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Слева направо: Яков Силин, руководитель администрации губернатора Свердловской области, Сергей Носов, вице-губернатор Свердловской области,
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, Владимир Хараськин, гендиректор ОАО «Химический завод «Планта», Валерий Руденко, гендиректор ФКП НТИИМ.

ской Думы, руководители
крупных предприятий, определяющих экономику и социальную политику не только
нашего города, но и Урала в
целом. Большинство известных тагильских бизнесменов
также прибыли на Старатель.
Состоялась заинтересованная беседа, продемонстрировавшая интерес к такому
формату общения и со стороны руководства региона,

и со стороны местной элиты.
Совет начался во второй
половине дня, а завершился
уже почти затемно, но высокие гости не нарушили регламент, пробыли в зале заседаний до финала, когда

•

Выступает Владимир Рощупкин.

На трибуне - Алексей Кушнарев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

зил мнение всех членов совета о том, что назрела необходимость создания нового
территориального управления - Горнозаводской агломерации, административнопромышленным центром которой должен стать Нижний
Тагил. Руководители производств считают, что это даст
городу дополнительные источники финансирования,
принесет новые перспективы.
О будущем нашего города выступающие говорили
с высокой трибуны. Общность темы и крайняя заинтересованность в том, чтобы поднять Нижний Тагил на
качественно новый уровень
развития, объединяла всех
докладчиков без исключения, несмотря на различную, иногда слишком эмоциональную, манеру доказывать свою правоту.
- Две самые важные проблемы мешают городу развиваться – это ЖКХ, вернее,
частные коммунальные компании, не желающие идти
на переговоры с муниципалитетом и, главное, прислушиваться к мнению жителей, а также парализованный общественный транспорт. Маршрутные такси – не
в счет. Их ни при каком раскладе нельзя приравнивать
к автобусам или трамваям.

Сегодня ситуация такова,
что можно говорить о реально существующей в Тагиле
угрозе транспортной безопасности, - выразил свою
точку зрения вице-губернатор Сергей Носов. - Есть
еще много других болевых
точек, заставляющих горожан думать о том, как бы перебраться из Нижнего Тагила в другой город. К примеру, отсутствие собственной
строительной индустрии, а
значит - и надежд у людей на
новое жилье. Подчеркну, доступное по ценам жилье. На
территории города практически не действуют многие
важные государственные
программы.
Сегодня 95 процентов
квартир в городе строится,
что называется, на свободном рынке, и только 5 процентов –за счет государства
в рамках реализации различных проектов. При этом
местные власти избрали
тактику невмешательства,
устранились от решений
трудных задач, ссылаясь на
ограниченный бюджет и разделение полномочий с вышестоящими структурами.
Все это указывает на отсутствие политической воли,
взаимопонимания с областными структурами.
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Интервью в день рождения

Президент Владимир Путин не стал избегать
разговоров об оппозиции, Pussy Riot и Михаиле
Ходорковском даже в свой день рождения,
сообщает «Российская газета».
В интервью программе НТВ «Центральное телевидение» Путин заявил, что несогласные должны выражать свое мнение в рамках закона, но при этом
нельзя делать вид, что они - весь наш народ. Сам Путин без проблем готов передать власть, когда потребуется. Он напомнил, что в 2008 году уже оставлял
президентский пост, уйдя на вторую позицию. Даже
в свой день рождения Владимир Путин не стал жалеть Pussy Riot, назвав правильным приговор суда два года лишения свободы за панк-молебен в храме
Христа Спасителя. Что касается другого известного
заключенного Михаила Ходорковского, то президент
по-прежнему готов рассмотреть ходатайство о его
помиловании, если он направит прошение.

Эдуард Россель
принимает поздравления

Первый губернатор Свердловской области, а ныне
член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Эдуард Россель, вчера отметил 75-летие.
Юбиляра поздравил нынешний глава области Евгений
Куйвашев. «От всей
нашей команды поздравляем вас с
днем рождения. Мы
искренне рады, что у
нас в области был такой губернатор, а теперь есть такой сенатор. Несмотря на то,
что, вроде бы, и возраст уже не юношеский - 75 лет, уверен, для вас это
только начало, мы еще с вами поработаем, принесем
немало пользы уральцам. Продолжайте радовать нас
своим неугомонным характером, своей работой», сказал в своем поздравлении Евгений Куйвашев.
Россель пообещал наказ выполнить.
КСТАТИ. Эдуард Эргартович руководил областью с 1991 по 2009
годы. В апреле 1990 года был избран председателем Свердловского облисполкома. В ноябре этого же года - председателем
Свердловского облсовета. Через год был назначен главой администрации Свердловской области. Однако в 1993-м указом президента был снят с должности с формулировкой «за превышение
полномочий» - в связи с попыткой провозглашения «Уральской
Республики». Тем не менее, 20 августа 1995 года Эдуард Россель
был избран губернатором Свердловской области. Дважды его
переизбирали.
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прозвучало итоговое заявление председателя собрания генерального директора ОАО «Химический завод
«Планта» Владимира Хараськина. В своем обращении к
Евгению Куйвашеву он выра-

Реклама. Товар сертифицирован.

О

том, насколько важным для города являлся диалог руководителей области с тагильским истеблишментом,
можно было судить уже по
списку его участников, в котором значились представители как законодательной,
так и исполнительной ветвей
власти региона: депутаты
Свердловского областного
заксобрания, нижнетагиль-

мог бы и того заслуживает».
На погружение в тагильские проблемы, по словам вице-губернатора,
ушло около двух месяцев, изучены и
учтены около трех тысяч пожеланий
горожан. Результатом этой работы и
стали выводы, озвученные в пятницу, 5 октября, на совете директоров, а также предложение создать
совместно с производственниками
комплексную программу развития
Нижнего Тагила до 2020 года, куда
войдут актуальные вопросы экономики, соцсферы и комфортности
ведения бизнеса.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

•

ния, в частности - обещание Евгения Куйвашева «увеличить бюджет
Нижнего Тагила, безусловно, настолько, насколько это позволят
объемы региональной казны».
Согласно протоколу, вице-губернатор области Сергей Носов сопровождал главу региона в важном
однодневном визите в наш город.
В ходе заседания на полигоне он
докладывал о результатах выполнения поручения губернатора –
разобраться, почему Нижний Тагил,
крупный промышленный центр
Урала, «живет гораздо хуже, чем

24-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»

совет директоров


Правительство Свердловской области продемонстрировало стремление выслушать мнение промышленников Нижнего Тагила до, а не
после принятия бюджета региона.
Об этом свидетельствует итог состоявшегося в конце прошлой
рабочей недели на полигоне ФКП
«Нижнетагильский институт испытания металлов» заседания совета
директоров тагильских предприятий и организаций с участием
губернатора Евгения Куйвашева и
вице-губернатора Сергея Носова.
Здесь прозвучали важные заявле-

Долгота дня 10.48.

Нобелевская премия за стволовые клетки

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской
премии по физиологии и медицине.
В этом году награда присуждена Джону Гардону и
Синъя Яманака за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток.
Церемония награждения запланирована на 10 декабря 2012 года. Сэр Джон Гардон - британский биолог,
известный своими работами по пересадке клеточных
ядер. Он родился в 1933 году. В 1960 году Гардон закончил Оксфордский Университет, а аспирантуру
проходил в Калифорнийском технологическом институте. В 1962 году Гардон провел эксперимент, в
ходе которого заменил ядро из яйцеклетки лягушки
на ядро, взятое из клетки кишечника. В результате
эксперимента были получены доказательства того,
что узкоспециализированные клетки тела могут быть
перепрограммированы. В 2011 году премию в области медицины присудили за исследования механизма работы врожденного иммунитета. Лауреатами в
тот раз стали трое ученых: Брюс Бётлер, Жюль Хоффманн и Ральф Стейнман. Последний из лауреатов
скончался за три дня до объявления решения Нобелевского комитета.

