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Чтобы дороги
стали безопасными

Курган памяти украсила
Аллея победителей

Совещание по вопросам безопасности дорожного движения провела в администрации глава города Валентина Исаева.

С

итуация на дорогах Нижнего Тагила, как и во всех
регионах страны, вызывает
тревогу и у россиян, и у властей всех уровней.
По словам начальника отделения пропаганды
ГИБДД Сергея Бернгардта, за восемь месяцев 2012
года зарегистрировано 217
ДТП, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года. В них погибли
18 человек (в прошлом году
- 11), и ранен 301 человек.
Из них более половины составляют наезды на пешеходов – в этом году их зарегистрировано 102. В них
погибли девять взрослых и
двое детей. За различные
нарушения правил дорожного движения были задержаны 123 тысячи человек,
из них 90 546 водителей и
30 тысяч пешеходов.
Сотрудники ГИБДД вынуждены констатировать: в
городе начали активно ремонтировать дороги, и именно на них резко выросло и
число ДТП, и тяжесть их последствий.
Детский дорожно-транспортный травматизм вырос
на 30%. По вине детей произошло пять ДТП, причиной
одного из них стало поведение ученика коррекционной
школы №15, который передвигался по городу один, без
сопровождения взрослых,
потому что у школы, которая
финансируется из областного бюджета, нет автобуса,
чтобы доставлять детей к месту учебы и обратно.
С наступлением осенне-зимнего сезона вопросы безопасности дорожного движения становятся еще

более актуальными. Увеличивается темное время
суток, а система наружного освещения проезжей части зачастую не поспевает
за наступлением сумерек.
А в зимний период на первый план выйдут проблемы
очистки проезжей части и
тротуаров, подходов к пешеходным переходам и прилегающей к ним территории, а
также своевременный вывоз
убранного снега.
На вопрос главы города
по статистике правонарушителей заместитель начальника ГИБДД Сергей Сафронов отметил: наибольшее количество нарушений
допускают две категории
водителей: имеющие небольшой стаж вождения, и
те, кто за рулем находится
уже много лет. Первые, вероятно, нарушают правила
в силу своей неопытности,
вторые – наоборот, из-за
уверенности, что все знают.
Есть и такие, у кого количество штрафов «зашкаливает», но они продолжают ездить и нарушать. В связи с
прошедшим в прошлом году
сокращением штата на 15%
сегодня ежедневно на дорогах города дежурят 52 сотрудника ГИБДД. Недокомплект личного состава роты
ППС составляет 19 человек.
Сергей Сафронов рассказал, что госавтоинспекцией
только в 2012 году в отдел
городского хозяйства администрации города было направлено 21 предложение по
обустройству улично-дорожной сети, которые выполнены всего на 15%.
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Подробности об этом происшествии читайте на 3-й стр.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Гуторов, Петр Чашников, Валентина Исаева.
В минувшую пятницу
37 лип были высажены
победителями
смотра-конкурса
к Дню города-2012.

Н

•

Под осенний призыв попадут
более 140 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ
«О призыве в октябре-декабре 2012 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Об этом
РБК сообщили в пресс-службе Кремля.
В ближайшие три месяца военкоматы должны
направить в войска чуть
более 140 тыс. человек.
Это на 15 тыс. меньше,
чем в весенний набор, но
на 4,3 тыс. человек больше, чем в осенний призыв
2011 г. Повестки будущим
призывникам разошлют
по почте либо вручат по
месту жительства, сообщил «Российской газете» заместитель начальника Генштаба Василий Смирнов.

Рассмотрение прошений
об УДО могут изменить

Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН) на слушаниях в Общественной палате,
которые прошли 28 сентября, предложила привлекать коллегию присяжных к рассмотрению
прошений об условно-досрочном освобождении.
Об этом 1 октября сообщила газета «Московский
комсомолец».
По словам начальника отдела Управления социальной, психологической и воспитательной работы
с осужденными ФСИН Сергея Филимонова, причиной
такого предложения стало то, что в 2012 году около
9 тысяч осужденных с положительными характеристиками по непонятным причинам получили отказ в
УДО. При этом, добавляет Филимонов, более 4 тысяч осужденных с отрицательными характеристиками
были в 2012 году отпущены на свободу. Кроме того,
Филимонов предложил направлять судье для рассмотрения прошений об УДО дела осужденных, а не их
характеристики.

РЖД возобновили продажу
билетов на все направления

ОАО «РЖД» объявило об открытии продаж
билетов на все пассажирские поезда дальнего следования, прицепные и беспересадочные
вагоны, курсирующие в межгосударственном и
внутрироссийском сообщении отправлением с 28
октября.
Продажа билетов на поезда дальнего следования
отправлением с 26 октября текущего года была приостановлена 21 сентября в связи с возможным переводом России на зимнее время.
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Идет высадка лип.
ятии, - рассказала Евгения
Сафонова, заместитель директора по учебной работе
Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Н.А.
Демидова. - В этом году в
очередной раз были признаны лучшими в смотре-кон-

курсе среди средних специальных учебных заведений города. Облагородили
территорию вокруг колледжа: разбили дизайнерские
клумбы, поставили стойки
с кашпо, организовали альпийскую горку.
По окончании высадки

лип мэр Валентина Исаева
поблагодарила участников
акции, выразив надежду, что
деревья, посаженные с любовью и заботой, будут расти и радовать не одно поколение тагильчан.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Готовы помочь и словом, и делом
Коридоры Управления социальной политики по Дзержинскому району не
пустуют: сюда ежедневно приходят жители Вагонки за советом и помощью.
Но вот увидеть, как специалисты управления из кабинета в кабинет водят
экскурсии и отвечают на многочисленные вопросы людей с блокнотами,
удается нечасто. Кстати, с блокнотами здесь ходили не журналисты, а председатели ветеранских организаций района, для которых накануне Дня пожилых людей был организован специальный День открытых дверей.

Реклама. Товар сертифицирован.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

1 октября – Международный день пожилых людей


-Ц

18-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

•

апомним, что в этом
году первое место
впервые присуждено
всем трем районам - Ленинскому, Дзержинскому и Тагилстроевскому. Кроме того,
отмечены руководители промышленных предприятий,
организаций, образовательных и медицинских учреждений города.
- Год от года количество
конкурсантов растет, повышается и качество работ.
Есть уникальные примеры,
когда предприятия за счет
собственных средств благо
устраивали целые зоны отдыха для жителей города, отметил глава администрации Ленинского района Константин Захаров.
Первая Аллея победителей была заложена в 2001
году. По словам главы города
Валентины Исаевой, предложения по размещению
двенадцатой по счету аллеи
поступали от всех районов
города. Как вариант рассматривались набережная Тагильского пруда и проспект
Ленина.
- Но, посоветовавшись
с коллегами, мы выбрали
очень красивое, святое место - Курган памяти, - сказал
она.
- Уже не один год участвуем в данном меропри-
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ель нашей встречи – донести до
ветеранов информацию об их
правах, – пояснила начальник управления Маргарита Поводырь. – К сожалению, не все знают, какие льготы и пособия им положены, куда они могут обратиться в тяжелой жизненной ситуации.
Наша задача – помочь людям.
И не случайно ветераны вооружились блокнотами и ручками. Был показан слайд-фильм о структуре управления, каждый участник встречи получил
информационную подборку с перечнем всех отделов, где ведется прием
граждан, номеров кабинетов и телефонов специалистов, видов и разме-

ров социальных пособий. Кроме того,
можно было взять десятки памяток, в
которых перечислялись документы,
необходимые для получения компенсаций, пособий и льгот. Но люди старательно записывали и ответы на свои
вопросы.
К примеру, сразу несколько человек
пожаловались на мошенников, пытавшихся проникнуть в квартиры пенсионеров под видом социальных работников. Пожилым людям тут же продиктовали номера телефонов и фамилии
специалистов, к которым нужно обратиться, чтобы уточнить, посылали к ним
домой кого-то из сотрудников или нет.

Многие с удивлением узнали, что им готовы помочь в решении проблем и помощники депутатов «Команды УВЗ»,
поэтому тут же записали адреса приемных.
На День открытых дверей пришли
представители 25 ветеранских организаций района, в которых числится
почти 20 тысяч человек. Как они оценивают данную встречу? Председатель Дзержинского районного совета
ветеранов Анатолий Гуторов и его заместитель Ефим Ширинкин единодушно отметили - День открытых дверей
стал для них праздником. Их растрогала забота специалистов управления
о самых незащищенных слоях населения, поэтому они пообещали рассказать всем ветеранам о тех больших
возможностях, которые готово предоставить им управление для улучшения
жизни и продления спокойной старости.
Людмила ПОГОДИНА.

