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• Пресс-секретарь главы 
правительства комментирует…
Бывший заместитель председателя правительства, 
экс-министр финансов России Алексей Кудрин не об-
суждал с премьер-министром Владимиром Путиным 
возможность своей отставки. 

Об этом заявил вчера  пресс-секретарь главы правитель-
ства Дмитрий Песков, сообщает «Эхо Москвы». Накануне 
президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отставке 
А.Кудрина после жесткого разговора, состоявшегося в ходе 
заседания комиссии по модернизации в Димитровграде. 
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что разговор Путина 
и Кудрина об отставке министра финансов якобы состоялся 
поздно вечером 25 сентября, то есть за день до того, как пре-
зидент Дмитрий Медведев поставил Кудрину ультиматум о 
его дальнейшей работе. Заявление Медведева было сделано 
после того, как Кудрин 25 сентября пообещал, что не станет 
работать в правительстве, если в 2012 году его возглавит дей-
ствующий президент.

(Продолжение темы  - на 4-й стр.)

• Выходные для мусульман
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которо-
му регионы смогут вводить дополнительные празд-
ничные дни в соответствии с местными традициями. 

Прежде всего, нововведение предназначено для респу-
блик, где значительную часть населения составляют мусуль-
мане. Авторами законопроекта выступили глава комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спи-
кер Госдумы Олег Морозов. Ранее Верховный суд РФ признал 
незаконными местные законодательные акты, которые уста-

навливали дополнительные 
религиозные праз дник и 
на территории республики 
Башкортостан. Глава ре-
спублики Рустэм Хамитов в 
ответ заявил, что, при всем 
уважении к Верховному суду 
РФ, считает такое решение 
несправедливым и ущем-
ляющим права более двух 
миллионов мусульман, ко-

торые живут в Башкирии. В частности, Хамитов потребовал 
объявить нерабочими днями крупные мусульманские празд-
ники Ураза-байрам и Курбан-байрам. 

• Минобороны отказалось  
 от «калашникова»
Министерство обороны России отказалось от закупок 
автоматов АК-74, пишет газета «Известия». 

Военное ведомство объяснило принятое решение тем, что 
это оружие давно не модернизировалось и ему нужна более 
современная и дальнобойная замена. Теперь закупки у кон-
церна «Ижмаш», занимающегося производством стрелко-
вого оружия, возобновятся только тогда, когда предприятие 
создаст новый автомат. По данным «Ижмаша», новое оружие 
будет показано военным до конца 2011 года. АК-74 выпускает-
ся с 1974 года. От самого Михаила Калашникова оружейники 
тщательно скрывают, что военные больше не покупают его 
знаменитый автомат.

• Обвал породы на шахте в Якутии 
На шахте Чульманская в Якутии 26 сентября произо-
шел обвал породы, в результате которого погиб один 
человек. 

Отмечается, что погибшим был 57-летний машинист горно-
го комбайна. Он оказался под завалом примерно в 30 метрах 
от входа в шахту, и спасателям удалось обнаружить его тело 

лишь через несколько часов после начала поисковых работ. 
По предварительным данным, обрушение породы произошло 
при развороте комбайна, когда машинист производил выемку 
угля. Всего, по данным МЧС, обрушились девять сводов опор, 
а общая протяженность завалов составила 12 метров. Всего в 
спасательных работах на шахте заняты 50 человек и 12 единиц 
техники. 

• На дне Атлантики найден клад 
На дне Атлантического океана в 500 км от Ирландии 
в трюмах корабля Gairsoppa, потопленного немецкой 
подлодкой в 1941 году, найдено серебро на сумму 
около 230 млн. долл. 

Согласно условиям контракта с министерством транспор-
та Великобритании, американская частная компания Odyssey 
Marine, проводившая поисковые работы, получит 80% сто-
имости драгоценной находки, передает Би-би-си. Корабль 
Gairsoppa в 1941 году перевозил 200 тонн серебра из Ин-
дии в Великобританию, но у побережья Ирландии он попал в 
сильный шторм, был замечен немецким вражеским судном и 
торпедирован. Из 85 членов экипажа выжить удалось только 
одному человеку: остальные погибли при попытке добраться 
до берега на шлюпках. Безусловно, 230 млн. – это внушитель-
ная сумма, однако она не идет ни в какое сравнение с кладом, 
обнаруженным в Индии в апреле 2011 года. Тогда в тайнике 
индуистского храма Шри Падманабхасвами в штате Керала на 
юге страны были найдены драгоценные камни, золото, сере-
бро и ювелирные украшения на сумму около 20 млрд. долл., 
что стало поводом для скандала в индийском обществе: ра-
дикальные индуисты потребовали оставить клад в неприкос-
новенности, однако спустя некоторое время правительство 
решило распечатать сокровища и передать в казну.

• Закроется последний   
 вытрезвитель 
В России до 12 октября 2011 года будут ликвидирова-
ны последние 12 медицинских вытрезвителей, нахо-
дящихся в структуре МВД. 

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

Как сообщил журналистам первый заместитель министра 
внутренних дел Александр Горовой, некоторые из них будут 
перепрофилированы в другие учреждения. Отвечая на вопрос 
РБК о том, как дальше будет строиться работа полиции с не-
трезвыми гражданами, замглавы МВД отметил, что пока этот 
вопрос окончательно не решен. В ближайшее время его плани-
руется рассмотреть на заседании правительственной комис-
сии по профилактике правонарушений и внести выработанные 
предложения в правительство. Пока же сотрудникам полиции 
приходится задерживать нарушающих общественный порядок 
подвыпивших граждан и привлекать их к административной 
ответственности. Что касается «крепко» пьяных, то полицей-
ским приходится доставлять их в обычные ОВД и следить за 
ними, пока те не протрезвеют.

КСТАТИ. Первый российский вытрезвитель, носивший на-
звание «Приют для опьяневших», открылся в Туле 7 ноября 
1902 года. Это учреждение должно было «дать бесплатное 
помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, кото-
рые будут подбираемы чинами полиции или иным способом 
на улицах Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и ко-
торые будут нуждаться в медицинской помощи». В СССР пер-
вый вытрезвитель открылся 14 ноября 1931 года в доме 79 
на ул. Марата в ленинграде. Пьяных с улиц подбирает наряд 
милиции, состоящий из двух милиционеров и водителя. При 
этом нарядам запрещено вмешиваться в семейные конфлик-
ты. В вытрезвители не доставляют депутатов, военнослужа-
щих, сотрудников МВД, Героев Советского Союза или России, 
беременных женщин и инвалидов, а также иностранных ди-
пломатов и подозреваемых в преступлении. Доставленных 
в вытрезвитель граждан осматривает фельдшер, после чего 
составляется протокол. Затем пьяных помещают в палаты, 
женщин отдельно от мужчин. После того, как доставленный 
человек отрезвел, а его личность и место работы установлены, 
с него взимают штраф и выписывают. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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летний сезон для Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств оказался на редкость пло-
дотворным. Заместитель директора Елена Ильина 
и главный хранитель лариса Смирных поделились 
с журналистами тремя хорошими новостями.

 

Проект «Исконный свет Салафиила. Светоживопись в 
творчестве Павла Голубятникова – ученика К.С. Петро-
ва-Водкина» стал победителем VIII грантового фестиваля 
«Меняющийся музей в меняющемся мире». Посвященный 
500-летию с момента создания картины, проект «Святое 
семейство», приписываемое кисти Рафаэля Санти», во-

шел в число победителей V Всероссийского межмузейного 
конкурса «Первая публикация-2011», учредителем которого 
является один из первых частных благотворительных фон-
дов в истории современной России – фонд В. Потанина. И 
завершила серию добрых вестей презентация энциклопе-
дии «Лица российской истории». В числе ее авторов - наш 
земляк А.А. Севрюгин. 

Победа в грантовом фестивале просто окрылила сотруд-
ников музея. Ведь такая же была и в 2010 году. Тогда Ниж-
нетагильский музей ИЗО с проектом «Солдаты. Soldaten. 
Soldiers» стал призером VII грантового фестиваля. 

(Окончание на 2-й стр.)

Победа в грантовом фестивале 
окрылила

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Из-за 15 тысяч  
лишился должности

17-летняя  Татьяна Ярошенко, ученица коррек-
ционной школы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, стала победительницей 
1-й всероссийской спартакиады инвалидов в 
Москве. Более тысячи молодых людей в возрасте 
до 21 года с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слуха и зрения приняли участие в со-
ревнованиях по 14 видам спорта. Это был смотр 
резерва  национальных сборных России.

Тагильчанка выступала в 
турнире по плаванию среди 
слабослышащих и завоевала 
шесть медалей, в том числе 
– золотую на дистанции 400 
метров вольным стилем. 

- Очень волновалась, ведь  
много сильных соперников – 
из Москвы, Пензы, Башкор-
тостана, - призналась чемпи-
онка. - Не ожидала, что смогу 
завоевать так много наград, 
но старалась показать вы-
сокий результат: трениро-
валась шесть дней в неделю 
по два часа. Мечтаю войти 
в состав сборной России и 
принять участие в Сурдолим-
пиаде, которая состоится в 
Греции в 2013 году.  

- Таня занимается у нас 
с дошкольного возраста, 
сейчас она 11-к лассница 
(выпускной – 12-й класс), 
- рассказала заместитель 
директора по учебной ра-
боте коррекционной школы 
Людмила Ларцева. – Девочка 

очень ответственная и упор-
ная, эти качества помогают 
ей и в спортивной карьере. 
Хорошо учится, занимается 
жестовым пением и танца-
ми. У нее прекрасная семья, 
много времени внучке уделя-
ют бабушка с дедушкой.

Талантливую девушку за-
метила три года назад на 
городском фестивале «Пре-
одолей себя» тренер бассей-
на «Дельфин» Светлана Оста-
нина, а минувшей весной с 
Ярошенко начала заниматься 
Светлана Насырова (ДЮСШ 
«Юпитер»), воспитавшая при-
зера чемпионата Европы Да-
рью Дееву. Под руководством 
опытного наставника Татьяна 
сразу вышла на новый уро-
вень: успешно выступила на 
первенстве страны и полу-
чила приглашение принять 
участие во всероссийской 
спартакиаде. 

