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• Доживут ли мужчины  
до новой пенсии?

В Счетной палате считают нецелесообразным 
увеличивать продолжительность нормативного 
трудового стажа до 40-45 лет, заявил на заседа-
нии комитета Совета Федерации по социальной 
политике аудитор из Счетной палаты Владимир 
Катренко, сообщают «Известия». 

Напомним, что предложенная Минтрудом формула 
«40-20-40-20» означает, что если работник будет пла-
тить в течение 40 лет 20% от своего заработка, то он 
сможет получать пенсию, равную 40% заработка в те-
чение 20 лет. По расчетам Минтруда, 40 лет стажа мож-
но выработать к 60-65 годам, а средний срок дожития 
после назначения пенсии составляет 20 лет. По словам 
В. Катренко, новая пенсионная формула представляет 
собой завуалированную попытку повышения пенсион-
ного возраста. В 2011 г. средняя продолжительность 
жизни в России составила в среднем 70,3 года: у муж-
чин - 64,3 года, у женщин - 76,1 года. Таким образом, 
сейчас у среднестатистического мужчины шансов вый-
ти на пенсию просто нет. Власти, правда, обещают, что 
уже через несколько лет россияне будут жить дольше, 
но даже в этом случае ни о каких 20 годах на пенсии 
речь не идет. «К 2018 г. ожидаемая продолжительность 
жизни в России для всего населения должна составить 
не менее 74 лет: у мужчин - 68,9 года, у женщин - 79,6 
лет», - заявил на недавней встрече с ветеранами пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

• Взорвались боеприпасы
Под Оренбургом на железнодорожной станции 
Донгуз произошел подрыв боеприпасов, при-
везенных для утилизации на расположенном в 
области полигоне. 

По данным МЧС, возгорание в вагоне с боеприпа-
сами произошло в 10.57 мск. После этого начались 
взрывы, которые привели к крупному пожару. Губер-
натор Оренбуржья Юрий Берг, который находится в 
Москве, сообщил в своем микроблоге, что ситуация 
в Донгузе взята под контроль. «Взрывов больше нет. 
Тушат очаги возгорания», - написал он. Глава региона 
пообещал первым же рейсом вылететь домой и при-
звал население не поддаваться панике. По неофици-
альной информации, из-за пожара частично эваку-
ировали людей из близлежащего поселка Донгуз. В 
самом Оренбурге эвакуация не проводилась. Поми-
мо этого перекрыто движение транспорта в направ-
лении Соль-Илецка, на юг области.
КСТАТИ. В той же Оренбургской области в начале июня на складе 
боеприпасов произошел взрыв с последующим крупным пожа-
ром. Инцидент произошел в Бузулукском районе. В результате 
инцидента никто не пострадал, однако МЧС пришлось эвакуиро-
вать 116 человек из близлежащих поселков.

• Плацкарт может подорожать 
Плацкарт станет дороже более чем на 60 про-
центов в следующем году для всех, кроме сту-
дентов и пенсионеров

В следующем году сокращение субсидий на пе-
ревозку пассажиров в плацкарте и вагонах обще-
го пользования почти в два раза согласно проекту 
Закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» может приве-
сти к росту цен на билеты для работающих россиян, 
предостерегают в Федеральной пассажирской ком-
пании (ФПК). Кроме того, для сокращения дефици-
та субсидий ФПК вынуждено будет отменить 235 
нерентабельных поездов, не имеющих коммерче-
ского потенциала, провести массовое сокращение 
персонала на 3 тысячи человек (из 82 тыс. работа-
ющих сегодня), на 50 процентов сократить количе-
ство плацкартных вагонов в поездах и полностью 
отказаться от закупки новых плацкартных вагонов, 
подсчитали в ФПК.

• Шампанское - 115 рублей 
Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка предлагает установить мини-
мальную цену за одну бутылку шампанского. 

Розничная цена 0,75 литра игристого вина соста-
вит 115 рублей. В настоящее время в России уже 
действуют минимальные цены на крепкий алкоголь. 
Последний раз они повышались в июле текущего 
года. Водку нельзя продавать в рознице дешевле чем 
за 125 рублей. Минимальная стоимость в магазинах 
коньяка не может быть меньше 219 рублей, а бренди 
- 190 рублей.

• Скончался  
Эдуард Володарский

В Москве на 72-м году скончался сценарист и 
драматург Эдуард Володарский. 

Писатель родился в 1941 г. в 
Харькове. После окончания ВГИ-
Ка начал писать сценарии. Од-
нако такие фильмы, как «Про-
верка на дорогах», «Мой друг 
Иван Лапшин», «Вторая попытка 
Виктора Крохина», оказались на 
полке. Э.Володарский написал 
11 пьес. С конца 80-х гг. вновь 
начал писать сценарии к филь-

мам про войну.  Среди них - «Война на западном на-
правлении», «Последний бой майора Пугачева», «Мо-
онзунд». Он является сценаристом нашумевших се-
риалов «Штрафбат» и «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Перу Э.Володарского также принад-
лежит сценарий к фильму «Мы из будущего».

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

До выборов главы города - 4 дня

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ улучшает 
экономические показатели
На головном предприятии Научно-производственной 
корпорации УВЗ подведены оперативные итоги работы 
за девять месяцев 2012 года, в течение которых достиг-
нуты хорошие результаты фи нансово-экономической 
де ятельности.

Самому юному, Кириллу 
Панкову, – 4,5 годика. 
Он гордится представ-

ленной ему возможностью 

сыграть наравне со взрослы-
ми. Но Кирилла пока не инте-
ресуют замысловатые комби-
нации. Как магнит, притягива-

ют его внимание резные шах-
матные фигурки. 

Манера игры у каждого 
спортсмена своя. Сидя за 
шахматной доской, кое-кто из 
малышей успевает почесать 
пяточку, другие от усердия 
высовывают розовый язычок, 
третьи, высчитывая ходы, на-

дувают щеки и морщят лоб. 
Восьмилетний Макар Огу-

енко действует робко: из все-
го арсенала фигур выводит 
одну пешку. Так бы и прохо-
дил «туда-сюда», если бы на 
помощь не подоспел папа. 
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�� шахматы

Сыграли на 290 досках  
одновременно
Шахматисты от мала до велика, любители и профессио-
налы, собрались в минувшую субботу для одновременной 
игры в шахматы в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Металлург-Форум».

Самый юный шахматист Кирилл Панков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Так, по данным министерства эконо-
мики Свердловской области, индекс 

промышленного производства (ИПП) за 
январь – август текущего года соста-
вил 109%, что существенно выше, чем 
в среднем по России (103,1%). Стаби-
лизацию в промышленном комплексе 
обеспечили, прежде всего, высокотех-
нологичные отрасли - такие, как произ-
водство машин и оборудования, про-
изводство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования, 
химическое производство. Наблюдает-
ся замедление темпов роста в метал-
лургическом производстве, что связа-
но с текущей динамикой мировых цен и 
спросом на цветные металлы. Однако 
уже в 2013 году прогнозируется стаби-
лизация цен на металлы, что обеспечит 
благоприятные условия для восстанов-
ления положительной динамики роста в 
металлургической отрасли.

Положительную динамику сохраняет 
и сельское хозяйство Свердловской об-
ласти, где прогнозируется ежегодный 
прирост объемов сельскохозяйствен-
ной продукции в среднем на 1,8-2,3% 
в год. Сохранится тенденция опере-
жающего роста розничной торговли, 
ее оборот в 2013 году достигнет 994 
млрд. рублей, а в 2014 году превысит 
1,1 трлн. руб. Отметим, что Свердлов-
ская область занимает 3-е место в РФ 
по объему розничного товарооборота. 

По итогам года ожидается, что зара-
ботная плата в области составит 25 ты-
сяч 680 рублей, темп ее роста - 115,8% 
к уровню 2011 года. В прогнозном пе-
риоде закладываются более высокие 
показатели роста заработной платы в 
Свердловской области, что позволит к 

2015 году выйти на уровень 37 290 ты-
сяч рублей, превысив среднероссий-
ские показатели. 

Также в Свердловской области по-
зитивно развивается рынок труда: к 
концу текущего года безработица не 
превысит 1,58% от численности эко-
номически активного населения. А 
рост численности работников, в свою 
очередь, способствует росту фондов 
оплаты труда как основного бюдже-
тообразующего показателя. Соответ-
ственно, будет увеличиваться и объем 
поступлений по НДФЛ в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской обла-
сти, уже в 2012 году он составит око-
ло 67,1 млрд. рублей (112,4% к уров-
ню 2011 года).

Как подчеркнул первый заместитель 
министра экономики Свердловской об-
ласти Анатолий Оглоблин, наличие ре-
ального производства в Свердловской 
области – ключевой фактор устойчивого 
развития экономики региона. При этом 
важно понимать, что в сегодняшних ус-
ловиях необходимо сделать упор на раз-
витии инвестиционной активности, фор-
мировании поддержки внутреннего ин-
вестиционного спроса, что для Сверд-
ловской области, в силу ее специфики, 
является определяющим фактором. 

Председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер отме-
тил: «В программе социально эконо-
мического развития на ближайшие три 
года, на мой взгляд, недостаточно про-
работана тема роста инвестиционно-
го капитала, тогда как для нас это важ-
нейший критерий оценки деятельности 
правительства и региона в целом. Мы 
должны четко понимать и планировать 

этот показатель по отраслям, по муни-
ципалитетам. Только тогда мы сможем 
четко видеть, кому надо помогать, и ка-
кие для этого ресурсы использовать. 
Прошу в декабре иметь детальную про-
работку по инвестиционному капиталу. 
Особенно в сферах промышленности и 
сельского хозяйства».

Отрадно, что впервые за 15 лет в 
Свердловской области отмечен есте-
ственный прирост населения Сверд-
ловской области. Так, за 8 месяцев те-
кущего года – это 594 человека. Это 
не только является результатом гра-
мотной социальной политики, но и 
служит индикатором социально-эко-
номического развития Свердловской 
области.

Кстати, по последним данным, на 
территории нашей области проживают 
4 миллиона 307 тысяч человек.

Справка. В прогнозе социально- 
экономического развития Свердлов-
ской области учитываются сценарные 
условия и основные параметры прогно-
за социально-экономического развития 
России на 2013-2015 годы, разработан-
ные Минэкономразвития РФ, задачи, 
поставленные в бюджетных посланиях 
президента РФ и губернатора Сверд-
ловской области, указы президента РФ 
от 7 мая 2012 года, текущая динамика 
мировых цен на нефть, черные и цвет-
ные металлы, динамика курса доллара, 
прогнозы социально-экономического 
развития всех муниципалитетов Сверд-
ловской области, а также прогнозные 
оценки более 300 промышленных пред-
приятий. 

Консервативный вариант этого про-
гноза станет основой проектировки об-
ластного бюджета на 2013-2015 годы.

Управление пресс-службы  
и информации правительства 

Свердловской области.

�� я буду голосовать

Город - это,  
прежде всего, 
мы, жители
Геннадий Семенович ДЕМЬЯНОВ, глава администрации 
Тагилстроевского района:

- Я люблю свой город, 
район, которым руково-
жу уже 12-й год, и мне 
небезразлично, как сло-
жится его будущее. С 18 
лет принимаю участие в 
различных выборах и ни-
когда ни под каким пред-
логом не пропускал день 
голосования. 

Сейчас очень много 
говорится о правах и сво-
бодах гражданина. Одна-
ко помним ли мы, что по-
мимо прав имеем еще и 
обязанности? И одна из 
них — проявлять соци-
альную активность, в том 
числе принимать участие 
в выборах.

Конечно, приходится 
признать, что некоторая часть наших горожан занимает по-
зицию известного сказочного героя  Емели, лежащего на 
печи: ругает на чем свет стоит власть и ничего не предпри-
нимает, чтобы что-то изменить! А ведь город - это, прежде 
всего, мы, его жители. И именно мы, а не кто-то другой, 
ответственны за качество своей жизни.

Замечу еще вот что: чувство патриотизма - категория не 
сиюминутная. Патриотизм, как бы возвышенно ни звучало 
это слово, на самом деле имеет очень простое значение: 
любовь к местам, где ты живешь, конкретно - к своему го-
роду. Когда решается, кто станет его руководителем, отси-
живаться дома нельзя, это сродни предательству…

 Мне кажется, многим мешает пойти на избирательный 
участок не пресловутое разочарование, а лень и равноду-
шие. Одни не захотели сверить свои паспортные данные. А 
кто-то не желает тратить воскресный день на дорогу к из-
бирательным участкам. 

Как же мы станем жить лучше, если не пытаемся повли-
ять на свое будущее! 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в правительстве

Жителей Свердловской области  
ожидают стабильность  
и высокий уровень жизни
Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2013-2015 годы, который был принят вчера на заседа-
нии областного правительства. 

Так, выручка Уралвагонза-
вода от реализации то-

варной продукции состави-
ла 67,4 млрд. рублей. Это на 
38,1% больше, чем за  ана-
логичный период прошлого 
года, когда сумма выручен-
ных средств была 48,8 млрд. 
рублей. Учитывая, что запла-
нированная выручка на 2012 
год – 92 млрд. рублей, пред-
приятие уверенно движется 
к достижению этого показа-
теля.

Объем производства то-
варной продукции в янва-
ре-сентябре по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года также возрос 
- на 14,7%. В сентябре 2012-
го выпущено 2350 единиц 
подвижного состава, из них 
– 1800 полувагонов, 530 ци-

стерн и 20 лесовозов. План 
выполнен на 100,7%.Также 
изготовлено 13 думпкаров. 
Темпы изменения объема 
составили: по по лувагонам – 
107,7%, цистернам – 99,7%, 
лесовозам – 202,7%. По ме-
ханосборочному производ-
ству все плановые циф ры 
также выполнены. Наблю-
дается общая тенденция к 
снижению потерь по браку.

 Исполнительный дирек-
тор Уралвагонзавода Влади-
мир Рощупкин отметил:

– Все планы выполнены. За 
это спасибо всему трудовому 
кол лективу. Но впереди еще 
три месяца, рас слабляться 
некогда. Уверен, что Уралва-
гонзавод спра вится с постав-
ленной задачей, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

�� происшествие

Превысил скорость в шестой раз…
12-летняя девочка попала под машину 8 октября, в на-
чале восьмого часа вечера, у дома №11 по проспекту 
Вагоностроителей. 

С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга 
ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу. И, 
хотя школьница перебегала дорогу вне пешеходного перехода, 
сотрудники ГИБДД предполагают, что водитель превысил ско-
рость. Кстати, за девять месяцев этого года 27-летний водитель 
«Жигулей» 10-й модели, совершивший данное ДТП, шесть раз 
привлекался к административной ответственности, причем пять 
раз из них – за превышение скорости. 

Елена БЕССОНОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  
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«Тагильский  
рабочий» 

будет снижена 
на 10 процентов 

Спешите подписаться!

ЗАО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» присту-
пает к замене ограждения вокруг Дворца имени  
И.В. Окунева.

Сам очаг культуры Уралвагонзавода был построен в 1958 
году, а парк разбит и огорожен несколькими годами поз-

же. С тех пор обветшали его колонны и металлические пру-
тья, ремонт был признан нецелесообразным, и руководство 
корпорации УВЗ приняло решение о замене ограды.

Проектом предполагается снести старое ограждение и по 
всему периметру парка построить бетонное основание, на 
котором будут крепиться металлические секции, украшенные 
художественным литьем. Длина каждой секции – 9 метров, 
высота – 3,25 метра, общая длина ограды – 1422 погонных 
метра. Все 158 звеньев покрыты декоративным антикорро-
зийным составом, который обеспечит не только прекрасный 
внешний вид нового ограждения, но и его долгую жизнь.

На первом этапе будет проводиться замена ограды по 
Восточному шоссе и проспекту Вагоностроителей, на втором 
этапе – по улицам Ильича и Окунева. В проект входит замена 
пешеходного тротуара вокруг ограждения и озеленение, но 
эти сезонные работы будут проходить в следующем году, со-
общает служба информации РСКУ.

- Александр Михайло-
вич, объем дорожного 
строительства в 2012 году 
в разы превышает подоб-
ные работы, прежде вы-
полнявшиеся в Тагиле. Это 
– зримое свидетельство 
внимания областного пра-
вительства и губернатора 
к решению, пожалуй, од-
ного из самых приоритет-
ных вопросов второго по 
величине города Средне-
го Урала.

- Соглашусь с такой оцен-
кой. Городу Нижнему Тагилу 
теперь ежегодно выделяют-
ся средства областного бюд-
жета на дорожное хозяйство.

Ситуация начала меняться 
с 2010 года, когда город по-
лучил средства из резерв-
ного фонда в сумме 20 млн. 
руб. Они, как помните, пош-
ли на ремонт подъезда к кол-
лективным садам в направ-
лении Иван-озера на реке 
Исе.

Годом позже межбюджет-
ные трансферты Нижнему 
Тагилу на ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
составили уже 100 миллио-
нов рублей. Тогда частично 
были сделаны участки про-
спекта Вагоностроителей – 
от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари в Дзержин-
ском районе, кусок проспек-
та Мира – от улицы Циол-
ковского до улицы Победы и 

Октябрьский проспект - в Та-
гилстроевском районе. 

