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В стране и мире

• Запретили использовать  
 местное топливо
Ярославскому аэропорту Туношна запретили исполь-
зовать местное топливо для заправки самолетов по-
сле крушения Як-42, сообщает РИА «Новости». 

Ранее некачественное топливо неофициально называли 
возможной причиной авиакатастрофы. Официально Мин-
транс основными версиями падения Як-42 называл отказ 
одного из двигателей и ошибку экипажа. Между тем, опоз-
наны тела 39 погибших в катастрофе, еще по четырем будет 
проведена ДНК-экспертиза. Всего на борту самолета на-
ходились 45 человек: 8 членов экипажа, а также 37 хокке-
истов и членов тренерского штаба ярославского клуба «Ло-
комотив». Выжили в результате катастрофы только двое: 
игрок «Локомотива» и сборной России Александр Галимов 
и бортпроводник Александр Сизов. Галимов получил ожо-
ги 80 процентов тела, в частности, верхних дыхательных 
путей, а также ушибы легкого и почки. Сизов травмирован 
менее серьезно, но также находится в тяжелом состоянии. 
Специалисты Межгосударственного авиационного коми-
тета (МАК) изучают запись бортовых самописцев разбив-
шегося Як-42. Черные ящики уцелели, их вскрытие произ-
ведено успешно. 

• Почему упал «Прогресс» 
Авария ракеты-носителя «Союз-У» с космическим 
кораблем «Прогресс М-12М» на борту произошла из-за 
засорения тракта подачи топлива в газогенераторе 
двигателя третьей ступени. 

К такому выводу пришла межведомственная комиссия по 
запуску аппарата, сообщается на сайте Роскосмоса. Изучив 
телеметрическую информацию, эксперты установили, что 

расход горючего в газогенераторе уменьшился. Это привело 
к нарушению условий работы и снижению параметров двига-
теля и его последующему выключению по команде «Аварий-
ное выключение двигателя», указывается в пресс-релизе. Ко-
миссия решила, что «выявленный производственный дефект 
является случайным». 

• Каддафи  
 разыскивается Интерполом
Интерпол выдал ордер на арест лидера ливийской 
джамахирии Муамара Каддафи, а также его сына Сей-
фа аль-Ислама и бывшего директора военной развед-
ки Ливии Абдуллы аль-Сенусси. 

Об этом сообщается на сайте международной организа-
ции. Прокурор Международного уголовного суда выписал 
«красное уведомление» на Каддафи. Это означает, что свер-
гнутый ливийский лидер причислен к наиболее разыскива-
емым лицам.

• МВФ: мировая экономика  
 вступает в опасную фазу
Глобальная экономика вступает в «опасную новую 
фазу», и политикам в развитых странах необходимо 
использовать все возможные инструменты для сти-
мулирования роста, заявила вчера директор-распо-
рядитель Международного валютного фонда (МВФ) 
Кристин Лагард. 

«Ответственные за принятие решений должны быть готовы 
в случае необходимости предпринять дополнительные шаги 
для поддержки экономического восстановления, включая не-
стандартные меры стимулирования», - сказала К. Лагард на 
выступлении в Лондоне. Во второй половине 2011 года миро-
вая экономика все более отчетливо демонстрирует призна-
ки замедления, об угрозе новой рецессии всерьез говорят 
в США. 

• Разливать –  
 только в новые бутылки
Техрегламент «О безопасности упаковки», который 
вступит в силу с июля 2012 года, запретит повторное 
использование стеклотары для алкогольной продук-
ции и детского питания. 

Газета «Ведомости»  пишет, что техрегламент Таможенного 
союза предписывает, что стеклянная упаковка не должна по-
вторно использоваться «для контакта с алкогольной продук-
цией и детским питанием». Издание отмечает, что легальные 
водочные производители вторичную стеклотару не исполь-
зуют: у каждого предприятия уникальный дизайн бутылок. В 
России, однако, в стекле выпускается примерно около трети 
всего пива. Вторичная тара, которую можно использовать 3-5 
раз, экономичнее, чем одноразовая. Кроме того, у крупнейших 
пивоваренных компаний существуют программы по повыше-
нию доли оборотной тары из экологических соображений. 

• Египет ужесточит визовый режим
Египет планирует в ближайшее время ужесточить 
визовый режим с большинством стран, в том числе и с 
Россией. 

Об этом сообщает «А ль-
Масри Аль-Йоум» со ссылкой 
на заявление представителя 
египетского кабинета мини-
стров. По данным издания, все 
въезжающие в Египет лица бу-
дут обязаны получать визу за-
ранее. Существует также вер-
сия о том, что ограничение не 
коснется туристов, оформив-
ших путевку через туроперато-
ра. По информации Associated 

Press, въездные визы в Египет будут по-прежнему выдаваться 
в аэропортах по прибытии в страну людям, которые путеше-
ствуют в составе туристических групп. В этом сообщении не 
уточняется, коснется ли ограничение туристов, которые при-

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

езжают в Египет в индивидуальном порядке. Дата вступления 
новых правил в силу пока не называется, однако неофициаль-
ный источник в египетском правительстве сообщил изданию 
«Бикия Маср», что нововведение может быть запущено в те-
чение недели. В данный момент граждане ряда стран, в том 
числе и России, могут получить въездную визу в Египет не-
посредственно по прибытии в местный аэропорт. Свободный 
въезд сделал Египет наравне с Турцией одним из наиболее 
популярных мест для отдыха россиян за рубежом. Туризм яв-
ляется одной из главных статей доходов для Египта - в 2010 
году страна заработала в этой сфере около 13 миллиардов 
долларов от посещения примерно 13 миллионов человек. В 
2011 году доходы от туризма сократились из-за беспорядков 
внутри страны в январе-марте, приведших к свержению режи-
ма Хосни Мубарака. 

• Бориса Краснова обвиняют  
 в вымогательстве 
Известный художник-декоратор Борис Краснов подо-
зревается в вымогательстве 5 млн. руб., сообщили в 
Останкинском районном суде Москвы. 

Помимо него по данному уголовному делу проходят два 
чиновника Министерства промышленности и торговли РФ и 
заместитель директора спортивного информационного агент-
ства при Олимпийском комитете России (ОКР). По версии 
следствия, Б. Краснов с сообщниками требовал у генераль-
ного директора ООО «Группа компаний «Инконнект» передать в 
их собственность эту коммерческую организацию, стоимость 
которой была оценена в 5 млн. руб. В случае отказа злоумыш-
ленники угрожали распространить заведомо ложную инфор-
мацию, которая могла навредить компании бизнесмена. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

День второй:  
приехал премьер!1,2стр.

Приветствие  
Дмитрия 

Медведева
Президент Россий-

ской Федерации Дми-

трий Медведев вчера 

направил приветствие 
участникам и гостям 
V II I  Меж ду народной 
выставки вооружения, 
военной техники и бое-
припасов «Российская 
выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011».

В обращении главы госу-
дарства, в частности, гово-
рится: «Этот масштабный 
смотр объединяет предста-
вителей свыше 400 конструк-
торских бюро и предприятий 
из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Вы-
ставка не только знакомит 
посетителей с достижения-
ми оборонной промышлен-
ности, но и помогает укре-
плению военно-технического 
сотрудничества с иностран-
ными партнерами.

В этом году организаторы 
уделили приоритетное вни-
мание инновационному раз-
витию отечественного ОПК. 
Это особенно важно сегод-
ня, когда идет модернизация 
Российской армии и флота».

Дмитрий Медведев вы-
разил уверенность, что раз-
нообразная экспозиция и 
демонстрация возможностей 
техники на полигоне оставят 
у публики яркие впечатле-
ния, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области.

* Владимир Путин, Александр Мишарин, Олег Сиенко во время осмотра выставки.
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Момент приезда Влади-
мира Владимировича до по-
следней минуты держался в 
тайне. Сначала говорили, что 
он прилетит около 13 часов, 
потом – что приедет к 14. В 
14.10 в небе над полигоном 
появились два вертолета, 
которые приземлились на 
площадке за территорией. 
Через 20 минут они снова 
взмыли в воздух и исчезли. 
Журналистам сообщили, что 
Путин и сопровождающие 
его лица сразу же проехали 
на демонстрационную пло-
щадку. Там премьеру снача-

ла показали презентацион-
ный фильм о возможностях 
новой машины.  Скинув пид-
жак, Владимир Путин залез 
внутрь. Системы танка ста-
ли значительно «объемнее»: 
круговая система обзора, 
лазерные дальномеры, пуш-
ка повышенной точности, 
система электромагнитной 
защиты. Там также имеет-
ся цифровой канал связи, 
спутниковая и инерционная 
система навигации, есть 
вспомогательная установ-
ка электроснабжения. Да и 
весит обновленный танк на 

полторы тонны больше.   И. о. 
главного конструктора Урал-
вагонзавода Андрей Терли-
ков заверил Путина: «Новый 
танк видит и стреляет не 
хуже западных аналогов, а 
по броне – он вообще вне 
конкуренции». В сравнении 
с немецким «Леопардом» и 
американским «Абрамсом» 
наш обновленный танк име-
ет на вооружении ракеты 
с дальностью стрельбы до 
пяти километров, при этом 
обычные снаряды поражают 
цель на расстоянии до двух 
километров. 

Вместе с заместителем 
председателя правитель-
ства РФ Сергеем Ивановым 
и министром обороны РФ 
А натолием Серд юковым 
Владимир Путин опробовал 

«Урал-63095» - новый обра-
зец бронированного автомо-
биля ОАО «Автомобильный 
завод «Урал». Высокие гости 
положительно отозвались о 
конструктивных особенно-
стях автомобиля.

