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В стране и мире

• В детских больницах -   
 места для родителей
Отдельные койки для родственников, ухаживающих 
за пациентами, появятся в больницах всех российских 
регионов к 2013 году. 

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Вероника Скворцова. Право родите-
лей находиться в стационаре с больным ребенком в возрасте 
до четырех лет закрепляет новый закон «Об охране здоровья 
граждан в РФ». Согласно документу, одобренному Советом 
Федерации в среду, 9 ноября, таким родителям должны бес-
платно предоставить отдельную койку и питание. Кроме того, 
при наличии определенных медицинских показаний новый за-
кон дает родителям право находиться в больнице с ребенком 
в возрасте до 18 лет. 

• Россия и Грузия  
 нашли общий язык
Россия и Грузия подписали соглашение по присоеди-
нению РФ ко Всемирной торговой организации. 

Подписание соглаше-
ния состоялось 9 ноября в 
Женеве: Швейцария была 
посредником при пере-
говорах между Грузией и 
Россией. Теперь у РФ не 
осталось препятствий для 
вступления в ВТО в бли-
жайшие месяцы. До по-
следнего времени Грузия 
оставалась единственным 
членом ВТО, с которым 

Россия не могла подписать двустороннего соглашения. Грузия 
не соглашалась пускать Россию в ВТО из-за Абхазии и Южной 
Осетии: Тбилиси требовал допустить своих представителей 
к аудиту данных о торговле в этих регионах. В итоге стороны 
договорились, что к аудиту будут привлекаться независимые 
компании, которые будут передавать информацию в интегри-
рованную базу данных ВТО. 

• Биржи США обрушились 
Торги на американских биржах в среду, 9 ноября, за-
крылись падением основных индексов.

Снижением котировок, по мнению аналитиков, американ-
ские биржи отреагировали на сообщения из Италии, доход-
ность гособлигаций которой достигла исторического макси-
мума с момента вступления этой страны в зону евро. Высокая 
доходность гособлигаций показывает неуверенность инвесто-
ров в платежеспособности страны в будущем. Кроме того, на 
настроение инвесторов по-прежнему влияет ситуация в Гре-
ции - стране, находящейся на грани дефолта. 

КСТАТИ.  Власти Франции и Германии обсуждают идею рефор-
мирования валютного блока Евросоюза, которая подразумева-
ет создание более интегрированной, но меньшей по количеству 
стран-участников еврозоны. Об этом заявили источники Reuters.

• Пакет антикоррупционных  
 поправок 
Совет Федерации одобрил закон, вводящий целый 
ряд антикоррупционных новшеств. Например, столо-
начальник может быть уволен за утрату доверия, если 
не представил декларацию о доходах или подал за-
ведомо ложные сведения. 

Расширяется перечень лиц, которые не могут поступить 
на службу в органы и учреждения прокуратуры, СКР, органы 
внутренних дел, таможню. Теперь погоны правоохранителей 
не получат супруги детей работника, если их служба связа-
на с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому. До сих пор запрет был установ-
лен только для родителей, супругов, братьев, сестер, детей, 

а также для близких родственников супругов. Также в законе 
появляется норма, позволяющая до 60 дней отстранять от ра-
боты чиновника на время антикоррупционной проверки. Этот 
срок может быть продлен до 90 дней. При этом гражданскому 
служащему сохраняется денежное содержание. 

• Лужков запретил возвращаться 
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков запретил своей 
жене Елене Батуриной приезжать в Россию.

 «Я запретил ей это делать, потому что нет никаких гарантий 
того, что она сможет вернуться к детям», - заявил он в интер-
вью газете «Московский комсомолец». По его словам, если 
Батурину арестуют, «это будет настоящей трагедией и для 
самой Елены, и для девочек». В настоящее время Елена Бату-
рина с дочерьми живет в Великобритании, где они учатся. Сам 
Лужков вернулся в Москву 9 ноября. 15 ноября Лужков должен 
явиться на допрос по делу о хищениях в «Банке Москвы». По 
версии следствия, руководство банка выдало компании «Пре-
мьер-эстейт» кредит на 13,5 миллиарда долларов, которые в 
конечном счете оказались на счетах Елены Батуриной. 

• Оставят без полусладких вин?
Дешевые полусладкие вина, исторически пользующи-
еся в России огромной популярностью, могут исчез-
нуть с отечественного рынка в середине 2012 года, 
пишет газета «РБК daily». 

Согласно положениям обновленного закона «О госрегули-
ровании алкогольного рынка» с 1 июля 2012 года все вина, 
изготовленные с применением добавок, в том числе под-
сластителей, будут признаны винными напитками и акцизы 
на них единовременно взлетят в пять раз. Цена таких вин в 
результате удвоится, что сделает их производство нерента-
бельным. В настоящее время вином в России считается любой 
виноградный алкогольный напиток, приготовленный без до-
бавления этилового спирта. Для вин предусмотрена довольно 
льготная по сравнению с другим алкоголем налоговая нагруз-
ка. Сегодня виноделы платят в казну по 5 руб. с 1 л вина (3,5 
руб. с бутылки 0,7 л) вне зависимости от того, сухое оно или 

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

полусладкое. Теперь винами смогут называться только клас-
сические сухие вина, изготовленные без всяких вкусовых до-
бавок. Полусладкие вина, в которые в качестве подсластителя 
добавляется натуральный виноградный сок, автоматически 
переходят в категорию «винные напитки». По данным Союза 
виноградарей и виноделов России (СВВР), полусладкие вина 
составляют сегодня порядка 80% объема рынка вин, или 40 
млн. дал. 

• Магнитная буря затянется 
Геофизики бьют тревогу:  планету вновь накроет силь-
ная магнитная буря. В последнее время они происхо-
дят чаще и чаще из-за возросшей активности Солнца.

Буря, которой нам следует ждать в ближайшее время, будет 
вызвана мощными вспышками на солнечной поверхности. С 9 
по 15 ноября самая активная область Солнца будет направлена 
прямиком на нашу планету, и в ее сторону будут извергаться 
потоки ионизированных частиц, так называемого «солнеч-
ного ветра». Магнитосфера Земли, которая защищает нас от 
этой жесткой бомбардировки, будет в эти дни подвергаться 
сильнейшим нагрузкам, ее будет искривлять и скручивать. 
Это и называется магнитной бурей. Если учесть, что самым 
быстрым солнечным частицам потребуется чуть более двух 
суток, чтобы достичь Земли, то буря будет терзать магнито-
сферу планеты приблизительно с 11 по 17 ноября.

КСТАТИ. Геомагнитные бури вызывают на планете нарушения 
радиосвязи, сбои систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС, 
на трансформаторах и трубопроводах возникают поверхностные 
электрические заряды. А в некоторых случаях может произойти 
даже разрушение энергетических систем. Магнитные бури влия-
ют на здоровье и самочувствие людей. Многие люди в такие дни 
испытывают нервозность, тревогу, бессонницу, ухудшается само-
чувствие, могут проявиться проблемы с сердцем.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

В «Спутнике»  
новый тренер4стр.

Начальник Нижнетагиль-
ского гарнизона А лексей 
Умывалкин принимал по-
здравления и подарки от 
исполняющего полномочия 
главы города Андрея Лари-
на, председателя городской 
Думы Геннадия Упорова, глав 
администраций районов и 

Горнозаводского городского 
округа, руководителей пред-
приятий и организаций.

А потом лучших сотрудни-
ков награждали грамотами, 
благодарственными письма-
ми и ценными подарками. 

Среди них – начальник 
службы участковых упол-

номоченных и по делам не-
совершеннолетних отдела 
полиции №20 Алексей Та-
раньжин. После окончания 
школы милиции в 1999 году 
он работал участковым упол-
номоченным в Ленинском 
районе, а с 2010 года воз-
главил службу участковых 
на Гальянке. И хотя в семье и 
среди родственников нет ни 
одного сотрудника правоох-
ранительных органов, выбор 
сына родители одобрили и 
всячески поддержали. 

На вопрос, какие труд-

ности встречаются в работе 
участкового уполномочен-
ного, Алексей ответил: «Да в 
общем-то - никаких. Главное 
– чтобы было желание рабо-
тать. Ну и с людьми общать-
ся нужно уметь. Контингент, 
конечно, попадается разный, 
но с любым из них можно 
найти общий язык.

А самым дорогим подар-
ком для полицейских в их 
профессиональный празд-
ник стал сокращенный рабо-
чий день. 

Елена БЕССОНОВА.

 Проверили 
избирательные 

участки
Тагильские огнебор-

цы устроили проверку 
городских избиратель-
ных участков и выявили 
массу нарушений. 

По информации начальника 
местного отдела надзорной де-
ятельности Константина Чижо-
ва, сотрудники ОНД осмотрели 
99 объектов, где расположены 
избирательные участки. В 54 из 
них найдены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности. 
Всего на территории города 
образовано 157 избирательных 
участков, оставшиеся помеще-
ния надзорные органы посетят 
до конца ноября. На сегодняш-
ний день к административной 
ответственности привлечено 
59 должностных лиц и четыре 
- юридических. Удалось ликви-
дировать 51 нарушение из 246. 

Специалисты выяснили, что 
пять объектов не соответству-
ют требованиям пожарной без-
опасности: административное 
здание на Энт узиастов, 35, 
муниципальный молодежный 
театр, ДК «Юбилейный», ДЮЦ 
«Радуга», Дом детского творче-
ства Тагилстроевского района. 
Среди обнаруженных наруше-
ний - отсутствие автоматиче-
ской пожарной сигнализации и 
аварийного освещения, отделка 
помещений горючими матери-
алами, наличие глухих решеток 
на окнах первого этажа, захлам-
ление эвакуационных выходов и 
др.

По результатам проверки 
главе города Валентине Исае-
вой направлено письмо с пред-
ложением рассмотреть вопрос о 
замене месторасположения вы-
шеперечисленных избиратель-
ных участков.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В новом статусе - первый 
профессиональный праздник

* Алексей Тараньжин. * Они обеспечивают законность и правопорядок в нашем городе.
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Еще в прошлом году этот праздник назывался 
Днем милиции, а с августа 2011 года он стал Днем 
сотрудников органов внутренних дел. Но суть 
мероприятия не изменилась – в торжественной 
обстановке поздравляли тех, кто обеспечивает в 
нашем городе законность и правопорядок. 

В Нижнем Тагиле, согласно 
инвестиционной программе 
МРСК Урала, начато строитель-
ство подстанции «Приречная», со 
сдачей которой в эксплуатацию 
будет снята проблема дефицита 
энергомощностей как в цен-
тральной части города, так и в 
целом по Нижнем Тагилу. 

Более того, с пуском «Приречной» от-
кроется техническая возможность для 
решения вопроса о техприсоединении 
к электросетевому комплексу сотен но-
вых потребителей на общую заявленную 
мощность не менее 9 МВт. А это - новый 
импульс для экономического и социаль-
ного развития города.

В настоящее время подрядная орга-
низация осуществляет подготовку пло-
щадки под строительство и ведет уклад-
ку контура заземления под фундамент 
трехэтажного здания. До конца 2011 

года предстоит выполнить строитель-
но-монтажные работы по устройству 
«свайного поля» и созданию монолитной 
плиты, чтобы следом можно было при-
ступить непосредственно к строитель-
ству здания. 

