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В стране и мире

• Рубль продолжает падение
Торговая сессия на российском валютном рынке про-
ходила вчера под знаком ослабления рубля по отно-
шению к доллару, евро и бивалютной корзине. 

При этом котировки корзины вновь поднялись выше от-
метки 37 руб., в то время как доллар вплотную приблизился 
к отметке 32 руб. Официальный курс американской валюты, 
установленный Банком России на сегодня, вырос в итоге на 50 
копеек и составил 31,91 руб./долл. Это значение стало макси-
мальным после 3 сентября 2009 года, когда официальный курс 
доллара составлял 31,97 руб./долл. 

Кстати. Всего за две недели крупнейшие международные 
финансовые организации выдают уже третий прогноз разви-
тия российской экономики, сообщает «Российская газета». На 
этот раз его сделал МВФ до 2016 года. По традиции, они пред-
ставлены в трех вариантах. Однако даже базовый сценарий 
трудно назвать благоприятным. Он предполагает сохранение 
статус-кво и не позволит достичь экономической стабильно-
сти. Рост ВВП замедлится до 3,7 процента. Экономика оста-
нется уязвимой к внешним шокам. Инфляция несколько сни-
зится, но все равно будет высокой: на уровне 6-7 процентов. 
Негативный сценарий предполагает, что вдобавок к нынешним 
слабостям российской экономики упадут цены на нефть. Если 
они снизятся в 2012 году до 50 долларов за баррель, в течение 
года-двух экономика скатится в рецессию. 

• Теракт в Махачкале
В связи со взрывами в Махачкале возбуждено уголов-
ное дело по статье «Теракт». 

В ночь на четверг возле здания МВД в столице Дагестана с 
интервалом в 15 минут произошли два взрыва. В результате 
взрывов погиб один человек - старший инспектор ППС. Более 
60 человек получили ранения. 

• Беспартийным -  185 мест 
Количество беспартийных кандидатов в депутаты 
Госдумы РФ в предвыборном списке «Единой России» 
увеличено до 185 человек. 

Об этом  сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление 
председателя партии Владимира Путина, сделанное 21 сентя-
бря на заседании Координационного совета Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). Ранее планировалось, что членам 
ОНФ будет предоставлено лишь 150 из 600 мест в списке. Сре-
ди членов ОНФ, которые примут участие в парламентских вы-
борах, представители более 100 общественных организаций, 
причем не только федерального, но и регионального уровня. 
По словам Путина, в списке также значатся 167 действующих 
депутатов, но более половины списка - около 360 человек - бу-
дут впервые участвовать в парламентских выборах. «Это учи-
теля и врачи, предприниматели и рабочие, военнослужащие 
и фермеры, деятели культуры. У большинства наших канди-
датов очень солидный практический опыт», - заявил премьер-
министр. Окончательный список кандидатов «Единой России» 
на парламентских выборах будет утвержден на съезде партии 
23-24 сентября. На нем также будет утверждена предвыборная 
программа партии. Парламентские выборы в России пройдут 
4 декабря 2011 года. 

Кстати. Движение «Родина - Конгресс русских общин» поддер-
жит на декабрьских парламентских выборах объединение во главе 
с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. 

• Сделали ставку  
 на адмирала и космонавта
21 сентября состоялось закрытое заседание президи-
ума ЦК КПРФ, на котором были рассмотрены и состав-
лены предварительные списки, с которыми коммуни-
сты пойдут на выборы, сообщают Известия.Ру. 

Окончательно они будут утверждены  пленумом и съездом 
КПРФ, запланированным на  23 и 24 сентября соответствен-
но. Список возглавили лидер партии Геннадий Зюганов, экс-
адмирал Черноморского флота Владимир Комоедов и летчик-

космонавт Светлана Савицкая. Комоедов в свое время был 
самым молодым на российском флоте адмиралом. Сейчас 
возглавляет общественное движение «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки». Савицкая - пер-
вая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый кос-
мос. Дважды Герой Советского Союза. В целом список КПРФ 
изрядно помолодел – около трети из него представляют люди 
до 35 лет. 

• Откладывали четырежды
Власти штата Джорджия привели в исполнение при-
говор осужденному на смертную казнь американцу 
Трою Дэвису, который 20 лет заявлял о своей невино-
вности. 

Дэвису была введена смертельная инъекция. Его должны 
были казнить несколькими часами ранее, однако незадолго 
до предполагаемой казни осужденный подал в Верховный суд 
США прошение об отмене приговора. Суд отклонил просьбу 
о помиловании. Троя Дэвиса признали виновным в убийстве 
полицейского Марка Макфейла, совершенном в 1989 году, и 
приговорили к смертной казни еще в 1991 году. В 2007 году, а 
также дважды в 2008-м, Дэвису уже назначали даты казни, од-
нако сроки переносились, в том числе однажды менее чем за 
два часа до приведения приговора в исполнение. Против казни 
Дэвиса высказывались, в частности, папа римский Бенедикт 
XVI и бывший президент США Джимми Картер. 

• Так в чем же подозревают?
Сумма взятки, в получении которой подозреваются 
глава администрации Смоленска Константин Лазарев 
и его заместитель - начальник управления ЖКХ Нико-
лай Петроченко, составила 5 млн. руб.

Чиновников подозревают в незаконном получении денег 
от представителя ООО «Евро Дизайн» за возможность уча-
стия в тендере на госконтракты суммой более 1 млрд. руб. по 
благоустройству и реконструкции муниципальных объектов 
в связи со 1150-летием основания Смоленска. Сотрудники 
полиции провели семь обысков по местам работы и житель-

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

ства фигурантов, обнаружили 
предметы и документы, под-
тверждающие их незаконную 
деятельность. Останкинский 
районный суд Москвы выдал 
санкцию на арест К.Лазарева, 
подозреваемого в покушении 
на мошенничество (ч.3 ст.30, 
ч.4 ст.159 Уголовного кодекса 
РФ). Кроме того, была избра-
на мера пресечения в виде до-
машнего ареста для двух его 
предполагаемых сообщников - Н.Петроченко и главы смолен-
ского МУП «Вычислительный центр ЖКХ» Виталия Ерофеева. 
К.Лазарев в суде признал свою вину в инкриминируемом ему 
преступлении. 

• Увы, не трюфели…
Земляные грибы, которые были найдены жительни-
цей Томска и затем распознаны ботаниками как белые 
трюфели, оказались ризопогонами обыкновенными. 

Об этом  рассказала доцент кафедры ботаники Томского 
государственного университета (ТГУ) Ирина Мерзлякова. 
Жительница Томска Юлия Шипачева нашла в грунте на лес-
ной опушке три с половиной килограмма грибов, которые 
приняла за трюфели, не встречающиеся в Сибири. Женщина 
отнесла находку в ТГУ, и там подтвердили ее догадку. Однако 
в итоге первоначальное предположение ученых было названо 
ошибочным. Ризопогоны обыкновенные встречаются гораз-
до чаще трюфелей и, в отличие от деликатесных грибов, не 
имеют большой ценности и не обладают особым кулинарным 
потенциалом - как правило, они годятся только для жарки. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Что волнует  
вагонских ветеранов 2стр.

«1000 дворов»:  
на Старателе – детский рай!

Нашли потерявшегося 
грибника

В  лесах  под Нижним Тагилом пропали три 
грибника, одного из них нашли, сообщили в 
пресс-службе УВД. 

Первой заблудилась пенсионерка Мимоза Жуйкова, 1929 
г.р., 18 сентября утром она уехала в сад «Озерки» в районе 
Исинского тракта. Оттуда  отправилась в лес за грибами и 
не вернулась. Ее родственники заявили в полицию на следу-
ющий день, когда стало понятно, что пенсионерка пропала.

Другой грибник, Александр Макеев, 1965 г.р., потерялся в 
районе поселка Дальний 20 сентября. 

В этот же день из коллективного сада «Ивушка» ушел в лес 
Виктор Озерной, 1939 г.р., его удалось найти спустя сутки.

- Грибник спасся благодаря тому, что у него был с собой 
сотовый телефон, - рассказал начальник отдела розыска 
ММУ МВД «Нижнетагильское» Альберт Мингазов. – Мы пе-
риодически выходили с ним на связь. Сообщили, что разжи-
гаем костры. Он залезал на дерево, смотрел, где идет дым, 
и двигался в нужном направлении. В лесу он провел ровно 
сутки. Ночью не замерз, так как у него были с собой спички  и 
он смог развести костер. Мы отыскали его в районе поселка 
Синегорский – это примерно в 20 километрах от того места, 
где мужчина зашел в лес. Он не пострадал, но сильно про-
голодался и замерз. Двух других грибников пока не нашли, 
поиски продолжаются. 

Сотрудники полиции советуют гражданам, которые со-
брались в лес, иметь при себе сотовый телефон, спички и 
компас, так как эти вещи помогут вам, если вы заблудитесь. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вчера вечером, 22 
сентября, в конференц-
зале Нижнетагильско-
го музея-заповедника 
состоялось подведе-
ние итогов работы 5-й 
Всероссийской научно-
практической конфе-
ренции «Худояровские 
чтения». На этот раз в 
ней приняли участие 
около сотни мастеров 
народных промыслов, 
музейщиков и педаго-
гов из Екатеринбурга, 
Верхот урья, Нижней 
Салды, Тулы, Москвы, 
Са н к т-Пе т е р бу р га и 
других городов. 

Во время открытия конфе-
ренции участников и гостей 
поприветствовал начальник 
управления культуры Ниж-
него Тагила Владимир Кап-
кан. Он напомнил историю 
«чтений» и заверил, что  ад-
министрация города считает 
одной из важнейших задач 

Прививайтесь  
на здоровье!

На Нижнетагильском металлургическом ком-
бинате стартовала прививочная кампания. Более 
3300 металлургов в этом сезоне получат воз-
можность обезопасить себя от риска заболеть 
гриппом и ОРЗ.

(Окончание на 2-й стр.)

Во в торник во з ле  
дома №3 по улице Азов-
ской еще грохотала до-
рожная техника и пахло 
горячим асфальтом. Ра-
бочие заканчивали бла-
гоустройство проездов 
и тротуаров в квартале,  
где появилась новая  
детская площадка. 

Двор просторный, умести-
лись  прогулочные дорожки, 
поляны  для подвижных игр, 

ководители городской адми-
нистрации, единороссы. По-
пасть в губернаторскую про-
грамму «1000 дворов» своим 
избирателям помог депутат 
Петр Титов. Добились ис-
полнения желаний благода-
ря стараниям старшей дома 
№3. Валентина Прокопьевна 
Ломакина (на снимке) просто 
сияет от радости:

- Со всего поселка ребята 
собрались, ведь наш Ста-
ратель – как одна дружная 
деревня. И у нас настоящий 
праздник сегодня! Мамы и 
некоторые мальчишки помо-
гали в последних приготов-
лениях – протирали игровое 
оборудование, украшали тер-
риторию.  Работы выполнило 
предприятие «Стройком-
плекс»  -  все распланирова-
ли и смонтировали очень бы-
стро, начали  9 сентября. Го-
раздо больше времени ушло 
на оформление документов, 
согласование проекта  – три 
месяца ходили по инстанци-
ям. Сейчас забота – как сбе-
речь всю эту красоту. Выхожу 
по вечерам,  смотрю, чтобы 
не безобразничали.  