•

Dragon стартовал к МКС

•

Отсрочки для священников

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем
Dragon, разработанным компанией SpaceX, отправилась вчера к Международной космической
станции, сообщается на официальном сайте NASA.
Запуск грузовика, осуществленный с космодрома
на мысе Канаверал во Флориде, стал первым «коммерческим» стартом частного корабля к МКС в истории. «Дрэгон» доставит на орбитальную станцию около 450 кг груза - одежду и продовольствие для космонавтов, а также оборудование и материалы для проведения 166 научных экспериментов.
Постановление правительства России, регламентирующее предоставление священнослужителям
отсрочек от призыва на военную службу, вступило в силу.
Ежегодно правом на отсрочку смогут воспользоваться около 150 священников. Получатель отсрочки
должен иметь духовный сан или звание и должность в
религиозной организации. Кроме того, священникам
нужно будет пройти спецподготовку «для исполнения
обязанностей по должности помощника командира
(начальника) по работе с верующими военнослужащими». В данный момент в Российской армии насчитывается 21 армейский капеллан - 20 православных
батюшек и один имам.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 31,08 руб.

+10 коп.

40,34 руб.
+6 коп.
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Сергей НОСОВ:

В рамках своей предвыборной программы вице-губернатор
Свердловской области
Сергей Носов посетил
ОАО «Нижнетагильский
котельно-радиаторный
завод». Он встретился
с директором предприятия Анатолием
Караваевым, а также
рассказал коллективу
завода об основных
направлениях своей
деятельности в случае
избрания его на пост
главы города.
НТКРЗ – одно из крупнейших чугунолитейных
предприятий России и
Свердловской области, лидер среди отечественных
производителей чугунных
отопительных радиаторов
и тормозных колодок. Имеющиеся мощности позволяют производить 60 тысяч
тонн чугунного литья в год.
На сегодняшний день численность работников НТКРЗ
превышает 1400 человек, а
уровень средней заработной платы составляет 19
тысяч рублей.
В прошлом году завод
отметил знаменательную
дату - 50-летие. Сейчас на
ОАО «НТКРЗ» реализуется
комплекс мероприятий по
модернизации производства. В него входит реализация проектов по оптимизации и автоматизации технологических процессов в
литейном производстве посредством установки и освоения современного оборудования и реконструкции
имеющегося с применением новых технологий.
- Мне не безразлична
ситуация в Нижнем Тагиле,
и я очень хорошо отношусь
к тагильчанам, - начал свое
выступление Сергей Носов.

Евгений Куйвашев посетил
«Есть личное желание
главные стройплощадки
сделать жизнь горожан лучше» Нижнего Тагила

– У города огромный промышленный потенциал, но
уровень жизни горожан нужно улучшать.
По словам Сергея Носова, НТКРЗ – представитель
среднего бизнеса, которому необходима финансовая
поддержка. В свое время малому бизнесу в Нижнем Тагиле муниципалитет оказывал существенную помощь,
порядка 200 миллионов рублей. Значит деньги в бюджете есть, однако их требуется грамотно распределить.
В случае своего избрания
на пост главы города Сергей
Носов собирается в первую
очередь навести порядок
в ЖКХ. По его словам, в городе сейчас действуют 54
управляющие компании, на
работу многих из них есть
жалобы со стороны горожан.
Были прецеденты, когда жителям приходило по несколько счетов от разных УК.
Сергей Константинович
собирается «покончить с
этим безобразием» с помощью уменьшения количества управляющих компаний
и увеличения контроля за
ними со стороны муниципалитета, вплоть до предоставления со стороны УК финансовых отчетов и снятия не-

компетентных сотрудников с
должности. Последнее, разумеется, крайняя мера.
Еще одна проблема города – общественный транспорт, который находится в
частных руках.
По мнению вице-губернатора, следует возрождать тагильский трамвай и пускать
на линии рейсовые автобусы. Но и движение маршруток не должно быть хаотичным, а должно подчиняться
определенному маршруту и
расписанию.
- Чтобы привести дороги
в порядок, требуется вкладывать в них около 1 млрд.
рублей в год в течение нескольких лет, - подчеркнул
Сергей Носов. - Причем готовиться к таким масштабным ремонтам нужно заранее, имея на руках все необходимые сметы и проекты.
Подрядчики должны располагать всей необходимой
техникой и материалами, а
«не делить один асфальтоукладчик на троих».
Образование – следующий момент, на котором заострил внимание Сергей Носов.
- Огромное количество
людей, занятых в системе
дошкольного и дополнитель-

ного образования, имеют
низкий достаток, – говорит
Сергей Носов. - Можно и
нужно это изменить, зарплата в городском бюджете
должна быть защищенной
статьей, по крайней мере,
у меня на заводе было так.
Безусловно, нужно вкладывать деньги и в ремонт
школ. Шесть тысяч детей
стоят на очереди в детские
сады, поэтому в ближайшее
время нужно вводить новые
учреждения и ремонтировать уже имеющиеся.
Сергей Носов говорил
и о тагильском здравоохранении. Он отметил, что
город лишь наполовину
укомплектован врачами и
что для привлечения новых
специалистов их надо обеспечить жильем. Вице-губернатор указал и на положительные моменты - такие, как достаточно высокая
зарплата врачей и улучшение комплектации больниц
после передачи учреждений
здравоохранения в областное подчинение.
Вице-губернатор также
рассказал о наиболее крупных проектах в сфере медицины, которые будут реализоваться в ближайшие годы.
После своего выступления Сергей Константинович
постарался максимально
ясно ответить на все вопросы заводчан и пообещал разобраться с наболевшими
проблемами. Руководство
НТКРЗ, в свою очередь, надеется на то, что местные и
областные власти обратят
внимание на предприятие
и в дальнейшем окажут финансовую поддержку, что
станет значительным подспорьем как для развития
производства, так и для реализации программ социальной политики.
Александр ШУЙСКИЙ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

совет директоров


Губернатор и промышленники
сверили часы
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- Возьмем последние ремонты дорог, - продолжил Сергей Носов. – Город
оказался не готов даже к ним, хотя для
этого на территорию были направлены
беспрецедентно большие суммы денег.
Все равно начались проволочки. Выяснилось, что в Тагиле нет необходимого
объема щебня.
Вице-губернатора поддержал в своем выступлении и управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ - Нижнетагильский
металлургический комбинат», депутат
Законодательного собрания Свердловской области Алексей Кушнарев:
- Почему мои коллеги-руководители в Магнитогорске не задумываются о
том, как их рабочие металлургического
предприятия будут добираться домой
со смены? Потому, что общественный
транспорт там работает как часы: четко
по времени и маршрутам. Нам же приходится создавать и содержать специальный автобусный парк для доставки
людей.
А вспомните прошлые заснеженные
зимы: город был парализован, мощностей муниципальной дорожной службы ни на что не хватало. Впереди новая
зима, и, если срочно не обновить технопарк дорожников, проблема вернется.
Председатель совета директоров
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, депутат
Нижнетагильской городской думы Вячеслав Малых, к удивлению присутствующих, не стал рассуждать с трибуны о проблемах тагильских бизнесменов, хотя и является представителем
этого сектора городской экономики.
Он начал свою речь с заявления о том,
какие вопросы не под силу решить самостоятельно небольшим частным
предприятиям, какими бы благими ни
были их намерения:
- За 25 лет в Нижнем Тагиле не построено ни одной новой школы. Остро
не хватает тренировочных кортов,
спортзалов для школьников. Мы обра-

