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Долгота дня 11.52. 

12-й лунный день

• Госдума оставит России 
летнее время

Госдума не будет рассматривать законопроект о 
переходе на постоянное зимнее время. Об этом 
«Интерфаксу» во вторник, 25 сентября, заявил 
вице-спикер Думы, член «Единой России» Сергей 
Железняк. 

По словам Железняка, вопрос о переводе часовых 
стрелок находится в компетенции правительства, так 
что внесенные в Думу законопроекты о переходе на 
зимнее время «являются избыточными». Он указал 
также на то, что внесение изменений в законодатель-
ство - это более длительный процесс, чем принятие 
решения правительством. 

• Цены на зерно достигли 
максимума 

В понедельник, 24 сентября, стоимость пшеницы 
четвертого класса в Новосибирске составляла 11,2 
тысячи рублей за тонну, а в Новороссийске - 10,4 
тысячи рублей за тонну. Об этом в номере от 25 
сентября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
участников рынка. Только за последнюю неделю 
пшеница подорожала более чем на тысячу рублей 
за тонну. 

Генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил 
изданию, что такие цены зерна являются абсолютным 
максимумом за всю постсоветскую историю. Высо-
кие цены на зерно держатся в России с 1 июля теку-
щего года, что вызвано засухой в основных сельско-
хозяйственных регионах страны. Неблагоприятные 
погодные условия погубили более пяти миллионов 
гектаров посевов, что составило более семи про-
центов от всех засеянных площадей. Ущерб понесли 
почти семь тысяч крестьянских хозяйств. Кроме того, 
на цене российского зерна сказывается повышенный 
спрос из-за рубежа, вызванный засухой в США. 

• В Дамаске взорвали штаб 
правительственных сил

  Вчера в Дамаске было 
взорвано здание шта-
ба правительственных 
сил, сообщает Reuters со 
ссылкой на представите-
ля исламистской груп-
пировки «Ансар-аль-
Ислам», которая воюет 
на стороне повстанцев. 

Взрыв произошел в 
здании школы на юго-

востоке Дамаска, которое, как утверждается, ис-
пользовали в качестве штаба силы безопасности и 
проправительственные войска. Предположитель-
но, в здании в момент взрыва находилось несколь-
ко военных. По данным «Аль-Арабии», в результате 
взрыва погибли десятки сотрудников правитель-
ственных сил, в том числе генерал и два полков-
ника.  

• Крупнейшие месторождения 
нефти на продажу?

 Министерство природы предложило до конца 
года провести аукционы по трем крупнейшим не-
распределенным месторождениям нефти на суше 
- Шпильмана, Имилорскому и Лодочному. Об этом 
сообщают «Известия». Доразведка месторождений 
в последние месяцы была завершена. 

Запасы Лодочного месторождения оценены в 43 
миллиона тонн нефти и 70 миллиардов кубометров 
газа, Имилорского - в 193 миллиона тонн нефти, а 
Шпильмана - 82 миллиона тонн. Вместе они составляют 
около двух третей от годового объема добычи нефти в 
стране. На месторождения могут претендовать как вы-
шеуказанные три компании, так и некоторые другие, в 
частности - «Башнефть» и «Газпром нефть». Нефтяники 
из Башкирии надеются побороться с «Сургутнефтега-
зом» за месторождение Шпильмана, а также Имилор-
ское, главным претендентом на которое называется 
«Лукойл». 

• За осквернение церковных 
святынь будут сажать

    В Уголовном кодексе РФ появится статья 
243.1 «Оскорбление религиозных убеждений и 
чувств граждан», пишут «Ведомости» в номере 
от 25 сентября. По данным источников изда-
ния, соответствующий законопроект, который 
должны вскоре внести в Госдуму, будет под-
держан всеми думскими фракциями. 

Первая часть новой статьи УК РФ предусматри-
вает наказание за публичные оскорбления религи-
озных убеждений граждан и прилюдное унижение 
богослужений, религиозных обрядов и церемоний. 
Эти правонарушения будут наказываться штрафом 
на сумму 300 тысяч рублей, обязательными рабо-
тами на срок до 200 часов или лишением свободы 
на срок до трех лет.  Вторая часть статьи описывает 
наказание за осквернение и разрушение объектов 
и предметов религиозного почитания, в том числе 
мест совершения религиозных обрядов и палом-
ничества. За это нарушителю может быть назначен 
штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, 400 
часов обязательных работ или пять лет тюрьмы. 
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Выставка чешского 
фотохудожника

Уважаемые тагильчане!
В связи с началом отопительного сезона в Нижнем 

Тагиле начала работать «горячая линия» по вопросам 
подключения тепла в жилые дома, социальные учреж-
дения и другие объекты. 

Сообщить информацию можно по телефонам:

• МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба админи-
страции города» - 25-78-83, 25-78-92

• МУП «Тагилэнерго» - 24-52-49
• МУП «Горэнерго» - 33-69-74

�� выборы-2012

На избирательных участках 
готовят приглашения

�� транспорт

Современные трамваи уже на линии.  
Они оснащены даже Интернетом
Пять новеньких трамваев 
вышли вчера на маршру-
ты Нижнего Тагила. Этого 
события наш город ждал 
три года!

Первый «праздничный» 
пробег вся «пятерка» со-
вершила по 15-му маршру-
ту – Новая Кушва – Гальяно-
Горбуновский массив, а уже 
оттуда вагоны разъехались 
каждый на свой маршрут. 
Пока это только «вагонское» 
направление – маршруты 10, 
8, 12. После завершения ре-
монта дорожного покрытия в 
центре города новые трам-
ваи пойдут и по городским 
линиям. 

Пассажирами «головного» 
вагона стали глава города 
Валентина Исаева, ее заме-
стители Вячеслав Данилов и 
Андрей Ларин, директор НТ 
МУП «Тагильский трамвай» 
Игорь Темнов, главный кон-
структор гражданской про-
дукции ОАО «Уральский за-
вод транспортного машино-
строения», входящего в кор-
порацию Уралвагонзавод, 
который и выпустил новые 
вагоны, Сергей Соловьев и 
журналисты городских СМИ. 

Игорь Темнов рассказал, 
что вагоны «пришли» в трам-
вайный парк в середине ав-
густа, месяц ушел на обкат-
ку и обучение вагоновожа-
тых работе с новой техни-
кой. И хотя счастливчиками, 
кому достались новые трам-
ваи, стали всего пятеро, об-
учение прошли все без ис-
ключения. Тем более что 
буквально в начале октября 
«Тагильский трамвай» полу-
чит еще пять новых вагонов. 
Кстати, они будут оснащены 
беспроводным Интернетом.
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На избирательных участ-
ках пришла самая ак-
тивная пора: 23 сентября 
поступили списки избира-
телей, которым уже нача-
ли разносить приглашения 
принять участие в выбо-
рах главы города.

Корреспонденты «ТР» 
побывали в ДК «Юби-
лейный», где распо-

ложены участки №2214 и 
№2213. Председатели участ-
ковых избирательных комис-
сий Нина Кирюшина и Анна 
Семикина много лет участву-
ют в выборах. Они считают, 
что в этот раз активность на-
селения будет высокой, ведь 
предстоит выбирать мэра, 

лидера, от которого напря-
мую зависит будущее Ниж-
него Тагила. 