 Глава правительства по-
сетил и одну из крупнейших 
на выставке индивидуаль-
ную экспозицию - стенд 
Свердловской области, за-
нимающий площадь в 150 
квадратных метров. Здесь 
демонстрируются ключевые 
инфраструктурные проекты 
региона - ОЭЗ «Титановая 
долина», выставка Инно-
пром, проект создания ло-
гистического хаба на базе 
аэропорта Кольцово. В экс-
позиции региона уделено 
внимание и заявке Сверд-

ловской области на прове-
дение всемирной выставки 
ЭКСПО в 2020 году.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
познакомил Владимира Пу-
тина с «мастерскими ИННО-
ПРОМа», которые работают 
на стенде региона: здесь мо-
лодые свердловские иннова-
торы представили вниманию 
высоких гостей уникальные 
технические новинки в об-
ласти робо- и авиатехники, 
призванные помочь в рабо-
те спасателей, военных и 
иных ведомств. Так, напри-
мер, изобретатели показали 
премьеру квадракоптер, ос-
нащенный видеокамерой и 
способный проникать в труд-
нодоступные места с целью 
выявления людей, например, 

Владимир Путин изучил
модернизированный танк

при пожарах или техноген-
ных завалах. А домашний 
робот-охранник, который 
также показали премьеру, 
способен защитить дом от 
грабителей.

Часть экспозиции посвя-
щена народным промыслам. 
В завершение осмотра Алек-
сандр Мишарин подарил 
Владимиру Путину прекрас-
ный образец традицион-
ного уральского народного 
творчества – икону «Ангел в 
пустыне», созданную масте-
рами Свердловского реги-
онального общественного 
фонда «Возрождение невьян-
ской иконописи и народных 
художественных промыслов».

Сопровождали высокого 
гостя также председатель 
областного правительства 
Анатолий Гредин, директор 
Нижнетагильского института 
испытания металлов Вале-
рий Руденко, представите-
ли администрации Нижнего 
Тагила и руководители пред-
приятий. 

Сразу же после осмотра 
павильонов началась демон-
страция эксплуатационных и 
боевых возможностей воору-
жения и  военной техники. С 
VIP-трибун полигона «Стара-
тель» вместе Владимиром 
Путиным демонстрацию на-
блюдали руководители круп-
нейших отраслевых направ-
лений страны. В их числе 
полномочный представитель 

Второй день выставки начался значительно 
раньше, чем первый. Из-за предполагаемого при-
езда Владимира Путина всем гостям и участникам 
настоятельно порекомендовали приехать на по-
лигон не позднее 9 часов утра. 

* Во время 
презентации 

модернизированного 
танка.

президента РФ в Уральском 
федеральном округе Евге-
ний Куйвашев и губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин, ми-
нистр обороны РФ Анатолий 
Сердюков и его заместители: 
Дмитрий Булгаков и началь-
ник Генштаба ВС РФ генерал 
армии Николай Макаров, 
главнокомандующий Сухо-
путными войсками ВС РФ ге-
нерал-полковник Александр 
Постников, командующий 
войсками Центрального во-
енного округа, генерал-пол-
ковник Владимир Чиркин, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, гендирек-
тор корпорации Уралвагон-
завод Олег Сиенко. 

Владимир Путин попри-
ветствовал участников и 
гостей выставки. Премьер-
министр заверил, что го-
сударство и далее особое 
внимание будет уделять мо-
дернизации предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, подготовке ка-
дров для  отрасли. «Кроме 
программы по закупке во-
енной техники у нас принята 
триллионная программа –  
3 триллиона рублей мы на-
правляем на обновление 
ОПК», - отметил российский 
премьер. Он добавил, что 
в ближайшее десятилетие 
произойдет, по сути, полное 
обновление армии и флота. 

Владимир Путин поздра-
вил работников УВЗ с 75-ле-
тием предприятия.

Затем премьер-министр 
и сопровождающие его лица 
покинули полигон, чтобы 
принять участие в молодеж-
ном форуме  на Уралвагон-
заводе.  

Самолеты в этот день не 
летали. 

Елена БЕССОНОВА.



У должников начнут  
отключать канализацию

Областная управляющая жилищ-
ная компания готова реализовать 
новую форму работы с должника-
ми за жилищно-коммунальные ус-
луги - ограничение работы канали-
зации, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУП СО «Облкоммун-
энерго».

Суть дела зак лючается в ограничении 
должников от пользования канализацией при 
помощи системы «Спрут». В канализационную 
трубу должника через вентиляцию фанового 
стояка опускается щуп, который проверяет, 
есть ли протечки. Если канализация протека-
ет, то в этот день ограничение производиться 
не будет. Если все в порядке, то по принципу 
цангового карандаша в фановую трубу долж-
ника опускается ограничитель под давлени-
ем, при этом весь стояк остается открытым. 
После решения всех конфликтных вопросов 
с должником щуп снова опускается и достает 
ограничитель. Человек снова может пользо-
ваться туалетом в своей квартире. При огра-
ничении вода уходит в канализацию, а вот бо-
лее густая субстанция - уже нет.

В школу – на автобусе
В Свердловской области 14 ты-

сяч учащихся добираются на уче-
бу на школьных автобусах. В этом 

году транспорт для перевозки детей 
должны были получить 23 муници-
палитета. Из 53 автобусов пока за-
куплено 8 единиц. Сейчас 7 ПАЗов и 
1 КАВЗ проходят регистрационный 
учет и сверку номеров, в скором бу-
дущем они вступят в строй.

 

В первую очередь новые автобусы отправ-
ляют в территории, где автобусов не хватает – 
там муниципалитетам приходится арендовать 
транспорт, чтобы подвозить детей до школы, 
а также в города и районы, где автобусы выш-
ли из строя. В целом в настоящее время парк 
школьных автобусов в муниципалитетах на-
считывает 398 единиц.

На Урале похолодает  
и пойдут дожди

С предстоящих выходных Сверд-
ловскую область ожидает похолода-
ние. 

Как сообщили «Новому Региону» в Сверд-
ловском гидрометцентре, в воскресенье,  
11 сентября, в Свердловской области пройдут 
обильные дожди, а следующая неделя будет 
достаточно холодной. В частности, среднесу-
точная температура воздуха будет держаться 
на уровне 12-17 градусов выше нуля, и всю не-
делю будут идти дожди. Но теплая погода на 
Урал еще вернется – ожидается «бабье лето». 
Как сообщили «Новому Региону» в метеос-
лужбе, обычно теплый сезон открывается с 
середины сентября и длится зачастую до се-
редины октября.
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Уральская панорама

По сообщениям «Нового Региона», ЕАН 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

zzитоги

Призыв 
прошел 

успешно
Глава города Вален-

тина Исаева провела 
р а б о ч е е с о в е щ а н и е 
по вопросу «Об итогах 
организации призыва 
гра ж дан на военную 
службу в городе Нижний 
Тагил в апреле-июле 
2011 года и задачах по 
призыву в октябре-де-
кабре 2011 года». 

На совещании выступил 
начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному рай-
ону Александр Вострилов. 
Он сообщил, что работа по 
весеннему призыву в нашем 
городе была проведена на 
достойном уровне и получи-
ла высокую оценку у руковод-
ства Свердловской области. 
Все мероприятия осущест-
влялись оперативно и про- 
шли без замечаний. Призыв-
ное задание выполнено на 
100 процентов. В Вооружен-
ные силы в весенне-летний 
период из Нижнего Тагила 
было отправлено 476 чело-
век.

Александр Вострилов от-
метил высокий профессио-
нализм врачей, участвующих 
в работе медицинской комис-
сии, а так же добросовест-
ность сотрудников полиции, 
которые обеспечивали поря-
док не только в местах сбора 
призывников, но и по дороге 
на сборный пункт в Егоршино.

Глава города, в свою оче-
редь, поблагодарила всех 
участников призывной кам-
пании за хорошую работ у 
и предложила руководству 
полиции активизировать де-
ятельность по розыску укло-
нистов. В 2011 году в полицию 
поступило 2226 обращений 
из военкомата по данному во-
просу, к настоящему моменту 
из них не исполнено 1145.

Александр Вострилов вы-
разил уверенность, что в ходе 
осенней кампании в Нижнем 
Тагиле проблем с набором 
желающих служить в Воору-
женных силах не возникнет, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и значи-

мых для всех нас праздником – Днем танкиста!
Символично, что в этом году мы отмечаем его в пери-

од работы VIII Международной выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов Russian Expo Arms-2011, где 
свою боевую мощь показывают броневые машины, создан-
ные талантливыми тагильскими рабочими, инженерами и 
конструкторами. 

Нижний Тагил – родина Т-34, легендарного танка 
Великой Отечественной войны. В нашем городе создавал-
ся самый массовый танк конца XX века Т-72 и производится 
«летающий» Т-90, а сегодня идет речь о перспективах запу-
ска в серию более свежей разработки — танка Т-95.

Тагильчане не только создавали танки, но и сражались 
на них в составе 10-го гвардейского Уральско-Львовского 
Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова добро-
вольческого танкового корпуса в суровые годы Великой 
Отечественной войны, когда наиболее ярко проявилась 
боевая мощь танковых соединений и воинских частей. В 
жестоких боях с отборными дивизиями врага уральцы-до-
бровольцы прошли с боями более пяти с половиной тысяч 
километров от Орла до Берлина и Праги. 

И сегодня многие молодые тагильчане выбирают для 
себя профессию танкиста, верой и правдой служат своей 
Родине, достойно хранят и приумножают славу российских 
танковых войск, подают пример мужества и героизма. 

Искренне желаю всем танкистам и создателям броневой 
техники успешного несения службы на благо Отечества, но-
вых трудовых побед и достижений, мирного неба, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые танкостроители, ветераны 
танковых войск, работники оборонных 

предприятий, воины-танкисты!
История бронетанковых войск и отечественного танко-

строения неразрывно связана с Уралом, с его промышлен-
ным центром Нижним Тагилом, с флагманом российского 
машиностроения - Уралвагонзаводом. В годы Великой От-
ечественной войны боевая мощь уральских танкистов впи-
сала немало страниц в летопись Великой Победы.

Сегодня тагильчане с честью продолжают лучшие тради-
ции ветеранов танковых войск и танковой промышленности. 
Этот год выдался богатым на юбилейные события: 75 лет от-
мечает Уралвагонзавод, один из главных производителей и 
поставщиков бронетанковой техники для Российской армии, 
70 лет исполнилось нижнетагильскому танкостроению. Та-
лантливые конструкторы, испытатели, ветераны и молодые 
работники оборонного предприятия создают лучшие в мире 
танки, славящие российскую танковую промышленность.

Сотни уральцев достойно несут службу в танковых во-
йсках, демонстрируя профессионализм, отвагу и сплочен-
ность.

