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21-й лунный день

• В США задержаны россияне
Власти США арестовали 8 из 11 россиян, обви-
ненных в незаконном экспорте микроэлектрони-
ки из США в Россию для нужд разведывательных 
служб, сообщает Reuters. 

Среди арестованных оказался главный фигурант 
дела бизнесмен Александр Фищенко, гражданин 
США и семь сотрудников его компаний. По словам 
представителя американских властей, оставшихся 
трех человек не смогли арестовать, так как они нахо-
дятся в России. Их имена не называются. Известно, 
что среди арестованных помимо Фищенко также гла-
ва отдела закупок одной из его фирм Александр По-
собилов. Все россияне были задержаны в Хьюстоне, 
причем Пособилов - в аэропорту, он направлялся в 
Сингапур, а затем в Москву. 

Кстати. Представитель российской самолетостроительной кор-
порации (РСК) «МиГ» заверил РИА «Новости», что в РСК никогда 
незаконно не используют ничьих технологий. «Мы точно у США ни-
чего не воруем, никаких краденых изделий и технологий на МиГ-
35 нет», - сказал собеседник агентства. В материалах ФБР есть 
ссылка на заключение американских экспертов, допускающих, что 
арестованные могут быть причастны к установке на российских 
противокорабельных ракетах и истребителях МиГ-35 чипов и ми-
кропроцессоров, сходных или идентичных разработанным в США.

• Возглавил  Рособоронзаказ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на-
значил нового директора Федеральной службы 
по оборонному заказу (Рособоронзаказ). 

Им стал Александр Потапов. Ранее 
чиновник возглавлял департамент про-
мышленности обычных вооружений, 
бое припасов и спецхимии Минпром-
торга. На посту руководителя Рособо-
ронзаказа Потапов сменил Людмилу 
Воробьеву, занимавшую должность ди-
ректора службы с 3 декабря 2011 года 
по 17 сентября 2012 года. Александр 
Потапов родился в 1963 году и окончил 

МВТУ имени Баумана по специальности «Оптико-
электронные приборы». 

• Будут отставки  
сенаторов-миллиардеров?

Несколько сенаторов решили досрочно поки-
нуть Совет Федерации после начала кампании 
по проверке наличия бизнеса у членов верхней 
палаты парламента, пишут «Известия». 

По данным издания, заявления о добровольном 
сложении полномочий написали представитель Мур-
манской области Андрей Гурьев, сенатор от Ленин-
градской области Андрей Молчанов и представитель 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ана-
ньев. Состояние Андрея Молчанова Forbes оценивает 
в 1,7 миллиарда долларов, Дмитрия Ананьева - в 1,8 
миллиарда долларов, а Андрея Гурьева - в 3,5 мил-
лиарда долларов. Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 26 сентября заявила, что сена-
торы, которые совмещают парламентскую деятель-
ность с бизнесом, будут лишены мандатов.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• «К нам не придет,  
а всех заразит»

Трудовые мигранты в России социально не за-
щищены. 

Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. По его словам, гастарбайтер - 
«политический труп в нашей стране, физически при-
сутствует, а политически не защищен». Онищенко от-
метил, что у мигрантов нет медицинских страховок, и 
никто не обязывает их проходить диспансеризацию 
или делать прививки. «Они болеют и обращаются к 
нам только в крайнем случае. Если он просто будет 
кашлять туберкулезом, то он к нам не придет, а всех 
заразит», - пояснил главный санитарный врач Рос-
сии. Квота на привлечение иностранных мигрантов 
в России (в нее не входит ряд высокооплачиваемых 
профессий и должностей) в текущем году составляет 
1,7 миллиона человек. На следующий год планирует-
ся ее понижение. 

• Так почем же  
российские дороги?

Высокая стоимость российских дорог является 
распространенным заблуждением. 

Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил 
глава Министерства транспорта Максим Соколов. 
Расчет издержек при строительстве дорог в Запад-
ной Европе, США и Канаде не учитывает освобожде-
ние земельных участков и вынос инженерных комму-
никаций. При расчетах для российских дорог эти по-
казатели учитываются, поэтому трассы в РФ оказы-
ваются дороже. Если же эти затраты исключить, то 
российские дороги в целом окажутся дешевле, чем в 
США и Европе. Издание также приводит данные Ми-
нистерства транспорта о стоимости дорог, рассчи-
танной по «западной» методике (без учета затрат на 
выкуп участков и перенос коммуникаций). В России 
километр дороги в среднем обходится в 41 миллион 
рублей. РФ по этому показателю находится между 
Испанией (49,3 миллиона) и Финляндией (40,6 мил-
лиона). В Китае стоимость километра дороги состав-
ляет 35 миллионов рублей, в США - 72 миллиона, в 
Канаде - 82,3 миллиона, во Франции - 101,1 миллио-
на, а в Германии - 122,6 миллиона рублей. 

Заходите 
на сайт 

www.tagilka.ru 

14 октября определим судьбу города!

�� вести с Уралвагонзавода

Повысить 
квалификацию  
при поддержке 
Уралвагонзавода
98 человек, большинство из которых - работники Урал-
вагонзавода, стали студентами заочного отделения 
Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса – социального партнера Научно-
производственной корпорации УВЗ. Специалисты, уже 
обладающие начальным профессиональным образова-
нием, получили реальную возможность повысить свою 
квалификацию.

Обучение идет по трем, особенно востребованным на 
Уралвагонзаводе специальностям: сварочное производство, 
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования и технология машино-
строения. Студенты постигают знания по сокращенной про-
грамме – в течение трех лет – и по новому федеральному 
стандарту, в котором акцент ставится на практическую часть 
занятий.

Опыт подобной работы в техникуме уже есть. И педагоги 
подчеркивают: работать с уралвагонзаводцами одно удо-
вольствие. Каждый студент, несмотря на то, что учится без 
отрыва от производства, ответственно и сознательно подхо-
дит к образовательному процессу. Все заводчане – уже хоро-
шие практики, поэтому программа дается им сравнительно 
легко. Кроме того, хорошо помогает кадровая служба голов-
ного предприятия корпорации. Каждое подразделение Урал-
вагонзавода заинтересовано в подготовке, профессиональ-
ном и карьерном росте  работников, поэтому цехи сначала  
рекомендуют, а потом контролируют и поддерживают своих 
студентов, чтобы каждый из них смог успешно дойти до фи-
ниша, получить диплом и применить полученные знания на 
своем рабочем месте. 

93 человека из нового потока – бюджетники, остальные 
учатся платно. Стоимость обучения – 14 тысяч в год. Эта сум-
ма весьма приемлема по сравнению с другими учебными за-
ведениями города.  Кроме того, если учащийся заканчивает 
год без троек, у него появляется реальный шанс перейти на 
вакантное бюджетное место.

Все педагоги, которые ведут занятия, имеют высшую ка-
тегорию и опыт работы как в начальном, так и в среднем про-
фессиональном образовании. А Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса сегодня 
обладает великолепной материально-технической базой. 
Благодаря Уралвагонзаводу за последние годы было приоб-
ретено самое лучшее оборудование для практических и ла-
бораторных работ – настолько современное, что педагоги со 
всей области будут стажироваться именно в Нижнем Тагиле, 
сообщает  пресс-служба УВЗ.