(Окончание на 4-й стр.)

Дороговат бензинчик
24 сентября тагильские автовладельцы со-

брались на площади перед городским цирком и 
поддержали всероссийский бензиновый протест. 
Акция была направлена на то, чтобы призвать 
правительство принять меры по снижению цен 
на топливо. 

Кстати, в скором времени 
«Тагил без ям» собирается 
организовать проверку каче-
ства бензина на автозаправ-

ках Нижнего Тагила и обнаро-
довать ее результаты. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

тря на приглашения, не по-
явились.  

- Узнал о сборе подписей 
через социальную сеть в Ин-
тернете, – говорит участник 
акции Сергей Ольховиков. - 
Согласно статистике, в стра-
нах, где добывают нефть, 
цены на бензин значительно 
ниже. У нас же они непомерно 
завышены. Решить эту про-
блему можно, если гражда-
нам объединиться и обратить 
на эту проблему внимание 
правительства. 

Другая участница, Вален-
тина Юзвович, за рулем уже 
два года, она студентка и в 
Нижний Тагил на учебу ездит 
из другого города. Такая по-
ездка обходится примерно в 
500 рублей. Девушка узнала 
об акции от своих друзей и 
пришла поддержать проте-
стующих. 

Инициатором акции в на-
шем горо де с та ла общ е-
ственная организация «Тагил 
без ям».

- Дорожная тема нам край-
не близка, в мае этого года 
проходил автопробег, посвя-
щенный повышению качества 
дорог в нашем городе, – рас-
сказал представитель «Тагил 
без ям» Игорь Балуев. – В 
этот раз решили поддержать 
всероссийский бензиновый 
протест. 

На мероприятии собра-
лось лишь около ста чело-
век. Представители «Тагил 

без ям» списали низкую явку 
на плохую погоду, которая в 
тот день не радовала. Тем не 
менее, удалось собрать 90 
подписей под резолюцией, 
которую предложили феде-
ральные организаторы акции. 
В дальнейшем ее направят 
президенту и председателю 
правительства РФ. Главное 
требование автомобилистов 
– это уменьшение стоимости 
топлива. 

В основном на площади 
пере д ц ирком собра лась 
молодежь. Представители 
топливных компаний, несмо-

Фото автора. * Сергей Ольховиков.

* Елена Ильина.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Татьяна Ярошенко.

Тагильский пожарный хотел за-
брать премию у своих подчиненных, 
сообщает Следственное управление 
СК РФ по Свердловской области.

 

Виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий), признан 
46-летний начальник 4-го отряда государ-
ственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Свердловской области Владимир л. 

Следствие установило, что в период с 18 
декабря 2009 года по 31 января 2010 года 
гражданин л. дал указание нижестоящему по 
должности сотруднику, начальнику пожарной 
части 4-го отряда, сообщить трем подчинен-
ным о требовании Владимира л. передать ему 
денежные средства, которые были выплачены 
пожарным в качестве премии к Дню спасателя. 
С каждого из них л. хотел получить по 5 тысяч 
рублей. В указанный период времени через 
начальника пожарной части 4-го отряда Вла-
димиру л. фактически были переданы денеж-
ные средства в сумме 15 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя управ-
ления по взаимодействию со средствами 
массовой информации СУ СК РФ по Сверд-
ловской области Александр Шульга пояс-
нил, что виновный хотел заполучить деньги 
исключительно из корыстных побуждений. 
О превышении должностных полномочий 
своего начальника сообщили сотрудники, 
у которых он намеревался забрать пре-
мию. Гражданин л. так и не признал свою 
причастность к делу, однако имеющаяся 
аудио запись разговора с подчиненными и 
их показания позволили доказать его вину. 
Владимир л. приговорен к лишению права 
занимать должности в органах государствен-
ной противопожарной службы, а также долж-
ности на государственной службе и в органах 
местного самоуправления, связанные с ор-
ганизационно-распорядительными и адми-
нистративно-хозяйственными функциями 
сроком на 3 года. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Зажглась  
новая 
«звездочка»



Урожая хватит на весь год
В Свердловской области завершается 

массовая уборка сельскохозяйственных 
культур. 

По данным аграриев, урожайность по сравнению с 
прошлым годом увеличилась, однако темпы уборки 
снизились – по причине дождливой погоды.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, на сегодняшний день в обла-
сти намолочено 690 тысяч тонн зерна (в прошлом году 
на эту дату показатель составлял 581 тысячу тонн), в 
том числе 98 тысяч тонн пшеницы. Картофеля тоже со-
брано больше, чем в прошлом году: на сегодняшний 
день накопано 168 тысяч тонн. В связи с этим снизи-
лись и отпускные цены на «второй хлеб» – сегодня у 
производителей он варьируется от 6,50 до 7 рублей за 
один килограмм. Хорошие показатели и по остальным 
овощам: урожайность капусты, моркови и свеклы со-
ставила 270 центнеров с гектара, это на 100 центнеров 
больше, чем в 2010 году. На сегодняшний день в об-
ласти убрано 25% всего урожая овощей. 

В минсельхозе, проанализировав данные по уро-
жайности, сделали предположение: убранного в за-
крома хватит уральцам до следующего лета. 

Коммунальные тарифы  
обещают не поднимать …до лета

Региональная энергетическая комиссия 
Среднего Урала озвучила стратегию фор-
мирования тарифов на предстоящий 2012 
год, сообщили агентству ЕАН в департамен-
те информационной политики губернатора.

Например, при установлении тарифов регулирую-
щие органы обязаны учитывать макроэкономические 
показатели прогноза социально-экономического 
развития России на соответствующий год, а соответ-
ствующие государственные органы устанавливают 
регулируемые тарифы в рамках предельных уровней, 
установленных Федеральной службой по тарифам. 
Так, утверждение регулируемых тарифов ресурсо-
снабжающим организациям Среднего Урала на 2012 
год произойдет в ноябре - декабре 2011 года после 
утверждения Федеральной службой по тарифам пре-
дельных индексов и предельных уровней тарифов на 
тепловую энергию по Свердловской области. В насто-
ящее время обсуждается разбивка роста платы таким 
образом, чтобы плата за коммунальные услуги с 1 ян-
варя по 30 июня 2012 года по сравнению с 2011 годом 
не увеличивалась.

К холодам готовы
Муниципалитеты Свердловской области 

технически полностью готовы к отопитель-
ному сезону, до 1 октября к теплу будут 
подключены все жилые дома и социальные 
учреждения региона.

 

При этом готовность коммунального хозяйства к 
холодам в этом году значительно превышает про-
шлогоднюю благодаря существенным инвестициям 
в отрасль. Об этом 27 сентября заявил губернатор 
Александр Мишарин. «Тепло в этом году должно быть 
подано в срок – у нас есть абсолютная уверенность в 
том, что к 1 октября все жители Свердловской области 
будут подключены к отоплению. В этом году только из 
бюджета более 2,5 миллиарда рублей мы направили 
на компенсацию долгов перед поставщиками энерго-
ресурсов, более 2 миллиардов вложили в модерниза-
цию сетевого хозяйства. В Екатеринбурге, например, 
ТГК-9 вдвое увеличила объемы ремонтов. Летом мы 
впервые по-хорошему испытали сети. Все это направ-

лено на повышение надежности работы ЖКХ зимой», 
- отметил Александр Мишарин.

Индекс промышленного 
производства 
на территории Среднего Урала за январь-
август текущего года вырос на 9,4 процен-
та, сообщили агентству ЕАН в территори-
альном органе федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области.

Для сравнения, за аналогичный период 2010 года 
индекс промышленного производства в регионе вы-
рос на 15,4 процента. При этом оборот розничной тор-
говли за семь месяцев текущего года составил около 
491 миллиарда рублей, в январе-августе 2010 года 
показатель был равен 415 миллиардам 641 миллиону 
рублей. Таким образом, в текущем году оборот роз-
ничной торговли вырос на более чем 75 миллиардов 
рублей.

Индекс потребительских цен за семь месяцев 2011 
года в Свердловской области увеличился на 4,9 про-
цента. В январе - августе 2010 года рост составил 5,7 
процента, а стоимость минимального набора продук-
тов питания, рассчитанного по среднероссийским 
нормам потребления, на конец августа на Среднем 
Урале составила 2653 рубля. В прошлом году пока-
затель был равен 2463 рублям. Денежные доходы 
свердловчан по данным за семь месяцев в среднем 
составили 22210 рублей, в январе-августе 2010 года 
показатель был равен 20167 рублям. При этом задол-
женность предприятий региона по заработной плате 
на конец августа равнялась 1,9 миллиона рублей.

Пенсионные уроки в школах 
В Свердловской области стартует кампа-

ния по повышению пенсионной и социаль-

ной грамотности для молодежи, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе региональ-
ного отделения Пенсионного фонда России. 

В рамках кампании выпущен красочный, современ-
но оформленный учебник «Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни», который получит учащаяся молодежь. 
На основе его, а также дополнительных лекционных 
материалов планируется провести в городах и районах 
Свердловской области образовательный курс «Пенси-
онное обеспечение в РФ» для учащихся 9 - 11-х клас-
сов школ, студентов в сентябре-декабре 2011 года.  
Страховое свидетельство потребуется молодежи при 
устройстве на работу, для получения материнского 
(семейного) капитала при рождении детей, для ока-
зания медицинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования, для получения государ-
ственных социальных услуг и льгот, для формирования 
пенсионных накоплений, получения государственной 
поддержки и при назначении и получении пенсии.

Центр остался без света
Позавчера из-за шквалистого ветра были 

обесточены несколько подстанций, питаю-
щих центр Екатеринбурга.