К а к  в о д и т с я,  б о л ь ш е 
опасений у организаторов 
благоустройства вызывают 
взрослые, которые облюбо-
вали двор, но жители наде-
ются, что «свои, старатель-
ские», хулиганить не станут. 
Есть идея организовать  ре-
бят постарше на  дежурство, 
чтобы присматривали за по-
рядком на площадке. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

 Пятые  «Худояровские чтения»

разнообразные постройки 
для малышей и  подростков,  
скамеечки для бабушек.    

Старательская молодежь 
уже освоила все новшества. 
Мальчишки оккупировали  
комплекс с турниками, ле-
сенками, канатами и прочи-
ми штучками, тренирующими 
силу, ловкость и бесстрашие. 
Малыши оседлали зверей 
на пру жинах. Девчонки с 
упоением эксплуатирова-
ли качели. Как выяснилось, 
одноклассницы из 5А школы 
№25 Настя Свечникова и две 
Алины, Халикова и Галиакба-
рова, очень любят «взмывать 
выше ели, не ведая преград»: 

- Мы и раньше качаться 
приходили. Вот там стояли 
качели, очень старые, страш-
ные, уже разваливались, да 
еще карусель была скрипу-
чая, - сообщили подружки. - 
Новые качели – другое дело, 
и вообще красиво стало во 
дворе. Нам сказали, скоро на  
всем Старателе будут такие 
площадки! 

Эта весть подхвачена от 
взрослых, которых в тот день 
вокруг было немало. На от-
крытие объекта приехали ру-

сов на заводе-музее и музей 
подносного промысла. Вто-
рой день посвятили  работе 
секций «Художественные 
промыслы Урала», «История 
художественной жизни», «На-
учно-методические аспекты 
образования и эстетического 
воспитания» и подведению 
итогов. 

Организованная музеем-
заповедником и Уральским 
коллед жем прик ла дного 
искусства при поддержке 
администрации города и Ас-
социации художественных 
промыслов РФ, конферен-
ция  призвана  объединить 
людей, неравнодушных к 
проблемам исторических 
ремесел и народных худо-
жественны х промыслов. 
Кстати, уральские мастера 
уже не первый год говорят 
о необходимости появления 
общественной организации, 
способной отстаивать их ин-
тересы, проводить выставки 
и пропагандировать продук-
цию, но, к сожалению, пока 
не нашлось человека, поже-
лавшего взять на себя ини-
циативу по ее созданию. 

Изменят ли ситуацию 5-е 
«Худояровские чтения»? По-
падет ли Нижний Тагил бла-
годаря развитию народных 
промыслов в число любимых 
туристами городов? Об этом 
и многом другом  мы расска-
жем в одном из ближайших 
номеров газеты «Тагильский 
рабочий». 

Людмила ПОГОДИНА.

сохранение историко-куль-
турного наследия. 

В первый день все желаю-

щие могли принять участие 
в мастер-классах по соз-
данию обрядовой игрушки, 

ювелирному искусству, та-
гильской росписи, посетить 
мастерские росписи подно-

* На пленарном заседании «Худояровских чтений».Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Выставка подносов для 
участников конференции.

Фото Николая АНТОНОВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

* Ирина Худякова.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, ЕАН, 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

zzЧС

Огонь, вода  
и человеческий 

фактор 
Помимо готовности к отопительному сезону  

на плановом заседании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций рассмотрели наиболее актуальные про-
блемы пожарной безопасности и результаты ра-
боты по предотвращению несчастных случаев на 
воде. 

Было замечено, что Нижний Тагил - единственное муници-
пальное образование округа, где утверждена целевая про-
грамма по безопасности на водных объектах. На всех при-
нятых в эксплуатацию пляжах этим летом велось патрулиро-
вание. Происшествий с маломерными судами не отмечено. 
Трагических последствий купания было меньше, чем в про-
шлом году (пять утонувших). За восемь месяцев 2011 года 
на Тагильском пруду и в водоеме Мокрой Ольховки утонули 
трое. По информации, озвученной на КЧС, все жертвы нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения. 

Равно как и многие из тех, кто не выжил в огне. За восемь 
месяцев зарегистрировано 189 пожаров, и 8 из 11 челове-
ческих жертв приходится на январь - период новогодней 
праздности и беспечности, сопровождающейся пьянством. 
Главными причинами возгораний в жилом секторе, по сведе-
ниям сотрудников УГПС, являются неосторожное обращение 
с огнем, неисправное оборудование и неправильная эксплу-
атация электробытовых приборов. 

Председатель КЧС Владимир Белов подчеркнул, что про-
филактическую работу надо вести системно. Сегодня на раз-
личных уровнях много говорится о технических средствах, 
современных технологиях, но практика доказывает приори-
тет человеческого фактора. Правила нарушают люди, и зача-
стую с равнодушного согласия окружающих, которые могли 
бы вовремя остановить, одернуть… 

Купальный сезон закончен, но скоро на водоемы выйдут 
любители зимней рыбалки. Необходимо вовремя предупреж-
дать их об опасности провалиться под лед, установить ан-
шлаги, таблички. Приближается самая рискованная пора – 
отопительный сезон, новогодние каникулы. Владимир Белов 
попросил всех участников заседания активизировать работу 
по профилактике пожаров. 

В течение года на предприятиях Нижнего Тагила прове-
дено 474 учения и тренировок: население готовили действо-
вать в различных чрезвычайных ситуациях. Начальник от-
дела гражданской защиты государственного центра мони-
торинга Алексей Чащихин назвал предприятия и учрежде-
ния, где учебу на момент заседания так и не провели. Среди 
них нефтебаза, цирк, «Интератлантик», сеть супермарке-
тов «Кировский», управляющая компания «Райкомхоз-НТ», 
детский дом №4, ООО «Мебельщик». Руководителей этих 
организаций ждут взыскания, если не исправят упущение  
до 1 ноября.

Есть в Нижнем Тагиле населенные пункты, куда, образ-
но говоря, пожарный рукав не дотягивается. А огонь там по-
лыхает нередко, в том числе в окрестных лесах. В Сулеме, 
Серебрянке, Усть-Утке, Чащино решено создать доброволь-
ные пожарные дружины – началось формирование группы 
специалистов для обучения жителей основам безопасности 
и навыкам огнеборства. 

Ирина ПЕТРОВА.

Цель уже принятой про-
граммы «Старшее поколе-
ние» - улучшение условий 
жизни пожилых людей, повы-
шение степени социальной 
защищенности, активности 
и участия их в жизни обще-
ства. Все семь разделов бу-
дут выполнены, поскольку 
программа принята еще в 
марте текущего года. Среди 
них много интересных и но-
вых положений. Например, 
приобретение в центры со-
циального обслуживания на-
селения компьютерной тех-
ники с подключением к сети 
Интернет, обучение пожилых 
людей навыкам пользования 
персональным компьюте-
ром и ресурсами сети. Это 
серьезный шаг. Областной 
бюджет уже выделил деньги 
каждому управлению соци-
альной защиты, что, безус-
ловно, будет способствовать 
коммуникационным связям и 
развитию интеллектуального 
потенциала пожилых людей. 
Но, кроме этого, люди нуж-
даются во многих других на-
сущных вопросах. Им нужна 
реальная помощь, часто - не-
отложная.

Обсуждение новой про-
граммы стало не только все-
народным референдумом. 
Благодаря многочисленным, 
часто очень эмоциональным, 
откликам пожилых людей, 
вынужденных преодолевать 
жизненные трудности, власть 
узнает, легко ли быть челове-
ком старшего поколения. 

Концепция новой редак-
ции программы состоит из 
пяти разделов. Они включа-
ют самые важные моменты 
жизни ветеранов: здоровье, 
безопасность, социальную 
поддержку, комфортные ус-
ловия проживания и актив-
ный образ жизни. Впервые 
власть обратилась к насе-
лению с предложением о 
сотрудничестве. Разговор, 
начатый в ветеранских ор-
ганизациях предприятий, в 
районных советах ветера-
нов, продолжат на городском 
форуме. Новую редакцию 
программы «Старшее по-
коление» примет областной 
форум пенсионеров и ут-

вердит губернатор области 
Александр Мишарин.

А пока люди говорят об 
актуальных проблемах, ко-
торые очень важны для тех, 
кого называют золотым фон-
дом нашего общества. Какой 
аспект их жизни еще не отра-
жен в программе? 

Анатолий Владимиро-
вич Гуторов поблагодарил 
губернатора и правительство 
области за внимание к людям 
пожилого возраста и высказал 
пожелания ветеранов:

- Мы хотели бы иметь 
такую программу, чтобы 
люди ее почувствовали и 
в материальном, и в мо-
ральном отношении, чтобы 
она не представляла простой 
пиар-ход накануне выборов. 
Мы против показухи в виде 
чествований долгожителей. 
Против мелочных меропри-
ятий. 

Опрос, проведенный со-
ветом ветеранов среди по-
жилых людей, показал, что 
для более 55% процентов 
опрошенных главными в 
программе будут пункты 
«Здоровье» и «Социальная 
поддержка граждан пожи-
лого возраста». Что касает-
ся социальной поддержки, то 
для 90% пожилых людей 
она заключается в увели-
чении денежных выплат. 
А вот создание в микрорай-
онах обществ пенсионеров 
под держа ли только 10% 
опрошенных пенсионеров 
Дзержинского района.

Исходя из проведенных 
опросов и анализа данных 
А.В. Гуторов огласил пун-
кты, набравшие более всего 
голосов среди людей по-
жилого возраста. Среди них 
– предложение узаконить 
на областном уровне соз-
дание первичных советов 
ветеранов труда и войны 
на предприятиях. Это очень 
важно для сотен людей, свя-
завших десятилетия своей 
жизни с заводами, фабри-
ками, у которых сменилась 
форма собственности и вла-
дельцы. Еще одно предло-
жение – упростить проце-
дуру присвоения звания 
«Ветеран труда Сверд-

ловской области». Мно-
гие болезненно восприняли 
усложненную процедуру с 
массой ограничений. Один 
из ва жнейших моментов 
жизни людей пожилого воз-
раста – отсутствие помо-
щи в обустройстве дорог 
к коллективным садам. 
Она очень нужна людям. 
За последние два десятиле-
тия вышли из строя дороги, 
системы полива и другие са-
доводческие коммуникации. 
Если пенсионеров оставят 
наедине с проблемами, они 
не смогут с ними справиться.

