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В стране и мире

• Президент дал интервью  
 трем телеканалам
Первый канал, «Россия» и НТВ поменяли в пятницу 
вечером сетку вещания, чтобы показать интервью 
президента РФ Дмитрия Медведева.

Глава государства ответил на вопросы руководителей трех 
федеральных каналов Константина Эрнста, Олега Доброде-
ева и Владимира Кулистикова. В частности, Медведев расска-
зал, почему решил не участвовать в президентской гонке, и 
опроверг мнение о том, что итоги голосования можно считать 
предопределенными. «Выбор осуществляется народом, и 
это не пустые слова, это абсолютно так. Любой политический 
деятель может «пролететь» на выборах, и его политическая 
сила, и в истории нашей страны, и в истории других стран это 
неоднократно случалось. Никто ни от чего не застрахован. Ка-
кая предопределенность?! Пусть люди решат, за кого голосо-
вать, у кого больше авторитет», - заявил Медведев. Президент 
объяснил свой отказ участвовать в выборах 2012 года. По его 
словам, он предложил баллотироваться на выcший государ-
ственный пост премьеру Владимиру Путину, поскольку тот 
«в настоящий момент самый авторитетный политик в нашей 
стране, и его рейтинг несколько выше». Кстати, обычно пре-
зидент встречался с руководителями трех каналов в конце 
декабря, за несколько дней до нового года, чтобы подвести 
его итоги.

• Для федеральных бюджетников
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал рас-
поряжение об увеличении с 1 октября 2011 г. на 6,5% 
оплаты труда, обеспечиваемой за счет средств фе-
дерального бюджета, сообщает пресс-служба прави-
тельства РФ. 

В настоящее время численность работников, занятых в фе-
деральных бюджетных учреждениях, составляет 3,7 млн. че-
ловек. Кроме того, повышаются фонды оплаты труда работни-
ков государственных академий наук и подведомственных им 
учреждений и работников федеральных госорганов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и под-
разделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба. 

• Обвиняемые в аварии  
 на АПЛ «Нерпа» оправданы
Суд присяжных оправдал командира и матроса, обви-
няемых в аварии на атомной подводной лодке «Нер-
па». 

В результате аварии на АПЛ 8 ноября 2008 года 20 человек 
погибли, еще 38 членов экипажа подлодки пострадали. Во 
время ходовых испытаний в Японском море несанкциониро-
ванно сработала система пожаротушения, в результате чего 
члены команды отравились фреоном и тетрахлорэтиленом. 
Обвиняемыми по делу об аварии были командир «Нерпы» 
Дмитрий Лаврентьев и машинист Дмитрий Гробов. По данным 
следствия, именно Гробов включил систему пожаротушения. 
Ему были предъявлены обвинения в причинении смерти и на-
несении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статьи 
109 и 118 УК РФ). Командира подлодки обвиняли в превыше-
нии должностных полномочий, повлекшем по неосторожности 
смерть двух и более лиц. 

Кстати. Министерство обороны России не принимало реше-
ния о списании и утилизации стратегических атомных подводных 
лодок проекта 941 «Акула», сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на высокопоставленный источник в военном ведомстве. По его 
словам, все подлодки находятся в боевом строю ВМФ России. 
Как долго самые большие в мире атомные подводные лодки бу-
дут стоять на вооружении страны, источник агентства не уточнил. 
Подлодки проекта «Акула» строились в СССР в 1976-1989 годах. 
В общей сложности, по этому проекту были построены шесть 
кораблей, три из которых в настоящее время числятся в составе 
ВМФ России - «Дмитрий Донской», модернизированный по про-

екту 941УМ, «Архангельск» и «Северсталь». «Дмитрий Донской» в 
настоящее время в качестве опытного корабля используется для 
испытаний перспективной межконтинентальной баллистической 
ракеты морского базирования Р-30 «Булава». 

• Ее последнее мгновение…
В Москве 29 сентября умерла 
режиссер Татьяна Лиознова. Ей 
было 87 лет. 

Лиознова сняла фильмы «Евдо-
кия» (1961), «Им покоряется небо» 
(1963), «Три тополя на Плющихе» 
(1967), «Мы, нижеподписавшиеся» 
(1980), «Карнавал» (1982), а также 
прославленный 12-серийный теле-
фильм «Семнадцать мгновений вес-
ны». Лиознова родилась в Москве в 
1924 году. В 1949 году она окончила ВГИК (позже Лиознова 
стала преподавателем в этом вузе.) Свою дебютную работу 
«Память сердца» она сняла в 1958 году. Лиознова также про-
явила себя как сценарист - картину «Карнавал» она сняла по 
сценарию, который написала в соавторстве с Анной Родионо-
вой. Татьяна Лиознова была отмечена рядом почетных наград - 
в частности, в 1999 году ей присудили орден «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, в 2009 году - ту же награду IV степени. 
С 1984 года она также носила звание народной артистки СССР. 

• сокращен план  
 по призыву срочников
 В осенний призыв в Российскую армию планируется 
набрать 135 тысяч 850 человек. 

Об этом заявил замначальника Генштаба ВС РФ Василий 
Смирнов. По его словам, такое количество призывников «обе-
спечивает в необходимом объеме потребность вооруженных 
сил». Весной 2011 года в ВС РФ были призваны 218,7 тысячи 
человек. В осенний призыв 2010 года в армию отправились 
около 270 тысяч новобранцев. Таким образом, текущий при-
зыв по сравнению с прошлогодним сокращен вдвое. Как со-

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

общает «Интерфакс» со ссылкой на Смирнова, в ходе послед-
него призыва свыше 200 тысяч призывников уклонились от 
получения повесток. При этом из тех, кто повестки получил, 
служить отказались более 7 тысяч человек. Ранее министр 
обороны Анатолий Сердюков заявлял, что число срочников в 
Российской армии уменьшится за счет контрактников, число 
которых должно вырасти до 425 тысяч человек. Тем не менее, 
полностью переходить на контрактную армию Россия не соби-
рается. Общая численность Вооруженных сил РФ составляет 
около одного миллиона человек. Осенний призыв в России на-
чинается сегодня и продлится до 31 декабря. 

• Шнобелевские лауреаты
В Гарвардском университете  состоялось вручение 
Антинобелевской премии. 

Эту премию, известную в России также как Шнобелевская, 
присуждают за самые сомнительные достижения в науке. 
Шнобелевскую премию вручили в 10 категориях. Среди лау-
реатов этого года оказались многочисленные предсказатели 
конца света. По некоторым из представленных версий, конец 
света должен был наступить уже несколько раз: например, в 
1954, в 1982, в 1992, в 1994 или в 2011 годах. Премию также 
получили авторы исследования о том, как потребность к мо-
чеиспусканию влияет на процесс принятия решений. Кроме 
того, Шнобелевку получили исследователи, объяснившие, по-
чему дискоболы испытывают головокружение, в то время как 
метатели молота с этой проблемой не сталкиваются. Среди 
лауреатов Шнобелевской премии оказался также мэр Виль-
нюса Артурас Зуокас. Он предложил бороться с незаконной 
парковкой автомобилей класса «люкс» при помощи танков и 
продемонстрировал, как это может выглядеть. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Как дожить  
до ста лет?
zzэкспресс-опрос

Вчера, в канун Международного дня пожилых людей, мы спрашивали у 
тагильчан: как сохранить хорошее здоровье до преклонных лет и реально 
ли это в условиях  промышленного города?  Чем надо питаться и какой 
образ жизни вести? Есть ли свои секреты у долгожителей? 

Ирина Евгеньевна ВАХРУШЕВА, врач-
невропатолог:

- В моей семье немало долгожителей. Ба-
бушка Валентина Игнатьевна прожила до 96 
лет. Наверняка до сих пор в селе Верхняя Ос-
лянка помнят, как она уже в почтенных годах 
без посторонней помощи  справлялась с ого-
родом и домом. Категорически отказывалась 
от предложений родственников переехать к 
ним в город.

Каждое  лето в деревню привозили трех 
правнуков, и бабушка с радостью принима-
лась за их воспитание. Ее сил хватало, что-
бы  накормить, обстирать, книжки почитать 
детям, а еще поводить мальчишек по лесу, 
показать красивые места. 

Я думаю, в этом и был секрет ее долголе-
тия: в любой просьбе, в любом деле никому 
никогда не отказывала. Одному картошки 
надо, у другого мука закончилась, кому денег 
занять – наша бабушка всем всегда помога-
ла. А еще петь очень любила. И  очень удив-
лялась, почему не поют, когда в доме люди. 
По ее мнению, раньше – если гости, то обя-
зательно - песни. Пока она хорошо видела и 
слышала, передача «Играй, гармонь!» была 
ее любимой. 

Как врач, я объясняю долголетие бабушки 
тем, что она была очень добрая, спокойная.

Никогда не копила в себе негативные эмо-
ции. И на все имела свою собственную точку 
зрения: человек, живущий осознанно, значи-
тельно реже впадает в депрессию, а значит, 
сохраняет здоровье.

Уверена, общительные люди живут доль-
ше, чем замкнутые. Ну и, конечно, для долго-
летия существенны счастливый брак и до-
брые отношения в семье.

Чтобы продлить жизнь, надо постоянно 
тренировать мозг: работать как можно доль-
ше, играть в интеллектуальные игры, разга-
дывать кроссворды и головоломки. Вален-
тина Игнатьевна, к примеру, собирала за-
гадки. Часто сама их сочиняла, записывала 
в тетрадки. Теперь они хранятся у меня, буду 
продолжать записи.

Елена МИХАЙЛОВА, менеджер по ра-
боте с клиентами магазина-салона мод-
ной одежды: 

- Как дожить до ста лет? По-моему, сегод-
ня более актуален вопрос: «Где можно до-
жить до ста лет?»  И я даже знаю ответ – не 
в Нижнем Тагиле.  Помнится, несколько лет 

назад и газета, и телевидение  рассказывали 
о тагильчанах, отмечающих свое 100-летие. 
Я еще тогда заметила, что все долгожители 
родились и выросли в деревне, а в наш город 
попали, будучи уже взрослыми. 

Среди моих знакомых  есть люди, пере-
шагнувшие 70-летний рубеж. Один мужчина 
и четыре женщины. Все – родом из деревень 
центра России. У каждого – букет заболева-
ний, приобретенных во время работы на та-
гильских  предприятиях. Но при этом все пя-
теро не сидят дома в четырех стенах, а  нян-
чатся с внуками,  в саду работают, в кварти-
ре все сами делают, а одна дама до сих пор 
бегом занимается и на лыжах ходит. Я, когда 
узнала, сколько ей лет, была в шоке. Уверена, 
что секрет долголетия – детство в деревне 
и активный образ жизни в любом возрасте. 

Юлия СЕРЕДИННИКОВА, работник 
управляющей компании: 

- Каких только нет рецептов для сохране-
ния здоровья! Все, как говорится, не пере-
пробуешь. Могу назвать один, который про-
веряется  моими дедушкой и бабушкой уже 
лет двадцать. Им по 80 с лишним, но они на-
столько активны, жизнерадостны, что боль-
ше 65-70 им никто и не даст. 