- Сейчас мы на стадии 
подготовки, распределили 
обязанности между членами 
участковой избирательной 
комиссии, составили гра-
фик дежурства, продолжа-
ем работать с документами, 
- рассказала Нина Кирюши-
на. - Основная же работа на-
чалась с 23 сентября, когда 
мы приступили к проверке 
списков избирателей и на-
чали готовить приглашения. 

Нина Кирюшина советует 
тем горожанам, кто недавно 
прописался по месту житель-
ства, перед выборами зайти 
на свой избирательный уча-

сток и на всякий случай про-
верить, занесены ли их фами-
лии в список. Практика пока-
зала, что в подобных случаях 
про граждан могут «забыть». 

По словам Анны Семи-
киной, администрация ДК 
«Юбилейный» встретила их 
радушно, предоставила для 
работы все необходимое, 
даже комнатными цветами 
поделились, чтобы в рабочих 
помещениях стало уютнее. 

А вот высокие технологии 
эти избирательные участки 
обошли стороной: комплек-
сов обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) им 
не досталось, так что при-
дется подсчитывать голоса 
вручную. 

- Вскоре специалисты 
должны установить две ка-
меры видеонаблюдения. 
Одна будет направлена на 
урну для голосования, а дру-
гая – для обзора всего зала, 
– рассказывает Анна Семи-
кина. - Во время выборов 
онлайн-трансляции с наше-
го участка производиться не 
будет, только запись, так как 
технические возможности не 
позволяют подключить ин-
тернет. 

Кстати, по этическим со-
ображениям камеры не 
установят на избирательных 
участках в ЦГБ №4 и СИЗО. В 
большинстве же случаев ход 
голосования на избиратель-
ных участках можно будет 
посмотреть в Интернете в 
режиме реального времени. 

Владимир 
 ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 

Анна Семикина.

Нина Кирюшина.

�� визит

SMS-ка для должника
Главный судебный пристав Свердловской области  
Сергей Щебекин посетил вчера наш город с рабочим ви-
зитом. Он провел закрытое совещание с руководителями 
городской налоговой инспекции, прокуратуры, полиции, 
ГИБДД, МЧС, судов, Пенсионного фонда, таможни, гла-
вами администраций районов. А ближе к вечеру Сергей 
Юрьевич встретился с тагильчанами в Тагилстроевском 
районном отделе Федеральной службы судебных при-
ставов России по Свердловской области, где все желающие 
могли лично задать ему вопросы о наболевшем.

Во время рабочей встречи правоохранители обсудили 
новые методы оповещения должников, насколько они 
успешны и какие результаты приносят. Кстати,  не исключено, 
что в самое ближайшее время должники будут получать 
телефонные SMS-сообщения о сумме долга, например - 
за услуги ЖКХ, по кредиту, штрафам или алиментам. Также 
вполне возможно, что портреты злостных неплательщиков 
с соответствующей надписью появятся на рекламных 
билбордах Нижнего Тагила. Детали разговора главного 
судебного пристава Свердловской области с тагильскими 
журналистами – в одном из ближайших номеров «ТР».

Ольга ПОЛЯКОВА.

Уточнение

В информации «Школы готовы, а лагеря требуют ремон-
та», опубликованной в номере за 25 сентября,  второй абзац 
следует читать «Согласно предоставленным данным, из 157 
объектов, входящих в муниципальную систему образования, 
три учреждения к новому учебному году не приняты: школа 
№11, которая ликвидирована по решению администрации го-
рода, школа №72, признанная по заключению Тагилграждан-
проекта аварийной, и детский сад №83, также находящийся 
в аварийном состоянии».  

Валентина Исаева и Игорь Темнов дали «зеленый свет» новому трамваю. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 11 сентября 2012 года между кандидатами на пост главы города Нижний Тагил, заканчиваем публикацию бесплатных агитационных 
материалов. Содержание и форма их подачи определены самими кандидатами. 

Вопрос: Какие задачи решаете Вы в городской Думе как де-
путат? 

Ответ: Задачи, которые мне поручили решать в городской Думе 
наше МО КПРФ и 28 тысяч избирателей Нижнего Тагила, поддержав-
ших на выборах нашу партию, остаются неизменными. Мы их озву-
чивали в предвыборный период. Это отстаивание интересов боль-
шинства горожан независимо от того, какой вопрос рассматривался 
бы в Думе.

Вопрос: Какие вопросы были рассмотрены на первых засе-
даниях городской Думы?

Ответ: Одним из первых вопросов Дума рассмотрела изменения в 
решение № 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 2012 год». Изме-
нения пришлось вносить из-за увеличения доходов бюджета, которое 
возникло в связи с выделением городу средств из резервного фонда 
правительства Свердловской области на ремонт дорог в сумме 200 
млн. рублей и предоставлением субсидий из федерального бюджета 
на модернизацию региональных систем образования в сумме 33,96 
млн. рублей.

Вопрос: Что порадовало Вас в бюджете нынешнего года?

Ответ: Порадовало, что в бюджете города на 2012 год предусмо-
трены средства в размере 12 млн. рублей на ремонт очистных соору-
жений в детском психоневрологическом санатории в Антоновском. 
Появилась реальная возможность вернуть ему в будущем статус ле-
чебного учреждения. В настоящее время это детский оздоровитель-
ный комплекс, переданный управлению образования.

Вопрос: А что огорчило Вас?
Ответ: Огорчило то, что не набрала при голосовании необходи-

мого числа голосов инициатива депутата Казаринова по исключению 
возрастного рубежа для пенсионеров при предоставлении им льготы 
по земельному налогу. Лишь 10 депутатов поддержали эту инициа-
тиву, 6 проголосовали против, 4 – воздержались. Эта инициатива ка-
сается интересов большинства горожан. Ведь все мы рано или позд-
но становимся пенсионерами. А в нашем обществе в материальном 
отношении - это слабо защищенная категория населения. При этом 
потери, которые понесет доходная часть бюджета, – незначительные, 
всего 2 млн. рублей. 

Пресс-служба Нижнетагильского ГК КПРФ.

Новый скалодром 
скоро появится  
в Нижнем Тагиле

Об этом сообщил клуб ту-
ристов «Азимут». В конце 
прошлого года клуб полу-
чил в свое распоряжение 
помещение по адресу: 
Орджоникидзе, 26.

 Решение о том, что имен-
но будет располагаться в 
этом здании, появилось до-
статочно быстро. Со времен 
появления клуба (2008 год), 
у его посетителей не было 
собственного спортивного 
зала, оборудованного ска-
лолазным тренажером. Ази-
мутцам приходилось выкраи-
вать время между занятиями 
детских спортивных кружков 
в других залах. 

До сегодняшнего дня 
здание стояло пустующим. 
Пока клубу не помог депутат 
городской Думы от КПРФ 
Алексей Кубасов, выделив 
«депутатский миллион» на 
развитие «Азимута». В ходе 
сооружения спортивного 
зала будут оборудованы раз-
девалка, душевая комната, 
два зала для занятий.  

В будущем, после откры-
тия зала со скалодромом, 
которое состоится уже в ноя-
бре-декабре этого года, пла-
нируется ведение занятий 
группы людей пожилого воз-
раста, людей с ограниченны-
ми возможностями. 

© TagilCity.ru

1. О проблемах, которые пора решать.
Стабильным и благополучным наше общество на-

звать нельзя.
Что нас всех особенно беспокоит?
Безудержный рост цен и тарифов.
Трудно найти работу по профессии с достойной 

оплатой.
То, что чиновничий беспредел, коррупция и пре-

ступность разлагают общество и не дают возможно-
сти нормально жить людям.