С праздником, с Днем танкиста! Желаю всем танкистам и 
танкостроителям, ветеранам танковых войск крепкого здо-
ровья, бодрости и оптимизма, новых успехов в служении 
России!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области.

zz11 сентября  – День танкиста

Экипаж самого популярно-
го танка ХХI века Т-90С Алек-
сей Грязнов и два Дмитрия 
– Репин и Постников - на этот 
раз встретят праздник на по-

сту. К счастью, не на боевом: 
команда участвует в про-
граммных показах Междуна-
родной выставки вооруже-
ния, военной техники и бое-

припасов, которая проходит 
на полигоне «Старатель». 

Знаменитый «летающий» 
танк – гордость Уралвагон-
завода, один из самых попу-
лярных экспонатов на обзор-
ной площадке. Сфотографи-
роваться рядом с Т-90С вы-
страивается очередь. Можно 
бесконечно смотреть, как он 
несется по трассе, словно 
не замечая встречающихся 
на пути преград, и взлетает 
с трамплина, одновременно 

делая выстрел.
Командир танка Дмитрий 

Репин принимает участие в 
тагильских выставках уже 
пять лет. По его словам, 
на Russian Expo Arms-2011 
показы интереснее, чем в 
прошлые годы. К примеру, 
раньше надо было просто 
отправить снаряд в какую-то 
конкретную точку на карте, 
а сейчас мишени измени-
лись: танк стреляет по базе 
террористов, зависшему 

над землей вертолету и т.д. 
По мнению Дмитрия, так го-
раздо зрелищнее. Т-90С де-
монстрировался на «Стара-
теле» не раз, поэтому самим 
участникам показов хочется 
удивить гостей, выступить 
так, чтобы запомнилось, 
ведь сейчас «изюминками» 
выставки специалисты на-
зывают Т-90АМ и боевую 
машину поддержки танков 
«Терминатор».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Герои дня – танкисты!

* Экипаж танка Т-90С (слева направо) наводчик-оператор Алексей Грязнов, командир Дмитрий Репин, механик-водитель Дмитрий Постников.
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Во второе воскресенье сентября в России от-
мечается День танкиста. Он был официально уч-
режден в конце 40-х годов в ознаменование боль-
ших заслуг бронетанковых и механизированных 
войск в разгроме противника во время Великой 
Отечественной войны. У наших танкистов повод 
для радости двойной: тагильскому танкострое-
нию – 70 лет!

оказанная государственная 
под держка. В марте про-
шлого года Уралвагонзаводу 
было выделено 10,4 милли-
арда рублей бюджетных кре-
дитов. Эти средства заводом 
досрочно возвращены в пол-
ном объеме, что является яр-
ким свидетельством произ-
водственно-экономических 
успехов», - подчеркнул Алек-
сандр Мишарин.

Предприятие прошло до-
стойный, яркий путь, тесно 
связанный с судьбой стра-
ны и региона. Именно в 
конструкторском бюро УВЗ 
развивалась и крепла отече-
ственная конструкторская 
школа танкостроения. Среди 
достижений Уралвагонзаво-
да – самый массовый танк 
современности Т-72, ракет-
но-пушечный танк Т-90С, 
машины технического обе-
спечения инженерного во-
оружения.

Сегодня это многопро-
фильное машиностроитель-
ное объединение, выпускаю-
щее около 200 видов продук-
ции, лидер отечественного 
грузового железнодорожно-

го машиностроения.
«Радует, что предприятие 

сохранило свой высокий кад-
ровый, интеллектуальный и 
научно-технический капи-
тал, с которым мы связыва-
ем надежды на дальнейшее 
успешное развитие отече-
ственного машиностроения», 
- сказал Александр Миша-
рин.

Он отметил, что Уралва-
гонзавод встречает свой 
юбилей с новыми достиже-
ниями. Так, к примеру, на 
выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ в 2010 
году предприятие направило 
свыше 24 миллионов рублей. 
Серьезное внимание уделя-
ется и социальной поддерж-
ке сотрудников и ветеранов 
завода.

Александр Мишарин заве-
рил руководство и работни-
ков предприятия, что все его 
начинания будут системно 
поддерживаться правитель-
ством региона. Губернатор 
поблагодарил заводчан за 
многолетний самоотвержен-
ный труд на благо Свердлов-

ской области и России.
А лександр Мишарин в 

связи с юбилеем Уралва-
гонзавода вручил поздрави-
тельный адрес генеральному 
директору корпорации Олегу 
Сиенко. «На протяжении де-
сятилетий Уралвагонзавод 
является гигантом машино-
строения и оплотом оборон-
ной промышленности Сред-
него Урала. Это опора ин-
дустриальной мощи Сверд-
ловской области, визитная 
карточка нашего региона», 
- говорится в обращении гла-
вы региона.

Губернатор поблагода-
рил Олега Сиенко за то, что в 
трудный период, связанный 
с мировым финансовым кри-
зисом, он проявил высокий 
профессионализм, что по-
зволило сохранить главное 
богатство Уралвагонзавода 
– уникальный, сплоченный 
коллектив ученых и конструк-
торов, технологов и менед-
жеров, высококлассных ра-
бочих и специалистов.

КСТАТИ. Выставка во-
оружения в Нижнем Тагиле 
Russian Expo Arms-2011 в 

ближайшее время станет 
крупнейшей в стране, по-
зволяющей продемонстри-
ровать боевые возможности 
сухопутных сил и уровень их 
слаженного взаимодействия 
с другими военными сред-
ствами. Об этом 8 сентября 
заявил г убернатор А лек-
сандр Мишарин.

По словам главы регио-
на, уже в этом году полигон 
«Старатель» и все его ин-
фраструктурные объекты 
подверглись существенной 
модернизации и теперь от-
вечают всем современным 
требованиям, предъявляе-
мым к таким объектам.

«В истории выставки были 
разные периоды. Сейчас сто-
ит задача еще больше укре-
питься и стать ведущей в 
стране по демонстрации су-
хопутного вооружения. Для 
этого полигон уже прошел 
реконструкцию, там созданы 
принципиально новые усло-
вия как для участников, так и 
для всех гостей, экспертов, 
журналистов», - сказал Алек-
сандр Мишарин.

Губернатор подчеркнул, 

что ОПК всегда являлся и 
остается одной из базовых 
отраслей экономического 
развития региона. В ней за-
нято более 100 тысяч специ-
алистов, на нее приходится 
пятая часть промышленного 
производства области.

По сравнению с 2009 го-
дом, отметил глава Среднего 
Урала, объем промышленно-
го производства уральской 
оборонки к концу текущего 
года удвоится и составит 
почти 200 миллиардов ру-
блей.

Кроме этого, особое зна-
чение имеет и то, что ОПК 
является мощным «двигате-
лем» инноваций, позволяет 
развивать и внедрять новые 
технологии как в сфере про-
изводства военных изделий, 
так и продукции гражданско-
го назначения.

«Но производить мало, 
важен госзаказ. И сегодня 
он есть. Впервые Минобо-
роны заключает контракты 
на несколько лет вперед. 
Не менее важно поставлять 
технику и за рубеж, конечно, 
оставляя для себя передо-

вые образцы техники. В этом 
смысле выставка в Нижнем 
Тагиле – хорошая возмож-
ность продемонстрировать 
продукцию предприятий в 
реальных условиях, заклю-
чить контракты и обсудить 
перспективы развития от-
расли», - особо подчеркнул 
глава региона.

Губернатор заявил, что 
Свердловская область в бли-
жайшие годы должна стать 
центром промышленного 
производства страны, по-
этому необходимо работать 
и над привлечением моло-
дых специалистов на произ-
водства. Выставка в нема-
лой степени способствует 
популяризации ОПК. «Очень 
важно, что в рамках выстав-
ки, как и на ИННОПРОМе, 
мы проведем дни открытых 
дверей. Все билеты уже про-
даны. Это значит, что к меро-
приятию проявляет интерес 
множество свердловчан», 
- добавил Александр Миша-
рин, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области.

Уралвагонзавод уверенно смотрит в будущее

Уралвагонзавод в 2010 году выпустил 
продукции на сумму свыше 55 миллиардов 
рублей, а заключенные договоры обеспечи-
вают его полную загрузку на годы вперед, 
что позволяет работникам предприятия с 
уверенностью смотреть в будущее. 

* Владимир Путин знакомился вчера  
с новой продукцией УВЗ.

Об этом 8 сентября гово-
рил губернатор Александр 
Мишарин в ходе торже-
ственного собрания по слу-

чаю 75-летия УВЗ.
«Стабилизации финансо-

во-экономического состоя-
ния способствовала вовремя 

zzэкспресс-опрос

Будем с картошкой?
После прошлогодней засухи ценники на картофель нынешней зимой 

явно не радовали. А каков нынче урожай «второго хлеба»? Сколько стоит 
килограмм картошки сейчас и какие прогнозы можно дать на зиму? 

Об этом мы и спрашивали вчера тагильчан, попутно интересуясь, на-
сколько, по их мнению, полезен для здоровья картофель и какое место он 
занимает в их ежедневном рационе. 

Ва лентина Михайловна 
БЫСТРОВА, член президиума 
городского совета ветеранов:

- Я из крестьянской семьи, и 
всю жизнь у нас огород, а на на-
шем столе - картофель и блюда 
из него. Этим мы питались и за 
счет этого выживали. Для ураль-
цев это даже не «второй хлеб», 
а первый. Вреда здоровью не 
обнаружили. Нынче не могу по-
хвастаться урожаем картофеля 
в своем саду «Леба». Если в ми-
нувшем году картофель был хо-
рошим и в достаточном количе-
стве, то сейчас собрали пример-
но половину. Да и качеством не 
вышел. Мелковат. Мне, навер-
ное, закупать не придется, до-
чери (в ее семье четыре челове-
ка), скорее всего, придется до-
купать. Видела картофель по 15 
рублей. Это накладно для семьи. 
Говорят, на оптовой базе – по 5 
рублей. 