В результате обрыва шлейфа оказались обесточен-
ными три подстанции «Центральная», «Малышевская» и 
«Городская», питающие центр города. Причиной аварии 
на воздушной линии 110 киловольт «Калининская-Си-
бирская», по предварительным данным, стал шквали-
стый ветер, разыгравшийся во второй половине дня в 
Екатеринбурге. Электричества не было и в микрорайо-
не Сосновый бор, а также в Пионерском районе.  Из-за 
сильного ветра на Эльмаше на проезжую часть упало 
дерево, которое задело автомобиль «Пежо».
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН, 

«Новый Регион»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

28 сентября в обще-
ственных приемных ВПП 
«Единая Россия» будет 
проходить прием граж-
дан членами Политсо-
вета Нижнетагильско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
по районам:
• общественная прием-
ная Ленинского района 
(ул. Горошникова, 56, ка-
бинет 101, тел.: 41-95-
98) – КУТЕМОВ Сергей 
Юрьевич, директор МОУ 
ДОД ДЮСШ «Юпитер», 
время приема: 16.30-17.30;

• общественная приемная 
Дзержинского района (ул. 
Окунева, 22, кабинет 204, 
тел.: 33-59-83) – УзКОВА 
Ольга Михайловна, ди-
ректор МОУ «Лицей №51», 
время приема: 15.30-17.30;

• общественная прием-
н а я  Та г и л с т р о е в с ко г о 
района (ул. Гвардейская, 
2 6 ,  к а б и н е т  10 ,  т е л .: 
3 2 - 9 2 - 6 8 )  –  Г У С Е В А 
Виктория Викторовна, 
д ирек тор ООО «Тагил-
ПремьерСтрой», депутат 
горДумы, время приема: 
16.30-17.30.

Программа «Старшее поколение», принятая в 
марте текущего года, должна быть более эффек-
тивной и комплексной. Экономика области по-
зволяет находить дополнительные средства для 
решения проблем пенсионеров. Дополнения в уже 
существующую программу вносят десятки тысяч 
пожилых людей.

На минувшей неделе обмен мнениями произо-
шел в Тагилстроевском районе.

zzпрограмма «Старшее поколение»

Обменивались мнениями, 
вносили предложения

В районной администра-
ции собрались представите-
ли ветеранских организаций. 
Обсуждали, в том числе, и те 
пункты, которые уже пред-
ложены областным прави-
тельством для дополнения. 
Например, уравнивание в 
правах тружеников тыла и 
ветеранов войны, упроще-
ние условий награждения 
знаком «Совет да любовь» 
всех достойных супругов, 
проживших в браке более 50 
лет. И все же многие хотели 
повлиять на корректировку 
программы, предложив свой 
вариант. 

В хо д е в ы с к а з ыв а ния 
мнений выяснился интерес-
ный нюанс. Часто ветераны 
вносят предложения, кото-
рые касаются не областной 
программы «Старшее по-
коление», а муниципальной. 
Хотя именно муниципальная 
программа поддержки пожи-
лых людей стала образцом 
для создания областной. 

Одно из таких предложений 
– восстановить движение 
трамваев на Тагилстрой 
– высказал Виталий Ва-
сильевич Тихонов, пред-
седатель совета ветеранов 
Тагилстроевского района. 
Или – сделать единую кви-
танцию по оплате комму-
нальных услуг. Причем это 
не исключение. Представи-
тель полутора тысяч вете-
ранов железнодорожного 
транспорта А.И. Волох рас-
сказал о больном вопросе 
ветеранов-жителей станции 
Смычка: отсутствии бани. А 
жители Сан-Донато жалуют-
ся на нерегулярную работу 
автобуса маршрута №11. 
Эти предложения говорят о 
потребности пожилых людей 
в налаживании комфортных 
условий жизни.

Вита лий Васильевич 
Тихонов зачитал наиболее 
часто встречающиеся поже-
лания пенсионеров района. 
Среди них – установле-

ние достойного размера 
пенсии, обеспечение вы-
плат по тысяче рублей к 
Дню пожилого человека, 
остановка роста тарифов 
на коммунальные услуги 
ЖКХ. В.А. Королев, пред-
ставляющий совет ветеранов 
Гальяно-Горбуновского мас-
сива, рассказал о сложной 
ситуации в его семье. Жену, 
страдающую тяжелым забо-
леванием, могли бы взять в 
больницу областного подчи-
нения, которая находится на 
территории Тагила. Но опла-
та за уход превышает пенсию 
супруги. Не исключено, что с 
таким положением вещей 
могут столкнуться и другие 
пожилые люди, которым не-
чем платить за уход за близ-
ким человеком. Анатолий 
Иванович Морозов, пред-
седатель совета ветера-
нов ОАО «ЕВРАз НТМК», 
предложил выделять вете-
ранам санаторно-курорт-
ные путевки раз в пять лет.

Интересными пред ло-
жениями поделился Алек-
сандр Сергеевич Гонча-
ров, председатель совета 
ветеранов треста «Тагил-
строй». Например, добав-
ки к пенсии достойны не 
только семейные пары, но 
и одинокие пенсионеры, 
которым выжить труднее. 
Другие пункты тоже больше 

касаются местных проблем: 
п р е д о с та в л е н и я л ьг о т 
пенсионерам на пок уп-
ку билетов на концерты, 
помощь садоводческим 
товариществам, где в ос-
новном живут и трудятся ве-
тераны. 

Высказала свое мнение и 
Мария Сидоровна Статко-
ва, председатель общества 
инвалидов Тагилстроевского 
района:

- Считаю, что програм-
ма «Старшее поколение» 
- хорошая, интересная. 
Но в ней мало пунктов, об-
легчающих жизнь пожилым 
инва ли д ам. Ну ж но с д е-
ла т ь г о р о д с к у ю с р е ду 
дост упной для инвали-
дов, пока это желание пло-
хо сочетается с реальной 
ж и з нь ю.  У  б оль шин с т в а 
магазинов – высокие кры-
лечки, нет пандусов, до-
рожки и дороги разбиты, и 
на инвалидной коляске, на 
машине с ручным или нож-
ным управлением проехать 
трудно. Нам кажется, при-
шло время увеличить по-
собия инвалидам и пен-
сионерам. Средняя пенсия 
этой категории чуть более  
7 тысяч рублей. Максималь-
ная – 13 тысяч, минималь-
ная – всего 5 тысяч. Людям 
трудно жить. Особенно диа-
бетикам со второй группой 

инвалидности, инсулиноза-
висимым.

Вновь прозвучало пожела-
ние вернуть трамвай, но с 
переделанными площад-
ками для инвалидов. По-
сетовала Мария Сидоровна 
на отсутствие спонсоров и 
оплаты за работу. 

А ветеран ЗМК Таисья 
Григорьевна Мухина счита-
ет: есть проблемы, которые 
не решаются долгое вре-
мя. Например, инвалидам 
часто в аптеках делают 
замену лекарств, в поли-
клиниках не хватает кар-
диологов. Шел разговор и о 
проблеме дорог в районе.

Звучало немало предло-
жений, которые могут быть 
реализованы без участия 
областной власти, силами 
муниципалитета. Но люди 
говорили о них не случайно. 
Например, Таисья Григорьев-
на Мухина считает: «А где я 
могу еще высказаться?!»

В четверг пройдет обще-
городской форум тагильчан 
старшего поколения, а в но-
ябре все вновь внесенные 
предложения будет рассма-
тривать областное собрание 
свердловчан старшего воз-
раста.

Возможно, часть их зай-
мет свое место в новой ре-
дакции программы «Старшее 
поколение».

Римма СВАХИНА.

* Виталий Васильевич Тихонов. * Идет обсуждение.

Юннатский фестиваль удался

zzитоги

Почти 3200 ребят из 40 школ, уч-
реждений дополнительного обра-
зования, детских садиков были с 
июня по сентябрь участниками гран-
диозного юннатского фестиваля. В 
год 50-летия космонавтики ему не 
случайно было дано название «Наш 
богат агроресурс: мы на космос дер-
жим курс».

Все мероприятия в рамках фестиваля про-
ходили на учебно-опытных участках и в зе-
леных зонах, примыкающих к образователь-
ным учреждениям. Ребята наводили поря-
док на территории, занимались уборкой му-
сора, выгонкой цветочной рассады. В школе 
№95, например, выращено более 10 тысяч 
корней декоративных растений. Дети до-
полнительно взяли на себя еще одну доста-
точно серьезную обязанность – ухаживали 
за цветами в рабатке на Ленинградском про-
спекте. Юннаты из школы №35 заботились о 
сквере имени С.Орджоникидзе, из школы 
№13 – о парке в поселке Северном, из лицея 
№75/42 – об аллее Памяти героев Великой 
Отечественной войны. 

Фестиваль состоял из 18 конкурсов - от 
рекламы сортов овощных и плодовых расте-
ний и учебно-исследовательских проектов 
«Юный аграрий» до конкурсов театрализо-
ванных представлений и частушек.

Авторами лучших исследовательских 
работ в разных секциях стали Светлана 

Латкина и Дарья Арапова (школа №90), 
Мария Кирюшкина и Вероника Шитова (шко-
ла №95). Более 60 ребят изъявили желание 
участвовать в конкурсе рассказов о живот-
ных «Мы навсегда за них в ответе, как принц 
на маленькой планете» и представили видео-
ролики, альбомы и т.д. Первое место при-
суждено Александре Благининой, сумевшей 
очень интересно представить своего йорк-
ширского терьера, и Алевтине Хатыповой, 
заботящейся об очень необычном питомце 
– дятле (обе девочки из школы №32). 

В конкурсе изобретений и рацпредло-
жений безоговорочную победу одержал 
Александр Шилов (гимназия №18), который 
вместе с папой придумал «умный фонтан». 
Его научили реагировать на звуки: когда фон-
тан «слышит» голос, появляется вода, заго-
раются цветные лампочки.

