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В стране и мире

• ЕС спасает Грецию и себя
Российские фондовые индексы вчера значительно вы-
росли в первые минуты торгов. 

Индекс РТС повысился на 3,07 процента до 1577 пунктов, а 
основной показатель ММВБ вырос на 2,04 процента до 1530 
пунктов. Столь быстрый подъем котировок российского рынка 
акций вызван оптимизмом инвесторов по всему миру после 
принципиального решения руководителей стран Евросоюза о 
рекапитализации банков и увеличении размеров стабилиза-
ционного фонда еврозоны до триллиона евро. Одновременно 
частные инвесторы согласились списать около 50 процентов 
обязательств Греции (чуть менее 30 процентов всего долга 
страны). В результате фондовые индексы начали расти по 
всему миру. 

КСТаТИ. Прогноз экспертов Высшей школы экономики о рез-
ком росте курса доллара по отношению к рублю в ближайшие годы 
является некорректным. Об этом заявил помощник президента 
России аркадий Дворкович. В конце октября Центр развития ВШЭ 
опубликовал прогноз макроэкономической ситуации в ближайшие 
три года, согласно которому доллар может достичь отметки в 46,6 
рубля, что в полтора раза выше нынешнего уровня. От собственно-
го прогноза Дворкович воздержался, заметив, что небольшие кра-
ткосрочные колебания курса могут происходить. Однако в случае 
сохранения стабильных мировых цен на сырье сильных изменений 
быть не должно, подчеркнул чиновник. Эксперты ВШЭ также счи-
тают, что даже при благоприятном раскладе ВВП в 2012-2014 годах 
будет расти не более чем на 2 процента в год, тогда как чиновники 
прогнозируют рост около 4 процентов. 

• Премьер пообещал  
 не запрещать правый руль
Планы по запрету в РФ транспортных средств с пра-
вым рулем касаются только пассажирских перевозок.

 Об этом сообщил глава правительства Владимир Путин на 
заседании координационного совета «Общероссийского на-

родного фронта» в Москве. «У нас в России нет планов запре-
та на машины с правым рулем, но есть определенные планы 
для пассажирских (транспортных) средств», - сказал он. По 
словам главы правительства, такие намерения связаны с тре-
бованиями безопасности, которые не позволяют высаживать 
людей на проезжую часть. В то же время В.Путин не исключил, 
что планы по запрету праворульных автомобилей могут быть 
у других участников Таможенного союза, в частности - у Бело-
руссии. 

КСТаТИ. Минэкономразвития подготовило отрицатель-
ный отзыв на законопроект, согласно которому чиновники 
могут покупать автомобили дороже миллиона рублей за счет 
бюджета только с разрешения правительства. «Закупка до-
рогостоящих автомобилей с учетом более длительного срока 
их эксплуатации в ряде случаев может потребовать меньше 
расходов средств бюджета, чем более частый ремонт и заме-
на дешевой техники», - говорится в отзыве на законопроект. 
Вместе с тем, в начале октября Счетная палата Саратовской 
области выяснила, что на ремонт «мерседеса» саратовского 
губернатора за два года было потрачено 5,7 миллиона рублей. 

• Кто ездит  
 по выделенным полосам? 
Выделение полос для общественного транспорта 
дало непредвиденный эффект. 

Кроме разрешенных автобусов и троллейбусов освобо-
дившиеся дороги тут же заняли дорогие иномарки, которые 
развозят всевозможных начальников в штатском и машины 
силовиков. Как пишет «Российская газета», штрафы стали при-
ходить не только к чиновникам в vip-авто, но и полицейским 
чинам. Все подобные трассы оборудованы камерами видео-
фиксации. а электроника не «читает» номера и в упор не видит 
хозяина в салоне. 

• Нарышкин о Лужкове
Руководитель администрации президента РФ Сергей 
Нарышкин, отвечая на заявления Лужкова по пово-
ду его досрочного увольнения, заявил, что решение 

Дмитрия Медведева было обусловлено двумя при-
чинами. 

«Во-первых, крайне неэффективное управление городом 
и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный 
Лужковым и его окружением», - сказал глава президентской 
администрации. 24 октября стало известно о том, что Лужков 
вызван на допрос по уголовному делу о хищениях в Банке Мо-
сквы. 26 октября близкий друг Лужкова Иосиф Кобзон сооб-
щил, что бывший градоначальник явится на допрос 10 ноября, 
а его интересы в ходе общения со следствием будет защищать 
адвокат Генри Резник. 

• Умер Ярополк Лапшин
Ушел из жизни кинорежиссер, снявший не один куль-
товый советский фильм, Ярополк Лапшин. 

Ярополк Лапшин родился 28 
сентября 1920 года в Новомо-
сковске Днепропетровской об-
ласти. По окончании ВГИКа его 
по распределению отправили 
на Урал, где он проработал на 
Свердловской киностудии бо-
лее 50 лет. Режиссер снял свы-
ше 20 художественных филь-
мов. В марте 2006 года Ярополк 
Лапшин с супругой переехал из 
Екатеринбурга в подмосковный 
Дом ветеранов кино «Матвеев-
ское». «У него пошли метастазы 
от пораженной раком поджелу-
дочной железы, - рассказали 

медики. - Тяжело было наблюдать, как этот сильный человек 
переживает свое положение. В последние годы о нем забыли 
родственники, артисты, когда-то делавшие шаги к популяр-
ности на его картинах, тоже его не навещали. Он был очень 
одинок». Ярополк Леонидович знаком миллионам россиян по 
картинам «Продлись, продлись, очарованье», «Демидовы», 
«Приваловские миллионы», «Угрюм-река». В последней ленте 
главную женскую роль (анфисы Козыревой) исполнила Люд-

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

мила Чурсина, которая на тот момент была одной из самых 
востребованных актрис Советского Союза.

* * *
Скончался кинорежиссер Сергей Говорухин. 18 октября 

он госпитализирован в 1-ю градскую больницу с обширным 
кровоизлиянием в мозг. Сергей Говорухин - сын кинорежис-
сера Станислава Говорухина - родился 1 сентября 1961 года. 
Дебютная работа Говорухина-младшего - «Прокляты и за-
быты» о войне в Чечне - в 1999 году получила премию «Ника» 
в категории «лучший неигровой фильм». В 1994-2005 году 
Сергей Говорухин участвовал в качестве военного корре-
спондента в боевых действиях на территории Таджикиста-
на, Чечни, афганистана и Югославии. В 1995 году во время 
командировки в Чечню Сергей Говорухин получил тяжелое 
ранение, приведшее к ампутации ноги. Говорухин-младший 
был награжден орденом Мужества (1995) и медалью «За от-
вагу» (1998). Сергей Говорухин также был автором несколь-
ких сборников прозы. 

• Бессонница может привести  
 к инфаркту
У людей, страдающих бессонницей, риск возникнове-
ния инфаркта на 45% выше, чем у тех, кто не сталкива-
ется с проблемами сна. 

К такому выводу пришли ученые из Норвежского универси-
тета естественных и технических наук в Тронхейме. Пока не 
ясно, почему бессонница повышает риск инфаркта, для выяв-
ления механизма связи требуется дополнительное исследова-
ние. Некоторые специалисты полагают, что проблемы со сном 
влияют на такие факторы риска развития инфаркта, как вы-
сокое кровяное давление и уровень воспаления в организме. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Встреча  
с главным 
онкологом 
области

Общественные ор-
ганизации «Движение 
против рака» и «Вместе 
ради жизни» проводят 
в Нижнем Тагиле оче-
редное занятие школы 
здоровья для онкологи-
ческих пациентов и их 
родственников. 

С тагильчанами встретит-
ся главный онколог Сверд-
ловской области Сергей 
Александрович Берзин. Он 
проведет занятие по теме 
«Основы реабилитации, про-
филактика рецидивов».

Встреча состоится в суб-
боту, 29 октября, в 11.00, в 
актовом зале онкологическо-
го диспансера. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 92-20-06, с 13.00 
до 17.00.

а.ЕВГЕНЬЕВа.

Рады подружиться

Нижний Тагил посетил полномочный представитель Республики Ингу-
шетия в Свердловской области Куреш аушев. На встрече с главой города 
Валентиной Исаевой он сообщил о желании наладить сотрудничество между 
двумя регионами, в первую очередь – в сфере малого и среднего бизнеса. 

* Куреш аушев вручает сувениры главе города Валентине Исаевой.Фото Николая АНТОНОВА.

Мастерицы «Русских узоров»

 * Танец с шалью и цветами Валентины Росляковой.  * Юная модель из детского центра «Выйский».Фото Николая АНТОНОВА.

Представительство самой 
молодой республики в со-
ставе Российской Федера-
ции открыто в Екатеринбурге 
по инициативе бывшего гу-
бернатора Эдуарда Росселя, 
который, в том числе, плани-
ровал реализацию програм-
мы по переселению жителей 
Ингушетии на Средний Урал. 
Интерес президента респу-
блики Юнус-Бека Евкурова 
к Свердловской области не 
случаен: прежде он был за-
местителем начальника раз-
ведывательного управления 
Приволжско-Уральского во-
енного округа и хорошо зна-
ет наш регион. 

- Давно мечтал побывать в 
Нижнем Тагиле, но все не по-
лучалось, не хватало време-
ни, - рассказал Куреш Аушев. 
- Ваш город – как отдельное 
государство в Свердловской 
области. Мы хотим поближе 
познакомиться, найти воз-
можности для сотрудниче-
ства и наладить взаимодей-
ствие малых предприятий, 
перенять опыт. Готовы под-
держивать деловые и куль-
турные связи, чтобы народы 
Ингушетии и Урала сблизи-
лись. Будем очень рады с 
вами подружиться.

На встрече ингушской де-
легации с главой города при-
сутствовали руководители 
торгово-промышленной па-
латы, «Дома предпринимате-
лей», муниципального фонда 
поддержки малого бизнеса, 
начальники управлений ад-
министрации города. Сразу 
прозвучало несколько кон-
кретных предложений о со-
трудничестве. Начальник 
управления по развитию 
потребительского рынка и 
услуг Татьяна Семиколен-
ных заверила, что в Нижнем 
Тагиле будет высокий спрос 
на крупу, зерно, овощи, мясо 
(особенно баранину). Пред-
приниматель Сергей Люфт 
предложил использовать для 
хранения продукции свою 
овощную базу, крупнейшую 
в области. Директор фонда 
поддержки малого бизнеса 
Сергей Найденов выразил 
готовность провести тре-
нинги по программе «Начни 
свое дело» для ингушских 
бизнесменов. Кроме того, 
гости получили предложение 
принять участие в выставке 
«Предприниматели – родно-
му городу», которая пройдет 
17 ноября. 

Татьяна ШаРЫГИНа.

Еженедельно здесь рабо-
тают с предпринимателями 
представители 19 различных 
организаций – федеральных 
органов исполнительной 
власти, исполнительных ор-
ганов государственной вла-

сти Свердловской области, 
функциональных и террито-
риальных органов админи-
страции города. 