щались к областным властям с просьбой направить в город средства на
строительство трех лыжных баз. В ответ услышали, что нам будет достаточно трамплинов для летающих лыжников. Но большинство горожан ходят на
лыжах по земле! Сегодня городу необходим совсем иной бюджет, тогда можно было бы предусматривать в муниципальной казне деньги на строительство
объектов для массового спорта, а не
только на поддержку разрушающихся
зданий залов.
По мнению исполнительного директора ОАО «Научно-производственная
корпорация Уралвагонзавод» Владимира Рощупкина, в решении проблем
муниципалитета недостает хозяйского
подхода:
- Вот увидите, уже будущей весной
станет понятно, что большая часть денег, вложенная в ремонт тагильских дорог, просто выброшена на ветер: в проектах не были предусмотрены так называемые ливневки, первые же дожди
превратили дороги в болото и «убили»
асфальтовое покрытие. Мне кажется,
что ситуация в городе заходит в тупик
как раз из-за непонимания каких-то изменившихся условий, в которых существует сегодняшнее общество: оно совсем другое, чем, скажем, десять лет
назад. Изменились и условия, способы, инструменты технологического политического управления. Они не дают
тех эффектов, которые приносили 1015 лет назад. Использование этих несовершенных форм работы и приводит
к обратному результату. Это серьезный
сигнал для власти.
Губернатор высоко оценил откровенность участников разговора, их неподдельную озабоченность проблемами
Нижнего Тагила.
- Далеко не в каждом городе создан
и действует совет директоров предприятий, такой, как у вас, в Нижнем Тагиле, - отметил в завершение встречи Евгений Куйвашев. - Нужно было и раньше использовать его ресурс: для руко-

водства муниципалитета, безусловно,
очень важна поддержка круга людей,
которые, занимая прочные финансовоэкономические позиции, имея успешный бизнес на территории, априори
не могут быть равнодушными к судьбе
города. Сегодня прозвучали дельные
предложения в отношении того, как изменить жизнь в Нижнем Тагиле к лучшему. Но ясно и понятно: можно в правительстве нагенерировать много всяких
идей, а без опоры снизу – все обречено
на фиаско. Мы не сможем решить проблем Нижнего Тагила без вас – реального бизнеса. У меня как губернатора
есть большая потребность вас слышать,
с вами советоваться и в каких-то проектах и задачах действовать сообща. И та
программа развития, о которой сегодня говорил в своем выступлении вицегубернатор Сергей Носов, должна быть
разработана на вашей территории и вашими же силами. Без диктата вышестоящей власти, но при ее поддержке. А то,
что город получит на ближайшие годы
бюджет больший, чем прежде, я могу
гарантировать.
Заметим, что готовность членов регионального правительства к диалогу с
промышленниками Нижнего Тагила выглядела вполне оправданной и с политической точки зрения.
- Город сегодня стоит на пороге решающего выбора: остаться проблемным или стать территорией больших
возможностей, - сказал Евгений Куйвашев. - Скоро тагильчане изберут нового мэра. Надеюсь, жители все взвесят.
Лично для меня важно, будет ли главой
города человек, с которым я как губернатор и члены правительства сумеют
наладить конструктивные, деловые отношения. Займется ли он по-хозяйски
решением насущных проблем города,
а не политическими играми. Придет ли
в руководство Нижнего Тагила тот, кому
не страшно направлять финансирование, потому что знаешь, что деньги не
закопают, а освоят разумно.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс»
с 10 по 20 октября

ПРОВОДЯТ ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ
Цена на вашу любимую газету «Тагильский рабочий»
будет снижена на 10 процентов.
Спешите подписаться!

5 октября в рамках рабочей поездки губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев посетил важнейшие стройки
Нижнего Тагила: он побывал на горе Долгой, где
завершается реконструкция комплекса трамплинов, затем отправился на
стройплощадки детской
многопрофильной больницы на ГГМ и госпиталя
восстановительных инновационных технологий.

Ч

то касается первого
объекта, губернатор
отметил, что региональные власти будут держать на особом контроле
завершение реконструкции
трамплинного комплекса на
горе Долгой.
Напомним, строительные
работы на Долгой начались
в 2009 году и вступили в завершающую стадию. В апреле 2012 года на заседании
комитета Международной
федерации лыжного спорта
(FIS) было принято решение
о включении в план-график
соревнований проведение
Континентального Кубка по
прыжкам на лыжах с трамплина на территории комплекса в марте 2013 года.
По словам вице-президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России
Владимира Славского, прибывшего в наш город вместе
с губернатором, комплекс
станет одним из самых современных в мире. Строительная часть проекта проведена на очень высоком уровне, трамплины готовы на 95
процентов.
Общая стоимость реконструкции превышает
два миллиарда рублей. Она
предусматривает целый комплекс мероприятий, в том
числе строительство новых
трамплинов К-40, К-60, К-90
и К-120.
Из-за задержек с финансированием сроки монтажа
оборудования сдвинулись.
Теперь, когда на Среднем
Урале установилась прохладная погода, иностранные специалисты не берутся
монтировать необходимые
для работы трамплинов системы.

Инвестор Владислав Тетюхин рассказывает губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву и вице-губернатору Сергею Носову о проекте госпиталя.
Вице-губернатор Сергей
Носов отметил, что в ближайшее время с иностранными подрядчиками пройдут
переговоры с тем, чтобы завершить работы в срок.
Далее делегация направилась на стройплощадку
детской многопрофильной
больницы, где к высокопоставленным гостям присоединилась глава города Валентина Исаева.
Напомним, детская больница начала строиться еще
в середине 90-х годов. Планировалось, что помимо
больницы здесь появятся
пятиэтажное здание стационара, отдельное строение
для реанимации. На сегодня проект оценивается в 4,3
миллиарда рублей, из которых почти два миллиарда затраты на оборудование
и оснащение больничного
комплекса.
Евгений Куйвашев поручил вице-губернатору
Сергею Носову как можно
скорее завершить процеду-

Макет госпиталя инновационных технологий.
ру формирования медикотехнического задания: его
пришлось корректировать
в связи с новыми нормами,
предъявляемыми к медицинским учреждениям. Необходимо определиться с
обновленной сметой строительства. Кроме того, губернатор уверен, что комплекс
следует строить очередя-

Комплекс трамплинов на горе Долгой. ФОТО АВТОРА.

Уральская панорама
Глава региона поздравил
с юбилеем Владимира Путина…
Губернатор Евгений Куйвашев позавчера поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем.
От имени уральцев губернатор поблагодарил главу государства за все, что он делает для развития Свердловской области, упрочения уральской промышленности, укрепления
доброй славы «Опорного края державы», повышения качества жизни людей.
«Хочу заверить Вас в том, что Средний Урал всегда будет
поддерживать выбранный Вами курс политических и экономических преобразований.
Евгений Куйвашев пожелал Владимиру Путину крепкого
здоровья, силы, энергии, оптимизма, новых успехов во всех
делах на благо России и россиян».

ми, это позволит ввести его
в строй раньше.
Сергей Носов сообщил,
что процедуру согласования
медзадания планируется закончить в течение октября.
Важно, что проект предусматривает строительство
жилого дома для персонала
больницы. Такие же намерения и у инвесторов строительства госпиталя инновационных технологий, на площадку которого затем отправился губернатор. Здесь уже
начали возводить дом на 90
квартир для врачей.
Напомним, тагильский
госпиталь будет единственным на Урале центром
трансплантации суставов с
современным медицинским
оборудованием. Из 4,2 миллиарда рублей инвестиций
уже освоено 1,7 миллиарда. В планах запустить центр
уже в декабре 2013 года.
Евгений Куйвашев сообщил, что региональные власти рассмотрят возможность
софинансирования работ для ввода госпиталя в строй
инвесторам необходимо еще
800 миллионов рублей.
Владимир ПАХОМЕНКО.

здоровья, энергии, оптимизма, настроенности на новые победы и свершения.

Открылся офис реабилитационного
центра «Урал без наркотиков»
Вчера состоялось открытие офиса наркологического реабилитационного центра «Урал без наркотиков».
Во вступительной речи заместитель министра здравоохранения Диляра Медведская особо отметила последовательность и оперативность в организации наркологической помощи уральским пациентам: от принятого решения губернатора
Свердловской области о создании центра до открытия первого офиса прошло всего три месяца, а в середине будущего
года будет открыт стационар на Широкой речке. Главный врач
«Урал без наркотиков» Антон Поддубный провел ознакомительную экскурсию для журналистов и гостей, и рассказал о
работе специалистов узкой направленности (психолога, нарколога) в офисе.

