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• Московскую пенсию 
захотели…

Правительство Москвы приняло постановление, 
фактически вводящее «ценз оседлости» для пен-
сионеров. 

Как пишет «Российская газета», с 1 января 2013 
года те неработающие пенсионеры, которые прожи-
ли в столице менее 10 лет, будут получать доплату к 
пенсиям только до прожиточного минимума пенси-
онера-москвича, а не до 12 тысяч рублей - социаль-
ного стандарта, принятого в городе. Сейчас прожи-
точный минимум пенсионера в Москве составляет 
чуть больше 7 тысяч рублей. По данным департамен-
та соцзащиты Москвы, в первой половине текущего 
года на учет в органах соцзащиты встали 6 177 чело-
век, которые прибыли в город из других регионов на 
постоянное место жительства. Региональная доплата 
до 12 тысяч рублей была назначена 5716 приезжим 
пенсионерам. Всего, согласно данным отделения 
Пенсионного фонда России по Москве и Подмоско-
вью, в начале 2012 года в городе было зарегистриро-
вано 2,654 миллиона пенсионеров. 

• Высказался о памятнике 
воинам-освободителям

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, 
что памятник советским воинам-освободителям 
Риги «морально заслуживает сноса». 

Он прямо высказался об этом вчера в интервью 
местной газете «Неаткарига рита авизе». При этом 
он понимает, что подобный шаг повлечет за собой не-
желательные для общества последствия. «Хотя мо-
рально этот памятник и заслуживает сноса, это мо-
жет вызвать слишком много опасных последствий», 
- сказал министр. По его мнению, ежегодно 9 мая, 
когда тысячи людей приходят с цветами к памятни-
ку советским воинам-освободителям в Риге, «целью 
большинства участников этого мероприятия является 
вовсе не желание отдать дань памяти жертвам второй 
мировой войны, а удержать нас в той геополитиче-
ской сфере, которая прекратила свое существование 
20 лет назад». 9 мая в Латвии не является официаль-
ным праздничным днем, однако многие - в первую 
очередь русскоязычные жители страны, которые со-
ставляют около 40 проц. населения этой республики, 
- празднуют День Победы. 

• Волна антицерковного 
вандализма

Ответственность за снос поклонных крестов в Ар-
хангельске и Челябинской области взяло на себя  
некое движение «Народная воля», сообщают 
СМИ. 

Снос крестов стал  якобы ответом на «заявления 
боевиков РПЦ о создании вооруженных дружин», на 
«расправу РПЦ над беззащитными русскими девочка-
ми из Pussy Riot», а также на «оскорбление Д. Смир-
новым видного деятеля русского революционного 
движения Владимира Ильича Ленина». Организато-
ры уточнили, что атака направлена «исключительно 
на РПЦ», а не на православие как религию. В ночь на 
25 августа неизвестные спилили в России четыре по-
клонных креста: один в Архангельске и три - в посел-
ке Смеловский Верхнеуральского района Челябин-
ской области. За неделю до этого активистки укра-
инского движения FEMEN спилили крест в память о 
жертвах сталинских репрессий в Киеве. 

• Пожар охватил  
третий резервуар

Пожар на нефтепе-
рерабатывающем 
заводе в Венесуэле 
перекинулся на третий 
по счету резервуар с 
нефтью. 

Всего на заводе де-
вять резервуаров для 
хранения нефти. Число 

жертв взрыва и пожара на крупнейшем НПЗ в Вене-
суэле  достигло 48 человек. Примерно половина по-
гибших - бойцы национальной гвардии. Ранее в Вене-
суэле был объявлен трехдневный траур по погибшим 
на заводе Амуай. Также президент Уго Чавес потре-
бовал расследовать причины катастрофы. Столб из 
огня и дыма, поднимающийся над заводом, виден на 
расстоянии нескольких километров. В тушении уча-
ствуют более 220 пожарных. 

• Полезно не меньше спорта 
Чтение книг способствует не только развитию 
интеллекта, но психическому и физическому 
здоровью, и полезно почти так же, как и спорт. 

Об этом заявил профессор Оксфордского универ-
ситета Джон Стейн, сообщает MedikForum. «Во время 
чтения вы упражняете весь мозг, - считает ученый. - 
Когда мы погружаемся в книгу, то делаем нечто боль-
шее, чем просто следим за сюжетом. Воображая, как 
с героями происходит нечто хорошее, мы как бы на 
мысленном уровне проделываем все то же самое с 
самими собой». Это было доказано при помощи МРТ-
сканирования. Выяснилось, что если, например, че-
ловек читает описания природы, звуков или запа-
хов, то в этот момент у него в голове активизируют-
ся участки мозга, которые были бы задействованы в 
реальности, как если бы он видел и чувствовал все в 
действительности.
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Загадочный Аркаим

�� День города-2012

Письма  
от побратимов
Нижний Тагил продолжает получать по-
здравления в связи с празднованием своего 
290-летия. 

На имя главы города Валентины Исаевой 
пришли письма от наших побратимов из Бреста 
и Кривого Рога. В последнем за подписью пред-
седателя криворожского совета ветеранов, на-
шего земляка, почетного гражданина Нижнего 
Тагила Николая Дабижи говорится: «Родившись 
на щедрой Тагильской земле, День города проч-
но и гармонично вписался в биографии многих 
городов. За период независимости в криворож-
ской жизни произошли разительные перемены. 
Но неизменно глубокими и содержательными 
остались дружеские отношения между Кривым 
Рогом и Нижним Тагилом. Пусть так будет всегда! 
Пусть подрастающее поколение знает, в каких ус-
ловиях зарождалась и крепла наша дружба. Пусть 
они будут достойными продолжателями добрых 
дел своих предшественников!» 

В поздравительном послании от председате-
ля брестского городского исполнительного ко-
митета Александра Палышенкова – сердечная 
благодарность за приглашение на праздничные 
мероприятия, посвященные дню рождения Ниж-
него Тагила: 

- Разделяя всем сердцем вместе с вами ра-
дость торжества, - говорится в письме, - мы ис-
кренне сожалеем, что по объективным причинам 
брестская делегация не смогла принять в них уча-
стия. Желаем вам, Валентина Павловна, и всем 
жителям города крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, любви, согласия, мира и добра!

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Жители создали ее 
собственными тру-
дами и силами на 

месте запущенных и за-
мусоренных зарослей. И 
пусть не блещет их творе-
ние единством стиля и тех-
ническими новшествами, 
зато люди сделали то, что 
им действительно хочет-
ся: поле для подвижных 
игр, стойки для баскетбола 
и волейбола, турники для 
гимнастических упражне-
ний, малышам – качельки, 
взрослым - уютный уголок 
со скамьями для отдыха и 
встреч.

�� с ТОСом по жизни

Строителям площадок –  
от 10 до 80

Нине Афанасьевне Никифоровой 80 лет, она отмечена благодарственным письмом главы города  
как одна из самых активных участниц строительства детской площадки. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Такой самобытной детской площадки, как на улице 
Тургенева, мы еще не видели!

Инициатор и обществен-
ный прораб этой стройки 
– старшая улицы, член со-
вета ТОС «Малая Кушва» 
Светлана Леонова. Это она 
подняла жителей на расчис-
тку территории, а вместе с 
председателем совета Та-
тьяной Несоленихиной и ма-
териалы нашли, и спонсоров 
привлечь сумели. 

- Когда дело сдвинулось, 
жители воодушевились и 
постарались не на шутку, - 
рассказала Светлана Лео-
нова. - На нашей улице 83 
дома, детей в семьях 32 че-
ловека, и малышей, и под-

ростков. Ребята помогали 
родителям – красили, уби-
рали мусор. Особенно по-
хвалю Виталия Андреева: 
когда устанавливали игро-
вое оборудование, десяти-
летний мальчишка трудил-
ся наравне со взрослыми. 
Отличились Нина Афана-
сьевна Никифорова и ее 
сын Алексей, который сва-
ривал все металлические 
конструкции. Пенсионерка 
Елена Георгиевна Соболе-
ва занималась дизайном. 
Вот эти прекрасные дере-
вянные скамейки и стол 
смастерил Николай Алек-
сандрович Зубарев, вся 
его семья ежедневно тру-
дилась на площадке. Гали-

на Ивановна Журавлева вы-
садила 250 корней цветов, 
супруги Сухаревы принес-
ли волейбольную сетку и 
мяч. Существенный вклад 
внесли представители ар-
мянской диаспоры, живу-
щие на территории ТОСа: 
Артем Бардарисиян, Агад-
жан Погосян, Паша Амоян 
помогали бурить ямы, мон-
тировать игровое оборудо-
вание, обеспечили песок, 
цемент, краску. 