И то, что приватизация и «реформы» уничтожили 
более 75% мощного промышленного потенциала, 
созданного в СССР, а наша экономика села на сы-
рьевую иглу. 

А жителей Нижнего Тагила, специфика предпри-
ятий которого сформировала в них психологию го-
сударевых людей, особенно остро тревожит то, что 
целенаправленно разрушается отечественный воен-
но-промышленный комплекс.

 Все это не отдельные ошибки. Это результат 
20-летних антинародных реформ, проводимых ны-
нешней властью. 

 Государство как в центре, так и на местах переста-
ло заботиться о своем народе. 

Произошел разрыв между властью и обществом.
2. Развивать народовластие.
 Это случилось потому, что граждане фактически 

лишились возможности непосредственно участво-
вать во власти. 

К примеру, наш городской представительный ор-
ган – Дума, скукожился до 27 депутатов. При таком 

количественном составе местного органа власти не-
возможно обеспечить в нем представительство всех 
социальных групп населения нашего города. А зна-
чит, учитывать и отстаивать интересы этих категорий 
в Думе некому. Через такой непредставительный ор-
ган удобно протаскивать непопулярные в народе ре-
шения. 

Только прямое участие во власти самого народа 
позволит ему решить его насущные проблемы. 

Существующее законодательство о местном само-
управлении позволяет нам сделать городскую Думу 
более представительной, увеличив количество депу-
татов в ней до 156 человек. По одному депутату от 
каждого избирательного участка. 

А сокращение срока полномочий депутатов гор-
Думы с 5 лет до 2,5 позволит значительно расширить 
круг граждан, непосредственно принимающих уча-
стие в выработке и принятии решений, касающихся 
жизни города.

Для возрождения подлинного народовластия в 
системе местного самоуправления не нужно допол-
нительных финансовых средств. Ибо депутаты здесь 
работают, как правило, на безвозмездной основе. 
Нужны для этого лишь желание и политическая воля, 
то, чего нет у представителей партии власти.

Избрание на должность главы города кандидата от 
партии КПРФ явится убедительным подтверждением 
того, что горожане вновь пожелали вернуться к не-
посредственному своему участию в работе местного 
органа самоуправления. И дальнейшее игнорирова-
ние инициативы о внесении соответствующих изме-

нений в устав города, касающихся выборов город-
ской Думы, станет уже невозможным. 

3. Стимулировать внутреннего инвестора.
Нынешняя власть неустанно трубит о необходимо-

сти улучшения инвестиционного климата для внеш-
них инвесторов. Но надежды, которые она связывает 
с их приходом в Нижний Тагил, необоснованны. Ведь 
цель любого внешнего инвестора - вложиться в го-
род по минимуму, чтобы потом получать от него по 
максимуму. 

Только стимулирование внутреннего инвестора, 
работающего в городе постоянно и, в первую оче-
редь, живущего в нем, обеспечит его жителей рабо-
чими местами, городской бюджет - ростом доходной 
части, ну а сам город - предприимчивыми и состо-
ятельными жителями, способными облагородить и 
украсить место проживания своих семей. 

Для чего предлагаю предоставлять мелким и сред-
ним предпринимателям, работающим в городе более 
5 лет, преимущественное право продления аренды 
используемых ими муниципальных помещений.

Только достойная оплата труда работников пред-
приятий города, в пять раз превышающая нынеш-
нюю, может обеспечить достаточные налоговые по-
ступления в городской бюджет.

Поэтому забота о постоянном росте заработной 
платы работников наемного труда предприятий и ор-
ганизаций города, борьба с «серой зарплатой» будут 
приоритетными в моей работе как главы города. 

Считаю, что без опоры в этой работе на террито-
риальные профсоюзы успеха не добиться. Мною, как 

будущим главой города, будет оказана всесторонняя 
помощь по их созданию.

4. Развивать МУПы.
К сожалению, предпринимательская деятельность 

в нашем городе по оказанию услуг его жителям не-
достаточная. 

Поэтому одним из главных направлений в деятель-
ности городской администрации должна стать рабо-
та по созданию и развитию муниципальных унитар-
ных предприятий (МУПов) там, где частный бизнес 
не оказывает услуг населению. 

Чтобы МУПы не стали «черной дырой», в которой 
исчезают бесследно бюджетные деньги, будет соз-
дана система мониторинга их экономической дея-
тельности, которая будет постоянной, прозрачной и 
публичной.

5. Заключение.
Я прекрасно осознаю тот факт, что невозможно 

построить коммунизм в отдельно взятом городе. Но 
сделать так, чтобы власть отстаивала интересы боль-
шинства, а не кучки избранных, возможно. 

Для этого надо менять не отдельных министров, 
губернаторов или мэров, а сам социально-экономи-
ческий курс. 

Только коммунисты предлагают программу, отве-
чающую интересам большинства, и вы в этом убеди-
тесь, если поддержите на выборах главы города кан-
дидата от КПРФ. 

Алексей КУБАСОВ,
кандидат от КПРФ  

на выборах главы города Нижнего Тагила.

Сведения о кандидате
Кубасов Алексей Михайлович родился 15 сентября 1952 года в Свердловске, в семье рабочих.
Образование – высшее. Закончил в 1974 году химико-технологический факультет Уральского политехнического института имени  

С. М. Кирова по специальности инженер химик – технолог пластических масс. 
Проживает в городе Нижний Тагил Свердловской области.
Место работы - ОАО «НПК Уралвагонзавод», мастер во Дворце ледового спорта отдела социальных объектов управления по соци-

альным вопросам. 
Сведения о трудовом пути:
С 1974 года по 1976 год начальник смены на Нижнетагильском заводе пластмасс производственного объединения «Уралхимпласт».
С 1976 года по 1979 год на освобожденной комсомольской работе, заместитель секретаря, секретарь заводского комитета ВЛКСМ 

Нижнетагильского завода пластмасс производственного объединения «Уралхимпласт». 
С 1979 года по 1981 год на срочной службе в Советской Армии, заместитель командира роты по политической части, старший лей-

тенант. 
С 1981 года по 1992 год работал на Нижнетагильском заводе пластмасс производственного объединения «Уралхимпласт» начальни-

ком смены, начальником отделения, заместителем начальника цеха.
В 1992 году по согласованию сторон переводится начальником химического цеха ТЭЦ Уралвагонзавода, где проработает до 2005 года.
Депутат Нижнетагильской городской думы шестого созыва по единому избирательному округу.
Член коммунистической партии с 1978 года. Секретарь Нижнетагильского горкома КПРФ по работе с общественными организаци-

ями и партиями. 
Выдвинут Свердловским областным отделением ПП КПРФ.
Женат. Имеет взрослых сына и дочь.

Интервью c депутатом Нижнетагильской 
городской думы Алексеем Кубасовым 

Программа кандидата от КПРФ  
на выборах главы города Нижнего Тагила Алексея Кубасова
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Ночь подожженных авто
В ночь с 23 на 24 сентября два автомобиля стали жерт-
вами поджигателей, рассказали в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свидетелями происшествия стали два молодых человека, 
проживающих по соседству в доме №12 по улице Новострой. 
Они засиделись ночью за компьютерными играми и решили 
вместе выйти на крыльцо покурить. Каково же было их 
удивление, когда они увидели возле дома горящую «девятку». 
Владелицу машины они знали и незамедлительно сообщили 
ей и пожарным о происшествии. Ущерб, причиненный 
хозяйке авто, устанавливается. 