«Приречная» спроектирована как под-
станция нового, закрытого, типа. Это 
значит, что оборудование – два мощ-
ных силовых трансформатора, распре-
делительные устройства 110 кВ и 6 кВ 
и другие технические агрегаты - будет 
размещено в здании. А это намного об-
легчает техническое обслуживание и 
обеспечивает надежность в эксплуата-
ции. Проектом «Приречная» предусмо-
трено также строительство двух вводов 
высоковольтных линий электропередачи 
напряжением 110 кВ. Первая ВЛ «Тагил 
- Кислородная» протяженностью 1,7 км, 
вторая ВЛ «Тагил-НТМК» - протяженно-
стью 6,3 километра. Наличие двух вво-
дов электропитания – гарантия беспере-
бойного приема напряжения и передачи 

электроэнергии потребителям, в том 
числе такому промышленному гиганту, 
как ЕВРАЗ-Холдинг.

Энергетики Нижнетагильских электри-
ческих сетей филиала ОАО «МРСК Урала»- 
«Свердловэнерго», которые являются 
главными координаторами и участника-
ми строительства «Приречной», надеются, 
что в 2012 году строительно-монтажные 
работы будут завершены. А пуск планиру-
ется на начало 2013 года. 

Оборудование одной из старейших в 
Тагиле подстанций ПС 110/35/6 кВ «Крас-
ный Камень», обеспечивающей электро-
снабжение значительной части города, 
уже много лет работает с перегрузом. 
Именно этот факт и заставил энергети-
ков искать путь кардинального решения 
проблемы, каковым и стало строитель-
ство ПС «Приречная».

Елена ПИШВАНОВА,  
помощник директора по связям  

с общественностью Нижнетагильских 
электрических сетей.

Строится подстанция «Приречная»
Стратегия развития ин-

формационного общества в 
России, о которой так много 
говорит президент Дмитрий 
Медведев, дошла и до на-
шего региона. 13 городов 
области, в числе которых 
Нижний Тагил, стали участ-
никами проекта «Электрон-
ный гражданин». Он всту-
пил в жизнь в соответствии 
с комплексной программой 
«Старшее поколение», раз-
работанной и прошедшей 
процедуру всенародного 
обсуждения по инициативе 
губернатора Свердловской 
области А лександра Ми-
шарина. До конца текущего 
года, по словам министра 
Ирины Богданович, с навы-
ками работы на компьютере 
в нашей области будут озна-
комлены более 4000 земля-
ков старше 50 лет.

- Основными задачами 

мы считаем, - сказала Ирина 
Александровна, - обучение 
пожилых людей общению 
с компьютером. Он должен 
стать средством сближения 
с детьми и внуками. Ком-
пьютер может помочь раци-
ональному использованию 
семейного бюджета. С его 
помощью ветераны будут 
искать необходимую инфор-
мацию, узнавать, где, что и 
по какой цене продается. А 
также именно компьютер по-
может в поиске работы.

Среди тех, кто прошел 
обучение в первой группе в 
филиале Международного 
юридического института, 
Виталий Алексеевич Бара-
новский. Он оказался самым 
старшим среди 45 соуче-
ников. Известный в городе 
преподаватель, журналист, 
перешагнувший 70-летний 
ру беж, с удовольствием 

Интернет  
для пожилых

45 участников проекта «Электронный гражда-
нин», прошедших обучение на базе Нижнетагиль-
ского филиала Международного юридического 
института, получили в минувшую среду специ-
альные сертификаты. Документы тагильчанам и 
жителям нашей области во время презентации 
проекта вручила Ирина Богданович, министр ин-
формационных технологий и связи Свердловской 
области. 

принял приглашение от тер-
риториального управления 
социальной защиты насе-
ления Ленинского района, 
формирующего группу для 
обу чения компьютерной 
грамотности. А за несколь-
ко минут до вручения серти-
фикатов поделился своими 
впечатлениями:

- Здесь мы получили зна-
ния компьютерной грамоты 
с помощью двух прекрасных 
педагогов. Главное – людям 
помогли преодолеть психо-
логический барьер. Пенси-
онер боится компьютера. 
Он порой даже опасается к 
нему подходить. Это я знаю, 
слышал от многих людей. А 
на самом деле машина пре-
красно устроена, и работать 
на ней настолько просто, 
что под силу многим моим 
сверстникам. Нас ввели в 
эту систему, мы начали по-
нимать, какой браузер луч-
ший, что такое папка, файл 
и т.д. Постепенно перешли 
к работе в программах – 
Word, Exеl, составляли диа-
граммы, графики, работали 
со слайдами. Все это инте-
ресно. И последнее – ра-
бота с Интернетом. На мой 
взгляд, этого раздела мало-
вато. Надо было побольше 
поработать на городских и 
региональных сайтах. Еще, 
думаю, пенсионеров не-
обходимо обучать оплате 
коммунальных услуг через 
Интернет. Это очень важно. 
Нужно практически попро-
бовать это сделать под ру-
ководством педагога хотя 
бы один раз. 

Кстати, все участники об-
учения довольны не только 
преподавателями, но и из-
данным министерством ин-
формационных технологий 
и связи Свердловской об-
ласти учебным пособием. 
Виталий Барановский заме-
тил, что из шести учебников, 
которые были у него ранее, 
ничего нельзя было понять. 
Последнее учебное посо-
бие он считает самым удач-
ным и главное – понятным 
для пенсионеров. Там учтен 
даже шрифт для потенци-
альных читателей старшего 
возраста. По мнению моего 
собеседника, компьютер 
скрасит одиночество по-
жилых людей, позволит им 
жить насыщенной современ-
ной жизнью. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Николая АНТОНОВА. * Ирина Богданович.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики губернатора, ЕАН, 
«Нового Региона» подготовила Надежда СТАРКОВА.

- Не все жители города 
знают и понимают, что оз-
начает включенная в кви-
танцию по оплате услуг ЖКХ 
строка «Вывоз и утилиза-
ция ТБО» - тариф 1,45 ру-
бля с одного квадратного 
метра жилой площади. Не 
зная, что конкретно зало-
жено в данную сумму, люди 
считают, что за такую плату 
можно обеспечить чистоту 
во всем городе. Отходы от 
населения подразделяются 
на бытовые – пищевая упа-
ковка, остатки продуктов и 
т.п., которые должны скла-
дироваться в контейнеры, 
и крупногабаритные - от-
жившие свой век предметы 
крупных размеров (старая 
деревянная дверь, разбитая 
сантехника и т. д.), место ко-
торому не у подъезда, а на 
отдельно отведенном участ-
ке. Согласно «Санитарным 
правилам содержания тер-
риторий населенных мест» 
о т г р у з к а  Б Ы ТО ВЫ Х  о т-
ходов дол ж на пр оизво-
д и т ь с я  Е Ж Е Д Н Е В Н О,  а 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ (самых 
безопасных ТО) - по мере на-
копления, но не реже одно-
го раза в неделю. А в каком 
состоянии контейнерная 

площадка - укомплектована, 
забетонирована, ограждена 
ли, отведено ли место под 
КГМ, и т. п., зависит только 
от управляющей компании, 
которую жители выбрали как 
обслуживающую. Именно 
она несет ответственность 
за санитарное состояние 
придомовой территории. Но 
в любом случае оно должно 
соответствовать требовани-
ям СанПиНов.

А что же делать собствен-
нику жилья, если он поменял 
окна, произвел конструктив-
ные изменения в квартире? 
Ситуация меняется принци-
пиально. На основании зако-
нодательной базы в выше-
упомянутом тарифе - 1,45 
рубля не предусмотрена 
плата за строительные от-
ходы. Их обязаны вывозить 
на полигон либо фирма, вы-
полнявшая ремонт, либо сам 
хозяин квартиры, обратив-
шись в специализированные 
предприятия, имеющие ли-
цензию на право обращения 
с твердыми отходами. Мы 
всегда рады помочь таким 
законопослушным гражда-
нам, предложим им на выбор 
талонный способ (житель ве-
зет ТО своим транспортом) 

Чисто не там, где убирают,  
а там, где не сорят

«Где чисто, там и находиться приятно», «Насто-
ящий уют начинается с порядка» - вряд ли кто-то 
не согласится с этими утверждениями. Но, судя 
по состоянию дворов, примыкающих к благо-
устроенным домам, и по облику микрорайонов 
частного сектора, поневоле задумываешься над 
тем, что в борьбе с «мусорным нашествием» мы 
одержим победу не слишком скоро. 

Почему? Об одной из причин этого рассказала 
начальник производственного отдела ООО «Та-
гилспецтранс» Ирина ЛИСОВЕНКО:

или вывоз спецмашиной.
Мы давно ведем нерав-

ную борьбу с юридическими 
лицами, осуществляющими 
в городе предприниматель-
скую деятельность и не за-
ключающими договоры на 
вывоз отходов. Раз нет до-
говора, то они пользуются 
контейнерной стоянкой жи-
телей незаконно. И, если 
управляющие компании не 
в состоянии урегулировать 
вопрос о несанкциониро-
ванном складировании на 
стоянках, то инициативу, на-
верное, стоит проявить соб-
ственникам домов. Из-за вы-
брошенных ящиков, картон-
ных коробок, другого мусора 
страдают, в первую очередь, 
жители. Бункера-накопители 
переполняются, и случается, 
что мусор жгут прямо в них. 
Жители близлежащих домов 
вынуждены дышать дымом и 
гарью, а представьте, каково 

астматикам, грудным де-
тям. Но, кроме того, что за-
грязняется атмосфера, го-
ревший бункер будет вооб-
ще убран со стоянки как не 
подлежащий эксплуатации. 

Ч то к ас ае т с я н а ш е го 
предприятия, то оно заин-
тересовано в том, чтобы 
люди жили в чистоте, а труд 
дворников был максималь-
но облегчен. Есть стоянки, 
которые мы оснастили кон-
тейнерами европейского 
образца (эстетичные, на ко-
лесиках, с крышками, педа-
лями). Управляющие компа-
нии получили их по договору 
в безвозмездное пользова-
ние, около 100 штук уже рас-
ставлены в жилых микро-
районах, 90 установлено для 
организаций и учреждений. 
В качестве эксперимента, 
где необходимо большое 
количество контейнеров, а 
стоянка этого не позволяет, 
мы поставили бункера новой 
модификации по адресам: 
Космонавтов, 34, Черных, 
42, Пархоменко, 131. Такие 
емкости закрыты со всех 
сторон, имеют «окошечки» и 
опорожняются специализи-
рованными машинами с за-
дним порталом. Это выгодно 
и экономически: накопитель 
не нужно увозить, мусор 
прессуется прямо в машине 
(в нее можно загрузить 64 
кубометра ТБО). Да и люди 
отмечают, что во дворах ста-
ло значительно чище. 

Рваные, ржавые, обгоре-
лые контейнеры наводят то-
ску, ассоциируясь с серо-
стью и необустроенностью 
нашей жизни, а так хочется 
красоты. Очень надеемся, 
что общими усилиями соб-
ственников, коммунальщи-
ков, организаций, учреж-
дений и при соблюдении 
условий обращения с ТБО 
будет придан цивилизован-
ный облик придомовым тер-
риториям, детским площад-
кам и зонам отдыха в нашем 
городе. 

ул. Кулибина, 62,  
тел.: 25-17-88

Лицензия №ОТ-54-000-878(66) от 26.02.2007г., 
выданная Федеральной службой по 

экономическому и атомному надзору. Реклама. 