За все время существо-
вания центра в нем было 
принято 22 764 посетителя 

и дано 24 000 консультаций. 
Сюда ежедневно обращают-
ся более 80 человек, все они 
получают интересующую их 
информацию.

Вчера в центре прошли 
торжества, посвященные 
его семилетию, а также со-
стоялся прием посетите-
лей. 

Елена ОСИПОВа.

Более 80 посетителей в день 
приходят в центр консультаций

Сергей Чуприков признан луч-
шим слесарем «ЕВРаЗ ВГОКа». 

Победу в конкурсе профессионального 
мастерства среди молодых слесарей ему 
помогли одержать уверенные знания теории 
слесарного дела. Не подкачал он и на прак-
тике – молодой человек быстро и качествен-
но изготовил молоток из железнодорожного 
костыля. 

– Перед тем, как делать сам молоток, не-
обходимо было выполнить его эскиз на бу-
маге, – рассказал слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования ЛАЦ Сергей Чупри-
ков. – Задание несложное – все это входит 
в мои ежедневные обязанности в смене. 
Тружусь на предприятии шестой год – сразу 
после окончания горно-металлургического 
техникума. За это время получил высшее 

образование в Орловском госуниверситете, 
который окончил в нынешнем году. 

Для Сергея участие в конкурсе профма-
стерства – дебют. И он оказался блестящим. 
Молодой человек справился с заданиями 
первым и занял первое место. 

– Практическая часть состояла из не-
скольких этапов, – говорит заместитель глав-
ного механика по ремонтам и эксплуатации 
аглообогатительного оборудования «ЕВРАЗ 
ВГОКа» Дмитрий Андреев. – Это работа на 
сверлильном станке, напильником, ударным 
инструментом. Помимо качества изделия 
оценивался также его внешний вид. 

Победа в конкурсе профмастерства дает 
право представлять комбинат на ежегодном 
конкурсе «Лучший молодой рабочий ЕВРА-
За».

Елена ОСИПОВа.

Дебют увенчался успехом

Что именно? Это и пыта-
лись понять гости праздника, 
посвященного десятилетию 
кружка «Русские узоры» цен-
тра по работе с ветеранами. 

Звучали стихи и песни. 
Гости и участницы юбилей-

ных торжеств вспоминали 
исторический день 2001 
года, когда при центре был 
организован кружок «Уме-
лые руки», вскоре реорга-
низованный в несколько 
объединений по интересам: 

швейное дело, изготовле-
ние цветов, вязание… Мно-
го добрых слов прозвучало в 
адрес одного из первых ру-
ководителей «Русских узо-
ров» Раисы Николаевны Си-
ница, ставшей наставницей 

Чтобы нитки с помощью крючка и спиц превра-
тились в платья, кардиганы, туники и кофточки, 
нужны усидчивость, терпение, мастерство, чув-
ство вкуса и еще что-то особенное, благодаря 
чему одежда становится «произведением худо-
жественного творчества».

для полусотни мастериц. 
В течение часа 18 руко-

дельниц продемонстриро-
вали около ста своих вязаных 
произведений.

- Вы куда так торопитесь? 
Пройдите еще один круг! А 
подойдите к нам, пожалуй-
ста! – эти реплики постоянно 
прерывали дефиле в зале. 

Но элег ан т ные д амы-
модели не обижались, а с 
улыбками выполняли прось-
бы своих ровесниц, поже-
лавших потрогать ажурные 
узоры, посмотреть изделия 
поближе, узнать секреты 
мастерства. Дело в том, что 
представленные одежда и 
аксессуары отличались не 
только внешней красотой и 
профессиональным испол-
нением, но были при этом 
максимально удобны. 

- Беда современных жен-
щин в том, что они посто-
янно торопятся и руки у них 
заняты сумками, зонтами, 
м о б и л ь н ы м т е л е ф о н о м, 
внуками. Палантины и шали 
в такой сит уации просто 
мешают, - поясняли масте-
рицы. – Но мы решили не 
отказываться от красоты и 
придумали свои хитрости: 
палантин у нас может стать 
жилетом или пончо, шаль – 
накидкой. 

А пока зрители изучали 
«секреты» превращения, ру-

кодельницы из «Русских узо-
ров» подсказывали: пончо из 
квадратов удобно тем, что 
легко изменяется его длина, 
туника прекрасно скрывает 
недостатки фигуры, вместо 
старой авоськи можно за ве-
чер связать модную сумочку 
с бамбуковыми ручками… 

Но ветераны вяж у т не 
только для себя, поэтому 
юные модели из детско-
го центра «Выйский» про-
демонстрировали публике 
девчачьи сарафанчики и па-
намки, а стройные девушки 
показали эффектные летние 
платья и шляпки. И, конечно, 
мастерицы не удержались, 
чтобы не похвастаться свои-
ми салфетками, скатертями, 
игрушками, вязаными суве-
нирами. 

Н е с к о л ь к о  у ч а с т н и ц 
«Русских узоров» получили 
благодарственные пись-
ма центра, а руководителю 
кружка Ларисе Анатольевне 
Елькиной и ее заместителю 
Тамаре Ивановне Докучае-
вой за активную жизненную 
позицию и добросовестный 
труд вручил подарки депутат 
городской Думы Александр 
Маслов. Кстати, он заверил 
ветеранов, что отныне станет 
частым гостем на их празд-
никах и всегда будет прихо-
дить с подарками. 

Людмила ПОГОДИНа.

Сегодня центру консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства исполняется семь лет. 

2стр.
Люди задыхаются  
от горящих свалок
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Уральская панорама

- Весь наш двор в дыму – 
он поднимается от мусорной 
стоянки отделения полиции, 
расположенного в нашем 
квартале. Посмотрите, ка-
кая там свалка! И горит она 
не первый раз. Сколько здесь 
живу, столько это и происхо-
дит. Когда полыхает днем – 
звоним в отделение, чтобы 
приняли меры, или сами вы-
зываем пожарных. А что нам 
делать, если мусор тлеет по 
ночам? В открытые форточки 
проникает едкий угар, ведь 
среди отходов много пласти-
ка. Страдают и взрослые, и 
дети с аллергическими и ле-
гочными заболеваниями. Мы 
сами на стоянку отходы не 
носим - девятиэтажки обо-
рудованы мусоропроводами. 

Алла Николаевна расска-
зала, что звонками на пост 
дежурного не ограничива-
лась – несколько раз выска-
зывала претензии сотрудни-

кам отделения, что называет-
ся, «в глаза»:

- В прежние годы, когда в 
помещении милиции рабо-
тал еще и паспортный стол, 
его работники не скрывали, 
что сжигают свои архивы 
д ля соблюдения секрет-
ности. Затем эту структуру 
убрали, но мусор все равно 
горит. Ладно бы, речь шла 
об общеквартальной стоян-
ке, которой пользуется вся 
округа…Но это же террито-
рия правоохранителей – не-
ужели у себя под боком не 
могут добиться порядка? 

Претензии жителей мы пе-
редали пресс-службе ММУ 
МВД «Нижнетагильское» и 
начальнику 18-го отделения 
полиции Константину Маль-
цеву, который объяснил, по-
чему, собственно, на контей-
нерной площадке учрежде-
ния образуется свалка:

- По договору со специа-

лизированной организацией 
ТБО от нас вывозят два раза 
в неделю, для наших нужд 
этого вполне достаточно. Но 
стоянка расположена с тор-
ца здания в проходном дворе 
и, кроме нас, ею пользуются 
жители окрестных домов. По 
пути на остановку транспор-
та оставляют мешки, прино-
сят сюда крупногабаритные 
отходы – строительный лом, 
старую мебель. Наша убор-
щица тоже жалуется, что 
складывать мусор некуда - 
контейнер к концу дня пере-
полнен. 

Все заявления от граждан 
по поводу пожаров на этой и 
других стоянках мы прини-
маем, на звонки реагируем. 
Вот и в этот раз дежурный 
обратился в службу МЧС, 
огонь пожарные погасили. 
Но, сами понимаете, держать 
этот объект под постоянным 
контролем мы не имеем воз-
можности. Будем принимать 
меры. Чтобы не допускать 
захламления и возгорания 
площадки, решили оградить 

ее забором из металличе-
ской сетки – через две неде-
ли планируем ограду устано-
вить. 

Хорошо бы, эти планы 
учла управляющая компа-
ния, обслуживающая квар-
тал. Может, стоит органи-
зовать на своей территории 
дополнительную точку для 
сбора мусора, в том числе 
крупногабаритного? Или, 
коль скоро жителям было 

Кстати. По данным отдела надзорной деятельности ГУ МЧс 
России по свердловской области на 26 октября, в Нижнем та-
гиле за этот год произошло 1090 загораний травы и мусора, 
за аналогичный период прошлого года – 981. 

Надзорные органы утверждают, что чаще всего виновника-
ми этих происшествий становятся нерадивые курильщики. Но 
если в случае с возгоранием сухой травы это вполне вероятно, 
то при «мусорных пожарах» закрадывается сомнение. Чтобы 
поджечь содержимое мусорного контейнера, окурка все же 
маловато…

Давно не новость, что в этом году ужесточили администра-
тивные штрафы за нарушение требований пожарной безопас-
ности. Для граждан они предусмотрены в размере от четырех 
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч 
рублей; для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей. Но, 
чтобы наказать пиромана, нужно поймать его за руку, а такие 
прецеденты - редкость. Во всяком случае, в этом году за под-
жигание мусора не оштрафовали ни одного горожанина. 

Владимир ПаХОМЕНКО. 

В нем жители указали на 
незаконность организован-
ного во внутриквартальной 
территории сквозного про-
езда для грузового и пас-
сажирского транспорта и 
попросили решить вопрос 
о закрытии данного проез-
да, а также о приведении в 
надлежащее состояние до-
рожного покрытия, разби-
того постоянным потоком 
машин. 

Как сообщила помощник 
прокурора Тагилстроевско-
го района Ксения Лукина, в 
ходе проведенной провер-
ки было установлено, что 
предпринимаемые адми-
нистрацией города меры 

по содержанию дорог, в 
том числе и в жилых зонах, 
не обеспечивают безопас-
ность дорожного движе-
ния. Мер по самостоятель-
ному решению вопросов 
обеспечения надлежащего 
содержания дорог обще-
го пользования в границах 
поселения и дорог в жилых 
зонах соответствующими 
слу жбами не предприни-
мается. Об этом свидетель-
ствует состояние дорожно-
го покрытия сквозного про-
езда дома №2, корпус 3, по 
улице Циолковского. Твер-
дое асфальтовое покрытие 
отсутствует, имеются ямы, 
превышающие предельные 

нормы, отсутствует водо-
вод, не оборудованы парко-
вочные места для личного 
транспорта живущих в доме 
жителей, частично разру-
шено пешеходное огражде-
ние, разделяющее газоны с 
тротуарами, что является 
недопустимым по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Ук аз анные нару шения 
выявлялись и ранее, но тре-
бование прокурора испол-
нено не было, нарушения не 
устранены.