�� сегодня – Международный день учителя

Профессия,  
дарующая молодость

Глава города Валентина Исаева, заслуженный учитель РФ Валентина Семеновых  
и директор гимназии №18 Людмила Щербачева. Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.  

Сегодня все учителя 
планеты отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. И чтобы тагильские 
педагоги могли провести 
этот день в стенах родных 
образовательных учреж-

дений вместе с учениками, 
все официальные меро-
приятия с чествованием 
ветеранов и награждени-
ем лучших в профессии 
были проведены накану-
не. 

 Вчера в Нижнетагиль-
ском драматическом театре 
состоялось городское тор-
жественное собрание, по-
священное Дню учителя, и о 
нем мы обязательно расска-
жем нашим читателям в од-

ном из ближайших номеров 
газеты. А еще в среду в гим-
назии №18 прошла встреча 
ветеранов городских и рай-
онных отделов образования 
и методических кабинетов. 

 X03 стр.

�� операция «Металл»

«Вещественных 
доказательств»  - 
тонны
Оперативно-профилактическая опе-
рация «Металл» прошла в Нижнем 
Тагиле и Горнозаводском округе с 21 
по 26 сентября.

Цель ее проведения - предупреж-
дение и пресечение правонарушений 
в сфере оборота черных и цветных ме-
таллов, выявление и раскрытие пре-
ступлений, обеспечение безопасного 
функционирования объектов металлур-
гического комплекса, железнодорожно-
го транспорта, энергетики и связи. 

Было проверено 69 пунктов приема 
металла, 28 из них работали нелегаль-
но. В качестве вещественных доказа-
тельств изъято более четырех тонн ме-
талла, из них более 500 килограммов 
цветного металла.

Как рассказал исполняющий обя-
занности начальника полиции ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» под-
полковник полиции Юрий Леонов, во 
время проведения данной операции 
полицейскими был выявлен факт поку-
шения на дачу взятки. Хозяин одного из 
приемных пунктов пытался «задобрить» 
пятью тысячами рублей исполняющего 
обязанности начальника отдела эконо-
мической безопасности ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» Василия Скибу, 
чтобы тот не составлял административ-
ный протокол и другие сопутствующие 
документы. Данный факт был задоку-
ментирован, материал проверки на-
правлен в следственный отдел Ленин-
ского района.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

�� Общероссийская тренировка по гражданской обороне

Будь готов!
Вчера, в 6.07, на пульт еди-
ной городской диспетчер-
ской службы поступил сигнал 
«Старт». Тут же информация 
об этом была передана на-
чальнику гражданской оборо-
ны города Валентине Исаевой, 
а через две минуты сообще-
ния о полученном сигнале 
были переданы 25 руководи-
телям города. 

Так в Нижнем Тагиле началась 
общероссийская тренировка 

по гражданской обороне, посвя-
щенная 80-летию образования 
ГО России. В ней приняли уча-
стие представители всех уровней 
власти. Руководил мероприяти-
ем председатель правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. 

Как доложил возглавляющий 
штаб начальник отдела граж-
данской обороны администра-
ции города Алексей Жбанов, по 
«легенде», на территории ради-
ационно и химически опасных 
объектов Свердловской обла-
сти готовится ряд террористи-
ческих актов. Основная задача 
тренировки – проверить готов-
ность органов управления и не-
штатных аварийно-спасательных 
формирований по защите объек-
тов экономики и гражданского 
населения от оружия массового 
поражения и других средств по-
ражения противника. 

На пяти площадках - в поме-
щении отдела Роспотребнадзо-
ра, учебно-методического цен-
тра по ГОЧС, Нижнетагильско-
го колледжа имени Демидова, 
на территории НТИИМа и УВЗ - 
были развернуты сборные эваку-
ационные пункты, посты радиа-
ционного, химического и биоло-
гического наблюдения, станции 
специальной обработки одежды 
и обеззараживания техники, пун-
кты выдачи средств индивиду-

альной защиты. На Лисьей горе 
прошли соревнования «Юный 
спасатель». 

 - Сегодня действительно при-
шлось встать пораньше, - рас-
сказала начальник спасательной 
службы продовольствия и веще-
вого обеспечения ГО, начальник 
отдела потребительского рынка и 
услуг администрации города Та-

тьяна Семиколенных. – Телефо-
ны начальников служб имеются в 
единой диспетчерской службе, и, 
когда проводятся командно-штаб-
ные учения и тренировки, систе-
ма радиооповещения автомати-
чески сообщает об этом. Послед-
ний раз такой ранний звонок был 
в мае, когда проводилась «показа-
тельная» командно-штабная тре-

нировка. На ней присутствовали 
члены областного правительства 
и руководители служб ГО муници-
пальных образований Горнозавод-
ского округа. 

 Завершились вчера учения в 
18 часов селекторным докладом 
в правительство области.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Начальник штаба ГО Андрей Жбанов и руководитель аппарата администрации города  
Геннадий Мальцев.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод и компания Bombardier 
представили свои инновационные технологии на II Евразийской выставке и кон-
грессе «ЭкспоСитиТранс-2012», которая открылась 2 октября в Москве. На со-
вместном стенде УВЗ и крупнейшей мировой машиностроительной корпорации под 
названием «Городской транспорт будущего» выставлен образец полноразмерной 
кабины низкопольного трамвая Bombardier Flexity, уменьшенные копии вагонов 
для метро и других трамваев. Также вниманию специалистов и гостей мероприятия 
предложена презентация инновационного многофункционального транспортного 
средства разработки УВЗ - ТМВ-2.

«ЭкспоСитиТранс» стала уже тре-
тьей по счету выставкой, где УВЗ и 
Bombardier представлены как пар-
тнеры. Сотрудничество корпораций 
началось в июле 2012 года на вы-
ставке «Иннопром» и с того момента 
развивается быстрыми темпами. Как 
подчеркнул заместитель генерально-
го директора УВЗ по дорожно-строи-
тельной и сельскохозяйственной тех-
нике Семен Млодик, теперь на всех 
подобных мероприятиях в области 
легкорельсового транспорта россий-
ская корпорация будет работать со-
вместно с мировым лидером по по-
ставке трамваев – Bombardier.

«ЭкспоСитиТранс» является хорошей площадкой для перспектив обеих компаний. На офи-
циальной церемонии открытия выставки заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов отметил: «Москва – один из крупнейших в Европе городов по потреблению 
общественного городского транспорта. Более 50% парка обновлено только за последние два 

года, и московские транспортные компании, правительство столицы, несомненно, заинтере-
сованы в дальнейшем развитии рынка транспортных услуг». УВЗ сегодня ожидает объявле-
ния следующего тендера на обеспечение Москвы современными трамваями. В корпорации 
надеются, что выставка поспособствует интересу к совместной продукции УВЗ и Bombardier 
и что с помощью канадских партнеров этот тендер будет выигран.

