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• Отчет – по каждой сделке
 Чиновников обяжут отчитываться о каждой 
сделке, результатом которой стало приобретение 
земли, транспорта, недвижимости, ценных бумаг 
и акций, сообщает «Коммерсантъ». 

Соответствующую поправку к законопроекту о кон-
троле за расходами должностных лиц рекомендовал 
к принятию думский комитет по безопасности и про-
тиводействию коррупции. Среди рекомендованных 
к принятию оказались 20 поправок, подготовлен-
ных Александром Хинштейном, Эрнстом Валеевым 
и Ириной Яровой. В частности, единороссы обязали 
все комиссии по контролю за доходами уведомлять 
лица, инициировавшие проверку, о ее результатах, 
а инициаторы проверок получили возможность об-
ращаться с полученными сведениями в прокуратуру. 

• Премьер против табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
записал видеоролик, посвященный инициативам 
по борьбе с курением в России. 

На видео Медведев приводит статистику, соглас-
но которой в России, являющейся лидером по числу 
курильщиков, от болезней, связанных с употребле-
нием табака, ежегодно умирает 400 тысяч человек. 
Премьер анонсировал рассмотрение правительством 
законопроекта, запрещающего курение в обществен-
ных местах. Проект «О защите здоровья населения 
от последствий потребления табака» был разработан 
Минздравом, уже согласован со всеми необходимы-
ми ведомствами и будет рассмотрен правительством 
до конца октября. «Он предусматривает полный за-
прет курения в этих местах. Рестораны, кафе, бары 
будут вводить его поэтапно, так, как это, кстати, сде-
лали в других странах мира», - сказал Медведев, до-
бавив, что финальной точкой в этом процессе станет 
1 января 2015 года. Также в рамках законопроекта 
планируется полностью запретить рекламу табака и 
«весомо» ужесточить налогообложение для произво-
дителей табачных изделий. Кроме того, сигареты за-
претят раздавать бесплатно и продавать со скидкой. 

• Взяла ответственность  
на себя 

Глава госдепартамента США Хиллари Клинтон 
взяла на себя ответственность за гибель амери-
канского посла Криса Стивенса в Бенгази. 

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление, 
сделанное Клинтон во время визита в Перу. «Я беру 
на себя ответственность. Я в ответе за 60 тысяч со-
трудников госдепартамента США по всему миру, в 
250 представительствах», - заявила Клинтон. 

• Командир «Стрижей» 
опровергает…

Командир пилотажной группы «Стрижи» Вале-
рий Морозов опроверг информацию об отстра-
нении от должности. Об этом он заявил «Интер-
факсу». 

Ранее сообщалось, что Минобороны решило не 
продлевать истекающий 15 октября контракт c Мо-
розовым, против которого якобы возбуждено уголов-
ное дело о взяточничестве. В защиту своего коман-
дира выступила пилотажная группа «Стрижи». Один 
из бывших подчиненных Морозова Дмитрий Копо-
сов заявил, что летчика оклеветали. По его словам, 
за этим стоит один из бывших летчиков группы, ко-
торый проработал совсем недолго. 

• Разрешат не платить налоги  
с украденных товаров

Министерство промышленности и торговли под-
готовило поправки в Налоговый кодекс, позволя-
ющие ритейлерам не платить налог на прибыль 
с украденных товаров. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на за-
конопроект, оказавшийся в распоряжении издания. 
В среднем потери торговых сетей от порчи, кражи и 
утери товара составляют от 0,5 до 1,7 процента вы-
ручки. 

• Кубинцы станут свободнее
Власти Кубы решили отменить требование о 
получении гражданами разрешения для выезда 
за границу. 

В соответствии с 
поправками в мигра-
ционное законода-
тельство, теперь ку-
бинцам будет доста-
точно иметь на руках 
действующий паспорт 
и визу. Кроме того, 
нововведения отме-
няют необходимость 
получения приглаше-

ния от принимающей стороны. Помимо этого, до двух 
лет продлевается срок разрешенного пребывания ку-
бинцев за рубежом (для более длительного пребыва-
ния потребуется уведомить об этом кубинское кон-
сульство). Пока что, уточняет BBC News, гражданам 
Кубы разрешают выезжать за границу не дольше чем 
на 11 месяцев. Либеральные реформы на Кубе про-
водятся в рамках изменения курса правящей компар-
тии, который был взят вскоре после передачи руко-
водства страной от Фиделя Кастро его брату Раулю. 
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Валерий Руденко  
на телеканале «Россия24»

�� кстати

Сеанс одновременной 
игры в шахматы проведет 
единственный в Нижнем Та-
гиле международный гросс-
мейстер Роман Овечкин. Бои 
на шахматных досках прой-
дут 19 октября, в 15.00, в 
культурно-просветительском 
центре российских немцев 
(ул. Газетная, 72/16).

Мероприятие пройдет в 
рамках фестиваля «Единая 
семья – единая страна». Воз-
раст и степень мастерства 
игры в шахматы участников 
значения не имеют. О жела-
нии участвовать необходи-
мо сообщить по тел.: (3435) 
25-90-85, сообщает пресс-
служба  Нижнетагильской 
епархии.

им нужно для счастья? Воз-
можность выбраться за го-
род в зимние выходные и  
лыжи. 

Каждую команду сопро-
вождал с десяток болельщи-
ков. Семьи соревновались в 
ловкости, смекалке, вынос-
ливости и скорости.

Семейная эстафета – 
одно из мероприятий право-
славного фестиваля «Единая 
семья – единая страна», ор-
ганизованного Нижнетагиль-
ской епархией совместно с 
благотворительным фондом 
«Ковчег». Главная задача 
проекта – объединение се-
мей вокруг общего дела.

Желающие принять уча-
стие в следующих этапах - 
фотоконкурсе «Отчий дом», 
конкурсе детского рисунка 
«Я рисую семью», а также 
сразиться с международным 
гроссмейстером Романом 
Овечкиным на сеансе одно-
временной игры в шахматы, 
могут подать заявку на сайте 
Нижнетагильской епархии. 

