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В стране и мире

• Керосина хватит?
В настоящее время ни московские аэропорты, ни 
екатеринбургский аэропорт Кольцово не испытывают 
дефицита топлива. 

Об этом сообщает агентство 
«Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службы Шереметьево, 
Внуково, Домодедово и Коль-
цово. По данным агентства, в 
аэропортах есть трехдневный 
неснижаемый запас топлива, 
а в «Кольцово» - семидневный 
запас. 

О дефиците топлива в ука-
занных аэропортах стало из-
вестно в начале сентября. Си-

туация стала настолько критичной, что Росавиация попросила 
Росрезерв выделить аэропортам дополнительные объемы 
топлива. Премьер-министр России Владимир Путин, в свою 
очередь, 2 сентября заявил, что готов распечатать резервы, 
если это потребуется. Что стало причиной дефицита топли-
ва в аэропортах, пока неизвестно. Возможно, что на резкое 
снижение предложения на рынке повлияла профилактика на 
ряде НПЗ или сложности с доставкой топлива аэропортам. В 
Кольцово дополнительно отмечают, что все силы были броше-
ны на ликвидацию дефицита в столице. Ситуацией с поставка-
ми авиакеросина 5 сентября занялась Генпрокуратура. Она, в 
частности, попросила Федеральную антимонопольную службу 
проверить на предмет нарушения антимонопольного законо-
дательства российские нефтеперерабатывающие заводы. 

 КСтатИ. Добыча нефти в России по итогам 2011 года превысит 
рекордные показатели 2010 года. Об этом в субботу заявил гла-
ва министерства энергетики РФ Сергей Шматко. «Мы довольны 
тем, что в прошлом году установили рекорд добычи нефти. Мы 
добыли более 500 млн. тонн нефти. В этом году улучшаем наши 

показатели. По тем данным, которые были у нас на первое полу-
годие 2011 года, мы добыли порядка 350 млн. тонн. Это означает, 
что мы, наверное, превысим ранее установленный рекорд в 2011 
году», - цитирует слова Шматко «Интерфакс». 

• Таможенный союз  
 и ОДКБ ждут реформы
 Российские чиновники начали подготовку изменений 
в соглашения о таможенном союзе и об Организации 
договора о коллективной безопасности. 

Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет 
«Коммерсантъ». Россия предлагает по части вопросов до-
говариваться на основе квалифицированного большинства. 
По сведениям «Коммерсанта», реформу поддерживают все 
участники ОДКБ (армения,  Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия, таджикистан), кроме Узбекистана. Что касается тамо-
женного союза, то его реформа связана с тем, что Россия хо-
чет подтолкнуть к членству в тС Украину. Для этого российские 
чиновники предложили оформить соглашение о техническом 
регулировании между тС и третьими странами. таможенный 
союз заработал с января 2010 года, а к 2012 году его участ-
ники (Белоруссия, Казахстан и Россия) должны завершить 
создание Единого экономического пространства. В тС ранее 
приглашались Киргизия и особенно настойчиво - Украина. В 
официальном Киеве, однако, считают, что Украине достаточно 
членства в ВтО, куда ни Россия, ни Казахстан, ни Белоруссия 
не входят. 

• Тайфун превратился  
 в тропический шторм
тропический тайфун «талас», нанесший в выходные 
дни основной удар по Японии, в понедельник вышел 
на побережье Приморского края и принес проливные 
дожди и штормовой ветер. 

По прогнозу синоптиков, на восточном и северном побере-
жье Приморья выпадет более месячной нормы осадков. Пого-
да в Приморье улучшится к среде, когда шторм сместится по 

татарскому проливу и к побережью Хабаровского края.
КСтатИ. Более 100 человек пострадали из-за тайфуна «та-

лас», обрушившегося на запад Японии 4 сентября. В результа-
те буйства стихии погибло не менее 28 человек, 56 числятся 
пропавшими без вести. Шторм разрушил около 80 зданий, 
примерно 13,5 тыс. домов были затоплены, почти 30 тыс. зда-
ний в четырех префектурах остались без электроснабжения. 

• Обсуждение закона о рыбалке  
 продлевается
Президент России Дмитрий Медведев поручил прод-
лить на один месяц общественное обсуждение про-
екта федерального закона «О любительском и спор-
тивном рыболовстве» и внести его в установленном 
порядке в Госдуму.

Общественная экспертиза законопроекта началась 18 июля 
2011 года и должна была завершиться 19 августа 2011 года. 
Однако в середине августа Медведев предложил продлить 
на месяц обсуждение и подготовку законопроекта - после 
встречи с рыбаками-любителями, которые сообщили, что до-
кумент в его нынешнем виде их не устраивает. В конце дека-
бря 2010 года были приняты поправки в федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов», согласно которым на части водоемов России рыбалка 
становится платной. Глава Росрыболовства тогда заверял, 
что платными могут стать только 0,1% от общего количества 
участков, где можно ловить рыбу, остальные останутся бес-
платными и будут доступны всем. После того как ведомство 
в марте разыграло на конкурсах между предпринимателями 
почти 6 тысяч участков рек, озер и водохранилищ для органи-
зации спортивно-любительской рыбалки, по стране прокати-
лась волна протестов: дискуссия началась в Интернете, затем 
в ряде городов страны прошли митинги. В апреле власти РФ 
защитили права граждан на бесплатную рыбалку: президент 
поручил Генпрокуратуре принять меры по обеспечению прав 
россиян рыбачить «по старинке», премьер Владимир Путин 
объявил мораторий на конкурсы по распределению участков 
для организации платной рыбной ловли.

По сообщениям лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

• Израильтяне протестуют
В Израиле прошли беспрецедентные акции протеста 
против социально-экономической политики прави-
тельства, в которых приняли участие сотни тысяч 
человек. 

Участники «Марша миллиона» предъявили властям длин-
ный список требований — от снижения цен на жилье до повы-
шения зарплат в сфере здравоохранения. Несмотря на то, что 
обещанный «миллион митингующих» организаторам акции — 
многочисленным партиям, профсоюзам, молодежным объ-
единениям и неправительственным организациям левого тол-
ка — вывести на улицы не удалось, субботняя манифестация 
стала самой массовой за всю историю протестного движения 
в Израиле, население которого составляет 7,7 млн. человек. 
По оценке организаторов, в акции приняли участие 500 тыс. 
человек (в полиции называют цифру 400 тыс.), сообщает «Ком-
мерсантъ».

• Педиатры -  против детского бокса
американские педиатры выступили с официальной 
рекомендацией запретить детям заниматься боксом.

По предварительным оценкам, в СШа боксом занимают-
ся более 18 тысяч детей и подростков, и,по данным врачей, 
большинство травм у боксеров требуют лечения в стационаре 
уже с юного возраста. Наиболее частой причиной смерти бок-
серов является субдуральная гематома. Более того, эти дети 
чаще других получают сотрясение мозга. Ученые отметили, 
что дети и подростки переносят такие травмы тяжелее, чем 
взрослые.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Мария Савинова - 
чемпионка мира!1, 4стр.

Представительница спортив-
ного клуба «Спутник» Мария 
Савинова завоевала «золото» 
на чемпионате мира по легкой 
атлетике, который завершился 
в южнокорейском городе тэгу. 

теперь нашу чемпионку можно с пол-
ным правом назвать королевой бега на 
800 метров, ведь в прошлом году она 
была лучшей и на зимнем первенстве 
планеты!

В этом сезоне Мария практически 
не выступала – готовилась к главному 

старту. На чемпионате России показала 
лучший результат сезона в мире и от-
правилась в тэгу в роли фаворита. тем 
не менее, специалисты считали главным 
фаворитом турнира чемпионку мира-
2009 Кастер Семеня из ЮаР. 

В предварительном забеге и полу-
финале Савинова играла с соперница-
ми в «кошки-мышки»: до последнего 
виража держалась в конце группы, а 
затем легко опережала всех конкурен-
ток. Практически по такому же сцена-
рию развивались события в финале. 
Призер Олимпийских игр Джанет Джеп-
косгей-Бусиней из Кении сразу задала 

высокий темп, но россиянка и южноаф-
риканка инициативу не поддержали. 
Мария держалась чуть позади своей 
главной соперницы и вместе с ней на-
чала ускорение на втором круге, а за 50 
метров до финиша вырвалась вперед. 
Всю дистанцию Савинова преодолела 
за одну минуту 55,87 секунды. Это лич-
ный рекорд спортсменки и новый луч-
ший результат сезона в мире. Второе 
место заняла Семеня, третье – Джеп-
косгей-Бусиней. Россиянки Екатерина 
Костецкая и Юлия Русанова финиширо-
вали пятой и восьмой.

(Окончание на 4-й стр.)

* Мария Савинова – чемпионка мира!

Королева Мария!

Для работы в дни выставки с 8 по 11 сен-
тября аккредитовано около 650 журналистов, 
что почти на 40% больше по сравнению с 
предыдущей выставкой.

Среди аккредитованных СМИ - 27 теле-
компаний, 22 информационных агентства, 
12 пресс-служб, 3 радиоканала и 82 печат-
ных издания. География репортеров охваты-
вает 25 городов из 8 регионов. Кроме того, 
выставка вызвала интерес и у зарубежных 
журналистов из Великобритании, Финлян-
дии и Китая.

Рекордное количество аккредитованных 
журналистов подчеркивает высокий уровень 

предстоящей выставки, призванной стать 
важнейшим событием в оборонной отрасли 
страны. 

В конференциях и пленарном заседании 
примут участие представители соответству-
ющих министерств и ведомств страны, в том 
числе Министерства обороны РФ, руководите-
ли крупнейших предприятий. Таким образом, 
выставка становится не только местом де-
монстрации вооружения, но и площадкой для 
определения дальнейших путей развития обо-
ронно-промышленного комплекса, перспектив 
создания армии и вооружения нового облика, 
сообщает пресс-служба НТИИМ.

К 75-летию Урал-
вагонзавода пло-
щадь возле Двор-
ца культуры имени 
И.В. Окунева и его 
парк становятся во-
площением меч-
ты многих жите-
лей Дзержинского 
района.

Студия 
Хабенского  

будет в школе №6
Представитель заслу-

женного артиста России 
Константина Хабенского 
татьяна Попко сообщила 
нашему корреспонденту, 
что приезд известного 
актера театра и кино 
намечен на 8 сентября.

Основная цель визита 
артиста – открытие студии 
творческого развития в шко-
ле №6 имени Бондина. 

