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В стране и мире

• Первый этап завершен
Партия «Единая Россия» передала в ЦИК РФ изби-
рательный список кандидатов в депутаты Госдумы. 
Единороссы стали последними, кто сдал документы 
на регистрацию в ЦИК.

На съезде партии 24 сентября был утвержден избиратель-
ный список кандидатов от политической партии «Единая Рос-
сия» в Госдуму VI созыва во главе с президентом РФ Дмитрием 
Медведевым. Всего избирательный список «ЕР» сформирован 
из 80 региональных групп и включает 600 кандидатов, в том 
числе высокопоставленных федеральных чиновников. В част-
ности, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов возглавил 
список единороссов в Приморском крае, первый вице-пре-
мьер Виктор Зубков - в Волгоградской области, вице-премьер, 
руководитель аппарата правительства РФ Вячеслав Володин 
- в Саратовской области. 26 сентября глава ЦИК России Влади-
мир Чуров заявил, что первый этап избирательной кампании 
по выборам в Госдуму VI созыва завершен. Все семь полити-
ческих партий, зарегистрированных Минюстом РФ, провели 
съезды и сформировали списки кандидатов. В.Чуров также 
добавил, что думская и президентская избирательные кам-
пании частично совпали в последний раз. Выборы в Госдуму 
РФ состоятся 4 декабря. Чтобы попасть в нижнюю палату пар-
ламента, партиям необходимо преодолеть планку в 7% голо-
сов избирателей. В выборах примут участие партии «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», «Правое дело», КПРФ, ЛДПР, 
«Яблоко», «Патриоты России».

Кстати. Президент России Дмитрий Медведев не будет уча-
ствовать в дебатах перед декабрьскими выборами в Госдуму, за-
явил секретарь президиума генсовета «Единой России» Сергей 
Неверов. Об этом сообщает РИА «Новости». Дмитрий Медведев 
возглавляет список «ЕР» на выборах. «Дмитрий Анатольевич будет 
во главе нашего списка, а в дебатах у нас есть команда - серьезная 
команда дебатеров. Мы в состоянии с любой партией провести 
дебаты», - заявил Неверов. 

• Самые большие в мире -   
 на металлолом
Россия до 2014 года спи-
шет и разделает на металл 
тяжелые ракетные подво-
дные крейсеры стратеги-
ческого назначения про-
екта 941 «Акула» – самые 
большие подводные лодки 
в мире. 

Уничтожены будут подлодки 
этого проекта - «Дмитрий Дон-
ской», «Архангельск» и «Северсталь», пишет газета «Известия». 
Как рассказали изданию в Минобороны, эти лодки невозмож-
но использовать по прямому назначению из-за ограничений, 
которые накладывает договор СНВ-3. Военные считают, что 
использование «Акул» стало нецелесообразным и из-за появ-
ления нового типа подводных лодок «Борей», которые прошли 
успешные испытания. Экипаж такой подлодки в полтора раза 
меньше, затраты на содержание крейсера намного ниже. Од-
нако на заводе «Севмаш» («Северное машиностроительное 
предприятие») предлагают перестроить «Акулы» (по натовской 
классификации – «Тайфун») под грузовые подлодки, которые 
могли бы перевозить сжиженный газ и нефть для заполярных 
портов под океанскими льдами. Капитан первого ранга запаса 
Константин Сивков считает, что подводные лодки можно было 
бы сохранить для других нужд. По его словам, «Акулы» можно 
переоборудовать под крылатые ракеты, как США сделали с 
ракетоносцами «Огайо». Сейчас эти лодки могут использо-
ваться для спецопераций и как плавбазы боевых пловцов и 
мини-подлодок. 

• Братск в дыму 
В Братске (Иркутская область) сложилась критическая 
ситуация, вызванная пожарами: город окутан едким 
дымом от тлеющих свалок и горящих лесов. 

Следуя советам врачей, местные жители выходят на улицу 

в медицинских масках и занавешивают окна смоченными во-
дой полотенцами, но дым все равно проникает в дома. Люди 
жалуются на ухудшение самочувствия, особенно пенсионеры 
и дети. 

• СМИ назвали еще одну версию 
Причиной крушения Як-42 с хоккеистами «Локомоти-
ва» под Ярославлем могла стать несогласованность 
действий командира экипажа и второго пилота, сооб-
щает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник 
в Следственном комитете РФ. 

По версии СК, после выхода самолета за пределы взлетной 
полосы второй пилот мог вопреки здравому смыслу поставить 
форсажный режим взлета. В это же время командир мог нажать 
на тормоз, решив, что взлет в таких условиях лучше не произ-
водить. Таким образом, если первый и второй пилоты дали са-
молету взаимоисключающие команды, это могло привести к 
медленному набору высоты и столкновению с антенной. Еще 
одной причиной неслаженности действий экипажа могли стать 
личные разногласия командира и второго пилота. По информа-
ции «КП», первый и второй пилот между собой конкурировали и 
относились друг к другу с профессиональной ревностью - вто-
рой пилот раньше работал командиром экипажа. 

• Уго Чавес госпитализирован? 
Президент Венесуэлы Уго Чавес был экстренно го-
спитализирован с почечной недостаточностью, пишет 
американская испаноязычная газета El Nuevo Herald  
со ссылкой на собственные источники. 

По мнению источника газеты, здоровье президента Вене-
суэлы сильно ухудшилось из-за нескольких пройденных им 
летом и осенью 2011 года курсов химиотерапии. Министр 
информации и связи Венесуэлы Андрес Исарра опровергает 
факт госпитализации Уго Чавеса.

 

• Налоговики попались на взятке
В Волгоградской области в суд направлено уголовное 

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

дело в отношении начальника налоговой инспекции по 
Центральному району города Волгограда Юрия Пер-
фильева и его подчиненного - главного государствен-
ного инспектора отдела выездных налоговых прове-
рок Сергея Кочеткова, обвиняемых в получении взятки 
в 600 тыс. руб.  

По данным следствия, в феврале 2011 г. обвиняемые при 
встрече с предпринимателем предложили оказывать общее 
покровительство деятельности возглавляемых потерпевшим 
фирм, в том числе не проводить налоговые проверки в течение 
последующих трех месяцев и оказывать любую необходимую 
помощь в вопросах налогового учета и отчетности. Ставка за 
«услугу» была фиксированной - по 100 тыс. руб. в месяц за 
каждую фирму. В общей сложности, как сообщается, эта сум-
ма составила 600 тыс. руб.

• Кубинцы и авто
Власти Кубы разрешили частным лицам совершать 
сделки с автотранспортом. 

Впервые с 1959 года жители Острова свободы могут поку-
пать и продавать автомобили. До этого автовладелец мог осу-
ществить сделку только в случае, если автомобиль был произ-
веден ранее 1959 года, когда победила Кубинская революция. 
Согласно экономической реформе, в будущем планируется 
разрешить кубинцам продавать и покупать недвижимость, пу-
тешествовать за границу в качестве туристов. Кроме того, по-
степенно власти намерены отменить карточную систему рас-
пределения продовольствия, при которой прожили несколько 
поколений кубинцев. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Когда будет качественное 
телевещание?2стр.

«Свой» день министр 
провел  в Нижнем Тагиле
Министр экономики Свердловской 

области Евгений Софрыгин, возгла-
вивший министерство в июне 2011 
года,  посетил Нижний Тагил. 

В рамках проведения дня министерства вместе  
с заместителем главы города по экономике и фи-
нансам Андреем Лариным он побывал в Нижнета-
гильском центре занятости, где с руководителем 
учреждения Натальей Ветровой обсудил ситуацию 
на рынке труда в городе и Горнозаводском город-
ском округе.

По словам Натальи Ветровой, в январе 2011 
года на учете в центре занятости стояло 6319 че-
ловек, уровень безработицы составлял более 3%. 
Сегодня эти цифры снизились до 1803 человек и 
0,87% соответственно. На вопрос министра, не 
планируется ли массовых увольнений, Наталья 
Генриховна проинформировала: серьезных из-
менений ситуации в ближайшее время не пред-
видится, ВГОК подал заявку на высвобождение 
154 работников, 150 из которых «забирает» НТМК. 
Что касается сельских территорий, которые также 
обслуживает Нижнетагильский ЦЗ, там тоже идет 
стабильное снижение уровня безработицы. Хотя 
возможно небольшое, сезонное, увеличение об-
ращений в службу занятости – закроются летние 
кафе, временные торговые точки и т.д. В то же 

время число вакансий сегодня превышает пред-
ложение и составляет 3501 рабочее место. 

Подобная тенденция,  заметил Евгений Со-
фрыгин, прослеживается повсеместно. Число за-
регистрированных безработных в Свердловской 
области составляет 40395 человек, а число вакан-
сий – 40967 мест. 

В основном востребованы квалифицированные 
рабочие и инженерные профессии, медицинские 
работники. И решать вопросы  кадрового голода 
нужно в самое ближайшее время, ведь с началом 
действия проекта «Титановая долина» это может 
стать серьезной проблемой. 

Далее министр  осмотрел площадку строяще-
гося на территории УХП химического парка «Тагил» 
и отметил высокую степень готовности объекта. 
Работы по строительству технологического кори-
дора, монтажу отстойников и системы аэрации 
продолжаются. Сдача новой линии биологической 
очистки стоков  Уралхимпласта - второго проекта, 
который финансируется за счет средств из феде-
рального бюджета - намечена в конце этого года. 

Кстати, Евгению Андреевичу очень понра-
вилось качество работ, выполненных на южном 
въезде в город. Он заметил, что эта дорога может 
служить примером многим магистралям не только 
областного, но и общероссийского уровня. 

Елена БЕССОНОВА. 

*  Директор ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» Наталья Ветрова и министр экономики 
Свердловской области Евгений Софрыгин. 

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.

Новый срок  
для санпропускника

- Еще дезкамеры не работают и душевые только 
начали выкладывать плиткой, а в комнатах уже как 
в бане. Жарко так, что любой вирус будет уничто-
жен, - шутили между собой посетители «стройки 
века». Так в народе называют реконструкцию 
единственного в Нижнем Тагиле санитарного 
пропускника. 

Партии готовят списки кандидатов  
в областное Заксобрание

Дни малого  и среднего бизнеса

Сюда, в район ВМЗ, где и 
располагается долгождан-
ный объект, на днях приеха-
ли депутаты Нижнетагиль-
ской думы, члены думской 
комиссии по социальным 
вопросам, представители 

администрации города, ме-
дики, журналисты.

Еще у входа в здание при-
бывших встретил недавно 
назначенный на должность 
директора  муниципально-
го казенного предприятия 

 28 сентября в администрации 
города прошло первое заседа-
ние организационного комитета 
по подготовке и проведению 
дней малого и среднего бизне-
са, которые начнутся в Нижнем 
Тагиле в начале октября и за-
вершатся в конце ноября.

