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В стране и мире

• Россия признала  
 правительство повстанцев
Россия признала Национальный переходный совет 
Ливии единственным действующим правительством 
страны. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. 

«Наша страна установила и поддерживает дипломатиче-
ские отношения с Ливией с 4 сентября 1955 года и никогда не 
прерывала их вне зависимости от того, какое правительство 
находилось у власти в Триполи», - говорится в заявлении ми-
нистерства. В МИД выразили надежду, что договоры и взаим-
ные обязательства, ранее взятые на себя обеими странами, 
продолжают действовать и будут добросовестно выполняться. 

Ранее мятежное правительство было признано рядом за-
падных стран, однако Россия ограничивалась тем, что назы-
вала НПС легитимным партнером для переговоров наряду с 
официальным правительством Ливии в Триполи. 

• Президент  позвал миллиардеров  
 в школу
Президент России Дмитрий Медведев предложил 
предпринимателям, чье состояние превышает один 
миллиард долларов, рассказать школьникам о своем 
пути к жизненному успеху. 

Он отметил, что «история жизненного успеха», которую 
предполагается преподавать школьникам при участии пред-
принимателей, может воплощаться не только в деньгах. В Рос-
сии, по данным Forbes, насчитывается 101 долларовый мил-
лиардер. В тройку наиболее богатых россиян входят предсе-
датель совета директоров Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Лисин, владелец «Северстали» Алексей 
Мордашов и глава группы «Онэксим» и лидер партии «Правое 
дело» Михаил Прохоров. 

• Дорог станет вдвое больше
Протяженность современ-
ных дорог в России в бли-
жайшие 10 лет планирует-
ся увеличить почти в два 
раза, причем большинство 
этих дорог будут регио-
нальными и муниципаль-
ными, а не федеральными. 

Об этом заявил премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин в ходе видеомоста по проблематике 
дорожного строительства в РФ. «Задача обеспечения транс-
портной связи между малыми населенными пунктами явля-
ется сложной, объем большой, качество дорожного покрытия 
там пока низкое», – отметил он. В этом году было принято ре-
шение оказать поддержку из федерального центра субъектам 
для выполнения задач в этой области.

• В Дагестане убит  
 подполковник ФСБ
 В дагестанском Хасавюрте в результате покушения  
вчера погиб подполковник ФСБ. Его машина взлетела 
на воздух на Махачкалинском шоссе города.

Бомба сработала около 11 утра. Взрывное устройство было 
прикреплено под днищем автомобиля заместителя начальни-
ка городского отдела УФСБ Ибрагима Джабраилова. Подпол-
ковник погиб на месте, находившаяся в машине его мать го-
спитализирована. Накануне вечером в городе Баксан (Кабар-
дино-Балкария) был убит начальник оперативно-розыскной 
части управления внутренних дел по Баксану и Баксанскому 
району полковник Муаед Сижажев. Его тело с огнестрельными 
ранениями обнаружили в служебной машине. Еще один инци-
дент произошел накануне  в Буйнакске, где неизвестный вы-
стрелил из гранатомета по продовольственному магазину. В 
результате нападения никто не пострадал, однако зданию был 
нанесен ущерб на сумму около 45 тысяч рублей. 

• Сто человек вызвали «скорую»
В «скорой помощи» Челябинска, где  вчера произо-
шел крупный разлив брома, по состоянию на 13.30 
местного времени  было зафиксировано около сотни 
обращений. 

Госпитализация потребовалась восьми пациентам. У них 
подозревают отравление, которое может иметь и пищевую 
природу. Остальные звонившие в «скорую помощь» лишь 
просили консультацию, говорится в сообщении городской ад-
министрации. В мэрии Челябинска попросили  не нагнетать 
панику в связи с разливом брома и не преувеличивать мас-
штабы происшествия. В сообщении отмечается, что многие 
из обратившихся в «скорую помощь» являются астматиками 
или аллергиками. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Опознал убийцу Буданова
Засекреченный свидетель под вымышленным именем 
Аслан опознал Магомеда Сулейманова, обвиняемого 
в убийстве Юрия Буданова, пишет «Коммерсантъ». 

Аслан узнал в Сулейманове кавказца, который садился в 
«Мицубиси» рядом с местом преступления. На этом автомо-
биле, как установило следствие, преступники скрылись после 
убийства. Машина была обнаружена во дворе одного из до-
мов неподалеку. Юрий Буданов был убит 10 июня на Комсо-
мольском проспекте в Москве. Киллер шесть раз выстрелил 
в бывшего полковника (в голову попали четыре пули), после 
чего скрылся на машине. У убийцы был как минимум один со-
общник. Сам Сулейманов свою причастность к убийству от-
рицает. 

• Украина отказалась  
 идти на уступки 
Вступление Украины в Таможенный союз с Россией 
в обмен на получение скидки на импортируемый газ 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

нереально, так как Киев уже пять лет является членом 
Всемирной торговой организации. 

Об этом заявил в Киеве украинский премьер Николай Аза-
ров, прокомментировав таким образом заявление прези-
дента России о том, что Украина может обратиться к Москве 
с просьбой об «интеграционной» скидке на газ. Киев больше 
года стремится договориться с Россией о пересмотре обре-
менительных для украинской металлургической и химической 
отраслей газовых соглашений с Россией, заключенных в 2009 
году правительством находящейся ныне под судом Юлии Ти-
мошенко. 

• Аферистки грабили  
 иностранных женихов
 В Санкт-Петербурге задержаны три местные житель-
ницы, которые грабили иностранцев. Они находили их 
через сайты знакомств.

Схема была достаточно проста. Петербурженки знакоми-
лись с потенциальными женихами, а для продолжения романа 
просили у виртуальных знакомых переслать на их имя крупные 
суммы денег для покупки авиабилетов, получения загранпа-
спортов и виз. Доверчивые иностранцы переводили деньги на 
счет в одном из банков Санкт-Петербурга, после чего связь с 
«любимыми» терялась. Деньги ушлые обольстительницы тра-
тили на личные нужды. В настоящее время полиция установи-
ла факт получения аферистками 10 тысяч евро от гражданина 
Финляндии, однако расследование продолжается. Уголовные 
дела возбуждены по ст.159 УК РФ (мошенничество). 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

День знаний 
в городе1, 3стр.

Для Савелия Соседко-
ва и его мамы Ольги Ана-
тольевны Брюховой 1 
сентября стало двойным 
праздником. Савелий 
пошел в первый класс 
политехнической гим-
назии, а мама – учитель 
французского языка в 
этом же известном в го-
роде образовательном 
учреж дении - начала 
новый учебный сезон. 

Провожали юного школя-
ра в дорогу знаний папа и 
две бабушки. Готовились к 
новому этапу в жизни осно-
вательно. Только портфель 
выбирали все лето. Чтобы 
был легким, удобным, функ-
циональным. Савелий дав-
но хотел в школу, ведь все 
двою родные братья уже уче-
ники. Зато в гимназию при-
шел победителем – вместе с 
цирковой студией «Аншлаг» 
выступил нынче на фестива-
ле в Варшаве, а потом побы-
вал с ребятами в Берлине и 
Париже.

Почти 34 тысячи тагиль-
ских школьников из 65 школ 
города вчера, как и Савелий, 
принимали поздравления 
с Днем знаний. Для многих 
этот день становится празд-
ничным не впервые, напри-
мер, для второк лассника 
Влада Горячкина и его мамы 
Ларисы Владимировны. А 

От сентябрьского причала…    

д ля учащихся выпускных 
классов он особый, настра-
ивающий на ответственный 
и решающий год.

Ка ж дое ОУ встретило  
1 сентября с собственными 
достижениями. В политех-
нической гимназии из 37 
кабинетов, где будут учить-
ся более 900 гимназистов,  

отремонтировано при под-
держке муниципалитета и 
шефов десять. 13 лет здесь 
работала директором глава 
города Валентина Исаева. 
Вчера в приветствии школь-
никам и коллективу педа-
гогов Валентина Павловна 
подчеркнула, что   гордится 
высокими результатами в 

образовании и сильным пе-
дагогическим коллективом 
политехнической гимназии, 
где 44% учителей имеют 
высшую квалификацион-
ную категорию. Мэр Таги-
ла пожелала выпускникам 
плодотворного, творческого 
учебного года, а родителям 
учеников – хорошего пар-

тнерства со школой.
Во мног и х ОУ гор о д а 

встречали праздник достой-
но, заранее готовясь к учеб-
ному сезону, который начал-
ся с перехода на новые фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты 
начальной школы и новые са-
нитарные нормы и правила. 

Все школы были приняты ко-
миссиями к учебному году, 
хотя у многих есть замечания 
и проблемы.

 Школа №80, расположен-
ная на Черноисточинском 
шоссе, имеет весомые успе-
хи в спортивных достижени-
ях, туризме и краеведении, 
но знает о своих слабых 

местах. И все же именно 
она переживает сегодня 
второе рождение.  Послед-
ний перед новым учебным 
годом педсовет в 80-й за-
вершился песней «Планета 
творчества». Столь неорди-
нарным образом педагоги-
ческий коллектив, который 
в новом сезоне возглавил  

Сергей Владимирович Цвет-
ков,  приехавший в Тагил из 
города Чайковский, при-
ветствовал старт совмест-
ного проекта управлений 
образования и культуры по 
созданию особого учебного 
комплекса на базе средней 
школы №80. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Савелий Соседков пошел в первый класс! * Школьный вальс. * Валентина Исаева поздравляет школьников и педагогов с Днем знаний. Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Победы согревают,  
но не дают 
расслабляться

В канун нового учебного года тагильское 
образовательное сообщество подводило 
итоги года минувшего. 