Семен Млодик также стал ведущим 
одной из сессий конгресса на тему 
«Интеграция различных транспорт-
ных решений для комбинированной 
мобильности в современных горо-
дах», где приняли участие предста-
вители Москвы, Стамбула, Сан-Паулу. 
По словам Семена Геннадьевича, во-
прос интермобильности перевозок, 
связанность транспортных сетей раз-
личных типов - проблема №1 для ме-
гаполисов, а значит, актуальна и для 
УВЗ – корпорации, которая стремит-
ся выйти с трамвайной продукцией на 
рынок крупных городов.

– Это интересно для нас, так как мы – лидеры по выпуску грузового подвижного состава – 
двигаемся сегодня в сторону производства пассажирского железнодорожного транспорта. 
К подобной тенденции пришли сейчас все крупнейшие компании, в том числе и Bombardier. 
Сегодня доля пасса-
жирских перевозок на 
железной дороге и в 
легкорельсовом транс-
порте растет во всем 
мире. Поэтому, думаю, 
будущее УВЗ во мно-
гом связано с органи-
зацией производства 
трамваев и другого 
моторного подвижно-
го состава, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Дорогие учителя!
Уважаемые педагоги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сотни тысяч тагильчан отмечают его сегодня вместе с 
вами, испытывая чувство искренней благодарности к своим 
наставникам. Ведь именно от вас, вашего педагогического 
мастерства, мудрости и терпения зависят профессиональ-
ное становление, надежная жизненная закалка и нравствен-
ное здоровье подрастающего поколения. Учитель является 
важной движущей силой развития общества. Ваши советы, 
жизненные принципы – это тот багаж, который мы проносим 
с собой сквозь десятилетия. Учительство сродни родитель-
скому подвигу. Это колоссальный труд, но если он основан 
на любви к ученикам и избранной профессии, на добросо-
вестности и таланте, то отдача всегда сопоставима с вло-
женными усилиями.

В Нижнем Тагиле работает свыше двухсот образователь-
ных учреждений различного типа. В городской системе об-
разования трудятся почти шесть тысяч педагогов. Среди них 
много талантливых, творческих и неутомимых учителей, для 
кого работа стала призванием и личной судьбой. В их числе 
– Лидия Викторовна Зайцева, Марина Олеговна Ткаченко, 
Елена Валентиновна Монахова, Ольга Владимировна Ах-
метова, Екатерина Анатольевна Угрюмова, ставшие в этом 
году победителями федерального и областного конкурсов 
в рамках национального проекта «Образование», наставни-
ки 75 тагильских выпускников – золотых и серебряных ме-
далистов 2012 года. Тагильское образование успешно раз-
вивается благодаря тысячам выдающихся мастеров свое-
го дела – продолжателей традиций, заложенных Василием 
Георгиевичем Агеносовым и Ниной Александровной Фир-
стовой, Юрием Васильевичем Смольяниновым и Галиной 
Даниловной Лавровой, Борисом Давидовичем Гейцаном и 
Лидией Николаевной Рябковой, другими прославленными 
педагогами. 

Дорогие коллеги! Спасибо за ваш вклад в настоящее и 
будущее нашего любимого города. Ведь именно от ваших 
усилий зависит, как он будет развиваться, каким станет че-
рез десятилетия.

Искренне желаю вам всевозможных успехов, крепкого 
здоровья, профессионального и личного счастья.

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие наши учителя!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

День учителя всегда был и остается одним из самых свет-
лых и радостных праздников, объединяющих всех нас. В 
этот день мы, вне зависимости от возраста и политических 
взглядов, профессии и социального статуса, поздравляем 
своих преподавателей, наставников, воспитателей и учите-
лей – людей, сформировавших наши характеры и мировос-
приятие, научивших работать и творить. 

В нашем городе, как и по всей стране, идет активное вне-
дрение новых образовательных стандартов, которые позво-
лят полнее раскрыть способности каждого ребенка, воспи-
тать личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, кон-
курентном мире. В условиях решения этих стратегических 
задач ключевая роль отводится именно учителю. Сегодня вы 
растите поколение, которому предстоит делать открытия, 
создавать новейшие технологии, модернизировать эконо-
мику России, обеспечивать достойную жизнь всем нашим 
гражданам. 

Мы гордимся тем, что тагильские учителя ежегодно входят 
в число лучших педагогов России, становятся обладателями 
президентских грантов, почетных грамот Министерства об-
разования, лауреатами профессиональных конкурсов.

В канун профессионального праздника хочется сказать 
вам слова особой благодарности за неравнодушие и му-
дрость. От всей души желаем вам здоровья, счастья, опти-
мизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремлен-
ных и благодарных учеников!

С уважением, А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного

и дополнительного образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Международным днем учителя!

Профессия учителя - самая благородная, самая ответ-
ственная. Вы, дорогие педагоги, на уроках и в личном об-
щении учите своих воспитанников доброму, мудрому, веч-
ному. Именно вы растите образованную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего 
региона, всей России.

Без преувеличения можно сказать, что в образователь-
ных учреждениях Свердловской области, Горнозаводского 
управленческого округа сосредоточен огромный интеллек-
туальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, 
среди вас немало обладателей правительственных наград, 
почетных званий, победителей и лауреатов конкурсов. Осо-
бого восхищения достойны ветераны, которые являются 
примером для молодых учителей, образцом глубокой вер-
ности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю 
вас за бесценный подвижнический труд, верность выбран-
ному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за не-
легкий каждодневный труд.

Правительство Свердловской области, без сомнения, 
продолжит курс на создание достойных условий труда, по-
вышение заработной платы педагогов.  Будут предусматри-
ваться средства на повышение квалификации педагогов, 
решение проблем малокомплектных школ, формирование 
в учебных заведениях комфортной среды, создание условий 
для того, чтобы в школу пришла работать молодежь. В бли-
жайшие несколько лет должна решиться проблема нехватки 
мест в детских садах. 

Дорогие друзья! Пусть этот праздничный день принесет 
вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и 
пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благо-
получия!

М. П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� сегодня – Международный день учителя

К сведению избирателей
Депутат Нижнетагильской городской думы по избира-

тельному округу №5 Владимир Иванович АНТОНОВ про-
водит прием избирателей 10 октября, с 17.00 до 18.30, по 
адресу: детский сад №33 микрорайона Новая Кушва.

* * *
Депутат Нижнетагильской городской думы по избира-

тельному округу №6 Владимир Григорьевич РАДАЕВ про-
водит прием избирателей 24 октября, с 16.00 до 18.00, по 
адресу: пр. Строителей, 1 (центральная библиотека).

Ветераны  
пишущей гвардии  
собрались в «ТР»

 В управлении социальной политики по Тагил-
строевскому району прошел День открытых 
дверей. 

Как дорогих гостей сотрудники управления прини-
мали ветеранов труда, тружеников тыла, пенси-

онеров, студентов высших и средних учебных заве-
дений. Активными участниками этого мероприятия 
были и члены Всероссийского общества инвалидов. 

В фойе управления велась регистрация посети-
телей. Каждому были вручены буклеты и памятки с 
информацией о работе управления, об оказании со-
циальной помощи гражданам.

