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• Минфин обещает  
найти деньги 

Выполнение указов президента РФ от 7 мая 
2012 г. является приоритетным при формирова-
нии бюджета России на 2013-1015 гг., сообщил 
журналистам глава Министерства финансов РФ 
Антон Силуанов. 

В предложенном Минфином проекте бюджета на 
2013 г. на реализацию указов президента заложено 
277 млрд. руб., на 2014 г. - 381 млрд. руб., на 2015 
г. - 487 млрд руб., добавил министр. Он также от-
метил, что любое решение по пенсионной реформе 
может быть реализовано в рамках предложенного 
Минфином проекта бюджета на 2013-2015 гг. При 
этом основные параметры проекта федерального 
бюджета РФ на 2013-2015 гг. меняться не будут. Ра-
нее президент России Владимир Путин подписал 
указ об объявлении дисциплинарного взыскания 
министру образования и науки Дмитрию Ливанову, 
министру регионального развития Олегу Говоруну, 
министру труда и социальной защиты Максиму То-
пилину. В качестве причины президент указал на не-
исполнение чиновниками положений указов, подпи-
санных 7 мая. Кроме того, не понравился В.Путину 
и проект федерального бюджета на 2013-2015 гг., 
поскольку в нынешнем виде он также не может вы-
полнить положения его указов. Напомним, 7 мая 
сразу после инаугурации Владимир Путин подпи-
сал 13 указов. В их числе - распоряжение о долго-
срочной государственной экономической политике, 
мероприятиях по реализации социальной политики, 
совершенствовании политики в сфере здравоохра-
нения, мерах по реализации госполитики в области 
образования и науки, об обеспечении граждан до-
ступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ. 
При этом особо подчеркивалось, что все указы под-
писаны в рамках выполнения предвыборной про-
граммы В.Путина.

• Администрации  
президента  
повысили зарплаты

Сотрудникам администрации президента повы-
сили зарплаты, пишет «РБК daily». 

В 2013 году фонд оплаты труда чиновников вы-
растет на 2,16 миллиарда рублей, или на 121 про-
цент, и будет составлять 3,95 миллиарда рублей. 
Кроме того, на 2,11 миллиарда рублей (до 5,43 мил-
лиарда) увеличатся расходы на содержание админи-
страции президента. Как пояснил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, зарплаты сотрудникам 
администрации президента повысили для того, что-
бы уравнять их заработок с доходами представите-
лей силовых структур. В качестве примера издание 
приводит новую зарплату начальника департамента 
управления по внутренней политике - более 200 ты-
сяч рублей. 

• «Красиво» жил благодаря 
«красивым» номерам

Начальник Управления ГИБДД Забайкалья Сер-
гей Уханов задержан по подозрению в получе-
нии взяток. 

Об этом сообща-
ется со ссылкой на 
УМВД России по За-
байкальскому краю. 
Согласно постанов-
лению о возбуждении 
дела, Уханов с июня 
по июль 2012 года на 
своем рабочем месте 
в Чите получал взятки 

деньгами и различными ценными предметами за вы-
дачу владельцам автомобилей «красивых» регистра-
ционных знаков. Общая сумма взяток составила не 
менее 270 тысяч рублей. При проведении обысков 
на рабочем месте и в квартире Уханова была обна-
ружена полученная в качестве «подарков» за «кра-
сивые» номера дорогая бытовая техника, в частно-
сти, телевизор и мобильный телефон. В отношении 
Уханова возбуждено уголовное дело по части 5 ста-
тьи 290 УК РФ. В ближайшее время следствие на-
мерено ходатайствовать об аресте главы УГИБДД 
Забайкалья. 

• Внесен законопроект  
о переходе  
на постоянное зимнее время 

Депутаты Госдумы предлагают перейти  
на постоянное зимнее время и отменить  
сезонный перевод стрелок. Инициатором  
законопроекта выступил комитет Госдумы по 
охране здоровья.

«Мы предлагаем перевести часы на час назад, 
на зимнее время, тогда 54 региона будут жить по 
астрономическому времени», - объяснил идею про-
екта председатель комитета Сергей Калашников.  
После перехода на постоянное зимнее время пар-
ламентарии предлагают отказаться от дальнейшего 
сезонного перехода на летнее. Вступление законо-
проекта в силу предусматривается с 28 октября, то 
есть с той даты, когда переводят стрелки.
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Возмущены демонтажом 
бетонных тротуаров

Договор устанавливает взаимные 
обязательства по закупке ме-

таллопроката и железнодорожных 
колес на период с 2012-го по 2017 
годы. В результате такого сотруд-
ничества между ЕВРАЗом и УВЗ 
установится прозрачный механизм 

определения цены, формула кото-
рой будет привязана к рыночным 
показателям.

- Два крупнейших предприятия 
Нижнего Тагила подписали этот до-
говор о стратегическом партнер-
стве, который гарантирует стабиль-

ность не только городу, но и регио-
ну, а также отрасли в целом. Он ста-
нет фундаментом для модернизации 
и развития производства. Мы ори-
ентируемся друг на друга и уверены 
в совместном успехе, - подчеркнул 
после подписания Андрей Шлен-
ский, заместитель генерального 
директора корпорации УВЗ, руково-
дитель дивизиона железнодорожной 
техники.

- ЕВРАЗ намерен расширять 
практику построения партнерских 
отношений через долгосрочные 
контракты. Серьезным шагом на 
этом пути стало заключение пяти-
летнего соглашения с Уралвагонза-
водом, - отметил Илья Широкоброд, 
вице-президент ЕВРАЗа, руководи-
тель дивизиона «Железнодорожный 
прокат». - ЕВРАЗ входит в число ми-
ровых лидеров по производству же-
лезнодорожного проката, и мы уве-
рены, что продукция ЕВРАЗа смо-
жет в полной мере удовлетворить 
потребности нашего партнера. 

Дополнительная 
информация

ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод» 
— российская компания, объединя-

ющая предприятия, конструирую-
щие и производящие дорожно-стро-
ительную, военную технику и раз-
личные модификации грузовых же-
лезнодорожных вагонов. Уралвагон-
завод возглавляет интегрированную 
структуру, объединяющую более 30 
промышленных предприятий, науч-
но-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро в России и 
Европе. На протяжении многих лет 
он лидирует в отечественном гру-
зовом железнодорожном машино-
строении и обладает мощным тех-
ническим и интеллектуальным по-
тенциалом. 

ЕВРАЗ является одной из круп-
нейших в мире вертикально инте-
грированных металлургических и 
горнодобывающих компаний с ак-
тивами в России, на Украине, в Ев-
ропе, США, Канаде и Южной Афри-
ке и количеством сотрудников, пре-
вышающим 110 000 человек. Ком-
пания занимает 15-е место в мире 
по объемам производства стали (в 
2010 году произведено 16,3 млн. 
тонн). В 2011 г. ЕВРАЗ произвел 
16,8 млн. тонн стали. Собственная 
база железной руды и коксующего-
ся угля практически полностью обе-
спечивает внутренние потребности 
компании, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

�� благоустройство

Почернели  
светлые дворы 
Нынешним летом мы не раз говорили о благоустройстве улиц и жилых кварталов, и 
чаще - от лица чиновников, строителей и коммунальщиков. Пора высказаться на сей 
счет и нашим читателям. 
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Жители двора, где уже второй год ведется благоустройство,  
возмущены качеством работ. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� задавайте вопросы!

Все о прививках
«Круглый стол» на тему «Прививка - самая эффективная 
профилактика гриппа» состоится на следующей неделе в 
редакции «Тагильского рабочего». 

За «круглым столом» специалисты обсудят такие вопро-
сы: «Почему именно прививка? Какие штаммы виру-
са гриппа ожидаются в этом сезоне? Отличия вакцин 

прежних лет от современных, нового поколения, побочные 
эффекты. Можно и нужно ли прививаться людям в пожилом 
возрасте, имеющим массу хронических заболеваний? На-
сколько безопасна прививка против гриппа, особенно для 
ослабленных, часто болеющих детей? Можно ли заболеть 
гриппом во время вакцинации?» 