Также было установлено, 
что границы земельного 
участка, на котором распо-
ложен данный многоквар-
тирный дом, и прилегающая 
территория с организован-
ным на ней внутрикварталь-
ным проездом, не установ-

лены, отсутствует межева-
ние земельного у частка. 
Сл е д о в ат е ль н о,  д а нны й 
земельный участок общим 
имуществом собственников 
не является и собственники 
помещений жилого дома не 
обязаны содержать указан-
ное имущество самостоя-
тельно или по договору с 
управляющей компанией. 
Соответственно, д анна я 
зем ля на ход ится в с об-
ственности муниципально-
го образования «Город Ниж-
ний Тагил», и обязанность 
по содержанию земельного 
участка, согласно статье 
42 Земельного кодекса РФ, 
лежит на администрации 
города. 

Выявленные нарушения 
законодательства свиде-
тельствуют о ненадлежа-

щем выполнении требова-
ний федера льного зако-
нодательства, что влечет 
возможность причинения 
материального ущерба, а 
также вреда жизни, здоро-
вью и имуществу граждан.

По выявленным фактам 
вынесено представление 
на имя главы города с тре-
бованием устранить на-
рушения закона, причины 
и условия, им способству-
ющие, а также решить во-
прос о закрытии организо-
ванного сквозного проезда 
грузового и пассажирского 
транспорта по внутриквар-
тальной территории указан-
ного дома и привлечь к дис-
циплинарной ответственно-
сти виновных должностных 
лиц.

Елена БЕссОНОВа. 

Октябрьская почта оказалась бо-
гатой на письма от ветеранов, кого 
тагильчане весь минувший месяц 
чествовали в связи с Днем пожилых 
людей. 

Об очень важном событии для десяти се-
мейных пар, посвященном 50-летию их со-
вместной жизни, рассказали В.Ладыгина, 
З.Андреева и Н.Агафонова. Юбиляров 
Александра Петровича и Зинаиду Галиевну 
Андреевых, Анатолия Михайловича и Розу 
Аркадьевну Брысиных, Юрия Григорьевича 
и Нину Николаевну Блиновых, А лексея 
Ивановича и Наталью Николаевну Бойко, 
Геннадия Георгиевича и Нину Степановну 
Ефремовых, Германа Александровича и 
Лидию Кирилловну Катаевых, Леонида 
Павловича и Ва лентину Емельяновну 
Ладыгиных, Ивана Петровича и Екатерину 
Федоровну Тычкиных, Евгения Васильевича 
и Валентину Леонтьевну Покровских, Николая 
Максимовича и Валентину Васильевну 
Стрельцовых поздравляли в Центре соци-
ального обслуживания населения Ленинского 
района. Почти все было организовано, как на 
настоящей свадьбе: хлеб-соль, праздничный 
стол, возгласы «горько!», вспышки фотоаппа-
ратов, заздравные речи. Звучали песни, по-
любившиеся многим еще с юности, согрева-
ли душу воспоминания о знакомстве, любви. 

По домам «золотые пары» расходились 
помолодевшими и счастливыми. Они бла-
годарны всем работникам центра (дирек-
тор Александр Бутаков) за интересное и 
памятное торжество. «А организатору и 
вдохновителю этой встречи Ольге Ниловне 
Савельевой, так много сделавшей для «детей 
войны», - особая признательность и низкий 
поклон», отмечено в письме. 

«Сердечное спасибо от всей ду ши 
А.Н. Радишевской, Г.П. Опалатенко, В.В. 
Ильину за ежегодную организацию вечеров 
встреч для бывших сотрудников объеди-
нения «Тагилавторемонт», - читаем в пись-
ме Н.Е. Бережного, М.П. Невляниновой и 
Л.С. Будаевой. – Нынче 18 октября совпало 
с 70-летием нашего родного предприятия. 
Благодаря теплому приему, который обе-
спечивают нам сотрудники кафе «Гурман» 
Константин Коновалов и Егор Кондратьев, 
эти встречи всегда проходят на высшем 
уровне. Совет ветеранов поздравляет всех 
коллег с юбилеем завода и Днем работников 
автомобильного транспорта. Всем здоровья, 
счастья и больших творческих успехов!»

Минувший октябрь традиционно показал, 
насколько неравнодушны наши ветераны к 
происходящему вокруг них, как умеют они ра-
доваться, казалось бы, самым незначительным 
изменениям к лучшему, быть признательными 
тем, кто принял участие в их судьбе. Впрочем, 
не только в их, но и в судьбах других людей. 
Подтверждение – факт, о котором рассказала 
Галина Викторовна Яансен:

«На Новой Кушве в сентябре был зверски 
убит нездоровый человек, который здесь вы-
рос и которого все знали. Он изо дня в день 
сидел на автобусной остановке, встречал 
и провожал шедших на работу или учебу. 
Зла не сделал никому. Когда с ним произо-
шла беда, почти все жители восприняли это 
страшное событие как личное горе. Собрали 
деньги, устроили похороны и проводили че-
ловека в последний путь с большой душев-
ностью и сердечностью». 80-летнюю жи-
тельницу улицы Каховской Анну Ильиничну 
Базарову обокрали, и за помощью она об-
ратилась в полицию. «Один бог знает, что 
мне довелось пережить на старости лет, 
- говорит женщина. – Но вора нашли, и все 
встало на свои места». Она искренне благо-
дарна подполковнику Назилю Сахбатовичу 
Азарову, его коллегам из отдела №19 
Тагилстроевского района, а также участко-
вому уполномоченному Сергею Леонидовичу 
Черкасову. Действительно, ветеранам, осо-
бенно одиноким и в преклонном возрасте, 
очень важно знать, что в сложных обстоя-
тельствах они могут обратиться к людям, 
которые поддержат их не только советом и 
добрым словом, но и реальным делом, помо-
гут восстановить душевное равновесие, не 
потерять веру в доброту и справедливость. 

Валентина Ивановна Лысова и ее внук 
Станислав Ефремов прошли испытание по-
жаром – сгорело все. Ситуация, какой и врагу 
не пожелаешь. Не зря говорят: «Вор хоть сте-
ны оставит, а огонь и их не пощадит». С тех 
пор Валентина Ивановна живет в пансионате 
«Тагильский», а внук – в семье друга. 

В управлении учета и распределения жи-
лья администрации города их поставили на 
очередь как нуждающихся в получении бла-
гоустроенной квартиры. Встреча с веду-
щим специалистом Еленой Анатольевной 
Ереминой, к которой обратилась В.И. 
Лысова, запомнилась ветерану надолго. 
«Это не только высококвалифицированный 
профессионал, - поделилась впечатления-
ми Валентина Ивановна, - но и сердечный, 
внимательный, приветливый человек, хоро-
шо понимающий проблемы и тревоги таких 
граждан, как мы. Она и выслушивает посе-
тителей по-особому, дает дельные советы, 
а это как раз то, что надо – и на душе стано-
вится спокойнее, и появляется уверенность 
в завтрашнем дне». 

«Низкий поклон всем, кто выполняет не-
легкую, но такую нужную нам, простым лю-
дям, работу», - сказала Валентина Ивановна 
Лысова, которая специально приехала в ре-
дакцию, чтобы лично передать корреспон-
денту свое теплое письмо. 

Радует, что есть люди, которые - кто по 
долгу службы, а кто по велению души – все-
ляют в наших ветеранов надежду, стараются 
смягчить удары судьбы или разделить с ними 
радостные события. 

Н. МиХаЙЛОВа.

zzпроблема

Жители дышат и плачут,  
а свалки горят и горят

так удобно носить отходы к 
чужой стоянке, проще было 
скооперироваться с поли-
цией - добавить к их точке 
свой контейнер, участвовать 
в уборке. Тогда мусор отсюда 
вывозили бы чаще и пожаров 
бы не случалось. Ради обще-
го блага почему не пойти на 
компромисс?

Пожар на улице Красной – 
случай не исключительный. 
Едким дымом откуда только 
не тянет. К примеру, в минув-
ший четверг поздно вечером 
пожарные приезжали тушить 
стоянку ТБО по проспекту 
Мира, 71. 

Проблему незаконного 
сжигания отходов на терри-
тории города мы поднимаем 
на страницах газеты посто-
янно. Не прошло и года, как 
откликались на обращение 
жителей улицы Высокогор-
ской по поводу ночного «по-
лигона» у кафе, отравлявше-
го сон жителей целого квар-
тала. Мы писали, что почти 
каж дый день загораются 
мусоровозы – внутрь попа-
дает тлевший на дне контей-
неров мусор. А такие факты 
на банальную бытовую бес-
печность, на непотушенные 
окурки не спишешь. 

Оштрафовать отравителя 
воздуха, кем бы он ни был, 
может суд, а с недавних пор 
на это уполномочены и му-
ниципалитеты. В каж дом 
районе города созданы ад-
министративные комиссии, 
куда жители могут направ-
лять заявления о беспоряд-
ках. 

Хотя всем ясно: поймать 
поджигателя за руку практи-
чески невозможно. Ну разве 
что граждане сами зададут-
ся целью уличить виновных 
в повторяющихся пожарах и 
организуют за помойкой «на-
ружку» или устроят длитель-
ную засаду с фотоаппаратом 
в ближайшем доме. 

ирина ДЯГиЛЬ.

О пожаре на мусорной свалке, случившемся 18 
октября, нам сообщила читательница «тР» алла 
Мищенко, живущая в доме №10а по улице Красной: 
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zzиз почты

Дни краше  
от доброты людской 

zzпроверки

Обязали закрыть проезд
zzвести с Уралвагонзавода

Подарок лицею высшей категории  
в честь 20-летия 

Уралвагонзавод поздравил лицей 
высшей категории с 20-летием. ис-
полнительный директор УВЗ Влади-
мир Рощупкин от лица корпорации 
ученикам и учителям преподнес по-
дарок – современное мультимедий-
ное оборудование.

20 октября в зале Дворца культуры им. и.В. 
Окунева состоялось торжественное праздно-
вание важного для лицея №51 события. Уже 
20 лет из стен учебного заведения выходят та-
лантливые выпускники, славящие не только 
Дзержинский район, но и весь Нижний тагил.

Уралвагонзавод всегда оказывает боль-
шую поддержку образовательным учрежде-
ниям Дзержинского района. Между учебным 
заведением и УВЗ выстроена уникальная 
система социального партнерства. Ежегод-
но студентами корпоративного университета 
Уралвагонзавода, соучредителями которого 
являются 19 вузов России, становятся лучшие 
выпускники лицея. На основании трехсторон-
него договора с предприятием ребята полу-

чают профессиональные знания и возвраща-
ются на завод подготовленными молодыми 
специалистами.