По итогам фестиваля в общем зачете ли-
дерами стали юннаты из гимназии №18 и 
школы №25. Большую лепту в его подготов-
ку и проведение внесли педагоги образо-
вательных учреждений, городской станции 
юных натуралистов, которые сумели мотиви-
ровать детей на участие в благородных эко-
логических делах. Областной этап фестиваля 
состоится в Екатеринбурге через год, и де-
легатами от нашего города будут лучшие из 
сегодняшних конкурсантов. А самые успеш-
ные юные исследователи-тагильчане поедут 
в Екатеринбург уже в предстоящие осенние 
каникулы.

Нина СЕДОВА.

По словам начальника от-
деления по исполнению ад-
министративного законода-
тельства ОП №16 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
Марины Синячевской, толь-
ко на территории Ленинско-
го района оштрафованы 
2 200 человек, из них 1 809 
человек административный 
штраф вовремя не оплати-

ли. В целом по городу имеют 
задолженность по назна-
ченным административным 
взысканиям в виде штрафа 
около восьми тысяч человек, 
они должны более полутора 
миллионов рублей. Ежеднев-
но сотрудники полиции вру-
чали должникам до семисот 
извещений о неуплате адми-
нистративных штрафов.

Не уплатил штраф – садись в тюрьму

* Частушки в конкурсе «Тесен стал нам агромир. Мы идем в космоэфир»  
исполняют учащиеся школы №8. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С темой «Павел Голубятников – 
ученик К.С. Петрова-Водкина» му-
зей работает с 1997 года. А корнями 
она и вовсе уходит в 1970 год. Про-
ект по светоживописи в творчестве 
Павла Голубятникова открывает 
новую страницу в научной деятель-
ности музея, связанную с изучени-
ем его работы в области «живописи 
цвета», спектрального анализа и 
применения этих данных в искус-
стве, а также литературного насле-
дия автора.

 Как композитор Скрябин в музы-
ке, художник Чюрленис в живописи, 
Голубятников предполагал синтез 
искусства и науки. Он мечтал рисо-
вать картины светом, преломляю-
щимся через множества маленьких 
призм.

В следующем конкурсе, куда был 
представлен проект «Святое семей-
ство», приписываемое кисти Рафаэ-
ля Санти», приняли участие лучшие 
научные силы музеев России. Побе-
дители, в числе которых и Нижнета-
гильский музей изобразительных ис-
кусств, получат возможность войти 

в специальное юбилейное издание 
– музейный альманах, посвященный 
небольшим коллекциям и единичным 
музейным экспонатам, не известным 
широкой публике. Впоследствии 
уникальное издание поступит во все 
центральные библиотеки России, в 
музеи и ведущие центры славистики 
за рубежом.

Энциклопедия «Лица российской 
истории» стала совместным трудом 
трех авторов – В.Г. Растопчина, А.А. 
Соловьевой и А.А. Севрюгина. Это, 
по своей сути, портретная галерея 
предков. Колоссальный по объему 

труд. Собранные воедино «лица», 
запечатленные русскими и зарубеж-
ными художниками, сегодня пред-
ставляют уникальный материал. К 
каждому изображению прилагается 
информация о личности, прослежены 
семейные связи.

Знакомство с изданием расширит, 
а возможно - и изменит наше пред-
ставление о многих личностях Рос-
сийской империи, воскресит имена 
дальних и ближних предков и рас-
скажет об искусстве малоизвестных 
и забытых мастеров.

Римма СВАХИНА.

Победа в грантовом фестивале окрылила

16 сентября завершилось комплексное опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Долж-
ник», проводимое на территории Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского округа. Его цель - 
повысить уровень взыскаемости штрафов, нало-
женных за административные правонарушения. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
административный штраф 
должен быть уплачен не 
позднее 30 дней со дня всту-
пления постановления о на-
ложении административно-
го штрафа в законную силу. 
Если человек устраняется от 
оплаты или у него нет воз-
можности оплатить штраф, 
постановление о наложе-
нии штрафа направляется в 
службу судебных приставов. 
В случае неуплаты лицо под-
вергается наказанию в виде 
двукратного размера суммы 
неуплаченного штрафа или 
административному аресту 
на срок до 15 суток. 

За четыре дня к админи-
стративной ответственности 
за неуплату штрафа привле-
чено 42 правонарушителя, 35 
из них подвергнуто наказа-
нию в виде административ-
ного ареста.

Правоохранительные ор-
ганы напоминают, что граж-
данам, имеющим задолжен-
ность по наложенным адми-
нистративным штрафам, для 
ее погашения необходимо 
обращаться в отделы поли-
ции по месту жительства.

Елена БЕССОНОВА. 



Катался без прав на «темном» мотоцикле
В половине первого часа ночи 27 сентября на 

повороте с Восточного шоссе к котельно-ради-
аторному заводу автомашина «Вольво», которой 
управлял мужчина 1967 г.р., столкнулась с ехав-
шей в попутном направлении «Ауди», ведомой 
молодым человеком 21 года. 

В результате столкновения водитель «Ауди» и две его пас-
сажирки получили травмы: молодой человек с переломом 
руки госпитализирован в 1-ю городскую больницу, туда же 
доставлена 21-летняя девушка, получившая перелом осно-
вания черепа. Третья пострадавшая - 18-летняя пассажирка, 
у которой врачи зафиксировали сотрясение мозга, после ока-
зания медицинской помощи ушла домой. 

По предварительным данным, причиной аварии стало не-
предоставление водителем «Вольво» преимущества в движе-
нии транспортному средству, двигающемуся без изменения 
направления. 

А накануне, в 20.00, у дома №86 по улице Горошникова на-
рядом ДПС задержан несовершеннолетний мотоциклист, ко-
торый управлял транспортным средством без прав. При про-
верке оказалось, что мотоцикл нигде не зарегистрирован, а 
номера агрегатов сбиты. 

Елена БЕССОНОВА. 

Молодые пары торговали наркотиками 
через Интернет

Позавчера сотрудниками полиции ОП №1 УМВД 
России по Екатеринбургу был пресечен канал 
поставок курительной смеси JWH, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.

Сыщиками в одном из жилых домов по улице Кузнецова 
была выявлена лаборатория по производству наркотика. На 
съемной квартире проживали две пары. Двое молодых людей 

и две девушки в течение полугода занимались производством 
и распространением JWH-250 и JWH-122 по определенной 
схеме.

Один из задержанных, 25-летний Владислав Ковалев, взял 
кредит и через Интернет приобрел концентрат наркотика, 
стоимость которого за 100 граммов составляет до пяти ты-
сяч долларов. 

Курьерской почтой смесь была доставлена Ковалеву из Ки-
тая, после чего он занялся изготовлением вещества, которое 
называют «JaRuSh». 

Купленный продукт молодой человек смешивал с высу-
шенным растением мать-и-мачеха, используя медицинский 
спирт. Второй молодой человек, 21-летний студент вуза Мак-
сим, развозил «товар» по определенным точкам, делая «за-
кладки» в подъездах домов и в корневой системе кустарни-
ков. 

Девушки занимались поисками клиентов и получением де-
нег. В полиции отметили, что стратегия была избрана такой, 
что клиент и поставщик никогда не видели друг друга в лицо. 

Сделка всегда осуществлялась через «всемирную паути-
ну». Была налажена даже особая система оповещения для 
посвященных. 

Сыщики уголовного розыска признались, что с таким ви-
дом распространения JWH на территории Екатеринбурга они 
сталкиваются впервые.

После совместных мероприятий сотрудников правоохрани-
тельных органов были задержаны два автомобиля, на которых 
развозились наркотики. Также они выявили часть «закладок». 
В ходе обыска на квартире подозреваемых изъяты 300 грам-
мов смеси, три компьютера, записные книжки с логинами и 
паролями и банковская карта, на которой было около двух 
миллионов рублей.

В настоящее время в отношении группы возбуждено уго-
ловное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов».

ЕАН.

Вымогали у одноклассника
Прокуратура области провела проверку по об-

ращению жителя Новоуральска, сообщавшего о 
фактах вымогательства денежных средств учени-
ками городской школы №54, рассказали агентству 
ЕАН в пресс-службе надзорного ведомства. 

Школьники за три года отобрали у своего одноклассника 
более пяти тысяч рублей.

Проверка установила, что руководитель класса, где обу-
чались подростки, знала об этом, но не приняла мер по пре-
сечению подобных действий. 

По указанию прокуратуры внесено представление директо-
ру МОУ СОШ №54. В документе потребовано привлечь к дис-
циплинарной ответственности виновных должностных лиц 
школы.

Следует отметить, что в отношении подростков, вымогав-
ших деньги у своего одноклассника, правоохранительными 
органами приняты решения в порядке уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

ЕАН.

Медсестра предстанет перед судом 
Каменск-Уральским межрайонным следствен-

ным отделом СУ СК России по Свердловской об-
ласти завершено расследование уголовного дела 
в отношении 36-летней медицинской сестры С. 
палатно-хирургического отделения Каменской 
центральной районной больницы, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства. 

Она обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей». 

Как установлено следствием, 23 апреля, около 16 часов, в 
Каменскую центральную районную больницу, расположенную 

в селе Покровское Каменского района, доставили 76-летнюю 
местную жительницу с диагнозом «вывих правой плечевой 
кости». Вправление вывиха требовало обезболивания. Врач-
хирург больницы дал распоряжение медсестре С. (стаж ее 
работы 17 лет) о проведении профилактической процедуры 
- опорожнения желудка с помощью желудочного зонда. 

В ходе проведения этой манипуляции медсестра проявила 
небрежность. Она технически неправильно провела вышеука-
занную процедуру вслепую, без визуального контроля. В ито-
ге у пострадавшей произошел разрыв задней стенки глотки.

В результате преступной небрежности состояние здоровья 
пострадавшей женщины ухудшилось. После этого она была 
доставлена в Свердловскую областную клиническую боль-
ницу, где 7 мая скончалась от разрыва задней стенки глотки. 

В ходе расследования уголовного дела проводились судеб-
ная медицинская экспертиза погибшей и сложная комиссион-
ная экспертиза. По их результатам установлено, что смерть 
пациентки была вызвана ненадлежащими действиями мед-
сестры. 