В работе «круглого стола» примут участие представители 
управления Роспотребнадзора, врачи-инфекционисты, пе-
диатры. 

Свои вопросы на тему вакцинации против гриппа можете 
задать и вы, уважаемые читатели. Звоните по тел.: 41-49-56 
или отправляйте ваши сообщения на электронный адрес ре-
дакции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

-Энтеровирусы - доста-
точно широкая груп-

па вирусов, их существу-
ет сотня разновидностей, 
и они способны вызывать 
разные болезни. То есть в 
одном варианте это могут 
быть кишечные проявления, 
в другом – респираторное 
заболевание с температу-
рой, в третьем - серозный 
менингит. Установлено, что 
на территории Нижнего Та-
гила продолжает циркули-
ровать энтеровирус Кокса-
ки В, он имеет способность 
длительное время сохра-
няться в окружающей сре-
де, - рассказала на заседа-
нии противоэпидемической 
комиссии заместитель на-
чальника территориально-
го отдела управления Рос-
потребнадзора Ольга Ко-
това. - Сформировался се-
милетний цикл подъема за-
болеваемости, вызванной 
энтеровирусами: 2012 год 
относится к этапу подъема. 
Прогноз на ближайшие ме-
сяцы неблагоприятный. Не 

исключено, что пик придет-
ся на октябрь. 

По словам специалистов, 
основной группой риска за-
ражения энтеровирусами 
являются дети до 14 лет. По-
скольку болезнь нередко 
протекает без осложнений, 
как легкая простуда, дети 
продолжают посещать сади-
ки, школы, еще больше рас-
пространяя инфекцию. Так-
же «опасными» объектами 
по так называемому водному 
пути передачи вируса счита-
ются бассейны, бани, сауны, 
СПА-салоны, где не органи-
зован на должном уровне 
контроль качества воды. 

Возможность достаточ-
но эффективно бороться с 
энтеровирусами все-таки 
есть. Профилактика извест-
на: нужно мыть руки, пить 
только кипяченую воду и не 
стесняться проверять у ад-
министрации водных оздо-
ровительных объектов нали-
чие документов о лаборатор-
ных проверках.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� кстати

Прогноз -  
неблагоприятный
В Нижнем Тагиле отмечается увеличение числа обраще-
ний жителей в поликлиники города с признаками ОРВИ. 
Но, как утверждают эпидемиологи, подъема простудных 
заболеваний пока не регистрируется. Причиной роста 
недомогающих на самом деле являются не респиратор-
ные, а энтеровирусные инфекции, которые по симпто-
мам во многом схожи с ОРЗ. 

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ объявляет о подписании  
долгосрочного договора с компанией ЕВРАЗ

�� в городской Думе

Помочь 
маленькому 
Степану 
Налимову
В администрации города 
идет сбор документов, 
которые позволят выде-
лить 233 тысячи рублей 
маленькому тагильчанину 
Степану Налимову. 

Об этом на депутатской 
комиссии по социальной по-
литике рассказала началь-
ник отдела социальных про-
грамм и семейной политики 
Лия Мигунова. Она доклады-
вала народным избранникам 
о ходе выполнения положе-
ния «О предоставлении ма-
териальной помощи граж-
данам, проживающим на 
территории города Нижний 
Тагил, оказавшимся в труд-
ной (чрезвычайной) жизнен-
ной ситуации», которое было 
утверждено 28 июня этого 
года. 
Напомним, у полуторагодовалого 
малыша редкая болезнь - синдром 
Пьера Робена (врожденный порок 
развития, проявляющийся тремя 
основными признаками: расщели-
на неба, недоразвитие нижней че-
люсти, «западение» языка. – Прим. 
авт.), вследствие которого мальчик 
не может дышать самостоятельно. 
Помочь ребенку могут только в 
одной из клиник Израиля, где он 
сейчас находится вместе со своей 
мамой Ксенией Налимовой. 
О судьбе этой тагильской семьи 
уже рассказывалось на страницах 
нашей газеты. 18 августа в одной 
из социальных сетей на страничке, 
посвященной новостям о малыше, 
Ксения Налимова написала: «В ок-
тябре операция. На сегодняшний 
день сумма на лечение собрана 
еще не полностью, все идет очень 
медленно. Наконец на связь с нами 
вышла администрация города, с 
меня запросили повторно весь па-
кет документов, предоставленный 
мною в феврале… Надеюсь, что 
администрация все-таки поможет 
нам. Наше пребывание здесь за-
тянулось очень надолго, и денег на 
жизнь, естественно, не хватает. Нам 
осталось совсем чуть-чуть, 150 тыс. 
рублей. Если бы только они нам все 
перечислили, мы могли бы спокой-
но лечиться. Так хочется, чтоб все 
уже закончилось и Степа пошел в 
садик». 

- Вопрос оказания помо-
щи ребенку должен вскоре 
решиться, осталось полу-
чить буквально одну справ-
ку, - прокомментировала Лия 
Мигунова. 

Польза принятого депу-
татами положения очевид-
на. Так, с 6 июля по 1 сен-
тября 2012 года материаль-
ная помощь была оказана 28 
гражданам на сумму 39 776 
рублей. К примеру, пять ты-
сяч рублей было выделе-
но тагильчанину на похоро-
ны умершего родственника, 
столько же получил другой 
житель города, пострадав-
ший от пожара. 

В соответствии с данным 
документом на материаль-
ную помощь могут рассчиты-
вать тагильчане, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, среднедушевой доход 
которых ниже минимального 
потребительского бюджета, а 
также лица без определенно-
го места жительства. 

Рассчитывать на финансо-
вую поддержку данные граж-
дане могут в случае пожара 
в жилье, хищения имуще-
ства, погребения родствен-
ника, нужды в приобрете-
нии лекарств, медицинских 
приборов, необходимости 
диагностики, лечения и опе-
ративного вмешательства. 
Помимо этого материальная 
помощь предоставляется 
лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, пун-
ктом следования которых в 
документах об освобожде-
нии указан Нижний Тагил, а 
также гражданам без опре-
деленного места житель-
ства, утратившим паспорт. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Корпорация УВЗ и компания ЕВРАЗ заключили пятилетний договор 
о поставке металлопродукции. Подписание соглашения состоялось в 
Берлине в рамках международной выставки InnoTrans-2012.
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«Может и должен  
возглавить Нижний Тагил»

Что важно – все люди пришли на встречу по собствен-
ной инициативе. Большинство узнали о мероприятии, уви-
дев афиши с объявлением, кому-то рассказали знакомые. 
Зал Дворца культуры школьников начал наполняться за час 
до встречи. Всем, кто пришел, предлагали записаться в сто-
ронники Сергея Носова. И тагильчане с удовольствием запи-
сывались, даже создавая очереди. 

Встречу открыл Вячеслав Погудин. Он начал с того, что 
представил собравшимся Сергея Носова.

- Все мы знаем, что 14 октября пройдут выборы главы Ниж-
него Тагила, - сказал Вячеслав Викторович. – Нам, тагильча-
нам, предстоит решить дальнейшую судьбу родного города. 
Сейчас в Тагиле очень много проблем, требующих немедлен-
ного решения. Тому, кто станет мэром, придется нелегко. Не 
каждому по плечу эта работа. Она требует особой ответствен-
ности и навыков. Уверен, Сергей Носов – это именно тот че-
ловек, который может и должен возглавить Нижний Тагил. 
Это человек дела. У него особый склад характера, он ответ-
ственен, умеет ставить задачи и достигать их решения. Умеет 

направить в нужное русло и свои силы, и силы окружающих 
людей. У него есть понимание, как строить работу в дальней-
шем. Я искренне ему доверяю и полностью его поддерживаю. 

После краткого вступления Вячеслав Погудин передал сло-
во Сергею Носову.