исполнительный директор Уралвагонза-
вода Владимир Рощупкин выразил благодар-
ность учителям, ученикам и их родителям, а 
также отметил: «У УВЗ есть цель: мы оказы-
ваем поддержку лицею и ждем в ответ высо-
коклассных специалистов на предприятие».

Много теплых слов со стороны гостей 
праздника и самих учеников прозвучало в 
адрес преподавательского состава, который 
вкладывает огромные усилия в воспитание 
достойных жителей города Нижний тагил. 
Эти усилия приносят и свои плоды: ученики 
лицея многократные победители олимпиад, 
спортивных соревнований и творческих кон-
курсов районного, городского и всероссий-
ского уровней.

Мультимедийным оборудованием, пода-
ренным Уралвагонзаводом, будет оснащен 
новый кабинет лицея, современное устрой-
ство поможет ребятам в учебе, сделает уроки 
более интересными и познавательными, со-
общает пресс-служба УВЗ.

Коллективное обращение от жителей дома 
№2, корпус 3, по улице Циолковского поступи-
ло в тагилстроевскую прокуратуру. 

* Весь двор задыхается от горящей мусорной свалки.

У вас работают инвалиды?  
Получите налоговые льготы!

Депутаты свердловской областной думы на за-
седании во вторник одобрили в трех чтениях зако-
нопроект, внесенный по инициативе регионально-
го правительства, который освобождает от уплаты 
налога на имущество организации с численностью 
инвалидов не менее 50 процентов. 

Кроме того, принят еще один законопроект, снижающий 
для таких организаций налог на прибыль до 13,5 процента. Ми-
нистр экономики свердловской области Евгений софрыгин, 
представлявший законопроекты, отметил, что эти налоговые 
льготы помогут создать экономические стимулы для органи-
заций к предоставлению рабочих мест людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Законопроекты предусматри-
вают, что налоговые льготы получат только те организации, 
где доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде оплаты 
составляет не менее 25 процентов. Оба закона должны всту-
пить в силу с 1 января 2012 года.

Увеличивают финансирование  
молочной отрасли

На развитие собственной племенной базы мо-
лочного скота в свердловской области планиру-
ется направить в следующем году 115 миллионов 
рублей, сообщили агентству ЕаН в департаменте 
информационной политики губернатора.

 «Молочная отрасль была и остается для региона приори-
тетной. Много делается для ее стабильной работы. Не случай-
но ежегодно область становится одной из передовых в России 
по наращиванию производства молока. стабильно увеличива-

ется поголовье коров с удоем 10 тысяч и более килограммов. 
Однако, чтобы эти показатели удерживать, необходимо улуч-
шать генетический потенциал уральских коров», - отметил ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия илья Бондарев.

стоит отметить, что в настоящий момент в свердловской 
области работают 38 племенных организаций по разведению 
крупного рогатого скота молочных пород, в том числе 13 пле-
менных заводов и 25 племенных репродукторов, в которых 
содержатся 35 тысяч коров. 

Эксперты обсудили транспортное 
обеспечение ЧМ-2018

Выделенные полосы для общественного город-
ского транспорта, межрегиональное скоростное 
железнодорожное сообщение и развитый логи-
стический комплекс должны появиться в Екате-
ринбурге уже к 2017 году, чтобы город смог при-
нять игры чемпионата мира по футболу 2018 года. 

такие требования к инфраструктуре областного центра тре-
буют привлечения большого количества инвестиций.

Речь об этом шла вчера на семинаре «Планирование транс-
портного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 
года в России», который собрал в Екатеринбурге российских 
и международных экспертов по развитию транспортной сфе-
ры, представителей городов-претендентов на проведение игр 
чемпионата.

Олимпийский огонь побывает на Урале
свердловская область через два года примет 

эстафету Олимпийского огня, сообщили агентству 
ЕаН в департаменте информационной политики 
губернатора. 

Она пройдет по всей России, от Калининграда до Чукотки 
и Дальнего Востока, с 7 октября 2013 года по 7 февраля 2014 
года, охватит 83 субъекта Федерации, более 1900 населен-

ных пунктов. Предполагается, что участниками и зрителями 
эстафеты будут 80 процентов жителей нашей страны. сверд-
ловская область примет участие в проведении «Эстафеты 
Олимпийского и Параолимпийского огня». Предполагается, 
что огонь побывает не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем 
тагиле, на севере области, в Каменске-Уральском. 

Передвижные отделения почтовой связи 
В следующем году в свердловскую область 

поступят два передвижных отделения почтовой 
связи для обслуживания жителей сельской мест-
ности, сообщили агентству ЕаН в пресс-службе 
ФГУП «Почта России».

автомобили повышенной проходимости позволяют по-
чтовикам доставлять письменную корреспонденцию даже в 
условиях бездорожья, изношенности или полного отсутствия 
инфраструктуры. Одно отделение может обслуживать в день 
до шести населенных пунктов, в результате обеспечивается 
более оперативный почтовый обмен с удаленными районами, 
а значит ускоренная доставка корреспонденции получателям. 
В передвижных отделениях созданы максимально комфорт-
ные условия как для работников почты, так и для ее клиентов. 
Отделения снабжены автономными источниками электропи-
тания, кондиционерами.

Более 150 тысяч паломников  
помолились перед святыней

В завершающий день пребывания пояса Пресвя-
той Богородицы в Екатеринбурге в свято-троиц-
ком Кафедральном соборе была совершена боже-
ственная литургия под руководством митрополита 
Кирилла, сообщили агентству ЕаН в пресс-службе 
Екатеринбургской епархии. 

Паломники со всех городов Урала и многих других регио-
нов нескончаемым потоком шли, чтобы помолиться Пресвя-

той Богородице перед реликвией, которую, по словам игумена 
Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема, «касалась 
десница Божией Матери, касался Младенец-Христос», до по-
следних минут пребывания святыни в храме.

По словам владыки, за дни пребывания святыни в Екатерин-
бурге помолиться перед ней смогли более 150 тысяч человек. 
В 11 часов великая христианская святыня покинула Екатерин-
бург для того, чтобы освятить своим пребыванием Норильск, 
Владивосток, Красноярск и другие города России. 

УГИБДД призывает водителей  
менять резину

Вчера с раннего утра в подразделениях Госав-
тоинспекции свердловской области наблюдает-
ся всплеск дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с гололедом, сообщили агентству ЕаН 
в пресс-службе УГиБДД региона. 

По информации УГиБДД, дорожные службы уже переведе-
ны на зимний график работы и уделяют повышенное внимание 
своевременной обработке дорожных поверхностей противо-
гололедными материалами. 

Причиной ДтП становится летняя резина на автомобилях, ко-
торую многие водители еще не успели «переобуть» на зимнюю. 

Управление ГиБДД по свердловской области обращается к 
водителям: «Рекомендуем автомобилистам быть более внима-
тельными и осторожными при управлении транспортными сред-
ствами, неукоснительно соблюдать правила дорожного движе-
ния, снизить скорости передвижения, не совершать резких ма-
невров на скользкой дороге, соблюдать дистанцию и боковой 
интервал, а также быть предельно внимательными к пешеходам 
на проезжей части», - говорится в сообщении УГиБДД. 

По прогнозам метеорологов, снег будет идти еще несколько 
дней. При этом среднесуточная температура воздуха будет 
держаться в «минусовой зоне» - от 0 до 2 градусов ниже нуля 
днем и от 2 до 7 - ночью.

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕаН, «Нового Региона»  

подготовила Надежда стаРКОВа.
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Представлялся  
работником электросетей

В прокуратуру Тагилстроевского района по-
ступили материалы проверки по факту мошен-
ничеств, совершенных 26-летним молодым че-
ловеком на территории Нижнего Тагила.

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского рай-
она Юлия Баженова, с мая по август 2011 года молодой че-
ловек, имя и фамилия которого в интересах следствия пока 
не сообщаются, приходил в квартиры преимущественно по-
жилых людей и, представившись работником электросетей, 
предлагал им заменить устаревшие однотарифные счетчики 
на современные, двухтарифные, которые будут якобы уста-
новлены в подъезде. Получив согласие жильцов, которые не 
спрашивали у «представителя» ни паспорта, ни служебного 
удостоверения, и деньги на приобретение счетчиков, мо-
лодой человек исчезал. Промышлял он в районах Красного 
Камня и Тагилстроя – именно там в отделах полиции №18 и 
19 было зарегистрировано более десятка заявлений от по-
терпевших пенсионеров.

В настоящее время по данным фактам подозреваемый за-
держан, проводятся проверки, по результатам которых будет 
решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мо-
шенничество».

Елена БЕССОНОВА.

«Заминировала» драматический театр
Задержан очередной лжеминер, покусившийся 

на одну из главных достопримечательностей на-
шего города. Им оказалась психически нездоро-
вая 58-летняя женщина.

26 октября, около 16 часов, женщина сообщила кассиру о 
том, что в драмтеатре находится бомба. Руководство учреж-
дения культуры тут же поставило в известность о случившем-
ся сотрудников полиции.

По словам начальника смены дежурной части ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» майора Ивана Медведева, на ме-
сто происшествия немедленно были направлены все ком-
плексные силы полиции и экстренные службы. На место ЧП 
выехал и начальник межмуниципального управления МВД 
полковник полиции Алексей Умывалкин. Сразу же террито-
рия, прилегающая к драматическому театру, была оцеплена, 
служащие эвакуированы. Кассир очень хорошо описала посе-
тительницу в желтой шапочке, отметив явную неадекватность 
пожилой женщины.

Буквально через десять минут нарядом патрульно-посто-
вой службы похожая по приметам женщина была задержана 
в районе КДК «Современник». У оперативников отдела поли-
ции №16, куда доставили «террористку», сразу же возникли 
сомнения по поводу вменяемости задержанной. Личность ее 
была установлена. Оказалось, что женщина состоит на учете 
в психиатрической больнице. После беседы с полицейскими 
пенсионерку направили в медицинское учреждение для ока-
зания необходимой квалифицированной помощи.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Разыскивают  
опасного преступника

Верхнепышминским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК России по Свердловской 
области разыскивается обвиняемый в особо 
тяжком преступлении, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе Следственного управления След-
ственного комитета РФ региона. 

57-летний Николай Белослудцев, по версии следствия, 
причинил тяжкие телесные повреждения 46-летней женщи-
не, от которых она вскоре скончалась. Преступление было со-
вершено в начале октября в поселке Ключевск Березовского 
городского округа. В настоящее время местонахождение Бе-
лослудцева неизвестно. 

Следствие обращается за помощью в розыске обвиняемо-

го ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Бе-
лослудцева. Приметы разыскиваемого: рост высокий (около 
180 сантиметров), среднее телосложение, волосы короткие, 
прямые, темного цвета. У обвиняемого имеются татуировки: 
на пальцах - цифры и перстень, рисунок «роза» - на левой ки-
сти, изображение девушки - на левой руке. 