В уходящем дорожном 
сезоне областные инве-
стиции в сферу дорожного 
строительства Нижнего Та-
гила выросли еще в 2,9 раза 
и составили 285,5 миллио-
на рублей. Средства были 
распределены на ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования, а также ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов или 
проездов к ним. Кроме того, 
в 2012 году город получил 
еще 200 миллионов рублей 
на ремонт автодорог местно-
го значения. К числу послед-
них объектов, финансируе-
мых из резервного фонда, 
относятся Черноисточинское 
шоссе - от газонаполнитель-
ной станции на улице Про-
селочной до улицы Кирова, 
проспекты Ленина, Вагоно-
строителей - от Восточного 
шоссе до улицы Окунева, Ле-
нинградский и улица Ильича.

Итоги этой работы мы 
подведем позже, но уже сей-
час можно сказать, что уда-
лось реализовать практиче-
ски все намеченное. Прояви-
лись и проблемы, лежащие, 
прежде всего, на муници-
пальном уровне. Уже сейчас 
ясно, что более активной 
должна быть роль специали-
зированных отделов и служб 
городской администрации, 
от предусмотрительности 

и эффективной работы ко-
торых зависит очень мно-
гое. Ведь работа по ремон-
ту автомобильных дорог но-
сит сезонный характер, и от 
того, в какой период они вы-
полняются, зависит качество 
работ. 

- Что же дальше? Бу-
дем ли переходить от до-
рожного «латания дыр» к 
комплексному развитию 
транспортной инфраструк-
туры города? Что, в част-
ности, планируется сде-
лать в последующие два-
три года? Какие разраба-
тываются проекты, и ка-
ких, ориентировочно, ин-
вестиций они потребуют?

- Могу уверенно сказать, 
что развитие инфраструкту-
ры региона, и прежде всего 
– транспортной инфраструк-
туры, является для нас при-
оритетной задачей, поэтому 
объемы дорожного строи-
тельства в Нижнем Таги-
ле будут только возрастать. 
Многое предстоит сделать 
в рамках выполнения по-
становления правительства 
Свердловской области от 16 
апреля 2012 г. №378-ПП «О 
социально-экономическом 
развитии города Нижний Та-
гил на период до 2015 года». 

Предусмотрено, в част-
ности, проектирование в 
2012–м и выполнение уже в 
2013 году нескольких круп-
ных объектов дорожного хо-
зяйства Нижнего Тагила. Это 
реконструкция почти четы-
рех километров улицы Но-
сова, ведущей из города к 
комплексу трамплинов горы 
Долгой. Здесь цена вопро-
са – 190 миллионов рублей. 
Предстоит кардинально из-
менить облик улицы Инду-
стриальной. Ее 2,5-киломе-
тровый участок от Фести-
вальной до ул. Циолковского 
«оденется в асфальт», что су-
щественно разгрузит транс-
портные потоки в центре, 
особенно грузовые. Обой-

дется новое покрытие в 250 
миллионов рублей. Еще 50 
миллионов потребуется на 
капитальный ремонт пеше-
ходного моста в микрорайо-
не «Горбуново». 

Уралвагонзавод взял раз-
работку проектной доку-
ментации на реконструкцию 
Восточного шоссе, ведущего 
в Дзержинский район. В раз-
работку проекта расширения 
участка напряженнейшей 
магистрали - от Северного 
шоссе до улицы Орджони-
кидзе, а это четыре киломе-
тра, корпорация направит 27 
миллионов рублей. Общие 
же инвестиции в обновле-
ние дорог города составят 
в 2013 году без малого 1,2 
миллиарда рублей. 

Заказчиком проектно-
сметной документации по 
трем первым объектам вы-
ступает администрация Ниж-
него Тагила. Ей же в 2013 
году надо заказать проекти-
рование реконструкции мо-
стового перехода через реку 
Тагил по улице Фрунзе, капи-
тальный ремонт путепрово-
да через железнодорожные 
пути по улице Циолковского, 
а также реконструкцию пере-
крестков улицы Октябрьской 
революции с улицами Циол-
ковского и Заводской.

Отдельно хочу остано-
виться на развитии автодо-
рог регионального значе-
ния в Горнозаводской агло-
мерации. Уже сейчас гото-
вы и имеют положительные 
заключения госэкспертизы 
проектно-сметные докумен-
ты на второй и третий этапы 
реконструкции южного въез-
да в Нижний Тагил. Речь идет 
о продолжении расширения 
трассы на Екатеринбург – 
сначала до села Николо-Пав-
ловского, а потом и за ним. 
В ценах 2012 года это потре-
бует одного миллиарда 234,9 
миллиона рублей.

- Вы предупредили, 
Александр Михайлович, 

мой следующий вопрос – 
по южному въезду в город. 
Что нас ждет здесь?

- Финансирование ра-
бот на южном въезде в 2010 
году осуществлялось через 
федеральный бюджет. На-
деемся, он же примет уча-
стие в продолжении этого 
проекта из программы со-
циально-экономического 
развития моногорода Ниж-
ний Тагил. 11 июля губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев напра-
вил письмо в адрес пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева с заяв-
кой на софинансирование 
из федерального бюджета 
проектов строительства до-
рожной сети Горнозаводской 
агломерации для создания 
инфраструктуры особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина» - в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 
годы)». Южный въезд – в том 
числе. По нашим сведениям, 
сейчас вопрос о возможно-
сти выделения таких средств 
рассматривается Минтран-
сом России и Росавтодором. 
Будем добиваться положи-
тельного решения.

Возвращаясь к теме Гор-
нозаводской агломерации, 
отмечу, что южный въезд – 
важная, но только часть на-
меченного большого дорож-
ного строительства. Речь 
идет о прокладке так назы-
ваемого восточного объез-
да Нижнего Тагила – от Се-
ровского шоссе до дороги 
из города на Нижнюю Салду. 
Минтранс области заказал 
разработку этой проектно-
сметной документации, она 
должна быть готова к маю 
2013 года. Здесь потребу-
ются инвестиции в 2,74 мил-
лиарда рублей. В 2013 году 
закажем также проектирова-
ние реконструкции автодо-
роги Нижний Тагил – Нижняя 

�� компетентно

Объемы дорожного строительства 
будут только возрастать

�� благоустройство

Новая  
«одежда»  
для парка

Здесь будет новая дорога. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Министр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

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

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

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

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

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

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

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

Салда. Расширение участка 
до Верхней Салды обойдется 
ориентировочно в 4,46 мил-
лиарда рублей.

- В 2012 году из дорож-
ного фонда области почти 
300 миллионов рублей бу-
дут выделены 12 муници-
палитетам. К сожалению, 
в их числе нет нашего го-
рода, который не имел за-
делов по проектным ра-
ботам. Планируется ли на 
2013-й финансирование 
работ на объектах Нижнего 
Тагила из этого источника?

- Должен вас огорчить. 
Отбор проектов муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области на предостав-
ление в 2013 году субсидий 
на строительство и рекон-
струкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения прово-
дился до 1 сентября 2012 г. 
От муниципального образо-
вания «Город Нижний Тагил» 
заявка и необходимый пакет 
документов к установлен-
ному сроку снова не были 
представлены.

Финансирование дорож-
ных объектов Нижнего Таги-
ла из областного дорожного 
фонда в 2013 году возможно 
при двух условиях: если по 
итогам формирования фон-
да в I квартале 2013 года в 
него поступят дополнитель-
ные доходы, и если будет 
проходить дополнительный 
отбор проектов. До 1 апре-
ля 2013 года это будет ясно. 
Но наличие пакета докумен-
тов от муниципалитета, - а 
это и проектно-сметная до-
кументация, и заключение 
госэкспертизы, и согласие 
на софинансирование работ 
из местного бюджета, – обя-
зательны. 

- Реконструкция и новое 
строительство автодорог 
ставят вопрос о надлежа-
щем содержании транс-
портной инфраструктуры 
города. Зимняя очистка 
проезжей части, летний 
ремонт «травмированных» 
участков автомагистралей 
и пешеходных переходов, 
содержание придорожных 
территорий – все это тре-
бует внимания. По сути, 
это самостоятельный и 
большой бизнес, пока сла-
бо развитый в нашем го-
роде. Что здесь будет ме-
няться?

- Вопрос, скорее, к ад-
министрации города. Могу 
только разделить озабочен-
ность тагильских водителей 
на эту тему. По опыту Ека-
теринбурга знаю, что луч-
ше здесь ориентироваться 
на привлечение предпри-
ятий, имеющих солидный 
парк специализированной 
техники, квалифицирован-
ные кадры и опыт содержа-
ния автодорог. Как вариант 
– можно привлекать хорошо 
зарекомендовавшие себя 
дорожно-строительные ор-
ганизации или за счет мест-
ного бюджета развивать со-
ответствующие муниципаль-
ные структуры.

- Спасибо за беседу.
Интервью провел  

Д. НИКОЛОВ.