Следующее происшествие случилось позже, в 4.30, возле 
дома №134 по Серебрянскому тракту. Там поджигатели 
расправились с «Москвичом» 412-й модели. По всей 
видимости, машину вначале угнали, а потом сожгли.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Побег Лысого не удался
21 сентября после вынесения приговора Ленинско-
го районного суда из-под стражи сбежал 30-летний 
осужденный. Однако в тот же день правоохранители 
смогли его задержать, сообщает пресс-служба ММУ 

МВД России «Нижнетагильское». 
Гражданина, имеющего в криминальных кругах прозвище 

Лысый, осудили за кражу и грабеж,  приговорив к трем годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. 

Сергей Семенов бежал из-под стражи в 10.45 после огла-
шения ему приговора. Мужчина, ранее уже трижды судимый 
за кражи и грабежи, получил новый срок за аналогичные пре-
ступления. Когда судебные приставы собрались сопроводить 
его в комнату для задержанных, Сергей попросился на крыль-
цо покурить и, воспользовавшись моментом, дал стрекача.

После того, как сообщение о побеге поступило в полицию, 
весь личный состав нижнетагильского гарнизона был поднят 
по тревоге. Привлекли дополнительные силы к патрулирова-
нию улиц. Проверялись возможные места пребывания бегле-
ца, в том числе железнодорожный и автовокзалы. Несколь-
ко раз от граждан поступала информация о предполагаемых 
местах нахождения Семенова и о том, что он переоделся. 
Задержать злоумышленника удалось уже в 17.10 возле дома 
№17 по улице Карла Либкнехта наряду патрульно-постовой 
службы отдела полиции №18. 

В настоящий момент Семенов находится под стражей, не 
исключено, что уже к имеющемуся сроку ему добавят еще 
столько же за побег. 

Александр ШУЙСКИЙ.

�� происшествия
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ООО «СП Тагиллифт»: 
Главный приоритет - безопасность жителей
В России более 30% лифтов давно отработа-
ли свой срок. Чтобы подъемники поменять на 
новые, нужны огромные средства.  И все-таки 
решать проблему, хотя бы постепенно, необ-
ходимо. Ведь лифт – это социально значимый 
транспорт.  В нашем городе ситуация тоже 
далека от благополучия. По данным директо-
ра ООО «СП Тагиллифт» Геннадия Макарова, в 
2012 году надо было менять 457 лифтов, отра-
ботавших назначенный срок в 25 лет. Однако в 
городе есть механизмы, которые служат и по 37 
лет. Уж их-то обновить надо обязательно. 

- В 2009 году наши мон-
т а ж н и к и  з а м е н и л и  1 1 2 
подъемных механизмов, в  
2010-м – 61 и еще два сго-
ревших подъемника в до-
мах на Вагонке, - рассказы-
вает Геннадий Николаевич. 
- На следующий год надо 
обновлять еще 91 лифт, в 
2014 году – 97. Если это-
го не делать, подъемники 
просто остановят.  По ново-
му техническому регламен-
ту подъемные механизмы 
выпуска до 1992 года про-
веряют на работоспособ-
ность инженерные центры 
и экспертные организации.  
Они же могут дать разреше-
ние на дальнейшую эксплу-
атацию в течение пяти лет. 
Лифты, выпущенные после 
1992 года, при благоприят-
ном исходе проверок могут 
получить разрешение на ра-
боту еще на семь лет. Если 
не заниматься этим серьез-
ным вопросом, может насту-
пить ситуация, когда экспер-
ты запретят эксплуатацию 
лифтов. И тогда наступит 
коллапс.

Что это такое, знают 
люди,  пережившие подоб-
ную ситуацию. Один из них 
– директор ООО «СП Тагил-
лифт» Геннадий Николае-
вич Макаров. В 1998 году по 
приглашению главы города 
того тяжелейшего периода 
Николая Диденко Геннадий 
Макаров возглавил новую 
организацию Тагиллифт. Та-
гильчане помнят страшную 
череду  конца 90-х: после 
«черного» вторника нача-
лись обвал цен, девальва-
ция рубля, остановка произ-
водства на промышленных 
предприятиях Тагила.  Вдо-
бавок ко всем бедам, город 
покинул екатеринбургский 
участок российско-амери-
канского предприятия, об-
служивающий лифты. Из-за 
задолженности муниципа-
литета участок отказался от 
обслуживания 1100 лифтов.  
К тому времени около 800 из 
них по разным причинам уже 
не работали, а эксплуатаци-
онники полгода не получали 
заработную плату. 

Начался настоящий ажи-
отаж. Вспоминая трудно-
сти, Геннадий Николаевич 

говорит, что  именно 
тогда осознал: лифт 
не просто удобство, 
это - социально зна-
чимый вид транс-
порта. Без него пен-
сионеры, инвалиды, 
больные люди фак-
тически отрезаны от 
мира. Долгое время 
эту проблему не за-
мечали. Лифт - не 
трамвай, что оста-
новился в центре го-
рода и парализовал 
движение  у всех на 
виду. Безжизненный подъ-
емный механизм в подъез-
де часто скрыт от глаз обще-
ственности. Но для людей, 
живущих на верхних этажах, 
он необходим, как говорят 
врачи, по жизненным пока-
заниям.

В 2001 году на Тагиллифт, 
который был тогда муни-
ципальным предприятием, 
легла новая нагрузка - экс-
плуатация подъемников. В  
состав коллектива вошли 
800 лифтеров, причем без 
дополнительного финанси-
рования. Задолженность по 
зарплате выросла до вось-
ми месяцев. К счастью, су-
ровые испытания остались 
позади. Но и сегодня поло-
жение  не назовешь легким. 
Хотя коэффициент техни-
ческой готовности специа-
листы предприятия довели 
до 0,98, что на пассажир-
ском транспорте считается 
выше всех норм, проблемы 
не исчезли. Жалоб или недо-
вольства у жителей нет, но у 
предприятия стали забирать 
часть домов, оснащенных 
подъемниками, под пред-
логом необходимой в горо-
де конкуренции. А ведь она 
и так была! Кроме Тагиллиф-
та работали «Союзлифтмон-
таж», «Ураллифтналадка». 
Появилась и новая, которая 
монтировала и обслуживала 
только новые лифты. 

Кому же понадобилось 
перекраивать рынок?

Сегодня Тагиллифт  под-
держивают Ассоциация лиф-
товиков Среднего Урала 
(АлСУ), Национальная лига 
лифтовой и коммунальной 
инфраструктуры. Из Москвы 
и Екатеринбурга приходит 

необходимая техническая ин-
формация. Но поддержки от 
родного города, который  ме-
нее полутора десятка лет на-
зад ООО «СП Тагиллифт» спас 
от коллапса,  нет.  Надежды 
появились в связи с грядущи-
ми выборами главы города. 

Сегодня в системе ЖКХ 
многое вызывает неприятие. 
Хотя в Жилищном кодексе 
говорится о больших правах 
собственников, а почти 90% 
жилого фонда приватизиро-
вано, в результате инертно-
сти самих собственников жи-
лья  появляются УК, настро-
енные не на достойное ока-
зание услуг, а на собствен-
ное обогащение. Фактически 
это позволяют делать сами 
жители. Хотя возмущаются и 
жалуются в СМИ, но не пред-
принимают меры, которые 
могут остановить зарвав-
шихся дельцов.  А именно - 
прийти на  общее собрание и 
потребовать от УК расклада 
платежной ведомости, чтобы 
определить, куда идут день-
ги собственников.