Завершит фестиваль га-
ла-концерт, который состо-
ится 4 ноября – в День на-
родного единства и празд-
ник Казанской иконы Божьей 
Матери в городском Дворце 
детского и юношеского твор-
чества. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� семья

«Крепыши» сразились  
с «Веснушками»

�� в городской Думе

Школа №49, детский сад на Руднике…

Молодые родители Игорь 
и Валентина Ждановы 

из поселка Свободный (по-
бедители эстафеты) счита-
ют, что семья должна быть 

сплоченной: дело спорится, 
когда все вместе. А что мо-
жет объединить? Конечно, 
спорт! Поэтому у себя в по-
селке они не пропускают ни 

одного спортивного меро-
приятия, и вот теперь «Кре-
пыши» - такое название у  
команды - решили побороть-
ся с тагильчанами. 

Семья Колчиных, команда 
«Веснушки», - серьезные со-
перники, страстные любите-
ли зимних видов спорта. Что 

В спортивном зале НТГСПА состоялась семейная эста-
фета. Участники подобрались на редкость спортивные, 
дружные. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выборы-2012

Сергея  
Носова 
поздравляют  
с победой 
В адрес Сергея Носова, одержавшего убедительную по-
беду на выборах главы города Нижний Тагил 14 октя-
бря, продолжают поступать правительственные теле-
граммы и поздравления. 

Команда «Веснушки» - семья Колчиных. 

�� даты

Объединяя красоту и мужество

«Поддержав Вашу 
кандидатуру по-
давляющим боль-

шинством голосов, - гово-
рится в телеграмме руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Якова Силина, - из-
биратели Нижнего Тагила 
одобрили Ваши начинания 
по развитию Нижнего Таги-
ла, увидели в Вас умного и 
рачительного хозяина, спо-
собного справиться с теми 
непростыми задачами, ко-
торые стоят перед нами. 
Уверен, что Вы справитесь 
с этой нелегкой, но очень 
важной миссией, а наша со-
вместная деятельность бу-
дет конструктивной и пло-
дотворной».

С в о и  п о з д р а в л е н и я  
Сергею Носову направили 
депутаты Государственной 
думы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции. «Знаю Вас как мудрого 
политика, человека стойко-
го и решительного, принци-
пиального, умеющего при-
нимать ответственные ре-
шения, - отмечает Валерий 
Язев. – В результате непро-
стой предвыборной кампа-
нии Вы стали достойным, 
действительно народным 
избранником. Я убежден, 
что многие Ваши сверше-
ния на посту главы горо-
да впишут новые славные 

страницы в историю горо-
да, области и нашей Роди-
ны».

Депутат Госдумы Алек-
сандр Петров выразил уве-
ренность в том, что такие 
качества Сергея Носова, 
как целеустремленность, 
энергия, умение решать 
сложнейшие задачи, будут 
способствовать дальнейше-
му развитию города и улуч-
шению качества жизни его 
жителей. Его коллега Вале-
рий Якушев, отметив про-
фессиональные знания и 
серьезный управленческий 
опыт Сергея Константино-
вича, подчеркнул: они будут 
востребованы на очень от-
ветственной работе в долж-
ности главы города. 

О т  и м е н и  д е п у т а т о в  
Сергея Носова поздрави-
ла председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина. «Итоги голо-
сования убедительно по-
казали, - говорит она, - что 
жители Нижнего Тагила 
доверяют Вам и связыва-
ют с Вами свои ожидания 
по дальнейшему укрепле-
нию социально-экономиче-
ской стабильности города. 
Уверена, что Вы оправдае-
те доверие своих избира-
телей», сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

�� пресс-конференция

Горизбирком  
озвучил  
результаты 
Инаугурация избранного 14 октября главы города 
Сергея Носова назначена на сегодня. Накануне предсе-
датель горизбиркома Лидия Брызгалова провела пресс-
конференцию, на которой озвучила информацию о 
предварительных итогах голосования. 

По данным горизбиркома, Сергей Носов одержал безо-
говорочную победу, набрав 92,35 процента голосов. На 

втором месте - Алексей Кубасов (2,35 процента), на третьем 
- Андрей Муринович (1,86 процента). Остальные кандидаты 
набрали менее одного процента голосов. 

Лидия Брызгалова подчеркнула, что по сравнению с дру-
гими городами Свердловской области тагильчане голосова-
ли достаточно активно, показав высокую явку. В голосова-
нии приняли участие 129 283 человека, или 44,63 процента 
горожан. В Дзержинском районе в голосовании участвовали 
46 506 человек. Из них 90,96 процента отдали свой голос за 
Сергея Носова. В Ленинском районе голосовали 40 577 чело-
век, из которых 92,9 процента поддержали фаворита этих вы-
боров. В Тагилстроевском районе на избирательных участках 
проголосовали 42 200 человек, и 93,36 процента проголосо-
вали за Сергея Носова. 

Как прозвучало на пресс-конференции, выборы главы 
города проходят в Нижнем Тагиле с 1995 года, и подобное 
единогласие со стороны тагильчан наблюдается впервые. 
Предыдущие мэры не могут похвастать таким результатом: 
в 2003 году Николай Диденко набрал 67 процентов голосов 
избирателей, а Валентина Исаева в 2008 году одержала по-
беду с 37 процентами.

По словам Лидии Брызгаловой, нарушений выявлено не 
было. Поступала жалоба от одного из кандидатов на пред-
мет незаконной агитации в Дзержинском районе, но она не 
подтвердилась. Таким образом, выборы можно считать со-
стоявшимися и действительными. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Депутатская комиссия по социальной 
политике Нижнетагильской гордумы 
провела выездное заседание, по-
бывав на объекте-долгострое, школе 
№49, и на стройплощадке нового 
детского сада Рудника III Интернаци-
онала. 

Напомним, 49-я школа была закры-
та в связи с аварийным состоя-

нием еще шесть лет назад. Больше 
двух лет потребовалось на разработ-
ку и согласование проектно-сметной 
документации. В бюджете 2011 года 
было заложено 56 миллионов рублей 
на строительно-монтажные и отде-
лочные работы, еще 34 миллиона ру-
блей первоначально запланировали в 
бюджете 2012 года. Предполагалось 
до 15 августа закончить ремонт и от-
крыть учебное заведение уже 1 сентя-

бря, но строительная фирма не выпол-
нила всех взятых на себя обязательств. 
Летом был заключен новый контракт на 
сумму более 22 млн. рублей. Сегодня 
строители переделывают то, что было 
сделано предыдущим подрядчиком. 
Со стен сняты обои, проведена покра-
ска, заменены полы, отремонтированы 
лестничные марши. Окончание работ, 
включая благоустройство территории, 
намечено на 20 ноября.