…и Эдуарда Росселя

В министерстве энергетики и ЖКХ
организована «горячая линия»

Евгений Куйвашев вчера поздравил первого губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Эдуарда Росселя с юбилеем.
«От всей нашей команды поздравляем вас с днем рождения. Мы искренне рады, что у нас в области был такой губернатор, а теперь есть такой сенатор. Несмотря на то, что,
вроде бы, и возраст уже не юношеский – 75 лет, уверен, для
вас это только начало, мы еще с вами поработаем, принесем
немало пользы уральцам. Продолжайте радовать нас своим
неугомонным характером, своей работой», - сказал Евгений
Куйвашев.
Евгений Куйвашев пожелал Эдуарду Росселю крепкого

С понедельника в министерстве энергетики и ЖКХ
Свердловской области начала работу «горячая линия»
по вопросам теплоснабжения потребителей.
Телефон, по которому граждане могут обратиться с вопросами, которые касаются качества коммунальной услуги:
(343) 371-77-98. Напоминаем, аналогичные «горячие линии», куда граждане должны обращаться в первую очередь,
открыты в каждом муниципальном образовании Свердловской области. Их телефоны опубликованы на официальном
сайте министерства энергетики и ЖКХ в разделе «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ».
По сообщениям департамента информполитики
губернатора Свердловской области.
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Какой станет X
будущая пенсия?
Селекторное совещание на тему стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации состоялось в Пенсионном фонде по Нижнему Тагилу и Пригородному району. Мероприятие носило скорее просветительский характер. Заместитель
министра труда и социальной защиты РФ
А.Н. Пудов подробно остановился на основных положениях третьей пенсионной реформы, председатель правления Пенсионного
фонда РФ А.В. Дроздов рассказал о бюджете
Пенсионного фонда России, а затем представители СМИ различных регионов России
задали интересующие их вопросы.

О размере
пенсии
и пенсионном
возрасте
Как предполагают законотворцы, разработанная
ими стратегия адекватна
экономическому развитию
страны и при этом соответствует международным
стандартам. В рамках нововведений планируется
обеспечить 40-процентный коэффициент замещения заработка трудовой
пенсией по старости (при
нормативном страховом
стаже и средней заработной плате). Уровень пенсий
должен стать приемлемым
для среднего класса за счет
участия в корпоративных и
частных пенсионных системах, подчеркивают в правительстве.
Кроме того, по замыслу
создателей, третья пенсионная реформа должна обеспечить минимальные гарантии не ниже величины прожиточного минимума пенсионера; адекватный уровень страховой нагрузки на
работодателей с тарифом,
единым для всех категорий
страхователей; а также повысить эффективность накопительной составляющей
пенсионной системы.
Стратегия предусматривает реализацию в России
трехуровневой модели. Первый уровень - это трудовая
пенсия (государственная)
в рамках государственной системы обязательного пенсионного страхования. Она формируется
за счет страховых взносов и
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета.
За счет этого уровня должен
обеспечиваться коэффициент замещения утраченного
заработка до 40%.
Второй уровень - корпоративная пенсия. Формируется работодателем при
возможном участии работника на основании индивидуального трудового или коллективного договоров. Это
будет еще плюсом до 15%
от утраченного заработка.
Третий уровень - частная
пенсия. Формируется самим работником. Это может
дать дополнительно еще до
5% утраченного заработка.
Самое главное, что волнует будущих пенсионеров, стратегия не содержит
предложений по повышению общеустановленного
пенсионного возраста: 55
лет для женщин и 60 – для
мужчин.

О досрочной
пенсии
- Тарифно-бюджетная политика будет совершенствоваться, - сообщил по селектору заместитель министра
труда и социальной защиты
РФ А. Н. Пудов. - Ее ключевым принципом станет обязательность уплаты страховых взносов, а также установление единых тарифов
страховых взносов в отношении всех категорий работодателей.
В частности, предлагается
поэтапное приведение в соответствие с уровнем пенсионных выплат размера страхового взноса для самозанятого населения (индивидуальных предпринимателей,
фермеров, адвокатов, нотариусов и др). Например, сегодня их платеж в ПФР рассчитывается исходя из одного минимального размера
труда и составляет 14,3 тыс.
руб. в год, тогда как размер
страхового взноса наемного работника достигает 112
тыс. в год. При этом пенсии
обеих категорий граждан являются соразмерными.
Изменения коснутся и досрочных пенсий. К примеру,
в настоящее время финансирование пенсий пенсионерам-досрочникам осуществляется не за счет дополнительных страховых взносов
работодателей, а за счет общих доходов бюджета ПФР
(то есть из взносов за всех
работающих граждан, в том
числе и тех, кто на досрочную пенсию не пойдет). При
этом работодатели не заинтересованы в сокращении
рабочих мест с вредными и
опасными условиями труда,
потому что работники получают льготную пенсию, которая самим работодателям
ничего не стоит.
К сведению, 75% пенсионеров-«досрочников» (2,4
миллиона человек) продолжают работать после назначения им пенсии.

О льготах
и компенсациях
Здесь же, на селекторном совещании, речь шла и
о том, что для работников,
занятых на производствах с
особыми условиями труда,
сохраняются льготы и компенсации.
С учетом различий в приобретенных правах на досрочную трудовую пенсию
авторы реформы предлагают
выделить три категории лиц,
в отношении которых следует использовать следующие

подходы к реформированию
досрочных пенсий. Итак, согласно нововведениям:
1) сохраняется право на
назначение и выплату досрочных трудовых пенсий в
рамках обязательного пенсионного страхования для
лиц, имеющих «полный» для
назначения трудовой пенсии
по старости ранее достижения общеустановленного
возраста стаж на соответствующих видах работ (далее - специальный стаж).
2)лица, имеющие «неполный» специальный стаж
и не сформировавшие права на досрочную трудовую
пенсию, приобретают право
на включение в специальный стаж периодов работы
при уплате за них страховых
взносов в увеличенном на
дополнительный тариф размере, при этом они сохраняют право на назначение досрочных трудовых пенсий.
Предлагается также на
основе положений, зафиксированных в коллективных
договорах либо трудовых договорах, создать систему социальных гарантий в части,
касающейся добровольного пенсионного страхования
или негосударственного пенсионного обеспечения, для
формирования дополнительных пенсионных прав этих работников, либо установления
им надбавок к заработной
плате, либо предоставления
иных видов социальных гарантий и компенсаций.
3) в отношении лиц, не
имеющих специального стажа, работодатели в рамках
процедур социального партнерства могут предоставлять определенные социальные гарантии. Такие, как право на корпоративную пенсию
(«досрочную» или дополнительную) или иные гарантии и компенсации, включая
страхование на случай утраты заработка вследствие досрочной потери профессио-

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНА»!

Грамоты
и благодарности
за труд

Открытое акционерное общество «Дина» (местонахождение –
622018, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Окунева,
53) извещает о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Дина» в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Дина» - 1 ноября 2012 года.
Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: город Нижний Тагил,
ул. Крупской, 3, помещение офиса.
Время начала проведения собрания: 10.00.
Начало регистрации акционеров для участия в собрании
- 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров ОАО «Дина», на основании данных
реестра акционеров о зарегистрированных в нем лицах - 9 октября
2012 года.
Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность члена совета директоров в соответствии
с п. 4 ст. 83 ФЗ РФ №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об
акционерных обществах» – заключение договора купли–продажи
доли ОАО «Дина» в уставном капитале ООО «Оптовая база».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно
ознакомиться с 11 октября 2012 г. в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в
помещении офиса общества, расположенного по адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Крупской, 3 .
Справки можно получить по телефону: 8(3435) 33-78-20.
Совет директоров ОАО «Дина»

нальной трудоспособности,
в связи с длительной занятостью работников в условиях
с опасными и вредными производственными факторами.
Срок действия программы государственного софинансирования добровольных пенсионных накоплений
предлагается продлить.
В условиях перехода на
«эффективный контракт» в
отношении педагогических,
медицинских и творческих
работников предлагается
изменить механизм досрочного выхода на пенсию через постепенное увеличение
требований к стажу, необходимому для досрочного назначения пенсии.