В их числе оказалось немало достижений, кото-
рыми гордятся педагоги. Например, коллектив 86-й 
гимназии стал победителем всероссийского конкур-
са «Элита российского образования». Третье место 
в конкурсе «Инновации рождаются в школе» заняла 
школа №50. Эти образовательные учреждения – пи-
лотные площадки федеральных государственных про-
ектов и побеждают именно в конкурсах инноваций. 

Семь педагогов различных ОУ стали победителями 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние», два школьника, Дмитрий Акилов из школы №90 
и Анна Суворова, ученица школы №75/42,  за большие 
достижения награждены премиями президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева. А первое 
место в областной выставке «Инновации в системе 
образования» занял Дворец детского и юношеского 
творчества Дзержинского района.

Римма СВАХИНА.

Тест на наркотики в школах 
становится регулярным

Дневник - электронный

Подарки от металлургов

В этом году управление 
образования Нижнего Тагила 
стало пилотной площадкой 
правительства Свердловской 
области по оказанию трех 
услуг в электронном виде.  
Записаться в детский сад, в 
школу и получить информацию 
об образовательном учрежде-
нии в Нижнем Тагиле можно 
через Интернет.

 Многие родители воспользова-
лись возможностью записаться в ли-

цеи и гимназии, и действительно их 
дети были зачислены в первый класс. 
Благодаря этому удалось избежать 
очередей и ссор при записи в шко-
лы, которые были отмечены в Екате-
ринбурге.  В новом учебном году за-
планировано создание электронных 
дневников и журналов.  Постепенно 
происходит переход на информаци-
онные технологии.

При введении электронного журна-
ла система успеваемости станет про-
зрачной для всех: родителей, учени-
ков, учителей, работающих  в парал-
лели. С его помощью можно отладить 

интерактивное общение родителей, 
учителей и ребенка, контролировать 
выполнение домашнего задания, по-
сылать сообщение о родительском 
собрании. Иными словами, электрон-
ный дневник со временем полностью 
заменит бумажный носитель.

Система журналов в традици-
онном варианте пока сохраняется. 
Кстати, в этом году школьному жур-
налу исполнится 75 лет. Но интерак-
тивный режим все настойчивее вы-
тесняет старую бумажную систему.

Римма СВАХИНА.

Большое внимание си-
стема образования области 
уделяет здоровью школьни-
ков. Третий год подряд по 
губернаторской инициативе 
планируется проведение 
тестирования учащихся на 
наркотики. 

Нижний Тагил был в числе го-
родов-пионеров Свердловской 
области, где впервые прошло ис-
пытание системы контроля за 
здоровьем учащихся в 45-й и 10-й 
школах. В минувшем учебном году 
подобную проверку прошли уже 
все образовательные учреждения 
региона. 

По мнению специалистов, си-
стема оказалась эффективной. 
95% тагильских школьников в воз-
расте от 13 до 17 лет, родители 
которых дали согласие на тести-
рование с целью выявления пси-
хоактивных веществ, прошли его. 

У части детей проба оказалась по-
ложительной. Все они были допол-
нительно обследованы в наркоди-
спансере. В итоге доктора нарко-
зависимости не обнаружили. При 
этом родители и педагоги получи-
ли реальную картину, поэтому пе-
ресматриваются подходы в рабо-
те с  детьми указанного возраста. 
Причем учителя не знают конкрет-
ных фамилий учащихся, чьи тесты 
дали положительный результат, 
поскольку обязательное условие 
тестирования – полная конфиден-
циальность - сохраняется.

В новом учебном году проект, 
курируемый губернатором Сверд-
ловской области Александром 
Мишариным, будет продолжен. 
По-прежнему сроки тестирования 
сохраняются в тайне. Именно по-
этому педагоги считают результат 
объективным.

Римма СВАХИНА.     

К 1 сентября молодежная бригада крупно-
сортного цеха ЕВРАЗ НТМК решила сделать 
подарок воспитанникам детского дома №1. 

По итогам первого полугодия металлурги стали побе-
дителями трудового соревнования. Денежную премию 

металлурги решили потратить на спортивную форму и 
спортинвентарь для детей, воспитывающихся в госучреж-
дении. Инициатором доброго дела стал слесарь-инстру-
ментальщик Дмитрий Палкин. В День знаний он вместе с 
коллегами вручил детям подарки. 

Елена ОСИПОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, департамента информационной 
политики губернатора подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

* Новый электровоз.

* Дмитрий Рыбакин рассказывает о новой 
технологии крепления выработки.

Те х н и к а  д о с т а т о ч н о  
специфическая. Шахтные 
электровозы, в отличие от 
тех, которые до сих пор пе-
ревозили руду на подзем-
ных горизонтах, оснащены 
так называемыми черными 
ящиками. Специальная про-
грамма записывает инфор-
мацию о каждом маршруте 
следования, и в случае воз-
никновения нештатной си-
туации становятся ясны об-
стоятельства происшествия 
и его причины. 

– В целом новые элек-
тровозы ничем не отлича-
ются от тех, что содержатся 
у нас на балансе, – пояснил 
начальник «Магнетитовой» 
Дмитрий Рыбакин. – Разница 
лишь в уровне безопасности. 

Сейчас на всех предприятиях 
ЕВРаза во главу угла ставят-
ся именно требования про-
мышленной безопасности. 

Б о л е е  с о в р е м е н н о й , 
к а к  о ж и д а ю т  ш а х т е р ы , 
должна стать и крепь гор-
ных выработок. Сейчас на 
«Магнетитовой» полным хо-
дом проводятся эксперимен-
ты по внедрению новых поли-
мерных материалов, которые 
не только в десятки раз со-
кращают длительность про-
цесса крепления, но и более 
надежны и долговечны. 

– Сейчас при бурении за-
боя мы загоняем внутрь спе-
циальные ампулы с полимер-
ным материалом, – расска-
зал начальник комплексного 
участка №3 андрей Марков. 

zzэкономика

Поработать  
на новом оборудовании…  
перед закрытием шахты

28 августа, в последнее воскресенье лета, ра-
ботники подземных горизонтов отметили свой 
профессиональный праздник – День шахтера. Го-
товиться к нему сотрудники «Магнетитовой» нача-
ли еще в июле. С середины лета парк внутришахт-
ного транспорта стал пополняться новым подвиж-
ным составом – электровозами и вагонетками. 

Кстати, нынешняя разра-
ботка стала продолжением 
проекта-победителя 2009 
года «Мир без границ: вир-
т уальное пространство», 
благодаря которому в цен-
тральной городской библи-
отеке были созданы сайт, 
адаптированный для инва-
лидов по зрению, и центр 
коллективного пользования 
электронными ресурсами и 
тифлотехническими сред-
ствами. Теперь же Клуб лю-
бителей книги сможет орга-
низовать на базе библиотеки 

творческие мастерские по 
созданию тактильных книг и 
игровые площадки. 

Проект «Особым детям 
– особые книги» адресован 
юным тагильчанам с про-
блемами зрения и диагно-
зом «детский церебраль-
ный паралич». Они не мо-
г у т сами читать обычные 
издания. Поэтому специ-
ально для таких девчонок и 
мальчишек активисты клу-
ба, мастера декоративно-
прик ладного творчества, 
школьники, воспитанники 

детских домов будут соз-
д а в а т ь  с в о и м и  р у к а м и 
книжки-игрушки.

На средства гранта клуб 
приобретет необходимое 
оборудование, материалы 
и методические пособия. 
Для тех, кто готов принять 
участие в изготовлении так-
тильных книг, запланиро-
ваны семинары, консульта-
ции и мастер-классы. Часть 
книг, созданных участни-
ками проекта, поступит в 
фонды библиотек, осталь-
ные будут переданы в дет-
ский сад комбинированного 
вида №185 для детей с про-
блемами зрения и в детский 
сад-школу компенсирующе-
го вида №105.

Людмила ПОГОДИНА. 

– Это позволяет делать крепь 
надежнее и долговечнее. 
Используем сталеполимер-
ные анкеры, благодаря кото-
рым также можно повысить 
производительность горных 
работ. 

В рамках эксперимента на 
шахте проводится крепление 
выработок с использованием 
специального бесщелочно-
го ускорителя, который со-
кращает время схватывания 
крепежной смеси и снижа-
ет вероятность разруше-
ния материала. Результатом 
горняки довольны – раньше 
им приходилось ждать 28 су-
ток, пока крепежный состав 
схватит анкер и тот сможет 
выдержать 10-тонную на-
грузку. Теперь же достаточно 
половины минуты – и крепь 
готова к использованию. 
Эксперимент проводится на 
горизонте минус 530 метров. 
Именно здесь находится ка-
мера, запасы руды в которой 
составляют приблизительно 
630 тысяч тонн. Такого коли-
чества хватит года на два. 
В январе 2012-го в районе 
этой камеры планируется 

провести массовый взрыв 
для того, чтобы отбить по-
роду и таким образом под-
готовить ее для дальнейшей 
отработки. 