В дальнейшем, по замыс-
лу Константина Хабенского, 
здесь будут заниматься все 
желающие школьники без 
специального отбора. Уже 
сейчас известно, что занятия 
профинансирует благотвори-
тельный фонд Константина 
Хабенского. Предварительная 
договоренность о работе с 
детьми заключена с актерами 
и сотрудниками Нижнетагиль-
ского драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Ольгой Череповой, Василием 
Соргиным, Валерием Кара-
таевым, Анной Каратаевой, 
Леонидом Шаропиным и Та-
тьяной Раппопорт. Но окон-
чательно все будет известно   
8 сентября.

Константин Хабенский на-
мерен по возможности и лич-
но участвовать в преподава-
нии, и привозить к студийцам 
московских артистов.

Кроме встречи в школе 
№6 Хабенский планирует по-
сетить выставку вооружения.

Римма СВаХИНа. 

У мошенников - новая схема
Читательница нашей газеты 73-летняя люд-

мила Феоктистовна сообщила в редакцию о мо-
шенниках, которые орудуют на Вагонке в районе 
остановки «Мечта». 

Белокурая женщина лет сорока представляется сотрудни-
цей собеса, а ее напарник (мужчина лет тридцати, чем-то по-
хожий на известного актера алексея Панина) – газовщиком.

- Я навещала свою старшую сестру, - рассказала пенси-
онерка. – Вдруг в дверь позвонили: проверка газового обо-
рудования. Попыталась объяснить, что специалисты прихо-
дили совсем недавно. Женщина ответила: «Мы проверяем 
степень изношенности». Попросила предъявить паспорт и 
пенсионное удостоверение, записала данные. В это время 
мужчина что-то делал на кухне, а затем сообщил, что тре-
буется срочный ремонт, иначе возможны утечка и взрыв. 
«Сотрудница собеса» предложила устранить аварию прямо 
сейчас, причем со скидкой для пенсионеров. По ее словам, 
газовая служба за ту же самую работу возьмет с нас гораздо 
больше денег. Я, конечно, согласилась, и мужчина, попро-
сив у меня отвертку, пошел ремонтировать оборудование. 
Немного удивилась, что у мастера нет своих инструментов, 
но его напарница меня отвлекла разговорами. 

За ремонт сначала насчитали тысячу рублей, потом муж-
чина «вспомнил», что заменил еще одну деталь стоимостью 
в 500 рублей. 

(Окончание на 3-й стр.)

Важнейшее событие  
для «оборонки»

VIII Международную выставку вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний тагил-2011» 
будут освещать 146 средств массовой ин-
формации. 

Парк Вагонки 
стал еще красивее

Фото Николая АНТОНОВА. 

* Памятник Ивану Окуневу.

* Фасад дворца уже отремонтирован.

Во-первых, на площади 
наконец-то появился памят-
ник одному из легендарных 
дирек торов предприятия 
Ивану Окуневу: хотя офи-
циального открытия еще не 
было, бронзовый бюст уже 
украсил гранитную стелу, 
установленную между двор-

цом и стадионом «Спутник». 
Кстати, скульптору Ивану 
Боголюбову удалось пере-
дать не только портретное 
сходство, но и характер из-
вестного человека. 

Во-вторых, на территории 
стадиона состоялась заме-
на покрытия на более совре-

менное и удобное для спорт- 
сменов. По словам главно-
го специалиста управления 
капитального строительства 
УВЗ Владимира Коряковце-
ва, новое ровное поле от-
вечает всем необходимым 
требованиям, кроме того, ис-
кусственная трава уложена и 

на двух специальных полях 
для мини-футбола. Здесь же 
оборудованы три площадки 
для игры в большой теннис. 

В-третьих, рядом со спор-
тивной зоной в начале сентя-
бря малышей и их родителей 
порадует детская площадка 
с песочницей, качелями, ле-
сенками, аттракционами и 
лавочками. Ее особенностью 
станет специальное мягкое 
покрытие, оно поможет за 
игравшейся ребятне избе-
жать ушибов и травм при па-
дении. В-четвертых, в парке 
появился теремок - долго-
жданное летнее кафе для 
отдыхающих. 

Конечно, впереди еще 
много работы по озеленению 
и благоустройству террито-
рии, но Владимир Дмитри-
евич уверен, что все будет 
сделано в срок и Уралва-
гонзавод к своему 75-летию 
удивит жителей Вагонки. 

людмила ПОГОДИНа.



Тестирование школьников -  
по скрытому графику

На Среднем Урале должна быть разра-
ботана система долгосрочной реабилита-
ции наркозависимых лиц. 

Об этом 2 сентября заявил губернатор Алек-
сандр Мишарин в ходе заседания антинаркотиче-
ской комиссии Свердловской области, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. «Мы должны создать такую 
систему, при которой предпринимались бы адек-
ватные меры по поддержке наркозависимых лиц 
после их выписки из наркологического стационара, 
особый акцент нужно сделать на социально-психо-
логической реабилитации», - подчеркнул руководи-
тель субъекта Федерации. По словам главы регио-
на, во многих случаях помощь заключается только 
в снятии «ломки» в условиях лечебных учреждений, 
при этом не решается главная задача - достижение 
стойкой ремиссии. Кроме того, губернатор считает 
необходимым усовершенствовать систему тести-
рования учащихся на употребление наркотиков. 
«Такие скрининги должны проводиться по скрытому 
графику, чтобы никто не знал о времени их прове-
дения. В противном случае мы никогда не выявим 
группу риска в подростковой и молодежной сре-
де, с которой требуется особая работа», - добавил 
Александр Мишарин. 

Пенсионеров научат Интернету 
Как стало известно агентству ЕАН, в 

Свердловской области стартует про-
грамма по обучению граждан пожилого 

возраста, проживающих на территории 
Среднего Урала, основам компьютерной 
грамотности. Пенсионеры также смогут 
научиться пользоваться Интернетом. 

Таким образом реализуется подпрограмма 
«Электронный гражданин» региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011-2013 
годы.Результатом ее реализации должно стать об-
учение пожилых людей использованию базовых 
офисных приложений (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) на 
начальном уровне, работе в сети Интернет, про-
ведению поиска информации, работе с сайтами и 
порталами федеральных и региональных органов 
власти. Кроме того, пенсионеров обучат заполнять 
декларации, скачивать формуляры и анкеты, при-
обретать товары в Интернете, бронировать билеты, 
а также общаться в конференциях и на форумах. 
Обучать будут граждан пенсионного возраста или 
возраста старше 50 лет, постоянно проживающих 
на территории Свердловской области. Всего - 4100 
человек. 

Свердловск стал Екатеринбургом 
20 лет назад

4 сентября исполнилось 20 лет с поры 
возвращения Екатеринбургу историче-
ского имени. 

Интересно, что в 1991 году многие тогда еще 
свердловчане были против очередного переиме-
нования города. Несмотря на это обстоятельство, 
Свердловский городской совет народных депута-
тов на внеочередной сессии принял решение о воз-
вращении городу имени, присвоенного ему еще им-
ператором Петром I. Император нарек город в честь 
императрицы Екатерины I. Свердловск просуще-
ствовал на карте СССР и России 67 лет – с 1924 по 

1991 годы. 14 октября 1924 года Екатеринбургский 
горсовет вынес постановление о переименовании 
города в Свердловск. 

Отправить заказное письмо  
станет проще

В Свердловскую область в ближайшее 
время поступят новые конверты с госу-
дарственными знаками почтовой оплаты 
- «Литера D», сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ФГУП «Почта России». 

Благодаря этому нововведению оплачивать 
пересылку заказных писем весом до 20 граммов 
станет проще и удобнее. 

На Урал идет осень
К концу недели на Среднем Урале по-

холодает из-за циклона с Каспийского 
моря. 

Как сообщили в Облгидрометцентре, 6 и 7 сен-
тября на Среднем Урале продержится установив-
шееся тепло. Ночью будет около 15 градусов выше 
нуля, днем столбики термометров прогреются до 
25-27 градусов. Со второй половины недели погода 
изменится. Уже в четверг, 8 сентября, температура 
начнет снижаться – днем будет около 20 градусов 
тепла, а ночью около 10. Как отмечают синоптики, 
к концу недели температура снизится до сентябрь-
ской нормы и составит ночью 6-8 градусов, днем – 
около 15. Также на этой неделе возможны дожди, а 
в отдельных районах области пройдут грозы.

2 №164
6 сентября 2011 года

Уральская панорама

1 сентября «Белый 
дом» столицы Урала 
опустел: члены пра-
вительства открывали 
торжественные линей-
ки в школах. В Нижнем 
Тагиле побывал вице-
премьер правительства 
Свердловской области 
Алексей Багаряков. Он 
посетил школу № 95.

 

З а м п р е д р ас с к а з а л о 
грядущих реформах в об-
разовании и презентовал 
к р ас о ч н ы е у ч е б н и к и п о 
физической культуре для 
учащихся первых и вторых 
к лассов. По его словам, 
благодаря областной целе-
вой программе «Наша но-
вая школа» в этом году от-
ремонтировано 15% обще-
образовательных учрежде-
ний в регионе. В том числе 
в рамках программы будут 
строиться новые школы. С 
1 сентября увеличен фонд 
оплаты труда учителей на 
30%, что станет серьезным 
подспорьем для преподава-
телей и в целом поднимет 
престиж профессии. 

Алексей Багаряков отме-
тил, что в первый день учебы 
в Свердловской области за 
парты сели 375 тысяч школь-
ников, из них 45 тысяч – пер-
воклассники. Специально 
для них уральскими педаго-
гами написан новый учебник 
по физкультуре, который те-
перь есть на парте у каждого 
первоклашки. 

- Школа, в которой я по-
бывал, безусловно, одна из 
лучших не только в Нижнем 
Тагиле, но и в области. Ее 
директор Елена Репина ока-
залась интересным и иници-
ативным человеком, – про-
комментирова л А лексей 
Багаряков. - В этом учреж-
дении создана обширная 
материальная база, но на 
сегодняшний день в бюдже-
те школы не хватает денег 
на ее содержание. С пробле-
мами нехватки финансиро-
вания сталкиваются многие 
общеобразовательные уч-
реждения региона, поэтому 
необходимо искать внебюд-
жетные источники. Решение 
этой проблемы - програм-
ма по возрождению тради-
ций оказания шефской по-
мощи учебным заведениям. 
Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 

zzподробности

Шефство над школами 
возродится

В новый учебный год -  
с новыми госстандартами

В канун нового учебного года в 
политехнической гимназии прошел 
круглый стол по одной из актуальных 
для российского образования тем 
«Проблемы и перспективы введения 
федеральных государственных стан-
дартов». Участие в его работе приня-
ла глава города Валентина Исаева.