Т а м а р а  С е р г е е в н а 
КИРИЧЕНКО, пенсионерка:

- Урожай картофеля нынче 

радует. У меня небольшой уча-
сток на Монзино, так с 16 рядов 
собрала 30 ведер - больше, чем 
обычно. И картошка хорошая 
– рассыпчатая, чистая, клубни 
одного размера. Для нас это ос-
новной продукт питания, и куль-
тура неприхотливая в отличие, 
скажем, от капусты, требую-
щей огородных хлопот. Поэтому 
картошку всегда растим сами, 
остальные овощи сажаем по-
немногу, а осенью стараемся 
закупать впрок. Запасы морко-
ви, капусты, свеклы, редьки уже 
сделаны и уложены в погреб. 

Цены на плодоовощных рын-
ках в этом году вполне адекват-
ные: помидоры и огурцы привоз-
ные все лето были качественные 
и недорогие, а капусту сейчас 
можно купить уже по 4,5 рубля 
за килограмм. Давняя подруга, 
специалист в сфере потреби-
тельского рынка, говорит, что 
средняя цена на картофель сей-
час 14 рублей, даже зимой она 
вряд ли поднимется выше 20. 

Торговцам не удастся получить 
сверхприбылей, как в прошлом 
сезоне. Ведь тогда, прикры-
ваясь засухой, многие дельцы 
бессовестно нажились на горо-
жанах: обычная картошка стоила 
дороже импортных фруктов. 

Светлана Александровна 
ИВАНОВА, врач-диетолог:

- Два дня назад на подъезде 
появилось объявление о том, 
что предлагают картошку меш-
ками по 10 килограммов за 45 
рублей каж дый вместе с до-
ставкой. Утром было 8 отрыв-
ных листочков с телефоном, а к 
вечеру ни одного не осталось: 
люди запасаются картофелем. 
Это привычка.

В нашей семье тоже уважают 
«второй хлеб», хотя, если срав-
нивать с 90-ми, стали обходить-
ся меньшим количеством этого 
овоща. 

В сентябре, как я заметила, 
вне зависимости от урожайно-
сти цена на картофель - и у част-
ников, и в магазинах - примерно 

одинаковая, отличается на два-
три рубля. В последний раз по-
купала на оптовом рынке кар-
тошк у по 6 рублей за кило-
грамм. В октябре производите-
ли уже посмотрят, сколько в об-
щей сложности накопали и каков 
«улов» у соседей, от этого будут 
плясать и цены. 

Если урожайность у всех вы-
сокая и картофеля так много, что 
его практически некуда склады-
вать, цена снижается. Но поз-
же она неизбежно поднимет-
ся, видимо, из-за расходов на 
хранение.

Считается, что употребление 
картофеля способствует бы-
строму набору веса. Объясняют 
тем, что он содержит большое 
количество крахмала и очень ка-
лориен. Но такое мнение не со-
всем верно. Дело в том, что как 
раз наоборот: картофельный 
крахмал способствует отлично-
му пищеварению и может уско-
рять обмен веществ.

Кроме того, польза картофе-
ля - в большом количестве ви-
тамина С, а что касается важ-
нейшего для человеческого ор-
ганизма микроэлемента калия, 
то по его содержанию картош-
ка может уступить только бобо-
вым и петрушке. Учитывая, что 
калий помогает при сердечно-
сосудистых заболеваниях, кар-
тофель так же очень полезен 
сердечникам.

П р и м е н я ю т  д л я  л е ч е -
ния мног и х з аб олев аний и 

картофельный сок. 
А л е в т и н а  С е м е н о в н а 

ПАШКОВА, пенсионерка: 
- Насколько я знаю, урожай 

картошки в этом году у всех хо-
роший. Поэтому в магазинах ки-
лограмм стоит пока 12 рублей, 
на рынке – 10, а если брать оп-
том для закладки в хранилище, 
то и вовсе – 9. Но зимой цены 
все равно поднимутся. До сих 
пор не могу забыть, как под 
Новый год увидела в нашем 
супермаркете сеточку мытой 
картошки по цене 76 рублей за 
килограмм. 

Мы с мужем по состоянию 
здоровья не можем в огороде 
пахать, поэтому закупили оптом 
70 килограммов. До середины 
весны хватит. 

В рационе нашей семьи кар-
тошка - один из основных про-
дуктов: вареная с селедочкой, 
жареная с лучком, пюре с котле-
тами, супы с ней варим, пироги 
печем. К экзотическим фруктам 
и кулинарным изыскам не при-
учены. Что же касается пользы, 
так наши предки питались кар-
тошкой и репой, а не йогурта-
ми и креветками, и при этом не 
было у них ни ожирения, ни со-
временных болезней. 

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Римма СВАХИНА,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Людмила ПОГОДИНА.



«Бабушка,  
а я вас знаю!»

В дежурную часть отдела полиции №18 
поступило сообщение о совершении 
мошенничества в отношении пожилой 
женщины, проживающей в доме №45 по 
улице Победы.

Пенсионерка отправилась в аптеку, чтобы вы-
купить необходимые лекарства. По дороге обрат-
но думала сразу пройти в магазин за продуктами. 
Вдруг к ней подошла незнакомая женщина и ска-
зала: «Бабушка, а я вас знаю! Мы с вашей Людой 
вместе работали». 

Пенсионерка задала встречный вопрос: «Где?» 
Женщина оставила вопрос без ответа и продол-
жила: «Люда заказала продукты, они у подъезда 
ждут. Масло заказала, два ящика тушенки, сгу-
щенки и сахару». Бабушка пошла с женщиной и 
запустила ее в квартиру. Неизвестная женщина 
сказала, что растительное масло сейчас принесут, 
надо подготовить банку. И настоятельно отправила 
бабушку банку помыть. 

Пока пенсионерка была на кухне, на пороге по-
явилась вторая женщина и потребовала 10 тысяч 
рублей. Бабушка ответила, что денег нет. Жен-
щины настаивали. Они предложили позвонить 
сестре Люде, якобы у той есть заначка и оттуда 
можно взять деньги. Когда женщина передала 
телефонную трубку пенсионерке, она там услы-
шала разговор: «Дай, дай деньги. Из моей занач-
ки возьми!» 

Бабушка возразила непрошеным гостьям: голос 
в телефоне на голос Люды не похож. Женщины и 
здесь выкрутились, сказав, что это все из-за со-
товой связи. 

Бабушка достала деньги, но решила сама по-
звонить сестре, однако не успела опомниться, как 

женщины выхватили деньги у нее из рук и скры-
лись. 

Вызванному участковому пожилая женщина 
описала приметы мошенниц. 

Одна – невысокого роста, черные волосы, кур-
носая, круглолицая. Вторая – высокая, длинноли-
цая, одета в черную кофту с белыми вставками, 
черную юбку. 

Исполняющий обязанности начальника отдела 
полиции №18 майор полиции Андрей Данилов рас-
сказал о том, что данное происшествие не первое 
на территории обслуживания отдела. С начала года 
зарегистрировано три таких мошенничества. Со-
трудники полиции вновь просят граждан быть вни-
мательнее. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба УВД.

Возбуждены  
административные дела

Прокуратура Свердловской области с 
привлечением сотрудников Управления 
Государственного автодорожного надзо-
ра и ГИБДД провела проверку по факту 
крупного ДТП, случившегося 30 августа 
на 158-м километре автодороги Екате-
ринбург - Серов, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе надзорного ведомства. 

Напомним, что тогда в результате столкновения 
автобуса ЛиАЗ и грузового автомобиля с прицепом 
Freightliner пять человек погибло, еще шесть - по-
лучили травмы различной степени тяжести.

После этого ДТП и аварии, происшедшей 28 
августа, по указанию прокурора области Юрия 
Пономарева были начаты проверки организаций-
перевозчиков, осуществляющих междугородные 

пассажирские перевозки.
В ходе проверки было установлено, что участво-

вавший в аварии автобус ЛиАЗ находился в аренде 
у ООО «Пассажирские перевозки-8», а его водитель 
Дмитрий Демин, погибший в аварии, в нарушение 
требований законодательства, не состоял в тру-
довых отношениях с данной организацией, а был 
трудоустроен в ООО «Пассажирские перевозки-7».

В ООО «Пассажирские перевозки-8» не был 
оформлен допуск водителя к осуществлению пас-
сажирских перевозок, не проводились инструкта-
жи и занятия по повышению профессионального 
мастерства водителей, не изучался маршрут.

Кроме того, не оформлялись паспорта авто-
бусных маршрутов. Также на предприятии не осу-
ществлялся ежедневный контроль технического 
состояния транспортных средств и не проводился 
ежедневный послерейсовый медицинский осмотр 
водителей.

В трудовом договоре, заключенном Деминым с 
ООО «Пассажирские перевозки-7», не были регла-
ментированы условия режима труда и отдыха во-
дителя, не определены условия оплаты его труда.

Было возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье КоАП РФ «Осуществле-
ние предпринимательской деятельности с грубыми 
нарушениями лицензионных условий».

Кроме того, в отношении обеих организаций и 
их руководителя Сергея Михайлова прокуратура 
Тагилстроевского района Нижнего Тагила возбуди-
ла дела об административном правонарушении по 
статье КоАП РФ «Нарушение законодательства о 
труде». В адрес должностного лица внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона.

Добавим, что по факту ДТП следственный отдел 
при УВД по Нижнему Тагилу продолжает расследо-
вание уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее гибель 
более двух человек». 

ЕАН.
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Начну	с	того,	что	15	апре-
ля	 у	 нас	 с	 супругой	 золотой	
юбилей	 совместной	 жизни.	
Поэтому	 решил	 сделать	 ей	
сюрприз	 и	 устроить	 празд-
ничный	 вечер.	 Собственных	
средств	с	пенсии	оказалось	
недостаточно,	 и	 тут	 мне	 на	
глаза	 попалось	 объявление	
в	одной	из	рекламных	газет:	
«Кредитно-потребитель-
ский	 кооператив	 «Х»	 займы	
для	 пенсионеров».	 Далее	
был	 указан	 адрес,	 в	 одном	
квартале	 от	 моего	 дома,	 и	
5	апреля	я	отправился	туда.	