ЖКХ – под контроль города
Прежде всего кандидат в мэры Тагила признался, что ему 

очень нравится город.
- Вы только посмотрите вокруг, - восхищался Сергей Но-

сов. – Как тут красиво, какая природа! Это наша земля, наша 
Родина, мы с вами здесь живем, и нам есть чем гордиться. 
Однако есть и над чем работать. Когда я приехал в Нижний 
Тагил, первое, что бросилось в глаза – плохие дороги, грязь 
и мусор на улицах и во дворах. Поработав здесь еще немного, 
увидел, что беспорядок не только на улицах, он проник прак-
тически во все сферы городской жизни.

По мнению Сергея Носова, самая больная тема для жителей 
Нижнего Тагила – ЖКХ. Люди получают по несколько платежек 
от разных управляющих компаний и не знают, какие оплачивать. 
В то же время управляющие компании ведут между собой борь-
бу за дома и не занимаются своими прямыми обязанностями. 

Не убирают в подъездах, на лестницах и придомовых террито-
риях. Не проводят ремонтных работ, разворовывая деньги. В 
большинстве дворов Нижнего Тагила отсутствует освещение.

- Я считаю, что управляющих компаний в Тагиле слишком 
много, - заявил Носов. - С жуликами в этой среде надо бо-
роться! На этом рынке должны остаться лучшие. Управляю-
щие компании должны быть прозрачны для проверок, кото-
рые будет регулярно проводить городская администрация. 
Комиссии, которые взимаются с жителей, должны быть мини-
мальными и объяснимыми. Кроме того, необходимо создать 
единый расчетный центр, чтобы можно было контролировать, 
как УК расходуют средства.

ГАЗели по графику
По поводу дорог Сергей Носов тоже высказался четко: ре-

монтировать надо. При этом считать каждый рубль и контро-
лировать качество. Кроме того, чтобы разгрузить основные 
трассы Тагила, Сергей Носов считает необходимым постро-
ить в городе дополнительные дорожные развязки.

- Деньги есть, их просто нужно правильно и эффективно 
осваивать, - подчеркнул он.

Коснулся кандидат и темы общественного транспорта. Он 
отметил, что для Тагила необходимо покупать новые трамваи 
и автобусы. 

- От ГАЗелей, конечно, полностью не избавиться, - добавил 
Носов. – Но должен быть график слежения, который нужно 
соблюдать. Неправильно, если горожанин в 9 вечера уже не 
может добраться из одного района в другой на общественном 
транспорте и ему приходится заказывать такси.

Бюджетникам – 
материальная поддержка, 
врачам - жилье

- Ненормально, когда педагоги дополнительного обра-
зования, младшие воспитатели и повара из детских садов, 
медсестры, санитары и другие работники бюджетной сферы 
живут на грани бедности, - заявил Сергей Носов. – Они не-
мало трудятся и достойны получать хорошую зарплату. От их 
благосостояния зависит общее благосостояние города. По-
этому необходимо повысить их уровень жизни. В городском 
бюджете на эти цели должна быть выделена статья. И она бу-
дет неприкасаемой.

Тема здравоохранения – также одна из самых больных в 
Нижнем Тагиле. Как выяснил Сергей Носов, в городе большой 
дефицит врачей узкой специализации, не хватает современ-
ного оборудования для диагностики и оказания медицинской 
помощи. Например, нет ни одного аппарата искусственной 
вентиляции легких, который бы работал в автономном режи-
ме, если вдруг отключат электричество.

- Чтобы решить для начала хоть часть проблем в сфере 
здравоохранения, необходимо добиться завершения строи-
тельства детской многопрофильной больницы, - поделился 
Сергей Носов. – Оно продолжается уже долгие годы. Я возь-
му этот вопрос под личный контроль. Кроме того, наряду с 
больницей будет построен многоквартирный дом для вра-
чей. В город необходимо привлекать узких специалистов. Та-
гильчане не должны обращаться за медицинской помощью в 
Екатеринбург.

Власть – под отчет
В своем выступлении Сергей Носов затронул еще много 

вопросов, волнующих горожан, и максимально четко выразил 
свое мнение по каждому из них. Во время второй части встре-
чи тагильчане задавали кандидату вопросы. Одни жители об-
ращались за помощью в решении частных проблем. Сергей 
Носов внимательно выслушивал каждого и просто говорил: 
«Я услышал». Только два слова, означающие, что он понял во-
прос и обязательно постарается его решить. 

Другие просили помочь городу и от души желали успехов. 
Третьи вносили свои предложения. Одним из таких предло-
жений было выделить день в неделю для приема горожан, 
когда Сергей Носов станет мэром города.

- Я уже слышал подобное предложение на одной из пре-
дыдущих встреч, - ответил он. – И у нас вместе с горожана-
ми родилась другая идея. Я считаю, что прямая обязанность 
городских чиновников – ежедневно работать над улучшени-
ем жизни Тагила. Чтобы заставить их делать свою работу, я 
буду регулярно проводить открытые совещания. На эти со-
вещания надо обязательно приглашать не только чиновников 
администрации, но также всех желающих жителей Тагила и 
СМИ. Встречаться так, как мы встретились сегодня. И с каж-
дого из чиновников, ответственных за тот или иной вопрос, 
я буду спрашивать по полной. А все вы будете при этом при-
сутствовать. Или увидите сюжет по телевизору. Думаю, тогда 
все начнут работать. 

Общение Сергея Носова с жителями продолжалось боль-
ше трех часов. Но и в 9 вечера тагильчане не хотели отпускать 
кандидата со сцены.

- Мы сегодня обсудили очень много острых проблем и пу-
тей их решения, - завершил встречу Сергей Носов. – Чтобы 
осуществить все планы, мне нужно только одно – ваша под-
держка на выборах 14 октября. Именно она станет свидетель-
ством вашего доверия и даст мне право действовать жестко. 
Поверьте, важен каждый голос. В городе нужно навести по-
рядок. И я его наведу!

Сергей НОСОВ: Мне нужна ваша поддержка
В Нижнем Тагиле кандидат на пост мэра города проводит масштабные встречи с жителями. Первая 

прошла во Дворце культуры школьников, на нее пришли более 500 тагильчан. Вместе с Сергеем Носо-
вым они обсудили, каким должно быть будущее Тагила.

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 11 сентября 2012 года между кандидатами на пост главы города Нижний Тагил, продолжаем публикацию бесплатных агитационных 
материалов. Содержание и форма их подачи определены самими кандидатами. Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 22 сентября.

Все обещания будут реализовываться в соответствии с муниципальными правовыми актами.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

�� азбука безопасности

ОТДАМ  КОТИКА  
черного (род. 4 августа).
Тел.: 8-950-206-21-15 

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

24 сентября (понедельник) — «КОНЦЕРТ ДЛЯ ГОЛОСА С ГИТАРОЙ». Режиссер Гомельского 
театра кукол Григорий Гольдман, гитара (Беларусь), в зале Театра кукол (пр. Ленина, 14). Начало 
в 18.30.

27 сентября (четверг) — абонемент «Приглашает оркестр»: «ДИАЛОГИ С ОРКЕСТРОМ». 
Аркадий Шилклопер, валторна, альпийский рог (Германия), оркестр «Демидов-камерата», дирижер 
— Евгений Сеславин, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37). Начало в 18.30.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 26 сентября

«ОРДА » - история
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5: ВОЗМЕЗДИЕ» - ужасы
«В ПОИСКАХ НЕМО» - м/ф
«ОСОБО ОПАСНЫ» - драма
«СУДЬЯ ДРЕДД» - боевик
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  

по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Диалог культур, или  
Моя профессия - археолог»  

«Тагильчане. NEXT»
Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной  

папкой» - деятельность Н.М.Грюнер  
(к 170-летию музея-заповедника)

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.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад»

«Гиганты Ледникового периода»  
(до 14 октября)

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: «Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
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» 

«Волшебная свирель» Елены Отмаховой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи.

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.
Фотовыставка «Тагил юбилейный» - 

С.А.Кузнецова.
«Автомобиль на ладони»  

(коллекция моделей А.В.Сушкова).
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». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. 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. 

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

Семейные аттракционы:  
будни - с 13.00 до 19.00
сб, вс - с 11.00 до 20.00.