С самого начала поддер-
жали нашу идею молодые 
справедливороссы, и хотя 
кандидат по округу Евге-
ний Попов в Думу не про-
шел, слово сдержал, при-
влек спонсоров – предпри-

ятие «Сервис-автоматика». 
В итоге при содействии де-
путата горДумы Андрея Му-
риновича на площадке поя-
вились качели и песочница, 
на игровое поле выгружен 
самосвал песка.

Сегодня жители улицы 
Тургенева готовятся про-
вести на площадке празд-
ники, в первую очередь – в 
честь Дня знаний. 

Не собирается отставать 
от соседей и улица Петро-
каменская – на только что 
п о с т р о е н н о й  п л о щ а д к е 
дети уже играют, осталось 
украсить объект деревян-
ными скульптурами.
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�� выборы-2012

Появился 
пятый 
претендент
Сегодня завершается этап 
выдвижения кандидатов 
на участие в предстоящих 
октябрьских выборах гла-
вы Нижнего Тагила. 

В понедельник был офи-
циально назван оче-
редной, уже пятый, 

претендент на пост мэра: в 
городскую избирательную 
комиссию принесли доку-
менты на своего кандидата 
Алексея Кубасова предста-
вители городского отделе-
ния Коммунистической пар-
тии РФ.

Кроме А. Кубасова на се-
годня выдвинуты: от «ЕР» 
– Сергей Носов, от ЛДПР – 
Владимир Гаев, от «Патрио-
тов России» – Игорь Мака-
ров и самовыдвиженец Кон-
стантин Семенченко.

Из парламентских пар-
тий только «Справедливая 
Россия» до сих пор не вы-
двинула своего кандидата 
в мэры. Ее претендент Ан-
дрей Муринович ранее за-
являл, что может вообще 
отказаться от участия в вы-
борах. 

КСТАТИ. На днях на пло-
щади у нижнетагильского 
драмтеатра справедливо-
россы организовали моло-
дежный флеш-моб «У горо-
да должен быть выбор!»

Юноши и девушки с по-
мощью театрализованного 
действа пытались донести 
до общественности, что в 
настоящее время СМИ ак-
тивно рассказывают о рабо-
те только одного кандидата 
на пост главы города. 

По мнению участников 
акции, отсутствие инфор-
мации о деятельности всех 
кандидатов мешает горо-
жанам принять взвешенное 
решение о том, кто должен 
руководить муниципали-
тетом следующие четыре 
года.

По иронии судьбы имен-
но журналисты оказались 
практически единственны-
ми зрителями флеш-моба. 
Горожане не задержива-
лись на площади, спешили 
укрыться от начавшегося 
проливного дождя.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� поддержка талантливой молодежи

Стипендию губернатора получат второй раз
Девять уральских студентов, обуча-
ющихся по программам начального 
профессионального образования, 
второй раз получат губернаторские 
стипендии. Всего же, традиционно, 
единовременное вознаграждение от 
главы региона за успехи в освоении 
рабочей профессии будет выдано 
сотне человек. Соответствующий указ 
подписал глава региона Евгений Куй-
вашев.

Согласно документу, дважды стипендиа-
тами стали: Ядвига Бычкова (Уральское 

профессиональное училище «Рифей»), 
Екатерина Петухова и Федор Вишневец-

кий (Камышловский техникум промыш-
ленности и транспорта), Евгений Демен-
тьев (Каменск-Уральский техникум тор-
говли и сервиса), Максим Кокорин (Ниж-
нетагильский техникум жилищно-комму-
нального и городского хозяйства), Сер-
гей Колесник (Нижнеисетское професси-
ональное училище), Вячеслав Еремин и 
Дмитрий Козлов (Алапаевский професси-
онально-педагогический колледж), а так-
же Василий Федотов (Байкаловское про-
фессиональное училище). Для них раз-
мер стипендии составляет 9900 рублей. 
Остальные губернаторские стипендиаты 
получат по 9000 рублей.

Контроль выполнения указа возложен 

на председателя правительства Дениса 
Паслера. 

Отметим, что губернаторские стипен-
дии учреждены в 2008 году. Получают их 
обучающиеся в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования. Такие выплаты обеспечи-
вают социальную поддержку талантливой 
молодежи, проявившей особые успехи в 
освоении рабочей профессии, а также по-
вышают привлекательность получения на-
чального профессионального образования 
для молодежи, престижность труда рабоче-
го в сознании уральцев, сообщает департа-
мент информационной политики губерна-
тора Свердловской области.

�� видеоконференция

Тагильские школы готовы встретить учеников
Видеоконференцию о ходе подготовки 
образовательных учреждений к началу 
нового учебного года провел в минув-
шую пятницу глава областного прави-
тельства Денис Паслер. 

Это вторая региональная перекличка 
глав муниципальных образований, 
доложивших о проблемных вопросах 

состояния ОУ, которые планировалось снять 
к 1 сентября. 

Министр общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов отметил, что 

на 22 августа в области принято 976 ОУ. В 
десяти муниципальных образованиях при-
емка полностью завершена. Однако есть и 
сложные территории, где, несмотря на при-
ближающийся День знаний, школы еще не 
готовы встретить детей. Наибольший про-
цент непринятых ОУ в Сысертском районе.

У многих из непринятых в области 55 ОУ 
не сняты вопросы пожарной безопасности, 
не удовлетворены требования Роспотреб-
надзора. В преддверии 1 сентября во всех 
школах прошли родительские собрания, 
особое внимание было уделено родителям 

первоклассников. Глава правительства вы-
сказал личную просьбу родителям детей на-
чальной школы: быть особенно бдительны-
ми и внимательными, малышей передавать 
из рук в руки, от родителей – учителю.

Среди тех, кто был заслушан на видео-
конференции, – наши соседи, ЗАТО Сво-
бодный. Глава Свободного пообещал, что 
в тот же день оставшиеся проблемы с по-
следней не принятой комиссией школой бу-
дут устранены. 
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По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН.
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�� видеоконференция

Тагильские школы  
готовы встретить учеников
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На конференции глава Ка-

менска-Уральского поднял 
вопрос о капитальном ре-
монте школ, зданиям кото-
рых исполнилось 70 лет. Речь 
зашла о программе «Капи-
тальный ремонт школ», акту-
альной и для нашего города. 

В Нижнем Тагиле к учебно-
му году готовы 63 действую-
щие школы. 1 сентября они 
встретят 33 182 ребенка. Из 
них – 3 900 первоклашек. В 
этом году не откроется только 
49-я школа, где заканчивается 
капитальный ремонт, начатый 
пять лет назад. Ученики 49-й 
распределены по другим ОУ: 
они начнут занятия в школах 
№5, 56, 144 и в здании, где 
находится 49-я школа. 

Закрыта и 11-я. Решение 
об этом принято городской 
Думой, главой города. По 
словам начальника управ-
ления образования Анато-
лия Соложнина, решение 
о закрытии школы принято 
осознанно: она - малоком-
плектная и по множеству па-
раметров не проходила как 
эффективно действующее 
ОУ. Детей становилось все 
меньше, материальная база 
слабела. На современный 
уровень эту школу вывести 
уже невозможно. Все осталь-
ные ОУ к началу учебного 
года подготовились хорошо. 

Для этого потрачено бо-

лее 120 млн. рублей, из них 
около 70 млн. руб. - на ре-
монтные работы. Оставши-
еся средства использованы 
на приобретение оборудо-
вания. В этом году ассигно-
ваний выделено как никогда 
много. Все ОУ, вовремя под-
готовившие документацию, 
получили деньги на необхо-
димые работы. Исключение 
составляют несколько школ, 
у которых не было смет и за-
явок, но и они вышли из по-
ложения - получили депутат-
ские средства.

- Если будут жалобы, что 
денег не хватило, - заметил 
Анатолий Соложнин, - надо 
разбираться. Возможно, их 
еще не освоили. В целом 
все школы к новому учебно-
му году приняты. Мы добива-
лись, чтобы не было замеча-
ний по линии Госпожнадзо-
ра и полиции. В День знаний 
везде будут приняты анти-
террористические меры, из 
подвалов, с чердаков, задних 
дворов попытаемся убрать 
посторонних лиц, транспорт 
и лишние предметы - с при-
школьных участков. Это тра-
диционные меры, но их не-
обходимо выполнять. Мы 
обсуждали со специалиста-
ми вопросы безопасности, 
которые надо будет решить 
на будущий финансовый год.