 Увы, это делают немно-
гие,  на собрания приходят 
активисты, не более 10-20 

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

О О О  « У п р а в л я ю щ а я  к о м п а н и я  г о р о д с к и м 
электротранспортом»  СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ  здания 
тяговой подстанции, литер А, согласно плану объекта, общая 
площадь – 197,6 кв.м. Кадастровый (условный) номер объекта 
– 66:02/01:01:356:00:03. Недвижимое имущество находится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский. 
Заявки по цене предложения принимаются в письменном виде 
в течение месяца со дня выхода данного объявления по адресу: 
624134, г. Новоуральск-4, а/я 92. РЕКЛАМА

27 сентября  по адресу: пр. Ленина,1 (пристрой,  
2-й  этаж) в помещении центра консультаций и 
согласований для субъектов малого и среднего  

предпринимательства   ведут личный  прием:
 с 9.00 до 12.00

1. Яркова Елена Валерьевна,  начальник отдела управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г. Н.Тагил и Пригородном 
районе.

2. Крупина Ксения Валерьевна, начальник отдела зе-
мельных правоотношений администрации города.

3. Сокова Наталья Николаевна, начальник отдела управ-
ления инвестиций, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города.

4. Найденов Сергей Иванович,  директор Нижнета-
гильского муниципального фонда поддержки малого пред-
принимательства.

с 11.00 до 12.00
1. Гульшин Борис Иванович, начальник Нижнетагильско-

го отдела управления  Росреестра.
2. Замятин Игорь Владимирович, главный специалист-

эксперт Нижнетагильского отдела управления  Роспотреб-
надзора.

В центре консультаций и согласований предоставляются 
бесплатные консультации по юридическим вопросам 
специалистами  коллегии адвокатов «Оферта».

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

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

семей от огромных домов. 
Этим пользуются недобро-
совестные УК, засылая хо-
доков по квартирам. Ис-
пользуя любое обществен-
ное событие для сбора под-
писей, которые в нужный 
момент пускают в ход. На-
пример, одна из УК запусти-
ла новые тарифы (3,72 руб. 
вместо 3,68 руб.) на содер-
жание лифтов, невзирая на 
постановление главы горо-
да, возмущение жильцов, не 
с 1 июля, а с 1 марта. Приня-
тие решения на повышение 
тарифов по содержанию жи-
лья и инфраструктуры домов 
– прерогатива собственни-
ков. Часто они проявляют 
безразличие. Муниципаль-
ная власть на основе допол-
нения в Жилищном кодексе 
имеет право осуществлять 
контроль. Но на практике 
этого не происходит.

- У нас есть трения с УК, - 
говорит Геннадий Макаров. 
- Когда делали попытки вы-
сказать свои требования, УК 
стали расторгать договоры. 
Сейчас на рынке услуг по 
обслуживанию подъемных 
механизмов работает еще 
одна организация, которая 
уводит наших специалистов 
и проводит рейдерский за-
хват лифтов. На 01. 01. 2012  
в коллективе работало чуть 
более 20 человек, из них – 
8 инженерно-технических 
работников. Разве могут 
они обслуживать более 700 
лифтов? Выезжают за счет 
нашего ресурса, ведь взяли 
то, что отремонтировано и 
хорошо отлажено. 

В нашем городе доста-
точно проблем. Но состо-
яние ЖКХ касается каждо-
го. Лифт – тот же электри-
ческий транспорт, только 
управляет им не обученный 
персонал, а обычный  чело-
век. Поэтому обслуживать 
его должна специализиро-
ванная организация с ат-
тестованным персоналом. 
Чтобы горожанин, зайдя в 
кабину подъемника, не бо-
ялся несчастья, необходи-
мо четкое взаимопонима-
ние между муниципалите-
том, жителями, УК и специ-
ализированной компанией 
с  хорошей репутацией и 
многолетним опытом. Такой 
в Нижнем Тагиле является 
ООО «СП  Тагиллифт».

 Илона КАМСКАЯ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор ООО «СП Тагиллифт»  
Геннадий Николаевич Макаров убежден,  

что лифт – социально значимый  
транспорт.

Редуктор подъемного  
механизма ремонтирует  

слесарь-ремонтник Виктор 
Федорович Мерсалов.      

ул. К.Либкнехта, 12,  
тел.: 43-69-70

РЕКЛАМА.
Сертификат соответствия №0003, выданный 

26.04.2010 г. “Росжилкоммунсертификация”

�� консультации

Если вы хотите приобрести оружие…
Отдел лицензионно-разрешительной 
работы Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагиль-
ское» информирует: согласно тре-
бованиям статьи 13 федерального 
закона №150-ФЗ 1996 г. граждане, 
впервые приобретающие граждан-
ское оружие, обязаны предоставлять 
документы о прохождении соответ-
ствующей подготовки по проверке 
знаний и наличии навыков безопас-
ного обращения с оружием в орга-
низациях, определенных постанов-
лением правительства №731-2011 г.

Владельцы гражданского оружия 
при прохождении перерегистрации 
огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения, газовых пистолетов и 
гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия 
самообороны должны предоставлять 
документы по проверке знаний и нали-
чия навыков безопасного обращения с 
оружием, проводимой в вышеуказан-
ных организациях.

Граждане, вновь приобретающие 
гражданское оружие, для прохождения 
первоначальной проверки представля-
ют в комиссию:

1. Заявление установленного образ-
ца.

2. Документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Феде-
рации.

3. Две фотографии (размером 3x4 
см).

Для прохождения периодической 
проверки один раз в пять лет при пере-
регистрации граждане представляют в 
комиссию:

1. Заявление установленного образ-
ца.

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации.

3. Копию лицензии на приобретение 
соответствующего оружия либо копию 
разрешения на хранение или хранение 
и ношение огнестрельного оружия. 

4. Две фотографии (размером 3x4 
см).

АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИЙ:
1. НОУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СО-

ДЕЙСТВИЯ ОХРАННЫМ СТРУКТУРАМ»,
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 2, 

оф.317. Телефон: (343) 371-51-94.
E-mail: 3715194@gmail.com 
Сайт: www.rcsos.ru
2. НОУ «УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ БЕЗОПАСНО-
СТИ», г. Екатеринбург, ул.Малышева, 
д.31. Телефон: (343) 371-30-36, 371-
68-21.

�� рейды

Пожарные проверили 
Ленинский район
В начале сентября в Ленинском рай-
оне Нижнего Тагила отделом над-
зорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области совместно 
с правоохранителями и социаль-
ными работниками был проведен 
профилактический рейд по местам 
проживания граждан, находящихся в 
группах социального риска.    

По словам инспектора ОНД Марии 
Коневой, цель таких мероприятий – до-
нести до социально неблагополучных 
горожан простую истину о важности со-
блюдения правил пожарной безопас-
ности. Ведь от этого зависит здоровье 
и жизнь не только гражданина, но и его 
близких. 

Надзорные органы посетили несколь-
ко квартир в домах на улицах Лебяжин-
ской и Зерновой. Хотя серьезных нару-
шений правил пожарной безопасности 
выявлено не было, однако в отдельных 
случаях обнаружены неисправные ро-
зетки и электропроводка, а также за-
хламленные комнаты. С гражданами 
проведены профилактические беседы, 
выданы памятки по пожарной безопас-
ности.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

Нижнетагильский городской совет ветеранов выражает 
глубокое и искреннее соболезнование Нине Леонидовне 
Думачевой, родным и близким в связи со смертью 

Владимира Ивановича ДУМАЧЕВА, 
почетного ветерана города Нижний Тагил, члена городского 
совета ветеранов, председателя городского общества 
жителей блокадного Ленинграда.