В заседании приняли участие на-
чальник управления по экономике и 
ценовой политике администрации 
города Геннадий Мальцев, директор 
Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Нижний 

Тагил Сергей Найденов, представители 
бизнес-сообщества города. 

В рамках работ дней малого и сред-
него бизнеса будет организована рабо-
та тематических секций для предпри-
нимателей в формате «круглого стола». 
Дискуссионная площадка дает опти-
мальные возможности поделиться опы-
том работы, найти единомышленников 
и выработать пути решения проблем. 

В программе работы форума запла-
нированы: традиционное подведение 
итогов конкурса среди организаций 
малого и среднего бизнеса, открытие 
выставки-ярмарки «Предприниматели 

– родному городу», тренинги и конфе-
ренции. 

Впервые в этом году в рамках дней 
малого и среднего бизнеса планирует-
ся проведение тренинга, который, по 
замыслу организаторов, должен прой-
ти в режиме on-line. Тема тренинга - 
«Стратегический маркетинг: полезный 
продукт для города, от идеи до продви-
жения». 

Завершится деловой форум 25 но-
ября красочным праздником - фести-
валем по парикмахерскому искусству 
«Золотой локон-2011», сообщает пресс-
служба администрации города.

Свердловское региональное отделение все-
российской политической партии «Правое дело» 
официально представило все необходимые до-
кументы для заверения списка своих кандидатов 
в депутаты Заксобрания Свердловской области.

 

В нем 78 фамилий. Общеобластную часть возглавляют 
Александр Рявкин, Сергей Рявкин и Александр Копылов. 
Выдвинуты территориальные группы кандидатов по всем 
25 частям территории Свердловской области.

Среди кандидатов от «Правого дела» бизнесмены, врачи, 
преподаватели, журналисты. Об этом сообщили в областной 
избирательной комиссии.

Вчера на заседании регионального  избиркома список 
кандидатов от «Правого дела» был заверен, также  зареги-
стрированы уполномоченные представители избирательно-
го объединения по финансовым вопросам. 

Предполагается, что на следующей неделе собственный 
список кандидатов на выборы в Заксобрание Свердловской 
области сформирует «Единая Россия». Это произойдет  на 
партконференции, намеченной на  5 октября. Без малого 
четверть списка составят «фронтовики» - участники Обще-
российского народного фронта. 

При выдвижении кандидатов будут учтены итоги прайме-
риз, которые прошли на 25 площадках Свердловской обла-
сти с 15 августа по 19 сентября.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Нижнетагильское управле-
ние капитального строитель-
ства» Павел Александрович 
Чеха (теперь санпропускник 
– его головная боль и забота. 

– Прим.авт.) Он, с места в 
карьер, повел гостей по всем 
закоулкам стройки, включая 
душевые секции. 

Здесь еще не подведе-
но электричество, поэтому 
штукатуры работают при 
свете «переносок». Сразу же 
зашел спор о том, как долго 
прослужат отделочные мате-
риалы при постоянной влаге 
и контакте с химикатами.

Пока специалисты диску-
тировали на эту тему, пред-
ставители генподрядчика, 
фирмы «Средний Ура л», 
подбросили для обсужде-
ния другую: оказалось, со-
ставлен новый график ра-
бот, и строители берутся 
завершить начатое  уже к 20 
октября, буквально через 
несколько недель. Причем 

за этот срок успеют освоить 
около 10 миллионов рублей. 
И сумма, и планы впечатля-
ют. Только реальны ли они?

- Чтобы успеть к назван-
ной дате, организуем рабо-
ты в две смены, - убеждает 
Павел Чеха. - Строители 
уже постарались - по благо-
устройству многое из заду-
манного выполнено. 

Сомнения у комиссии воз-
никли не на пустом месте. О 
проблемах санпропускника 
и сложностях, с которыми в 
период его простоя сталки-
ваются эпидемиологи, уже 
написаны тома: в последние 
годы объект неоднократно 
заносили в разряд предпу-
сковых. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Идут отделочные работы.

* Так теперь выглядит фасад санпропускника.

Павел Чеха.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



Александр Мишарин поздравил  
с праздником Рош а-Шана

Губернатор Александр Мишарин вчера поздравил 
всех представителей еврейской общины Свердлов-
ской области с древним национальным и религиоз-
ным праздником Рош а-Шана. 

«Желаю членам еврейской общины  Свердловской области  
здоровья, достатка, семейного тепла, счастья, мира и добра. 
Пусть этот древний праздник наполнит сердца радостью, вдох-
новит на добро и взаимоуважение! И как принято желать в этот 
праздник: пусть будет добрым и сладким этот год!»

Фермерам выделили льготные 
овощехранилища

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, достигнута договоренность 
с одной из крупных баз по хранению картофеля, рас-
положенной в Нижнем Тагиле. 

На ее площадях можно вместить более 20 тысяч тонн овощей 
и картофеля, эти места по льготной цене будут предоставлены 
фермерам Среднего Урала, не имеющим собственных хранилищ. 
«Данная мера создана для того, чтобы избежать массового вы-
воза картофеля за пределы области», – пояснили в ведомстве.

В приоритетах у Кирилла – просвещение 
Архиепископ Кирилл озадачился проблемой на-

полняемости храмов. Об этом, как стало известно 
агентству ЕАН, новый уральский владыка периоди-

чески упоминает в частных разговорах с коллегами-
священнослужителями. 

Нынешний правящий архиерей считает, что в первую очередь 
необходимо думать о численности посетителей церкви, а не об 
увеличении объемов строительства храмов и монастырей. Как 
отмечает источник ЕАН в епархии, предыдущий владыка – Викен-
тий – больший упор делал как раз на преумножении недвижимого 
имущества церкви. Стоит отметить, что Кирилл уже неоднократно 
дал понять, что он более открыт и настроен на социализацию. 

Центр исторического наследия  
Бориса Ельцина 
откроется в Екатеринбурге в сентябре 2013 года, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информаци-
онной политики губернатора. 

 «Мы хотим, чтобы центр стал не просто музеем, где расска-
зывается о биографии Бориса Николаевича и времени, в котором 
он жил и работал. Люди должны узнать здесь, что значит работа 
президента, почувствовать, какая огромная ответственность ле-
жала на его плечах, понять, как жили люди в сложные 90-е годы», 
– отметила дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. По мнению 
Татьяны Юмашевой, центр должен стать одним из главных куль-
турных объектов Екатеринбурга, он должен быть интересен лю-
дям разного возраста, в первую очередь - молодежи. 

Тепловизор для охраны лесов
Уральская база авиационной охраны лесов до кон-

ца 2011 года приобретет за более чем 2 миллиона ру-
блей тепловизор, сообщили в департаменте инфор-
мационной политики губернатора.

Тепловизор предназначен для выявления очагов возгораний в 
сложных метеоусловиях. 

В частности, обсуждались 
вопросы реализации област
ной целевой программы по 
энергосбережению. Прошла 
презентация энергосбере
гающих приборов и систем. 

С докладами о современ
ных энергоэффек тивных 
приборах выступили пред
седатель совета директо
ров ОАО «Энергосервисная 
компания Урала» Владимир 
Алексеевич Шилов, пред
ставители холдинга МРСК 
Урала. 

Главы муниципальных об
разований познакомились 
с информацией об энерго

сберегающих приборах и 
системах, которые позволя
ют добиться существенной 
экономии тепловой энергии: 
от 30 до 80%.

Главы м у ниц ипа льны х 
образований заинтересо
в а лись исполь зов анием 
теплоизоляционной окра
ски: слой в 1,5 мм заменяет  
50 мм стандартного утепли
теля. Была представлена ин
формация о тепловых насо
сах с использованием тепла 
горячих сточных вод, где се
бестоимость теплоэнергии 
очень низкая, о специальных 
солнечных батареях, которые 

жители городов теперь могут 
поставить на своих балконах. 

«Умные» системы уличного 
освещения сами определяют 
степень освещенности и ре
гулируют режим включения
выключения светильников. 

 Технических решений 
очень много. Президентом 
Российской Федерации и 
правительством Российской 
Федерации, губернатором 
Свердловской области по
ставлены задачи по сниже
нию энергоемкости эконо
мики, в том числе в жилищ
нокоммунальном хозяйстве 
и бюджетной сфере. С этой 
целью мы в городе Нижний 
Тагил уже реализуем про
грамму по энергосбереже
нию, ставим приборы учета 
воды и тепловой энергии, но 
необходимо выработать и 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Новый Регион»  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

«Не далее, как 19 сентября, по-
сле шести вечера полностью пропал 
звук на Первом канале. По телефону 
единой диспетчерской дозвониться 
невозможно – сначала «занято», а в 
20 часов работа службы заверши-
лась. Звук на канале появился толь-
ко в 12-м часу ночи. Самых популяр-
ных передач мы были лишены»… 
Это слова нашего читателя, жителя 
проспекта Ленина. Примерно то же 
самое говорили в тот день и другие 
тагильчане – сбой в трансляции кос-
нулся всего города. Благо, если бы 
это была единственная претензия к 
качеству телевещания в целом и об-
служивания абонентов кабельного ТВ 
в частности... 

Сегодня мы терпеливо сносим не-
удобства и ждем наступления эры 
цифрового телевидения (для его вне-
дрения, как нам объясняют, в городе 
нет технических условий). А те, кому 
жить в эту пору прекрасную, в силу 
возраста, не доведется, хотят улуч-
шения обслуживания немедленно. И 
периодически атакуют редакцию во-
просами и предложениями. Многие 
из них в курсе, что неполадки ТВ бы-
вают связаны с работой ТРПЦ и пита-
ющей ее подстанции механического 
завода на Баранче. Но, независимо 
от этого, следуя объективной логике, 
абоненты адресуют претензии тем, 
кому они платят за услуги, – компа-
нии «Комстар». На некоторые из во-
просов компания ответила. 

Больше всего жалоб – на работу 
единого телефона диспетчерской.

С его появлением, вопреки ожиданиям, 
дозвониться до компании стало еще труд
нее, особенно когда происходят отключения 
сигнала. 

«Можно слушать музыку по пять минут 
кряду,  пишут наши читатели,  но так и не 
дождаться свободного оператора, после 
чего связь прекращается. Новый звонок – и 
тот же результат. А ведь соединение устанав
ливается, и телефоны у нас на повременном 
тарифе. Иногда удается дозвониться в дру
гой день, и оператор объясняет недоступ
ность тем, что поступает очень много звон
ков. Но разве это нормально? Если неполад
ки касаются целого микрорайона или всего 
города, почему не записывать пояснение на 
автоответчик или давать оперативные сооб
щения на информационном ТВканале?» 