Депутаты предложили дополнитель-
но оборудовать окна системой микро-
проветривания и доработать конструк-
цию лестничных перил.

Открытия 49-й школы ожидают 380 
учащихся, вынужденных заниматься в 
двух разных образовательных учреж-
дениях: ОУ №144, и здании бывшей 
вечерней школы №5 на ул. Гвардей-
ской, 12.

Вторым пунктом следования депу-
татской комиссии стало строящееся 
здание нового детского сада на Руд-
нике. Кстати, окончание работ в срок 
здесь также под вопросом: и в этом 
году подрядчики могут не управиться. 
Объект возводится на условиях софи-
нансирования с областью по схеме «50 
на 50». Стоимость общестроительных 
работ – 90 млн. рублей, освоено около 
70 млн. При этом в группах уже выпол-
нена отделка, но до сих пор не покрыта 
крыша. Окончание - не ранее 21 октя-
бря.

По словам председателя комиссии 
по социальной политике Владимира Ра-
даева, строители обещают сдать объект 
1 декабря, к этой дате депутаты запла-
нировали провести еще одно выездное 
заседание.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В ее стенах занимаются 
более 730 спортсменов на 
отделениях греко-римской 
борьбы и художественной 
гимнастики. Школа, как заме-
тил ее директор Сергей Шам-
шуров, объединяет красоту и 
мужество, силу и грацию. 

В этом году отмечает-
ся еще одна круглая дата – 
60-летие основания греко-
римской борьбы в Тагиле. 
За это время в городе было 
подготовлено более 50 ма-
стеров спорта данного вида 
единоборства. 

Юбилейный вечер школы 
собрал аншлаг. Гости увиде-
ли выступления спортсме-
нов-борцов и гимнасток. 
Каждый номер был творче-
ской находкой. 

Не обошлось в этот день 
без многочисленных подар-
ков. Много теплых слов было 
сказано о тренерском соста-
ве школы. 

- Везет в жизни тем лю-
дям, которые встречают на 

своем пути настоящего учи-
теля, - отметил председа-
тель комитета по социаль-
ной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин и 
предложил вспомнить заме-
чательные слова Алексан-
дра Лопатина: «Борьба – это 
путь к победе во всех начи-
наниях». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Заходите на сайт     (16+)

www.tagilka.ru 

Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва №3 имени почетного 
гражданина города Нижний Тагил Александра Лопатина 
отметила 20-летие.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора,  

управления пресс-службы и информации  
правительства Свердловской области, ЕАН.

многих полигон ассоцииру-
ется с местом, где стреляют, 
и все. Конечно, для стрельбы 
и испытаний у нас много что 
сделано, и, кстати, государ-
ство вкладывает федераль-
ные средства на капиталь-
ное строительство, на рекон-
струкцию, и все эти годы, на-
чиная с 2000-го, мы стабиль-
но финансируемся. Недаром 
Минпромторг РФ признал 
нас ведущей организацией 
среди полигонов промыш-
ленности. Мы основные в 
этой части. Во-первых, у нас 
и трасса самая большая, и 
многопрофильность. Сегод-
ня оснащение продолжает-
ся: ведется реконструкция 
полевого информационно-
го центра, который во время 
выставок позволяет нам про-
демонстрировать действие 
боеприпасов и вооружений. 
И мы видим, как поражается 
цель, как идет стрельба. Мы 
можем проследить, как про-
исходит полет боеприпаса 
не только на графиках, но 
и в натуре снять полет бое-
припаса на специальные ви-
деокамеры. Для этого у нас 
широко внедряется телеви-
дение. С этой целью в этом 
году проводятся серьезные 
работы.

Россия 24: Имеется в 
виду замедленная съем-
ка?

Валерий РУДЕНКО: Да, 

это для того, чтобы во время 
выстрела увидеть, как рабо-
тают отдельные элементы 
боеприпаса, сектора и так 
далее.

Россия 24: Могу под-
твердить, что это доволь-
но дорогостоящий про-
цесс. Валерий Лукич, что 
происходит после того, 
как вы изучили выстрел, 
свойства выстрела и сна-
ряда? То есть куда дальше 
уходят эти данные?

Валерий РУДЕНКО: Во-
первых, разделим нашу ра-
боту на два компонента: ис-
пытания боеприпасов и во-
оружения текущего периода 
– того, что уже сегодня идет 
на вооружение в армию, 
для боевых действий. А во-
вторых, испытания новых 
образцов боеприпасов и во-
оружения.

В первой части измеряют-
ся только те параметры, ко-
торые определяют качество 
боеприпаса: давление, ско-
рость, функционирование 
отдельных узлов боеприпа-
са и так далее. Что касается 
новых видов изделий, здесь 
все зависит от вида бое-
припаса: кассетный он или 
управляемый. Для каждого 
вида мы имеем соответству-
ющие измерительные ком-
плексы. И при отработке но-
вых видов могут возникнуть 
и нештатные ситуации, ког-

да нам надо определить: что 
не сработало, по какой при-
чине, кто виноват – взрыва-
тель или качество корпуса, 
либо заряд неправильно сра-
ботал. И на все эти вопросы 
нам необходимо давать от-
вет.

В первой части, проверив 
состояние контролируемых 
параметров, мы представ-
ляем результаты заказчику, 
заказчик принимает и ста-
вит «добро» на поставку в 
армию, либо предприятию. 
Например, мы поставляем 
боеприпасы для предпри-
ятий обычных вооружений, 
которые занимаются рекон-
струкцией, ремонтами во-
оружения. Практически все 
предприятия обычных воо-
ружений получают у нас бое-
припасы для своей работы.

