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В стране и мире

• Владимир Путин  
 не намерен резко менять  
 курс Дмитрия Медведева 
Владимир Путин в интервью федеральным каналам 
заявил, что не намерен резко менять курс действую-
щего президента в случае его избрания президентом.

Премьер добавил, что решение баллотироваться на третий 
президентский срок он обсуждал с Д. Медведевым 4 года на-
зад. Россия по-прежнему находится в двух-трех шагах от воз-
вращения к ситуации до 2000 года, считает Владимир Путин. 
«Достаточно сделать два-три неверных шага, и все, что было 
раньше, может накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуть-
ся не успеем. У нас все сделано на живую нитку, и в политике, и 
в экономике», - сказал В. Путин. Он добавил, что «поостерегся 
бы говорить о том, что хуже быть уже не может», как делают 
критики «Единой России». Премьер напомнил, что такие же 
слова звучали и в конце 1980-х гг. «Не только основные про-
дукты питания, но и вообще все самое необходимое распре-
делялось исключительно по карточкам. Я уже не говорю про 
монополию одной идеологии в политике», - отметил В.Путин. 
Потом пришли 90-е годы: полный развал социальной сферы, 
остановка не отдельных предприятий, целых отраслей про-
изводства, невыплата пенсий, пособий, зарплат месяцами, 
разгул преступности, дело дошло фактически до гражданской 
войны, отметил премьер. «Весь Кавказ кровью залили, при-
меняли авиацию, тяжелую технику, танки. И до сих пор там у 
нас много проблем, и вообще в целом с преступностью и тер-
роризмом, но слава богу - такого нет», - добавил он. Влади-
мир Путин выразил несогласие с ассоциацией его будущего 
возможного президентства с застоем брежневских времен. 
По его словам, сравнивать не стоит, потому что послевоенные 
советские руководители так напряженно не работали,  как он 
или президент. По поводу возможного продолжительного на-

хождения во власти премьер напомнил опыт других стран, 
когда их на протяжении многих лет возглавляли одни и те же 
политики. Например, американский президент Франклин Руз-
вельт избирался в президенты 4 раза, или канцлер Германии 
Гельмут Коль был у власти 16 лет, а во Франции президентский 
срок был семь лет, без ограничений по количеству сроков. 

• К выборам допущены  
 все парламентские партии
Все парламентские партии прошли процедуру реги-
страции и стали официальными участниками выбо-
ров в Госдуму. 

Последней партией, которую зарегистрировал Центриз-
бирком, стала «Единая Россия». Лидер списка «ЕР», президент 
РФ Дмитрий Медведев, получил удостоверение кандидата в 
депутаты. Всего в списке партии 597 человек. Ранее регистра-
цию прошли ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Непарла-
ментские партии для получения статуса участников выборов 
должны предоставить как минимум 150 тысяч подписей граж-
дан в свою поддержку. «Яблоко» и «Правое дело» уже сдали 
подписи на проверку. «Патриоты России» планировали пере-
дать необходимые документы к 18 октября. 

•  Почему взорвался дом?
В подмосковных Бронницах полностью ликвидирован 
пожар в жилом доме, начавшийся из-за взрыва газа. 

Взрыв в Бронницах произошел около 15.30 понедельника, 
после этого в доме по Москво-
рецкой, 42, начался пожар, ло-
кализовать который удалось 
примерно через два часа. Взрыв 
привел к обрушению перекры-
тий между третьим и четвертым 
этажами здания, обвалились 
наружные стены на четвертом 
и пятом этажах. Разрушены и 
повреждены были 30 квартир, в 

которых зарегистрированы 87 человек. Погибших в результате 
инцидента не оказалось, а сообщения об обнаруженных в раз-
валинах двух телах были опровергнуты МЧС. За медицинской 
помощью в результате взрыва обратились 15 человек, никто 
из них не был госпитализирован. Заместитель председателя 
правительства Московской области Василий Громов назвал 
основной версией неквалифицированные ремонтные работы, 
предположительно проводившиеся в здании. Также власти не 
исключают, что в одной из квартир могло изготавливаться в 
преступных целях взрывное устройство, которое неожиданно 
сдетонировало. При этом версия о незакрытом газовом вентиле 
или неотключенной горелке признана маловероятной, так как 
жильцы не чувствовали запаха газа перед взрывом. 

• Авария - из-за небрежности
Генеральная прокуратура РФ по поручению своего 
руководителя Юрия Чайки провела проверку по фак-
там космических происшествий с участием аппарата 
«Экспресс-АМ4» и грузового космического корабля 
«Прогресс М-12М», происшедших в августе 2011 года. 

Установлено, что оба инцидента произошли по причине «не-
брежности работников государственных предприятий косми-
ческой отрасли, подведомственных Федеральному космиче-
скому агентству (Роскосмос)». Уточняется, что небрежность 
была допущена при проведении проверочных мероприятий 
перед запуском ракет, в том числе из-за отсутствия со сторо-
ны Роскосмоса надлежащего контроля за принятием уполно-
моченными лицами соответствующих решений. Последний 
год в России ознаменовался целым рядом космических проис-
шествий: сначала неудачей окончился запуск трех спутников 
«Глонасс-М», потом пропал спутник «Экспресс-АМ4», потер-
пела аварию «надежная» ракета «Союз».

• Обвинил прокуроров 
Владелец нелегальных казино в Подмосковье Иван 
Назаров заявил, что за прокурорскую «крышу» ему 
приходилось отдавать 80 процентов своей прибыли, 
пишет газета «Коммерсантъ». 

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

Следователи установили, что ущерб, нанесенный деятель-
ностью Назарова, составил 770 миллионов рублей. Но сам 
бизнесмен заявил, что 80 процентов денег он отдавал проку-
рорам и (гораздо в меньшей степени) милиционерам. Наза-
ров добавил, что также прокуроры требовали, чтобы он дарил 
им дорогие подарки (например, часы Ulysse Nardin и Rolex), 
оплачивал банкеты и поездки за границу. При этом Назаров 
признался, что представители криминального мира денег у 
него не вымогали. Они знали, что казино покровительствуют 
правоохранительные органы, и не пытались предлагать Наза-
рову свою «крышу». Сейчас Назаров, а также его подельники 
Марат Мамыев, Алла Гусева, Иван Волков, Владимир Хуснут-
динов и Владимир Наумкин находятся под подписками о невы-
езде. В связи с тем, что Назаров и другие обвиняемые пошли 
на сотрудничество со следствием и активно дают показания, 
им предоставили госзащиту. 

• Когда тянет на приключения
Американский психолог Омри Гиллас из университета 
штата Канзас утверждает, что экономический кризис 
влияет на сексуальное поведение мужчин. 

Они предпочитают постоянным отношением поиск как мож-
но большего числа партнерш. В основе этого лежит инстинкт: 
в условиях общей нестабильности обстановки они стремятся 
оставить как можно больше потомства.  «Мы биологически за-
программированы на размножение, и окружающая обстановка 
сама подсказывает нам наилучшую стратегию поведения - сде-
лать все, чтобы наш род продолжился. Если жить с мыслью, что 
скоро умрешь, то преимущество будет у тех мужчин, которые 
оставят как можно больше потомства. Женщины же не могут по-
ступать подобным образом», - прокомментировал Омри Гиллас. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Танго  
на «дикой гармошке»4стр.

Это показало выездное заседание, 
на котором парламентарии посетили 
ряд объектов, включенных по их пред-
ложениям в бюджет города на 2011 год. 

Вначале депутаты отправились на ГГМ 
и осмотрели внутриквартальную дорогу 
по улице Тагилстроевской, 1. Депутат 
горДумы Александр Маслов выделил из 
«своего» миллиона 200 тысяч рублей на 
то, чтобы провести ямочный ремонт. Од-
нако вместо этого там сделали укладку 
асфальта лишь на 1/4 части от заплани-
рованной площади, оставив остальное 
в первозданном виде. Где-то возле ше-
стого подъезда заканчивается новый ас-

фальт и виднеются уже «полюбившиеся» 
жильцам ямы и колдобины. 

Александр Маслов задал председа-
телю комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Анатолию 
Чусовитину резонный вопрос: «Почему 
сделали не так, как требовалось?» По-
следний парировал, что «нет смысла 
заделывать ямы, так как их слишком 
много, следует класть новый асфальт, 
но для окончания работ требуется еще 
около миллиона рублей». 

Александр Маслов объяснил журна-
листам сложившуюся ситуацию на про-
стом примере:

- Представьте, что у вас есть ограни-
ченное количество денег и три оконных 
проема, которые нужно отремонтиро-
вать. На имеющиеся средства можно 
поставить либо три деревянных окна, 
либо одно пластиковое. Однако во-
преки здравому смыслу вы берете и 
ставите пластик, оставляя два проема 
пустыми. Это неправильно, однако ис-
полнители в нашем случае поступили 
именно таким образом. 

По другому объекту ситуация сло-
жилась не лучше. Депутат горДумы 
Константин Шведов выделил 600 тысяч 
на капитальный ремонт автодороги по 
улице Тагилстроевской, вдоль террито-
рии школы №69. Предполагалось, что 
дорогу асфальтируют. 

По словам Константина Шведова, 
в 2008 году здесь и проехать толком 
нельзя было. На сегодняшний день 
на протяжении 700 метров проведе-
на отсыпка щебнем, по дороге можно 
нормально передвигаться. Однако ас-
фальтировать в этом году ее не станут. 
Вероятно, это сделают в следующем. 

