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• На сессию ПАСЕ -  
без Нарышкина

  Председатель Госдумы Сергей Нарышкин отка-
зался ехать на сессию Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ), сообщает РИА «Новости». 

«Мы почувствовали, что вряд ли мои стратегиче-
ские предложения будут услышаны со стороны ряда 
руководителей Парламентской ассамблеи и ряда 
руководителей русофобских делегаций», - заявил 
председатель Госдумы. Накануне в СМИ появилась 
информация, что сессию может бойкотировать вся 
российская делегация. Возглавить ее должен был как 
раз Нарышкин. В делегацию входят 36 депутатов. Как 
заявляли «Газете.ру» депутаты Госдумы, которые яв-
ляются членами делегации, российская сторона не-
довольна жестким проектом резолюции ПАСЕ. В 
частности, по словам единоросса Роберта Шлегеля, 
требование отменить приговор Pussy Riot является 
давлением на суд. Кроме того, в проекте резолюции 
ПАСЕ от России требуют ратифицировать протокол 
к Европейской конвенции по правам человека о пол-
ной отмене смертной казни, обеспечить соблюдение 
прав человека (в том числе и на Северном Кавказе), 
а также не применять закон об экстремистской дея-
тельности к Свидетелям Иеговы.  ПАСЕ также пред-
стоит рассмотреть вопрос о передаче полномочий 
по мониторингу за ситуацией в России Совету мини-
стров Европы, что означает более жесткий контроль. 

• Повстанцы перешли  
на сторону правительства

  Группа сирийских повстанцев приняла решение 
прекратить вооруженную борьбу против режима 
президента Башара Асада и вернуться в прави-
тельственную армию. 

Как передало в среду, 26 сентября, Agence France-
Presse, соответствующее заявление сделал на встре-
че оппозиционных сил командир группировки капи-
тан Халед Абдель Рахман аль-Замель. По его словам, 
повстанцы намерены сотрудничать с министерством 
национального примирения. Как заявил аль-Замель, 
он и его соратники полагают, что проблемы, стоящие 
перед Сирией, невозможно решить военным путем, 
убивая невинных людей. «Мы все сирийцы, мы отвер-
гаем революцию, которая начинается с пролития кро-
ви», - подчеркнул капитан, призвав других повстан-
цев также отказаться от восстания. 

•  В Москве построят 
подземные улицы

  Власти Москвы выделят около 26 миллионов 
рублей на разработку схемы подземных улиц в 
городе. Как пишет газета «Известия» со ссылкой 
на представителя «Московского центра градо-
строительного развития территорий», первая 
такая улица может соединить станцию метро 
«Университет» с главным зданием МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Завершить разработку схемы 
планируется до конца 2012 года. 

По словам собеседника издания, подземные ули-
цы помогут рассредоточить пешеходные потоки и 
создать комфортную городскую среду. «Это, в пер-
вую очередь, касается путей подхода к офисным бло-
кам, учебным заведениям, театрам. В основном - в 
пределах Садового кольца. В том числе речь идет о 
пешеходном пространстве под Тверской улицей», - 
пояснил представитель центра градостроительного 
развития. Как рассказал изданию бывший руководи-
тель НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко, сто-
лице в общей сложности требуется около 20 подзем-
ных улиц. В частности, они могли бы появиться под 
Пушкинской площадью, Новым Арбатом, Тверской 
улицей и площадью Белорусского вокзала. 

• «Прожекторперисхилтон» 
закрыли

  В новом сезоне «Прожекторперисхилтон», одна 
из самых популярных передач на Первом, не 
будет выходить в эфир, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на дирекцию общественных связей 
канала. 

Дирекция канала объ-
яснила, что решение 
связано с уходом двух 
ведущих, Сергея Свет-
лакова и Гарика Марти-
росяна, на ТНТ, руковод-
ство которого не согла-
силось на их сотрудни-
чество с Первым. Гене-
ральный директор Пер-
вого канала Константин 
Эрнст рассказал, что ге-

неральный директор «Газпром-медиа холдинга» Ни-
колай Сенкевич еще летом сообщил ему о том, что 
Светлаков и Мартиросян больше не будут участво-
вать в «Прожекторперисхилтон», поскольку они под-
писали контракты с ТНТ. По словам Эрнста, он об-
ращался с просьбой к Сенкевичу в виде исключения 
разрешить двум ведущим совмещать работу на ТНТ 
с участием только в одной программе на Первом, но 
тот исключил такую возможность. Глава Первого ка-
нала заявил, что «при наличии доброй воли эти во-
просы на телевидении легко решаются, но мой со-
беседник доброй воли не обнаружил». 
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Наше здоровье - общая боль!

Целый год юные и взрослые футболи-
сты ждали завершения реконструкции 
поля на стадионе «Высокогорец». И вот 
радостное событие произошло! Ярко-зе-
леный искусственный газон последнего 
поколения постелен в рамках федераль-
ной программы. 

Покрытие и комплектующие общей 
стоимостью 12 миллионов рублей 
город получил бесплатно. На сред-

ства местного бюджета (около 7 милли-
онов рублей)  проведены строительные 
работы. По оценкам профессиональных 

футболистов, теперь это лучшее поле в 
Нижнем Тагиле. Первыми газон опробова-
ли юные футболисты, воспитанники ДЮСШ 
«Высокогорец» и квартального клуба «Меч-
та». Надо было видеть восторг в глазах 
малышей, которые сначала гладили газон 
руками и только потом решились на него 
ступить! Сейчас в ДЮСШ «Высокогорец» 
- 339 футболистов, занятия ведут 8 трене-
ров-преподавателей. В перспективе ребят 
должно стать около 500. 
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�� реконструкция

Самое лучшее поле

�� презентация

Педагогов-ветеранов 
отметили в сборнике

�� дороги-2012

Дыхание финиша

�� в городской Думе

Присвоено 
звание  
«Почетный 
ветеран 
Нижнего Тагила» 
Вчера на первом осеннем заседании Нижне-
тагильской думы в ходе голосования депута-
ты определили, кто из предложенного списка 
заслуженных тагильчан станет в 2012 году 
почетным ветераном Нижнего Тагила. 

До того, как этот вопрос оказался в повестке 
дня очередного заседания представительного 
органа власти, кандидатуры претендентов  
п р е д л а г а л и  т а г и л ь с к и е  о б щ е с т в е н н ы е 
организации и трудовые коллективы. Затем 
состоялся отбор в оргкомитет по подготовке к 
празднованию международного Дня пожилого 
человека. 

В итоге по решению народных избранников 
сразу четыре жителя нашего города пополнят 
ряды  почетных ветеранов накануне 1 октября. 
Среди них заместитель председателя совета 
ветеранов Ленинского района Виктор Петрович 
Данилушкин, председатель культурно-массовой 
комиссии совета ветеранов Дзержинского 
района Тамара Ивановна Дунаева, член совета 
ветеранов ОАО «ЕВРАЗ - Высокогорский горно-
обогатительный комбинат», председатель 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и  и н в а л и д о в , 
пенсионеров, жертв политических репрессий 
Александр Кириллович Лабутин. 

Еще одна представительница прекрасной 
половины человечества в списке горожан, 
получивших звание, Валентина Семеновна 
Руднева, член совета ветеранов Тагилстроевского 
района, председатель ветеранского движения 
на Нижнетагильском заводе металлических 
конструкций.

Отметим, традиция присуждать звание 
«Почетный ветеран Нижнего Тагила» возникла в 
нашем городе еще в 2001 году. До вчерашнего дня  
в перечне людей, представленных к этой регалии, 
значились 103 фамилии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Доме учителя прошла презентация 
сборника «Они сражались за Родину», 
посвященного воевавшим работникам 
образования Нижнего Тагила.

Краеведы провели колоссальную ра-
боту: в книге собраны фотографии и 
факты биографий 121 педагога, боль-

шинства из которых уже нет в живых. Все 
они, возвратившись с фронтов, рассказы-
вали детям о тяжелых военных буднях, о ге-
роизме своих товарищей, павших в борьбе 
с врагом. 

Нинель Артамоновна Черных на презен-

тации сборника вспоминала, как в годы  
войны работала на полевой почте – до-
ставляла письма и газеты бойцам, а поз-
же – служила в отдельном батальоне по 
сбору и вывозу трофейного вооружения. 
Демобилизовавшись, 6 сентября 1945 
года она приехала в Тагил и через 10 
дней уже сидела за партой учительско-
го института (он был открыт в 1939 году 
— первое высшее учебное заведение го-
рода. – Прим. авт.) Выучившись на ма-
тематика, уехала на малую родину – в по-
селок Висим. Проработав  около шести 
лет, вернулась в Тагил. Стаж ее работы в 

школах города – без малого 50 лет. 
- Теперь мои ученики – пенсионеры, - го-

ворит она. – А многих уж нет на белом све-
те: Юра Иванченко – замечательный мате-
матик, Валя Маркина… 

- Нинель Черных - моя любимая классная 
руководительница, - признается ее учени-
ца, учитель английского языка на заслужен-
ном отдыхе Тамара Платоновна Коровкина. 
– Когда в 1965 году я заканчивала школу, 
она подарила мне большую книгу о поль-
ской культуре. До сих пор ее храню.

Отец Тамары Платоновны,  Платон Ни-
колаевич Ботвинкин, когда-то преподавал 
в одной школе с Нинель Черных. На фронте 
он был командиром взвода зенитно-пуле-
метной роты. Информацию о жизни обоих 
ветеранов теперь можно найти в книге. 