Состоялись презентации структурных подразде-
лений, вниманию гостей были предложены стенды, 
слайд-фильм о работе управления, о проводимых 
общественных, социальных мероприятиях, а также 
информация о предстоящем переходе на предо-
ставление социальных услуг в электронном виде. 
Сотрудники учреждения провели экскурсии, орга-
низовали чаепитие. Весь день работали секции, и 
любой желающий мог поделиться своими пробле-
мами, получить полную консультацию о мерах соци-
альной поддержки. 

Студентка Нижнетагильской социально-педагоги-
ческой академии Татьяна Евдокимова, получающая 
образование по специальности «Социальная рабо-

та», поделилась мнением о Дне открытых дверей:
- Ознакомительной практики на первом курсе 

нет, поэтому такие мероприятия, как презентация 
социальных учреждений и организаций, особенно 
важны. Сегодня благодаря Дню открытых дверей в 
управлении социальной политики по Тагилстроев-
скому району мне стало понятнее поле своей буду-
щей профессиональной деятельности. Большое спа-
сибо за это! 

Впечатлениями поделилась и мастер производ-
ственного обучения, куратор группы социальных ра-
ботников ГБОУ «Самородок» Надежда Викторовна 
Москалева:

- Та полезная информация, которую я получила, 
пригодится и в дальнейшей работе со студентами. 
Каждому из них был предоставлен материал, необ-
ходимый не только в учебе, но и в жизни. Мы очень 
рады, что здесь состоятся такие дни! 

Сотрудники управления поздравили представи-
телей старшего поколения с Днем пожилых людей 
и поблагодарили актив и председателя Всероссий-
ского общества инвалидов Тагилстроевского райо-
на Светлану Анатольевну Кармановскую за активное 
участие в мероприятии. 

В завершение Дня открытых дверей гости испол-
нили свои любимые песни и стихи.

Н. МИХАЙЛОВА.

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ и Bombardier:  
городской транспорт будущего в Москве

�� встречи

Особый день – открытых дверей

В День пожилых людей  
«Тагильский рабочий» собрал  
своих ветеранов. 

Впервые встреча проходила в отре-
монтированном здании редакции. 

Журналисты-ветераны с удовольстви-
ем осмотрели уютные кабинеты и со-
шлись во мнении, что о таком помеще-
нии в былые годы приходилось только 
мечтать. Тамара Александровна Бага-
утдинова рассказала, что пришла ра-
ботать в «Тагильский рабочий» в сере-
дине прошлого столетия. Тогда редак-
ция тоже занимала купеческий особняк 
конца XIX века, но условия несравнимы. 

Ветераны поведали о своей ны-
нешней жизни. Многие из них не 
оставили творчество. К примеру, Та-
мара Александровна сейчас работает 
над автобиографической книгой, Ни-
колай Иванович Черемных (бывший 

художник «ТР») выставляет свои ра-
боты на выставках. 

В ходе чаепития журналисты пред-
ложили создать ветеранскую органи-
зацию и найти в редакции местечко 
для музея «Тагильского рабочего» - 
газеты, имеющей более чем столет-
нюю историю. 

По многолетней традиции, фирма 
«Знак качества» (Нижнетагильский 
ликеро-водочный завод) преподнес-
ла к праздничному столу свою про-
дукцию: водки и натуральные горькие 
и сладкие настойки. Качество и раз-
нообразие спиртных напитков Нижне-
тагильского ликеро-водочного завода 
уже давно отмечено тагильчанами. 

Фирма «Знак качества» является 
постоянным партнером «Тагильско-
го рабочего» и его многолетним под-
писчиком. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

Администрацией города утверждено постанов-
ление от 04.10.2012 № 2390 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предостав-
ления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, на реализацию мероприятий 
долгосрочной муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего  предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010-2012 годы» в 2012 
году (за счет целевого взноса Свердловского об-
ластного фонда поддержки малого предпринима-
тельства)». Данное постановление размещено на 
официальном сайте города Нижний Тагил www.
ntagil.org.

В соответствии с пунктом 5 Порядка опреде-
ления  объема  и  условий  предоставления  суб-
сидии  некоммерческим  организациям,  не  яв-
ляющимся  государственными  и  муниципальны-
ми  учреждениями, образующим  инфраструкту-
ру  поддержки  малого  и  среднего предприни-
мательства,  право на получение субсидии име-
ют некоммерческие организации, не являющиеся 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, образующие инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, соз-
данные с участием администрации города Ниж-
ний Тагил для реализации программ, направлен-
ных на развитие и поддержку малого и средне-
го предпринимательства на территории города 
Нижний Тагил. 

Прием заявок о предоставлении субсидии ве-
дется до 9 октября 2012 года управлением по эко-
номике и ценовой политике администрации города.

Земельный налог повысят?
Как стало известно агентству ЕАН, комиссия по бюджету и 
экономической политике Екатеринбургской городской думы 
одобрила идею повышения в городе земельного налога.

Как пояснили депутатам специалисты земельного комитета ад-
министрации города, индексация предполагает незначительное 
увеличение ставок земельного налога. Так, для земельных участков 
под индивидуальными жилыми домами и индивидуальными дома-
ми блокированной застройки сумма налога за 1 квадратный метр 
в 2013 году будет составлять 1,8 рубля, в 2012 году она составляла 
1,7 рубля. Для земельных садоводческих земельных участков и дач-
ных хозяйств сумма земельного налога в 2013 году составит 1,16 
рубля, в 2012 году она была 1,09 рубля. Ожидаемая дополнитель-
ная сумма поступлений в городской бюджет от земельного налога 
составит не менее 102 миллионов рублей.

Депутаты заверили избирателей, что индексация ставок земельно-
го налога не станет серьезным бременем для налогоплательщиков, 
в то же время поступления в городскую казну будут весьма ощутимы. 
Вопрос внесен в повестку ближайшего заседания. 

План по заготовке картофеля  
на семена выполнен 
В Свердловской области выполнен план по сбору и закладке 
картофеля на семена для посевных работ 2013 года. 

«Работа по засыпке семенного картофеля ведется параллельно с 
уборкой урожая. Картофель  сортируется, это должны быть клубни 
определенного размера, высушивается специальным образом и 
закладывается на хранение в помещениях с особыми температур-
ными режимами. Эти работы аграрии Свердловской области уже 
завершили. Работа прошла при хороших организационных показа-

телях и в оптимальные погодные сроки», - рассказал министр АПК 
и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. 

На сегодняшний день в Свердловской области картофель убран 
на площади более 12 тысяч гектаров, это почти 80 процентов от 
плана. Урожайность составляет около 115 клубней на гектар. По 
словам растениеводов, это хороший показатель, учитывая засуш-
ливое лето. Кроме того, на полях Свердловской области активно 
продолжается работа по сбору овощей. Практически закончен сбор 
свеклы. Моркови убрано половина от запланированного объема.   
Началась уборка капусты. 

Свердловские медики - на съезде врачей
Сегодня в Москве в Кремлевском дворце начнет свою работу 
Первый национальный съезд врачей Российской Федерации, 
сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и ин-
формации правительства Свердловской области.