–  В по с ле д не е вр емя 
очень многое меняется на 
подземных горизонтах, – 
продолжает андрей Марков. 
– Более совершенной ста-
новится техника. Однако 
шахтерский труд как был 
тяжелым, таким и остается. 
Впрочем, молодежи на на-
шем участке довольно мно-
го. Вероятно, это связано с 
прошедшим периодом кри-
зиса, массовыми сокраще-
ниями. Тогда в поисках ва-
кансий люди потянулись на 
ВГОК. Многие из этих ре-
бят перспективные, хотя на 
первых порах занимают не-
значительные должности. 
Должно пройти время, пре-
жде чем они наберутся опы-
та и их можно будет опреде-
лить на основные специаль-
ности. Сам я третий деся-
ток работаю на шахте и могу 
сказать, что по всему вид-
но – «Магнетитовую» ско-
ро закроют. а до тех пор мы 

должны выжать из нее все, 
что возможно. 

Насчет того, к уда пой-
д у т  г о р н я к и  п о с л е  з а -
крытия шахты, начальник 
«Магнетитовой» Дмитрий 
Рыбакин дает оптимистич-
ные прогнозы:

– Во-первых, массовых 
сокращений у нас не ожида-
ется, потому что закрывать-
ся подразделение будет по-
этапно. И люди постепенно 
будут переводиться на шах-
ту «Естюнинскую». Их, ско-
рее всего, также направят 
на Новоестюнинское ме-
сторождение, где разведа-
ны приличные запасы руды. 
Немало у нас и пенсионе-
ров, которых мы вынуждены 
будем проводить на заслу-
женный отдых. 

В преддверии Дня шах-
тера десять сотрудников 
«Магнетитовой» были удо-
стоены грамот управляюще-
го директора и профсоюз-
ной организации комбина-
та. администрация и проф-
ком шах ты наградили 35 
работников. 

Елена ОСИПОВА.

Глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева провела специальное рабо-
чее совещание, посвященное изуче-
нию проблем жизнеобеспечения на-
селения поселка Покровское-1 (Со-
кол) и оценке перспектив развития 
этого населенного пункта.

В поселке Покровское-1 проживают 1212 
жителей, 252 из которых – дети. На террито-
рии населенного пункта находятся 8 жилых 
домов, два магазина, детский сад, школа, 
фельдшерско-акушерский пункт. Основные 
проблемы жителей поселка связаны с тем, 
что земли, на которых он располагается, при-
надлежат Министерству обороны, несмотря 

на то, что военная часть, ранее располагав-
шаяся на территории Покровского-1, давно 
расформирована.

Главой города даны поручения руково-
дителям органов администрации Нижнего 
Тагила в недельный срок проработать вари-
анты решения вопросов по изменению кате-
гории земель в поселке, ремонту дорог, со-
держанию сетей водо- и теплоснабжения, 
медицинскому и культурно-досуговому об-
служиванию жителей.

7 сентября Валентина Исаева планирует 
провести повторное совещание по вопросу 
«О проблемах жизнеобеспечения населения 
поселка Покровское-1», сообщает пресс-
служба администрации города. 

zzокраина

Обсудили проблемы Покровского-1

zzпроекты

Грант на книги для особых детей
Второй раз Клуб любителей книги Нижнего Таги-

ла выиграл грант Общероссийского Национально-
го благотворительного фонда. На этот раз тагиль-
чане получат средства на реализацию социально-
го проекта «Особым детям – особые книги». 

За это время к его сотруд-
никам обратились почти две 
с половиной тысячи потре-
бителей – жителей Нижнего 
Тагила, Пригородного райо-
на, Невьянска, Верхней Туры, 
Ку швы и д ру гих городов, 
входящих в Горнозаводской 
округ и зону производствен-

ной ответственности Нижне-
тагильских электрических 
сетей. Из них 900 получили 
к ва лифицированную кон-
сультацию по самым раз-
ным вопросам, связанным с 
электричеством. Например, 
как восстановить электро-
снабжение дома после по-

жара, как урегулировать от-
ношения с электросетевой 
к о м п а н и е й п о с л е с м е н ы 
собственника, как правиль-
но установить счетчик, какие 
документы нужны для под-
к лючения к элек тросетям 
нового строящегося объекта 
и т. д. 

804 из числа обративших-
ся к лиентов зак лючили с 
Нижнетагильскими электри-
ческими сетями МРСК Урала 
договоры на осуществление 

тех нологического присо-
единения к электросетево-
му комплексу. Это почти в 
полтора раза больше, чем за 
предыдущий период. 

Следует заметить, что с 
началом работы центра сро-
ки заключения договоров на 
оказание услуг по техприсо-
единению к сетям значитель-
но сократились. 

В течение года персоналу 
центра пришлось работать и 
с жалобами от населения. Их 
количество в общем объеме 
обращений составило около 
2, 5 процента. В основном 
жалобы вызваны низким на-
пряжением в сети, что харак-
терно для некоторых сель-

ских населенных пунктов, и 
перебоями в электроснаб-
жении, вызванными пере-
грузкой в сетях.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
Нижнетагильских электри-
ческих сетей Андрея Поля-
кова, практически все такие 
обращения были оператив-
но рассмотрены на уровне 
начальников районов элек-
трических сетей и по каж-
дому случаю были приня-
ты конкретные меры либо 
определен план технических 
мероприятий, с помощью 
которых энергетики решат 
обозначенную потребителем 
проблему, сообщает пресс-
служба предприятия.
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zzдаты

Клиенту посоветуют...
Сегодня, 2 сентября, исполняется год с момента 

создания в Нижнетагильских электрических сетях 
филиала ОАО «МРСК Урала» -«Свердловэнерго» 
центра поддержки клиентов.

На протяжении многих 
десятилетий структурные 
подразделения УВз ока-
зывают шефскую помощь 
всем школам Вагонки, а их в 
районе – 21. В рамках этого 
социального партнерства 
проходят мероприятия по 
профориентации учеников. 
Поддерживаются материаль-
но и школы. Ежегодно пред-
приятие помогает проводить 
ремонт помещений и благо-
устройство прилегающей 
территории. С начала 2011 
года на развитие образова-
тельных учреждений Урал-
вагонзаводом уже затраче-
но 2,5 миллиона рублей. Для 
сравнения: за весь 2010 год 
на эти же цели был израсхо-
дован один миллион рублей.

Выступая на торжествен-
ной линейке в лицее №51, 

Владимир Шмаков, первый 
заместитель генерального ди-
ректора УВз, подчеркнул, что 
вопросам взаимодействия с 
образовательными учрежде-
ниями города в корпорации 
придают особое значение. 
«Мы заинтересованы, чтобы 
на наше производство прихо-
дили грамотные, высококва-
лифицированные специали-
сты, поэтому и впредь будем 
целенаправленно готовить 
кадры для предприятия», - 
сказал он.

Владимир Рощупкин, ис-
полнительный д ирек тор 
Уралвагонзавода, поздрав-
лял учащихся школы №20. 
Он рассказал, что в нынеш-
нем году на УВз специаль-
ная программа поддержки 
образования будет расши-
рена. В нее войдут аспекты 

сотрудничества не только 
со школами, но и с детскими 
садами.

Слова напутствия от ру-
ководителей предприятия 
звучали для студентов Ниж-
нетагильского технологиче-
ского института, филиала 
Уральского федерального 
университета и техникума 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса. Эти 
учебные заведения входят в 
состав Корпоративного уни-
верситета Уралвагонзавода 
и являются базовыми по под-
готовке специалистов для 
производства.

Первоклашек из семей 
у р а л в а г о н з а в о д ц е в  п о -
здравляли во Дворце куль-
туры имени И.В. Окунева. В 
нынешнем году 790 детей 
заводчан впервые сели за 
парты. Каждый из них полу-
чил в подарок набор канце-
лярских принадлежностей и 
заряд хорошего настроения, 
сообщает пресс-служба УВз.

zzреплика

У маршруток появился конкурент?
Утро 1 сентября. Нарядные школь-

ники с букетами спешат на торже-
ственные линейки.

- Видимо, водители Газелей с нашего 
маршрута тоже повели детей в школу, - пред-
положила женщина из огромной очереди на 
конечной остановке маршрутки №6. 

- 22-й! – закричал мужчина-пенсионер, 
и весь хвост очереди, человек 30, кинулся 
к рейсовому автобусу №22 Пихтовые горы 
– Вокзал.

автобус был полон, но все жаждущие побы-
стрее уехать с Вагонки на учебу и на работу уму-
дрились втиснуться в салон. Стояли плечом к 
плечу, уперевшись сумками в бока соседей. 

- Учебный год начался, теперь всегда оче-
редь будет, - заметила молодая женщина, 
стоявшая недалеко от кабины водителя. – 
здесь на стене, в кармашке, есть ламини-
рованные визиточки с расписанием 22-го. 
Будете выходить из автобуса, возьмите, кому 
нужно. 

И действительно, выходя на остановках 
возле филиала УрФУ, педагогической ака-
демии и на вокзале, и студенты, и пенсионе-
ры, и люди среднего возраста доставали из 
пластикового кармашка у кабины водителя 
карточки с расписанием и прятали их в свои 
сумки и куртки. Похоже, у маршруток появил-
ся серьезный конкурент.

Л. МОЛЧАНОВА. 

zzвести с Уралвагонзавода

В новый учебный год – с корпорацией
1 сентября руководители Научно-производствен-

ной корпорации Уралвагонзавод и ее головного 
предприятия поздравили с Днем знаний учеников 
образовательных учреждений Нижнего Тагила.

Губернатор и депутаты  
поздравили с Днем знаний

Губернатор Свердловской области Александр  
Мишарин поздравил учащихся, педагогов и ро-
дителей с началом нового учебного года, с Днем 
знаний. 