Что же касается НИОКРов, 
испытаний новых боеприпа-
сов, здесь мы уже много сде-
лали, и продолжает работать 
наше КБ, у нас есть соответ-
ствующие задания. Недавно 
с головными разработчика-
ми мы проверили ход работы 
по разработке новых изме-
рительных комплексов. В ос-
новном, их удовлетворяет то, 
что мы делаем, и они выска-
зали просьбу, что им еще не-
обходимо, чтобы тогда, когда 
у них будут готовы в металле 
новые виды изделий, у нас 
были готовы измерительные 

комплексы. В перспективе 
испытательная база будет 
все дальше отодвигаться от 
огневых рубежей на дистан-
цию 30, 40 и 50 километров.

Россия 24: Валерий Лу-
кич, что представляет со-
бой ваше конструкторское 
бюро?

Валерий РУДЕНКО: Кон-
структорское бюро - это 
бюро, которое занимается 
разработкой измеритель-
ных комплексов. Но сегод-
ня мы ставим задачи шире: 
внедряемся в вопросы про-
ектирования боеприпасов и 
новых взрывателей. Для это-
го у нас создана новая лабо-
ратория проектирования и 
анализа испытаний. Когда 
есть «темные места» в про-
цессе испытаний, необхо-
димо смоделировать про-
цесс и определить, что там 
было нештатным. Есть еще 
вопрос укомплектования 
кадрами, кроме материаль-
ной базы, реконструкция ко-
торой сегодня идет. Кстати, 
мы начали реконструкцию и 
КБ, и технологической базы, 
впереди реконструкция лет-
но-испытательной базы. То 
есть государство серьезно 
занимается нашим полиго-
ном и нашим предприятием, 
нашим институтом. Мы удов-
летворены политикой госу-
дарства в этой части.

Я думаю, что и уникаль-

ность нашего предприятия 
заключается в том (кстати, 
конструкторское бюро явля-
ется головной организацией 
в производстве измеритель-
ных комплексов для испыта-
ний боеприпасов и вооруже-
ний), что, кроме нас, этого 
никто не делает. Поэтому в 
этой части у нас нет конку-
рентов, и многие вещи у нас 
просто уникальны.

Россия 24: Валерий Лу-
кич, вице-премьер Дми-
трий Рогозин не скрывает, 
что существует такая про-
блема в оборонной отрас-
ли, что средний возраст 
отсутствует вообще: либо 
от 50, либо до 30. Каков 
средний возраст работни-
ка вашего предприятия?

Валерий РУДЕНКО: Семь 
лет назад мы имели средний 
возраст 51 год, но за пять 
лет мы помолодели – сейчас 
это 47 лет. То есть не толь-
ко на 7 лет не постарели, 
но еще и помолодели в со-
вокупности на 11 лет. У нас 
в 2005 году была утвержде-
на программа подготовки 
кадров. По целевому набо-
ру мы ежегодно направля-
ем учащихся нашей базовой 
школы на обучение на нашу 
кафедру в УрФУ. Участвуем в 
процессе подготовки, в том 
числе и в нашем филиале 
этой кафедры, расположен-
ном в нашем учебном цен-

�� компетентно

Валерий РУДЕНКО: 

Государство серьезно занимается  
развитием НТИИМ

Россия 24: Валерий Лу-
кич, НТИИМ – довольно 
крупное предприятие, но 
мало кто в нашей стране 
из непосвященных пони-
мает, что это за предприя-
тие и чем вы занимаетесь.

Валерий РУДЕНКО: Бук-
вально 1 октября исполни-
лось 73 года нашему инсти-
туту. Отсчет мы ведем с той 
даты, когда был произведен 
первый выстрел, и 1 октября 
из той же гаубицы, что и 73 
года назад, был произведен 
такой же выстрел в присут-
ствии работников института. 

Сегодня Нижнетагиль-
ский институт испытания 
металлов не просто полигон 
для испытаний боеприпа-
сов и вооружения. Это круп-
нейший научно-производ-
ственный комплекс, который 
включает в себя три основ-
ных центра: центр по испы-
танию боеприпасов воору-
жения, центр национальной 
значимости по испытанию 
авиационных средств по-
ражения, в который, кстати, 
входят и летно-испытатель-
ная база, и аэродром, и на-
земный комплекс для испы-
тания авиационных боепри-
пасов. И третья составляю-
щая - то, чем мы отличаемся 
и в чем имеем кардинальное 
преимущество, наша гор-
дость: это научно-произ-
водственный комплекс по 
разработке и производству 
измерительных комплексов 
для испытания боеприпасов 
и вооружения.

В августе исполнилось 40 
лет нашему конструкторско-
му бюро. На сегодняшний 
день это мощное подразде-
ление. Кроме того, мы вос-
становили метрологию, не-
смотря на то, что в течение 
15 лет не было НИОКРов по 

этой тематике, и двигаемся 
вперед к обеспечению испы-
таний новых видов образцов 
вооружения и боеприпасов.

Уникальность нашего по-
лигона состоит в широкой 
номенклатуре того, чем мы 
занимаемся: кроме испы-
таний есть еще полигонная 
составляющая – это воз-
можность испытывать и по-
лучать информацию о том, 
что происходит с боеприпа-
сом. Мы можем измерять бо-
лее 200 параметров в полете  
боеприпаса: в момент выле-
та из ствола, траектории, по-
падания в цель. Это говорит 
о том, какая сложнейшая ап-
паратура используется. Без 
нас сегодня не создается ни 
один порох, ни один заряд, а 
соответственно, ни ракеты 
не летают, ни пуля не летит, 
потому что мы оцениваем 
качество составляющих бое-
припасов, зарядов, порохов. 
Мы обеспечиваем и стабиль-
ность этих показателей, по-
этому метрология – это важ-
нейший способ для оценки 
качества боеприпасов и во-
оружения.

Россия 24: Немалая со-
ставляющая для проведе-
ния этих работ – матери-
альная база. Насколько я 
знаю, наш знаменитый на 
всю страну полигон «Ста-
ратель» относится к НТИ-
ИМ, и помимо полигона 
имеется авиационная со-
ставляющая, и даже ис-
пытания морских снаря-
дов. Расскажите более 
подробно об уникальной в 
своем роде материально-
технической базе, науч-
ном и лабораторном ком-
плексах. Если «Старатель» 
знает вся страна, что еще 
имеется вне полигона?

