совета ветеранов ликвидированных 
предприятий торговли, общепита и 
быта Ольга Савельева, а также пред-

седатель Нижнетагильского городско-
го совета ветеранов Петр Чашников.

Международный день пожилых лю-
дей стал завершающим этапом месяч-
ника, посвященного ветеранам и пен-
сионерам Нижнего Тагила. Как сооб-
щила пресс-служба мэрии, с 30 авгу-
ста по 1 октября в городе прошли кон-
церты, вечера отдыха, литературные и 
художественные выставки, кинопоказы 
и конкурсы, участниками которых ста-
ли пожилые тагильчане. Кроме того, 
виновники торжества в рамках месяч-
ника прошли обучающие курсы ком-
пьютерной грамотности для пенсио-
неров и сыграли в футбол в товарище-
ском матче с воспитанниками ДЮСШ 
«Высокогорец».

В Нижнем Тагиле работают 80 пер-
вичных ветеранских организаций 
предприятий и учреждений, в которых 
задействованы более 50 тысяч чело-
век.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздник

Нагрудный знак - почетным ветеранам
Во Дворце культуры школьников состоялось городское торжественное собрание,  
посвященное Международному дню пожилых людей 

Н. И. Семенов.Н. И. Зимина.

С. А. Каюмова.Н. И. Калмыкова.Т. В. Макарова.

Возмущает бессердечное от-
ношение к старикам! 

Еще одно предложение от 

представителей старшего по-
коления – перенести остановку 
трамвая и маршруток от стро-

Ожидать общественный транспорт приходится стоя.
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Уральская панорама

За год продовольствие подорожало  
на 20 процентов

С начала года инфляция в Свердловской области составила 11,4 
процента. В сентябре товары и услуги в регионе подорожали на 
0,7 процента, сообщили в Свердловскстате. Если посмотреть  ди-
намику цен за год, с сентября 2014 года по сентябрь текущего, то 
стоимость товаров и услуг выросла на 16,1 процента. Продоволь-
ственные товары, без учета алкоголя, в сентябре стали обходиться 
свердловчанам дороже на 0,5 процента, а с начала года – на 12,3 
процента. За 12 прошедших месяцев они подорожали на 20 про-
центов. Стоит отметить, что цена на алкогольные напитки в сентя-
бре не изменилась. Зато с начала года алкоголь вырос в цене на 
7,4 процента, а за год – на 10,2 процента. Непродовольственные 
товары на Среднем Урале в сентябре подорожали на 1,3 процента, 
с начала года – почти на 12 процентов, а за год – на 14,5 процента. 
Стоимость услуг в сентябре практически не изменилась, но с нача-
ла года она выросла на 10,4 процента, а за год – на 15,1 процента. 

Количество фальсифицированной продукции 
удвоилось

С начала года свердловский Роспотребнадзор проверил 30 тонн 
мясной продукции. Из них ведомство забраковало и изъяло из обо-
рота больше 5 тонн. Количество фальсифицированной продукции уд-
воилось, сообщили агентству ЕАН в областном управлении.  Почти 45 
процентов исследованных колбас оказались некачественными. Чаще 
всего недобросовестные производители с целью удешевления себе-
стоимости продукции включают в состав сою, белковый стабилизатор, 
мясо птицы, каррагинан, клетки камеди гуара. К примеру, в Свердлов-
ской области по таким «технологиям» выпускают колбасу: ИП Быков 
«Краснотурьинская колбасная фабрика», «Доброгост», «Новоураль-
ский мясной двор», ИП Клещева - колбасный цех (Алапаевск) и дру-
гие. Не прошли проверку Роспотребнадзора и изготовители колбас 
из других регионов: «Царицыно», «Таврия», «Ромкор», «Бизон», «Вос-
ходящая звезда», «Урал-Тау». Также ведомство уличило торговые сети 
в продаже некачественной продукции. Среди нарушителей: «Ашан», 
«Магнит», «Кировский», FixPrice и другие. 

Уральцы начали сбор помощи жителям Сирии
Уральские общественники присоединились к общефедеральной 

акции, в ходе которой жителям России предлагается помочь сирий-
цам постельным бельем, инвалидными креслами, лекарствами и 
одеждой. В ближайшее время вся помощь, которую намерены со-
брать активисты, будет направлена в Москву, после чего на самоле-
те ее привезут в столицу Сирии Дамаск. Члены организации «Союз 
добровольцев» лично проконтролируют доставку гуманитарного 
груза до места назначения.

Прокуратура потребовала уволить  
Александра Караваева

Свердловская прокуратура внесла представление главе прави-
тельства региона Денису Паслеру в связи с несоответствием за-
нимаемой должности руководителя областного фонда капремонта 
Александра Караваева, сообщили агентству ЕАН в надзорном ве-
домстве. В июле федеральный минстрой утвердил обязательные 
квалификационные требования, которым должны соответствовать 
руководители региональных организаций, курирующие капремонт 
в субъектах РФ.  Так, глава фонда обязан иметь высшее образова-
ние и квалификацию по специальности строительство, либо юри-
спруденция, либо экономика. Кроме того, у него должен быть опыт 
работы в сфере строительства или ЖКХ не менее 10 лет, из которых 
три года – на руководящем посту.  Александр же Караваев всего 
этого не имеет. Раньше он работал в сфере торговли и рекламы и 
был депутатом областного Заксобрания.

ГИБДД советует переобуться в зимнюю резину
Свердловская Госавтоинспек-

ция советует автомобилистам в 
ближайшее время переодеть 
летние шины на зимние. Синоп-
тики обещают снег уже 9 октя-
бря, сообщили в свердловском 
управлении ГИБДД. Инспекторы 
рекомендуют не ждать осадков, 
а переобуть машину заранее. 
При температуре ниже 5 граду-
сов, не говоря о снежном покро-
ве, летняя резина уже начинает 

терять свои сцепные и тормозные свойства. Это приводит к росту 
ДТП в первые часы снегопада, рассказали в Госавтоинспекции. По-
стоянные дожди также ухудшают управляемость, увеличивают тор-
мозной путь и создают риск ДТП, особенно ночью, когда на дороге 
образуются скользкие участки.

КСТАТИ. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подпи-
сал распоряжение о переходе дорожной техники на зимний режим работы, 
сообщили в пресс-службе мэрии. До 8 октября для работы на городских 
дорогах будет подготовлено более 300 единиц техники. На данный момент 
специалистами подготовлены четыре комбинированные дорожные маши-
ны, которые будут обрабатывать проезжую часть в первый день снегопада. 
На вывозку снега одновременно выйдут порядка 200 самосвалов, а также 
фронтальные погрузчики. 

По сообщениям ЕАН.

30 сентября Свердловский 
областной суд рассмотрел 
апелляцию администрации 
Нижнего Тагила на решение Ле-
нинского районного суда Ниж-
него Тагила о закрытии движе-
ния по мосту на улице Фрунзе. 

Немного предыстории: в 
2013 году тот же суд по требо-
ванию прокуратуры вынес ре-
шение ограничить движение 
большегрузных автомобилей по 
мосту и обязал администрацию 
провести  капитальный ремонт, 
так как строение находилось в 
аварийном состоянии. Ответ-
чик в лице администрации горо-
да  часть предписаний выполнил 
– устранил сколы, поставил зна-
ки ограничения движения, уста-
новил световозвращающие эле-
менты. Однако большегрузы мо-
стом продолжали пользоваться, 
так как это единственный корот-
кий путь между крупными райо-
нами города.   

В 2015 году прокурор Ленин-
ского района обратился в суд с 
требованием закрыть мост, ко-
торый, по мнению прокурату-
ры,  представлял опасность для 
жителей города, так как в любой 
момент могло произойти обру-
шение. Ленинский районный 
суд с этими доводами согла-
сился и удовлетворил иск. Ад-
министрация города решение 
обжаловала, ссылаясь на от-
сутствие финансирования для 
капремонта моста. Кроме того, 
мост по улице Фрунзе  - важная 
городская артерия, поэтому его 
закрытие грозит городу авто-
мобильным коллапсом.  Дово-
ды суд не убедили, в удовлет-
ворении апелляционной жало-
бы было отказано. По решению 
суда с 15 ноября мост должен 
быть закрыт, а администрация 
города обязана обеспечить объ-
ездные пути для автотранспор-
та. Решение вступило в закон-
ную силу.

Как только началась эпопея 
с закрытием моста, админи-
страцией было принято реше-
ние о создании альтернатив-

�� мост на Фрунзе

Час икс – 15 ноября
«Мост будет закрыт» - информационное сообщение  
с таким заголовком распространила пресс-служба областного суда

ной переправы -  строитель-
стве временного моста-дубле-
ра по улице Красноармейской. 
Этим летом стройка началась, 
хотя областные средства на 
нее пришли в город только во 
второй половине сентября. На 
одном из последних совеща-
ний, которое прошло на объ-
екте, подрядчики клятвенно 
заверили, что к концу октября 
-  началу ноября мост будет го-
тов. Еще какое-то время пона-
добится дорожникам для за-
вершения строительства подъ-
ездов к мосту и обустройству 
нового участка дороги, свето-
фора. 

По сути, строительство ду-
блера вышло на финишную 
прямую, и, как утверждают экс-
перты, временная переправа 
на деле получилась очень даже 
постоянной. Она действительно 
может спасти ситуацию в случае 
закрытия моста на Фрунзе.  А 
вот что будет с последним после 
закрытия,  пока не ясно. В свое 
время администрация города 
планировала войти в программу 
реконструкции на 2016 год. По 
словам заместителя главы ад-
министрации города по финан-
сово-экономической политике 
Евгении Черемных,  стоимость 
общего контракта - 494 милли-

она рублей, в том числе стро-
ительство моста-дублера (его 
стоимость около 83 миллионов 
рублей, и она полностью будет 
оплачена в этом году). 

- Оставшиеся 411 миллио-
нов рублей мы запрашиваем 
у области на 2016-2017 годы: 
либо по 200 миллионов рублей 
на каждый год, либо, если смо-
гут оплатить все сразу, то всю 
сумму в 2016 году, - комменти-
рует Евгения Черемных. - Отве-
та от области по поводу бюдже-
та - 2016 пока нет. Но понима-
ние  необходимости выделения 
этих средств точно есть.  У Мин-
транса такой принцип: один го-
род - один объект капитального 
строительства на год, то есть  в 
нашем случае на 2016 год - это 
мост по улице Фрунзе.  Они об 
этом точно знают, заверяют, что 
обязательно сколько-то пред-
усмотрят на объект в  2016 году, 
однако, сколько именно - пока 
не известно. Как правило, в го-
сударственной программе Мин-
транса выделяется общая сум-
ма, а объекты расписывают-
ся отдельным постановлением 
правительства Свердловской 
области. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мост на Фрунзе.