В поздравлении говорится: «Уважаемые учителя! От всей 
души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый 
творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам здо-
ровья, личного счастья, благополучия, сил и терпения! А вам, 
дорогие ребята, я хочу пожелать успешной и добросовестной 
учебы! Относитесь с уважением к вашим педагогам и всегда 
помните, что качественное образование – это ключ к вашему 
личному успеху и основа процветания родной Свердловской 
области».

* * *
Председатель Областной думы Елена Чечунова и предсе-

датель Палаты представителей Людмила Бабушкина от имени 
депутатов обеих палат Законодательного собрания поздра-
вили учеников, учащихся, студентов, учителей и преподава-
телей, родителей, всех жителей области с Днем знаний, с на-
чалом нового учебного года! 

В поздравлении говорится: «Этот день одинаково значим и 
дорог детям и взрослым, потому что каких бы высот человек 
ни достигал, путь к ним начинается в школе. Знания и навыки, 
полученные в детстве и юности, сопровождают нас всю жизнь. 
При активной государственной и общественной поддержке в 
нашей области созданы реальные условия для развития об-
разования. Современная школа - это увлеченные, преданные 
своему делу преподаватели, уникальные авторские педаго-
гические программы, развивающие технологии обучения, ат-
мосфера дружелюбия и вдохновения. Постоянно растет чис-
ло учебных заведений, предлагающих широкие возможности 

для получения самых разных профессий. Мы признательны 
педагогам области за профессионализм, интеллектуальное, 
духовное и физическое развитие молодежи.

В этот праздничный день желаем всем, кто 1 сентября от-
правляется в Страну знаний, крепкого здоровья, хорошего на-
строения на весь учебный год, успехов в учебе и уверенности 
в своих силах!» 

Послание будущим поколениям
В День знаний в Доме Федора Решетникова 

школьники Екатеринбурга написали экспресс-по-
слание будущим поколениям, сообщили агентству 
ЕАН организаторы проекта. Коллективное письмо 
останется в музее в качестве исторического экс-
поната.

В акции участвовали учащиеся и педагоги, знатоки эпи-
столярного жанра, победители областного конкурса «Лучший 
урок письма -2011». 

Организаторами детского праздника стали Свердловский 
филиал «Почты России» и Дом-музей Решетникова, пред-
ставляющие областной оргкомитет конкурса «Лучший урок 
письма». 31 августа состоялось подведение итогов област-
ного конкурса эпистолярного жанра, победителями конкурса 
в различных номинациях стали 8 екатеринбургских школьни-
ков. Каждому из них на празднике вручили подарок и диплом 
победителя.

Лучшие учащиеся получили премии
Губернаторские премии в размере 30 тыс. ру-

блей получили 50 лучших учащихся Свердловской 
области. Награждение лауреатов прошло вчера в 
резиденции главы региона, сообщили АПИ в де-
партаменте информационной политики.

Внимание на одаренных детей областные власти обратили 
15 лет назад, за это время поддержку получили 590 учащихся. 
Число дипломантов увеличивается с каждым годом.

«Сегодня вы получаете одну из первых в своей жизни на-
град. Вы заслужили ее благодаря добросовестной учебе, 
неординарным способностям и упорному труду. Надеюсь, 
сегодняшний опыт вдохновит вас, послужит стимулом для 
покорения новых вершин», - сказал Александр Мишарин на 
церемонии вручения премий.

Здоровье школьников –  
под контроль государства

В Свердловской области усилен контроль за 
здоровьем школьников. Это связано, по словам 
врачей, с высокой нагрузкой на детей в процессе 
обучения. Так, теперь все школьники обеспечены 
горячим питанием, в учреждениях продолжают 
модернизировать медкабинеты, а также введен 
дополнительный урок физкультуры.

Нагрузка на детей постоянно растет, все большее распро-
странение получают «профессиональные» болезни школь-
ников. Лидирующие позиции при этом занимают такие за-
болевания, как сколиоз, снижение остроты зрения, болезни 
пищеварительной системы. В связи с данной обстановкой, 
заявил областной министр здравоохранения Аркадий Беляв-
ский, вопросы школьного здравоохранения поставлены на 
особый контроль государства. В частности, с 2009 года нача-
лась реализация концепции «Совершенствование организа-
ции медицинской помощи учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области на период до 2025 года»: 
внедрены отраслевые стандарты медицинского обеспечения 
в образовательных учреждениях, составлен регистр специ-
алистов, проведена паспортизация медицинских кабинетов.

Также идет организация профилактических технологий в 
общеобразовательных учреждениях – за каждой площадкой 
закреплена детская поликлиника, специалисты которой при-
нимают участие в реализации профилактических программ 
по профилактике заболеваний органов зрения, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и нарушения осанки, органов 
пищеварения, вегетативной нервной системы, репродуктив-
ной сферы, заболеваний органов дыхания.

Перейти дорогу помогает «зебра»
ГИБДД Екатеринбурга и коммуникационная ком-

пания GLEM провели совместную акцию, посвя-
щенную безопасности детей на дорогах, «Зебра» 
спешит на помощь!»

1 сентября на протяжении двух часов – с 8.30 до 10.30, ког-
да дети торопились на линейки в школы, на центральных пере-
крестках Екатеринбурга дежурили волонтеры в костюмах зебр 
и сотрудники ГИБДД. Вместе они помогали детям переходить 
дорогу и рассказывали о правилах дорожного движения.

Инвалиды смогут работать  
диспетчерами МЧС

Обучение людей с ограниченными возможно-
стями по программе подготовки специалистов 
Единой диспетчерской службы «112» началось  
1 сентября в Уральском институте государствен-
ной противопожарной службы МЧС России.

Отметим, что в регионе летом текущего года был принят об-
ластной закон о трудоустройстве инвалидов. Согласно доку-
менту, с 2012 года предприятия будут обязаны предоставлять 
квоты для приема на работу людей с ограниченными возмож-
ностями. Лучших работодателей региональные власти будут 
поощрять. По словам главы региона, принятие закона позво-
ляет решить главную проблему, которая заключается в отсут-
ствии механизма регулирования трудоустройства инвалидов.

Учебная программа будущих диспетчеров МЧС России рас-
считана на 72 часа. В ведомстве уже набрали первую группу 
свердловчан из 15 человек.  В институте имеются все усло-
вия для создания комфортной среды людям с ограниченны-
ми возможностями: центральный вход оборудован пандусом, 
дверные проемы расширены, специальное оборудование для 
инвалидов установлено в учебных классах и других помеще-
ниях вуза. 



zzазбука безопасности

Дорога в школу
1 сентября ваш ребенок пошел в школу. Кто-то 

в первый класс, а кто-то во второй или в восьмой 
двинулся по привычному маршруту «дом - школа».

 

Ваша задача, независимо от возраста ребенка, вместе с 
ним пройти путь от дома до школы и обратно, посмотреть на 
него с точки зрения безопасности и обязательно составить 
на бумаге схему и описание к ней. Этот маршрут должен быть 
не обязательно самым коротким, не обязательно самым бы-
стрым, но обязательно – самым безопасным для школьника.

При выходе из дома сразу обращайте внимание ребенка на 
опасность, которая может подстерегать уже во дворе. Если 
подъезд выходит во двор, нужно быть внимательным к при-
паркованному и проезжающему по внутриквартальному про-
езду транспорту. Если подъезд выходит на проезжую часть, 
то ребенку необходимо найти безопасное место для перехо-
да, помня, что утром, в час пик, движение интенсивнее, чем 
днем. 

Если часть пути ребенка пролегает во дворах, между до-
мами, – не расслабляйтесь. Сейчас во дворах очень много 
машин, которые могут травмировать при начале движения от 
места парковки. Из-за стоящего автомобиля может выехать 
другой, уже набравший достаточную скорость. Ситуаций 
масса. Ребенок должен быть к этому готов. Не пропустите та-
кие особенности, обязательно обсудите и нанесите на схему 
маршрута.

Двигаясь далее, обязательно акцентируйте внимание на 
всех дорожных знаках и объектах регулирования, которые 
помогут школьнику. Укажите ребенку возможные опасности: 
кусты и деревья, повороты и пригорки, закрывающие обзор. 
Чем младше по возрасту ребенок, тем конкретнее должны 
быть примеры и ситуации, которые вы обсуждаете. Только 
активное участие ваших детей в создании маршрута заложит 
в них крепкие знания и принесет максимальную отдачу.

Другая ситуация: школа находится в отдалении, необходи-
мо несколько остановок проехать на транспорте. Разъясняем 

ребенку, как вести себя при посадке и высадке. Вырабатыва-
ем стойкую привычку - не обходить транспорт, ждать, когда 
автомобиль отойдет от остановки и откроет обзор всей про-
езжей части.

Очень важный момент: выбирая с ребенком маршрут сле-
дования из дома к пункту назначения, обязательно обгова-
ривайте направления, по которым ему нельзя идти ни в коем 
случае. Подробно разберите, почему нельзя, и уже никогда 
сами, даже если опаздываете, а «опасный» путь короче, не 
нарушайте принятого решения. 

Вместе с ребенком нужно выучить и применять каждый 
день схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом». Только 
постоянное, конкретное, систематическое воспитание без-
опасного поведения на дороге вырабатывает у ребенка до-
рожную культуру. 

Ваше участие, ваши совместные с ребенком усилия по со-
ставлению схемы безопасного маршрута станут лучшим до-
казательством важности этого дела и вашей любви к вашему 
ребенку.

Наталья НИКИШИНА,  
инспектор по пропаганде ГИБДД.

Украл скутер прямо с места аварии
В городе зарегистрировано уже несколько слу-

чаев краж скутеров. Одного из похитителей за-
держали сотрудники уголовного розыска ОП №16.