- Наша задача не забывать таких людей, - 
отметил заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам Валерий 
Суров. – Надеюсь, информационный сбор-
ник – только первый этап пути. В нашем го-
роде есть много замечательных педагогов. 
Их судьбы - это история не только города, 
области, но и всей России. Мы должны за-
печатлеть ее на бумаге и передать внукам.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

    Завершение сезона дорожно-строительных работ 
чувствуется не только по осенней погоде, но и по теме 
разговоров, звучащих на городском штабе под руковод-
ством главы города Валентины Исаевой.

Например, больше гово-
рили не об укладке асфаль-
тобетонной смеси или о со-
блюдении графика работ, а 
о готовности отчетной до-
кументации по многочис-
ленным объектам уходяще-
го дорожного лета. Без них, 
отчетных документов, не 
могут работать приемные 
комиссии, без них же не-
возможен расчет за выпол-

ненные объемы. А эта тема 
на финише сезона волнует 
всех исполнителей.

Продолжаются и сами до-
рожные работы. Они касают-
ся преимущественно завер-
шения укладки бордюрного 
камня на Черноисточинском 
шоссе и улице Ильича, где 
счет подлежащих замене 
камней идет уже на десятки, 
а также уборки строитель-

ного мусора, благоустрой-
ства придорожных террито-
рий, нанесения разметки на 
проезжую часть, обустрой-
ства съездов на перекрест-
ках улиц. Без этих, вроде бы, 
«мелочей» комиссии объек-
ты не принимают.

По-прежнему в центре 
внимания штаба ситуация с 
заменой бетонных плит на 
трамвайных путях проспек-
та Ленина. Три работающих 
здесь звена сегодня не ис-
пытывают проблем с плита-
ми и техникой, поэтому си-
туация начинает меняться к 
лучшему. Вообще же, кон-
тракт на эти работы рассчи-
тан до 30 октября, что позво-
ляет надеяться на их полное 
завершение.

Д. НИКОЛОВ. 

Тамара Васильевна Кузнецова, Нинель Артамоновна Черных  
и Тамара Платоновна Коровкина на презентации сборника.

Пешеходный переход на 
перекрестке улиц Красноз-
наменной и Полярной станет 
безопасным и для школь-
ников, и для пенсионеров -  
жители поселка Кирпичного 
ждут, что новый светофор 
заработает со дня на день. 

Предприятие «Сигнал-3» 
установило его еще к началу 
учебного года, оставалось ре-
шить вопрос подключения обо-
рудования к электросетям. Но 
что такое несколько недель по 
сравнению с четырьмя годами, 
в течение которых активисты по-
селка добивались, чтобы движе-
ние по переходу стало регулиру-
емым? 

Проблему решили благода-
ря упорству председателя со-
вета ТОС «Кирпичный» Тамары 
Минеевой – она обращалась за 
поддержкой  в администрацию,  
в ГИБДД,  к депутату. 
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�� С ТОСом по жизни

На новом поле - юные футболисты. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ждем 
сигнала!

Светофор уже стоит, но еще не светит. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



По сообщениям департамента  
информационной политики  

губернатора  
Свердловской области, ЕАН.
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Уральская панорама

На протяжении 50 лет жители 
Свердловской области живут 

«рука об руку» с природным газом – 
самым экологичным и экономичным 
топливом. С помощью него они могут 
приготовить пищу на газовой плите 
и обогреть дома благодаря газовым 
котлам в холодное время года. Не 
видя опасности, они начинают обо-
гревать свои дома с помощью газо-
вых плит, сушить над ними белье и 
проходить техническое обслужива-
ние внутридомового газового обору-
дования только тогда, когда поломка 
«налицо». Все это – нарушение газо-
вых правил, несоблюдение которых 
приводит к аварийным ситуациям, 
наносит вред здоровью и даже лиша-
ет жизни свердловчан. Чтобы газ был 
не опасен, ОАО «Уральские газовые 
сети» напоминают жителям правила 
пользования газом в быту.

С наступлением заморозков необ-
ходимо обращать особое внимание 
на наличие тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах. Чтобы прове-
рить наличие тяги, необходимо под 
козырек дымохода котла, газовой 
колонки поднести спичку. Если пла-
мя затягивает внутрь козырька, зна-
чит тяга есть – оборудование можно 
эксплуатировать. Если огонь накло-
няется внутрь помещения или стоит, 
значит тяга обратная или она отсут-
ствует. При этом продукты горения 
газа поступают не в дымоход, а в по-
мещение, что может вызвать удушье 
и смерть. В зимний период жителям 
частных домов стоит также обращать 
особое внимание на обмерзание ого-
ловков дымоходов и вентиляционных 
каналов и своевременно очищать их 
от наледи. Помните, что использовать 
газовые приборы при отсутствии тяги 
в вентиляции и дымоходе строго за-
прещается.

Перед тем, как пользоваться газо-
выми приборами, необходимо пред-
варительно проветрить помещение, 
а во время использования – держать 
форточки открытыми. Помните, что 
пламя на конфорке газовой плиты во 

время ее работы должно быть синим, 
а не оранжевым. Если пламя оранже-
вое – значит газ сгорает не полностью 
и продукты сгорания газа попадают 
внутрь помещения. Чтобы избежать 
катастрофы, необходимо обеспечить 
больший доступ свежего воздуха в 
помещение и произвести настройку 
работы оборудования. Перед розжи-
гом духового шкафа его необходимо 
проветрить в течение 2-3 минут. По 
окончании пользования плитой за-
крыть на ней краны, затем – кран на 
газопроводе перед плитой. Кроме 
того, запрещается оставлять работа-
ющие газовые приборы без присмо-
тра. В большей степени это касается 
газовых плит. В 45% ситуаций несча-
стье случается, если хозяева остав-
ляют на газовой плите кастрюли с 
жидкостью, она выкипает, заливает 
пламя, а газ продолжает поступать в 
помещение. Когда хозяева чувствуют 
запах газа и возвращаются на кухню, 
одной искры достаточно, чтобы прои-
зошел «хлопок». А при сопутствующих 
обстоятельствах – пожар.

Пользование газовыми прибора-
ми разрешается только тем потреби-
телям, которые прошли инструктаж. 
Дети, достигшие семилетнего воз-
раста, также могут пользоваться газо-
выми приборами. Помните, что малы-
ши берут пример со своих родителей. 
Расскажите им правила газовой без-
опасности: как правильно пользовать-
ся газовой плитой и что нужно делать 
при запахе газа. 

Нельзя использовать газовые пли-
ты для обогрева помещения, сушить 
над ними белье. В противном случае 
– продукты горения газа могут вы-
звать удушье, а белье – загореться, 
что приведет к пожару. 

При запахе газа необходимо вы-
полнить следующие действия: 

• прекратить пользование газом: 
закрыть краники на плите и кран на 
газопроводе перед плитой; 

• открыть все окна в загазованном 
помещении и покинуть его. При этом, 
во избежание появления искры, кото-

рая может привести к «хлопку» газа, 
не допускать включения и выключения 
электроосвещения, не использовать 
электрозвонок, не курить; 

• сообщить в газовую службу по те-
лефону 04 из незагазованного места 
о запахе газа и оставаться в безопас-
ном месте до появления сотрудников 
газовой службы.

Производить монтаж-демонтаж 
газового оборудования, а также его 
ремонт вправе только специализиро-
ванная организация, с которой у вас 
заключен договор о техническом об-
служивании внутридомового газового 
оборудования. Самовольные монтажи 
и перемонтажи газового оборудова-
ния могут стать причиной утечки газа 
и, как следствие, развития аварийной 
ситуации, вплоть до взрыва.

Если вы владелец жилого помеще-
ния, где установлено газовое обору-
дование, у вас должен быть заклю-
чен договор на его обслуживание со 
специализированной организацией. 
Новое оборудование раз в три года 
должно подвергаться техобслужива-
нию, а его владелец - проходить ин-
структаж. Плиты, котлы и другое газо-
вое оборудование, срок эксплуатации 
которых истек, проверяются ежегод-
но. Только исправное газовое обору-
дование разрешено к эксплуатации. 

Если в вашем доме установлено 
газобаллонное оборудование, пом-
ните, что заправку газовых баллонов 
необходимо производить только на 
специализированных газонаполни-
тельных станциях. Дело в том, что, 
заправляясь на АГЗС, не имеющих 
разрешительных документов на дан-
ный вид деятельности, вы не можете 
быть уверены в том, что баллон бу-
дет заправлен в соответствии с нор-
мами безопасности. Переполненные 
баллоны взрываются при изменении 
температуры окружающей среды, на-
нося ущерб здоровью людей и их иму-
ществу. 

Помните, что какими бы простыми 
ни казались вам правила, от их со-
блюдения зависит ваша безопасность 
и безопасность ваших близких. 

ОАО «Уральские газовые сети» 
предупреждают потребителей при-
родного газа, что нарушение правил 
пользования газом в быту может при-
вести к взрыву газа, пожару в кварти-
ре и разрушению дома. 

Пресс-служба  
ОАО «Уральские газовые сети».

Чтобы газ был не опасен
Ежегодно на территории России происходит множество несчаст-
ных случаев, связанных с нарушением правил пользования газом 
в быту. Только в первом полугодии 2012 года было зафиксировано 
более 50 чрезвычайных происшествий, в которых пострадали де-
сятки людей. Причиной страшных трагедий стало халатное отноше-
ние жителей к правилам газовой безопасности. Чтобы газ был не 
опасен, необходимо соблюдать правила пользования газом в быту 
– напоминают ОАО «Уральские газовые сети» всем потребителям 
природного газа. 