Аттракционы детского городка: 
будни - с 13.00 до 19.00 
сб, вс - с 11.00 до 20.00  

(выходной - понедельник). 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСК АЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина 
и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

21 сентября, пятница - «ИДIОТЪ» (несколько эпизодов русской судьбы). Ф. Досто-
евский. Начало в 18.00.
22 сентября, суббота - «ЛИСИСТРАТА» (мюзикл). С.Зырянов. Начало в 18.00.
23 сентября, воскресенье - утро «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Г.Х.Андерсен. 
Начало в 12.00; вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р.Куни. Начало в 18.00.
28 сентября, пятница - «РЕВИЗОР» (комедия). Н. Гоголь. Начало в 18.00.
29 сентября, суббота - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Р.Куни. Начало в 
18.00.
30 сентября, воскресенье - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Д.Патрик. Начало в 
18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 27 сентября

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
21-30 сентября

«МЕДАЛЬОН»
по 31 сентября

«ГОРА САМОЦВЕТОВ-6»

Справки по телефону: 43-56-73 

«СОВРЕМЕННИК» 
(пр. Ленина, 25)

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ФИЛЬМОВ  
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА «СТАЛКЕР»

21 сентября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА 
фильма «ЗОЛОТОЙ ПОЛОЗ». 
Творческая встреча с кинорежиссером 
Владимиром МАКЕРАНЦЕМ.

22 сентября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА  
х/ф «ДОМ ВЕТРА»

На все киносеансы вход бесплатный 
п о  п р и гл а с и т е л ь н ы м  б и л е т а м , 
которые можно получить в кассе 
кинотеатра «Современник»

Справки по телефону: 41-98-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29 сентября, суббота - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
30 сентября, воскресенье - «ТЕРЕМОК»
6 октября, суббота - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
7 октября, воскресенье - «ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА»

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Х О К К Е Й .  2 2 - 2 3  с е н т я -
бря. МХЛ-Б «Юниор-Спутник» - 
«Металлург-М» (Серов). ДЛС им. 
Сотникова, 13.00. 

ФУТБОЛ. 22 сентября. Чем-
пионат области, первая груп-
па. «Уралец-НТ» (дубль) – «Ти-
тан» (Верхняя Салда). Стадион 
«Юность», 13.00.

22 сентября. Чемпионат об-
ласти, вторая группа. «Спутник» 
- «Урожай» (Верхняя Синячиха). 
Стадион Уралвагонзавода, 16.30.

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 22 сентя-
бря. Пробег «Вагонский марафон», 
посвященный памяти первого ма-
стера спорта А.П. Евдокимова. Ули-
цы Дзержинского района.

23 сентября. «Кросс нации». Те-
атральная площадь, 11.00. 

БАСКЕТБОЛ. 24-29 сентября. 
Турнир «Каменный пояс» среди ко-
манд юношей 1999 г.р. и 2001 г.р. 
Дом спорта «Юпитер», понедельник 
– с 11.00, остальные дни – в 9.00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сеал» (ОГРН 
1036601237694, ИНН 6623013111 адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Чернышевского, 46) Медведев Владимир Александрович (ИНН 666100381002, 
СНИЛС 075 031 076990), состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных управля-
ющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042), утвержден определением Арбитражного суда Свердловской области 
№А60-38862/2011 от 23.11.2011 г. извещает о том, что торги по продаже имуще-
ства должника, назначенные на 18.09.2012 г., признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок, и объявляет о проведении повторных торгов, которые состоятся 
в 11-00 час. московского времени 29.10.2012 г. на электронной торговой площад-
ке «UralBidIn», размещенной на сайте www.uralbidin.ru в сети Интернет (лоты №1, 
№2), на электронной торговой площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.
fabrikant.ru в сети Интернет (лот №3).

Состав реализуемого имущества по лотам, его характеристики, обременения, 
порядок оформления участия в торгах (в т.ч. адрес, время приема заявок, реквизи-
ты счетов, на которые должны быть внесены задатки), контакты организатора тор-
гов, порядок ознакомления с имуществом, порядок проведения торгов, критерии 
выявления победителя и заключение договора купли-продажи указаны в газетах 
«КоммерсантЪ» №148 от 11.08.2012 г., на стр. 45, «Тагильский курьер» №14 (134) 
от 10.08.2012 г. на стр. 6, а также на сайте www.fedresurs.ru в сети Интернет.

Стартовая цена: лот № 1 — 674 000 руб., лот №2 — 1 878 300 руб., лот №3 - 5 954 
400 руб. Задаток: лот №1 — 67 400 руб., лот №2 — 187 830 руб., лот №3 - 297 720 
руб. Шаг торгов — 5% начальной цены лота. К участию в торгах допускаются заяви-
тели, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
а также заключившие с организатором торгов договор о задатке и внесшие зада-
ток до 22.10.2012 г. Подведение итогов и подписание протокола с победителями 
- 29.10.2012 г. по месту проведения торгов. РЕКЛАМА

В память  
Алексея Фомича 

ГУСАКА,  
участника Великой 

Отечественной войны

Так случилось, 
и лопнула жизни струна.

Еду я, чтоб увидеть 
уральские горы.

И хотя между нами границы стена,
Я родню навещу, убиенную горем.
 Трудно прожита жизнь: был и штык, и мозоль.
 И везу я венок от внучат со слезой.
 Победил он врагов и детей воспитал.
 Внуки – жизни его без цены капитал.
Спи спокойно в земле, дорогой Человек,
Мы тебя не забудем спустя даже век,
Ведь остались внучата и правнуки есть.
Не дадут запятнать деда славную честь.

Зять Петр Фаворитов (г. Вильнюс, Литва)  
и родные

В сентябре день памяти  
участника Великой Отечественной войны

Ивана Макаровича 
ПЕТРЕНКО

Помним. Скорбим. Земля тебе пухом. Вечная память.
Дочь, внуки

Утерянный студенческий 
билет, выданный НТГПК им. 
Н.А. Демидова в 2010 г. на 
имя Винокуровой Марии 
Михайловны, считать не-
действительным.

WW01Wстр.

-Что за фирма тру-
дится над благоу-
стройством наше-

го двора, узнали только из 
газеты, из интервью с заме-
стителем мэра Даниловым, 
напечатанного в конце ав-
густа, – рассказали супру-
ги Богдановы, жители дома 
№43 по Черноисточинскому 
шоссе. - До этого все попыт-
ки понять, что у нас творит-
ся, были тщетны. Управляю-
щая компания заявляла, что 
никакого отношения к ре-
монту не имеет. И мы очень 
удивились, прочитав недав-
но в «Тагильском рабочем» 
интервью с директором УК 
«Стройсервис». Оказывает-
ся все дворы, заявленные 
в программу компанией, 
приведены в порядок и «не 
стыдно назвать» адреса бла-
гоустройства, среди которых 
наши дома №41 и 43 – у нас, 
мол, появились хорошие 
межквартальные проезды и 
асфальтовые дорожки, яркое 
современное оборудование 
для детских площадок и т. д. 
А сколько слов о внимании 
к жителям, особенно пожи-
лым! Может быть, в других 
кварталах люди эту заботу 
чувствуют?

Может, и так. Но мы в ре-
дакции вторую неделю вы-
слушиваем в адрес Строй-
сервиса возмущенные за-
мечания. Одни жалуются, 
что компания не делает пе-
рерасчетов за коммуналь-
ные услуги, другие - что все 
лето не убирает мусор, и 
даже принесли снимки сва-
лок у подъездов дома на ули-
це Тагилстроевской, 1. 

Ничего сверхъестествен-
ного - половину управля-
ющих компаний тагильча-
не ругают за те же грехи… 
Один нюанс: не все склоняе-
мые народом УК ходят в по-
бедителях конкурсов. Верна 
пословица: кто громче всех 
хвалится - на хулу нарыва-
ется... 