Медицинские работники со всей России, в том числе и из Сверд-
ловской области, представители законодательной и исполнитель-
ной власти обсудят вопросы по актуальным проблемам педиатрии, 
путям повышения доступности и качества медицинской помощи, 
перспективам развития первичной медико-санитарной помощи, 
этического кодекса врача и многие другие. С основным докладом 
о проблемах здравоохранения и роли профессионального врачеб-
ного сообщества в их решении выступит министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника Скворцова.

В работе съезда примут участие известные не только в России, 
но и во всем мире доктора - президент Российской академии ме-
дицинских наук Иван Дедов, президент Российского медицинского 
общества Евгений Чазов, президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль, директор Научно-исследовательского ин-
ститута пульмонологии Александр Чучалин.
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ПРОДАМ ГАРАЖ в ГК 
«Волга-1» (5х8х3,2х2,2) 
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник. 
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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.

17 октября (среда) — абонемент «Искушение джазом»: «ЛЮБОВЬ И МИР» Ники Харис, во-
кал (США) Трио Александра Титова (Екатеринбург), в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37). 
Начало в 18.30.

20 октября (суббота) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ»: струнный 
квинтет «Акцент», в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25). Начало в 15.00.

20 октября (суббота) — «ЗОЛОТАЯ СКРИПКА»: Анар Юсифов, скрипка (Москва), театр танца 
«Звездный экспресс» (Москва), в зале Дворца культуры им. И.В. Окунева. Начало в 19.00.

24 октября (среда) — «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ… - вспоминая В. Ободзинского». Оркестр «Та-
гильские гармоники», солисты —  Яков Герт, Николай Рыбаков, в зале Дворца молодежи (ул. Пар-
хоменко, 37). Начало в 18.30.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 10 октября

«ДУХLESS » - драма
«ЗАЛОЖНИЦА-2» - боевик
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» - комедия
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» - боевик
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4» - 
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 
ТЕАТР КУКОЛ

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

Музей природы и охраны окружа-
ющей среды приглашает детей, пап и 
мам, бабушек и дедушек 6 октября, 
с 11.00 до 15.00, на экологический 
праздник «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИ-
ВОТНЫХ». 

Справки по тел.: 41-80-47, 41-
64-01. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
26 октября, в 18.30 - открытие 20-го теа-
трального сезона - премьера лирической 
комедии «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ».
27 октября, в 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮ-
БОВЬ».

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

Сотрудники ГБОУ СПО СО «Нижнетагиль-
ский торгово-экономический колледж» вы-
ражают свои искренние соболезнования 
родным и близким по поводу скоропостиж-
ной смерти 

Людмилы Васильевны КРОТОВОЙ

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л 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

ПРОДАМ УЧАСТОК  
на Монзино в к/с  
«Рыбак» у воды и леса,  
9 сот., кухня, жел. гараж, 
теплицы. Участок тупи-
ковый, место хорошее. 
Тел.: 8-950-202-97-98

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ
6,7 и 9 октября. Чемпионат МХЛ. 

«Юниор-Спутник» - «Мечел» (Челя-
бинск). ДЛС им. В. Сотникова.

ФУТБОЛ
6 октября. Чемпионат области, 

первая группа. «Уралец-НТ» (дубль) 
– ФК Реж. Стадион «Юность», 15.00.

ШАХМАТЫ
4 -14 октября. Международный 

мемориал Евгения Георгиевича Зу-
дова, почетного президента Нижне-
тагильской шахматной федерации. 
НТИ(ф) УрФУ.

6 октября. Сеанс одновремен-
ной игры на 290 досках. СОК «Ме-
таллург-Форум», 12.00. 

C 4 по 7 октября в КДК «Современник»
выставка-продажа

БАШКИРСКОГО МЕДА урожая 2012 г.
Мед в сотах, перга, пыльца

Количество меда ограничено
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

WW01Wстр.
Ветеранов педагогического труда по-

здравляли сразу с двумя праздниками 
- Днем пожилых людей и Днем учителя. 
Правда, все выступавшие отмечали, что 
учитель, пожалуй, единственная профес-
сия, которая может подарить человеку 
вечную молодость, и не случайно педаго-
ги всегда очень молодо выглядят. В чем се-
крет? По словам главы города Валентины 
Исаевой, он в искреннем общении с деть-
ми, в желании быть полезными и переда-
вать свои знания другим. Валентина Пав-
ловна подчеркнула, что, хотя и находится 
четыре года на посту главы города, про-
должает считать себя учителем, поэтому 

для нее всегда так важны поддержка и ува-
жение коллег. 

Почти два часа в адрес ветеранов звучали 
поздравления и многочисленные пожелания 
здоровья и любви их детей и внуков, пели и 
танцевали гимназисты. В торжественной об-
становке заслуженному учителю РФ Валенти-
не Семеновых вручили диплом министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области за участие в фестива-
ле «Грани таланта».

И, конечно, немало слов было сказано о 
взаимоотношениях поколений, о том, на-
сколько изменились страна и город за по-
следние десятилетия. Например, глава Ниж-
него Тагила Валентина Исаева, напоминая о 
сделанном за прошедшие четыре года, от-

метила, что у нынешнего поколения нет того 
терпения, которое отличает ветеранов. А ее 
заместитель Валерий Суров предложил по-
думать над тем, почему в современном мире 
так много злобы и чего не хватает нашей за-
мечательной молодежи, чем ей можно по-
мочь. 

Человеческого общения не хватает, люди 
разучились разговаривать друг с другом, 
уверены Галина Щербакова и Вета Черно-
голова, работавшие методистами в гороно. 
Да, им немножечко жаль, что в их время не 
было такого современного оборудования и 
таких огромных возможностей, как у нынеш-
ней молодежи, но они уже начали осваивать 
компьютер. 

- Буду общаться с сыном и внуком, кото-

рые живут в Америке, - пояснила Вета Васи-
льевна. 

О необходимости общения друг с другом, 
с коллегами, учениками говорили и другие 
ветераны в зале. 

- День учителя – светлый праздник, - под-
черкнула Валентина Семеновых. – Светлый, 
потому что нас радуют успехами наши уче-
ники, не забывают их родители. Мы помним 
своих наставников и старших товарищей, ко-
торые дали нам путевку в жизнь. Мы благо-
дарны всем за внимание к ветеранам, ведь 
для нас это не столько профессиональный 
праздник, сколько день памяти и уважения. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сегодня – Международный день учителя

Профессия,WдарующаяWмолодость

Для ветеранов танцуют гимназисты. Галина Щербакова и Вета Черноголова.

�� из почты

ТакаяW
личностьW–WW
гордостьW
школыW
Мне посчастливилось по-
бывать на необыкновен-
ном концерте учащихся 
в детской музыкальной 
школе №3. Уникальность 
программы в том, что 
дети исполняли собствен-
ные сочинения, созданные 
в классе преподавателя 
Гульсум Захаровой.

Программу вела сама 
Гульсум Саитовна, пред-

варяя звучание пьес вступи-
тельным словом, настраи-
вая аудиторию на восприя-
тие классической камерной 
музыки. Новоиспеченным 
творцам достались двойные 
аплодисменты: как авторам 
и как исполнителям. Вот они, 
наше замечательное буду-
щее: Мария Бондаренко, 
Алена Карпова, Мария Ко-
новалова, Полина Павлова, 
Вероника Черкащенко, Ека-
терина Шириновская. 