Во-первых, считаю, это закалка с юности, 
когда пришлось пережить и холод, и голод. 
Во-вторых, привычка к физическому труду, 
которым они стараются заниматься еще 
и сегодня. В саду помогают своим детям – 
моим родителям, в собственном огороде 
выращивают овощи и цветы. Чтобы сберечь 
здоровье, они не употребляют в огромном 
количестве лекарства, а нажимают на по-
лезную и некалорийную еду – на овощи, 
фрукты, злаки, отруби, растительное масло. 
Не говорю о том, что вредных привычек у них 
нет. Дед не курит уже лет 40, и алкоголь в их  
доме –  большая редкость,  граммов по 20-30 
в праздники.  А самое главное – они умеют 
видеть хорошее в жизни и людях. Умеют ра-
доваться даже маленьким приятным собы-
тиям, любят друг друга,  внуков и правнуков,  
окружающих.  Не доживают, а живут в полную 
силу. И  искренне почитают Бога. 

Евгения МЯГКОВА, 37 лет:
– Здоровье заложено в человеке на гене-

тическом уровне, его нужно лишь поддер-
живать. Моя бабушка, к примеру, которой 
недавно исполнилось 88 лет, полна сил и со-
вершенно не выглядит на свой возраст. 

(Окончание на 4-й стр.)

Раз, два, три… Элегантные пары  двигаются под 
музыку. Звучит вальс, и его власть над танцую-
щими  достигает пика. Через час, выйдя на улицу, 
они вновь станут Инной Трофимовной и Николаем 
Петровичем, Валентиной Яковлевной и Геннади-
ем Павловичем. А сейчас просто Инночка и Коля, 
Валюша и Гена. Красивые, стройные, молодые.

Вдохновенные люди

Члены клуба «Вдохнове-
ние» при комплексном цен-
тре обслуживания населе-
ния на улице Пархменко,16, 
не любят, когда их называют 
пенсионерами. Вернее, тот 
смысловой оттенок, который 
в нашем обществе часто не-

сет это слово. Они и с празд-
ником поздравляют друг 
друга по-особому. Не с Днем 
пожилых людей, а с … Днем 
советской молодежи.  Хо-
чется, несмотря на возраст,  
быть счастливыми. А значит 
- здоровыми физически и 

духовно.
 Часто сюд а приход ят 

люди после болезни или по-
трясения, в том числе по-
тери близкого. Кажется,  в 
этот момент человек навеки 
остался один на один с бе-
дой. Но руководитель клу-
ба Людмила Владимировна 
Двинских, специалист по со-
циальной работе, в который 
раз убеждается: все может 
измениться. Человек  воз-
вращается к жизни и обрета-
ет второе дыхание. 

В таком положении ока-
залась Маргарита Ивановна 

Глазунова.  Ей за 80. В клуб 
ходит второй год. За это вре-
мя постепенно исчезла зам-
кнутость, заблестели глаза, 
появилась энергия. Приме-
ром жизнелюбия, стойкости, 
элегантности для кружковцев 
более молодых по возрасту 
служат Мария Николаевна 
Д желялова, Инна Трофи-
мовна и Николай Петрович 
Анисимовы, Светлана Анато-
льевна Окоемова, Нелли Ио-
сифовна Перфилова.  

Люд мила Григорь евна 
Бородина поражает окружа-
ющих жизнерадостностью, 

подвижностью, артистиз-
мом. Она не только сама с 
удовольствием занимается 
в клубе, но и привела сюда 
свою дочь Надежду Петровну 
Докашенко.

- Часто бывает так, что 
люди, выйдя на пенсию, те-
ряют себя. Раньше они зани-
мали определенное место в 
обществе. С выходом на за-
служенный отдых все поме-
нялось. Моя задача - помочь 
им адаптироваться в жизни, в 
том числе и в нашем центре. 
Уверена,  в основе жизни в 
любом возрасте - энергия. 
Дать ее может только дви-
жение. Движение – это здо-
ровье и молодость. Поэтому 
моя программа адаптации 
заключается в лечении дви-
жением. Не последнее ме-
сто в ней занимают обучение 
танцам и аэробика.

Одна из активисток клуба 
Галина Ивановна Алабуше-
ва посещает группу лече-
ния движением и аэробику. 
Про нее говорят: лицо клуба 
«Вдохновение». Всегда с пря-
мой спиной, с улыбкой.  Всег-
да полна сил. Душа радуется, 
когда танцует семейный дуэт: 
Герой Социалистического 
Труда Валентина Яковлевна 
Шерсткова и Геннадий Пав-
лович Рякин - люди, сохра-
нившие достоинство, кра-
соту, интерес друг к другу и 
жизни.

Члены клуба «Вдохнове-
ние» не только танцуют ка-
дриль, падеграс, сударушку, 
танго и фигурный вальс. Они 
живут полнокровной насы-
щенной жизнью: посещают 
филармонические концерты, 
проводят творческие встре-
чи, слушают стихи, совмест-
но встречают дни рождения и 
праздники. 

(Окончание на 2-й стр.)

Наркоманы взорвали квартиру
28 сентября, вечером, в квартире на 

улице Черноморской раздался взрыв. 
Жильцы, слышавшие хлопок, сообщили 
о случившемся в полицию.

По словам исполняющего обязанности началь-
ника отдела полиции №19 подполковника Николая 
Лепешкина, на место ЧП выехала следственно-
оперативная группа во главе с начальником межму-
ниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское» Алексеем Умывалкиным, представители 
МЧС и газовой службы, а также взрывотехники от-
ряда особого назначения.

Первоначальная информация о взрыве быто-
вого газа не подтвердилась. На месте сотрудники 
полиции установили, что 37-летний хозяин одно-
комнатной квартиры, расположенной на четвертом 

этаже, и его два приятеля в кухне на газу варили 
так называемый «крокодил» - наркотик дезомор-
фин. В момент выпаривания бензина произошел 
взрыв, выбивший стекла на балконе. Никто из на-
ходившихся в квартире людей и других жильцов не 
пострадал. К приезду сотрудников полиции напу-
ганные приятели виновника ЧП успели скрыться. 

Хозяин квартиры, ранее уже судимый за хране-
ние наркотических веществ и кражу, был достав-
лен в отдел полиции. Процедура освидетельство-
вания показала, что мужчина находился в состоя-
нии наркотического опьянения. В отношении него 
составлен административный протокол за употре-
бление наркотических веществ. Вероятнее всего, 
он будет подвергнут административному аресту до 
15 суток.

Подачу газа в пострадавшую квартиру отключи-
ли. Изъятые на месте происшествия вещественные 

доказательства направлены на исследование, про-
водится дальнейшая проверка.

Пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».
Фото пресс-службы.

* Петр Иванович Иванов и Анна Михайловна Шеремет.

Вниманию жителей города!
На территории лесного массива в районе посел-

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

Просим граждан соблюдать осторожность, немед-
ленно привить домашних животных против бешенства, 
при получении травм от животных своевременно об-
ращаться за медицинской помощью.

В связи с производством ре-
монтных работ автодороги и 
трамвайных путей с 1 по 31 октя-
бря на проспекте Мира будет за-
крыто трамвайное движение по 
маршруту №3 (по кольцу пр. Лени-
на - Приречный микрорайон - ул. 
Космонавтов - ул. Островского). 
Движение трамваев маршрута №8 
будет организовано по маршруту 
№1.



«1000 дворов»:  
недочеты будут устранять до 1 ноября

Областное министерство энергетики и ЖКХ 
подвело первые итоги программы «1000 дворов» 
– есть случаи, когда благоустройство территорий 
ведется с нарушением сроков и несоответствием 
стандартам качества.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе свердлов-
ского министерства энергетики и ЖКХ, на сегодня полностью 
благоустроены дворы, вошедшие в программу «1000 дво-
ров», в 30 из 33 муниципалитетов-участников программы в 
2011 году. Всего за несколько месяцев в регионе благоустро-
ено 263 двора. Как отметил и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, первые результаты 
пятилетнего проекта можно охарактеризовать положитель-
но. Вместе с тем, по словам и.о. министра, есть случаи, когда 
благоустройство территорий ведется не только с нарушением 
сроков, но и не всегда соответствует необходимым стандар-
там качества. «По требованию министерства главы админи-
страций, несущие персональную ответственность за работу 
подрядных организаций, обязаны обеспечить не только свое-
временность завершения программных мероприятий по бла-
гоустройству, но и устранение указанных замечаний в срок не 
позднее 1 ноября», – подчеркнул Николай Смирнов. 

Сенатор Чернецкий вернулся в политику
Как стало известно «Уралинформбюро», вчера 

прошел политсовет Свердловского отделения 
правящей партии, на котором была утверждена 
первая тройка кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания. 

В нее вошли А.Чернецкий, лидер среднеуральских едино-
россов Елена Чечунова и ректор Уральского государственного 
педагогического университета Борис Игошев. Три упомянутых 
претендента на мандаты пока не расставлены по ранжиру. Од-
нако большинство единороссов не сомневается, что первую 
строчку займет экс-градоначальник. Проект первой тройки 
отправлен на согласование в Москву. В окончательном виде 
он будет утвержден 5 октября на областной партконференции.

Березовский и Екатеринбург,  
возможно, свяжет скоростной трамвай

Губернатор Александр Мишарин пообещал жи-
телям Березовского запустить скоростной трам-
вай до Екатеринбурга. 

Вчера глава области побывал в городе-спутнике Екате-
ринбурга с рабочим визитом и, среди прочего, встретился с 
местными жителями. По словам Мишарина, сообщение можно 
улучшить с помощью скоростного трамвая. Кроме того, необ-
ходимо создать единую транспортную сеть между Екатерин-
бургом и ближайшими городами -Верхней Пышмой, Березов-
ским, Арамилем и другими. Губернатор отметил, что в ноябре 
будет представлен проект создания транспортной сети, раз-
работанный рабочей группой.

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
В Свердловской области в связи со вспышкой 

простудных заболеваний на карантин начали за-
крываться школы и детские сады. Так, в целом по 
области закрыты 4 детских сада, а также несколь-
ко школьных классов.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Роспо-
требнадзора по Свердловской области, начиная с 19 сентября 
в регионе зарегистрирован сезонный подъем заболеваемо-
сти ОРВИ. Так, за минувшую неделю заболели 24 тысячи 54 
человека. В связи с данным фактом  для обеспечения профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 

ОРВИ введено в действие поэтапное приостановление учебно-
го процесса в школах и детских садах. «В результате сегодня 
в целом по области закрыты 4 детских образовательных уч-
реждения (1 – в Режевском округе, 3 – в Новолялинском окру-
ге). Кроме прочего, в школе Кушвы приостановлен учебный 
процесс в пяти классах, и еще в 13 детских садах закрыты 19 
групп», – добавили эпидемиологи.

Фестиваль журналистов 
 «Будущее начинается сегодня» - девиз Ураль-

ского медиафорума, который стартовал вчера на 
площадке Дворца спорта УГМК в Верхней Пышме.