Отметим, что обвиняемая отрицает свою вину. 
ЕАН.

Пострадавший при взрыве скончался
Мужчина, пострадавший при взрыве многоквар-

тирного дома на улице Стачек, 55, в Екатерин-
бурге, скончался в больнице, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской 
области. 

Мужчина умер позавчера в ожоговом центре. Именно он 
находился в квартире №74 и получил наиболее тяжелые по-
вреждения. У него были зафиксированы ожоги II и III степени 
(до 75% тела).

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Пер-
вую версию о взрыве бытового газа отклонили газовые служ-
бы. 

ЕАН.
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Броня крепка
Председатели палат Законодательного со-

брания Е.чечунова и Л.Бабушкина, депутаты 
Законодательного собрания приняли участие в 
работе выставки вооружения и военной техники 
в Нижнем Тагиле.

Депутаты ознакомились с развернутыми здесь экспози-
циями и стали свидетелями показов боевых возможностей 
современной сухопутной военной техники на полигоне Ниж-
нетагильского института испытания металлов. 

В этот день демонстрацию огневой мощи военной техники, 
эксплуатационные возможности инженерной и автомобиль-
ной составляющей на VIP-трибунах полигона «Старатель» 
вместе с главой российского правительства Владимиром 
Путиным наблюдали руководители крупнейших отраслевых 
направлений страны. В числе важных гостей нижнетагиль-
ской выставки полномочный представитель президента РФ 
в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев и губер-
натор Свердловской области Александр Мишарин, министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков и его заместители: Дмитрий 
Булгаков и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай 
Макаров, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС 
РФ генерал-полковник Александр Постников, командующий  
войсками Центрального военного округа генерал-полковник 
Владимир чиркин, заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, гендиректор корпорации Урал-
вагонзавод Олег Сиенко. 

Стоит отметить, что нынешняя выставка собрала на своей 
площадке руководителей крупнейших предприятий отрас-
ли ВПК, различных министерств и ведомств, депутатов Го-
сударственной думы РФ и Совета Федерации, губернаторов 
регионов.

Всего в показательных выступлениях, которые проводятся 
каждый день работы выставки, огневую мощь и ходовые ха-
рактеристики продукции показывает 21 предприятие. 

Состоялся «круглый стол»  
«Несчастные случаи с обучающимися: 
правовые аспекты»

Организатор мероприятия — комитет Госдумы 
по образованию. 

Участники	 заседания	 отметили,	 что	 при	 решении	 про-
блем	безопасности	необходимо	учитывать	этнические,	со-
циально-экономические,	климатические	и	иные	обществен-
ные	региональные	характеристики	данной	территории.

Депутат	 Государственной	 думы	 Ирина	 Роднина	 в	 рам-
ках	 обсуждения	 подняла	 вопрос	 о	 травмах,	 связанных	 с	
уроками	физического	воспитания.	В	действующих	сегодня	
нормах	не	расписано,	какое	количество	детей	может	зани-
маться	 в	 спортивном	 зале,	 каковы	 должны	 быть	 размеры	
этого	 зала,	какое	 оборудование	 в	нем	 может	находиться.

Ирина	 Роднина	 отметила,	 что	 в	 школах	 не	 проводится	
функциональная	диагностика	детей.	По	сути,	школьный	учи-
тель	физкультуры	не	знает,	с	каким	ребенком	имеет	дело,	
каково	 состояние	 здоровья	 школьника,	 какие	 спортивные	
нагрузки	 могут	 принести	 вред	 детскому	 организму.	 По	
мнению	докладчика,	функциональная	диагностика	должна	
проводиться	 не	 реже	 двух	 раз	 в	 год	 в	 каждой	 школе	 –	 в	
начале	 и	в	конце	 учебного	 года.

Еще	 одна	 серьезная	 проблема	 физвоспитания	 детей	 –	
кадровая.	 Преподаватели	 физкультуры,	 как	 правило,	 не	
имеют	 навыков	 тренерской	 работы,	 а	 учителя	 младших	
классов	 –	 навыков	 в	 организации	 подвижных	 игр	 для	
детей.	 Институты	 повышения	 квалификации	 работников	
образования	не	разрабатывают	учебных	программ	по	этим	
направлениям,	а	если	такие	занятия	и	проводятся,	то	они	
в	основном	сводятся	к	теории,	уверена	Роднина.

Представители	 регионов	 поддержали	 выступление	 де-
путата,	 обратив	 внимание,	 что	 во	 многих	 муниципальных	
образованиях	 в	 школах	 нет	 самого	 элементарного	 для	
тренировочного	 процесса	 –	 раздевалок,	 душа,	 а	 порой	 в	
спортзале	отсутствует	и	вентиляция.	

Было	отмечено,	что	система	психолого-педагогической	
и	социальной	поддержки	детства	должна	предусматривать	
условия	для	жизни,	обучения,	воспитания	и	развития	всех	
категорий	детей.

Пре дсе д атель	 Па латы	
представителей	 Людмила	
Бабушкина,	 ознакомила	 го-
стей	 Законодательного	 со-
брания	 с	 его	 историей	 и	 се-
годняшним	днем,	рассказала	
о	 законотворческой	 работе	
областных	парламентариев.

С	 большим	 интересом	
гости	 ознакомились	 с	 экс-
позицией	 музея	 Законода-
тельного	собрания.	Большое	
впечатление	на	Николая	Ели-
зарова	 и	 сопровождавших	
его	 лиц	 произвела	 гале-
рея	 официальных	 символов	
Свердловской	области,	пред-
ставленных	на	втором	этаже	
здания.	

Рассказывая	 предста-
вителям	 МИД	 о	 межпар-
ламентской	 деятельности	
Законодательного	 Собра-
ния	 Свердловской	 области,	
Людмила	 Бабушкина	 осо-
бо	 подчеркнула,	 что	 между	
парламентариями	 нашего	
региона	 и	 депутатами	 из	
стран	ближнего,	дальнего	за-
рубежья,	 других	 российских	
регионов	 сложились	 много-
летние	плодотворные	контак-
ты.	Заключенные	соглашения	
о	межпарламентском	сотруд-
ничестве	позволяют	на	регу-
лярной	основе	обмениваться	
опытом	 законотворческой	
деятельности,	способствуют	

повышению	 имиджа	 нашего	
региона	за	рубежом,	расши-
рению	гуманитарных	связей.

В	 ходе	 обзорной	 экскур-
сии	 по	 зданию	 Законода-
тельного	 собрания,	 первого	
в	 России	 построенного	 ис-
ключительно	для	работы	ре-
гиональных	парламентариев,	
гости	высоко	оценили	приме-

ненные	здесь	архитектурные	
и	 технические	 решения.	 В	
частности,	Николай	Елизаров	
отметил,	 что	 современные	
технологии,	 которые	 помо-
гают	 областным	 депутатам	
разрабатывать	 и	 принимать	
законы,	 могут	 служить	 об-
разцом	для	других	регионов	
России.

ОБЛАСТНЫЕ  
ЗАКОНЫ

В	трех	чтениях	одобрено	вне-
сение	 изменений	 в	 статью	 26	
областного	 закона	 «О	 защите	
прав	ребенка».

По	 словам	 заместителя	 ми-
нистра	 социальной	 защиты	 на-
селения	 Свердловской	 области	
Ирины	 Кунгурцевой,	 законопро-
ект	 подготовлен	 по	 поручению	
губернатора	 Александра	 Миша-
рина	 и	 направлен	 на	 реализа-
цию	 поручения	 президента	 РФ	
Дмитрия	Медведева.	

Ирина	 Кунгурцева	 отмети-
ла,	 что	 зачастую	 дети-сироты,	
имеющие	 собственное	 жилье,	
но	 воспитывающиеся	 в	 соци-
альных	учреждениях,	лишаются	
своих	 домов	 из-за	 того,	 что	
жилище	 за	 время	 отсутствия	
хозяев	 ветшает,	 приходит	 в	
полную	 негодность.	 Денег	 на	
его	 ремонт	 у	 ребенка-сироты,	
конечно	 же,	 нет.	 Областной	
бюджет	 готов	 предоставлять	
таким	 детям	 единовременное	
пособие	 на	 содержание	 и	 ре-
монт	жилья	—	100	тысяч	рублей.

В	2012	году	на	его	реализацию	
потребуется	более	37	миллионов	
рублей.	 В	 ходе	 голосования	 де-
путаты	 поддержали	 инициативу	
областного	правительства.

*	*	*	
Во	 втором	 и	 третьем	 чтении	

депутаты	рассмотрели	изменения	
в	 областной	 закон	 «Об	 особен-
ностях	 муниципальной	 службы	
на	 территории	 Свердловской	
области»	 и	 в	 утвержденную	 им	
Типовую	 форму	 контракта	 с	 ли-
цом,	назначаемым	на	должность	
главы	местной	администрации	по	
контракту.	Одобрены	поправки,	в	
частности,	касающиеся	присвое-
ния	и	сохранения	муниципальным	
служащим	классных	чинов.

*	*	*	
В	 окончательном,	 третьем,	

чтении	 депутаты	 рассмотрели	
проект	 внесения	 изменений	 в	
закон	«О	бюджетном	процессе	в	
Свердловской	области».	Одобре-
ны	поправки,	регламентирующие	
бюджетный	 процесс	 на	 пере-
ходный	период	от	двухпалатного	
к	 однопалатному	 областному	
парламенту.	Проекты	законов	об	
областном	 бюджете	 и	 бюджете	

ТФОМС	 Свердловской	 области	
на	 2012	 год	 и	 плановый	 период	
2013	и	2014	годов	подлежат	рас-
смотрению	 в	 обычном	 порядке	
при	 рассмотрении	 их	 палатами	
ЗССО	до	истечения	полномочий	
депутатов,	 избранных	 в	 первое	
воскресенье	марта	2008	года.	

*	*	*
Во	 втором	 и	 третьем	 чтении	

рассмотрен	закон	«О	Дорожном	
фонде	 Свердловской	 области»,	
одобрены	 поправки,	 подготов-
ленные	рабочей	группой.	