Красивая	 вывеска,	 хоро-
шая	 обстановка,	 приветли-
вые	девушки,	все	говорило	о	
том,	что	передо	мной	солид-
ная	 фирма,	 которой	 можно	
доверять,	 -	 продолжает	 в	
своем	 письме	 Анатолий	 Ва-
сильевич.	 -	 Девушка	 объяс-
нила,	что	я	без	проблем	могу	
получить	 займ	 под	 19	 про-

центов	 годовых.	 Прикинув,	
что	 это	 приемлемо,	 я	 напи-
сал	 заявление	 на	 оформле-
ние	 займа	 на	 25	 000	 рублей	
сроком	 на	 один	 год.	 Далее	
девушка	сказала,	что	по	од-
ному	 из	 условий	 получения	
займа	я	должен	стать	членом	
кооператива,	точнее,	как	по-
том	 выяснилось,	 пайщиком.	
Наивно	 доверяя	 ее	 словам,	
не	 читая,	 так	 как	 позабыл	
очки,	 подписал	 ряд	 бумаг:	
два	договора	и	соглашение.	
После	 этого	 она	 сказала,	
что	 для	 получения	 денег	
мне	 необходимо	 внести	 ряд	
взносов:	 уплата	 основного	
паевого	взноса	-	250	рублей,	
оплата	 регистрационного	
взноса	 -	 50	 рублей,	 уплата	
целевого	взноса	на	уставную	
деятельность	 кооператива	 -	
1250	 рублей,	 уплата	 взноса	
в	 резервный	 фонд	 коопера-
тива	 -	 1250	 рублей,	 уплата	

процентов	 за	 первый	 месяц	
-	340	рублей.	Таким	образом,	
на	 руки	 я	 получил	 21860	
рублей.	 И	 тем	 не	 менее,	 у	
меня	не	возникло	ни	тени	со-
мнения	 в	 удачности	 сделки.	
Преисполненный	 радости,	 я	
вернулся	домой	и	решил	со-
брать	детей	для	обсуждения	
деталей	торжества.

С	 гордостью	 поделился	 с	
ними	 подробностями	 про-
веденной	операции.	Однако,	
внимательно	 изучив	 под-
писанные	 мной	 докумен-
ты,	 молодежь	 не	 разделила	
моей	 радости.	 Оказалось,	
что,	по	условиям	договора	и	
соглашения,	я	через	год	обя-
зан	 вернуть	 сумму	 займа	 с	
процентами,	а	также	допол-
нительно	 уплатить	 паевые	
взносы	в	кооператив	в	сумме	
16	250	рублей.	Выходило	так,	
что	 я	 взял	 кредит	 примерно	
под	80	процентов	годовых.

Естественно,	было	решено	
вернуть	взятые	средства.	На	
следующий	 день,	 6	 апреля,	
принес	 взятую	 сумму	 21860	
рублей	 назад	 и	 внес	 их	 в	
кассу	 кооператива.	 Однако	
оказалось,	что	я	должен	до-
полнительно	 заплатить	 еще	
2	 836	 рублей,	 так	 как	 ранее	
уплаченные	 взносы	 не	 воз-
вращаются.	 Таким	 образом	

кооператив	заработал	на	мне	
кругленькую	сумму.

Признаюсь,	что,	конечно,	в	
большой	 степени	 сам	 вино-
ват	в	создавшейся	ситуации,	
я	не	прочитал,	что	подписы-
вал,	 полностью	 доверился	
сотрудникам	 кооператива.	
Поэтому	 хочу	 предупредить	
всех,	кто	желает	обратиться	
в	 подобные	 организации.	
Воздержитесь	от	этого	шага,	
продумайте	 свои	 действия,	
внимательно	 изучите	 все	
док ументы,	 попросите	 в	
графике	 погашения	 займа	
прописать	 конечную	 общую	
сумму	выплат.	

Все	сделано	так,	чтобы	по-
жилые	люди	не	смогли	сори-
ентироваться	в	цифрах.	При	
последующих	 посещениях	
мне	 больно	 было	 смотреть,	
как	 приходили	 несколько	
женщин,	 которые	 не	 смогли	
в	 срок	 уплатить	 текущие	
платежи,	 а	 за	 каждый	 день	
просрочки	 предусмотрены	
штрафные	 санкции	 0,5	 про-
цента	 от	суммы	долга.

В	ближайшее	время	я	пла-
нирую	обратиться	с	иском	в	
суд	 к	 данному	 кооперативу	
для	возмещения	расходов	и	
морального	вреда»,	-	завер-
шил	свою	историю	Анатолий	
Васильевич.

Ведущая
Ольга КУЛАЕВА
 Тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя

«Весь июнь были проливные дож-
ди, огороды стояли в воде, водой 
были полны подполья, овощные ямы 
вообще размыло. 

А Водоканал прислал счет за по-
лив огорода на 1270 рублей. Полу-
чается, что надо платить еще и за 
дождевую воду?

Я всегда платила за все услуги 
аккуратно, несмотря на то, что даже 
в жару не использую столько воды, 
сколько предъявляют нам по нор-

мативам. Да и раньше плату брали 
только за две сотки, а теперь берут 
за все семь.

Должником никогда не была, а 
теперь вынуждают. Это стыдно, но 
платить за то, чего не брал – обидно» 

(Алевтина Спиридоновна СМИРНОВА,  
пенсионерка, 74 года)

Согласны,	 что	 ситуация	 выглядит	
абсурдно.	 Защититься	 от	 переплаты	
поможет	 только	 одно:	 установка	 ин-

дивидуального	 прибора	 учета.	 Но	 для	
летнего	водопровода	техническая	воз-
можность	 не	 всегда	 существует.	 К	 со-
жалению,	в	нормативах	не	учитываются	
погодные	 катаклизмы.	 Считается,	 что	
они	разработаны	по	средним	показате-
лям.	Так,	в	случае	засухи,	например,	с	
жителей	 не	 берут	 платы	 сверх	 нормы,	
равно	как	и	не	снижают	ее,	разверзнись	
хоть	 все	 хляби	небесные!	

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

zzпраздники

Душевная встреча 
шахтостроителей

В последнее воскресенье августа шахтеры 
отмечали свой профессиональный праздник. 
Представители ветеранской организации Вос-
токшахтопроходки, координационного совета 
ликвидированных предприятий провели большую 
работу среди ветеранов. 

Отметить	 событие	 собралось	 вдвое	 больше	 шахтостро-
ителей,	 чем	 обычно.	 Повстречаться	 со	 своей	 «шахтерской	
семьей»	приехали	люди	мужественной	профессии,	в	основ-
ном	-	мужчины,	стройные,	подтянутые,	энергичные.	Были	и	
женщины	–	прекрасные,	нарядные,	жизнерадостные.	

Поздравили	 и	 юбиляров	 –	 Валентину	 Николаевну	 Про-
мышленникову	 и	 Владимира	 Андреевича	 Бородина.	 Акти-
вистам	 ветеранского	 движения	 вручили	 грамоты.	 Среди	
награжденных	–	заслуженный	шахтостроитель	Юрий	Геор-
гиевич	 Тамбовцев,	 Анатолий	 Петрович	 Городилов,	 Сергей	
Филиппович	 Марченко,	 супруги	 Валентина	 Ивановна	 и	
Геннадий	Николаевич	Гончаренко.	

После	минуты	памяти	участники	встречи	читали	стихи	и	
пели	песни	собственного	сочинения.	Ансамбль	«Задоринка»	
комплексного	центра	социального	обслуживания	населения	
Ленинского	района	подготовил	свои	музыкальные	поздрав-
ления.	Руководила	ансамблем	бессменный	аккомпаниатор	
и	запевала	Вера	Васильевна	Торопова.	

Такие	встречи	помогают	сохранить	радость	жизни.
Валентина САНОЧКИНА,  

председатель культурно-массового сектора  
совета ветеранов Ленинского района. 

10 сентября -	
15	лет,	как	нет	с	нами 

Михаила Макаровича  
БРУЕВА, 

ветерана ВОв 
Помяните,	кто	знал	его,	добрым	словом.

Жена

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

ТЕПЛИцы,
ПЕЧИ банные и отопительные

	РАДИАТОРы настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
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ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  
по	 городу	и	области 

недорого
Автобус	 Peugeot	Boxer,	

18	мест.

Тел.: 8-922-223-13-49

ВОЖУ СВАДьБУ 
недорого

Автобус	Peugeot	 Boxer,	
18	 мест.	

Тел.: 8-922-223-13-49

Аттестат	об	основном	
образовании	А	6684815,	
выданный	 17.06.1999	г.	
средней	школой	№90	
на	 имя	Перова	
Михаила	 Евгеньевича,	
считать недействи-
тельным.

Извещение о проведении 
открытого конкурса

на выполнение работ 
по капитальному ремонту 

Дата проведения конкурса:	15	сентября	2011	года.
Предмет конкурса	-	право	заключения	договора	подряда	на	

выполнение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирного	
дома	№	3	по	улице	Окунева	в	городе	Нижний	Тагил	Свердловской	
области.	

Наименование	субъекта	Российской	Федерации	-	Свердлов-
ская	область.

Наименование	муниципального	образования	-	муниципальное	
образование	город	Нижний	Тагил.

Адрес многоквартирного дома	-	Свердловская	область,	го-
род	Нижний	Тагил,	улица	Окунева,	дом	№3.

Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения, в том числе с установкой 
общедомовых (коллективных) приборов учета потребления 
ресурсов; ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, ре-
монт подвального помещения.

Заказчик:	общество	с	ограниченной	ответственностью	«Жилищ-
но-коммунальное	управление»	ИНН	6623025251	КПП	662301001	
ОГРН	1056601275279
622035,	Свердловская	область,	город	Нижний	Тагил,	ул.	Юности,	2а
Контактный телефон: 8-3435-499-135
Контактное лицо - Семин А.Д., телефон: 499-135
Эл.адрес: elena.030668@yandex.ru 

Организатор конкурса	-	общество	с	ограниченной	ответствен-
ностью	«Жилищно-коммунальное	управление»,	ИНН	6623025251	
КПП	662301001	ОГРН	1056601275279
622035,	Свердловская	область,	город	Нижний	Тагил,	ул.	Юности,	2а
Контактный телефон: 8-3435-499-136
Контактное лицо - Климентьева Е.Г., телефон: 8-3435-499-136
Эл.адрес: elena.030668@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда	
7	037,600	тыс.рублей.