Необходимо отметить, что ранее Белослудцев уже был 
судим за убийство мужчины в 2001 году. Просим всех, кому 
что-либо известно о местонахождении обвиняемого, звонить 
по телефонам: 8 (34369) 4-75-00, 4-82-46, 4-96-14 либо 02. 

ЕАН.

Опрокинулась ГАЗель со школьниками 
Вчера утрам в Свердловской области произо-

шло ДТП – ГАЗель, перевозившая тугулымских 
школьников в Тюмень, из-за наледи опрокинулась 
в кювет. Госпитализированы три ученика.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГИБДД 
по Свердловской области, ДТП случилось в 7.05 в районе Та-
лицы. Водитель ГАЗели 1952 г.р. вез 6 пассажиров (группу 
малолетних школьников 1994-1998 годов рождения и муж-
чину – 1952 г.р.) в сторону Тюмени. Шофер не справился с 
управлением из-за образовавшегося с утра гололеда, маши-
на опрокинулась в кювет. В результате три ребенка попали в 
больницу, состояние их удовлетворительное, опасности для 
их жизни нет. Стоит отметить, все дети являются учащимися 
средней образовательной школы №20 Тугулымского района.

«Выяснилось, что ГАЗель принадлежит ГОУ СО «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Сказка» (район Тугулыма), однако автобус был предостав-
лен школе №20, организовавшей выезд учащихся за преде-
лы города. По предварительным данным, ГАЗель не была 
оборудована для перевозки детей, поскольку цвет кузова 
был не желтого цвета, как требует законодательство, а бе-
лого. Также проверяется наличие и исправность ремней 
безопасности», – пояснили в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области.

Новый Регион-Екатеринбург.

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну  

СОКОЛОВУ!
Желаем крепкого здоровья, любви 

родных и близких, долгих лет жизни!

По вопросам подписки на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
октябрь 2011
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НИжНЕТАГИЛьСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

им. Д.Н. МАМИНА-
СИБИРяКА

28 октября, пятница - Д.Патрик.	«ДОРОГАя 
ПАМЕЛА»	(комедия). Д.Патрик.	Начало	–	18.00.
29 октября, суббота -	«РЕВИЗОР»	(комедия).	
Н.В.Гоголь.	Начало	–	18.00.
30 октября, воскресенье -	день	–	«ПО ЩУ-
ЧьЕМУ ВЕЛЕНИЮ»	(муз.сказка).	О.	Черепова.	
Начало	–	12.00;	вечер	–	«ОН, ОНА, ОКНО, ПО-
КОЙНИК»	(комедия).	Р.Куни. Начало	–	18.00.
1 ноября, вторник	 -	«ЧЕхАРДА»	 (четыре	
пьесы-шутки).	 А.П.	Чехов.	Начало	 –	16.00.
2 ноября, среда - «ЛЕС»	 (комедия).	 А.	
Островский.	Начало	 в	18.00.
3 ноября, четверг - «ВИШНЕВыЙ САД»	
(комедия).	 А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.
5 ноября, суббота - «ОЧЕНь жЕНАТыЙ 
ТАКСИСТ»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.

6 ноября, воскресенье -  
«ДУШЕ НАВСТРЕЧУ ЗАНАВЕС РАСПАхНУТ»		
(юбилейный	вечер	 в	честь	65-летия	 театра).	

Начало	 –	17.00.
11, 12, 13 ноября - ПРЕМьЕРА! «САЛьТО-
МОРАЛЕ»	 (трагифарс).	С.	Мрожек.	Начало	
–	18.00.
16 ноября, среда - «ДОРОГАя ПАМЕЛА»	
(комедия).	 Д.Патрик.	 Начало	 –	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛьНыЙ 
МОЛОДЕжНыЙ 

ТЕАТР
29 октября, в 17.00	-	«ДеНьГи.	ДеНьГи?	
ДеНьГи!»	 (валютная	 комедия).
30 октября, в 12.00	 -	 «МАлеНьКАя	
Фея»	 (сказка).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 31 октября

«жИВАя СТАЛь» 
«АННА КАРЕНИНА»

Клуб “ВСЕЙ СЕМьЕЙ В КИНО”
30 октября, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИя» 
по 2 ноября

«МОРСКАя БРИГАДА» - комедия.
«КОТ В САПОГАх» - м/ф.
«ПАРАНОРМАЛьНОЕ яВЛЕНИЕ» - ужасы.
«ВРЕМя» - триллер, фантастика.
«РОМОВыЙ ДНЕВНИК» - комедия.
В расписании возможны изменения.

МУП «НИжНЕТАГИЛьСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

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

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

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  

«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

«Парк живых бабочек»	  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

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

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«животный мир Урала»  

Выставки: 
«Мамонт возвращается»

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

его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей-завод истории развития техники 

черной металлургии 
Справки по тел.: 41-64-01  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Музей быта и ремесел  

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

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

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

художники худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«жизнь и творчество А.П. Бондина».  

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

Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

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

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

НИжНЕТАГИЛьСКАя ФИЛАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

29 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»:	«Музыка	для	нас	двоих».	Струнный	
квинтет	«Акцент».	 Начало	 в	15.00,	 в	камерном	 зале	 КДК	 «Современник»	 (пр.	ленина,	25).
31 октября (понедельник) — «Музыкальные послы Америки»:	оркестр	европейского	коман-
дования	военно-воздушных	сил	США,	командующий	и	муз.	руководитель	—	майор	Мэтью	С.	Генри.
Начало	 в	19.00,	 в	ДК	 им.	и.В.	Окунева.

2 ноября (среда) — абонемент «Приглашает оркестр».	«Путь	к	шедевру»:	филармонический	
оркестр	«Демидов-камерата»,	дирижер	—	лауреат	всероссийских	конкурсов	игорь	Новиков	(Мо-
сква).	В	программе:	от	старинной	сюиты	до	современного	джаза.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	
молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

11 ноября (пятница) — «На грани джаза»:	оркестр	КееК	(Швейцария).	В	программе:	стилистика	
современного	европейского	джаза.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

18 ноября (пятница) — абонемент «Притяжение органа»:	«Органный	хит-парад».	лауреат	
международных	конкурсов	Тарас	Багинец	(орган,	екатеринбург),	музыковед	—	Наталия	Виль-
нер.	Начало	в	18.30,	в	зале	культурно-просветительского	центра	Новоапостольской	церкви	(ул.	
Черных,	25а).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
29 октября, суббота
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
30 октября, воскресенье
«МЕТЕЛыЧ И БАНТИК»
5 ноября, суббота
«GAME OVER,  
или Антикомпьютерная страшилка»
6 ноября, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
12 ноября, суббота
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
13 ноября, воскресенье
«МАМА ДЛя МАМОНТЕНКА»
19 ноября, суббота
«ПОПРыГУНья СТРЕКОЗА»
20 ноября, воскресенье
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛьТУРы И ОТДыхА  

имени А.П. Бондина 
Часы работы муниципальных  

аттракционов: 
пятница - с 14.00 до 19.00; выходные 

- с 12.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛьНых ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАя жИВОПИСь ЭПОхИ ВОЗРОжДЕНИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные	произведения	и.К.	Айвазовско-
го,	и.и.	Шишкина,	А.К.	Саврасова,	и.	е.	Репина	и	др.	русских	художников	XVIII-XX	вв.
• ВыСТАВКА хУДОжЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА ТРЕх МУЗЕЕВ «ВЕЛИКИЕ РЕАЛИ-
СТы»	(Н.	ТАГил,	ТЮМеНь,	еКАТеРиНБУРГ)	до	30.11.11.
• ВыСТАВКА «ЦВЕТы» ВИКТОРА ВАСИЛьЕВА	(ЮВелиРНОе	иСКУССТВО)	до	19.12.11.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛьНыЙ ЦЕНТР «РУС-
СКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛьНыЙ ФИЛИАЛ».

Выставочные залы на ул. Уральской, 4
• ВыСТАВКА 3D-ФОТОГРАФИЙ ФОТОКЛУБА «60х60» (Г.	КРАСНОТУРьиНСК)		
до	7	ноября.

Справки по тел.: 25-26-47. 

Одобрено 
Палатой 
представителей

Палата представите-
лей одобрила приня-
тые Областной думой 
изменения в закон «О 
бюджетном процессе 
в Свердловской об-
ласти». 

Они	регламентируют	работу	
над	законопроектом	о	бюджете	
области	 на	 период	 перехода	
от	двухпалатного	к	однопалат-
ному	областному	парламенту.

Проекты	 законов	 об	 об-
ластном	 бюджете	 и	 бюджете	
Территориального	 фонда	 обя-
зательного	медицинского	стра-
хования	Свердловской	области	
на	2012	год	и	плановый	период	
2013	 и	 2014	 годов	 подлежат	
рассмотрению	 в	 обычном	 по-
рядке	 до	 истечения	 полно-
мочий	 депутатов,	 избранных	
в	 первое	 воскресенье	 марта	
2008	 года.	 После	 окончания	
полномочий	 депутатов	 про-
екты	 обоих	 законов	 рассма-
триваются	 Законодательным	
собранием.

Предусматривается	 также,	
что	 проект	 закона	 Свердлов-
ской	 области	 об	 областном	
бюджете	 на	 2012	 год	 и	 плано-
вый	 период	 2013	 и	 2014	 годов	
и	закон	Свердловской	области	
о	 бюджете	 ТФОМСа	 Сверд-
ловской	области	на	2012	год	и	
плановый	 период	 2013	 и	 2014	
годов	 рассматриваются	 на	
первом	 заседании	 Законода-
тельного	 собрания	 Свердлов-
ской	 области	 в	 первом	 чтении	
без	предварительного	рассмо-
трения	 этих	 законопроектов	
профильными	 комитетами.	
Для	 подготовки	 проекта	 за-
кона	о	бюджете	Свердловской	
области	 ко	 второму	 чтению	
будет	создана	согласительная	
комиссия.

Принятие	 законов	 об	 об-
ластном	 бюджете	 и	 бюджете	
ТФОМС	 Законодательным	 со-
бранием	 Свердловской	 обла-
сти	должно	быть	завершено	не	
позднее	 26	 декабря	 текущего	
года.

*	*	*
Депутаты	 Палаты	 предста-

вителей	 одобрили	 внесение	
изменений	 в	 статью	 26	 об-
ластного	 закона	 «О	 защите	
прав	 ребенка».	 В	 законе	 уста-
навливается	 дополнительная	
мера	 социальной	 защиты	 для	
детей-сирот	и	оставшихся	без	
попечения	родителей,	за	кото-
рыми	закреплено	собственное	
жилье.	 За	 время	 нахождения	
такого	 ребенка	 в	 социальном	
учреждении	жилое	помещение	
ветшает	и	зачастую	приходит	в	
негодность.	 На	 его	 ремонт	 из	
областного	 бюджета	 каждому	
сироте	 единовременно	 будет	
выделяться	100	тысяч	рублей.