Неделю назад мы встре-
тились с нашими читателя-
ми во дворе по Черноисто-
чинскому шоссе, 41, 43, 45. 
Претензий у них накопилось 
немало. Ведь именно в этом 
дворе прошлым летом особо 
отличилась подрядная орга-
низация «Потенциал». По-
тенциала у нее хватило лишь 
на разрушение дорог и пло-
щадок, из-за чего жителям 
пришлось терпеть неудоб-
ства весь год, до оформле-
ния нового муниципального 
заказа. Терпели не безро-
потно – активисты писали 
письма в инстанции, ходили 
«за правдой» в управление 
по ЖКХ, к депутатам. В итоге 
были успокоены заверени-
ями кураторов программы 
благоустройства: у нового 
подрядчика, мол, хорошая 
репутация, ремонт доведут 
до конца в срок.

В первую очередь, корен-
ных жителей Гальянки возму-
щает повсеместный демон-
таж бетонных тротуаров. 

- Прошлым летом сняли 
всю плитку в нашем скверике 
в центре двора, сейчас обо-
драли по периметру домов. 
Почему-то именно при вы-
полнении этой части работы 
и старый, и новый подряд-
чики проявляют дивную опе-
ративность и аккуратность! 

В августе я приехал из сада 
– все плитки сняты и, как до-
мино, аккуратненько состав-
лены, – вспоминает Николай 
Фотеевич Богданов. - По-
явилась японская машина с 
лебедкой – подхожу узнать, 
кто разрешил и куда везут 
наши плиты, прошу предъя-
вить документы, назвать ор-
ганизацию. Молчат, как пар-
тизаны. 100 плит сняли, из 
которых буквально две-три 
было лопнувших. Неужели 
не рациональнее было их за-
менить? А вы бы видели, ка-
ким макаром здесь асфальт 
укладывали. Мне 82 года, я 
знаю, как это делается: чи-
стую поверхность покрыва-
ют смолой для связи, только 
потом кладут асфальт. А тут 
его бросали прямо на гряз-
ную пыльную дорогу. Какого 
начальника на это безобра-
зие вызывать, мы не знали. У 
вас же сообщалось в газете, 
что во дворе должен стоять 
щит с указанием подрядчи-
ка, заказчика, с телефона-
ми, куда обратиться. У нас 
его нет и не было! Мэр Мо-
сквы пришел новый – запре-
тил асфальтировать в жилых 
кварталах. Разве спроста? 
А наш микрорайон? Мы так 
радовались, когда получили 
здесь 32 года назад кварти-
ру, всегда любили свой двор, 
выложенный светлой проч-
ной плитой! А теперь наша 
светлая Гальянка чернеет на 
глазах! 

Николай Фотеевич - тру-
женик тыла, мартеновец, ве-
теран НТМК, жена Ольга Ни-
колаевна - геолог, геофизик, 
работала в рудоуправлении. 
Коммунальных склок не вы-
носит, ябедничать – не в ее 
характере. К ним присоеди-
нились соседи-пенсионеры 
той же «школы».   Интелли-
гентные граждане. Но уже 
накипело. Начертили для нас 
план квартала, чтобы ничего 
не упустить. 

- Идемте дальше. Где вы 
видите удобные дорожки? 
Через наш квартал столько 
людей ходит и к «Киту», и к 
детсаду. Все расковыряли, 
асфальт положен кое-как и 
не до конца – оставлены углы 
с ямами. Проезды все разби-
ты. Удалось нам вычислить 
только старшего среди ра-
ботников-узбеков, некто Но-
рик. Спрашиваем – говорит: 
«Дальше – уже не наше». 

Теперь посмотрите, ка-
кие здесь горки понаделали 
на всех трех выходах к цен-
тральному проходному пути. 
Подмерзнет, будем поскаль-
зываться и падать. Раньше 
была прямая дорога.

- Вот этот свинорой во-
круг площадки – весь год, 
чтобы пройти, самим прихо-
дилось лопаты в руки брать. 
Завалы веток только перед 
вашим приездом в кучи со-
брали. 

Женщины с настоящей 
болью говорят о детской 
площадке - все бабушки вну-
ков здесь вырастили:

- Площадка была отлич-
ная: стойки для волейбола, 
турники для взрослых и ма-
лышей, «гусеница», цилиндр, 
столы для пинг-понга. Кто 
все это делал – надо спаси-
бо сказать, такое все было 
добротное! Площадка была 
ровная - мелюзга здесь ка-
талась на велосипедах. 
Весь год ребятишкам неку-

да приткнуться. В прошлом 
году в один день все исчез-
ло. Побежали в УК – гово-
рят, директор дал команду 
все демонтировать. Все ме-
таллическое куда-то увез-
ли. Как нарочно, осталось 
что похуже – качели изно-
шенные, которые скрипят и 
под ними теперь стоят лужи. 
Пошли даже разговоры, что 
на месте площадки парковку 
поставят. Но Николай Фоте-
евич поймал того же Норика, 
и тот сказал, что будет но-
вый спортивный комплекс. 
Дай бог, чтобы новодел ока-
зался таким же прочным, как 
то оборудование, которое 
слишком поспешно убрали.  

– Эта глубокая канава по-
среди дороги после замены 
труб образовалась: засыпа-
ли, прикатали, уехали, почва 
провалилась… - продолжают 
экскурсию жители. - Карма-
ны подъездов почему вместе 
с благоустройством не при-
водят в порядок? Страшные 
лужи при каждом дожде. А 
дом дал осадку, и вода под 
плиты затекает, идет в под-
вал - когда-нибудь завалим-
ся. Комары у нас, сырость, - 
жители переходят непосред-
ственно к жалобам на работу 
Стройсервиса:

- Сутками, неделями свет 
в подвале горит, у нас досту-
па к выключателю нет. Сколь-
ко ни говорили – бесполез-
но. А все расходы за обще-
домовое потребление элек-
троэнергии ложатся на нас. 

Конечно, не исключено, 
что именно эти подвальные 
расходы УК берет на свой 
счет, но почему бы не объ-
яснить это собственникам? 
Может, они плохо спрашива-
ют? Жители смотрят на меня 
с нескрываемой иронией:

- Вы думаете, нас там все-
рьез воспринимают? От тех 
девушек, что сидят по каби-
нетам, ответов не добить-
ся. А до директора Татьяны 
Ивановны Ямщиковой не 
добраться – то ее нет, то на 
вызове, то на совещании. 
Порой вообще за вертушку 
не пускают, секретарь гово-

�� благоустройство

Почернели светлые дворы

Не каждый, попав в лес и увлекшись красотой при-
роды, может сориентироваться и выйти туда, откуда 
пришел. 

Прежде чем войти в лес, возьмите за правило посмотреть 
карту или хотя бы нарисованный от руки план местности. За-
помнить ориентиры. Это займет не больше пяти минут, а чув-
ствовать себя в лесу вы будете гораздо увереннее (разуме-
ется, еще лучше план взять с собой). 

Входя в лес, запомните: солнце справа - выходить из него 
надо так, чтобы оно было слева. При этом надо делать по-
правку на время: из-за вращения Земли Солнце будет казать-
ся сместившимся вправо. За каждый час надо добавить к сво-
ему направлению уклон в 15 градусов влево.

Если вы заблудились, необходимо попытаться самостоя-
тельно выйти из леса.

1. Вспомнить последнюю примету на знакомой части пути 
и постараться проследить к ней дорогу. Можно установить 
потерянное направление движения, вспомнив, с какой сто-
роны были солнце или луна, откуда дул ветер, куда плыли об-
лака.

2. Если этого не удалось, надо вспомнить знакомые ори-
ентиры. Лучше протяженные или шумные: железную дорогу, 
шоссе, реку.

3. При отсутствии знакомых ориентиров, троп, дорог выхо-
дите «на воду» - вниз по течению. Ручей выведет к реке, река 
- рано или поздно к людям.

4. Если ориентиров нет, нужно постараться влезть на са-
мое высокое дерево - с высоты вероятность увидеть трубы, 
антенны, вышки электропередачи, знакомый холм, столб 
дыма и т.д. выше.