 Впервые за долгое время с учебного года 
2011/12 во всех школах вводятся федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты. 3851 первоклассник в тагильских 
школах начнет учебу по новым учебникам и 
иным принципам, чем их сверстники 20 и 10 
лет назад. 

В чем их особенность? В том, что обуче-
ние будет происходить через действие, объ-
яснила нашему корреспонденту Татьяна 
Удинцева, заместитель начальника управ-
ления образования администрации города. 
Ребятня начнет добывать знания в процес-
се специально организованной деятельно-
сти. Принцип обучения «Делай как я» ухо-
дит в прошлое. На замену приходит дру-
гой: «Делай вместе со мной, делай лучше 
меня и главное – делай по-своему». В этом 
суть новых стандартов. Школа должна на-
учить своих учеников действовать в разных 
обстоятельствах. 

Кстати, введению новых стандартов пред-
шествовали исследования обученности де-
тей. Например, в четвертых классах тагиль-
ских школ провели тестирование, которое 
показало, что малыши хорошо ориентируют-
ся в знакомой ситуации. В незнакомой же, но 
жизненной, когда надо применить известные 
им знания, теряются. 

Новые стандарты вводятся, говоря науч-
ным языком, для формирования функцио-
нальной грамотности, развития способности 
ребенка действовать в незнакомой ситуации, 
применения знаний, полученных на уроках, в 

повседневной жизни. Для этого необходимы 
условия, когда знания постоянно будут при-
обретать в подобных ситуациях. От учителей 
потребуется умение проводить по-новому 
уроки, по-новому давать задания. Все педа-
гоги первых, вторых и третьих классов, зав-
учи начальной школы уже прошли обучение. 
Созданы и новые учебники, в эти дни они по-
ступают в школы Тагила. 

Но кроме учебников необходима и специ-
ально оснащенная учебная база кабинетов. В 
идеале у каждого малыша должен быть ма-
ленький компьютер, Netbuk. Пока они есть 
только в 95-й школе. Зато во всех школах в 
достатке интерактивные доски, мультиме-
дийные проекторы. Первоклассникам обе-
спечен доступ к новым информационным 
ресурсам. Хотя у разных школ – разные воз-
можности их получения. Но руководители 
ОУ знают свои задачи. Одна из них – в при-
обретении лабораторного оборудования. 
Правда, требования к кабинетам, по мнению 
самих педагогов, сегодня сродни требова-
ниям к оборудованию космического корабля. 
Необходимо много всяких приспособлений 
для организации индивидуальной рабо-
ты ребенка, чтобы он познавал новое через 
действие.

 Четыре школы в городе - политехниче-
ская, 86-я гимназии, 81, 50-я школы, которые 
являются экспериментальными площадка-
ми, уже учились по новым стандартам и ста-
ли своего рода первопроходцами. Их опыт 
поможет другим. Возможно, они отработа-
ют и переход на новые стандарты для ос-
новной школы. В принципе, и пятиклассни-
ков уже можно принимать на основе новых 
стандартов. Но с этим не торопятся, считая, 
что сначала дети должны проучиться в на-
чальной школе. К тому же нужно переобучить 
педагогов основной школы и издать новые 
учебники. 

Римма СВАХИНА. 

zzвести с Уралвагонзавода

Боевые машины УВЗ  
прошли по главной площади Казахстана

zzпроблема

Кто будет работать  
с дошколятами?

Основной проблемой во всех городах России, 
и в Тагиле в том числе, стало обеспечение детей 
дошкольного возраста местами в детские сады. 
В новом законе «Об образовании» провозглашен 
принцип общедоступного дошкольного образо-
вания. Но пока до его осуществления еще далеко. 
Очередь в детские сады нашего города составля-
ет около 5000 человек. 

Однако это не единственная 
серьезная проблема, связанная 
с дошкольным образованием. Из 
системы уходят воспитатели.

 В Сверд ловской области 
принята областная целевая 
программа по развитию сети 
дошкольного образования. В 
соответствии с ней – муници-
пальная целевая программа. В 
минувшем году благодаря этому 
открыты 34 новые группы в дей-
ствующих детских садах и при-
нято дополнительно 1666 детей. 

В текущем году впервые за 
последние 20 лет началось стро-
ительство нового детского сада 
на 130 мест в микрорайоне Му-
ринские пруды на улице Захаро-
ва. Разрабатывается проектная 

документация по возвращению 
в систему дошкольных образо-
вательных учреждений зданий 
бывших детских садов по ули-
цам Выйской и Ермака. В работу 
запущен и проект нового дет-
ского сада на 130 мест на рудни-
ке III Интернационала. Завершен 
капитальный ремонт детского 
сада №25 на улице Жуковского, 
который длился три года. Места 
там получили еще 110 детей.

К сожалению, именно в этом 
году наблюдается существен-
ный отток кадров из системы 
образования, который соста-
вил 7,5%,чего не было ранее. В 
основном, уходят воспитатели 
детских садов. Главной причи-
ной специалисты считают раз-

ницу заработной платы в ДОУ и в 
школах практически в два раза. 
Если в школе средняя заработ-
ная плата составляет более 18 
тысяч рублей, то в детских садах 
– менее 10 тысяч. В итоге – боль-
шое число вакансий воспитате-
лей в детских садах и педагогов 
начальной школы, с которыми 
система входит в новый учеб-
ный год.

Фонд оплаты труда повысит-
ся на 30%, эти средства будут 
использованы для стимулиру-
ющей части заработной платы в 
соответствии с качеством рабо-
ты педагога.

Чтобы не получилось так, что 
в новых группах детских садов с 
дошколятами некому будет ра-
ботать, управление образования 
готовится к решению назревшей 
проблемы комплексно. Большие 
надежды возлагают на принятие 
в октябре новой программы «Ка-
дры» и проработку мер по под-
держке педагогов дошкольного 
образования, которая поможет 
разрядить ситуацию. 

Римма СВАХИНА. 

официально заявил, что мы 
возродим так ую прак ти-
ку. В советские годы у каж-
дой школы были свои шефы, 
сейчас около 350 школ в об-
ласти, где их нет. Поставлена 
задача до конца года решить 
эту проблему. 

Кстати, отличительной 
чертой школы №95 явля-
ется собственный духовой 
оркестр. Сейчас его содер-
жание находится на пле-
чах родителей и школьного 
бюджета. Шефом у общеоб-
разовательного учреждения 
является Уралвагонзавод. По 
словам Алексея Багарякова, 
удалось договориться с ру-
ководством предприятия, 
чтобы оно оказывало по-
мощь не только школе, но 
и духовому оркестру, в том 
числе в гастрольной и кон-
цертной деятельности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzиз почты

Акция для ветеранов
Прошедший День строителя вско-

лыхнул воспоминания у ветеранов 
управления бывшего домострои-
тельного комбината о прожитом и 
сделанном в развитии индустриаль-
ного города.

В последние годы своего существования 
ДСК ежегодно сдавал до 180 тысяч квадрат-
ных метров жилья, десятки социально-бы-
товых объектов. И как-то так случилось, что 
труженики ликвидированного предприятия 
оказались забытыми его руководителями, 

которые возглавили различные частно-пред-
принимательские структуры.

Благодаря активной поддержке В.Н. Ро-
щупкина была организована встреча работ-
ников бывшего предприятия в преддверии 
75-летия Ленинского района.

Ветеранов тепло поздравили начальник от-
дела администрации Ленинского района Е.В. 
Копысов, председатель совета ветеранов 
района А.К.Комаров и другие.

Ветераны расформированного предпри-
ятия выражают искреннюю признательность 
и благодарность руководителям, организо-
вавшим такую теплую встречу.

Леонид ШАРОВ, 
председатель совета ветеранов  

бывшего домостроительного комбината.

Сразу три вида спецтехники 
производства корпорации при-
няли участие в параде войск, 
посвященном одному из глав-
ных праздников Республики 
Казахстан – Дню Конституции.

Машины УВЗ открыли торжествен-
ный проход механизированной ко-
лонны Сухопутных войск Казахстана: 
первыми по центральной площади 
Астаны прошли танки Т-72Б, за ними 
проследовали перспективнейшие 
разработки дивизиона спецтехники 

УВЗ: боевая машина под держки 
танков – новейший образец воору-
жения, обладающий высоким уров-
нем защищенности, огневой мощи и 
управляемости. Казахстан закупил 
первые три БМПТ для своей армии, 
при этом на вооружении российской 
армии эти машины не стоят.

Кроме того в параде приняли уча-
стие образцы тяжелой огнеметной 
системы - ТОС-1. Разработанная на 
омской площадке корпорации ОАО 
«КБТМ», ТОС-1 поражает цель на дис-
танции 6 километров и предназначена 

для уничтожения противника с помо-
щью перепадов давления. Эти боевые 
машины недавно поступили на воору-
жение казахстанской армии – впервые 
в истории УВЗ поставил свои новейшие 
образцы техники в одну из стран СНГ.

На празднике присутствовал в ка-
честве почетного гостя генеральный 
директор УВЗ Олег Сиенко. Он от-
метил, что это большая гордость для 
корпорации – участвовать в столь 
значимом для республики событии. 
Сегодня сотрудничество УВЗ с ка-
захстанской стороной продолжает 

развиваться. Совместно с компани-
ей «Казахстан Инжиниринг» опреде-
лена программа, в рамках которой 
в Казахстане будет осуществляться 
модернизация военной техники и на-
лаживаться производство отдельных 
ее видов. Кроме того, продолжается 
выход корпорации на рынок подвиж-
ного состава республики, для чего в 
самых ближайших планах УВЗ - по-
купка нескольких активов на казах-
станской земле, сообщает пресс-
служба УВЗ.

* Алексей Багаряков. * Елена Репина.