* Бункер используется не по назначению 
(Красноармейская, 147). * Бункер новой модификации (Пархоменко, 131). 

* Ирина Лисовенко.

- У общественности города - боль-
шой потенциал, - звучало лейтмоти-
вом многих выступлений участников 
гражданского форума «Тагил - наш 
общий дом».

Эта встреча инициативных и неравнодушных 
тагильчан состоялась в драматическом театре 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 4 ноября, в честь 
государственного праздника – Дня народного 
единства.

Среди участников форума – как известные в 
Нижнем Тагиле личности, такие, как председа-
тель одного из «самого народного» движения 
«Тагил без ям» Никита Чапурин, так и простые 
герои из числа старших по домам, чья деятель-
ность тихо-мирно проходит в одном конкретно 
взятом ТОСе или квартале. 

Вдохновители детских движений и спортивных 
обществ, председатели организаций по работе 
с инвалидами и малоимущими, добровольцы из 
студенческих отрядов также получили приглаше-
ние на гражданский форум. Всех этих разных и 
по возрасту, и по интересам людей объединяет 
одно – они не верят фразе «Инициатива наказу-
ема». Живут по принципу «Кто, если не я?»

– Моя забота – более 60 домов, – разговари-
ваем в фойе с одной из участниц форума Софьей 
Аллояровой. – Люди «назначили» быть старшей 
по улице Академика Павлова и Партизанской. 
Это в пос. Рудника им. III Интернационала. Здесь 
моя малая родина. Здесь же сложилась наша се-
мейная династия металлургов: я много лет про-
работала в отделе кадров на НТМК. Теперь на 
комбинате, в конвертерном цехе, трудится мой 
сын. А в этом году внук поступил в горный кол-
ледж, тоже в будущем металлург. 

– Когда про Рудник говорят: окраина, где не-
комфортно жить и нечем заняться, становится 
обидно, – продолжает Софья Аллоярова. – Мы 
свой район любим. А благоустройство и уклад 
жизни во многом зависит от нас самих. 

 Благодаря стараниям Аллояровой и ее сорат-
ников городские власти приняли меры, чтобы по 
маршруту №2 (как раз в районе подшефных улиц) 
ходил не один маловместительный автобус, как 
это практиковалось довольно долго, а несколь-
ко «крупногабаритных». Разве это не победа? 
Конечно, не освобождение Кремля, шутят обще-
ственники, но тоже показатель действенности 
народного единения.

В единомышленниках у Софьи Григорьевны – 
соседи. В основном пенсионеры – деятельные, 

способные не только критиковать или жаловаться 
на проблемы, но и предложить пути их решения. 

Теперь активисты поддерживают чистоту во 
дворах и следят за тем, чтобы автомобили не 
парковали на детских площадках. Но и это еще 
не все. Недавно создали свой местный женсовет 
и теперь проводят праздники семьями. 

– У нас и традиция появилась – поздравля-
ем супругов, которые прожили вместе по 50 и 
более лет. Уже таких 15 пар с почетом отмети-
ли, – сказала в завершение разговора наша 
собеседница. 

На гражданском форуме Софью Аллоярову 
и еще без малого 50 общественников награди-
ли благодарственными грамотами главы города 
«За активную гражданскую позицию». В числе 
лучших – председатель общества «Дети, опа-
ленные войной» Ольга Савельева, Валентина 
Кривошеева, председатель уличного комитета 
улицы Рябиновой, Татьяна Несоленихина, пред-
седатель территориального общественного са-
моуправления «Малая Кушва», руководитель об-
щества малоимущих пенсионеров и инвалидов 
«Милосердие» Валентина Смарыга. 

В своих выступлениях представители город-
ской администрации и Нижнетагильской думы 
отмечали, что не случайно форум состоялся в 

День народного единства. И закономерно, что 
в зале присутствуют представители некоммер-
ческих организаций, национально-культурных и 
религиозных объединений. Это люди, чей авто-
ритет и активная гражданская позиция способ-
ствуют укреплению гражданского общества, со-
циальной стабильности и межнационального со-
гласия. Сегодня объединения тагильчан активно 
участвуют в общественно-политической жизни 
города, оказывают социальную поддержку нуж-
дающимся, принимают участие в правовом про-
свещении жителей. 

Серьезные речи политиков перемежались 
выступлениями артистов, которые языком тан-
ца и песни передавали суть ноябрьского празд-
ника. Вот хореографическая сценка – схватка у 
стен Кремля: ополченцы бьются с захватчиками. 
Тогда, в смутное время, в народном войске были 
не только профессиональные служивые - дво-
ряне и стрельцы, но и простые земские люди – 
землепашцы, кузнецы, лавочники. Их объедини-
ло общее дело - спасение страны. 

В наши дни гражданская позиция – тоже не пу-
стой звук. Это доказывал каждый из участников 
форума, поднимавшийся на сцену, чтобы привет-
ствовать своих соратников. 

У Софьи Аллояровой большие планы на бу-
дущее. Раскрывать все тайны она не стала, бо-
ясь «сглазить». Но знаем, что вскоре на улицах 
Академика Павлова и Партизанской произойдут 
большие перемены. Надеемся, к лучшему.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Гражданский форум для неравнодушных
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* Софья Аллоярова.

Работу некоторых чинов-
ников и коммунальщиков 
глава города подвергла кри-
тике, прежде всего за фор-
мальный подход к сотруд-
ничеству с общественным 
самоуправлением. 

- Мы поддерживали соз-
дание ТОСов, чтобы иници-
ативные люди имели больше 
возможностей, чтобы про-
блемы жизнеобеспечения 
городских окраин решались 
более эффективно. А тем, 
кто, как Владимир Зырянов, 
действительно работает, 
надо помогать.

Во-первых, глава города 
поручила комитету по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и управлению учета 
и распределения жилья най-
ти в муниципальном фонде 
помещение для ТОСа. 

- В поселке найдется не-
мало заброшенных зданий, 
которые ТОС, с нашей по-

мощью, готов привести в по-
рядок. 

В связи с претензиями 
совета ТОС к энергетикам 
представитель Горэнерго 
пояснил, что в этом году ре-
монтов на теплосетях посел-
ка сделали в несколько раз 
больше, чем планировали, и 
еще не все утечки устране-
ны. Признал, что сбои тепло-
снабжения существуют на 
«концевых» домах, что бла-
гоустройством перекопан-
ных участков не занимались, 
даже отсыпку не делали. И 
не только из-за отсутствия 
средств, но и по причине, как 
ни странно, дефицита неко-
торых стройматериалов. Су-
ществуют объективные пре-
пятствия и в решении других 
проблем. Давно планировав-
шаяся газификация Девято-
го поселка – не исключение. 
По словам представителя 
газоснабжающей компании, 

в ГАЗЭКСе проект перспек-
тивным не считают, да и по-
строенные раньше сети ни 
на обслуживание, ни в арен-
ду взять не могут. Равно как 
и все 147 км газопровода: 
конечно, технически они не 
брошены, они проверяются, 
но юридически - бесхозные, 
надо их принять в муници-
пальную казну. По проблеме 
газовых сетей глава города 
решила провести отдельное 
совещание с руководителя-
ми ГАЗЭКС. 

Когда участники встречи 
разбирали спорные моменты 
вывоза ТБО, глава города от-
метила, что проблемы суще-
ствуют не только на террито-
рии ТОС Девятого поселка:

- В выходные объезжала 
Дзержинский район. Воз-
мущена санитарным состо-
янием дворовых террито-
рий. Контейнеры с мусором 
стоят переполненные. Если 
их количества недостаточ-
но, управляющие компании 
должны устанавливать до-
полнительные или чаще вы-
возить мусор. А главе района 
пора подключать к контролю 
за санитарным состоянием 
административную комис-
сию. 

Совещание показало, что 
достигнут главный результат 
газетной публикации: Ва-

лентина Исаева поддержала 
намерение ТОСа организо-
вать собственную компанию 
- управляющую или жилищ-
но-эксплуатационную. По-
ручила сотрудникам управ-
ления по ЖКХ оказать в этом 
ТОСу содействие. Одобрила 
и идеи Владимира Зырянова 
о развитии поселка, о строи-
тельстве современных ком-
мунальных сетей: 

- Вы хороший хозяин, у вас 
все получится. Организуйте 
общее собрание собствен-
ников жилья и определите 
размеры платы, условия до-
говора по содержанию тер-
ритории. Действительно, 
многие вопросы завязаны на 
управляющей компании, а те 
из них, что действуют в райо-
не, за работу в секторе част-
ной застройки не берутся. 

- Уважаемые коллеги, да-
вайте помогать развитию 
общественного самоуправ-
ления, - подытожила Вален-
тина Исаева. – Понимаю, что 
не все просто. Но многие во-
просы решаемы на уровне 
наших кабинетов, с осталь-
ными надо выходить на об-
ластные структуры. Так или 
иначе, мы уполномочены на 
то, чтобы обеспечить нор-
мальные условия жизни та-
гильчан. 

Ирина ПЕТРОВА.

zzрезонанс

Глава города поддержала  
смелое выступление общественного лидера

Мэр Валентина Исаева провела совещание по 
вопросам, которые поднял в печати председатель 
совета ТОС Девятого поселка Владимир Зырянов с 
помощью корреспондента «ТР» (материал под за-
головком «Своей колеей» был опубликован в номе-
ре за 18 октября). На разговор были приглашены 
начальники восьми управлений и отделов адми-
нистрации, а также руководители коммунальных 
предприятий ЖКХ, обслуживающих население 
Дзержинского района. 

zzвести с Уралвагонзавода

Металлурги поборются за качество 
Ноябрь 2011 года на головном 

предприятии корпорации УВЗ  
объявлен месячником качества. 
Он приурочен к празднованию 
Всемирного дня качества, который 
отмечается ежегодно 10 ноября.

Для корпорации вопросы надежности и 
безопасности выпускаемых изделий явля-
ются жизненно важными. Определяющее 
значение для бесперебойного обеспечения 
планируемых объемов выпуска конкурен-
тоспособной серийной продукции имеет 
качество литых заготовок. Поэтому главной 
целью кампании является повышение каче-

ства выпускаемой продукции в цехах метал-
лургического производства.

В течение ноября пройдут мероприятия, 
которые не только привлекут повышенное 
внимание к проблемам одного из самых ответ-
ственных производств, но и позволят выявить 
новые скрытые резервы в улучшении качества 
литья и объединить усилия всего персонала в 
достижении одной из важнейших целей – по-
вышении конкурентоспособности продукции 
Уралвагонзавода. Для этого специалистами 
Уралвагонзавода будут проводиться:

• ежесуточный мониторинг качества вы-
пускаемой продукции - по основной номен-
клатуре литья и за одну тонну жидкой стали; 

• еженедельное определение фактических 

убытков от брака по заданной номенклатуре; 
• проведение ежедневной проверки тех-

нического состояния оборудования в цехах;
• обеспечение своевременного изготов-

ления запасных частей для ремонта обо-
рудования для максимального исключения 
простоев технологических единиц; 

• ежедневный профилактический и внео-
чередной контроль соблюдения технологи-
ческой дисциплины. 

Итоги работы комиссией по организации 
месячника качества будут подводиться раз в 
сутки. На их основе в каждом цехе еженедель-
но будет выявляться бригада-победитель с 
поощрением в виде денежной премии, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

zzподробности

Губернатор Александр Мишарин поздравил 
сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской 
Федерации с профессиональным праздником.