5. Лесная или проселочная дорога выведет к жилью, но 
важно определить, в какую сторону поселок или деревня бли-
же. Если наткнулись на тропу, лучше двигаться по ней, следя 
за тем, чтобы тропа не терялась, не мельчала. Если ветки то 
и дело бьют вас в лицо и грудь, скорее всего, эта тропа зве-
риная, надо искать другую. Если встретилась развилка до-
роги или тропы - идти, естественно, по той, которая более 
протоптана.

6. Есть множество способов определить части света. На-
пример, север - ночью по Полярной звезде, которая почти 
неподвижно «висит» круглый год над Северным полюсом и, 
следовательно, покажет север.

7. В полночь (если у вас с собой часы с местным временем) 
можно узнать сторону света по Луне. В своей первой четверти 
(«растет») Луна находится в этот час на западе, в полнолуние 
в этот час - на юге, в последней четверти (серп месяца похож 
на букву С) - на востоке.

8. Есть и менее точные приметы, которые все же позво-
ляют выбрать верное направление. Например, муравейники 
всегда располагаются с южной стороны деревьев, а южный 
склон муравейника более пологий. Мох (на камнях, стволах 
деревьев) предпочитает северную сторону. Годовые кольца 
на спиле пня отдельно стоящего дерева расположены нерав-
номерно: с южной стороны они обычно толще.

9. Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать 
ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров че-
ловек в лесу начинает кружить, так как правая нога делает шаг 
всегда чуть шире левой. Чтобы избежать этого, следует, дойдя 
до одного, например, дерева, тут же выбирать следующий ори-
ентир. Прямая линия таким образом будет непрерывной.

10. Деревья в лесу могут служить не только для ориенти-
ров, но и для утоления голода. Наиболее питательной счи-
тается вторичная кора у березы, ивы, клена, сосны, осины, 
лиственницы, ели, тополя. Для утоления жажды использует-
ся роса и т. д.

11. Не ищите сами встречи с животными (опасен и лось, 
и олень, и лисица, которая может оказаться больной бешен-
ством и укусить) и, если вы случайно на них наткнетесь, дайте 
возможность им уйти. Иногда животные нападают на челове-
ка - если они ранены, испуганны, защищают детенышей. При 
явно агрессивном поведении можно использовать в качестве 
защиты огонь, стучать палкой о дерево. При встрече с каба-
ном лучше вскарабкаться на дерево.

12. При наличии сотового телефона можно связаться со 
службой спасения по номеру 112.

В заключение хочу напомнить, что заблудиться в лесу в ХХI 
веке - редкое удовольствие. Пройдет время, и вы, конечно, 
выйдете к людям. Не портите себе это небольшое приключе-
ние страхом или паникой. А впредь - внимательнее следуйте 
полезным рекомендациям нашей памятки: ведь заблудиться 
можно не только в лесу.

Елена ШАПКИНА,  
преподаватель курсов  

учебно-методического центра по ГО и ЧС.

На территории осталась только часть плит –  
добротные, демонтировав, сразу увезли. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

рит: «Никого нет и нечего де-
лать». 

А как же «внимание и за-
бота к нуждам людей», «кли-
ентоориентированность», 
которой славится компания?

- Прежний директор был 
Рубцов, - добавляет Нико-
лай Фотеевич, - так мы его 
в глаза ни разу не видели и 
не слышали, все три года. В 
офисе УК начальство от нас 
отгородилось двумя перего-
родками, дверями с кнопоч-
ками. Для населения отвели 
отдел, но там даже заявле-
ния на перерасчет по горя-
чей воде не приняли. 

Несколько человек вы-
несли квитанции за июль и 
август, чтобы мы убедились 
в отсутствии графы «Пере-
расчет» в начислениях за го-
рячее водоснабжение. 

- Все лето вода идет чуть 
теплая, почти не отличается 
от холодной. А нам говорят, 
что это нормально, что го-
рячую воду получим, только 
когда включат отопление. Мы 
второе заявление на днях на-
писали. Правда, на этот раз 

вдруг обещали, что плату пе-
ресчитают. 

В и д и м о ,  р е ш и л и , 
наконец-то, вопросы с ре-
сурсниками. А вообще, на-
числением платежей компа-
ния занимается сама, и с жа-
лобами на возмещение пла-
ты к ним обращаться чаще 
всего бесполезно. 

- Так вызывайте, заме-
ряйте температуру, состав-
ляйте акты о том, что услу-
га не соответствует нормам! 
– не унимаюсь я… И в отве-
тах умудренных житейским 
опытом женщин звучит уже 
не ирония, а сарказм: 

 - Пробовали, и неодно-
кратно, когда в квартирах 
было холодно. Поняли, что 
система налажена четко: 
вызываем замерять - трубы 
сразу становятся горячее, 
– видно, добавляют цирку-
ляцию. Специалисты уходят 
– через день-другой у нас 
снова становится прохладно.

Вот, оказывается, чему 
порой служат передовые 
технологии в ЖКХ!

Ирина ДЯГИЛЬ.

Р.S. Вчера мы узнали, что строители начали работы на 
спортивной площадке – поставили опалубку. Обрати-
лась за комментариями в службу правовых отношений, 
курирующую благоустройство. 

Специалист СПО Ирина Панова сообщила, что на 20 
сентября из 26 объектов благоустройства приняты семь, 
готовы к принятию еще три. По остальным сроки окон-
чания работ отложены в связи с неблагоприятными по-
годными условиями.

Нам пояснили, что изначальный проект благоустрой-
ства территории домов 41, 43, 45 по Черноисточинско-
му шоссе в прошлом году готовила УК «Стройсервис», в 
этом году она от участия отказалась, и проект корректи-
ровали специалисты городской администрации. Планом 
предусмотрен ремонт всей дороги вокруг домов, вклю-
чая межквартальные проезды, – очевидно, подрядчик 
оставил эту часть напоследок. Узнали, что кураторы 
постоянно выезжают на объект, и они подтверждают, 
что размещение на нем информационного щита – обя-
зательное условие контракта. Обещали напомнить об 
этом исполнителю… Надеемся, что учтут исполнители 
и другие претензии жителей. А то нам уже неловко каж-
дый раз напоминать, на чье, собственно, благополучие 
направлены бюджетные средства по программе благо-
устройства! 

Еще чаще, увы, приходится напоминать бизнесменам 
от ЖКХ, за счет каких таких денежных потоков они суще-
ствуют. И многие – далеко не безбедно. 

ЕслиWвыWзаблудилисьWвWлесу…

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 

с сотовых телефонов: 112 или 911,  
соединение происходит даже при нулевом балансе



Московский «Спартак» уступил испанской 
«Барселоне» в выездном матче первого тура 
группового этапа Лиги чемпионов. 

По ходу встречи спартаковцы вели со счетом 
2:1, но в итоге потерпели поражение (2:3). Два 
гола в составе «Барселоны» забил аргентинский 
форвард Лионель Месси. 

«Селтик» и «Бенфика», выступающие в Лиге 
чемпионов в одной группе со «Спартаком» и «Бар-
селоной», сыграли вничью (0:0). 

Белорусский БАТЭ на выезде победил француз-
ский «Лилль» (3:1), а донецкий «Шахтер» на своем 
поле переиграл датский «Нордшелланд» (2:0). 

В других матчах «Манчестер Юнайтед» обыграл 
турецкий «Галатасарай» (1:0), немецкая «Бавария» 
победила испанскую «Валенсию» (2:1), а порту-
гальская «Брага» уступила румынскому «Клужу» 
(0:2). Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» 
сыграли вничью (2:2). 

* * *
Генеральный менеджер московского хоккей-
ного клуба ЦСКА Сергей Федоров подтвердил 

информацию о том, что в команде во время 
локаута в НХЛ будут выступать форвард Павел 
Дацюк и голкипер Илья Брызгалов. Об этом 
сообщает официальный сайт армейцев.

Также в ЦСКА будет играть форвард «Торонто 
Мейпл Лифс» Михаил Грабовский. Официально эта 
информация пока не подтверждена.

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» 
и сборной России Александр Овечкин во время 
локаута будет выступать в московском «Динамо». 
Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс» со 
ссылкой на генерального директора «Динамо» Ан-
дрея Сафронова.