Предлагают принять за-
кон и разработать статус 
«Детей войны». Очень бес-
покоит пенсионеров и от-
сутствие льгот на проезд в 
авто- и железнодорожном 
транспорте до садовых 
участков. Одна поездка в 
сад и обратно, например, на 
станцию Анатольскую, обхо-
дится в 100 рублей на чело-
века. Дороговизна проезда в 
электропоездах до станции 
Быньги, отсутствие там элек-
троснабжения, полива, дорог 
приводит к тому, что люди 
вынуждены бросить землю, 
в которую вложили силы и 
средства. Если шефские свя-
зи уже нельзя вернуть, нуж-
но предусмотреть статью 
в областном бюджете о 
поддержке садоводов по-
жилого возраста. 

Внесли в программу 
статью об оказании помо-
щи пенсионерам без льгот 
на протезирование зубов. 

Как и в Ленинском райо-
не, пенсионеры Дзержинки 
хотят установить контроль 
над деятельностью управ-
ляющих компаний в сфере 
ЖКХ. Просили внести до-
полнение о дотировании 
электротранспорта для 
работы всех маршрутов 
трамвая. В реальности до-
тируют трамвай только пен-
сионеры. Поэтому добраться 
электротранспортом до Та-
гилстроя, Северного поселка 
невозможно. 

Одним из важнейших для 
пожилых людей пунктов ста-
ло увеличение финанси-
рования на оказание ме-

дицинской помощи для 
пенсионеров.

Особенно ярким было 
выступление Тамары Вла-
димировны Макаровой, 
возглавляющей совет ве-
теранов Уралхимпласта. 
Она без обиняков назвала 
вещи своими именами: ре-
форма здравоохранения – 
это потеря надежды на жизнь 
у людей старшего поколения. 

- Если тебе за 60, прогноз 
выживаемости и восстанов-
ления, в силу возраста, не-
высокий. Следовательно, 
диагностика и оказание эф-
фективной высокотехноло-
гичной (дорогой) медицин-
ской помощи не будут опла-
чены фондом медицинского 
страхования. Бывает, врачи 
соглашаются сделать опера-
цию, но после нее предстоит 
дальнейшее дорогостоящее 
лечение. Ну жно покупать 
медпрепараты стоимостью 
за 3-4 тысячи рублей ежеме-
сячно. После инфаркта, ин-
сульта показан длительный 
прием недешевых лекарств. 
Нередко медики задают во-
прос: у вас есть такие деньги, 
чтобы лечиться дальше?

Т.В. Макарова на примере 
ветеранов предприятия зна-
ет, что приобрести лекарства 
по льготным рецептам можно 
только инвалидам. Но группу 
инвалидности после 60 лет 
получить практически нельзя. 
Однако и это не все беды, с 
которыми сталкиваются ве-
тераны. Сокращается список 
заболеваний с показаниями 
на госпитализацию, количе-
ство койко-мест в больницах. 
При необходимости срочного 
вмешательства в офтальмо-
логии в клинике «Микрохи-
рургия глаза» человека ставят 
перед дилеммой: либо стоять 
в очереди на бесплатную опе-
рацию три года, либо платить 
за срочную операцию 60 ты-
сяч рублей.

Установка кардиостимуля-
тора стоит 50 тысяч рублей, 
а перелом тазобедренного 
сустава вообще обрекает 
человека на безысходность. 
Титановую пластину, эндо-
протез не может купить ни 
один пенсионер. Поэтому 

главный вопрос, требую-
щий внесения в новую ре-
дакцию программы «Стар-
шее поколение», по мнению 
Тамары Владимировны, дол-
жен касаться увеличения 
финансирования здраво-
охранения на оказание 
м е д и ц и н с ко й п о м о щ и 
пенсионерам. А в город-
скую программу «Старшее 
поколение» на 2012-2014 гг. 
она предложила внести ста-
тью: «Затраты на финан-
сирование зубопротези-
рования пенсионерам, не 
имеющим льгот по феде-
ральной и областной про-
граммам».

Одним из актуальных во-
просов остается оплата ком-
мунальных услуг. Предсе-
датель совета ветеранов 
УКБТМ Виктор Дмитрие-
вич Тумасов в своем высту-
плении сделал акцент на эту 
болезненную для всех пожи-
лых людей тему:

- Два года, прошедших с 
момента реформы ЖК Х, 
показали, что она прова-
лилась. Люди не понимают, 
чего от них хотят. Они не зна-
ют Жилищного кодекса и не 
будут его знать. Не могут ра-
зобраться в схемах, ходить 
на собрания. 20 лет в наших 
домах не было капитального 
ремонта, а теперь, когда жи-
лой фонд обветшал донель-
зя, его отдали в руки квар-
тиросъемщиков. При нашей 
зарплате? При нашем уровне 
пенсионного обеспечения?

Еще один момент из его 
выступления касался появ-
ляющихся центров здоровья, 
где все медицинские услуги 
оказывают за деньги.

- Я сам обратился в такой 
центр здоровья и понял, что 
они не для пожилых людей. 
В поликлиниках невозможно 
нормально обследоваться, 
а в центрах нам предлагают 
платить за все. Людям не 
из чего платить за немед-
ленные обследования! 
Чтобы пройти обследование 
в поликлинике бесплатно, 
нужно ждать несколько ме-
сяцев. Поэтому предлагаю 
обязательно внести пункт о 
финансовом укреплении 

муниципальных больниц и 
поликлиник.

Нина А лександровна 
Лубнина с Северного по-
селка еще раз заострила 
вопрос о работе электро-
транспорта  и о том, что 
пожилые жители этого от-
даленного района города 
нуждаются в прохождении 
флюорографии. Когда-то им 
был обещан аппарат. Но с тех 
пор прошло много времени, 
а сделать снимок легких жи-
тели поселка так и не могут. 

А Валентина Петровна 
Ширинкина, представляю-
щая на конференции вете-
ранов образования района, 
вспомнила и о детях войны, 
и о детях, оказавшихся 
во время Великой Отече-
ственной войны в оккупа-
ции.

- Наши отцы были на-
правлены из Харькова на 
Уралвагонзавод, а их жены 
и дети попали в оккупацию. 
Таких, как я, много по всей 
области. Нас не относят к 
детям войны. Мы не име-
ем статуса и социальной 
поддержки. Но разве это 
справедливо?

Еще об одном насущном 
пожелании пенсионеров за-
явил председатель совета 
ветеранов Нижнего Таги-
ла Петр Пименович Чаш-
ников. Пенсионеры города 
очень заинтересованы в вос-
становлении бытовых услуг 
с 20%-ной скидкой, которые 
оказывали в центрах соци-
ального обслуживания на-
селения. Там работал парик-
махер, можно было сделать 
стрижку, отремонтировать 
обувь и бытовую технику, 
починить одежду, восполь-
зоваться пунктом проката. 
Но обещание министерства 
социальной защиты населе-
ния восстановить услуги не 
исполнено. А в них заинте-
ресована большая часть по-
жилых людей.

Обсуждение программы 
«Старшее поколение» про-
должается. Люди говорят о 
наболевшем. Кому, как не 
им, знать, легко ли быть по-
жилым в нашей стране.

Римма СВАХИНА.

zzпрограмма «Старшее поколение»

Главный вопрос – финансирование 
медицинской помощи пожилым
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* Виктор Дмитриевич Тумасов уверен,  
что реформа ЖКХ провалилась.

* Тамара Владимировна Макарова знает,  
что пациенты за 60 медицину не интересуют.

* Валентина Петровна Ширинкина подняла вопрос  
о статусе детей, переживших войну в оккупации.

Собрание предсе-
дателей ветеранских 
организаций Дзер-
жинского района по 
обсуждению предло-
жений, которые могут 
дополнить областную 
программу «Старшее 
поколение», прошло в 
здании администра-
ции на ул. Окунева, 
22. Сдержанно и четко 
предложения пожилых 
людей изложил Ана-
толий Владимирович 
Гуторов, председа-
тель совета ветеранов 
Дзержинского района. 
Все они нашли под-
держку почти у трех 
десятков участников 
собрания. 

ЛЕНИНСКАя РАйОННАя 
ТЕРРИТОРИАЛьНАя 

ИЗБИРАТЕЛьНАя КОМИССИя 
города Нижний Тагил с 

полномочиями 
окружной избирательной комис-

сии по Ленинскому (город Нижний 
Тагил) одномандатному 

избирательному округу №20 
на досрочных выборах депутатов За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области 4 декабря 2011 года про-
водит консультацию для потенциаль-
ных кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти по Ленинскому (город Нижний 
Тагил) одномандатному избиратель-
ному округу №20 «Организацион-
но-правовые основы выдвижения 
и регистрации кандидатов на до-
срочных выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Свердлов-
ской области 4 декабря 2011 года».

Время и место проведения:

25 сентября,  
начало в 12.00, 

город Нижний Тагил, ул. 
Горошникова, 56, каб. 308 

(здание администрации Ленинского 
района города Нижний Тагил)

Приглашаем принять участие в се-
минаре-совещании потенциальных 
кандидатов, руководителей местных 
отделений политических партий.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поставить прививки бесплатно могут, в первую очередь, 
представители основных профессий, работающие во вред-
ных условиях. 

В цехе прокатки широкополочных балок вакцинация на-
чалась на неделю позже, чем в других подразделениях ком-
бината. В прошлую пятницу в ЦПШБ завершился косметиче-
ский ремонт процедурного кабинета. А с начала этой недели 
в здравпункте стартовала прививочная кампания. 150 вакцин 
предназначены  прежде всего  для часто простывающих лю-
дей, а также тех, кто работает в условиях низкой температу-
ры воздуха. 

– Это, в первую очередь, сотрудники участков уборки и 
вырубки горячего металла, отгрузки готовой продукции, от-
делки,  машинисты крана, обработчики, штабелеровщики, – 
говорит начальник ЦПШБ Вячеслав Бородин. – Вакцинация 
проводится в цехе уже много лет подряд, и результат нали-
цо. В период эпидемий гриппа нам удается избежать серьез-
ных последствий, у нас ни разу не было простоев по причине 
массового заболевания сотрудников. Сам я регулярно при-
виваюсь и уже лет 15 не болею. Впрочем, среди сотрудников 
есть и те, кто придерживается иного мнения – якобы вакци-
нация вредна для иммунитета. Отказаться от прививки – это 
их право. 

Впрочем, желающих принять участие в вакцинации все-
таки больше, чем скептически настроенных. А потому сотруд-
ники здравпункта заранее готовы ко всему.