Строительство дороги к мосту-дублеру.
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�� от всей души

Делаем Тагил краше  
всем миром
Тагильчане, с чьей помощью были реализованы  
городские проекты, получили благодарственные письма  
от главы города

«Ведь нам ежедневно прихо-
дится штурмовать дорогу, раз-
битую до такой степени, что 
здесь впору проводить танко-
вый биатлон, - приводим стро-
ки из письма нашего читателя 
Николая Белова. - Да, дорожни-
ки сделали один участок протя-
женностью 500 метров. А даль-
ше? Когда же будет выполнен 
ремонт всего дорожного полот-
на до комплекса трамплинов? 
Ведь скоро там опять будут про-
ходить международные сорев-
нования».

Корреспонденты «ТР» реши-
ли увидеть все своими глазами. 
К нашему удивлению, на ули-
це Носова стояла техника – ра-
боты еще не были завершены. 
Дорожники как раз укладыва-
ли второй слой новенького ас-
фальта. 

- На первом этапе отремон-
тировали дорогу от Черноис-
точинского шоссе до карьера 
и перешли на другой участок: 
от карьера до второго заезда 
к Ключевской улице, - расска-
зывает мастер МУП «Тагилдор-
строй» Ренат Салахут. – Сейчас 
работы подходят к концу. Ника-
ких сложностей с ремонтом не 
было, разве что большой поток 
машин, а водители, сами знае-
те, не прочь проехаться по све-
жему асфальту. 

Новое полотно заканчивается 
за переездом, а дальше - выбо-
ины, во многих местах обнажена 
брусчатка. Движение действи-
тельно интенсивное. Но води-
телям из-за ям приходится «ви-
лять». На дороге нам попался 
автомобиль без одного колеса. 
Водитель Денис Окунев прово-
дит экстренную починку. 

- Развалилась ступица, - по-
ясняет он. – Но виной тому лич-
ная оплошность, а не дорога, 
хотя она, в самом деле, ужас-
ная, одна из самых плохих в го-
роде. Из-за таких вот ям и уха-
бов обычно шаровые вылетают. 
Хорошо, что отремонтировали 
хотя бы частично, до переезда 
вообще было ездить страшно. 

На проезжую часть жалуются 
и сами жители улицы Носова. 
Им приходится тяжелее всех. 
Надежда Шилькова отказалась 
от покупок в местном магази-
не. Она пользуется автобусом, 
чтобы доехать до ближайшего 
супермаркета. Так безопаснее.

- Пешеходной дорожки нет. 
Машины гоняют, могут задеть. 
После дождя дорога превраща-
ется в реку, о канавах-то ведь 
никто не подумал. А зимой на 
обочине еще и скользко, - го-
ворит Надежда. – Несколько 
лет назад дорога была еще ни-
чего, но как только сделали Се-
ровскую трассу, через нас пря-
мо перед окнами стали ездить 
большегрузы. Они идут в основ-
ном вечером или ночью. Дорогу 
разбили окончательно. Колдо-
бина на колдобине! 

Начальник производственно-
го отдела МУП «Тагилдорстрой» 
Владимир Ларионов рассказал, 
что заасфальтировали даже 
больше, чем планировалось в 
этом году. Нашли финансиро-
вание и закатали еще километр 
дороги. В итоге протяженность 
нового асфальтового полотна 
составила  более двух километ-
ров. Работы будут продолжаться 
в перспективе, хотя назвать точ-
ный срок сложно. Понятно, что 
дело встало из-за нехватки де-

�� окраина

Дорога будет. Были бы деньги
Улица Носова давно стала предметом обсуждения тагильчанами. Все ждут полного, а не частичного ремонта
проезжей части. Особенно это волнует водителей, чьи сады и дома находятся на Голом Камне

нежных ресурсов. Но даже если 
средства отыщутся, осень вряд 
ли порадует тагильчан сухой по-
годой, а значит, не будет и воз-
можности провести полноцен-
ный ремонт. Скорее всего, он 

будет лишь ямочным, пояснил 
заместитель начальника управ-
ления по городскому хозяй-
ству Михаил Семин. Говорить 
о том, будет ли улица Носова 
полностью асфальтирована в 

будущем году, рано: бюджет на 
2016-й еще не утвержден.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

  

Денис Окунев экстренно чинит свою машину.

То здесь, то там обнажается 
брусчатка.

В этом году был отремонтирован самый проблемный участок дороги - 
так считают дорожники и сами владельцы авто. 

Ренат Салахут. 

Общими усилиями к 70-летию По-
беды приведены в порядок мемо-
риальные объекты. Один из них, 

памятник строителям, погибшим в годы 
войны, требовал основательного ремон-
та. В былое время за ним ухаживала ве-
теранская организация треста «Тагил-
строй». Но с баланса предприятия памят-
ник был снят и оказался бесхозным. Кон-
струкция, установленная в 1988 году на 
площади у городского Дворца молодежи 
по проекту скульптора А.Г. Неверова, ни 
разу капитально не ремонтировалась и 
начала разрушаться. В бюджете города 
средств на ремонт не нашлось, поэто-
му решили обратиться к предпринима-
телям, и те откликнулись. Реставрацию, 
завершившуюся незадолго до 9 Мая, 
проводили «Тагилдорстрой», «Реквием», 
«Проекция», «Тагилспецтранс», «Трест 
№ 88». Чтобы и в дальнейшем поддер-
живать памятник в хорошем состоянии, 
город возьмет его на свой баланс. Сей-
час готовятся все необходимые для это-
го документы. 

Благодарственные письма вручили 
предпринимателям, а затем - участни-
кам проекта «Тагильский поднос». Ги-
гантский поднос длиной более двух и 
высотой полтора метра внесен в Книгу 
рекордов России. 

- Если на политической арене ситуа-
ция изменится, мы заявимся и в Книгу 
рекордов Гиннесса, - сказал на церемо-
нии награждения заместитель главы ад-
министрации города по социальной по-
литике Валерий Суров. - Думаю, побьем 
и мировой рекорд. В этом проблем нет, 
пока в нашем городе живут и работают 
такие талантливые люди. 

По словам преподавателей Уральско-
го колледжа прикладного искусства и ди-
зайна Лилии Новиковой и Светланы По-
повой, работа была кропотливая, а время 
поджимало. Поднос расписывали с утра 
до позднего вечера, уложились в месяц, 
хотя сама по себе задумка требовала как 
минимум четыре. 

- Было приятно, когда на всероссий-
ской выставке народных художественных 

промыслов России «Ладья» к нам подо-
шли жостовцы и сказали: «Ну, тагильча-
не! Мы от вас такого даже не ожидали!» 
- говорит Светлана Попова. 

Кстати, металлическую форму по со-
временным технологиям изготовили на 
Нижнетагильском металлургическом 

комбинате под руководством Михаила 
Аршанского, советника управляющего 
директора. Почетному гражданину Ниж-
него Тагила также вручена благодар-
ность от главы города.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Светлана Попова и Лилия Новикова. 
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 В Высокогорском многопрофиль-
ном техникуме прошел конкурс проф-
мастерства по профессии слесарь де-
журный и по ремонту оборудования. 

В нем приняли участие слесари ос-
новных подразделений Высокогорско-
го горно-обогатительного комбината 
– шахт «Магнетитовая», «Естюнинская» 
и «Южная», Высокогорского обогати-
тельного и Лебяжинского агломераци-
онного цехов, а также цеха по ремонту 
оборудования. 

Ребята ответили на 50 вопросов те-
оретической части конкурса, касав-
шихся специфики их профессии, а 
также правил охраны труда и трудово-
го законодательства. 

Практическая часть длилась два с 
половиной часа. За это время участ-
никам было предложено изготовить 
петли для навесного замка из метал-
лических пластин. Работа заключалась 
в разметке деталей, сверлении и по-
следующей обработке готовых отвер-
стий. 

Комиссия оценивала не только внеш-
ний вид изделия, но и качество сверле-

ния, симметричность отверстий. 
– Две готовые детали должны были 

быть абсолютно одинаковыми, как два 
брата-близнеца, - говорит лидер мо-
лодежной организации ВГОКа Оксана 
Буторина. – Очень приятно было смо-
треть, как работали лидеры конкурса: 
грамотно и четко выполняя все опера-
ции. Так и должны работать настоящие 
мастера своего дела. Мы очень бла-
годарны администрации Высокогор-
ского многопрофильного техникума и 
лично Льву Юрьевичу Казакову, кото-
рые регулярно предоставляют в наше 
распоряжение мастерские для прове-
дения конкурсов профмастерства. 

В итоге первое и третье места за-
няли работники обогатительного 
цеха Рустам Хисматулин и Илья Кир-
гизов. На втором месте – слесарь 
цеха по ремонту оборудования Ан-
тон Устьянцев. Все призеры получи-
ли в подарок наборы инструментов, 
остальным участникам вручены по-
ощрительные призы. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ЮЛИИ ГРИГОРЬЕВОЙ. 

�� конкурс профмастерства

Наши колеса уже докати-
лись до Европы и амери-
канского континента. Гео-

графия экспортных продаж год 
от года становится шире, осва-
иваются новые конструкции ко-
лес. Летом ЕВРАЗ НТМК отгру-
зил первую партию колесной за-
готовки в Германию и вышел на 

рынок Чехии, куда в ближайшее 
время будет поставлена опыт-
ная партия продукции. В пла-
нах – старт поставок в Швецию 
и Австрию.

В IV квартале ЕВРАЗ НТМК 
поставит партию колес для ту-
рецких грузовых вагонов. При 
этом впервые в истории комби-

нат отправит заказчику колеса с 
покраской. 

- Расширение географии и сор-
тамента поставок в Европу соот-
ветствует стратегии компании по 
продвижению железнодорожной 
продукции за рубежом. Мы видим 
серьезный потенциал в регионе 
и готовы поставлять до 50 тысяч 

�� экспорт

Докатились
Тагильские металлурги продолжают покорять зарубежный рынок

С пылу, с жару. 

Контроль геометрии колеса.

В литейном цехе №2 
Уралвагонзавода уста-
н о в л е н ы  т р и  н о в ы х 
электромостовых кра-
на грузоподъемностью 
пять тонн каждый. Тех-
ника изготовлена Маг-
нитогорским крановым 
заводом в рамках про-
грамм техперевоору-
жения и импортозаме-
щения. 

Оборудование спро-
е к т и р о в а н о  п о  о с о -
бым требованиям УВЗ. 
В частности, торцевые 
балки мостов кранов на 
100 миллиметров уже, 
чем на стандартных мо-
делях. Кабины оснащены 
системой обогрева, застеклены, что максимально снижает запыленность и повышает 
шумоизоляцию.

Современная техника пришла на смену морально устаревшим конструкциям советского 
производства. Краны задействованы при производстве подвижного состава, в том числе 
- и инновационного: полувагонов модели 12-196-01. 

Планируется, что в будущем году в литейном цехе №2 будут заменены еще четыре кра-
на, а в 2017-м заменят последний старый кран, сообщили в пресс-службе УВЗ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ. 