 

Этот фестиваль журналистов проводится во второй раз 
при поддержке администрации губернатора Свердловской 
области, администрации Екатеринбурга, профессиональных 
творческих союзов. Почти двести участников представляют на 
форуме интересы свыше ста различных СМИ из Екатеринбурга 
и муниципальных образований Свердловской области.

В выходные на Урале будет дождливо
Неустойчивая погода с частыми осадками будет 

стоять на Урале еще пять дней. 
Как сообщили «Новому Региону» в Гидрометцентре, в бли-

жайшие дни жителям Свердловской области не стоит ждать 
улучшения погодных условий. «На выходных сохранится не-
устойчивая погода с частыми осадками, будет облачно», – рас-
сказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра 
Галина Шепоренко. 

По словам метеорологов, в среднем в субботу и воскресе-
нье ночью будет 1-6 градусов тепла, днем столбики термо-
метров будут подниматься только до 6-11 градусов. Впрочем, 
как отметили в гидрометцентре, к концу следующей недели 
возможно потепление.
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Уральская панорама

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

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Торжественный вечер, посвященный Дню по-
жилых людей, прошел во Дворце культуры имени 
И.В. Окунева в минувший четверг. Наших земля-
ков, заслуженных людей Нижнего Тагила, сер-
дечно поздравили заместитель председателя 
правительства Свердловской области Алексей 
Багаряков, заместитель министра социальной 
защиты населения области Ирина Кунгурцева, за-
меститель главы администрации города Вячеслав 
Погудин. 

Теплые слова в адрес тагильчан, внесших 
огромный вклад в развитие города и его пред-
приятий, прозвучали  и от Александра Маслова, 
депутата городской Думы.

• подробности

Дай Бог вам счастья!

История Тагила неотде-
лима от тех, чей возраст 
сегодня принято называть 
элегантным. Апофеозом 
праз дника ста ло торже-
ственное присвоение звания 
«Почетный ветеран города 
Нижний Тагил» Александру 
Сергеевичу Гончарову, пред-
седателю совета ветеранов 
ООО «Тагилстрой», Тамаре 
Сергеевне Морозовой, пред-
седателю совета ветеранов 
ликвидированного предпри-
ятия «Общепит» Ленинского 
района, и Светлане Павловне 
Омельченко, председателю 
совета ветеранов педагоги-
ческого труда Дворца дет-
ско-юношеского творчества 
и образовательных учреж-
дений Дзержинского района. 
Каждый из них многое сде-
лал для развития промыш-
ленности, общественного 
питания, культуры и образо-
вания в нашем городе.

От всего сердца гости 
праздника аплодировали 
семейным парам, прожив-
шим 55 и 60 лет. Становится 
доброй традицией отмечать 
этот юбилей  со всеми по-
честями, подчеркивая цен-
ность семейных уз,  золото-
го наследия, передаваемого 
из поколения в поколение, 
из века в век детям, внукам 
и правнукам.

День пожилого человека 
в этом году отмечают в го-
роде и области по–особен-
ному. Праздничной встре-
че предшествовал гра ж-
данский форум по вопро-
сам реализации региональ-
ной комплексной програм-
мы «Старшее поколение». 
Широкое публичное обсуж-
дение документа, организо-
ванное по инициативе губер-
натора Свердловской обла-
сти Александра Мишарина, 
говорит о росте значимости 
в обществе людей старшего 

возраста. Комплексная про-
грамма предусматривает 
разделы, направленные на 
повышение качества и до-
ступности медицинской по-
мощи, социальных услуг для 
граждан пожилого возраста, 
создание условий для актив-
ного долголетия, формиро-
вание безбарьерной среды, 
развитие различных  форм 
клубной работы, социаль-
ного туризма, материально-
технической базы учрежде-
ний социального обслужи-
вания населения и многое 
другое.

В нашем городе 115 ты-
сяч пожилых людей, ко-
торым ну жна под держка. 
Поэтому закономерно, что в 
Тагиле с 2009 года действу-
ет аналогичная программа. 
Оказывается адресная по-
мощь нуждающимся и оди-
ноким  пенсионерам, для 
них проходит продажа то-
варов по льготным ценам, 
улучшаются жилищные ус-
ловия. С текущего года ра-
ботает городская информа-
ционно-справочная служба 
«Социальный навигатор».

Областная программа 
«Старшее поколение» и об-
суждение ее новой редакции 
превратилось в общенарод-
ную акцию.  Только в нашем 
городе на разных этапах об-
суждения приняли участие 
15 570 тагильчан, в том чис-
ле 12 570 ветеранов. Внесено 
230 предложений и дополне-
ний. На гражданском форуме  
приняли 23  предложения. 

 Большая их часть каса-
ется раздела «Здоровье» 
и «Социальная поддержка 
граждан пожилого возрас-
та». Для людей жизненно 
важно, чтобы объемы меди-
цинской помощи, оказывае-
мой пенсионерам, достигли 
уровня работающего насе-
ления. Много выступлений 

было и в поддержку  регио-
нального статуса «Дети вой-
ны» для тех, кто родился в 
1932-1945 гг.,  дополнитель-
ных выплат одиноко про-
живающим пенсионерам. 
Д ля да льнейшей работы 
они переданы заместителю 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Алексею Багарякову.

Буду т л и чая н и я та-
гильских ветеранов во-
п л о щ е н ы в ж и з н ь? О б 
этом наш корреспондент 
разговаривала с Ириной 
КУНГУРЦЕВОЙ, замести-
телем министра социаль-
ной защиты населения  
Свердловской области.

- Люди старшего поко-
ления – важнейшие члены 
нашего общества, носите-
ли бесценного опыта и ак-
тивной жизненной позиции. 
Поэтому работа со стар-
шим поколением не должна 
замыкаться только ведом-
ством социальной защиты 
населения, - подчеркнула 
Ирина Анатольевна.  - С по-
жилыми людьми надо рабо-
тать специалистам здраво-
охранения, культуры, физ-
культуры, промышленных 
предприятий, министерства 

информационных техно-
логий. Надо вернуть вете-
ранам то, что они вложили 
в нашу страну. Программа 
«Старшее поколение» - ком-
плексная, охватывает все 
ведомства. Давно пора по-
нять, что улучшить демогра-
фию одной рождаемостью 
невозможно. Нужно делать 
все для активной продолжи-
тельности жизни. Только ве-
тераны, пожилые люди  мо-
гут передать опыт, научить, 
обеспечить связь поколений.  
Они должны играть ведущую 
роль в жизни общества, а 
не считаться иждивенцами. 
Люди старшего поколения 
обогащают нас, у большей 
части активная жизненная 
позиция, которую общество 
обязано перенять. 

- Утверждены ли основ-
ные направления, которые 
очень важны для людей?

- Да, приоритеты внесены 
в программу. Но люди проси-
ли внести больше культурно-
досуговых направлений: ту-
ристических, спортивных.  
Они не просто хотят, но име-
ют полное право отдыхать, 
заниматься в секциях, круж-
ках, объехать всю нашу об-
ласть, где масса интересных 
мест.

- Насколько реальны 
пре д ложения, внесен-
ные советами ветеранов 
Тагила?

- 90% ветеранов говорят 
о том, что надо увеличивать 
социальные выплаты. Эти 
вопросы начинают решать-
ся. В октябре первая партия 
ветеранов получит по тыся-
че рублей. В ноябре – следу-
ющая. До 1 декабря обеспе-
чим выплатой всех пенсио-
неров области. Сейчас де-
путатами Областной думы 
обсуждается законопроект 
о том, чтобы эту меру соци-
альной поддержки сделать 
ежегодной. Введены новые 
выплаты ветеранам войны, 
которые не получили квар-
тиры: им выделяется по 100 
тысяч рублей на ремонт жи-
лья. Обсуждали законопро-
ект и по «детям войны». На 
территории области 432 ты-
сячи свердловчан этой ка-
тегории. А всех льготников 
– 900 тысяч. Получается в 
целом почти полтора милли-
она человек. Предложенный 
з а ко н о п р о е к т  т я н е т  н а  
6 миллиардов рублей в год. 
Одномоментно  такую сум-
му пока найти не удалось. 
Но все будет зависеть от 

наполнения областного бюд-
жета. Что касается присвое-
ния звания «Ветеран труда 
Свердловской области», то 
пожелания людей приня-
ты во внимание: начинается 
расширение категорий, име-
ющих право на это звание.

В е т е р а н ы  Н и ж н е г о 
Тагила в канун Дня пожи-
лого человека подвели 
итоги обсуждения регио-
нальной комплексной про-
граммы «Старшее поколе-
ние» на 2011-2013 годы, 
выбрали делегатов на об-
ластное собрание пенси-
онеров.  Фактически за-
вершился серьезный этап 
подготовительной рабо-
ты к новой редакции про-
граммы. Ветераны убеж-
дены: ее реализация не 
только улучшит положе-
ние пожилых людей, но 
и станет условием их ак-
т и в н о с т и в о б щ е с т в е. 
Тагильские пенсионеры, 
как и раньше, хотят быть 
полезными родному го-
роду, Свердловской об-
ласти. Людей не покидает 
надежда, что их жизнь бу-
дет лучше, комфортнее, 
интереснее.

Римма СВАХИНА.
* Завершается гражданский форум  по вопросам реализации региональной 

комплексной программы «Старшее поколение».
* В Большом зале Дворца культуры имени Окунева пожилым людям 

желают счастья.

* Новые почетные ветераны Нижнего Тагила: Александр Сергеевич Гончаров,  
Тамара Сергеевна Морозова, Светлана Павловна Омельченко  

и председатель совета ветеранов Нижнего Тагила Петр Пименович Чашников (третий слева).

Фото Николая АНТОНОВА.

* Ирина Кунгурцева.

zzв городской Думе

Вернулись  
к трехлетнему 
бюджету

На очередном, 44-м, заседании Нижнетагиль-
ской гордумы, прошедшем в четверг, народные 
избранники заслушали информацию об итогах 
исполнения бюджета города за первое полугодие 
2011 года, провели очередную корректировку ос-
новного финансового документа и приняли ряд 
других важных решений. 

О новой корректировке бюджета  рассказал на-
чальник финансового управления администрации 
города Александр ДМИТРИЕВ:

 

- Объем доходов бюджета увеличен на 681 млн. 662,7 
тыс. рублей за счет поступления областных средств. Таким 
образом, доходная часть составила 6 млрд. 783 млн. 479,1 
тыс. рублей, из этой суммы 3 млрд. 536 млн. 708,1 тыс. ру-
блей – областные деньги. Однако расходы муниципалитета 
превзошли доходы, дефицит бюджета составил 341 млн. 
234,8 тыс. руб. Областные субвенции были нацелены на 
повышение заработной платы бюджетникам. Кроме того, 
направлены на ремонтные работы следующих объектов: 
тагильские дороги - 100 млн. рублей, школа №49 - 15 млн. 
рублей, многоквартирные дома - 94 млн. 720 тыс. рублей, 
медучреждения - 60 млн. 376 тыс. рублей, а также на пере-
селение граждан из ветхого жилья - 137 млн. 288 тыс. руб. 