В своем обращении он отметил: «Являясь особым отрядом государства в 
борьбе по укреплению правопорядка и законности в стране, вы всегда нахо-
дитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Не считаясь со временем, 
колоссальными физическими и психологическими нагрузками, нередко жерт-
вуя своим здоровьем и даже самой жизнью, вы защищаете покой граждан, 
обеспечиваете стабильность в обществе, возможность дальнейшего развития 
региона». Губернатор поблагодарил стражей порядка за эффективную право-
охранительную деятельность и пожелал всем сотрудникам, ветеранам органов 
внутренних дел крепкого здоровья, физической и духовной силы, новых успехов 
в службе, личного счастья и благополучия.

10 организаций культуры получат гранты
50 миллионов рублей будет направлено на грантовую поддерж-

ку организаций и учреждений, работающих в сфере культуры. 
Причем соискателями грантов могут выступать не только государственные и 

муниципальные учреждения культуры и искусства, а и фонды, некоммерческие 
партнерства и автономные некоммерческие организации, осуществляющие 
культурную деятельность на территории Свердловской области. В период с 10 
ноября по 9 декабря 2011 года министерство культуры и туризма Свердловской 
области проводит открытый конкурс на предоставление грантов губернатора 
Свердловской области. Порядок проведения и заявка на участие в конкурсе опу-
бликованы на сайте министерства культуры и туризма Свердловской области в 
разделе «Нормативные документы»: http://www.mkso.ru/normative/grant.

В Кольцово опять растут цены на керосин
С 14 ноября цена керосина достигнет 31,15 тыс. рублей за тон-

ну.
 

Повышение цен почти на 7% связано с решением поставщика – топливоза-
правочной компании «Кольцово». Следует отметить, что только в 2011 году сто-

имость реактивного топлива в «Кольцово» повышалась четыре раза. Впервые 
на 4% она выросла в мае. Затем корректировки цен наблюдались в августе, 
сентябре и октябре.

Рыбаки открыли зимний сезон
На водоемах Свердловской области появилась первая кромка 

льда, которую начали «обживать» рыбаки. 
Как передает корреспондент «Нового Региона», по ночам температура воз-

духа в регионе стала опускаться до -15°C, и на стоячих озерах и прудах обра-
зовался лед. Его толщина уже достигает 10-15 сантиметров, рассказывают 
любители рыбалки, однако еще есть много мест с открытой водой. Излюблен-
ные места рыбаков на Среднем Урале – Белоярское водохранилище, Шувакиш, 
Сунгуль и другие крупные озера. По словам рыболовов, по перволедью можно 
поймать окуня, карася, карпа, щуку и других хищников. Между тем, сотрудники 
МЧС предостерегают рыбаков от выхода на лед и просят дождаться настоящих 
зимних холодов. 

«Русь Богатырская» появится в ледовом городке
14 ноября в Екатеринбурге начнется строительство нового ле-

дового городка. Корреспондент ЕАН посетил прошедшее вчера в 
администрации города заседание оргкомитета, на котором рас-
сказали подробности реализации проекта. 

В этом году тема ледового городка была определена как «Русь Богатырская». 
Вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев сказал, что выбор темы не случаен. 
В 2012 году Россия будет отмечать сразу несколько дат - 200 лет Победы в Оте-
чественной войне 1812 года, 400 лет со дня освобождения Москвы Мининым и 
Пожарским и 1150 лет со дня возникновения российской государственности. 
В убранстве городка отразят русские народные сказки. Можно будет увидеть 
ледяные елочки, ледяное панно (пушки, Храм Христа Спасителя и орден Алек-
сандра Невского), а на входе - яркую галерею из пяти арок. Здесь также можно 
будет увидеть, как богатырь борется со Змеем Горынычем, Бабу Ягу у избушки 
на курьих ножках, лабиринт и детские горки в виде сказочных теремков. Главная 
44-метровая елка будет выглядеть совершенно по-новому. На ней разместят 5 
тысяч светодиодных огоньков, семь различных динамичных программ-заставок 
и густые елочки.

Интернет для пожилых
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Более 160 тагильчан, которым за 
50, у же прошли к урсы по программе 
«Электронный гражданин». Из них – 60 
человек обучались начальным навыкам 
работы в Интернете в Высокогорском 
многопрофильном колледже, 36 – в фи-
лиале архитектурной академии, 24 - в 
школе №80. Каждый слушатель курсов 
в течение двух недель ежедневно по три 
часа занимался в оборудованных клас-
сах по специально разработанной про-
грамме. Обучение для пожилых поль-
зователей Интернета – бесплатное, все 
расходы на подготовку преподавателей, 
закупку учебных материалов, учебный 
процесс и проведение итогового тести-
рования взял на себя областной бюджет. 
Ирина Богданович отметила, что проект 
«Электронный гражданин» входит в боль-
шую программу «Старшее поколение» 
и важно учесть все оценки и пожелания 
первых выпускников, чтобы те, кто будет 
учиться дальше, получали больший объ-
ем знаний. 

В минувшем году в нашем городе, кото-
рый стал пионером проекта «Электронный 
гражданин», были отработаны три услуги в 
сфере образования: запись в детские сады 
и школы, получение информации об оказа-
нии образовательных услуг. Не все тагиль-
чане, желающие воспользоваться элек-
тронным вариантом, довели его до конца, 

многие остановились на стадии черновика. 
Но 36 детей записаны в детские сады и 176 
в школы именно через Интернет.

До конца текущего года запланиро-
вано обучить базовым навыкам рабо-
ты на компьютере 700 тагильчан старше 
50 лет. Скоро учить пенсионеров будут 
и в центрах социального обслуживания 
при территориальных управлениях со-
циальной защиты. Но, по мнению Петра 
Чашникова, председателя городского сове-
та ветеранов Нижнего Тагила, и этого мало. 
Компьютерную грамоту хотят изучать и ве-
тераны отдаленных частей города.

Римма СВАХИНА.

* Виталий Барановский.
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Заменили условный срок  
реальным 

Тагилстроевский районный суд рассмотрел 
уголовное дело, возбужденное в отношении 
22-летнего Евгения О., который обвинялся в 
грабеже. 

Как сообщила старший помощник прокурора Тагилстро-
евского района Ирина Аккерман, 10 августа 2011 года О. 
пьянствовал в компании товарищей. Деньги кончились, и 
встал вопрос: где и у кого занять? Тут Евгений вспомнил, что 
в соседнем доме живет его знакомый Ч. Тот тоже любил «за-
ложить за воротник», но группа «единомышленников» у него 
была другая. 

На звонок Ч. открыл дверь, запустил знакомца в кварти-
ру, выслушал просьбу и отказал, сославшись на отсутствие 
денежных средств. Но Евгению было очень надо, поэтому он 
решил вместо денег взять «натурой»: схватил с тумбочки те-
левизор и пульт управления к нему. И, несмотря на протесты 
и угрозы владельца телевизора обратиться в полицию, ушел 
с добычей.

Ч. решил не откладывать обещанное на три года, сразу же 
пошел в полицию и написал заявление. В этот же день, не до-
жидаясь, когда полицейские начнут работать по его «делу», 
пошел домой к О. Ему повезло: видимо, пока Евгений был у 
него в «гостях», вопрос покупки спиртного был решен, потому 
что телевизор находился в квартире. Ч. просто забрал его.

Но уголовное дело все-таки было заведено. Дело в том, что 
в 2009 году Евгений О. был судим по этой же статье, ему дали 
два года (условно), но за время испытательного срока Евгений 
никаких выводов для себя не сделал, на работу не устроился, 
постоянно нарушал правила нахождения на испытании, ис-
пытательный срок ему продлевался четыре раза. 

После грабежа, совершенного в отношении Ч., суд не счел 
возможным сохранить ему условное осуждение и по совокуп-
ности преступлений назначил О. наказание в виде двух лет и 
одного месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 

Елена БЕССОНОВА.

В Новоуральске пойман похититель 
трехлетней девочки

Следственным отделом по Дзержинскому 
району города Нижний Тагил СУ СК России по 
Свердловской области продолжается расследо-
вание уголовного дела в отношении 26-летнего 
земледела цеха 562 ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
Андрея К., сообщили в пресс-службе ведомства. 

Он подозревается в совершении преступления, предус-
мотренного статьей УК РФ «Похищение малолетней». След-
ствием установлено, что 6 ноября около 21.00 в подъезде №6 
одного из домов по улице Сибирской в Нижнем Тагиле зло-
умышленник похитил трехлетнюю дочь своей сожительницы. 
Он сказал, что не вернет девочку, пока они не помирятся.

Позавчера злоумышленник был установлен и задержан на 
территории Новоуральска. Его забрали сотрудники уголов-
ного розыска из квартиры вместе с похищенной девочкой. Ее 
состояние здоровья не вызывает опасений. 

После доставления подозреваемого к следователю будет 
решаться вопрос о процессуальном задержании и возбужде-
нии перед судом ходатайства об избрании в отношении подо-
зреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Октябрь – самый аварийный
Прошедший октябрь по количеству дорож-

но-транспортных происшествий стал самым 
аварийным в Нижнем Тагиле и Горноуральском 
городском округе. В 58 дорожно-транспортных 
происшествиях 3 человека погибли и 76 человек 
получили травмы.

В 53 случаях к ДТП привели нарушения правил дорожного 
движения водителями, самое распространенное из которых 
- несоответствие скорости конкретным условиям, мокрая или 
скользкая дорога, сокращающийся световой день. 11 ДТП 

произошли по причине несоблюдения очередности проезда, 
столько же – из-за нарушений правил проезда пешеходных 
переходов.

Более половины октябрьских аварий – это наезды на пеше-
ходов, 13 из которых произошли на пешеходных переходах, 
одно – на регулируемом перекрестке, два – на нерегулиру-
емых перекрестках, 18 – на перегонах. Два дорожно-транс-
портных происшествия спровоцировали нарушения самих 
пешеходов, которые переходили проезжую часть вне пеше-
ходного перехода.

Именно пешеходы пополнили трагический список жертв 
ДТП в октябре. Трое мужчин в возрасте 72, 74 и 79 лет погибли 
при переходе проезжей части. Все ДТП произошли в темное 
время суток.

Самым аварийным стал октябрь и для юных участников до-
рожного движения. В десяти дорожно-транспортных проис-
шествиях получили травмы пять детей-пассажиров и шесть 
детей-пешеходов. 

 На дворе - ноябрь, самый сложный и опасный период как 
для водителей, так и для пешеходов. Это время нестабиль-
ных погодных условий. Умение учитывать их важно для всех 
участников дорожного движения. От водителей требуются не 
только определенные профессиональные навыки, но и повы-
шенное чувство ответственности за пассажиров и пешеходов.

Для пешеходов обязательно соблюдение простых правил. 
Во-первых, переходить дорогу по пешеходным переходам 
или на перекрестках. Перед переходом дороги по пешеход-
ному переходу остановитесь и убедитесь, что машины оста-
новились и пропускают вас. Во-вторых, в темное время суток 
необходимо пользоваться для перехода проезжей части толь-
ко освещенными участками дорог. 