�� День машиностроителя

«Звонкая» благодарность

тонн продукции в год, – отметил 
вице-президент ЕВРАЗа по про-
дажам Илья Широкоброд. – Па-
раллельно развиваем сотрудни-
чество с нашими партнерами в 
США. В планах – освоение новой 
конструкции колеса для грузовых 
вагонов для американского рынка, 
а также работа над марками стали 
повышенной прочности.

Сейчас на рынке железно-
дорожных колес Европы ком-
бинат представлен во всех сег-
ментах. Ведется сертификация 
трех новых конструкций колес 
для европейских грузовых ва-
гонов. Завершена сертифи-
кация локомотивного колеса 

А-43 – одной из наиболее по-
пулярных конструкций локомо-
тивных колес на рынках США, 
Канады и Мексики. Опытная 
партия успешно прошла ис-
пытания. Ассоциация амери-
канских железных дорог дала 
добро на поставку 8000 колес. 
Пробная партия уже отгруже-
на, начало промышленного 
производства запланирова-
но на октябрь. Колеса для ло-
комотивов поставят в США до 
конца года, сообщили в реги-
ональном центре корпоратив-
ных отношений «УРАЛ».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� импортозамещение

На смену советской технике
Кто лучший слесарь?

Новый электромостовой кран.

Непростая ситуация в машинострои-
тельной отрасли не помешала достойно по-
здравить тех, кто имеет прямое отношение 
к профессиональному празднику. 

Лучших работников УВЗ чествовали в 
ДК имени Окунева. Как водится, звуча-
ли поздравления от первых лиц города и 
области. Заводчане получили почетные 

грамоты, благодарственные письма раз-
личных уровней, корпоративные награды. 
Кроме того, на Уралвагонзаводе позабо-
тились о поощрении сотрудников звон-
кой монетой. 101 машиностроитель по-
лучит денежные премии в размере 1 000 
рублей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Участники конкурса за работой. 
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�� социальная помощь

О денежных выплатах,  
досуге и здоровье
Управление социальных программ и семейной политики администрации города вот уже более семи лет работает с 
тагильчанами по различным социальным вопросам. О том, на какие меры поддержки могут рассчитывать жители нашего 
города, где и как укрепить свое здоровье, а также получить полный комплекс государственных и муниципальных услуг, 
корреспонденту «ТР» рассказала начальник городского управления социальных программ и семейной политики  
Лия Анатольевна МИГУНОВА 

- Лия Анатольевна, на ка-
кие материальные денежные 
выплаты могут рассчитывать 
тагильчане в качестве меры 
социальной поддержки?

- У нас предусмотрен целый 
ряд таких мер для разных кате-
горий пенсионеров и рядовых 
тагильчан. Ежегодно - в связи 
с празднованием Дня Победы 
и Дня пожилых людей, ежеме-
сячно - гражданам, имеющим 
звание «Почетный ветеран го-
рода Нижний Тагил», «Почет-
ный гражданин города Нижний 
Тагил», также вдовам почетных 
граждан города и тагильчанам, 
имеющим статус «Персональ-
ный пенсионер». 

Предусмотрена материаль-
ная помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации; единовременное це-
левое муниципальное пособие 
при рождении второго и после-
дующих детей; единовременная 
выплата гражданам, награжден-
ным знаком «За заслуги перед 
городом». Управление оказы-
вает социальную поддержку 
инвалидам и семьям ликвидато-
ров последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на 
ПО «Маяк»; инвалидам 1-й и 2-й 
группы, находящимся на про-
граммном гемодиализе, и ряд 
других выплат.

Также управлением обеспе-
чивается проведение более 50 
городских социально значимых 
мероприятий, вот основные из 
них: дни семейного отдыха, ак-
ции милосердия, мероприятия, 
посвященные Дню семьи, ин-
валида, Победы, медицинского 
работника, пенсионера, фести-
вали, приемы, встречи.

Но, увы, силами одного 
управления невозможно охва-
тить всю социальную работу, 
поэтому были созданы подве-
домственные учреждения, - та-
кие, как: МКУ «Центр по работе 
с ветеранами», МБУ «Оздорови-
тельный центр (санаторий-про-
филакторий «Сосновый бор»)» 
и МКУ «Служба правовых отно-
шений».

- Может быть, скажете не-
сколько слов о каждом из 
этих учреждений. На какие 
услуги могут рассчитывать 
жители города?

- Начну с учреждения, в ру-
ках которого здоровье жителей 
нашего города, – это МБУ «Оз-
доровительный центр (санато-
рий-профилакторий «Сосно-
вый бор»)». Это комплекс при-
родных данных, квалифициро-
ванного медицинского персо-
нала, слаженного коллектива, 
нацеленного на создание ком-
фортных условий для лече-
ния, отдыха каждого взросло-
го или ребенка. Курс лечения 
– 18 дней по предельно низкой 

цене. Трудно переоценить со-
циальную значимость данного 
учреждения для пожилых граж-
дан: организация правильного 
и полезного отдыха, расшире-
ние круга общения, увеличение 
работоспособности организма 
и, конечно, полноценное обще-
ние и настрой на позитивный 
лад придают силы в борьбе с 
недугами. В 2015 году плани-
руется оздоровить 1000 граж-
дан пожилого возраста. Летом 
санаторий становится терри-
торией детства. За время ка-
никул здесь отдохнули 270 дев-
чонок и мальчишек.

Санаторная смена – 24 дня, 
все путевки предоставляются 
на условиях оплаты из средств 
областного бюджета в преде-
лах 100 процентов средней сто-
имости путевки всем категори-
ям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о 
наличии медицинских показа-
ний для санаторно-курортного 
лечения (медицинская справка 
форма 070/У).

Уточнить и получить дополни-
тельную информацию вы всегда 
можете по тел.: 96-37-35. 

Активный и интеллектуаль-
ный досуг, а также реализацию 
своих творческих потребностей 
ветераны и пенсионеры горо-
да находят в МКУ «Центр по ра-
боте с ветеранами». Здесь 20 
различных по направленности 
кружковых объединений: спор-

тивные секции, кружки руко-
делия, лектории, драмкружок, 
фотокружок, ансамбли и хор. 
Кружковцы принимают активное 
участие в различных выставках, 
турнирах, конкурсах, литератур-
ных гостиных, а ансамбли и хор 
– постоянные гости и организа-
торы концертов в центрах соци-
ального обслуживания населе-
ния, в «Сосновом бору», пансио-
нате «Аист» и др. В течение года 
каждое кружковое объединение 
проводит свое отчетное меро-
приятие.

Центр по работе с ветерана-
ми ведет учет и формирует базу 
данных тружеников тыла, участ-
ников ВОв, потерявших связь с 
предприятиями, для выплаты 
единовременной адресной ма-
териальной помощи к Дню По-
беды. Здесь же организована 
выдача карт «Доброго здоро-
вья» и социальной карты тагиль-
чанина. 

Центр по работе с ветерана-
ми находится по адресу: Ниж-
ний Тагил, проспект Ленина, д. 
15, тел. для справок: 25-09-00.

Не менее важную и нужную 
деятельность осуществляет 
МКУ «Служба правовых отноше-
ний»: здесь тагильчанам предо-
ставляются государственные 
и муниципальные услуги.  Это 
предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (порядка 
3000 получателей), компенса-

ции расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг гражданам, проживающим 
на территории города Нижний 
Тагил и имеющим льготы по фе-
деральному или областному за-
конодательству (64,5 тыс. льгот-
ников).

Кроме того, специалисты 
«Службы правовых отношений» 
организуют деятельность по вы-
полнению операций, связанных 
с производством регистрацион-
ного учета граждан Российской 
Федерации по месту их пребы-
вания и месту жительства на 
территории города Нижний Та-
гил, начисление платы за поль-
зование муниципальными жи-
лыми помещениями физиче-
ским лицам по договорам най-
ма и социального найма и обе-
спечение поступления платы за 
наем в бюджет города. 

- Субсидии на оплату жи-
лья еще несколько лет назад 
были чуть ли не самой попу-
лярной услугой. Как в этом 
направлении обстоят дела 
сейчас?

- Одной из проблем при ока-
зании государственной услуги 
по предоставлению гражданам 
субсидий было резкое сокраще-
ние (почти вдвое) с 1 июля 2014 
года получателей субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, так как 
были внесены изменения в раз-

мер областного стандарта сто-
имости ЖКУ, который является 
одной из основных расчетных 
величин. Так, для жителей наше-
го города (одиноко проживаю-
щих пенсионеров) он снизился 
на 31%, что и привело к массо-
вым отказам в предоставлении 
субсидии. Данные изменения 
коснулись всех категорий граж-
дан, но в основном это, конечно 
же, одиноко проживающие пен-
сионеры. 

В мае этого года постановле-
нием правительства Свердлов-
ской области областной стан-
дарт стоимости ЖКУ разделен 
на отопительный и межотопи-
тельный периоды. Сейчас, с на-
чалом отопительного сезона, 
максимально допустимый доход 
для получения субсидии значи-
тельно увеличился, например, 
одиноко проживающий пенси-
онер с доходом до 12,5 тысячи 
рублей имеет право на получе-
ние субсидии. Поэтому граж-
дан, имеющих доход ниже 12,5 
тысячи рублей, приглашаем об-
ращаться к нам за назначением 
субсидии.

В МКУ «Служба правовых от-
ношений» всегда готовы ока-
зать консультативную помощь, 
обращаться нужно по тел.: 24-
06-57, секретарь направит к 
специалисту по интересующе-
му вопросу.

Ольга ПОЛЯКОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Пресс-тур буквально с колес 
подготовила для представите-
лей СМИ заместитель директо-
ра музея по науке Елена Ильина. 
По своему обыкновению, образ-
но, ярко и живо, она рассказала 
о том, как была составлена экс-
позиция – выставочный зал был 
оформлен за пять дней. 

– В этой выставке мы хотели 
показать душу народа, выбрать 
самое звучное, самое яркое и 
праздничное. Вот грузинские 
расписные вазы, дагестанские 
гончарные работы, на которых 
глиной по глине выведены гор-
ные мотивы. Это чувашская вы-
шивка – крест ложится ровны-
ми, повторяющимися рядами. 

�� музей ИЗО

Главное –  
показать душу народа 

А вот у мордвы орнамент засти-
лается внутренним рисунком – 
в нем обязательна фоновая тек-
стура. Украина как степь рас-
кинулась, произведения дышат 
привольем и изобилием природ-
ных даров. Здесь – зыбкое ма-
рево Востока, - указывает Еле-
на Васильевна на нечеткий пор-
трет человека, изображенного 
под палящим солнцем в исчеза-
ющих пастельно-полупрозрач-
ных тонах. - Это Таджикистан. А 
вот – узбекская кухонная утварь, 
блюда для риса, ярко расшитые 
пологи. 

А вот предметы, привезен-
ные из полярных экспедиций, 
проходивших на территории 

бражения славянского мирового 
древа, работы, расписанные в 
техниках хохлома и гжель, дым-
ковские, романовские игрушки, 
лубяные изделия. 