РЕКЛАМА

Тон встречи определи-
ла ведущая Татьяна Ка-
мешкова, председатель 

общественной организации 
«Центр общественных ини-
циатив», подчеркнув, что об-
судить серьезные пробле-

мы собрались не противни-
ки, а союзники тагильского 
здравоохранения, каковы-
ми являются некоммерче-
ские организации. По их за-
казу с помощью професси-
ональных социологов под 
руководством заведующей 
кафедрой управления и со-
циальной работы НТГСПА 
Ольги Калашниковой про-
ведено социологическое ис-
следование по проблемам 
здравоохранения. Факти-
чески «круглый стол» пред-
ставил обратную связь, ко-
торая необходима работни-
кам лечебных учреждений, 
чтобы знать, как на практи-
ке осуществляются услуги, 
которые здравоохранение 
предоставляет населению, 
и как оценивают их уровень 
тагильчане. 

Ключевым стало высту-
пление кандидата психоло-
гических наук Ольги Калаш-
никовой. «ТР» опубликовал 
интервью с Ольгой Владис-
лавовной накануне «кругло-
го стола». Наши читатели из 
материала знают, что резуль-
татом исследования стал вы-
вод: главными проблемами 
тагильского здравоохране-
ния, по мнению респонден-
тов, являются низкий уро-
вень организации работы 
лечебных учреждений и низ-
кий уровень качества услуг. 
В результате среди горожан 
утвердилась тенденция не-
доверия тагильскому здра-
воохранению. 

Из-за чего возникают пре-
тензии жителей города к си-
стеме здравоохранения? По 
мнению Татьяны Бондарен-
ко, главного врача Демидов-
ской больницы, из-за несо-
ответствия европейского 
уровня оборудования пред-
приятий, торговых центров и 

… лечебных учреждений. По-
мимо недостатка оборудова-
ния, которое в процессе мо-
дернизации все-таки попол-
няется, система тормозится 
из-за нехватки кадров:

- Я пообщалась с заведу-
ющими нашей поликлини-
кой и объединенной женской 
консультацией. Они говорят 
в один голос: если бы были 
кадры, выполнили бы все 
многочисленные програм-
мы, которые существуют в 
здравоохранении, - сказала 
Татьяна Алексеевна. 

Но существует, на ее 
взгляд, и другая сторона ме-
дали. Даже при наличии цен-
тров здоровья, которые есть 
в Тагиле, люди не хотят за-
ниматься собственным здо-
ровьем, не идут, например, 
определить главные параме-
тры – уровень холестерина, 
сахара крови и получить ре-
комендации. В текущем году 
в центр здоровья при Деми-
довской больнице обратились 
всего около 5000 человек. 

Михаил Новиков, началь-
ник территориального отде-
ла министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти по Горнозаводскому 
управленческому округу, от-

ветственно заявил, что, при-
ступив к работе в Нижнем Та-
гиле, понял: здравоохране-
нием такого крупного города 
особо никто никогда не зани-
мался. До сих пор дают себя 
знать слабая лечебно-диа-
гностическая база, старое 
оборудование. Прозвучал 
и его упрек в адрес город-
ской Думы, которая до 2012 
года, когда система была в 
подчинении муниципалите-
та, не принимала решения о 
направлении необходимых 
средств на ее поддержку:

- Даже если главные вра-
чи писали заявки на обору-
дование, это были точечные 
вливания. Сегодня, напри-
мер, в городе нет ни одного 
аппарата искусственной вен-

тиляции легких, который мог 
бы работать в автономном 
режиме. 

Вопрос о перспективах 
отрасли для нашего горо-
да пока остался на «круглом 
столе» без четкого ответа. 
Правда, упомянули о про-
должении строительства 
детской многопрофильной 
больницы и жилого дома для 
врачей, которые помогли бы 
объединить усилия врачей 
2-й и 3-й детских больниц, о 
создании госпиталя высоких 
технологий. Но сегодня для 
многих остается проблемой 
взять талон к специалисту и 
сдать кровь на анализ. 

Обсуждался и вопрос о 
кадровом обеспечении та-
гильского здравоохране-
ния. Только на 49% закрыты 
ставки докторов в ЛУ. Глав-
ная проблема, ставшая не-
разрешимой для Нижнего 
Тагила, – отсутствие жилья. 
Однако, по данным Михаила 
Васильевича Новикова, ее 
удается решать в других му-
ниципальных образованиях: 
в Кировграде одиноким вра-
чам предоставляется двух-
комнатная квартира. В Кушве 
20 общеврачебных практик 
укомплектованы докторами, 
потому что каждый сразу по-
лучил жилье. В Новоуральске 
для врачей построен новый 
дом. В Нижнем Тагиле нет 
ничего подобного. Поэтому 
прием ведут 30% докторов 
пенсионного возраста. Если 
бы не ветераны, город давно 
бы постигла катастрофа. 

Многие выступавшие под-
черкивали, что возможно 
только комплексное реше-
ние проблемы, Нижний Тагил 
должен стать социально при-
влекательным. Задача вла-
сти, общественности и меди-
цинских работников - изме-
нить отношение к здравоох-
ранению и его людям, саму 
депрессивную обстановку 
в городе, усугубляемую не-
брежностью и хамством в 
лечебных учреждениях. 

- Мы не можем решить все 
накопившиеся проблемы, - 
отметила в своем выступле-
нии Ирина Гуткина, руково-
дитель «Проекта Кешер» в 
Нижнем Тагиле. - Но если их 
назовем и подумаем о воз-
можности совместного ре-
шения с лечебными учреж-
дениями, сможем бороться 
и с депрессивным состояни-
ем, и инертностью людей по 
отношению к собственному 
здоровью. Некоммерческий 
сектор уже сегодня пытает-
ся менять обстановку, зани-
мается социальной работой. 
Некоторые НКО оплачивают 
медицинские услуги, ищут 
деньги, чтобы помочь лю-
дям. Обидно, что вынужде-
ны посылать людей лечить-
ся в Екатеринбург, дальнее 
зарубежье, чтобы они выжи-
ли. Нам хочется, чтобы здо-
ровые дети росли в нашем 
городе, чтобы люди хотели 
здесь жить и работать, не 
испытывая ненависти после 
обращения в ЛУ, а сотрудни-
чая друг с другом.

Виктор Наговицын, дирек-
тор филиала №3 региональ-
ного отделения Фонда со-
циального страхования РФ, 
обнародовал интересные 
цифры: если в среднем по 
России на 1000 работающих 
около 500 случаев заболева-

ний в год, то по Ленинскому 
району эта цифра составля-
ет 630, по Тагилстроевско-
му – 700, по Дзержинскому 
– 1150! На Вагонке каждый 
работающий житель 1 раз в 

год ходил на больничный:
- Если брать самые из-

вестные предприятия, то на 
НТМК 990 случаев заболева-
ний на 1000 работающих, на 
УВЗ – 1570. В три раза боль-
ше, чем по России. Средняя 
цифра постепенно растет с 
2010 года. Расходы Фонда 
социального страхования на 
оплату больничных листов 
составляют более полутора 
миллиардов рублей в год. 
Еще полмиллиарда допла-
чивает работодатель. Если 
бы усилия направить на то, 
чтобы сам человек следил за 
своим здоровьем, высвобо-
дились бы средства на дру-
гие цели, в том числе и на 
оздоровление.

В заключение решили 
создать координационный 
совет, который будет искать 
пути взаимодействия НКО 
и медучреждений, и дого-
вориться о дальнейшем со-
трудничестве.

В итоговом документе 
участники «круглого стола» 
обращают внимание Законо-
дательного собрания и мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области на ка-
тастрофическую ситуацию в 
Нижнем Тагиле с кадрами ме-
дучреждений. В связи с этим 
рекомендуют в региональной 
программе кадровой обеспе-
ченности с системой мотива-
ции и выделением жилья для 
привлекаемых специалистов 
особо выделить наш город. 
В резолюции содержится и 
обращение к администрации 
города и Нижнетагильской 
городской думе поддержать 
региональную программу 
и работать в контакте с от-
делом министерства здра-
воохранения Свердловской 
области по Горнозаводско-
му управленческому округу. 
Участники « круглого стола» 
заявили о необходимости 
объединить усилия учрежде-
ний здравоохранения и НКО 
для информирования и про-
свещения населения по про-
филактике онкологических 
заболеваний, ВИЧ-инфекции, 
профессиональных заболе-
ваний, в решении медико-
психологических и социаль-
ных проблем. Решено также 
продолжить работу по орга-
низации и проведению «кру-
глых столов» по темам «Здо-
ровье детей» и «Женское здо-
ровье».

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� здравоохранение

У всех – одна боль
Это показал неформальный разговор за «круглым столом»

Около 50 представителей общественности, медицинских 
учреждений города, министерства здравоохранения 
Свердловской области, высшей школы, социального 
страхования, Фонда обязательного медицинского стра-
хования стали участниками «круглого стола» по теме 
«Здоровье – дело общее», прошедшего недавно в цен-
тре общественных инициатив. 
Разговор, состоявшийся по инициативе общественного 
движения «Вместе за права женщин» во главе с Викто-
рией Гусевой и проекта «Развитие гражданского обще-
ства через продвижение прав женщин», регионального 
отделения «Проект Кешер» под руководством Ирины 
Гуткиной, прошел конструктивно и плодотворно. По сло-
вам Татьяны Бондаренко, главного врача Демидовской 
больницы, всех, независимо от сферы деятельности, 
объединила общая боль за состояние тагильского здра-
воохранения. 