Прозвучала информация, что по итогам первого полу-
годия самый низкий уровень исполнения бюджета отме-
чается по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Охрана окружающей среды», «Обслуживание муници-
пального и государственного долга».  

Александр Дмитриев отметил, что за отчетный период 
специалистами финансового управления администрации 
города проведено 25 проверок бюджетных организаций, 
выявлены нарушения, связанные с неправомерным рас-
ходованием средств, на сумму 997,1 тыс. рублей, и неэф-
фективным их использованием – это 2 миллиона 505,9 тыс. 
рублей. В результате к дисциплинарной ответственности 
привлечено 26 работников. Материалы по 12 эпизодам на-
правлены в прокуратуру. 

Заместитель главы администрации города Вячеслав 
Погудин подчеркнул, что администрация стала более жестко 
и системно подходить к проведению проверок за последние 
два года, что говорит о желании навести порядок в учрежде-
ниях. Чаще всего выявляется неэффективное использование 
средств, которое не следует путать с коррупцией. 

Было предложено усилить учебу среди руководителей 
бюджетных учреждений и своевременно проводить аукцио-
ны, чтобы в дальнейшем исправить сложившуюся ситуацию. 

На заседании горДумы в очередной раз вернулись к тако-
му важному вопросу, как реализация депутатских предложе-
ний, финансируемых из бюджета города. 

Заместитель начальника финансового управления адми-
нистрации города Алексей Бурдилов рассказал парламента-
риям, что большая часть «депутатских миллионов» направле-
на на благоустройство и ремонт в образовательных учрежде-
ниях. На 28 сентября работы реализованы на 64%. 

Многие народные избранники остались недовольны, что 
выполнение их наказов так затянулось. Поступило предло-
жение совершить объезд этих объектов.

Одним из важнейших вопросов стало принятие реше-
ния об утверждении бюджета города сроком на три года. 
Напомним, что начиная с 2008 года городской бюджет при-
нимался на один год. Что было связано с нестабильностью, 
вызванной финансовым кризисом. Ранее депутаты уже име-
ли опыт утверждения трехлетнего бюджета, однако кризис 
помешал объективно оценить плюсы такого подхода, счита-
ют народные избранники. Однако большинство из них согла-
силось с тем, что «трехлетка» имеет ряд преимуществ. 

Наибольшие споры в горДуме вызвало принятие решения 
об изменении структуры администрации города. Ключевым 
моментом здесь стало превращение многих управлений в от-
делы, к примеру, правового, по физической культуре и спор-
ту, по развитию потребительского рынка и услуг. Таким об-
разом, если в составе администрации города ранее было 17 
управлений, то сейчас их осталось лишь восемь: здравоох-
ранения, муниципального заказа, образования, жилищно-
коммунального хозяйства, по экономике и ценовой политике, 
финансовое, организационное и одно новое - инвестиций, 
архитектуры и градостроительства.    

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Уточняем
В номере за 30 сентября 2011 года в материале «Свой» 

день министр провел в Нижнем Тагиле» следует читать: «По 
словам Натальи Ветровой, в январе 2010 года на учете в 
центре занятости состояло 6319 человек, уровень безра-
ботицы составлял более 3%». 

Автор приносит свои извинения за допущенную 
неточность.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Многие годы кружковцы дружат с коллективом оркестра 
«Тагильские гармоники». И только с ним встречают женский 
праздник 8 Марта. Стало доброй традицией и участие в кон-
цертах, посвященных Дню Победы, в Нижнетагильской госу-
дарственной социально-педагогической академии. 

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне клуб 
«Вдохновение» занял первое место в конкурсе военной инс-
ценированной песни. Для выступления подготовили особен-
ный номер. Мария Константиновна Бакшаева написала слова 
и музыку песни «Солдатский вальс», инсценировку  сделала 
Людмила Владимировна Двинских. В этом году руководитель 
кружка «Вдохновение», которая сама встретила юбилей, на-
граждена почетной грамотой управления социальной защи-
ты населения по Ленинскому району.

- Мне очень нравится работа.  Наш клуб несет позитив, 
проблемы, казавшиеся главными, уходят на второй план, - 
рассказывает Людмила Владимировна. - Получаю огромное 
удовольствие от общения с людьми. Для многих общение 
становится стержнем, который держит человека. Вижу, 
какими они приходят к нам - и какими становятся. Это 
красивые люди, которые любят жизнь. Поэтому всем желаю 
здоровья и вечной молодости.

Скоро в комплексном центре по обслу ж иванию 
населения на ул. Пархоменко,16, появятся тренажерный 
зал, компьютерный класс. Уже сейчас среди пожилых 
лю д е й н е м а л о же л аю щ и х о с в о и т ь ко м пь ю т ер н у ю 
грамоту. В дополнительном пункте программы «Старшее 
поколение» отмечено оснащение клубов людей старшего 
возраста необходимым оборудованием,  приобретение 
костюмов творческим коллективам. Это радует не только 
социального работника Л.В. Двинских, но и всех членов 
клуба «Вдохновение», девизом которого стали строки 
стихотворения М.К. Бакшаевой: «Творим, горим, мечтаем». 

Римма СВАХИНА.

Вдохновенные люди
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БЕСПЛАТНыЕ 
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РЕКЛАМА

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о возможНых ПроТивоПокАзАНиях ПрокоНСуЛьТируйТЕСь С врАчом. Р
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ТЕЛЕФоНы рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

«Прощай, оружие»-2011

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

zz 1 октября – международный день пожилых людей  

уважаемые жители Свердловской области!
В	 первый	 день	 ок тября	 во	 всем	 мире	 отмечается	

Международный	 день	 пожилых	 людей.	 	 Этот	 праздник	 –	
выражение	 нашей	 огромной	 благодарности	 	 	 ветеранам,	
преклонения	перед	их	подвигом	в	годы	Великой	Отечественной	
войны,	 признания	 их	 огромных	 заслуг	 в	 трудовых	 делах,	
воспитании	молодого	поколения.	

В	 Свердловской	 области	 принята	 программа	 «Старшее	
поколение»,	 направленная	 на	 то,	 чтобы	 	 обеспечить		
нормальную,	 комфортную	 жизнь	 	 для	 пожилых	 людей.	 Это	
наш		моральный	долг.	Это	обязанность	государства,	бизнеса,	
гражданского	общества.	Это	долг	более	молодых	поколений,	
работающего	населения.

	В	целом,	на	реализацию	программы	из	областного	бюджета	
в	ближайшие	годы	будет	выделено	около	1,6	миллиарда	рублей,	
в	том	числе	в	2011	 году	–	536	миллионов	рублей.	

Статистика	 говорит	 о	 том,	 что	 постепенное	 «старение»	
населения	 –	 это	 не	 только	 общероссийская,	 но	 и	 мировая	
тенденция.	

Это	 значит,	 что	 значительно	 усиливается	 роль	 пожилых	
людей	во	всех	процессах,	идущих	в	обществе.	А		кроме	того,	
проблемы	пенсионеров	становятся	проблемами	значительной	
части	 общества.	

Именно	 поэтому	 мы	 придаем	 обсуждению	 программы	
«Старшее	поколение»	самый	широкий	общественный	характер	
и	 учтем	 все	 конструктивные	 предложения,	 направленные	 на	
то,	чтобы	повысить	качество	жизни	наших	пенсионеров.

В	 рамках	 программы	 «Старшее	 поколение»	 мы	 должны	
решить	ряд	первоочередных	задач.

Прежде	всего,	мы	должны	и	впредь	улучшать	материальные	
условия	жизни	пенсионеров.	В	Свердловской	области	многое	
делается	 в	 этом	 направлении.	 Так,	 в	 частности,	 средний	
уровень	 пенсии	 по	 старости	 у	 нас	 выше,	 чем	 по	 России,	 и	
составляет	 9	 тысяч	 рублей	 	 (при	 	 аналогичном	 	 показателе		
по	 	 Российской	 	 Федерации	 	 8	886	руб.)

Кроме	 того,	 я	 считаю	 принципиально	 важным	 продолжать	
практику	единовременных	выплат	пенсионерам	из	областного	
бюджета.	 	В	том	числе	-	и	к	Дню	пожилых	людей.	

Но,	конечно,	одних	прямых	денежных	выплат	для	улучшения	
качества		жизни	пенсионеров	явно	недостаточно.	Необходимо	
создавать	 развитую	 и	 комплексную	 среду	 обслуживания	
пожилых	 людей,	 формировать	 в	 обществе	 уважительное,	
бережное	 отношение	к	ветеранам	и	их	нуждам.

	 Отдельное	 и	 крайне	 важное	 направление	 работы	 –	 это	
медицинское	 обеспечение.	 	 Речь	 идет	 не	 только	 	 о	 качестве	
лечения,	 но	 и	 об	 отношении	 к	 пожилым	 пациентам.	 	 Считаю,	
что	практика	очередей	в	поликлиниках	должна	уйти	в	прошлое.	
Равно	 как	 и	 проблема	 с	 нехваткой	 стульев	 или	 скамеек	 в	
коридорах	 больниц	 для	 размещения	 пациентов.	 Безусловно,	
надо	 менять	 и	 отношение	 врачей,	 медицинского	 персонала		
к	 лицам	 пожилого	 возраста.	 Все	 жалобы	 на	 некачественное	
медицинское	 обслуживание,	 грубость,	 хамство,	 попытки	
вымогать	деньги	у	пожилых	людей	 	должны	фиксироваться	и		
тщательно	 изучаться,	 в	 том	 числе	 с	 привлечением	 главного	
врача	соответствующего	лечебного	учреждения.

Большая	 работа	 предстоит	 по	 улучшению	 условий	 для		
досуга	и	отдыха	пожилых	людей.	У	наших	пенсионеров	должна	
быть	 полная	 свобода	 выбора:	 поехать	 на	 дачу,	 заняться	
огородом,	 садовыми	 работами	 или,	 предположим,	 сходить	 в	
кино,	театр,	на	 выставку.	

Считаю,	 что	 поддержка	 творческого,	 интеллектуального	
потенциала	 пожилых	 людей	 не	 менее	 важна,	 чем	 забота	 об	
их	 здоровье,	 поскольку	 это	 восполняет	 дефицит	 общения,	
помогает	найти	новые	занятия,	обрести	новые	интересы.	

Не	меньшее	значение	имеет	и	такая	задача,	как	сохранение		
преемственности	 поколений,	 работа	 с	 молодежью.	 Около	 40	
процентов	 в	 пенсионеров	 -	 это	 активные	 люди,	 готовые	 к	
вовлечению	в	общественную	жизнь,	испытывающие	дискомфорт	
от	отсутствия	общественной	работы,	общественной	нагрузки.	

Наши	ветераны	–	это	мощнейший	общественный	ресурс,	это	
люди,	обладающие		уникальным	опытом	производственной	и	
социальной	 	 деятельности.	 И	 этот	 опыт	 обязательно	 должен	
быть	востребован.	