Китайский Лас-Вегас станет
безвизовым для россиян

Специальный административный район Китая
Макао россияне теперь смогут посещать без виз.
Срок единовременного пребывания на территории КНДР при этом не должен превышать 30
дней, сообщают в посольстве РФ в Китае.
По мнению дипломатов, отмена визового режима
сделает Макао более привлекательным для российских туристов, как это произошло в случае с Гонконгом. С 2009 г. количество посещающих Гонконг российских граждан выросло в три раза. К слову, в прошлом году Макао посетили всего 16 тысяч россиян,
все они получали визу на пунктах пограничного контроля территории.

•

Дворкович заявил
о закрытии Байкальского ЦБК

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
(ЦБК), скорее всего, будет закрыт, «несмотря на
то, что многие такие заводы работают». Об этом
заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ИТАР-ТАСС.
21 сентября комбинат сообщил о возобновлении
деятельности после проведения ремонтно-профилактических работ. В 2008 году БЦБК в соответствии
с требованиями Росприроднадзора перешел на замкнутую систему водооборота, чтобы не загрязнять
воды Байкала. Также комбинату запретили использовать хлор для отбеливания целлюлозы. После этого
БЦБК стал убыточным, поскольку цены на небеленую
целлюлозу резко упали. В 2009 году предприятие начали банкротить.

•

Британцам разрешили
жениться круглые сутки

В Великобритании с 1 октября можно будет
жениться и заключать гражданские союзы
в любое время суток, сообщает 30 сентября
The Sunday TImes.
Таким образом, правительство страны отменило
запрет на заключения брака с 6 часов вечера до 8
утра, действовавший на протяжении 176 лет. Запрет
жениться ночью был введен в 1836 году для борьбы
с тайными свадьбами. Отмена закона призвана дать
гражданам больше выбора и сократить очереди к алтарю.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
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График приема избирателей депутатами
Нижнетагильской городской думы
в октябре

выездной прием


Омбудсмен
для предпринимателей

Фамилия,
имя, отчество
ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич
ФУРМАН
Владимир Юрьевич
РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич
БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

В Нижнем Тагиле появится
защитник прав бизнесменов. Предприниматели
считают, что необходимо
выдвинуть его из своих
рядов и предлагают наделить самыми широкими
полномочиями, вплоть до
права приостанавливать
ведомственные нормативные акты.

С

разу же возникает вопрос, от кого защищать наших предпринимателей, как правило, уже
прошедших огонь и воду?
Вот один из конкретных примеров.
Для получения лицензии
на торговлю спиртной продукцией владелица частного магазина в Нижнем Тагиле Валентина Кротова (по
просьбе предпринимательницы ее имя и фамилия изменены) направила пакет
документов в специализированную организацию, предварительно оплатив долги
по налогам, включая и пени.
Но по каким-то неведомым
причинам на момент поступления бумаг от Кротовой на
ее расчетных счетах «зависла» задолженность в размере 8 копеек. Эти 8 копеечных
монет и сыграли злую шутку:
на основании наличия долга
лицензирующее учреждение
не дало Валентине Кротовой
«добро» на ведение предпринимательской деятельности. И по закону оказалось
право.
Следом за первой неприятностью пришла к предпринимательнице и вторая беда:
Кротова лишилась суммы
в 40 тысяч рублей, которую
перечислила в качестве госпошлины за оформление
так и не полученной лицензии. В результате оказалась
и без денег, и без патента.
Причем в правовом отношении все в порядке: по федеральным нормам госпошлина плательщику не возвращается, независимо от того,
выдано или нет разрешение
на торговлю.
- Почему из-за нестыковки
в расчетах меня дважды наказали: лишили денег и права расширить бизнес? Он у
меня и прежде был небольшой. Теперь, думаю, придется совсем сворачиваться, –
с такой проблемой пришла
Валентина Кротова на выездной прием по проблемам предпринимательства,
который провели в Нижнем
Тагиле заместитель председателя Законодательного
собрания Свердловской области Елена Чечунова и депутат городской Думы Вя-

№ окр.

Дата
приема

1

9.10.2012

2

18.10.2012

3

17.10.2012

4

16.10.2012

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич

9

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11

Время
приема

3.10.2012
10.10.2012
22.10.2012
12.10.2012
26.10.2012
10.10.2012
24.10.2012
27.10.2012
15.10.2012
22.10.2012
9.10.2012

Елена Чечунова.
чеслав Малых. В работе выездной приемной также приняли участие руководители
городской администрации,
муниципального фонда поддержки предпринимателей и
ассоциации юристов России.
В течение четырех часов
на консультациях побывали
несколько десятков тагильских бизнесменов. У каждого второго – проблема, требующая либо вмешательства
региональных властей, либо
юридического сопровождения. Только часть вопросов
удалось решить на месте.
Приемная проводилась
уже в третий раз, и вновь самыми частыми темами обращений стали получение лицензии, возможность выкупа арендуемого помещения,
поддержка бизнесмена при
защите его интересов в суде.
- Почти 45 тысяч жителей Нижнего Тагила – а это
четверть работающего населения – трудятся в сфере
предпринимательства. Данный сектор экономики очень
важен для развития города.
На его плечах сегодня держится вся сфера бытового
обслуживания, торговля, общепит, транспорт, - отметила Елена Чечунова. – Сейчас
как раз такой период, когда
заметно меняется законодательство для частного бизнеса. Не только на федеральном уровне. В Заксобрании
Свердловской области мы
также работаем над новым
региональным законом по
патентной системе налогообложения для предпринимателей. Важно заранее обсудить с представителями
бизнес - сообщества все то,
что планируется заложить в
новый документ, чтобы соз-

На приеме предприниматели Андрей Петраченко и Мария Лисина.

дать комфортные условия
для развития частных предприятий.
- И конечно, сегодня мы будем разговаривать с тагильскими бизнесменами о создании института уполномоченных по защите прав предпринимателей, - продолжила
Елена Чечунова. – Как известно, указом президента РФ назначен российский правозащитник, им стал Борис Юрьевич Титов (с 2004 года Борис
Титов руководит всероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Прим. авт.). В помощь ему
в администрации президента будет создано управление
из 35 человек, но кроме них
еще важную роль займут региональные уполномоченные.
Такой представитель должен
появиться и в Нижнем Тагиле.
Кандидатура уже обсуждается. В сферу его деятельности,
предположительно, войдут
три основных направления защита и восстановление нарушенных прав бизнеса, юридическое просвещение и участие в законотворческой деятельности.
Не лишним было узнать,
что в своем первом выступлении в новой должности
федеральный омбудсмен
Борис Титов сказал фразу,
уже воспринятую бизнесменами как новый слоган, пришедший на смену прежнему, расхожему «Прекратите
кошмарить бизнес!» Его современный вариант выглядит так: «Не надо нас пугать.
И не мешайте работать!» А
поясняя в «Российской газете», чем же займется новая структура, куда войдут
и региональные, и муниципальные омбудсмены для

из почты


Лишили всех благ:
и баню закрыли,
и вода только в колонке
«Пишу по просьбе жителей домов, расположенных в старом
частном уголке Выи - по улицам Черных, Тагильской, Аганичева и др. Очень, очень давно ждем, когда же нам проведут газ.
Отвечали и продолжают отвечать одно: «Когда будут деньги». А
когда они будут? Хотя бы провели газопровод до домов, а в домах
сами бы разобрались. Очень обидно, что в отдаленных поселках и
деревнях люди пользуются этим благом, а мы, жители большого
промышленного города, его лишены. Хотя газ от нас буквально
через дорогу – все многоэтажки газифицированы!
И ладно бы мы жили в чистом месте, а то дышим и выбросами производства, и дымом выхлопных труб, и дорожной пылью - транспорт по нашим улицам идет почти каждую секунду.
До недавнего времени была у нас на Вые баня – прекрасная,
популярная, пользовались мы ею долго. И вдруг ее продают в
частные руки. А частник баню закрыл – не выгодно стало содержать. Ванн и душа в наших домах нет, да и вода только в
колонке. Вот и ищи, где помыться. Молодежь-то найдет, а нам,
ветеранам, искать по городу баню очень трудно. Может, кто-то
обратит внимание на наши беды?»
(Н.В. Артюгина, жительница Выи)
Иногда нам пишут о проблемах, которые вызывают огромное сочувствие и желание помочь. Но от иллюзий избавляют комментарии, которые мы получаем (или не получаем), а также тишина в ответ на запросы по поводу работы бань, более года назад направленные «ТР» в инстанции. В газификацию вкладываться никто не хочет.
Содержать общественные бани – тоже. Как мы поняли, на балансе муниципалитета их нет, теперь это сугубо частный бизнес.
Остается лишь крохотная надежда, что незавидная участь пожилых людей, живущих в неблагоустроенных домах, изменится.
Это случится, если каким-то чудом в местном бюджете появятся
средства на поддержку таких «частных уголков» или заработают
некие социальные программы.
Пока же альтернатива у владельцев деревянных домиков одна:
продавать имущество и покупать благоустроенную квартиру с газом и ванной. Вариант приемлем не для всех, по разным причинам.
Под старость лет менять место жительства тяжело и для здоровья
пагубно. К тому же, для многих тагильчан это не просто дома с огородами, а родовые гнезда, ценность которых несопоставима с рыночной стоимостью.
Ирина ПЕТРОВА.