спечение	 жильем	 отдельных	
категорий	 граждан»	 —	 пред-
усматривает	 государственную	
поддержку	многодетных	семей,	
работников	 областных	 госуч-
реждений,	 инвалидов	 боевых	
действий.	 	 Вторая	 подпро-
грамма	 направлена	 на	 обеспе-
чение	 жильем	 молодых	 семей,	
оказание	 им	 финансовой	 под-
держки	 в	 погашении	 ипотеч-
ных	 кредитов.	 Предлагаемые	
меры	 нацелены	 на	 развитие	
на	 Среднем	 Урале	 малоэтаж-
ного	жилищного	строительства,	
а	 также	 возведение	 домов	 для	
бюджетников,	многодетных	се-
мей	и	молодежи.	

Проблемы	в	сфере	ЖКХ	ска-
пливались	 годами,	 и	 решить	
их	 в	 одночасье	 сложно,	 под-
черкнула	людмила	Бабушкина.	
Она	выразила	уверенность,	что	
новации,	 предусмотренные	
изменениями	 в	 Жилищный	
кодекс	 РФ	 и	 предлагаемые	 в	
новых	правилах,	утвержденных	
постановлением	 правитель-
ства	 РФ,	 снимут	 остроту	 ряда	
проблем	жилищно-коммуналь-
ной	 сферы,	и	у	 граждан	 будет	
меньше	 вопросов	 к	 управля-
ющим	 компаниям,	 к	 власти,	
муниципальным	образованиям	
по	 подаче	 тепла,	 оказанию	
услуг	 ЖКХ.	

Перед	 участниками	 семи-
нара	 выступил	 руководитель	
межрегионального	 координа-
ционного	 совета	 Всероссий-

ского	 Совета	 местного	 само-
управления	 (ВСМС)	 по	 Ураль-
скому	 федеральному	 округу,	
председатель	комитета	Палаты	
представителей	 по	 вопросам	
законодательства	 и	 местного	
самоуправления	Анатолий	Пав-
лов.	 Он	 объяснил	 выбор	 темы	
семинара	 тем,	 что	 половина	
обращений	 граждан	 связана	
именно	 с	 вопросами	 жилищ-
но-коммунального	 хозяйства.	
Доля	 коммунальных	 платежей	
в	 семейном	 бюджете	 граждан	
остается	 высокой	 и	 непосиль-
ной,	 сказал	 он.	

С	основным	докладом	высту-
пила	 представитель	 Департа-
мента	жилищно-коммунального	
хозяйства	Министерства	регио-
нального	 развития	 Российской	
Федерации	 Марина	 Айзина,	
которая	разъяснила	последние	
изменения	Жилищного	кодекса	
РФ	 относительно	 управления	
многоквартирными	 домами,	
а	 также	 прокомментировала	
основные	 положения	 правил	
предоставления,	приостановки	
и	ограничения	предоставления	
коммунальных	 услуг	 собствен-
никам	 и	 пользователям	 по-
мещений	 в	 многоквартирных	 и	
жилых	 домах.	

Новшеств	немало.	Ужесточе-
ны	требования	к	работе	управ-
ляющих	компаний,	которые	обя-
заны	 раскрывать	 информацию	
о	 своей	 деятельности,	 в	 том	
числе	 финансовые	 показатели,	

и	у	собственников	сегодня	есть	
возможность	 не	 платить	 за	 те	
услуги,	которые	им	не	предоста-
вили.	Например,	при	отсутствии	
холодной	или	горячей	воды,	при	
недостаточно	теплых	батареях.	
есть	возможность	выбирать	тех,	
кто	 будет	 обслуживать	 дом	 с	
наибольшим	 качеством	 и	 по	
минимальной	 цене.	 есть	 право	
выбирать,	с	кем	заключать	дого-
воры	и	кому	перечислять	деньги	
за	оказанные	услуги.	

Новые	правила	предоставле-
ния	 коммунальных	 услуг	 граж-
данам	 устанавливают	 порядок	
заключения	договоров	о	предо-
ставлении	коммунальных	услуг,	
требования	 к	 договорам	 и	 по-
рядок	их	заключения.	Согласно	
новым	 правилам,	 в	 нынешнем	
году	изменится	порядок	расчета	
платы	 за	 пользование	 общим	
имуществом	в	многоквартирных	
домах.	 Кроме	 того,	 будет	 ис-
ключена	 корректировка	 платы	
за	отопление	в	конце	календар-
ного	года.	Среди	новаций	-	со-
кращение	в	два	раза	срока	по-
гашения	задолженности:	теперь	
по	истечении	трех	месяцев,	а	не	
шести,	как	было	раньше,	потре-
битель	 может	 быть	 ограничен	
или	 полностью	 отключен	 от	
поставки	 коммунальных	 услуг.	
Помимо	этого,	введена	обязан-
ность	 исполнителя	 в	 опреде-
ленных	 случаях	 предоставить	
потребителю	рассрочку.

-	 В	 нынешнем	 году	 де-
пу таты	 открыли	 осенний	
сезон	несколько	раньше,	чем	
обычно.	 На	 внеочередном	
заседании	 Областной	 думы	
в	августе	мы	приняли	изме-
нения	 в	 областной	 бюджет.	
Важные	изменения	касались	
раздела	 образования.	 В	
частности,	все	мероприятия	
по	 развитию	 и	 поддержке	
образования	 выделены	 в	
бюджете	отдельной	строкой,	
что	позволило	Свердловской	
области	 получить	 из	 феде-
рального	 бюджета	 460	 млн.	
рублей,	 что	 станет	 важным	
дополнением	 к	 тем	 сред-
ствам,	 которые	 уже	 зало-
жены	в	областном	бюджете.	

Большое	 внимание	 мы	
уделяем	вопросу	повышения	
заработной	 платы	 педаго-
гов.	 Свердловская	 область	

–	один	из	немногих	россий-
ских	регионов,	увеличивших	
с	 1	 сентября	 зарплату	 не	
только	 школьным	 учителям,	
но	и	педагогам	дополнитель-
ных	и	дошкольных	образова-
тельных	 учреждений.	 Наша	
задача	 –	 в	 ближайшие	 ме-
сяцы	 приблизить	 среднюю	
заработную	плату	педагогов	
к	средней	 по	 области.	

Принят	 закон	 об	 област-
ном	 материнском	 капитале.	
Он	 предусматривает	 еди-
новременную	денежную	вы-
плату	за	рождение	третьего	
или	последующего	ребенка.	
Размер	выплаты	составляет	
100	 тыс.	 рублей,	 средства	
можно	 будет	 направить	 на	
улучшение	 жилищных	 ус-
ловий	 или	 на	 образование	
ребенка.	 Родители	 смогут	
получать	 ее	 по	 достижении	

ребенком	 возраста	 дву х	
лет.	 Семьи,	 в	 которых	 уже	 в	
этом	 году	 появился	 третий	
ребенок,	могут	рассчитывать	
на	 получение	 областного	
материнского	капитала.

Важный	 закон	 принят	 в	
отношении	 детей-сирот:	
предусмотрена	 новая	 мера	
социальной	 поддержки	 –	
помощь	 в	 ремонте	 жилья.	
Для	 детей–сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	

родителей,	 жилье	 которых	
нуждается	 в	 ремонте,	 будут	
предусмотрены	 выплаты	 в	
размере	 100	 тыс.	 рублей.	 В	
этом	 году	 депутаты	 суще-
ственно	 увеличили	 объем	
средств	 на	 решение	 жи-
лищного	вопроса	детей,	по-
кидающих	детские	дома.	На	
это	выделено	550	миллионов	
рублей.	Также	изменен	поря-
док	постановки	сирот	на	учет	
для	 получения	 жилья	 –	 с	 14	
лет,	 что	 позволит	 своевре-
менно	решать	вопрос	с	обе-
спечением	 их	 жильем.	 Мы	
приняли	изменения	в	закон,	
позволившие	 освободить	
данную	 категорию	 граждан	
от	 уплаты	 коммунальных	
услуг	 на	 период	 службы	 в	
армии.

Также	я	отметила	бы	закон	
о	гарантиях	занятости	инва-
лидов.	Сам	закон	принят	ле-
том.	Он	устанавливает	квоту	
для	 предприятий	 и	 органи-
заций	 по	 приему	 на	 работу	
инвалидов.	Для	организаций	
более	100	человек	–	это	три	
процента	 от	 среднесписоч-

ной	 численности	 работни-
ков.	 А	 если	 на	 предприятии	
более	 половины	 рабочих	
мест	 находятся	 во	 вредных	
или	опасных	условиях	труда,	
которые	 противопоказаны	
для	 трудоустройства	 инва-
лидов,	квота	-	два	процента.	

Данный	закон	также	пред-
полагает	поддержку	органи-
заций,	принявших	на	работу	
инвалидов	 сверх	 квоты:	 это	
субсидии	 из	 областного	
бюджета;	установление	осо-
бенностей	 налогообложе-
ния.	 Вместе	 с	 тем,	 для	 тех	
организаций,	 которые	 не	
будут	 выполнять	 требова-
ния	 закона,	 предусмотрена	
ответственность.	 Сумма	
штрафов	 составит	 от	 30	 до	
50	 тысяч	 рублей.	

В	 первом	 чтении	 при-
нят	 закон,	 предполагаю-
щий	 награду	 «За	 заслуги	
в	 ветеранском	 движении».	
Этим	 знаком	 отличия	 будут	
награж даться	 ветераны-
активисты,	 которые	 внесли	
большой	 вклад	 в	 развитие	
ветеранского	движения.	

Информационное сообщение
Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по Дзержинскому 
одномандатному избирательному округу №19 на досрочных выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года.

Дзержинская	районная	территориальная	избирательная	комиссия	с	
полномочиями	окружной	избирательной	комиссии	по	Дзержинскому	одно-
мандатному	избирательному	округу	№19	на	досрочных	выборах	депутатов	
Законодательного	собрания	Свердловской	области	4	декабря	2011	года	25	
октября	2011	года	зарегистрировала	кандидата	в	депутаты	Законодатель-
ного	собрания	Свердловской	области	по	Дзержинскому	одномандатному	
избирательному	округу	№19	Чапурина	Никиту	Анатольевича	11.03.1987	г.р.,	
образование	среднее	общее,	место	жительства:	город	Нижний	Тагил,	вы-
двинут	избирательным	объединением	«Свердловское	областное	отделение	
политической	партии	«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации».

Курс прежний – на социальную поддержку
Свердловская область последовательно реали-

зует социально-ориентированный курс. Осеннюю 
сессию депутаты Областной думы также начали 
с рассмотрения важнейших социальных законов. 
Подробности - у председателя Областной думы 
Елены ЧЕЧУНОВОЙ. 