Депутаты	 также	 разработали	
ряд	рекомендаций	для	областно-
го	правительства	—	в	частности,	
предлагается	 предусмотреть	 в	
областном	бюджете	на	2012	год	
и	 плановый	 период	 2013	 и	 2014	
годов	 бюджетные	 ассигнования	
на	развитие	материально-техни-
ческой	базы	для	осуществления	
контроля	за	качеством	дорожных	
работ.	 Также	 в	 окончательном	
чтении	 был	 принят	 депутатами	
Областной	думы	закон	«О	техно-
парках	в	Свердловской	области».	

Во	 втором	 чтении	 в	 законо-
проект	был	внесен	ряд	поправок.

*	*	*
В	 первом	 чтении	 депутаты	

рассмотрели	 проект	 закона	 «О	
знаке	 отличия	 Свердловской	
области	 «За	 заслуги	 в	 вете-
ранском	 движении».	 Для	 лиц,	
награжденных	 данным	 знаком	
отличия,	 устанавливается	 мера	

социальной	 поддержки	 в	 виде	
единовременного	пособия	в	раз-
мере	10	000	рублей.	

*	*	*	
На	заседании	рассмотрен	ряд	

альтернативных	законопроектов.	
В	 частности,	 законопроект	 об	
областном	 материнском	 (се-
мейном)	 капитале.	 Первый	 из	
альтернативных	законопроектов	
был	внесен	депутатом	Областной	
думы	Георгием	Перским,	второй	
–	 законотворческая	 инициатива	
областного	правительства.

В	ходе	голосования	большин-
ство	 голосов	 «за»	 получил	 пра-
вительственный	 проект	 закона.	
Он	был	принят	в	первом	чтении.

По	 словам	 председателя	 ко-
митета	 Областной	 думы	 по	 со-
циальной	 политике	 Николая	
Воронина,	 законопроект	 пра-
вительства	 -	 прямого	 действия.	
Он	 устанавливает	 размер	 об-
ластного	материнского	капитала	
100	тысяч	рублей,	который	будет	
выплачиваться	 в	 дополнение	 к	
федеральным	 деньгам.	 Законо-
проект	подробно	описывает,	кто	
именно	 может	 рассчитывать	 на	
получение	этих	средств.	Предпо-
лагается	его	действие	с	1	января	
текущего	года.

Финансовые	 средства	 полу-
чат	 не	 только	 семьи,	 в	 которых	
родился	 третий	 или	 последую-
щий	 ребенок,	 но	 и	 семьи-усы-
новители.	

В Законодательном собрании Свердловской 
области побывали представители МИД РФ

Во встрече с группой дипломатов централь-
ного аппарата МИД РФ, которую возглавляет 
чрезвычайный и полномочный посол РФ Николай 
Елизаров, приняли участие председатели палат 
Законодательного собрания Елена чечунова и 
Людмила Бабушкина, заместители председате-
лей палат Анатолий Сухов и Владимир Никитин, 
руководитель аппарата Законодательного собра-
ния Михаил Бочкарев.

Дорожный фонд вернется в область

zzиз почты

Могу себе позволить!
Меня зовут Сергеева Елена Ивановна. Я уже два 

года являюсь членом кооператива «Содействие» в 
Нижнем Тагиле. Хочу выразить кооперативу сер-
дечную благодарность за то, что теперь я могу 
себе позволить все, что мне необходимо. 

За	 эти	 два	 года	 я	 брала	 5	 займов,	 на	 которые	 сделала	
операцию,	поставила	памятник	и	сделала	ремонт.	Я	благо-
дарна	за	неоднократную	и	своевременную	помощь.

Как	 и	 многие	 другие	 люди	 нашего	 возраста,	 сначала	 я	
испытывала	страх	и	недоверие,	что	меня	обманут,	но	«Со-
действие»	мне	посоветовали	знакомые,	которым	я	доверяю,	
и	я	решилась	 пойти.

Девочки	 все	 мне	 объяснили,	 посчитали	 переплату	 по	
займу,	 рассказали,	 как	 ее	 можно	 уменьшить,	 ведь	 мы,	
пенсионеры,	 «тугодумы».	 Никаких	 неожиданных	 денег	 с	
меня	 больше	 не	 попросили,	 только	 те	 взносы,	 которые	
были	 оговорены	 до	 получения	 денег.	 В	 кооперативе	 иная	
система	 платы	 по	 займу,	 чем	 в	 банках.	 Не	 сразу	 поняла,	
сколько	 мне	 это	 будет	 стоить,	 но,	 когда	 все	 посчитали	 и	
назвали	ежемесячный	платеж,	я	соизмерила	его	со	своими	
возможностями	 и	поняла,	 что	 это	меня	 устраивает.	

Я	очень	благодарна	за	помощь	старшему	поколению.
С	наилучшими	пожеланиями,

Елена Ивановна СЕРГЕЕВА,  
пенсионерка.

Учреждениями	Роспотребнадзора	по	Свердловской	
области	 в	 г.	 Н.	 Тагиле	 и	 Пригородном	 районе	 и	
городским	управлением	здравоохранения	с 13 до 
17 часов (ежедневно, кроме выходных дней),	
организована	 работа	 «горячей линии»	 по	 вопро-
сам	 иммунизации	 инфекционных	 заболеваний,	
тел.: 47-64-00, 47-64-01, 47-64-02, 41-62-17.

Утерянный	аттестат	на	имя	Гурьевой	Ирины	Сергеевны	об	
основном	общем	образовании	сер.	А	№9917722,	выданный	
в	2000	г.	МОУ	СШ	№41,	 считать недействительным.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической		
литературы	для	различных	отраслей	производства	в	области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также		 • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и чС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НОВИНКА: лента светоотражающая алмазного покрытия 
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22 года!

Полиграфическое	производство	негосударственного	
частного	образовательного	учреждения	«Центр подго-
товки персонала ЕВРАЗ-Урал»,	ОГРН	1076600009848	
от	 27.09.2007	 г.,	 г.	 Нижний	 Тагил,	 ул.	 Металлургов,	 1,	
тел.:	(3435)	49-04-55,	49-65-88,	факс:	(3435)	49-03-55,	
предлагает	услуги	по	изготовлению	печатных	агитаци-
онных	материалов	для	целей	проведения	предвыборной	
агитации	 избирательных	 объединений,	 кандидатов,	
участвующих	 в	 выборах	 депутатов	 Государственной	
думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
шестого	созыва	и	выборов	депутатов	Законодательного	
собрания	 Свердловской	 области	4	декабря	 2011	 года.	

Листовки	 по	 цене	 0,26	 руб./экз.	 при	 тираже	 3000,	
ф.А5,	 1+0,	 бумага	 офс.,	 65	 г/м2,	 календари карман-
ные	0,54	руб.	при	т.	10000,	ф.А7,	4+1,	мелов.,	250	г/м2,	
плакаты	1,28	руб.	при	т.	3000,	ф.А3,	2+0,	мелов.,	90	г/	
м2,	 буклеты	 1,30	 руб.	 при	 т.	 5000,	 ф.А4,	 4+4,	 бумага	
мелов.,	 90	г/	 м2,	все	с	готовых	файлов.

При	 изменении	 параметров	 продукции	 стоимость	
уточняется	дополнительно.

Все	 цены	 указаны	 с	 НДС	 18%	 и	 действуют	 с	
01.09.2011	 г.	 РЕКЛАМА

30 сентября и 1 октября 
в ДК «Юбилейный» 

распродажа обуви!
«ОСЕНь-ЗИМА» 
любая	модель	–	1000	рублей	

от	лучших	МОСКОВСКИх	производителей.

Режим работы: 
30 сентября – с 10.00 до 18.00, 
1 октября – с 10.00 до 15.00

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

На состоявшемся заседании Областной думы 
депутаты приняли ряд областных законов соци-
альной направленности. В окончательном чтении 
рассмотрены законы о дорожном фонде и о техно-
парках. Внесены изменения в областные законы об 
образовании и о защите прав ребенка. 

ОТКРЫТА ДОСРОчНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Горный край»  
на I полугодие 2012 года  

по ценам   II полугодия 2011 года

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной 

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



Омский хоккейный клуб «Авангард» победил чехов-
ский «Витязь» со счетом 4:0 и вышел в лидеры чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

В составе победителей отличились Роман Червенка, Ансси 
Салмела, Александр Пережогин и Александр Фролов. Встреча 
прошла без драк (в прошлых сезонах игры чеховского и ом-
ского клуба заканчивались массовыми потасовками). На по-
следней минуте матча «Витязь», оказавшийся в большинстве, 
поменял вратаря на шестого полевого игрока, но отыграть 
хотя бы одну шайбу не сумел. 

Омский клуб одержал четвертую победу в основное время 
в семи матчах. На счету «Авангарда» 14 очков. Омский клуб 
лидирует в Восточной конференции и во всей лиге. 

Также 14 очков в своем активе имеет уфимский «Салават 
Юлаев», который обыграл на выезде новокузнецкий «Ме-
таллург» (6:2). В другом матче, состоявшемся 26 сентября, 
казанский «Ак Барс» в Новосибирске выиграл у местной «Си-
бири» (4:3). 

* * *
Вратарь питерского СКА Якуб Штепанек признан 

лучшим игроком прошлой недели в КХЛ в своем ам-
плуа. 

За отчетный период Штепанек провел два матча, в каж-
дом из которых пропустил по одной шайбе. В среднем за 
игру чешский голкипер отразил по 95,8 процента бросков, 

а его команда одержала две победы, сообщает официаль-
ный сайт КХЛ. 

Лучшим защитником прошлой недели КХЛ признала финна 
Янне Яласваару из московского «Динамо». В трех матчах он 
забросил три шайбы, отдал одну результативную передачу 
и заработал показатель полезности «плюс четыре». Лучшим 
нападающим стал Микелис Редлихс из рижского «Динамо». 
В двух матчах на его счету одна шайба, пять передач и пока-
затель полезности «плюс три». Гол Редлихса стал победным 
в матче с ЦСКА (5:3). Лучшим новичком недели признан за-
щитник ЦСКА Андрей Сергеев. В трех матчах он добился по-
казателя полезности «плюс один». Новичками КХЛ считает 
игроков не старше 1989 года рождения, которые в прошлые 
сезоны провели не более 20 матчей.