* Новый учебник по физической культуре.
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7 сентября в обще-
ственных приемных ВПП 
«Единая Россия» будет 
проходить прием граж-
дан членами политиче-
ского совета Нижнета-
гильского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» по районам:

• о бщ е с т вен ная п р ием-
н а я Л е н и н с ко г о р а й о н а  
( у л .  Го р о ш н и к о в а ,  5 6 , 
каб. 101, тел.: 41-25-40) –  
КОЛБИН Геннадий Алексан-
дрович, начальник отдела 
информационного обеспе-
чения и рекламно-издатель-
ской деятельности админи-
страции г. Нижний Тагил, 
время приема: 16.30-17.30;
•  о б щ е с т в е н н а я  п р и е м -
ная Дзержинского района  
(ул. Окунева, 22, каб. 204, 
тел.: 33-59-83) – МОДЕНОВА 
Любовь Александровна, глав-
ный специалист администра-
ции Дзержинского района, 
время приема: 16.30-17.30;
• общественная приемная 
Тагилстроевского района (ул. 
Гвардейская, 26, каб. 10, тел.: 
32-92-68) – ХИТРИНА Нина 
Васильевна, ОАО «НТМК», от-
дел по управлению персона-
лом, инженер, время приема: 
16.30-17.30.

zzпроекты

Новое топливо  
для чугуна

На ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат началась реализация проекта по пере-
воду доменных печей на пылеугольное топливо. 

Как сообщили в Региональном центре корпоративных от-
ношений «Урал», объекты установки по вдуванию пылеуголь-
ного топлива в доменные печи будут располагаться на тер-
ритории доменного цеха и коксохимического производства. 

– До сих пор производство чугуна основывалось на ис-
пользовании природного газа, – рассказал менеджер проек-
та Вадим Дубасов. – Новые технологии позволят полностью 
отказаться от применения этого вида топлива. Кроме того, 
на 20 процентов сократится расход кокса, что позволит су-
щественно снизить вредные выбросы в атмосферу. Объемы 
производства при этом вырастут приблизительно на шесть 
процентов.

Проект завершится в 2012 году. К этому времени на ком-
бинате будет установлен целый комплекс сооружений, в том 
числе современный гараж размораживания вагонов, вагоно-
опрокидыватель, отделение предварительного дробления и 
закрытый склад угля. Сейчас в доменном цехе идет строи-
тельство пылеподготовительного отделения, в котором бу-
дут располагаться валковая мельница французской фирмы 
Lоesche, а также оборудование, которое позволит готовить 
энергетический уголь и по инжекционным трубопроводам 
доставлять его в доменные печи.

Подобный проект реализуется сейчас и на Западно-
Сибирском металлургическом комбинате. Объем инвестиций 
в оба объекта составит порядка 300 миллионов долларов.

Елена ОСИПОВА.

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН, «Новый Регион»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.



У мошенников -  
новая схема!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Я отдала деньги, расписалась в кви-
танции, и только после ухода незваных 
гостей обратила внимание на отсут-
ствие каких-либо адресов и названий, 
даже росписи «мастеров» не было! Вот 

тут и поняла, что меня обманули. На кух-
не никаких следов ремонта не заметила. 

Побежала к соседям-пенсионерам, 
выяснилось, к ним тоже эта парочка за-
ходила, но дома был сын, поэтому они 
не решились провернуть свою аферу. 
Обещали прийти через две недели. 
Людмила Феоктистовна признается, что 
не раз слышала информацию о мошен-
никах, обманывающих пенсионеров. Но, 

тем не менее, когда столкнулась с ними 
лицом к лицу, оказалась к этому не го-
това: преступники каждый раз изобре-
тают все новые и новые схемы. Только 
теперь, «задним умом», понимает, что 
вела себя неправильно, и призывает 
всех пожилых людей быть менее довер-
чивыми и более бдительными. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

3	№164
6	сентября	2011	года

«Русское лото»
Результаты 882-го тиража от 4 сентября 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 683-го тиража от 3 сентября 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 572-го тиража от 4 сентября 2011 года

314 01.09.2011 32, 45, 26, 17, 23, 39

315 03.09.2011 34, 16, 30, 37, 29, 25

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»: 
41-50-09 
41-50-10

РЕКЛАМА

Завод ЖБИ №1  
приглашает на постоянную работу:

•	машинистов	мостового	крана;
•	стропальщиков;
•	мотористов	бетоносмесительной	установки	
	 (с	обучением	на	месте);
•	транспортерщиков	 (с	обучением	на	месте);
•	слесаря-сантехника;
•	слесаря-ремонтника;
•	водителей	 категорий	С,	 СЕ;
•	специалиста-электрика	
	 (образование	не	ниже	среднего	специального)

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
ООО	 «Альянс	 Медиа»	 предлагает	 вашей	 компании	 разместить	 рекламные	 плакаты	 на	 спинках	

скамеек,	установленных	в	центральной	части	города	Нижний	Тагил.
Размещаемые	около	остановок	общественного	транспорта,	на	площадях	и	пешеходных	зонах,	

часто	в	прямой	видимости	автомобилистов,	плакаты	рассчитаны,	прежде	всего,	на	самый	значи-
тельный	сегмент	рынка	–	потребителя	со	средними	доходами.

Высокая	 эффективность	 предлагаемого	 нами	 вида	 наружной	 рекламы	 обусловливается	 его	
абсолютной	 новизной	 –	 ведь	 до	 настоящего	 времени	 сетевого	 размещения	 рекламных	 плакатов	
на	 спинках	 скамеек	 в	 Нижнем	 Тагиле	 не	 предлагал	 никто,	 а,	 как	 известно,	 людей	 всегда	 привле-
кает	все	 новое	 и	необычное.

ПЛАКАТЫ
Размер	 -	 2,25	 х	 0,6	 м.	 Плакаты	 могут	 быть	 изготовлены	 методом	 широкоформатной	 полно-

цветной	печати	и	размещены	на	выбранных	заказчиком	местах	в	самые	сжатые	сроки	(2	–	4	дня).

УБОРКА И КОНТРОЛЬ
	 Рекламные	 плакаты	 надежно	 защищены	 10	 мм	 закаленным	 стеклом.	 Скамейки	 регулярно	

обслуживаются,	 в	 случае	 необходимости	 очищаются	 от	 снега,	 грязи,	 мусора,	 наклеек,	 краски.	
Контроль	-	ежедневный.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

Срок
размещения,
месяцев

Стоимость размещения одного плаката в месяц, руб. 
при условии размещения количества плакатов, шт.

до 3 3-5 6-10 от 11
 1-3 3000 2800 2600 2400
 3-6 2800 2600 2400 2200
 6-12 2600 2400 2200 2000
Более 12 2400 2200 2000 Индивид.

-	Дизайн	баннера	500	руб.
-	Изготовление	 (печать)	баннера	500	руб.

РА	«Альянс	Медиа»	(ИП	Резников	М.В.)	проводит	
различные	промомероприятия	(раздача	на	улицах	и	
рассылка	POSM	материалов	по	почтовым	ящикам)

Стоимость	 рассылки	 по	п/я	60	коп./шт.
Стоимость	раздачи	на	улицах	города	75	коп./шт.	

+	500	руб.	сопровождение	проекта.

РА «Альянс Медиа»
тел. +7-904-165-0001,

 тел. +7 (3435) 37-01-37
e-mail: amedia-nt@mail.ru 

Рекламные плакаты 
на спинках скамеек в г. Н. Тагиле

Реклама. Св-во о гос. регистрации 66 №006257775

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС

11 сентября в г. Нижний Тагил, ДК «Юбилейный», 
с 10 часов до последнего клиента

•	 Заменяет	 посещение	 прак тически	 всех	 специалистов	
диагностического	центра.
•	 Метод	 обследования	 безопасен,	 удобен,	 безболезненный	 для	
любого	возраста.

Данная диагностика позволяет:
*	 выявить	 предрасположенность	 человека	 к	 серьезным	 заболеваниям	 и	
диагностировать	 их	 на	самых	 ранних	стадиях;
*	оценить	 функцию	 желез	 внутренней	 секреции;
*	выявить	возбудителей	инфекций	и	глистные	инвазии;
*	выявить	аллергены;
*	индивидуальный	подбор	новейших	высокоэффективных	фитопрепаратов	
	нового	поколения,	рекомендованных	Минздравом.	
Желательно	 за	48	 часов	не	принимать	спиртосодержащие	медикаменты,	 кофе.	

Стоимость: 2000 рублей, пенсионерам и детям - 1500 рублей. 
Запись по телефону: 8-902-585-61-54 (Ирина Леонтьевна)

Необходима	консультация	специалиста. Сертификат	№0234867 РЕКЛАМА

Городской совет вете-
ранов и совет ветеранов 
Дзержинского района 
с глубоким прискорби-
ем сообщают о смерти 
участника Великой Оте 
чественной войны, по-
четного ветерана горо-
да Нижний Тагил, акти-
виста патриотического 
воспитания молодежи 

Вениамина 
Яковлевича 
МОРЫЧЕВА

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного

6 сентября исполнилось	бы	90	лет	

Сергею Ивановичу 
КОРОТКОВУ, 

бывшему	директору	СПТУ-93,	инвалиду	ВОв,	
ветерану	тагильского	спорта

Всех,	 кто	 знал	 и	 помнит	 этого	 интересного	
человека,	просим	помянуть	его	добрым	словом.

Семья Коротковых

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1 25,	 59,	 38,	82,	 85,	60 1
90.000
№	00526978	 Москва

2

11,	 23,	6,	26,	 8,	33,	57,	 78,	 43,	79,	
88,	45,	24,	76,	56,	50,	 71,	 3,	75,	
17,	32,	 41,	 22,	 35,	5,	 27,	4,	89,	 55,	
36,	14,	65,	 67 1

150.000
№	00241566	
Омск

3

30,	 28,	 73,	63,	20,	 48,	7,	 84,	10,	
40,	 34,	81,	 2,	 77,	87,	37,	 16,	 69,	
70,	51,	29,	 90,	 42,	 80 1

1.000.000
№	00431920	 Москва

4 47 2

500.000
№	00520726	 Самаpа
№	08764005	 «Связной»

5 	13,	74,	68 4 30.000
6 54 6 20.000
7 64 18 9.002
8 18 26 7.000
9 52 40 5.000
10 31 62 3.000
11 72 65 1.000
12 66 145 501
13 86 159 250
14 15 347 126
15 1 553 120
16 39 684 119
17 12 1205 117
18 9 1940 116
19 53 3157 115
20 44 5610 113
21 19 7094 112
22 83 9813 111
23 58 15601 110
В	призовой	фонд	Джекпота	 260.000

Невыпавшие	числа:	21,	 46,	 49,	 61,	 62.
Если	 ни	 одного	 из	 этих	 чисел	 на	 игровом	 поле	 Вашего	 билета	 нет,	 то	

Ваш	билет	выиграл!