�� ваше здоровье

Начинаются 
занятия  
в школе 
пациента
Свердловское отделение 
«Движения против рака» и 
региональная обществен-
ная организация помощи 
онкологическим больным 
«Вместе ради жизни» 
приглашают тагильчан 
принять участие в работе 
школы онкопациента. 

Первое в этом учебном 
году занятие состоится 
в субботу, 29 сентября. 
В 13.00 в актовом зале 
хирургического корпуса 
Демидовской больницы 
(ул. Горошникова, 37) будут 
ждать всех желающих. На 
этот раз участники школы 
с м о г у т  п о о б щ а т ь с я  с 
ведущими специалистами: 
онкологом, психологом, 
ю р и с т о м ,  с о ц и а л ь н ы м 
работником. Консультации 
проводятся бесплатно.

Приглашаем всех, кому 
нужна помощь и поддержка, 
кто хочет победить болезнь и 
сделать свою жизнь яркой и 
полноценной.

Справки по телефону: 92-
20-06.

А. ЕВГЕНЬЕВА. 

 W01 стр.
- Даже по внешнему виду 

новые трамваи значительно 
отличаются от старых. Есть 
«бегущая строка» с указани-
ем маршрута, тонированные 
стекла, салон оборудован до-
полнительными печками. 34 
сидячих места, а общая вме-
стимость – 157 человек. Не-
маловажная деталь – новый 
двигатель предполагает почти 
50%-ную экономию электро-
энергии по сравнению со ста-
рыми моделями. Конечно, это 
замечательный подарок горо-
ду, ведь из 103 единиц техни-
ки за последние семь лет по-
явился только один новый ва-
гон, который нам подарила 
корпорация Уралвагонзавод в 
честь своего юбилея. Осталь-
ные на 90% свой ресурс уже 
выработали. 

Еще одна проблема та-
гильских трамвайщиков – не-
докомплект вагоновожатых. 
Но появился «свет в конце 
тоннеля» - достигнута дого-
воренность с руководством 
горнозаводского политех-
никума (бывшее ПУ №104): 
там восстановят группы под-
готовки необходимых специ-
алистов. 

- Вы не представляете, 
как я рада этому событию, 
- рассказала глава города 
Валентина Исаева. - Разго-
воры об обновлении трам-
вайного парка велись с 2009 
года, когда город закупил 47 
новых автобусов. Но из-за 
того, что дважды отклады-
вался конкурс, получить со-

�� транспорт

Современные трамваи  
уже на линии... 

временные вагоны мы смог-
ли только сейчас. До конца 
года получим еще пять, и в 
бюджет 2013 года заложены 
средства на покупку трех. 

Тем временем вагон стал 
наполняться пассажирами. 
Нина Васильевна Хромова на 
трамвае ездит часто – живет 
на улице Садовой недалеко 
от остановки, ездит в город 
за продуктами: 

- Я на таком и не ездила 
ни разу. Красота, чистота. 
Дай Бог, чтобы сохранилось 
в таком виде подольше. 

Кстати, на заводе–изго-
товителе идет разработка 
«антивандальных» сидений, 

состоящих из нескольких 
секций, которые можно за-
менять. Но это не снижает 
остроты проблемы сохран-
ности подвижного состава. 

Сейчас Уралтрансмаш об-
катывает еще несколько мо-
делей новых трамваев, в том 
числе трехсекционные низ-
копольные, чтобы людям с 
ограниченными возможно-
стями и пожилым пассажи-
рам было удобно в них захо-
дить. Аналогов в России пока 
нет. Вполне возможно, что в 
недалеком будущем они по-
явятся и на наших улицах. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Нина Хромова: «Красота, чистота. 
Дай Бог, чтобы сохранилось».

�� фестиваль

Юннаты – авторы  
природоохранных проектов
Завершился трехмесячный марафон 
34-го городского фестиваля юных 
натуралистов. В нем участвовали  
3 300 ребят из 38 образовательных 
учреждений.

За это время юные натуралисты 
сделали много полезного по бла-
гоустройству и озеленению тер-

риторий учебно-опытных участков и зе-
леных зон образовательных учрежде-
ний, а также парков и скверов города. 
Учащиеся вырастили более 200 тысяч 
корней цветочно-декоративной расса-
ды, которая украсила не только при-
школьные территории, но и площадки, 
прилегающие к социально значимым 
для города объектам. 

Юннаты стали участниками много-

численных природоохранных операций 
и конкурсов «Городское убранство - для 
жизни здоровой пространство», «Цве-
тов уральских колорит нам здоровье со-
хранит», «Природа - источник и вдохно-
вение для здоровьесбережения», «Нет 
- болезням и тревогам: мы проложим к 
ЗОЖ дорогу!» и других. Школьники соз-
дали учебно-исследовательские проек-
ты «Зеленые друзья города», «Влияние 
гербицидов на культурные растения», 
«Новые приемы выращивания картофе-
ля на садовом участке: функциональные 
и экономические аспекты». 

Лучшие результаты своей деятельно-
сти натуралисты продемонстрировали 
на выставке, экспонатами которой ста-
ли овощные и плодовые растения, цве-
точные культуры и декоративные ку-

старники, композиции из живых и сухих 
цветов, изобретения и рацпредложения 
в области растениеводства, оформлен-
ные аквариумы, карвинг.

Один из самых популярных и люби-
мых конкурсов под названием «Исце-
лит любой недуг добрый мой домашний 
друг» по традиции собрал массу участ-
ников, которые привлекли к состязани-
ям и своих любимых домашних живот-
ных. В этом конкурсе победили натура-
листы из гимназии №18.

Когда был подведен общий итог фе-
стиваля, то оказалось, что самого се-
рьезного успеха добились юннаты из 
школ №25, 32, гимназии №18 и лицея. 

Елена КАДОЧНИКОВА, 
заведующая отделом городской 

станции юных натуралистов.



Новосибирская «Сибирь» вышла в лидеры регулярного 
чемпионата КХЛ. 

Это произошло 24 сентября после победы «Сибири» в мат-
че с череповецкой «Северсталью». В этой встрече новосибир-
ский клуб выиграл со счетом 3:0. Вратарь «Сибири» Джефф 
Гласс отбил 41 бросок, не пропустив ни одной шайбы, сооб-
щает официальный сайт лиги. 

В других матчах, состоявшихся 24 сентября, хабаровский 
«Амур» обыграл подмосковный «Витязь» (3:2), а новокузнец-
кий «Металлург» взял верх над минским «Динамо» (5:4). 

* * *
Махачкалинский «Анжи» в гостевом матче девятого тура 

российской футбольной премьер-лиги одержал победу со 
счетом 1:0 над владикавказской «Аланией» и поднялся на 
второе место в турнирной таблице чемпионата. Об этом со-
общает официальный сайт РФПЛ. 

После девяти туров в премьер-лиге лидирует московский 
ЦСКА, у которого 21 очко. У «Анжи» на одно очко меньше, а 
идущие следом «Локомотив» и «Терек» имеют в активе по 19 
зачетных баллов. Замыкает пятерку лидеров действующий 
чемпион «Зенит» с 17 очками. 