* * *
Генеральный директор махачкалинского фут-

больного клуба «Анжи» Герман Чистяков назвал 
предательством поведение болельщиков команды 
во время матча чемпионата России с грозненским 
«Тереком», который состоялся 26 сентября и закон-
чился вничью (2:2). 

Во время этой игры фанаты «Анжи» требовали отставки 
главного тренера Гаджи Гаджиева. Чистяков выразил свое 
возмущение поведением болельщиков на гостевой странице 
фан-клуба «Дикая дивизия». По словам Чистякова, болель-
щики должны были «гнать игроков вперед», а не «опускать 
большой палец вниз, как в гладиаторских боях». Гендиректор 
«Анжи» отметил, что менять тренера под давлением фанатов 
в клубе не станут. 

* * *
Российская фигуристка Яна Хохлова, выступаю-

щая в танцах на льду, осталась без своего партнера 
Федора Андреева. 

Он был вынужден завершить карьеру из-за травмы колена, 
полученной в июне этого года на тренировке. О прекращении 
существования пары агентству РИА «Новости» рассказал пре-
зидент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Алек-
сандр Горшков. По словам Горшкова, дальнейшая спортивная 
судьба Хохловой зависит от нее. «Если она не будет кататься, 
то, возможно, станет тренером», - сказал президент ФФККР, 
добавив, что пока неизвестно, кто может стать новым партне-
ром фигуристки, если она решит продолжить карьеру. Хох-
лова и Андреев катались вместе один сезон. В декабре 2010 
года они заняли 4-е место на чемпионате России и не про-
бились в состав сборной на чемпионат Европы и чемпионат 
мира 2011 года. 

* * *
Футболист сборной ОАЭ Теяб Авана, получивший 

известность после точного удара пяткой с пенальти, 
погиб в ДТП. Об этом сообщает интернет-издание 
Goal.com. 

21-летний полузащитник возвращался в Абу-Даби со сборов 
национальной команды, и его легковой автомобиль столкнулся 
с грузовиком. Пассажир автомобиля - брат футболиста - попал 
в больницу и сейчас находится в реанимации. Авана был отпу-
щен из сборной страны из-за травмы. Как уточняет Fox Sports, 
полузащитник должен был отправиться на лечение в Германию. 
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Мир спорта
28 сентября
День работников атомной промышленности.
1618 В Брюсселе открыт первый в мире лом-

бард. 
1864 В Лондоне создан I Интернационал. 
1923 ВЦИК и Совнарком принимают декрет «Об 

обязательной воинской повинности для всех граж-
дан РСФСР мужского пола». 

1939 СССР и Германия заключили договор, за-
крепивший ликвидацию Польши. 

1953 Никита Сергеевич Хрущев избран первым 
секретарем ЦК КПСС. 

1994 В Балтийском море затонул грузопасса-
жирский паром «Эстония». 

Родились: 
1573 Микеланджело да Караваджо, итальянский 

художник.
1900 Борис Ефимов, мастер политической ка-

рикатуры.
1908 Ираклий Андроников, литературовед.
1915 Георгий Товстоногов, российский театраль-

ный режиссер, народный артист СССР. 
1923 Марчелло Мастроянни, итальянский актер. 

28 сентября. Восход 
Солнца 7.56. Заход 19.44. 
Долгота дня 11.48. 2-й лун-
ный день.

29 сентября. Восход 
Солнца 7.58. Заход 19.41. 
Долгота дня 11.43. 3-й 
лунный день.

Сегодня днем +7…+9 
г р а д у с о в ,  п а с м у р н о , 
дождь. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Завтра ночью +7, днем 
+8…+10 градусов, пас-
мурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. 
ст. Ветер южный, 3 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле возмущенное.

Заказ 3241
Объем 2 п.л.
Тираж 4666

ПогодаВ этот день...
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Отставка  
министра финансов

Алексей Кудрин ушел в отставку с поста мини-
стра финансов РФ после того, как президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подверг его высказывания 
резкой критике на заседании комиссии по модерни-
зации, состоявшемся 26 сентября в Димитровграде.

Как сообщила в понедельник 
вечером пресс-секретарь главы 
государства Наталья Тимакова, 
Д.Медведев подписал указ об 
увольнении А.Кудрина по пред-
ставлению премьер-министра 
РФ Владимира Путина. Уход 
главы Минфина стал следстви-
ем его заявлений, сделанных 
в субботу в Вашингтоне. Тогда 
А.Кудрин сообщил журналистам, 
что не видит себя в новом прави-
тельстве под руководством Д.Медведева, сославшись на ряд раз-
ногласий по экономической политике с действующим президентом.

В понедельник на заседании комиссии по модернизации глава 
государства заявил об отсутствии дисциплины в российском пра-
вительстве. Д.Медведев связал высказывания А.Кудрина с началом 
избирательной кампании, предположив, что она удручающе «влияет 
на нервную систему». «У нас есть целая категория граждан, которые 
для того, чтобы сделать важное заявление, почему-то отправляются 
за океан», - выразил возмущение президент.

«Вот Алексей Леонидович Кудрин, который здесь присутствует, 
сообщил радостную весть о том, что он не планирует работать в 
новом правительстве, и о том, что у него есть практические се-
рьезные расхождения с действующим президентом, в частности, 
по вопросам расходов, включая военные расходы», - продолжил 
Д.Медведев. 

Глава государства подчеркнул, что, во-первых, никакого «нового 
правительства» нет, а, во-вторых, под всеми решениями о расходах 
на вооружение стоит в том числе и подпись министра финансов.

«У Алексея Леонидовича, я так понимаю, была возможность за-
явить свою позицию и раньше и принять для себя решение о своем 
политическом будущем, кстати, присоединиться даже к правым 
силам. Звали, что называется, но Алексей Леонидович отказался, 
видимо, по каким-то другим соображениям. Тем не менее хотел 
бы сказать, что такого рода заявления, сделанные в Соединенных 
Штатах, выглядят неприлично и не могут быть ничем оправданы», 
- заявил президент.

Д. Медведев обратил внимание на то, что дисциплину и субор-
динацию в правительстве «никто не отменял». 

«Если Вы не согласны с курсом президента, а правительство 
проводит президентский курс, у Вас есть только один выход, и Вы 
знаете, какой - подать в отставку. Ответить, естественно, нужно 
прямо здесь и сейчас. Будете писать заявление?» - спросил он у 
А.Кудрина.

Глава Минфина признал, что у него есть разногласия с 
Д.Медведевым, однако сообщил, что примет решение, только по-
советовавшись с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«Вы знаете, Вы можете посоветоваться с кем угодно, и с пре-
мьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю 
сам», - заявил Д.Медведев. 

А.Кудрин - один из главных долгожителей в правительстве. Он 
продержался в нем более 10 лет, хотя порой его высказывания 
довольно сильно расходились с линией партии, премьера и пре-
зидента, сообщает РБК.

zzбывает же…

Напали на фургон  
с «ценностями»

Во Франции совершено во-
оруженное нападение на фур-
гон, перевозивший грязное 
белье в химчистку. 

По д анным мар с е ль ской 
полиции, трое воору женных 
мужчин на автомобиле забло-
кировали на дороге фургон без 
определенных опознавательных 
знаков, приняв его за транс-
портное средство, груженное 
разнообразными ценностями. 
Когда злоумышленники откры-
ли фургон, они нашли там боль-
шое количество грязного белья. 
Задержать мужчин по горячим 
следам не удалось. Поисками 
злоумышленников занялись 
сотрудники отдела полиции по 
борьбе с бандитизмом.  

Лента.Ру.

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яство. удар. Груз. «Ла». Варум. Тыл. 
Парана. Изотоп. Ре. ур. Очарование. Троя. Донос. «Дэу». Икс. Лем. 
Яблоко. Бур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Милостыня. Оспа. Монако. Авгур. Ядро. Корм. 
Порох. Напев. Дуло. Руза. Або. уд. Табун. Нимб. Алтын. «Рибок». Ра. 
Лаз. СССР.

Верхняя полка –  
за полцены

«Что такое тариф «Студенческий» на железной 
дороге?»

(Звонок в редакцию)

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ДО ОАО 
«РЖД») увеличивает срок действия специальных тарифов на 
проезд в поездах дальнего следования студентов вузов и уча-
щихся профессиональных училищ. 

В 2012 году специальный тариф «Студенческий» будет дей-
ствовать с 1 января по 30 июня и с 25 августа по 31 декабря. 
увеличение срока действия специального тарифа позволит 
студентам воспользоваться акцией ОАО «ФПК» не только в ме-
сяцы учебы, но и по окончании летней сессии, а также в кон-
це августа – в период, когда студенты возвращаются к месту 
учебы. Ранее окончание срока действия специального тарифа 
планировалось на 31 мая 2012 года.

Напомним: специальный тариф «Студенческий» с понижа-
ющим коэффициентом 0,5 (50% от стандартного тарифа) пре-
доставляется с 1 сентября 2011 года учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования (граждан Россий-
ской Федерации) на проезд на верхних полках купейных ваго-
нов всех категорий поездов дальнего следования во внутри-
государственном сообщении (кроме поездов формирования 
Калининградского филиала  ОАО «ФПК», так как перевозки в 
купейных и плацкартных вагонах в сообщении с Калининград-
ской областью дотирует государство).

Чтобы приобрести билет по специальному тарифу, студенту 
необходимо предъявить в билетную кассу справку учащегося 
очной формы, студенческий билет и документ, подтверждаю-
щий гражданство Российской Федерации.