Финиширует летний сезон дорожно-строительных работ. 
В Нижнем Тагиле он был нынче как никогда объемным 
и довольно успешным. Новое асфальтовое покрытие 
получили сразу несколько основных транспортных маги-
стралей города, были сделаны цивилизованные подъ-
езды автотранспорта к многоквартирным жилым домам. 
Дорожники не только ликвидировали отставание по 
объектам 2011 года, но и полностью выполнили задачи 
текущего года.
Подвести предварительные итоги этой непростой ра-
боты, в основном финансируемой из областного бюд-
жета, а также рассказать о перспективах дорожного 
строительства в Нижнем Тагиле мы попросили министра 
транспорта и связи правительства Свердловской области 
Александра Михайловича СИДОРЕНКО.

11 октября 2012 года  по адресу: пр. Ленина, 1 
(пристрой,  2-й  этаж), в помещении центра кон-
сультаций и согласований для субъектов малого 
и среднего  предпринимательства   ведут личный  
прием: 

 с 9.00 до 12.00
1. Ахалая Вахтанг Гурамович - начальник  управ-

ления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
администрации города.

2. Белоус Вера Михайловна - директор муници-
пального бюджетного учреждения «Городской центр 
жилья и  эксплуатации зданий».

3. Крупина Ксения Валерьевна - начальник отдела 
земельных  правоотношений администрации города.

4. Попов Валентин Игоревич - директор муници-
пального казенного  учреждения «Центр земельного 
права».

5. Попова Валентина Викторовна - начальник Ниж-
нетагильского отдела  государственной статистики.

с 11.00 до 12.00
1. Павлова Анжелика Валерьевна - начальник 
отделения ОНД г. Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

В центре консультаций и согласований предостав-
ляются бесплатные консультации по юридическим во-
просам специалистами  коллегии адвокатов «Офер-
та».

Приглашаем   посетить   центр   консультаций и со-
гласований   и  получить  ответы  на вопросы, связанные 
с организацией и развитием малого и среднего пред-
принимательства.

 За справками обращаться по телефону: 42-18-
09, 41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муни-
ципального фонда поддержки малого предпри-
нимательства: www.fondnt.ru

Олимпийский огонь пронесут  
и в Нижнем Тагиле
Маршрут эстафеты Олимпийского огня перед XXII зимней 
Олимпиадой в Сочи обнародован 7 октября в Москве. 

В министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области тоже готовится сценарий эста-
феты, которая пройдет по Уральскому региону. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области. «Сейчас с уверенностью 
могу сказать одно, что протяженность олимпийской эстафеты 
на Среднем Урале будет 82 километра, огонь пронесут по трем 
городам - Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Ураль-
скому. В наших городах огонь понесут более 400 факелоносцев. 
В среднем каждый из них будет пробегать с факелом по 200 
метров», - поделился министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.
Маршрут пройдет по центральным улицам городов. По задумке 
организаторов, Олимпийский огонь смогут пронести не только 
спортсмены и известные люди региона, но и обычные уральцы.

Обсудят земельный вопрос
Губернатор Евгений Куйвашев вчера находился с рабочим 
визитом в Москве, где президент Владимир Путин провел 
заседание Президиума Государственного Совета Россий-
ской Федерации.

Планировалось, что члены Президиума рассмотрят про-
блемы повышения эффективности управления земельными 
ресурсами в интересах граждан и юридических лиц. Земель-
но-имущественные отношения в нашей стране постоянно со-
вершенствуются, однако до сих пор не решен ряд практиче-

ских задач, что приводит к коррупционности земельных пра-
воотношений. Вопросу повышения «прозрачности» в сфере 
земельно-имущественных отношений губернатор и прави-
тельство Свердловской области уделяют особое внимание. 
Накануне Евгений Куйвашев провел заседание совета по 
противодействию коррупции, основными темами которого 
стали как раз преодоление административных барьеров при 
выделении земельных участков, противодействие нарушени-
ям земельного законодательства. Среди основных проблем 
глава региона назвал отсутствие документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования, от-
сутствие в территориях правил землепользования. 

Бизнесменам будут платить  
за модернизацию производства 

В Свердловской области введены новые инструменты гос-
поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства.

С октября 2012 года предприятиям с численностью сотруд-
ников от 50 человек субсидируется часть затрат на приобре-
тение оборудования для модернизации производства това-
ров (работ, услуг). Сумма субсидии - до 10 миллионов рублей. 
Предприятиям с той же численностью выдаются субсидии до 
10 миллионов рублей на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, которые были привлечены в российских кредитных 
организациях на строительство производственных зданий и 
приобретение оборудования для развития производства то-
варов (работ, услуг). Кроме этого, субсидируется часть затрат 
и до 1 миллиона рублей на технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства, часть затрат на повы-
шение энергоэффективности производства: от 0,5 миллиона 
рублей на повышение квалификации сотрудников по програм-
мам энергосбережения, до 3 миллионов рублей на реализацию 
энергосберегающих мероприятий.

Травматологи-ортопеды России 
приедут на съезд
Завтра в Екатеринбурге, в выставочном центре ЦМТЕ 
(Куйбышева, 44), открывается 3-й съезд травматологов 
и ортопедов Уральского федерального округа, сообщили 
агентству ЕАН организаторы.

В рамках съезда будет проведена научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Чаклинские чтения», по-
священная 120-летию со дня рождения член-корр. АМН СССР 
В.Д.Чаклина. На конференцию съедутся ведущие травматоло-
ги-ортопеды нашей страны, директора НИИ травматологии и 
ортопедии, заведующие профильными кафедрами.

92 млн. рублей - для решения 
квартирного вопроса учителей 
Вчера на заседании правительства Свердловской области 
принято постановление, которое позволит продолжить 
работу по обеспечению молодых учителей общеобразо-
вательных учреждений жильем за счет государственной 
поддержки.

Проект постановления предусматривает увеличение финан-
сирования программы «Наша новая школа» в 2012 году более 
чем на 92 млн. рублей. Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, 
что постановление принято в рамках выполнения указов Прези-
дента Российской Федерации и должно способствовать закре-
плению педагогических кадров в территориях, где существуют 
проблемы с пополнением кадрового состава. «Уже в этом году 
мы сможем решить квартирный вопрос у 258 молодых педаго-
гов», – подчеркнул министр.
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«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

�� происшествия

Выпала из МАЗа 
Около 23.30 субботы, 6 октября, на 4-м километре авто-
дороги село Николо-Павловское – Алапаевск из салона 
МАЗа с полуприцепом, которым управлял 24-летний 
водитель, выпала пассажирка. 

20-летняя девушка не была пристегнута ремнем безопас-
ности и получила закрытую черепно-мозговую травму, от ко-
торой через два дня скончалась в больнице. 

Елена БЕССОНОВА.

Появление книг в Нижнем 
Тагиле связано с нача-

лом строительства Деми-
довым Выйского завода, а 
точнее - с массовым ввозом 
крепостного люда в 1720 
году. Поскольку в большин-
стве своем это были руко-
писные издания псалтирий, 
канонов, то неизбежно воз-
никло и искусство перепле-
та книги. 

В 1870 году в Тагиле рабо-
тали доморощенные пере-
плетчики, такие, как Широ-
ков, Тарасов. Все оборудова-
ние состояло из деревянного 
станка для сшивания листов 
с двумя винтами, деревян-
ных тисков для зажима в них 
книг при обрезании, обре-
зального прибора «Гобель» 
с круглым или прямым вин-
том, досок для зажима книг в 
прессе, медных филеток для 
оттиска рисунков золотом на 
корешках и крышках. 

В конце 60-х годов XIX 
века тагильское заводо-
управление организовало 
небольшую литографию, в 
которой печатались бланки. 
Литография просущество-
вала чуть более десяти лет. 
Также здесь работала пере-
плетная мастерская Бурда-
ковых на улице Успенской 
(ныне двор училища ис-
кусств). Была небольшая ти-
пография Алексея Хитрова в 
здании на Соборной площа-
ди (ныне пересечение дорог 
у музея-заповедника «Горно-
заводской Урал»), которая в 
1905 году перешла к его до-
чери Прасковье Кузнецовой. 
В 1908 году в Тагиле появля-
ется еще одна типография, 

организованная переплет-
чиком Лебедихиным, при-
ехавшим из Екатеринбурга. 
Открыта она была по улице 
Шамина (ныне улица Карла 
Маркса, 6).

В 1911-1912 годах Кузне-
цова организовала издание 
газеты под названием «Ли-
сток объявлений и извеще-
ний» в две страницы газет-
ного формата. Один экзем-
пляр сохранен и находится в 
музее-заповеднике «Горно-
заводской Урал». В типогра-
фии выполнялись и заказы 
предприятий Богословского 
горного округа и Туры.