Анатолий Соложнин отме-
тил, что впереди много пла-
нов. Среди первоочередных 

- ремонт в 32-й школе и пе-
ренос школьных столовых из 
подвалов на первые этажи. 
Это касается 12-й, 44-й школ.

Начальник управления об-
разования подчеркнул, что к 

1 сентября готовы и все дет-
ские сады. Хотя они не полу-
чают федеральных средств на 
обновление, поскольку отно-
сятся к сфере ответственно-
сти муниципалитета, воспи-

татели, нянечки с помощью 
родителей привели их в по-
рядок. В городе уже есть дет-
ские сады, отвечающие всем 
европейским стандартам.

Римма СВАХИНА. 

На мой взгляд, главная ошибка 
кроется в неверно избранной 

стратегии и тактике. Идеологи ре-
формы уподобились Егору Гайдару, 
который в начале 90-х гг. посчитал, 
что, мол, «рынок сам все выстроит», 
а государству в эту сферу заходить 
не надо. Иначе говоря, ЖКХ пустили 
в свободное плавание, не обозначив 
каких-либо правил игры, и сегодня 
мы пожинаем плоды этой наивной 
политики.

Хотя в последние годы в России 
вроде бы немало сделано для про-
движения ЖКХ к настоящему рынку. 
Так, в регионах прошли приватиза-
ция квартир и формирование рынка 
жилья; были разделены полномочия 
по хозяйствованию; определен но-
вый порядок оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг; введена система 
адресной социальной помощи граж-
данам; проведена передача объек-
тов этой инфраструктуры с государ-
ственного на муниципальный уро-
вень; в ряде городов и районов поя-
вились расчетно-кассовые центры; в 
коммуналку стали приходить частные 
структуры и подрядные организации; 
возникла идея концессионных согла-
шений...

Однако в целом обслуживание жи-
лищного фонда в стране в целом и в 
Свердловской области в частности 
пока не преследует защиту прав по-
требителей, и поэтому население ре-
гионов сохраняет безразличие к су-
ществующей системе, реформа от-

расли по-прежнему буксует. То есть, 
несмотря на рыночную направлен-
ность изменений в российском ЖКХ, 
сегодня еще очень рано говорить о 
создании эффективных механизмов 
антикризисного управления в данной 
сфере, поскольку в ней так и не воз-
никло рыночных позиций – ни у по-
требителей коммунальных услуг, ни 
у их производителей.

А вот властям Тюменской обла-
сти на этом грустном фоне удалось 
не только приостановить кризис в 
коммунальной сфере, но и вплотную 
подойти к самому сложному перио-
ду реформы отрасли, когда человек, 
гражданин, потребитель становятся 
главным звеном в системе ЖКХ, на 
интересы и запросы которого будут 
ориентироваться поставщики тепла, 
воды, электроэнергии и других ком-
мунальных услуг.

Именно об этом газета «Тагиль-
ский рабочий» рассказывала в статье 
«Кто в доме хозяин?», напечатанной в 
номере за 11 июля с. г. Отрадно, что 
эта публикация не осталась незаме-
ченной у специалистов и читателей.

Так, тюменский опыт взаимодей-
ствия городской администрации с 
территориальными органами само-
управления (ТОС) и советами много-
квартирных домов недавно решили 
перенять власти Кургана. 

В частности, заместитель предсе-
дателя Курганской городской думы 
Вячеслав Тяжельников заявил, что 
«вопросы, поднятые в публикации, 

очень важны, поскольку мы тоже до-
статочно активно занимаемся разви-
тием советов многоквартирных до-
мов и уже создали два ТОСа. В про-
цессе работы был изучен опыт Вол-
гограда, Перми, Челябинска. В июле 
побывали мы и в Тюмени - в ТОС ми-
крорайона «Тура», где пообщались с 
председателями советов многоквар-
тирных домов, руководством и акти-
вистами городского общественно-
го движения «Управдом». Нам очень 
подробно и, главное, компетентно 
рассказали о том, как в Тюмени нала-
жено взаимодействие администра-
ции города с ТОСами, о повседнев-
ной работе органов территориально-
го общественного самоуправления».

Курганцы, например, узнали, что 
узлы учета тепловой энергии, уста-
навливаемые сегодня в многоквар-
тирных жилых домах Тюмени, пере-
дают данные о потреблении тепла 
посредством беспроводной модем-
ной связи по каналу GSM. Об этом 
им рассказал начальник производ-
ственно-технического управления 
ОАО «Тепло Тюмени» Николай Бяков.

«Измерительные приборы на-
правляют данные о параметрах по-
требления тепла на вычислитель-
ное устройство, которое определяет 
количество потребленной тепловой 
энергии и передает сведения на ком-
пьютер диспетчера. Там происходит 
обработка и систематизация инфор-
мации», - поведал он.

Что же это дает? Использование 
узлов учета тепла позволяет прово-
дить мониторинг качества поставля-
емых населению услуг. В настоящее 
время узлами учета тепловой энер-
гии в Тюмени уже оборудовано более 

1,5 тысячи многоквартирных жилых 
домов.

Как отметил В.Тяжельников, нако-
пленный в Тюмени опыт работы со-
ветов многоквартирных домов, пере-
довые технологии скоро обязатель-
но найдут применение и в областном 
центре Зауралья. 

Зашевелились и свердловчане. В 
прошлом месяце в Асбесте тоже был 
создан первый совет многоквартир-
ного дома. Образовался он в доме 
№ 2/2 на улице Лермонтова. Конеч-
но, собственники жилья делают лишь 
первые шаги, но действуют очень 
правильно - начинают активно уча-
ствовать в управлении зданием, сле-
дить за порядком во дворе и подъез-
дах, решать проблемы озеленения и 
автопарковок. Члены совета, жильцы 
теперь просто вынуждены плотно из-
учать российское законодательство, 
вникать в суть всех жилищных вопро-
сов, теснее, чем прежде, взаимодей-
ствовать с управляющей компанией. 
До этого здешние жители просто от-
казывались что-либо менять в своих 
укоренившихся привычках и системе 
самоуправления отраслью.

Остается надеяться, что жите-
ли других муниципальных и посел-
ковых образований нашего регио-
на, включая и Нижний Тагил, нако-
нец, поймут, что ждать «милостей 
от ЖКХ» нельзя, дело надо брать в 
свои руки. Тем более что соответ-
ствующий федеральный закон - на 
стороне населения. 

Сергей БАЖЕНОВ,  
заместитель директора 

Института экономики 
Уральского отделения РАН, 

кандидат экономических наук.

�� с ТОСом по жизни

Строителям  
площадок –  
от 10 до 80
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- Их обещал привезти 

наш друг Александр Зотов, 
директор ГК «Гора Белая», - 
сообщила Татьяна Несоле-
нихина. - Спортивным обо-
рудованием для петрока-
менской площадки они уже 
помогли – сами купили и 
повесили качели и цепочки 
с кольцами. Все остальное 
сделали жители под руко-
водством 80-летней Аполли-
нарии Яковлевны Косуновой 
– по итогам работы ТОСа она 
признана лучшей старшей 
улицы. Как всегда, здоро-
во помогла наша армянская 
диаспора. 

Слава богу, друзей у ТОС 
«Малая Кушва» много. Не 
забыла Татьяна Петровна 
поблагодарить главу адми-
нистрации района Геннадия 
Демьянова (он обещал ма-
шину песка), Валерия Ло-
гинова (Тагилэнергосети), 
Александра Иванова (Та-
гилспецтранс), Владимира 
Юрченко (Тагилдорстрой). 
Весь бурьян и мусор, со-
бранный кушвинцами, был 
вывезен, а дорожники к 
Дню города выполнили 

Физкультура и спорт стали доступнее  
кушвинской молодежи! 

профилирование несколь-
ких улиц микрорайона. И, 
между прочим, сама Татья-
на Петровна удостоилась 
почетной грамоты губерна-
тора Свердловской области 

за большой вклад в разви-
тие территориального об-
щественного самоуправле-
ния. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ЖКХ

Почему буксует реформа?
Все чаще и чаще люди разного социально-общественного положения, 
образования и возраста задаются вопросом: почему реформа жилищ-
но-коммунального комплекса России идет через пень-колоду, обнажая 
все новые и новые проблемы, узкие места?

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Площадку «принимали» глава города и глава района.

Девочки в меньшинстве... а значит, в обиде не будут.