предпринимателей, Борис
Юрьевич привел следующую статистику: «Сегодня
80% уголовных дел в отношении предпринимателей
инициируется в ситуации,
когда нет потерпевшего. Абсурд полный: есть обвиняемый, но нет людей, которые
пострадали от его действий.
Зато есть различные сотрудники и чиновники, которые
могут сесть и написать заявление, что предприниматель - мошенник. Начинается
процесс, во время которого
либо завладевают бизнесом,
либо вымогают взятки. Характерный факт – лишь 40%
предпринимательских дел
доходят до суда, а остальные
60% «рассасываются» по дороге, то есть решаются с помощью денег или имущества, которые вымогаются у
предпринимателей».
С подобными утверждениями согласны и тагильские частники. У них сложилось собственное мнение о
том, каким должен быть их
омбудсмен.
- Для того, чтобы уполномоченный мог эффективно
работать, он должен иметь
довольно высокий статус, уверена Валентина Кротова.
- Следует наделить его такими полномочиями, которые сопоставимы с полномочиями Федеральной антимонопольной службы. Как
мне известно, в Ульяновской
области уже с лета прошлого года действует институт
уполномоченного по правам
предпринимателей. Там он
по статусу приравнен к зампредседателя правительства, но является независимой фигурой и имеет право
давать поручения министрам.

Другие посетители выездной приемной также приняли
активное участие в обсуждении обязанностей будущего
защитника. Чаще других звучало мнение, что очень важно, чтобы омбудсмен не стал
только лишь «начальником
бюро жалоб», а мог влиять
на появление норм и законов
для бизнеса еще на этапе их
формирования.
Правильно, если ему будет разрешено представлять
интересы конкретных предпринимателей в судах. Пока
что для тагильских бизнесменов бесплатную юридическую поддержку оказывают
представители только одной
организации - «Ассоциации
юристов России».
Кстати, помочь владелице
частного магазина Валентине Кротовой разобраться в
казусе с невыдачей лицензии взялись специалисты
именно этой ассоциации.
- Уполномоченный защитник по делам предпринимателей – нужное начинание, заключила Елена Чечунова.
– Сегодня много говорится о
повышении инвестиционной
привлекательности Нижнего
Тагила. А эти вопросы взаимосвязаны. Так, для крупных инвесторов, тем более
иностранных, очень важно
знать, что проблемами коррупции и снятия административных барьеров для
частного бизнеса на территории города занимается
представитель, входящий в
структуру президента РФ.
Это станет хорошей гарантией для тех, кто хотел бы
вложить средства в развитие муниципалитета.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Во всех почтовых отделениях города идет подписка на газету

«Тагильский рабочий»
и приложение к газете «ТР»

«Тагильский рабочий. Официально»
Действуют цены прошлого полугодия

Увеличился Фонд оплаты труда
бюджетников
Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений Свердловской области увеличен
на 6% с 1 октября 2012 года. В первую очередь, речь
идет о повышении фонда оплаты труда медиков, социальных работников - словом, работников бюджетной сферы.
Решение об увеличении фонда оплаты труда принято
в рамках реализации Бюджетного послания губернатора
Свердловской области на 2012-2014 годы в части увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, а также в соответствии с рекомендациями, принятыми на федеральном уровне. Соответствующее постановление правительства Свердловской области было принято 18 октября
прошлого года.
Напомним, что в текущем году только на повышение
фондов оплаты труда работников бюджетной сферы из областной казны направлено 2,5 млрд. рублей. Кроме того, с
1 июля текущего года в Свердловской области установлен
новый МРОТ, который повысился и составил 5300 рублей.
Это на 15% выше предыдущего показателя (4600 рублей).
Увеличение МРОТ позволит повысить оплату труда тех работников бюджетной сферы, зарплата которых сегодня минимальна. Речь идет о таких отраслях, как медицина, образование, культура.

Создан реабилитационный центр
для наркозависимых
Вчера заместитель директора Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков – руководитель аппарата государственного антинаркотического комитета
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16.10.2012
23.10.2012

ШВЕДОВ
Константин
Николаевич
МАСЛОВ
Александр
Викторович
МАРТЮШЕВ
Леонид
Владимирович
Бахтеев
Олег Шамильевич
БОЙКО
Станислав Владимирович
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8.10.2012
15.10.2012
22.10.2012
29.10.2012

Председатель
горДумы, секретарь политсове- 11.10.2012
та ВВП
«Единая Россия»
заместитель
председате31.10.2012
ля городской
Думы

ГАЕВ
Владимир
Александрович

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна
Кубасов
Алексей Михайлович
ИСАЕВ
Андрей Владимирович

8.10.2012
10.10.2012
3.10.2012
8.10.2012
10.10.2012
15.10.2012
17.10.2012
22.10.2012
24.10.2012
29.10.2012
31.10.2012
17.10.2012
12.10.2012
4.10.2012
18.10.2012

с 15.00
до 17.00
с 18.00
до 20.00
с 18.00
до 20.00
с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00
с 10.00
до 12.00
с 16.00
до 17.30
с 16.00
до 17.30
с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00

Общественно-политический центр
УВЗ, каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)
ЦГБ №1 (ул. Максарева, 5)
Общественно-политический центр
УВЗ, каб.105 (ул.Тимирязева, 54)
Общественно-политический центр
УВЗ, каб.105 (ул. Тимирязева, 54)
Клуб «Дружный»,
пос. Северный
Клуб цементного завода, Сухоложский поселок, д/с №33 м/р Н. Кушва
МОУ Горно-металлургическая
средняя общеобразовательная школа, школа №68, (ул. Газетная, 83а)
Музыкальная школа №5
(ул. Карла Либкнехта, 30)
Школа №144 (ул. Гвардейская,72)
Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК Рудника (ул. Кольцова, 23)
Школа №21
(ул. Некрасова, 1)
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)
Школа №30
(ул. В.Черепанова, 17а)
пос. Горбуново
(ул. Горбуновская, 52)
Музыкальная школа №3
(ул. Дружинина, 35а)
Администрация пос. Уралец

с 18.00
до 19.00

Школа №69
(Октябрьский пр.,16)

с 17.00
до 19.00

Общественно-политический центр,
каб. №19 (пр. Ленина, 31)

с 16.00
до 18.00
с 15.00
до 17.00

Нижнетагильская городская дума,
зал заседаний, 4-й этаж
( ул. Пархоменко, 1а)
ОАО «Уральские газовые сети»,
приемная (ул. Газетная, 44)
Хлебозавод №1, приемная
(ул. Свердлова, 46)

с16.00
до 19.00

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

с 16.00
до 18.00
с 18.00
до 19.00
с 17.00
до 19.00

Управление Пенсионного фонда,
каб. 331 (Красноармейская, 7)
Клуб «Азимут»
(ул. Орджоникидзе, 26)
ЗАО «Уральская большегрузная
техника», каб. 111 (ул. Юности, 10)
Общественная приемная партии
«Единая Россия», каб. 101, 1-й эт.
(ул. Горошникова, 56)
Некоммерческое партнерство
Объединение «Союз-НТ»
(ул. Горошникова, 88)
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)
Общественно-политический центр
Уралвагонзавода,
каб.105 (ул.Тимирязева, 54)

с 16.00
до 18.00

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович

23.10.2012

с 15.00
до 17.00

ПЕТРОВ
Александр Борисович

19.10.2012

с 10.00
до 12.00

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

22.10.2012

с 15.00
до 16.30

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

12.10.2012

с 16.00
до 18.00

актуально


Чтобы дороги
стали безопасными
WW01 стр.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ВНИМАНИЕ!

Уральская панорама

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович

с16.00
до 18.00
с 14.00
до 16.00
с 16.00
до 18.00
с 16.00
до 18.00
с 17.00
до 18.30
с 17.00
до 18.00

Место приема

Одной из уже проверенных действенных
мер воздействия на водителей он считает
оборудование всех пешеходных переходов
знаками из желтой светоотражающей пленки. В городе 15 перекрестков уже оснащены
такими знаками, их хорошо видно в темноте. Но представитель муниципального предприятия «Сигнал-3», которое занимается их
изготовлением, заявил, что стоит один такой
знак в три раза больше, чем обычный. Валентина Исаева потребовала предоставить
ей все расчеты и обещала выделить на это
деньги из резервного фонда.