Кроме этих типографий 
по улице Нижней Ерзовке 
(Папанина) в доме №17 с 
1905 года держала неболь-
шую типографию препода-
вательница женской гимна-
зии Евлампия Михайловна 
Левицкая (ранее она была 
заведующей типографией 
Хитрова). Сочетая предпри-
нимательскую и педагогиче-
скую деятельность, Левиц-
кая имела ежегодный заказ 
на бланки и книги для Перм-
ского губернского правле-
ния. Типография дожила до 
революции и впоследствии 
отправилась на фронт граж-
данской войны. На ее обору-
довании печаталась газета 
«Красный набат», выпускае-
мая политотделом штаба 3-й 
армии. 

Также работала «мини-ти-
пография» с одной полули-
стовой плоскопечатной ма-
шиной. Владельцем ее был 
Григорий Ефимович Широ-
ков, бывший наборщик у 
Кузнецовой. Он работал без 

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Дачу узнали
Что объединяет макет красивого теремка и полуразрушенное зда-
ние на берегу Тагильского пруда? 

Это – одна и та же Демидовская дача, только макет сделан по ста-
рым чертежам и показывает, как она когда-то выглядела. Узнали ее 

шесть лидеров нашего краеведческого конкурса: Галина Хлынова, Юрий 
Скоробогатов, Галина Левщанова, Ирина Чайка, Людмила Масленнико-
ва и Надежда Зятькова.

Все участники продемонстрировали свои знания родной истории, до-
полнив ответы информацией о горном инженере Фотии Швецове, кото-
рому изначально принадлежал дом, ставший потом так называемой Де-
мидовской дачей. А Людмила Масленникова и Галина Хлынова подроб-
но рассказали еще и об Иване Треноженко, авторе деревянного макета. 

И вот опять новое задание. Узнали этот дом? Пишите, ответы ждем 
на адрес редакции до 29 октября, не забудьте сделать пометку «Крае-
ведческая шкатулка». Удачи всем!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вазы, скульптуры, камин-
ные наборы, ювелир-
ные украшения, столы 

– все здесь является музей-
ными экспонатами. В чем цен-
ность этих предметов? В том, 
что это лучшие дипломные ра-
боты выпускников Уральского 
колледжа прикладного искус-
ства и дизайна за несколько 
десятилетий. Даже «Книга от-
зывов» и та – дипломная ра-
бота под названием «Ураль-
ские тайны». 

Как рассказала нам заве-
дующая музеем Ольга Тол-
стоброва, тут хранится около 
двух тысяч произведений раз-

ных лет. К сожалению, пока не 
у каждой работы есть таблич-
ка с указанием автора и вре-
мени изготовления, так как 
первые экспонаты датируют-
ся 50-ми годами прошло-
го века, а музей официально 
был открыт лишь в 1976 году. 
Но Ольга Анатольевна не со-
мневается: вся информация 
будет восстановлена.

 Кстати, современным 
выпускникам такие пробле-
мы не грозят: вот уже многие 
годы все дипломные работы, 
поступившие в коллекцию 
музея, фиксируются в спе-
циальных тетрадях. Хотите 

узнать, какие экспонаты по-
явились здесь в 2012 году? 
Находите нужную страни-
цу и читаете: декоративный 
меч «Урал великий» Виталия 
Шестерикова, диадема «Ура-
лочка» Евгении Алимовой, 
расписная «Скамья для влю-
бленных» Дарьи Нестеровой. 

Конечно, показать все 
произведения в витринах 
пока нет возможности, так 
как музейная комната для 
этого слишком мала. Но зато 
работами студентов коллед-
жа могут любоваться жители 
других городов. К примеру, 
только в сентябре музейные 

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

�� 100 тагильских музеев

экспонаты стали участни-
ками нескольких выставок, 
в том числе екатеринбург-
ской, организованной Цен-

тром традиционной народ-
ной культуры Среднего Ура-
ла, и двух московских. Кро-
ме того, лучшие подносы с 

видами Нижнего Тагила из 
коллекции колледжа ото-
браны для выставки «Тагил 
на зеркале подноса» в адми-
нистрации города.

Да, музей учебный, поэто-
му сюда прежде всего прихо-
дят студенты колледжа, что-
бы познакомиться с диплом-
ными работами своих пред-
шественников, посмотреть, 
с чего начинали ставшие из-
вестными в городе мастера. 
Вы тоже хотите посмотреть 
на эти экспонаты? Тогда об-
ращайтесь к Ольге Толсто-
бровой в музей Уральского 
колледжа прикладного ис-
кусства и дизайна и узнаете 
много нового и интересного. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Конечно, услышав слово «музей», каждый тагильчанин в первую очередь подумает о 
музее-заповеднике и о музее изобразительных искусств. Они наша слава и гордость. 
Но музеев в Нижнем Тагиле значительно больше. В школах, вузах, на предприятиях, 
да практически в каждом учреждении нынче есть хотя бы одна музейная комната, где 
хранятся почетные грамоты, портреты лучших сотрудников, призы, подарки к юбиле-
ям… Вот и решили мы завести новую рубрику, с помощью которой будем знакомить 
тагильчан со школьными, заводскими, библиотечными и другими музеями. У вас есть 
предложения и пожелания? Пишите, звоните – обсудим. 

Диадема «Уралочка» Евгении Алимовой.

Ольга Толстоброва с экспонатами для выставки «Тагил на зеркале подноса».

«Скамья для влюбленных» Дарьи Нестеровой.Книга отзывов – экспонат в музее и дипломная работа.

�� архивы рассказывают…

История печати в Нижнем Тагиле
Краеведы Нижнего Тагила не раз обращались к вопро-
су возникновения печати в городе. Одним из них был 
Александр Федулович Кожевников, личный фонд ко-
торого хранится в Нижнетагильском городском истори-
ческом архиве. С 1924 года он вел исследовательскую 
работу и создал рукопись «Печатное дело в Нижнем 
Тагиле», из которой мы узнаем о первых печатных из-
даниях и типографиях в городе. 

наемной силы с женой и сы-
ном. Таким образом, в нача-
ле второго десятилетия ХХ 
века в Нижнем Тагиле было 
четыре типографии. 

В период 1914-1916 го-
дов конкурирующие типогра-
фии Лебедихина и Кузнецо-
вой издавали телеграммы с 
фронта, продавая их от трех 
до пяти копеек. С наступле-
нием революции 1917 года 
все типографии были наци-
онализированы. 

Для организации типо-
графии в 1920-е годы нужно 
было получить личное разре-
шение губернского комите-
та на открытие типографско-
го дела. Его «соизволением» 
разрешалось приобретать 
печатные машины и шриф-
ты. Давалась подписка пе-
чатать различные брошюры 
и издания только с дозволе-
ния цензуры. 

В фонде историческо-
го архива нижнетагильской 
типографии имеются доку-
менты, рассказывающие об 
организации печатного дела 
в 20-е годы прошлого столе-
тия. В инструкции 1926 года 
о порядке печатания и выпу-
ска в свет печатных произ-
ведений сказано, что печа-

тание материалов возможно 
было только после визы от-
дела политического контро-
ля. Выпуск в свет изданий до 
получения виз областного и 
окружного управления по 
делам литературы и изда-
тельств строжайше воспре-
щалось. Обо всех типограф-
ских работах, выполненных 
полиграфическими предпри-
ятиями, необходимо было 
ежемесячно сообщать в ор-
ганы политконтроля ОГПУ.

В докладе главного ре-
дактора Анатолия Суворо-
ва в честь 15-летия выхода 
первого номера газеты «Ра-
бочий», органа нижнетагиль-
ского комитета РСДРП, ска-
зано, что «…первый номер 
газеты вышел тиражом в 500 
экземпляров». 

Планировалось расши-
рение производств, так как 
спрос на печатные издания 
рос. К концу 1929 года ниж-
нетагильская окружная типо-
графия печатала десять из-
даний, которые выпускались 
заводами и РКП(б) Нижне-
тагильского округа. Худо-
жественно-иллюстративный 
сектор выполнял следующие 
работы: подрисовки, фото-
монтаж, зарисовки пейза-

жей, портретов, рисовались 
плакаты, карикатуры. В 1931 
году типография входила в 
состав Нижнетагильского ку-
стового объединения «Урал-
полиграф», рабочих было 
146, учеников 78, служащих 
26. В кустовое объединение 
входили 12 предприятий.

В этот же период стали 
появляться печатные орга-
ны отдельных предприятий: 
Уралвагонстроя (газета «Ва-
гоногигант», тираж 3 500 эк-
земпляров), Тагилстроя (га-
зета «За металл!», тираж 2 
500 экземпляров), Нижнета-
гильского металлургическо-
го завода (газета «Динамная 
сталь», тираж 2 000 экзем-
пляров). Газеты освещали 
вопросы коллективизации, 
преобладали заметки обще-
ственно-политического, со-
циального содержания.