Валентина РЕПИНА,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

НИжНЕТАГИльСКИй 
ДРАмАТИЧЕСКИй ТЕАТР  

им. Д.Н. мАмИНА-СИБИРяКА

11, 12, 13 ноября - ПРЕмьЕРА! «САльТО-
мОРАлЕ»	 (трагифарс).	С.	Мрожек.	Начало	
–	18.00.
16 ноября, среда - «ДОРОГАя ПАмЕлА»	
(комедия).	 Д.Патрик.	 Начало	 –	18.00.
17 ноября, четверг	 -	«СлУГА ДВУх 
ГОСПОД»	 (комедия).	К.Гольдони.	Начало	
–	18.00.
18, 19 ноября	 -	«САльТО-мОРАлЕ»	 (траги-
фарс).	С.	Мрожек.	Начало	 –	18.00.
20 ноября, воскресенье.	День	-
«КАК НАСТЕНьКА ЧУТь КИКИмОРОй НЕ 
СТАлА» (муз.	сказка).	 В.Илюхов.	Начало	
–	12.00.	 Вечер	-	«ВИшНЕВый САД»	 (коме-
дия).	А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.
24 ноября, четверг	 -	«ЗВЕЗДы НА УТРЕН-
НЕм НЕБЕ»	 (ретро-история).	 А.	Галин.	
Начало	 -	18.00.
26 ноября, суббота	 -	«ВИшНЕВый САД» 
(комедия).	 А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.
27 ноября, воскресенье.	День	-	«ЗОлУш-
КА»	 (муз.	сказка).	Е.Шварц.	Начало	–	12.00.
Вечер	-	«КлИНИЧЕСКИй СлУЧАй»	 (коме-
дия).	Р.Куни.	 Начало	 –	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 16 ноября

«мОРСКАя БРИГАДА»
18-30 ноября

«КОТ В САПОГАх»
по 23 ноября

«2-АССА-2» 
«мОй ПАПА - БАРышНИКОВ»

25-30 ноября
«ВОйНА БОГОВ: БЕССмЕРТНыЕ»

Клуб “КИНОГУРмАН” 
25 ноября, в 18 часов.

Клуб “ВСЕй СЕмьЕй В КИНО”
27 ноября, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИя» 
по 16 ноября

«СОлОмЕННыЕ ПСы» - триллер.
«КОТ В САПОГАх» - м/ф.
«РЕАльНАя СКАЗКА» - фэнтези.
«ВОйНА БОГОВ: БЕССмЕРТНыЕ» - 
боевик.
«ПРИКлЮЧЕНИя ТИНТИНА» - м/ф.

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)
«Ужасы старого замка»	  

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: воскресенье, понедельник.

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: воскресенье, понедельник. 
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: воскресенье, понедельник. 
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: воскресенье, понедельник. 

НИжНЕТАГИльСКАя ФИлАРмОНИя 
www.muza-nt.ru

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).

29 ноября (вторник) — «Виват, маэстро!»	Народный	артист	России	Анатолий	Хижняк	(баян,	
Екатеринбург),	заслуженный	деятель	искусств	России	Андрей	Бызов	(баян,	Екатеринбург),	ор-
кестр	«Тагильские	гармоники»,	дирижер	—	Владимир	Капкан.	Творческая	встреча	—	к	75-летию	
А.	Хижняка.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОл
12 ноября, суббота
«КлОЧКИ ПО ЗАУлОЧКАм»
13 ноября, воскресенье
«мАмА Для мАмОНТЕНКА»
19 ноября, суббота
«ПОПРыГУНья СТРЕКОЗА»
20 ноября, воскресенье
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
26 ноября, суббота
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДьмА 
И ВСЕ ПРОЧИЕ»
27 ноября, воскресенье
«ПЕТУшОК-ЗОлОТОй ГРЕБЕшОК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

мУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕльНых ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКАя жИВОПИСь ЭПОхИ ВОЗРОжДЕНИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные	произведения	И.К.	Айвазовского,	
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».

Справки по тел.: 25-26-47. 

zzафиша

Коллектив ФГОУ СПО «Нижне-
тагильский торгово-экономи-
ческий колледж» выражает ис-
кренние соболезнования препо-
давателю людмиле Николаевне 
микушиной по случаю смерти 
матери 

Апполинарии Николаевны 
ДЕмИНОй

Утерянный	 студенческий	 билет	 №1281,	 выданный	 в	2010	
году	НТГПК	 имени	 Н.А.	 Демидова	на	имя	 Дмитрия	 Рома-
новича	 РОМАНОВА,	считать недействительным.

КАлЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
хОККЕй
11	ноября.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«Лада»	(Тольятти).	Дво-

рец	ледового	спорта,	18.30.
12-13	ноября.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спут-

ник-99»	-	«Югра-99»	(ХМАО).	Дворец	ледового	спорта,	12.30	и	9.00.	
«Спутник-95»	-	Школа	им.	Макарова	(Челябинск).	Дворец	ледового	
спорта,	15.00	и	13.00.

13-14	ноября.	Чемпионат	РХЛ.	«Спутник-2»	-	«Кедр»	(Ново-
уральск).	Дворец	ледового	спорта,	16.00	и	19.30.

14-18	 ноября.	 Отборочный	 тур	 первенства	 России	 среди		
команд	мальчиков	2000	г.р.	Дворец	ледового	спорта,	9.00.

КИК-БОКСИНГ
11-13	ноября.	Кубок	России	в	разделе	фул-контакт	с	лоу-кика-

ми.	СОК	«Металлург-Форум»,	10.00.	
САмБО
11-12	ноября.	Открытый	городской	турнир	по	самбо	на	призы	

Я.П.	Мингалева.	ДЮСШ	№2.
ТАНЦЕВАльНый СПОРТ
12	ноября.	Кубок	главы	города.	Дом	спорта	«Юпитер».	
мИНИ-ФУТБОл
12-13	ноября.	Чемпионат	Молодежной	лиги.	Зал	НТГСПА,	14.00	

и	11.00.
шАхмАТы
13	ноября.	Личный	чемпионат	города	среди	женщин.	Шахмат-

но-шашечный	центр.

ТОИОГВ СО Управление социальной защиты 
населения Дзержинского района  

города Нижний Тагил информирует
В	 целях	 социальной	 поддержки	 отдельных	 категорий	

граждан	в	связи	с	ростом	потребительских	цен	на	товары	и	
услуги,	а	также	в	связи	с	проведением	Дня	пожилых	людей	
и	Дня	инвалида	правительством	Свердловской	области	в	
IV	квартале	2011	года	предусмотрена	единовременная	вы-
плата	в	сумме	1000	рублей	проживающим	в	Свердловской	
области	пенсионерам,	получающим	пенсию	по	старости,	по	
инвалидности,	по	случаю	потери	кормильца,	социальную	
пенсию	 в	 территориальных	 органах	 Пенсионного	 фонда	
Российской	Федерации	по	Свердловской	области.

Гражданам,	 которым	 выплата	 пенсий	 производится	
через	 коммерческие	 кредитные	 организации	 и	 не	 полу-
чившим	единовременную	выплату	в октябре 2011 года, 
срочно	обратиться	в	управление	социальной	защиты	на-
селения	Дзержинского	района	с	открытым	счетом	в	одном	
из	 филиалов	 Сберегательного Банка России	 в	 городе	
Нижний	Тагил.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам: 336-343, 352-654. Прием ведется по адресу:  
ул. Окунева, д. 22, 3-й этаж, каб. 318, 322, 325 в соответ-
ствии с дислокацией адресов ежедневно, с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, в пятницу - до 12.00.

Уважаемые налогоплательщики,  
применяющие ЕНВД и УСНО!

В	 связи	 с	 изменениями	 с	 2011	 года	 кодов	 бюджетной	
классификации	по	единому	налогу	на	вмененный	доход	и	
единому	налогу	при	упрощенной	системе	налогообложе-
ния	 и	 во	 избежание	 ошибок	 при	 уплате	 данных	 налогов,	
Межрайонная	ИФНС	России	№16	по	Свердловской	области	
обращает	 ваше	 внимание	 на	 правильность	 заполнения	
кодов	бюджетной	классификации	в	платежных	документах.

хотите жить на уральской Рублевке?
	

П Р О Д А Е Т С Я	

2-комнатная квартира		
с	лоджией	на	2-м	этаже,	49,4	кв.	м,		

в	пос.	Бобровский	Сысертского	района.		
В	30	км	от	Екатеринбурга.

Тел.: 8-912-2007-468

РЕКЛАМА

На территории Свердловской области 
в избирательных комиссиях начата 
работа «горячей линии».

Избиратели  
могут позвонить по телефонам:

Избирательной	комиссии	Свердловской	
области	 (343) 371-71-73;

Дзержинской	 районной	 территориаль-
ной	избирательной	комиссии	города	Ниж-
ний	Тагил	 (3435) 33-43-71;

Ленинской	 районной	 территориальной	
избирательной	 комиссии	 города	 Нижний	
Тагил	(3435) 41-95-99;

Тагилстроевской	 районной	 территори-
альной	 избирательной	 комиссии	 города	
Нижний	 Тагил	 (3435) 25-95-56.

Время работы «горячей линии»: в рабо-
чие дни - с 9 до 17 часов, 4 декабря – с 6 
до 24 часов, 5 декабря – с 00 до 6 часов.

По	 данным	 телефонам	 избиратели	 мо-
гут	 получить	 консультацию	 по	 вопросам,	
связанным	 с	 проведением	 выборов	 на	

территории	 Свердловской	 области,	 либо	
проинформировать	избирательные	комис-
сии	 о	 возможных	 правовых	 нарушениях,	
свидетелями	которых	они	стали.

Каждый	избиратель	обязательно	получит	
ответ	 на	 заданный	 вопрос.	 Ответы	 могут	
быть	 получены	 в	 процессе	 телефонного	
общения,	 либо	 (по	 вопросам,	 требующим	
юридического	 обоснования)	 переданы	 по	
оставленным	 контактным	 телефонам	 по	
итогам	рассмотрения.

Избирательные	 комиссии	 не	 принима-
ют	 для	 рассмотрения	 анонимные	 жалобы	
и	 заявления,	 избиратели	 должны	 пред-
ставиться	 и	 сообщить	 свою	 контактную	
информацию.

В	 случае,	 если	 на	 телефоны	 «горячей	
линии»	 комиссий	 поступят	 вопросы,	 каса-
ющиеся	проблем	жилищно-коммунального	
хозяйства,	 выплаты	 заработной	 платы,	
освещения	 улиц	 и	 т.д.,	 то	 они	 будут	 пере-
даны	для	рассмотрения	в	соответствующие	

органы	 государственной	 власти	 и	 органы	
местного	 самоуправления.	 Избиратели	
могут	 обратиться	 по	 телефону	 «горячей	
линии»	 с	 вопросами,	 связанными	 с	 выбо-
рами,	а	именно:
-	сомнительная	и	незаконная	агитация;
-	подкуп	избирателей;
-	 нарушения	 в	 работе	 избирательных	 ко-
миссий;
-	нарушения	прав	избирателей.

Избиратели  
могут получить консультации:

-	о	размещении	избирательного	участка;
-	о	сроках	избирательных	действий;
-	 о	 порядке	 голосования,	 в	 том	 числе	
на	 дому	 и	 на	 стороннем	 избирательном	
участке;
-	 о	 времени	 работы	 избирательных	 ко-
миссий;
-	о	кандидатах,	списках	кандидатов;
-	об	иных,	связанных	с	выборами,	событиях.	

ленинская районная территориальная из-
бирательная комиссия города Нижний Тагил с 
полномочиями окружной избирательной комис-
сии закончила регистрацию кандидатов в депу-
таты Законодательного собрания Свердловской 
области по ленинскому (город Нижний Тагил) 
одномандатному избирательному округу №20.