Николай Цветков встретился с губернатором Евгением
Куйвашевым.
По словам Николая Цветкова, необходимо не только усиление правоохранительной составляющей и репрессивные меры. Особенно важна работа с обществом, с теми,
кто попал в беду и нуждается в помощи и последующей реабилитации. В этой связи обращает на себя внимание позитивный опыт формирования на Среднем Урале системы
реабилитации наркозависимых лиц с перспективой создания областных реабилитационных центров в каждом управленческом округе.
Как известно, в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева, в Свердловской области создан реабилитационный центр «Урал без наркотиков», где наркозависимые
будут проходить второй этап реабилитации. От полугода до
года с ними будут работать психотерапевты, наркологи, социальные работники, специалисты по трудотерапии. В перспективе - тиражирование опыта центра и интеграция его в другие
территории. Учредителем реабилитационного центра «Урал
без наркотиков» выступило министерство здравоохранения
Свердловской области. Уже создается служба оказания информационной помощи жителям.

На ЧМ-2018 - 100 миллиардов?
Вчера министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт озвучил предполагаемые траты на проведение
Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018
году, передает корреспондент агентства ЕАН.
На проведение мундиаля планируется потратить 100
миллиардов рублей.
Это будут средства из федерального бюджета, а также
бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга. Также
в эту сумму входят деньги спонсоров. В первую очередь,
реконструкция ждет Центральный стадион. Также к 2017
году будет построено еще 4 футбольных стадиона. Это
«Уралмаш», «Калининец», «Урал» (в Кировском районе) и

Нужно строить надземные пешеходные
переходы над наиболее аварийными трассами. В бюджете 2013 года заложено строительство двух таких переходов над Восточным шоссе.
Еще одним из решений сложившейся
ситуации может стать установка приборов
фото- и видеофиксации скоростного режима на наиболее аварийных участках городских магистралей. Деньги на это выделяет
область. На имя губернатора к его приезду
в Нижний Тагил будет подготовлено письмо
со всеми предложениями по вопросам безопасности дорожного движения.
Елена БЕССОНОВА.

стадион УрФУ. Основное требование для них - это наличие
естественного футбольного покрытия. Кроме того, в заявке
есть предложения о размещении 4 команд. Это территории
в Сысертском районе, Березовском и рядом с Екатеринбургом. Среди таких объектов, например, рассматривается
отель Ramada. Здесь следующие требования – четырех
звездочная гостиница и закрытый стадион с невозможностью проникнуть туда с фото- и видеоаппаратурой. Кроме
того, будет перенесен ряд объектов. Среди них - ОММ, военный госпиталь, Уральская государственная медицинская
академия и СИЗО №1.

20 лет без СССР
Фотовыставка «20 лет без СССР» 5 сентября открывается в центре культуры «Урал» (Студенческая, 3),
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе учреждения
культуры.
Эта фотовыставка приурочена к 20-летию подписания
Беловежских соглашений 1991 года. Уникальность выставки состоит в том, что в один день 27 августа 2011 года люди
из разных уголков бывшего СССР - более 3000 участников
движения «Суть времени» - взяли в руки фотокамеры. 3000
фотографов-любителей хотели сделать единый моментальный снимок СССР через 20 лет после его исчезновения, сфотографировав изменения, потери и приобретения
прошедших лет. Результатом стали более 40 000 снимков.
Это взгляд очень разных людей, не фотохудожников и
не фотографов, а просто бывших граждан СССР - теперь
граждан разных государств - на свою страну, которая была
великой и единой еще 20 лет назад. Премьера выставки
состоялась в декабре 2011 года в Москве, на Гоголевском
бульваре. С тех пор выставка успешно путешествует по городам России и за рубежом.
По сообщениям управления пресс-службы
и информации правительства Свердловской
области, ЕАН.

№182
2 октября 2012 года
ситуация


вести с Уралвагонзавода


Домой с фонариком

ЧТЗ принял на практику
учащихся колледжей и ПТУ

Прохладным осенним вечером
Евгения возвращалась домой с
работы, торопливо шла по улице
Садовой мимо торгово-кулинарного училища. Когда она миновала один из самых крупных супермаркетов в городе, подумала:
«Хорошо, что его построили в
этом месте, хоть освещение дает».

Е

ще несколько лет назад здесь
красовались мрачные силуэты
старых частных домов, в темных переулках по вечерам завывали собаки да бродили сомнительные
компании.
Вскоре Евгения миновала здание
Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги, а вот чтобы пройти дальше по двору, ей пришлось достать из сумки фонарик, без
него последние сто метров до дома
просто не преодолеть: в районе улицы Садовой, 44, и Невьянского переулка уже несколько лет царит кромешная тьма. Лишь через один горят
тусклые лампочки возле подъездов. А
тополя и кусты в этом дворе разрослись не хуже джунглей где-нибудь в
низовьях Амазонки.
Фонарик, предательски моргнув
два раза, потух. Евгения всегда боялась ходить через этот двор вечером, обычно ее встречал муж, но в
тот день он был в командировке. Кушва, как известно, имеет дурную славу,
хоть за последние годы здесь стало
жить комфортней: появились магазины, лучше ходит общественный
транспорт.
Евгения решила сократить путь и
отправилась напрямую через заросший кустарником двор по витиеватой
тропинке.
- Вот и подъезд уже видно, - с облегчением подумала она. Однако спустя мгновение от неожиданного сильного рывка ее резко развернуло, и, не
удержавшись на каблуках, она плюхнулась в грязь.
- Моя сумка! – подумала девушка,
но от нее в руке осталась лишь оторванная лямка.
- Ну и подавись …- выругалась Евгения вслед убегающему злоумышленнику. На счастье, в сумке не было
важных документов, лишь кошелек со
ста рублями, косметичка и женские
безделушки.
Евгения вначале хотела обратиться в полицию, но подумала, что толь-

ко нервы истратит попусту, а то, что
ворюгу найдут, даже не надеялась.
Такую историю поведала тагильчанка в надежде, что «ТР» поможет
разобраться, почему уже несколько лет ее двор пребывает в темноте.
При этом четыре опоры наружного
освещения оттуда никуда не делись,
установленные на них лампы даже
иногда включают, по таким важным
дням, как, например, выборы.
Безусловно, отобрать сумку могут
и на проспекте Ленина. Однако злоумышленники обычно выбирают дворы потемнее, там и укрыться легче, и
лица никто не разглядит.
Корреспондент «ТР» решил прояснить ситуацию с освещением дворов
по улице Садовой, 44, и Невьянскому
переулку.
Главная опасность заключается
вот в чем: по темным переулкам приходится ходить не только взрослым,
но и детям, которые посещают расположенный неподалеку городской
Дворец детского и юношеского творчества. И если сейчас еще не так тем-

но, то когда наступит зима, смеркаться будет уже в пять часов вечера.
- Проблема освещения в этом районе давняя, фонари не работают уже
лет пять, - рассказала по телефону
директор ГДДЮТ Оксана Михневич. Если вокруг дворца есть освещение,
то во дворах по Невьянскому переулку и улице Садовой – нет. На моей
памяти несколько случаев, что у моих
сотрудниц выхватывали сумки, когда
они возвращались домой с работы.
Несколько лет назад были прецеденты, когда ребят, которые у нас занимаются, дубасили хулиганы. Проблема освещения беспокоит многих
родителей, чьи дети посещают наши
кружки. Ведь мы работам до 21 часа
и некоторые творческие коллективы
уходят домой уже затемно.
- Но это лишь одна сторона проблемы, - продолжила Оксана Михневич. – Другая – открытые колодезные
люки в этом районе, крышки с которых регулярно воруют. 16 лет назад
в открытый колодец возле ГДДЮТ
провалился ребенок и погиб. Сейчас

мой сотрудник регулярно проверяет
колодцы возле нашего учреждения,
чтобы впредь избежать подобных инцидентов. Но мы же не можем проверять весь район.
Интересно, а что думают сами
жильцы? Дозвонился до старшей по
дому №44 на улице Садовой Веры
Фирсовой, она рассказала, что в вечернее время во дворе страшно гулять. Однако пожилые жильцы спать
ложатся рано, поэтому их эта проблема не особо беспокоит, а молодые,
видимо, не боятся ходить впотьмах.
Вера Фирсова даже не сразу поняла, о каких опорах наружного освещения идет речь, ведь они не работают уже много лет, об их прямом
назначении жильцы давно забыли и
воспринимают железные столбы просто как часть пейзажа.
Сделал запрос в управление
Свердловской железной дороги по
Нижнетагильскому региону, так как,
по моим предположениям, именно
на балансе этой структуры находятся данные опоры освещения.
Заместитель начальника Свердловской железной дороги по Нижнетагильскому региону Геннадий Маренков пояснил в письме, что опоры
наружного освещения и электрические сети находятся в рабочем состоянии. Электроэнергию не дают, потому что никто за освещение двора не
платит. ОАО «РЖД» не обязано делать
это, а отвечает лишь за содержание
самих объектов электроэнергетики.
Плата за электроэнергию перестала поступать в 2007 году, с момента
передачи домов по улице Садовой,
40 и 44, от ОАО «РЖД» на баланс муниципалитета. Администрация города не заключала с ОАО «РЖД» никаких договоров на обеспечение освещением дворовой территории, не
производила оплаты за энергоресурс.
В настоящий момент завершается
подготовка документации на передачу опор наружного освещения от ОАО
«РЖД» на баланс города с 1 ноября
2012 года.
Получается, что в этой ситуации и
спросить не с кого, по крайней мере,
до 1 ноября. До этого времени жителям двора придется передвигаться у
себя в окрестностях по старинке, как
шахтерам, с фонариком.
Владимир ПАХОМЕНКО.