В сохранившихся докумен-
тах фонда нижнетагильской 
типографии в списках газет-
ных заметок значатся следу-
ющие: «О детсадах», «О Челя-
бинске», «Об условиях работы 
в водоканале», «О медтехни-
куме», «О Высокогорском же-
лезном руднике», «Как совет-
ское государство воспитыва-
ет наших детей», «О шефстве 
над Шайтанкой» и другие. 

В 1941 году тираж газе-
ты «Тагильский рабочий» со-
ставлял 15 000 экземпляров. 
Рабкоров насчитывалось 
2 000, и ежемесячно посту-
пало до 400 писем читате-
лей. Перед газетой стояли 
задачи коммунистического 
воспитания трудящихся. Для 
оперативного сбора инфор-
мации работали выездные 
редакции в отдаленных рай-
онах. С собой брались пе-
чатный станок и бумага. Для 
приема и подготовки мате-
риала о проведении перевы-
борной кампании, посевной 
в редакции было установле-
но дежурство до часу ночи 
для принятия по телефону 

данных. В походной типогра-
фии обычно работали один 
журналист и трое рабочих. 

В период 1950-1960 годов 
тагильская типография ста-
ла высокопроизводительной, 
оснащенной современным 
отечественным оборудова-
нием, в ее состав входили 
цехи: печатный, наборный, 
переплетный. Ротационная 
машина выдавала тираж «Та-
гильского рабочего» в 80 ты-
сяч экземпляров за два часа. 
За год типография отраба-
тывала 2 000 тонн бумаги. 

 В конце прошлого столе-
тия с объявлением в стране 
гласности и свободы слова 
в нашем городе появились 
новые печатные издания: 
«Консилиум», «Горный край», 
«Право плюс» и другие. Для 
поощрения лучших журнали-
стов с начала 2000-х годов в 
городе проводится конкурс 
«Лучший журналист года». 
В Нижнем Тагиле издается 
около 15 различных газет. 

А нижнетагильская типо-
графия теперь - современное 
предприятие, выпускающее 
черно-белые и цветные га-
зеты разного формата, афи-
ши, книги, буклеты, брошю-
ры, журналы, все виды пере-
плетных работ, ежедневники, 
бланки, листовки, именные 
открытки с личным фото, ка-
лендари, этикетки, ценники, 
визитки, штампы, печати. Из-
менились издания, внешний 
вид, технические возможно-
сти для их печати. И только 
потребность человека в ин-
формации о мире, стране, 
городе, нас с вами остается 
постоянной. И хорошо, что в 
век компьютерных техноло-
гий газета все-таки остается 
востребованной. 

Майя ШАРКОВА,  
заведующая отделом  

научно-справочного  
аппарата и использова-

ния документов городско-
го исторического архива. 

Номер газеты «Рабочий», 1928 год.

Как защитить  
свои  
трудовые права?
По данным профсоюзов, этой осенью может произойти 
резкое сокращение рабочих мест. Якобы от работодате-
лей поступает множество таких сигналов. Насколько эти 
опасения оправданны? Как работнику защитить свои 
трудовые права? Правда ли, что государственные ин-
спекции труда будут сокращаться? 
На эти и другие вопросы читателей «РГ» ответил на 
«горячей линии» «Российской газеты» глава Федераль-
ной службы по труду и занятости Юрий ГЕРЦИЙ. Наши 
читатели просят познакомить их с этой публикацией. Что 
мы и делаем в этой рубрике.

- Юрий Викторович, у Роструда есть сведения о гото-
вящихся массовых сокращениях?

Юрий ГЕРЦИЙ: Ситуация на рынке труда, с точки зрения 
безработицы, сейчас стабильная. Численность безработных 
в стране, рассчитанная по методологии Международной ор-
ганизации труда, на 1 сентября составила 3 миллиона 997 
тысяч человек. Это данные Росстата. В органах службы заня-
тости зарегистрированы 1 миллион 67 тысяч человек.

Если посмотреть статистику увольнений, то окажется, что 
за август уволено больше людей, чем принято на работу. Но 
преимущественно люди уходили по собственному желанию. 
Таких массовых увольнений, как были в 2009-2011 годах, нет 
и пока не предвидится.

Конечно, мы продолжаем получать уведомления о пред-
стоящих высвобождениях, поскольку, по трудовому законо-
дательству, все работодатели - и крупные, и малые, и индиви-
дуальные предприниматели - обязаны заведомо, минимум за 
два месяца, информировать службы занятости о намерении 
сократить численность персонала. Но в этом году мы полу-
чили меньшее число уведомлений, чем в прошлом. Так что 
мы не предполагаем большого высвобождения работников 
в ближайшее время.

- Пришло два похожих вопроса о том, что на предпри-
ятиях существует система штрафов: за каждое, даже не-
значительное, нарушение лишают части премии, к концу 
месяца остается голый оклад. Это законно?

Юрий ГЕРЦИЙ: Незаконно. Трудовой кодекс не предус-
матривает систему штрафов.

- Это может назваться по-другому, например, депре-
мированием, но люди воспринимают это как штрафы.

Юрий ГЕРЦИЙ: На предприятии должно быть положение 
о премировании, в котором записано, за что, как, когда идет 
премирование. И в нем же должно быть записано, за что, ког-
да, как идет депремирование или снижение премии. Поло-
жение о премировании согласовывается с представителями 
трудового коллектива, утверждается руководителем, тогда 
оно имеет силу для данного трудового коллектива. И оно от-
ражается в коллективном договоре.

- Галина Петровна, инспектор центра занятости насе-
ления: «Будет ли повышаться зарплата для работников 
подведомственных вам организаций? Очень тяжело про-
жить на 8 тысяч рублей в месяц».

Юрий ГЕРЦИЙ: Уважаемая Галина Петровна! Ваш центр 
занятости, как и все центры занятости в РФ, не является под-
ведомственным Федеральной службе по труду и занятости. 
Полномочия в сфере занятости переданы на субъектовый 
уровень, и вы относитесь к региональным работникам. По-
влиять на увеличение зарплаты Роструд не может.

- Наталья Васильевна Глебова, пенсионер: «По дости-
жении пенсионного возраста меня просто выгнали с ра-
боты, а я еще вполне могу работать - здоровье позволя-
ет и на пенсию не проживешь. Есть ли законы, защища-
ющие пенсионеров?»

Юрий ГЕРЦИЙ: Вас не могли выгнать с работы - пенси-
онный возраст не является основанием для увольнения. Ви-
димо, вам предложили, и вы уволились. Если я направлю на 
это предприятие инспектора, он увидит там заявление «по 
собственному желанию» или «по соглашению сторон». В этой 
ситуации инспектор ничего не может сделать. Если есть же-
лание восстановиться на работе, то в данном случае может 
защитить суд.

- Часто приходится работать в выходные и празднич-
ные дни. За это нам дают только день отгула, про двой-
ную оплату начальство слышать не хочет. Как заставить 
работодателей исполнять закон?

Юрий ГЕРЦИЙ: Если привлекают работать в выходные, 
должны быть соответствующие приказы или распоряжения. 
Если таких документов нет и работа не компенсируется долж-
ным образом, надо обращаться в инспекцию труда.

- Наталья Калашникова: «Если работодатель не отпу-
скает в основной отпуск перед декретом, можно ли по-
лучить компенсацию? Или лучше уйти в этот отпуск по-
сле декрета»?

Юрий ГЕРЦИЙ: Работодатель не вправе в данной ситуа-
ции не предоставлять вам отпуск. Беременным женщинам не 
разрешается выплачивать компенсацию. Работница вправе 
взять отпуск как до родов, так и после декретного отпуска. 
Полагаю, вопрос надо решать с работодателем сейчас. Если 
не получается, то с профсоюзной организацией. Или вы мо-
жете обратиться в инспекцию труда, и наши юристы подска-
жут правильное решение.

- Александр, студент: «Возможно ли вернуть распре-
деление для выпускников вузов, хотя бы для тех, кто 
учится на бюджетной основе»?

Юрий ГЕРЦИЙ: И да, и нет. Конечно, с точки зрения за-
крепляемости, такой подход можно рассматривать. Но есть 
проблема: люди не так часто стали учиться по призванию. 
По полученной профессии работают примерно 50 процен-
тов выпускников, остальные почти сразу уходят в другие 
отрасли. Поэтому начинать надо с профориентационной 
работы, со школьных лет необходимо готовить человека к 
ответственному выбору профессии. И, может быть, тогда 
распределение будет более правильным и оправданным. 
Хотя сейчас субъекты имеют право и возможность помогать 
молодым людям в трудоустройстве по окончании учебного 
заведения.

- Работодатель отказывается снизить работающей бе-
ременной сотруднице нормы труда, не выплачивает по-
собие. Как закон защищает беременную женщину?