Первый номер драфта НХЛ 2012 года россия-
нин Наиль Якупов во время локаута будет играть за 
нижнекамский «Нефтехимик». Об этом сообщает 
издание «Спорт-экспресс». 

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-
Анджелес Кингс» Андрей Локтионов во время ло-
каута будет выступать в составе череповецкой 
«Северстали». Об этом сообщает издание «Со-
ветский спорт».

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет Рос-
сийского футбольного союза (КДК РФС) 

оштрафовал питерский «Зенит» на 370 тысяч 
рублей. Об этом сообщает официальный сайт 
РФС. 

Эту сумму чемпион России должен запла-
тить за различные нарушения во время мат-
ча 8-го тура премьер-лиги с грозненским «Те-
реком». Игра состоялась 14 сентября в Санкт-
Петербурге и завершилась победой гостей со 
счетом 2:0. 200 тысяч рублей «Зенит» заплатит 
за использование своими болельщиками пиро-
технических средств во время матча, 60 тысяч 
штрафа клубу выписано за оскорбительные вы-
ражения, которые позволяли себе фанаты «Зе-
нита» во время игры. Также 100 тысяч рублей пи-
терцы выплатят за необеспечение общественно-
го порядка на стадионе, на 10 тысяч рублей ош-
трафован наставник «Зенита» Лучано Спаллетти 
за выход за пределы технической зоны. 

* * *
Сборная России по теннису начнет выступле-
ние в первой Евро-Африканской группе Кубка 
Дэвиса со второго раунда матчем с командой 
Великобритании. Об этом сообщает офици-
альный сайт турнира. 

Мир спорта
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21 сентября. Восход Солнца 7.43. Заход 20.01. Долгота дня 12.18.  
7-й лунный день.

22 сентября. Восход Солнца 7.45. Заход 19.58. Долгота дня 12.13.  
8-й лунный день.

Cегодня днем +14…+16 градусов, переменная облачность, дождь. 
Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 метра в 
секунду.

Завтра ночью +10, днем +14…+16 градусов, пасмурно. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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21 сентября
День воинской славы России — День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380)
1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.
Родились: 
1866 Герберт Уэллс, родоначальник научно-фантастической литературы.
1868 Ольга Книппер-Чехова, русская актриса.
1916 Зиновий Гердт, актер.
1911 Марк Бернес, русский шансонье, актер кино.
1947 Ольга Остроумова, актриса.

С 1 октября  
федеральным бюджетникам 
станут платить больше
 Заработная плата федеральных бюджетников 
повысится с 1 октября на 6 процентов. В «РГ» 
публикуется  соответствующее постановление 
правительства. И там же еще один документ - 
постановление об установлении прожиточного 
минимума на второй квартал 2012 года.

Кому же повышается 
оплата труда? Работ-

никам федеральных казен-
ных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, федераль-
ных госорганов. А также 
гражданскому персоналу 
воинских частей, учрежде-
ний и подразделений фе-

деральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, работникам государственных академий наук и 
подведомственных им учреждений.

Других повышений зарплаты у них в этом году не 
было.

Как пояснили «РГ» в Минтруда, у регионов есть пра-
во тоже проиндексировать зарплату своим бюджетни-
кам, в том числе врачам, учителям, библиотекарям. Но 
право - это не обязательство. Каждый губернатор сам 
примет решение повышать или не повышать зарпла-
ту исходя из экономической и социальной ситуации в 
регионе. 

По данным Росстата, в России в органах госвласти 
на региональном уровне в конце июня 2012 года заме-
щали должности гражданской госслужбы 737,7 тысячи 
человек. Их среднемесячная зарплата составляла 29,9 
тысячи рублей.

Что касается прожиточного минимума, то он не-
сколько повысился по сравнению с первым кварталом. 
Но незначительно - в среднем по России на 78 рублей, 
как посчитали в правительстве. В первом квартале 
этого года он был установлен на уровне 6 тысяч 307 
рублей. По новому постановлению правительства во 
втором квартале его размер стал составлять 6 тысяч 
385 рублей на душу населения.

Помимо общего показателя определяется прожи-
точный минимум для разных категорий населения. Так, 
для трудоспособных людей его определили в разме-
ре 6913 рублей (в первом квартале был 6,8 тысячи ру-
блей), пенсионеров - 5020 рублей (был 4,9 тысячи), 
для детей - 6146 рублей (был 6,1 тысячи).

Прожиточный минимум утверждается ежекварталь-
но. Делается это для оценки уровня жизни населения 
при разработке и реализации социальной политики и 
федеральных соцпрограмм. А также для обоснования 
уровня минимального размера оплаты труда, стипен-
дий, пособий и других социальных выплат. Хотя ре-
ально минимальная зарплата отстает от прожиточно-
го минимума почти на треть (ее размер, напомним, 
сейчас составляет 4611 рублей). Принятие нового 
прожиточного минимума не влечет дополнительных 
расходов из федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов, от-
мечает «Российская газета».

�� кинофестиваль

Во вторник в Нижнем Тагиле началась 
благотворительная акция кинофести-
валя «Сталкер». У тагильчан появилась 
возможность бесплатно посмотреть 
лучшие современные российские 
фильмы о правах человека, а потом 
встретиться с актерами и кинорежис-
серами. 

К сожалению, в день открытия фестива-
ля зал кинотеатра «Современник» не 
был заполнен даже на треть. Но дирек-

тор Гильдии кинорежиссеров России и про-
дюсер «Сталкера» Игорь Степанов был рад 
тому, что на встречу с творческой группой 
пришли настоящие поклонники российского 
кино, многие из которых были в этом зале и 
пять лет назад, когда такая акция проходила 
здесь впервые. Игорь Юрьевич подчеркнул: 
ему и его коллегам очень важно увидеть ре-
акцию зрителя, пообщаться с людьми после 
просмотра картины, чтобы понять, нужна ли 
публике их работа, есть ли взаимопонима-
ние.

В программе фестиваля пять фильмов, а 
начать решили с картины Ларисы Садило-
вой «Сынок», потому что именно эта работа 
оценена критиками как одна из лучших и вос-
требованных зрителем. Кстати, по словам ки-
норежиссера, которая тоже приехала в наш 
город, исполнитель главной роли актер Вик-
тор Сухоруков гордится тем, как сыграл от-
ца-одиночку, показав драматизм его судьбы 

и сложность взаимоотношений между поко-
лениями. 

«Сталкер» побывал уже во многих городах 
России, и в настоящее время показ картин 
идет сразу на двух площадках – в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле. 

Организаторами благотворительной акции 
в «Современнике» стали Московская гильдия 
актеров театра и кино при поддержке посоль-
ства Королевства Нидерландов в России, ад-
министрация города Нижний Тагил и ее от-
дел культуры, нижнетагильская филармония. 
И благодаря им вчера тагильчане смогли уви-
деть премьеру фильма «Однажды со мной» 
о судьбе мальчика Коли, который только в 
десять лет смог познакомиться со своим от-
цом и теперь должен учиться строить с ним 
отношения. После просмотра состоялось об-
суждение картины с режиссером Леонидом 
Фоминым. 

Сегодня, 21 сентября, тагильчан ждет за-
служенный деятель искусств России Влади-
мир Макеранец, чтобы показать и обсудить 
свой непростой фильм, снятый по мотивам 
сказов Бажова. Он будет интересен и взрос-
лым, и детям, так что приходите всей семьей. 
Завершится фестиваль в субботу показом 
картины о любви «Дом ветра» и встречей с 
актером Артемом Цукановым. 

Не упустите возможность посмотреть но-
вое российское кино. Вход на все сеансы 
свободный. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пять вечеров «Сталкера»

Директор Гильдии кинорежиссеров 
России и продюсер фестиваля  

«Сталкер» Игорь Степанов.

Режиссер фильма «Сынок»  
Лариса Садилова.

Кто имеет право  
на социальную стипендию?
«Мой сын в этом году окончил школу и поступил в выс-
шее учебное заведение. Слышала, что студенты кроме 
академической стипендии могут получать еще и со-
циальную стипендию. Правда ли это, и все ли студенты 
могут получать ее?»