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 12 62	 82	 23	 49	29	69	 61	 39	42	32	15	 28 11
10	000	 руб.
(Ноутбук)

ДЖЕК	
ПОТ 32

16	 10	67	 58	 31	90	 47	 84	45	43	 59	30	
14	78	01	 83	 27	77	13	 17 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

41 24	35	74	 09	73	 04	02	 75	 65 1 20	 000	 руб.
Выиграл	 билет	 серии	572	 №0250246	 г.Уфа

БИНГО	
ДВА

65
79	76	12	72	 21	36	07	22	41	 88	 68	 05	
46	 63	 06	56	89	 20	 81	 53	 11	 66	19	 25 1 20	 000	 руб.

Выиграл	билет	серии	572	№0057627	г.Омск

БИНГО	
ТРИ

77 08	 40	44	34	54	 71	 18	80	 38	 86	85	51 3 65	 000	 руб.
Выиграли	билеты	серии	572	№0076589	г.Калининград,	№0109914	
г.Пенза,№0201009	г.Иркутск
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78 55 10 1	000	 руб.
79 87 10 900	руб.
80 03 21 800	руб.
81 50 78 300	руб.
82 37 127 200	руб.
83 52 347 150	руб.
84 64 754 100	руб.
85 57 1	335 85	руб.
86 60 2	662 71	руб.

87 48 5	286 56	руб.
В	лототроне	 осталось	три	шара!	Их	номера:	26,	 33,	70
Дополнительный	розыгрыш
Выиграли	 билеты,	 в	которых,	 в	одном	из	 полей,
присутствуют	все	невыпавшие	шары 1	155 110	руб.
ВСЕГО: 11	801 1	282	 593	 руб.

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1
76,	60,	 68,	21,	 25,	 40,	
43,	89 3

16.700	руб.
№	00195038	 г.	Саратов
№	00351843	 г.	Ижевск
№	00545817	 Московская	 обл.

2

34,	63,	39,	1,	 59,	 83,	87,	
6,	19,	 33,	51,	22,	 38,	28,	
12,	14,	16,	 27,	45,	62,	
85,	81,	 7,	 79,	 52,	 50,	 74,	
42,	 10,	 84,	18,	41 1

50.000,25	руб.
№	00203122
г.	Ростов-на-Дону

3

5,	 31,	 72,	 77,	47,	 46,	 66,	
90,	 67,	 30,	 29,	 37,	 4,	75,	
11,	 71,	 2,	 24,	65,	 82,	 20,	
3,	26,	 49,	 61,	 58 2

500.000	руб.
№	00316571	г.	Красноярск
№	00366456	г.	Челябинск

4 73 2 1.001	руб.
5 70 1 774	руб.
6 88 11 607	руб.
7 54 22 483	руб.
8 13 30 388	руб.
9 44 44 316	руб.
10 35 78 261	руб.
11 53 175 219	руб.
12 78 193 184	руб.
13 69 366 158	руб.
14 36 603 138	руб.
15 8 842 120	руб.
16 56 1.605 108	руб.
17 9 2.033 97	руб.
18 55 3.541 88	руб.
19 64 4.777 82	руб.
20 15 8.283 81	руб.
21 48 11.548 79	руб.
22 23 17.577 70	руб.
23 86 29.702 65	руб.
24 80 40.771 63	руб.
Всего: 122.210 9.868.671,25	руб.
В	джекпот	отчислено: 519.403,75	руб.
Невыпавшие	шары:	17,	32,	 57

Невозможно представить сегодняшнюю жизнь 
без электрической энергии. Электричество – это 
основа развития экономики, окно в мир теле-
видения, интернета и универсальный ключ для 
решения многих бытовых проблем. Но вместе 
с тем электричество опасно! С этой аксиомой 
взрослые знакомят детей с первых шагов их жиз-
ни: грозят пальчиком, когда те пытаются засунуть 
в розетку какой-то предмет, проявляют интерес 
к утюгу, электроплите, пылесосу.

К	 6-8	 годам	 большинство	 детей,	 в	 принципе,	 уже	 зна-
ют	 правила	 обращения	 с	 домашними	 электроприборами.	
Знают,	 что	 нельзя	 касаться	 электроприборов	 мокрыми	
руками	и	влажной	тряпкой,	выключать	их	из	сети	рывком,	
за	 шнур.	 А	 вот	 как	 следует	 вести	 себя	 на	 улице	 вблизи	
объектов	энергетики	–	этого	не	знают	порой	даже	школь-
ники	среднего	возраста.	В	результате	некоторые,	из	числа	
особенно	 любознательных,	 попадают	 под	 напряжение	 и	

получают	тяжелые	электротравмы,	подчас	несовместимые	
с	жизнью.	К	горькому	сожалению,	такие	случаи	происходят	
ежегодно.	 В	том	 числе	 в	Свердловской	 области.

Чтобы	 научить	 детей	 безопасному	 поведению	 вблизи	
энергообъектов,	энергетики	Нижнетагильских	электриче-
ских	сетей	филиала	ОАО	«МРСК	Урала	-	Свердловэнерго»	
проводят	в	школах	специальные	уроки	на	данную	тему.	Но	
охватить	 вниманием	 все	 школы,	 расположенные	 в	 зоне	
ответственности	этого	крупнейшего	на	Урале	электросе-
тевого	предприятия	(это	территория	25	тысяч	квадратных	
километров,	с	севера	на	юг	от	Нижней	Туры	до	Таватуя	и	
с	 востока	 на	 запад	 от	 поселка	 Басьяновка	 в	 Верхнесал-
динском	районе	до	реки	Чусовой	на	границе	с	Пермским	
краем.	- Прим.),	невозможно.	Поэтому	мы	хотим	провести	
серию	 уроков	 для	детей	 на	страницах	 газеты.

Елена ПИШВАНОВА,  
помощник директора по связям с общественностью 

Нижнетагильских электрических сетей  
филиала ОАО «МРСК Урала–Свердловэнерго»

zzуроки для детей

Электричество опасно! 

•	 Если	 вы	 увидели	 один	 из	 этих	 знаков,	 это	 мо-
жет	 означать:	 помещение	 или	 другой	 объект,	 на	
котором	установлен	такой	знак,	крайне	опасны!!!	
•	Главное	здесь	 правило:	

НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

Итак, урок первый
Знаки ,  

предупреждающие об опасности 
Располагаются	такие	знаки	на опорах линий электро-

передачи, на трансформаторных подстанциях, ко-
торые можно увидеть во дворах жилых кварталов, 
электрических щитках и других энергетических 
объектах.

Тема следующего урока «ЕСЛИ ТЫ СОБРАЛСЯ НА РЫБАЛКУ»
РЕКЛАМА

По вопросам  
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону:
41-49-62

Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!

В последний четверг 
августа с утра в Дзер-
жинском центре за-
нятости яблоку негде 
было упасть. 

Более	сотни	человек	 со-
брались,	 чтобы	 принять	
участие	 в	 ярмарке	 вакан-
сий,	 которая	 проводится	
здесь	 регулярно.	 Предста-
вители	 более	 десяти	 пред-
приятий,	 среди	 которых	
Уралкриомаш,	 торговый	
дом	 «Альянс»,	 представля-
ющий	 сеть	 строительных	
магазинов	 «Строитель»,	
«Спецтранс»,	 предприятия	
общепита	 и	 много	 других	
пришли	 сюда,	 чтобы	 найти	
себе	работников.	По	словам	
специалиста	 по	 связям	 с	
работодателями	 Олеси	 Ко-
ролюк,	 на	 данной	 ярмарке	
присутствует	 только	 малая	
часть	«активных»	работода-
телей,	 которые	 регулярно	
представляют	 вакансии	 в	
центр	 занятости.	 Частые	
гости	 в	 центре	 занятости	
Уралвагонзавод,	 химиче-
ский	 завод	 «Планта»,	 Урал-
химпласт,	Нижнетагильский	
котельно-радиаторный	 за-
вод,	 школы,	 детские	 сады,	
точки	 общепита,	 медицин-
ские	 учреждения	 и	т.д.	

А лександр	 Аксентьев,	
инженер	 подготовки	 про-
изводства	 ООО	 «Рином-
НТ»,	 расположенного	 на	
территории	 бывшего	 ВМЗ,	
участвует	 в	 подобном	 ме-
роприятии	 уже	 не	 первый	
раз.	 На	 ярмарке	 он	 нашел	
и	 пригласил	 на	 работу	 то-
каря.	 Рабочих	 на	 произ-
водстве	 катастрофически	
не	хватает.	Даже	по	самым	
скромным	 подсчетам,	 се-
годня	 «Рином-НТ»	 готов	
трудоустроить	 не	 менее	 30	
человек	 –	 в	 основном	 ста-
ночников.	 При	 желании	 и	
после	подтверждения	своей	
квалификации	 на	 рабочем	
месте	такой	работник	может	
рассчитывать	 на	 зарплату	
не	 менее	 30	 тысяч	 рублей.	
Плюс	 бесплатный	 служеб-
ный	 транспорт	 на	 работу	 и	
обратно.	

Кстати,	«Рином-НТ»	готов	
взять	и	людей,	не	имеющих	
рабочих	специальностей.	

-	 Если	 мы	 увидим,	 что	
человек	хочет	и	готов	рабо-
тать,	 мы	 можем	 направить	
его	 на	 учебу,	 -	 подчеркнул	
Александр	Аксентьев.	

Менеджер	 по	 подбору	
персонала	 торгового	 дома	
«Альянс»	 Вера	 Каргаева	
результатом	ярмарки	очень	
довольна.	

-	 Я	 впервые	 приехала	
на	 Вагонку,	 хотя	 в	 городе	
несколько	 раз	 уже	 была	 на	
аналогичных	мероприятиях.	
Сегодня	ко	мне	обратились	
сразу	 семь	 человек	 –	 про-
давцов	и	грузчиков,	которых	
я	 сразу	 направила	 в	 мага-
зины	 посмотреть	 рабочие	
места	 и	 пообщаться	 с	 ди-
ректорами.	Даже	если	поло-
вина	 из	 них	 действительно	
придет	к	нам	на	работу	–	это	
прекрасно.	

Кроме	 того,	 тут	 же,	 в	
центре	 занятости,	 можно	
было	 получить	 консульта-
цию	специалиста	отдела	со-

циальной	защиты	населения	
и	специалистов	центра.