Понятно, что щебень размоется по-
сле зимы. Скорее всего, его придется 
отсыпать заново и тратить дополни-
тельные деньги. Вот если бы успели 
уложить асфальт до наступления холо-
дов! Но Анатолий Чусовитин вновь со-
слался на недостаток средств. 

Недоволен результатами деятельно-
сти комитета по городскому хозяйству в 
своем округе №23 депутат горДумы Ев-
гений Фурманов. По его мнению, смета 
на благоустройство внутриквартальной 
дороги во дворе домов по улицам Циол-
ковского, 14/35, Вязовской, 37, 39, и Но-
вострой,15, составлена неправильно. В 
ней указаны работы, которые не нужно 
было выполнять, и наоборот. 

Помимо этого депутаты отметили, 
что на низком уровне отремонтирован 
внутриквартальный проезд по адресу: 
улица Пархоменко, 131-133. 

Народные избранники побывали в 
разных уголках города и посетили не-
сколько самых неблагополучных стро-
ек. В итоге комиссия по бюджету и эко-
номической политике Нижнетагильской 
городской думы рекомендовала главе 
города Валентине Исаевой провести 
независимую экспертизу по исполне-
нию муниципального заказа внутри-
квартального въезда в округе депутата 
Евгения Фурманова на соответствие 
выполненных работ сметному расчету, 
а также обратить внимание на ненадле-
жащий уровень их выполнения на дру-
гих объектах. 

По словам Александра Маслова, ис-
полнители работ действовали по сво-
ему усмотрению, без согласования с 
парламентариями, пытаясь скорее ос-
воить деньги. 

Но большая часть площадок, от-
ремонтированных по депутатским на-
казам, закончена в срок. Особенно 
это касается тех, где распорядителем 
средств было управление образования. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В воскресенье, 16 ок-
тября, в стране отмеча-
ли День полицейского 
дознавателя. Россий-
ской службе дознания 
исполнилось 19 лет. 

Многие законопослушные 
граждане даже не подозре-
вают о существовании этой 
слу жбы, а меж ду тем все 
уголовные дела, по которым 
предварительное следствие 
необязательно, расследуют-
ся не следователями, а имен-
но дознавателями. И срок 
расследования здесь жестко 
ограничен: он составляет 30 
дней. 

Чем же дознаватель от-
личается от следователя, и 
какие виды преступлений от-
носятся к категории рассма-
триваемых дознавателями? 

Д о з нание – это форма 
предварительного расследо-
вания. Основная обязанность 
дознавателя –  провести пол-
ное и объективное расследо-
вание по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и 
средней тяжести. 

(Окончание на 3-й стр.)

Дознаватель:  
женское лицо мужской работы

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«Миллион» –  
не резиновый…

Недопонимание между народными избранниками и комитетом 
городского хозяйства администрации города привело к казусным 
ситуациям при освоении депутатских миллионов. 

* Здесь закончился «миллион».
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* Мария Глушко.

Главная проблема – от-
сутствие средств на покупку  
специальных материалов и  
оборудования -  уже решена: 
на реализацию своего про-
екта «Особым детям – осо-
бые книги» нижнетагильский  
Клуб любителей книги полу-
чил грант Общероссийского 
национального благотвори-
тельного фонда. Помещение 
для занятий готова предоста-
вить центральная городская 
библиотека, а помощь в соз-
дании рукодельных книг по-
обещали несколько руково-
дителей кружков декоратив-
но-прикладного творчества. 

Что еще ну жно, чтобы 
приступить к работе? Клубу 
нужны добровольцы, готовые 
потратить свое свободное 
время на обучение, посеще-

ние мастер-классов и изго-
товление книжек-игрушек. 
Учеба – обязательное усло-
вие, потому что  с помощью 
тактильной книги слепой 
ребенок  должен не просто 
играть, а развивать мелкую 
моторику рук, получать ре-
альные представления об 
окружающем мире, расши-
рять свой художественный 
и социальный опыт. И соз-
давать такие специальные 
пособия для малышей не-
обходимо в соответствии с 
разработанным в 2001 году 
в  Санкт-Петербурге россий-
ским стандартом. 

Кстати, если вы очень хо-
тите помочь слабовидящим 
детям, но ни шить, ни вязать 
не умеете и с рукоделием  у 
вас всегда были проблемы, 

Средства есть.  
Нужны помощники

zzакция «Особым детям – особые книги»

проявите себя, «придумав» 
книгу. Это тоже нелегкое 
дело. Во-первых, выбрав 
сказку, рассказ или загад-
ку, нужно выделить главных 
персонажей, важные пред-
меты  и ключевые моменты 
действия, которые в итоге и 
станут осязаемыми: сделать 

«видимым» каждое слово в 
самодельной книге невоз-
можно. Во-вторых, ткань, кру-
па, пластик, поролон, металл, 
дерево, пуговицы, молнии, 
кармашки  сами по себе ре-
бенка не научат, поэтому при-
дется придумывать им роли. 

(Окончание на 2-й стр.)

  * Тактильная книга по математике.
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Шуршащие, звенящие, объемные и мягкие – 
такими будут книги, созданные тагильчанами для 
слабовидящих ребят. И у всех вас, уважаемые 
читатели, есть возможность принять участие в  
городской акции «Особым детям – особые книги». 
Нужны лишь время и желание. 



Лучшие учителя получат 300 тысяч
Лучшие учителя из Свердловской обла-

сти получат премии по 300 тысяч рублей. 
Александр Мишарин подписал указ об уч-
реждении премий губернатора для поощ-
рения профмастерства педагогов. 

Как сообщили «Новому Региону» в департаменте 
информполитики губернатора, конкурс проводится 
по шести номинациям, которые охватывают широкий 
спектр направлений педагогической деятельности. В 
их числе: «Педагогический работник общеобразова-
тельного учреждения», «Педагогический работник до-
школьного образовательного учреждения», «Педаго-
гический работник образовательного учреждения до-
полнительного образования детей», «Педагогический 
работник специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья», «Пе-
дагогический работник образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», «Педагогический работник образователь-
ного учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования». 

Выдвижение кандидатов на соискание премий про-
водится решением советов образовательных учреж-
дений или профессиональной педагогической ассо-
циацией. 

Конкурс проводится в два этапа. Стаж педагоги-
ческой работы конкурсантов должен составлять не 
менее трех лет. 

Победители конкурса получат премии в размере 
300 тысяч рублей. Призеры конкурса - по 230 и 170 
тысяч рублей. Их имена назовут не позже 1 декабря 
2011 года.

Число ветеранов труда растет
До конца года число областных ветеранов 

труда достигнет 10 тысяч человек. 
На Среднем Урале продолжается реализация соот-

ветствующего закона, сообщили АПИ в департаменте 
информационной политики главы региона.

Закон начал действовать в январе текущего года и 
сейчас звание «Ветеран труда Свердловской области» 
присвоено 3 325 гражданам.

Как рассказал вчера на оперативном совещании 
областного правительства первый зампредседателя 
– министр социальной защиты Владимир Власов, с 
заявлениями на предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты обратились более 2,2 тысячи граждан. 
Ее размер для ветеранов труда Свердловской области 
составляет 600 рублей.

Как отмечают в департаменте, по многочисленным 
просьбам уральцев в закон недавно внесены измене-
ния. В частности, снижен требуемый стаж для граж-
дан, которым трудовая пенсия по старости назначена 
ранее достижения общеустановленного возраста, а 
также расширен перечень наград, которые позволяют 
претендовать на звание областного ветерана труда.

Свердловска больше нет
Город Свердловск окончательно исчез с 

железнодорожной карты России. 
В минувшие выходные сменилась вывеска на зда-

нии железнодорожного вокзала уральской столицы. 
Теперь там красуется надпись «Екатеринбург». 

Как передает корреспондент «Нового Региона», 
на смену надписи на здании вокзала потребовалось 
несколько дней. Теперь станция называется «Екате-
ринбург-Пассажирский». Решение о переименовании 
станции «Свердловск-Пассажирский» было принято 
еще в апреле 2010 года правительством России. 

Известно, что переименование трех станций (кроме 
вокзала изменилось название «Сортировки» и «Товар-

ной») обошлось казне в 600 тыс. рублей. При этом, в 
первую очередь, слово «Екатеринбург» появилось на 
внутренних документах СвЖД и на железнодорожных 
билетах пригородного и дальнего сообщения.

В Сербии зазвонит  
уральский колокол

Как сообщили агентству ЕАН в информа-
ционном агентстве Екатеринбургской епар-
хии, колокол для сербского православного 
Милешевского монастыря изготовили в Ка-
менске-Уральском.

Стоит отметить, что недавно состоялись торжества 
по случаю 800-летия этого монастыря. В торжествах 
приняли участие Сербский патриарх Ириней, архие-
реи из Сербской и Элладской Православных Церквей, 
посол РФ в Сербии Александр Конузин, представите-
ли деловых кругов России и Сербии, а также Ураль-
ская делегация УГМК, подарившая 9-тонный колокол. 
Он будет самым крупным в Сербии. Сербский патри-
арх Ириней освятил подаренный уральской компанией 
колокол и выразил огромную благодарность за столь 
ценный подарок. 