Между тем, на «Стриминфо» абонентов 
просят незамедлительно сообщать обо всех 
происшествиях (в том числе о проникнове
нии посторонних лиц на крышу дома!) по еди
ному телефону. О какой оперативности мо
жет идти речь при такой связи? Может, стоит 
установить автоответчик для тех, кто прислу
шивается к рекомендациям фирмы и стре
мится передать тревожный сигнал?

Ответы для наших читателей подго-
товила Наталья ШАХОВА, специалист по 
связям с общественностью Уральского 
региона ЗАО «Комстар-Регионы»:

 Спасибо за актуальный вопрос. Качеству 
клиентского сервиса компания МТС (Стрим, 
он же Комстар, вошел в группу компаний 
МТС.  Прим. авт.) уделяет самое присталь
ное внимание. Именно с целью его улучше
ния в 2011 году была создана единая дис
петчерская служба: 960969, специалисты 
которой максимально оперативно принима
ют и обрабатывают все вопросы абонентов, 
связанные с обслуживанием. Однако в про
блемные моменты, например, в случаях про
филактик или неполадок у партнероввеща
телей, очередь звонков вырастает и дозво
ниться становится сложнее.

В 2012 году мы планируем новшества, ко
торые позволят быстрее обрабатывать об
ращения. Для круглосуточного приема всех 
звонков будет организован единый контакт
ный центр. Звонок на номер контактного цен
тра будет абсолютно бесплатным – как с мо
бильного, так и со стационарного телефона. 
Кроме того, связаться со специалистами 
можно будет по электронной почте и с помо
щью sms. Центр будет решать вопросы, свя
занные как с платным телевидением, так и с 
фиксированным Интернетом и мобильной 
связью МТС. 

Вторая группа вопросов связана с 
качеством передачи: 

«Почему при малейшей непогоде, в грозу 
или дождь, прекращается телеэфир или за
метно ухудшается сигнал сразу на несколь
ких каналах (иногда их количество доходит 
до девяти)  таких, как «Культура», петер
бургский «Пятый», ТНТ, НТВ, областное ТВ. 
Кроме того, мы постоянно пропускаем лю
бимые утренние и дневные передачи, иду
щие на федеральных каналах, как нам гово
рят, изза перебоев эфира и профилактик на 
Баранчинской телестанции». 

Работает ли компания на д улу чше
нием качества связи, сотрудничает ли с 
Баранчинским центром? 

Наталья ШАХОВА: 
 Наши сети позволяют транслировать ка

налы с высоким качеством. Однако в процес
се приема и передачи сигнала до телевизора 
абонента участвуют несколько операторов. В 
подавляющем большинстве случаев эфир
ные проблемы связаны с перебоями на сто
роннем оборудовании. В случаях ухудшения 
параметров видео или звука наша компания 
делает все возможные шаги: связывается с 
каналомвещателем, представителями ра
диотелевизионного передающего центра с 
обращением улучшения качества вещания.

Что касается оборудования МТС в Нижнем 
Тагиле, на 2012 год нами запланирована мо
дернизация сетей. Мы полностью переведем 
их на современную оптиковолоконную техно
логию. Пропускная способность такой линии 
многократно превышает возможности тради
ционных медных кабелей, позволяет обеспе
чить по одной и той же линии высокоскорост
ной доступ в Интернет и предоставление 
еще ряда услуг, например, кабельное теле
видение. Кроме того, сети, построенные по 
новой технологии, менее подвержены влия
нию погодных катаклизмов, таких, как грозы.

Ирина ПЕТРОВА.

КСТАТИ. С новым, на этот раз трех-
дневным, перерывом в трансляции двух 
основных каналов (Первого и Россия-1) 
тагильчане столкнулись уже в этот втор-
ник. Но огорченные телезрители реаги-
ровали на ситуацию гораздо спокойнее 
– им не пришлось дозваниваться до дис-
петчерских. Информация о сроках и при-
чине отсутствия сигнала была на экранах 
телезрителей: на Баранчинской РТПЦ ве-
дется ремонт оборудования.

zzвести с Уралвагонзавода

УВЗ расширяет сотрудничество  
с Казахстаном

В Республике Казахстан создан и начал рабо-
тать Торговый дом «УВЗ-Казахстан». Инициатором 
его создания выступили Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод и Товарищество с 
ограниченной ответственностью ОКЖС (Казахстан).

На первом этапе официальный дистрибьютор занимает
ся реализацией железнодорожной и строительной техники 
и комплектующих к ней производства корпорации УВЗ. В 
перспективе – продажа и изделий специального назначе
ния. В списке предприятий, чья продукция продвигается на 
внутреннем рынке республики, головное предприятие кор
порации – Уралвагонзавод, а также Рубцовский машино
строительный завод, КаменскУральский литейный завод, 
Уралтрансмаш, УКБТМ, Челябинский тракторный завод  
УРАЛТРАК и другие.

Кроме того, торговому дому делегированы полномочия 
по представлению интересов УВЗ в области создания сер
висных центров и других машиностроительных предприятий, 
направленных на развитие взаимовыгодных двусторонних 
производственных отношений.

Пресс-служба УВЗ.

28 сентября исполняющий полномочия главы 
города Вячеслав Погудин принял участие в засе-
дании совета глав муниципальных образований, 
которое прошло в Горнозаводском управленче-
ском округе. 

Впрочем, коллектив труд
но упрекнуть в закрытости 
информации. Только за де
вять месяцев текущего года 
здесь провели 26 инфор
мационных встреч, где при
су тствовали более тыся
чи человек. 165 тагильчан, 
жителей района, получили 
индивидуальные консуль
тации. Регулярное инфор
мирование о новых пособи
ях происходит через СМИ. 
Выплачивают пособия и 
компенсации по 45 законам 
и постановлениям. В их чис
ле совсем новые. Один из 
них – закон Свердловской 
области от 23.12.2010 года 
№10403 «О ветеранах тру
да Свердловской области». 
Уже сегодня удостоверения 
с новым статусом выдано 62 
жителям Ленинского района.

Большой резонанс вы
зва ла п у блик ац ия зако
на Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года 
№111ОЗ «О знаке отли
чия Свердловской области 
«Совет да любовь». В управ
ление обратились 68 супру
жеских пар для оформления 
заявки на награждение зна
ком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». 
19 заявок уже направлены 
в министерство социаль
ной защиты населения на 

представление к награжде
нию. Теперь наградной лист 
на супругов, как и запросы, 
делает управление, чтобы 
освободить людей преклон
ного возраста от хождения за 
справками.

Последнее время очень 
актуальным стало обсуж
дение новой редакции ре
гиональной комплексной 
программы Свердловской 
области «Старшее поколе
ние». Большое количество 
брошюр с изложением кон
цепции новой редакции раз
дают в управлении социаль
ной защиты населения. Люди 
читают, пишут предложения. 
Многие из них – бесценны, 
потому что основаны на жиз
ненном опыте.

 Меры социальной под
держки существуют не на бу
маге. Наши ветераны сумели 
их ощутить на себе,  рас
сказывает Лариса Юрьевна 
Пануш, начальник управ
ления социальной защиты 
населения по Ленинскому 
району.  Предоставление 
субсидий и компенсаций на 
оплату жилищнокоммуналь
ных услуг, ежемесячный про
езд всеми видами транспор
та внутри города и по между
городным маршрутам, вы
дача материальной помощи 
к Дню пожилого человека, к 

Дню Победы – реальная за
бота о ветеранах. Кстати, 
тех же субсидий во многих 
городах России не суще
ствует. Сейчас обсуждается 
новая редакция программы 
«Старшее поколение» для 
улучшения положения и ка
чества жизни пожилых лю
дей. Она же повысит степень 
их значимости. Для этого 
предусмотрены положения 
об активном участии пожи
лых людей в жизни обще
ства. Среди других направ
лений  создание компью
терных классов при центрах 
соцобслуживания населе
ния районов. Только нашему 
центру на улице Пархоменко, 
16, выделено более 300 ты
сяч рублей на приобретение 
оборудования для компью
терного класса, более 600 
тысяч  на спортинвентарь 
в соответствии с возрастом 
пенсионеров. И на службу 
«Социальное такси»  1 млн. 
800 тысяч рублей. 

Как грядущие перемены 
повлияют на жизнь пожилых 
людей? 

Они по ч у вс т ву ют,  ч то 
ну жны людям, обществу. 
Ветераны должны быть уве
рены, что, несмотря на воз
раст, они еще очень многое 
могут дать молодым: опыт, 
знания, на деж ду. Людям 

приятно, что их предложения 
не оставлены без внимания. 
К мнению ветеранов при
слушались область, губер
натор, правительство. Один 
из примеров влияния голоса 
масс  изменение в област
ном законе №190. Введена 
дополнительная мера соци
альной поддержки для инва
лидов и участников Великой 
Отечественной войны в виде 
единовременного пособия 
на проведение ремонта в 
принадлежащих им на пра
ве собственности индиви
дуальных жилых домах, в 
которых они проживают (вы
плата производится с 1 июля 
2011 года), а в жилых поме
щениях (квартирах), где они 
проживают, будет произво
диться с 1 января 2012 года. 
Размер единовременного 
пособия  100 тысяч рублей. 
Выплачивается оно один раз 
в пять лет.

 К нам уже обращаются 
люди, которые могут претен
довать на такое пособие,  
рассказывает Лариса Пануш. 
 В отношении закона о при
своении звания «Ветеран 
труда Свердловской обла
сти» уже внесены изменения, 
расширяющие действующее 
законодательство.

Роль работников систе
м ы с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы 

населения трудно переоце
нить. Они охватывают зна
чительную часть жителей 
Ленинского района. На всех 
этапах жизни человека пред
ставители органов социаль
ной защиты населения ря
дом. В Ленинском районе 
проживает более 114 тысяч 
человек, из них более 18 ты
сяч  дети, почти 37 тысяч 
пенсионеров, 26 тысяч по
лучателей льгот, 40 тысяч 
получателей мер социаль
ной поддержки. На протяже
нии последних пяти лет, по 
данным Ларисы Пануш, все 
виды выплат пособий, ком
пенсаций своевременно на
значаются, и задолженно
сти перед получателями нет. 
Большая часть выплат еже
годно индексируется. С ян
варя 2012 года будут проин
дексированы и компенсации 
за неиспользованную сана
торнокурортную путевку. 

В районе выстроена еди
ная функциональнострук
турная модель, включающая 
управление, учреждения со
циального обслу живания 
взрослого населения, центры 
социального обслуживания 
семьи и детей, все это облег
чает жизнь людям, делает ее 
насыщенной и интересной. 

Римма СВАХИНА.

zzпроблема

Когда же будет 
качественное 
телевещание? 

zzсоциальная защита

Всегда придут на помощь
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* Сотрудники управления социальной защиты населения по Ленинскому району рады встрече с гостями.