– Если 150 доз для нашего цеха не хватит и люди пожела-
ют больше, мы сможем пойти им навстречу, – говорит заве-
дующая здравпунктом Ирина Худякова. – Уже несколько лет  
закупаем французскую вакцину «Ваксигрипп» стоимостью 
около 250 рублей. На предприятиях  ЕВРАЗа  этот препарат 
люди получают бесплатно.   Его достаточно хорошо перено-
сят все, однако следует помнить, что вводить препарат мож-
но   человеку, когда он здоров; нет острых или обострения 
хронических  заболеваний, а также, если отсутствует аллер-
гия на куриный белок. В первые три дня после укола, пока 
в организме вырабатывается иммунитет, может повышать-
ся температура тела. Ставим прививку в любое время, люди 
приходят в обеденный перерыв, среди рабочего дня, а по-
сле смены пациент может спокойно принять душ – прививку 
можно мочить. В период эпидемии даже привитому человеку 
следует избегать общения с больными, в профилактических 
целях пить поливитамины, чай с лимоном, есть лук и чеснок. 

Первые дни вакцинации проходят довольно активно – в 
здравпункт идут и молодежь, и люди в возрасте.

– Я прививаюсь каждый год уже больше 10 лет подряд, – 
рассказал главный специалист ЦПШБ Павел Сурин. – Ведь 
здоровье – залог долголетия. Однако прививки в этом деле 
далеко не главное. Важно в любом возрасте быть физически 
активным. Я, к примеру, всю жизнь увлекаюсь охотой и рыб-
ной ловлей, люблю бывать в лесу.

Вакцинация от гриппа проходит не только на НТМК, но и 
на ВГОКе, а также на Качканарском ГОКе. Около 10 тысяч со-
трудников этих предприятий смогут принять участие в кам-
пании, которая продлится до конца ноября.

Елена ОСИПОВА.

Прививайтесь  
на здоровье!

Взрыв в Екатеринбурге
Вчера, в 8.16, в «Службу 01 МЧС Рос-

сии» поступило сообщение о взрыве 
в квартире №74 на девятом этаже 
11-этажного жилого дома, располо-
женного на улице Стачек, 55. Далее 
последовало возгорание.

 

В результате ЧП были повреждены меж-
комнатные перегородки квартир №73, 75, 76. 
Произошло обрушение перекрытий между 
9-м и 10-м этажами. Обрушился балкон квар-
тиры №74 на 9-м этаже. Огнем были повреж-
дены квартиры №74, 75, расположенные на 
9-м этаже, квартира №69 на 8-м этаже. Общая 
площадь пожара составила 60 квадратных ме-
тров. В частности, в ГУ МЧС РФ агентству ЕАН 
сообщили, что количество пострадавших в ре-
зультате взрыва увеличилось до пяти человек. 
Ведомство заявляет, что в городскую больницу 
№23 города Екатеринбурга обратился еще один 
мужчина с сотрясением мозга. Пострадавший 
госпитализирован. Однако в отделе обще-
ственных связей управления здравоохранения 
администрации Екатеринбурга агентству ЕАН 
сообщили о шести пострадавших. Специали-
сты склоняются к версии взрыва бытового газа 
на кухне квартиры №74 в доме №55 на улице 
Стачек. 

Кстати. Оказать медицинскую помощь постра-
давшим при взрыве в многоэтажке в Орджони-
кидзевском районе Екатеринбурга, а также най-
ти временное жилье для екатеринбуржцев, чьи 
квартиры были повреждены, поручил областному 
правительству и городским властям губернатор 
Александр Мишарин, посетивший место происше-

ствия. После того, как специалисты обследуют по-
страдавший дом и оценят ущерб от взрыва, о ре-
зультатах будет доложено губернатору, после чего 
будет определен объем помощи пострадавшим.

В 88 муниципалитетах  
дали тепло

Отопительный сезон стартовал на 
территории 88 муниципальных обра-
зований Свердловской области, сооб-
щили в пресс-службе регионального 
министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства.

В настоящее время отапливается 58 процен-
тов объектов социальной сферы, полностью 
включено теплоснабжение в 33 муниципалите-
тах (Байкаловский, Краснополянское, Пышмин-
ский, Таборинский, Ачит, Староуткинск, Крас-
ноуфимск, Верхние Серги, Лесной, Карпинск и 
другие). «С 15 сентября подача тепла началась 
в Красноуральске и Белоярском городском 
округе, с 19 сентября тепло пришло в дома и 
квартиры практически половины жителей Гор-
ноуральского городского округа, с этого же дня 
отапливается 85 процентов объектов социаль-
ной сферы и 75 процентов населения Талицы. К 
1 октября тепловой энергией будут обеспечены 
потребители каждого из 94 муниципалитетов 
области», - отметил исполняющий обязанности 
министра энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Николай Смирнов. 

На особом контроле 
правительства

Выполнение поручений губернатора 
Александра Мишарина находится на 
особом контроле областного прави-

тельства. Промежуточные итоги этой 
работы подвел областной премьер 
Анатолий Гредин.

Например, по инициативе губернатора ряду 
муниципалитетов Среднего Урала выделены 
дополнительные средства на ремонт и строи-
тельство дорог. Наиболее существенную сумму 
- 100 миллионов рублей получил Нижний Тагил. 
Межбюджетный трансферт был направлен на 
капитальный ремонт дорог местного значения. 
«Поручения, которые были даны губернатором 
Александром Мишариным во время рабочих 
поездок и встреч с жителями Среднего Урала, 
находятся на особом контроле областного пра-
вительства. Все они имеют социальное звуча-
ние, призваны решить конкретные проблемы 
уральцев, направлены на улучшение жизни на-
ших земляков. Нет никаких сомнений, что все 
поручения губернатора будут выполнены», - 
сказал Анатолий Гредин.

Поступила вакцина  
против гриппа

Вчера в Свердловскую область по-
ступил первый транш вакцины против 
гриппа. 

Так, поступившего количества хватит на 
прививки 53% учащихся, подлежащих имму-
низации в рамках национального календаря 
профилактических прививок. Как сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области, вчера поступило 176 тысяч доз 
препарата «Гриппол плюс». Первыми противо-
гриппозные прививки получат школьники. 

zzвакцинация
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тел.: 41-62-52
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«КраСНогВардЕЕЦ»
по 28 сентября

«аПоЛЛоН-18»
с 29 сентября

«агЕНТ джоНИ ИНгЛИШ. 
ПЕрЕЗагрУЗКа»
«Я НЕ ЗНаЮ, КаК оНа дЕЛаЕТ ЭТо»

Клуб “Киногурман”
29 сентября, в 18.00.

Клуб “Всей семьей в кино”
 25 сентября, в 12.00 - 

праздник “дорогой знаний”
Телефон (касса): 43-56-73

«роССИЯ» 
по 28 сентября

«агЕНТ джоННИ ИНгЛИШ-2» - ко-
медия.
«ПогоНЯ» - боевик.
«ПроФЕССИоНаЛ» - боевик.
«КУНгФУ КроЛИК» - комедия.
«НоЧЬ СТраХа» - ужасы.
В расписании возможны изменения.

мУЗЕЙ ИЗоБраЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗаПадНоЕВроПЕЙСКаЯ жИВоПИСЬ ЭПоХИ ВоЗрождЕНИЯ. 
• рУССКоЕ ИСКУССТВо XVIII-XX вв. Живописные	произведения	И.К.	Айвазовского,	
И.И.	Шишкина,	А.К.	Саврасова,	 И.Е.	Репина	и	др.	русских	художников.
• мУЗЕЙНЫЙ ПроЕКТ-ВЫСТаВКа «СоЛдаТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».
• ВЫСТаВКа жИВоПИСИ ФЕЛИКСа ЛЕмБЕрСКого ИЗ ПроЕКТа «ВоЗВраЩЕННЫЕ 
ИмЕНа».
• ВЫСТаВКа ХУдожЕСТВЕННого ПроЕКТа ТрЕХ мУЗЕЕВ «ВЕЛИКИЕ рЕаЛИСТЫ».
• ВЫСТаВКа «СоХраНЯЯ роЗУ» в	рамках	проекта	«Тагильский	поднос	начала	ХХI	века».
• В мУЗЕЕ раБоТаЕТ ИНФормаЦИоННо-оБраЗоВаТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТр «рУССКИЙ 
мУЗЕЙ. ВИрТУаЛЬ НЫЙ ФИЛИаЛ».
• ВЫСТаВКа КоЛЛЕКЦИоННЫХ КУКоЛ «В СТраНЕ роЗоВЫХ грЕЗ. мИр КУКЛЫ 
BARBIE».

Выставочные залы на ул. Уральской, 4 
ВЫСТаВКа ПроИЗВЕдЕНИЙ ТагИЛЬСКИХ ХУдожНИКоВ «ТагИЛ ВЕЧЕрНИЙ».

Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

мУП «НИжНЕТагИЛЬСКИЙ 
мУЗЕЙ-ЗаПоВЕдНИК 

 «горНоЗаВодСКоЙ УраЛ» 
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить 

по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

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

творческого	объединения	«Квартет»).
«Веселые мультяшки» 

(двигающиеся	фигуры	героев	мультиков)
Выставка восковых фигур  

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

Справки по тел.: 41-64-01 

музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«животный мир Урала»  
Выставки: 

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

окрестностей»
«мой мир цветов» (живописные	работы		

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

Выходные дни: понедельник, вторник. 

музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

одежда и интерьер». 
Выставка «русский самовар». 

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

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

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.а. арефьевой,  

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

музей истории техники  
«дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

мини-выставка  
«александр гумбольдт в Нижнем Тагиле.

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

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

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 

мемориально-литературный музей  
а.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«жизнь и творчество а.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

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

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
д.Н.мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «жизнь и творчество  
д.Н. мамина-Сибиряка»

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

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

городской парк  
культуры и отдыха  

имени а.П. Бондина 
24 сентября, 14.00	-	детская	программа	
«Музыкальный	час»
24 сентября, 15.00	 -	 ретро-танцеваль-
ная	программа	«Вальс,	танго,	фокстрот!»	
Клуб	 «Вечерка»	 парка	им.	А.П.	Бондина.

Часы работы парка: ежедневно,  
с 10.00 до 22.00.

Часы работы муниципальных  
аттракционов: будние дни - с 14.00  

до 20.00; выходные - с 10.00 до 20.00.

НИжНЕТагИЛЬСКаЯ 
ФИЛармоНИЯ 

www.muza-nt.ru
29 сентября (четверг), 18.30	—	«Гармо-
ния	русской	души»:	лауреат	Всероссийских	
конкурсов	 Татьяна	 Малинина	 (сопрано),	
лауреат	международных	конкурсов	Елена	
Лебедева	(фортепиано).	В	камерном	зале	
к/т	«Современник»	 (пр.	Ленина,	25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

30 сентября 
в центральной 

городской библиотеке 
(пр.	Строителей,	1а)

состоится 

ВЫСТаВКа КНИг 
екатеринбургских 

издательств
На	 выставке	 будет	 пред-

ставлена	учебная	литература,	
учебные	 и	 методические	 по-
собия	 для	 высшего,	 среднего	
и	начального	профессиональ-
ного	 образования,	 учебно-
методические	 комплекты	 ба-
зового	 уровня	 для	 общеоб-
разовательных	 школ	 и	 школ	
с	 профильными	 к лассами,	
мультимедийная	 продукция	
д ля	 учебных	 заведений,	 а	
также	 научно-популярные	 и	
художественные	 издания	 для	
широкого	 круга	читателей.