Ярмарки	 вакансий	 как	
одна	 из	 форм	 работы	 с	 ра-
ботодателями	 проводятся	 в	
центре	занятости	два	раза	в	
месяц:	в	третью	среду	меся-
ца	 -	 в	 Ленинском	 районе,	 в	
четвертый	четверг	–	в	Дзер-
жинском.	Информация	об	их	
проведении	 размещается	
заранее,	 поэтому,	 как	 пра-
вило,	в	эти	дни	в	службе	за-
нятости	бывает	многолюдно.	
Для	работодателя	эта	форма	
общения	 с	 потенциальными	
работниками	 лицом	 к	 лицу	
очень	 удобна:	 такой	 режим	
работы	 экономит	 время	 и	
для	 него,	 и	 для	 будущего	
работника.	 А	 для	 тех,	 кто	
ищет	 работу	 или	 планирует	
сменить	 ее,	 все	 волнующие	
вопросы	 можно	 задать	 пря-
мо	на	месте.	

О	 других	 формах	 рабо-
ты	 с	 предприятиями	 мы	
попросили	 рассказать	 на-
чальника	 отдела	 по	 связям	
с	 работодателями	 и	 работе	
с	 иностранными	 граждана-
ми	 ГКУ	 «Нижнетагильский	
центр	 занятости»	 Людмилу	
Александровну	Цыганкову:	

- 	 Работод атель	 –	 это	
участник	 рынка	 труда,	 ко-
торый	 нуждается	 в	 рабочей	
силе	и	в	котором	нуждаются	
те,	 кто	 ищет	 работу.	 Центр	
занятости	 является	 посред-
ником	между	работодателем	
и	работником.	Работодатель	
для	службы	занятости	–	же-
ланный,	 нужный	 и	 необхо-
димый	социальный	партнер.	
Согласно	 статье	 25	 зако-
на	 о	 занятости	 населения	
в	 Российской	 Федерации	
работодатели	 ежемесячно	
обязаны	 предоставлять	 в	
центр	 занятости	 сведения	 о	
наличии	 вакантных	 рабочих	
мест	 (должностей).	 Испол-
нение	 этой	 статьи	 закона	
проверяется	 прокуратурой,	
а	работодателям	-	нарушите-
лям,	не	исполняющим	закон,	
грозит	 административная	
ответственность.	

Сотрудники	 отдела	 по-
стоянно	 работают	 в	 этом	
направлении,	 информируют	
работодателей	 о	 необходи-
мости	 соблюдения	 закона	
во	 время	 совещаний	 с	 ра-
ботодателями,	 заседаний	
«Клуба	 работодателей»,	 при	
личном	 общении.	 Так	 что	 с	
предприятиями	мы	«повяза-
ны»,	стараемся	выстраивать	
партнерские	 отношения	 к	
обоюдной	выгоде	для	обеих	
сторон,	потому	что	заинтере-
сованы	 друг	в	друге.	

Как	мы	работаем	с	вакан-
сиями?	 Цель	 нашего	 отдела	
–	 выстраивать	 работу	 с	 ра-
ботодателями	так,	чтобы	они	

сами	 желали	 предоставлять	
нам	 вакансии	 не	 только	 по	
необходимости,	 но	 чтобы	
в	 результате	 совместной	
работы	 они	 получали	 ре-
зультат,	 их	 удовлетворяю-
щий.	 Мы	 принимаем	 вакан-
сии	 по	 телефону,	 факсу	 или	
электронной	 почте.	 Так	 что	
каналов	 связи	 достаточно,	
оперативность	 размещения	
информации	 -	 это	 наше	 не-
пременное	 условие	 и	 прин-
цип	работы.

На	 сегодня,	 когда	 эконо-
мика	 выходит	 из	 кризиса,	
производства	 ожили	 и	 за-
работали	в	полную	силу,	тех-
нологии	 модернизируются,	
развиваются,	 работодатели	
стали	 остро	 нуждаться	 в	
работниках.	 И	 сейчас	 явно	
наблюдается	 ситуация	 ка-
дрового	 голода,	 главной	
причиной	 которого	 являют-
ся	 недостаточный	 опыт	 и	
профессиональный	 уровень	
кандидатов.	 Помимо	 отсут-
ствия	 необходимого	 опыта	
и	 должной	 квалификации	
трудоустройству	претенден-
тов	 мешают	 их	 завышенные	
зарплатные	ожидания.	

Работодатели	 настолько	
нуждаются	 в	 высококласс-
ных	 работниках,	 что	 вынуж-
дены	 обращаться	 в	 другие	
регионы	 в	 поисках	 специ-
алистов.	 Такая	 тенденция	
сейчас	 прослеживается	 по	
всей	 России.	 Везде	 вос-
требованы	 сегодня	 станоч-
ники,	электрогазосварщики,	
электрики,	слесари,	рабочие	
строительных	 специаль-
ностей,	 инженеры,	 врачи.	
Сегодня	 информацию	 о	 ва-
кансиях	 можно	 получить	 не	
только	 непосредственно	 в	
центре	 занятости,	 но	 и	 на	
веб-портале	 службы	 заня-
тости	 населения	 Свердлов-
ской	 области	 www.szn-ural.
ru,	 и	 на	 общероссийском	
сайте	 Роструда	 «Работа	 в	
России».	 Кроме	 этого	 каж-
дый	посетитель	сайта	может	
разместить	 свое	 резюме	 на	
портале	 и	 заявить	 о	 себе	
неограниченному	количеству	
работодателей.	

Сегодня	у	нас	в	базе	1823	
вакансии	 по	 всем	 направ-
лениям	 работы	 службы	 за-
нятости,	 из	 них	 по	 рабочим	
специальностям	 –	 1980.	 В	
прошлом	году	их	было	в	два	
раза	меньше.	Так	что	резуль-
тат	положительного	взаимо-
действия	 службы	 занятости	
с	работодателями	налицо.	

Сегодня	 количество	 без-
работных	снижается,	а	число	
вакансий	растет.	Уровень	без-
работицы	составляет	1,07%	–	
это	 по	 городу	 и	 Горноураль-
скому	 городскому	 округу,	
число	 зарегистрированных	

безработных	 на	 1	 сентября	
-	 2355	 человек.	 Количество	
вакансий	 приближается	 к	
количеству	 безработных,	
казалось	 бы,	 всех	 можно	
трудоустроить,	 но	 это	 уже	
структурная	 безработица.	
То	есть	существует	потреб-
ность	 в	 работниках	 одной	
сферы,	а	работу	ищут	пред-
ставители	другой.	Не	хвата-
ет	 высококвалифицирован-
ных	 кадров,	 а	 таких	 среди	
ищущих	работу	крайне	мало.	
Сейчас	 тенденция	 такова,	
что	основными	неконкурен-
тоспособными	нашими	кли-
ентами	являются	молодежь,	
не	 имеющая	 опыта	 работы,	
люди	предпенсионного	воз-
раста,	 клиенты,	 имеющие	
ограничения	 по	 состоянию	
здоровья,	 инвалиды,	 лица,	
освобождающиеся	 из	 мест	
лишения	свободы,	люди,	по	
разным	причинам	длительно	
не	 работающие	 –	 то	 есть	
категории,	 которые	 сла-
бо	 востребованы	 на	 рынке	
труда.	Для	трудоустройства	
этих	и	других	категорий	без-
работных	граждан	в	службе	
занятости	 работают	 две	
программы	-	ведомственная	
целевая	 и	 программа	 под-
держки	 занятости	 населе-
ния	 Свердловской	 области,	
утвержденная	 постановле-
нием	 правительства,	 для	
принятия	 мер	 по	 снижению	
негативных	 социально-эко-
номических	 последствий	
возможного	увольнения	ра-
ботников,	 предупреждения	
массовой	безработицы,	обе-
спечения	развития	трудовых	
ресурсов	и	удовлетворения	
образовательных	потребно-
стей	граждан,	находящихся	
под	 угрозой	 увольнения.	
Эта	 программа	 включает	
ряд	 мероприятий,	 таких,	
как	профессиональная	под-
готовка,	 переподготовка	 и	
повышение	 квалификации	
женщин,	 находящихся	 в	 от-
пуске	по	уходу	за	ребенком	
до	 трех	 лет,	 планирующих	
возвращение	к	трудовой	де-
ятельности,	 опережающее	
профессиональное	 обуче-
ние	 и	 стажировка	 женщин,	
работающих	 во	 вредных	 и	
тяжелых	 условиях	 труда,	 с	
целью	 их	 вывода	 с	 вредно-
го	 производства	 и	 др.	 Без	
поддержки	 и	 участия	 рабо-
тодателей	 центр	 занятости	
не	 смог	 бы	 выполнить	 эти	
программы.

Так	 что	 в	 каждом	 слу-
чае	 любой	 обратившийся	 в	
центр	занятости	сможет	ре-
шить	 свои	 проблемы,	 если	
такое	желание	у	него	будет.	

Елена БЕССОНОВА. 
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

* Л.А. Цыганкова. * На ярмарке вакансий.

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.

Работодатель для нас -  
всегда желанный и нужный партнер 

20 лет



Легкоатлетки Татьяна Лысенко и Мария 
Савинова 4 сентября завоевали восьмую и 
девятую золотую медали сборной России на 
чемпионате мира в южнокорейском городе 
Тэгу. Об этом сообщает Sports.ru. 

Лысенко стала чемпионкой мира по метанию мо-
лота, забросив снаряд на отметку 77,13 метра. А Са-
винова выиграла женский финальный забег на 800 
метров с результатом 1.55,87 (одна минута, 55 целых 
и 87 сотых секунды). 

* * *
Программа чемпионата мира-2011 завер-

шилась в воскресенье мужской и женской 
эстафетами 4 по 100 метров. 

Сборная России заняла второе место в общем за-
чете с 9 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми 
медалями. Победила команда США, собравшая все-
го 25 наград (12-8-5). Ближайшим преследователем 
россиян стала сборная Кении с 17 медалями (7-6-4). 
Как уточняет РИА «Новости», результат сборной Рос-
сии стал лучшим для отечественных легкоатлетов за 
последние 20 лет. Кроме Савиновой и Лысенко зо-
лотые медали ЧМ-2011 выиграли Юлия Зарипова, 
Ольга Каниськина, Валерий Борчин, Сергей Бакулин, 

Татьяна Чернова, Мария Абакумова и Анна Чичерова. 
* * *

Сборная России выиграла четвертый матч 
подряд на чемпионате Европы по баскетбо-
лу в Литве, сообщает официальный сайт 
турнира. 