Обсуждались вопросы энергосбережения

В зале управления 
социальной защиты на-
селения по Ленинско-
му району – необычные 
посетители: студенты 
Нижнетагильского госу-
дарственного профес-
сионального колледжа 
им. Н.А.Демидова, пе-
дагогического коллед-
жа №1, руководители 
центров комплексного 
обслуживания, пред-
ставители администра-
ций города и района, 
организаций и учрежде-
ний, советов ветеранов. 

Так начинался день 
открытых дверей. Его 
цель – показать про-
з р а ч н о с т ь  р а б о т ы 
управления, его струк-
туру, задачи.

zzсовет глав муниципальных образований 

комплекс мероприятий, ко
торые позволят существенно 
сократить энергопотребле
ние. Они будут определены 
по результатам энергетиче
ских обследований зданий 
и сооружений бюджетной 

сферы, с последующим за
ключением энергосервис
ных контрактов. Надо четко 
понять, где мы можем сэко
номить,  отметил исполняю
щий полномочия главы горо
да Вячеслав Погудин.

ДЛя СПРАВКИ. Правительством Свердловской области в це-
лях реализации федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», распоряжения 
правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №1830-р, 
закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года №117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности на территории Свердловской области» принята областная 
целевая программа «Энергосбережение Свердловской области» 
на 2011-2015 годы. 

Согласно федеральному закону №261 от 23 ноября 2009 г., 
начиная с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение 
области обязано обеспечить снижение объема потребленных 
им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 
лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потре-
бленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с еже-
годным снижением такого объема не менее чем на 3 процента, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Вниманию жителей города!
На территории лесного массива в районе поселков Евстю-

ниха, Песчаный, Кирпичный, Рудник им. III Интернационала 
зарегистрирован случай бешенства дикой лисицы.

Просим граждан соблюдать осторожность, немедленно 
привить домашних животных против бешенства, при полу-
чении травм от животных своевременно обращаться за ме-
дицинской помощью.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но обстоятельства – то не хватало финансирова
ния, то строители подвели, то кризис грянул – все от
кладывали финал стройки. И вот, кажется, наметились 
радужные перспективы.

 Санпропускник – не рядовая баня и не помывоч
ная для бомжей. Это стратегический социально зна
чимый объект, который необходим нашему городу,  
выразила точку зрения медиков специалист по эпи
демиологическим вопросам горздрава Екатерина 
Топычканова.  Потребность в нем сложно обозна
чить в цифрах. Трудно подсчитать, сколько людей мо
гут пострадать от инфекций, но останутся здоровыми 
благодаря тому, что на территорию Нижнего Тагила не 
пропустят опасные вирусы. 

 В новом проекте санпропускника большие дез
инфекционные камеры,  продолжила Екатерина 
Валерьевна,  где смогут обрабатывать не только  
вещи из спецучреждений, которых, как вы знаете, не
мало, но и мягкий инвентарь из очагов заражений, к 
примеру, туберкулезом. При этом уничтожается прак
тически любая инфекция.

Как рассказали врачи, в старом санпропускни
ке могли обслужить не более 22 человек в сутки. 
Учитывая, что новый по  количеству помещений го
раздо превосходит своего предшественника, его про
пускная способность резко увеличится. После капи
тального ремонта учреждение сможет  работать и в 
чрезвычайных ситуациях  при возникновении массо
вых инфекционных заболеваний. 

Словом, важность объекта трудно переоце
нить. Средства на строительство есть. Дело  за 
строителями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Новый срок...  



Виновные в сходе вагонов наказаны
Несмотря на неоднократные требования ру-

ководства железной дороги и региона в орга-
низации обеспечения безопасности движения 
поездов, на ряде предприятий Нижнетагильского 
региона приняты не все необходимые меры.

20 сентября 2011 года, в 23 часа 26 минут, на станции 
Смычка Нижнетагильского региона Свердловской железной 
дороги был допущен сход с рельсов тепловоза и 6 вагонов 
хозяйственного поезда общим весом 1585 тонн под управле-
нием локомотивной бригады депо Смычка. Из-за истощения 
питательной и тормозной магистралей тепловоза маневро-
вый состав самопроизвольно пришел в движение и через 400 
метров при скорости 30 км/ч сошел с рельсов. 

В результате аварии повреждены опора контактной сети, 
стрелочный перевод, светофоры, аппаратура сигнализации, 
централизации и блокировки, 75 метров пути. Люди не по-
страдали. Перерыва в движении, задержек поездов не было. 

В связи со случаем несанкционированного движения, Ниж-
нетагильской транспортной прокуратурой была проведена 
проверка исполнения законодательства о безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта в экс-
плуатационном локомотивном депо Смычка. 

В результате проверки было установлено, что руковод-
ством эксплуатационного локомотивного депо Смычка си-
стематически допускались нарушения обеспечения безопас-
ности движения поездов в части организации работы локомо-
тивных бригад, машинистов-инструкторов и т.д.

По результатам проверки было вынесено постановление 
о направлении материалов проверки в Нижнетагильский 
следственный отдел на транспорте для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела за нарушение правил безопас-
ности и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, 
в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти прави-
ла, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение 
крупного ущерба. 

Заместителю начальника Свердловской железной дороги 
внесено представление об устранении нарушений. Также ви-

новные лица привлекаются к административной ответствен-
ности за действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте. 

Сергей ЖЕЛЯБОВСКИЙ,  
нижнетагильский транспортный прокурор.

На крыше электрички погиб студент
Вчера утром в Екатеринбурге произошло ЧП: 

27-летний студент УрФУ во время прогулки на 
крыше электропоезда погиб от удара электро-
током в 3 тысячи вольт.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Уральско-
го следственного управления на транспорте Следственного 
комитета РФ, около 8.30 утра на пятой платформе станции 
Екатеринбург-Пассажирский на крыше электропоезда со-
общением Екатеринбург – Дружинино было обнаружено тело 
обгоревшего молодого мужчины. 

«По предварительным данным, смерть 27-летнего студента 
радиофакультета УрФУ наступила от поражения электриче-
ским током напряжением не менее 3 тысячи вольт во время 
движения по крыше электропоезда. На теле погибшего вы-
явлены следы электротравмы. При пострадавшем обнару-
жен студенческий билет и фотоаппарат, на котором имеются 
кадры из ночной видеосъемки движения по крыше поезда», 
– пояснили специалисты.

 Новый Регион – Екатеринбург.
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НИЖНЕТагИЛьСКИЙ ДРамаТИЧЕСКИЙ ТЕаТР  
им. Д.Н. мамИНа-СИБИРЯКа

1 октября, суббота -	Ф.М.	Достоевский.	«ИДИОТ»	(несколько	эпизодов	из	русской	судь-
бы	в	двух	частях).	Начало	–	18.00.
2 октября, воскресенье -	День	–	А.	Волков.	«ВОЛшЕБНИК ИЗУмРУДНОгО гОРОДа» 
(сказка).	Начало	–	12.00.	Вечер	–	А.П.	Чехов.	«ЧЕхаРДа»	(четыре	пьесы-шутки	позапро-
шлого	века).	Начало	–	18.00.
4 октября, вторник - М.Горький.	«На ДНЕ»	(драматический	эксперимент).	Начало	–	18.00.
5 октября, среда -	Ф.М.	Достоевский.	«ИДИОТ»	.	Начало	–	18.00.
6 октября, четверг - Ф.М.	Достоевский.	«ИДИОТ»	.	Начало	–	18.00.
7 октября, пятница -	День	–	О.	Черепова.	«ПО ЩУЧьЕмУ ВЕЛЕНИю»	(музыкальная	
сказка).	Начало	–	10.00.	Вечер	–	Р.	Куни.	«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧаЙ»	(комедия).	Начало	
–	18.00.
8 октября, суббота -	С.Зырянов.	«ЛИСИСТРаТа»	(мюзикл	по	мотивам	комедии	Ари-
стофана).	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

мУНИЦИПаЛьНЫЙ 
мОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕаТР
2, 9 и 16 октября, в 12.00	 -	 «ЗАГАДКи	
КуРОЧКи	 Рябы»	 (сказка	 с	 шутками	 да	
прибаутками).	
15, 22 и 29 октября, в 17.00	-	«ДеНьГи.	
ДеНьГи?	ДеНьГи!»	 (валютная	 комедия).	
23 октября, в 12.00	 -	 «ЗДРАВСтВуй,	
ЧуДО	В	ПеРьях!»	(веселая	фантазия	для	
детей	и	родителей).	
30 октября, в 12.00	 -	 «МАлеНьКАя	
Фея»	 (сказка).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

zzафиша

«КРаСНОгВаРДЕЕЦ»

«агЕНТ ДЖОНИ ИНгЛИш. ПЕРЕЗагРУЗКа»

«Я НЕ ЗНаю, КаК ОНа ДЕЛаЕТ ЭТО»

Телефон (касса): 43-56-73

zz   

«РОССИЯ» 
по 5 октября

«УСПЕТь За 30 мИНУТ» - комедия.
«ПОгОНЯ» - боевик.
«ПРОФЕССИОНаЛ» - боевик.
«ПЯТь НЕВЕСТ» - комедия.
«НОЧь СТРаха» - ужасы.
В расписании возможны изменения.

мУП «НИЖНЕТагИЛьСКИЙ 
мУЗЕЙ-ЗаПОВЕДНИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал Дружбы» 

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

творческого	объединения	«Квартет»).
«Веселые мультяшки» 

(двигающиеся	фигуры	героев	мультиков)
Выставка восковых фигур  

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

Справки по тел.: 41-64-01 
музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Непохожие на нас» (насекомые) 

«Экология и природа Нижнего Тагила и 
его окрестностей»

«мой мир цветов» (живописные	работы		
Виктории	Перезоловой)

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

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

музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

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

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

художники худояровы» 
Выставка к юбилею И.а. арефьевой,  

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

мини-выставка  
«александр гумбольдт  

в Нижнем Тагиле.
 К 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ  
друзей музея.

Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 
мемориально-литературный музей  

а.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество а.П. Бондина».  

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

Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

НИЖНЕТагИЛьСКаЯ ФИЛаРмОНИЯ 
www.muza-nt.ru

1 октября (суббота) — «хх ВЕК: РЕТРО»: лауреат	международных	конкурсов	духовой	
оркестр	 эстрадно-джазовой	 музыки.	 Дирижер	 —	 Сергей	 Шмаков.	 Николай	 Рыбаков	
(вокал),	лауреат	международных	конкурсов	шоу-группа	«Мейдл».	Начало	в	17.00,	в	зале	
Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

3 октября (понедельник) — абонемент «мУЗЫКаЛьНЫЙ ПОНЕДЕЛьНИК»:	«Осенний	
джаз».	Артисты	оркестра	эстрадно-джазовой	музыки.	Начало	в	14.00,	в	камерном	зале	
КДК	«Современник»	 (пр.	ленина,	25).