* * *
Футболист «Зенита» Игорь Денисов, переведенный в 
дубль, сможет вернуться в основную команду только 
после того, как извинится перед клубом, болельщиками 
и акционерами. Об этом в интервью изданию «Спорт-
Экспресс» заявил генеральный директор петербургского 
клуба Максим Митрофанов. 

Митрофанов также отметил, что в случае, если Денисов 
откажется извиняться, он не будет продан, а отработает свой 
контракт до конца вместе с резервным составом команды. 

* * *
Главный тренер сборной России Фабио Капелло вызовет 
в национальную команду Игоря Денисова и Александра 
Кержакова, отправленных руководством питерского 
«Зенита» в дубль. Об этом пишет интернет-издание 
Bobsoccer.ru. 

Конфликт с клубом на решение Капелло пригласить фут-
болистов в сборную не повлияет.

* * *
Форвард питерского «Зенита» Александр Кержаков, от-
правленный тренироваться с дублем команды, в бли-
жайшие два-три дня вернется в основной состав питер-
цев. Об этом сообщает сайт издания «Спорт-Экспресс» 
со ссылкой на источник, близкий к «Зениту». 

Причиной ссылки Кержакова в дубль источник назвал ре-

шение главного тренера Лучано Спаллетти, которому якобы 
показалось, что форвард выражает поддержку полузащитни-
ку Игорю Денисову. 

* * *
Временно исполняющим обязанности главного тренера 
киевского «Динамо» стал Александр Хацкевич, ранее 
работавший с молодежной командой этого футбольного 
клуба, сообщает интернет-издание «Чемпионат.com». 

Пост наставника «Динамо» стал вакантным после уволь-
нения Юрия Семина, который был отправлен в отставку 24 
сентября.

***
Президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышен-
ко 24 сентября назвал слоган предстоящей Олимпиады: 
«Жаркие. Зимние. Твои». Об этом сообщает «Спорт-
Экспресс». 

На английском слоган будет выглядеть как Hot. Cool. Yours. 
По словам Чернышенко, эта фраза «в трех словах позволяет 
показать все многообразие и характер России». Слово «жар-
кие» одновременно отсылает и к месту проведения игр - Сочи 
- и к «накалу спортивных страстей». Слово «зимние» означает 
время года, в которое проводятся игры, а также образ, воз-
никающий в голове у иностранцев при упоминании России. 
«Твои» символизирует, что предстоящие игры будут «Олим-
пиадой каждого». 

Мир спорта
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26 сентября.  Восход Солнца 7.54. Заход 19.46. Долгота дня 11.52. 12-й 
лунный день.

27 сентября.  Восход Солнца 7.56. Заход 19.44. Долгота дня 11.48. 13-й 
лунный день.
Cегодня  днем  +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +6, днем +9…+11 градусов, пасмурно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 742 мм  рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Сегодня магнитное поле неустойчивое, завтра геомагнитная обстановка 
спокойная.
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�� вопрос-ответ

26 сентября 
1733 Франция, Испания и Сардиния подписывают договор против 

Германии. 
1995 Сдан последний объект российских вооруженных сил в Эстонии.
  Родились:
1849 Иван Павлов, русский физиолог, создатель учения о высшей 

нервной деятельности. 
1923 Александр Алов, режиссер.
1932 Владимир Войнович, писатель.
1940 Людмила Максакова, актриса театра.

Кремль намерен  
ужесточить 
ответственность  
за пьяную езду
  Кремль поддерживает ужесточение ответствен-
ности за управление автомобилем в нетрезвом 
виде. Об этом, как сообщает РИА Новости, в по-
недельник, 24 сентября, заявил пресс-секретарь 
президента России Владимира Путина Дмитрий 
Песков. 

По словам Пескова, «со-
бытия последних не-

дель подтверждают необхо-
димость обсуждения этого 
вопроса и принятия более 
жестких мер». По всей ве-
роятности, пресс-секретарь 
имел в виду ДТП на Минской 
улице в Москве, в ходе ко-
торого пьяный водитель на 

высокой скорости врезался в автобусную остановку. 
Жертвами аварии стали семь человек. 

«Наверное, следует подумать о том, чтобы делать 
более жесткой уголовную ответственность за такие 
преступления, потому что даже при таких страшных 
последствиях, как последнее ДТП в Москве и в некото-
рых других местах, ответственность достаточно такая 
умеренная за подобные преступления», - заявил Мед-
ведев на совещании с вице-премьерами 24 сентября. 

Ранее депутат от партии «Единая Россия» Шамсаил 
Саралиев предложил пожизненно сажать пьяных води-
телей, по вине которых погибли люди. По его словам, в 
2011 году в России из-за нетрезвых водителей погиб-
ли 2103 человека, а с начала 2012 года - 2300 человек. 

Другой единорос, глава движения «Свобода выбо-
ра» Вячеслав Лысаков, в свою очередь, предложил 
приравнять ДТП с жертвами по вине пьяного водите-
ля к умышленному убийству. Таким образом, макси-
мальный срок тюремного заключения для виновника 
аварии вырастет с нынешних девяти до 15 лет.

Глава думской фракции «ЕР» Андрей Воробьев за-
явил, что депутаты от «Единой России» до конца сен-
тября намерены внести на рассмотрение Госдумы по-
правки об ужесточении ответственности за пьяную 
езду. В частности, предлагается ввести уголовную от-
ветственность за регулярное нарушение правил до-
рожного движения (ПДД) и управление автомобилем 
в нетрезвом виде. Действующую сумму штрафа также 
предлагается увеличить с пяти до ста тысяч рублей. За 
повторную езду в пьяном виде депутаты предлагают 
пожизненно отбирать права,сообщает Лента.Ру. 

�� выставка

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Газон. Ситар. Уксус. Уклон. Артмане. Вой. 
Полиспаст. Кощунство. Омо. Манн. Омар. Благо. Ясон. Атас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эскулап. Камея. Тула. Лещенко. Орли. Грунт. Сено. 
Смола. Застава. Томат. Носов. Ага. Скейт. Опрос.

Силуэты старых замков, скалы, снежные поля и зимний 
лес… По мнению  фотохудожника Мартина Вагнера, 
именно они помогают ему «раскрыть душу чешской 
природы – радушную и бунтарскую, гордую и смирен-
ную, прозрачно чистую и таинственную», с которой он и 
решил познакомить всех тагильчан. Персональная вы-
ставка одного из самых ярких представителей молодого 
поколения чешских фотографов открылась в большом 
зале Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств по инициативе Консульства Чешской Республики 
в Екатеринбурге, и сразу же была названа значимым 
для города культурным событием. 

Черно-белая Чехия
Зачем 
банкомат 
запрашивает 
номер 
сотового 
телефона?
«Перед тем, как сни-
мать деньги с банкомата 
«Транскредитбанка», за-
просила остаток средств 
на счете. На мониторе 
высветилось: «Введите 
номер своего телефона». 
Наизусть его не помню, 
пока искала в сумочке,  
выстроилась очередь, 
люди начали возмущать-
ся. Не понимаю, почему 
должна предоставлять 
банку личные данные? И 
с чем связано неудобное 
нововведение?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснила Татьяна 
Иванова, управляющая до-
полнительным офисом №2 
в  Нижнем Тагиле филиала 
«Транскредитбанка» в  Ека-
теринбурге, данная функция 
отображается только при за-
просе баланса. Клиент впра-
ве не вводить номер своего 
телефона. После нажатия 
кнопки отказа на мониторе, 
операция будет продолжена. 