У фронтальной стены выста-
вочного зала наравне с предме-
тами быта, возраст которых ис-
числяется веками, представлен 
по контрасту наш современный 
быт – в виде пластиковых подно-
сов и стаканчиков, аптечных пу-
зырьков и сувенирных куколок. 

Мероприятие в музее не слу-
чайно было заявлено не просто 
как открытие выставки, а как 
пресс-тур. Задачей организа-
торов было показать сразу не-
сколько наработок за послед-

нее время. И вот представите-
ли СМИ спускаются на первый 
этаж, где их ждут еще две вы-
ставки – «Рабочие профессии. 
Человек труда и человек в тру-
де» и «Квартет». Первая из них 
рассказывает об истории та-
гильской горнорудной и метал-
лургической промышленности, о 
людях, ковавших Победу, их тру-
довых буднях, их судьбах. Вто-
рая представляет собой собра-
ние работ мастеров по росписи 
подносов. 

Все три выставки будут рабо-
тать до конца ноября. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Ажур» из моржового бивня. 

Елена Ильина демонстрирует отреставрированный чернильный 
прибор. 

Хохлома. 

 Дагестанское гончарное искусство. 

Грузинские мотивы. 

Древнерусские предметы культа и быта. 

�� концерт

К нам едет хор!
17 октября в ДК «Юбилейный» состоится концерт древнерусских 

песнопений (6+).
Для тагильчан выступит патриарший хор Данилова монастыря. 

Уникальный ансамбль имеет статус хора синодальной резиденции 
Святейшего патриарха Московского и всея Руси. Свою миссию во-
калисты видят в знакомстве публики с образцами русской церков-
ной и народной культуры XV-XX веков.

В предстоящем концерте «От сердца к сердцу» прозвучат песно-
пения Рождественского поста, духовные песни, романсы и народ-
ная музыка. Слушатели смогут познакомиться с произведениями 
духовной музыки, не звучавшими со сцены в советское время по 
идеологическим причинам, а также с теми композициями, которые 
нельзя и ныне услышать в храмах России, так как они требуют вы-
сокого уровня мастерства вокалистов. Древнерусские песнопения 
исполняются как бы на одном дыхании, в результате получается не-
прерывно длящийся звук. Такой прием считается наиболее слож-
ным в певческом искусстве.

Хор Данилова монастыря один из самых известных коллективов 
в России. Благодаря необыкновенному стилю исполнения, своей 
душевности и искренности он навсегда покоряет зрительские серд-
ца. Начало концерта - в 19.00. Справки по тел.: 45-00-83.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. Уникальный хор Данилова монастыря.

России. Чернильный прибор из 
моржового клыка уникален – на 
нем изображены предметы чу-
котского быта. Эта очень тонкая 
работа мастера недавно прошла 
реставрацию в Москве и верну-
лась в наш музей. 

Еще на одной витрине – изо-

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоялся пресс-тур 
по выставке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
«Много нас, а красота одна» из коллекции музея
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В концерте принимали уча-
стие все группы дошколят, 
выступавшие с танцами, 

песнями и стихами. Украдкой 
посмотреть на своих ребятишек 
пришли мамочки воспитанников 
младшей группы. В зал войти 
они не решились. 

– Для маленьких детей даже 
лучше, если они не будут видеть 
родителей, – говорит воспита-
тель Ирина Юрьевна Халикова. 
– Иначе они стушуются и убегут 
под крылышко к своей маме. 

– Моя дочка Камилла заме-
чательно читает стихи, поет, 
любит танцевать, но ее твор-
чество всегда ограничивалось 
рамками семейного круга, – 
поделилась Анна Шайхинуро-
ва. – Сегодня она впервые вы-
ходит на публику. Очень за нее 
волнуюсь. 

Сценарий праздника подго-
товила музыкальный работник 
Ирина Мулюкова. Для детей 
младшей группы подобрали не-
сложные, звучные стихи, раз-
учили танец с доступными для 
трехлетнего ребенка движени-
ями. Ребята постарше помимо 
песен и танцевальных компо-
зиций сыграли роли сказочных 
персонажей, каждый из кото-
рых утверждал, что его бабушка 
– самая лучшая на свете. Танце-
вальные номера и стихи подго-
товили также ребята из группы 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

– А ведь я тоже бабушка и 
тоже хочу, чтобы меня любили, 
– внезапно объявила Баба Яга, 
заглянувшая в гости к ребятам. 
Что же делать, в День добра и 
уважения каждому полагается 
совершать хорошие поступки, 
ведь детскую любовь нужно за-
служить. Вот и занялись ребята 
перевоспитанием Яги – при по-
мощи ярких, солнечных, добрых 
песен. 

Ветераны педагогического 
труда и бабушки нынешних вос-
питанников тоже были вовле-
чены в гущу событий, происхо-
дивших в актовом зале: ребята 
пригласили их на музыкальную 
разминку. 

– Мне очень понравился 
праздник, – говорит Нина Ва-
сильевна Купряшина, 30 лет 
проработавшая в этом детском 

�� детский сад

День добра и уважения 
Под таким названием 1 октября в детском саду №170 (МАДОУ «Маячок») 
прошел праздник, посвященный ветеранам педагогического труда 
этого дошкольного учреждения, а также бабушкам и дедушкам юных 
воспитанников

саду старшим воспитателем. – 
Все, что сделано с душой, не 
может не радовать. Мы с кол-
легами постоянно приходим на 
встречи, которые проводятся в 
детском саду №170. С колле-
гами дружим с самого детства. 
Вместе окончили школу №10, 
поступили в педагогическое 
училище и потом десятки лет 
работали в этом детском саду. 
И сегодня мы все снова здесь 
– бывшая заведующая Тама-
ра Александровна Ермолае-
ва, воспитатели Галина Федо-
ровна Бубнова, Светлана Се-
меновна Ермолаева, Любовь 
Ивановна Дубова. Наша работа 
всегда была наполнена твор-
чеством, все мы в свое время 
выступали в роли и Бабы Яги, 

и даже Деда Мороза. С годами 
я все больше замечаю, как ме-
няются дети и родители, каким 
новым, непривычным для меня 
становится детский сад. Рань-
ше, когда мы только начинали 
работать, государство более 
стабильно занималось осна-
щением садиков всем необ-
ходимым. Дети очень хорошо 
рисовали, больше внимания 
уделяли ролевым и подвиж-
ным играм. Зато сейчас ребя-
та стали более раскрепощен-
ными, владеют компьютером и 
другой бытовой электроникой. 

– Большое спасибо Ольге 
Михайловне Краль и всему кол-
лективу за то, что не забывают 
нас, приглашают на утренни-
ки, праздники, – сказала Тама-

ра Александровна Ермолаева. 
– Детский сад с каждым годом 
становится все краше, хочется 
снова и снова приходить сюда. 

К Международному дню по-
жилых людей была приурочена 
и выставка фотографий «Мои 
любимые, родные», на которых 
воспитанники изображены вме-
сте с бабушками и дедушками, 
а также выставка рисунков «Ба-
бушка рядышком с дедушкой» и 
поделок «Чудо-огород». 

В рамках месячника, посвя-
щенного этой теме и проходив-
шего в сентябре, в детском саду 

прошел цикл тематических бе-
сед, дети занимались изготов-
лением открыток для своих по-
жилых родственников, состо-
ялась «Эстафета поколений» 
– спортивные состязания, в ко-
торых участвовали бабушки, де-
душки и внуки. 

Нынешний концерт – это за-
вершающее мероприятие ме-
сячника. После торжества в 
детском саду было организова-
но чаепитие для ветеранов-пе-
дагогов. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В зале – ветераны и бабушки воспитанников. 

Веселым получился праздник. 

Баба Яга прилетела, чтобы научиться добрым поступкам. 

Работы ребят на выставке «Чудо-огород».

Выступают дети младшей группы.

Бурю эмоций вызвало появление Бабы Яги. 
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1 октября, в 11.00, на четвер-
том этаже ТЦ «Александров-
ский» была обнаружена подо-
зрительная коробка, которая 
могла представлять угрозу без-
опасности для тех, кто находил-
ся в здании. 

Сработала система оповеще-
ния, началась эвакуация. Лифт 
и эскалатор отключили. В счи-
танные минуты эвакуированные 
переместились на площадь пе-
ред Нижнетагильском театром 
кукол. 

Так начинался сценарий од-
ного из этапов командно-штаб-
ных учений, проходивших в 
Нижнем Тагиле 1 и 2 октября в 
рамках ежегодной Всероссий-
ской тренировки по граждан-
ской обороне. В ответственный 
момент, когда в опустевшем 
здании оставались только ох-
ранники, наша журналистская 
группа находилась на верхнем 
этаже торгового центра. Я что-
то хотела узнать у охранника, 
стоявшего этажом ниже, всего 
в нескольких метрах от меня, 

�� ГО и ЧС

Эвакуировали «Александровский пассаж»,
и не только…
В Нижнем Тагиле прошла  
ежегодная Всероссийская тренировка  
по гражданской обороне 

и громко окликнула его, потом 
еще и еще. Человек в форме, 
следивший за тем, чтобы в зда-
нии не оставалось людей, со-
вершенно не замечал нашего 
присутствия. 

Наконец, мы спустились и 
вышли из торгового центра 
туда, где происходили основные 
события. На площади перед те-
атром уже собралась толпа на-
рода. Специалист экспертного 
центра «ГО и ЧС Профи» Андрей 
Вершинин прокомментировал 
происходящее: 

– На четвертом этаже остался 
пострадавший, который не име-
ет возможности передвигаться,  
– сообщил он по громкоговори-
телю. В ту же минуту отряд спа-
сателей начал подниматься по 
наружной лестнице здания. 

– Существуют правила спу-
ска пострадавшего, и мы долж-
ны строго их придерживаться, 
– сказал начальник поисково-
спасательной службы Центра 
защиты населения Нижнего Та-
гила Юрий Миенков. – В данном 

случае, согласно легенде, у ус-
ловно пострадавшего зафикси-
рован перелом ноги, его требу-
ется увязать на носилках таким 

способом, чтобы он не перевер-
нулся во время спуска по косым 
перилам. В учениях мы задей-
ствовали макет пострадавше-
го, который является учебным 
материалом нашего центра. 

Макет был успешно спущен, 
«пострадавшему» оказана пер-
вая помощь, после чего он был 
передан сотрудникам «скорой». 

На этом завершился один 
из этапов командно-штабных 
учений. В первый день прово-
дилось несколько мероприя-
тий по теме «Действия органов 
управления по защите населе-
ния Ленинского района при воз-
никновении ЧС техногенного 
характера». Помимо трениров-
ки в ТЦ «Александровский» уче-
ния проходили в детском саду 
№205 (МАДОУ «Маячок»), где 
отрабатывались навыки защи-
ты персонала и детей при воз-
никновении химической аварии. 
Тактико-специальное учение по 
действиям аварийных формиро-
ваний при возникновении ава-
рии в котельной «Букатино» со-
стоялось в МУП «Тагилэнерго». 
Тренировка в условиях вымыш-
ленной угрозы террористиче-
ского акта прошла также в поли-
клинике ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница». 