Областное правительство  
за сохранение рабочих мест  
для трудящихся БАЗа
Областное правительство продолжит бороться за сохра-
нение рабочих мест для трудящихся БАЗа. Об этом за-
явил председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер, комментируя решение совета директоров 
РУСАЛа и развитие ситуации на Богословском алюмини-
евом заводе: 

«Мотивация решения совета директоров РУСАЛа о закры-
тии электролизного производства Богословского алюминие-
вого завода связана, в первую очередь, с тем, что стоимость 
электроэнергии по Серовско-Богословскому узлу остается 
существенно выше, чем по другим площадкам в регионах 
России. Это несмотря на то, что правительством Свердлов-
ской области было принято решение об отказе от платежей 
БАЗа за передачу электроэнергии на региональном уровне, 
что снизило стоимость киловатт-часа с 2,46 до 1,66 рубля. 
Остальные решения находятся уже в федеральной состав-
ляющей тарифа…

По БАЗу правительство Свердловской области с пер-
вых переговоров и до сегодняшнего дня настаивало и 
будет настаивать на сохранении электролизного произ-
водства. В случае, если не удастся избежать закрытия 
электролизного производства, перед РУСАЛом постав-
лена задача – трудоустроить персонал алюминиевого 
производства. И компания такие обязательства на себя 
берет. Ведь РУСАЛ – это большой холдинг, имеющий по-
мимо алюминиевых и другие направления деятельности. 

Мы предлагаем рассмотреть возможности развития дру-
гих производств РУСАЛа в Краснотурьинске, к примеру, 
предприятий строительной отрасли.

На сегодняшний день ситуация с электролизным произ-
водством на Богословском алюминиевом заводе не решена 
окончательно. Встречи на федеральном уровне будут продол-
жаться».

Электронные услуги  льготникам -  
с сентября
О внедрении предоставления государственных услуг по 
социальным выплатам льготным категориям граждан 
Свердловской области из областного бюджета отчита-
лась на заседании правительства Свердловской области 
Ирина Кунгурцева, заместитель министра социальной 
политики региона.

Она, в частности, рассказала, что результатом работы уже 
в 2012 году должно стать оформление заявок жителей муни-
ципальных образований Свердловской области на получение 
льгот по 21 услуге.

В 72 муниципальных образованиях области уже реально 
работает предоставление в электронном виде 5 услуг льгот-
ным категориям граждан. В частности, запись на прием к вра-
чу. По 13 услугам сейчас проходит лицензирование, они будут 
запущены до конца года. В этот список не входит Екатерин-
бург. По столице Среднего Урала работа идет отдельно. Так, 
к 1 сентября 2012 года планируется запустить в электронном 
виде предоставление услуг по субсидиям на оплату услуг 
ЖКХ.

«Вопрос предоставления услуг в электронном виде - одна 
из приоритетных задач правительства. Пригласите меня на 
следующей неделе, чтобы можно было реально увидеть, ка-
кие услуги, какие категории жителей Екатеринбурга получают 
в электронном виде», - подвел итог председатель правитель-
ства области Денис Паслер. 

Музею золота выделили  
почти 22 миллиона
Как стало известно агентству ЕАН, на выполнение работ 
по реконструкции здания Березовского музея истории 
золото-платиновой промышленности Урала выделили 
21 миллион 717 тысяч рублей.

Заказчиком выступает Свердловский областной краевед-
ческий музей. Деньги выделили из областного бюджета по 
программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011-2015 годы. Закончить работы по реконструкции музея 
золота в Березовском планируется 20 декабря 2012 года. 
Березовский по праву считается родиной русского золота. 
Именно здесь весной 1745 года крестьянин Ерофей Марков 
недалеко от места слияния рек Березовки и Пышмы обнару-
жил первое в России рудное золото.

В 1970 году по инициативе старейшего краеведа города 
Сильвы Семеновны Опенкиной был создан Березовский му-
зей истории золотоплатиновой промышленности Урала. Экс-
позиция размещалась в бывшем купеческом доме. Новейшим 
этапом современной истории музея стал проект первого в 
России Музея золота. 

Центральный стадион  
набирает волонтеров
Центральный стадион Екатеринбурга объявляет набор 
волонтеров для участия в отборочных матчах Чемпи-
оната Европы-2013, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе учреждения. 

Игры среди молодежных сборных Россия - Польша и Рос-
сия - Молдавия пройдут 6 и 10 сентября. Встречать зрите-
лей у трех входных групп спорткомплекса будут доброволь-
цы, прошедшие специальное обучение. Их задача - информи-
ровать о работе билетных касс, об особенностях прохода на 
территорию спорткомплекса через турникеты, считывающие 

штрих-код с билета. Волонтером может стать каждый. Юноши 
и девушки, которым уже исполнилось 16 лет, могут подавать 
заявки самостоятельно, тем, кто еще не достиг это возраста, 
потребуется письменное разрешение родителей. Главные ка-
чества волонтеров - позитивный настрой, желание работать 
в команде и активная жизненная позиция.

За каждого карася – штраф
 Как стало известно агентству ЕАН, свердловский пре-
мьер Денис Паслер утвердил размеры штрафов для 
физических и юридических лиц и лиц без гражданства 
за ущерб, причиненный водным ресурсам региона неза-
конным выловом рыбы.

Вне зависимости от размера и веса улова за одну особь 
канального сома, буффало и черного амура заплатить при-
дется 250 рублей, налима, линя и язя - по 25 рублей, карась 
и плотва оценены чиновниками в 20 рублей за голову, ерш, 
уклей и елец - в 5 рублей. Контроль за сбором штрафов воз-
ложен на вице-премьера Илью Бондарева. 

Стартовала акция «Накорми зоопарк» 
  Екатеринбургский зоопарк объявляет о начале ежегод-
ной акции «Накорми зоопарк», сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе учреждения культуры.

Акция служит средством поддержания непосредственной 
связи между обитателями зоопарка и жителями города, ос-
нованной на желании человека угостить любимое животное 
чем-нибудь вкусным. Животные круглый год полностью обе-
спечиваются полноценными кормами, потому основная цель 
акции, в первую очередь, способствует удовлетворению че-
ловеческого интереса к закулисной жизни зоопарка и жела-
ния покормить животных.
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�� происшествия

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

приглашает на постоянную работу:
•формовщиков ж/б изделий (с обучением)
•сварщика арматурных сеток и каркасов 
  (с обучением)
•слесарей по ремонту кранового оборудования
•бухгалтера по производству
•инженера по снабжению

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

В термическом цехе №3 Уралвагонзавода завершился 
первый этап модернизации уникального листоштам-
повочного пресса. Выполнено порядка 40% от общего 
объема работ. Пресс предназначен для производства 
деталей «Днище» для всего спектра цистерн, изготавли-
ваемых в корпорации УВЗ. Данная машина Уралвагон-
завода является единственным экземпляром в России.

В первую очередь модернизация коснулась всей системы 
управления. Старая гидравлическая система заменена 

на вновь спроектированную гидросистему с гидрораспреде-
лителями управления основными механизмами пресса. Ча-
стично произведена автоматизация процессов, которые от-
вечают за безопасность работы пресса. Установлен новый 
пост управления оператора. Теперь в компьютере работает 
система регистрации данных работы основных механизмов 
пресса и их параметров, с возможностью автоматизации опе-
рации штамповки деталей. Качество штамповки стало выше и 
точнее. Улучшены условия труда оператора, в пультовой уста-
новлен кондиционер.

Выполнена диагностика нагруженных узлов пресса. Осу-
ществлена замена плунжера перемещения рабочего стола 
пресса, изготовленного в Германии. Восстановлена система 
подачи жидкой смазки. Частично модернизированы рабочие 
части пресса. Проведена работа в гидро-насосной-аккуму-
ляторной станции пресса c частичной заменой дефектных 
трубопроводов, с установкой новой системы подготовки и 
очистки рабочей жидкости пресса, с заменой двух насосных 
агрегатов мощностью 400 кВт.

Работы по модернизации пресса велись в соответствии с 
графиком в сжатые сроки, так как машина не имеет дубле-
ров. На каждом этапе проводилась предварительная под-
готовка, производился задел деталей, которые необходимы 
на конвейер. На сегодняшний день пресс выдает 1,5-2 ком-
плекта деталей в час. Объем работ, которые производит ли-
стоштамповочный пресс термического цеха №3, полностью 
удовлетворяет потребности конвейеров цеха по изготовле-
нию цистерн, прессосварочного цеха УВЗ и подразделений 
Уралкриомаша, одного из структурных подразделений кор-
порации УВЗ.