Валерий РУДЕНКО: Да, у 

тре. Эта работа позволила 
нам, во-первых, увеличить 
количество молодых ребят, 
которые работают у нас. Се-
годня более 35 процентов 
работников предприятия – 
это молодежь. Мы решили 
и проблему переподготовки 
наших специалистов: каждые 
три года мы должны их обу-
чать. 30 процентов работни-
ков института прошли пере-
подготовку в нашем центре.

Россия 24: Помимо ос-
новной деятельности НТИ-
ИМ знаменит масштабными 
выставками. На этом фоне 
как у вас выстраивается вза-
имодействие с международ-
ными коллегами?

Валерий РУДЕНКО: Мы 
начали взаимодействие от-
носительно давно. Несмотря 
на то, что наша выставка со-
риентирована в основном на 
российских производителей, 
вместе с тем, всем хочется, 
чтобы были представлены 
и иностранные компании. 
15–20 ежегодно участвую-
щих компаний – это мало-
вато. Хотя сами иностранцы 
приезжают к нам в достаточ-
но большом количестве. До-
статочно вспомнить выстав-
ку прошлого года: 53 стра-
ны и более 500 иностранных 
специалистов. Ну, пусть там 
половина «разведчиков», но 
приехали и те, кто покупает. 
Они оценивают нашу продук-
цию, недаром наш рынок до-
статочно широкий, и количе-
ство реализуемой за рубеж 
военной техники растет с 
каждым годом. Мы считаем, 
что и наш вклад в это есть.

Уникальность нашей вы-
ставки еще и в том, что мы 
можем здесь показать тех-
нику не только на стендах 
или в статике, но и можем 
продемонстрировать все ее 
тактико-технические харак-
теристики, включая стрель-
бу на 50 километров. При-
чем сопроводить соответ-
ствующим видеоизобра-
жением всего действа: как 
действует боеприпас и в 
полете, и у цели, как пора-
жается цель. Поэтому на на-
шей выставке интересно, 
чем и вызван такой ажиотаж 
вокруг нее. Во время вы-
ставки все хотят побывать у 
нас и посмотреть, тем более 
что каждый раз программа 
новая и интересная.

Россия 24: Желаю вам 
дальнейшего развития и 
успехов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Конструкторское бюро Нижнетагильского института ис-
пытания металлов недавно отметило свое 40-летие. Все 
его разработки проходят на известном на всю страну 
полигоне «Старатель», на базе которого по решению 
президента РФ Владимира Путина создается федераль-
ная выставочная площадка по демонстрации возмож-
ностей военной техники. В ходе выставки «Оборона и 
защита», прошедшей на полигоне в августе 2012 года, 
губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что совре-
менные вызовы в области безопасности, стоящие перед 
мировым сообществом, требуют активного внедрения 
инноваций, применения новых технологий и свежих 
подходов. 
Об уникальном опыте НТИИМ и перспективных направ-
лениях деятельности, которые позволят России создавать 
вооружения высочайшего уровня, в эфире телеканала 
«Россия 24» рассказал генеральный директор Федераль-
ного казенного предприятия «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» Валерий РУДЕНКО.

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

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

Валерий Руденко. На выставке вооружения.

�� из почты

Концерт в Усть-Утке

А в первый октябрьский день парк 
собрал старожилов деревни Усть-

Утка в местном клубе, где студенты 
педакадемии организовали концерт, 
посвященный Международному дню 

пожилых людей. В уютной обстанов-
ке собралось около 40 человек, сре-
ди которых была и супружеская пара 
Родионовых – Василий Михайлович 
и Зоя Васильевна живут в браке уже 

более 60 лет. Вечер посетил и Тимо-
фей Андреевич Кожевников – в сле-
дующем году ему исполняется 95. 
Жители Усть-Утки тепло принимали 
песенные и танцевальные поздрав-
ления студентов, а на организован-
ном после концерта администраци-
ей деревни банкете сами исполнили 
любимые песни своей молодости, 
сообщает пресс-служба парка. 

Природный парк «Река Чусовая» давно и плодотворно сотрудничает с 
Нижнетагильской социально-педагогической академией: это совмест-
ные научные исследования, волонтерские мероприятия - такие, как 
«Посади дерево - вырастет лес!» 

Деньги для ветеранов
На вчерашнем заседании правительства Свердловской 
области принято решение о единовременной денежной 
выплате в 2013 году  в связи с 68–й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Согласно постановлению, в 2013 году установлена 
едино временная денежная выплата в размере одна тысяча 
рублей – инвалидам  и участникам ВОв.  Сегодня в Сверд-
ловской области 6245 человек  могут рассчитывать именно 
на такую меру социальной поддержки.

Единовременную выплату в размере 500 рублей получат 
узники, блокадники, вдовы погибших и умерших участников 
и инвалидов ВОв, а также  войны с Японией, граждан, про-
ходивших военную службу в составе действующей армии в 
период войны с Японией, военнослужащих в недействую-
щей армии, тружеников тыла, детей погибших защитников 
Отечества. Такую выплату из областного бюджета в 2013 
году в Свердловской области получит 151 670 человек.

Урал – проводник  
передовых технологий
Более 200 экспонатов, демонстрирующих новейшие 
разработки и последние достижения в строительной, 
химической и транспортной отраслях, можно увидеть в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Здесь вчера открылась спе-
циализированная выставка, предваряющая Всероссий-
ское совещание «Эффективное управление жилищным 
фондом, направленное на создание благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан».

На церемонии открытия выставки заместитель генераль-
ного директора Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства Сергей Сучков отметил, что вы-
ставка проходит именно в Екатеринбурге не случайно: «Урал 
и Свердловская область являются очень эффективными про-
водниками самых современных технологий, в том числе и в 
строительный комплекс. Мы ожидаем, что 18-19 октября,  в 
дни проведения совещания, сюда приедут представители бо-
лее 70 субъектов РФ для того, чтобы обсудить схемы модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства».