	

Уважаемые	ветераны!
От	всей	души	желаю	вам	крепкого	здоровья	на	долгие	годы,		

душевного	 спокойствия,	 благополучия,	 оптимизма,	 мира	 и	
добра!	Пусть	ваша	жизнь	всегда		будет	наполнена	вниманием	
и	заботой	 любящих	детей	и	внуков!

А.С. миШАриН, губернатор Свердловской области.

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры, 
жители Свердловской области!
От	 имени	 депутатов	 палат	 Законодательного	 собрания	

примите	сердечные	поздравления	с	Днем	пожилых	людей.
День	пожилых	людей,	утвержденный	ЮНЕСКО	в	1991	году,	

стал	символом	единства	и	преемственности	поколений,	связи	
времен,	 без	 которой	 невозможно	 прогрессивное	 развитие	
общества.

В	этот	день	хочется	выразить	вам	искреннюю	признательность	
за	 ваш	 неоценимый	 труд,	 силу	 духа,	 неистощимую	 любовь	 к	
родному	краю	и	вклад	в	его	процветание.	Вы	-	пример	высокой	
нравственности,	жизненного	оптимизма,	духовной	культуры.

Эта	дата	–	прекрасная	возможность	сказать	теплые	слова	
благодарности	 вам	 –	 нашим	 отцам	 и	 матерям,	 ветеранам	
войны,	 труда,	 пенсионерам,	 пожилым	 жителям	 Среднего	
Урала	 за	 вклад	 в	 развитие	 нашей	 области,	 за	 многолетний	
добросовестный	 труд,	 за	 ваши	 опыт,	 терпение,	 стойкость,	
мудрость,	доброту!

От	 всей	 души	 желаем	 вам	 крепкого	 здоровья,	 долгих	 лет	
жизни,	оптимизма!	Пусть	всегда	рядом	с	вами	будут	любящие	
и	заботливые	дети,	внуки,	друзья!	И	пусть	бережное	отношение	
к	 пожилым	 людям	 станет	 делом	 не	 одного	 торжественного	
праздничного	дня,	а	повседневной	обязанностью	для	каждого	
из	нас!

Е.в.чЕчуНовА, председатель областной думы;
Л.в.БАБуШкиНА,

председатель Палаты представителей.

 уважаемые ветераны  
и пенсионеры Нижнего Тагила!

Искренне	поздравляю	вас	с	Международным	днем	пожилых	
людей!	

Это	особенный	праздник	для	всех	нас.	Это	напоминание	нам	
о	долге	перед	старшим	поколением	и	о	связи	времен,	которая	не	
должна	прерываться.	Вы	передаете	своим	внукам	и	правнукам	
опыт	 многих	 и	 многих	 лет,	 объединяя	 десятилетия	 истории	 в	
одну	 непрерывную	 цепь.	 Без	 вас	 невозможно	 было	 бы	 наше	
собственное	существование.

На	 вашу	 долю	 выпало	 немало	 тяжелых	 испытаний.	 	 Ценой	
неимоверных	 усилий	 вы,	 уважаемые	 ветераны,	 победили	 в	
Великой	 Отечествен	ной	 войне,	 сумели	 защитить	 Отчизну	 и	
принес	ти	 человечеству	 мир,	 а	 в	 послевоенные	 годы,	 не	 щадя	
себя,	 восстанавливали	 разрушенную	 страну,	 возрождали	 ее	
величие.	Вы	создали	могучую	державу,	достигли	больших	высот	
в	науке,	культуре,	технике.	Для	каждого	тагильчанина	вы	–	яркий	
пример	 патриотизма,	 любви	 к	 своей	 малой	 родине.	 	 Вашим	
самоотверженным	трудом	создан	и	благоустроен	наш	город.	

Многие	 из	 вас	 и	 после	 выхода	 на	 заслуженный	 отдых	
сохранили	 свою	 активную	 жизненную	 позицию:	 продолжают	
вести	общественную	работу,	являются	инициаторами	новых	дел,	
уделяют	 время	 воспитанию	 юного	 поколения.	 Нижнему	 Тагилу	
нужны	 ваша	 мудрость,	 ваша	 любовь	 к	 жизни,	 ваш	 энтузиазм.	
Я	восхищаюсь	и	горжусь	вами,	уважаемые	ветераны!	Молодым	
есть	чему	учиться	у	каждого	из	вас.	Вы	—	образец	трудолюбия,	
целеустремленности	и	чести.

Какими	бы	трудными	ни	были	жизненные	испытания,	вас	всегда	
спасали	вера	в	собственные	силы	и	надежда	на	лучшее	будущее.	
Пусть	же	и	сегодня	наряду	с	нашим	участием	они	помогают	вам	
оставаться	в	добром	здравии.	Искренне	желаю	каждому	из	115	
тысяч	тагильских	пенсионеров	активного	долголетия!	Пусть	мир,	
добро	и	благополучие	царят	в	вашем	доме!

в.П. иСАЕвА, глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От	 имени	 депутатов	 Нижнетагильской	 городской	 думы	

примите	 самые	 искренние	 поздравления	 с	 Международным	
днем	пожилых	людей!

Известно,	 что	 в	 индустриальных	 странах	 абсолютное	 число	
пожилых	 людей	 растет,	 Россия	 -	 не	 исключение.	 В	 Нижнем	
Тагиле,	 как	 и	 	 во	 всех	 крупнейших	 российских	 городах,	 пятая	
часть	жителей	-	пенсионеры.	Вы	–	наш	золотой	фонд,	поколение	
победителей,	люди,		которые	лучшие	годы	отдали	своему	городу	
и	 стране	 –	 воевали,	 учились,	 стояли	 у	 станков,	 поднимали	
промышленность	 в	 послевоенные	 годы.	 Старшее	 поколение	 и	
сегодня	 является	 самой	 	 политически	 активной,	 деятельной,	
неравнодушной	частью	населения.	Именно	вы	храните	главные	
социально-нравственные	 ценности:	 порядочность,	 гуманность,	
патриотизм,	которых	так	не	хватает	в	современном	мире!

Вам	 досталась	 сложная	 эпоха,	 осознавая	 ответственность	
перед	 вами,	 мы	 будем	 стремиться	 сделать	 вашу	 жизнь	
наполненной	 заботой,	 вниманием	 и	 теплом	 человеческого	
участия.	

От	 всей	 души	 желаем	 вам	 крепкого	 здоровья,	 долгих	 лет	
жизни,	 любви	 и	 уважения	 ваших	 детей	 и	 внуков,	 душевного	
спокойствия,	благополучия	и	счастья!

Г.Е. уПоров, председатель Нижнетагильской  городской 
думы.

 уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа!

В	 первый	 октябрьский	 день	 мы	 отмечаем,	 пожалуй,	 один	 из	
самых	 теплых,	 душевных	 праздников	 –	 Международный	 день	
пожилых		людей.	В	повседневных	рабочих	и	домашних	хлопотах	
нам	порой	так	не	хватает	времени	на	то,	чтобы	лишний	раз	сказать	
доброе	 спасибо	 нашим	 родителям,	 бабушкам	 и	 дедушкам.	
Этот	 праздник	 –	 прекрасный	 повод	 выразить	 благодарность	
людям	 старшего	 поколения,	 вынесшего	 все	 тяготы	 военных	
лет,	 самоотверженно	 строивших	 мирную	 жизнь,	 своим	 трудом,	
знаниями	укреплявших	мощь	государства.

Забота	о	старшем	поколении	-	то,	о	чем	мы	должны	помнить	
каждую	минуту.	Они,	наши	деды	и	прадеды,	заслужили	достойную	
жизнь.	Поддержать	их,	оказать	реальную	помощь	–	наша	общая	
задача.	

Сегодня	 в	 Свердловской	 области	 успешно	 реализуется	
региональная	 комплексная	 программа	 «Старшее	 поколение»,	
утвержденная	правительством	области	на	2011-2013	годы.	Главная	
ее	цель	–	создание	условий	для	улучшения	качества	жизни	пожилых	
людей,	их	активного	участия	в	общественной	жизни.	Программа	
эта	 многогранна	 и	 включает	 мероприятия,	 направленные	 на	
оказание	 качественной	 медицинской	 и	 социальной	 поддержки	
пенсионеров	 и	 ветеранов,	 совершенствование	 деятельности	
ветеранских	организаций.

	С	праздником,	дорогие	ветераны!	Низкий	поклон	вам	за	ваши	
трудолюбие	и	оптимизм!	От	всей	души	желаю	крепкого	здоровья,	
долгих	лет	жизни,	неиссякаемой	энергии!

м.П. ЕрШов, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом, член правительства 

Свердловской области.

уважаемые ветераны!
Сегодня	 в	 очередной	 раз	 отмечается	 Международный	 день	

пожилых	людей.	Празднование	этого	дня	–	дань	уважения	и	по-
читания	возраста,	это	знак	общественного	признания	огромного	
вклада	пожилых	людей	в	развитие	общества,	в	развитие	нашей	
страны.

Люди	 старшего	 поколения	 являются	 хранителями	 народных	
традиций,	 многонациональной	 культуры,	 нравственных	 цен-
ностей,	 служат	 примером	 трудолюбия,	 преданности,	 любви	 к	
своей	Родине.	Вы,	дорогие	ветераны,	являетесь	самой	активной,	
деятельной,	неравнодушной	частью	нашего	общества,	примером	
порядочности,	 патриотизма.	 Вами	 приобретенные	 жизненный	
опыт,	знания	и	подход	к	делу	и	сегодня	востребованы.	Ветераны	
привлечены	 к	 обсуждению	 и	 принятию	 органами	 власти	 пред-
ложений	для	формирования	и	в	дальнейшем	законодательного	
утверждения	жизненно	важных	документов.	

Спасибо	 вам,	 дорогие	 ветераны,	 за	 ваши	 заслуги	 и	 перед	
Отечеством,	 поддержку	 и	 понимание,	 нужный	 совет	 и	 бесцен-
ный	опыт.

Городской	совет	ветеранов	от	всей	души	искренне	поздрав-
ляет	 вас	 с	 праздником,	 желает	 вам	 крепкого	 здоровья,	 долгих	
лет	жизни,	благополучия,	счастья,	тепла	от	родных	и	друзей!

П.П.чАШНиков, председатель нижнетагильского 
городского совета ветеранов.

Фамилия, имя, отчество
№
окр.

Дата 
приема время приема место приема

Галахов
Андрей Анатольевич 3 20.10 с17 до 18 час.

ооо «райкомхоз-НТ»
(ул. Энтузиастов,35)

красноруцков
владимир владимирович 4 20.10 с 16 до 18 час.

заводоуправление,
профсоюзный комитет
(восточное шоссе, 28)

обвинцев
владимир михайлович 6 20.10 с 15 до  17 час.

ооо ук жко
(ул. Тимирязева, 40)

раудштейн
вадим Анатольевич 7 12.10 с 16 до 17 час.

общественная приемная партии 
«Единая россия» 
(ул. окунева, 22, каб. 204)

упоров
Геннадий Емельянович 8 03.10 с 16 до 18 час.