Бегемот умер от атеросклероза
Выявлена причина смерти Алмаза, вхо-

дившего в десятку самых старейших беге-
мотов, содержащихся в зоопарках мира.

 Согласно предварительным результатам, смерть 
долгожителя была вызвана атеросклерозом сердца 
и кровеносных сосудов, являющимся возрастным 
заболеванием. Бегемот Алмаз умер накануне днем в 
возрасте 36 лет. В последние дни питомец плохо себя 
чувствовал и отказывался от еды. 
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Уральская панорама

По сообщениям АПИ, ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

В этот раз рейд был об-
учающим - инспекторы раз-
давали гражданам памятки, 
объясняли правила пожар-
ной безопасности. Штрафо-
вать местных жителей нет 
смысла, многие из них нахо-
дятся за чертой бедности и 
еле сводят концы с концами, 
а лишний раз напомнить о 
том, что печь надо подлатать 
и проводку заменить, - дело 
полезное.

Инспекторы отдела над-
зорной деятельности посе-
тили более десятка квартир 
в домах по улицам Весенней 
и Геологов. В большинстве 
случаев жители оказались 
н ас т р о е ны го с те пр иим-
но, показывали свои печи, 
рассказывали о непростом 
быте и проблемах, которые, 
казалось бы, не должны воз-
никать у людей в ХХI веке, во 
втором по величине городе 
региона. 

- Живу одна, но за печами 
слежу, вовремя замазываю 
трещины. Они появляются 
по весне, когда дом начина-
ет проседать. Глины запасла, 
так что есть чем ремонтиро-
вать, - говорит Лидия Соко-
лова, жительница дома №56 
по улице Весенней. – Вот не-
давно дров купила на десять 
тысяч рублей, на зиму долж-
но хватить. 

Мужчина из дома №58 по 
улице Весенней рассказал 
инспекторам о своих сосе-
дях: 

- С ними страшно жить на 
одной площадке. Они регу-
лярно пьют. Мне уже как-то 
приходилось тушить у них 
пожар, когда проводку за-
коротило. Хорошо, что обо-
шлось. Наш дом за 30 минут 
может сгореть дотла. За ком-
муналку они не платят, долг 
больше десяти тысяч. Элек-
тричество у них отключили, 

– Депу татский корпус 
очень хорошо осознает, что 
малый и средний бизнес не-
обходим для развития наше-
го региона, – говорит пред-
седатель Областной думы 
Законодательного собрания 
Свердловской области Еле-
на Чечунова. – Мировой фи-
нансовый кризис показал, 
что не так уж и прочна наша 
экономика и что одним из са-
мых незащищенных в труд-
ных финансовых условиях 
является малое и среднее 
предпринимательство. Об-
ласть старается оказывать 
помощь предпринимателям. 
Достаточно новой мерой со-
действия является агентство 
стратегических инициатив, 
созданное для поддержки 
уникальных общественно 
значимых проектов среднего 
предпринимательства, про-
фессиональной мобильности 
молодых коллективов в соци-
альной сфере. 

О роли агентства страте-
гических инициатив расска-
зал доктор экономических 
наук Артур Салахов. По его 
словам, сегодня на рынке 
труда наблюдается дисба-
ланс, вызванный несоответ-
ствием программ профес-
сионального образования 
требованиям, предъявляе-
мым работодателями. Бла-
годаря агентству возможно 
создание так называемой 
системы профессиональных 
стандартов.

– Оценк у выпускникам 
смогут давать не препода-

ватели, а те, кто будет прини-
мать их на работу, – подчер-
кнул Артур Салахов. – Для 
этого будет создано Ураль-
ское региональное агентство 
развития квалификаций, уч-
редителями которого станут 
учебные заведения, союзы, 
объединения работодате-
лей. Таким образом, мы по-
лучим систему постоянного 
обеспечения рынка труда 
высококвалифицированны-
ми кадрами. 

Заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Тагила 
по стратегическому разви-
тию и инвестициям Юрий 
Кузнецов рассказал о пер-
спективах города. Одной из 
причин, почему нынешняя 
молодежь стремится уехать 
в другие города, он назвал 
отсутствие комфортных ус-
ловий проживания. Это каса-
ется различных сфер жизни.

– У нас не хватает совре-
менной высокотехнологич-
ной медицины, условий для 
профессионального роста 
перспек тивных молодых 
специалистов, нет комфорт-
ного малоэтажного жилья, – 
подчеркнул Юрий Кузнецов. 
– Сейчас реализуется ком-
плексный инвестиционный 
план развития города, кото-
рый затрагивает несколько 
сфер. Во-первых, он каса-
ется развития химической 
промышленности и, в част-
ности, создания в Нижнем 
Тагиле химического класте-
ра. На эти цели мы получили 
из федерального бюджета 

281 миллион рублей. Кроме 
того, 246 миллионов выделе-
но на ремонт южного въезда. 
Важным проектом является 
создание под Верхней Сал-
дой особой экономической 
зоны «Титановая долина». В 
рамках этого проекта будет 
формироваться соответству-
ющая инфраструктура, будут 
реконструироваться дороги, 
строиться гостиницы, авто-
центры. Развивается Ниж-
нетагильский молокозавод. 
В декабре 2011 года плани-
руется завершить строи-
тельство диализного центра, 
в который вложено 120 мил-
лионов рублей. В пойме реки 
Тагил будет возведен торго-
во-развлекательный центр 
общей площадью более 100 
тысяч квадратных метров. 
Он будет почти как «Мега» в 
Екатеринбурге, занимающая 
территорию 180 тысяч ква-
дратных метров. 

Речь шла и о том, что уже 
удалось сделать в городе. В 
рамках областной програм-
мы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов в 2010 году от-
ремонтировано 116 жилых 
зданий. В 100 раз увеличи-
лось количество средств, 
выделяемых на поддержку 
малого и среднего бизнеса. 
Если в 2009 году на эти цели 
было направлено 2,5 милли-
она рублей, то уже через год 
эта сумма превысила 200 
миллионов. 

– Мы хотим, чтобы Нижний 
Тагил стал территорией ком-
форта, – продолжил Юрий 
Кузнецов. – Мы планируем 
строить современные боль-
ницы, дворцы спорта, кино-
залы, к нам будут приезжать 
популярные музыкальные 
группы. Мы хотим, чтобы та-
гильчане оставались здесь 
и, более того, чтобы к нам 
приезжали люди из других 
городов.

Елена ОСИПОВА.

пьяниц и маргиналов живут 
и вполне нормальные люди, 
которые в силу жизненных 
обстоятельств оказались на 
задворках. По словам оби-
тателей здешних мест, их 
дома уже около десяти лет 
назад определили под снос, 
однако новое жилье давать 
не спешат. «Нас как будто не 
существует, мы быстрее тут 
все сгорим, чем администра-
ция даст нам новые кварти-
ры», - говорят черемшанцы. 

Рейд закончился. Все па-

мятки жильцам розданы, од-
нако тягостный осадок от по-
сещения этих мест остался: 
ребенок, гуляющий в одних 
гольфах по лужам, черные 
деревянные бараки, горы му-
сора и стаи бродячих псов... 
От созерцания такой карти-
ны становится не по себе. 

Но подведем итог про-
шедшего визита надзорных 
органов. 

- Каждый год с наступле-
нием зимнего пожароопасно-
го периода резко возрастает 

число возгораний от печного 
отопления и электробытовых 
нагревательных приборов. 
Связано это с тем, что населе-
ние начинает обогревать свое 
жилье, зачастую не соблюдая 
правила пожарной безопас-
ности, - рассказала инспек-
тор надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области Марина Камы-
нина. – За этот год огнеборцы 
посещали поселок 15 раз. Во 
время самого серьезного по-
жара из-за обогревателя сго-

рели частный дом и надвор-
ные постройки. Мы в очеред-
ной раз напомнили жителям, 
как обезопасить себя и своих 
близких. Нарушений выявлено 
много: трещины на печах, от-
сутствие предтопочного листа 
и искрогасителя на трубах, 
много нареканий по электро-
проводке. Все это рано или 
поздно может привести к воз-
никновению пожара. Остается 
надеяться на сознательность 
граждан. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

zzрейд

Жители Черемшанки боятся сгореть
Пожарные провели рейд по одному из самых 

неблагополучных районов города. Нижняя Черем-
шанка у надзорных органов на плохом счету, так 
как возгорания здесь дело не редкое. Люди тут 
живут либо в частных домах, либо в полусгнивших 
бараках с печным отоплением. Любая искра, и не 
миновать беды. 

Фото автора. 

* К этой печи было много претензий.* Инспекторы обучают жильцов на улице Весенней.

* На одной из улиц Нижней Черемшанки.

так они нелегально подклю-
чаются. На днях их провод 
отцеплял, а то не дай Бог 
снова закоротит… 

Д верь к  з лопол у чным 
соседям была открыта на-
стежь, жильцы не отзыва-
лись, но заходить туда не 
хотелось из-за резкого и не-
приятного затхлого запаха. 
Таких квартир здесь хвата-
ет в каждом доме. Но среди 

zzмалый и средний бизнес

Что нужно знать 
молодежи  
о перспективах 
города?