Приглашаем	всех	заинтере-
сованных	лиц!

Книжная выставка будет 
работать с 11.00 до 17.00.

Вход	свободный.

В	 III	 квартале	 2011	 года	 состоялись	 три	
заседания	 комиссии,	 на	 которых	 рассма-
тривались	следующие	вопросы.

Рассмотрение	 представлений	 главы	 го-
рода	Нижний	Тагил,	касающихся	обеспече-
ния	соблюдения	требований	к	служебному	
поведению	и	(или)	требований	об	урегули-
ровании	конфликта	интересов,	в	отношении	
5	муниципальных	служащих.

Установлено,	 что	 в	 рассматриваемых	
случаях	 отсутствует	 конфликт	 интересов.	
В	 двух	 случаях	 отсутствует	 нарушение	
муниципальными	 служащими	 требований	
к	 служебному	 поведению.	 В	 трех	 случаях	
установлен	 факт	 нарушения	 требований	 к	
служебному	поведению	–	отсутствие	пред-
варительного	письменного	уведомления	ра-
ботодателя	(представителя	нанимателя)	при	
выполнении	иной	оплачиваемой	работы.	

По	 результатам	заседаний	 комиссии:
-	применено	дисциплинарное	взыскание,		
-	объявлено	замечание	двум	муниципаль-

ным	служащим,	
-	 выдано	 одно	 предупреждение	 о	 не-

допустимости	 нарушения	 требований	 к	
служебному	 поведению	 и	 необходимости	
соблюдения	требований	законодательства	
о	 муниципальной	 службе	 в	 Российской	
Федерации,

-	 подготовлено	 и	 направлено	 письмо	
всем	 руководителям	 органов	 администра-
ции	города	о	проведении	разъяснительной	
работы	 с	 муниципальными	 служащими	 по	
соблюдению	 законодательства	 о	 муници-
пальной	службе,	в	части	предварительного	
уведомления	 работодателя	 о	 выполнении	
иной	оплачиваемой	работы,	с	разъяснением	
порядка	оформления	такого	уведомления.

Рассмотрение	 сообщения	 прокуратуры	
Ленинского	района	города	Нижний	Тагил	и	
информации	 о	 результатах	 проверки,	 про-
веденной	в	соответствии	с	представлением	
прокуратуры	об	устранении	нарушений	тре-
бований	 федерального	 законодательства	
о	 муниципальной	 службе	 в	 РФ,	 в	 органах	
администрации	города	–	4	случая.

Представленные	сообщения	прокуратуры	
и	информации	о	результатах	рассмотрения	

представления	 органами	 администрации	
города	комиссией	рассмотрены	и	приняты	к	
сведению.	Органы	прокуратуры	проинфор-
мированы	по	каждому	сообщению.

Рассмотрение	 информации	 о	 поступив-
ших	сообщениях	руководителей	учреждений	
о	 заключении	 трудовых	 договоров	 с	 граж-
данами,	 замещавшими	 в	 администрации	
города	должность	муниципальной	службы,	
включенную	 в	 перечень	 должностей	 муни-
ципальной	 службы	 администрации	 города	
Нижний	 Тагил,	 при	 замещении	 которых	
граждане	обязаны	соблюдать	ограничения	
в	связи	с	заключением	ими	трудовых	дого-
воров,	после	увольнения	с	муниципальной	
службы,	 утвержденный	 постановлением	
администрации	 города	 Нижний	 Тагил	 от	
23.09.2010	г.	№2108	-	2	сообщения.	

Представленные	 сообщения	 комиссией	
рассмотрены	и	приняты	к	сведению.

Рассмотрение	 информации	 о	 результа-
тах	рассмотрения	обращения	гражданина,	
замещавшего	 в	 органах	 администрации	
города	должность	муниципальной	службы,	
включенную	 в	 перечень	 должностей,	 при	
замещении	 которых	 граждане	 обязаны	
соблюдать	 ограничения	 после	 увольнения	
с	 муниципальной	 службы,	 утвержденный	
постановлением	 администрации	 города	
Нижний	 Тагил	 от	 23.09.2010	 г.	 №2108,	 о	
даче	 согласия	 на	 замещение	 должности	 в	
муниципальном	учреждении.

Установлено,	 что	 в	 должностные	 обя-
занности	 гражданина	 не	 входили	 функции	
по	 муниципальному	 управлению	 муници-
пальным	 учреждением,	 на	 основании	 чего	
гражданин	 был	 проинформирован,	 что	
обращение	 не	 подлежит	 рассмотрению	 на	
комиссии.

Рассмотрение	 информации	 о	 деятель-
ности	 комиссии	 за	 II	 квартал	 2011	года.

О	 принятых	 решениях	 главы	 города	
Нижний	 Тагил,	 руководителя	 органа	 ад-
министрации	 города	 по	 рекомендациям	
комиссии,	изложенных	в	протоколе	преды-
дущего	заседания,	 –	2	случая.

Указанные	 информации	 комиссией	 рас-
смотрены	и	приняты	к	сведению.

В соответствии с постановлением правительства 
российской Федерации от 14.12.2005 г. №761 «о пре-
доставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из размера регио-
нальных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превыша-
ют величину, соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, выплачиваются субсидии. 

Право на субсидии имеют:
а)	пользователи	жилого	помещения	в	государственном	

или	муниципальном	жилищном	фонде;
б)	наниматели	жилого	помещения	по	договору	найма	в	

частном	жилищном	фонде;
в)	 члены	 жилищного	 или	 жилищно-строительного	 ко-

оператива;
г)	собственники	жилого	помещения	(квартиры,	жилого	

дома,	 части	 квартиры	 или	 жилого	 дома).

Необходимые документы  
для оформления субсидии:

•	 справки	 о	 доходах	 всех	 членов	 семьи	 за	 6	 месяцев,	
предшествующих	дате	обращения;
•	справка	из	школы	о	том,	что	ребенок	посещает	учебное	
заведение;
•	 копия	 трудовой	 книжки,	 заверенная	 в	 установленном	
порядке	 (для	пенсионеров	-	наличие	трудовой	книжки);
•	документы,	подтверждающие	право	владения	и	пользо-
вания	жилым	помещением	(подлинники	и	копии);
•	 документы,	 удостоверяющие	 личность	 и	 гражданство	
(подлинники	и	копии);
•	документы,	подтверждающие	статус	семьи	(свидетель-
ство	о	расторжении	брака,	свидетельство	о	смерти	и	т.д.,	
копии	и	подлинники);
•	 документы,	 подтверждающие	 право	 на	 льготы	 (копии	
и	подлинники);
•	квитанции	на	оплату	коммунальных	услуг,	электроэнер-
гии,	 газа:	для	вновь	обратившихся;
•	 за	 последний	 месяц,	 для	 повторно	 обратившихся	 –	 за	
последние	6	месяцев	 (подлинники	и	копии);
•	сберегательная	книжка	 (подлинник	и	копия).

Подробную информацию о назначении и выплате 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг можно получить в консультационных 
пунктах.

Консультационные пункты приема  
Тагилстроевского района

1.	Попова, 12,	вторник,	среда,	четверг,	пятница:	9.00-
12.00,	13.00-17.30,	суббота	9.00-15.00.

2.	горняка, 1,	вторник,	четверг:	8.00-12.00,	13.00-17.00.
3.	 Тагилстроевская, 6,	 вторник,	 среда,	 четверг,	 пят-

ница:	9.00-12.00,	13.00-17.30,	суббота	9.00-15.00.
4.	 Уральский проспект, 70,	 понедельник,	 вторник,	

среда,	 четверг,	 пятница:	 9.00-12.00,	13.00-17.30.
5.	Красная, 21,	понедельник,	вторник,	среда,	четверг,	

пятница:	9.00-12.00,	13.00-17.30.
6.	 мира, 53,	 вторник,	 среда,	 четверг,	 пятница:	 9.00-

12.00,	13.00-17.30,	суббота	9.00-15.00.
7.	 Строителей, 27/15,	 понедельник,	 вторник,	 среда,	

четверг,	 пятница:	 9.00-12.00,	13.00-17.30.	
8.	Новострой, 2,	понедельник,	вторник,	среда,	четверг,	

пятница:	9.00-12.00,	13.00-17.30.

Консультационные пункты приема  
Ленинского района

1.	Ленина, 36,	вторник,	среда,	четверг,	пятница:	9.00-
12.00,	13.00-17.30,	суббота	9.00-15.00.

2.	 Черных, 19,	 понедельник,	 вторник,	 среда,	 четверг,	
пятница:	9.00-12.00,	13.00-18.00.

3.	 Вогульская, 44,	 понедельник,	 вторник,	 среда,	 чет-
верг,	пятница:	8.00-12.00,	13.00-17.00.

4.	В. Черепанова, 56, вторник,	среда,	четверг,	пятница:	
9.00-12.00,	13.00-17.30,	суббота	9.00-15.00.

5.	газетная, 77,	понедельник,	вторник,	среда,	четверг,	
пятница:	9.00-12.00,	13.00-18.00.

6.	азовская, 4 (пос. Старатель),	среда,	пятница:	8.00-	
12.00,	13.00-17.00.

	

Консультационные пункты приема  
дзержинского района

1.	Энтузиастов, 35,	вторник,	среда,	четверг,	пятница:	
9.00-12.00,	 13.00-17.30,	 суббота	 9.00-15.00	 первый	 поне-
дельник	месяца	рабочий:	9.00-12.00,	13.00-17.30.	

2.	 Энтузиастов, 93,	 понедельник,	 вторник,	 среда,	
четверг,	пятница:	8.00-12.00,	13.00-17.00.

3.	Вагоностроителей, 14,	понедельник,	вторник,	сре-
да,	четверг,	пятница:	8.00-12.00,	13.0-17.00.

4.	 алтайская, 51,	 понедельник,	 среда,	 четверг:	 8.00-
12.00,	13.00-17.00.

5.	 Вагоностроителей, 70, вторник,	 среда,	 четверг,	
пятница:	 9.00-12.00,	 13.00-17.30,	 суббота	 9.00-15.00	 пер-
вый	понедельник	месяца	рабочий:	9.00-12.00,	13.00-17.30.

6.	9 Января, 11,	понедельник,	вторник,	среда,	четверг,	
пятница:	8.00-12.00,	13.00-17.00.

Выражаю	благодарность	за	организацию	похо-
рон	моего	мужа	ритуальному	агентству	«Реквием-
Урал»	и	лично	В.А.	Бежеломову	и	Д.Е.	Логинову.

Большое	 спасибо,	 что	 сочувствуете	 чужому	
горю.