Разговор прошел конструктивно и плодотворно. 

Татьяна Бондаренко.

Ирина Гуткина.

Ольга Калашникова.

По словам председате-
ля постоянной депу-
татской комиссии по 

городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ан-
дрея Галахова, в этом году 
на ремонт тагильских дорог 
из областного бюджета вы-
делены огромные средства 
- более 400 млн. рублей. Де-
путаты решили проверить, 
как ведутся работы, так как 
имелись некоторые нарека-
ния по качеству и срокам их 
выполнения.

Народные избранники по-
бывали на Гальянке, в центре 
города и на Вагонке. В целом 

депутаты дали положитель-
ную оценку большинству 
объектов, например, ули-
це Циолковского. Они под-
черкнули, что среди поло-
жительных моментов следу-
ет отметить большой объем 
проведенных работ за доста-
точно короткий срок, а также 
то, что на все объекты под-
рядчики дают гарантию не 
менее трех лет. 

- Автомобилисты и пеше-
ходы уже почувствовали про-
исшедшие в городе положи-
тельные изменения, связан-
ные с ремонтом дворов и 
дорог, - подчеркнул Андрей 

Галахов. – Будем надеяться, 
что в следующем году об-
ласть выделит нам не менее 
800 миллионов рублей на до-
рожные работы, по расчетам 
специалистов, мы сможем 
освоить и такие средства. 

Однако не обошлось без 
замечаний. В основном они 
были связаны с улицей Ильи-
ча на Вагонке, где неисправ-
на ливневая канализация. 
После дождей там невоз-
можно ходить из-за огром-
ных луж. Специалисты счи-
тают, что необходима рекон-
струкция ливневки. Вопросы 
по проблемным объектам – 
таким, как улица Ильича, бу-
дут решаться в следующем 
году, подчеркнули депутаты.

Другая «болевая точка» 
- двор на улице Зари, 34. В 

прошлом году его должны 
были отремонтировать по 
программе «1000 дворов», 
но так и не доделали. В этом 
году контракт с подрядчиком 
был заключен поздно, лишь 
20 августа. Конкурс на дан-
ный вид работ проводился 
повторно в связи с тем, что 
среди ранее заявившихся 
организаций не оказалось 
компаний, которые бы отве-
чали необходимым требова-
ниям. 

На сегодняшний день на 
объекте выполнено 50 про-
центов работ. Подрядчики 
обещают закончить укладку 
асфальта и установить ма-
лые архитектурные формы 
для детских площадок в кон-
це сентября. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� в городской Думе

Освоили 400 миллионов, освоят и 800 
Депутаты городской Думы провели 25 сентября вы-
ездное заседание, посетив несколько дворов, которые в 
этом году должны были благоустроить, и ряд дорожных 
объектов. 

Ждем 
сигнала!

 W01 стр.
И вот в  муниципальном бюд-

жете на 2012 год запланирова-
ли средства на благоустройство 
перекрестка. По словам Тамары 
Александровны, кроме установ-
ки сигнального оборудования при 
содействии их депутата и дирек-
тора учебного заведения Алексея 
Казаринова  необходимо сделать 
асфальтированный тротуар по ули-
це Полярной – это основной марш-
рут, ведущий к школе. Для  благо-
устройства других дорог совету 
ТОС обещано было выделить две 
машины щебня. Материал дает го-
род, а засыпают дорожные выбои-
ны сами жители.    

На участке автодороги в районе 
хлебозавода движение транспорта 
интенсивное -  сюда направляется 
основной поток с Серовского трак-
та.  Наличие «зебры» побуждает сба-
вить скорость далеко не всех води-
телей.  В районе частной застройки 
немноголюдно, поэтому новый све-
тофор будет работать не постоянно, 
а  по требованию. Теперь рисковать 
ни к чему: нажмешь кнопку - заго-
рится красный, и машины должны 
притормозить. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� с ТОСом по жизни

Губернатор доложил  
о готовности  
к отопительному сезону
Готовность жилищно-коммунального 
хозяйства региона к осенне-зимнему 
сезону позволяет говорить о том, что 
предстоящий отопительный период в 
области пройдет без сбоев. 

Об этом 26 сентября губернатор Ев-
гений Куйвашев заявил во время видео-
конференции о ходе подготовки объектов 
энергетики и ЖКХ к отопительному сезону, 
которое провел председатель российско-
го правительства Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев отметил, что в боль-
шинстве муниципальных образований 
Свердловской области ситуация суще-
ственно улучшилась по сравнению с пре-
дыдущими годами. Из 94 муниципальных 
образований 74 выполнили планы подго-
товки к отопительному сезону, 17 муници-
палитетов готовы на 99 и более процен-
тов. Подготовка территорий к зиме нахо-
дится на особом контроле руководства 
области. Включено теплоснабжение в 40 
муниципалитетах. В остальных ведется 
поэтапная работа 

В настоящее время основной проблемой, 
над которой работают все задействованные 
структуры, является погашение задолжен-
ности за топливно-энергетические ресур-
сы. Сейчас долг составляет 6,5 миллиарда 
рублей. В основном, это долги населения, 
которые копились в течение 12 лет. 

Дмитрий Медведев отметил хорошую 
готовность Свердловской области к отопи-
тельному сезону и порекомендовал продол-
жить работу с неплательщиками, чтобы не 
допускать роста долгов за услуги ЖКХ. 

Метро останется  
без федеральных денег
Екатеринбург не получит федеральных 
денег на строительство метрополитена, 
сообщает «Деловой квартал». В проек-
те бюджета на 2013 год такие ресурсы 
не заложены. 

Правительство России не выделит из 
федерального бюджета средства на стро-
ительство метро в регионах в 2013 году, 
сообщил 26 сентября вице-премьер Ар-
кадий Дворкович на «Правительственном 
часе» в Совете Федерации.

К концу недели придут 
заморозки
В зоне циклона, проходящего через 
Урал, почти повсеместно отмечены 
дожди, кое-где при порывистом ветре. 
Ночью и утром местами стелились 
туманы, сообщили агентству ЕАН в 
Свердловском облгидрометеоцентре.

Сегодня при уменьшении облаков тем-
пература опустится до заморозков минус 
1-2 градусов. Вероятны отдельные сла-
бые дожди, 1 октября дожди пройдут по-
всеместно.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

�� происшествия

�� афиша
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
1 октября (понедельник) — концерт за чашечкой чая «ПУСТЬ МУЗЫКА ЗВУЧИТ ПОВСЮДУ!» Ла-
уреат международных конкурсов Светлана Мартыненко (скрипка), лауреат Всероссийского конкурса 
Лидия Неганова (фортепиано), в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25). Начало в 15.00.

6 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ». Фор-
тепианное трио «Bon ton», в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25). Начало в 15.00.

9 октября (вторник) — абонемент за столиками «Вечерний десерт»: «CAFЕ-MUSIC». Фор-
тепианное трио «Bon ton», в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25). Начало в 18.30.

12 октября  (пятница) — абонемент «ПРИТЯЖЕНИЕ ОРГАНА: КНИГА СТРАНСТВИЙ»: Эудженио 
Мария ФАДЖИАНИ (орган, Италия), в зале культурно-просветительского центра Новоапостольской 
церкви (ул. Черных, 25а). Начало в 18.30.

13 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?»: лауреат Между-
народного конкурса Татьяна Малинина (сопрано), ансамбль «Art mobile», в камерном зале к/т «Со-
временник» (пр. Ленина, 25). Начало в 15.00.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 3 октября

«ОРДА » - история
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5: ВОЗМЕЗДИЕ» - ужасы
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» - комедия
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» - боевик
«СУДЬЯ ДРЕДД» - боевик
«ЦУНАМИ» - ужасы
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»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

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

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. 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

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 30 сентября

«МЕДАЛЬОН»
по 31 сентября

«ГОРА САМОЦВЕТОВ-6»

Справки по телефону: 43-56-73 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29 сентября, суббота - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
30 сентября, воскресенье - «ТЕРЕМОК»
6 октября, суббота - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
7 октября, воскресенье - «ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА»
13 октября, суббота - «ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА»
27 октября, суббота - «ШАЛУНИШКА»
28 октября, воскресенье - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»

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

«РОДИНА» 
по 2 октября

«ОРДА » - история
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5: ВОЗМЕЗДИЕ» - ужасы
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» - комедия
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» - боевик
«СУДЬЯ ДРЕДД» - боевик
«ЦУНАМИ» - ужасы
«В ПОИСКАХ НЕМО» - м/ф
В расписании возможны изменения.

Музей истории подносного про-
мысла приглашает 29 сентября, в 14 
часов, на заседание семейного клуба 
«Посиделки» по теме «ТРАДИЦИОН-
НАЯ КУКЛА». На нем вы узнаете о том, 
какие бывают куклы, познакомитесь с 
секретами изготовления куклы-закрут-
ки. Справки по тел.: 24-25-74 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
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Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМА

Страница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Закон о бесплатной юридиче-
ской помощи готовится к приня-
тию

Под председательством Владимира 
Никитина состоялось очередное заседа-
ние комитета Законодательного собра-
ния по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности. В заседании 
комитета приняли участие депутаты Дми-
трий Шадрин, Александр Новокрещенов, 
Игорь Торощин. 