Изучаем новые правила предоставления услуг ЖКХ

zzафиша

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
28-30	октября.	Всероссийский	турнир,	посвященный	памяти	А.	Кан-

деля.	Спортивный	зал	«Старый	соболь».
ХОККеЙ
28-29	октября.	Чемпионат	РХл.	«Спутник-2»	-	«Газовик»	(Тюмень).	Дво-

рец	ледового	спорта,	18.00	и	12.30.
29-30	октября.	Первенство	России	среди	команд	СДЮШОР.	«Спут-

ник-98»	-	«Югра-ЮКиОР-98»	(ХМАО).	Дворец	ледового	спорта,	15.30	и	
10.30.	

НАСТОЛьНыЙ ТЕННИС
29-30	октября.	Открытый	турнир	по	настольному	теннису,	посвящен-

ный	памяти	Г.	Блюмштейна.	Дом	спорта	«Уралец»,	12.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
3	ноября.	Международный	товарищеский	матч.	«Синара-ВиЗ»	(екате-

ринбург)	и	«Кайрат»	(Алматы,	Казахстан).	СОК	«Металлург-Форум»,	19.00.

РЕКЛАМА

28 октября – год,		
как	ушел	из	этой	жизни

Владислав Викторович  
СИРОТКИН

Сердце не верит и боль не утихает – 
Как же нам тебя сегодня не хватает.

Сестра, жена, дети

Межрегиональный координационный совет Все-
российского Совета местного самоуправления по 
Уральскому федеральному округу совместно с Ми-
нистерством регионального развития Российской 
Федерации провели семинар-совещание по разъяс-
нению новых правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных постановлением 
Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. 

В	семинаре	приняли	участие	
представители	 муниципальных	
образований,	 курирующие	 во-
просы	 ЖК Х,	 представители	
управляющих	компаний	Сверд-
ловской	области	и	других	реги-
онов	Большого	Урала.	

От	имени	депутатов	Законо-
дательного	собрания	Свердлов-
ской	 области	 участников	 семи-
нара	 приветствовала	 предсе-
датель	Палаты	представителей	
людмила	 Бабушкина.	 Качество	

жилья	 –	 важнейшая	 составля-
ющая	 качества	 жизни	 людей,	
сказала	 она.	 К	 сожалению,	
несмотря	 на	 существенные	 из-
менения	инфраструктуры	ЖКХ,	
проблем	в	этой	сфере	остается	
еще	очень	много.	

Для	решения	жилищных	про-
блем	 граждан	 в	 рамках	 про-
граммы	 «Развитие	 жилищного	
комплекса	 в	 Сверд ловской	
области»	разработаны	две	под-
программы.	Одна	из	них	–	«Обе-

27-30 октября 
в КДК «Современник»  
в ы с т а в к а - п р о д а ж а

башКирСКого меДа 
урожая 2011 года. 

Количество меда ограничено
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ТЕЛЕФОНы рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

ОТКРыТА ДОСРОЧНАя ПОДПИСКА  
на газеты  

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

по ценам 
II полугодия 2011 года

ПРОДАМ	2-комнатную квартиру	 (пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	
10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угловая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	 	
на	 запад,	теплая)	 или	МЕНяЮ	на	 3-комнатную	 на	 2-м	этаже	 	
(с	умеренной	доплатой).	Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.



Три игрока основного состава донецкого футболь-
ного клуба «Шахтер» - защитник Дмитрий Чигрин-
ский, а также полузащитники Жадсон и Фернандиньо 
- пропустят матч четвертого тура группового этапа 
Лиги чемпионов с питерским «Зенитом». 

Об этом заявил главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу, 
сообщает официальный сайт донецкого клуба. Луческу сказал, 
что Чигринский в матче 1/8 финала Кубка Украины с киевским 
«Динамо», который прошел вечером 26 октября и закончился 
победой «Шахтера» со счетом 3:2, получил надрыв мышцы. По 
словам тренера, защитник выбыл из строя на три-четыре не-
дели. Что касается Жадсона и Фернандиньо, то они против ди-
намовцев не играли. 

После трех туров в группе G Лиги чемпионов лидирует кипр-
ский АПОЭЛ, набравший пять очков. У «Зенита» и португальско-
го «Порту» по четыре очка, у «Шахтера» - два очка. Матч «Зенит» 
- «Шахтер» пройдет 1 ноября. 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэту-

ла Билялетдинов назвал состав команды на первый 
этап Евротура - финский Кубок Карьяла, который 
пройдет с 10 по 13 ноября. 

В состав попали 23 хоккеиста: два вратаря, восемь защит-
ников и 13 нападающих. Об этом сообщает официальный сайт 

Федерации хоккея России (ФХР). 
Состав сборной России на первый этап Евротура: ВРАТАРи: 

Константин Барулин («Атлант»), Михаил Бирюков («Югра»).  ЗА-
щиТниКи: Константин Корнеев, илья никулин (оба - «Ак Барс»), 
Денис Денисов (СКА), Евгений Бирюков («Металлург» Мг), ни-
колай Белов («нефтехимик»), Максим Чудинов («Северсталь»), 
иван Вишневский («Атлант»), Яков Рылов (ЦСКА). нАПАДАЮ-
щиЕ: Алексей Терещенко, Евгений Бодров, Кирилл Петров 
(все - «Ак Барс»), Александр Пережогин («Авангард»), Александр 
Радулов («Салават Юлаев»), игорь Макаров (СКА), Евгений Куз-
нецов («Трактор»), Сергей Широков, илья Зубов (оба - ЦСКА), 
игорь Мусатов («Атлант»), Денис Кокарев («Динамо» М), Вадим 
Шипачев («Северсталь»), Владимир Тарасенко («Сибирь») 

* * *
Главный тренер сборной Камеруна по футболу ис-

панец Хавьер Клементе отправлен в отставку. 
По словам генерального секретаря Камерунской федерации 

футбола Сидики Томби, национальной команде нужен харизма-
тичный тренер, который не будет попадать под влияние той или 
иной группы футболистов. Об этом сообщает Reuters. Клементе 
был назначен главным тренером сборной Камеруна в августе 2010 
года, сменив на посту наставника команды француза Поля Ле Гуэ-
на, при котором камерунцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2010. 

* * *
Футболист молдавского клуба «Сфынтул Георге» 

Юлиан Бурсук завершил карьеру. 
Такое решение 35-летний полузащитник принял через не-

сколько дней после матча чемпионата страны, в ходе которого он 
ударил арбитра кулаком в лицо. Об этом сообщает сайт Sports.

md. Бурсук заявил, что поступок в последней игре его не красит. 
Однако футболист подчеркнул, что ни о чем не жалеет. Бурсук под-
черкнул, что после завершения игровой карьеры он намерен стать 
тренером. Футболист сказал, что решение об окончании высту-
плений он принял без связи с инцидентом с арбитром. 

* * *
Российская теннисистка Вера Звонарева 26 октя-

бря обыграла первую ракетку мира датчанку Каро-
лину Возняцки в матче группового этапа итогового 
турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в трех 
сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:3. Об этом сообщает офи-
циальный сайт соревнования. 

В следующем матче Звонарева выйдет на корт против Аг-
нешки Радваньской из Польши. Российская теннисистка Мария 
Шарапова проиграла китаянке Ли на в матче группового эта-
па итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в 
Стамбуле в двух сетах. Об этом сообщает официальный сайт 
соревнования. 

 * * *
Любой человек по фамилии Лебедев сможет бес-

платно посетить поединок российского боксера Дени-
са Лебедева с американцем Джеймсом Тоуни, который 
состоится 4 ноября на московской арене «Мегаспорт», 
сообщает интернет-издание «Чемпионат.com». 

Для Лебедевых на арене будет выделен отдельный сектор. 
идет ли речь только о зрителях-мужчинах, или девушки с фа-
милией Лебедева тоже смогут посетить поединок бесплатно, 
не уточняется. 
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Мир спорта
28 октября 
День создания армейской авиации 

России 
1838 В Петербурге торжественно откры-

ваются Московские триумфальные ворота.
1886 В присутствии президента США 

Гровера Кливленда под грохот пушечной 
канонады происходит открытие статуи 
Свободы. 

1919 Конгресс США принимает «сухой 
закон», запрещающий производство, пе-
ревозку и продажу алкогольных напитков.

1920 Красная Армия начинает наступле-
ние против Врангеля.

Родились:
1469 Эразм Роттердамский, нидер-

ландский ученый-гуманист, писатель.
1936 Роман Виктюк, режиссер.
1941 Анатолий Трушкин, сатирик.
1955 Билл Гейтс, основатель корпора-

ции Microsoft.
1963 Вика Цыганова, певица.
1967 Джулия Робертс, актриса.
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В этот день...
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Лента.Ру.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Погода

28 октября. Восход Солн-
ца 9.03. Заход 18.23. Дол-
гота дня 9.20. 3-й лунный 
день. 

29 октября. Восход Солн-
ца 9.05. Заход 18.21. Долго-
та дня 9.16. 4-й лунный день. 

Сегодня днем -4…-2 гра-
дуса, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 743 
мм рт. ст. Ветер северный, 
5 метров в секунду.

Завтра ночью -8, днем 
-6…-4 градуса, пасмурно. 
Атмосферное давление 743 
мм рт. ст. Ветер северо-за-
падный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие и слабые геомагнитные 
возмущения.

- никогда не забуду ту дис-
котеку, где я встретился с же-
ной! 

- Было романтично? 
- нет, очень неловко. Я-то 

думал, что она дома, с деть-
ми! 

* * *
Парадокс. Тех людей, ко-

торые нам не нравятся, мы 
посылаем в баню, а тех, кто 
нравится, - зовем в сауну.

С кубком победителя вернулась с 
теннисного турнира Свердловэнер-
го, прошедшего в столице Среднего 
Урала на спортивной базе «Олимпик-
РТи», команда спортсменов нижне-
тагильских электрических сетей.

 По словам профсоюзного лидера этого пред-
приятия Геннадия Парфенова, тагильские энер-
гетики уверенно обыграли многих соперников из 
Богдановича, Серова, Талицы, Алапаевска, Екате-
ринбурга. В общей сложности, тройка игроков из 
НТЭС - старший диспетчер производственно-дис-
петчерской службы Константин Хомылев, инженер 
службы релейной защиты и автоматики Светлана 
Козлова и заместитель начальника по оператив-
ной работе Верхнетуринского района электро-
сетей Андрей Одинцов - по количеству набранных 
баллов обошли восемь команд. 

Константин Хомылев в ближайшее время в 

составе команды спортсменов Свердловэнерго 
примет участие в теннисном турнире Межреги-
ональной распределительной сетевой компании 
Урала.

И это не единственная приятная спортивная 
новость для коллектива НТЭС. В соревнованиях 
Свердловэнерго по шахматам безоговорочным 
лидером стал также работник Нижнетагильских 
электрических сетей – начальник службы средств 
диспетчерского и технологического управления 
Вячеслав Голованов. Скоро он в очередной раз 
померяется «шахматными силами» с игроками из 
Челябэнерго, Пермьэнерго, Курганэнерго и Екате-
ринбургской электросетевой компании в рамках 
спартакиады МРСК Урала. 