Обеспечение	заявки:	3%	(три	процента)	от	начальной	(макси-
мальной)	цены	договора	подряда	-	211128	(Двести	одиннадцать	
тысяч	сто	двадцать	восемь)	рублей.	Банковские	реквизиты	для	
перечисления	обеспечения	заявки:	

Получатель:	ООО	«ЖКУ»	ИНН	6623025251КПП	662301001	р/с	
40702810914100000006	в	ОАО	«СКБ-БАНК»	г.	Екатеринбург	БИК	
046577756	к/счет	30101810800000000756

Дата начала работ	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	
подписания	контракта.

Дата вскрытия конвертов -	15	сентября	2011	года.	
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: го-

род Нижний Тагил, ул. Юности, 2а, каб. 207, 15 сентября 2011 
года, в 14 час.

Официальный интернет-сайт для публикации открытого 
конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
ntagil.org

Конкурсную	документацию	(общие	положения,	требования	к	
участникам	конкурса,	формы	документов;	техническую	докумен-
тацию;	договор	подряда	(проект)	можно	получить	по	адресу:	город	
Нижний	Тагил,	ул.	Юности,	2а,	каб.	205,	с	8.00	до	16.30	в	рабочие	
дни.	Заказчиком	установлена	плата	за	выдачу	конкурсной	доку-
ментации	в	размере	3000	(Три	тысячи)	рублей,	НДС	не	предусмо-
трен,	которую	необходимо	перечислять	участниками	конкурса	по	
следующим	реквизитам:	получатель	ООО	«ЖКУ»	ИНН	6623025251	
КПП	662301001	р/с	40702810914100000006	в	ОАО	«СКБ-БАНК»	г.	
Екатеринбург	БИК	046577756	к/счет	30101810800000000756.	Вы-
дача	конкурсной	документации	производится	после	подтвержде-
ния	платы	за	предоставление	конкурсной	документации. РЕКЛАМА

«Взял кредит  
под 80 процентов 
годовых…»zzпроблема

В обращении Анатолия Васильевича Равдина ре-
дакция намеренно не стала указывать название ко-
оператива и его точный адрес. Дело в том, что только 
за последние несколько месяцев в нашем городе 
появились не один, не два и даже не три кредитно-
потребительских кооператива. Называться они могут 
как угодно, да и работать на рынке Нижнего Таги-
ла могут как добросовестные представители этой 
сферы бизнеса, так и, мягко выражаясь, не вполне 
порядочные. 

Согласно данным, опубликованным в «Российской 
газете», услугами кредитных потребительских коопе-
ративов, действующих в России с начала 90-х годов, 
пользуются не менее миллиона россиян. Однако до 
сих пор точного количества кредитно-потребитель-
ских кооперативов граждан (КПКГ) на этом стихийном 
рынке не знает никто. Зарегистрировать кооператив 
можно в любой налоговой инспекции. Деятельность их 
в стране не регулировалась и не контролировалась. А 
между тем, ежегодный оборот кооперативов с каждым 
годом увеличивается и сегодня составляет от 10 до 30 
миллиардов рублей.

В своих публикациях «Тагильский рабочий» также не 
раз обращался к теме КПКГ. В ноябре 2009 года газета 
поведала историю недовольных пайщиков кредитно-
потребительского кооператива граждан Уральского 
региона «Содействие». Напомним, тогда тагильчане, 
недовольные условиями заключенного с ними догово-
ра, собрались возле офиса кооператива и высказали 
все, что думают по поводу неприятной ситуации, в 
которую попали, вступив в договорные отношения с 
кооперативом. В свою очередь, руководители коопера-
тива посчитали, что статья в городской газете нанесла 
вред деловой репутации кооператива. Причем весьма 
значительный. Для восстановления деловой репутации 
представителям кооператива понадобилась круглень-
кая сумма – 150 тысяч рублей. Столько сотрудники 

кооператива попросили Арбитражный суд Свердлов-
ской области взыскать с автора материала и главных 
действующих лиц в качестве компенсации за причи-
ненный моральный вред. Судебное разбирательство 
продолжалось в течение полугода. Кроме обвинений 
в предвзятости сотрудникам «Тагильского рабочего» 
лестно было услышать из уст юриста кооператива о 
том, что «ТР» - самое читаемое и авторитетное издание 
в Нижнем Тагиле и особенно это касается освещения 
экономических вопросов». 

В итоге суд поддержал позицию газеты, тем самым 
подтвердив, что каждый из нас имеет право на соб-
ственное мнение, которое вправе высказать там, где 
пожелает.

А вот что советуют представители Роспо-
требнадзора горожанам: 

-	 Принимать	 или	 не	 принимать	 участие	 в	 деятельности	
потребительских	 кооперативов	 –	 дело	 добровольное.	 При	
этом	 необходимо	 знать,	 что	 в	 последнее	 время	 стали	 вы-
являться	негативные	последствия,	связанные	с	участием	в	
таких	кооперативах.	Порой	граждане	рискуют	не	только	не	
получить	 обещанные	 проценты,	 но	 и	 лишиться	 внесенных	
денежных	средств.	Механизмов	надлежащего	регулирова-
ния	и	контроля	работы	кооперативов	пока	не	существует	по	
причине	отсутствия	специального	законодательства.	

В	 этой	 связи	 рекомендуем	 более	 взвешенно	 принимать	
решения	о	заключении	договоров	с	кооперативами.	

Граждане,	 которые	 внесли	 денежные	 средства	 в	 коопе-
ратив	в	виде	«вклада»,	могут	предъявить	требование	о	при-
знании	 сделки	 недействительной,	 возврате	 «вложенного».	
Данные	 дела	 подлежат	 рассмотрению	 в	 претензионном	 и	
судебном	порядке	(не	относятся	к	компетенции	Роспотреб-
надзора).

При	 наличии	 признаков	 мошенничества	 рекомендуем	
обращаться	в	правоохранительные	органы.	

Ольга КУЛАЕВА.

«Уважаемая редакция! Решил обратиться к вам 
в надежде уберечь таких же, как я, пенсионеров, 
привыкших доверять людям на слово, от пред-
приимчивых дельцов, готовых отнять последнее у 
пожилых незащищенных людей, которым сложно 
ориентироваться в реалиях сегодняшнего време-
ни, - обратился в редакцию «Тагильского рабочего» 
с письмом Анатолий Васильевич Равдин. - Рас-
скажу вам историю, которая случилась со мной 
в апреле этого года. 

zzиз почты

Платить за дождь?

БЕСПЛАТНыЕ ЧАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ

5, 10 коп.	1990	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	фарфора	и	чугуна,	столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	
и	предметы	культа,	значки,	
портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	чугунное	
литье,	столовое	серебро,	иконы,	
открытки,	календарики,	значки,	
монеты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	90-х	и	
ранее	годов,	карманные	календари,	
открытки,	старые	жестяные	банки,	
духи,	одеколоны,	значки,	вымпелы,	
флаги	советских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

участок	с	домиком	и	баней	в	саду	
«Старатель-1»	недорого.	
Тел.:	8-912-227-41-38.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру,	
2-й	этаж,	в	пос.	Н.-Павловское.
Тел.:	25-12-07.

дом	на	Т/С.	
Земля	в	собственности.
Тел.:	8-912-622-71-90.

гараж	в	ГСК	«Урал»,	Букатино,	
без	ям.	Цена	–	50	тыс.	руб.
Тел.	8-953-001-99-54.

ванну	стальную,	белую,	новую,	1,7	
м,	в	комплекте,	цена	–	2	450	р.	
Тел.:	8-912-28-43-707	(ГГМ).

тулуп	рыбацкий	из	овчины,	
длинный,	разм.	56-58.
Тел.:	8-912-662-03-76.

памперсы	для	взрослых,	
3-й	номер.
Тел.:	43-49-63.

шубу	мутоновую,	разм.	50,	
б/у	–	мало,	3	000	р.;	пальто	
демисезонное	утепленное,	
разм.	50,	б/у,	–	300	р.;	прибор	
«Здравник»	-	2	000	р.;	новый	
3-программный	приемник	–	70	р.;	
электромясорубку	–	500	р.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

костюмы	мужские,	разм.	46	и	50	–	
500	р.;	женский	плащ,	новый	–	500	
р.;	осеннее	новое	пальто,	светлое	–	
2	000	р.;	мужские	пантолеты,	разм.	
43,	новые	–	300	р.
Тел.:	8-922-126-92-00.

РАЗНОЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	Мебель	–	покрыть	
лаком,	восстановить	сколы,	
изломы,	трещины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Свадьбы,	юбилеи,	корп.	вечера.	
Профессиональная	аппаратура,	
DJ	с	опытом	работы.	«Долина	
царей»,	«Айвенго»,	«Коралл».	
Замечательная	ведущая.	
Тел.:	8-906-814-77-49,	91-95-53,
8-912-688-73-50,	44-81-95.	
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РЕКЛАМА



Новым главным тренером ярославского хоккейно-
го клуба «Локомотив» стал 62-летний Петр Воробьев, 
который в последнее время работал наставником 
молодежной команды «Локомотива» - «Локо». 

Об этом заявил председатель совета директоров КХЛ Вя-
чеслав Фетисов, сообщает сайт издания «Спорт-экспресс». 
Воробьев уже работал главным тренером «Локомотива». Он 
возглавлял команду с 1996 по 2001 годы, а также в 2010 году. 
Воробьев много раз выигрывал со своими командами медали 
чемпионата страны. 

* * *
В Омске поставят памятник вратарю ярославского 

хоккейного клуба «Локомотив» Александру Вьюхину, 
который вместе с партнерами по команде разбился 
в авиакатастрофе 7 сентября.

Такое решение принял губернатор Омской области Леонид 
Полежаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

* * *
Матч за Кубок открытия КХЛ между уфимским 

«Салаватом Юлаевым» и подмосковным «Атлантом», 
прерванный 7 сентября из-за гибели игроков яро-
славского «Локомотива» в авиакатастрофе, будет 
переигран. 

Переигровка этой встречи состоится 12 сентября. Матч 
начнется в 17.00 по московскому времени. Об этом сообщает 
официальный сайт КХЛ. 

* * *
Капитан сборной России по баскетболу Сергей 

Моня после матча чемпионата Европы с Финляндией 
(79:60), который состоялся вечером 8 сентября, за-
явил, что команда посвящает победу памяти игроков 
хоккейного клуба «Локомотив», 7 сентября погибших 
в авиакатастрофе под Ярославлем. Об этом сообща-
ет сайт издания «Советский спорт». 