Удостоверения зарегистрированных кандидатов получили:
ПУДОВКИН Сергей Игоревич, 1961 года рождения, педагог 

дополнительного образования мБОУ ДОД ДЮЦ «мир», про-
живающий в городе Нижний Тагил Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение КПРФ», член КПРФ, секретарь Приго-
родного районного местного отделения; выдвинутый также в 
составе зарегистрированного списка кандидатов по единому 
избирательному округу.

РяПАСОВ максим Владимирович, 1979 года рождения, депу-
тат Областной думы Законодательного собрания Свердловской 
области, проживающий в городе Екатеринбурге, выдвинутый из-
бирательным объединением «Свердловское отделение лДПР», 
член лДПР, выдвинутый также в составе зарегистрированного 
списка кандидатов по единому избирательному округу.

КОНОВАлОВ Александр львович, 1958 года рождения, доцент 
кафедры управления социальной работы ФБГОУ ВПО «Нижне-
тагильская государственная социально-педагогическая акаде-
мия», проживающий в городе Нижний Тагил Свердловской обла-
сти, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «СПРАВЕДлИВАя 
РОССИя»; выдвинутый также в составе зарегистрированного 
списка кандидатов по единому избирательному округу.

ПОГУДИН Вячеслав Викторович, 1951 года рождения, заме-
ститель главы администрации города по социальным вопросам, 
проживающий в городе Нижний Тагил Свердловской области, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение партии «ЕДИНАя РОССИя»; член партии 
«ЕДИНАя РОССИя», заместитель секретаря Нижнетагильского 
местного Политического совета; выдвинутый также в составе 
зарегистрированного списка кандидатов по единому избира-
тельному округу.

ВАРАКИНА людмила Владимировна, 1971 года рождения, 
директор по экономике Некоммерческого партнерства «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области», проживаю-
щая в городе Екатеринбурге Свердловской области, выдвинутая 
в порядке самовыдвижения.

СДАм в аренду 

СКлАД 
20 кв. м  

в цокольном этаже  
жилого дома в районе 

ж/д вокзала.
Тел.: 89122233231

«мы хотим сказать спасибо», 
«Передайте слова благодарности», 
«Выражаем искреннюю признатель-
ность»… Так начинаются многие 
письма-благодарности, пришедшие 
в сентябре и октябре в нашу редак-
цию. К сожалению, мы не имеем 
возможности опубликовать их все, 
поэтому сегодня решили сделать 
небольшой обзор нашей почты. 

К	 примеру,	 ветеран	 труда	 центральной	
городской	 больницы	 №1	 Алла	 Григорьевна	
Яковлева	подробно	рассказывает	о	тех	ме-
роприятиях,	 которые	 устраивает	 для	 своих	
подопечных	совет	ветеранов	предприятия	во	
главе	 с	 председателем	 Ниной	 Никандров-
ной	 Чернобай.	 И	 особенно	 автор	 отметила	
субботники	на	Площади	танкостроителей	и	
Площади	 Славы,	 автобусную	 экскурсию	 по	
Вагонке	и	праздничный	вечер,	посвященный	
Дню	 пожилых	 людей.	

Валентина	Саночкина	от	имени	ветеранов	
-	 педагогов	 школы	 №28	 и	 представителей	
ликвидированных	 предприятий	 благодарит	
участковую	службу	центра	социального	об-
служивания	Ленинского	района	за	подарок	–	
посещение	дома-музея	Черепановых.	По	ее	
словам,	за	два	часа	экскурсии	они	не	устали	
слушать	 обстоятельный	 и	 увлекательный	
рассказ	 экскурсовода	 Татьяны	 Скрябиной,	
окунулись	в	свое	прошлое,	поразились	зву-
чанию	фонографа	и	жалели	только	о	том,	что	
не	 все	 смогли	 посетить	 уникальный	 музей.	

Благодарна	 центру	 социального	 обслу-
живания	 и	 Полина	 Федоровна	 Исупова	 -	 за	

отличный	 концерт,	 посвященный	 Дню	 по-
жилых	 людей.	 Кстати,	 она	 хотела	 бы	 ска-
зать	 спасибо	 директору	 А.	 Бутакову,	 его	
заместителю	 Е.	 Филяниной,	 заведующей	
отделением	Н.	Антоненко	и	шоферу	Г.	Глуш-
кову	за	внимание	к	ветеранам,	для	которых	
не	только	организовали	песни	под	баян,	но	
и	 накрыли	 праздничный	 стол,	 развезли	 на	
автобусе	 по	 домам.	

А	вот	строки	из	письма	Веры	Георгиевны	
и	 Евгения	 Иосифовича	 Бережных:	 «Хотим	
рассказать,	 как	 приятно	 проходит	 у	 нас,	
ветеранов,	 октябрь	 –	 месяц	 пожилых	 лю-
дей.	На	Вые	нас	курирует	Татьяна	Юрьевна	
Сторожилова,	работник	центра	социального	
обслуживания	 на	 улице	 Пархоменко,	 при-
глашает	 на	 всякие	 хорошие	 мероприятия,	
которые	 мы	 с	 удовольствием	 посещаем.	
Свозили	 ветеранов	 по	 святым	 местам,	 в	
Верхнюю	 Синячиху,	 пригласили	 на	 город-
ской	форум	во	Дворец	УВЗ…»	И	далее	целый	
список	 концертов,	 праздников,	 выставок.	
Супруги	отмечают:	«От	этих	праздников	на	
душе	 радостно.	 А	 какие	 молодые,	 добрые,	
уважительные	работницы	центра	проводи-
ли	 с	 нами	 игры	 и	 конкурсы,	 угощали	 чаем.	
Спасибо	им	за	все.	С	уважением,	семейная	
пара:	нам	на	двоих	159	лет	и	общий	рабочий	
стаж	 96	 лет».	

И	 еще	 десятки	 таких	 писем	 со	 словами	
искренней	 благодарности.	 Надеемся,	 что	
вместе	 с	 октябрем,	 посвященным	 Дню	
пожилых	 людей,	 не	 закончатся	 концерты,	
чаепития	 и	 встречи,	 за	 которые	 так	 благо-
дарны	ветераны.

 л. мОлЧАНОВА. 

Читатель - газета - читатель
К последнему 

пристанищу 
отнеслись 
варварски

Это письмо мы по-
лучили от 88-летней 
вдовы участника Ве-
ликой Отечественной 
войны Галины Ильи-
ничны, которая про-
сила не указывать 
ее фамилию в газе-
те. мы выполняем 
просьбу и надеемся, 
что организация, к 
которой здесь вы-
сказаны претензии, 
отреагирует на них 
адекватно. 

«13	 октября	 мы	 со	 зна-
комой	 посетили	 кладбище	
–	 военный	 мемориал,	 где	
похоронен	 мой	 му ж.	 На	
другой	 день	 должен	 был	
прилететь	 из	 Москвы	 внук,	
чтобы	 поклониться	 могиле	
дедушки.	 Мы	 увидели	 ря-
дом	 с	 нашим	 памятником	
новое	 захоронение,	 а	 сам	
памятник,	 цветник	 и	 все	
вокруг	 заляпано	 глиной.	
Глина	 свежая	 –	 прилипла	
к	 подошвам	 так,	 что	 с	 тру-
дом	 очистили.	 Было	 стыд-
но	 перед	 моей	 спутницей.	
Хорошо,	 что	 взяли	 с	 собой	
воду	и	тряпки	-	отмыли	хотя	
бы	 само	 надгробие,	 но	 все	
остальное	убрать	нам	было	
не	 по	 силам.	

Назавтра	я	отправилась	в	
горкомхоз	и	узнала,	что	за-
хоронение	рядом	с	могилой	
мужа	 проводил	 «Реквием».	
Обратилась	 в	 эту	 фирму.	
В с т р е т и л	 в о с п и т а н н ы й,	
вежливый	молодой	человек:	
внимательно	 выслушал	 и	
обещал	 все	 исправить.	

19	 октября	 мы	 с	 внуком	
приехали	на	кладбище.	Во-
круг	 –	 все,	 как	 прежде,	 то	
же	 безобразие…	 Считаю,	
что	 работники	 «Реквиема»	
проявили	 варварское	 пре-
небрежение	к	святая	святых	
–	 к	 последнему	 пристани-
щу	 фронтовиков.	 Мой	 муж	
говорил,	 что	 он	 со	 своей	
ротой	 «на	 брюхе	 пропахал	
пол-Европы»,	 борясь	 за	
Победу.	 А	 сотрудники	 по-
хоронной	 фирмы,	 выходит,	
так	 заняты,	 что	 даже	 после	
жа лобы	 не	 удосу жились	
привести	 в	 порядок	 захо-
ронение?»

Ветераны благодарны  
за праздники

Пенсионерка	Тамара	Сер-
геевна	 Черкасова	 3	 ноября	
вечером	 ехала	 в	 автобусе	
из	Черноисточинска.	Вот	как	
она	 описывает	 то,	 что	 с	 ней	
произошло:

«я села на остановке, но на 
номер автобуса внимания не 
обратила. Доставая мелочь 
из кармана, не заметила, как 
оттуда выпала 500-рублевая 
купюра, которую через не-
которое время подобрала 
кондуктор. женщина на весь 
автобус объявила: «Кто по-
терял 500 рублей?» Но я си-
дела и думала о своих делах, 
поэтому на объявление не 
отреагировала. Да и потерю 
денег обнаружила не сразу. 
Незадолго до своей останов-
ки у «Киномакса» я залезла в 
карман и поняла, что деньги 
потеряла я. Почему-то в тот 

момент мне стало стыдно 
заявить об этом во всеуслы-
шание, тем более что после 
объявления мы уже проехали 
довольно большое расстоя-
ние. Да и я допускала мысль, 
что могла оставить деньги 
дома. Но к кондуктору я все-
таки подошла и сказала: «мне 
неудобно об этом говорить, 
но, похоже, это мои деньги. 
Наверно, выронила их, когда 
доставала мелочь. Но я не со-
всем в этом уверена, поэтому 
хочу посмотреть дома, и если 
их там нет, обращусь к вам». 
На что кондуктор спокойно от-
ветила: «Обращайтесь».

Вернувшись домой и не 
найдя денег, я убедилась, 
что потеряла их в автобусе. 
Очень расстроилась, так как 
для меня – пенсионерки 500 
рублей сумма довольно зна-
чительная. 

Утром я поехала на авто-
вокзал, но ни фамилии кон-
дуктора, ни номера автобуса 
назвать не смогла. 

Работники ПОПАТа к мое-
му происшествию отнеслись 
с сочувствием, по номеру 
билета, который у меня со-
хранился, диспетчер мари-
на А лексеевна установила 
номер автобуса и фамилию 
кон ду к тора, со з вонилась 
с ней и т у т же отдала мне 
деньги. я очень благодарна 
и признательна всем работ-
никам ПОПАТа, и в первую 
очередь - кондуктору рей-
са №113 Унсии Сабитовне 
Бастриковой, пассажирам 
автобуса и просто честным 
людям за участие».

Вот	 очередной	 пример	
того,	 что	 не	 все	 измеряет-
ся	 деньгами.	 Согласитесь,	
читать	 такие	 письма	 очень	
приятно.	 Поэтому	 пишите	
нам,	 дорогие	 читатели,	 обо	
всем,	 что	 хорошего	 проис-
ходит	 в	вашей	 жизни.	