 

Две недели назад с охраняемой стоянки у автозаправочной 
станции неизвестный похитил скутер. Впоследствии он его 
продал.

Спустя несколько дней злоумышленник, проезжая вместе 
с товарищем около кладбища «Центральное» на моторолле-
ре, увидел лежащего на земле мужчину, а рядом с ним скутер 
бордового цвета. Мужчина попал в ДТП. Не пытаясь оказать 
какую-либо первую помощь, молодые люди, убедившись, что 
мужчина без сознания, решили похитить транспортное сред-
ство. Один из них пересел на скутер, второй управлял мото-
роллером. О краже заявления в полицию пока не поступало. 

Оперуполномоченный отде-
ла уголовного розыска отдела 
полиции №16 майор полиции 
Рамиль Сатдаров сообщил: по-
хититель скутеров задержан. 
Им оказался нигде не работаю-
щий 24-летний житель Ленин-
ского района. Последний ску-
тер бордового цвета продать 
он еще не успел. 

По данным фактам в отношении молодого человека воз-
буждено уголовное дело по статье «Кража».

Сейчас для оперативников одна из главных задач – это 
установить владельца данного транспортного средства. Если 
кто-то опознал скутер, обратитесь, пожалуйста, в отдел по-
лиции №16 по адресу: улица Островского, 1, кабинет 40, или 
по телефону: 97-64-48.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД.

Дочь убила отца
На Среднем Урале задержана 26-летняя жен-

щина за совершение убийства своего отца, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе СУ СК РФ 
по Свердловской области.

Около семи часов утра 31 августа в квартире одного из до-
мов на улице Заводской в Невьянске обнаружено тело 57-лет-
него неработающего местного жителя Виктора З. с колото-
резаными ранениями грудной клетки. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

На следующий день была задержана 25-летняя дочь потер-
певшего Ольга З., которая в ходе допроса дала признатель-
ные показания в совершении убийства.

Установлено, что злоумышленница нанесла не менее трех 
ножевых ранений своему отцу в результате возникшей ссо-
ры. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, побил 
свою жену и старшую дочь. 

ЕАН.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

«РОССИЯ» 
по 7 сентября

«ХОЧУ КАК ТЫ» - комедия.
«СМУРФИКИ» - мультфильм.
«ДЕТИ ШПИОНОВ» - приключения.
«КОНАН-ВАРВАР» - фэнтези.
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» - ужасы.
«АПОЛЛОН» - фантастика, ужасы.
«ЧЕЛЮСТИ» -приключения,  ужасы.
В расписании возможны изменения.

МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения И.К. Айва-
зовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».

• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ФЕЛИКСА 
ЛЕМБЕРСКОГО ИЗ ПРОЕКТА 
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА».
• ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ 
«ВЕЛИКИЕ РЕАЛИСТЫ».
• ВЫСТАВКА «СОХРАНЯЯ РОЗУ» 
в рамках проекта «Тагильский поднос 
начала ХХI века».

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ  
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».

Выставочные залы 
на ул. Уральской, 4 

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
«ТАГИЛ ВЕЧЕРНИЙ».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор» 
«Художественный металл Урала».

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал Дружбы» 

(об истории побратимских отношений с 
городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Летний вальс» (посвящена 265-летию та-
гильского подносного промысла и 5-летию 

творческого объединения «Квартет».
«Веселые мультяшки» 

(двигающиеся фигуры героев мультиков)
Выставка восковых фигур  

«Скандальные и знаменитые»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Экология и природа Нижнего Тагила 

и его окрестностей»
«Мой мир цветов» (живописные работы 

Виктории Перезоловой)
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий макет железной дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» – выставка творческих работ  

учащихся школы №30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

zzафиша

Городской парк  
культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина 
3 сентября, 15.00 - празднич-
ное мероприятие, посвященное 
75-летию Ленинского района.
4, 11, 24 сентября, 14.00 - дет-
ская программа «Музыкальный 
час»
4, 11, 24 сентября, 15.00 - 
ретро-танцевальная программа 
«Вальс, танго, фокстрот!» Клуб 
«Вечерка» парка им. А.П. Бон-
дина.
18 сентября, 15.00 - ретро-
танцевальная программа под 
духовой оркестр.
Часы работы парка: ежедневно, 

с 10.00 до 22.00.
Часы работы муниципальных ат-
тракционов: будние дни - с 14.00 
до 20.00; выходные - с 10.00 до 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
5 сент ября.  Чемпионат 

города по футболу. «Форум-
НТ» - «Металлург» (Н. Салда), 
«Регион-66» - НТМК (стадион 
«Юность»), «Баранча» - «Ва-
гонка» (стадион пос. Баран-
чинский), «Юность-2» - «Лада» 
(стадион «Юность»). 18.00. 

7 сентября. Чемпионат Рос-
сии, третья лига. «Уралец-НТ» 
- «Уфа-2». Стадион «Юность», 
18.00.

ШАХМАТЫ
2-4 сентября. Личный чем-

пионат Горнозаводского округа 
среди женщин. Шахматно-ша-
шечный центр.

Уважаемые тагильчане и гости города!
Администрация Ленинского района 

п р и г л а ш а е т

3 сентября 
в городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина  

на районный праздник,  
посвященный 

75-летию Ленинского района
В программе праздника:
15.00-18.00 - концертно-развлекательные, игровые, спортивные 
программы для детей и молодежи.
18.00-21.00 - праздничный концерт «Юбилейный калейдоскоп».

Вас ждут игры, конкурсы, розыгрыши призов,  
спортивные состязания, приятные сюрпризы и подарки 

Извещение  
о проведении аукциона

Государственное (унитарное) предприятие учреждения 
УЩ 349/12 ГУИН Минюста России по Свердловской об-
ласти) объявляет о проведении аукциона. 

Организатор аукциона – Государственное (унитар-
ное) предприятие учреждения УЩ 349/12 ГУИН Минюста 
России по Свердловской области (ГУП УЩ 349/12). Адрес: 
622014, Свердловская область г. Нижний Тагил. Телефон/
факс: (3435) 25-86-10. Адрес электронной почты: ik-12-ys@
yandex.ru.

Контактное лицо: Кузьмин Андрей Гаврилович, 
тел.: (3435) 25-84-34. Секретарь: (3435) 25-86-10.
Вид имущества: автотранспортные средства.

Лот №1

объект Автомобиль «Урал-43204» 
г.н. К963СМ

год выпуска 1996
инвентарный номер 2415
начальная цена продажи б/ндс 126271 руб. 19 коп. 
задаток 20% 25254 руб. 24 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №2 

объект Автомашина «ЗИЛ-431610» 
г.н. Н371КТ

год выпуска 1988
инвентарный номер 2139
начальная цена продажи б/ндс 75423 руб. 73 коп.
задаток 20% 15084 руб. 75 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №3 

объект Автомашина «МАЗ-5551» 
г.н. Н904ЕР

год выпуска 1991
инвентарный номер 2365
начальная цена продажи б/ндс 94067 руб. 80 коп.
задаток 20% 18813 руб. 56 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №4 
объект Автобус «ЛиАЗ-677» г.н. ВК684
год выпуска 1990
инвентарный номер 2342
начальная цена продажи б/ндс 38135 руб. 59 коп. 
задаток 20% 7627 руб. 12 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №5

объект 
Автомобиль «ГАЗ-53-12» 
г.н. Н712ОВ

год выпуска 1988
инвентарный номер 2108
начальная цена продажи б/ндс 75423 руб. 73 коп.
задаток 20% 15084 руб. 75 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №6

объект 
Полуприцеп ОДАЗ-93571 
г.н. АН2415

год выпуска 1990
инвентарный номер 2278
начальная цена продажи б/ндс 33898 руб.31 коп.
задаток 20% 6779 руб. 66 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №7 
объект Трактор РТ-М-160У
год выпуска 2004
инвентарный номер 2760
начальная цена продажи б/ндс 204576 руб. 27 коп.
задаток 20% 40915 руб. 25 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №8
объект Прицеп ГКБ-9851-01 г.н. АВ 09-27
год выпуска 1995
инвентарный номер 2423
начальная цена продажи б/ндс 40254 руб.24 коп.
задаток 20% 8050 руб.85 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №9
объект Лесовоз 393851 г.н. Р 919 СА
год выпуска 2002
инвентарный номер 2562
начальная цена продажи б/ндс 163135 руб. 59 коп.
задаток 20% 32627 руб. 12 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №10
объект Прицеп УралАЗ-8973 г.н. АЕ 3490
год выпуска 1998
инвентарный номер 2425
начальная цена продажи б/ндс 59322 руб. 03 коп.
задаток 20% 11864 руб. 41 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Лот №11
объект Автомашина «ЗИЛ-130» В 779 ХО
год выпуска 1985
инвентарный номер 1763
начальная цена продажи б/ндс 75423 руб. 73 коп.
задаток 20% 15084 руб. 75 коп.
шаг торгов 5% от начальной стоимости

Аукцион будет проводиться 3.10.2011 г., в 10.00, по 
адресу: 622014, Свердловская область Нижний Тагил - 
Государственное (унитарное) предприятие учреждения 
УЩ349/12 ГУИН Минюста России по Свердловской об-
ласти (актовый зал). РЕКЛАМА

Считать недействительными  
утерянные бланки филиала ООО «Росгосстрах» 

Свердловской области:
форма А748326348-48326356   – 9 штук;
форма №0562403725-0562403761  – 37 штук;
форма 10201059301-1059302   – 2 штуки;
серия 1021 3313153-3313162   – 10 штук;
серия 1020 10622061-1062070   – 10 штук;
форма 280-0800 3070 8926992-998  – 7 штук;
280 3072 0621074-075    – 2 штуки;
5043 0862001-0862007    – 7 штук;
5043 0871657-0871686    – 30 штук;
66-5046 00513-00519    – 7 штук;
66-5047-013527-013530    – 4 штуки;
66-5047 014631-014640    – 10 штук;
66-5076 007586-007590   – 5 штук РЕКЛАМА

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) об-
щем образовании (66 АА 
0059895), выданный в 2008 
году на имя Шастина Кон-
стантина Сергеевича, счи-
тать недействительным.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (пос. Старатель, 
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, 
хрущевка, угловая, три окна 
на юг, одно - на запад, теплая) 
или МЕНЯЮ на 3-комнатную 
на 2-м этаже (с умеренной 
доплатой). Тел.: 8-90-90-314-
392; 29-13-50.