В концерте приняли уча-
стие преподаватели-иллю-
страторы: Л.С. Воцеховская, 
Е.А. Сорокина, Т.П. Ткачева, 
Н.В. Цепелева, А.И. Лешу-
кова, концертмейстер И.В. 
Грачева. 

Учащиеся исполняли му-
зыкальные композиции на 
разных инструментах, зву-
чали ансамбли, вокальные 
произведения. Яркие, не-
ожиданные образы, разно-
образие тембров и красота 
мелодий – все это вызывало 
у слушателей возвышенные 
эмоции! 

Сколько же таится в юных 
дарованиях творческих идей, 
которые смогла увидеть, 
развить и воплотить в такой 
замечательный концерт-
праздник чуткий, талантли-
вый педагог, высокопрофес-
сиональный специалист, на-
стоящий мастер Гульсум За-
харова!

В ее послужном списке 
есть блестящие открытые 
тематические уроки на се-
минаре Нижнетагильско-
го кустового объединения, 
успешные выступления на 
преподавательских кон-
курсах, сольные тематиче-
ские концерты, интересные 
лекции, сценарии детских 
праздников. 

Н. КОРЮКОВА,  
руководитель  

методобъединения  
г. Красноуральск.

Его мастерская в Ниж-
нетагильском государ-
ственном професси-

ональном колледже имени 
Никиты Демидова наполне-
на чертежами и рисунками, 
на столах лежат деревянные 
заготовки будущего храма, а 
рядом… фотографии готово-
го макета той самой Выйско-
Никольской церкви.

- Да, я уже делал этот ма-
кет, - пояснил Иван Арсен-
тьевич. – И это его фото-
графия украсила обложку 
буклета «Прошлое – родина 
души», изданного в коллед-
же. В 2010 году макет храма 
попросили для резиденции 
губернатора Свердловской 
области, и я отдал. Обычно я 
не повторяю свои работы, но 
на этот раз сделал исключе-
ние, так что к Новому году у 
меня появится новый макет 
родовой усыпальницы Деми-
довых. 

Кстати, Иван Треножен-
ко не ведет подсчет создан-
ных им произведений и на 
постоянные вопросы о том, 
сколько же на его счету ма-
кетов известных тагильских 
зданий, отвечает: «Более со-
рока». То есть это более со-

рока исследований, в ходе 
которых нужно изучить исто-
рические факты, воспоми-
нания, иллюстрации, черте-
жи и только потом разрабо-
тать план создания макета, 
который до мельчайших де-
талей должен соответство-
вать оригиналу. И если храм 
Александра Невского, дома 
Черепановых и Худояровых, 
Демидовскую больницу мож-
но увидеть на улицах Ниж-
него Тагила, как говорится, 
живьем, хотя и в изменен-
ном виде, то, как выглядели 
разрушенные Входо-Иеруса-
лимский собор, Введенская 
церковь, памятник Алексан-
дру II и та же Выйско-Николь-
ская церковь, мастеру оста-
ется только догадываться. 

Хотя Иван Арсентьевич 
всегда отличался умением 
увидеть то, чего другие не 
замечали. Кроме того, он 
еще старался научить окру-
жающих всему, что умеет 
сам: в школе №58, где рабо-
тал учителем технологии и 
заведовал учебными мастер-
скими, создал кружок «Уме-
лые руки», а будучи препо-
давателем черчения в инду-
стриально-педагогическом 

�� тагильские мастера

Деревянный город  
Ивана Треноженко

ствия точки в пространстве.
Трудовой стаж в системе 

профтехобразования у Тре-
ноженко – более 60 лет. Он 
обладатель медали «Ветеран 
труда» и серебряной меда-
ли ВДНХ, звания «Отличник 
профессионального техниче-
ского образования» и титула 
«Мастер года по декоратив-
но-прикладному искусству» 
городского конкурса име-
ни Худояровых, призов зри-
тельских симпатий выстав-
ки «Тагильская мастерица», 
многочисленных грамот и 
дипломов. Имя мастера из-
вестно далеко за пределами 
города, его ценят как педа-
гога и рационализатора, о 
нем написано множество га-
зетных и журнальных мате-
риалов. Коллекции уникаль-
ных работ Ивана Треноженко 
можно увидеть в музее про-
фессионального колледжа и 
в экспозиции Дома Черепа-
новых, где его выставка «Та-
гил в миниатюре» пользуется 
неизменным успехом.

Можно успокоиться и по-

жинать плоды своего мно-
голетнего труда. Но Иван 
Арсентьевич продолжает 
работать в Демидовском 
колледже, создавать маке-
ты тагильских достоприме-
чательностей и не скрывает 
тревоги:

- К сожалению, у меня 
пока мало последователей. 
Да, интерес к работе с де-
ревом, к изготовлению ма-
кетов у студентов, конечно 
же, есть, и ребята хотели бы 
этим заниматься. Но сейчас 
многое оценивается с пози-
ции выгоды: может ли дело 
принести быстрый доход, 
мгновенную прибыль. А соз-
данию макетов нужно долго 
учиться, затрачивать на свою 
работу много сил и времени, 
не все на это готовы. Но бу-
дем надеяться на лучшее.

Конечно, будем. Тем бо-
лее что главное – талантли-
вый мастер, готовый обучать 
молодежь, в нашем городе 
есть. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Иван Треноженко работает над новым макетом.

Макет дома купца Копылова.  
Здание со временем изменилось, и теперь здесь рас-

полагается редакция газеты «Тагильский рабочий».

Первый макет Выйско-Никольской церкви. 

В Нижнем Тагиле строится деревянная церковь святых 
Николая, Павла и Анатолия: макет родовой усыпальни-
цы Демидовых воссоздает известный тагильский мастер 
Иван Арсентьевич Треноженко. 

Работа 2012 года -  
«Демидовские заводы 

Урала, XIX век».

техникуме (ныне – колледж) 
развивал пространствен-
ное воображение учащихся 
и создал планшетно-кассет-
ную систему, поясняющую 
устройство и принцип дей-

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ «Жигули» 9-й модели, 2003 
года выпуска, пробег небольшой, задние стекла тони-
рованы, диски-литье. Цена 125 тысяч руб. Торг уместен.

Тел.: 8-950-193-97-31



Итальянский «Милан» обыграл пи-
терский «Зенит» в матче второго тура 
группового турнира Лиги чемпионов. 
Матч, состоявшийся 3 октября в Санкт-
Петербурге на стадионе «Петровский», 
окончился со счетом 3:2 в пользу ита-
льянского клуба. 

Это поражение стало вторым для «Зенита» 
в нынешнем розыгрыше турнира. В первом 
туре клуб проиграл в гостях испанской «Ма-
лаге» со счетом 0:3. 

* * *
Мадридский «Реал» разгромил «Аякс» 
из Амстердама в состоявшемся в среду  
матче группового турнира Лиги чемпио-
нов. 