Во Дворце молодежи в рамках проведения дней 
малого и среднего бизнеса прошла встреча пред-
ставителей Областной думы Законодательного 
собрания Свердловской области, администрации 
города, предпринимателей с учениками школ, а 
также выпускниками высших и средних специаль-
ных учебных заведений. По мнению организато-
ров, молодежи необходимо знать о перспективах 
развития города, о состоянии регионального рын-
ка труда и своей роли в модернизации и диверси-
фикации экономики Нижнего Тагила.
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Жалобы на незаконченные ремонты на 
различных коммуникациях поступают в га-
зету регулярно. Особенно часто – от жите-
лей Дзержинского района. Разрыли, мол, 
траншею, ничего не делают, и в подъезд не 
зайдешь. 

Пытаемся их успокоить: радуйтесь, мол, люди! 
Коммунальщики наконец всерьез взялись за замену 
сетей, а значит, вода и тепло будут поступать без сбо-
ев, меньше аварий зимой случится… Но после пятого 
звонка за день задаешься вопросом: почему исполни-
тели или заказчики не утруждаются информировать 
население о целях и сроках работ? Жители же уверя-
ют, что в управляющих компаниях на их звонки внятных 
разъяснений не дают, равно как и телефона директора. 

Верим, ибо сами замучались дозваниваться до ру-
ководителей УК «Райкомхоз-НТ», пытаясь получить 
комментарий к сюжету. И опять же, глядишь, неплохо: 
по кабинетам начальники не засиживаются, по терри-
тории ездят…Может, доберутся и до захолустья, где 
мы побывали на днях – до района пересечения улиц 
Тимирязева и Ватутина. Там, возле дома №3, зияет 
яма, словно взорванная фугасом: торчат острые края 
бетонных плит, в «чреве» - переплетение труб. Жители 
говорят, что раскопали здесь еще в июле, и ремонтом 
занимались, но почему не закапывают, непонятно. 
Причин для беспокойства у них несколько: как бы в яме 
не пострадали любопытные дети, как бы оборудование 
не разобрали на металлолом. А сейчас, когда вот-вот 
ударят холода, жители опасаются, что теплотрасса, 
которая наверняка питает весь квартал, может просто 
перемерзнуть. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
* Раскопанная трасса возле дома №3  

по улице Тимирязева. 
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zzфотофакт

Раскопали, починили и… забыли? 
20 октября, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 

1 (пристрой, 2-й этаж) в помещении центра консульта-
ций и согласований для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведут личный прием:

• Андрей Валерьевич БОРОДИН, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
города;

• Ксения Валерьевна КРУПИНА, начальник отдела земель-
ных правоотношений администрации города;

• Валентина Викторовна ПОПОВА, начальник Нижнетагиль-
ского отдела государственной статистики;

• Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства;

с 11.00 до 12.00
• Вадим Владимирович ХВАТАЕВ, председатель комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации 
города;

• Игорь Владимирович ЗАМЯТИН – главный специалист-
эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора.

В центре консультаций и согласований для субъектов малого 
и среднего предпринимательства предоставляются бесплатные 
консультации по юридическим вопросам специалистами коллегии 
адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и 
получить ответы на вопросы, связанные с организацией и раз-
витием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 
или на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддерж-
ки малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

В связи с проведением ремонта 
трамвайных путей 

по проспекту Мира закрывается движение трамваев 
по 3-му маршруту: Ленина – Островского – Космо-
навтов – Приречный микрорайон – Ленина 18.10.2011 
года, с 14.00, по 21.10.2011 года включительно. 

Движение будет организовано:
• 3-й и 8-й маршруты закрыты;
• остальные маршруты без изменений.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Допустим, вместо снега под ногами 
героев  будет шуршать крупа в мешочке, 
детская пищалка станет автомобильным 
гудком или звонком телефона, теннисный 
мячик превратится в репку… 

 Кому нужны эти «особые книги»? 
Сотням юных тагильчан, имеющим про-
блемы со зрением. Например, пятилет-
нему Славе Дерюнову очень понрави-
лись бы самодельные сказки, «звучащие» 
рассказы про животных, книги-машин-
ки. Его бабушка Светлана Анатольевна 
уверена, что родители «особых» детей 
взяли бы любую литературу для разви-
тия своих малышей, и  в библиотеке не-
обходим специальный отдел, где можно 
было бы брать книжки-игрушки напрокат 
на несколько месяцев, пока ребенок не 
наиграется. 

- Я рада, что наконец-то обратили вни-
мание на таких деток, - сказала Светлана 
Анатольевна. – Их немало в городе, и 
надо помогать родителям слабовидя-
щих и незрячих ребят. Им тоже нужен 
свой клуб, своя организация, а в Нижнем 
Тагиле нет даже тифлопедагога. 

Ко н е ч н о,  п р о б л е м у  о т с у т с т в и я 

специалиста проект Клуба любителей 
книги не решит. Но вдруг кто-то из до-
бровольцев, создавая «особые книги» 
для «особых детей», захочет получить 
специальное образование и стать имен-
но тифлопедагогом? 

Специальные материалы и оборудова-
ние для изготовления тактильных книг в 
библиотеке планируют получить в нача-
ле зимы, но запись будущих помощников 
уже началась. Дело в том, что для эффек-
тивной работы авторам проекта необхо-
димо заранее познакомиться с людьми и 
исходя из возможностей каждого сфор-
мировать группы: кто-то захочет делать 
книгу  полностью сам, а кому-то удобнее 
быть только исполнителем. 

Записаться на обучение и узнать бо-
лее подробную информацию по изготов-
лению тактильных книг можно у руково-
дителя Клуба любителей книги Марины 
Леонидовны Поповой, тел.: 41-69-04. 
Кстати,  родители слабовидящих детей 
тоже могут позвонить или зайти на сайт 
библиотеки, где есть специальный раз-
дел для инвалидов по зрению, чтобы рас-
сказать, какая литература необходима 
им в первую очередь. 

Людмила ПОГОДИНА.

Средства есть.  
Нужны помощники

zzакция «Особым детям – особые книги»

* Участники встречи.
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Вниманию подписчикоВ «ТР»!
ВЫ иМЕЕТЕ пРАВо 

опубликовать 
одно  

БЕспЛАТНоЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

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

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

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

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пБ, Го и чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НоВиНкА: лента светоотражающая алмазного покрытия 
для маркировки крупногабаритного транспорта.

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

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Нам  

22 года!Ведущая 

рубрики  

Людмила

поГодиНА  

Тел.:  

41-51-61

краеведческая 
шкатулка

19 октября –	15	лет,		
как	нет	с	нами		

дорогого	и	любимого	отца,	деда
Андрея Федоровича  

ТЕЛЕГиНА
Спи спокойно, любимый, родной.
Светлый образ твой свято храним
В безутешной печали земной.
Любим, помним тебя и скорбим.

дочь, внук, правнуки

об открепительных удостоверениях для голосования  
на выборах депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации шестого 
созыва и досрочных выборах депутатов Законодательного 

собрания свердловской области 4 декабря 2011 года
Избиратель,	который	в	день	голосования	не	сможет	прибыть	в	

помещение	для	голосования	того	избирательного	участка,	где	он	
включен	в	список	избирателей,	вправе	получить	открепительное	
удостоверение	для	голосования	на	выборах	депутатов	Государ-
ственной	думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
шестого	созыва	и	досрочных	выборах	депутатов	Законодатель-
ного	собрания	Свердловской	области	(далее	–	открепительное	
удостоверение).

Для	голосования	4	декабря	2011	года	будут	применяться	два	
вида	открепительных	удостоверений.	С	открепительным	удосто-
верением	по	выборам	депутатов	Государственной	Думы	можно	
проголосовать	на	любом	избирательном	участке	на	территории	
России	и	за	ее	пределами	(в	посольствах	и	консульствах),	а	по	
открепительному	удостоверению	по	выборам	депутатов	Законо-
дательного	собрания	Свердловской	области	по	единому	избира-
тельному	округу	-	на	любом	избирательном	участке	в	пределах	
территории	области,	по	Ленинскому	(город	Нижний	Тагил)	одно-
мандатному	избирательному	округу	№20	–	на	любом	избиратель-
ном	участке	в	пределах	избирательного	округа.	

Открепительные	удостоверения	выдаются	на	основании	пись-
менного	заявления	избирателя	с	указанием	причины,	по	которой	
ему	требуется	открепительное	удостоверение.	Они	выдаются	
лично	избирателю	либо	его	представителю	на	основании	нотари-
ально	удостоверенной	доверенности.	Доверенность	может	быть	
удостоверена	нотариально	либо	администрацией	стационарного	
лечебно-профилактического	учреждения,	в	котором	избиратель	
находится	на	излечении,	либо	администрацией	учреждения,	где	
избиратель	содержится	под	стражей	в	качестве	подозреваемого	
или	обвиняемого.

При	выдаче	открепительного	удостоверения	член	избиратель-
ной	комиссии	проверяет	факт	наличия	гражданства,	места	жи-
тельства	избирателя	на	территории	соответствующего	избира-
тельного	округа,	вносит	в	соответствующие	строки	открепитель-
ного	удостоверения	фамилию,	имя,	отчество	избирателя,	серию,	
номер	паспорта	и	дату	его	выдачи	или	заменяющего	его	докумен-
та,	наименование	муниципального	образования,	свою	фамилию	
и	инициалы,	дату	выдачи	открепительного	удостоверения,	затем	
расписывается	и	ставит	печать	территориальной	избирательной	
комиссии.