Вечером 4 сентября россияне одержали победу 
над сборной Болгарии со счетом 89:77. 

Самым результативным игроком в составе рос-
сийской команды стал Андрей Кириленко - он набрал 
25 очков. Ранее 4 сентября в группе D, где выступает 
российская сборная, состоялся еще один матч: Гру-
зия обыграла Украину со счетом 69:53. После четы-
рех туров сборная России набрала восемь очков из 
восьми возможных. Благодаря успешному выступле-
нию она уже обеспечила себе попадание во вторую 
стадию турнира. 

* * *
Россиянка Вера Звонарева в четвертом 

круге Открытого чемпионата США по тенни-
су (US Open) победила представительницу 
Германии Сабину Лисицки. 

Как сообщается на сайте турнира, российская 
теннисистка обыграла свою соперницу в двух сетах - 
6:2, 6:3. Еще одна россиянка, Мария Кириленко, вы-
была из борьбы, уступив австралийке Саманте Сто-
сур - 6:2, 6:7 (15:17), 6:3. За место в четвертьфинале 
поборются еще две россиянки - Светлана Кузнецова 

и Анастасия Павлюченкова. В мужской части турнира 
представителей России не осталось. 

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Владимир 

Кличко заявил, что он, как и его брат Вита-
лий Кличко, не выйдет на ринг против аме-
риканца Эвандера Холифилда. 

По словам Кличко-младшего, Холифилд сейчас 
является лишь тенью самого себя времен расцвета, 
и поединок с ним был бы несправедливым. Об этом 
сообщает интернет-издание Allboxing.Ru со ссылкой 
на немецкий журнал Focus.

* * *
Трехкратный чемпион мира по биатлону 

Максим Чудов пропустит сезон-2011/12 из-
за травмы позвоночника. 

По словам спортсмена, в сентябре по итогам об-
следования во Франкфурте может стать ясно, что 
продолжить карьеру он не сможет. «Сейчас живу в 
режиме ожидания», - сказал Чудов. Об этом сооб-
щает официальный сайт Союза биатлонистов России 
(СБР). Спортсмен подчеркнул, что о наличии травмы 
он понял в середине сезона-2010/11. По словам Чу-
дова, первоначально ему диагностировали три меж-
позвонковые грыжи, однако после более тщательно-
го обследования врачи из Германии и США поставили 
другой диагноз - воспаление кости позвоночника и 
позвоночного диска в грудном отделе. 
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Мир спорта
6 сентября 
1689 Заключается Нерчинский договор - 

первый договор, определивший отношения 
между Российским государством и Китаем. 

1716 В Бостоне построен первый амери-
канский маяк. 

1826 Открытие Египетского моста в 
Санкт-Петербурге на Фонтанке.

1936 Учреждено почетное звание «На-
родный артист СССР». 

1991 Ленинграду возвращено истори-
ческое наименование — Санкт-Петербург.

Родились:
1157 Ричард I Английский Львиное Серд-

це.
1666 Иван V Алексеевич, царь династии 

Романовых.
1766 Джон Дальтон – английский физик, 

химик, впервые описавший заболевание 
дальтонизмом.

1841 Антонин Дворжак, чешский компо-
зитор и дирижер. 

1911 Сергей Островой, советский и рос-
сийский поэт-песенник.

6  с е н т я б р я .  В о с х о д 
Солнца 7.09. Заход 20.46. 
Долгота дня 13.37. 9-й лун-
ный день.

7  с е н т я б р я .  В о с х о д 
Солнца 7.11. Заход 20.43. 
Долгота дня 13.32. 10-й 
лунный день.

Сегодня днем +25…+27 
градусов, ясно, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст. Ве-
тер юго-восточный, 4 метра 
в секунду.

Завтра ночью +9...+11 
градусов, днем +23…+25 
градусов, облачно, дожди. 
Атмосферное давление 740 
мм рт. ст. Ветер юго-вос-
точный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные воз-
мущения.
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zzфинансовые рынки

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Жена листает последний 
номер журнала мод:

- Смотри, дорогой, какое 
смелое декольте! Я бы, пожа-

луй, не смогла выйти из дома 
в таком платье! 

Муж:
- Если бы ты выглядела, 

как эта супермодель, я бы 
тоже предпочитал не выхо-
дить из дома!

Раздел 
книги, 
статьи

Цапля с 
короткими 

ногами

Воспаление 
носа

Рыцарь 
Дон  

Кихот

Сериал 
«Элен и 

…»

Старая 
пластинка Верхушка 

общества
Извозчик 

раджи

Межа 
между 

грядками
Пустозвон

Поэт-певец

Почтальон 
МИДа

Флинт, 
Дрейк

Мелкий 
шрифт

Плюс, 
минус, 
дефис

Богач с 
Востока

«Едут, едут 
по Берлину 
наши …»

Амери-
канская 
верблю-

дица

Белый 
журавль

«Мозг» во-
оруженных 

сил

Отпор 
обидчику

Часть 
пищевода

Город во 
Франции

«Гуси, гуси 
- … ,есть 
хотите?»

Из лирики 
А. Возне-
сенского

Кабак в 
подвале

Инок

Знаменитая рок-группа 
«… - джиз»

Перспективы 
сентября 

К сожалению, в по-
следние несколько ме-
сяцев экономическая 
к а р т и н а  о к а з ы в а е т 
влияние на рынок лишь 
избирательно, причем 
эта избирательность 
зависит от общего на-
строя спекулятивного 
капитала, который по-
сле кризиса 2008 года 
перехватил инициативу 
формирования трендов 
на российском рынке и 
пока не собирается ее 
отдавать. Точнее, эту 
инициативу отдавать 
просто некому.

 

Тем не менее, крайне нега-
тивные новости, связанные со 
снижением кредитного рей-
тинга США в начале августа, 
выбили еще один из немного-
численных камней из стабиль-
ности мировой финансовой 
системы. И хотя, по факту, дан-
ное событие пока не повлияло 
на отношение инвесторов к 
американскому долгу, посколь-
ку его просто нечем заменить, 
участники торгов получили еще 
один сигнал о призрачности 
«незыблемого».

Макростатистика из США и 
Европы продолжает внушать 
пессимизм. Несмотря на мас-
ш т аб н ы е го с уд а р с т в е н н ы е 
вливания ликвидности в рам-
ках антикризисных программ, 
данный фактор практически 
не оказал влияния на раскрут-
к у национальных экономик. 
Причем, судя по всему, деньги 
просто осели мертвым грузом 
у конечных кредиторов, вы-
дававших их до 2008 года. И 
неопределенные перспективы 
мировой экономики не позво-
ляют им возвращаться в ре-
альный сектор. Однако в дан-
ных пессимистичных условиях 
существует некоторое количе-
ство позитивных для рынков 
факторов, способных оказать 
сильную поддержку игрокам 
на повышение.

Во-первы х, несмотря на 
смену власти в Ливии, цены на 
нефть продолжают держаться 
на достаточно высоком уровне, 
что может свидетельствовать о 
наличии реального спроса на 
энергоресурсы. Впрочем, так-
же вероятно, что нефтедобыва-
ющие страны попросту неспо-
собны создать профицит сырья 
на рынке. Однако и то, и другое 
играет на руку российской эко-
номике. 

Во-вторых, за июль-август 
цены на золото выросли почти 
на 30%, и в ближайшее время 
мы ожидаем коррекцию на этом 
рынке. При этом, несмотря на 
то, что в золото традиционно 
вкладываются консервативные 
инвесторы, очевидно, что по-
следний рост связан с притоком 
мобильного спекулятивного ка-
питала, который вскоре начнет 
оттуда утекать. Однако пока не 
совсем понятно, куда эти день-
ги поступят. Их новым объектом 
воздействия могут стать раз-
вивающиеся рынки Индии, Бра-
зилии и частично России. Впро-
чем, перспективы нашего рынка 
в настоящее время ограничены 
еще и политическими рисками. 
Так, если обычно накануне вы-
боров рынки растут на ожида-
ниях улучшения инвестклимата 
и многообещающих заявлениях 
кандидатов, то в России данные 
факторы не работают, посколь-
ку заявления по улучшению ин-
вестклимата наталкиваются на 
нескончаемый поток негатив-
ной информации о коррупции, 
а обещания кандидатов уже не 
вызывают доверия в силу их 
традиционного неисполнения.

Тем не менее, как и в про-
ш л о м о б з о р е,  м ы о т м е ч а-
ем, что на рынке существует 
большое количество бумаг, 
ск лонных к росту, при усло-
вии отсутствия жесткого не-
гативного фона. В сентябре к 
таким бумагам имеет смысл 
отнести нефтянку, в частно-
сти, акции «Газпром нефти» и 
«Сург у тнефтегаза», а так же 
энергетику, которая вновь на-
чинает завоевывать внимание 
чиновников необходимостью 
привлечения инвестиций.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

С 8 по 11 сентября пилотажная группа Липецкого авиацентра «Соколы Рос-
сии», возглавляемая начальником центра заслуженным военным летчиком 
России генерал-майором Александром Харчевским, на боевых самолетах 
Су-27 и СУ-30, а также звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М примут 
участие в Международной выставке вооружения, военной техники и боепри-
пасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2011».

В небе –  
«Соколы России»

zzоб этом говорят

ОТВЕТы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ребята. Винил. Акын. Дипкурьер. Пират. Альт. Лама. Знак. Сдача. 
Генштаб. «Оза». Погребок. Монах. Би.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Глава. Выпь. Ринит. Идальго. Элита. По. Миньон. Рикша. Га. Стерх. Борозда. На-
боб. Трепач. Зоб. Казаки.