«Русское лото»

«Золотой ключ»

«ТВ Бинго-шоу»

Результаты 739-го тиража от 29 сентября 2012 года

Результаты 628-го тиража от 30 сентября 2012 года

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

Количество
выигравших
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1

36, 77, 82, 22, 84, 70, 67

1

90.007
№ 25664083
Тюмень

1

55, 57, 59, 45, 17, 56, 58, 21,
54, 40, 47, 86

8

275.000 руб.

2

53, 16, 5, 73, 67, 42, 66, 88,
26, 68, 34, 76, 65, 7, 24, 64,
70, 18, 20, 4, 87, 49, 75, 15

1

Квартира
2.200.000 руб.
№ 00786418
г. Краснодар

2

90, 33, 73, 34, 14, 44, 15, 27, 4, 53,
81, 64, 61, 19, 85, 54, 71, 58, 40, 86,
66, 39, 6

3

32, 48, 16, 24, 69, 43, 80, 57, 41, 11,
83, 45, 49, 52, 87, 30, 18, 9, 76, 72,
65, 26, 35, 3, 88, 23, 62, 59, 21, 51,
89, 68, 8

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

79
46
28
75
20
74
55
37
78
1
2
13
50
60
10
5
42
31
56
12
7
38
17

3
2
5
2
5
9
12
27
27
95
137
249
360
563
1115
1740
2662
4136
5788
9886
15075
21066
32149

1

Розыгрыш квартиры
В призовой фонд Джекпота

1

150.000
№ 00302635
Москва
80.000
№ 00187832
Москва
80.000
80.000
80.000
3.000
1.000
700
500
400
300
200
154
132
118
109
104
99
97
94
93
92
88
86
85
2.000.000
№25593421
Новокузнецк
480.000

Невыпавшие числа: 25, 29, 47, 63. Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! В
3-6 турах разыграно 11 комплектов мебели. Выплата выигрышей
938 тиража с 02.10.12 по 02.04.13.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

51, 83, 28, 22, 77, 50, 13, 84,
Квартира
89, 30, 82, 74, 2, 69, 41, 80,
2.200.000 руб.
1
48, 72, 35, 3, 6, 32, 25, 36,
№ 00187057
29, 38, 23
Московская область
1
1
3.000 руб.
79, 37
6
931 руб.
14
13
726 руб.
78
13
573 руб.
81
14
459 руб.
10
36
370 руб.
9
50
304 руб.
27
46
252 руб.
62
152
212 руб.
8
157
180 руб.
19
306
155 руб.
39
567
135 руб.
85
809
118 руб.
12
1.205
107 руб.
60
2.291
97 руб.
61
3.317
88 руб.
43
6.184
83 руб.
33
8.864
80 руб.
71
12.249
79 руб.
11
18.464
71 руб.
46
31.888
62 руб.
63
43.622
61 руб.
Всего:
130.264
15.733.995 руб.
В джекпот отчислено:
828.105 руб.
Невыпавшие шары: 31, 44, 52, 90

«Гослото: 6 из 45»
480 25.09.2012 15 41 42 32 03 29
481 27.09.2012 03 18 45 31 34 07
482 29.09.2012 24 04 05 23 07 08

Выпавшие номера шаров:
78 59 53 73 75 52 09 23 61 35 74 48 88 15 39 20 26 30 87
47 37 05 77 42 22 86 67 90 16 64 40 76 29 72 03 28 50 68
33 83 84 79 07 01 43

Категория
ЛИНИЯ (до 9 хода)

Количество
выигрышей

Сумма выигрыша

1
113 453 руб.
Выиграл билет серии 628 №0199622
г.Астрахань
113 453 рубля

ДЖЕК ПОТ (до 32 хода)

не разыгран
БИНГО
(15 совпадений)
14 совпадений

3
100 000 руб.
Выиграли билеты серии 628 №0053574
г.Набережные Челны, №0112361
г.Москва, №0245227 г.Красноярск
67
1 355 руб.

13 совпадений

644

141 руб.

12 совпадений

4 042

29 руб.

Дополнительный розыгрыш
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
13, 42, 62, 19, 89, 44, 97, 69, 72, 83

Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
9, 4, 5

7 523

50 руб.

22 619
30 руб.
Дополнительный розыгрыш
Автомобили стоимостью 200 000 рублей выиграли билеты серии 628
№0119410 г.Санкт-Петербург, №0028343 г.Москва, №0048730
г.Краснодар, №0224272 г.Волгоград, №0198528 г.Иркутск, №0194581
г.Хабаровск, №0134166 г.Великий Новгород, №0054456 г.Ульяновск,
№0030916 г.Москва, №0107328 г.Екатеринбург, №0049114 г.Москва,
№0224492 г.Волгоград
ВСЕГО:

34 911

4 166 980 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 113 453 руб.

Информация взята с официальных сайтов.

происшествия


Пожарный ЗиЛ
попал в ДТП
26 сентября на Тагилстрое грузовой КамАЗ столкнулся с пожарным ЗиЛом. Как
рассказали в нижнетагильском отделении
пропаганды ГИБДД, происшествие произошло в 14.20 в районе дома №24 на
улице Индустриальной.
По мнению специалистов, виновником аварии является водитель «пожарки», который
проигнорировал дорожный знак «Въезд запрещен». Пострадавшим в этой ситуации оказался
водитель КамАЗа 1978 г.р., он получил сотрясение головного мозга и рваную рану лба.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Гости-разбойники
В Нижнем Тагиле удалось раскрыть разбойное нападение благодаря тому, что
рядом оказался сотрудник уголовного
розыска.
Стук в квартиру на улице Гвардейской в Тагилстроевском районе раздался почти в 12
часов ночи. Ломившиеся в дверь громко ругались и требовали у хозяина выйти. Мужчина, будучи нетрезвым, не скоро, но все-таки
открыл дверь. И тут на него накинулись двое.
Один ударил хозяина квартиры монтировкой.
На шум выбежала жена и попыталась заступиться за супруга. Досталось и ей, налетчик
ударил женщину и сорвал с нее серьги.
Шум поднял на ноги соседа по площадке.
Им оказался оперуполномоченный отдела полиции №19. Он сразу позвонил в дежурную
часть, а сам побежал в злополучную квартиру. Застигнутые на месте преступления, налетчики попытались скрыться и выпрыгнули

из окна второго этажа. Один приземлился
удачно и успел скрыться. Подоспевшие к месту преступления сотрудники патрульно-постовой службы и дежурной части отдела полиции №19 помогли задержать второго злоумышленника, который при падении повредил
ногу. С травмой бедра его доставили в ЦГБ
№1, где врачи оказали медицинскую помощь.
Со слов потерпевшего, ворвавшихся к
нему мужчин он знает, раньше приходилось
встречаться на Тагилстрое. Были случаи,
когда вместе выпивали. Напуганные хозяева
квартиры уверяют, что у одного из налетчиков
в руке был предмет, очень похожий на пистолет, пока этот факт проверяется. С места преступления изъята лишь монтировка, брошенная нападавшими.
Следственным отделом №4 по данному
факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
162 УК РФ «Разбой», то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, в данном случае - с незаконным проникновением в жилище. В соответствии с Уголовным кодексом подобное
деяние наказывается лишением свободы на
срок от семи до 12 лет.
Личность второго участника криминальных
событий установлена, принимаются меры к
его задержанию.
Элина БАЛУЦА,
пресс-служба
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

«Сняла порчу»
за семь тысяч рублей
На девять месяцев отправится в колонию общего режима 22-летняя Елена В.