Школа №95
(ул. Бобкова, 3)

Антонов
владимир иванович 9

12.10

19.10 с 16.30 до  18 час

клуб цементного завода
пос. Сухоложский

клуб «Дружный»
пос. Северный

радаев
владимир Григорьевич 11 20.10 с 16 до 18 час.

квартальный клуб
«Бригантина» (пр. Строителей, 7)

Емельянова
Елена михайловна 12 19.10 с 16 до  18 час.

управление Пенсионного
фонда (ул. красноармейская, 7)

Беркутов
Никита Александрович 13 17.10 с 15 до 17 час.

моу СоШ №44
(ул. Пархоменко, 13)

чеканов
Сергей Архипович 14 28.10 с16 до 18 час.

моу СоШ №90
(черноисточинское шоссе, 60)

огуенко
оксана Юрьевна 15 18.10 с 16 до 18 час.

Дк «Юбилейный»
(ул. Фрунзе, 39)

казаринов
Алексей Леонидович 16 15.10 с 10 до 12 час.

моу №21 «кадетская школа»
(ул. Некрасова, 1)

Щетников
владимир васильевич 17 17.10 с 16 до 17.30 час.

Детский досуговый центр «мир»
(ул. оплетина, 10)

Бахтеев
 олег Шамильевич 18 10.10 с 17 до  19 час.

ооо «ремсансервис»
(ул. в. черепанова, 56)

Галченков
 валерий витальевич 19

11.10

26.10

с 16 до 18 час.

с1 5 до 18 час.

общественная приемная                                    
партии «Единая россия»
(ул. Гвардейская, 26)

 Дк рудника     (ул. кольцова, 23)

Горячкин
вячеслав Алексеевич 20 13.10 с 16 до 18 час.

общественная приемная партии 
«Единая россия»
(ул. Гвардейская, 26)

желиба
владимир Григорьевич 21 20.10 с 16 до 17.30 час.

ооо управляющая компания 
«универсан» (ул. Пархоменко, 135а)

Цветков
олег викторович 22 14.10 с 10 до 12 час.

ооо «металлург-форум»,
каб. директора
(ул. красногвардейская, 61)

Фурманов
 Евгений валерьевич 23 26.10 с 18 до 20 час.

моу ДоД «Дом детского творчества» 
(ул. Пархоменко,  115)

Гусева
виктория викторовна 24 17.10 с 16.30 до  18 час.

ооо «управляющая компания 
«красный камень» (пр. мира, 71)

 маслов
Александр викторович 25

12.10

с 18 до 19 час.
Школа №81
(ул.  Тагилстроевская, 1б)26.10

Шведов
константин Николаевич 26 10.10 с 18 до 19 час.

Школа №69
(октябрьский пр., 16)

Пырин
Алексей Анатольевич 27 24.10 с 15.30 до 17 час.

Детско-юношеский клуб «контакт»
(ул. захарова, 1а)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы

коллеги, товарищи, друзья с при-
скорбием сообщают о смерти ветерана 
адвокатуры и суда г. Нижнего Тагила

виталия васильевича 
ШЕЛковкиНА

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким умершего.

Гражданская панихида состоится в 
ритуальном комплексе «реквием» (ул. 
челюскинцев), 1 октября, в 12 часов

куПЛЮ

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

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

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

гараж	за	разумную	цену	в	районе	
вокзала.	Тел.:	7-906-859-70-18.

ПроДАм

1-комнатную квартиру, 		центр,		
Красный	Камень,	ул.	Красная,	17,	
4/5,	31,5	кв.	м,	домофон,	чистая	
продажа.	Тел.:	8-922-129-15-59.

2-комнатную квартиру,	центр,	
2/5,	переходник,	43/30	кв.	м,	ком-
наты	раздельно,	окна	пластико-
вые,	балкон	застеклен,	состояние	
отличное.	Цена	договорная.
Тел.:	8-908-904-21-11.

2-комнатную квартиру,	3-й	этаж	
(пр.	Вагоностроителей,	18).
Тел.:	8-912-247-82-11.

дом,	земельный	участок	23	сотки	
–	половина	газон,	половина	разра-
ботан	(пос.	Висим,	ул.	Розы	Люк-
сембург,	13).	
Тел.:	24-18-57,	8-912-669-77-78.

участок	со	всеми	коммуникация-
ми.	Тел.:	8-922-225-13-78.

шубу	(мутон),	р.	50,	б/у	мало.	Цена	
–	3	т.р.	Пальто	утепленное,	осен-
не-весеннее,	р.	50.	Цена	–	300	р.	
Прибор	«Здравник».	Цена	–	2	т.р.	
Приемник	трехпрограммный.	Цена	
–	70	р.	
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

натуральную	шубу	(мех,	под	нор-
ку),	длинную,	50-52-го	р.	недорого.
Тел.:	41-42-11.

котел	КС-ТГВ-16	КВТ		на	твердом	и	
газовом	топливе,	новый,	недорого.
Тел.:	43-95-94,	8-912-662-19-19.

ванну	эмалированную,	белую,	но-
вую,	1,7	м,	подставки	в	комплекте.	
Цена	–	2700	руб.
Тел.:		8-912-28-43-707.

тулуп	рыбацкий,	длинный,	из	ов-
чины,	размер	56-58.	Эл.	счетчик	
для	сада.	Тел.:	8-912-662-03-76.

молодых коз с козлятами.
Висимо-Уткинск	 (ул.	8-е	Марта,	
17).	Тел.:	8-904-163-80-97.

котят	шотландской	породы:	вис-
лоухие	кошечка	и	котик		и	прямо-
ухая	девочка,	окрас	черный	дым	
и	вискасный.	Отличная	родослов-
ная.	К	туалету	и	еде	приучены.	Ро-
дились	24.07.2011	г.
Тел.:	43-12-40,	8-950-652-34-82.

рАзНоЕ

	Пианино	–	настройка,	ремонт,	ре-
ставрация,	мебель	–	покрыть	ла-
ком,	восстановить	сколы,	изломы,	
трещины.
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Свадьбы,	юбилеи,	корпорат.	вече-
ра,	профессиональная	аппарату-
ра.	Диджей	с	опытом	работы	(«До-
лина	царей»,	«Айвенго»,	«Коралл»),	
замечательная	ведущая.
Тел.:	 91-95-53,	 44-81-95,	 8-912-
688-73-50,	8-906-814-77-49.

Перевод	 жилого	 помещения	 в	
нежилое,	перепланировка	квар-
тиры,	оформление	землеотвода,	
сбор	техусловий	на	инжсети,	со-
гласование	проекта,	разрешение	
на	строительство,	ввод	объекта	в	
эксплуатацию.
Тел.:	25-73-11,	8-912-284-37-07.

20 сентября 2011 
года на чердаке сво-
его дома в посел-
ке Дальний гражда-
нин А. нашел старое 
охотничье ружье. 

уже на следующий день 
он пришел в оП №21 и до-
бровольно сдал найден-
ное оружие. Была прове-
дена соответствующая 
экспертиза, которая уста-
новила, что находка представляет собой устаревшую, но вполне работоспо-
собную модель Тоз-25. Сейчас решается вопрос о выплате А. денежного воз-
награждения. Также данный гражданин освобождается от уголовной статьи 
за незаконное хранение оружия.

По словам старшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной ра-
боты мму мвД россии «Нижнетагильское» марии клостер, за девять месяцев 
2011 года в рамках акции «Прощай, оружие» были сданы две единицы глад-
коствольного оружия, за которые уже выплачено денежное вознаграждение, 
граната рПГ-22, а также крупный арсенал патронов - 153 штуки для охотни-
чьего нарезного оружия, которые были сданы в начале года гражданином П. 
он пояснил, что нашел патроны на чердаке своего дома, доставшегося ему 
после смерти отца, в ходе ремонта.

Сданное оружие в обязательном порядке проходит проверку на причаст-
ность к ранее совершенным преступлениям, затем уничтожается.

отдел лицензионно-разрешительной работы мму мвД россии «Нижнета-
гильское» напоминает: граждане, которые добровольно сдают найденное или 
обнаруженное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо патроны, не 
только освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хране-
ние оружия. в соответствии с расценками, установленными правительством 
Свердловской области, после проведения экспертизы им выплачивается 
соответствующее денежное вознаграждение.

Дмитрий ГоЛуБЕв, пресс-служба увД.
Фото	пресс-службы	УВД.

Двигаясь задним ходом, 
сбил двух пенсионерок

около трех часов дня 29 
сентября во дворе дома №9 по 
проспекту вагоностроителей 
42-летний водитель «Нисса-
на», двигаясь «задом», сбил 
двух стоящих пешеходов.

		

у женщины 1930 года рождения -  
закрытая черепно-мозговая травма, 
перелом пяточной кости, кома I сте-
пени, у ее подруги, 75-летней пенсио-
нерки, ушиб правого локтевого суста-
ва. обе госпитализированы в ЦГБ №1.

в 21.30 35-летний му жчина на 
«оке», ехавший по черноисточин-
скому шоссе, у дома №49 врезался в 
электроопору. С переломом голени, 
ушибом грудной клетки и ушибами 
он доставлен в больницу. Причиной 
аварии стало превышение скорости. 

Елена БЕССоНовА.

Скрылся с места аварии
Позавчера в Полевском 

произошло ДТП, в результате 
которого пострадал ребенок, 
сообщили агентству ЕАН в 
пресс-слу жбе уГиБД Д по 
Свердловской области.

в 21.15 на улице розы Люксембург, 
63, автомобиль допустил наезд на де-
вочку 12 лет. она переходила проез-

жую часть в неустановленном месте. 
Девочка гуляла вместе со своими 
друзьями, после чего пошла домой, 
решив сократить путь. она не дошла 
до светофора, и при переходе дороги 
ее сбил автомобиль.

водитель, совершивший наезд, 
остановился, вышел из машины, на 
руках донес девочку до края про-
езжей части, посадил на поребрик и 
уехал. На место происшествия была 
вызвана «скорая помощь». врачи по-
ставили девочке диагноз: закрытая 
чмТ, сотрясение головного мозга и 
перелом седалищной кости. Сейчас 
ведется розыск водителя. 

ЕАН.

Пожар на заводе
в Екатеринбурге ликвиди-

рован пожар на заводе крио-
техники.

как сообщили сегодня «Новому 
региону» в пресс-службе Гу мчС рФ 
по Свердловской области, происше-
ствие случилось в минувший четверг 
вечером. На мГо завод «криотех-
ники» по улице космонавтов, 11 «б» 
вспыхнул пожар. Площадь возгора-
ния составила 10 квадратных метров. 
Прибывшие на место инцидента со-
трудники мчС установили, что горит 
строительный мусор в цехе по произ-
водству сейф-дверей. 

На данный момент причина возник-
новения огня не установлена. 

Новый регион – Екатеринбург. 



  Главный тренер московского футбольного клу-
ба «Локомотив» Жозе Коусейру заявил, что в матче 
Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» (0:2) его 
команде пришлось играть не только против сопер-
ника, но и против арбитров. 