В ближайшие годы предстоит обновить остальное жиз-
ненно важное оборудование пресса. В планах большие ра-
боты по отдельно стоящей гидро-насосной-аккумуляторной 
станции, включающие в себя подготовку рабочей жидкости. 
А также работы по оснащению бесперебойной работы элек-
тропитания. Срок полной модернизации пресса рассчитан на 
2,5 года, завершение всех работ намечено на конец 2013-го 
– начало 2014 года, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

Завершился  
первый этап 
модернизации 
уникального пресса

Пять утра. Сумерки. 
Дует холодный ветер. 
Пахнет полынью. Иду-

щая рядом девушка кутает-
ся в накидку. Наша группа 
поднимается на Лысую гору, 
чтобы встретить рассвет. До 
восхода остается 15-20 ми-
нут, и проводник рекоменду-
ет пройти на стоящую рядом 
сопку Покаяния – очиститься 
от грехов. Оказывается, из-
бавиться от них можно бы-
стро и безболезненно: стоит 
только пройти против часо-
вой стрелки по выложенной 
камнями спирали. Один за 
другим проходим по кругам 
к центру. Грехи прощены.

Начало светать. Красный 
солнечный диск медленно 
поднимается над степью. 
Выжженная зноем трава, 
невысокие сопки и редкие 
деревья принимают крас-
новатый оттенок. Красиво. 
Наверное, это захватывает 
даже Аркаим, стены которо-
го наблюдают за восходом и 
закатом на протяжении уже 
более 4,5 тысячи лет. 

Хотя у этого памятника 
нет стен. От него вообще 
мало что осталось. Приехав-
шие на экскурсию туристы, 
искушенные египетскими, 
турецкими, греческими ру-
инами, будут разочарованы. 
На данный момент раскопа-
ны часть крепостной стены и 
жилище. На месте дома вид-
ны следы очага и колодца. 
Сохранилась часть площа-
ди, на которой аркаимцы со-
обща решали наиболее важ-
ные вопросы. Вот, в принци-
пе, и все. 

Экскурсовод предла-
гает  восстановить 
остальную картину в 

воображении: замысловатые 
фортификационные укрепле-
ния, четкую планировку улиц, 
центральную систему водо-

слива, металлургические 
печи… На лицах людей чи-
тается недоумение и неже-
лание мысленно реконстру-
ировать город под палящим 
солнцем. 

Приезжая в Аркаим, что-
бы прикоснуться к Истории, 
следует понимать, что за 
прошедшие тысячи лет де-
ревянный город практически 
полностью исчез. Его конту-
ры относительно хорошо вы-
рисовываются только с вы-
соты птичьего полета. 

Посвященные люди не мо-
гут не испытывать восхище-
ние, осматривая Аркаим. До 
его обнаружения считалось, 
что для Урала эпохи сред-
ней бронзы была характер-
на достаточно примитивная 
культура. Благодаря усилиям 
ученых удалось найти более 
20 поселений, сходных по 
времени основания и дости-
жениям с Аркаимом. Терри-
тории, на которых находятся 
эти протогорода, получили 
условное название «Стра-
на городов». Жители этой 
«страны» обладали более 
развитыми технологиями, 
чем их соседи. 

Крепостные стены многих 
средневековых городов не 
сравнятся с укреплениями 
Аркаима: тут есть многочис-
ленные лабиринты, скрытые 
выходы, переходы. Строи-
тельство велось не хаотич-
но, а по заранее разрабо-
танному проекту. Каждая по-
стройка имела свою функци-
ональную роль. Основных же 
успехов аркаимцы достигли 
в металлургии, и учеными 
были восстановлены най-
денные остатки металлур-
гических печей. Проведен-
ные эксперименты позво-
ляют утверждать, что печи 
поддерживали температуру, 
необходимую не только для 
расплава бронзы, но и для 

выплавки меди из руды. Та-
ким образом, возраст памят-
ников, высокая культура по-
селенцев, отличающаяся от 
других культурных пластов 
степей Евразии, продуман-
ная городская архитектура 
позволяют утверждать, что 
Аркаим – уникальный памят-
ник мировой археологии, 
гордость нашей страны.

Протогород стоит на раз-
ломе тектонических плит, на 
месте жерла вулкана. Эмоци-
онально восприимчивые люди 
поспешили объявить, что че-
рез этот разлом выходит 
Жизненная энергия, и теперь 
сюда съезжаются туристы со 
всей страны, чтобы ею заря-
диться. На восходе солнца 
холмы приобретают необыч-
ный вид: на них стоят десятки 
людей с поднятыми к небу ру-
ками, привлекая энергию. 

Все близлежащие верши-
ны «украшены» спиралями. 
Каждая из них предназна-
чена для определенных дей-
ствий. По одной люди прохо-
дят, чтобы получить здоро-

вье. Другие отпускают грехи, 
способствуют обретению му-
дрости, любви. Достаточно 
любопытно наблюдать, как 
толпы будущих «мудрецов» 
топчутся друг за другом в по-
исках «просвещения». Хотя, 
каюсь, сам присутствовал на 
аналогичном действе. 

Аркаим огибает речка Ка-
раганка. Она течет, в том 
числе, и по разлому тектони-
ческих плит. Существует по-
верье, что вода в реке «жи-
вая». Одна увлекающаяся 
особа – женщина солидных 
лет, серьезной комплекции, 
решила разом помолодеть 
и преодолеть вплавь часть 
реки. На ее беду, в ряде мест 
река заключена в металли-
ческие трубы. Какое же ра-
зочарование постигло даму, 
когда она застряла посере-
дине одной из них. Доста-
точно неприятная ситуация - 
просидеть три часа в трубе, 
ожидая спасателей. История 
умалчивает, на сколько лет 
помолодела искательница 
приключений.

Распространено мнение, 
что город был постро-
ен пришельцами из 

космоса. Во время нашего 
путешествия встречали лю-
дей, которые, по их словам, 
много раз видели НЛО над 
Аркаимом… 

В свое время равнину, 
на которой находится Арка-
им, хотели затопить – нуж-
на была вода для орошения 
полей. По всей стране раз-
вернулась масштабная кам-
пания за сохранение памят-
ника археологии. Чтобы спа-
сти поселение, ученые воз-
действовали на чиновников 
аргументами, изрядно при-
украшенными эпитетами и 
рискованными предположе-
ниями. Аркаим представля-
ли одним из древнейших го-
родов страны, видели в нем 
храм-обсерваторию, сопо-
ставимую со Стоунхенджем, 
писали о его «магических 
кругах», якобы воспроизво-
дящих модель Вселенной, 
называли родиной древнего 
иранского пророка Зарату-

стры. Ряд экстрасенсов под-
держал выдвинутые идеи. 

В ближайшие десятилетия 
Аркаим разрушен не будет. 
Судьба заповедника стала 
небезразличной для силь-
ных мира сего: в 2005 году 
его посетил президент В.В. 
Путин, многие влиятельные 
зарубежные ученые актив-
но участвуют в исследова-
нии протогорода. Спасшие 
Аркаим гипотезы, выдум-
ки, предположения теперь 
должны быть отброшены. 
Без трезвой оценки мы не 
сможем понять всей ценно-
сти находки.

Астрологи, оккультисты, 
экстрасенсы, колдуны, 
неоязычники, кришна-

иты, огнепоклонники, чле-
ны других нетрадиционных 
религиозных сект и просто 
туристы каждое лето стека-
ются в Аркаим. За несколько 
лет администрацией запо-
ведника проделана большая 
работа по улучшению быто-
вых условий для гостей. По-
явились домики-вагончики, 
потеснившие палатки. Есть 
кафе, душ, туалет. Работают 
музеи. В многочисленных ла-
вочках туристам предлагают 
купить на память сувениры. 
В то же время, чтобы полу-
чить коммерчески успешный 
проект, требуется сделать 
еще многое. В первую оче-
редь, это касается самого 
археологического памятни-
ка. Возможно, для наглядно-
сти стоит реконструировать 
хотя бы часть города. Иначе 
весьма трудно представить 
масштаб инженерного гения 
строителей. 

Каждый, кто приезжает в 
Аркаим, обретает свое: одни 
заряжаются энергией, дру-
гие восхищаются природой, 
третьи – памятником архео-
логии. Аркаим находит путь в 
сердца каждого. Возможно, 
поэтому тут царит чудесная, 
дружелюбная атмосфера и 
хочется обязательно вер-
нуться сюда еще.

Евгений ПРЯНИЧНИКОВ.
ФОТО АВТОРА. 

�� у нас на Урале

Загадочный и молчаливый Аркаим

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Споры вокруг древнего поселения Аркаим, располо-
женного на Южном Урале, не утихают на протяжении 
многих лет. Аркаим подобен египетским сфинксам: зага-
дочен и молчалив. Он весь пронизан легендами, ми-
фами и… выдумками. Предлагаю читателям совершить 
небольшую прогулку и прикоснуться к тайнам прошлого.

Рассвет на Горе Любви. Медитация.