О	получении	открепительного	удостоверения	в	помещении	
территориальной	избирательной	комиссии	избиратель	либо	
его	представитель	расписывается	в	реестре,	указав	дату	полу-
чения	удостоверения,	серию	и	номер	паспорта	или	заменяющего	
его	документа.	

В	получении	открепительного	удостоверения	в	участковой	из-
бирательной	комиссии	избиратель	либо	его	представитель	рас-
писывается	в	списке избирателей,	указав	серию	и	номер	своего	
паспорта	или	документа,	заменяющего	паспорт	гражданина.	

По	предъявлении	открепительного	удостоверения	избиратель	
должен	быть	включен	в	список	избирателей.	Избиратель,	полу-
чая	на	основании	открепительного	удостоверения	избирательный	
бюллетень,	указывает	в	списке	избирателей	дополнительно	адрес	
своего	места	жительства.

Открепительное	удостоверение,	выданное	избирателю	в	изби-
рательной	комиссии,	считается	действительным,	если	оно	завере-
но	печатью	соответствующей	избирательной	комиссии	и	подписью	
члена	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса.	

с 19 октября по 13 ноября 2011 года	включительно	открепи-
тельные	удостоверения	можно	получить	в	территориальных	из-
бирательных	комиссиях	города	Нижний	Тагил	по	адресам:

дзержинская районная территориальная избирательная 
комиссия	(ул.	Окунева,	22,	кабинет	438,	тел.:	33-43-71):	в	рабочие	
дни	–	с	9.00	до	18.00,	перерыв	-	с	12.00	до	13.00,	в	субботу,	воскре-
сенье	–	с	10.00	до	12.00.

Ленинская районная территориальная избирательная ко-
миссия	(ул.	Горошникова,	56,	каб.	308,	тел.:	41-95-99):	в	рабочие	
дни	–	с	9.00	до	18.00,	перерыв	-	с	12.00	до	13.00,	в	субботу,	вос-
кресенье	–	с	10.00	до	12.00.

Тагилстроевская районная территориальная избиратель-
ная комиссия	(ул.	Гвардейская,	24,	каб.	19,	тел.:	25-92-33):	в	ра-
бочие	дни	–	с	8.30	до	17.30,	перерыв	-	с	12.30	до	13.30,	в	субботу,	
воскресенье	–	с	10.00	до	12.00.

с 14 ноября и до 18 часов 3 декабря 2011 года	открепитель-
ные	удостоверения	можно	получить	в	участковой	избирательной	
комиссии	по	месту	жительства.	

При	себе	необходимо	иметь	паспорт	или	документ,	заменяю-
щий	паспорт	гражданина	(военный	билет,	временное	удостове-
рение,	выдаваемое	взамен	военного	билета,	или	удостоверение	
личности	-	для	лиц,	которые	проходят	военную	службу;	временное	
удостоверение	личности	гражданина	Российской	Федерации,	вы-
даваемое	на	период	оформления	паспорта	в	порядке,	утвержда-
емом	уполномоченным	федеральным	органом	исполнительной	
власти;	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	Россий-
ской	Федерации,	по	которому	гражданин	Российской	Федерации	
осуществляет	въезд	в	Российскую	Федерацию	в	соответствии	с	
федеральным	законом,	регулирующим	порядок	выезда	из	Россий-
ской	Федерации	и	въезда	в	Российскую	Федерацию	-	для	лиц,	по-
стоянно	проживающих	за	пределами	территории	Российской	Фе-
дерации;	справку	установленной	формы,	выдаваемую	гражданам	
Российской	Федерации,	находящимся	в	местах	содержания	под	
стражей	подозреваемых	и	обвиняемых,	в	порядке,	утверждаемом	
уполномоченным	федеральным	органом	исполнительной	власти).	

Л. УЛьдАНоВА,  
председатель Ленинской РТик г. Н. Тагила.

-	 Благодаря	 этому	 про-
екту	уникальные	литератур-
ные	 источники	 из	 запасни-
ков	 крупнейших	 библиотек	
стали	 доступны	 обычным	
читателям,	 -	 пояснила	 ру-
ководитель	службы	инфор-
мации	 издательства	 Ирина	
Короткова.	 –	 Наш	 проект	
помогает	 составить	 наи-
более	 полное	 впечатление	
об	 Урале,	 и,	 кроме	 того,	 с	
электронной	версией	очень	
удобно	работать.	При	жела-
нии	 можно	 приобрести	 не	
все	серии,	а	выборочно,	или	

даже	 несколько	 файлов	 из	
определенной	 серии.	

Краеведческий	 проек т	
состоит	 из	 14	 серий,	 со-
ставленных	из	электронных	
версий	 30 0	 из д аний	 по	
истории	 Урала	 XVIII	 –	 на-
чала	 XX	 веков.	 К	 примеру,	
вся	 серия	 «Урал	 в	 иссле-
дованиях	 историков	 и	 кра-
еведов»	 выглядит	 как	 диск	
с	 электронными	 версиями	
двух	 десятков	 изданий,	 к	
которому	 прилагается	 бу-
клет	 с	 аннотациями.	

Людмила поГодиНА.

zzк 290-летию Нижнего Тагила

Нет книг  
для детей

В 2012 году Нижний Тагил будет отмечать свой 
290-й день рождения. спровоцирует ли этот юби-
лей интерес жителей к истории родного города? 
скорее всего – да. и чтобы у каждого тагильчанина 
была возможность познакомиться с краеведче-
ской литературой и почувствовать гордость за 
свой край, в центральной городской библиотеке 
организовали семинар «Тагил на блюдечке», во 
время которого сотрудники всех филиалов могли 
поделиться друг с другом опытом работы. 

чем должна заниматься современная библиотека, чтобы 
заинтересовать читателей? по мнению одних, нужны клубы 
общения, литературные вечера и семейные праздники, другие 
готовы предложить для обмена готовые выставки фотографий 
и документов, третьи уверены, что нынче будут особенно вос-
требованы электронные книги и виртуальные услуги…

к примеру, заведующая сектором филиала №7 дина Уни-
кель подготовила доклад «Железный город с нежною душой» 
и рассказала о педагогических, библиографических и эсте-
тических принципах работы с детьми. по ее словам, библио-
текарям приходится организовывать беседы-игры и заочные 
экскурсии, чтобы адаптировать материал для дошколят и 
младших школьников: об истории старых улиц ребята узнают 
во время виртуального путешествия, о городах-побратимах 
Нижнего Тагила малышам рассказывает не просто взрослый 
человек, а сказочный персонаж - Баба-Яга… кстати, и дина 
Уникель, и еще несколько человек отметили, что одна из глав-
ных проблем на сегодня – отсутствие детской краеведческой 
литературы. 

да, в Нижнем Тагиле есть уникальная игра «Я – тагильчанин» 
и литературный конкурс «серая Шейка», которые с каждым 
годом становятся все популярнее у местной ребятни. Но при 
этом нет книг об истории города и его замечательных людях, 
рассчитанных на детское восприятие. как заметила главный 
библиотекарь одного из отделов Людмила Масунова, к сожа-
лению, очень часто краеведческие материалы не интересны 
детям только потому, что написаны сухо и поданы не ярко. 

кроме того, современные школьники и студенты много вре-
мени проводят за компьютером, поэтому библиотекарям пре-
зентовали так называемые «виртуальные краеведческие ре-
сурсы» и объяснили, как интернет сделать своим союзником. 

Завершая семинар, его участники согласились с тем, что 
«воспитание гражданина невозможно без воспитания в под-
растающем поколении любви к родному краю, уважения к его 
истории, преклонения перед памятью о замечательных лю-
дях».

Людмила поГодиНА.

7 октября исполнилось 110 
лет со дня рождения ивана 
Абрамовича орлова. 

и не сказать, чтобы краевед, ветеран 
труда Высокогорского рудника, награж-
денный за многолетний добросовестный 
труд орденами Ленина и Трудового крас-
ного Знамени, был забыт тагильчанами. 
Нет, его рукописными воспоминаниями 
по истории Нижнего Тагила, так называ-
емыми «орловскими тетрадями», поль-
зуются для работы педагоги и студенты, 
краеведы и музейщики… На основе дан-
ных, собранных им, пишутся рефераты и 
научные статьи. Его наследие востребо-
вано. Незамеченным прошел лишь юби-
лей автора ценных воспоминаний.

А ведь год назад, когда на могиле 
ивана орлова и его жены появились па-
мятники, установленные на собранные 
«всем миром» деньги, говорилось о том, 
что это только первый шаг в увековечи-
вании памяти человека, благодаря ко-

торому современное поколение имеет 
представление о прошлом Нижнего Та-
гила. Вторым шагом должно было стать 
издание «орловских тетрадей». 

поэтому прошлогодний репортаж в 
газете «Тагильский рабочий» назывался 
«памятник есть. Будет и книга?» и теперь 
мы можем утверждать – да, книга будет, 
благодаря активной жизненной позиции 
доктора исторических наук Татьяны кон-
стантиновны Гуськовой, взявшей на себя 
инициативу по составлению сборника и 
сбору средств на его издание. Матери-
алы предоставлены музеем-заповед-
ником. 

Выход в свет сборника воспомина-
ний ивана орлова «старый Тагил гла-
зами краеведа» запланирован на конец 
осени – начало зимы. по просьбе его 
составителей мы пока не раскрываем 
всех секретов, но можем заверить - в 
книге собраны уникальные материалы и 
фотографии, многие из которых широ-
кая публика увидит впервые. 