О перерасчете
Для стимулирования более продолжительной трудовой деятельности граждан, принявших решение
работать после достижения
пенсионного возраста и отсрочить назначение пенсии,
предусмотрено ее установление в более высоком размере за счет введения льготного порядка перерасчета
пенсионных прав.
В долгосрочной перспективе с учетом роста заработной платы и сохранения способности граждан к трудовой
деятельности будет создан
механизм по осуществлению
выплаты пенсии работающим пенсионерам исходя из
уровня оплаты труда.
Стратегию предполагается реализовать в три этапа. Первый этап - 2013-15
гг., второй этап - 2016-20 гг.,
третий - до 2030 года.
Как считают законодатели, очередная пенсионная реформа позволит обеспечить достойный уровень
пенсий гражданам, причем
все будет происходить по
«принципу социальной справедливости». Сформируется
понятная и прозрачная пенсионная система, позволяющая будущим пенсионерам
выбирать наиболее приемлемую для них пенсионную
стратегию.
К слову сказать, в 2008
году, когда проводилась вторая пенсионная реформа,
руководители правительства
и глава Пенсионного фонда говорили то же самое. На
деле разобраться с размерами будущих пенсионных выплат смогли не многие…
Ольга ПОЛЯКОВА.

Как сообщили федеральные СМИ, президент Владимир Путин
обсудил с ветеранами и членами общественных организаций вопросы пенсионной реформы, поддержки пожилых граждан и улучшения
качества социального обслуживания. Глава государства отметил,
что сегодня почти каждый пятый россиянин является пенсионером,
и потребовал организовать общественное обсуждение пенсионной
реформы при участии открытого правительства.
- Правительство должно будет организовать самое широкое обсуждение обязательно, это вопрос очень важный - и экономически,
и с социальной точки зрения. Нужно эту проблему со всех сторон
проработать, - процитировала главу государства «Российская газета». При этом президент подверг критике министерство труда, глава
которого недавно уже получил от Путина выговор.
- Я знаю, что Минтруда вывесило это недавно на своем сайте,
времени для знакомства экспертного сообщества, общественных
организаций было недостаточно, нужно как следует в это погрузиться, - отметил президент, пообещав, что сам досконально разберется в предложенном правительством варианте стратегии развития
пенсионной системы.

П

оздравляя педагогов
с профессиональным
п р а з д н и к о м , гл а в а
города Валентина Исаева
вспомнила и своих школьных учителей, глядя на которых, она и сама захотела прийти в эту тяжелую,
ответственную, но такую
необходимую профессию.
И пожелала всем не только здоровья, благополучия
и творческих успехов, но
и терпеливых родителей,
благодарных учеников, комфортных условий работы.
За профессионализм,
педагогическое мастерство
и личный вклад в развитие
образования Нижнего Тагила 27 человек получили
почетные грамоты и благодарственные письма главы
города, 14 учителей и воспитателей отмечены почетными грамотами управляющего Горнозаводским округом. А учитель информатики
лицея №51 Лидия Зайцева
и учитель начальных классов гимназии №86 Марина
Ткаченко награждены почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации
за победу в профессиональном конкурсе на федеральном уровне.
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Взрыв в гараже

Снова под колесами люди…

7 октября, около
пяти часов утра,
в дежурную часть
полиции поступило сообщение от
сторожа гаражностроительного кооператива «Мечта»,
расположенного в
Тагилстроевском
районе по улице
Попова.
Сторож пояснил, что в одном из
боксов произошел
взрыв. Силами отряда мобильного
особого назначения
было выставлено
оцепление территории ГСК. Установлено, что в результате взрыва разрушены три гаражных бокса, обрушились задняя стена и плиты перекрытия.
Никто из людей не пострадал. Служебно-розыскная собака при осмотре завалов не указала на наличие взрывчатых веществ, к такому же заключению
пришли и специалисты, работавшие на месте взрыва. По словам начальника отдела полиции №19 подполковника Андрея Белькова, по предварительной версии, произошел объемный взрыв газовой смеси в результате замыкания электропроводки в автомашине «Субару-Форестер». Так же серьезно
повреждена автомашина ВАЗ-2114, находившаяся в соседнем гараже. В
настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение.
Элина БАЛУЦА,
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

5 октября, около 23.30, 49-летний водитель «Волги», житель города Кушвы, у дома №54 по улице
Фрунзе сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину.
С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга пострадавшая доставлена в больницу. Ее
личность до сих пор не установлена. На вид ей около 23 лет, одета в черную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки черного цвета. ГИБДД просит помочь
в опознании пострадавшей, обратившись по адресу:
пр. Мира, 57а, каб. 13, или позвонив по тел.: 97-65-86.
В десятом часу вечера 7 октября произошло сразу два ДТП с пешеходами. 22-летний водитель ВАЗ21099 напротив дома №44 по улице Зари сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. С сотрясением мозга 49-летний мужчина доставлен в больницу.
В это же время на улице Ильича, у дома №2а, под
колеса «Мазды», которой управляла 22-летняя девушка, попал пенсионер 1946 г.р. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Он получил несколько
ушибов и ссадин, но госпитализация ему не понадобилась.
Елена БЕССОНОВА.

Задохнулись от дыма
За минувшие выходные в Нижнем Тагиле на
пожарах погибли двое мужчин, сообщает отдел
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области.
Первое происшествие случилось в ночь с субботы
на воскресенье на Октябрьском проспекте, 22. Звонок

ПРОДАМ ГАРАЖ
в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2)
по ул. Красноармейской
возле «Мегамарта». Собственник. Цена договорная. Тел.: 41-62-52

ПРОДАМ КОЛЯСКУ
ИНВАЛИДНУЮ,
новую, памперсы
(взрослые).
Тел.: 48-75-19

Лидия Зайцева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
«Русское лото»

«Золотой ключ»

Результаты 939-го тиража от 7 октября 2012 года

Результаты 740-го тиража от 6 октября 2012 года

Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

1

24, 38, 53, 83, 70, 6

1

2

19, 84, 79, 73, 52, 90, 14, 12, 68,
46, 29, 45, 7, 74, 31, 35, 63, 30, 88,
72, 43, 55, 80, 42, 8, 16, 3, 40, 37,
57, 66, 86, 33, 56, 51, 41

1

Выигрыш
каждого билета
(руб.)
120.000
№ 00173745
Краснодар

50, 61, 59, 89, 81, 11, 69, 13, 60, 5,
49, 18, 44, 22, 9, 26, 28, 58, 65, 48

Тур

1

2

1

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 629-го тиража от 7 октября 2012 года
Выпавшие номера шаров:
29 57 82 21 32 45 75 22 55 70 54 15 14 09 73 46 01 79 16 42
20 17 56 02 08 51 10 35 27 34 05 68 50 44 85 12 36 53 61 26
59 13 31 69 06
Количество
Категория
Сумма выигрыша
выигрышей
2
250 000 руб.
Категория 1:
Выиграли билеты серии 629 №0096401
ЛИНИЯ (до 10 хода)
г.Омск, №0123839 г.Чебоксары
ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
300 000 руб.
1
Категория 2:
(Автомобиль)
Выиграл билет серии 629 №0006036
БИНГО (15 совпадений)
г.Кемерово
Категория 3: 14
52
1 459 руб.
совпадений
Категория 4: 13
502
152 руб.
совпадений
Категория 5: 12
3 059
31 руб.
совпадений
Категория 6:
Выигрышные комбинации:
Дополнительный
53, 99, 57, 82, 95, 61, 36, 75, 52, 54
розыгрыш
по двум последним
6 067
50 руб.
цифрам
номера билета
Категория 6:
Выигрышные комбинации:
Дополнительный
4, 6, 1
розыгрыш
по последней цифре
18 878
30 руб.
номера билета
1 943 691 руб.
ВСЕГО:
29 101

Порядок выпадения
и номера шаров

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

Победитель
получает, руб.