На следующий день, 2 ок-
тября, учения продолжились 
в здании мэрии в присутствии 
заместителя главы администра-
ции города по финансово-эко-
номической политике Евгении 
Черемных. В связи с празднова-
нием Дня гражданской обороны 
лучшие работники ГО были на-
граждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
главы города. 

Учения продолжились в фор-
ме тренировочных занятий по 
переводу системы ГО с мирно-
го на военное время – во всех 
районах города одновремен-
но были сформированы учеб-
ные точки, поставлены задачи 
по выполнению первоочеред-
ных мероприятий. В Ленинском 
и Дзержинском районах трени-
ровка проходила на базе учреж-
дений образования и культуры, 
в Тагилстроевском – на объек-
тах ЕВРАЗ НТМК. 

Командно-штабные учения 
стали завершающим меро-
приятием в рамках месячни-
ка по подготовке населения к 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, про-
ходившего в городе в сентябре.  

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юрий Миенков. 

«Пострадавший» готов к спуску. 

Эвакуированные посетители и работники «Александровского пассажа».

Спасатели спешат на помощь. 

Спуск носилок по косым перилам. 
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В коллективе строительного 
управления «Металлургстрой» 
ордена Ленина треста «Тагил-
строй» трудится много ветера-
нов, но особенно хочется отме-
тить главного инженера Влади-
мира Михайловича Туманова и 
ведущего геодезиста Николая 
Петровича Белова. Оба устрои-
лись на работу летом 1976 года 
и до сих пор в строю.

Владимир Туманов родил-
ся в селе Брыковка Саратов-
ской области. Естественно, с 
детства познал все «прелести» 
крестьянского труда: сенокос, 
уборку хлеба, уход за живно-
стью. После окончания 10-го 
класса остался работать в род-
ной школе учителем физкуль-
туры и труда, но вскоре ушел 
служить в армию – в ракетные 
войска стратегического назна-
чения. Демобилизовавшись в 
звании ефрейтора, Владимир 
Михайлович поступил в Сара-
товский политехнический ин-
ститут, откуда был направлен по 

День пожилых людей отметили ветераны журналистского тру-
да – люди, много лет проработавшие в газете «Тагильский ра-
бочий». 

Они встретились в редакции, чтобы вспомнить былое, почтить 
память уже ушедших коллег, узнать, как живет газета сегодня. А 
также внести предложения по возрождению добрых традиций. Та-
ких, как, например, СМИшной праздник или Аллея журналистов в 
парке имени Бондина. Татьяна Кононова отметила, что название 
аллеи уже почти забыто, хотя дубки, которые журналисты Нижнего 
Тагила высадили на ней лет десять назад, прекрасно прижились и 
до сих пор радуют посетителей парка. По мнению Татьяны Егоров-
ны, неплохо было бы вернуть на место табличку с названием аллеи 
и продолжить посадку деревьев. 

В завершение встречи ветераны пожелали сотрудникам редак-
ции процветания: «Пусть газета продолжает радовать читателей 
интересными новостями!» 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� встреча

Возродим 
Аллею журналистов! 

Верхний ряд слева направо: Николай Черемных, Валерий Кузин, Татьяна Шкитун, Римма Свахина.
Нижний ряд: Татьяна Кононова, Наталья Дузенко, Светлана Власова, Алевтина Юдина.

распределению в Нижний Тагил, 
в трест «Тагилстрой». За девять 
лет прошел путь от мастера до 
главного инженера строитель-

�� из почты

И как прежде – в строю

ного управления «Промжил-
строй». Затем возглавлял не-
сколько других управлений тре-
ста. При непосредственном уча-

Николай Белов за работой.

стии Туманова были построены 
универсально-балочный стан 
НТМК, 9-я и 10-я коксовые бата-
реи, тепличный комбинат в селе 
Николо-Павловское, горнолыж-
ный комплекс на горе Белой, 
комплекс трамплинов на Дол-
гой, «Металлург-Форум», храм 
Сергия Радонежского и многие 
другие здания. Владимир Тума-
нов удостоен звания «Почетный 
строитель РФ», награжден гра-
мотой правительства страны.

Николай Белов родился в 
Нижнем Тагиле в большой се-
мье, был пятым, самым млад-
шим. Жили недалеко от глав-
ного карьера Высокогорского 
железного рудника. На работу 
устроился уже в 11 лет, на фа-
брику детской игрушки. Помо-
гал матери стирать и гладить 
белье для столовых, а потом 
развозить: летом - на велоси-
педе, зимой – на санках.

Учился в школе №48, затем – 
в горно-металлургическом тех-
никуме, поступил с первой по-
пытки при конкурсе четыре че-
ловека на место. Принимающие 
экзамен по математике были 

поражены способностью мо-
лодого человека считать в уме 
трехзначные числа, извлекать 
корни. Вердикт был однознач-
ным: такие нужны для обучения 
по специальности «Маркшей-
дерское дело». 

Диплом Белов защитил на пя-
терку и был направлен в Ростов-
на-Дону в маркшейдерскую по-
левую экспедицию. После ар-
мии вернулся домой, устроился 
в трест «Тагилстрой» на долж-
ность инженера-геодезиста.

За 39 лет Николай Петрович 
принял участие во многих го-
родских стройках, в том числе 
– производственных и спортив-
ных объектов. Возводил объек-
ты в Невьянске, Первоуральске, 
Асбесте, Красноуральске, Верх-
ней Салде. 

Оба ветерана воспитали не 
одно поколение молодых ка-
дров. «Человек на своем месте» 
- это сказано про них.

Совет ветеранов 
строительного  

управления 
«Металлургстрой».

ФОТО ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАЦИИ.

�� фотофакт

А где идут пешеходы?
�� происшествия

Обокрал, чтобы выпить
Полицейские раскрыли кражу со взломом 

На ГГМ, вдоль 600-метрового межквар-
тального проезда, не имеющего пока назва-
ния, от дома №59, корп. 2, по ул. Дружинина 
до Уральского проспекта не очень давно по-
явился тротуар. Есть и пешеходные перехо-
ды. Один – к улице Тагилстроевской, второй 
- к запасному входу политехнической гимна-
зии, третий - на Уральском проспекте. Од-
нако, особенно в часы «пик», когда проезжая 

часть превращается в напряженную трассу, 
очень большой поток пешеходов направлен к 
остановкам транспорта, магазинам, детским 
учреждениям. И направление этого потока не 
соответствует расположению переходов. Пе-
реход от дома №1 по улице Тагилстроевской 
к рынку «Уральскому» очень поспособствовал 
бы безопасности движения.

ФОТО ВЛАДИМИРА ТРОШИНА.

1 октября в полицию обратилась жи-
тельница поселка Горноуральский, ко-
торая сообщила о краже имущества из 
ее дома в селе Серебрянка, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагиль-
ское».

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа, которая вы-
яснила, что постоянно в доме никто не 
проживает. Владельцы изредка приезжа-
ют отдохнуть, в их отсутствие за домом 
присматривают соседи. Последний раз 
хозяева дома были 18 августа. Появив-
шись в конце сентября, они обнаружили, 
что из дома пропали две бензопилы, на-
дувная лодка, пять палаток, пылесос, маг-
нитола, удочки и спиннинги. Воры унес-
ли из дома также детские вещи, книги и 
даже продукты питания. Ущерб, причи-
ненный злоумышленниками, владельцы 
оценили в 62 тысячи рублей.

При осмотре места происшествия со-
трудники полиции обнаружили во входных 
воротах имеющийся зазор, предположив, 
что именно через него и было соверше-
но проникновение в крытый двор. Затем 

злоумышленник, взломав замок, проник 
и в сам дом.

Полицейские опросили местных жите-
лей, установив, что один гражданин не-
давно продавал какие-то вещи.

Установив личность 37-летнего мужчи-
ны, ранее уже судимого за имуществен-
ные преступления, сотрудники полиции 
вскоре убедились в его причастности к 
совершенной краже. При осмотре в его 
доме была обнаружена часть похищен-
ного. Некоторые вещи были изъяты у 
сельчан, которым подозреваемый успел 
их продать, потратив деньги на спиртное.

Следственным подразделением воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ 
(кража с незаконным проникновением в 
жилище). 

Подозреваемый, которому грозит ли-
шение свободы до шести лет, находит-
ся в изоляторе временного содержания. 
Решается вопрос об избрании ему меры 
пресечения.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-май-
ор Игорь Конашенков сообщил 
в пятницу журналистам, что на-
кануне самолеты Су-34 нанесли 
очередной авиаудар по команд-
ному пункту и тренировочному 
лагерю боевиков террористи-
ческой группировки «Ислам-
ское государство», запрещен-
ной в ряде стран, в том числе - 
и в России.

«1 октября самолетами Су-34 
были нанесены удары по лагерю 
подготовки ИГИЛ в районе насе-
ленного пункта Мадан-Джадид 
и замаскированному команд-
ному пункту в районе Касерт-
Фарадж, юго-западнее города 
Ракка», - заявил он. Конашенков 
подчеркнул, что пункт боевиков 
был выведен из строя, а инфра-
структура, которая использова-
лась для тренировки террори-
стов, полностью уничтожена.

Су-34 разрабатывался с се-
редины 80-х, а поставка само-
лета в войска началась в 2000-е  
годы. За форму носового об-
текателя кабины эти самолеты 
получили у военных прозвище 
«Утенок». Это новейший рос-
сийский фронтовой бомбарди-
ровщик, предназначенный для 
поражения наземных и надво-
дных целей противника и выво-
да из строя его систем противо-
воздушной обороны. Несмотря 
на то, что до этого Су-34 успели 
принять участие в конфликте в 
Южной Осетии в 2008 году, офи-
циально бомбардировщик был 
принят на вооружение только в 
марте 2014 года.

Более того, после шести лет 
эксплуатации Су-34 россий-
ские военные сообщили о ряде 
серьезных недостатков у само-
летов данного типа.

 В 2012 году стало известно, 
что комиссия главкомата ВВС и 
департамента вооружения под-

готовила заключение на имя ми-
нистра обороны Сергея Шойгу, 
указав, что все поставленные в 
войска Су-34 имеют значитель-
ные дефекты, препятствующие 
их полноценному боевому при-
менению. Военные тогда отме-
тили проблемы с нестабильной 
работой РЛС и прицельно-на-
вигационной системы бомбар-
дировщика. Пилоты, которым 
довелось летать на данном са-
молете, заявляли, что зачастую 
сбои в работе прицельного обо-
рудования проявлялись именно 
в тот момент, когда Су-34 выхо-
дил на цель и готовился пора-
зить ее. В итоге вместо бомбо-
метания или пусков ракет лет-
чикам приходилось разворачи-
ваться и с вооружением на бор-
ту возвращаться на аэродром.