Людмила поГодиНА.

В	 1924	 году	 Нижнетагиль-
ский	 окрисполком	 впервые	
поставил	вопрос	об	открытии	
в	городе	педагогического	тех-
никума.	И	уже	1	октября	1926	
года	 педтехникум	 распахнул	
двери	 для	 успешно	 прошед-
ших	 испытания	 по	 русскому	
языку,	 обществоведению,	
математике,	физике.	

Первым	 директором	 был	
Борис	 Васильевич	 Пигулев-
ский,	преподаватель	физики	
и	математики.	У	истоков	за-
рождения	 педагогического	
училища	 стояли:	 София	 Ва-
сильевна	 Пастухова,	 Вениа-
мин	 Владимирович	 Маркин,	
Юрий	 Васильевич	 Парамо-
нов,	 Владимир	 Дмитриевич	
Скорев,	 Федор	 Федорович	
Дубинин.	 В	 период	 с	 1926-
го	 по	 1930	 год	 в	 техникуме	
были	 открыты	 отделения:	
детского	 коммунистическо-
го	 движения,	 готовившее	
комсомольских	работников	и	
пионерских	вожатых,	школь-
ное	 –	 учителей	 начальных	
классов,	 дошкольное	 –	 вос-
питателей	 детских	 садов,	
трудового	обучения.	Первый	
выпуск	 Нижнетагильского	
педагогического	 техникума	
(43	 человека)	 состоялся	 в	
1930	году.

Студенты	 и	 преподава-
тели	 принимали	 активное	

zzвыставки

«Кладовая знаний»

вано	 в	 Нижнетагильский	
педагогический	 коллед ж	
№1,	 что	 дало	 возможность	
осуществлять	 професси-
ональную	 подготовку	 пе-
дагогических	 кадров	 для	
различных	 ступеней	 обра-
зования.	

Достойными	своих	учите-
лей	стали	и	выпускники:	зва-
ние	 «Заслуженный	 учитель	
школы	 РСФСР»	 получили	
Нина	Михайловна	Вавилова,	
Нина	 Александровна	 Телеп-
нева,	Лидия	Федоровна	Рас-
катова,	«Отличник	народного	
просвещения»	 -	 Наталья	
Игнатьевна	 Червякова,	 Ма-
рия	 Захаровна	 Егорова…	

Кстати,	 из	 почти	 20	 тысяч	
учеников	 некоторые,	 полу-
чив	 высшее	 образование,	
вернулись	 в	 родные	 стены,	
продолжая	 традиции	 педа-
гогических	 династий,	 кото-
рыми	славится	колледж:	это	
династии	 Савкиных-Ефано-
вых,	Кривоносовых-Поповых,	
Огоновских,	 Клементьевых,	
Мусиных,	Кирилловых,	Забо-
лотских	и	многих	других,	для	
которых	 педагогика	 стала	
смыслом	жизни.

Наталия ЗЛоБиНА,  
сотрудник  

Нижнетагильского 
городского исторического 

архива. 

zzзабытый юбилей

«Орловские тетради» на пути к читателям
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* иван орлов.

zzфотофакт 

Электронный сериал 
по истории Урала

* ирина короткова.
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В нижнетагильском го-
родском историческом 
архиве открылась выстав-
ка «кладовая знаний», по-
священная 85-летию педа-
гогического колледжа №1. 
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* первый директор Борис пигулевский. 

* Алевтина Вторыгина в день открытия педучилища на улице островского…
 * ...и на открытии юбилейной выставки.

* Фрагмент выставки «кладовая знаний».

участие	 и	 в	 жизни	 родного	
города,	 и	 даже	 страны.	 С	
началом	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 многие	 до-
бровольцами	ушли	на	фронт.	

С	 1940-го	 по	 90-е	 годы	
прошлого	века	учреждение	
возглавляли	такие	корифеи,	
как	Александра	Федоровна	
Ботвинкина,	 Василий	 Гав-
рилович	 Бусыгин,	 Василий	
Гаврилович	 Мурзин,	 Алев-
тина	 Павловна	 Вторыгина,	
Людмила	Анатольевна	Буха-
рова,	Алевтина	Николаевна	
Демина,	 Михаил	 Викторо-
вич	Брызгалов,	с	1993	года	
и	 по	 настоящее	 время	 им	
руководит	 Татьяна	 Алексе-
евна	 Савкина.	 В	 1995	 году	
училище	 было	 переимено-

В рамках традиционной книжной ярмарки в 
центральной городской библиотеке представи-
тели екатеринбургского издательства «Баско» 
провели презентацию своего проекта «Уральская 
электронная историческая библиотека». 

(окончание. Начало на 1-й стр.)

спектр преступлений, которые расследуют 
дознаватели, довольно широк. к их компетенции 
отнесено более 90 составов, наказание за кото-
рые не превышает пяти лет лишения свободы. В 
основном дознавателями расследуются побои, 
кражи, грабежи, хулиганство, незаконный обо-
рот оружия и наркотиков, подделка документов 
и другие.

Выезжая на место происшествия в составе 
следственно-оперативной группы, дознаватель 
является ее руководителем. На него возложена 
организующая роль раскрытия преступлений, в 
первую очередь,  по «горячим следам». до поло-
вины рабочего времени дознавателя занимает 
проведение бесед и допросов. Высокое качество 
информации, полученной от потерпевшего или 
свидетеля преступления, – вот залог успеха рас-
следования. 

Ненормированный рабочий день, суточные 
дежурства не менее трех-четырех раз в месяц, 
большая загруженность – все это приходится со-
вмещать с семьей и воспитанием детей. одна-
ко работающих в отделениях дознания женщин 
сложности не пугают, и они мужественно стара-
ются переносить все тяготы милицейской про-
фессии. 

служба дознания по всей стране уже давно 
стала преимущественно женской. судите сами: 
в шести отделах полиции Нижнего Тагила работа-
ют 54 дознавателя, из них 52 – женщины. среди 
них и дознаватель оп №17 Мария Глушко. 

ответственная и целеустремленная, очень 

дотошная и привыкшая все доводить до конца, 
дознавателем Мария работает с 2007 года. полу-
чая высшее юридическое образование, девушка, 
изучив все полицейские службы, выбрала для 
себя отдел дознания. и, хотя иногда приходится 
трудно и даже страшно, она о своем выборе не 
жалеет. 

Мария вспоминает недавний эпизод: приехав 
в составе следственно-оперативной службы в 
одну из квартир - хозяйка, пожилая женщина, 
написала заявление о том, что ее ограбил сын, 
они застали подозреваемого в невменяемом 
состоянии: 35-летний мужчина, который совсем 
недавно освободился из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание на аналогичный грабеж, 
только что вколол себе наркотик. Увидев со-
трудников полиции, он заперся в ванной комна-
те и начал угрожать самоубийством. до приезда 
группы быстрого реагирования Марии пришлось 
через дверь уговаривать агрессивного наркома-
на вый ти и сдаться полицейским. и ей это уда-
лось! Хотя, говорит девушка, страху натерпелась 
предостаточно, ведь в любой момент мужчина 
мог распахнуть дверь и… дальше даже думать 
не хочется.

пока у Марии нет ни мужа, ни детей, но со-
всем скоро ее семейное положение изменится. 
Но о том, чтобы бросить работу, девушка даже 
не помышляет. о том, чего же она хочет добиться 
в профессиональном плане, Мария загадочно от-
ветила: «Встретимся через несколько лет – уви-
дите сами». Никаких сомнений в том, что у нее 
все получится, у нас не возникло. 

Елена БЕссоНоВА. 

Дознаватель:  
женское лицо мужской работы

Пытались ограбить  
ювелирный салон

17 октября, в 11.30, в орджо-
никидзевском районе Екатерин-
бурга на улице красных партизан 
в ювелирный салон вошли двое 
неизвестных, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ГУ МВд 
РФ по свердловской области. 

Угрожая предметом, похожим на пи-
столет, и произведя выстрел в потолок, 
злоумышленники потребовали от про-
давцов, а также охранника, лечь на пол. 
при этом на улице оставался третий со-
участник преступления. из подсобного 
помещения вышел ювелир салона, ко-
торого ранили в левое плечо. В итоге на-
падавшие, ничего не похитив, скрылись 
с места происшествия. Ювелиру была 
оказана медицинская помощь. В ЦГБ 
он не госпитализировался. по факту чп 
возбуждено уголовное дело по статье Ук 
РФ «Хулиганство». 

 ЕАН.

Задержан  
интернет-педофил

30-летний екатеринбуржец 
совершал развратные действия 
в отношении школьницы через 
социальную сеть.

как сообщает пресс-служба сУ ск РФ 
по свердловской области, следствен-
ным отделом по Верх-исетскому райо-

ну города Екатеринбурга в отношении 
30-летнего неработающего жителя Ека-
теринбурга ивана М. возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 135 Ук РФ 
(развратные действия, совершенные в 
отношении лица, заведомо не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста).

следствием установлено, что осе-
нью 2011 года он познакомился в соци-
альной сети с 13-летней екатеринбур-
женкой. Злоумышленник стал активно 
переписываться с ней по электронной 
почте и, зная о том, что имеет дело с 
несовершеннолетней, передавал ей на 
пк файлы, содержащие сексуальные 
циничные разговоры и непристойные 
фотоснимки.