На очередном заседании Законода-
тельного собрания депутаты предлагают 
вернуться к рассмотрению во втором чте-
нии проекта закона «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области». 
По словам председателя комитета Влади-
мира Никитина, к законопроекту поступи-
ли поправки.

Владимир Никитин отметил, что этот 
закон призван закрепить норму по ока-
занию бесплатной юридической помощи 
наиболее нуждающимся в этом жителям 
Среднего Урала. Фактически, в порядке 
эксперимента, эта помощь уже оказыва-
ется в нашей области в течение шести лет. 

* * *
Депутаты комитета рассмотрели про-

тест прокуратуры Свердловской области 
на отдельные статьи областного закона 
об административных правонарушениях.

По мнению прокуратуры, составы 
правонарушений, таких, как самоволь-
ное переоборудование фасадов зданий, 
размещение объявлений в не отведенных 
для этого местах, выбрасывание бытово-
го мусора вне мест сбора бытовых отхо-
дов, безбилетный проезд на обществен-
ном транспорте, регулируются федераль-
ным законодательством, ответственность 
за эти правонарушения предусмотрена в 
Административном кодексе РФ.

Депутаты комитета предложили ча-
стично удовлетворить требования про-
теста прокурора и продолжить доработку 
областного закона об административных 
правонарушениях.

По словам председателя комитета 
Владимира Никитина, соответствующие 
изменения должны быть рассмотрены За-
конодательным собранием уже в октябре.

Рассмотрен ход реализации за-
кона о государственной поддерж-
ке субъектов инновационной дея-
тельности

Под председательством Альберта Аб-
залова состоялось очередное заседание 
комитета Законодательного собрания по 
промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству. В работе комите-
та приняли участие депутаты Алексей Ко-
робейников, Андрей Альшевских, Андрей 
Жуковский, а также полномочный пред-
ставитель губернатора и правительства 
Свердловской области в Законодательном 
собрании Виктор Бабенко, представители 
прокуратуры, юристы, работники аппарата 
Законодательного собрания, помощники 
депутатов. 

На первом после летних каникул за-
седании депутаты комитета рассмотрели 
шесть вопросов повестки дня. 

Депутаты комитета на нынешнем за-
седании рассмотрели ход исполнения 
ранее принятого ими решения от 3 июля 
2012 года «Об исполнении Закона Сверд-

ловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области».

С докладами выступили заместитель 
министра экономики Свердловской об-
ласти Елена Новоторженцева и генераль-
ный директор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» Сергей Филиппов.

Они представили депутатам дополни-
тельную информацию, ранее запрошен-
ную комитетом.

Так, в результате отборов субъектов 
инвестиционной деятельности в 2011 году 
правительство области рассмотрело 9 за-
явок на право получения государственных 
гарантий. По результатам конкурсных про-
цедур были предоставлены 4 такие гаран-
тии предприятиям инновационной направ-
ленности.

По итогам объявленного правитель-
ством дополнительного отбора претен-
дентов поступило еще две заявки в октя-
бре минувшего года, в том числе от акци-
онерного общества «Уральский выставоч-
ный центр».

Наиболее эффективными инвестици-
онными и инновационными проектами в 
настоящее время с точки зрения вложения 
средств являются индустриальные парки и 
свободная экономическая зона «Титано-
вая долина». Реализуемые проекты в них 
приносят по 7,62 рубля частных инвести-
ций на каждый вложенный государствен-
ный рубль.

На реализацию перспективных про-
ектов из областного бюджета направлено 
3,5 миллиарда рублей. Эти средства вло-
жены в развитие Уральского выставочного 
центра, «Титановой долины», малоэтажное 
строительство.

Председатель комитета Альберт Абза-
лов, подводя итог обсуждения, отметил, 
что представленную информацию необ-
ходимо принять к сведению и вынести во-
прос на рассмотрение Законодательного 
собрания. Вместе с тем, комитет намерен 
в ходе выездного заседания на террито-
рии комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» 
более детально обсудить все проблем-
ные вопросы, связанные с развитием этой 
площадки.

На нынешнем заседании комитета был 
также в целом рассмотрен ход реализа-
ции областного закона «О государствен-
ной поддержке субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области».

Депутаты отметили, что в целом закон 
исполняется.

В частности, осуществляется поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — как начинающих пред-
приятий, так и действующих. Их финан-
сирование определено целевой програм-
мой, в которой предусмотрено выделение  
38 миллионов рублей.

В целом же в год на поддержку малого 
и среднего бизнеса выделяется порядка 
800 миллионов рублей федеральных и об-
ластных средств.

Приоритет в финансировании отдает-
ся тем предприятиям, которые проводят 
исследования и разработку новых про-
дуктов, приобретают основные производ-
ственные средства, связанные с иннова-
циями, внедрением новых технологий. 

В настоящее время среди получате-
лей финансовой поддержки со сторо-
ны государства порядка 22 начинающих 

предприятий и шесть действующих.
Как недостаток в этой работе депута-

ты комитета отметили отсутствие едино-
го реестра субъектов инновационной де-
ятельности Свердловской области, кото-
рым предоставлены те или иные формы 
поддержки. Правительству области будет 
предложено до 1 января утвердить форму 
и порядок ведения такого реестра.

Экологическая обстановка в по-
селке Бобровский и ход уборочной 
кампании стали темами заседа-
ния комитета по аграрной полити-
ке, природопользованию и охране 
окружающей среды

Под председательством Ильи Гафф-
нера состоялось заседание комитета по 
аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды, в котором 
приняли участие депутаты Елена Треско-
ва, Сергей Никонов, Георгий Перский, Ми-
хаил Зубарев, Елена Кукушкина, а также 
Максим Серебренников, Виктор Шептий, 
министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Михаил Копытов, испол-
няющий обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Александр Еремин, 
представители муниципальных органов 
власти, прокуратуры, работники аппарата 
Законодательного собрания, помощники 
депутатов. 

Комитет в первом, втором и третьем 
чтениях рассмотрел изменения в статью 4 
областного закона «Об отходах производ-
ства и потребления», поддержал законо-
дательные инициативы прокурора Сверд-
ловской области о внесении изменений в 
статью 7 регионального закона «Об осо-
бых охраняемых природных территориях 
в Свердловской области» и в закон «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области», которые приводятся в соответ-
ствие с федеральным законодательством. 

* * *
Депутаты взяли на контроль экологи-

ческую ситуацию в поселке Бобровский 
Сысертского городского округа в свя-
зи с очисткой пруда и русла реки Исеть 
от донных отложений. О проблеме, с ко-
торой жители населенного пункта мо-
гут столкнуться вследствие возможного 
складирования этих отходов поблизости 
от территории жилого массива, коллегам 
по аграрному комитету рассказал депутат 
Максим Серебренников. По его мнению, в 
ближайшее время нужно принять меры по 
недопущению размещения отходов, чтобы 
в будущем избежать возможных негатив-
ных последствий. В работе комитета при-
няли участие исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов и экологии 
Александр Еремин, первый заместитель 
главы Сысертского городского округа Вик-
тор Горн, представители Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области, подрядной 
организации, проводившей инженерно-
технические изыскания в зоне предпо-
лагаемого размещения отходов. Принято 
решение совместными усилиями разо-
браться в ситуации и в срок до 1 декабря 
2012 года проинформировать комитет об 
итогах проделанной работы. 

* * *
Министр агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Михаил Копы-

тов доложил депутатам о ходе уборочной 
кампании 2012 года. По словам министра, 
в целом работа идет в плановом режиме, 
однако дождливая погода, установившая-
ся в последние дни на Урале, пошла ей не 
на пользу. Так, на сегодняшний день зер-
новых культур убрано 92 процента, кар-
тофеля – 35 процентов, овощей (капуста, 
свекла, морковь) – 20 процентов. В ходе 
обсуждения данного вопроса заместитель 
председателя комитета Елена Трескова 
обратила внимание депутатов и министра 
на проблему недостаточной обеспеченно-
сти сельхозпроизводителей необходимой 
уборочной техникой. Депутаты приняли 
информацию министерства к сведению, 
а также приняли решение предложить об-
ластному минфину увеличить бюджетные 
расходы, направляемые на закупку сель-
хозтехники.

Законодательное собрание рас-
смотрит законопроекты о социаль-
ной поддержке свердловчан, поте-
рявших родителей в годы Великой 
Отечественной войны

Состоялось заседание комитета по 
социальной политике, которое провел 
Вячеслав Погудин. В заседании приняли 
участие депутаты Александр Серебренни-
ков, Сергей Чепиков, Александр Караваев, 
Анатолий Марчевский, Евгений Касимов, 
а также Евгений Зяблицев, Елена Треско-
ва, полномочный представитель губер-
натора и правительства в Законодатель-
ном собрании Виктор Бабенко, замести-
тель министра здравоохранения Диляра 
Медведская, первый заместитель мини-
стра социальной политики Елена Лайков-
ская, Уполномоченный по правам ребенка 
Игорь Мороков, ветеранская обществен-
ность, работники аппарата Законодатель-
ного собрания, помощники депутатов. 

Депутаты приняли решение внести в 
повестку заседания Законодательного со-
брания 25-26 сентября для рассмотрения 
в первом чтении законопроекты «О стату-
се детей Великой Отечественной войны» 
и «О социальной поддержке лиц, родите-
ли которых погибли, умерли или пропали 
без вести в период войны с Финляндией, 
в период Великой Отечественной войны, в 
период войны с Японией». 