егодня будущие технологи, наладчики,
операторы станков с ЧПУ закрепляют теоретические знания, работая станочниками,
электриками, сварщиками в заводском центре технического обслуживания и ремонта
оборудования, дивизионах инженерной техники и дизельных двигателей, в кузнице и на
прессово-сварочном производстве.
– По сравнению с прошлым годом количество пришедших на практику значительно
увеличилось, – рассказывает начальник центра подготовки кадров ЧТЗ Ирина Гафарова.
– Престиж рабочих специальностей растет.
Молодые ребята охотнее связывают дальнейшую жизнь с производством, видят перспективу для себя.
Молодому пополнению на предприятии
тоже рады. Стараются распределить молодежь с пользой для завода и самих ребят,

УВЗ – лучший
в корпоративных закупках
Научно-производственная корпорация
Уралвагонзавод стала победителем отраслевого конкурса «Лидеры корпоративных закупок». За построение уникальной
системы коммуникаций с поставщиками
и достижение наиболее выгодных условий сделок в интересах предприятий
оборонного комплекса России УВЗ получил приз в номинации «Лучшая система
работы с поставщиками».

Д

анное мероприятие прошло в рамках конференции «Корпоративные закупки», и
это был первый подобный конкурс в России.
В числе его организаторов компания «B2BCenter» – один из крупнейших разработчиков
систем электронной торговли для корпоративных заказчиков.
Именно в системе «B2B-Center» размещаются заказы на поставку товаров, работ
и услуг корпорации УВЗ, которая с января
2012 года перешла на электронные торги.
Посредством портала «b2b-uvz» производятся конкурентные процедуры по выбору
поставщиков товаров, работ и услуг для
обеспечения всех видов производств, а

также строительной, социальной сферы и
других направлений деятельности корпорации.
Электронный способ позволяет повысить
эффективность закупок УВЗ, обеспечивает
их прозрачность, расширяет круг деловых
партнеров предприятия. Кроме того, электронные торги существенно снижают стоимость закупаемой продукции и услуг благодаря открытой конкуренции компаний-участников системы В2В-Center, которых сегодня
уже более 98 тысяч.
В состав жюри конкурса «Лидеры корпоративных закупок» вошли профессиональные
эксперты отрасли. Александр Бойко, председатель совета директоров «B2B-Center», член
жюри отметил: «Конкурс – это возможность
сказать спасибо компаниям, у которых отлажена эффективная система закупок, ведь
они – пример того, как должны работать все
предприятия страны».
В планах научно-производственной корпорации Уралвагонзавод - активное наращивание доли электронных торгов в общем
объеме осуществляемых закупок и продаж,
сообщает пресс-служба УВЗ.

«Спутник» провел
первый домашний матч

Приговором Тагилстроевского районного
суда она признана виновной в хищении
чужого имущества, совершенном путем
обмана.
Как сообщила заместитель прокурора Тагилстроевского района Ирина Анфимова, находясь в магазине «Взгляд» на улице Дружинина, Елена сообщила продавцу магазина,
что на нее наложена порча и что она готова
помочь.
Для проведения обряда снятия порчи
Елена предложила передать ей деньги и
золотые украшения, которые пообещала
вернуть позже. Получив от потерпевшей
имущество на общую сумму 7520 рублей,
В. магазин покинула, не имея намерений
возвращаться. При этом Елена, видимо,
забыла, что уже имеет условную судимость
за точно такое же преступление, которая до
сих пор не погашена.
Учитывая, что на путь исправления женщина не встала, условная судимость была
отменена и назначено реальное лишение
свободы. При назначении наказания суд
учел явку с повинной, признание ею вины,

Подпишись на «ТР»
с любого месяца!

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

С

сделать запоминающимся начало рабочей
биографии. С дальнейшим трудоустройством
у выпускников, как правило, проблем не возникает.
– Нынешним летом у нас на литейном производстве проходили практику студенты-металлурги из Южно-Уральского госуниверситета, – продолжает Ирина Гафарова. – Мы
слышали очень хорошие отзывы от бывалых
специалистов. Поэтому после окончания вуза
всех пожелавших прийти к нам взяли без колебаний.
На ЧТЗ разработана система привлечения
молодых специалистов, отмечает заместитель генерального директора по кадрам Олег
Косых. Активно действует молодежный совет, лидеры которого ведут работу со своими
сверстниками, организуют досуг, а сама молодежная организация предприятия насчитывает 3200 человек.
Коллективным договором предусмотрены меры социальной поддержки, адаптации
20-летних. Если, к примеру, молодые люди
возвращаются из армии с намерением трудиться на заводе, приобретают право на получение так называемых подъемных в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба
УВЗ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Результаты 938-го тиража от 30 сентября 2012 года
Тур

ЧТЗ принял на производственную практику 74 старшекурсника из Южно-Уральского государственного технического
колледжа, Челябинского энергетического колледжа им. Кирова, Челябинского
колледжа промышленной автоматики,
профессионально-технических училищ
№1 и №20.
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Хоккейная команда «Спутник» провела
первый матч сезона Высшей хоккейной
лиги 2012-2013 г. в родных стенах. На
обновленном льду тагильчане принимали
дебютантов ВХЛ из Казахстана - ХК «Сарыарка», г. Караганда.

О

т имени генерального спонсора клуба –
научно-производственной корпорации
Уралвагонзавод – команду и зрителей поздравил Сергей Саранчук, директор по персоналу УВЗ. Он пожелал хоккеистам побед, а
болельщикам - прекрасных зрелищных игр.
Действительно, первая игра принесла
зрителям, которые почти до отказа заполнили трибуны Дворца ледового спорта, много
зрелищ и сюрпризов. Новое ледовое поле,
красочное предматчевое шоу с участием
юных хоккеистов и фигуристов, выступление группы поддержки, новая ростовая кукла бобра – талисмана ХК «Спутник», который
с этого сезона является и эмблемой команды, бесплатный Wi-Fi. Но главным новшеством стала видеотрансляция матча. Теперь
все, что происходит на площадке, можно видеть и на современном табло. А те любители хоккея, которые по каким-то причинам не
присутствуют на матче, а также болельщики
команд-соперниц из других городов, могут
смотреть трансляции с тагильского льда в
интернете.
Управляющий директор Высшей хоккейной лиги Герман Скоропупов не мог оставить без внимания первый матч «Спутника»,
ведь после масштабной реконструкции ледовая арена в Нижнем Тагиле - одна из самых современных в лиге. Герман Викторович
признался, что он поразился обновленному
дворцу:
- Меня переполняют эмоции. Ваш дворец
- это украшение всей лиги. Прекрасный хоккейный дом, куда хочется приходить. Немно-

частичное возмещение ущерба, а также
наличие у подсудимой тяжелого заболевания.
Елена БЕССОНОВА.

Внимание, розыск
Группой розыска ОУР ОП №16 ММУ МВД
России «Нижнетагильское» разыскивается
без вести пропавшая Марина Владимировна Павлова, 1969 г.р.
Приметы: худощавого телосложения, рост
150-155 см, волосы короткие, окрашенные
в белый цвет. Была одета в красную куртку,
темные джинсы.
Особые приметы: вставная челюсть, шрам
от аппендицита, на руке тату в виде цветка.
Склонна к бродяжничеству, употреблению
спиртных напитков.
Просим всех, кто располагает какой-либо
информацией о местонахождении Павловой
М.В., сообщить в отдел полиции №16 по телефонам:
(3435) 97-64-78 – группа розыска,
97-60-32 – дежурная часть.

го у нас дворцов такого уровня. Огромное
спасибо руководителям УВЗ за то, что проведена такая большая работа, а также инженерам, рабочим, кто своими руками все это
возводил, ремонтировал в короткие сроки.
Действительно, многое сделано для команды и болельщиков, большинство которых, думаю,– работники завода. Прекрасный корт,
очень много света, современное табло. Думаю, такими темпами вы замахнетесь и на
Континентальную хоккейную лигу!
Отметил управляющий директор ВХЛ и
удачный старт «Спутника» в чемпионате:
- У вас прекрасная самобытная команда с
богатыми традициями, которая каждый сезон удивляет и неплохо выступает сейчас,
бьет всех грандов, авторитетов. Молодцы!
Думаю, что нововведения, улучшения послужат новым победам вашей любимой команды. Также уверен: все, что сделано во дворце, послужит дальнейшему развитию хоккея
в Нижнем Тагиле. Привлечет еще больше болельщиков на трибуны, а ребят из дворов –
на лед.
К сожалению, «Спутник» не смог порадовать зрителей первым домашним выигрышем. Несмотря на то, что с выездных матчей
тагильчане привезли четыре победы, две из
которых были одержаны над чемпионом и серебряным призером прошлого сезона, дебютанту ВХЛ «Спутник» уступил со счетом 0:3.
По признанию главного тренера тагильчан
Алексея Фетисова, ребята переволновались.
- Очень хотели продлить победную серию,
особенно на домашнем льду. Порадовать болельщиков. Старались, немного не хватило
фарта, но это не снимает с нас ответственности. Пять игр на выезде также повлияли. Не
могу сказать, что сегодня кто-то плохо сыграл, просто ребята перегорели. В следующем матче все будет по-другому, сообщает
пресс-служба УВЗ.