Как сообщает официальный сайт чемпио-
ната, встреча, проходившая на поле «Аякса», 
завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. 
Криштиану Роналду выполнил хет-трик, еще 
один гол в ворота амстердамского клуба за-

бил Карим Бензема. В настоящее время у 
«Реала» 6 очков, у «Аякса» - 0. В еще одном 
матче группы D сыграли «Манчестер Сити» 
и немецкая «Боруссия». Встреча, проходив-
шая в Манчестере, закончилась вничью - 1:1. 
У «Боруссии» 4 очка, у «Манчестер Сити» - 1. 
В группе A киевское «Динамо» обыграло в до-
машнем матче «Динамо» из Загреба. Встре-
ча завершилась со счетом 2:0. У «Динамо» 
(Киев) в настоящее время 3 очка, у «Динамо» 
(Загреб) - 0. Португальский «Порту» обыграл 
парижский ПСЖ со счетом 1:0. В активе пор-
тугальской команды 6 очков, у ПСЖ - 3 очка. 

В группе B английский «Арсенал» обыграл 
греческий «Олимпиакос». Матч состоялся в 
Лондоне и закончился со счетом 3:1. У «Ар-
сенала» по итогам состоявшихся встреч 6 оч-
ков, у «Олимпиакоса» - 0. Немецкий «Шальке» 
и французский «Монпелье» сыграли вничью 
- 2:2. «Шальке» набрал 4 очка, «Монпелье» - 
1. В группе C испанская «Малага» победила 
«Андерлехт» из Бельгии со счетом 3:0. У «Ма-
лаги» в настоящее время 6 очков, у «Андер-
лехта» - 1. 

Мир спорта
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5 октября. Восход Солнца 8.13. Заход 19.21. Долгота дня 11.08.  
21-й лунный день.

6 октября. Восход Солнца 8.15. Заход 19.18. Долгота дня 11.03.  
22-й лунный день.

Cегодня днем +6…+8 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/секунду.

Завтра ночью +3, днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/секунду.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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5 октября 
День учителя 
День работника уголовного розыска
1782 Впервые исполнена на сцене комедия Фонвизина «Недоросль».
1918 Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск.
Родились:
1864 Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа.
1936 Вацлав Гавел, чешский писатель, последний президент Чехосло-

вакии и первый президент Чехии.
1943 Инна Чурикова, актриса. 
1944 Александр Михайлов, народный артист РСФСР. 

ЦИК решил судьбу  
мандата Гудкова
Центризбирком РФ передал Александру Тарнав-
скому мандат, освободившийся после лишения 
полномочий депутата Геннадия Гудкова. Соответ-
ствующее решение было принято на заседании 
ЦИКа 3 октября, сообщает РИА «Новости». 

Тарнавский шел 
третьим в мо-

сковской региональ-
ной группе, которую 
возглавлял Гудков. 
Вторым был эконо-
мист Никита Кричев-
ский, однако руко-
водство «Справедли-
вой России» выбрало 
бизнесмена Тарнав-
ского. Кричевский 

раскритиковал первых лиц «СР» за это решение. 
Экономист написал в «Московский комсомолец» 

статью, в которой опубликовал свою переписку с 
председателем «СР» Николаем Левичевым. Тот напи-
сал ему, что «вопрос решился» не в пользу Кричевско-
го. «Будьте сдержанны в комментариях. Иногда лучше 
молчать, чем говорить... Рановато вам вылезать», - на-
писал Левичев. 

Депутат от «Справедливой России» Александр Агеев 
после публикации статьи пообещал привлечь Никиту 
Кричевского к уголовной ответственности за клевету. 

Геннадий Гудков был лишен мандата в сентябре. 
Следственный комитет представил в Госдуму доку-
мент, свидетельствующий о том, что депутат зани-
мался бизнесом. Большинство депутатов (в основном 
от «Единой России» и ЛДПР) согласилось с доводами 
правоохранительных органов и проголосовало за ли-
шение Гудкова полномочий. 

По закону, партия могла в течение 14 дней предло-
жить ЦИКу утвердить в качестве депутата любого кан-
дидата, который баллотировался в региональной груп-
пе Гудкова. Если бы «СР» не сделала свой выбор, то 
мандат автоматически достался бы Кричевскому. Это 
признавал и лидер партии Сергей Миронов. 

Впоследствии он объяснил выбор Тарнавского сле-
дующим образом: «Мы выбрали Тарнавского потому, 
что он партиец и готов выполнить любое партийное за-
дание. В частности, вернуть Геннадию Гудкову кресло в 
Госдуме, если суд признает незаконным лишение его 
депутатских полномочий. Что касается Никиты Кричев-
ского, то он не является членом партии, всячески под-
черкивает это и мог не выполнить наше требование 
вернуть мандат Гудкову. Поэтому мы выбрали не его». 

Кричевский же уверен, что мандат достался Тарнав-
скому, так как тот будет финансировать партию. В «СР» 
это отрицают. Тарнавский сейчас возглавляет советы 
директоров в «Волжской инвестиционной компании» 
и ОАО «Чувашкредитпромбанк», сообщает Лента.Ру.

�� бывает же…

Таксист заставил клиента бегать голым

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Козерог. «ЗиЛ». Ипр. Балласт. По. Кмет. Ив. Вар. Гиря. Езда. «Ту».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ламбада. Гроб. Алмаз. Зоил. Плотва. Лара. Спирт. Мартов.

По информации отдела 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердлов-
ской области, за период ме-
сячника проведено 24 мас-
совых мероприятия в школь-
ных и дошкольных учрежде-
ниях, правилам пожарной 

безопасности обучено 2515 
человек (дети и сотрудники 
учреждений). 

Инспекторы ОНД прове-
ли выступления на роди-
тельских собраниях и учеб-
ные эвакуации людей из 
зданий. 

Ребята познакомились 
с основами пожарной без-
опасности,  посмотрели 
учебные видеофильмы и 
мультфильмы, приняли уча-
стие в викторинах и играх, 
где нужно было отвечать на 
вопросы и разгадывать за-
гадки на противопожарную 
тематику. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 В Тернополе задержан 
таксист, который поиз-
девался над пассажиром, 
не имевшим достаточно-
го количества денег для 
оплаты проезда. Об этом 
сообщает Gazeta.ua. 

Пострадавшим оказал-
ся студент, который ехал на 
такси из ночного клуба. Как 
отмечает издание, «парень 
не смог хорошо объяснить, 
куда ехать». Водитель при-
мерно определил направ-
ление и довез пассажира до 
авторынка. Там таксист раз-
будил пассажира и потребо-
вал с него 92 гривны (около 
350 руб.) У студента же при 
себе нашлось только 50 гри-
вен (примерно 190 рублей). 

Тогда водитель вызвал по 
телефону нескольких коллег. 
Они приехали, вытащили 
пассажира из салона и по-
били его, а затем засунули 
в багажник. Затем таксист 
подъехал к одному из ноч-
ных клубов, открыл багажник 
и велел студенту раздевать-

ся. После этого он заставил 
пассажира бегать голым во-
круг припаркованных авто-
мобилей. Свидетели проис-
шедшего снимали это на мо-
бильные телефоны. 

В довершение таксист за-
брал у клиента имевшиеся 
50 гривен, а также отобрал 
документы и айфон. После 
этого он скрылся. 