По словам областного министра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова, «в рамках этого форума и выставки мы хо-
тим поделиться опытом Свердловской области и перенять 
опыт других субъектов РФ. Участникам и гостям форума 
представлены новейшие разработки и последние достиже-
ния в строительной, химической и транспортной отраслях  
как российских, так и зарубежных производителей: Герма-

нии, Чехии, Польши, Кипра, Украины. Россию на выстав-
ке представляют предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Челябинска, Кургана, Находки, Новоси-
бирска, Ярославля и, безусловно, Екатеринбурга.

На модернизацию и реформирование жилищно-комму-
нального комплекса региона Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в Свердловскую 
область было направлено более 17 млрд.  рублей, что являет-
ся максимальной  суммой среди всех субъектов Российской 
Федерации. 

В числе лучших сварщиков - 
тагильчанин
Конкурс профессионального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского федерального округа в 
номинации «Лучший сварщик» состоялся 15 октября в 
Кургане. Сварщики из Свердловской области -  в числе 
победителей. 

В конкурсе приняли участие 16 работников из шести субъ-
ектов Уральского федерального округа. Победители окруж-
ного конкурса «Славим человека труда» получат денежные 
премии в размере 50, 35 и 20 тысяч рублей за I, II и III место 
соответственно. Церемония награждения состоится в конце 
ноября.

Сотрудник ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Дми-
трий Корюков занял в личном зачете третье место. Дми-
трий Корюков ранее занял первое место в областном кон-
курсе профмастерства, в соревновании в Кургане также 
принимали участие два других призера областного кон-
курса: Илья Величаев – сотрудник ОАО «Уральский завод 
химического машиностроения» (Екатеринбург) и Алексей 
Усманов - трудящийся ООО «Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций» (Нижний Тагил). В командном 
зачете в Кургане свердловские сварщики заняли второе 
место.

Популяция косуль растет
Благодаря работе правительства Свердловской области, 
направленной на сохранение редких видов животных, в 
регионе удалось сохранить популяцию сибирской косу-
ли.

«В настоящее время на территории областных заказников 
обитает не менее шести тысяч косуль. Сегодня мы вышли на 
уровень 1937 года, когда популяция косуль была максималь-
ной», - сообщил директор ГБУ СО «Дирекция по охране госу-
дарственных зоологических охотничьих заказников в Сверд-
ловской области» Алексей Жиров.

Для поддержания популяции косуль и сохранения других 
видов животных в течение лета в заказниках Свердловской об-
ласти вели заготовку кормов на зиму. Заготовлено1 тыс. 543,5 
центнера зерна, 4 тыс. 466 центнеров сена, более 25 тысяч кг 
соли, более 38 тысяч веников из трав и ветвей деревьев. 

Алексей Жиров отметил, что кормов в текущем году заго-
товлено почти в 2 раза больше, чем в прошлом, так как ожи-
дается тяжелая зима. На территории заказников уже соору-
жены специальные кормушки, куда кроме косуль приходят 
также лоси, кабаны и другие животные. Также в заказниках 
регулируют численность естественных врагов косуль – диких 
собак и рысей. Для защиты от браконьеров постоянно увели-
чивается количество рейдов.

Всего на биотехнические мероприятия в рамках областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» в 2012 году выделено из областного бюд-
жета 3 млн. 335 тыс. рублей. Благодаря росту численности 
популяции, сегодня косулю вывозят на другие территории, в 
том числе другие регионы.

На выставке в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

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

�� день открытых дверей

Информируют и помогают

О многочисленных формах ра-
боты рассказали специалисты 
управления. В числе важных 

мер социальной поддержки, которые 
распространяются практически на 
каждого третьего жителя Ленинско-
го района, стали права и гарантии, 
установленные правительством об-
ласти. Их реализацией занимаются 
отделы семейной политики, социаль-
ных гарантий и льгот, опеки и попе-
чительства, назначения социальных 
пособий и компенсаций. О деятель-
ности каждого подробно говорили их 
руководители. 

Главным стала информация о но-
винках. В этом году цель дня откры-
тых дверей определили как озна-
комление тагильчан с результатами 
работы по исполнению областного 
и федерального законодательств. 
Среди них – создание приемных се-
мей, портал государственных услуг. 
На мастер-классе демонстрировали, 
как отправить заявление в электрон-
ном варианте. Знакомили с сайта-
ми управления и министерства со-
циальной политики. Подсказывали, 
куда нужно обратиться, и слушали, 
с какими трудностями сталкиваются 
горожане. Попутно выясняли, как их 
можно преодолеть. 

- Сегодня мы демонстрируем и 
видеоролик «Подари мне семью» о 
семьях, воспитывающих детей под-
росткового возраста, – рассказала 

нашему корреспонденту Лариса Па-
нуш, начальник территориального 
управления социальной политики по 
Ленинскому району. - Раздаем памят-
ки, которые изданы по нашему эски-
зу на деньги правительства области. 
Награждаем ветеранов труда Сверд-
ловской области и супружеские пары, 
прожившие в браке более 50 лет, зна-
ком отличия «Совет да любовь», про-
водим экскурсии по отделам.

Лариса Пануш отмечает, что на 
любом информационном дне или 
дне открытых дверей бывают слож-
ные вопросы от тагильчан. Те, кото-
рые еще не проработаны министер-
ством социальной политики и пра-
вительством области. В последнее 
время их стало меньше, поскольку 
многие стараются решить в рабочем 
порядке. 

- Мы отправляем служебные за-
писки в министерство, специали-
сты проводят индивидуальное рас-
смотрение ситуации. Часто вопросы 
передают в Законодательное собра-
ние, после чего следует изменение 
или дополнение к законам и указам. 
Один из таких прецедентов был по 
знаку отличия «Совет да любовь» в 
отношении сбора документов. По-
жилым людям, которым за 80 лет, 
невозможно собрать целый комплект 
документов, которые нужны для по-
лучения этого знака. Мы настоятель-
но рекомендовали областному мини-

стерству социальной политики упро-
стить порядок подачи документов. В 
результате вопрос был решен в За-
конодательном собрании. Чтобы по-
мочь претендентам на знак отличия, 
сами делаем запросы в ЗАГС, УВД, 
другие инстанции. 