* * *
На заседании комитета рассматри-

вался ряд законопроектов, связанных с 
вопросами здравоохранения. Депутаты 
рекомендовали Законодательному со-
бранию принять в первом чтении закон 
«Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области», который представила 
заместитель министра здравоохранения 
Диляра Медведская. В первом, втором и 
третьем чтениях поддержаны комитетом 
изменения в региональный закон «О стату-
се лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области», на-
правленные на приведение его в соответ-
ствие с федеральным законодательством. 
Кроме этого, комитет рекомендовал За-
конодательному собранию дать согласие 
на внесение изменений в Территориаль-
ную программу государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помо-
щи на 2012 год. 

- Людмила Валентиновна, дан старт но-
вому парламентскому сезону. Какие ос-
новные планы на эту сессию обсуждались 
и темы на ближайшее заседание?

- План законотворческой работы сформи-
рован и успешно реализуется. После каникул у 
депутатов много планов, комитеты будут рабо-
тать над их выполнением. Среди того, что депу-
таты планируют рассмотреть, в частности, во-
просы, связанные с приведением нашего зако-
нодательства в соответствие с федеральным, 
принятие решения по региональному и муници-
пальному жилищному контролю, ряд вопросов, 
связанных с формированием бюджета области 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-
дов. Депутаты рассматривают вопросы о готов-
ности правительства к отопительному сезону, 
поднимают и многие другие актуальные темы. 

- В период парламентских каникул при-
нимали ли участие депутаты в работе со-
гласительных комиссий, поскольку скоро 
предстоит принимать бюджет?

- Конечно, депутаты не только профильного 
комитета по бюджету, финансам и налогам, но 
и представители других комитетов, а их в За-
конодательном собрании семь, участвовали 
в работе согласительной комиссии в Минфи-
не. На сегодняшний день эта часть подготов-
ки законопроекта завершена. Правительство 
Свердловской области и региональное ми-
нистерство финансов готовятся к внесению в 
Законодательное собрание бюджета на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов. Как 
только документ поступит к нам, мы его рас-
смотрим в первом чтении. Затем начнет работу 
согласительная комиссия, в которой будут уча-
ствовать и депутаты, и члены правительства, и 
представители муниципальных образований. 
Как всегда, самым детальнейшим образом бу-
дем рассматривать проект бюджета на согла-
сительной комиссии по бюджету на 2013 год. 

Комитеты Законодательного собрания 
приступили к работе

Дан старт новому 
парламентскому 
сезону

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ
29 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спут-

ник» - «Челмет» (Челябинск). ДЛС им. В. 
Сотникова, 17.00.

1 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» 
- «Южный Урал» (Орск). ДЛС им. В. Сот-
никова, 18.30.

ФУТБОЛ
29 сентября. Товарищеский матч. 

«Спутник» - «Уралец-НТ». Стадион Урал-
вагонзавода, 16.00.

1 октября. Кубок города. «Регион-66» 
- НТМК, ТЦ «Гальянский» - «Форум-НТ», 
«Рудник» - «Металлург» (Н. Салда). 

2 октября. Кубок города. «Алмаз» - 
«Фортуна».

3 октября. Чемпионат области, пер-
вая группа. «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Ека-
теринбург). Стадион «Юность», 14.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
28 сентября. Городской кросс сбор-

ных команд 1-4-х классов общеобразо-
вательных школ. Стадион «Юпитер».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
29-30 сентября. Открытый чемпионат 

города. Дом спорта «Уралец».
ШАХМАТЫ
29-30 сентября. Кубок Торгово-про-

мышленной палаты по быстрым шахма-
там. ГДДЮТ, 12.00.

Нарушил правила перестроения
Во вторник, 25 сентября, напротив дома №42 по 
проспекту Мира столкнулись скутер «Матрикс» и 
«Ниссан-Мурано». 

16-летний водитель скутера при перестроении 
нарушил правила и врезался в автомобиль, которым 
управляла 32-летняя женщина. За что и пострадал: 
с множественными переломами ног он доставлен в 
больницу. 

На больничной койке оказалась и пострадавшая в 
дорожно-транспортном происшествии, которое про-
изошло на следующий день. Переходя дорогу на ули-
це Краснознаменной в неустановленном месте, под 
колеса «Жигулей» девятой модели попала пенсио-
нерка 1948 г.р. Женщина госпитализирована с пере-
ломом предплечья. 

Елена БЕССОНОВА.

Пешеход погиб на месте
Трагедия произошла в начале восьмого часа утра 
на Черноисточинском шоссе. Автомобиль «Хюн-
дай Санта Фе», ехавший в сторону Октябрьского 
проспекта, насмерть сбил переходившую дорогу 
в районе пешеходного перехода возле остановки 
«Карьер» 60-летнюю женщину. 

Как сообщил начальник отделения пропаганды 
ГИБДД Сергей Бернгардт, водитель, совершивший 
наезд, утверждает, что пенсионерка переходила до-
рогу вне пешеходного перехода. Подтвердить или 
опровергнуть его слова могут только люди, стоявшие 
в тот момент на остановке и видевшие всю картину 
происшествия. 

Госавтоинспекция убедительно просит всех, кто 
был свидетелем данного дорожно-транспортного про-
исшествия, обратиться в ГИБДД по тел.: 97-65-79.

В связи с ростом дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с наездами на пешеходов, в го-
роде и Горнозаводском округе с 27 сентября по 3 ок-
тября проводится профилактическое мероприятие 
«Пешеход, пешеходный переход». В ходе его прове-
дения особое внимание будет обращаться на соблю-
дение правил проезда пешеходных переходов води-
телями, а также пешеходов, переходящих дорогу.

Елена БЕССОНОВА. 

Присваивала часть премий
В суд направлено уголовное дело в отношении 
30-летней Ольги Д., работающей инженером по 
организации и нормированию труда на одном из 
промышленных предприятий Нижнего Тагила. 

Как сообщил помощник прокурора Дзержинского 
района Денис Исаков, она обвиняется в том, что, бу-
дучи лицом, ответственным за начисление зарпла-
ты и премий, и пользуясь доверием начальника цеха, 
без ведома последнего вносила в ведомости начис-
ления премий завышенные суммы вознаграждения 
некоторым работницам. При этом женщины были по-
ставлены в известность о повышенных премиях. Д. 
объяснила им, что разница предназначается началь-
нику цеха и будет передана ему. Каждый из работни-
ков ежемесячно отдавал ей от одной до восьми тысяч 
рублей в зависимости от выписанной суммы. Всего в 
руках Ольги «осело» 77 тысяч рублей. Через полтора 
года поборов одна из работниц решила обратиться 
в прокуратуру. 

Своей вины Ольга Д. не признала, но дело, рас-
следование которого длилось пять месяцев, все-таки 
передали в суд. До его решения женщина продолжит 
работу на своем месте, но будет находиться под под-
пиской о невыезде. 

Елена БЕССОНОВА.

Кассовые аппараты забирали  
вместе с деньгами 
В Нижнем Тагиле задержана группа молодых 
людей, совершивших в сентябре ряд краж из 
торговых павильонов. Злоумышленники, как 
правило, проникали в торговые точки путем от-
жима входной двери, действовали уверенно и 
быстро, похищая кассовые аппараты с деньгами. 

Выезжавшие на место происшествия сотрудники 
частных охранных организаций обнаруживали лишь 
следы взлома, преступники успевали скрыться.

Помогла бдительность одной из воспитательниц 
детского сада по улице Красноармейской. Днем на 
территории дошкольного учреждения женщина за-
метила нескольких молодых людей, копошившихся 
около забора. Ей показалось, что парни что-то пря-
тали. Воспитатель тут же нажала кнопку тревоги. О 
своих подозрениях она рассказала прибывшим на 
место сотрудникам отдела вневедомственной ох-
раны. При осмотре указанного места сотрудники 
полиции обнаружили в кустах четыре пятилитровые 
бутыли с алкоголем. По имеющейся информации, 
за дежурные сутки было зафиксировано проник-
новение в магазин по продаже спиртного на улице 
Циолковского, откуда была похищена алкогольная 
продукция. Сотрудники ОВО связались с руковод-

ством магазина и просмотрели запись камер на-
блюдения, зафиксировавших непрошеных посети-
телей. В дальнейшем при патрулировании на ули-
це Красноармейской были задержаны похожие по 
приметам два молодых человека. Их доставили в 
отдел полиции №16 и передали сотрудникам уго-
ловного розыска. 

В магазине на Циолковского помимо спиртного 
был похищен и кассовый аппарат, в котором находи-
лась выручка. По словам следователя СО №1 Свет-
ланы Рассомахиной, аналогичным способом ранее 
были совершены кражи из магазинов «Тагилхлеб» по 
улицам Газетной, Красноармейской, на Уральском 
проспекте. В торговой точке на Красноармейской 
парни побывали дважды. И это неудивительно, оба 
живут недалеко от павильона. 

Что заставило ребят из вполне благополучных се-
мей пойти на столь дерзкие преступления? Они и 
сами не могут объяснить. Кстати, оба нигде не рабо-
тают и не учатся.