м.Ф. ТЮТЮНИК

родные и близкие  
сообщают о скоропостижной смерти 

Владимира геннадьевича  
рожНЕВа

Вынос состоится 23 сентября, в 12.00, по адресу: 
октябрьский пр., 2

Коллектив коксохимпроизводства оао 
«ЕВраЗ НТмК» разделяет глубокое горе и 
выражает соболезнование главному инже-
неру андрею Владимировичу рожневу по 
поводу смерти 

отца

РЕКЛАМА

ТЕаТр КУКоЛ
1 октября, суббота
«мама дЛЯ мамоНТЕНКа» 
2 октября, воскресенье
«ПрИКЛЮЧЕНИЕ КаШТаНЧИКа»
8 октября, суббота
«ПЕТУШоК-ЗоЛоТоЙ грЕБЕШоК»
9 октября, воскресенье
«ЗоЛоТоЙ ЦЫПЛЕНоК»
15 октября, суббота
«ТЕрЕмоК»

ПрЕмЬЕра! 
«GAME OVER, или антикомпьютерная 
страшилка» -	начало	в	16.00.
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

ФУТБоЛ
24	сентября.	Чемпионат	Свердловской	обла-

сти.	«Регион-66»	-	«Ураласбест»	(Асбест).	Стади-
он	«Юность».	17.00.

26	сентября.	Чемпионат	города.	«Металлург»	
(Н.	Салда)	-	«Форум-НТ»,	«Вагонка»	-	«Баранча»,	
ТЦ	«Гальянский»	-	«Юность-2»,	НТМК	-	«Реги-
он-66»	(стадион	«Уралец»).18.00.	

27	сентября.	Чемпионат	России,	третья	лига	
(зона	«Урал	–	Западная	Сибирь»).	«Уралец-НТ»	-	
«Тюмень-Д»	(Тюмень).	17.00.

28	сентября.	Чемпионат	города,	вторая	груп-
па.	«Алмаз»	-	«Юность-1»	(стадион	пос.	Север-
ный),	«Фортуна»	-	«Рудник»	(стадион	«Фортуна»),	
«Салют»	-	«Металлист»	(стадион	пос.	Старатель).	
18.00.	

ХоККЕЙ
24	сентября.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«То-

рос»	(Нефтекамск).	Дворец	ледового	спорта,	17.00.

24-25	сентября.	Первенство	России	среди		
команд	СДЮШОР.	«Спутник-96»	-	«Металлург-96»	
(Магнитогорск).	Дворец	ледового	спорта.	Суббо-
та	–	13.00,	воскресенье	–	9.00.	

ШаШКИ
До	29	сентября.	Командный	чемпионат	города.	

Шахматно-шашечный	центр.
ШаХмаТЫ
До	30	сентября.	Командный	чемпионат	города.	

Шахматно-шашечный	центр.
ЛЕгКаЯ аТЛЕТИКа
24	сентября.	«Кросс	наций».	Набережная	Та-

гильского	пруда.	11.00	–	парад	открытия	на	пло-
щади	 медицинского	 училища,	 в	 11.20	 -	 старт	
спортивного	забега,	в	11.30	–	старт	массового	
забега,	в	12.00	–	награждение.

ВЕЛоСПорТ
24	сентября.	Кросс-кантри	«Мала-Хит».	Гора	

Голый	Камень.	Регистрация	–	11.00,	старт	–	13.00.

КаЛЕНдарЬ СорЕВНоВаНИЙ

оТКрЫТа доСроЧНаЯ  
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ИНФормаЦИЯ 
о деятельности комиссии администрации города Нижний Тагил 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
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По вопросам подписки на «Тр»  
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E-mail:	nr@nikomreklama.ru
Индивидуальный	предприниматель	Люфт	Лариса	Анатольевна
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Наименование Стоимость

Баннер от 375 руб./кв. м
Бумага от 267 руб./кв. м
Самоклеящаяся пленка от 375 руб./кв. м
Сетка от 405 руб./кв. м

Листовка а4 от 20 руб./шт

Штендер 2-сторонний от 4 650 руб./шт
Услуги эскизирования от 1 000 руб.

очень уверенно вела себя девушка, которая 
оформила кредит на сотовый телефон и ак-
сессуары к нему общей стоимостью более 17 
тысяч рублей в специализированном салоне 
«Связной» на Ленинградском проспекте.

	

По словам дознавателя 
отдела дознания оП №17 
марии глушко, у кредит-
ного эксперта ни личность, 
ни документы покупатель-
ницы, которая предъявила 
паспорт, не вызвали ника-
ких сомнений. Пока ждали 
подтверждения из банка, 
тут же, с согласия девуш-
ки, была оформлена кре-
дитная карта на сумму 40 
тысяч рублей, которая бук-
вально в этот же день была 
активирована и все деньги 
с нее сняты. 

Вопросы возникли че-
рез месяц, когда в отдел 
п о л и ц и и  п р и ш л а  в о з -

мущенная гражданка Б. Ей пришло по почте письмо с 
уведомлением о необходимости погашения кредита за 
сотовый телефон. Возмущенная женщина заявила, что 
никаких кредитов не оформляла. Вот тут и выяснилась 
истина. 

оказалось, что по паспорту Б. кредит оформила со-
вершенно посторонняя девушка. Б. рассказала, что она 
дала объявление в «рекламный вестник» о поиске надом-
ной работы. женщина одна воспитывает ребенка и зар-
платы не хватает. На следующий день раздался звонок, и 
девушка, представившись частным предпринимателем, 
предложила за 15 тысяч рублей в месяц пришивать лей-

блы на одежду. Б. согласилась. дамы встретились, и ра-
ботодательница попросила у Б. паспорт, чтобы оформить 
трудовой договор, пообещав вернуть его на следующий 
день. документ она назад получила, но только через три 
дня. Возвращая паспорт, «бизнесменша» сказала, что на 
днях привезет вещи. На том и распрощались. 

Когда, не дождавшись звонка, Б. начала звонить на со-
товый телефон потенциальной работодательницы, кото-
рая представилась Еленой, телефон оказался отключен-
ным. Прошел месяц. 

По словам дознавателя марии глушко, выяснить лич-
ность обманщицы удалось, когда была просмотрена ви-
деозапись. она велась для банка в салоне связи, где был 
оформлен один из кредитов. В одной из посетительниц Б. 
опознала девушку, которой отдавала паспорт. Согласно 
имеющейся в отделе полиции картотеке, ею оказалась 
24-летняя Лилия И., жительница поселка Новоасбест, где 
проживает вместе с мамой. девушка ранее не судима, 
но в поле зрения правоохранительных органов попадала. 

После задержания И. поведала дознавателю, что идея 
воспользоваться чужими документами возникла спон-
танно, когда она увидела внешнее сходство лица в па-
спорте с ней самой. «Я специально не стала краситься, 
изменила прическу, чтобы немного отличаться», - напи-
сано в объяснении И. За несколько дней, что документ Б. 
находился у нее, девушка (уже точно известно) оформила 
два кредита на сотовые телефоны через разные банки, 
стоимостью 17 и 16 тысяч рублей. Плюс 40 тысяч по бан-
ковской карте. Сотовые телефоны И. тут же продала. 

Сотрудники правоохранительных органов подозре-
вают, что Б. – не единственная пострадавшая от «пред-
принимательской» деятельности И. Если кто-то узнал ее, 
просим обратиться в дежурную часть оП №17 по тел.: 97-
68-02.

Елена БЕССоНоВа. 
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

Оформляла кредиты по чужим документам

Нижнетагильский  
педагогический колледж №1 

набирает детей 
в возрасте 4-6 лет 

на образовательные программы
 для подготовки к школе
Тел.: 24-46-87, 24-59-89, 33-38-00 

ул. островского, 3
Лицензия 211430 от 20.06.2008 г. выд. министерством общего и проф. образования Свердл. обл. рЕКЛама

Молодые разбойники с пистолетом  
грабят в центре Екатеринбурга

21 сентября, в 5 часов, в отдел полиции №7 поступило 
сообщение о совершенном разбое, рассказали агент-
ству ЕаН в пресс-группе УмВд рФ по Екатеринбургу. 

Потерпевший сообщил о том, что десять минут назад, когда он с 
другом шел по улице Красноармейской, к ним подъехала автомаши-
на ВаЗ-2109 без государственных номеров, в которой находились 
четверо. Из нее вышел неизвестный и, угрожая пистолетом, похитил 
дорогостоящий сотовый телефон. После этого злоумышленник сел в 
автомобиль и скрылся. 

На место выехала группа немедленного реагирования. В 5.10 у 
дома 10 по улице Красноармейской сотрудниками полиции была обна-
ружена автомашина, в которой находились четверо граждан, схожих 
по приметам с нападавшими. 

При личном досмотре у одного из них был обнаружен похищенный 
сотовый телефон. Кроме того, сотрудники правоохранительных орга-
нов изъяли из автомобиля два травматических пистолета с патронами 
и снятые с автомобиля номера. 

Неизвестные были задержаны и доставлены в дежурную часть от-
дела полиции №7, где установили их личности. Ими оказались нера-
ботающие, ранее не судимые граждане 1991, 1990, 1988 и 1986 годов 
рождения. Все четверо проживают в одном дворе по улице Шишим-
ской.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье УК рФ «разбой». 
гражданин 1986 год рождения, у которого был изъят телефон, задер-
жан. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по 
установлению степени вины каждого из задержанных. 

ЕаН.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории города 
Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВд на территории города Нижний Тагил: 97-
62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи администра-
ции города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Главный тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи 
Гаджиев заявил, что нападающий его команды Са-
муэль Это’О может играть гораздо сильнее, чем в 
матче 1/8 финала Кубка России против московского 
«Динамо», сообщает РИА «Новости». 

Эта игра состоялась вечером 21 сентября и завершилась 
поражением «Анжи» со счетом 0:1. По словам Гаджиева, от-
сутствие у Это’О голевых моментов объясняется игрой самого 
камерунского нападающего. В матче с «Динамо» Это’О вышел 
на поле в стартовом составе и отыграл все 120 минут (встреча 
завершилась в дополнительное время). Единственный гол в 
матче на 102-й минуте забил динамовец Александр Кокорин. По 
словам Гаджиева, этот мяч был забит из положения вне игры. 
Тренер добавил, что в концовке овертайма у «Анжи» было много 
возможностей отыграться, но его команде не повезло. 

* * *
Главный тренер московского «Спартака» Валерий 

Карпин пожаловался на судейство главного арбитра 
Сергея Кузнецова в матче 1/8 финала Кубка России с 
нижегородской «Волгой», сообщает РИА «Новости». 