Информацию о расписании движения поездов, о нали-
чии и стоимости билетов можно получить по круглосуточ-
ному телефону единого информационно-сервисного центра: 
8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или на сай-
те: www.ticket.rzd.ru, сообщает пресс-служба департамента 
корпоративных коммуникаций.

Елена БЕССОНОВА. 

Третью победу подряд завоевала 
тагильская рыболовная команда на 
традиционном турнире клубов, ко-
торый третий год проводится между 
командами городов России и стран 
ближнего зарубежья. 

Приехав накануне турнира на озеро 
Большие Касли, чтобы потренироваться и 
пройти процедуру регистрации, тагильчане 
в буквальном смысле вернулись в лето… 
месяца на два назад – в июль. На берегах, 
местами заболоченных, трава еще не начи-
нала желтеть. Яркие, сочные краски природы 
никак не сочетались с сентябрем.

Соревнования проходили в два этапа, пер-
вый из которых, лодочный, два месяца назад 
принес безоговорочную победу тагильчанам. 
Тогда на одном из челябинских озер под на-
званием Большой Кисегач наши спортсмены 
с большим отрывом обошли соперников. На 
нынешнем, береговом, этапе победу вырвать 
оказалось сложнее, поскольку на первый 
план, к всеобщему изумлению, вышел орен-
бургский клуб Orenfishing.

Ребята оказались очень хорошо подготов-
ленными. Тренировка в зоне соревнований 
накануне турнира была запрещена, однако 
оренбуржцы и без тренировки чувствовали 
себя на этом водоеме очень уверенно. Сразу 
после старта они заняли самую выгодную 
позицию, и, пока другие участники готовили 
снасти для ловли окуня, оренбуржцы начали 
выманивать из воды судака.

– Такого сюрприза от этого озера никто не 
ожидал, – поделился один из спортсменов 
тагильской рыболовной команды Сергей 
Пешков. – Я делал ставку на ловлю окуня 
спиннингом на ультралайтовые приманки. 
Применение приманок сверхлегкой весо-

вой категории дает преимущества перед 
другими снастями, поскольку практически 
исключает нулевой результат ловли. 

– Надо сказать, что выбранная нами 
тактика в этот раз не была оптимальной, – 
признается капитан нашей команды Валерий 
Шашенко. – Но она не могла быть иной, если 
основываться на той информации, которой 
мы владели. О наличии судака в озере узнали 
только в день соревнований, и здесь ничего 
нельзя было сделать, раз с собой не было 
ничего, кроме ультралайтов и приманок на 
микроокуня. Ну а технически все было гра-
мотно – что задумали, то и реализовали. 

Тем не менее, тагильская рыболовная  
команда, отодвинутая по итогам второго 
этапа соревнований на третью строчку тур-
нирной таблицы, все же вырвалась в лидеры 
и по общей сумме набранных баллов за оба 
этапа состязаний заняла первое место.

Этому, впрочем, никто из соперников и 
не удивился. Напротив, тагильчане, зарабо-
тавшие за годы дружбы с другими клубами 
уважение и авторитет, известны как одна из 
лучших рыболовных команд, обойти которую 
на соревнованиях – большая честь для дру-
гих спортсменов. 

После турнира, по традиции, прошла 
жеребьевка и была определена команда, 
которая станет принимающей стороной 
турнира в следующем году. В нынешнем 
сезоне хозяевами стали рыболовы из ко-
манды «Цикада», город Касли. А потому оба 
этапа состязаний решено было провести в 
Челябинской области, на озерах так назы-
ваемого Каслинского каскада. В следующем 
году право открывать соревнования на своей 
территории будет предоставлено рыболовам 
из Каменска-Уральского. 

Елена ОСИПОВА.

Надя воспитывается в доме 
ребенка почти с рождения – 
больше трех лет. 

Девочка спокойная, послушная и 
скромная, но не замкнутая. Напро-
тив, любит общество сверстников, с 
удовольствием принимает участие в 
подвижных играх, во всем помогает 
взрослым.

За подробной информацией о 
ребенке, пожалуйста, обращай-
тесь в управление социальной 
защиты по Дзержинскому рай-
ону по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Чемпионат Свердловской области

 Команда И В Н П Мячи О

1
«Синара»  
(Каменск-уральский)

19 16 1 2 51-17 49

2 «урал-Д»» (Екатеринбург) 19 14 3 2 45-19 45

3
«Горняк-ЕВРАЗ»  
(Качканар)

19 12 4 3 34-15 40

4 «Динур» (Первоуральск) 19 11 1 7 36-26 34
5 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 19 8 6 5 40-31 30

6
«Металлург»  
(Верхняя Пышма)

19 7 2 10 37-34 23

7 ФК Реж 19 4 7 8 21-30 19

8
«РЕГИОН-66»  
(НИЖНИЙ ТАГИЛ)

19 4 7 8 20-29 19

9 «Смена» (Екатеринбург) 19 5 3 11 24-34 18
10 «ураласбест» (Асбест) 19 4 4 11 25-42 16
11 «Кедр» (Новоуральск) 19 4 4 11 25-42 16

12
«Северский трубник»  
(Полевской)

19 3 2 14 24-63 11

В группе сильнейших чемпионата 
города по футболу осталось прове-
сти три отложенных матча, однако 
чемпион уже известен. 

«Форум-НТ» победил «Металлург» из Ниж-
ней Салды со счетом 3:1 и стал недосягаем 
для своего главного конкурента – команды 
НТМК. Тагильские металлурги крупно усту-
пили «Региону-66» - 1:5, так что им придется 
довольствоваться «серебром». 

На третье место претендуют два кол-
лектива. ТЦ «Гальянский» турнир уже за-
вершил, разгромив в заключительном туре 
«Юность-2» - 11:4. На два очка отстает «Реги-
он-66», ему предстоит сыграть дома с «Ме-
таллургом».

«Вагонка» взяла верх над «Баранчой» - 3:1, 
у нее еще игра в запасе, но у ТЦ «Гальянский» 
преимущество по результатам личных встреч.

Матчи заключительного тура по второй 
группе состоятся в среду, в пятницу встретят-
ся «Регион-66» и «Металлург», «Форум-НТ» и 
НТМК.

В чемпионате Свердловской области «Ре-
гион-66» одержал победу над «ураласбестом» 
из Асбеста – 2:0. Оба гола забил Алексей Вер-
шинин, который, к слову, в первенстве города 
выступает за «Форум-НТ».

Татьяна ШАРыГИНА.

zzрыбацкое счастье

А в озере был судак…
* На озере Большие Касли.Фото автора.

zzфутбол

«Форум-НТ» - чемпион!

Команда И В Н П Мячи О

1 «Форум-НТ» 13 9 3 1 35-15 30
2 НТМК 13 8 1 4 27-22 25
3 «Лада» (ТЦ «Гальянский») 14 6 3 5 51-34 21
4 «Регион-66» 13 6 1 6 25-24 19
5 «Вагонка» 13 5 3 5 24-18 18
6 «Металлург» (Н. Салда) 13 3 5 5 26-28 14
7 «Баранча» 14 4 2 8 19-30 14
8 «Юность-2» 13 2 2 9 22-59 8

Чемпионат Нижнего Тагила

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzим нужна семья

В доме  
ребенка –  
больше трех лет

Заразная 
болезнь

Лучшее 
оружие

Французский 
ученый

Вид 
флейты Волга в 

древностиВкусное 
кушанье

Жрец-
«птичник»

Пища 
животных

3 копейки 
на Руси

Приток 
Москвы

Толчок

Жена 
Леонида 
Агутина

«16 тонн 
– опасный 

…»

Самолеты 
Лавочкина

Мелодия При нем 
пастух

Узкое от-
верстие

Подают 
нищему

Разновид-
ность 

атомов 
одного и 
того же 

элемента

Там правит 
Ренье II

Бездымный 
… «Сокол»

Напротив 
фронта

Штат на юге 
Бразилии

Шведское 
название 

города 
Турку в 
Финляд-

ндии

Река во 
Франции

Чарующая 
сила Нота Соперник 

«Адидаса»

Илион
Легкоатле-
тический 
снаряд

У пистолета 
и пушки

Символ 
«святости»

15 
республик 
свободных

Корейское 
авто

Тайное 
обвинение

Польский 
фантаст

…, игрек, 
зет

Инструмент 
для свер-

ленияВрач - пациенту:
- А скажите, вы разговари-

ваете во сне?
- Скорее наоборот - я раз-

говариваю, когда другие спят.
- Это как?
- Да лектор я...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Однако поездка в Москву не состоялась 
бы без поддержки руководителей местного 
отделения Всероссийского общества глухих. 

Это они связались с областным клубом  
инвалидов «Родник» из Екатеринбурга, где 
нашли средства на командирование тагиль-
чанки в столицу. К слову, Таня Ярошенко была 
единственной представительницей нашего 
региона в соревнованиях по плаванию среди 
слабослышащих. 

- После  турнира ко мне подходили мо-
сковские тренеры, очень хвалили Татьяну, 
отметили, что она прогрессирует, - рас-
сказала уполномоченный по спорту мест-
ного отделения общества глухих Марина 
Ведерникова. – Будем работать дальше, 
стремиться к большему. В коррекционной 
школе пока только Таня серьезно занимается 

спортом, хотелось бы, чтобы у нее появи-
лись последователи, а мы, в свою очередь, 
постараемся помочь ребятам, открыть для 
них новые пути. 

- 25 сентября отмечается Международный 
день глухих. Кроме того, в октябре нашей ор-
ганизации исполняется 80 лет, так что меда-
ли Тани Ярошенко – замечательный подарок 
к этим праздникам, - добавила председатель 
общества глухих Елена Афанасьева. 

Татьяну поздравили на торжественной 
общешкольной линейке, вручили цветы и 
подарки, журналисты задали чемпионке де-
сятки вопросов. Девушка даже засмущалась 
от такого внимания, но минуты славы корот-
ки, впереди – тренировки и новые старты. 
Уже через месяц – очередное первенство 
страны в Москве. 

Татьяна ШАРыГИНА.

Зажглась  
новая «звездочка»

zzзнай наших!