РЕКЛАМА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Проект рассчитан на де-
тей Гальяно-Горбуновского 
массива в возрасте от 3 до 
17 лет. От обычной школы 
80-я будет отличаться худо-
жественно-эстетическим на-
правлением. Учебная часть 
сохранится в соответствии 
со стандартами. А к ней до-
бавятся предметы художе-
ственно-эстетического цик-
ла: ритмика, хореография, 
театральное мастерство. По 
желанию и бесплатно. 

Кроме того, структурным 
под раз делением школы 
№80 отныне станет школа 
искусств, где будет рабо-
тать хореографическое, му-
зыкальное и художественное 
отделения. Дети получат 
возможность одновременно 
заниматься в общеобразо-
вательной школе и школе 
искусств. Приобщиться к 
прекрасному смогут и дошко-
лята, и другие учащиеся, про-
живающие в ГГМ. Все кружки, 
которые есть в этой школе 
(спортивные, туристические 
и другие), будут продолжать 
работу на бесплатной основе 
для учеников 80-й и платно 
для учащихся других школ. 

В управлении образова-
ния говорят, что у ОУ по-
явился новый вектор раз-
вития, который с большим 
энтузиазмом восприняли 
педагоги. Культурно-обра-
зовательный центр оживит 
детскую жизнь в спальном 
районе и позволит школе 
№80 засиять по-настоящему. 
Дети получат уникальную 
возможность заниматься в 
системе дополнительного 
образования с профессио-
нальными педагогами и по 
окончании - документ госу-
дарственного образца. 

Даже торжественная ли-

Праздник посетило даже солнышко
Вчера после полудня в парке 

культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина, несмотря на пасмур-
ное небо, сотни юных тагильчан 
и их родителей гуляли по дорож-
кам, катались на аттракционах и 
фотографировались у местных 
достопримечательностей.

 

Но вот ведущие праздничной про-
граммы объявили о начале торжествен-
ной части, и под аплодисменты зрите-
лей… из-за туч выглянуло солнышко.

Прозвучал гимн Российской Федера-
ции. Глава администрации Ленинского 
района Константин Захаров поздравил 
школьников с их любимым праздником 

и началом учебного года. Честь первыми 
выступить на главной сцене парка выпа-
ла юным гимнасткам из специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №3 имени 
Александра Лопатина. 

В течение часа в парке проходили 
показательные выступления воспитан-
ников детско-юношеских спортивных 
школ. Подробную информацию о каж-
дом из представленных учреждений 
можно было получить у их представите-
лей, расположившихся с презентацион-
ными щитами, визитными карточками и 
буклетами на многочисленных дорож-
ках. 

Возле каскада фонтанов работали 
читальный зал, кукольный театр и игро-

вая площадка центральной городской 
библиотеки. И сюда спешили не только 
малыши: пять юношей явно не пример-
ного поведения, спрятавшие сигареты 
за ухом, с интересом поучаствовали в 
литературном гадании «Что вас ждет в 
учебном году?» К удивлению взрослых, 
скептически наблюдавших за происхо-
дящим, парни поблагодарили библи-
отекарей и даже решили остаться на 
праздник. 

Затем была концертно-игровая про-
грамма. Подуставшие школьники и их 
родители расположились на скамеечках 
с коробками пиццы и газировкой, не пе-
реставая при этом фотографироваться 
на память для семейного альбома. 

Людмила ПОГОДИНА. 

От сентябрьского причала…    
zzДень знаний

нейка в День знаний, на ко-
торой тоже присутствовали 
глава города Валентина Иса-
ева, представители депутат-
ского и партийного корпусов, 
прошла здесь с выдумкой и 
явным творческим уклоном. 
Чего только стоит совмест-
ное выступление директора 
школы Сергея Цветкова (ак-
кордеон), начальника управ-
ления образования Анатолия 
Соложнина (саксофон) и 
начальника управления куль-
туры Владимира Капкана 
(клавишные) с символичным 
напутствием «Мы желаем 
счастья вам», покорившее 
детей и родителей.

Валентина Исаева в своем 
поздравлении остановилась 
на проблемах ОУ. По ее сло-

вам, школа должна иметь 
иной вид и иные условия. 
Но подчеркнула, что многое 
зависит и от коллектива, 
во главе которого встали 
опытные и творческие люди 
– Сергей Вла димирович 
Цветков (в Чайковском он 
возглавлял школу с художе-
ственно-эстетическим на-
правлением, где учились 900 
ребят), и Ирина Рашидовна 
Барановская.

- Ученик сначала любит 
учителя, а потом влюбляется 
в школу, - сказала Валентина 
Исаева.

От себя лично глава го-
рода подарила коллективу 
ОУ янтарную рыбку - символ 
исполнения желаний в новой 
жизни школы. 

Уже сегодня здесь говорят 
о хороших новостях. С помо-
щью руководителя местного 
отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Маслова, кото-
рый когда-то именно в школе 
№80 пять лет работал трене-
ром, ОУ получило и освоило 
до начала учебного года на 
ремонте отопительной систе-
мы 200 тысяч рублей. Полез-
ным будет и сертификат на 30 
тысяч рублей, который вручил 
представитель градообразу-
ющего предприятия. Коллек-
тив школы смотрит в будущее 
с оптимизмом и надеждой, 
что вскоре количество детей 
в ОУ с художественно-эстети-
ческим направлением увели-
чится вдвое.

Римма СВАХИНА.

* На презентации проекта школы №80 с художественно-эстетическим направлением директор ОУ Сергей Цветков,  
глава города Валентина Исаева, начальники управлений: образования - Анатолий Соложнин и культуры - Владимир Капкан.

* «А что там, в школе?»Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



Сборная России начала с победы выступление на 
чемпионате Европы по баскетболу в Литве. 

Как сообщает официальный сайт турнира, в матче, состо-
явшемся вечером 31 августа, россияне обыграли команду 
Украины со счетом 73:64. В составе сборной России самым 
результативным игроком стал Андрей Кириленко, набравший 
20 очков и сделавший 11 подборов. 

Ранее, 31 августа, в группе D, в которой выступают Россия 
и Украина, состоялись еще два матча. Грузия победила Бель-
гию со счетом 81:59, а словенцы переиграли болгар со счетом 
67:59. Вчера сборная России встретилась с Грузией. 

* * *
Руководство ВГТРК решило не применять никаких 

дисциплинарных мер к комментатору Дмитрию Гу-
берниеву за его заявления о футболисте Вячеславе 
Малафееве, сделанные в перерыве матча «Спартак»-
ЦСКА. Об этом пишут «Известия». 

31 августа главный редактор канала «Россия 2» Дмитрий 
Медников заявил, что были приняты все меры, чтобы разго-
воры комментаторов во время перерыва больше не попадали 
в эфир. При этом, как пишет «БалтИнфо» со ссылкой на Дми-
трия Медникова, в качестве одной из мер наказания Губер-
ниева отстранили на несколько месяцев от комментирования 
спортивных матчей. Сам комментатор, как отмечается в том 

же материале, узнал об этом наказании от корреспондента 
«БалтИнфо». 

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес 

санкции в отношении участников московского дерби 
28 августа между «Спартаком» и ЦСКА. О них сооб-
щается на сайте Российского футбольного союза. 

«Спартак» оштрафован суммарно на 400 тысяч рублей - за 
бросание болельщиками пиротехники на поле, скандирова-
ние ими нецензурных выражений и оскорбление игроков ЦСКА 
по расовой принадлежности. Армейцы наказаны на сумму в 
300 тысяч - за бросание болельщиками пиротехники на поле 
и скандирование ими нецензурных выражений. Матч в «Луж-
никах» стал наиболее насыщенным нарушениями - по сумме 
выписанных клубам штрафов (700 тысяч рублей) он обходит 
все остальные игры 22-го тура. 

* * *
Бывший нападающий сборной России Дмитрий 

Булыкин перешел из бельгийского «Андерлехта» в 
амстердамский «Аякс». Об этом сообщает офици-
альный сайт «Андерлехта». 

Как уточняет сайт телеканала AT5, Булыкин заключил с но-
вым клубом однолетний контракт с правом продления еще на 
год. Форвард достался «Аяксу» бесплатно.  

* * *
Клуб КХЛ «Амур» из Хабаровска отказался играть 

предсезонный матч с астанинским «Барысом». 

Эта игра должна была состояться 31 августа на предсезон-
ном турнире «Каменный цветок» в Екатеринбурге, но тренеры 
«Амура» решили не выводить команду на лед из-за слишком на-
пряженного графика матчей, пишет издание «Советский спорт». 