М Команды И В Н П Мячи О
1 Тобол (Тобольск) 17 12 4 1 33-10 40
2 Металлург (Аша) 17 12 1 4 35-11 37
3 Торпедо (Миасс) 17 9 4 4 34-20 31
4 ФК Магнитогорск 20 9 3 8 47-34 30
5 Тюмень-Д 16 9 2 5 22-16 29
6 Уфа-2 15 8 3 4 24-17 27
7 Тобол (Курган) 18 8 2 8 26-22 26
8 УРАЛЕЦ-НТ 15 5 5 5 20-20 20
9 Иртыш-Д (Омск) 18 4 6 8 25-33 18

10 Урал-Д (Екатеринбург) 16 4 4 8 15-20 16
11 Восход (Уфа) 14 0 3 11 6-34 3
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 17 0 3 14 6-56 3

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 16 14 1 1 44-13 43
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 16 11 3 2 35-18 36
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 16 10 4 2 28-13 34
4 «Динур» (Первоуральск) 16 9 1 6 28-20 28
5 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 16 7 6 3 36-22 27
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 16 7 2 7 35-28 23
7 «Смена» (Екатеринбург) 16 4 3 9 20-27 15
8 «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 16 3 6 8 16-26 15
9 ФК Реж 16 2 7 7 16-28 13

10 «Ураласбест» (Асбест) 16 3 4 9 23-34 13
11 «Кедр» (Новоуральск) 16 3 3 10 20-34 12
12 «Северский трубник» (Полевской) 16 2 2 12 18-54 8

zzфутбол

Неудачи  
на всех фронтах

После неудачи в Миассе (0:3) «Уралец-НТ» круп-
но проиграл ашинскому «Металлургу» - 1:5, кото-
рый занимает второе место в турнирной таблице. 
В Челябинской области нашей команде не удалось 
завоевать ни одного очка.

В Аше вопрос о победителе был снят еще до перерыва: 
хозяева поля забили трижды – на 26-й, 37-й и 45-й минутах. 
Ворота защищал капитан «Уральца-НТ» Андрей Майданов, во 
втором тайме он уступил место юному коллеге Илье Беляку. 
До 82-й минуты 18-летний голкипер успешно справлялся со 
своими обязанностями, но «металлурги» в концовке встречи 
усилили прессинг и довели счет до разгромного – 5:0. Тагиль-
чане все же сумели немного испортить праздник хозяевам, ли-
шив их вратаря вполне заслуженного «сухаря». На 88-й минуте 
цель поразил молодой нападающий Мефодий Хранилов. Для 
воспитанника ДЮСШ «Юность» это первый гол в чемпионате 
России. 

Следующие три поединка «Уралец-НТ» проведет дома: с 
«Уфой-2» (7 сентября), «Восходом» (9 сентября) и «Амкаром-
СДЮШОР» (14 сентября). 

* Воздушный бой.

* Генерал-майор Александр Харчевский.

zzбывает же…

У Рыбинска свой «рыбль»
В Рыбинске Ярославской области к Дню города выпустили 

собственную валюту. 
Новая монета размером чуть 

больше двухрублевой называет-
ся «рыбль». Изготовить «рыбли» 
мог любой желающий при помо-
щи местного кузнеца. Отливали 
их из металла на одной из пло-
щадей Рыбинска. Новая валюта 
стала одним из символов общего-
родского праздника «Рыбинские 
рыбы». «Рыбль» будет выполнять 
иск лючительно декоративные 
функции. Многие города часто 
чеканят собственные сувенирные монеты. В 2009 году в польском 
Вроцлаве были выпущены 30 тысяч дукатов, которые находились в 
обращении с 1 июля по 31 августа, а затем стали сувенирами. 

Лента.Ру.

Что дала  
вакцинация?

«Помогает ли вакцина от гриппа? Есть ли конкрет-
ные цифры?»

(Звонок в редакцию)

Врачи подвели итоги прошлого эпидемиологи-
ческого сезона и готовятся к новому. 

По сообщению Нижнетагильского управления 
Роспотребнадзора, благодаря своевременно 
проведенной вакцинации в нашем городе были 
предотвращены более 10 000 случаев заболева-
ния гриппом. Продолжительность эпидемии со-
кратилась с 8 до 5 недель, в два раза снизилась 
интенсивность распространения вируса. 

В целом по области в 10 раз сократилось число 
летальных исходов от опасного недуга. Предот-
вращенный экономический ущерб оценивается 
в 13,859 млн. рублей.

В 2011 году, по подсчетам медиков, необходи-
мо в сентябре — ноябре привить против гриппа 
не менее 40% населения. Постановление о начале 
вакцинации подписал главный государственный 
врач по Свердловской области.

Напоминаем, что в рамках национального ка-
лендаря профилактических прививок обязатель-

ной иммунизации подлежат работники образова-
тельных, медицинских учреждений, сферы транс-
порта, ЖКХ, лица старше 60 лет, воспитанники до-
школьных учреждений, учащиеся школ, студенты 
средних и высших учебных заведений. 

Дополнительно в каждом муниципальном  об-
разовании необходимо привить против гриппа 
так называемые группы риска: работников тор-
говли, общественного питания, птицеводческих 
и свиноводческих хозяйств, сферы бытового 
обслуживания. Чтобы вовремя подготовиться 
к зимнему периоду циркуляции вируса гриппа, 
эпидемиологи рекомендуют каждому жителю уже 
на ближайшее время запланировать для себя им-
мунопрофилактику. Как подтвердили в городском 
управлении здравоохранения, противогриппоз-
ная вакцина начала поступать в аптеки Нижнего 
Тагила.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzанекдоты

Показ авиационной со-
ставляющей демонстраци-
онной программы выставки 
проводится по дополни-
тельному решению исходя 
из готовности авиационной 
техники и благоприятных 
метеоусловий.

К а к с о о б щ ае т п р е с с-
слу жба Липецкого авиа-
центра, на выставке летчики 
готовы продемонстрировать 
насыщенную программу из 
различных видов пилотажа: 
преодоление противовоз-
душной обороны условно-
го противника смешанной 
группой, состоящей из са-
молетов СУ-27, СУ-30 и СУ-
24 М; воздушное прикрытие 
фронтовых бомбардиров-
щиков СУ-24М истребителя-
ми СУ-27 и СУ-30; нанесение 

точечного бомбового удара 
по наземным целям на поли-
гоне модернизированными 
фронтовыми бомбардиров-
щиками СУ-24М; групповой 
сложный пилота ж шести 
фронтовых истребителей 
Су-27 и Су-30; групповой 
сложный пилотаж в боевом 
порядке «ромб», состоящем 
из четырех истребителей 
Су-27; ближний маневрен-
ный воздушный бой пара на 
пару истребителей Су-27; 
одиночный высший пилотаж 
самолета Су-27 на малых 
высотах.

Напомним, что липецкие 
летчики показывали свое 
мастерство в небе Нижне-
го Тагила в 2006, 2008 и 
2009 годах, сообщает пресс-
служба НТИИМ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 - Я до сих пор не верю, что удалось победить и осуществить 
мечту, - приводит слова Марии Савиновой агентство «Весь 
спорт». – После финиша мой тренер  Владимир Казарин про-
брался в микст-зону, поздравил меня: он, кажется, рад этой 
медали больше меня. Если говорить откровенно, мы не пла-
нировали столь высокий результат. Я выходила бороться за 
бронзовую… Нет, все-таки за серебряную медаль. Потому 
что – Семеня есть Семеня. Она в этом году ничего особого не 
показывала, имела второй результат после меня, но какой-то 
психологический барьер по отношению к ней у меня все равно 
присутствовал. 

Марии Савиновой 26 лет, она родилась в Челябинске, но 
все свои большие победы одержала, представляя «Спутник» 
и Нижний Тагил. Под руководством заслуженного тренера Рос-
сии Владимира Казарина за четыре года бегунья прошла путь 
от рядового мастера спорта до «звезды» мирового масштаба. 

- Савинова – это бриллиант, у которого надо очень аккурат-
но, постепенно обтачивать каждую грань, - сказал Казарин в 
интервью газете «Советский спорт». – Машин уникальный 
талант – не в ногах, как многие думают, а в голове. Один мой 
товарищ называет ее шахматисткой. Она с холодной головой 
сделала ускорение ровно в тот момент, когда это было нуж-
но. Я никогда не прощу себе, если Савинова раньше времени 
закончит карьеру, если где-то сломается. Вы поймите, у нас 
уже есть все золотые медали с летних и зимних чемпионатов 
мира и Европы, и остается для комплекта только одна – олим-
пийская.

Татьяна ШАРыГИНА.

zzлегкая атлетика

Королева Мария!

В утечке брома  
в Челябинске 

обвинили украинцев
В компании «Российские железные дороги» 

(РЖД) считают, что причиной утечки брома на вок-
зале в Челябинске стала грубая ошибка отправи-
теля груза - украинской компании «Бром».

В официальном сообще-
нии РЖД утверждается, что 
первопричиной ЧП стало 
грубое нарушение украин-
цами требований правил 
перевозок опасных грузов 
по железным дорогам. Были 
нарушены условия погрузки 
и крепления груза.

В РЖД заявляют, что на-
правят компании «Бром» результаты расследования для 
определения в установленном порядке механизма возме-
щения последствий происшествия.

Между тем, сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов 
заявил, что определенная вина лежит и на железнодорож-
ной компании, представители которой несвоевременно 
оповестили спасателей о ЧП на городском вокзале. Как вы-
яснилось, информация об утечке пришла с опозданием на 
два часа. «Проблем было бы меньше», - уверен С.Давыдов.

Напомним, скандальный инцидент произошел утром 
1 сентября. Диспетчер железнодорожной станции Челя-
бинск-Главный вызвал на объект сотрудников МЧС, которые 
обнаружили в одном из вагонов грузового состава около 
10 разбитых пятилитровых банок с бромом. Всего в вагоне 
находилось свыше 2 тыс. таких емкостей. 

В результате инцидента за медицинской помощью об-
ратились по меньшей мере 100 человек, 40 из них были 
госпитализированы, сообщает РБК.

«Регион-66» из-за проблем с финансированием не сумел 
выехать в Первоуральск на игру чемпионата Свердловской 
области с «Динуром». Нашему клубу засчитано техническое 
поражение со счетом 0:3. Как рассказал один из футболи-
стов, решение об отмене поездки было принято руководством  
команды непосредственно в день матча. О снятии с чемпиона-
та речь пока не идет, поскольку в оставшихся шести турах че-
тыре раза «Регион-66» будет принимать соперников в Нижнем 
Тагиле. Тем не менее, по словам все того же игрока, в команде 
царят уныние и разочарование.

 Результаты остальных матчей: «Урал-Д» - «Смена» - 3:2, 
«Горняк» - «Реж» - 2:1, «Металлург» - «Синара» - 2:3, «Уралас-
бест» - «ФОРЭС» - 3:3, «Кедр» - «Северский трубник» - 2:0.

Татьяна ШАРыГИНА.