На матч с Финляндией россияне вышли в траурных повязках. 
По словам Мони, российским баскетболистам после трагедии с 
«Локомотивом» было тяжело играть и тренироваться. «Мы сегод-
ня выиграли и хоть чуть-чуть сделали приятнее людям», - отме-
тил капитан сборной России, которого цитирует РИА «Новости». 

* * *
Операция, сделанная вечером 7 сентября врата-

рю московского футбольного клуба ЦСКА и сборной 
России Игорю Акинфееву, прошла успешно. Об этом 
сообщает официальный сайт клуба. 

Акинфееву восстановили переднюю крестообразную связ-
ку левого колена и поврежденный мениск. По словам врача 
Хайнца-Юргена Айхорна, который оперировал голкипера, 
Акинфеев под наблюдением пробудет в немецкой клинике до 
двух недель, после чего начнет реабилитацию. Сам вратарь 
назвал свое самочувствие после операции нормальным. 

* * *
Форвард московского футбольного клуба «Спар-

так» Веллитон заявил интернет-изданию «Чемпио-
нат.com», что решение о его дисквалификации на 
шесть матчей за нанесение травмы вратарю ЦСКА 
Игорю Акинфееву имеет политический подтекст. 

Нападающий подчеркнул, что за всю свою карьеру он еще 
ни разу не сталкивался с настолько «вопиюще несправедли-
выми» решениями. Форвард выразил удивление, что при рас-
смотрении его дела было принято во внимание обращение 
московского «Динамо» и питерского «Зенита», которые, как и 
столичный ЦСКА, потребовали максимально жестко наказать 
Веллитона. «Я совершенно не понимаю, какая связь между 
«Зенитом» и «Динамо» и игрой «Спартак» - ЦСКА», - отметил 
футболист. Веллитон предположил, что конкуренты «Спарта-
ка» в чемпионате России решили вывести его из игры. Велли-
тон сказал, что он не хотел нанести травму вратарю москов-
ского ЦСКА Игорю Акинфееву. 

* * *
Россиянки Анастасия Павлюченкова и Вера Звона-

рева закончили выступления на Открытом чемпио-
нате США по теннису (US Open), не сумев пробиться 
в полуфинал. 

Как сообщается на сайте турнира, Павлюченкова уступила 
американке Серене Уильямс (5:7, 1:6), а Звонарева - австра-
лийке Саманте Стосур (3:6, 3:6). Таким образом, представи-
тельниц России на US Open не осталось. В мужской половине 
турнира четвертьфинальные матчи еще не начинались.
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Мир спорта
10 сентября 
1721 Ништадтским миром между Россией и 

Швецией завершается Северная война (1700-
1721). Швеция признает присоединение к России 
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части 
Карелии и др. территорий. 

1724 В Александро-Невскую лавру перено-
сятся мощи Александра Невского. Это событие 
отмечается Русской православной церковью 12 
сентября. 

1756 Императрица Елизавета издала указ об 
учреждении русского театра в Санкт-Петербурге, 
ныне Российский государственный академиче-
ский театр драмы имени А.С. Пушкина. 

1839 Состоялась закладка храма Христа 
Спасителя в Москве в память об Отечественной  
войне 1812 года.  

Родились: 
1708 Антиох Кантемир, русский поэт, дипломат. 
1899 Вольф Мессинг,  телепат, гипнотизер.
1931 Люсьена Овчинникова, киноактриса.  
1955 Лариса Долина, российская эстрадная и 

джазовая певица, актриса.  

10 сентября. Восход 
Солнца 7.18. Заход 20.35. 
Долгота дня 13.17. 13-й 
лунный день.

11 сентября. Восход 
Солнца 7.20. Заход 20.32. 
Долгота дня 13.12. 14-й 
лунный день.

Сегодня днем +17…+19 
градусов, переменная об-
лачность, без осадков. Ат-
мосферное давление 742 
мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +10, днем 
+12…+14 градусов, об-
лачно, дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. 
ст. Ветер юго-восточный,  
4 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие магнитные воз-
мущения.
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zzспоемте, друзья!

Свет твоего окна
Для меня погас.
Стало вдруг темно,
И стало все равно,
Есть он или нет,
Тот волшебный свет.

Свет твоего окна,
Свет моей любви,
Боль моей любви.
Ты отпусти меня,
Ты отпусти меня.
И больше не зови,
Не зови, не зови.

Припев:
Осень, осень. 
Лес остыл 

и листья сбросил.
И лихой ветер 

гонит их за мной.
Осень, осень. 
Ну давай 

у листьев спросим,
Где он май, 

вечный май.

Свет твоего окна,
был он или нет.
И выпал первый снег.
Снег - это же вода,
Растает и уйдет,
Как моя беда,
Раз и навсегда.

Припев.

zzоб этом говорят

zzанекдоты

«Мобиле»  
в России - 20 лет

 Самой популярной среди россиян услуге вчера 
исполнилось 20 лет, сообщает РбК.

30 лет назад работа создателей 
GSM (сотовая связь второго поко-
ления) считалась бессмысленной 
тратой времени, и никто не мог 
даже предположить, что мобиль-
ная телефония может пользовать-
ся серьезным спросом. В 1983 
году компания McKinsey прогно-
зировала, что к 2000 году во всем 
мире едва ли будет более 1 млн. 
абонентов. Сейчас, оглядываясь 
на 80-е годы XX века, с трудом 
верится, что можно хотя бы день 
обойтись без «мобильника». 

Первый мобильный звонок в 
России был осуществлен 9 сентя-
бря 1991 года в Санкт-Петербурге в сети «Дельта-телеком», 
построенной на оборудовании Ericsson. Тогда мэр города 
Анатолий Собчак позвонил в США. Затем услуга распро-
странилась среди горожан. В то время мобильная связь у 
жителей Питера так прочно ассоциировалась с «Дельтой», 
что первые телефоны они называли «дельтами». 

Спустя год это чудо техники смогли опробовать и москви-
чи. Первую мобильную сеть в столице построили инженеры 
Ericsson и компании «Московская Сотовая Связь» (МСС). 
В 1992 году в Москве работала всего лишь одна базовая 
станция, которая покрывала центральные районы города. 
Однако потребности москвичей быстро росли и уже к концу 
1992 года число станций увеличилось до 5, а спустя год - до 
19, в результате услугами сотовой связи уже пользовались 
5 тыс. горожан. 

В первые годы развития сотовой связи в России телефон-
ный аппарат стоил 2,5 тыс. долл., еще 1,5 тыс. долл. надо 
было внести в качестве первого взноса, а также заплатить 
500 долл. за подключение. В те годы сотовые телефоны 
весили до 3 кг и были доступны весьма ограниченному 
кругу клиентов. 

Сегодня многие уже не представляют свою жизнь без 
социальных сетей и общения он-лайн через «мобильник», 
а некоторые умудряются и работать с телефона, вообще 
не появляясь в офисе. Операторы для удобства своих або-
нентов внедряют все новые услуги и опции, позволяющие 
жить человеку в динамично меняющемся мире. С телефона 
уже сейчас можно оплатить услуги ЖКХ, перевести деньги 
на счет в банке и даже оплатить поездку в метро или ав-
тобусе, сообщает РБК.

Приглашают 
«Ступени»

17 сентября, в 15.00, в му-
зее писателя А.П.Бондина 
состоится первое органи-
зационное собрание лите-
ратурной студии «Ступени».

zzбаскетбол

Матч  
с хозяевами

Позавчера вечером в 
Тобольске наш «Старый 
соболь» провел первый 
из четырех матчей в 
своей группе на Кубок 
России.

Местный «Нефтехимик» 
обыграл тагильчан со счетом 
95:58 (21:16, 27:10, 28:14, 
19:18). Нашу стартовую пя-
терку в первом матче сезо-
на составили Сергей Вдовин 
– 10 очков, Кирилл Ежов – 6 
очков (оба вернулись после 
годичного перерыва, причем 
хранили верность «Соболю», 
не выступая за другие клубы), 
Руслан Зудов - 6 (четвертый 
сезон в команде), дебютан-
ты Денис Сметанин - 7 (ранее 
играл за Тобольск) и Игорь 
Титов – 12, имеющий опыт 
выступления в молодежном 
«Урал-Грейте». 10 очков на-
брал Георгий Рыжов, 8 – Ва-
силий Гатилов. В десятку на-
ших игроков вошли также Да-
нил Таупьев, Андрей Важенин 
и Илья Агинских. 

В составе «Нефтехимика» 
отличились Алексей Перцев 
и экс-«соболь» Сергей Марке-
лов (по 19 очков). Кстати, в то-
больской команде представ-
лены еще трое бывших «со-
болей» - Павел Каников (5), 
Антон Щербинин (не играл) и 
Антон бревнов (4 очка).

В этот же день «Новоси-
бирск» (Новосибирск) усту-
пил «Алтайбаскету» (барнаул) 
- 69:86.

Вчера наши играли с бар-
наулом, сегодня матч с Ново-
сибирском, а в понедельник 
- встреча с Ижевском. Все 
эти команды – наши будущие 
соперники по группе «А» Выс-
шей лиги чемпионата России.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Во второй группе чемпионата горо-
да по футболу состоялся очередной 
тур. Третью победу подряд одержал 
«Алмаз», с минимальным преимуще-
ством одолевший «Юность-1» - 1:0. 
«Рудник» разгромил «Фортуну» - 6:1, 
а «Металлист» уступил «Салюту» - 
0:2. Всем командам осталось прове-
сти по три игры.