В настоящее время сотрудниками уголовного ро-
зыска установлены еще два участника ночных крими-
нальных вылазок, оба не достигли совершеннолетия. 
Продолжаются следственные действия, до сих пор не 
найдены сами кассовые аппараты, которые, по сло-
вам похитителей, они выбрасывали за ненадобно-
стью, забирая лишь значительные денежные суммы. 
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновени-
ем), задержанные дали признательные показания и 
до суда будут невыездными. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба  

ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Законодательное собрание Свердловской 
области после летних каникул возобно-
вило свою работу. О планах депутатов на 
осеннюю сессию рассказала председатель 
Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила БАБУШКИНА. 

Права потребителей чаще всего нарушаются при прода-
же непродовольственных товаров, оказании жилищно-
коммунальных, финансовых, бытовых, туристических и 
почтовых услуг. 

Именно к такому выводу пришли специалисты консульта-
ционных пунктов и центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Свердловской области», проанализировав об-

ращения граждан. В общей сложности, по вопросам защиты 
прав потребителей в Свердловской области было оказано 
около 8 тысяч консультаций. В черный список компаний-ли-
деров по количеству обращений попали десятки магазинов, 
фирм и компаний.

Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора по 
Свердловской области, Нижний Тагил в списке нарушите-
лей потребительских прав представляют ЗАО «Связной Ло-

гистик» (продажа мобильных телефонов),  ООО «Бронислав» 
(бытовые услуги по изготовлению и установке дверей), ООО 
«СтройСити», салон «Центр окна» (изготовление окон и окон-
ных конструкций). 

Справедливости ради стоит отметить, что в плане наруше-
ний потребительских прав и количества обращений тагиль-
чан за помощью, пальма первенства не за нашим городом. В 
тройку лидеров, согласно официальным данным, вошли Ека-
теринбург, Первоуральск и Асбест.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� антирейтинг

Первые в черном списке

Хозяева, 
отзовитесь!

В районе магазина «Монет-
ка» по Уральскому проспекту 
найдена собака породы рот-
вейлер (кобель).

Собака привязана на тер-
ритории рынка «Уральский», 
около магазина «Монетка».

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города идет подписка  
с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский рабочий. 

Официально» 
Спешите! 

Действуют цены  
прошлого полугодия



Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между сто-
личными «Торпедо» и «Динамо» был остановлен из-за 
беспорядков на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 
Об этом сообщает Sports.ru. 

Из-за брошенных на поле петард арбитр прерывал матч 
несколько раз, прежде чем на 50-й минуте принял решение 
о полной остановке игры. Встреча была остановлена при сче-
те 1:2 в пользу динамовцев. Очередной порции брошенных с 
трибун фаеров предшествовали два гола «Торпедо» - первый 
из них был ошибочно не засчитан арбитром, а второй чисто 
забил капитан черно-белых Денис Бояринцев. Помимо этого 
перед матчем у касс стадиона «Торпедо», расположенного 
на Восточной улице, произошла драка с участием пример-
но 100 болельщиков. Болельщиков хозяев в ней поддержали 
поклонники московского «Спартака», которые традиционно 
враждуют с динамовцами. 

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Са-
лют» из Белгорода в матче 1/16 финала Кубка России. 

Как сообщает «Чемпионат.com», встреча, прошедшая в 
среду, 26 сентября, на белгородском стадионе, завершилась 

со счетом 1:2 в пользу гостей. «Спартак», таким образом, вы-
шел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Ростовом», 
который 26 сентября обыграл «Астрахань». 

* * *
Московские ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/8 финала 
Кубка России по футболу. 

В матчах 1/16 финала армейцы победили томскую «Томь» 
(1:0), а «Локомотив» взял верх над «Торпедо» из Армавира 
(3:0). За выход в 1/4 финала «Локомотив» поборется с гроз-
ненским «Тереком». Соперником ЦСКА в 1/8 финала станет 
ФК «Тюмень» или владикавказская «Алания». В других матчах 
1/16 финала «Ростов» победил ФК «Астрахань» (3:1), а «Мор-
довия» обыграла «Локомотив-2» (1:0). В 1/8 финала Кубка 
страны также вышли хабаровская «СКА-Энергия», питерский 
«Зенит» и красноярский «Енисей», который выбил из розы-
грыша победителя Кубка России сезона-2011/12 казанский 
«Рубин». 

* * *
Московский хоккейный клуб «Динамо» в среду, 26 сен-
тября, обыграл казанский «Ак Барс» в матче Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Как сообщает «Чемпионат.com», казанский клуб уступил по 
буллитам - 2:3, прервав победную серию из четырех матчей. 
Ранее 26 сентября в матче КХЛ минский «Динамо» обыграл 
хабаровский «Амур» со счетом 3:2. 

* * *
Совет Федерации обратился в Министерство спорта Рос-
сии, попросив провести проверку выплат футболистам 
клуба «Зенит», которым в прошлом году было перечис-
лено более половины всех средств регионального ФСС 
(Фонда социального страхования). Как сообщает «Ин-
терфакс», члены СовФеда назвали эту ситуацию «дикой 
и недопустимой». 

В сентябре Счетная палата опубликовала отчет об испол-
нении бюджета ФСС России по итогам прошлого года. В до-
кументе отмечалось, что 12 футболистам «Зенита» «в связи с 
легкими травмами» было выплачено пособий на общую сум-
му около 162 миллионов рублей. Эта сумма составляет 53,5 
процента от общей суммы расходов Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС по данной статье. 

* * *
Форвард махачкалинского футбольного клуба «Анжи» 
Самуэль Это’О выбил два зуба капитану владикавказ-
ской «Алании» Тарасу Царикаеву. Об этом рассказал сам 
Царикаев, сообщает официальный сайт клуба. 

Столкновение, в результате которого игроку «Алании» при-
шлось удалять два зуба, произошло 24 сентября в ходе мат-
ча девятого тура чемпионата России. Царикаев отметил, что 
Это’О всегда борется за мяч, широко расставляя руки. 

Мир спорта
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28 сентября.  Восход Солнца 7.58. Заход 19.41. Долгота дня 11.43.  
14-й лунный день.

29 сентября.  Восход Солнца 8.00. Заход 19.38. Долгота дня 11.38.  
15-й лунный день.
Cегодня  днем  +8…+10 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +3, днем +11…+13 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм  рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра небольшие  геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

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

�� вопрос-ответ
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28 сентября 2012 года

�� анекдоты
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28 сентября
День работников атомной промышленности
1618 В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.  
1953 Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.  
Родились: 
1573 Микеланджело да Караваджо, итальянский художник.
1900 Борис Ефимов, художник-график, мастер политической карикатуры.
1908 Ираклий Андроников, русский советский писатель, литературовед.
1915 Георгий Товстоногов, российский театральный режиссер, народный 

артист СССР.  
1923 Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино.  

У неплательщиков 
алиментов  
будут отбирать 
водительские права
По сведениям «Российской газеты», Федеральная 
служба судебных приставов подготовила законо-
проект, предусматривающий введение новых на-
казаний для неплательщиков. В частности, пред-
полагается, что у тех, кто не готов выполнять свои 
финансовые обязательства, могут отнять права 
на вождение транспортных средств, охотничьи и 
рыболовецкие лицензии.

В нормативном акте 
уточняется, что указан-
ные меры воздействия 
допустимо принимать 
только к любителям. 
Профессиональных шо-
феров, рыбаков и охот-
ников ограничения в лю-
бом случае не коснутся.

Возможность введе-
ния новых мер по борь-
бе с уклонением от фи-

нансовых обязательств давно обсуждается в эксперт-
ном сообществе. В последнее время число скептиков 
среди юристов значительно уменьшилось.

Ранее через СМИ чиновники обнародовали проек-
ты других способов по борьбе с неплательщиками. В 
частности, речь идет о публикации их фотографий в 
местной прессе, местах общественного доступа. В 
ряде регионов РФ эта практика уже применяется и 
показала эффективность в борьбе с нарушителями.

Эксперты отмечают тенденцию к снижению в Рос-
сии числа исполнительных производств по взысканию 
алиментов. 

Свою роль в этом процессе играет деятельность 
судебных приставов. Только за последние полгода им 
удалось трудоустроить более 10 тысяч должников, не 
имевших возможности обеспечивать своих брошенных 
чад, сообщает РБК.Ру. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Знамя. Рен. Уха. Детеныш. КИА. Рандеву. 
Яйцо.  Саммит. Кол. Никарагуа. Лира. Рид. Гете. Отрок. Хит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гондурас. Илот. Тритон. Маки. Дом. Арго. Знание. Раек. 
Вятка. Ушкуй. Огрех. Мах. Луи. Аналог. Адат.

�� бывет же...

Гигантомания  
в приготовлении 
салатов  

В Ростовской области при-
готовят гигантскую селед-
ку под шубой.

 Приготовление салата, 
вес которого составит около 
500 килограммов, состоится 
в рамках праздника «Вино-
градная лоза, или Как казаки 
Петра встречали» 7 октября, 
в воскресенье. 

Предыдущий рекорд веса 
селедки под шубой был уста-
новлен в 2010 году в Калинин-
граде. Тогда сотрудники не-
скольких местных ресторанов 
приготовили 488-килограм-
мовый салат. Он был зане-
сен в Книгу рекордов России. 
Собираются ли организато-
ры ростовского мероприятия 
подавать заявку в Книгу ре-
кордов России, не уточняет-
ся. Кроме того, как отмечает 
161.ru, оргкомитет праздника 
не сумел объяснить, как свя-
заны Петр I, казачество и се-
ледка под шубой. 

Лента. Ру.