4 октября (вторник) — абонемент «ВЕЧЕРНИЙ ДЕСЕРТ»:	 «Осенний	 д жаз».	
Артисты	 оркестра	 эстрадно-джазовой	 музыки.	 Начало	 в	 18.30,	 в	 камерном	 зале	 КДК	
«Современник»	 (пр.	ленина,	25).

6 октября (четверг) — абонемент «ПРИгЛашаЕТ ОРКЕСТР»:	 «Tango	 nuevo».	
лауреат	международных	конкурсов	Александр	Митенев	(бандонеон,	Санкт-Петербург),	
филармонический	оркестр	«Демидов-камерата»,	дирижер	—	евгений	Сеславин.	Начало	
в	18.30,	 в	зале	 Дворца	молодежи	 (ул.	 Пархоменко,	37)

8 октября (суббота) — абонемент «В ОЖИДаНИИ ЧУДа»: «Целебная	сила	музыки».	
Фортепианное	 трио	 «Bon	 ton».	 Начало	 в	 15.00,	 в	 камерном	 зале	 к/т	 «Современник»	
(пр.	ленина,	25)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

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.
16 октября, воскресенье
«ТРИ ВЕСЕЛЫх ПЯТаЧКа» 
 Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

30 сентября -	10	лет	со	дня	трагической	
гибели	дорогого	и	любимого	сына,	брата

Леонида ТЕРЕНТьЕВа
Годы на сгладили острой боли,
Боль не утихла, и плачет душа, скорбя о тебе.

Всех,	кто	знал	леонида,	просим	помянуть	его	
в	этот	 скорбный	 для	 нас	 день.

Родные

Родные, близкие, друзья  
и вся баскетбольная 

общественность города скорбят. 

23 августа от	сердечного	
приступа	умер 

Сергей Владимирович  
ВЫхОДЦЕВ 

ему	 было	 всего	 38	 лет.	 его	 жизнь	
оборвалась	на	взлете.	Многие	планы	

остались	неосуществленными.	любимый	и	любящий	сын,	
брат,	 верный	 друг,	 спортсмен	 и	 тренер,	 оптимистичный	
и	 жизнерадостный	 человек…	 1 октября будет 40 дней,	
как	 он	 ушел	 из	 жизни...

Нам	 будет	 не	 хватать	 тебя,	 твоей	 светлой	 улыбки	 и	
веселого	 смеха.	 Нам	 будет	 не	 хватать	 твоей	 энергии	 и	
дружеского	 участия.	 Мы	 будем	 помнить	 тебя,	 Сергей.	 ты	
ушел	 навсегда,	 но	 остался	 в	наших	сердцах.	

ПРОДаю	
земельный	 участок	 	
в	пос.	Черноисточинск	по	
ул.	Первомайской,	 	
12	 соток,	 рядом	лес	 	
и	речка,	 недалеко	 пруд.	
Тел.: 8-909-028-19-04.

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

хОККЕЙ
30	сентября.	Чемпионат	Вхл.	

«Спутник»	-	«Нефтяник»	(Альме-
тьевск).	ДлС	им.	В.	Сотникова,	
18.30.

1-2	октября.	Первенство	Рос-
сии	среди	команд	ДЮСШ.	«Спут-
ник-95»	-	«Газовик-95»,	14.30	и	
13.00.	«Спутник-97»	-	«Югра-97»	
(ханты-Мансийск),	12.30	и	11.00.	
ДлС	им.	В.	Сотникова.

2	 октября.	 Чемпионат	 Вхл.	

«Спутник»	-	«Ариада»	(Волжск).	
ДлС	им.	В.	Сотникова,	17.00.

4	 октября.	 Чемпионат	 Вхл.	
«Спутник»	-	«ижсталь»	(ижевск).	
ДлС	им.	В.	Сотникова,	18.30.

БаСКЕТБОЛ
30	сентября	–	2	октября.	Все-

российский	турнир	среди	юно-
шеских	команд	«Каменный	пояс».	
ДЮСШ	«Юпитер»,	10.00.

ФУТБОЛ
1	октября.	Чемпионат	Сверд-

ловской	области.	«Регион-66»	

-	 ФК	 Реж.	 Стадион	 «Юность»,	

16.00.

аВТОКРОСС

1-2	октября.	Этап	чемпиона-

та	урФО	по	автокроссу.	Валегин	

бор.

шахмаТЫ

1-2	октября.	Кубок	торгово-

промышленной	палаты.	ГДДЮт,	

10.30.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

о девяти планетах Солнечной 
системы, а астрономы ут-
верждают, что их только во-
семь. По словам искусство-
веда музея изобразительных 
искусств Ольги Толстобро-
вой, современные технологии 
приборов и знаменитая точ-
ная оптика, захватывающие 
дух эффекты трехмерности 
позволят совершить ком-
фортабельное виртуальное 
путешествие в межзвездном 
пространстве и максималь-
но приблизиться к планетам 
Солнечной системы, остав-

ляя самые незабываемые 
впечатления.

К примеру, для четверо-
к лассников школы №44 и 
гимназии №18 в планетарии 
провели урок по программе 
«Окружающий мир». Радост-
ные девчонки и мальчишки 
торопились залезть в шар-
планетарий, чтобы удобнее 
расположиться на коврике и 
лежа наблюдать за измене-
ниями звездного неба, а за-
меститель директора Инсти-
тута музейных проектов Лю-
бовь Сенцова раскрывала им 

тайны далеких планет, читала 
стихи, отвечала на многочис-
ленные вопросы. 

Лю б о в ь В ла д и м и р о в на 
десять лет руководила пла-
нетарием при Екатеринбург-
ском музее радио, третий 
год работает с передвижной 
программой института, по-
этому ей быстро удалось за-
интересовать школьников. 
Кстати, для ребят развлека-
тельно-познавательная экс-
курсия стала закреплением 
пройденного материала. 

Людмила ПОгОДИНа.

городской союз женщин организует традиционную бла-
готворительную ярмарку по продаже подержанных вещей 
осенне-зимнего ассортимента по социально низким ценам 
с 3 по 12 октября в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Прием вещей на комиссию 3, 4, 5 октября, с 10 до 16 час., 
по указанному адресу.

zzфотофакт

Днем смотрели  
на звездное небо 

В одном из выставоч-
ных залов музея изо-
бразительных искусств 
разместился огромный 
«воздушный шар». 

Нет, это не очередной арт-
объект, созданный кем-то из 
местных художников: сотруд-
ники Уральского регионально-
го института музейных проек-
тов Екатеринбурга организо-
вали здесь работу передвиж-
ного цифрового планетария. 

В течение недели у юных 
тагильчан есть возможность 
среди бела дня посмотреть на 
звездное небо, вблизи уви-
деть Солнце, узнать тайны 
марса и Сатурна, услышать 
мнение специалиста о том, 
почему в учебниках написано 

* Таким видят Сатурн 
посетители планетария.

* Четвероклассники из школы №44 готовы ответить на вопросы  
и продемонстрировать свои знания.

Время Наименование мероприятия место проведения

30 сентября

14.00

торжественный	прием	ветеранов		
ФКП	НтииМ	в	честь	Дня	пожилых	
людей,	праздничный	концерт		
«А	годы	летят,	как	птицы»

ФКП	НтииМ	
Конференц-зал,	
пос.	Старатель		
(ул.	Гагарина,	15)

14.00
Выставка	рисунков	к	Дню	пожилых	
людей,	награждение	победителей

Столовая	«Вояж»		
(ул.	балакинская,	64)

14.00
Встреча	ветеранов	образовательных	
учреждений	Дзержинского	района

Школа	№41		
(ул.	Калинина,	2а)

15.00
Праздник	для	пенсионеров	и	жителей	
микрорайона	В.	Черемшанка		
«бабушка	рядышком	с	дедушкой»

Клуб	«Черемшанка»		
(ул.	Полуденская,	25)

17.00
Вечер	для	матерей	воинов,		
погибших	в	локальных	войнах	планеты

ГОу	«НЦ	СОВ»	
(Восточный	проезд,	19)

12.00
Выставка	«В	наш	чудесный	огород	
приглашаем	весь	народ»

ДК	«Космос»	(ул.	Щорса,	
8а)	пос.	Северный

13.00
Концерт	«Душа,	которая	поет»	и	вечер	
отдыха	для	ветеранов	мкр.	Северный		
и	ветеранов	ФГуП	хЗ	«Планта»

ДК	«Космос»	(ул.	Щорса,	
8а)	пос.	Северный

15.00
Развлекательная	танцевальная	
программа	для	пожилых	людей	

ДК	«Космос»	(ул.	Щорса,	
8а)	пос.	Северный

1 октября 

12.00
Праздничная	программа	с	чаепитием	
«Мои	года	–	мое	богатство»

Администрация		
деревни	еква

12.00
Праздничная	программа	с	чаепитием	
«Возраст	не	помеха»

Клуб	пос.	Серебрянка

14.00
Праздничная	концертная	программа	
для	ветеранов	Дзержинского	района

ДК	им.	Окунева	

14.00
Праздничная	встреча	в	клубе	пожилых	
людей	«Завалинка»

Му	ДК	«Юбилейный»		
(ул.	Фрунзе,	21)

14.00
Праздничная	программа		
с	чаепитием	«Возраст	не	помеха»

Клуб	пос.	Ослянка

2 октября

11.30
Выездной	праздничный	концерт	
ансамбля	«белая	черемушка»	

Пансионат	«тагильский»	
(ул.	Красногвардейская,	57а)

12.00
Спектакль	для	ветеранов	Дзержинского	
района

Молодежный	театр		
(ул.	ильича,	37)

12.00
Праздничная	программа	с	чаепитием	
«Мои	года	–	мое	богатство»

Клуб	деревни	усть-утка

13.00
Ретро-танцевальная	программа		
с	участием	муниципального	духового	
оркестра

Парк	культуры	и	отдыха	
имени	А.П.	бондина

14.00
Праздничная	концертная	программа	
для	ветеранов	НПК	уВЗ

ДК	им.	Окунева	

16.00
Праздник	для	ветеранов	войны		
и	труда	поселка	Сухоложский;	выставка	
комнатных	цветов	«Созвездие	цветов»

ДК	пос.	Сухоложский		
ДЦ	«урал»		
(ул.	Краснофлотская,	28)

3 октября

13.00
Праздничное	мероприятие	для	
пенсионеров	и	жителей	микрорайона	
Голый	Камень	«Как	молоды	мы	были»

Клуб	«Горняк»		
(ул.	Носова,	83)

14.00 Проведение	праздничного	концерта	
«Праздник	почтенного	возраста»

Городской	Дворец	
молодежи

14.00
Праздничная	программа	с	чаепитием	
«Мои	года	–	мое	богатство»

Администрация		
пос.	Висимо-уткинск

15.00
Прием-встреча	ветеранов	спорта	
Дзержинского	района

ГОу	КЦСОН	«Золотая	
осень»	(ул.	Правды,	9а)

4 октября

12.00
Праздничная	программа		
к	Дню	пожилых	людей

КДЦ	Всероссийского	
общества	слепых		
(ул.	Орджоникидзе,	2а)

14.00
Праздничная	программа	для	ветеранов	
ОАО	«еВРАЗ	ВГОК»	-	«я	люблю	тебя,	
жизнь,	и	надеюсь,	что	это	взаимно!»