Молодого человека подо-
брали знакомые, возвращав-

шиеся из клуба. На следую-
щий день сотрудники мили-
ции установили личность по-
дозреваемого и задержали 
его. Студент опознал обид-
чика. Им оказался местный 
житель, работающий в од-
ной из таксофирм. В отно-
шении таксиста возбуждено 
дело за грабеж, связанный с 
насилием, и незаконное ли-
шение свободы. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

И вот атрибуты ушедшей эпохи обретают новый смысл. Они 
превратились в снаряды для воркаута – уличного спорта, 
направленного на развитие разных групп мышц при помо-

щи собственного веса. 
По словам Александра Коротина, одного из представителей дви-

жения в Нижнем Тагиле, в воркауте только подтягиваний существу-
ет около восьми видов. Кроме них - отжимания на турнике, брусьях, 
выходы силой, обратные отжимания… и отдельная ветвь воркаута – 
гимнастические трюки не только на силу, но и гибкость. 

- Когда наработаны базовые упражнения, мы пробуем различные 
«флажки» и «висы» (от слова висеть), - рассказывает Александр. - 
Выполняя их, тело как бы зависает параллельно земле. Упражнения 
в большинстве придуманы давно, мы смотрим видео с мировых чем-
пионатов и пытаемся повторить. А вот как сочетать различные эле-
менты, решаем сами, другими словами - «миксуем».

Для занятий спортсмен облюбовал двор местной школы в Север-
ном поселке. Регулярно с ним тренируются брат, два друга и еще 
около восьми человек, таких же приверженцев здорового образа 
жизни. Около ребят всегда крутится малышня: смотрят, пытаются 
повторить. 

После работы занятия продолжаются до 9-10 часов вечера, пока 
есть силы. Расходятся по домам затемно. 

Воркаут не привязан к спортивному залу, этим и хорош. 
- Я могу качаться на улице, к примеру, когда кого-нибудь жду. Были 

бы желание и свободная минутка, - говорит Александр.
Недостаток воркаута – плохо задействованы ноги. Но спортсмены 

никогда ими не пренебрегают, подкачивают с помощью приседаний 
и бега. 

Осень заставила турникменов призадуматься. Заниматься, когда 
температура на улице опустится ниже минус 15 градусов, едва ли 
получится. Теплая одежда доставляет массу неудобств. Опасаются 
и за безопасность: в холод сложно разогревать мышцы, поэтому их 
можно потянуть. Александр уже начал поиск гимнастического зала, 
но в своем стремлении особых надежд не питает: на примете нет 
частных помещений со всем необходимым оборудованием - матами, 
брусьями и турниками с растяжками.

Работа в муниципальных залах, как оказалось, кипит с утра до 
позднего вечера. 

- Мы не можем предоставить помещение в аренду еще и по при-
чине наличия специализированных снарядов, - прокомментировала 
Ольга Воробьева, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№1. – В случае их повреждения наши гимнасты будут лишены про-
фессиональной подготовки. Не думаю также, что где-нибудь ребят 
пустят заниматься без руководителя: любой спорт связан с травма-
тизмом, это высокая степень ответственности.

Несмотря на препятствия, молодежь не оставляет воркаут. На се-
годняшний день им увлекается более 100 тагильчан. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА КОРОТИНА.

�� неожиданный ракурс

Турникмены,  
или Старая гимнастика на новый лад

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

�� вопрос-ответ

Кто выиграл  
первые  
теледебаты?
«Утром в четверг смотрел 
по «России 24» в прямом 
эфире теледебаты кан-
дидатов в президенты 
США. Правда, не до кон-
ца, надо было ехать на 
работу. Кто же выиграл 
дебаты?»

(Звонок в редакцию)

Действительно, тема вы-
боров сейчас очень близка 
тагильчанам. 14 октября нас 
ждут выборы главы города. 
Событие для Нижнего Таги-
ла поистине историческое. 

Ну а вчера, на первых 
предвыборных дебатах, те-
лезрителям в США больше 
понравилось выступление 
экс-губернатора Массачу-
сетса республиканца Мит-
та Ромни, нежели ответы на 
вопросы действующего пре-
зидента демократа Барака 
Обамы, сообщает телеком-
пания CNN, проводившая 
опрос по завершении деба-
тов. Вместе с тем, телезри-
тели посчитали, что победи-
теля у прошедшего раунда 
дебатов нет.

В среду в Денвере (штат 
Колорадо) прошли первые 
дебаты между кандидатами 
в президенты на предсто-
ящих в США 6 ноября вы-
борах. Обама и Ромни вели 
дискуссию о проблемах вну-
тренней политики. Следу-
ющие дебаты, участниками 
которых станут кандидаты 
в вице-президенты от двух 
партий Пол Райан и Джозеф 
Байден, пройдут 11 октября, 
отмечает РИА «Новости». В 
целом по стране теледебаты 
в среду вечером (у нас в чет-
верг утром) смотрели около 
80% избирателей.

В. ИВАНОВ.

Юные экологи нашего города не первый год 
участвуют в реализации областного проекта 
«Родники» - занимаются благоустройством 
источников нецентрализованного водоснабже-
ния: родников, колодцев, скважин. 

С апреля более двух тысяч учащихся из 25 образо-
вательных учреждений озеленяли территории, 

прилегающие к источникам, поддерживали чистоту 
и порядок в зонах их санитарной охраны. Утилизиро-
вали твердые бытовые отходы, углубляли отводные 
каналы, делали навесы над родниками, изготавли-
вали и ремонтировали скамеечки возле источников, 
убирали высокую траву и сухостой. Ребята не толь-
ко заботились о 41 источнике чистой воды, получая 
разнообразные практические навыки, но и станови-
лись добрее, наблюдательнее, у них пробуждался 
интерес к естественнонаучным дисциплинам. 

Юные экологи участвовали в экспедициях по по-
иску новых источников, шефствовали над пожилы-
ми людьми, доставляя им родниковую воду. Также 
занимались и творчеством – писали сочинения, 
оформляли листовки, плакаты, делали макеты об-
устройства колодцев и родников. 

Елена КАДОЧНИКОВА,
заведующая отделом  

городской станции юннатов.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ ЮННАТОВ.

�� программа «Родники»

Юные экологи «Зеленой волны» заботятся о колодцах

Турникмен Александр Коротин.

Белье во дворах уже почти никто не сушит, а вот металлические конструкции, 
установленные для этой цели, кое-где остались до сих пор. Долгое время они 
стояли без дела, использовались разве что для чистки ковров. То же можно 
сказать про ржавеющие турники, брусья и рукоходы, установленные во дворах 
еще в советские годы. 

�� пожарная безопасность 

Месячник завершен
В конце сентября в Дзержинском районе закончился 
месячник по пожарной безопасности. 

- Сходила сегодня к зубному, по-
снимали мне зубной налет и камни, 
отшлифовали, отбелили слегка, по-
крыли лаком каким-то. И теперь мне 
жалко этими зубами есть!

* * *
- Если за шведским столом 

обедали все, то почему отравился 
только тот, кто на диете?

- Он отравился от зависти.