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 

Вернули выпавшую 500-рублевку
Сегодня много говорят о том, что люди стали 

более жестокими, перестали помогать и дове-
рять друг другу. Тем приятнее получать письма, 
в которых пишут о людях добрых и честных, от-
зывчивых и порядочных. 

Информация о работе «горячей линии» для избирателей

мУНИЦИПАльНый 
мОлОДЕжНый 

ТЕАТР
11 ноября, в 18.30	-	«ДЕНЬГИ.	ДЕНЬГИ?	
ДЕНЬГИ!»	 (валютная	 комедия).
12 ноября, в 14.00	 -	 «ПРИНЦ-КРОЛИК»	
(сказка).
13 ноября, в 12.00	-	«ЗАГАДКИ	КУРОЧКИ	
РЯБЫ»	(сказка).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

ОТДАм в хорошие 
руки двух котят  
2 мес. пестрого окраса. 
мальчик и девочка.
К туалету приучены, 
ловят мышей. 
Тел: 40-11-96

ТЕлЕФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории города 
Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Тагил: 97-
62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи администра-
ции города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).



Главный тренер сборной России Дик Адвокат по-
обещал рассмотреть возможность приглашения 
форварда московского «Спартака» Веллитона в на-
циональную команду, если этот нападающий полу-
чит российское гражданство. 

По словам Адвоката, тренерский штаб примет решение по 
Веллитону в зависимости от его игры, сообщает сайт издания 
«Советский спорт».

* * *
Полузащитник московского футбольного клуба 

ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда номиниро-
ван на звание лучшего игрока Азии 2011 года. 

Всего в список претендентов на приз лучшему футболисту 
континента, опубликованный на официальном сайте ФИФА, 
вошли десять человек. Японию кроме Хонды в этом списке 
представляет Синдзи Кагава из дортмундской «Боруссии». 
Два игрока в списке представляют Иран (Андраник Теймурян 
и Хади Агили), два футболиста - Южную Корею (Ку Джа Чхоль 
и Ем Ки Хун). Также в число номинантов вошли Исмаил Ма-
тар из ОАЭ, Мохаммед Ноор из Саудовской Аравии, Исмаэль 
Абдуллатиф из Бахрейна и Сервер Джепаров из Узбекистана. 

* * *
Форвард сборной России по футболу Александр 

Кержаков представил форму, в которой российская 
команда будет выступать на чемпионате Европы 
2012 года. 

Россияне, как и в 2011 году, будут играть в майках и шортах 
красного цвета, но на новой форме появится диагональная по-
лоса от правого плеча к левому бедру в цветах российского 
флага. Об этом сообщает РИА «Новости». Как уточняет сайт 
издания «Спорт-экспресс», на рукавах у футболистов также 
появятся три золотые полоски. Кроме того, на футболках бу-
дет присутствовать орнамент в виде колец кольчуги. По сло-
вам дизайнера Екатерины Комаровой, этот орнамент олице-
творяет «связь с российскими богатырями». 

* * *
Молодежная сборная России по хоккею выиграла 

второй матч суперсерии у сборной юниорской лиги 
Квебека. 

Основное и дополнительное время этой встречи заверши-
лось вничью (4:4), а в серии буллитов точнее оказались росси-
яне. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России (ФХР). В первом матче суперсерии россияне победили 
того же соперника со счетом 2:0.

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет Россий-

ского футбольного союза засчитал техническое 
поражение дублерам «Терека» в матче против 
«Краснодара» в Грозном, во время которого был 
избит нападающий гостей Спартак Гогниев. Об 

этом сообщает РИА «Новости». 
Глава КДК РФС Владимир Катков сказал, что санкции в от-

ношении лиц, причастных к инциденту в Грозном, будут вы-
несены в следующую среду, 16 ноября. По словам Каткова, 
решение засчитать «Тереку» поражение со счетом 0:3 было 
принято из-за вмешательства в ход матча иных лиц. Глава 
КДК отметил, что видеозаписи матча попали в руки комитета 
только накануне заседания. 

* * *
Россиянка Оксана Сливенко стала трехкратной 

чемпионкой мира по тяжелой атлетике. 
9 ноября на первенстве планеты в Париже Сливенко побе-

дила в весовой категории до 69 килограммов. Второе место 
заняла Сян Янмей из Китая, а бронзовую медаль выиграла 
россиянка Татьяна Матвеева. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Федерации тяжелой атлетики России.

* * *
Питерский «Зенит» решил расстаться с полуза-

щитником Алексеем Ионовым, несколько раз по-
павшимся на чрезмерном употреблении алкоголя. 

В настоящее время клуб ищет покупателя на Ионова, ко-
торый может быть продан в клуб премьер-лиги или первого 
дивизиона (ФНЛ) ближайшей зимой, сообщает интернет-из-
дание Bobsoccer.ru. Возможно, «Зенит» продаст полузащит-
ника за символическую сумму. Ранее генеральный директор 
клуба Максим Митрофанов заявил, что Ионову предоставля-
ется последний шанс исправиться, но, по данным Bobsoccer.
ru, этот шанс не является реальным. 
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Мир спорта
11 ноября
1893 Первая постановка оперы П.И. Чайков-

ского «Иоланта» в Большом театре.
1920 После жестоких пятидневных боев ча-

сти Красной Армии овладевают Перекопом, от-
крывая дорогу в глубь Крымского полуострова.

1925 Луи Армстронг записывает свою пер-
вую пластинку.

1952 Первый полет стратегического турбо-
винтового бомбардировщика Ту-95. 

1987 Борис Ельцин отстраняется от должно-
сти первого секретаря Московского городско-
го комитета КПСС после того, как он выступил с 
критикой медленного проведения реформ.

Родились:
1675 Михаил Голицын, русский военачальник. 
1821 Федор Достоевский, писатель. 
1900 Мария Бабанова, актриса. 
1919 Ефим Березин (Штепсель), артист. 
1922 Курт Воннегут, американский писатель. 
1934 Вилен Токарев, певец. 
1962 Деми Мур, актриса. 
1974 Леонардо Ди Каприо, актер.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода

11 ноября. Восход Солнца 
9.35. Заход 17.51. Долгота 
дня 8.16. 17-й лунный день. 

12 ноября. Восход Солнца 
9.38. Заход 17.49. Долгота 
дня 8.11. 18-й лунный день. 

Сегодня днем -10…-8 гра-
дусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 
мм рт. ст. Ветер западный,  
2 метра в секунду.

Завтра ночью -6, днем 
-6…-4 градуса, пасмурно, 
снег. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст. Ветер се-
верный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра – слабые геомагнит-
ные возмущения.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

В честь Дня народного единства в центре по ра-
боте с ветеранами состоялся товарищеский матч 
между командами местного клуба игры в шахматы 
и ребятами из «ЮнТы». 

Как рассказал нам руководитель клуба шахматистов 
Аркадий Михайлович Ершов, это объединение единомыш-
ленников существует в центре почти 12 лет, и пожилые 
люди с удовольствием приходят сюда два раза в неделю, 
чтобы вспомнить былое, обменяться опытом, узнать что-то 
новое. И такая встреча ветеранов и школьников проходит 
уже в третий раз. Ее цель – не победа одной из команд, а 
общение, связь поколений. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzбаскетбол

Поднялись на шестое место

В  п о е д и н к е  д в у х  
команд, занимающих 
последние места в сво-
их конференциях, силь-
нее оказались хозяева 
льда. 

В матче с саратовск им 
«Кристаллом» «Спутник» за-
бросил на одну шайбу больше 
– 2:1. Тем не менее, главный 
тренер тагильского клуба Ев-
гений Мухин был отправлен в 
отставку, руководить ледовой 
дружиной вновь будет Алек-
сей Фетисов, пока с прибав-
лением «и.о.»

«Спу тник» и «Кристалл» 
словно братья-близнецы, 
проблемы схожие: слабая ре-
ализация голевых моментов, 
провалы в обороне, пассив-
ные действия в большинстве. 
Однако быть худшей коман-
дой лиги – удовольствие со-
мнительное, поэтому в очном 
поединке противники отдали 
все силы, чтобы оказаться 
строчкой выше соперника.

Со стартовым свистком 
игроки включили максималь-
ные скорости: в средней зоне 
шайба не задерживалась. На 
исходе второй минуты гости 
открыли счет, на четвертой 
тагильчанин Дмитрий Уткин 
восстановил равновесие, 
завершив броском в ближ-
ний угол проход по флангу. 
Казалось, такими темпами к 
перерыву хоккеисты забьют 
еще пять-шесть голов, но, 
как говорится, нашла коса на 
камень. Сначала саратовцы 
дважды неубедительно дей-
ствовали в формате «5х3», 
затем хозяева не смогли соз-
дать ничего серьезного впя-
тером против троих.

«Сухим» получился и вто-
рой период, хотя у «Спутника» 
был шанс выйти вперед. На 
32-й минуте защитник «Кри-
сталла» с нарушением пра-
вил остановил рвавшегося к 
воротам Никиту Шестакова, 
судья назначил буллит, одна-
ко нападающий не сумел пе-
реиграть голкипера. В пред-
матчевом интервью Никита 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 20 16 0 0 1 1 2 53-28 50
2 Торос 18 12 0 2 1 0 3 68-39 41
3 Казцинк-Торпедо 20 9 3 0 1 0 7 61-54 34
4 Сокол 18 8 1 3 1 0 5 54-48 33
5 Ермак 20 7 2 1 3 1 6 70-58 31
6 Южный Урал 17 8 0 2 1 0 6 44-46 29
7 Зауралье 21 6 1 2 2 0 10 48-56 26
8 Мечел 18 7 1 1 0 0 9 63-56 25
9 Молот-Прикамье 19 5 0 1 3 0 10 50-65 20

10 СПУТНИК 20 6 0 0 1 0 13 40-69 19
11 Ижсталь 20 5 0 1 1 0 13 37-61 18

обещал забить своему быв-
шему клубу, очень старался 
сдержать слово, однако на 
этот раз удача отвернулась 
от нашего голеадора.

Победу тагильской коман-
де принес в начале третье-
го отрезка встречи лучший 
снайпер Егор Рожков, забро-
сивший свою восьмую шайбу 
в сезоне. Оставшееся время 
«Спутник» играл, в основном, 
на удержание счета. В этом 
активно помогал «Кристалл», 
который слишком часто те-
рял шайбу из-за собственных 
ошибок.

Очередные два очка за-
работал лучший бомбардир 
Алексей Булатов, теперь в его 
активе 14 баллов (3+11). Две-

надцать (8+4) у Егора Рожкова. 
- Тяжелая игра, преж де 

всего, наверное, в психоло-
гическом плане, - отметил 
тренер нашего клуба Алексей 
Фетисов. - После четырех по-
ражений подряд задача была 
переломить ситуацию, нико-
му не хочется занимать по-
следнее место в Лиге. Меша-
ли огромное волнение и суе-
та, что в атаке, что в обороне. 
Вратарь Александр Хомутов 
сегодня действовал очень 
хорошо, но доказывать свой 
класс надо постоянно, пока 
же статистика у этого голки-
пера не впечатляет.

- Почему не играли Станис-
лав Тунхузин, Валентин Арта-
монов и Денис Гурьев?

- Тунхузин заболел, рвался 
в бой, но мы решили его по-
беречь. Артамонов и Гурьев 
пока не проходят в состав.