В ходе боевых действий рос-
сийских вооруженных сил про-
тив армии Грузии в 2008 году 
ВВС РФ применяли два Су-34. 
Задачей этих машин стало по-
давление систем ПВО против-
ника. Тогда бомбардировщики 
наносили удары противора-
диолокационными ракетами 
по радарам и другим элемен-
там грузинских зенитно-ракет-
ных систем. В частности, один 
из Су-34 уничтожил ключевую 
грузинскую радиолокацион-
ную станцию 36Д6-М у села 
Шавшвеби под Гори, ослепив 
систему ПВО страны. Впрочем, 
полностью взломать ПВО про-
тивника российской авиации 
так и не удалось, подтвержде-
нием чему стало уничтожение 
грузинскими зенитчиками не-
скольких штурмовиков Су-25 
и даже одного дальнего бом-
бардировщика-ракетоносца 
Ту-22М. Справедливости ради 
нужно отметить, что выведение 
из строя ПВО противника — это 
задача, которую двумя фронто-
выми бомбардировщиками ре-

�� подробности

В небе - «Утенок» 
К выполнению боевых задач в Сирии подключились российские бомбардировщики Су-34,  
входящие в состав авиагруппы Воздушно-космических сил России в этой стране 

тить в соседнем Ираке», - ска-
зал собеседник «Газеты.Ru».

«Су-34 действительно имел 
некоторые недостатки, но сей-
час они в массе своей устране-
ны, за вооруженные силы взя-
лись всерьез, в том числе и за 
военную авиацию», - заявил 
«Газете.Ru» летчик Расул Аб-
дуллаев, который летал на бом-
бардировщиках разных типов, 
в том числе и Су-34. «В целом 
могу сказать, что эти самолеты 
нужны ВВС РФ, они гораздо со-
вершеннее своих предшествен-
ников, и управлять ими гораздо 
проще, чем теми же Су-24», - 
отметил летчик.

О том, что недоработки, вы-
явленные на новом бомбарди-
ровщике, полностью устране-
ны, в апреле 2013 года заявил и 
первый заместитель министра 
обороны генерал армии Арка-
дий Бахин.

«Процесс создания новой во-
енной техники и постановки ее 
на вооружение всегда сопряжен 
с доводкой ее базовых элемен-
тов до ума, это обычная практи-
ка. Тот факт, что проблемы, вы-
явленные военными, устранены, 
может подтвердить сообщение 
об официальным принятии Су-
34 на вооружение. Это значит, 
что все его агрегаты, узлы и си-
стемы полностью соответству-
ют требованиям Минобороны», - 
отметил в разговоре с «Газетой.
Ru» главный редактор журнала 
«Взлет», эксперт в области во-
енной авиации Андрей Фомин. 
По его словам, у Су-34 была не-
простая история, связанная с 
тем, что машина начала посту-
пать в войска намного раньше, 
чем была принята на вооруже-
ние.

«Впрочем, в истории отече-
ственной авиации есть приме-
ры, когда машина долгие годы 
использовалась военными лет-
чиками, но официально на во-
оружение так и не поступила. 
Такова история перехватчика 
Як-28. У бомбардировщика Су-
34 другая ситуация: эту машину 
Минобороны официально при-
няло на вооружение. Повто-
рюсь, это означает, что все во-
просы к машине у военных отпа-
ли», - подчеркнул Фомин, сооб-
щает «Газета.Ru».

�� кстати

Американская авиация располагала точными 
координатами больницы в афганском Кундузе и, 
несмотря на это, не предотвратила бомбарди-
ровки. «В Москве такие действия считают грубым 
нарушением международного права», — заявила 
официальный представитель МИД России Мария 
Захарова. Ее слова в понедельник, 5 сентября, 
были опубликованы на сайте дипведомства.

«По заявлениям международной организации, в 
момент атаки в больнице не было боевиков экстре-
мистских группировок», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что это не пер-
вый случай, когда в Афганистане «из-за неизби-
рательного применения американцами вооруже-
ний гибнут мирные граждане». Российское ди-
пломатическое ведомство осудило авиаудар по 
гражданскому объекту и потребовало незамед-
лительного объективного расследования случив-
шегося и наказания виновных в трагедии.

5 октября глава организации «Врачи без гра-

ниц» Кристофер Стокс, комментируя авиаудар по 
больнице в Кундузе, допустил, что бомбардиров-
ка могла быть преднамеренной. По словам Сток-
са, на эту мысль наводит заявление губернатора 
провинции Кундуз Хамдуллы Даниши, который 
заявил, что больницу использовали в качестве 
базы боевики движения «Талибан». Президент 
США Барак Обама 4 октября заявил, что ожида-
ет результатов всестороннего расследования об-
стоятельств бомбежки больницы. Обама выразил 
«глубочайшие соболезнования» в связи с гибе-
лью медицинских работников и гражданских лиц.

Больница международной неправительствен-
ной организации «Врачи без границ» (Medecins 
Sans Frontieres, MSF) в городе Кундузе (провин-
ция Кундуз) на севере Афганистана пострадала 
от авианалета 3 октября. На момент бомбарди-
ровки в медучреждении находилось более 100 
пациентов и 80 врачей. По уточненным данным, 
атака привела к гибели более 20 сотрудников 
больницы и пациентов, еще около 40 человек по-
лучили ранения, отмечает Лента.Ру.

шить невозможно.
«Модернизация Су-34 и ряда 

других самолетов конструкции 
ОКБ Сухого проводится посто-
янно. Естественно, она прово-
дилась и после войны в Грузии. 
Цель всех этих технических до-
водок – расширить возмож-
ности применения самолетом 
новых видов ракетного и бом-
бового вооружения, в том чис-
ле высокоточного», - сообщил 
в беседе с «Газетой.Ru» инфор-
мированный источник, близкий 
к командованию ВВС РФ. По его 
словам, недавно на Су-34 были 
установлены новые системы це-
леуказания и наведения на цель, 
чтобы повысить эффективность 
оружия, которое может исполь-
зовать экипаж этого бомбарди-
ровщика. «Операция в Сирии - 
это в том числе и возможность 
проверить все эти новинки в 
деле», - отметил собеседник 
«Газеты.Ru».

В любой войне существует 
риск потери самолетов, в том 

числе и самых современных, 
оснащенных новейшим обо-
рудованием. И Су-34, конечно, 
исключением не является. Стои-
мость одного такого бомбарди-
ровщика составляет более мил-
лиарда рублей.

«Те средства ПВО, которые 
имеются у боевиков в Сирии, 
представляют угрозу для штур-
мовиков Су-25 и Су-24. Это пе-
реносные зенитно-ракетные 
комплексы советского и амери-
канского производства, кото-
рые могут уничтожать воздуш-
ные цели на высоте до 4,5 тыс. 
м. Су-34 это оружие, в общем-
то, не угрожает», — сообщил 
«Газете.Ru» источник в ВВС РФ. 
По его словам, ситуация может 
измениться в том случае, если 
исламисты получат или захва-
тят более дальнобойные систе-
мы уничтожения самолетов типа 
российского «Бука», которые 
способны поражать воздушные 
цели на высоте до 18 км. «Такие 
системы боевики могли захва-
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�� хоккей

«Спутник»  
пока в хвосте
Первая в сезоне выездная серия  
сложилась для команды неудачно 

Голкипер Денис Храмцов и защитник Александр Титов готовы к обороне своих ворот.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 9 7 0 0 0 0 2 23-9 21
2 Торос 9 6 0 0 1 0 2 28-16 19
3 Нефтяник 9 5 1 1 0 0 2 27-15 19
4 Ижсталь 9 5 1 1 0 0 2 29-19 19
5 Динамо 9 5 0 1 1 0 2 25-20 18
6 Ермак 9 5 0 1 0 0 3 24-16 17
7 СКА-Нева 9 5 0 1 0 0 3 20-15 17
8 ХК Рязань 9 4 0 1 1 0 3 25-17 15
9 ХК Саров 7 4 0 1 1 0 1 18-15 15

10 Молот-Прикамье 7 4 0 0 1 0 2 24-19 13
11 Буран 7 4 0 0 1 0 2 17-12 13
12 Сарыарка 10 3 0 1 1 1 4 25-24 13
13 Челмет 8 3 0 1 2 0 2 19-26 13
14 Зауралье 7 3 1 0 1 0 2 13-8 12
15 Торпедо 10 3 1 0 1 0 5 25-28 12
16 Звезда 7 3 0 1 0 0 3 19-18 11
17 Сокол 9 3 0 0 1 1 4 16-22 11
18 Рубин 7 2 0 2 1 0 2 22-22 11
19 Ариада 7 3 0 0 1 0 3 22-21 10
20 Дизель 8 2 0 1 1 0 4 18-22 9
21 Южный Урал 7 1 0 2 1 0 3 21-22 8
22 Спутник 7 1 0 2 1 0 3 22-24 8
23 Барс 9 2 0 0 0 1 6 17-27 7
24 Кристалл 9 2 0 0 0 0 7 23-41 6
25 Звезда-ВДВ 9 1 0 0 0 1 7 13-43 4
26 Химик 9 1 0 0 0 0 8 15-29 3

В четырех играх против клу-
бов из Казахстана и Си-
бири тагильская ледовая 

дружина набрала всего четыре 
очка из двенадцати возможных. 
Она одержала две победы в се-
риях буллитов (над «Сарыар-
кой» - 3:2, над «Торпедо» - 5:4) 
и дважды уступила в основное 
время (с одинаковым счетом 2:3 
«Соколу» и «Ермаку»). Забито и 
пропущено по 12 шайб.

Стоит отметить, что заклю-
чительную встречу хоккеисты 
проводили под руководством 

второго тренера. Владимир Го-
лубович, в порыве эмоций бро-
сивший бутылку на краснояр-
ский лед, дисквалифицирован 
на два матча.

Три поединка подряд ворота 
защищал опытный Иван Полош-
ков. После осечки в Краснояр-
ске шанс проявить себя получил 
19-летний Денис Храмцов, кото-
рый до этого выходил на лед в 
сериях послематчевых штраф-
ных бросков и не пропустил ни 
одного буллита. Увы, в ситуа-
ции, где от голкипера зависит 

не все, ему не удалось сыграть 
так же надежно. За 20 минут в 
Ангарске Денис капитулировал 
дважды и уступил место Ивану.

В выездном туре были задей-
ствованы 10 защитников и 15 
нападающих. По одной встре-
че в активе Сергея Тополя и Ни-
киты Кротикова. Причем «обо-
ронец» Кротиков дебютировал 
в составе «Спутника». Он игра-
ет под 44-м номером, который 
долгое время был забронирован 
за Виталием Жиляковым. Кро-
тиков был брошен в бой в Ангар-
ске и, к сожалению, не порадо-
вал: когда он присутствовал на 
площадке, сибиряки отличились 
дважды. 