ООО «Завод железобетонных
изделий»

п р и гл а ш а е т н а п о с т о я н н у ю р а б о т у :

•формовщиков ж/б изделий (с обучением)
•мотористов бетоносмесительной установки
(с обучением)
•машиниста крана •электромонтеров
•электросварщиков ручной сварки •грузчика
•инженера по снабжению • энергетика цеха
•стропальщиков •водителя категории Е

Заработная плата - по результатам
собеседования.
Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА
Сегодня - полгода, как нет с нами

Николая Ивановича
БУНЬКОВА

Все, кто знал этого замечательного,
отзывчивого человека, помяните его добрым словом в скорбный для нас день.
Родные

слет


Было здорово! Мы все сдружились!

Конкурс на лучшую фотографию.
1405 юных бойцов за чистоту летом работали не покладая рук. В минувшую среду они собрались на 13-м
слете трудовых отрядов мэра, подвели итоги и назвали
лучших.

З

а несколько летних месяцев ребята очистили
более миллиона квадратных метров городских
территорий, бытового и растительного мусора убрали
почти 11 тысяч 120-литровых
мешков, отмыли 108 840 квадратных метров помещений,
покрасили 70 беседок и 3000

метров забора. А сколько
было побеленных поребриков, вскопанной земли, скошенной травы и высаженных
цветов!
Для Федора Коровина,
ученика девятого класса политехнической гимназии,
работать в отряде мэра значило провести время с поль-

зой. Вместе со своей командой он собирал мусор, красил, помогал строителям в
сооружении детской площадки.
- Было здорово! Мы все
сдружились, - говорит Федор. - Наш отряд достоин
звания лучшего.
На слете «боец» сменил
метелку на скрипку и подарил зрителям несколько минут завораживающей игры.
Отрядом Федора Коровина руководила бригадир

Федор Коровин.
Екатерина Семенова. Под
ее началом в июле ребята
ухаживали за Гвардейским
бульваром, в августе убирались в городском Дворце
молодежи.
- Не скрою, что поначалу
дети не слушалась, - рассказывает она. - Были и те, которые, отработав несколько
дней, уходили из отряда. Постепенно дело наладилось. К
уборке приступали в девять,
работали до часу с перерывами на отдых и обед.

По словам заместителя
главы администрации города по социальным вопросам
Валерия Сурова, отряды
мэра в канун юбилея города
не раз являлись «палочкамивыручалочками»: за короткое
время приводили в порядок
Лисью гору, после праздников убирали мусор в парке
имени Бондина. Он заметил,
что при этом качество работ
«трудармейцев» всегда оставалось на высшем уровне, и
предложил «бойцам» провести мастер-класс для служб,
занимающихся уборкой города.
По итогам сезона лучшими были признаны: в Ленинском районе - отряд детскоюношеского центра «Мир»,
в Тагилстроевском – отряд
квартального клуба «Контакт», а в Дзержинском – отряд Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. Все они получили заслуженную награду – игру в
боулинг.
Также на слете были отмечены волонтеры - участники
акции «290 добрых дел». С
апреля по май юные тагильчане провели 13 субботников, активисты движения
были приняты в ряды отрядов мэра.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО МАРИНЫ АБДУЛЛАЕВОЙ.

хоккей


Вновь осечка
После поражения от «Сарыарки» с «сухим счетом» 0:3
хоккеисты «Спутника» горели желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. Однако игра
с челябинским «Челметом», который еще в бытность
«Мечелом» стал для тагильчан неудобным соперником,
не заладилась с самого начала. После первого периода
хозяева уступали 1:3, перехватить инициативу в оставшееся время так и не смогли, так что победу праздновали гости – 4:2. Две шайбы в ворота Дмитрия Хозяшева
забросил 17-летний Валерий Ничушкин, игрок юниорской сборной России.

С

чет открыл хорошо знакомый тагильским болельщикам Дмитрий Уткин, который два предыдущих сезона
провел в «Спутнике». Нападающий «Челмета», выехав изза ворот, подставил клюшку
под бросок от синей линии,
что стало сюрпризом для голкипера хозяев льда. Не прошло и минуты, как цифры на
табло вновь изменились – 0:2.
Это Михаил Абдулкадиров подобрал отскочившую от Хозяшева шайбу и отправил ее в
сетку. Тренеры «Спутника»
взяли тайм-аут, но изменить

ход игры им не удалось. На
16-й минуте Валерий Ничушкин, обыграв защитников и
голкипера, вкатил шайбу в пустые ворота – 0:3. Спустя еще
две минуты Владимир Дудров
подставлял клюшку на пятаке, не забил, но заставил соперника нарушить правила.
В большинстве первое звено
«Спутника» все-таки «размочило» счет: Егор Рожков забросил с неудобной руки.
На 27-й минуте восходящая «звезда» российского
хоккея Ничушкин оформил
дубль. Защитник «Спутника»

Шайба в воротах «Челмета». ФОТО АВТОРА.
Антон Алексеев был наказан
буллитом за задержку клюшкой, и Валерий, выдержав
паузу, не оставил шансов Хозяшеву – 1:4. Через полторы

бывает же…


минуты «Спутник» сократил
отставание усилиями Владимира Дудрова.
Заключительный игровой
отрезок получился невыра-

зительным, опасных моментов практически не было. Как
следствие, болельщики не
увидели и голов.
Татьяна ШАРЫГИНА.

анекдоты


Житель Северной Осетии взял коров в «заложницы»
В селе Дарг-Кох в Северной Осетии
местный житель взял в «заложницы»
девять коров, принадлежащих его односельчанке, сообщает официальный сайт
местного МВД.
Инцидент произошел в среду, 26 сентября.
Когда законная владелица коров не смогла вернуть своих питомиц, она обратилась в
правоохранительные органы.
Полицейским жительница Дарг-Коха рассказала, что ее сосед по селу загнал принадлежащих ей животных в свое домовладение
и отказывается отдавать. За коров мужчина
потребовал выкуп - по тысяче рублей за одно
парнокопытное.

В село приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали похитителя коров. Всех животных освободили
и вернули хозяйке. Какие санкции будут применены к жителю села, не сообщается.
Лента. Ру.

Мир спорта
Ярославский «Локомотив» одержал выездную победу
над чеховским «Витязем» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) - в матче
регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщается на
сайте лиги.
Один из двух ближайших преследователей «Локо» - подмосковный «Атлант» - 30 сентября уступил в гостях минскому
«Динамо» - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0). В других матчах дня «Спартак»
на выезде обыграл в серии буллитов донецкий «Донбасс» (0:0, 0:0, 0:0, 1:0), а «Северсталь» дома была сильнее «Торпедо» из Нижнего Новгорода - 4:2 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).
***
В рамках очередного тура чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал на своем льду московский ЦСКА, за
который выступал именитый екатеринбуржец Павел
Дацюк, передает корреспондент агентства ЕАН.
Матч состоялся 29 сентября и закончился победой ЦСКА
со счетом 0:3.Публика, собравшаяся в КРК «Уралец», встретила одного из самых популярных хоккеистов современности
очень тепло, да и Дацюк во время представления стартовых
пятерок поприветствовал болельщиков поднятой клюшкой.
После игры он ответил на вопросы журналистов в своем приУЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

- Никогда не приобретайте
в Египте дешевых экскурсий
на улице! Была история: одна
группа пошла на экскурсию на
Гору Моисея и проходила 40
лет, питаясь манной небесной.
Хорошо еще, что все удачно
закончилось...
***
- Милый, прости меня, пожалуйста, что мы с тобой так
часто ссоримся на пустом месте из-за того, что ты полный
дебил...
***
Мама с сыном за ход ят в
магазин: «А сосиски пост упили?» - Пос т у пили. Мама