Сегодня «Спутник» встре-
тится с тольяттинской «Ла-
дой», которую возглавляет 
заслуженный тренер СССР и 
России Геннадий Цыгуров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Матч с «Кристаллом» стал «лебединой песней»  
Евгения Мухина (на первом плане), «Спутник» вновь 

возглавил Алексей Фетисов (на втором плане).

zzхоккей

Мухин отправлен  
в отставку

zzволейбол

«Уралочку-НТМК» 
усилит  
Ирина Кириллова

Олимпийская чемпи-
онка-1988 Ирина Кирил-
лова в феврале попол-
нит состав «Уралочки-
НТМК». 

46-летняя волейболистка 
летом официально заявила о 
завершении карьеры игрока, 
но затем передумала и ре-
шила принять приглашение 
клуба, за который выступала 
с 1982 по 1990 годы.

По словам Кирилловой, 
она по-прежнему находится в 
хорошей физической форме, 
но понимает, что провести це-
лый сезон на высоком уровне 
ей уже не по силам, поэтому 
присоединится к команде 
лишь на несколько месяцев.

- Жажду побед не утолила 
до сих пор, - сообщила спорт-
сменка корреспонденту сайта 
www.sbvolley.ru. - Двадцать 
лет назад ушла из «Уралоч-
ки», но никогда не забывала, 
что выросла в этой команде, 
в системе Николая Карполя. 
Со временем у меня появи-
лась ностальгия по команде 
и городу. Поэтому со сборной 
России и затем с московским 
«Динамо» приезжала в Екате-
ринбург с особым трепетом. 
Конечно, многое изменилось 
в клубе, а город уже давно не 
Свердловск, но они не стали 
мне чужими.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На вопрос читателя ответ подготовили спе-
циалисты Нижнетагильского филиала «Тагил-
энергосбыт» ОАО «Роскоммунэнерго»:

 «Федеральным законом «Об исчислении вре-
мени» №107 от 3 июня 2011 года, подписанным 
президентом РФ, отменен переход на зимнее 
время. Однако 30 октября все двухтарифные счет-
чики, запрограммированные и установленные до 
июня текущего года, автоматически переключи-
лись на фиксирование тарифных интервалов с 
переводом на 1 час. То есть прибор учета начнет 
и закончит фиксировать потребление электриче-
ской энергии в «ночной» зоне суток на один час 
позднее. 

Для потребителя изменение показаний вну-
тренних часов счетчика означает, что в октябре 
ранее установленные двухтарифные приборы 
учета автоматически переходят на «зимнее» вре-
мя. И зона ночного тарифа, который длится с 23 
часов до 7 утра, сместится на один час – с 0 часов 
до 8 утра. Такая ситуация продлится полгода, по-
тому что в марте такой счетчик вновь автоматиче-
ски перейдет на «летнее» время, и шесть месяцев 
«ночной» тариф не будет меняться до следующего 
перехода на «зимнее» время. 

Таким образом, эти приборы учета нуждаются 
в перепрограммировании. В Свердловской об-
ласти сформирована согласованная позиция по 
постепенному перепрограммированию приборов 
учета – эти мероприятия будут проходить в пери-
од до 1 января 2013 года. Поэтому у потребителей 
есть достаточно времени для приведения в соот-
ветствие приборов учета электроэнергии. И в этот 
срок ОАО «Роскоммунэнерго» продолжит расчеты 
с бытовым потребителем с учетом тарифов по зо-
нам суток. 

Сегодня при приобретении счетчиков следует 
обращать внимание на отсутствие в их программе 
«перехода на зимнее время». То есть имеющиеся 
в продаже счетчики, по идее, должны быть уже 
перепрограммированы. Тем не менее, покупате-
лю следует познакомиться с паспортом прибора 
учета или памяткой к нему: они должны содержать 
отметку «автоматический переход на зимне-лет-
нее время запрещен (или отменен)».

Потребителям – юридическим лицам необходи-
мо в течение ноября текущего года привести свои 
приборы учета в соответствие с требованиями 
законодательства, то есть перепрограммировать 
электросчетчики на отмену перехода времени. 
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Это произошло после оче-
редного тура, в котором сто-
личные динамовцы дважды 
обыграли у себя дома коман-
ду «Нефтехимик» (Тобольск) - 
98:75 и 75:57. Напомним, «со-
боля» один из двух матчей у 
москвичей выиграли – 73:77. 

Кстати, пять игроков коман-

ды Тобольска ранее высту-
пали за «Старый соболь»: это 
Сергей Маркелов, Антон Щер-
бинин, Павел Каников, Рустам 
Хадеев и Антон Бревнов. В 
первом матче в Москве Антон 
набрал 6 очков, во втором - 11. 
С начала сезона он набирает за 
игру в среднем 10 очков.

Теперь «Нефтехимик» бу-
дет играть в Ухте, а со «Ста-
рым соболем» сразится у 
себя дома в конце ноября. 

В г ру п п е «Б» л и д и руе т 
«Согдиана-СКИФ» (Воронеж), 
далее идут «Автодор» (Са-
ратов), «Динамо-Политех» 
(Курск), «БК Тамбов» (Там-
бовская область), «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), «Эльбрус» 
(Черкесск), «Десна» (Брянск), 
«Динамо-Ставрополь» (Став-
рополь), «Вол жанин-ГЭС» 
(Волжский).

Воспитанник тагильской 
школы баскетбола Алексей 
Вагнер, выступающий в этом 
сезоне за команду Майко-
па, в среднем набирает за 
игру около 13 очков и делает  
7 подборов.

Владимир МАРКЕВИЧ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ворс. Улей. Езда. СТРИМ. Абай. Дан. 
Калиф. Ганг. Шоу. До. «Дэу». Бора. Баран. Абрис. Ока. Обойма. Мед. 
Миля. Базар. Чат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дракон. Ветка. Рвота. Идиш. Пи. Семафор. Сомма. 
Каир. Уда. База. Лабрадор. Мяч. «Нора» Йог. Анекдот.

Москва призвала власти Таджикистана пере-
смотреть приговор российскому летчику Влади-
миру Садовничему, а также потребовала возвра-
щения пилота в Россию. 

Соответствующее заяв-
ление глава российского 
МИД Сергей Лавров сделал 
в телефонном разговоре со 
своим таджикским коллегой. 
Лавров в разговоре, в част-
ности, отметил, что Таджики-
стан грубо нарушил между-
народные обязательства, 
своевременно не уведомив 
российские власти о задер-
жании российского летчика. 
Приговор курган-тюбинского 
суда республики, осудивше-
го Садовничего и его коллегу, гражданина Эстонии Алексея 
Руденко, в заявлении российского министерства назван 
«необоснованным». 

Пилоты авиакомпании Rolkan Investmens Ltd во вторник, 
8 ноября, были приговорены судом на юге Таджикистана к 
8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по 
обвинению в контрабанде, незаконному пересечению го-
сграницы республики и нарушению правил международных 
воздушных перевозок. 

Сами пилоты и их адвокаты все обвинения отрицают. 
Они утверждают, что были вынуждены совершить посадку 
на самолетах Ан-72 по пути следования из столицы Афга-
нистана и что у них имелась устная договоренность на эту 
посадку с авиационными властями Таджикистана. Однако в 
последний момент в посадке им было отказано, после чего 
летчики запросили экстренную посадку, поскольку опаса-
лись, что топлива на обратный полет в Кабул им не хватит. 

Власти Таджикистана заявили позже, что самолеты не 
имели права пересекать границу Таджикистана. Кроме того, 
на борту одного из воздушных судов обнаружили авиацион-
ный двигатель, который был объявлен контрабандой. 

Суд над пилотами начался в октябре 2011 года. Под след-
ствием летчики находились с 12 марта, когда их арестовали 
после посадки в аэропорту Курган-Тюбе. Посольство России 
в Таджикистане узнало о случившемся лишь 16 мая, при-
чем не от властей Таджикистана, а от гендиректора Rolkan 
Investmens Ltd, после чего направило официальные запросы 
в Госкомитет национальной безопасности и МИД Таджи-
кистана. В ответ лишь 31 мая было получено формальное 
уведомление о предъявленных Садовничему обвинениях, 
сообщает Лента.Ру.

КСТАТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко передала вчера председателю верхней палаты парламента 
Таджикистана Махмадсаиду Убайдуллоеву письмо с просьбой 
вернуться к рассмотрению дела летчиков Владимира Садовничего 
и Алексея Руденко, сообщила пресс-служба СФ. Встреча прошла 
накануне в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарла-
ментской ассамблеи государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств.

zzбывает же…

Оштрафовали за наведение порчи 
Предпринимательница из Пермского края заплатит штраф 

за попытку навести порчу на помощницу прокурора.

zzфотофакт

Шахматы  
объединили всех

 * Связь поколений с помощью шахмат.Фото Николая АНТОНОВА. 

С перепрограммированием  
можно не торопиться

«Прочитал в «ТР», что предстоит перепрограм-
мирование двухтарифных счетчиков в связи с ФЗ, 
касающимся исчисления времени. Как срочно это 
необходимо сделать?»

 (С. ПРИЛУКОВ)

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Россия потребовала 
пересмотреть 

приговор
«Старый соболь» поднялся в группе «А» Высшей 

лиги чемпионата России по баскетболу среди 
мужских команд на шестую строчку.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 АлтайБаскет (Барнаул) 6 5 1 438 - 392 11 83.3
2 Динамо (Москва) 6 4 2 494 - 399 10 66.7
3 Новосибирск (Новосибирск) 6 4 2 483 - 455 10 66.7
4 КАМиТ-Университет (Тверь) 8 5 3 626 - 582 13 62.5

5 Родники (Ижевск) 8 3 5 590 - 603 11 37.5

6 Старый соболь (Нижний Тагил) 8 3 5 548 - 626 11 37.5
7 Нефтехимик (Тобольск) 6 2 4 438 - 486 8 33.3
8 Планета-Университет (Ухта) 8 2 6 541 - 615 10 25.0

Инцидент произошел в февра-
ле 2011 года. Предприниматель-
ница ходила в прокуратуру, суд и 
следственный отдел Кудымкара, 
пытаясь доказать, что ее сын по-
страдал в результате неправо-
мерных действий полиции. 

М. пришла в местную проку-
ратуру, достала конверт и по-
просила помощницу прокурора 
взять его в руки. Когда та отка-
залась, посетительница вывали-
ла из конверта на стол сотрудни-
цы пепел. При этом она произ-
носила слова, «смысл которых 
заключался в том, что теперь 
госслужащая будет страдать из-
за бед ее родных». Помощница 
прокурора попросила своего 
начальника о помощи. Вместе 
они заставили посетительницу 
собрать мусор в кабинете, по-
сле чего пострадавшая женщина 
обратилась в суд. 

Лента.Ру.

Секрет безопасного во-
ждения: «Представьте, что 
права вы забыли дома...»

* * *
Не ездите быстрее, чем ле-

тает ваш ангел-хранитель...

* * *
Экзамен на права. Ин-

стpуктор и ученик:
- Пpедставьте себе - вы 

едете по узкой гоpной доpоге, 
и вдpуг за повоpотом с одной 

стоpоны стоит кpасивая мо-
лодая девушка, а с дpугой 
стаpушка. Доpога такая узкая, 
что между ними не пpоехать. 
Кого давить будете?

- Hу конечно стаpуху!
- А надо тоpмоз!