Занятия йогой на восходе солнца. Палаточный город.

Раскоп жилища.

Ради интереса
18-летний молодой человек за-
держан при попытке угона авто-
машины. 

51-летний мужчина, газосварщик 
в одной из управляющих компаний, 
проводил работы в подвальном поме-
щении дома №37 по улице Октябрь-
ской революции. В это время его ав-
томашина ВАЗ-21061 была припарко-
вана у подъезда. Около 11 часов вла-
делец «Жигулей», услышав шум рабо-
тающего двигателя, выбежал на ули-
цу и увидел в своем авто незнакомца, 
которого и задержал на месте. Позво-
нив в полицию, мужчина передал зло-
умышленника сотрудникам ГИБДД. 

Установлено, что задержанный мо-
лодой человек не так давно приехал 
в Нижний Тагил к своим родным из 
Киргизии. В беседе с дознавателем 
отдела полиции №16 он рассказал, 
что в кармане у него лежали ключи от 
отцовской «шестерки». Увидев такую 
же машину, парень ради интереса ре-
шил попробовать открыть ее, и у него 
получилось. Проникнув в салон через 
переднюю пассажирскую дверь, угон-
щик перелез на место водителя и за-
вел автомашину. А вот уехать ему не 
удалось. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. 

Елена БЕССОНОВА. 

По данным отделения надзорной деятель-
ности, с начала года в Нижнем Тагиле 
произошло 224 пожара (в 2001-м за то же 
время – 171) и 692 возгорания (в 2011-м 
– 898). Прямой ущерб составил 16 миллио-
нов 236 тысяч рублей. Погибло 12 человек, 
16 – получили травмы различной степени 
тяжести, в том числе три ребенка. Еще 28 
тагильчан сотрудники пожарной службы 
спасли. 

Пожар может начаться внезапно, и, чтобы не 
стать жертвой огня, надо знать правила пове-
дения в подобной ситуации. Иногда решение 
надо принять в течение нескольких секунд.

Например, вы просыпаетесь ночью от запа-
ха дыма. Не паникуйте, действовать необходи-
мо быстро, но обдуманно. Оставаться в кро-
вати опасно, надо скатиться на пол. Вставать 
нельзя, потому что дым, в котором содержатся 
ядовитые вещества, поднимается вверх, можно 
отравиться с первого вздоха. По задымленно-
му помещению передвигаться надо на четве-
реньках или ползком. Защитите органы дыха-
ния, дышите через мокрую ткань или через рот, 
зажав в губах кусок сахара.

Двигаясь к выходу, придерживайтесь стен, 
ориентируйтесь по настилу досок пола, распо-
ложению окон и дверей. Сразу открывать дверь 
в другую комнату не следует – там может нахо-
диться основной очаг возгорания. Осторожно, 

тыльной стороной ладони прикоснитесь к две-
ри и ручке. Если поверхность теплая, а ручка 
горячая - это тревожные признаки, за стеной 
бушует пожар. Если ручка холодная, осторожно 
приоткройте дверь. Если распахнуть широко, 
образуется большой приток воздуха, и, если в 
комнате все же есть очаг возгорания, даже не-
большой, это приведет к вспышке пламени. 

Постарайтесь разбудить всех, кто находит-
ся в квартире, и соседей. Детям, престарелым 
и больным помогите покинуть помещение. В 
первую очередь спасайте детей: помните, что 
они часто прячутся под кроватью или в шкафах. 
Взрослых следует искать около окон, дверей, в 
коридорах, ближе к выходу.

Выбравшись из квартиры, не бегите по лест-
нице вверх – именно туда устремляются смер-
тоносные продукты горения. Не пользуйтесь 
лифтом – во время пожара это ловушка. 

Что делать, если пожар в соседней комна-
те? Чтобы предотвратить проникновение дыма, 
заткните щели вокруг двери. Особенно тща-
тельно закройте верхнюю часть проема. Если 
не удается открыть окно, разбейте стекло и зо-
вите на помощь.

Выбравшись из очага пожара, позвоните по 
единому телефону спасения – 01. Диспетчеру 
нужно четко назвать адрес, что конкретно го-
рит и свою фамилию. После этого начинайте 
тушить огонь самостоятельно (водой или огне-
тушителем). Будет хорошо, если вы встретите 

пожарных и подскажете им кратчайший путь к 
дому. 

Если среди спасенных есть пострадавшие, 
вынесите их на свежий воздух, освободите от 
одежды, стесняющей дыхание. До прибытия 
медицинской помощи проведите искусствен-
ное дыхание и растирание тела.

Если у человека тлеет одежда, повалите его 
на землю и набросьте плотную ткань (пальто, 
одеяло, лучше мокрое). Нельзя укутывать с го-
ловой: газы, выделяющиеся при горении, могут 
вызвать серьезные повреждения дыхательных 
путей. Как только огонь погаснет, приложите к 
ранам влажный компресс. Не срывайте одеж-
ду с обожженного тела, а, напротив, аккуратно 
разрежьте ножницами и удалите все, что мож-
но. По телефону 03 вызовите «скорую». При 
ожогах не забинтовывайте пострадавшего, на-
ложите сухую чистую повязку. Если человек в 
сознании, можно дать обезболивающее (на-
пример, анальгин).

Телефон доверия ОНД г. Нижний Тагил: 
42-28-17.

ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти: 8(343) 262-99-09.

Управление надзорной деятельности 
УРЦ МЧС России: 8(343) 261-99-99.

Департамент надзорной деятельности 
МЧС России: 8(495) 499-99-99.

Л. БРЕХУНЦОВА,  
старший инспектор ОНД. 

�� азбука безопасности

Правила поведения при пожаре



В заключительной встрече 6 тура Российской футболь-
ной премьер-лиги (РФПЛ) между краснодарской «Ку-
банью» и нижегородской «Волгой» было забито восемь 
голов. Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ. 

Матч, прошедший вечером 27 августа в Краснодаре, за-
вершился со счетом 6:2 в пользу футболистов «Кубани». По-
беда позволила «Кубани» с девятью очками подняться на 
восьмое место в турнирной таблице, «Волга» с тремя оста-
лась на 15-м месте. Как сообщает сайт РФПЛ, 6-й тур стал 
рекордным по показателям результативности: в восьми играх 
было забито 36 голов (4,5 мяча за матч). 

* * *
Питерский футбольный клуб «Зенит» предложил ан-
глийскому «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов фунтов 
(более 31,5 миллиона евро) за переход португальского 
полузащитника Нани. Об этом сообщает английское из-
дание The Daily Mail. 

Ранее главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти под-
твердил заинтересованность в полузащитнике сборной Пор-
тугалии. По словам итальянца, питерцы не готовы перепла-
чивать за трансфер Нани, сделка может состояться в случае 

адекватных запросов «Манчестер Юнайтед». Кроме того, 
Спаллетти рассказал об заинтересованности форвардом 
португальского «Порту» Халком. По информации СМИ, пи-
терцы готовы заплатить за бразильца до 50 миллионов евро. 

* * *
Вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев от-
казался от выступлений за сборную России. 

Голкипер решил «временно приостановить» карьеру в на-
циональной команде. О своем решении 33-летний Малафеев 
сообщил исполняющему обязанности президента РФС Ни-
ките Симоняну и главному тренеру сборной России Фабио 
Капелло.

* * *
Судью юношеских соревнований по легкой атлетике в 
Дюссельдорфе убило копьем, которое метнул один из 
спортсменов. Об этом сообщает Eurosport. 

Спортивный снаряд попал в горло 75-летнему арбитру, из-
за чего у мужчины произошел разрыв сонной артерии. Он был 
доставлен в госпиталь, но скончался от травмы. Судья отпра-
вился измерять расстояние, на которое улетело копье, пре-
жде, чем оно завершило движение. Неясно, по какой причине 
произошел несчастный случай: из-за внезапного порыва ве-
тра или из-за ошибки самого арбитра, который мог неверно 
рассчитать траекторию полета копья.

Мир спорта
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29 августа. Восход Солнца 6.54. Заход 21.05. Долгота дня 14.11. 13-й 
лунный день.

30 августа. Восход Солнца 6.56. Заход 21.03. Долгота дня 14.07. 14-й 
лунный день.

Cегодня днем +15…+17 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., штиль.

Завтра ночью +10, днем +16…+18 градусов, пасмурно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице
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Вооруженный грабитель в Мак-
доналдсе:

- Кассу быстро!
- Вы здесь будете или вам с со-

бой?
* * *

Сотрудник ГАИ, осмотрев место 
аварии, обращается к виновнику:

- Почему вы ехали здесь так бы-

Государство готовится  
к новой форме найма
Минтруда представило проект реформы оплаты 
труда бюджетников, основанной на внедрении 
«эффективного контракта», сообщает «Россий-
ская газета».