Эта игра состоялась вечером 21 сентября в Москве и завер-
шилась поражением «Спартака» в серии послематчевых пе-

нальти. По словам Карпина, Кузнецов оказался не готов судить 
матч: «Отсюда свистки, карточки». Одной из главных ошибок 
арбитра тренер «Спартака» считает падение полузащитника 
Деми де Зеува в штрафной площади «Волги» в дополнитель-
ное время. По мнению Карпина, судья должен был назначить 
пенальти. 

Основное и дополнительное время матча завершилось вни-
чью 1:1, а в серии пенальти со счетом 6:5 победила «Волга». У 
«Спартака» промахи допустили Николас Пареха и Веллитон. 

КСТАТИ. В других матчах 1/8 финала, состоявшихся в среду, 21 
сентября, петербургский «Зенит» обыграл «Динамо» из Брянска - 
2:0, московское «Динамо» оказалось сильнее махачкалинского 
«Анжи» - 1:0, а казанский «Рубин» победил пермский «Амкар» - 2:0. 

Матч «Факел» (Воронеж) - «Волгарь-Газпром» (Астрахань) закон-
чился со счетом 2:0 в пользу воронежской команды. Московский 
«Локомотив» обыграл «Луч-Энергия» из Владивостока - 1:0, а «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) победил «Томь» (Томск) - 3:1. 

Ранее 21 сентября грозненский «Терек» обыграл «Торпедо» из 
Владимира. 

В 1/4 финала Кубка России «Волга» встретится с грозненским 
«Тереком». Кроме того, «Зенит» сыграет с «Динамо», «Факел» - с 
«Ростовом», «Рубин» - с «Локомотивом». Матчи 1/4 финала запла-
нированы на 21 марта 2012 года. 

* * *
Пост главного тренера миланского футбольного 

клуба «Интер» предложено занять бывшему настав-
нику римской «Ромы», туринского «Ювентуса», лон-
донского «Челси» и испанской «Валенсии» Клаудио 
Раньери. 

59-летнему тренеру предложили подписать контракт на срок 
до июня 2012 года с правом продления еще на год. Об этом со-
общает интернет-издание Goal.com.

* * *
Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 

забросили две шайбы менее чем за полминуты. 
По ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским 

«Салаватом Юлаевым», который прошел 21 сентября, «Сибирь» 
уступала со счетом 2:4, но на 50-й минуте забила два гола с 
промежутком в 25 секунд. Об этом сообщает официальный 
сайт лиги. Основное время матча закончилось вничью (4:4). В 
дополнительное время счет не изменился, а по буллитам по-
бедила «Сибирь». «Салават» уже во второй раз за четыре матча 
регулярного чемпионата КХЛ терпит поражение по буллитам. 
И уфимский, и новосибирский клубы набрали по восемь очков 
и делят третье-четвертое места в турнирной таблице. Лиди-
руют питерский СКА и нижегородское «Торпедо», набравшие 
по девять очков (питерцы - в трех, а торпедовцы - в четырех 
встречах). 

* * *
Первым соперником мужской сборной России по 

теннису в Кубке Дэвиса сезона-2012 будет команда 
Австрии. 

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоялась 21 сентября в 
столице Таиланда Бангкоке. Матчи этой стадии Кубка Дэвиса 
пройдут 10-12 февраля. Россиянам предстоит сыграть с ав-
стрийцами на выезде, сообщает официальный сайт турнира.
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Мир спорта
23 сентября 
1642 Первое присуждение универси-

тетских степеней в Гарвардском коллед-
же в Кембридже, Массачусетс. 

1733 Открывается Эрмитажный театр 
в Санкт-Петербурге. 

1739 Россия и Турция подписывают 
Белградский мир. 

1846 Немецкий астроном Иоганн Гот-
фрид Галле из Берлинской обсерватории 
открывает восьмую планету Солнечной 
системы - Нептун. 

Родились:
0063 до н э.-0014 н.э. Гай Юлий Цезарь 

Октавиан Август, римский император с 27 
до н.э. Внучатый племянник Юлия Цезаря, 
усыновленный им в завещании. 

1930 Иван Краско, народный артист 
России.

1930 Чарльз Рэй, американский музы-
кант. 

1936 Эдвард Радзинский, драматург.
1943 Хулио Иглесиас, певец.

23 сентября. Восход Солн-
ца 7.45. Заход 19.58. Долгота 
дня 12.13. 25-й лунный день.

24 сентября. Восход Солн-
ца 7.47. Заход 19.55. Долгота 
дня 12.08. 26-й лунный день.

Сегодня днем +6…+8 гра-
дусов, переменная облач-
ность. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст. Ветер за-
падный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +3, днем 
+8…+10 градусов, перемен-
ная облачность, дождь. Ат-
мосферное давление 740 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный,  
4 метра в секунду.

Сегодня и завтра - неболь-
шие магнитные возмущения.
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ПогодаВ этот день...
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Что 
беспокоит 

инвесторов?
(Окончание.  

Начало в номере «ТР»  
за 16 сентября)

На э т о м ф о н е д о -
статочно предсказу-
емо появ илась пар-
т и я  « П р а в о е  д е л о ». 
Аффилирована она с 
правительством или 
нет, но очевидно, что 
партия формируется 
в авральном режиме, 
при этом не имеет ни 
четкой идеологии, ни 
выделенного электо-
рата, который можно 
было бы использовать 
в качестве плацдарма 
для увеличения своего 
веса. 

Таким образом, на полити-
ческом олимпе предстоящих 
выборов фактически остаются 
три основные структуры. Мож-
но сколько угодно обвинять 
КПРФ и ЛДПР в аффилирован-
ности с властями, но очевидно 
одно: если они на выборах на-
берут большее количество го-
лосов, чем в прошлый раз, что 
весьма вероятно, они потре-
буют пересмотра отношений и 
договоренностей с правитель-
ством. 

Таким образом, идеей пред-
стоящих парламентских выбо-
ров вполне может стать некая 
либерализация и диверсифи-
кация законодательной власти. 
Да, скорее всего, ЕР наберет 
не менее 50%. Однако усиле-
ние других партий позволит 
нынешней правящей элите 
практически сохранить свои 
позиции, но также несколько 
успокоит протестный электо-
рат.

Что касается президентских 
выборов, то, в принципе, не-
важно, кто из тандема на них 
пойдет. Любой их выиграет. 
Однако это будет лишь про-
межуточный этап в трансфор-
мации правительства. После 
того, как будет сформирована 
и начнет нормально функци-
онировать законодательная 
власть, вновь избранный пре-
зидент может сложить с себя 
полномочия с тем, чтобы на 
эту должность была постав-
лена компромиссная фигура, 
уд о в л е т в о р я ю щ а я к а к  н ы -
нешнюю бизнес-элит у,  т ак 
и прогрессивное общество, 
неготовое довольствоваться 
потребительскими благами, 
заинтересованное в развитии 
страны. В результате всех этих 
перестановок может получить-
ся весьма перспективное пра-
вительство, устраивающее как 
внешних потребителей энер-
горесурсов, так и внутреннюю 
бизнес-элиту и общество.

Вышенаписанный сценарий 
вполне реалистичен, посколь-
ку очевидно, что в стране на-
зрела необходимость в некой 
трансформации политической 
структуры. 

(По материалам  
Рушана Зарипова,  

ИК «Битца-Инвест»)
Михаил шИшИН,  

экономический 
обозреватель.

В преддверии первого домашнего матча (напом-
ним, он пройдет в субботу) игроки и руководители 
клуба «Спутник» встретились с болельщиками. По-
общаться пришли представители фан-движения 
Space Maniacs и просто любители хоккея.

М Команды И В Н П Мячи О

1 Тобол (Тобольск) 19 13 5 1 35-10 44
2 Металлург (Аша) 20 13 1 5 41-14 43
3 Тюмень-Д 19 10 3 6 27-20 33
4 Торпедо (Миасс) 20 9 6 5 36-24 33
5 УРАЛЕЦ-НТ 19 8 6 5 32-24 30
6 Тобол (Курган) 18 9 2 7 27-20 29
7 ФК Магнитогорск 19 8 3 8 45-33 27
8 Уфа-2 18 8 3 7 25-25 27
9 Урал-Д (Екатеринбург) 18 6 4 8 18-20 22

10 Иртыш-Д (Омск) 20 5 7 8 31-36 22
11 Восход (Уфа) 18 0 3 15 7-46 3
12 Амкар-СДЮшОР (Пермь) 18 0 3 15 7-59 3

zzфутбол

Боевая ничья в Омске

Тагильчанин – лучший защитник ВХЛХоккейные 
фактики

Первый матч на своем льду 
«Спутник» (а тогда – «Дзержи-
нец») провел на своем льду 6 
февраля 1949 года и уступил 
воронежскому «Спартаку» - 3:5.

В 56 стартовых домашних 
встречах у нашей команды 31 
победа, 6 ничьих и 19 пораже-
ний. «Спутник» набрал 75 очков, 
соперники – 49, разница шайб 
187 – 140. 

Самый ранний матч состоял-
ся 11 сентября в 1999 году, та-
гильский клуб в овертайме взял 
верх над челябинским «Тракто-
ром» (2:1). В сезоне-1986/87 
«Спутник» впервые сыграл дома 
23 ноября.

С «Торосом» наша команда 
встречалась 32 раза, одержа-
ла 14 побед в основное время и 
две – в дополнительное, триж-
ды игры завершались вничью. 
Разница шайб 104 – 80. В во-
рота «Тороса» в 1993 году был 
забит и юбилейный, 5000-й, 
гол «Спутника» в чемпионатах 
страны. 

В прошлом году в первой до-
машней игре тагильчане тоже 
принимали соперников из Не-
фтекамска, победную точку по-
ставил в овертайме Егор Рож-
ков. Из того состава в строю 17 
хоккеистов. 

В поединке с «Торосом» за-
щитники Антон Алексеев и Яков 
Ищенко могут забросить свои 
50-е шайбы за «Спутник».

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик.

zzхоккей

Президент ХК «Спутник» 
А лександр Смелик побла-
годарил всех, кто ездил в 
Пермь поддержать команду 
в стартовой игре чемпионата 
с «Молотом-Прикамье», и вы-
разил надежду, что в минуты 
неудач болельщики не от-
вернутся. В этом сезоне, со-

общил Александр Сергеевич, 
за счет клуба будет дважды 
выделен автобус для выезда 
тагильчан на матчи в близле-
жащие города: Челябинск, 
Тюмень или Пермь.

Главный тренер Алексей 
Фетисов представил нович-
ков. Их шесть: вратари Миха-

ил Немолодышев и Александр 
Хомутов, защитники Стани-
слав Тунхузин и Владислав 
Ярцев, нападающие Данил 
Каськов и Вячеслав Чистяков. 
Кроме того, трое команди-
ровано из «Автомобилиста»: 
форварды Алексей Булатов и 
Сергей Немолодышев, игрок 
обороны Эдуард Орлов. 

З а т е м  п р е д с т а в и т е л и 
«Спутника» ответили на во-
просы. Болельщиков, в част-
ности, интересовало, почему 
на сезон поставлена такая 
скромная задача – занять 
восьмое место.