2

«Гослото: 6 из 45»
483 02.10.2012: 36, 43, 7, 3, 37, 29.
484 04.10.2012: 20, 14, 29, 12, 34, 43.
485 06.10.2012: 37, 33, 12, 36, 10, 19.
Информация взята с официальных сайтов.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
опубликовать

одно

БЕСПЛАТНОЕ

1/128
часть
полосы

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»
на 2012 г.

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы «Тагил-пресс»:

41-50-09, 41-50-10

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

в диспетчерскую поступил в 3.29. Женщина сообщила,
что из соседней квартиры идет дым.
Когда пожарные прибыли на место и проникли в
помещение, то обнаружили в комнате труп мужчины.
Очаг возгорания был на диване, где лежало тело. Рядом на тумбочке стояла тарелка с пельменями, кружка
с чаем, лежала пачка сигарет. Эксперты придерживаются мнения, что возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Видимо,
мужчина после ужина закурил и задремал, не заметив, как от непотушенной сигареты загорелся диван.
Личность погибшего устанавливается.
Другой пожар произошел днем на старой Гальянке.
Пожарных вызвал сосед погорельца, который сообщил, что из-под крыши одного из домов на улице Соревнования валит дым.
Внутри горящего здания огнеборцы нашли мужчину,
который не подавал признаков жизни.
Смерть, как и в первом случае, наступила из-за отравления продуктами горения.
Дознаватели выяснили, что данный гражданин прописан и проживает по другому адресу, однако дом является его собственностью. Сюда он приходил, когда
у него случались запои.
Очаг возгорания находится там, где стоял сломанный электрический чайник, который не отключался
автоматически. Видимо, мужчина включил его и уснул. Когда произошло замыкание, и загорелась проводка, огонь постепенно перебрался с кухни на чердак дома.
Напомним, что с начала года на пожарах погибли 16
человек, что превышает статистику за прошлый год.
Пожарные обеспокоены ростом гибели людей и призывают граждан соблюдать правила безопасности.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Количество
выигравших
билетов, шт.

500.000 руб.
№ 00481229
г. Москва
№ 00557004
г. Омск
500.000 руб.
76, 17, 23, 57, 84, 74, 5, 67, 83,
№ 00493548
69, 13, 45, 25, 20, 68, 90, 63,
2
г. Красноярск
24, 43, 18, 30, 50, 51, 62, 65,
№ 00789734
21, 46, 14, 86, 2, 34, 29, 77, 33
г. Саратов
54, 60, 48, 36, 15, 19, 81, 35,
1.000.000,25 руб.
71, 7, 44, 26, 12, 49, 55, 22, 64,
1
№ 00300592
58, 80, 38, 59, 32, 56, 1
г. Екатеринбург
27
1
1.000.000,25 руб.
53
3
333.500 руб.
40
3
30.000 руб.
72
9
10.000 руб.
28
9
3.000 руб.
85
10
1.000 руб.
73
34
732 руб.
9
88
547 руб.
79
140
416 руб.
3
241
322 руб.
52
270
256 руб.
41
509
207 руб.
66
815
170 руб.
8
1.530
143 руб.
39
2.121
123 руб.
78
3.487
106 руб.
6
5.576
95 руб.
47
7.586
93 руб.
89
12.787
91 руб.
61
18.061
76 руб.
75
26.915
74 руб.
4
40.389
73 руб.
Всего:
120.589
15.300.272,50 руб.
В джекпот отчислено:
805.277,50 руб.
Невыпавшие шары: 10, 11, 31, 87
37, 82, 70, 88, 16, 42

180.000
№ 00392570
Москва

500.000
№ 00125740
Челябинск
4
78
1
500.000
5
75
4
500.000
6
15
1
3.000
7
64, 21
2
1.002
8
34
12
500
9
76
10
300
10
39
15
213
11
54
23
188
12
36
52
163
13
62
79
148
14
32
105
138
15
47
169
123
16
23
386
111
17
71
526
104
18
85
858
99
19
4
1688
98
20
87
2086
97
21
67
3215
95
22
27
6261
93
23
17
9046
92
24
10
12507
91
25
82
17331
89
26
25
31821
88
В призовой фонд Джекпота
580.000
Невыпавшие числа: 1, 2, 20, 77. Если ни одного из этих чисел на игровом
поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!
3

происшествия


ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

ПРОДАМ ДВА КОЛЕСА,
новые («Москвич»- 412),
шипованные, на дисках,
накачанные. Недорого.
Тел.: 912-315,
8-904-160-00-49

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ
«Жигули» 9-й модели,
2003 года выпуска,
пробег небольшой,
задние стекла тонированы, диски-литье.
Тел.: 8-950-193-97-31

5 октября свой профессиональный праздник
отметили тысячи тагильских педагогов. А 43
сотрудника учреждений
образования накануне
Дня учителя поднялись на
сцену Нижнетагильского
драматического театра,
где и проходило городское
торжественное собрание,
чтобы получить за свой
труд почетные грамоты,
благодарственные письма
и букеты цветов.

3

Сегодня - 10 лет
со дня трагической гибели
в автомобильной катастрофе

Елены Викторовны
ШМАКОВОЙ
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Мама, муж, дочери, друзья

Сегодня - полгода,
как ушел из жизни
любимый муж,
дорогой папочка,
заботливый дедушка

Анатолий
Константинович
ДЕМИЧ
Помним. Любим.
Скорбим.
Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает.
Все, кто знал его, помяните его добрым словом.

Родные

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью

Анатолия Андреевича МЫКОЛЬНИКОВА

профессиональный праздник


хоккей


Неудачный выезд

Грамоты
и благодарности
за труд
В

В двух гостевых матчах хоккеисты «Спутника» оказались слабее хозяев льда. В Твери наш клуб уступил ТХК
– 3:4, а в Минске проиграл «Юности» - 1:3.

Марина Ткаченко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

WW03 стр.
Обычно концертные программы для педагогов состоят из
песен и танцев в исполнении школьников. На этот раз музыкальный сюрприз для гостей драмтеатра подготовила Нижнетагильская филармония. И это не случайно: именно учителя
являются самыми преданными и постоянными поклонниками филармонии. Потому криками «Браво!» и бурными аплодисментами были встречены и «Танго свободы» в исполнении
оркестра «Демидов-камерата», и знаменитая «Гармошечная
мозаика» Якова Герта и оркестра «Тагильские гармоники», и
песня «Колдовство» из репертуара Валерия Ободзинского,
которую прекрасно исполнил Николай Рыбаков, и, конечно,
музыкальное хулиганство эстрадно-духового оркестра…
Людмила ПОГОДИНА.