Му	ДК	«Юбилейный»	
(ул.	Фрунзе,	21)

14.00
Проведение	праздничного	концерта	
«Осень	золотая»	для	ветеранов-
учителей	тагилстроевского	района

ГОу	КЦСОН	
тагилстроевского	
района	(ул.	Металлургов,	16)

15.00
Праздничное	мероприятие	
для	пенсионеров	и	жителей	
мкр.	евстюниха	«В	рябиновом	саду»

Клуб	микрорайона		
(ул.	лайская,	19)

5 октября

11.00
торжественный	прием	ветеранов	
завода	«уралхимпласт»

Городской	Дворец	
молодежи

15.00
Концертная	программа	и	чаепитие	
для	ветеранов	Дзержинского	района,	
утративших	связь	с	предприятием

ГОу	КЦСОН		
«Золотая	осень»		
(ул.	Правды,	9а)

15.00
Праздничный	концерт	для	хора	
ветеранов	«А	душа	молодая	не	стареет»

Му	ДК	«Юбилейный»		
(ул.	Фрунзе,	21)

6 октября

12.00
Чайная	гостиная	«Сердечная	встреча»	
для	ветеранов	Му	ДК	«Юбилейный»

ДК	«Юбилейный»		
(ул.	Фрунзе,	21)

15.00
Районный	праздник	для	пенсионеров		
и	жителей	ленинского	района		
«Снег	седины»

ДК	«Юбилейный»		
(ул.	Фрунзе,	21)

15.00
Концертная	программа	и	чаепитие	
для	ветеранов	Дзержинского	района,	
утративших	связь	с	предприятием

ГОу	КЦСОН	«Золотая	
осень»	(ул.	Правды,	9а)

15.00
Праздничный	концерт	для	хора	
ветеранов	«А	душа	молодая	не	стареет»

ДК	«Юбилейный»		
(ул.	Фрунзе,	21)

15.00
Прием	главой	города	граждан,	
имеющих	звание	«Почетный	ветеран	
города	Нижний	тагил»

Столовая	торгово-
экономического	
колледжа	(пр.	ленина,	2а)

7 октября

14.00
Концертная	программа		
и	чаепитие	для	ветеранов,	
утративших	связь	с	предприятием

Мбу	«Центр		
по	работе	с	ветеранами»		
(пр.	ленина,	15)

16.00
Проведение	конкурсно-игровой	
программы	«так	играли	наши	бабушки»

ГОу	СО	СР	ЦН	№1	
«Радуга»		
(ул.	индивидуальная,	1а)

10 октября

15.00
благотворительный	праздничный	
обед	для	бывших	работников	
потребительского	рынка

Столовая	торгово-
экономического	колледжа	
(пр.	ленина,	2А)

16.00
Проведение	викторины		
«Да	здравствует	вежливость!»

ГОу	СО	СР	ЦН	№1	«Радуга»	
(ул.	индивидуальная,	1а)

11 октября

14.00
Концертная	программа	и	чаепитие		
для	ветеранов	управления	социальных	
программ	и	семейной	политики

Мбу	«Центр		
по	работе	с	ветеранами»		
(пр.	ленина,	15)

14 октября

14.00
Концерт	и	чаепитие	для	ветеранов,	
утративших	связь	с	предприятием

Мбу	«Центр	по	работе	с	
ветеранами»	(пр.	ленина,	15)

18 октября

14.00
Концертная	программа	и	чаепитие	для	
ветеранов,	утративших	связь		
с	предприятием

Мбу	«Центр		
по	работе	с	ветеранами»		
(пр.	ленина,	15)

Праздничные мероприятия,  
посвященные  

Международному дню пожилых людей

Отдел гИБДД ммУ мВД России «Нижнетагильское» 
приглашает граждан Российской Федерации, мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет, прошедших службу в Воору-
женных силах, на должности инспекторов ДПС. Наличие 
водительского удостоверения обязательно, желательно 
высшее образование. 

По вопросу трудоустройства обращаться в группу кадров 
по адресу: Нижний Тагил, ул. мира, 57, кабинет №5, тел.: 
97-65-90. 

поздравляем

Фото	Сергея	КАЗАНЦеВА.

с Днем учителя 
директора  

Наталью Александровну 
Нечкину,  

Надежду Васильевну Сумину, 
классного руководителя 4 В  
Калину Маликовну Кашикову  

и весь педагогический 
коллектив школы №25!

Родители

с Днем учителя 
воспитателей  

Светлану Юрьевну Хвостову, 
Галину Константиновну 

Русских, Александру 
Николаевну Швецову  

и весь педагогический 
коллектив детского сада №63!

Родители

zzмасс-медиа

Человек труда  
в зеркале современных СМИ

В Салехарде состоялось выездное 
заседание совета главных редакто-
ров СмИ Уральского федерального 
округа совместно со СмИ Ямало-
Ненецкого автономного округа, в 
котором по поручению полномочно-
го представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе при-
нял участие заместитель полпреда 
Сергей Сметанюк.

В	 заседании	 приняли	 участие	 и	 выступили	
заместитель	 губернатора	 ямало-Ненецкого	
автономного	 округа	 ирина	 Соколова,	 писатель	
Александр	 трапезников,	 профессор	 Московской	
духовной	академии	протодиакон	Андрей	Кураев,	
президент	 уральской	 окружной	 телекомпании	
«ермак»,	ответственный	секретарь	совета	главных	
редакторов	СМи	урФО	татьяна	Николаева.	Всего	
же	 в	 Салехарде	 собралось	 около	 40	 главных	 ре-
дакторов	и	руководителей	СМи.

Открыл	 заседание	 С.	 Сметанюк,	 который	 от-
метил,	 что	 предложенная	 для	 обсуждения	 тема	
«Человек	труда	в	зеркале	современных	СМи.	Опыт	
СМи	ямала	и	уральского	федерального	округа»,	
безусловно,	 актуальная,	 но	 в	 то	 же	 самое	 время	
несколько	неожиданная.

-	Неожиданная,	-	сказал	С.	Сметанюк,	-	в	том	
плане,	что	сейчас,	в	период	начавшейся	избира-
тельной	 кампании,	 время	 до	 предела	 насыщено	
политическими	 событиями.	 естественно,	 что	
существенную	 долю	 газетных	 полос	 и	 эфирного	
времени	 отдается	 редакторами	 под	 освещение	
избирательной	 кампании.	 Политическим	 собы-
тиям	уделяется	особо	пристальное	внимание.

текущие	актуальные	темы	будут	существовать	
всегда	 –	 выборы,	 экономический	 кризис,	 техно-
генные	 катастрофы	 и	 т.д.	 Но	 никогда	 нельзя	 за-
бывать,	 что	 основная	 миссия	 средств	 массовой	

информации	 –	 быть	 зеркалом	 общественной	
жизни,	 то	 есть	 отражать	 реальные	 интересы	 и	
запросы	 общества.	 Повседневные	 интересы	 че-
ловека	–	это,	прежде	всего,	работа	и	семья.	Нет	
необходимости	 объяснять,	 какое	 место	 в	 жизни	
человека	занимает	труд.

Что	 касается	 престижа	 профессии,	 то	 он	
определяется	 не	 только	 уровнем	 материальной	
оплаты,	 но	 и	 отношением	 в	 обществе.	 При	 этом	
СМи	являются	мощнейшим	инструментом	воздей-
ствия	на	общество.	Они	не	только	информируют	
население	о	текущих	событиях,	но	и	формируют	
общественное	сознание.	В	том	числе,	и	отноше-
ние	к	рабочим	профессиям.

С.	Сметанюк	подчеркнул,	что	проблема	неудов-
летворительного	престижа	рабочих	профессий	су-
ществует,	и	это	проблема	государственного	уров-
ня.	Об	этом	говорил	президент	России	на	встрече	
со	студентами	профтехучилищ	Московской	обла-
сти	в	мае	этого	года.	В	частности,	глава	государ-
ства	согласился	со	студентами,	что	и	оплата	труда	
должна	 быть	 высокой,	 и	 СМи	 должны	 активнее	
развивать	 тему	 труда,	 и	 социальная	 реклама	
должна	быть.	Но	все	должно	быть	сбалансировано.		
В	 рамках	 заседания	 совета	 главных	 редакторов	
также	работал	и	дискуссионный	клуб	СМи	ураль-
ского	 федерального	 округа,	 участники	 которого	
особо	 выделили	 проблемы,	 требующие	 самого	
серьезного	 изучения	 и	 внимания	 со	 стороны	 не	
только	 СМи,	 но	 и	 органов	 власти	 всех	 уровней,	
специалистов,	 общественных	 институтов,	 пред-
ставителей	бизнес-сообщества.

По	 итогам	 заседания	 совета	 С.	 Сметанюк	
особо	 отметил:	 совет	 главных	 редакторов	 –	 это	
прекрасная	 площадка,	 где	 обмен	 мнениями	 по	
многим	 вопросам,	 оценки	 профессионалов,	 по-
зволяют	 выйти	 на	 конкретные	 предложения	 к	
органам	 власти	 как	 регионального,	 так	 и	 феде-
рального	 уровня,	 дают	 возможность	 установить	
более	 глубокую	 связь,	 конструктивный	 диалог	
власти	 и	СМи,	а	значит	 -	и	общества.

В	 ее	 работе	 принимают	
участие	 онкологи,	 химио-
терапевты,	 врачи-иммуно-
логи,	 диетологи,	 гемато-
логи,	 психологи,	 юристы,	

представители	 управлений	
социа льной	 защиты	 на-
селения	 Нижнего	 тагила,	
екатеринбурга	 и	 Санк т-
Петербурга.	 Занятия	 про-

водятся	 бесплатно.	
В	этом	учебном	году		пер-

вые	 уроки	 в	 школе	 пациен-
тов	 пройдут	 в	 субботу,	 1	
октября,	 в	 12.00,	 по	 адре-
су:	 ул.	 Горошникова,	 37,	
конференц-зал	 хирургиче-
ского	корпуса	Демидовской	
больницы.	 	