В группе сильнейших, где оспаривают-
ся медали, «Форум-НТ» набрал три очка во 
встрече с «Вагонкой» (2:0) и вновь возглавил 
турнирную таблицу, опередив НТМК.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 За 1-8-е места
 Команда И В Н П Мячи О

1. «Форум-НТ» 9 6 2 1 26-12 20
2. НТМК 9 6 1 2 20-14 19
3. «Регион-66» 10 5 1 4 20-18 16
4. «Металлург» (Н. Салда) 10 3 5 2 24-20 14
5. «Лада» (ТЦ «Гальянский») 10 3 3 4 35-26 12
6. «Вагонка» 10 3 2 5 18-16 11
7. «баранча» 10 3 2 5 15-22 11
8. «Юность-2» 10 1 2 7 14-45 5

За 9-14-е места
Команда И В Н П Мячи О

1. «Алмаз» 7 7 0 0 19-3 21
2. «Юность-1» 7 4 1 2 12-7 13
3. «Рудник» 7 3 0 4 16-10 9
4. «Фортуна» 7 3 0 4 12-13 9
5. «Салют» 7 3 0 4 6-14 9
6. «Металлист» 7 0 1 6 7-24 1

Осень 
Исполняет группа «Лицей» 

Поставщик 
тени

Фигура в 
шахматах

Заключи-
тельная 

часть про-
изведения

Характер Двери Раздор
Столица 
летней 
ОИ-88

Столица 
Анголы

Куда стадо, 
туда и…

Город 
невест

Река в 
Питере

Лежанка в 
камере

Болотная 
птица

Спутник Бе-
лоснежки

Отсутствие 
успеха

Возвы-
шенная 
равнина

71, 12 см

Исследо-
ватель 
Арктики

Австрий-
ский 

футболь-
ный клуб

Японская 
вишня

Волосы на 
подбородке

Куртка 
моряка

Греческий 
судовладе-

лец

Фильм  
П. Огород-

никова

Обезьяний 
фрукт

Богат, как 
Крез и 
Мидас

Керами-
ческий 

материал

И полоскун, 
и ракоед

Божья 
месть

Скуль-
птурное 

туловище
Потеря

Одичавший 
свин

Символ 
Ливана

Парламент 
Украины

Граненый
…
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zzбывает же…

Кто самый «клевый»?
Самой «клевой» нацией, по мнению пользователей соцсети 

Badoo являются американцы, сообщило агентство Reuters. 
Опрос около 30 тысяч поль-

зователей из 15 стран показал, 
что бразильцы являются самы-
ми «клевыми» среди латиноа-
мериканцев, а испанцы - среди 
европейцев. В общем списке 
эти две нации заняли второе и 
третье места соответственно. 

Согласно результатам опро-
са, итальянцы более «клевые», 
чем французы, а те в свою оче-
редь «клевее» британцев (4, 5 
и 6 места). На седьмом месте 
в списке «клевых» наций закрепились голландцы, за которыми сле-
дуют мексиканцы и аргентинцы. Замыкают десятку русские. Поль-
зователи выбрали и наименее «клевую» нацию - ею оказались бель-
гийцы. Оставшиеся четыре строчки списка занимают поляки, турки, 
канадцы и немцы, указывает агентство. 

Лента.Ру.

Группа тагильских туристов по-
бывала в природном парке «Оленьи 
ручьи». Расположенный вдоль бере-
га реки Серга, он представляет со-
бой уникальный природный объект с 
пещерами, причудливыми скалами и 
карстовыми провалами. 

Охраняемой эта территория стала в 1999 
году, с тех пор она разбита на маршруты, и по 
картам и указателям можно легко добраться 
до нужного места.

Тагильчане посетили карстовый мост, 
скалу Дыроватый камень, поднимающуюся 
из воды и по форме напоминающую морду 
пьющей лошади. Побывали у основания 
скалы Писаница и поднялись на смотро-

вую площадку скалы Утопленник, откуда 
открывается великолепный вид на реку и 
окрестные леса. Туристы проникли в недра 
пещеры древнего человека, пробрались 
также в пещеру с названием «Дружба». 
Посмотрели и скульптуру Ангела единой 
надежды, считающуюся частью мирового 
проекта «Единая надежда». Это один из семи 
ангелов, установленных также в Австралии, 
Канаде, Перу, Вануату, Мали и на Гавайях. 
Скульптура считается подарком той стране, 
на территории которой она расположена. В 
будущем 49 таких ангелов должны украсить 
различные уголки Земного шара. 

Ребята следовали по маршруту на ката-
маранах. Сплавляясь по обмелевшей Серге, 
не раз спускались в воду, чтобы протащить 
судно, застревавшее на подводных камнях. 
Изредка шел дождь, однако он не мешал ту-
ристам оставаться в веселом расположении 
духа. Они знали, что вечером на стоянке у 
скалы Писаница их ждут горячий ужин и на-
стоящая походная баня.

Некоторые участники сплава приехали ради 
знакомства с подводным миром Серги. Вечер-
няя рыбалка на спиннинг оказалась довольно 
удачной, и вся группа смогла полакомиться 
окунями, приготовленными на решетке. 

Наутро решили вызвать извозчика, и, по-
грузив катамараны и рюкзаки, тагильчане 
отправились в обратный путь налегке – спу-
скать судна на воду и сплавляться уже не 
было времени. 

– Я впервые в этом заповеднике и, надо 
сказать, ничуть не пожалел о том, что про-
делал весь этот путь, – поделился участник 
похода Михаил Пиценко. – Многое успели 
посмотреть, познакомились с достопримеча-
тельностями этого края. Если бы стремились 
выполнить маршрут и налегали на весла, не 
успели бы вглядеться в эту красоту. Поэтому, 
в любом случае, поход удался. Если полу-
чится, я непременно побываю там еще раз.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

zzпроверено на кухне

Заготовка яблок для пирогов

Готовьте документы заранее 
«Как оформить пенсию?»

(Звонок в редакцию)

В течение 2011 года 5367 жителей Нижнего Тагила и При-
городного района оформили пенсию. В большинстве случаев 
новоявленные пенсионеры становятся получателями трудо-
вых пенсий по старости (69%). Доля получателей трудовых 
пенсий по инвалидности составляет 10% , по случаю потери 
кормильца - 8%.

Сегодня для удобства будущих пенсионеров специалисты 
принимают на проверку документы, необходимые для назна-
чения пенсии, заранее - за 6 месяцев до наступления пенси-
онного возраста. 

 Практика показывает, что подготовка полного пакета до-
кументов, необходимого для назначения пенсии, сопряжена 
с большими затратами сил и времени: некоторые организа-
ции ликвидировались, не передав документы на хранение в 
архив, многие находятся в других регионах страны либо на 
территории бывших союзных республик. При необходимости 
специалисты Управления ПФР по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району оказывают содействие в направлении запросов 
бывшим работодателям или в архивные органы, которые зача-
стую являются единственным источником, подтверждающим 
трудовую деятельность человека. Сотрудники ПФ проверяют 
правильность оформления документов, полноту и достовер-
ность содержащихся в них сведений.

Для назначения пенсии необходимо представить: паспорт, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС), трудовую книжку, военный билет (для военно-
обязанных), свидетельство о заключении брака. 

Среднемесячный заработок застрахованного лица опреде-
ляется по его желанию за следующие периоды:

- за 2000-2001 годы (24 месяца) – в данном случае доку-
мент от заявителя не требуется;

- за любые 60 месяцев работы подряд в течение трудовой 
деятельности до 01.01.2002 года на основании документов, 
выдаваемых в установленном порядке соответствующими ра-
ботодателями (необходимо представить справку о среднеме-
сячном заработке). 

При необходимости для определения размера пенсии мо-
гут быть приложены дополнительно документы о нетрудоспо-
собных членах семьи, о нахождении нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении будущего пенсионера, справка об уста-
новлении инвалидности или справка, подтверждающая право 
на досрочное назначение пенсии.

В. ФАТЕЕВА.

zzтуризм

В недрах пещер  
и под крылом ангела

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Своими рецептами 
заготовки яблок на зиму 
поделилась подписчица 
«Тагильского рабочего» 
Валентина ПРИМАК. 

Первый. Яблоки (жела-
тельно кислых или кисло-
сладких сортов) очистить от 
кожуры, удалить семенные 
коробочки и нарезать на 
дольки толщиной не более 
одного сантиметра. На плиту 
поставить большую кастрю-
лю с водой и довести до 
кипения. Подготовленные 
яблоки частями выкладывать 
в дуршлаг и опускать прямо 
в дуршлаге в кипящую воду 

на 1-2 минуты. Когда вода 
стечет с яблочной массы, 
переложить ее в простерили-
зованные стеклянные баноч-
ки и прикрыть пропаренными 
крышками. 

Из воды, в которой яблоки 
бланшировались, нужно при-
готовить сироп. На каждый 
литр отвара добавить 300 г 
сахара и довести до кипения. 
Кипящим сиропом залить 
яблоки в банках доверху и 
сразу герметично закрыть 
крышками. Банки перевер-
нуть вверх дном и остудить. 
Хранить в прохладном месте. 

Второй. Яблоки нарезать 
вместе с кожицей на дольки, 

семена убрать. Выложить 
в большую эмалированную 
миску и засыпать сахаром, 
чтобы он покрыл всю по-
верхность яблок (300-500 г). 
Через 12-14 часов появится 
сок – теперь можно ставить 
миску на плиту. Довести до 
кипения, убавить огонь и 
варить яблоки, постоянно 
помешивая, до тех пор, пока 
не образуется однородная 
масса золотистого цвета. 
Если яблоки не слишком 
кислые, можно добавить в 
массу лимонной кислоты или 
лимонного сока. 

Еще горячим выложить 
яблочное пюре в простери-
лизованные банки, наполнив 
их до самых краев. Закатать 
крышками и перевернуть. 
Когда банки остыну т, их 
можно хранить при обычной 
температуре. 

Нина СЕДОВА. 

zzфутбол

«Алмаз» идет без поражений

* Походное лакомство – окуни на решетке.

«Яблоня в саду хорошо плодоносит. Но яблоки 
не лежкие, поэтому хотелось бы сделать из них за-
готовки, причем с использованием минимального 
количества сахара. Не могли бы вы опубликовать 
какой-нибудь рецепт?» 

(Галина ВОСКОбОйНИКОВА) 

Приходит мужик к врачу:
- Доктор, у меня руки силь-

но трясутся!
- Что, много пьете?
- Нет, больше проливаю...

* * *
- Доктор, у меня печень 

почти вся развалилась.
- А вы одеколон пьете?
- Пью, доктор, все равно не 

помогает.
 * * *

Идет операция:
- Ножницы, иголку, нитку.
- Доктор, а нельзя ли с обо-

рочками, а вокруг кружева, 
кружева?..