первом поединке ворота защищал Александр Хомутов, который не пропустил ни одной
шайбы в предыдущей встрече с «Южным Уралом». И в
этот раз голкипер действовал очень уверенно, а вот у
его партнеров по команде
игра не пошла. Хоккеисты
ТХК владели инициативой и
уже к перерыву обеспечили
себе преимущество в два
гола. На экваторе матча защитник «Спутника» Антон
Алексеев сократил отставание, но эта шайба на ходе
поединка никак не отразилась – хозяева в ответ отличились дважды. Зато концовка нашей ледовой дружине удалась: на последних
минутах цель поразили Антон Зимин и Роман Козлов. В
надежде спасти матч «Спутник» организовал штурм ворот ТХК, однако соперники с
этим натиском справились.
В Минске Александр Хомутов уступил место в воротах Дмитрию Хозяшеву.
Тренеры «Юности» доверили пост номер один Кевину Лаланду, поигравшему в НХЛ и КХЛ, чем максимально усложнили задачу и
без того мало забивающим
нападающим «Спутника».
Примечательно, что единственная шайба оказалась
на счету Данила Каськова,
который уже давно не появлялся на льду. В этом поединке он заменил в четвер-

том звене Павла Попова.
Первый период получился
равным и по игре, и по счету – 1:1. Второй тагильчане
провалили: за 20 минут нанесли всего четыре броска
в створ ворот, соперник - 13,
причем два из них достигли
цели. В заключительном отрезке «Спутник» без устали
атаковал, перейдя на игру в
три звена. Хозяева льда, которых цифры на табло устраивали, сосредоточились на
обороне и не позволили наМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Клуб
ХК ВМФ
Динамо Бшх
Южный Урал
Ермак
Нефтяник
Дизель
Сарыарка
Локомотив
Титан
Ариада-Акпарс
Зауралье
Буран
Кубань
Рубин
Юность-Минск
Казцинк-Торпедо
Лада
Молот-Прикамье
Челмет
Торос
ХК Саров
ТХК
СПУТНИК
Сокол
Кристалл С
ХК Рязань
Ижсталь

И В
11 7
10 6
10 6
9 6
9 6
10 5
10 5
10 5
11 5
10 5
10 5
9 5
10 4
9 4
11 3
9 4
11 3
9 4
9 3
10 3
10 3
11 3
10 2
9 1
10 2
9 1
10 0

лай не давал ему бросить работу.
Вдруг зазвонил мобильный.
- Привет, это ваш сосед. Я насчет собаки. Я бы ее успокоил, но
она уже полдня не может выбраться
из вашего сада.

УЧРЕДИТЕЛИ:
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.

ПО П
Ш
О
0
2 38-33 24
0
1 39-22 24
0
2 26-14 21
0
1 31-23 21
1
2 32-21 19
0
3 31-22 19
0
4 25-20 17
0
4 24-23 17
1
4 25-31 17
0
4 38-35 16
0
4 23-23 16
0
4 33-26 15
0
4 33-26 15
2
2 18-16 15
0
4 26-25 15
0
4 26-24 14
0
5 31-35 14
0
4 15-19 13
0
4 27-25 13
0
4 22-29 13
0
5 33-30 12
0
6 32-41 12
0 5 27-29 12
1
3 21-31 10
0
7 24-41 7
1
7 24-43 4
1
7 15-32 4

«Осенний
блюз»
для детей
войны

Власти города Фалун в центральной Швеции попросили
Аннику Эрикссон, шеф-повара столовой в городской
школе, прекратить изготавливать домашний хлеб и
предлагать детям 15 видов овощей на обед.

Весь октябрь в городе организуются мероприятия,
связанные с Днем пожилых людей.

«Сколько лет уже находится у власти Уго Чавес?»
(Звонок в редакцию)

анекдоты


ПБ
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
0
1
1
0
2
1
1
0
2
1
0
1

Попросили хуже готовить

Четвертый президентский срок
дальнейшую борьбу с бедностью, на которую тратятся почти все нефтяные доходы, и пользуется широкой
поддержкой малообеспеченных слоев населения. В
свою очередь 40-летний Энрике Каприлес, который получил юридическое образование и успел поруководить
одной из провинций страны,
выступает за укрепление отношений с США, возврат национализированной частной
собственности олигархов в
частные руки и за отмену государственного регулирования цен.
Действующего президента выдвинула правящая
Единая социалистическая
партия Венесуэлы. Его кандидатуру также поддержали
еще 10 партий, включая коммунистов и революционное
движение «Тупамарос». Каприлес выдвигался единым
кандидатом от Блока демократического единства, объединяющего 22 политические партии.
За выборами президента,
во избежание инцидентов,
следили 139 тысяч военных.
К отдельным участкам была
стянута тяжелая техника. В
воскресенье министр обороны Венесуэлы Энри Ранхель
призвал сограждан воздержаться от проведения любых
уличных акций в день президентских выборов. В целом
выборы в Венесуэле прошли
в спокойной обстановке, без
серьезных нарушений, сообщают СМИ.

ВО ВБ
0
1
1
2
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
3
1
1
0
0
0
0
0
1

встречи


указанным на этой странице

Как сообщили вчера СМИ,
выборы президента Венесуэлы, в которых участвовали
шесть кандидатов, включая
действующего президента
страны Уго Чавеса, признаны состоявшимися. Национальный избирательный совет заявил о том, что победу
на них одержал Уго Чавес,
который набрал 7,4 миллиона (54,44 процента) голосов
избирателей. Энрике Каприлес, баллотировавшийся от
оппозиционного Блока демократического единства,
получил 44,97 процента голосов. Остальные кандидаты в целом набрали меньше
одного процента голосов.
Избранный президент Венесуэлы вступит в должность
10 января 2013 года сроком
на 6 лет. Это будет уже четвертый президентский срок
для Уго Чавеса. Выборы в
Венесуэле прошли при рекордной для этой страны
явке избирателей. На участки пришли около 80 процентов из 19 миллионов венесуэльцев, имеющих право голоса.
Как отмечает «Российская
газета», впервые за последние 14 лет со времени правления Уго Чавеса исход выборов в этой латиноамериканской стране не был столь
предсказуемым.
Чавес, продолжающий
строить социалистическую
боливарианскую республику и сделавший бесплатным
медицину и образование
в Венесуэле, выступает за

шим землякам возродить интригу.
В интервью сайту ВХЛ капитан и лучший бомбардир
тагильской команды Виталий
Жиляков сказал, что игроки
до последнего не теряли надежду отыграться. Главный
тренер Алексей Фетисов
вновь посетовал на невезение нападающих.
Сегодня «Спутник» сыграет в Ярославле с «Локомотивом». Затем – домашняя
серия: 15 октября встреча с
ХК «Саров», 17-го – с ХК «Рязань», 19-го – с «Динамо» из
Балашихи.
Татьяна ШАРЫГИНА.

бывает же…


присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой
вопрос-ответ Вопросы

«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,

Дачник целый день чинил забор,
чтобы соседская собака не смогла
больше залезть в его сад. Было уже
поздно, он устал, но настойчивый

пулевая стрельба


ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

По мнению муниципалитета, большой выбор вкусной еды
является несправедливым по отношению к ученикам других
школ. Кроме того, обеды, которые предлагает детям Эрикссон, не соответствуют рекомендациям - в 2011 году городские власти запустили программу здорового питания в школах. Решение муниципальных властей возмутило школьников
и их родителей. Ученики 4-го класса даже составили петицию, чтобы Эрикссон оставили возможность готовить так, как
она привыкла.
«Они сказали, что мы избаловались и что пора делать то же,
что и все остальные», - заметила повар. Она добавила, что ее
работа не приводила к дополнительным тратам из городского бюджета, а меню в школе было разработано с учетом разнообразных вкусов детей. Эрикссон хотела быть уверенной в
том, что в столовой найдется обед на вкус любого школьника,
поэтому и предоставила им выбор из 15 видов овощей и различных продуктов, содержащих протеины, - курица, креветки,
пирожки с говядиной.
Однако после решения городских властей ей придется
в два раза сократить количество овощей и перейти с самодельного хлеба на покупной. Кроме того, под угрозой
оказался традиционный рождественский шведский стол.
Лента.Ру.