а.ЕВгЕНьЕВа.

zzваше здоровье

Открывается школа для пациентов
Четвертый год подряд общественная органи-

зация «Движение против рака» открывает в Ниж-
нем Тагиле школу пациентов для онкологических 
больных и их родственников. 

КаЛЕНДаРь СОРЕВНОВаНИЙ

мУЗЕЙ ИЗОБРаЗИТЕЛьНЫх ИСКУССТВ
Уральская, 7

• XVIII-XX вв. Живописные	 произведения	 В.А.	 тропинина.	 и.К.	 Айвазовского,	
и.и.Шишкина,	 А.К.	 Саврасова,	 и.е.	 Репина	 и	 многих	 других	 русских	 художников	
XVIII-нач.	 XX	 вв.
• ЗаПаДНОЕВРОПЕЙСКаЯ ЖИВОПИСь ЭПОхИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Работы	итальянских	
художников	начала	XVI	века.	«Святое	семейство»	произведение,	приписываемое	кисти	
Рафаэля	Санти.
• «ВЕЛИКИЕ РЕаЛИСТЫ». Русская	живопись	второй	половины	XIX	века	из	коллекции	
Нижнетагильского,	 екатеринбургского	 и	 тюменского	 музей	 изобразительных	
искусств.	 	
• «СОхРаНЯЯ РОЗУ». Выставка,	 приуроченная	 к	 265-летию	 лакового	 промысла	
и	 празднованию	 Дня	 города,	 представляет	 произведения	 тагильских	 художников,	
пишущих	подносы	с	традиционной	уральской	цветочной	росписью,	и	знакомит	зрителей	
с	историей	тагильского	подносного	промысла.
• «ИСТОРИИ гОРОДа N…» Дидактическая	выставка	в	рамках	месячника	по	ГО	и	ЧС	
на	 основе	 фотографий	 с	 экологических	 конкурсов	 «территория	 ПРО»	 (2003,	 2007)	 и	
видеоматериалов	МЧС	РФ.
• ПЕРЕДВИЖНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛаНЕТаРИЙ. Дает	 возможность	 увидеть	 вблизи	
все	 планеты	 солнечной	 системы,	 услышать	 увлекательный	 рассказ	 экскурсовода,	
адаптированный	к	любой	аудитории	(до	3	октября).

ВЫСТаВОЧНЫЕ ЗаЛЫ 
на Уральской, 4

• ВЫСТаВКа ТРЕхмЕРНОЙ ФОТОгРаФИИ ФОТОКЛУБа «60х60» (г.	Краснотурьинск)
Телефон для справок: 25-26-47



Главный тренер португальского футбольного клу-
ба «Порту» Витор Перейра заявил, что его команда 
проиграла питерскому «Зениту» в матче Лиги чем-
пионов (1:3) из-за удаления защитника Хорхе Фу-
силе, который получил красную карточку в конце 
первого тайма. Об этом сообщает сайт издания 
«Советский спорт». 

По словам Перейры, большую часть времени «Порту» при-
шлось играть «без важнейшего элемента обороны». Тренер 
предположил, что, если бы португальцы остались в полном 
составе, матч мог бы закончиться иначе. 

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, в свою оче-
редь, заявил, что его команда сыграла бы так же и в равных 
составах. Спаллетти подчеркнул, что его подопечные провели 
великий матч. 

После двух туров группового этапа в группе G, где выступа-
ет «Зенит», с четырьмя очками лидирует кипрский АПОЭЛ. На 
счету «Порту» и питерской команды - по три очка, у донецкого 
«Шахтера» - одно очко. 

Кстати. Белорусский БАТЭ 28 сентября на своем поле про-
играл со счетом 0:5 испанской «Барселоне» в матче группово-
го раунда Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сай-
те турнира. В другом матче группы H «Милан» на своем поле 
одержал победу над «Викторией» из Пльзеня со счетом 2:0. В 
группе G «Шахтер» в Донецке сыграл вничью 1:1 с кипрским 

АПОЭЛом. В группе Е «Валенсия» сыграла вничью с «Челси» 
(1:1), «Байер» выиграл у «Генка» (1:0). В группе F «Арсенал» 
одержал победу над «Олимпиакосом» (2:1), а марсельский 
«Олимпик» разгромил дортмундскую «Боруссию» (3:0). 

***
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» в за-

явлении на своем официальном сайте подтвердил 
информацию об отставке главного тренера команды 
Гаджи Гаджиева. 

К ближайшим матчам команду будут готовить Андрей Гор-
деев, который назначен исполняющим обязанности главного 
тренера, а также играющий тренер - бразильский защитник 
Роберто Карлос. Гаджиеву клуб выразил благодарность. В за-
явлении также говорится, что опыт и знания Гаджиева должны 
послужить развитию «Анжи», но не поясняется, продолжит ли 
бывший главный тренер работу в клубе на другой должности. 

***
Женская сборная России по волейболу заверши-

ла участие в чемпионате Европы, проиграв в мат-
че 1/4 финала сборной Турции. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

Для победы в матче, состоявшемся в итальянской Монце, 
турчанкам хватило трех сетов, встреча закончилась со счетом 
27:25, 25:21, 25:19 в их пользу. 

Женская сборная России осталась за бортом полуфинала 
второй раз подряд. На чемпионате Европы 2009 года, кото-
рый проходил в Польше, россиянки также не смогли попасть 
в четверку сильнейших. 

***
Четвертая ракетка мира россиянка Вера Звона-

рева победила свою соотечественницу Марию Ки-
риленко, которая занимает 27-е место в мировом 
рейтинге, в 1/4 финала теннисного турнира в Токио. 

Звонарева выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Об 
этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассо-
циации (WTA). Звонарева стала первой участницей полуфи-
нала. За выход в финал она поборется с россиянкой Марией 
Шараповой или с Петрой Квитовой из Чехии. 

***
Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Рома-

рио поставил себя выше аргентинца Диего Марадоны. 
Ромарио заявил, что в тройке лучших игроков за всю исто-

рию футбола он занимает второе место - между бразильцем 
Пеле и Марадоной. Ромарио считает, что в спорте он добил-
ся гораздо больше аргентинца, сообщает интернет-издание 
Goal.com. 

Бразильский нападающий отметил, что он выиграл больше 
титулов, чем Марадона, и забил больше голов. По собствен-
ным подсчетам, Ромарио забил более тысячи голов. Однако в 
это число вошли мячи, забитые, в частности, в товарищеских 
и благотворительных матчах, и официальная статистика их 
не учитывает. 

Что касается титулов, то Марадона и Ромарио по разу ста-
новились чемпионами мира. Аргентинец выиграл первенство 
планеты в 1986 году, Ромарио - в 1994-м. На клубном уровне 
титулов у Ромарио больше. 
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Мир спорта
30 сентября 
Международный день переводчиков. День 

Интернета в России. 
День Cвятых мучениц Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии.
1614 Поляками ограничены права и место оби-

тания запорожских казаков.  
1901 Во Франции вводится обязательная реги-

страция автомобилей, которые могут достигать 
скорости более 36 км/час. 

1906 В Париже стартовали первые международ-
ные состязания пилотов аэростатов.

1928 Английский микробиолог А. Флемминг объ-
явил об изобретении пенициллина. 

1941 Начало битвы за Москву в ходе Великой 
Оте чественной войны.

  

Родились: 
1908 Давид Ойстрах, скрипач.
1917 Юрий Любимов, театральный режиссер. 
1925 Вера Васильева, актриса.
1891 Отто Шмидт, советский математик, астро-

ном, исследователь Севера.

30 сентября. Восход 
Солнца 8.00. Заход 19.38. 
Долгота дня  11.38. 4-й лун-
ный день.

1 октября.  Восход Солн-
ца 8.02. Заход 19.35. Дол-
гота дня  11.33. 5-й лунный 
день.

Сегодня днем  +4…+6 
градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 740 
мм  рт. ст. Ветер западный, 
5 метров в секунду.

Завтра ночью +3, днем  
+7…+9 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 740 мм  рт. ст., ветер 
южный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.

Заказ 3243
Объем 2 п.л.
Тираж 4706

ПогодаВ этот день...
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Экономику России поднимет конопля

zzбывает же…

Белка 
«заморозила» 
стройпроект 

Главный санитарный врач России Геннадий Они-
щенко считает, что есть определенный смысл в за-
мене дикорастущей конопли новыми, безнаркоти-
ческими сортами конопли. 

Так глава Роспотребнадзора 
отреагировал на соответству-
ющее предложение Федераль-
ной службы по наркоконтролю. 
На заседании ФСКН было отме-
чено, что внедрение в широких 
масштабах новых, безнаркоти-
ческих сортов конопли не толь-
ко исключает их использование 
для производства наркотиков, 
но и «снижает наркотичность не-
законных посевов, а также сор-
ных и дикорастущих растений 
конопли». При выполнении этих 
задач посевная конопля как тра-
диционная культура Российской 
Федерации будет сохранена для 
производства и переработки, 
что позволит ликвидировать за-
висимость от импорта сырья, 
придать отечественному сель-
скохозяйственному и текстиль-
ному производствам эффектив-
ный импульс развития. Кроме 
того это позволит создать око-
ло 1 млн. новых рабочих мест 
и снизит социальную напря-
женность в регионах. Конопля 
- традиционная отечественная 
сельскохозяйственная культу-
ра, возделываемая для получе-
ния волокна и масла семян. По 
мнению международных экспер-
тов, на мировом рынке цена на 
коноплю в два раза выше, чем на 
простой хлопок, и спрос на ко-
нопляные ткани растет на 30% 
ежегодно. Конопля является 
стратегической культурой, вы-
ращивание которой становится 
приоритетным направлением 

экономики во многих странах 
мира и входит в круг интересов 
правительств развитых стран. 
Наиболее перспективно произ-
водство углепластика из про-
дуктов переработки конопли. 
Материал отличается высокой 
прочностью, жесткостью и ма-
лой массой, а по удельным ха-
рактеристикам превосходит вы-
сокопрочную сталь, хотя гораз-
до легче ее. Между тем, главный 
нарколог Минздравсоцразвития 
Евгений Брюн идею выращива-
ния безнаркотической конопли 
не одобряет. Он отметил, что 
ему неизвестно о существова-
нии конопли без каннабиноидов, 
сообщает РБК. 

Кстати. В конце XIX века вы-
ращивание конопли  было ос-
новным заработком  российских 
крестьян. Из стеблей растения 
изготавливали пеньку. 40% ка-
натного волокна в мире произ-
водилось в России. Посевная 
конопля, которая используется 
в хозяйстве, содержит не очень 
большое количество наркоти-
ческого вещества. Но в 1960 
году учитывать этого не стали и 
растение объявили вне закона. 
Из-за этого в советское время 
отрасль пришла в упадок. В со-
временной России выращива-
ние конопли строго регламен-
тируется законом. Существуют 
специальные хозяйства. 