- Многие наши клиен-
ты приходят в банк, что-
б ы  п о д к л ю ч и т ь  с м с -
информирование, при этом 
им нередко приходится от-
стоять очередь на обслужи-
вание, - разъяснила Татьяна 
Иванова. - Подключение ус-
луги через банкомат значи-
тельно упрощает процеду-
ру и экономит личное время 
клиента. Данная услуга бес-
платна.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� бывает же...

Вот так Худышка!

В Ричардсоне, штат Техас, в 
приют для животных по-
ступила бездомная рыжая 
кошка, которая весит около 
19 килограммов. Об этом со 
ссылкой на местное издание 
The Dallas Morning News со-
общает UPI.

Животное находится в при-
юте уже несколько дней и, как 
ожидается, будет передано в 
другое учреждение, где ему 
предстоит перейти на диетическое 
питание. 

Кошку, которой дали кличку Худыш-
ка (Skinny), нашли на улице. Ее забра-
ли и отнесли в приют. Откуда Худышка 
взялась и где она так отъелась, неиз-
вестно. К воскресенью, 23 сентября, 
хозяева животного, если они есть, 
не обратились за своей любимицей, 
и вскоре кошке надеются подыскать 
новый дом. 

В приюте отметили, что как только 
заметки о Худышке появились в 
местных СМИ, начали поступать 
звонки от желающих забрать кошку. 
Однако специалисты подчеркнули, что 
интерес к ней вызван ее необычным 
весом, а не тем простым фактом, 
что у нее нет хозяев. Поэтому пока 
животное отдавать не будут. Ее 
переведут в другой приют, где ее будут 
лечить от ожирения. 

�� биатлон

С первенства 
России –  
с наградой
Стреляющий лыжник из 
ДЮСШ «Юпитер» Никита 
Солодов завоевал сере-
бряную медаль на летнем 
первенстве России среди 
юношей и девушек 1994-
1995 годов рождения в 
Екатеринбурге. 

Тагильчанин показал вто-
рой результат в спринтер-
ской гонке на 4 км с двумя 
огневыми рубежами, дис-
танцию спортсмены прео-
долевали бегом. Как и побе-
дитель, Никита промахнулся 
всего один раз, но немного 
уступил сопернику в скоро-
сти. В гонке приняли участие 
99 биатлонистов. Солодов 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. 

Среди девушек Ксения 
Захарчук заняла восьмое ме-
сто в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе (20 выстрелов 
лежа + 20 выстрелов стоя). В 
гонке на 10 км на лыжерол-
лерах с четырьмя огневыми 
рубежами она стала 14-й, 
промахнувшись шесть раз.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

Самая красивая площадка

Кто такой Мартин Ваг-
нер? Владелец попу-
лярной фотогалереи в 

Праге, лауреат международ-
ных конкурсов и престижных 
премий, студент институ-
та творческой фотографии 
в Опаве, путешественник. 
К примеру, в пресс-релизе 
к выставке о нем написано 
так: «Он часто трансформи-
рует оригинальную цветную 
фотографию в более стили-
зованную черно-белую. Его 
кадры не подлежат ни точ-
но установленной схеме или 
концепции, ни расчету на 
особый круг почитателей… 
Игра света и тени в соче-
тании с первозданной про-
стотой и глубокой эмоцио-
нальностью, мотив дороги, 
ведущей к дому или храму, 
позволяют сосредоточить-
ся на главном – настроении 
автора, невидимого героя, 
очарованного великолепи-
ем прекрасной Чехии». 

На открытии фотовы-
ставки  глава Нижнего Та-
гила Валентина Исаева от-
метила: тагильчане очень 
дорожат дружбой со свои-
ми чешскими побратимами 

и уверены, что взаимовы-
годное сотрудничество бу-
дет продолжаться по всем 
направлениям. И особенно 
сегодня радует возраста-
ющий интерес к побратим-
ским связям со стороны мо-
лодого поколения. 

Замечание о том, что на 
Урале климат холодный, зато 
отношение людей к своим 
друзьям очень теплое и ра-
душное, вице-консул Чеш-
ской Республики в Екате-
ринбурге Петер Свитак  под-
твердил и поблагодарил всех 
за добрые слова в адрес 
сотрудников консульства. 
А еще  подчеркнул: успев 
познакомиться с уникаль-
ной коллекцией тагильско-
го музея изобразительных 
искусств, он рад тому, что 
именно здесь, в этих стенах, 
открывается уже третья вы-
ставка чешской фотографии. 
По его мнению, это очень  
высокая оценка. 

Вице-консул прекрас-
но говорил по-русски, но не 
скрывал своей радости, ус-
лышав родную речь. Педа-
гоги и учащиеся школы № 5 
подготовили специальное 

музыкальное приветствие 
для чешского гостя, а он в 
свою очередь подарил им 
подборку журналов о Чехии 
и пожелал сфотографиро-
ваться на память. 

После официального от-
крытия выставки люди не 
спешили расходиться: не 
спеша гуляли по залу,  любо-
вались пейзажами, слушали 
игру на саксофоне артиста 
Нижнетагильской филар-

монии Данилы Ветошкина. 
Кстати,  выставка черно-бе-
лых фотографий Мартина 
Вагнера привлекла внима-
ние  многочисленных тагиль-
ских фотографов: пожалуй, 
такого количества людей с 
фотокамерами эти стены не 
видели уже давно. Одни об-
суждали качество снимков 
с профессиональной точки 
зрения, другие спорили  о 
преимуществе черно-белых 

произведений перед цвет-
ными, третьи фотографиро-
вались на фоне выставочных 
экспонатов и искали сход-
ства и различия между чеш-
ской и уральской природой.  
Многие высказали пожела-
ние - провести ответную вы-
ставку тагильских фотоху-
дожников в Чехии, ведь нам 
тоже есть чем удивить.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Петер Свитак.

 Ученики школы № 5 подготовили выступление на чешском языке. 

«Крепостные стены замка Орлик».  
Мартин Вагнер.  

 «Деревня Смольнице».  
Мартин Вагнер.  

В солнечный осенний день, 20 
сентября, во дворе дома культу-
ры поселка Сухоложский со-
стоялось праздничное открытие 
первой, очень красивой детской 
площадки. 

З в у ч а л а  м у з ы к а ,  з в е н е л 
детский смех, на праздник пришли 
все жители поселка.  Ребята 
участвовали в многочисленных 
играх и конкурсах,  получали 
сладкие призы и воздушные 
шарики, а ростовые куклы Лисичка, 
Зайка, Мишка и Колобок не знали 

отбоя от желающих пообщаться 
с ними и сфотографироваться на 
фоне новой площадки. Подарил 
ребятне этот городок, где есть 
и шведская стенка, и качель, и 
домик с золотым петушком, и 
горка,  депутат нижнетагильской 
г о р о д с к о й  Д у м ы  В л а д и м и р 
Антонов.

Лидия БЕЛОУСОВА,  
Евгения ЕРМАКОВА,  

Галина МАШКИНА,  
Раиса ТИТОВА  

и другие благодарные 
 участники праздника. 

- Я от вас совершенно без ума, Наташа!
- Но вы же пять минут назад то же самое 

говорили моей сестре...
- Ну, я и говорю: совершенно без ума!

***
Психоаналитик:
- Вы знаете, коллега, моя знакомая 

боится темноты. Пытался ее убедить, что 
ничего страшного там нет. Но она привела 
свои доводы, и теперь я тоже боюсь тем-
ноты...