В результате грамотно спланирован-
ных проверочных следственных меро-
приятий удалось собрать достаточные 
данные, указывающие на причастность 
мужчины к совершению развратных дей-
ствий в отношении малолетней.

В настоящее время подозреваемый, 
давший признательные показания, за-
держан в процессуальном порядке, сей-
час решается вопрос об избрании в от-
ношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу и предъявления 
ему обвинения. Также проводится про-
верка наличия иных эпизодов преступ-
ной деятельности злоумышленника. 

В Екатеринбурге 36-летнему местно-
му жителю Всеволоду А. предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 Ук 
РФ (изнасилование несовершеннолет-
ней). 

«Новый Регион – Екатеринбург».



 
Сборная России по футболу проведет товарище-

ский матч с командой Греции. Эта игра состоится 
11 ноября 2011 года, рассказал в эфире телеканала 
«Россия 2» президент Российского футбольного со-
юза (РФС) Сергей Фурсенко. 

Греки, как и россияне, заняли первое место в своей группе 
отборочного турнира Евро-2012 и обеспечили себе выход на 
чемпионат Европы. Как пишет издание «Советский спорт», 
главный тренер сборной России Дик Адвокат заявил, что он 
считает сборную Греции интересным соперником. Наставник 
россиян подчеркнул, что матч с греками его подопечные про-
ведут на выезде - скорее всего в Афинах. 

* * *
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) 

перенесла матч 30-го тура чемпионата страны 
между московскими «Динамо» и «Спартаком». 

Первоначально предполагалось, что все игры 30-го тура 
пройдут в один день - 6 ноября, однако столичное дерби ре-
шили провести 5 ноября. Матч начнется в 18.30 по москов-
скому времени. Об этом сообщает официальный сайт «Ди-
намо». 

30-й тур закроет первый этап чемпионата России. 
На втором этапе 16 команд премьер-лиги будут раз-

делены на две группы. В первую группу попадут клу-
бы, занимающие места с первого по восьмое, в дру-
гую - все остальные команды. «Динамо» и «Спартак» 
уже обеспечили себе попадание в первую группу  
команд. После 27 туров в активе динамовцев, занимающих 
третье место в чемпионате страны, 51 очко. У «Спартака» - 46 
очков и пятое место. 

* * *
Главный тренер московского футбольного клуба 

ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что трудности, кото-
рые испытывает его команда, связаны с «достаточ-
но серьезным уровнем утомления». 

Слуцкий сказал, что из-за этого футболисты в некоторых 
матчах неожиданно теряют концентрацию, сообщает интер-
нет-издание Sportbox.Ru. По словам наставника армейцев, 
большинство игроков ЦСКА задействованы в своих сборных 
и в матчах национальных команд проводят на поле все 90 ми-
нут. Слуцкий отметил, что из-за этого у армейцев появляется 
«подсознательное желание расслабиться хотя бы на минуту». 
Тренер подчеркнул, что эта расслабленность игроков обо-
рачивается для ЦСКА потерей очков. 

* * *
Лидеры питерского футбольного клуба «Зенит» 

защитник Александр Анюков и нападающий Алек-
сандр Кержаков не примут участия в матче груп-
пового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахте-
ром». 

Анюков и Кержаков, не восстановившиеся после травм, не 

вошли в число игроков, которые утром 18 октября вылетели 
в Донецк. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита». 

Кержаков получил травму 2 октября в матче чемпионата 
России с московским «Спартаком». Анюков травмировался 
15 октября в игре первенства страны со столичным «Дина-
мо». СМИ писали, что Кержаков к игре с «Шахтером», скорее 
всего, восстановиться не успеет, а Анюков сможет сыграть 
с донецким клубом. 

Еще один футболист «Зенита», у которого была травма 
- защитник Томаш Губочан - отправился в Донецк вместе с 
командой. 

В двух турах группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на-
брал три очка. Питерский клуб делит второе-третье места в 
группе с португальским «Порту». У кипрского клуба АПОЭЛ 
- четыре очка, у «Шахтера» - одно очко. Матч «Шахтер» - «Зе-
нит» начнется 19 октября, в 22.45 по московскому времени.

* * *
Сборная России по хоккею проведет матч тре-

тьего этапа Евротура - «Шведских хоккейных игр» 
- на стадионе под открытым небом. 

Вынесенная игра россиян со сборной Финляндии состоит-
ся на олимпийском стадионе в Хельсинки, который вмещает 
около 35 тысяч зрителей. Об этом сообщает официальный 
сайт Федерации хоккея России (ФХР). Матч Финляндия - 
Россия состоится 9 февраля. Остальные встречи в рамках 
«Шведских хоккейных игр» пройдут в Стокгольме: 11 февраля 
россияне сыграют со шведами, а 12 февраля - со сборной 
Чехии. Первый этап Евротура сезона-2011/12 - Кубок Карьяла 
- пройдет в Финляндии с 10 по 13 ноября 2011 года. 
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Мир спорта
19 октября
1811 День открытия Императорского Цар-

скосельского лицея, учебного заведения, 
воспитавшего Александра Пушкина, Виль-
гельма Кюхельбекера, Антона Дельвига, 
Константина Данзаса, Ивана Пущина, Ми-
хаила Салтыкова-Щедрина и многих других 
выдающихся деятелей России.  

1872 Самый большой в мире золотой 
самородок весом в 215 кг находят в Новом 
Южном Уэльсе.  

1944 Дебют Марлона Брандо на сцене.  
1962 Удаляется монумент Сталина в Пра-

ге.  
1973 Президент США Никсон запрашива-

ет у конгресса два миллиарда долларов на 
оказание военной помощи Израилю. 

Родились: 
1829 Иоанн Кронштадтский, священник. 
1915 Артур Миллер, американский дра-

матург. 
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

19 октября. Восход Солн-
ца 8.42. Заход 18.46. Долго-
та дня 10.04. 23-й лунный 
день.

20 октября. Восход Солн-
ца 8.44. Заход 18.43. Долго-
та дня 9.59. Последняя чет-
верть Луны.

Сегодня днем +4…+6 гра-
дусов, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +1, днем 
+6…+8 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 752 мм рт. ст. Ветер 
западный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, зав-
тра геомагнитная обстановка 
спокойная.Лента.Ру.

Клиент уселся в кресло и 
просит побрить его. Мастер-
новичок порезал его раз, два, 
три. Клиент не выдерживает:

- Дайте и мне бритву, я 
буду обороняться.

* * *
Техасец рассказывает о 

размерах своего ранчо.
- У меня уходит 2 дня, что-

бы проехать из конца в конец 
на машине.

- Раньше у меня тоже была 
дрянная машина, - сочув-
ственно говорит собеседник.

* * *
блондинка знакомится с 

парнем.
- Я - модель.
- А какого года выпуска? 

Дизайн какой-то неудачный...

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флюс. Станина. Лорка. Раш. Прииск. Вата. Лу-
анда. Ветла. Риал. Репортаж. Стилист. Турок. Авокадо. Зубр. Фал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хлев. Варикоз. Ле. Прототип. СС. «Оскар». Трап. Лаэрт. Ма. 
Роу. Тито. Ню. Архалук. «Ми». Риони. Жираф. Ниас. «ДАФ». Сода. Шквал. Откол.

Обладатель исключитель-
ного музыкального слуха, 
вдобавок страстно увлек-
шийся путешествиями, он 
исколесил полмира, изучая 
музыкальную культуру разных 
стран. Побывав в Аргентине и 
Латинской Америке и полюбив 
страстную музыку танго, он 
решил освоить экзотичный 
для России инструмент бан-
донеон, называемый еще «ди-

кой аргентинской гармошкой». 
Александр Митенев вме-

сте с филармоническим ор-
кестром «Демидов-каме-
рата» выступил на сцене 
Дворца молодежи под руко-
водством дирижера Евгения 
Сеславина. В числе прочих 
произведений он испол-
нил сюиту одного из своих 
учителей Густаво Бейтель-
мана «Аргентинец в Лувре». 

Концерт объединил лучшие 
произведения аргентинских 
композиторов – Карлоса 
Гарделя, Астора Пьяццоллы. 
Творчеству последнего было 
посвящено все второе от-
деление концерта – знаме-
нитые «Либертанго», «Адиос 
нонино», «Три минуты ре-
альности», перевернувшие 
представления о традицион-
ном танго и внесшие в этот 
стиль элементы джазовой и 
классической музыки. 

Астор Пьяццолла испол-
нял свои произведения на 

бандонеоне. Этот музыкаль-
ный инструмент извлекает 
из сердца слушателя самые 
сильные эмоции, будь то 
страсть или отчаяние, на-
дежда или разочарование. 
Этот вид гармоники пере-
дает перепады настроения, 
заставляя впадать то в за-
думчивость, то в ностальгию. 
В исполнении Александра 
Митенева произведения 
Пьяццоллы напоминают под-
час старинные романсы с их 
нежной лиричностью. 

Елена ОСИПОВА.

zzконцертный зал

Аргентинское танго… на бандонеоне
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Единственный в России бандонеонист Алек-
сандр Митенев из Санкт-Петербурга дал концерт 
в Нижнетагильской филармонии. 
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Ольга – очень жизне-
радостный ребенок. 