По мнению экспертов, сегод-
ня конопляное производство 
может поддержать российскую 

экономику наравне с нефтью. К 
тому же оно даст новые рабочие 
места, говорит член Совета Фе-
дерации, председатель комис-
сии по аграрно-сырьевой поли-
тике Геннадий Горбунов.

«Если смотреть исторически, 
конопля - это конопляное масло, 
это пенька. Возродить тради-
ции исторические, российские, 
наверное, было бы правильно. 
Кроме того, это еще определен-
ная занятость. Я думаю, мало 
людей осталось, которые могут 
профессионально осуществлять 
эту деятельность», - говорит 
Горбунов.

Спрос на натуральные про-
дукты, в том числе из конопли, 
растет, продолжает Горбунов.

«Сейчас мы нахватались вся-
ких химических соединений, 
масел. И теперь люди готовы 
заплатить соответствующие 
средства, чтобы именно тако-
го происхождения был продукт 
- органика или натуральный», - 
поясняет он.

Сейчас на первом месте по 
выращиванию конопли в произ-
водственных целях находится 
Китай. Но эксперты считают, что 
Россия может стать лидером, 
сообщают «Вести ФМ». 

Озеро под 
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ПАРуСНыЙ СПОРТ. На 
акватории Тагильского 
пруда прошел Кубок 
Свердловской области. 
За награды боролись 
команды из шести го-
родов, честь нашего за-
щищали воспитанники 
ДЮСШ «Старт».

В классе «Оптимист» тагиль-
чане заняли весь пьедестал по-
чета, тройку лучших составили 
Никита Крючков, Степан Ночка 
и Алексей Кабанов. В классе 
«Кадет» два Никиты – Беляни-
нов и Ракитин – заняли второе 
место.

Татьяна ШАРыГИНА.

Спортивный 
калейдоскоп

ФуТБОЛ. Завершил-
ся чемпионат города 
во второй группе, где  
команды боролись за 
места 9-го по 14-е.

Без поражений прошел вто-
рой этап «Алмаз», в заключи-
тельном туре сыгравший вни-
чью 2:2 с «Юностью-1». Прервал 
пятиматчевую победную серию 
«Салют», со счетом 1:2 он усту-
пил «Металлисту», для которого 
этот успех стал первым в сезо-
не. Все три гола были забиты 
еще до перерыва: первым от-
личился Иван Кенич, затем «Са-
лют» восстановил равновесие, 
а точку  поставил капитан «Ме-
таллиста» Сергей Митяшин. 

«Рудник» разгромил «Фор-
туну» - 5:1.
 Команда И В Н П Мячи О
1 «Алмаз» 10 9 1 0 32-7 28
2 «Юность-1» 10 5 2 3 18-13 17
3 «Салют» 10 5 0 5 12-17 15
4 «Рудник» 10 4 0 6 24-24 12
5 «Фортуна» 10 4 0 6 19-25 12
6 «Металлист» 10 1 1 8 12-34 4

Первый в городе велопробег в под-
держку создания велосипедных до-
рожек прошел не так давно в Нижнем 
Тагиле. 

В нем приняли участие 40 спортсменов, 
проехавших по главным улицам от храма 
Александра Невского до «Металлург-Фору-
ма». Несмотря на небольшой дождь, участ-
ники откликнулись на приглашение принять 
участие в акции, которая была организова-
на при поддержке администрации города. 
Спорт смены таким образом высказались за 
развитие инфраструктуры для велосипедного 
вида спорта в Нижнем Тагиле. 

– Сегодня в городе тысячи любителей езды 
на велосипеде, их число с каждым годом рас-
тет, – говорит один из организаторов пробега 
Сергей Кузнецов. – Однако этот красивый и 
массовый вид спорта, к несчастью, стано-
вится экстремальным, поскольку люди вы-
нуждены ездить по проезжей части, а ведь 
транспортный поток в городе с каждым годом 
увеличивается, растет число аварий.

Пробег, кстати, тоже решено было про-
вести на автодороге – в сопровождении со-
трудников ДПС. На строительстве велотрасс 
вдоль проезжих частей велосипедисты не на-
стаивают. Напротив, по мнению большинства, 
велотрассы нужно проложить в удалении от 
автодороги – вблизи трамвайных путей, вдоль 
набережной Тагильского пруда, по берегу 
реки Тагил. Такой вариант, по их мнению, бо-
лее экологичен и безопасен. Кстати, проект 
веломаршрутов уже готов. Его разработкой 
занимался Сергей Кузнецов, который нанес 
маршруты на карту города с таким расчетом, 
чтобы охватить все районы.

На финише, у «Металлург-Форума», участ-
ники пробега поставили свои подписи под 
обращением в поддержку создания велодо-
рожек. Присутствовавший на встрече заме-
ститель главы администрации Нижнего Тагила 
по социальным вопросам Вячеслав Погудин 
ободрил спортсменов. По его мнению, вело-
трассы необходимы городу, надо предусма-
тривать их строительство в городском бюд-
жете наряду с ремонтом автодорог.

Елена ОСИПОВА.

zzпродолжая тему

На велосипедах – по проезжей части… 
до поры до времени

Где прочитать программу «Старшее поколение»?

zzконкурсы

Вперед, умники!

Фото участников велопробега. * На старте. * На велосипедах – под дождем.

* После пробега надо подкрепиться!

В этом году в городе резко увели-
чилось количество умников и умниц. 
Дело не в реформе образования, а 
в том, что открытие нынешнего се-
зона в клубе интеллектуальных игр 
«НИКА» прошло намного масштабнее, 
чем обычно. 

Старые и новые участники клуба собрались 
во Дворце молодежи, чтобы познакомиться 
и посоревноваться в музыкально-развле-
кательном конкурсе. Суть его в том, чтобы 
угадать, о каком транспортном средстве го-
ворится в той или иной песне, прослушав не-
большой отрывок музыкальной композиции. 

- Впервые открытие сезона собрало столь-
ко участников: задействованы практически 
все школы города, пришли около 300 чело-
век, - рассказал руководитель клуба «НИКА» 
Андрей Антропов. 

В течение учебного года состоятся игры: 
«Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра», 
в которых примут участие около 50 команд. 
Сезон завершится фестивалем интеллек-
туальных игр «Крылья». Планируется, что он 
станет ежегодным. По итогам соревнований 
будет создана школьная сборная. Она при-
мет участие в Кубке академии (НТГСПА) «Что? 
Где? Когда?», где сразится со студенческими 
командами. Помимо этого «сборники» отпра-
вятся на выездной турнир, на фестиваль ин-
теллектуальных игр «Каменный цветок».   

Капитан команды «умники» школы №85 Ни-
колай Груданов рассказал, что успех игры за-
висит не только от багажа знаний. Кстати, его 
команда победила в прошлом сезоне. 

- Все началось с того, что в школе нам рас-

сказали об интеллектуальных играх и пред-
ложили поучаствовать, - вспоминает Николай 
Груданов. – Мы собрали сильную команду. Но 
туда вошли не только отличники, что, каза-
лось бы, правильно, но и ребята со средней 
успеваемостью. Зачастую первые не обла-
дают необходимой гибкостью мышления и 
должной логикой. Ответить на вопрос иногда 
помогает интуиция. В общем, главное в ин-
теллектуальных играх  - это баланс, то есть в 
команде должны присутствовать люди, имею-
щие как запас знаний, так и логическое мыш-
ление. Надеюсь, что этот год будет более на-
сыщенный и интересный, учитывая, что участ-
ников стало намного больше. Организаторам 
хочется пожелать составлять более коррект-
ные вопросы, они должны подсказывать, в 
каком направлении размышлять. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Фото автора. 

«Читаю материалы в газете «Тагиль-
ский рабочий», где рассказано, как в 
районах города идет обсуждение новой 
редакции программы Свердловской об-
ласти «Старшее поколение» на 2011-2013 
годы. А где можно более подробно изу-
чить первоначальный вариант програм-
мы «Старшее поколение»?

(Федор Ильич Скворцов)

Текст программы был внесен в постанов-
ление правительства Свердловской области. 
Если есть желание более подробно изучить 
постановление правительства Свердловской 
области от 31.03. 2011 г. №349-ПП «Об утверж-
дении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы», на 
основе которого прошло обсуждение в кол-
лективах и внесены предложения в новую ре-
дакцию, нужно найти «Областную газету» за 16 
апреля 2011 года, где оно опубликовано. Текст 
можно найти и на официальном сайте города. 

Новая редакция программы была отпеча-
тана в виде брошюры, над которой работала 
группа инициативных жителей Свердловской 
области, в состав которой входили члены Со-
юза пенсионеров области, ветеранских ор-
ганизаций, специалисты. Брошюры были от-
печатаны тиражом 361 тысяча экземпляров.  
Знакомясь с ними, ветераны вписывали свои 
предложения. Брошюры раздавали советам 
ветеранов, управлениям социальной защиты 
населения, доставщикам пенсии. По словам 
Маргариты Петровны Поводырь, начальника 
управления социальной защиты населения 
по Дзержинскому району, около 800 брошюр 
раздали социальные работники пожилым 
тагильчанам района, которых обслуживает 
управление. Большинство брошюр  вернулось 
с предложениями и обработано специалиста-
ми. Небольшое количество брошюр осталось 
в управлении социальных программ и семей-
ной политики.

В.ФАТЕЕВА.

Шотландскому девелопе-
ру Алану Нивену пришлось 
приостановить реализацию 
крупного проекта, когда вы-
яснилось, что на месте пред-
полагаемого строительства 
поселилась белка, популяция 
которых в Великобритании в 
последнее время сокращает-
ся быстрыми темпами. 

Бизнесмен планировал по-
строить 15 жилых домов в ме-
стечке Сэйнт Эндрюс. Однако, 
согласно местному законода-
тельству, разрушать жилища 
белок можно, только получив 
специальную лицензию. Если 
будет доказано, что животному 
угрожает опасность, фонд «Шот-
ландское природное наследие» 
может заблокировать реализа-
цию проекта. 

Численность обыкновенных 
(рыжих) белок в Великобритании 
сокращается с конца XIX века. В 
частности, это связано с тем, 
что их вытесняют более круп-
ные и агрессивные каролинские 
(серые) белки, завезенные из 
Северной Америки. Кроме того, 
серая белка более устойчива к 
вирусу параоспы, который уби-
вает обыкновенных белок. 

- Что говорит джентльмен, 
если он пролил вино на платье 
дамы?

- Не волнуйтесь, у меня есть 

еще бутылка!
  ***
Пациент:
- Доктор...
Врач:
- Помолчите, я вас слушаю...

***
- Доктор! Моя жена сошла с 

ума!
- Почему вы так думаете?
- По комнате лошади ходят, 

а она их не видит!