Елена ПиШВАнОВА,  
помощник директора  

по связям с общественностью  
нижнетагильских электрических 

сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго».

- Обратиться с подобной 
просьбой можно в поликлинику 
по месту жительства. Но стоит 
принять к сведению, что с 24 ок-
тября в нашем городе для людей 
старше 60 лет начата иммуниза-
ция от гриппа на дому. Выйти с 
прививками на поквартирный 
обход заставил тот факт, что 
пенсионеры недостаточно ак-
тивно прививаются.

Обратите внимание, людей 
заранее предупреждают о при-
вивках по телефону, выясняют, 
согласны ли они вакцинировать-
ся, вывешивают соответствую-

щее объявление на подъездах 
домов. 

Без предварительной догово-
ренности прививочные бригады 
не приходят. Оплату за свои ус-
луги не берут: для тех, кому ис-
полнилось 60, и старше, вакцина 
от гриппа предоставляется бес-
платно. Это нужно обязательно 
учитывать, во избежание случа-
ев мошенничества. 

На сегодня в рамках нацпро-
екта «Здоровье» за счет бюд-
жетных средств в нашем городе 
привито свыше 36 000 горожан 
(36,4% от запланированного). 

В целом, иммунизацию прош-
ли более 42 000 тагильчан, что 
составляет около 30 процен-
тов от необходимого. Активнее 
всех прививаются работники 
транспортной сферы, медики и 
школьники.

Пока эпидемиологический 
порог по ОРВИ в Нижнем Тагиле 
не превышен. Рост заболевае-
мости зафиксирован лишь сре-
ди детей 3-6 лет, посещающих 
детские сады, и школьников 7-14 
лет.

И все же в течение октября 
«скорая» выезжала к пациентам 
с признаками вирусной инфек-
ции почти 400 раз. В половине 
случаев болели дети. 

Анжела ГОЛУБЧиКОВА.

Силу тагильской шко-
лы тхэквондо (олимпий-
ская версия) продемон-
стрировали на открытом 
первенстве Курганской 
области среди кадетов 
(1997-1999 г.р.) и детей 
(2000-2003 г.р.) пред-
ставители ДЮСШ №2. 

В копилку наград сборной 
нашего региона воспитанники 
тренера Анастасии немтиной 
положили пять наград.

на высшую ступень пьеде-
стала почета в своих весовых 
категориях поднялись 13-лет-
ние Хатуна нармания (51 кг) 
и Карина Соколова (41 кг). 
Хатуну в первом же бою жре-
бий свел с неоднократным 
призером первенств УрФО из 
Кургана, но тагильчанка про-
явила характер и мастерство, 
дважды отправив хозяйку да-
янга (ринга) в нокдаун. 

Преимущество нашей тхэк-
вондистки было безоговороч-
ным – 13:6. После этого учени-
ца школы №87 так же уверенно 
победила еще двух спортсме-
нок. По словам Анастасии нем-
тиной, после первого поедин-
ка соперницы Хатуну откро-
венно побаивались. нармания 
занимается тхэквондо всего 
два года, и пока это ее самый 
серьезный успех, хотя она уже 
становилась победительницей 
первенства области. 

Ученица школы №35 Ка-
р и на С о ко л о в а в ф и на л е 
встретилась с гораздо более 
опытной представительницей 
Тюмени. Бой получился очень 
упорным, тагильчанка доби-
лась победы, опередив со-

Комиссия по определению лучших хокке-
истов чемпионата Высшей хоккейной лиги 
на основании статистических результатов и 
аналитики специальных экспертов опреде-
лила лауреатов очередной игровой недели.

Лучшим нападающим признан форвард «Спутни-
ка» никита Шестаков. 23-летний игрок за три игры 
забил три гола, причем две шайбы стали для нашей 
команды победными. Показатель полезности Шеста-
кова «+3». никита провел за тагильский клуб шесть 
матчей и в четырех из них поразил ворота соперника.

напомним, лучшим защитником первой недели 
ВХЛ был назван еще один хоккеист «Спутника» - Яков 
ищенко.

В составе нашей ледовой дружины произошли 
очередные изменения. Покинул расположение ко-
манды 26-летний нападающий Сергей немолоды-
шев, командированный из «Автомобилиста». Руко-
водство клуба из Екатеринбурга приняло решение о 
разрыве контракта. В тринадцати матчах за «Спутник» 
немолодышев набрал три (1+2) очка.

В субботу наша команда сыграет в Челябинске с 
«Мечелом», в понедельник – в Орске с «Южным Ура-
лом».

Татьяна ШАРЫГинА.

– Мы немного поплутали в 
поисках горы, – рассказыва-
ет одна из участниц похода 
Марина Панова. – Пришлось 
идти через болотные кочки, 
заросли и буераки. Однако 
спустя какое-то время начал-
ся плавный подъем в гору, и 
вдруг наш путь закончился 

обрывом – мы подошли к 
вершине отвесных скал. У 
меня перехватило дух: вда-
ли, по за д и лесной чащ и, 
виднелся наш казавшийся 
крохотным город. Он отчет-
ливо различался с этой точ-
ки. Спустившись по крутой 
тропинке к основанию скал, 

мы вдоволь нагулялись сре-
ди кедров и запечатлели пре-
красные виды с высоты Под-
ложной. Прогулка удалась на 
славу.

Шестикилометровый путь 
в гору и такой же – обратно 
проделали не только взрос-
лые, но и самый маленький 
участник похода. Решив, что 
мальчик должен с ранних 
лет привыкать преодолевать 
трудности, родители не бра-
ли его на руки. Да и малыш не 
просился, доказав всем, что 
он настоящий турист. 

Елена ОСиПОВА.

Возвращение 
Большого

28 октября, после шести лет реконструкции, 
вновь открывается Основная сцена Большого те-
атра, сообщают известия.Ру. 

Многие, кто уже 
побывал в новом 
здании Большо-
го, отмечают, что 
ак устика после 
ремонта замеча-
тельная. Радует, 
что в этом плане 
театр продолжил 
традицию Боль-
шого зала Московской консерватории, тоже открывшегося 
летом после ремонта, акустикой которого не восхищался 
только ленивый. 

В качестве первых двух премьер для основной сцены 
Большого выбраны одна опера и один балет: «Руслан и 
Людмила» Глинки и «Спящая красавица» Чайковского. 

Пожалуй, чего-то экспериментального следует ожидать от 
пятничной церемонии открытия. Интерес к ней был подогрет 
по самым разным поводам. На прошлой неделе в интернете 
появились билеты на церемонию с астрономическими в 
самом прямом смысле цифрами — от 1,2 млн. до 2 млн. 
рублей за место в партере. После скандала к вечеру того 
же дня билеты с сайтов исчезли, но так и не появились в 
свободном доступе в кассах Большого. 

Впрочем, недоступное по ценам зрелище в любом слу-
чае окажется доступным для массовой аудитории: в 19.00 
открытие в прямом эфире будет транслировать телеканал 
«Россия». Обеспечивать прямую трансляцию будут три пере-
движных телевизионных станции, более 30 камер, одна — 
прямо под колосниками сцены.

Сам сюжет церемонии тоже держится в строжайшей 
тайне. Скорее всего, ее посетит президент или премьер. 
Театрализованный гала-концерт должен идти чуть более 
полутора часов, и там обещают продемонстрировать не-
которые новые технические возможности сцены. И, конечно, 
будут сюрпризы, сообщают Известия.Ру. 

Гала-концерт также будет транслироваться на экранах, 
расположенных на площади перед театром, сообщают 
информагентства.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОнТАЛи: Телефон. Топор. Стаут. СВУ. излом. икс. 
Ома. Коза. Батон. нерпа. Рио. Алсу. Егерь. Том. Сыр. Сажа. Орбита. Лак. 
ВОиР. У.

ПО ВЕРТиКАЛи: Осел. «Свидание». Латук. Огарок. Сион. некрасов. От-
тиск. Аро. но. Оспа. ЖБи. Полоз. Альтаир. До. Омар. Рама. Му. Ау.

zzтуризм

На Подложную – всей семьей
* Ориентировались по карте и компасу.
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Последний погожий денек в конце прошлой не-
дели туристы из клуба «Азимут» решили исполь-
зовать с пользой для здоровья. 25 тагильчан с се-
мьями отправились в поход выходного дня на гору 
Подложную в районе Горбуновского торфяника. 
Погода не подвела, зато лес преподнес путеше-
ственникам сюрпризы. 

zzолимпийское тхэквондо

Пять наград  
в копилку сборной области

перницу всего на один балл!
Серебряным призером стал 

Егор никонов, «бронзу» завое-
вали Элиза Фофанова и Елиза-
вета Сысоева. Сборная Сверд-
ловской области заняла третье 
место в командном зачете.

Тагильская команда уже 
начала подготовку к следу-
ющим соревнованиям – все-
российскому турниру «Ураль-
ская осень», который пройдет 
в Верхней Пышме.

Татьяна ШАРЫГинА.

* Сборная ДЮСШ №2. Первый ряд: Александр Рыбаков, 
Елизавета Сысоева. Второй ряд: Хатуна нармания, Элиза 

Фофанова, Егор никонов, Карина Соколова.
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zzтеннис

Первые в турнире энергетиков

zzхоккей

Шестаков – лучший в ВХЛ

* никита Шестаков.Фото автора.

* * *
Молодому человек у на 

призывной комиссии:
- Молодой человек - ваши 

ф.и.о.
- Пушкин Александр Сер-

геевич.
Председатель призывной 

комиссии:
- Что-то больно имя знако-

мое...
Молодой человек:
- Еще бы - у меня папа на 

призывном пункте работает... 

 В округе Ориндж, штат Ка-
лифорния, провели операцию 
по вызволению мужчины из 
дупла дерева. 

К застрявшему спасатель-
ная группа из пожарных при-
была после того, как местные 
жители сообщили в экстрен-
ную службу о том, что слышали 
из лесистой местности крики 
о помощи. Вскоре после этого 
мужчину обнаружили - он на-
ходился в дупле, которое рас-
положено ближе к нижней части 
ствола дерева. Большая часть 
туловища американца ушла в 
дупло, на поверхности были 
лишь голова, грудь и руки. С 
помощью специального обо-
рудования пожарные спилили 
часть дерева, что позволило 
жителю округа Оринд ж вы-
браться из ствола. 

«Я понятия не имею, почему 
он оказался в дереве», - отме-
тил представитель управления 

шерифа округа, комментируя 
ситуацию. 

Лента.Ру.
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Можно ли поставить прививку  
от гриппа дома?

Отвечает главный специалист по эпидемиоло-
гическим вопросам городского управления здра-
воохранения Екатерина ТОПЫЧКАнОВА:

zzбывает же…

Жителя Калифорнии вытащили из дупла