 W01 стр.
 Защитник команды игро-

ков 1998-1999 г.р. ДЮСШ 
«Высокогорец»  Марина Чух-
нова занимается футболом 
третий год. Попробовала го-
нять мяч в летнем лагере – 
понравилось, а зимой увле-
клась еще и хоккеем.

- С нетерпением ждали, 
когда можно будет вернуться  
на  стадион, нам давно  обе-
щали,  - рассказала Марина. 
– Все это время мы трениро-
вались на площадке школы 
№10, там ямы, камни, очень 
неудобно. На искусствен-
ном газоне – совсем другое 
дело: падать не больно и мяч 
не скачет. Я очень рада!

Чтобы порадовать ребят, 
специалисты проделали 
огромную работу.

- Убрали полметра грун-
та, уложили около 30 вагонов 
щебня различных фракций по 
специальной технологии, за-
тем практически вручную сте-

лили покрытие, - рассказал 
начальник отдела по физиче-
ской культуре, спорту и туриз-
му Игорь Вахрушев. - Сверху 
засыпали 180 тонн песка и 
100 тонн резиновой крошки 
в три этапа. Чтобы претендо-
вать на высокую оценку при 
сертификации, надо было 
все делать качественно, по-
этому не торопились. Наде-
емся, что полю присвоят вто-
рой класс, который позволит 
проводить матчи чемпионата 
второй лиги. 

На церемонии откры-
тия поля юных футболистов 
приветствовали заместитель 
главы администрации горо-
да Валерий Суров и прези-
дент местной федерации 
футбола, депутат горДумы 
Олег Бахтеев. Президент 
клуба «Уралец-НТ» Сергей 
Ионас вручил капитанам  
команд сладкие подарки. 
Первый настоящий матч про-
вели воспитанники ДЮСШ 
«Высокогорец» (1995-1996 

г.р.) и футболисты  «Уральца-
НТ».

Как рассказал Игорь Вах-
рушев, в будущем стадион 
«Высокогорец»  станет глав-
ным футбольным центром 
Нижнего Тагила. Будет про-
ведена реконструкция три-
бун и внутренних помеще-
ний, в планах и строитель-
ство крытого спортивного 
зала – территория позволя-
ет. Со временем  появится  
удобный подъезд к стади-
ону: в соответствии с гене-
ральным планом развития 
города инвесторы будут ос-
ваивать пойму реки Тагил 
и дорогу к новым объектам  
проложат рядом с «Высоко-
горцем».

За последний месяц в 
Нижнем Тагиле введено в 
строй уже второе поле с ис-
кусственным покрытием. Ра-
нее открыли площадку около 
школы №81 и политехниче-
ской гимназии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� реконструкция

Самое лучшее поле

С 9 по 19 сентября в столице Словакии Братиславе состо-
ялось первенство мира по кикбоксингу, в котором при-
няли участие 13 спортсменов из Свердловской области, в 
том числе три – из Нижнего Тагила. 

�� кикбоксинг

Из Словакии – с Кубком мира
Продажа билетов открыта.  
Но частично
«Открыли ли продажу железнодорожных билетов на 
поезда дальнего следования?»

(Звонок в редакцию)

Законопроект о переходе на зимнее время, внесенный в 
Госдуму на рассмотрение, заставил железнодорожников вре-
менно приостановить продажу билетов на поезда дальнего 
следования.

Как рассказала корреспонденту «ТР» пресс-секретарь по 
Нижнетагильскому региону Свердловской железной доро-
ги Наталья Устинова, уже позавчера поступило официальное 
сообщение ОАО «РЖД» об открытии продажи билетов на ряд 
поездов дальнего следования отправлением с 28 октября, 
курсирующих на тех внутрироссийских направлениях, где 
переход на зимнее время не повлияет на время отправления 
поездов с начальных станций. 

На поезда дальнего следования с датой отправления 28 октя-
бря, курсирующие в международном и межгосударственном со-
общении со странами СНГ и Балтии, а также поезда, следующие 
во внутрироссийском сообщении, графики движения которых 
подлежат корректировке из-за изменения в расписании движе-
ния международных пассажирских поездов, продажа проездных 
документов пока будет оставаться закрытой. 

Необходимо отметить, что продажа билетов на поезда даль-
него следования открывается ранее запланированных сроков 
– по мере проработки графиков движения поездов. Напомним, 
ранее планировалось открыть продажу после принятия соот-
ветствующего решения Государственной думой. 

В настоящее время продолжается корректировка распи-
саний и графиков.  Работа будет завершена в максимально 
сжатые сроки.

Представители ОАО «РЖД» просят пассажиров с понима-
нием отнестись к возникшей ситуации и внимательно следить 
за дальнейшим обновлением информации об открытии про-
дажи проездных документов. 

Ольга КУЛАЕВА.

Восемь городов Свердловской области, в том числе и 
Нижний Тагил, стали участниками финального тура 
открытого фестиваля-конкурса социальных роликов и 
документальных фильмов «Выбери жизнь». 

�� фестиваль 

Молодежь –  
против зависимости

Стартовавший в дека-
бре 2011 года фести-
валь привлек внима-

ние не только россиян, но и 
жителей Украины, Белорус-
сии, Казахстана, и в итоге 
его участниками стало бо-
лее трехсот человек. Компе-
тентное жюри, состоящее из 
режиссеров и кинокритиков 
Свердловской области, вы-
брало самые интересные ра-
боты, которые  были включе-
ны в программу финального 
тура. Кстати, свои произведе-
ния в Екатеринбург отправили 
и восемь тагильчан. Все полу-
чили дипломы, а, по словам 
члена жюри режиссера Вла-
димира Сутырина, у наших 
земляков есть большой по-
тенциал и в следующем году 

они могут претендовать на по-
беду и главный приз. 

Как отметили организа-
торы фестиваля, их главная 
цель – профилактика асоци-
альных явлений, наркома-
нии, алкоголизма, и огром-
ным плюсом они считают 
участие в конкурсе школьни-
ков и молодежи, которые мо-
гут рассказать о проблемах 
понятным для своих свер-
стников языком. И не слу-
чайно в кинотеатре «Крас-
ногвардеец», где проходил 
просмотр лучших социаль-
ных роликов нынешнего фе-
стиваля, собрались в основ-
ном юные тагильчане в воз-
расте от 10 до 18 лет. 

Кроме того, перед нача-
лом сеанса все желающие 

могли ознакомиться с вы-
ставкой фоторабот Федора 
Телкова «Огонь, руда и вы-
сокие трубы»: молодой фо-
тохудожник постарался по-
смотреть на родной город со 
стороны, показав не только 
привычные всем достопри-
мечательности.

Фестиваль-конкурс «Вы-
бери жизнь» 2012 года за-
вершился. Но уже в декабре 
будет объявлен сбор работ 
для фестиваля 2013 года. У 
вас есть идеи для социаль-
ных роликов о здоровом об-
разе жизни? Вам есть что 
сказать школьникам, кото-
рым не терпится попробовать 
первую сигарету? Вы знаете, 
как бороться с зависимостью 
от алкоголя и наркотиков, и 
готовы снять об этом доку-
ментальный фильм? Значит  
вам нужно принять участие 
в этом фестивале, а полу-
чить контактные телефоны и 
более подробную информа-
цию вы можете в кинотеатре 
«Красногвардеец».

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Режиссер, член жюри  
фестиваля Владимир  

Сутырин.

Виктория Мангилева и Наталья Павликова  
вручали всем гостям фестиваля сувениры  

с надписью «Выбери жизнь». 

В центре - Марина Чухнова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сборная показала высокие 
результаты. Тагильчанка 

Валерия Воропаева, вос-
питанница сразу двух дет-
ско-юношеских спортивных 
школ: «Тагилстрой» и «Ура-
лец», стала чемпионкой в 

категории до 46 кг среди де-
вушек старшего возраста. На 
пути к финалу она победила 
спортсменок из Хорватии, 
Италии и Португалии. Бой за 
«золото» с представительни-
цей Таджикистана дался де-

вушке нелегко:
- В первом раунде вы-

игрывала, но потом начала 
сдавать позиции, - расска-
зывает Валерия. – Помог-
ли болельщики. Услышав их 
крики с трибун, я собрала 
волю в кулак и победила. 

А вот тагильчанину Ев-
гению Накладаеву (ДЮСШ 
«Юпитер») на этом турнире, 
возможно, не хватило психо-
логического настроя. Он за-
нял пятое место.

- Как говорят в спорте, 
«перегорел», - признается 
юноша. 

Евгений – победитель 
первенства России-2012, 
но в Словакии ему не уда-
лось выйти в полуфинал. В 
поединке с хорватом он вел 
в счете вплоть до третьего 
раунда, но за 22 секунды до 
конца боя сопернику удалось 
счет сравнять.

- Считаю, что судьи не-
сколько «подтянули» хор-
вата, - говорит Илья Ягови-
тин, тренер по кикбоксингу 
ДЮСШ «Тагилстрой». – Женя 
выиграл, но не так явно. 

Пятое место заняла и Ма-
рия Игнатьева (ДЮСШ «Ура-
лец»). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Товарищ инструк тор, я так 
волнуюсь перед первым прыжком. 
Вы не объясните еще раз, что мне 
надо делать?

- Сосчитайте до семи и дерните 
за кольцо основного парашюта.

- А если парашют не раскроется?

- Дерните за кольцо запасного 
парашюта.

- А если и запасной не раскро-
ется?

- Тогда дергайте за все, до чего 
дотянетесь. Помочь  не поможет, 
но и не повредит.

Валерия Воропаева и Евгений Накладаев.