Самыми результативными 
среди тагильчан в этой серии 
были набравшие по три очка 

форварды Алексей Ефимов и 
Вячеслав Адрющенко. Ефимов 
забил «Торпедо» и сделал две 
передачи в поединке с «Сары-
аркой». Адрющенко трижды ас-
систировал партнерам. В числе 
лучших и Денис Фахрутдинов, 
у которого гол, пас и победный 
буллит в Караганде. Свою пер-
вую шайбу за команду мастеров 
«Спутника» оформил 19-летний 
местный воспитанник Влади-
слав Воропаев, права на кото-
рого принадлежат екатерин-
бургскому «Автомобилисту». 
Защитник поразил цель в Крас-
ноярске.

- Не могу сказать, что кто-то 
очень выделялся или явно вы-
падал, - отметил в интервью 
пресс-службе клуба Владимир 
Голубович. - Старались все, это 

было видно, но где-то в душе мы 
недооценили противника. Осо-
бенно это проявилось в Крас-
ноярске, потом перешло и в 
Ангарск. Возможно, сказалась 
усталость: мы потратили много 
сил на старте сезона.

Сейчас тагильский клуб не 
входит даже в 20-ку сильней-
ших, однако до финиша регу-
лярного чемпионата ВХЛ еще 
очень далеко. Впереди четы-
рехматчевая домашняя серия. 
Сегодня пройдет игра с ХК «Ря-
зань», 8 октября – с вернувшим-
ся в лигу воскресенским «Хими-
ком», 10-го - со «Звездой» из 
Чехова (фармом московского 
ЦСКА), 12-го – с воронежским 
«Бураном».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ВХЛ.

Как мы уже сообщали, в рам-
ках Всероссийского дня бега со-
стоялись показательные высту-
пления тагильских спортсменов. 
«На ура» свою часть программы 
представили воркаутеры. Вслед 
за мастер-классом последо-
вал открытый командный турнир 

«Сильные духом». Местом его 
проведения стала площадка в 
сквере горно-металлургическо-
го колледжа. 

Каждый смог попытать свои 
силы в честной борьбе. Юноши 
выполняли подтягивания и отжи-
мания от пола. Девушки - подтя-

гивания из положения вис лежа и 
упражнения на пресс. 

Турнир, по словам одного из 
организаторов Рустема Хайрул-
лина, задумывался с целью при-
влечения подростков и молодежи 
к популярному и полезному виду 
спорта.

Победителями стали Татьяна 
Кудрявцева и Карина Суднишни-
кова, Игорь Дергузов и Антон Ма-
маев, набравшие наибольшее ко-
личество баллов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� воркаут

Сильные духом

Трюк от воркаутеров. 

�� шахматы

Тагильчане
в десятке 
сильнейших

Воспитанник СДЮС-
ШОР Володар Мурзин за-
нял седьмое место на юно-
шеском первенстве Евро-
пы по классическим шах-
матам. Тагильчанин высту-
пал среди мальчиков до 
10 лет. Турнир проходил в 
Хорватии.

В этой возрастной груп-
пе за награды боролись 
97 спортсменов из трех 
десятков стран. Всего же 
Россию представляли 107 
участников, шесть - стали 
победителями.

У ч е н и к  т р е н е р о в  
Сергея Сулимова и Пав-
ла Безденежных в девяти 
турах набрал 6,5 очка. Во-
лодар одержал 6 побед, 
потерпел два поражения 
и одну встречу завершил 
вничью. 

Лучший результат пока-
зал другой россиянин Па-
вел Маковеев, в его активе 
на два балла больше. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� волейбол

«Уралочки» - 
чемпионки Европы!

Две волейболистки «Уралочки-НТМК»: Ирина Заряжко и Ксения 
Ильченко в составе сборной России поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета на чемпионате Европы по волейболу. 

Финал состоялся в день рождения Заряжко. В решающем матче 
россиянки встретились с соперницами из Голландии и одержали 
уверенную победу – 3:0. Счет по партиям - 25:14, 25:20, 25:20. 

Наша команда защитила свой чемпионский титул. Два года 
назад Ирина Заряжко тоже была в составе, но не провела ни одного 
матча из-за травмы, хотя и получила медаль. Теперь ее признали 
лучшей блокирующей турнира. Для Ксении Ильченко это первая 
награда высокого уровня. В «золотой» сборной играла еще одна 
воспитанница «Уралочки» - Александра Пасынкова.

В чемпионате России «Уралочка-НТМК» откроет сезон двумя 
домашними матчами в Нижнем Тагиле. 16 октября наш клуб 
примет ХК Воронеж, а 24-го предстоит сдать экзамен чемпиону – 
казанскому «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА CEV.LU.

Лучшие игроки чемпионата Европы, первая справа – Ирина Заряжко.

В течение пяти дней в «Ме-
таллург-Форуме» проходил XI 
Межрегиональный турнир по ба-
скетболу «Каменный пояс» сре-
ди юношеских команд. 

2001-2002 гг. р.  В этой 
группе подопечные Д.Ю. Руб-
цова из тагильской ДЮСШ №4 
завоевали «бронзу». На первом 
месте – баскетболисты Тюме-
ни, на втором – гости из Челя-
бинска. Остальные места рас-
пределились так: 4 – СДЮС-
ШОР «Юпитер», Нижний Тагил, 
5 – Омск, 6 – ДЮСШ №4, Ниж-
ний Тагил (тренер Р.В. Стар-
ков), 7 – Югорск, 8 – Пермь, 9 
– вторая команда Челябинска.

2003-2004 гг. р. В младшей 
группе победу досрочно заво-
евали воспитанники тренеров 
Н.А. Долматовой и А.В. Дектяре-
ва из ДЮСШ «Старый соболь». 
На втором месте – команда Ки-
рова и Кирово-Чепецка, на тре-
тьем – Челябинск, на четвер-
том - Пермь. Остальные места 
заняли еще четыре тагильские 
команды: 5 – ДЮСШ №4 (тре-
нер С.А. Мосин, первая коман-
да), 6 – СДЮСШОР «Юпитер», 7 
– ДЮСШ №4 (тренер Т.С. Фаза-
льянов), 8 – ДЮСШ №4 (тренер 

�� баскетбол

«Каменный пояс»: есть «золото» и «бронза»!

С.А. Мосин, вторая команда). 
Турнир в «Металлург-Фору-

ме» надолго запомнится и ре-
бятам, и тренерам. А как пере-
живали на трибунах родители! 

 Кстати, вряд ли успех тагиль-

Кубок – команде «Старый соболь».

Момент матча юных «соболей» с пермяками.Проиграли… Команда из Перми (2003 г. р.)

чан случаен. Например, только 
в официальных соревнованиях 
под эгидой региональной фе-
дерации баскетбола с начала 
календарного года учащиеся 
ДЮСШ «Старый соболь» ста-

новились призерами пять раз: 
это один из лучших результатов 
среди детских баскетбольных 
школ в Свердловской области. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� футбол

Завершается 
летний сезон

Чемпионом города по футбо-
лу среди мужских команд ста-
ла «Магистраль-НТ», начинав-
шая сезон под названием «Реги-
он-66». Серебряные медали за-
воевали игроки ФК «Гальянский». 
Замкнул тройку лидеров «Алмаз». 
По 20 голов забили два предста-
вителя чемпионского клуба: Ми-
хаил Галиулин и Евгений Неустро-
ев. 16 мячей в активе Владислава 
Волкова из «Салюта».
М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 20 18 1 1 73-21 55
2 ФК Гальянский 20 14 3 3 43-14 45
3 Алмаз 20 12 3 5 38-30 39
4 Фортуна 20 9 7 4 46-24 34
5 Баранча 20 9 3 8 43-33 30
6 Салют 20 7 3 10 44-56 24
7 Цементник 20 7 0 13 38-51 21
8 Юность 20 6 1 13 29-43 19
9 Металлург 20 6 1 13 25-51 19
10 Металлург-НТМК 20 5 3 12 27-47 18
11 РМПК 20 4 1 15 28-64 13

На мажорной ноте заверша-
ют летний сезон юные футболи-
сты. «Спутник-2000-2001» под 
руководством Валерия Аравина 
завоевал Кубок Свердловской 
области в своей возрастной 
группе. «Спутник-2004» (тренер 
Виталий Беркман) занял второе 
место в первенстве области. 
Сильнее был «Урал-филиал» из 
Екатеринбурга, опередивший 
наш коллектив на три очка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� самбо 

Отличилась 
тагильчанка

21-летняя Анастасия Трапез-
никова, воспитанница ДЮСШ 
№2, вошла в число призеров на 
Кубке России по самбо в городе 
Кстово Нижегородской области. 

В весовой категории свы-
ше 80 кг тагильчанка  завоева-
ла бронзовую медаль. Награда 
Трапезниковой – единствен-
ная в копилке женской сборной 
Свердловской области. В про-
шлом году Анастасия была тре-
тьей на первенстве мира среди 
молодежи. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
По замечательной традиции, в начале октября мы отмечаем особый праздник - 

День учителя. Его отмечают учителя и родители, вчерашние и сегодняшние школь-
ники.

Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помо-
гает познать свой внутренний мир, сделать его богаче, научить строить будущее. 

Профессия учителя несравнима ни с одной другой профессией в мире. Она 
требует не просто качественной передачи знаний, но и особых душевных качеств 
человека, выбравшего этот путь. Любовь к детям – основа этой замечательной, 
ответственной, но в высшей степени благородной профессии. Именно в ваших 
руках – будущее юных уральцев, и ваша задача - раскрыть их таланты и вдохно-
вить на получение бесценного капитала, необходимого каждому современному 
человеку, - знаний. 

От всей души благодарю вас, уважаемые педагоги, за ваш профессионализм, 
мудрость, терпение, преданность профессии и детям, за душевную щедрость и 
чуткое сердце. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, вниматель-
ных и благодарных учеников!

В.В. ПОГУДИН, председатель комитета по социальной политике
Заксобрания Свердловской области.

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 13.10 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 20.10 с 15.00 

до 16.30
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 15.10 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 07.10 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Краснофлотская, 28)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

8.10 с 17.00 
до 19.00

ДК поселка Сухоложский «Дружба» 
(ул. 9 Января, 1)

22.10 с 17.00 
до 19.00

Малая Кушва и Железнодорожный ми-
крорайон - городской Дворец творче-
ства юных (ул. Красногвардейская, 15)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 22.10 с 16.00 

до18.00
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 19.10 с 15.00 

до 17.00 МБУ СОШ №44  (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович 8

8.10 с 18.00 
до 20.00 Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

29.10 с 18.00 
до 20.00

МБОУ СОШ «ЦО №1»  
(ул. К. Либкнехта, 30, 2-й корпус,  
2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич 9

14.10 с 16.00 
до18.00

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

28.10 с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 31.10 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 19.10

с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 26.10 с 16.00 

до18.00
«Тагилбанк» (ул. Ломоносова, 2а, 
каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 26.10 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

8.10 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

12.10 с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БОЙКО 
Станислав Владимирович 02.10 с 15.00 

до16.30
Хлебозавод, приемная 
(ул. Свердлова, 46)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

Поне-
дельник, 

среда 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

21.10 с 16.00 
до18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

13.10
27.10

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная  
техника» (ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 14.10 с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 26.10 с 16.30  

до 18.00
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

9.10 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 26.10 с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 28.10

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 12.10 с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского  
района (ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в октябре

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» 
на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. 
Официально» на первое полугодие 2016 года

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

Утерянный диплом Г №591559, вы-
данный ПУ №31 автомеханик 4-го раз-
ряда 30 июля 2003 г. на имя Макова 
Константина Николаевича, считать 
недействительным.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, дру-
зьям, одноклассникам, товарищам по работе на КХП, приняв-
шим участие в похоронах и разделившим наше горе и утра-
ту в связи со смертью нашего дорогого, любимого, уважае-
мого сына, мужа, отца, дедушки Михаила Альбертовича  
ПОЖИВЕЛЬКОВСКОГО. 