Девочке недавно исполни-
лось два годика, она очень 
подвижна, активна, нужда-
ется в постоянном внимании. 
Впрочем, малышка очень из-
бирательна в общении, долго 
приглядывается к людям. 

За подробной информа-
цией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной защиты 
по Дзержинскому району 
по телефонам: 33-56-96, 
35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

zzим нужна семья

Активна и жизнерадостна

Вручены награды призерам чем-
пионата города по футболу среди 
мужских команд. Напомним, в этом 
году в турнире принимали участие 
14 коллективов, в том числе – два 
иногородних.

«Золото» завоевал «Форум-НТ», в про-
шлом сезоне оставшийся без медалей. Од-
нако с приходом опытного Алексея Верши-
нина, который стал капитаном и играющим 
тренером, команда добилась поставленной 
цели – заняла первое место. На предвари-
тельном этапе «Форум-НТ» показал луч-
ший результат среди всех клубов, а затем 
победил во всех матчах в восьмерке силь-
нейших. Лучший бомбардир - 22-летний 
Алексей Молчанов - забил в чемпионате 16 
голов. 

Команда НТМК, до последних туров пре-
тендовавшая на медали высшей пробы, 
осталась второй. «бронзой» вынужден до-
вольствоваться прошлогодний чемпион – 
«Регион-66». Кубок федерации за первое 
место во второй группе вручен «Алмазу».

КСТАТИ. В предстоящие выходные стартует 
чемпионат Молодежной лиги по мини-футбо-
лу. 

 В группу А, участники которой будут бо-
роться за медали, по итогам прошлого се-
зона включены «Салют», ТЦ «Гальянский» 
и «Алмаз» (призеры чемпионата 2010-2011 
годов), «Пиранья» (так теперь называется 
«ТагилТелеком»), ВГОК, УВЗ, ТЭС, «Магнит», 
«Русфан-НТ». В группе б будут играть КДВ, МК 
«Финист», НТИ(ф) УрФУ, «Академия», УИЭУиП,  
команда пос. Свободный и новички: «Аван-
гард», «Альянс», ФК «Росметаллопрокат» и 
«Такси «Мега-НТ». 

Первый тур пройдет в зале СК «Алмаз» (пос. 
Северный). В субботу начало матчей в 10.00, в 
воскресенье – в 12.00.

Татьяна ШАРыГИНА.

* Игрок команды «Форум-НТ»  
Дмитрий Потоцкий с кубком  

и медалями за победу  
в чемпионате города.

zzфутбол

Теперь в формате «мини»
Спортивный калейдоскоп

ВОЛЕЙбОЛ. В первом матче полуфинального этапа Кубка 
России «Уралочка-НТМК» потерпела поражение от хозяек 
площадки – команды «Тюмень-ТюмГУ» (2:3).

Выиграв два сета, свердловчанки позволили соперницам сравнять 
счет по партиям и в итоге уступили на тай-брейке – 11:15. Подмосковное 
«Заречье-Одинцово» разгромило череповецкую «Северсталь» - 3:0. На-
помним, для выхода в финал необходимо занять первое место в группе. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильские штангисты успешно вы-
ступили на всероссийском турнире на Кубок  двукратного 
олимпийского чемпиона Василия Алексеева в Магнитогор-
ске. 

Победителями  стали Антон Лукин, Иван Клементьев (оба – СДЮШОР 
«Уралец») и Александр Исупов (ДЮСШ «Юность»). Серебряные медали 
в активе Василия Лехтина («Уралец») и Павла Гаева («Юность»), «бронза» 
у Николая Ларионова и Александра Батожного (оба – ДЮСШ «Юность»).

ДЗЮДО. Две награды завоевали наши земляки на все-
российском турнире, посвященном памяти героя-развед-
чика Николая Кузнецова, в Екатеринбурге.

Вячеслав Рожков оказался сильнейшим в весовой категории свыше 
100 кг, Ирина Кулкоманова замкнула тройку призеров в весе до 65 кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В районе Муринских прудов состоял-
ся традиционный городской кросс, на всех дистанциях луч-
шие результаты показали воспитанники ДЮСШ «Юпитер».

Среди девушек первенствовали Дарья Немчинова, Александра Цох (в 
двух возрастных группах) и Марина Нестерова. Среди юношей победили 
Алексей Сурнин, Антон Балыкин, Олег Ковальчук и Павел Поляков.

ТУРИЗМ. В первой «Тагильской прогулке», которую орга-
низовал клуб туристов «Азимут», приняли участие 79 жи-
телей нашего города, Екатеринбурга, Новоуральска и Ки-
ровграда. 

Наибольшей популярностью пользовался короткий маршрут (12 км), 
шесть участников преодолели 20 км и семнадцать – 35 км. Самой стар-
шей участнице – Глафире Шапиро – 68 лет, самому юному – Леше Наза-
рову – всего три года. 

ШАХМАТы. Завершились районные этапы  спартакиады 
школьников.

В Ленинском районе в тройку призеров вошли команды ОУ №32, 30 и 
50. В Дзержинском на пьедестал почета поднялись ученики лицея №39, 
гимназии №86 и школы №7. В Тагилстроевском награды завоевали пред-
ставители политехнической гимназии, школ №81 и 58.

Татьяна ШАРыГИНА.

ХАМАС освободил 
капрала Шалита

Движение ХАМАС освободило израильского 
капрала Гилада Шалита, находившегося в плену с 
июня 2006 года. Об этом сообщает Reuters. 

* бандонеонист Александр Митенев.

Сверд ловский государ-
ственный ака демическ ий 
театр музыкальной комедии 
объявил кастинг среди котят.

 Животное, которое пройдет 
отбор, будет участвовать в мюзи-
кле «Кошка». Предыдущие испол-
нители роли котенка в мюзикле 
уже подросли и теперь не могут 
участвовать в спектакле. Новый 
исполнитель роли котенка не 
обязательно должен быть юным 
животным.  Помимо миниатюрных 
размеров кандидат на получение 
роли в мюзикле должен обладать 
покладистым характером и обая-
нием, а также уметь ладить с не-
знакомыми людьми. 

Лента.Ру.

Шалит передан палестин-
ской стороной Египту, кото-
рый выступает посредником 
в переговорах между Ие-
русалимом и Газой. Капрал 
армии обороны Израиля 
будет передан в руки сооте-
чественников. 

Как сообщает Associated 
Press, Шалита вывезли из 
сектора Газа на внедорожни-
ке, который высадил солдата 
на египетской территории 
и быстро скрылся. После 
того, как Израиль получил 
информацию об освобож-
дении капрала, автобусы с 
палестинскими заключен-
ными, на которых обменяли 
Шалита, двинулись к границе 
Палестинской автономии. 

Сотрудники Красного Кре-
ста завершили проверк у 
личностей палестинцев, под-
готовленных израильской 
стороной к освобождению. 
Заключенных будут вывозить 
из Израиля через два КПП - 
Керем Шалом и Бейтуния. 
Всего планируется освобо-
дить 477 палестинцев, 27 из 
которых женщины. 

Капрал бронетанковых 
войск Гилад Шалит был за-
хвачен 25 июня 2006 года в 
результате нападения боеви-
ков ХАМАСа на израильский 
блокпост Керем Шалом. Взяв 
Шалита в заложники, исла-
мисты потребовали взамен 
на его освобождение выпу-
стить из тюрем палестинских 
заключенных. Израильтяне 
отказались выполнять тре-
бования ХАМАСа и начали в 
секторе Газа военную опера-
цию «Летний дождь», однако 
не сумели добиться осво-
бождения Шалита силой. 

Переговоры по освобож-
дению Шалита продолжа-
лись при посредничестве 
Египта около пяти лет, со-
общает Лента.Ру.

Осенью порадуют 
«октябринки» 

«Поздней осенью радуют глаз астры «октябри-
ны». бывает, что эти милые создания красуются 
даже под свежевыпавшим снегом! Дайте, пожа-
луйста, советы по уходу за этими астрами и их 
размножению». 

(Звонок в редакцию)

Многолетние астры осеннего срока цветения – это астра италь-
янская, астра новобельгийская, астра новоанглийская, астра ку-
стовая и ее гибриды. В народе астры осеннего цветения получили 
название «сентябринки» и «октябринки», они являются отличными 
медоносами.

Высота многолетних астр колеблется от 20 см до 180 см. Это 
неприхотливые растения, которые хорошо растут и цветут на те-
плых освещенных местах, но мирятся и с теневыми участками на 
хорошо удобренных суглинистых почвах. Корневая система у астр 
компактная, залегает неглубоко. Многолетние астры подкармли-
вают весной минеральными удобрениями, например, нитрофоской 
50-60 г на 1 кв. м. Свежий навоз не применяется.

Астры многолетние легко размножаются делением куста и че-
ренками. При семенном способе размножения семена высевают 
под зиму сразу после сбора в открытый грунт или в парники, так 
как они быстро теряют всхожесть. Ранней весной всходы пикируют, 
а следующей весной сеянцы высаживают на постоянное место в 
грунт. Расстояние между растениями до 40 см. Взрослые растения 
делят и пересаживают через 3-4 года. 

Уберите сорняки, подрыхлите почву, подкормите 1-2 раза за 
сезон, и октябринки отблагодарят вас буйным цветением, украсив 
уже опустевший осенний садовый участок, сообщает blumgarden.ru.

zzбывает же…

В театре открылась вакансия котенка