Коусейру заявил, что судьи допустили ряд ошибок, повли-
явших на результат матча. Об этом пишет издание «Советский 
спорт». По словам наставника москвичей, арбитру следовало 
назначить пенальти за нарушение правил на форварде «Локо-
мотива» Майконе. Коусейру выразил мнение, что судья дол-
жен был не только назначить одиннадцатиметровый удар, но 
и удалить с поля вратаря «Андерлехта». 

Кроме того, по словам Коусейру, главному арбитру Матею 
Югу из Словении стоило засчитать гол Дмитрия Сычева, от-
мененный из-за офсайда. Наставник «Локомотива» отметил, 
что теперь главной задачей его команды будет победа в матче 
чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (эта игра прой-
дет 2 октября), пишет издание «Спорт-экспресс». 

Главный тренер «Андерлехта» Ариэль Якобс, в свою оче-
редь, выразил мнение, что назначить пенальти нужно было в 
ворота «Локомотива». По словам Якобса, в одном из эпизодов 
матча игрок московского клуба нарушил в своей штрафной 
правила на форварде «Андерлехта» Матиасе Суаресе. 

После двух туров группового этапа «Андерлехт» с шестью 
очками лидирует в группе L. У «Локомотива» и австрийского 

«Штурма» - по три очка, у афинского АЕКа - ноль очков. 
В другом матче турнира «Рубин» дома сыграл вничью с гре-

ческим ПАОК 2:2 и возглавляет турнирную таблицу в группе А 
с 4 очками, опережая «Тоттенхэм» по разнице забитых и про-
пущенных мячей. 

* * *
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» 

Герман Чистяков объяснил назначение бразильско-
го футболиста Роберто Карлоса играющим трене-
ром команды. 

По словам Чистякова, это решение было обдуманным ша-
гом, так как Роберто Карлос давно стал «проводником тре-
нерских идей на поле и вне его», сообщает официальный сайт 
клуба. Роберто Карлос перешел в «Анжи» перед началом се-
зона-2011/12 и вскоре стал капитаном команды. 29 сентября с 
поста главного тренера был уволен Гаджи Гаджиев. Исполня-
ющим обязанности наставника назначили Андрея Гордеева, 
играющим тренером - Роберто Карлоса. Чистяков отметил, 
что бразилец пользуется огромным авторитетом в команде и 
сделает тренерский штаб «Анжи» сильнее. 

* * *
Форвард сборной России по хоккею Александр 

Радулов написал в своем микроблоге, что он наме-
рен уйти из уфимского «Салавата Юлаева». Об этом 
сообщает интернет-издание Sports.Ru. 

Радулов сообщил об этом, отвечая хоккеисту клуба НХЛ 
«Питтсбург Пингвинс» Евгению Малкину, но вскоре удалил 
свое сообщение. Однако издание приводит скриншот, на ко-
тором запись Радулова можно прочитать. Форвард написал, 

что он попросит обмена в другой клуб, поскольку ему надоел 
(Радулов использовал другое слово) главный тренер «Сала-
вата Юлаева» Сергей Михалев. 28 сентября в газете «Спорт-
экспресс» появился материал о том, что у Радулова и его 
партнера по команде Сергея Зиновьева, возможно, возник 
конфликт с Михалевым. По данным издания, Радулов хочет 
перейти в питерский СКА, а Зиновьев - в казанский «Ак Барс». 

* * *
Вратарь сборной России по хоккею и подмосков-

ного «Атланта» Константин Барулин извинился за 
попадание шайбой в болельщицу во время матча 
чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». 

Барулин попал в болельщицу случайно, когда выбросил 
шайбу за пределы площадки. Девушке наложили четыре шва 
на подбородок, сообщает официальный сайт «Атланта». Ин-
цидент произошел вечером 27 сентября в концовке встречи 
«Атлант» - «Автомобилист». За выброс шайбы Барулин полу-
чил две минуты штрафа (наказание за него отбывал другой 
игрок). Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Атланта». 

* * *
Вторая ракетка мира россиянка Мария Ша-

рапова снялась с турнира в Токио. Об этом со-
общает официальный сайт Женской теннисной 
ассоциации (WTA). 

В первом сете матча 1/4 финала с Петрой Квитовой из Че-
хии российская теннисистка упала на корт и повредила ногу. 
После совещания с врачом Шарапова отказалась от продол-
жения борьбы, сообщает интернет-издание «Чемпионат.com». 
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Мир спорта
1 октября 
Меж дународный день пожилых людей. 

Международный день музыки. День Сухопут-
ных войск.

1869 Первые почтовые открытки выпускаются в 
Вене. 

1908 Генри Форд представляет новую модель 
своего автомобиля «Форд Лиззи».

1949 Провозглашена Китайская Народная Ре-
спублика.

1981 В Швеции начинает работать первая в Ев-
ропе сеть сотовой системы связи. 

 
Родились:
1754 Павел I, сын Екатерины II и Петра III, рос-

сийский император.
1791 Сергей Аксаков, русский писатель. 
1912 Лев Гумилев, историк-этнолог, поэт, пере-

водчик с персидского языка.
1927 Олег Ефремов, актер, режиссер, народный 

артист СССР.
1951 Нина Усатова, советская и российская ак-

триса театра и кино, народная артистка России.

1 октября. Восход Солнца 
8.02. Заход 19.35. Долгота 
дня  11.33. 5-й лунный день.

2 октября. Восход Солнца 
8.05. Заход 19.32. Долгота 
дня  11.27. 6-й лунный день.

Сегодня днем  +8…+10 
градусов, ясно, вечером 
небольшой дождь. Атмо-
сферное давление 740 мм  
рт. ст. Ветер южный, 2 метра 
в секунду.

Завтра ночью +6, днем  
+8…+10 градусов, пасмур-
но, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм  рт. ст., ве-
тер юго-восточный, 1 метр в 
секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.
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ПогодаВ этот день...

 Дорогие мои старики 
Слова С. Осиашвили.   Музыка Игоря Саруханова

zzспоемте, друзья!
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Прокуратура обнаружила  
у солдат пневмонию

В Воронежской области разгорается громкий 
скандал, сообщают Известия.Ру. Уже 140 солдат-
срочников из воинской части №20115 в городе 
Острогожске попали в госпиталь с вирусной ин-
фекцией. 

Военные прокуроры обрати-
ли внимание на эту ситуацию 
лишь после того, как от болезни 
скончались два солдата. Мас-
штабы вспыхнувшей эпидемии 
военные тщательно скрывают. 
Правозащитники утверждают, 
что солдаты заболели после 
того, как им сделали прививки.  

Первая трагедия в злополуч-
ной воинской части произошла 
еще 9 июля этого года. В 17.30 
вечера курсант автороты Алек-
сандр Смирнов пожаловался 
на недомогание и слабость. Ря-
дового отправили в медпункт, 
где врач поставил ему диагноз 
«ОРВИ, острый ринит» и назна-
чил лечение. Однако уже в 11 
часов того же вечера Смирнову 
резко стало плохо. В часть вы-
звали «скорую», но, несмотря на 
все усилия врачей, в 3 часа ночи 
сердце у солдата остановилось. 

Уже в конце августа в части 
произошла еще одна похожая 
трагедия. На этот раз в мед-
пункт с диагнозом ОРВИ доста-
вили рядового Богдана Ефано-
ва. В первых числах сентября 
его перевели в филиал военно-
го госпиталя Острогожска уже 
с диагнозом «острый бронхит». 
10 сентября состояние Ефано-
ва ухудшилось, и его перевели 
в филиал военного госпиталя в 
Воронеже. 16 сентября Богдан 
Ефанов скончался. В медицин-

ском заключении врачи отме-
тили, что причиной его смерти 
была прогрессирующая сердеч-
но-легочная недостаточность. 

После этого тревогу уже за-
били родители солдат, которые 
стали писать письма в Комитет 
солдатских матерей. По их дан-
ным, за последние дни сразу в 
несколько военных госпиталей 
были доставлены несколько 
сотен солдат из Острогожской 
части №20115 с пневмонией и 
ОРВИ. 

Военные прокуроры с мас-
штабами эпидемии не согласны. 

- На данный момент из воен-
ной части госпитализированы 
140 человек: 100 из них больны 
гриппом и ОРВИ, 40 – пневмо-
нией, — объясняет военный про-
курор Воронежского гарнизона 
Сергей Заряев.  

Правозащитники считают, 
что эпидемию в часть принесли 
новобранцы из весеннего при-
зыва, привитые в июле. 

— Новобранцам «лепят» сра-
зу четыре прививки и у них резко 
снижается иммунитет. Сначала 
они ходят с температурой 37,1, 
а затем начинают подхватывать 
любую заразу и болеть, - по-
ясняет председатель Союза 
комитетов солдатских матерей 
России Валентина Мельникова. 

Теперь в часть с проверкой 
едет комиссия Минобороны. 

Возмущенным родителям есть 
что рассказать ревизорам. 

- В казармах нет горячей 
воды, стоит у жасный холод, 
наши сыновья плещутся в ле-
дяной воде, белье стирают в 
холодной воде, а из-за нерабо-
тающей сушилки носят влажную 
одежду, — рассказывает отец 
одного из солдат-срочников. — 
Руководство говорит, что баня 
положена раз в неделю, но разве 
можно мыться с такой регуляр-
ностью, когда ребята от нагру-
зок потеют постоянно.

По данным родителей, в во-
инской части есть серьезные 
проблемы с медобслуживанием. 

- Мой сын несколько дней 
ходил с температурой, пока его 
положили в санчасть. Из всех ле-
карств — один только парацета-
мол. Чтобы солдаты не болели, 
их кормят чесноком, — расска-
зывает отец одного из ново-
бранцев.

На городском форуме, где 
общаются родственники и дру-
зья военнослужащих этой ча-
сти, новичкам советуют брать с 
собой антибиотики и витамины, 
сообщают Известия.Ру.

Постарели мои старики -
Незаметно, как это бывает -
И уже с чьей-то легкой руки
Маму бабушкой 

все называют.

И все чаще тревожит отец,
Хоть и делает вид, 

что здоров...
Для меня нет дороже 

сердец,
Чем сердца 

этих двух стариков.

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас 

расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!
Вам обоим к лицу седина
И морщинки 

лучами косыми -

И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими 

дочку и сына.

И глаза ваши станут 
светлей,

И огня никому не задуть -
Ведь внучат любят 

больше детей,
Только я не ревную ничуть.

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас 

расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас 

сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем! 

zzпроверено на кухне

Вот и арбузы пошли…
Арбузы - не только любимое лакомство взрос-

лых и детей, но и одна из очень полезных бахчевых 
культур. Самое лучшее, конечно,  в сезон досыта 
поесть свежих арбузов. Но если сварить варенье 
из арбузных корочек,  оно и зимой напомнит о за-
мечательном вкусе этой сочной ягоды. 

Любовь Ячменева предложила рецепт такого 
варенья. 

С арбузных корочек (0,5 кг) срезать грубый темный слой, а 
светлый нарезать кубиками (1х1 см). Из половины лимона вы-
жать сок вместе с мякотью и мелко нарезать цедру. 