Это новый тип 
трудовых от-

н о ш е н и й ,  к о -
торый должен 
с т р о и т ь с я  н а 
оценке эффек-
тивности каж-
дого работника. 
Реформа долж-
на стартовать  
1 декабря теку-
щего года. Ее 

цели были обозначены в серии первых указов пре-
зидента, подписанных 7 мая. Главная из них - к 2018 
году средняя зарплата врачей, преподавателей вузов 
и научных сотрудников должна превышать среднюю 
зарплату по региону в два раза. А заработки препода-
вателей начального и среднего профобразования, ра-
ботников культуры, социальных работников, младшего 
и среднего медперсонала должны сравняться со сред-
ними по экономике региона. Но повышать зарплаты 
будут не за должность или место работы, а за «кон-
кретные показатели качества и количества оказывае-
мых населению услуг».

Однако проект «Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда при оказании го-
сударственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 
годы» не устроил профсоюзы и вызвал серьезную кри-
тику экспертов. Они отмечают: в проекте нет четкого 
финансового обоснования, но есть угроза замещения 
бесплатных госуслуг платными, а также закрытия ча-
сти школ, больниц, библиотек и прочих бюджетных уч-
реждений. Он делает возможной систему штрафов, 
запрещенную Трудовым кодексом, велика и угроза 
того, что определять размер зарплат руководители 
будут произвольно...

- Мы детально обсудили документ на совещании ас-
социации и отметили концептуальные недостатки, - 
поделился с «РГ» заместитель председателя ЦК проф-
союза работников здравоохранения России Михаил 
Андрочников. - Прежде всего это непоследователь-
ность и противоречивость содержания программы це-
лям, заявленным в указах президента.

В проекте нет четкого обозначения круга лиц и 
организаций, на которых предлагается распростра-
нить новую систему. Среди упоминаемых нет, к при-
меру, работников детских дошкольных учреждений. 
Нет четкого механизма контроля за эффективностью 
предлагаемых мер. По мнению ассоциации, идеоло-
гия «эффективного контракта» будет работать только 
в том случае, когда зарплата будет увеличена суще-
ственно, а повышение ее до «средней по экономике» 
может идею дискредитировать.

Важнейшим недостатком проекта профсоюзы счи-
тают отсутствие его финансового обоснования. По 
расчетам независимых экспертов, на ее проведение 
потребуется 3-4% ВВП в год, но в проекте об этом ни 
слова.

Нет в программе и научного обоснования подходов 
к нормированию труда бюджетников. Зато есть нема-
ло противоречий с действующим Трудовым кодексом.

Так, в приложенной к проекту форме примерно-
го трудового договора сказано, что при невыполне-
нии норм труда оплата нормируемой части зарплаты 
проводится в соответствии с объемом выполненной 
работы. Что фактически означает введение системы 
штрафов, прямо запрещенных Трудовым кодексом. 
Но у экспертов есть возражения и более системные.

- Осуществить реформу заработной платы бюджет-
ников можно тремя способами, - заявила «РГ» первый 
зампред комитета ГД по бюджету и налогам, министр 
труда и социального развития РФ в 1998 году, доктор 
экономических наук Оксана Дмитриева. - Либо увели-
чить федеральные ассигнования регионам на здраво-
охранение и образование - и такие средства у бюд-
жета есть: это нефтедоллары, которые сейчас идут 
в стабилизационный фонд. Либо расширить объемы 
платных услуг, что позволяет сделать 83-ФЗ. Либо су-
щественно сократить сеть бюджетных учреждений, 
прекратив давать им госзадание, что также заложено 
в том же 83-ФЗ. Скорее всего, власти пойдут на некий 
симбиоз второго и третьего пути, сокращая бюджет-
ные учреждения и замещая бесплатные услуги плат-
ными, - о чем мы и предупреждали, когда закон при-
нимался. Что же касается эффективного контракта, 
ввести рыночные оценки труда в бюджетной сфере 
невозможно. Как сравнить труд учителя в школе для 
одаренных детей и в коррекционной? За счет чего пер-
вый добивается успехов - за счет мастерства или ода-
ренности самих детей? И в чем измерить успех второ-
го? В бюджетной сфере есть свои критерии - штатное 
расписание, тарифная сетка, табель о рангах, атте-
стация, оценка корпоративного сообщества - и иного 
здесь быть не может.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дворжецкий. Костел. Ключ. Труп. Сало. 
Диверсант. Ив. Королев. Ленский. Банк. «Ка». Си. Машков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мешхед. Калибр. Ворон. Сакс. Рол. Инк. Цикл. 
Трамвай. Ам. Икс. Куст. Толпа. Ли. Яблочков.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

29 августа 
1698 Петр I подписывает указ, предписывающий брить бороды и носить 

одежду европейского образца. 
1938 В СССР введено заочное высшее образование.
1949 В СССР состоялось испытание первой атомной бомбы.
1991 В Казахстане закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
Родились: 
1915 Ингрид Бергман, шведская актриса. 
1958 Майкл Джексон, американский поп-певец, композитор, актер. 

�� бывает же…

Рыбачке не засчитают  
мировой рекорд 
28-летняя Молли Палмер, поймавшая во время Между-
народного турнира по ловле марлина рыбу, достойную 
первого места и мирового рекорда, не получит приза 
из-за помощи команды. 

Женщина боролась с рыбой в течение четырех часов. По 
словам капитана Исаака Нила, команда увидела, что рыба 
большая, хотя и не обязательно достойная мирового рекорда, 
когда та, пытаясь освободиться с крючка, начала выпрыгивать 
из воды. Капитан пытался помочь Палмер, поворачивая судно 
так, чтобы рыба выплыла на поверхность, но безрезультат-
но. Зная, что, по правилам, установленным Международной 
ассоциацией спортивного рыболовства (IGFA), рыбак дол-
жен вытащить рыбу самостоятельно, команда все же реши-
ла сделать это совместными усилиями. Два часа ушло у пяти 
мужчин на то, чтобы вытянуть марлина из воды и доставить 
его на землю. 

На суше оказалось, что вес 3,5-метрового голубого мар-
лина почти на 30 килограммов выше мирового рекорда и со-
ставляет 463 килограмма. Между тем, из-за нарушения пра-
вил Палмер не может претендовать ни на мировой рекорд, 
ни на первый приз турнира, составляющий 129 690 долларов. 

Международный турнир по ловле марлина проходит еже-
годно с 1986 года. Большая часть пойманной за три дня рыбы 
отпускается в море, мертвых марлинов продают на рынок. 
Голубой марлин, один из крупнейших представителей семей-
ства марлиновых, достигает веса более 600 килограммов и 
более 4 метров в длину. В повести Эрнеста Хемингуэя «Ста-
рик и море» рыбак поймал марлина длиной 5,5 метра.

Лента.Ру. 

М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 6 5 1 0 14-1 16
2 Тобол (Тобольск) 8 4 2 2 24-10 14
3 УРАЛЕЦ-НТ 7 4 1 2 15-9 13
4 ФК Магнитогорск 8 3 3 2 11-12 12
5 Урал-Д (Екатеринбург) 4 3 1 0 9-1 10
6 Тобол (Курган) 6 2 1 3 2-4 7
7 Уфа-2 5 2 0 3 5-9 6
8 Тюмень-Д 8 1 2 5 5-19 5
9 Иртыш-Д (Омск) 5 1 2 2 7-7 5

10 Смена (Екатеринбург) 6 1 1 4 3-9 4
11 Амкар-юниор (Пермь) 5 1 0 4 4-19 3

После предыдущей игры 
тренерам тагильско-
го клуба пришлось из-

рядно поломать голову над 
составом: из линии обороны 
выбыли сразу два футболи-
ста. Сергей Челядин полу-
чил в Аше четвертую желтую 
карточку и автоматическую 
дисквалификацию на один 
матч, а Егор Конорев серьез-
но травмировался. В срочном 
порядке за «Уралец-НТ» был 
заявлен 20-летний защитник 
из пермского «Амкар-юнио-
ра» Никита Юков. Его и бро-
сили в бой.