(Светлана К.)

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обелиск. Балу. Си. Ус. Мирт. Итака. Оплот. Собака. Дно. Идо. Лист. Кью. Торпеда. 
Маори. Во. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мандат. Гари. Ом. Кобра. Кусто. По. Пример. Оз. Ио. Ял. Ди. Осока. Сито. Блюдо. Изба. Аи.Кекс. 
Кура. Ат.

��  настольный теннис

В судейской элите – двое тагильчан

�� из почты

Праздник удался

�� бывает же…

По грибы с фонариком
 В Латвии, в Салацгриве, состоялся традиционный чем-
пионат по сбору грибов ночью, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Мероприятие, орга-
низованное Всемирным 
фондом природы и при-
званное привлечь вни-
мание местных жителей 
и туристов к вопросам 
экологии, прошло уже в 
десятый раз. 

Для участия в чемпи-
онате было необходимо 
приобрести лицензию на 
сбор грибов. Участники, 
представляющие самих 
себя, могли приобре-
сти документ за 8 латов 
(примерно 11,5 евро), а 
организациям необходимо было заплатить 95 латов плюс по 
одному лату за каждого участника команды. 

Участники соревнований должны были иметь при себе кор-
зинки, ножи, свистки и фонарики. Кроме того, каждый из них 
(один или в команде) должен был отправиться на поиски гри-
бов в оригинальном костюме. Соревнование продолжались 
полтора часа. 

В рамках ночного чемпионата по сбору грибов участники 
не только занимались собственно поисками грибов, но и ели 
разнообразные угощения, пили травяной чай, а также уча-
ствовали в конкурсах и слушали музыкальный коллектив. 

Лента.Ру.

В середине сентября в Екатеринбурге прошел открытый 
международный турнир Koltsovo Russian Open. В нем 
принимали участие мастера маленькой ракетки из 14 
стран. Соревнования судили, в том числе, и два наших 
земляка: Юрий Зубарев и Николай Каменский.

Юрий Степанович – судья 
международной категории с 
1984 года, почти три десятка 
лет он был единственным в 
Нижнем Тагиле. 

В мае 2012-го сдал экза-
мен в Москве и председа-
тель городской федерации 

настольного тенниса Нико-
лай Каменский. И хотя офи-
циального документа он еще 
не получил, приказ о присво-
ении категории вышел. К этой 
цели Николай Каменский шел 
шесть лет, судил чемпионаты 
России, Европы и мира.

Н а  т у р н и р е  K o l t s o v o 
Russian Open тагильчанину 
доверили работать в жен-
ском финале, где боролись 
за «золото» две китайские 
спортсменки. 

Жена Николая, Татьяна, 
судья всероссийской кате-
гории. Пока она воспитывает 
годовалую дочку, но в буду-
щем планирует, как и супруг, 
получить международную ка-
тегорию.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вместе со всей страной отметили День 
танкиста и в цехах Уралвагонзавода.

К примеру, во время обеденного переры-
ва почти весь коллектив сборочного цеха со-
брался в зрительном зале, и его начальник 
Андрей Николаевич Кудрявцев тепло поздра-
вил собравшихся с праздником, поблагода-
рил за труд, пожелал счастья и здоровья. А 
потом силами творческих коллективов Двор-
ца культуры имени И.В. Окунева был органи-
зован концерт. 

Выступил ансамбль под руководством 
Геннадия Минеева, были исполнены песни о 
Тагиле и танкистах, зрители тепло принима-
ли солистов Геннадия Ускова и Валерия Гре-
бенькова, балалаечника Николая Дементье-
ва. Танцевальная группа исполнила старин-
ную кадриль. А от матросского танца Влади-
мира Бабошина зрители пришли в восторг и 
долго не отпускали его со сцены.

Праздник удался!
Надежда КОЗЫРЕВА,  

участница праздника. 

На вопрос нашей чи-
тательницы отвечает на-
чальник управления соци-
альной политики по Дзер-
жинскому району г. Ниж-
ний Тагил Маргарита Пе-
тровна ПОВОДЫРЬ:

- Для государственной 
поддержки учащихся феде-
ральных государственных 
образовательных учрежде-
ний начального профессио-
нального образования, сту-
дентов федеральных госу-
дарственных образователь-
ных учреждений высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования, аспиран-
тов и докторантов прави-
тельством Российской Фе-
дерации постановлением от 
27.07.2006 г. №487 утверж-
дено типовое положение о 
стипендиальном обеспече-
нии.

Глава IV положения регла-
ментирует порядок назначе-
ния и выплаты государствен-
ных социальных стипендий.

Государственные соци-
альные стипендии назнача-
ются в обязательном поряд-

ке студентам:
- из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- признанным в установ-
ленном порядке инвалида-
ми I и II групп;

- пострадавшим в резуль-
тате аварии на Чернобыль-
ской АЭС и других радиаци-
онных катастроф;

- являющимся инвали-
дами и ветеранами боевых 
действий.

Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
06.08.2012 г. №591, утвер-
дившим критерии отнесения 
студентов I и II курсов к кате-
гории нуждающихся, внесе-
на еще одна категория, име-
ющая право для назначения 
государственной социаль-
ной стипендии в обязатель-
ном порядке: 

- студенты в возрасте до 
20 лет, имеющие только од-
ного родителя - инвалида  
I группы.

Также право на получе-
ние государственной со-
циальной стипендии имеют 

студенты, среднедушевой 
доход семей которых ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в 
соответствии с постановле-
нием правительства Сверд-
ловской области на основа-
нии справки, выдаваемой 
управлением социальной по-
литики по месту жительства 
для получения государствен-
ной социальной помощи.

Другими словами, при ус-
ловии, если ваша семья будет 
признана в установленном за-
конодательством порядке ма-
лообеспеченной и ей назначе-
на государственная социаль-
ная помощь, студент имеет 
право на получение справки о 
назначении государственной 
социальной помощи. 

Данная справка предъяв-
ляется в учебное заведение, 
где стипендиальной комис-
сией рассматривается право 
на назначение государствен-
ной социальной стипендии.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
управлениях социальной по-
литики по месту жительства. 

Для граждан, проживаю-
щих в Дзержинском районе, 
прием ведется по адресу: ул. 
Окунева, д. 22, каб. 318, 322, 
325, в соответствии с дисло-
кацией адресов. Тел.: 33-63-
43, 35-26-54.

У продавщицы сыпучих изде-
лий часто скапливался недосып...

* * *
- Ты кто?
- Спящая Красавица!
- А чего такая страшная?
- Только проснулась!

* * *
Узнав, что фильм «Затерянный 

мир» идет без возрастных ограни-
чений, мама взяла с собой в кино 
обеих дочек, четырех и шести лет. 
Каков же был ее ужас, когда на 
экране два огромных динозавра 
схватили человека за руки и разо-
рвали его пополам.

Но на ее младшую дочку эта 
душераздирающая сцена произ-
вела иное впечатление, она ска-
зала:

- Посмотри, мамочка, какие 
они молодцы! Они делятся друг с 
другом, как ты нас учишь.

�� происшествия

Думали – бомба, оказалось – «жучок»
В среду, днем, в один из 
автосалонов были вызва-
ны взрывотехники регио-
нальных ФСБ и ОМОНа. 

В 13.30 в правоохрани-
тельные органы поступило 
сообщение о том, что во вре-
мя технического обслужива-
ния под бензобаком авто-
мобиля обнаружен предмет 

с проводами, внешне похо-
жий на самодельное взрыв-
ное устройство.

Как рассказали в пресс-
службе областного след-
ственного комитета, при 
обследовании машины было 
установлено, что тревога 
ложная. Подозрительный 
предмет состоит из магни-

та, аккумулятора и модуля 
GPS-наблюдения. Возмож-
но, он использовался для 
слежки за передвижениями 
владельца.

Началась доследственная 
проверка, по итогам которой 
будет принято процессуаль-
ное решение.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Медведь, 
друг 

Маугли

Райцентр в 
Сверд-
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