Мир спорта
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл в Казани «Ак Барс»
- 4:3, добившись победы в серии буллитов. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
В других матчах дня московский «Спартак» дома обыграл
минское «Динамо» - 4:1, подмосковному «Витязю» удалось
одержать выездную победу над «Донбассом» в Донецке, череповецкая «Северсталь» в Риге обыграла «Динамо» - 1:0.
***
ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в московском дерби со счетом 2:0.
После этой победы ЦСКА вернулся на второе место в премьер-лиге, оттеснив на третью строчку грозненский «Терек».
От лидирующего «Анжи» армейцы отстают на два очка. «Спартак» занимает пятое место, отставая от лидера на 7 очков.
***
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла
финал турнира WTA в Пекине Виктории Азаренко из Белоруссии - 3:6, 1:6. Об этом сообщается на сайте WTA.
Дополнительную интригу матчу создавало то, что Азаренко является первой ракеткой мира, а Шарапова - ее
ближайшей преследовательницей. Победа позволила бе-
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На днях такая встреча –
«Осенний блюз» - состоялась
в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района Нижнего Тагила». Здесь чествовали детей войны.
В красиво оформленном
уютном зале чайные столы
были накрыты для 30 гостей.
Обращаясь к ним с поздравлением, директор комплексного центра Нинель Емельянова назвала их друзьями:
«Это учреждение создано для
вас, мы ждем вас здесь круглый год, а не только 1 октября и 9 Мая. Низкий вам поклон за опыт и мудрость, которые вы приобрели на своем
трудном жизненном пути».
Ветеранам было адресовано много добрых пожеланий – бодрости, крепкого здоровья, силы духа. Для
них были подготовлены концерт и конкурсная программа, а ребята из школы №5
вручили виновникам торжества подарки, изготовленные
собственными руками.
Н. МИХАЙЛОВА.

На результат
повлияла
смена
поколений
Первенство регионального отделения ДОСААФ России по пулевой
стрельбе среди юношей
и девушек младше 1994
года рождения прошло в
Алапаевске.

Н

ижний Тагил представляла команда ДОСААФ
– ДЮСШ «Юпитер». Как рассказал главный судья соревнований Анатолий Акишев, в
команде происходит смена
поколений, поэтому половина участников очень молода.
Пистолетчики учащийся
школы №44 Егор Баклыков и
ученик школы №69 Илья Зеленский, хотя и не показали
выдающихся результатов,
внесли свой вклад в командную копилку.
Во главе с тагильскими лидерами в стрельбе из
пневматического пистолета
и винтовки Ксенией Петровой и Андреем Пресняковым
наша команда заняла пятое
место из десяти. В первой
тройке - Кушва, Алапаевск и
Каменск-Уральский.
В личном зачете Ксения
Петрова заняла первое место среди девушек в стрельбе из пистолета.
В стрельбе из винтовки
спортсмены Свердловской
области являются одними из
сильнейших в России.
Девушки, занявшие в этой
дисциплине первое и второе
места, показали результаты,
превышающие норматив мастера спорта.
У юношей первые четыре
спортсмена выступили на таком же уровне.
Тагильчанин Андрей Пресняков оказался в середине
итогового протокола, хотя и
показал один из лучших своих результатов. Рост мастерства в значительной степени
сдерживается отсутствием
качественного оружия и снаряжения.
Следующий старт для победителей прошедших соревнований – первенство
России среди юношей, которое пройдет в Липецкой области в конце октября.
Елена БЕССОНОВА.

лорусской спортсменке закрепиться на первом месте.
***
Форвард мадридского футбольного клуба «Реал»
Криштиану Роналду получил травму плеча в матче чемпионата Испании с «Барселоной», который прошел
7 октября и завершился вничью (2:2).
Из-за этого повреждения под вопросом оказалось участие
Роналду в матче сборной Португалии с Россией в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года, сообщает Managing
Madrid, который пройдет 12 октября на московском стадионе «Лужники». После двух туров отборочного турнира у обеих
сборных по шесть очков.
***
Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Терек»
Жонатан Лежар, находясь в нетрезвом состоянии, врезался в витрину магазина в бельгийском городе Тонгерен. Об этом сообщает Sudpresse.
Инцидент произошел около 5 часов утра 7 октября. Лежар
ехал на автомобиле Porsche Panamera, который был подарен
ему за выступления в грозненском клубе. В результате аварии машина влетела внутрь магазина на глубину примерно 10
метров. Магазин расположен на выезде с заправочной станции. По предварительной версии, футболист после заправки
слишком резко нажал на педаль газа.
Лента.ру.




об этом говорят


«Анатомия протеста-2»
Представители «Единой России» в Госдуме готовят
обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить факты, изложенные в фильме НТВ
«Анатомия протеста-2», сообщает «Интерфакс».

В

ице-спикер Госдумы,
замсекретаря генсовета «Единой России»
Сергей Железняк, сообщила его пресс-служба,
после показа «Анатомии
протеста-2» намерен отправить запросы в Генпрокуратуру, СКР, МВД и
ФСБ. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, также представляющая «Единую
Россию», заявила, что следственные органы должны провести проверку по всем фактам, изложенным
в этом фильме, и дать им уголовно-правовую оценку.
Герои фильма, цитирует Яровую пресс-служба комитета, «не политики и не оппозиция, а примитивные
уголовники», которые «за деньги готовы совершать
любые преступления» и «представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан России».
«Анатомия протеста-2» была показана в эфире телеканала НТВ в пятницу, 5 октября. Главными героями
фильма стали координатор «Левого фронта» Сергей
Удальцов и Гиви Таргамадзе - глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности, которого авторы ленты называют «конструктором цветных революций». Из фильма следует, что Удальцов и Таргамадзе строили планы захвата ряда российских городов,
а грузинский политик договаривался с беглыми российскими олигархами о финансировании оппозиции.
Сергей Удальцов, комментируя появление «Анатомии
протеста-2», назвал фильм бредом сумасшедшего, заявив, в частности, что впервые слышит фамилию Таргамадзе. Удальцов также сообщил, что намерен оспорить в суде любой факт клеветы, обнаруженный в этом
фильме. Первая «Анатомия протеста» была показана в
эфире телеканала в середине марта 2012 года.
Факты, изложенные в фильме НТВ «Анатомия протеста-2», не соответствуют действительности, заявил
агентству РИА «Новости» секретарь ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Сергей Обухов. Представитель КПРФ предложил дожидаться результатов проверки фактов, изложенных в фильме, прежде чем делать выводы. В то
же время Обухов выразил мнение, что результаты проверки окажутся «пшиком».
У партии ЛДПР содержание «Анатомии протеста-2»,
напротив, не вызвало вопросов. Лидер организации
Владимир Жириновский даже призвал работников
ТВ чаще раскрывать подобные факты. «Нужно каждый день показывать и привлекать к уголовной ответственности тех, кто чинит беспорядки в России при
поддержке иностранных государств», - заявил политик. Главного героя фильма - лидера «Левого фронта»
Сергея Удальцова - Жириновский потребовал «упечь в
тюрьму», сообщает Лента.Ру.
Следственный комитет России начал проверку фактов, изложенных в документальном фильме «Анатомия
протеста-2», сообщил журналистам в субботу официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить факты, изложенные в фильме «Анатомия протеста-2», и в случае выявления нарушения законов принять меры прокурорского реагирования, сообщила в
субботу Генпрокуратура.
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в этот день...

9 октября
Всемирный день почты
1855 Айзек Зингер патентует двигатель швейной машинки.
2002 Началась 10-я Всероссийская перепись населения.
Родились:
1871 Иван Поддубный, русский атлет, борец.
1874 Николай Рерих, российский живописец, театральный художник,
археолог, путешественник, писатель.
1888 Николай Бухарин, русский политический деятель.
1940 Джон Леннон, создатель Beatles.

погода подробно

9 октября. Восход Солнца 8.22. Заход 19.10. Долгота дня 10.48.
24-й лунный день.
10 октября. Восход Солнца 8.24. Заход 19.07. Долгота дня 10.43.
25-й лунный день.
Cегодня днем +10…+12 градусов, малооблачно, небольшой дождь.
Атм. давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +7, днем +11…+13 градусов, ясно, без осадков. Атм.
давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра умеренные и слабые магнитные бури.
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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