вычном шутливом стиле. Прокомментировал форвард ЦСКА
уже начальную фразу ведущего, заявившего, что «сегодня у
нас в гостях Павел Дацюк»: «Почему в гостях? Я дома!»
***
Махачкалинский «Анжи» вышел на первое место в
чемпионате России по футболу, обыграв на своем поле
«Волгу» из Нижнего Новгорода - 2:1. Об этом сообщает
Sports.ru.
Голы в составе «Анжи» забили Самюэль Это’О и Ласина
Траоре (на 45-й и 62-й минутах), у «Волги» отличился Илья
Максимов (на 59-й). Клуб из Махачкалы с 23 очками обошел
в таблице московских армейцев, которые 30 сентября проиграли «Динамо» - 0:2. У ЦСКА после 10 туров 21 очко. Далее следуют «Локомотив» (20 очков), «Терек» и «Спартак» (по
19). Действующий чемпион «Зенит» с 18 очками занимает 6-ю
строчку.
***
Московское «Динамо» одержало победу в столичном
дерби против ЦСКА - 2:0.
Голы в составе бело-голубых забили Балаж Джуджак (на
38-й минуте) и Александр Кокорин (на 51-й).
Уже при счете 0:2 у армейцев был удален Алан Дзагоев,
ударивший по лицу Люка Уилкшира. Дзагоева возмутил грубый подкат Уилкшира против себя. Австралиец за этот эпизод получил желтую карточку. Теперь Дзагоеву придется про-
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оборачивается к сыну: «Вот
видишь? Д а же сосиски поступили!»
***
Объявление: «За небольшое вознаграждение прискочу
к вашему подъезду на белом
коне и в костюме принца. Бабкам у подъезда скажу, что за
вами...»
***
Жена пришла домой пьяная и, чтобы муж не заметил,
быстренько открыла ноутбук и
сидит с умной улыбкой.
Муж:
- Люся, закрой дипломат и
ложись спать!

вопрос-ответ


об этом говорят


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

СМИ узнали подробности
третьей пенсионной
реформы в России

И окучить,
и укрыть
«Я – начинающий цветовод. Мои родители всегда
выкапывали розы на зиму
и хранили их в погребе.
Но сейчас продают много
современного укрывного
материала. Подскажите,
как укрывать розы лутрасилом (спанбондом, агроспаном)?»
(Звонок в редакцию)

З

аметка о третьей пенсионной реформе (после реформ 2002 и 2008 годов) появилась на сайте издания вечером
в воскресенье.
20-страничный документ
был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым
и в воскресенье направлен президенту Владимиру Путину. Ранее Путин поручил профильным ведомствам подготовить проект реформ до
1 октября 2012 года, когда в мире отмечается День пожилых людей.
Стратегия предлагает «рассмотреть вопрос об оптимизации» страховых взносов на накопительную часть
пенсии до двух процентов и о направлении четырех
процентов в «солидарную часть». Предполагается, что
после 2015 года граждане смогут «остаться в государственной пенсионной системе солидарного характера»
либо «формировать свои пенсионные права в рамках накопительной системы». Во втором случае тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
уменьшится «на величину уплаченных взносов в размере
2 процентов в накопительную составляющую».
Как поясняет Forbes, с 2002 года государственная
пенсия граждан, родившихся после 1966 года, состоит из индивидуальных накоплений и распределительной части. 22 процента от фонда оплаты труда работодатели перечисляют на пенсии: 16 процентов идет на
выплаты нынешним пенсионерам, а 6 процентов - на
индивидуальный счет будущего пенсионера.
В правительстве опасаются, что после 2015 года,
когда на пенсию начнут выходить женщины, родившиеся в 1967 году, выяснится, что пенсия копивших меньше пенсий тех, кто получает только распределительную часть (родившиеся до 1967 года). Это произойдет
еще и потому, поясняет издание, что за свои избирательные кампании Путин несколько раз индексировал
обязательные пенсии.
Стратегия также предполагает перенести издержки
по досрочным пенсиям на работодателей. Они должны будут выплачивать новый страховой тариф: 2-4% в
2013 году, 4-6% в 2014-м и 6-9% в 2015 году.
Еще одним нововведением станет повышение платежа в ПФР для самозанятого населения с 26 процентов от одного годового МРОТ до 26 процентов от двух,
двух с половиной и трех годовых МРОТ в 2013, 2014
и 2015 годах соответственно. Эти изменения затронут около 12 миллионов человек, среди которых индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Пока что из всех 12 миллионов пенсионные взносы
платят менее четверти, отмечает Forbes.
Напомним, предложенная Путину стратегия в основном повторяет предложения Минтруда. В свою
очередь, в Минфине выступали за сохранение существующего порядка формирования накопительной части пенсии и за стимулирование более позднего выхода на пенсию. Источник в финансовом блоке правительства Forbes отмечает, что споры не закончены,
они продолжатся на стадии рассмотрения стратегии
президентом, сообщает Лента.Ру.
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пустить принципиальный для армейцев матч с московским
«Спартаком». Эта победа стала для «Динамо» третьей в десяти матчах премьер-лиги. Ранее динамовцам удалось обыграть московский «Локомотив» и пермский «Амкар».
***
Спортивная федерация Hockey Canada выдала разрешение российскому хоккеисту Наилю Якупову на выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщает
официальный сайт КХЛ.
Якупов, выбранный под первым номером драфта юниоров
летом 2012 года клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерс», намеревался во время локаута в Национальной хоккейной лиге выступать за родную команду КХЛ «Нефтехимик» из Нижнекамска,
однако Hockey Canada препятствовала этому, так как игрок
был связан контрактом с предыдущим клубом - канадским
«Сарния Стинг».
***
Россиянка Надежда Петрова поднялась на 14-е место в
обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации
(WTA). В рейтинге от 24 сентября россиянка занимала
18-ю строчку.
На прошедшей неделе Петрова стала победительницей
турнира в Токио. Для Петровой эта победа стала первой на
турнирах WTA в 2012 году в одиночном разряде.
Лента.ру.




Правительство России предлагает сократить накопительную часть пенсии до двух процентов. Об этом
говорится в тексте Стратегии развития пенсионной
системы до 2030 года, который попал в распоряжение журнала Forbes.

Ответ мы нашли на одном
из сайтов Интернета. Проводя укрытие роз на зиму, следует придерживаться одного
правила: нельзя укрывать их
слишком рано. Любая чайная, то есть нежная, роза
способна перенести без
укрытия температуру -5°С.
Однако не стоит, конечно,
впадать в крайность, выжидая наступления значительных морозов и промерзания
земли.
Розы можно укрывать лутрасилом по дугам, можно и без дуг. Как лучше делать, угадать непросто. Чем
выше укрытие - тем больше
шансов, что розы вымерзнут. Розы, укрытые низко,
будут хорошо засыпаны
снегом, а снег - это главный
утеплитель и спаситель. Поэтому розы, укрытые без
дуг, обычно лучше укрываются снегом, чем розы под
дугами.
Еще один пункт укрытия
вызывает неизменные баталии на садоводческих форумах. Это окучка. Старые
книги советуют непременно
окучивать розы практически
«по уши» на высоту до 20 см.
Окучивать предлагается песком, землей, торфом - что
найдете под рукой. Считается, что окучка сохранит розы
живыми и здоровыми, даже
если не будет снега. В этих
утверждениях есть определенный смысл. Окучка спасает розы поздней осенью,
когда могут ударить морозы,
а снег не выпал. И, к сожалению, практически нереально без опыта угадать с окучкой. А промахи с материалом
приводят к почернению побегов под окучкой. И всегда
надо помнить, что розам не
так страшен мороз, как выпревание.
Н. АНДРЕЕВА.
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Батя». Агора. Газель. Галс. Тора. Валет. Скип.
Фома. Ро. Виардо. Фрак. Аз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Регата. Базар. Ас. Таль. «Леф». Миф. По. Ва. Лак. Ик. Гата.
Вокал. Ур. Леер. Да. «Фауст». Обоз.

4

№182
2 октября 2012 года

Вереница
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Город в
Гане

Реки в Башкирии и
Пермском крае

Выражение
согласия

Испанская
певица 19
века
Буква старославянской
азбуки

в этот день...

2 октября
1870 Рим становится столицей вновь объединенной Италии.
1910 В Милане происходит первое столкновение в воздухе двух
самолетов.
1990 В полночь перестает существовать ГДР - Германская Демократическая Республика.
Родились:
1914 Юрий Левитан, радиодиктор.
1917 Михаил Аникушин, художник, мастер скульптуры.
1951 Стинг, рок-певец.
1964 Евгений Сидихин, актер.

погода подробно

2 октября. Восход Солнца 8.07. Заход 19.30. Долгота дня 11.23. 18-й
лунный день.
3 октября. Восход Солнца 8.09. Заход 19.27. Долгота дня 11.18. 19-й
лунный день.
Cегодня днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное
давление 734 мм рт. ст., ветер северный, 8 метра в секунду.
Завтра ночью +1, днем 0…+2 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное
давление 746 мм рт. ст., ветер северный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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