- Задача – выйти в плей-
офф, - уточнил Фетисов. – 

Любой руководитель хочет, 
чтобы его команда была как 
можно выше. Восьмое место 
- это минимальная задача, 
ставим цель - побеждать в 
каждом матче. Я бы с удо-
вольствием всегда только 
выигрывал и занимал первые 
места, но жизнь распоряжа-
ется иначе. Мы работаем, 
стараемся и делаем все воз-
можное, чтобы меньше огор-
чать болельщиков.

Лучший бомбардир «Спут-
ника» в текущем сезоне Алек-
сей Булатов отметил, что, на 
его взгляд, коллектив сло-
жился хороший, боевой, но 
прогнозы – дело неблаго-
дарное. В начале чемпионата 
сложно предсказать, в каком 
порядке его участники придут 
к промежуточному финишу. 

Один из болельщиков со 
стажем напомнил, как бле-
стяще реализовывали боль-
шинство нынешний главный 
тренер Алексей Фетисов в 
связке с защитником Андре-
ем Борейко, как часто заби-
вал еще один наставник ко-
манды Александр Челушкин. 
Почему же не берут пример 
молодые хоккеисты?

- Надо сначала набраться 
опыта, - ответил Александр 
Николаевич. – Мы тоже не 
сразу стали бомбардирами, 
все приходит со временем. 

Был поднят вопрос о воз-
вращении домой воспитан-
ника «Спутника» Кирилла Пу-
тилова, который летом под-
писал контракт с «Югрой», но 
играет в чемпионате Казах-
стана за «Сары-Арку». Алек-
сандр Смелик сказал, что 
переговоры с клубом из Хан-
ты-Мансийска идут. 

В завершение встречи хок-
кеисты заверили, что серь-
езно готовятся к домашнему 
поединку с нефтекамским 
«Торосом» и рассчитывают на 
успех. Болельщики пожелали 
команде удачи.

Татьяна шАРЫГИНА.
Фото автора.

* Игроки ХК «Спутник»: Виталий Жиляков, Алексей Булатов, Яков Ищенко, Михаил 
Немолодышев (первый ряд); Павел Попов, Игорь Агапитов, Егор Рожков, Егор Журавлев.

«Уралец-НТ» провел 
зак лючительный вы-
ездной матч второго 
круга. 

В Омске наша команда сы-
грала с дублем «Иртыша» и 
сумела завоевать одно очко, 
уступая по ходу встречи 0:1 и 
1:2. Героем поединка стал по-
лузащитник Степан Мельни-
ков: на 83-й минуте он вышел 
на замену, а на 88-й забил гол.

Хозяева поля жа ж д а ли 
реванша за крупное пораже-
ние в Нижнем Тагиле, поэто-
му сразу взяли инициативу в 
свои руки и уже на исходе пя-
той минуты добились успеха. 
Тагильчане ответили резуль-
тативной атакой под зана-
вес первого тайма. Голкипер 
«Иртыша-Д» Александр За-
ика отбил мяч прямо на ногу 
нашему лучшему бомбарди-
ру Егору Кочеткову, и тот не 
стал пренебрегать подарком 
соперника – 1:1. 

Ничья не устраивала ни ту, 
ни другую команду, поэто-
му после перерыва продол-
жилась игра на встречных 
курсах, несколько раз ситу-
ацию спасали перек лади-
ны и штанги. На 65-й минуте 
омичи реализовали пенальти. 
Главный тренер «Уральца-НТ» 

Юрий Ветлугаев оперативно 
провел две замены, бросив в 
бой нападающих Александра 
Попова и Александра шашу-
кова, однако им не удалось 
распечатать ворота «Ирты-
ша». Последним козырем в 
колоде был 20-летний полу-
защитник Степан Мельников, 
сын известного футболиста 
«Уральца» 80-х Игоря Мельни-
кова. Точный удар тагильча-
нина за две минуты до окон-
чания основного времени по-
ставил в матче точку – 2:2.

Впереди у нашей команды 
три домашних поединка – с 
дублем «Тюмени», тоболь-
ским «Тоболом» и ФК «Магни-
тогорск».

Татьяна шАРЫГИНА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«Ломит он 
у дуба…»

Слой воз-
духа Крупный 

олень-са-
мец

Иисус у 
мусульман

Река в 
Лаосе

Нарушение Болезнь 
лошадей

Охота в 
Африке

Фран-цузский художник
У царя на 

голове

Напиток… 
кола

Суковатый 
кусок 

дерева

Глупец, 
болван

Мальчик из 
Брюсселя

Морская 
рыба

Рижский 
рубль

Река в 
Италии

Пытает и 
казнит

«Полетим на…, заво-
юем звездный мир»

Главнее 
консула

Холодное 
кушанье, 
закуска

Город в 
Ираке

Тягостная 
забота

Братец 
Кролик и 
братец …

Индира, 
Раджив

Сестра 
Татьяны 
Лариной

Президент 
Сирии

Фран-
цузский 

писатель

Новелла С. 
Цвейга

Она посуху 
не ходит

Оружие 
бейсболиста Футбол 

ПермиПорт в 
Корее

Лопари

Экс-игрок 
«Арсенала»

Элитный 
образец

Река во 
Франции

Снасть с 
длинной 
леской

Януковича ждет жесткий разговор 

Издание со ссылкой на источ-
ники в Кремле и МИД РФ пишет, 
что Украине не следует рассчи-
тывать на уступки. В частности, 
Россия не пересмотрит газовый 
контракт и готова судиться по 
этому поводу в Стокгольме. «В 
условиях, когда строится вторая 
нитка Nord Stream и близка к за-
вершению сделка по приобрете-
нию «Белтрансгаза», ценность 
украинской газотранспортной 
системы девальвируется. Кроме 
того, у Путина жесткая позиция: 
Россия не должна быть заложни-
ком транзитных стран», - разъяс-

няет собеседник издания.
Приготовили в Москве и от-

вет на планы Киева изменить 
ставку транзита. «Любая попыт-
ка ее повысить только подстег-
нет прокладку альтернативных 
маршрутов», - уверен собесед-
ник газеты.

Од н а ко к л ю ч е в о й т е м о й 
предстоящего российско-укра-
инского саммита, по данным из-
дания, станет интеграционный 
вопрос. В.Януковичу предло-
жат определиться: или Украина 
вступает в Таможенный союз и 
сохраняет для себя российский 
рынок, или не вступает и теряет 
его. 

«Наступил момент истины. Он 

должен сделать выбор, с кем он: 
с нами или с Европой. На двух 
стульях усидеть уже не получит-
ся», - цитирует издание своего 
источника в Кремле. 

Подготовились к субботе 
основательно и в комиссии Та-
моженного союза. «У нас гото-
вы оба сценария: на случай со-
гласия Киева присоединиться к 
«тройке» и на случай отказа. Все 
это будет доведено до Янукови-
ча». Один из аргументов, кото-
рый, как полагают российские 
переговорщики, должен скло-
нить В.Януковича к членству в 
ТС, - сомнительные европейские 
перспективы Украины, сообщает 
РБК.

* Лучший бомбардир 
«Уральца-НТ»  

Егор Кочетков забил 
восьмой гол  

в чемпионате. 
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zzбывает же…

Лучшие  
по поцелуям

Итальянцы оказались наи-
более умелыми специалиста-
ми по поцелуям. 

В социологическом опросе на 
тему поцелуев приняли участие 
три тысячи туристок из разных 
стран мира. Респондентки долж-
ны были ответить на вопросы 
исследователей о поцелуях с 
представителями разных стран 
и оценить качество подобных 
контактов по нескольким пара-
метрам: страстность, способ-
ность утешить в трудную минуту, 
продолжительность поцелуя, со-
блюдение гигиены полости рта, 
умение ухаживать и находить 
нужные слова для обольщения. 

За итальянцами в рейтинге 
мастеров поцелуя расположи-
лись французы, набравшие 17 
процентов, а третьими стали 
испанцы с 13 процентами. 

Лента.Ру.

«Спутник»  
поблагодарил болельщиков

Игрок «Спутника» Яков Ищенко 
признан лучшим защитником первой 
недели в Высшей хоккейной лиге. Та-
ков вердикт комиссии, которая под-
водит итоги на основании статистики 
и аналитики экспертов.

27-летний тагильчанин провел четыре мат-

ча, в которых забросил две шайбы и сделал 
одну результативную передачу при показате-
ле полезности «+4».

В остальных номинациях победили вратарь 
Александр Судницин («Рубин»), нападающий 
Евгений Белухин («Донбасс») и молодой хок-
кеист Сергей Емелин («Торос»).

Татьяна шАРЫГИНА.

Как правильно  
сажать тюльпаны? 

Ответ на этот вопрос мы нашли на сайте w w w.
vseotveti.ru

Чтобы тюльпаны были неизменно красивыми и здоровыми, 
они должны каждый год менять месторасположение. На преж-
нюю территорию луковицы можно возвращать не раньше, чем 
через пять лет. 

Однако, если осуществить подобный севооборот нет воз-
можности, то следует заострить внимание на профилактике 
болезней и распространения вредителей. Для этого тюльпа-
ны можно чередовать с бархатцами, календулой, чесноком. 
Данные растения содержат фитонциды, которые способны 
оздоравливать почву.

Прежде чем луковицы займут свои места на грядках шири-
ной от 60 до 90 см, грядки следует разделить поперечными 
бороздками. Причем расстояние бороздок для крупных луко-
виц равно 30 см, а для мелких – 15 см.

Следующий этап – обработка почвы горячей водой с мар-
ганцовкой. Тем самым мы избавляем растения от возможных 
болезней.

После профилактических процедур можно сажать луко-
вицы. Глубина посадки разнится. Для крупных экземпляров 
она равняется 10 или 15 сантиметрам, а для мелких не долж-
на превышать пять-семь сантиметров. Те же цифры следует 
принимать во внимание, выбирая оптимальное расстояние от 
одной луковицы до другой.

Пора засыпать бороздки землей и выровнять ее поверх-
ность, чтобы избавить участок от застоев влаги.

Если осень богата дождями, то поливать тюльпаны не нуж-
но. Если же погода стоит засушливая, через десять дней сле-
дует обильно полить луковицы.

Алкаш алкашу говорит:
- Прикинь, я вчера таксиста 

обманул - деньги заплатил, а 
сам не поехал.

* * *
Алкоголик хвастается пе-

ред знакомым:
- Я могу выпить поллитра, 

литр, полтора и даже больше!
- А меньше 50 граммов мо-

жешь?

Президенту Украины Виктору Януковичу, кото-
рый намерен в субботу прибыть с визитом в Рос-
сию, следует готовиться к жесткому разговору с 
президентом РФ Дмитрием Медведевым и пре-
мьером Владимиром Путиным, сообщает «Ком-
мерсантъ».