* * *
Центральный защитник мадридского футбольного 

клуба «Реал» Рикарду Карвалью завершил карьеру в 
сборной Португалии. 

33-летний Карвалью, который неожиданно покинул распо-
ложение национальной команды перед отборочным матчем 
чемпионата Европы 2012 года, заявил, что к нему проявили 
неуважение. Об этом сообщает AFP.

* * *
Российский футбольный клуб «Анжи» из Махачка-

лы подаст апелляцию на решение Контрольно-дис-
циплинарного комитета Российского футбольного 
союза (КДК РФС) дисквалифицировать на четыре 
матча главного тренера команды Гаджи Гаджиева, 
пишет издание «Спорт-Экспресс». 

КДК вынес это решение в среду, 31 августа. Как заявил ге-
неральный директор «Анжи» Герман Чистяков, наказание Гад-
жиева «непропорционально» тем нарушениям, которые он со-
вершил. Гаджиева наказали за инцидент, который произошел 
в перерыве матча чемпионата России «Анжи» - «Динамо» (2:1), 
состоявшегося 21 августа. После первого тайма тренер, недо-
вольный работой главного арбитра Владислава Безбородова, 
сломал дверь в судейскую комнату.
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Мир спорта
2 сентября 
День российской гвардии. Этот праздник 

установлен 22 декабря 2000 года указом 
президента В.В. Путина в связи с 300-летием 
российской гвардии (указ президента РФ от 
22.12.2000 г. №2032 «Об установлении Дня 
российской гвардии»). 

911 Князь Олег заключил первый между-
народный договор с Византией. 

1812 Армия Наполеона вступает в Москву. 
1843 В продаже появился первый номер 

лондонского журнала The Economist. 
1940 Введен почетный знак различия высших 

воинских званий — «Маршальская звезда».
1945 Подписан Ак т о безоговорочной 

капитуляции Японии. 
Родились: 
1926 Евгений Леонов, актер театра и кино, 

народный артист СССР. 
1930 Андрей Петров, композитор. 
1935 Валентин Гафт, советский и российский 

актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1953 Елена Проклова, актриса, телеведущая. 
1964 Киану Ривз, киноактер.

2  с е н т я б р я .  В о с х о д 
Солнца 6.58. Заход 21.00. 
Долгота дня 14.02. 5-й лун-
ный день.

3  с е н т я б р я .  В о с х о д 
Солнца 7.00. Заход 20.58. 
Долгота дня 13.58. 6-й лун-
ный день.

Сегодня днем +26…+28 
градусов, ясно, без осад-
ков, вечером небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 744 мм рт. ст. Ветер 
западный, 1 метр в секун-
ду.

Завтра ночью +11...+13, 
днем +26…+28 градусов, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 742 мм 
рт. ст. Ветер западный, 4 
метра в секунду.

Сегодня и завтра – не-
большие геомагнитные 
возмущения. 
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят zzфинансовые рынки

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

Учитель физкультуры гимназии 
№86 Валерий Крюков опередил всех 
соперников в беге на 3 000 и 5 000 
метров, а Жанна Семушина показала 
лучший результат на 800-метровке. 

Электромонтер предприятия Тагил-
энергосети (Дзержинский район) 
Алексей Семушин стал пятым на 
дистанции 3 000 метров. 

В Чебоксарах собрались пред-

ставители 44 регионов России, а 
также легкоатлеты из Казахстана 
и Узбекистана. Самыми много-
численными оказались сборные 
Татарстана, Москвы и Чувашии, они 
и первенствовали в неофициальном 
командном зачете. Свердловская об-
ласть делегировала 18 участников. 
Спортсмены состязались в беге (в 
том числе с барьерами), в прыжках в 
длину и высоту, в метаниях и много-
борье. Несмотря на прохладную 
погоду, было установлено девять 
рекордов России.

Небольшая тагильская сборная, 
представляющая клуб любителей 
бега «Вагонка-83», выглядела очень 
достойно. Помощь в организации 
поездки оказа ли глава город а 
Валентина Исаева, директор гим-
назии №86 Ольга Стародумова и 
спонсоры.

Примечательно, что Валерий 
Крюков, самый титулованный вете-
ран тагильской легкой атлетики, - 
бывший тренер Жанны Семушиной. 
Впервые они стали победителями 
одних соревнований. Семиклас-
сницей Жанна записалась в секцию 
клуба «Спутник», где тогда работал 
Крюков, впоследствии выполнила 
норматив мастера спорта СССР и 
в 29 лет завершила карьеру. На до-
рожку вернулась после большого 
перерыва. Благодаря поддержке 
спонсора появилась возможность 

принимать участие в чемпионатах 
Европы и мира среди ветеранов 
– лучшего стимула для возобнов-
ления тренировок придумать не-
возможно. Идею поддержал и муж: 
Алексей Семушин в молодости был 
неплохим марафонцем, сейчас спе-
циализируется на средних дистан-
циях. Довольно известен и старший 
сын Артем, участник чемпионатов 
страны по легкой атлетике, призер 
всероссийских соревнований. Млад-
ший – Владислав – выбрал лыжные 
гонки. Семушины не раз побеждали в 
семейных эстафетах на призы газеты 
«Тагильский рабочий». 

В этом году тагильские спорт-
смены не смогли принять участие в 
чемпионате мира среди ветеранов, 
он проходил в США, нашим землякам 
такая поездка не по карману. Будут 
готовиться к следующему сезону, 
главный старт которого - чемпионат 
Европы, там и блеснут мастерством. 
Возможно, к Крюкову и Семушиным 
присоединится кто-то еще: вете-
ранское движение в Нижнем Тагиле 
развивается. Проблема, как водится, 
одна – отсутствие финансирования. 
К примеру, в Москве члены ветеран-
ской сборной получают стипендии, 
наши чемпионы об этом могут только 
мечтать. Вот и приходится бегать не 
только на тренировках и соревнова-
ниях, но и в поисках меценатов.

Татьяна шАРЫГИнА.

zzбывает же…

Краб предсказал литовцам успех на Евробаскете

zzлегкая атлетика

Ветераны держат марку!

* Чемпионы России по легкой атлетике среди ветеранов  
Валерий Крюков и Жанна Семушина.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 
Вискоза. Рвач. Плевра. Хитроу. 
Гибрид. Саами. Ааре. шкив. 
Миллион. «Дукла». Мята. Кюри. 
ВРИО. Бардак. «Омса».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Арахис. 
Агитка. Утка. Юр. Милорд. Са-
поги. Иа. Луи. Ом. Башня. За-
втрак. Тиф. Ирида. Рандеву. Во. 
Корм. «ИС». Аноа.
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С тремя золотыми наградами вернулась с чемпионата России 
по легкой атлетике среди ветеранов (спортсменов старше 35 
лет) сборная нижнего Тагила. 

О нефти, 
войнах  

и России
Основной новостью 

э т о й  н е д е л и  с т а л а 
сделка «Роснефти» и 
ExxonMobil по разработ-
ке ресурсов в Арктике. И 
в целом на российском 
рынке акций сегодня ца-
рит оптимизм. 

Инвесторы уверены, что ФРС 
не бросит их в трудную минуту. 
Однако главное для русского 
рынка - это, конечно, нефть и 
в нынешнем раскладе Ливия 
и М.Каддафи. «Дикие гуси» из 
западных стран сделали свое 
дело, успешно завершив ливий-
скую исламскую демократиче-
скую революцию. Но Мухомор 
сбежал от грибников, и фигура 
опального диктатора еще будет 
какое-то время в центре вни-
мания. Пока в минус нам идет 
потеря контрактов нашими ком-
паниями. Однако, учитывая про-
фессионализм и взвешенную 
позицию нашего МИДа, есть 
вероятность, что нам удастся 
договориться с новой властью, 
сохранить часть контрактов или 
получить новые. В итоге даже в 
Ираке это удалось «ЛУКОЙЛу» и 
Газпромнефти. При этом доходы 
российских компаний от воен-
ной премии в цене на нефть уже 
перекрыли потери от потерян-
ных контрактов. Именно с цена-
ми на нефть связан возможный 
негатив. Завершение боевых 
действий даст спекулянтам пре-
красный повод сыграть вниз на 
нефтяном рынке.  

Поэтому русскому рынку ак-
ций выгодно максимально дли-
тельное продолжение боевых 
действий после ухода ливийско-
го диктатора. Военную премию в 
цене на нефть никто не отменял. 
Стоит также напомнить, что по 
газпромовской формуле цены на 
газ для европейских потребите-
лей следуют за ценами на нефть 
с лагом в 6-9 месяцев. 

В Ливии слишком много игро-
ков с абсолютно разными инте-
ресами, спонсорами и силовыми 
возможностями. Англосаксы го-
ворили, что араба нельзя купить, 
его можно только арендовать. А 
значит, есть вероятность, что 
события в Ливии пойдут по вы-
годному для части российского 
бизнеса сценарию, т.е. военная 
нестабильность и вялотекущая 
гражданская война там устано-
вятся на неопределенный срок. 

О текущем. Что же прине-
сет нам сделка «Роснефти» и 
ExxonMobil по разработке Ар-
ктического шельфа, нужно еще 
посмотреть. Если говорить о 
мировых рынках в целом, то за 
текущий месяц международные 
резервы увеличились на 10,1 
млрд. долл. до 544 млрд. долл. 
А значит, отток капитала из Рос-
сии, вызванный известными со-
бытиями на мировых фондовых 
рынках, не был значительным. 
Стоит также отметить, что феде-
ральный бюджет за семь меся-
цев текущего года был исполнен 
с профицитом в 722,7 млрд. руб.