Юрий ГЕРЦИЙ: В соответствии с медицинским заключе-
нием, беременной женщине должны быть уменьшены нор-
мы выработки и установлен неполный рабочий день. Для них 
установлен запрет на работу в ночное время, во вредных ус-
ловиях, на командировки. Если работодатель это не выпол-
няет, надо обращаться в инспекцию труда.
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По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62

Дипломные  
работы стали 
экспонатами



Новосибирская «Сибирь» победила челябинский «Трак-
тор» в матче регулярного чемпионата КХЛ и вышла на 
первое место в турнирной таблице. 

«Сибирь», одержавшая победу со счетом 2:1, в 15 матчах 
набрала 29 очков. У «Трактора», который опустился на второе 
место, 27 очков после 13 встреч. Об этом сообщает офици-
альный сайт КХЛ. 

* * *
Защитник Сергей Гончар и форвард Евгений Малкин 
забросили по одной шайбе за магнитогорский «Метал-
лург» в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаров-
ским «Амуром». 

Эта встреча закончилась со счетом 3:0, сообщает офици-
альный сайт КХЛ. В 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ 
«Металлург» набрал 24 очка. Магнитогорский клуб занимает 
третье место в Восточной конференции. «Амур», на счету ко-
торого 16 очков в 16 встречах, расположился на 10-й строчке 
турнирной таблицы Восточной конференции. 

* * *
Форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду 
разрешили сыграть за сборную Португалии в матчах от-

борочного турнира чемпионата мира 2014 года с коман-
дами России и Северной Ирландии, сообщает офици-
альный сайт «Реала». 

Участие футболиста в этих встречах было под вопросом 
из-за травмы плеча, полученной в матче чемпионата Испа-
нии с «Барселоной».

* * *
Новым главным тренером сборной Украины по футболу 
станет бывший наставник харьковского «Металлиста» и 
киевского «Арсенала» Александр Заваров. 

На посту тренера национальной команды он сменит Олега 
Блохина, который уйдет в киевское «Динамо». Об этом сооб-
щает украинское интернет-издание Sport.ua.

* * *
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной 
России Егор Титов в интервью газете «Известия» заявил, 
что большинство нынешних игроков спартаковского 
клуба - это «серая масса среднего уровня». 

По словам Титова, несколько футболистов (например, бра-
тья Комбаровы и Артем Дзюба) стараются проявить себя, но 
большинству «на все наплевать». Титов подчеркнул, что ЦСКА 
в матче со «Спартаком», который состоялся 7 октября, выи-
грал, затратив минимум сил. Бывший футболист отметил, что 
лучшими в игре с армейцами были болельщики «Спартака». 

Мир спорта
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10 октября. Восход Солнца 8.24. Заход 19.07. Долгота дня 10.43.  
25-й лунный день.

11 октября. Восход Солнца 8.27. Заход 19.05. Долгота дня 10.38.  
26-й лунный день.

Cегодня днем +13…+15 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 745 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +9, днем +12…+14 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер южный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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10 октября 
Всемирный день психического здоровья
1918 В результате длительной подготовки реформы в России оконча-

тельно и официально введена новая орфография.
1932 Состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС.
1933 Первый комплексный стиральный порошок компании Procter & 

Gamble поступает в продажу. 
Родились: 
1731 Генри Кавендиш, английский физик и химик, открывший водород. 
1813 Джузеппе Верди, итальянский композитор. 
1861 Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь. 

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

Восемь лет -  за пять  
сбитых пешеходов
Ногинский городской суд Подмосковья приго-
ворил к восьми годам колонии общего режима 
жительницу Москвы Екатерину Заул, в нетрезвом 
виде насмерть сбившую пять пешеходов и ранив-
шую еще двух. 

Судья дал Заул имен-
но такой срок, ка-

кой ранее запрашивал 
государственный об-
винитель. Адвокат Вла-
димир Землянский со-
бирается обжаловать 
решение суда. «Суд не 
учел, что потерпевшие 
сами нарушили правила 
дорожного движения. 

Кроме того, большинство из них находились в состо-
янии алкогольного опьянения», - заявил адвокат. Под 
нарушением ПДД имеется в виду тот факт, что пеше-
ходы шли по дороге не навстречу машинам, а в попут-
ном направлении. 

Суд частично удовлетворил гражданский иск род-
ственников погибших, назначив им компенсации на 
сумму 3,5 миллиона рублей (истцы требовали девять 
миллионов). До момента выплаты на имущество Заул 
наложен арест. 

Журналист Александр Рогоза в своем микроблоге 
сообщает, что приговор оглашали в течение двух часов 
и все это время Заул стояла, отвернувшись от родных 
погибших и представителей прессы. 

Авария произошла поздно вечером 21 июля недалеко 
от города Старая Купавна Ногинского района. Под ко-
леса автомобиля Range Rover, управляемого Заул, по-
пали Елена и Андрей Семины, их дочери - семилетняя 
Александра и 12-летняя Елизавета, сестра Андрея Ольга 
Комендат с 15-летней дочерью Екатериной Комендат, а 
также подруга семьи Марина Козырева. Выжили в ито-
ге только Елизавета Семина и Екатерина Комендат, обе 
девочки остались круглыми сиротами (отец Екатерины 
погиб несколько лет назад в другом ДТП). 

24-летняя Заул сама является матерью двух детей, на 
этом основании адвокат просил отпустить ее под залог, 
однако суд оставил обвиняемую под арестом. Она полу-
чила права в 2007 году, когда впервые вышла замуж за 
палестинца по фамилии Заул, родила первого ребенка 
и училась в университете. Правоохранительные органы 
решили проверить, были ли права получены легально 
при такой нагрузке и нехватке времени. О результатах 
проверки пока не сообщалось. 

Заул утверждала, что села за руль слегка выпивши, 
потому что ее новому мужу Николаю Сдашникову ста-
ло плохо и она хотела отвезти его в больницу. 

В суде родственники Семиных потребовали от Заул 
шесть миллионов рублей для себя и три миллиона для 
Екатерины Комендат. Брат Марины Козыревой заявил, 
что требовать денег не будет. Через несколько дней 
после этого СМИ сообщили, что на кладбище были 
осквернены могилы Андрея, Елены и Александры Се-
миных (кресты сожгли, с них сбили таблички). Могилу 
Козыревой, расположенную рядом, вандалы не тро-
нули. Полиция провела проверку, после чего предста-
витель МВД сказал газете «Московский комсомолец»: 
«При осмотре места не было выявлено следов поджо-
га, все указывает на то, что огонь разгорелся от све-
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- Обычно он играет тол-

ково, а тут застеснялся… уж 
пол-игры прошло, - удивля-
ется Максим Александро-
вич. 

В т о р о к л а с с н и к  И л ь я 
Чашков атакует торопли-
во. В своем секторе он от-
крывает партию первым и 
раньше всех получает мат. 

Игравший с ним Александр 
Балберов пожимает маль-
чику руку, приободряет: по-
беда на турнире – не глав-
ное. 

- У деток все впереди, - 
объясняет Александр, шах-
матист с 50-летним стажем. 
– Все они сегодня боролись, 
двое сыграли вничью. Хотя 
я не судил строго, давал пе-
рехаживать, больше отды-

хал. Шахматы помолодели. 
Я пришел в секцию Уралва-
гонзавода в 13 лет, так был 
там чуть ли не самый юный. 
А сейчас в этом возрасте 
становятся мастерами. 

В то время, как Александр 
активно общался с ребята-
ми, за столами, где играли 
ветераны, царило напря-
женное молчание. Алексей 
Прокопьевич Смольников 

обыграл сеансера, канди-
дата в мастера спорта Павла 
Безденежных (такой резуль-
тат в секторе только у двух 
из четырнадцати шахмати-
стов). По словам ветерана, 
он легко вышел из дебюта и 
применил французскую за-
щиту. Игра длилась порядка 
двух часов. 

В ходе турнира организа-
торами были отмечены са-

мые играющие семьи: Про-
скуряковых в составе четы-
рех шахматистов, и семья 
Анкудиновых, пришедшая 
на сеанс впятером. Самым 
пожилым участником сорев-
нования оказался 85-летний 
Всеволод Морозов.

Среди почетных гостей 
были председатель комите-
та по социальной политике 
Законодательного собра-

�� шахматы

Сыграли на 290 досках одновременно
ния Свердловской области, 
председатель попечитель-
ского совета Нижнетагиль-
ской шахматной федерации 
Вячеслав Погудин, заме-
ститель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам Валерий Суров, 
начальник территориально-
го отдела Управления Рос-
потребнадзора по Сверд-
ловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригород-
ном районе Юрий Бармин 
и многие другие. В шахмат-
ном поединке они сразились 
с главным судьей соревно-
вания, международным ар-
битром Владимиром Савчу-
ком. 