В кастрюлю налить полстакана воды и выложить корки, са-
хар (500 г), добавить лимонный сок. Поставить на плиту и, по-
мешивая, довести до кипения. Варить минут пять. Положить 
лимонную цедру и варить еще 2-3 минуты. Затем убрать с пли-
ты и оставить на 10-12 часов. 

Опять поставить варенье на умеренный огонь и варить, по-
стоянно помешивая,  в течение 1-1,5 часа до тех пор, пока ко-
рочки не станут прозрачными. Это сигнал к тому, что варенье 
готово. Разлить в стеклянные простерилизованные банки и 
хранить в холодильнике. 

Варенье из цитрусовых
Любовь Ячменева советует сделать его из лимонов, апель-

синов или грейпфрутов. Потребуется 1 кг цитрусовых и 1 кг 
сахарного песка. 

Сначала из хорошенько вымытых фруктов надо выжать сок 
и вылить его в большую кастрюлю. Добавить столько же воды 
и варить 20-25 минут. Цедру нарезать на кусочки, положить в 
марлевый мешочек и опустить в кастрюлю. Варить минут 15-
20, а затем убрать из кастрюли. Добавить сахар, осторожно 
перемешать. Убавить огонь до минимального и поварить, пока 
сахар полностью не растворится. Горячую массу разлить по 
стерилизованным стеклянным баночкам, закрыть и остудить. 
Хранить в прохладном месте. 

Нина СЕДОВА. 

«Уралец-НТ» сыграл вничью с занимающим 
первое место тобольским «Тоболом», ни одной из 
команд не удалось поразить ворота соперника. 
Набрав одно очко, наш клуб вернулся в пятерку 
сильнейших зоны «Урал – Западная Сибирь» (тре-
тья лига).

zzфутбол

С лидером – на равных

Сибиряк и в пре д ы ду щ и х 
20 турах одержали 14 побед и 
лишь в одном матче познали 
горечь поражения. Тагильский 
коллектив такими успехами по-
хвастать, увы,  не может, но игры 
с «Тоболом» ему, как показывает 
практика,  удаются. В Тобольске 
хозяева «спаслись» в добавлен-
ное время, лишив «Уралец-НТ» 
заслуженных трех очков (1:1), и 
в Нижнем Тагиле наша команда 
была близка к тому, чтобы оста-
вить противника ни с чем.

После неудачи с дублем «Тю-
мени», когда исход встречи ре-
шила единственная ошибка, до-
пущенная обороной  «Уральца-
НТ», футболисты были полны ре-
шимости доказать, что могут на 
равных играть с любым сопер-
ником. По решению тренерско-
го штаба голкипер Андрей Май-
данов остался в запасе, ворота 
защищал 18-летний Илья Беляк, 
а с капитанской повязкой вышел 
на поле Алексей Вершинин. Тем 
не менее, Майданов принимал в 
матче самое непосредственное 
участие, громогласно подсказы-
вая партнерам с трибуны. 

Со стартовым свистком на-
чался дождь, который по ходу 
встречи набирал обороты. Поле 
раскисало на глазах, что услож-
няло задачу нападающим, но 
было на руку обороняющимся. 
Уже на первой минуте гости мог-
ли открыть счет: к счастью, игрок  
не успел дотянуться до мяча, 
чтобы замкнуть прострел вдоль 
ворот. Следующая четверть часа 
прошла относительно спокойно, 
помощь голкиперов полевым не 
требовалась. На 16-й минуте 
«Тобол» вновь обострил игру, но 

время, смирившись с ничейным 
результатом. Илья Беляк, не ча-
сто появляющийся в составе, 
провел второй «сухой» матч в 
сезоне. 

- Тяжелая игра, очень понра-
вился соперник, недаром он за-
нимает первое место. Мы могли 
и победить, и уступить, - сказал 
капитан «Уральца-НТ» Алексей 
Вершинин. - Планировали прес-
синговать на каждом участке 
поля и побыстрее забить, но 
все задуманное выполнить не 
удалось, а без голов нет побед. 
Обе команды действовали без 
ошибок, отсюда и ничейный ре-
зультат. Думаю, он закономерен. 

- Сегодня доказали, что в 
Тагиле достойная команда, - 
подвел итоги Юрий Ветлугаев. 
- Игроки выполнили установку 
практически на сто процентов 
– единственное, не забили, хотя 
у нас были очень хорошие мо-
менты. Поблагодарил ребят за 
хорошую игру. С другой сторо-
ны, одно очко по сегодняшне-
му матчу – мало. К сожалению, 
следующий матч пропустит 
Александр Шалагин, получив-
ший четвертую желтую карточку. 
Следующий соперник – ФК Маг-
нитогорск (11 октября), самая 
забивающая команда лиги. Она 
и пропускает немало, поэтому, 
думаю, игра будет интересной.

Татьяна ШАРЫГИНА.

в завершение атаки удар голо-
вой форварду не удался. Вскоре 
сибиряки заработали штрафной, 
отлично его исполнили, однако  
Илья Беляк отвел угрозу, заслу-
жив аплодисменты болельщи-
ков. В концовке тайма хозяева 
поля перехватили инициативу, 
перевели игру на половину поля 
гостей и создали несколько 
опасных моментов. Увлечение 
атакой едва не привело к беде: 
соперник убежал один на один с 
Беляком, и снова  молодой вра-
тарь спас свою команду.

Перерыв пошел тагильчанам 
на пользу, они сразу бросились 
на шт урм ворот соперника. 
Павел Соколов бил, казалось, 
наверняка, но Ринат Есипенко 
каким-то чудом  дотянулся до 
мяча ногой. 

- Наверное, шипами достал, 
- пошутил после игры главный 
тренер «Уральца-НТ» Юрий Вет-
лугаев.

Практически все 45 минут 
наши земляки провели в атаке, 
однако пользы из этого не из-
влекли. Под занавес встречи в 
ожидании финального свистка 
соперники откровенно тянули 

Команды И В Н П Мячи О
1 Тобол (Тобольск) 21 14 6 1 36-10 48
2 Металлург (Аша) 21 15 1 5 42-14 46
3 Тюмень-Д 20 11 3 6 28-20 36
4 Торпедо (Миасс) 21 9 7 5 37-25 34
5 УРАЛЕЦ-НТ 21 8 7 6 32-25 31
6 ФК Магнитогорск 20 9 3 8 48-35 30
7 Уфа-2 20 9 3 8 29-29 30
8 Тобол (Курган) 19 9 2 8 27-21 29
9 Урал-Д (Екатеринбург) 19 6 4 9 18-21 22
10 Иртыш-Д (Омск) 20 5 7 8 31-36 22
11 Восход (Уфа) 19 0 4 15 8-47 4
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 19 0 3 16 8-61 3

zzбывает же…

Фотографа ударило током на крыше поезда

Появились ли новые книги?
«После летнего отдыха решили записать дочку в 

библиотеку на улице Карла Маркса.  Хотелось бы 
узнать: появились ли там новые книжки и какие-
нибудь интересные выставки?»

(Звонок в редакцию)

Спешим обрадовать читателей центральной детско-юно-
шеской библиотеки, которая находится по адресу: Карла 
Маркса, 11. У нас новое поступление современной лите-
ратуры для всех возрастов и на любой читательский вкус. 
Малышей и их родителей ждут яркие красочные книжки, 
познавательные выставки и игровая комната.

А еще вы сможете насладиться летними красками и пой-
мать последние солнечные лучики, посетив выставку под 
названием «Воспоминания о лете». На выставке представ-
лены работы учащихся СЮТ №2 из различных природных 
материалов.

Марина ЦЫГАНЕНКО, библиотекарь. 

* Момент матча.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

 Во Франции 25-летний 
фотограф-любитель получил 
удар током на крыше грузово-
го поезда, куда он забрался 
для эротической фотосес-
сии, сообщает Agence France-
Presse. 

Инцидент произошел в го-
роде Реймс на северо-востоке 
страны. По словам представи-
теля полиции Реймса, в ночь 
на 28 сентября два фотографа 
и девушка-модель пробрались 

на сортировочную станцию 
местной железной дороги, что-
бы устроить необычную фото-
сессию. В момент удара током 
на крыше поезда мужчина был 
один. В результате случившего-
ся фотограф был госпитализи-
рован в одну из больниц Парижа 
с ожогами более 50 процентов 
поверхности тела. Электриче-
ское напряжение на большей 
части электрифицированных 
железных дорог во Франции со-

ставляет 1500 вольт постоянно-
го тока. На некоторых участках, в 
том числе на севере страны, оно 
составляет 25 киловольт пере-
менного тока. 

Лента.Ру.
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Как дожить до ста лет?
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Носит шляпы и броши, 
замечает перемены в моем 
гардеробе, интересуется 
даже, где я делала маникюр. 

Она всегда в курсе всех 
событий, читает газеты, сле-
дит за политикой, смотрит 
футбол. Всю жизнь следила 
за здоровьем, путешество-
вала по России и за рубежом, 
часто возила меня в сана-
тории. До сих пор бабушка 
устраивает вечерние прогул-
ки. Разборчива в таблетках.

Аркадий Фридрихович 
АНТОН, ветеран управ-
ления Востокметаллург-
монтаж:

- Мои соседи по старой 
Гальянке прожили до 90 лет. 
Думаю, что у них, как и у 
меня, один секрет: пока есть 
молодость и силы, добросо-
вестно трудиться, исполь-
зовать свои возможности 
и опыт во благо людям, го-
роду, стране. Ну а в личном 
плане – не злоупотреблять 
алкоголем.  

Сохранить здоровье в 

условиях нашего города 
вполне реально. Мне 83 
года, и я всегда при деле. 
Летом не дает залежаться 
сад-огород. Зимой – заботы 
о близких. Если уж говорить 
о секретах, то это – хорошая 
семья, где все уважают и по-
могают друг другу. У меня – 
большое хозяйство, собаки, 
кошки. Забочусь о животных, 
а они помогают сохранять 
бодрость духа. Веду образ 
жизни, харак терный д ля 
многих. Стараюсь меньше 
пользоваться общественным 
транспортом, больше ходить 
пешком. Через силу не ра-
ботаю, потому что помогают 
дети и внуки. А в отношении 
еды не скажу ничего нового. 
Все наши долгожители пита-
лись картошечкой. И я – не 
исключение.  

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Римма СВАХИНА,  

Людмила ПОГОДИНА,  
Нина СЕДОВА,  

Елена ОСИПОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

zzэкспресс-опрос

Доктор - мужу:
- Пусть вас не волнует не-

рвозность вашей жены, она еще 
сто лет проживет.

- А я?..
***

В море близ Одессы разда-
ются крики: «Help me!» Мимо 
идет пожилая пара. Женщина 
говорит своему супругу:

- Изя, ты только посмотри - 
когда вся Одесса училась пла-
вать, этот идиот учил англий-
ский.

***
Звонок на оператора, служ-

ба 03.
- Да, я вас слушаю...
- ... Помогите, мне осталось 

жить 59 секунд...
- Да-да, минуточку...

***
- Доктор, когда я пью кофе, я 

ночью не могу спать.
- Смешно, а у меня как раз 

наоборот! Когда я ночью сплю, 
я не могу пить кофе!