Вероятно, если в мире не бу-
дет новых потрясений, индекс 
РТС закончит год около 1800 
пунктов на фоне снижения ин-
фляции до 5-6% и роста про-
мышленного производства в 
размере 4-5%.

Михаил шИшИн, 
экономический 

обозреватель.

На вашу облепиху напал самый опасный вреди-
тель - облепиховая муха. Чтобы уничтожить личинок 
и куколок, надо осенью собирать все опадающие 
ягоды и сжигать их, а приствольные круги деревьев 
неглубоко (до 5-7 см) перекопать (куколки зимуют в 
поверхностном слое почвы под деревьями).

В начале июня мухи вылетают и откладывают 
яйца под кожицу ягод. Из них к концу июня - началу 
июля появляются белые червеобразные личинки. 
Они питаются мякотью ягод. Поврежденные яго-
ды темнеют, сморщиваются и опадают, а личинки, 
вдоволь наевшись, уходят в почву, превращаются 

в куколок и остаются там зимовать.
Поскольку вы позволили вредителю благопо-

лучно пережить зиму, попробуйте после цветения, 
когда появятся завязи, опрыснуть деревья препа-
ратами «Инта-вир» или «Искра» (по 1 таблетке на 
10 л воды) или настоем пижмы. Настой готовят так. 
Берут 2,5 кг свежих цветущих или 700-800 г сухих 
растений, заливают 10 литрами воды и настаивают 
1-2 дня. Затем кипятят 30 минут, процеживают и 
разбавляют водой в 2 раза. Для лучшей прилипа-
емости желательно добавить 40 г хозяйственного 
мыла на 10 л воды, сообщает www.Lovesad.Ru.

В Челябинске 
разлился бром

Утром 1 сентября около 7.35 по местному вре-
мени на пульт дежурной службы спасателей в 
Челябинске поступило сообщение от диспетче-
ра станции ЮУЖД (Челябинск - Главный) о ЧП на 
транспортном объекте. 

При осмотре гру-
зового состава было 
установлено, что из 
одного вагона выхо-
дит резкий удушли-
вый запах, сообщили 
РБК в пресс-службе 
ГУ МЧС по Челябин-
ской области. 

Прибывшие спа-
сатели обнаружили 
в вагоне бром в ко-

личестве 2 063 стеклянных емкостей по пять литров. Вагон 
был отцеплен и отогнан в тупик 25а парка «Д» Челябинск 
- Главный для дальнейшего осмотра. На место инцидента 
приехали начальник станции и заместитель начальника 
станции по ГО и ЧС, а также представитель компании-
перевозчика брома. В вагоне разбилось около 10 банок с 
опасным соединением. 

Бром имеет резкий раздражающий запах, на воздухе 
дымит. Это токсичное вещество ядовито, но не опасно для 
жизни и здоровья людей, отметили в МЧС. 

Праздничные линейки в школах, расположенных у вокзала, 
были отменены в связи с информацией о перевернувшейся 
цистерне с ядовитым газом, однако проверка опровергла 
прежние данные, сообщает РБК. Из-за происшествия с утеч-
кой брома, по данным агентства «ЧелНовости», в Челябинске 
закрылись некоторые супермаркеты. Кроме того, школьные 
линейки пришлось проводить в помещениях.

zzфутбол

Фиаско в Миассе
«Уралец-нТ» потерпел поражение 

от миасского «Торпедо»: на поле со-
перника тагильчане пропустили три 
безответных мяча. В первом круге 
встреча завершилась вничью – 2:2.

Торпедовцы – действующие чемпионы 
третьей лиги, в этом сезоне они выступают 
несколько скромнее, однако в период летней 
дозаявочной кампании команда усилилась, 
сменился и главный тренер. Как сообщает 
официальный сайт клуба, задача перед «Тор-
педо» стоит серьезная – вновь войти в тройку 
призеров.

Злым гением «Уральца-нТ» стал Дмитрий 
Горбунов, который принял непосредственное 
участие в каждом взятии ворот. Счет был от-
крыт в середине первого тайма: Дмитрий Ту-
тарков неотразимо пробил низом в дальний 
угол. Еще дважды хозяева поля отличились 
после перерыва, свой бомбардирский счет 
пополнили Данил Дубовиков и Горбунов.

Сегодня «Уралец-нТ», сохранивший восьмую 
позицию в турнирной таблице, сыграет в Аше 
с местным «Металлургом», который накануне 
уступил дублю «Урала» из Екатеринбурга (0:1).

Татьяна шАРЫГИнА.

zzдзюдо

Чибисова – в тройке призеров

zzхоккей

«Спутник-2» 
к сезону 
готов

Дублеры «Спутника» 
заняли второе место 
на домашнем товари-
щеском турнире, побе-
дителем которого стал 
новоуральский «Кедр». 

Остальные три участника 
набрали одинаковое количе-
ство очков, но у хозяев льда 
разница забитых и пропущен-
ных шайб оказалась лучше, 
чем у соперников.

« С п у т н и к - 2 »  о д о л е л 
«Стальных львов» («Мечел-2») 
из Челябинска (5:2), уступил 
«Буревестнику» из Екатерин-
бурга (3:4), пропустив реша-
ющую шайбу за 7 секунд до 
окончания основного вре-
мени, и будущему чемпиону 
(2:5). 

В  п р е д с т о я щ е м  с е з о -
не тагильская молодежная  
команда под руководством 
Е вгения Усольцева будет 
играть в первенстве Россий-
ской хоккейной лиги. В диви-
зионе «Восток» встретятся 12 
коллективов. 

По прошлому году болель-
щикам знакомы «Зауралье-2» 
(Курган), «Кристалл-Югра» 
(Белоярский), «Авангард-
Югра» (Когалым) и «Кедр» 
(новоуральск). К ним доба-
вятся «Буревестник» (Екате-
ринбург), «Газовик-2» (Тю-
мень) и «Ангел Сибири» (То-
больск). Четыре клуба пред-
ставляют регион «Сибирь 
– Дальний Восток»: «Алтай» 
(Барнаул), «шахтер» (Проко-
пьевск), «Янтарь» (Северск) 
и «Крылья Советов» (новоси-
бирск). Соревнования прой-
дут в четыре круга, старт – 21 
сентября. 

Кстати, команда мастеров 
«Спутник» заключительный 
товарищеский матч межсе-
зонья проведет 6 сентября 
в Тюмени с чемпионом ВХЛ 
«Рубином».

Татьяна шАРЫГИнА.

М Команды И В н П Мячи О

1 Тобол (Тобольск) 16 11 4 1 31-10 37
2 Металлург (Аша) 16 11 1 4 30-10 34
3 Тюмень-Д 16 9 2 5 22-16 29
4 Торпедо (Миасс) 16 8 4 4 31-20 28
5 Тобол (Курган) 16 8 2 6 24-18 26
6 ФК Магнитогорск 17 7 3 7 43-30 24
7 Уфа-2 14 7 3 4 21-17 24
8 УРАЛЕЦ-нТ 14 5 5 4 19-15 20
9 Иртыш-Д (Омск) 18 4 6 8 25-33 18

10 Урал-Д (Екатеринбург) 15 4 4 7 15-17 16
11 Восход (Уфа) 13 0 3 10 6-31 3
12 Амкар-СДЮшОР (Пермь) 17 0 3 14 6-56 3

Облепиховая муха 
 «У меня в саду прекрасно плодоносила облепиха, но 

в этом году ягоды сморщились, а внутри были обна-
ружены белые червячки. Затем ягоды и листья стали 
загнивать, покрываться черным налетом и опадать. 
Какая беда приключилась с моей облепихой?»

(Звонок в редакцию)
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* Ксения Чибисова.

В категории до 78 кг за 
награды боролись 20 участ-
ниц. Ксения начала соревно-
вания со второго круга, где 
победила мастера спорта 
из Тверской области Ирину 
Кривову, а затем превзошла 
призера молодежного пер-
венства мира-2008 А лену 

Качоровскую из Волгоград-
ской области. В полуфинале 
Чибисова уступила «перво-
му номеру» сборной России 
Вере Москалюк (ХМАО), ко-
торая в итоге завоевала свой 
очередной титул. В поедин-
ке за «бронзу» наша спорт-
сменка оказалась сильнее 

Анастасии Дмитриевой из 
Москвы.

Татьяна шАРЫГИнА.

Воспитанница СДЮшОР «Уралец» 23-летняя 
дзюдоистка Ксения Чибисова заняла третье ме-
сто на чемпионате России, который проходит в 
Казани. Год назад тагильчанка показала такой же 
результат.

Литовский краб Лаздейка 
предсказал сборной своей 
страны победу над командой 
Великобритании в стартовом 
матче домашнего чемпионата 
Европы-2011 по баскетболу. 

Краб некоторое время сомне-
вался - походил вокруг скорлу-
пы с британским флагом и лишь 
потом выбрал Литву. Предста-
вители СМИ сделали вывод, что 
«британцы пощекочут нервы 
литовским спортсменам». На 
предварительном этапе Евроба-
скета-2011 сборная Литвы игра-
ет вместе с Великобританией, 
Польшей, Португалией, Турцией 
и испанцами, которые являются 
фаворитами группы А. 

Лента.Ру.

Пришла в аптеку женщина, 
весившая 140 килограммов. 
Купила сжигатель жира на 
сумму 1136 р. Вопрос:

- Сколько она потеряла?
- Ровно 1136 р.

* * *
Врач говорит пациенту:
- Вам необходимо каждый 

день совершать хотя бы не-
большую прогулку.

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