Мама, жена, дети

Утерянный диплом Б №051213, 
выданный СПТУ №49 11.06.1996 г. на 
имя Кубина Сергея Николаевича, 
считать недействительным.

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР выража-
ет искренние соболезнования Вере Владимировне Вайцель в 
связи   со смертью ее  матери

�� происшествия

В ДТП пострадали подростки
По информации ГИБДД, на прошедшей неделе в городе произошли два ДТП с 

пострадавшими.
1 октября, утром, 51-летний водитель автомашины «Дэу Нексия» в районе дома 

№1 по улице Садоводов неправильно выбрал дистанцию и врезался в едущий 
впереди «Форд Фокус», которым управлял мужчина 1990 г. р. «Форд» отбросило 
вперед, и он столкнулся с «Маздой-3» под управлением девушки 1996 г. р.

В результате аварии все транспортные средства получили механические 
повреждения. 16–летний подросток, находящийся в «Дэу Нексия», получил ушиб 
головы, его госпитализировали в ЦГБ №1.

2 октября, около 14.00, водитель автомашины «Шевроле Ланос», 1991 г. р., в 
районе дома №57 по улице Красногвардейской совершил наезд на 17-летнего 
подростка, переходившего улицу по пешеходному переходу на «зеленый свет». 
Как выяснилось, водитель не имел прав на управление транспортным средством. 
В результате ДТП пешеход получил травму: перелом левого надколенника. После 
оказания медицинской помощи в ЦГБ №4 пострадавший отпущен домой. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

ЗАО «Уральский завод металлоконструкций» (г. Екатеринбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• мастер участка (с опытом работы, в/о) • комплектовщики изделий (рассмотрим без опыта работы) 
• ученики штамповщика (уметь читать чертежи) • электросварщики на полуав. машинах 3-6 р.  
• слесари-ремонтники по ремонту компрессорного оборудования (с опытом работы) • зуборезчики 
(с опытом работы) • электромонтеры 4-6 р. • слесари по сборке металлоконструкций 2-6 р. 
• операторы станков с ПУ, з/п до 50 т. р. • сверловщики с опытом работы) • контролеры ОТК  
(с опытом работы) • операторы плазморезательного станка, з/п до 50 т. р. • газорезчики (наличие 
удостоверения обязательно) • дефектоскописты (с опытом работы) • стропальщики

График работы – вахтовый метод-15/15, жилье предоставляется.
Телефон: 8 (343) 374-28-35 РЕКЛАМА
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�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про почту
9 октября - Всемирный день почты.

Директору Почты России рассказали 
смешную шутку, и она до него не сразу до-
шла.

***
Захожу на почту. Очередь — человек 

тридцать, каждый стоит у окна минут 7-10. 
Стою уже полчаса, обслужили только трех 
человек. Передо мной стоит дед лет семиде-
сяти. Внезапно он оборачивается и говорит:   

- Когда я сюда пришел, я был твоего воз-
раста!   

Вся очередь рухнула…
***

Заказал в интернет-магазине противо-
ударные часы. Доставку выбрал Почтой Рос-
сии. Если дойдут целыми и невредимыми — 
продавец не обманул.

  ***
Врач говорит пациенту: 
— Вам необходимо каждый день совер-

шать хотя бы небольшую прогулку. 

— А в какое время, доктор? Может, 
утром, сразу после того, как я разнесу почту?

***
Если отправить семена Почтой России, 

то придет куст.
***

Мужик приходит на почту отправлять по-
сылку. В зале — ни одного человека, а при-
емщица читает газету. Мужик обращается к 
ней:  — Я бы хотел...  Приемщица:  — Мужчи-
на, встаньте в очередь! — и продолжает чи-
тать газету.  — Простите, но здесь...  — Муж-
чина, я вам что, не ясно сказала? Встаньте в 
очередь! — читает газету дальше.  Тут мужик 
разозлился и как плюнет ей в рожу.  Прием-
щица:  — Да вы что себе позволяете, хам! 
Сейчас милицию вызову!  — А почему вы ду-
маете, что это я? Посмотрите, сколько здесь 
народу!

 *** 
— Ричард, дай посылку голубю, его за-

сунь в бутылку и брось в море.  
— А у вас в России что, нет почты?  
— Есть, но так надежней будет!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог движимого иму-
щества.
6. Пищевой продукт из подкожного животного жира.
7. Серый африканский попугай.
8. Успех, удача.
9. Польза, прок, толк.
11. Состязание между двумя или несколькими командами.
14. Совокупность природных или социальных условий, в которых суще-
ствует общество.
16. Небольшое, заросшее травой, открытое пространство среди леса, 
кустарников.
17. Прошитая мелкая волнистая складка на одежде.
19. Способ механической обработки металлов.
20. Базар, рынок.
23. Нечто легендарное и поэтическое.
25. Смешное происшествие.
26. Беда.
27. Ящик для опускания бюллетеней при тайном голосовании.
28. Инструмент для строгания дерева.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Религиозный запрет.
2. Крупное жвачное млекопитающее.
3. Вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости дей-
ствия основного механизма.
4. Пищевой продукт.
5. Сельскохозяйственные животные.
9. Документ, являющийся удостоверением личности.
10. Детективно-приключенческий фильм или книга, основанные на на-
гнетании напряженности, страха, ужаса.
12. Балетное па.
13. Частые изменения в чем–нибудь, создающие неопределенное, не-
устойчивое положение.
14. Разновидность съедобного гриба.
15. Воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте 
кашалота.
18. Корнеплод.
21. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют в теле жи-
вотных.
22. Шут, паяц.
23. Звук от удара или падения предмета.
24. Музыкальный инструмент для подачи сигналов.

Автор кроссворда Константин ЕРМАКОВ.

�� вопрос - ответ

Как проверить 
страховые 
взносы?

«Как проверить, что рабо-
тодатель уплачивает страхо-
вые взносы на мою будущую 
пенсию?» 

(Звонок в редакцию)

Как сообщили в управлении 
Пенсионного фонда Нижнего 
Тагила, сведения о периодах 
трудовой деятельности, местах 
работы, размере начислен-
ных работодателями страховых 
взносов и уровне заработной 
платы фиксируются на индиви-
дуальном лицевом счете граж-
данина в Пенсионном фонде 
России. Проверить его состоя-
ние можно несколькими спосо-
бами.

 Первый - через «Личный каби-
нет застрахованного лица», раз-
мещенный на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru в раз-
деле «Электронные сервисы». 

Второй - через единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Для получения информации 
необходимо зарегистрировать-
ся в качестве пользователя пор-
тала и получить доступ к различ-
ным интерактивным сервисам в 
личном кабинете. 

Третий - в управлении Пен-
сионного фонда РФ. Заполнив 
соответствующее заявление, 
застрахованные лица могут по-
лучить информацию лично либо 
почтовым отправлением.

 Четвертый - через кредитные 
организации, с которыми Пен-
сионный фонд Российской Фе-
дерации заключил соглашение 
об информировании застрахо-
ванных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов 
(ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 
24», ОАО «Газпромбанк», ОАО 
«Банк Уралсиб»). Клиенты ука-
занных кредитных организа-
ций могут получить извещение 
ПФР о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета на бумаж-
ном носителе через оператора 
или через банкоматы, а также в 
электронной форме - через ин-
тернет-банкинг.

 Если по результатам провер-
ки состояния индивидуального 
лицевого счета гражданин счи-
тает, что страховые взносы от-
ражены не в полном объеме, он 
может сообщить об этом в ПФР. 

При этом руководство Пен-
сионного фонда напоминает, 
что будущая пенсия каждого 
гражданина напрямую зависит 
от уплаченных работодателем 
страховых взносов с официаль-
ной заработной платы, и реко-
мендует тагильчанам получать 
информацию о сформирован-
ных пенсионных правах не реже 
одного раза в год.

О. ВЛАДИМИРОВА.

ОТВЕТЫ.  ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ломбард. 6. Сало. 7. Жако. 8. Счастье. 9. Путь. 11. Матч. 14. Среда. 16. Поляна. 
17. Сборка. 19. Ковка. 20. Торг. 23. Сага. 25. Анекдот. 26. Горе. 27. Урна. 28. Рубанок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Табу. 2. Лось. 3. Бустер. 4. Джем. 5. Скот. 9. Паспорт. 10. Триллер. 12. Антраша. 13. Чехарда. 
14. Синяк. 15. Амбра. 18. Свекла. 21. Овод. 22. Гаер. 23. Стук. 24. Гонг.

Челябинскому ежу удалили 20 зубов

Ветеринары в Челябинске удалили ежихе сразу 20 испорчен-
ных зубов. Об этом «Интерфаксу» сообщил врач Карен Даллакян. 
«Впервые в своей практике я побывал в роли «ежового» стомато-
лога. Хозяйка пятилетнего домашнего питомца обратилась с жа-
лобами на отсутствие аппетита самки ежа и неприятный запах. Во 
рту у ежихи оказалась кровавая слюна, на зубах — налет, камни, 
а также флюс», — сказал собеседник агентства. Операция прохо-
дила под наркозом и длилась около часа, для нее понадобились 
микроскопические инструменты. У животного остались три клыка 
и один резец. Причина больных зубов — неправильное кормление 
млекопитающего. После операции зверьку выписали антибиотики. 
Обыкновенный еж всеяден. Он питается насекомыми и их личинка-
ми, дождевыми червями, улитками, жуками и мышами. По словам 
Даллакяна, ежи должны чаще грызть, а его пациентка питалась ко-
шачьим кормом, который в основном глотала, молоком и сырыми 
яйцами. В природе обыкновенный еж доживает до 3-5 лет, в нево-
ле — до 8-10 лет.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Чт 
20 августа

восход/закат: 7.18/18.16 
долгота дня: 10 ч. 58 мин.

ночью днем

+1° -1°
Пасмурно, 

сильный снег

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Ср 
19 августа

восход/закат: 7.16/18.19 
долгота дня: 11 ч. 03 мин.

ночью днем

+2° +4°
Пасмурно

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Вт 
18 августа

восход/закат: 7.14/18.22 
долгота дня: 11 ч. 08 мин.

ночью днем

+9° +7°
Облачно, 

небольшой дождь

Небольшие 
геомагнитные возмущения

6 октября 7 октября 8 октября
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