А что более всего интересует та-
гильчан сегодня? Последнее вре-
мя, по словам Ларисы Юрьевны, все 
больше людей обращаются с вопро-
сом «Как усыновить ребенка?» Мно-
гие подходят к этому ответственно, 
хотят узнать, что будет, если ребе-
нок не приживется в семье. Чтобы 
избежать подобного, будущих при-
емных родителей готовят в специ-
альной школе. Определен порядок 
подготовки, академическое время. 

Человек может выбрать даже школу 
для обучения независимо от места 
жительства. Введена и очно-заочная 
форма. Это облегчит процесс усы-
новления. Кстати, к нему присоеди-
няются и опекуны детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Одно из существенных направле-
ний работы управления – установле-
ние льгот и компенсаций. С каждым 
годом их становится больше. Осо-
бенно пополнилось их количество за 
текущий год для ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, 
вдов. Область изыскала возмож-
ность компенсировать оплату жи-
лищно-коммунальных услуг инвали-
дам войны. 

В управлении ждут новых поста-
новлений, поскольку сами - авторы 
предложений, основанных на вопро-
сах населения. Особенно часто они 
возникают после информационных 
встреч в отдаленных районах. Одно 
из последних предложений управле-
ния по социальной политике – преоб-
разовать выплату, сопровождающую 
знак «Совет да любовь», из индиви-
дуальной в семейную. 

Есть обновление и в самом зда-
нии на улице К. Маркса. В соответ-
ствии с постановлением о доступной 
среде для инвалидов-колясочников, 
людей, ограниченных в движении, и 
слабовидящих создается специаль-
ная входная группа. Вскоре они смо-
гут без помех самостоятельно пройти 
на прием в кабинеты первого этажа. 
Управлению выделены деньги и на за-
мену стекол, системы отопления пер-
вого этажа. А по целевой программе 
на 2013 год будет оборудована и са-
нитарная комната для инвалидов.

Римма СВАХИНА.

�� вести с Уралвагонзавода

Скорая помощь  
для уралвагонзаводцев

На Уралвагонзаводе появилась обнов-
ленная «скорая помощь». Благодаря 
приобретению нового современного 
автомобиля медико-санитарная часть те-
перь может с полным правом оказывать 
первую скорую доврачебную помощь 
работникам предприятия.

Автомобиль марки Ford стал долгожданным 
подарком для всех фельдшеров медико-

санитарной части. Просторный, высокоос-
нащенный, он в разы лучше прежних машин. 
Самое передовое медицинское оборудова-
ние позволяет оказать своевременную и бо-
лее качественную медицинскую помощь, а 
бывает, что и спасти человеку жизнь. В нали-
чии двухсторонняя связь, внешняя подсветка 
для оказания первой помощи ночью на ули-
це, обогрев и вентиляция. Высота кабины по-
зволяет фельдшеру работать стоя. Носилки с 
фиксаторами надежно защищают пациента 
от возможных толчков и падений, хотя у но-
вого автомобиля настолько плавный ход, что 
их вероятность сводится к минимуму. Также 
в наличии – кресло-каталка.

Практика оказания неотложной помощи 

существовала на Уралвагонзаводе всегда. 
Медико-санитарная часть обслуживает мно-
готысячный коллектив Уралвагонзавода, и 
фельдшеры «скорой помощи» выезжали по 
первому зову в цехи завода. Уже давно на-
зрела необходимость обновления автомо-
бильного парка медсанчасти Уралвагонза-
вода. Понимая это, в марте 2012 года руко-
водство предприятия приобрело для своих 
работников новую машину интенсивной те-
рапии. 

Получив автомобиль, медико-санитарная 
часть сразу оформила лицензию на оказа-
ние первой доврачебной скорой помощи в 
Роспотребнадзоре и министерстве здраво-
охранения Свердловской области. Также для 
работы на новой машине возникла необходи-
мость в расширении штата. Фельдшерские 
бригады Уралвагонзавода обучились в Цен-
тре медицины катастроф г. Екатеринбурга, 
где получили сертификаты и высшую кате-
горию. Сейчас автомобиль обслуживают три 
высококвалифицированные бригады.

В планах медико-санитарной части Урал-
вагонзавода – дальнейшее совершенствова-
ние автопарка, сообщает пресс-служба УВЗ.

Лариса Пануш.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Студенты НТГСПА и Демидовского колледжа, специалисты детских 
центров «Островок надежды» и «Улыбка», жители Ленинского района 
и участники благотворительной ярмарки одежды стали гостями управ-
ления социальной политики по Ленинскому району в день открытых 
дверей. На встречу пришли новые люди и старые друзья. Среди них – 
руководитель совета ветеранов Ленинского района Анатолий Кузьмич 
Комаров, семейные пары, заслужившие почет и уважение. 

�� из почты 

Нам не нужны сады  
с подогревом!
Обратиться за помощью в редакцию мы решили не 
сразу, а после того, как поняли, что попытки привлечь 
специалистов к решению нашей проблемы вряд ли 
увенчаются положительным результатом. Мы ходим 
по замкнутому кругу, который никак не удается разо-
рвать. 

С лета 2011 года через дренажную канаву коллективно-
го сада СПК «Лесной» (бывший коллективный сад №2 

треста 88) протекает горячая вода. Причем это происходит 
круглосуточно зимой и летом. Мы неоднократно звонили в 
Горэнерго (поставщик), в администрацию Дзержинского 
района, в городскую диспетчерскую, но мер по устранению 
утечки не принято. 

В мае 2012 года по настоятельной просьбе садоводов 
сюда дважды приезжала бригада из Горэнерго. Мы пока-
зали место выхода воды в дренаж сада на улице Успен-
ского. Рабочие попытались закрыть одну задвижку, но не 
смогли. Закрыли ту, что расположена у хлебозавода. Ког-
да отопительный сезон закончился, воды стало поменьше. 
А после 20 сентября история не просто продолжилась с 
новой силой – потоки горячей воды резко возросли. Дре-
нажная канава, рассчитанная на сброс талых и дождевых 
вод, не справляется с такой рекой. Началось затопление 
садовых участков. 