Шахматный турнир был 
посвящен 290-летию горо-
да и нынче состоялся уже в 
восьмой раз. Ежегодно он 
проходит в рамках Между-
народного шахматного ме-
мориала памяти почетного 
президента Нижнетагиль-
ской шахматной федерации 
Евгения Зудова. 

Как отметил директор 
шахматно-шашечного цен-
тра Виктор Зайцев, спор-
тивная арена «Металлург-
Форума» была превращена 
в поле для турнира всего за 
один вечер. 290 комплектов 
для игры – не предел. В за-
кромах Нижнетагильской 
шахматной федерации хва-
тит досок, чтобы отметить 
350-летие Тагила.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� бывает же…

Устроился работать пугалом
Житель Великобритании Джейми Фокс устроился на работу 
живым огородным пугалом - он должен отгонять птиц от 
поля с культурой подсолнечника, пишет The Independent. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рол. Ягуар. Во. Ор. Карт. Халва. Гранки. Ардан. Народ. «Тутси». Комар. Каа. Го. 
Кросс. ЮАР. Коран. ПО ВЕРТИКАЛИ: Грех. Кук. «Реал». Рембо. ВТО. А. Лава. Дартс. Ия. Гор. Ура. Кант. Кир. УК. Эта. 
Дата. Сага. Хитон. Он. 

Как защитить свои трудовые права?
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- Софья Назимова: «По образованию 
я учитель биологии. Долго не работала 
по специальности и потеряла квалифи-
кацию. Хочу возобновить работу, искала 
место, но все время получала от работо-
дателей отказ. Куда обратиться, кто смо-
жет помочь»?

Юрий ГЕРЦИЙ: Сейчас в ряде регионов 
нехватка педагогов. Региональные органы 
образования четко их отслеживают, при не-
обходимости переобучают. Туда и надо об-
ратиться. Мы многим рекомендуем, даже по 
Москве, обращаться в департамент образо-
вания или в управление образования округа. 
В этих структурах есть институты повышения 
квалификации учителей, где можно и пере-
обучение пройти. Эта процедура широко ис-
пользуется.

- Если человек работает без заключе-

ния трудового договора, а таких, по экс-
пертным оценкам, у нас несколько мил-
лионов, есть у него возможность защи-
тить свои права?

Юрий ГЕРЦИЙ: Если человек работает 
без трудового договора, но фактически ис-
полняет трудовую функцию или произво-
дит какую-либо деятельность по заданию и 
в интересах работодателя, однако с ним не 
заключают договор и не платят заработную 
плату, человек может через суд доказать, что 
он действительно находился с работодате-
лем в трудовых отношениях.

В качестве доказательства можно, напри-
мер, предоставить фотографии или видеоза-
писи, сделанные на рабочем месте, привести 
свидетелей, предоставить произведенную 
продукцию и так далее. Тогда суд своим ре-
шением установит, что у гражданина Иванова 
с работодателем Петровым были трудовые 
отношения, и обяжет работодателя офор-

мить отношения, выплатить деньги. Статья 
11 Трудового кодекса говорит, что если пра-
воотношения квалифицированы судом как 
трудовые, то к ним применяются все нормы 
трудового права.

- А инспекция труда будет помогать та-
кому работнику?

Юрий ГЕРЦИЙ: Консультацией - да. На 
основании свидетельских показаний, под-
тверждающих наличие трудовых отношений, 
инспектор труда не вправе восстанавливать 
права работника, потому что он не обладает 
правами лица, производящего дознание, и 
слова свидетеля не могут квалифицировать-
ся им как фактическое доказательство. Такое 
право есть у органов следствия, прокурату-
ры, суда.

Важным является и следующий момент: 
есть сроки исковой давности. Статья 391 Тру-
дового кодекса говорит о том, что работник 
вправе обратиться в суд, если речь идет об 

увольнении, не позже, чем через месяц по-
сле того, как были нарушены его права. А по 
иным трудовым вопросам - в течение трех 
месяцев.

- То есть надо быстро решать свои про-
блемы...

Юрий ГЕРЦИЙ: Да, надо быстро ориен-
тироваться, обращаться в суд, в трудинспек-
цию, она поможет оформить некоторые доку-
менты и исковое заявление.

Есть еще одна особенность. Инспектор не 
может от лица инспекции труда подать заяв-
ление в суд в защиту нарушенных прав граж-
данина. Мы просим дать нам эти полномо-
чия, но пока безуспешно. До 2006 года таки-
ми полномочиями инспекция труда обладала, 
мы защищали права работников в суде. По-
том эти полномочия были сняты, а прокура-
туре добавлены.

«Российская газета»
(в сокращении).

ВТОРАЯ ГРУППА
М Команды И В Н П Мячи О
1 БРОЗЕКС-Арсенал (Березовский) 12 11 0 1 37-14 33
2 Зенит (Невьянск) 12 8 2 2 28-9 26
3 СПУТНИК 11 7 1 3 32-15 22
4 Старт (Арти) 10 7 1 2 18-7 22
5 Эльмаш (Екатеринбург) 11 7 0 4 30-14 21
6 ФК Красноуфимск 11 5 1 5 30-24 16
7 Металлург (Нижние Серги) 11 4 2 5 19-21 14
8 Урал (Ирбит) 11 4 1 6 16-31 13
9 Гранит (В. Тагил) 9 4 1 4 20-24 13

10 Урожай (В. Синячиха) 11 4 0 7 17-27 12
11 Факел (Первоуральск) 10 3 2 5 18-24 11
12 ЭХП (Лесной) 10 3 1 6 12-17 10
13 ФК Полевской 11 3 0 8 14-27 9
14 ФК Алапаевск 11 2 1 8 19-39 7
15 Факел (Богданович) 11 2 1 8 12-29 7

�� футбол

Два поражения
В очередном туре чемпионата Свердловской области 
обе тагильские команды уступили соперникам, пропу-
стив по два мяча.

В группе сильнейших дубль «Уральца-НТ» дома прои-
грал идущему на втором месте ФК Реж – 1:2. В субботу  

команда сыграет в Каменске-Уральском с лидером турнира 
– «Синарой».

Во второй группе «Спутник» в Екатеринбурге не сумел за-
бить ни одного мяча в ворота «Эльмаша», несмотря на то, что 
большую часть времени провел в атаке – 0:2. Хозяева проде-
монстрировали отличную реализацию стандартных положе-
ний. В конце первого тайма открыли счет с пенальти, затем 
удачно подали угловой. Еще одно взятие ворот «Спутника» 
судья отменил. 

Несмотря на неудачу, наша команда продолжает претен-
довать на медали осеннего первенства. В субботу на своем 
поле она будет принимать одного из конкурентов – «Старт» 
из поселка Арти.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ПЕРВАЯ ГРУППА
М Команды И В Н П Мячи О
1 Синара (К-Уральский) 9 7 1 1 41-8 22
2 ФК Реж 9 6 2 1 22-13 20
3 Динур (Первоуральск) 9 6 2 1 25-10 20
4 Смена (Екатеринбург) 8 6 2 0 21-7 20
5 Металлург (В. Пышма) 9 5 1 3 23-15 16
6 Северский трубник (Полевской) 8 5 0 3 14-10 15
7 УРАЛЕЦ-НТ (дубль) 7 3 2 2 20-11 11
8 Ураласбест (Асбест) 10 2 3 5 10-15 9
9 Урал-Д (Екатеринбург) 9 2 2 5 10-12 8

10 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 8 2 1 5 9-16 7
11 ФОРЭС (Сухой Лог) 10 2 0 8 17-36 6
12 Кедр (Новоуральск) 7 0 3 4 6-23 3
13 Титан (Верхняя Салда) 9 0 1 8 10-52 1

Недавно молодой человек закон-
чил университет, где учился музыке, 
однако по профессии работы пока не 
нашел. По словам 22-летнего Фокса, 
основная его обязанность заключа-
ется в том, чтобы отпугивать от поля 
площадью четыре гектара серых куро-
паток. Большую часть своего восьми-
часового рабочего дня молодой бри-
танец, одетый в ярко-оранжевую курт-
ку, сидит в поле на стуле, читает или 
играет на гармошке и укулеле. 

Фокс отметил, что работа пугалом 
дает ему время на то, чтобы много 
читать, а также размышлять о сво-
ем будущем. «Я не хочу работать чу-
челом вечно, но эта работа дает мне 
возможность поразмыслить», - отме-
тил британец. Владелец подсолнеч-
ного поля доволен работой Джейми. 
Джейми Фокс получает за работу пу-
гала 250 фунтов стерлингов в неделю 
(чуть более 300 евро). 

Лента.Ру.

- Але, милый, привет! Как дела?
- Хорошо. Телевизор вот смо-

трю. Первый канал.
- А что смотришь?
- «Давай поженимся».
- Ой, милый, давай! Я согласна!

Александр Балберов дает сеанс одновременной игры. Шахматных досок - 290.