За несколько минут до 
стартового свистка начал-
ся ливень. Как выяснилось, 
игрокам непогода только на 
руку: вода смягчила газон, 
который в обычном состоя-

нии напоминает кочкодром. 
Несмотря на дождь, кото-
рый то затихал, то усиливал-
ся, обе команды преуспели 
в созидательных действиях. 
Опасные моменты возника-
ли один за другим, и на 20-й 
минуте наш голкипер Илья 
Беляк был вынужден доста-
вать мяч из сетки. К счастью, 
гол не засчитали из-за поло-

жения вне игры. А вот к Алек-
сандру Шашукову, поразив-
шему цель головой на 42-й 
минуте после подачи Алек-
сея Ромашина от углового 
флажка, у судей претензий 
не было – 1:0. В концовке 
мог отличиться высокорос-
лый Вячеслав Батырь, но в 
последний момент на пути 
мяча встал защитник.

- В первом тайме мы усту-
пали тюменцам в середине 
поля, они грамотно органи-
зовали контратаки, - при-
знал главный тренер нашей 
команды Юрий Ветлугаев. 

М Команды И В Н П Мячи О

1 Эльмаш (Екатеринбург) 5 4 0 1 15-2 12

2 Брозекс-Арсенал (Березовский) 5 4 0 1 13-8 12

3 Старт (Арти) 4 3 1 0 6-0 10

4 Металлург (Нижние Серги) 4 3 0 1 8-4 9

5 СПУТНИК 5 3 0 2 18-7 9

6 Зенит (Невьянск) 4 2 1 1 6-3 7

7 Урожай (Верхняя Синячиха) 4 2 0 2 10-8 6

8 ФК Красноуфимск 4 2 0 2 9-9 6

9 ФК Алапаевск 5 2 0 3 10-16 6

10 Факел (Первоуральск) 4 2 0 2 8-7 6

11 Гранит (Верхний  Тагил) 5 2 0 3 10-17 6

12 ЭХП (Лесной) 3 1 0 2 5-7 3

13 Урал (Ирбит) 4 1 0 3 4-13 3

14 Факел (Богданович) 5 1 0 4 6-16 3

15 ФК Полевской 5 0 0 5 2-13 0

Тагильчанам 
сопутствует успех
В очередном туре чемпионата Свердловской области 
обе тагильские команды сумели набрать очки.

В группе сильнейших дублеры «Уральца-НТ» в Асбесте сы-
грали вничью с футболистами «Ураласбеста» - 2:2. Наш 

коллектив демонстрирует удивительную стабильность: уже 
в трех матчах подряд забивает по два мяча. Увы, для победы 
этого ни разу не хватило.

Результаты остальных  встреч: «Титан» - «Северский труб-
ник» - 0:4, ФК Реж – ФОРЭС – 4:0, «Горняк-ЕВРАЗ» - «Кедр» - 5:0, 
«Урал-Д» - «Смена» - 0:2, «Динур» - «Синара» - 4:2.

Во второй группе «Спутник» на своем поле разгромил ФК 
Алапаевск – 6:1, хет-трик оформил Александр Захарс, по 
одному мячу забили братья Неустроевы и капитан команды 
Николай Нефедов. Счет мог быть и более крупным, но после 
ливня, который прошел в перерыве, штрафная площадь го-
стей превратилась в огромную лужу. В трех последних матчах 
тагильчане огорчили соперников 15 раз! 

Результаты остальных встреч: «Урал» - «Брозекс-Арсе-
нал» - 0:1, «Факел» (Первоуральск) – ЭХП – 3:1, «Факел» (Бог-
данович) – ФК Красноуфимск – 0:1, «Старт» - «Зенит» - 0:0, 
«Эльмаш» - «Урожай» - 2:0, «Гранит» - ФК Полевской – 2:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

«Уралец-НТ»  
подбирается к вершине

Обжалованию подлежит
«Правда ли, что таможня проводит день открытых две-
рей?»

(Звонок в редакцию)

Акцию «Можно обжаловать» проведет правовой отдел Ниж-
нетагильской таможни. Воспользоваться возможностью об-
жаловать решения и действия, а также бездействия таможен-
ного органа или его должностных лиц могут граждане и ор-
ганизации, осуществляющие таможенное декларирование 
товаров. Во время проведения акции заинтересованные лица 
смогут получить информацию о порядке и сроках обжалова-
ния, разрешить возникающие проблемы путем делового об-
щения, а также при необходимости непосредственно обра-
титься к руководству таможни и таможенных постов.

31 августа акция пройдет в здании Нижнетагильской та-
можни на улице Победы 43а, в кабинете №100, для граждан 
и организаций, осуществляющих таможенное декларирова-
ние товаров на Нижнетагильском таможенном посту и тамо-
женном посту Нижнетагильский металлургический комбинат. 
Позвонить туда можно будет по тел.: 49-58-40. Время прове-
дения акции - с 14.00 до 16.00.

Кроме того, правовым отделом Нижнетагильской тамож-
ни с целью разрешения общих проблем проводится анкети-
рование среди граждан и организаций, осуществляющих та-
моженное декларирование товаров. За анкетами можно об-
ратиться на таможенные посты Нижнетагильской таможни. 

Обоснованная критика деятельности таможенного по-
ста или его должностных лиц со стороны непосредственных 
участников процессов таможенного декларирования, своев-
ременно изученная и принятая к сведению таможенным орга-
ном - показатель открытости и готовности таможни к диалогу 
c участниками внешнеэкономической деятельности.

Елена БЕССОНОВА.

«Уралец-НТ» вышел на третье место в турнирной табли-
це чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал – За-
падная Сибирь»), разгромив дома дубль «Тюмени» со 
счетом 4:1. Еще по одному голу каждой команды судья 
не засчитал из-за офсайдов. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ПЕРВАЯ ГРУППА
М Команды И В Н П Мячи О

1 Динур (Первоуральск) 4 3 1 0 12-4 10

2 Северский Трубник (Полевской) 3 3 0 0 10-4 9

3 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 4 2 1 1 7-2 7

4 ФК Реж 4 2 1 1 7-6 7

5 Смена (Екатеринбург) 3 2 1 0 7-3 7

6 Синара (Каменск-Уральский) 3 2 0 1 21-8 6

7 Металлург (Верхняя Пышма) 3 2 0 1 3-3 6

8 Ураласбест (Асбест) 4 1 1 2 6-6 4

9 ФОРЭС (Сухой Лог) 4 1 0 3 9-14 3

10 УРАЛЕЦ-НТ 3 0 2 1 6-7 2

11 Кедр (Новоуральск) 3 0 2 1 2-7 2

12 Урал-Д (Екатеринбург) 4 0 1 3 0-4 1

13 Титан (Верхняя Салда) 4 0 0 4 6-28 0

ВТОРАЯ ГРУППА

– Перед матчем мы проси-
ли футболистов поменьше 
фолить перед штрафной го-
стей, потому что со «стан-
дартов» много пропускаем. 
Ребята с заданием справи-
лись.

После перерыва наши 
земляки дожали соперника. 
На 69-й минуте, казалось, 
два защитника не дадут Иль-
гизу Фаттахову прицельно 
пробить, но он все же на-
нес удар. Рикошет от ноги 
и – гол! Не прошло и десяти 
минут, как тюменцы сократи-
ли отставание. Перехватив 
мяч в центре поля, они мол-
ниеносно доставили его в 
штрафную и без помех пере-
правили в сетку – 2:1. Впро-
чем, этот успех был скорее 
случайным, чем закономер-
ным. «Уралец-НТ» продол-
жил штурм ворот соперни-
ка, и вскоре счет изменился 
вновь. Убежавший от защит-
ников Шашуков дождался, 
когда по центру подтянется 
свободный Фаттахов, и от-
дал пас. Ильгиз без проблем 
завершил комбинацию – 3:1. 
Через четыре минуты отли-
чился Павел Ветлугаев. Он 
только-только вышел на за-
мену и забил буквально пер-
вым касанием. Отличную по-
дачу с фланга выполнил Ми-
хаил Галиулин. Мяч, как го-
ворится, сам нашел голову 
нападающего.

После матча Юрий Ветлу-
гаев подчеркнул, что победа 
была непростой. Кроме того, 
тренер отметил уверенные 
действия дебютанта Никиты 
Юкова.

Уже сегодня «Уральцу-НТ» 
предстоит встреча с дей-
ствующим чемпионом зоны 
«Урал – Западная Сибирь» 
тобольским «Тоболом». До 
окончания первого круга на-
шей команде осталось про-
вести три матча.

Татьяна ШАРЫГИНА.

стро? Здесь ведь стоит хорошо ви-
димый знак: «Опасный поворот»!..

- Да, вот именно поэтому. По-
скольку поворот опасен - я и пы-
тался по возможности быстро его 
проскочить, чтоб не задерживаться 
на нем...

* * *
Один студент говорит другому:
- Пойдем прогуляем лекцию.
- Да нет, не могу, выспаться надо.

Очередная атака тагильской команды.