На некоторых температура воды в дренажных канавах 
плюс 35-40 градусов, и это почти на километровом уда-
лении от места выхода из трассы, где в частном секторе 
проложены трубы горячего водоснабжения. Даже на гла-
зок можно прикинуть, насколько велико количество воды, 
уходящее в никуда. 

Нетрудно догадаться, чем это оборачивается для нас. 
Разве нормально, что в сентябре благодаря обильному по-
ступлению горячей воды на некоторых участках зацвели 
малина и жимолость? Есть садоводы, у которых погибла 
облепиха, пострадали смородина, другие кустарники. На 
участках в низине почва уже напоминает болотистую. По-
лучается, что потребители эту воду не используют, зато 
отапливаются атмосфера и грунт. Возникает вопрос: кто 
будет оплачивать огромный расход горячей воды (стоит-
то она намного дороже холодной)? Но отвечать за такую 
бесхозяйственность, похоже, некому. 

Может, нас услышат наконец руководители служб, кото-
рые могут повлиять на ситуацию и прекратить безобразие?

В.КОЗЛОВ, председатель;  
Ю.КЛИМОВ, А.ТИЦ, Л.КУЛЕШОВА,  

Л.СТАРОВОЙТОВ, А.ЛОБАНОВ,  
члены садового товарищества «Лесной».

18 октября - два года, как нет с нами 
Александра Владимировича  

ВРУБЛЕВСКОГО 
Всех, кто знал этого замечательного человека, просим 

помянуть его в этот скорбный для нас день.
Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам всем тебя не хватает...
Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Жена, друзья, внучка

Утерянный диплом  
№АК1135439, выдан-
ный НТГПК им. Демидо-
ва 22.06.2004 г. на имя 
Руслана Владимировича 
Ширяева, считать не-
действительным.

�� происшествия

Всех россиян могут обязать каждый месяц 
отчислять на капремонт до 10 рублей с 
квадратного метра общей площади жилья. 
Об этом сообщила глава Комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская.

Как уже писала «РГ», в первой редакции за-
конопроекта о капремонте размер ежеме-

сячного взноса был «привязан» к федераль-
ному стандарту стоимости капремонта. На 
2013 год этот норматив составляет 6,5 рубля, 
в 2014-м - 7 рублей. Ставку взноса на капре-
монт собирались установить в пределах 0,5-
1,5 от величины федерального стандарта. То 
есть получалось от 3 до 10 рублей за квадрат-
ный метр. 

В новой версии законопроекта привязки к 
федеральному стандарту нет. Однако, по мне-
нию Галины Хованской, это мало что меняет. 
Взнос все равно будет в пределах 3-10 рублей 
за один квадратный метр общей площади жи-
лья, считает она. Это значит, что владельцам 
квартир нужно готовиться к дополнительным 
расходам. Причем немаленьким.

Появление новой статьи расходов может 
привести к тому, что многие граждане, сейчас 
и без того вынужденные оплачивать большие 
коммунальные счета, не вынесут дополнитель-
ной нагрузки на собственный бюджет. Поэтому 
начнут в массовом порядке деприватизировать 
жилье, предупреждает Хованская. Действую-
щий закон это разрешает. Но только до 1 марта 
2013 года. Однако, как ожидает глава комитета 
Госдумы, ажиотаж начнется именно в следую-
щем году, когда требование об обязательных 
взносах на капремонт вступит в силу. Как счи-
тает Хованская, деприватизацию нужно сде-
лать бессрочной, а заодно расширить список 
тех, кто имеет на это право. Она сообщила, что 
такой законопроект уже внесен в Госдуму.

Поправки в законопроект об обязательных 
взносах на капремонт, подготовленные ко вто-
рому чтению, нижняя палата парламента пла-

нировала обсудить на этой неделе. Но, как вы-
яснилось, документ пока не согласовало пра-
вительство, так что рассмотрение, скорее все-
го, отложат.

Эксперты новую версию законопроекта уже 
видели и говорят, что она больше учитывает 
интересы жильцов, чем предыдущая. Сначала, 
напомним, взносы хотели собирать в общий 
котел. И за счет этих денег делать капремонт 
в первую очередь в тех домах, которые нуж-
даются в нем больше всего, а потом во всех 
остальных. Однако идея вызвала шквал крити-
ки. Люди задавали справедливый вопрос: с ка-
кой стати они должны оплачивать капремонт у 
«соседа»? Теперь жильцам дают возможность 
взять инициативу в свои руки и копить день-
ги на ремонт собственного дома на отдельном 
счете в банке. Об этом своем желании они 
должны сообщить чиновникам. В противном 
случае взносы будут поступать в общий котел. 
Управлять этими деньгами будут специальные 
организации - региональные операторы.

Исполнительный директор «ЖКХ Развитие» 
Андрей Чибис говорит, что с помощью собран-
ных операторами средств власти смогут неза-
медлительно начать капремонт тех домов, ко-
торые в нем остро нуждаются.

Директор экспертно-аналитического депар-
тамента Фонда ЖКХ Леонид Алексеев добав-
ляет, что большинство собственников не отли-
чается активностью. Вероятнее всего, они не 
смогут вовремя принять решение о способе 
накопления средств на капремонт и о порядке 
его проведения. Так что работа у региональных 
операторов будет.

КСТАТИ. С появлением взносов на капре-
монт траты россиян возрастут. Как сообщи-
ла Галина Хованская, чтобы защитить людей с 
небольшими доходами, расходы на капремонт 
предлагается учитывать при расчете субсидий 
на оплату услуг ЖКХ. Она предположила, что 
эту норму, скорее всего, примут. Даже несмо-
тря на протесты Минфина.

«Российская газета».

После продолжительной болезни 
ушел из жизни врач 

Александр Дмитриевич ЧУХАРЕВ
Всю сознательную жизнь 

Александр Дмитриевич отдал 
медицине - врач-психиатр, 
нарколог помогал душевно 
больным людям. С 1977-го 
по 2003 год являлся главным 
врачом наркологического 
диспансера города Нижнего 
Тагила, проводил большую 
организационную работу. С 
2004 года начал работать вра-
чом психиатром-экспертом в 
службе медико-социальной 
экспертизы. На любом посту 
Александр Дмитриевич рабо-
тал с полной отдачей и жела-
нием помочь человеку, был предан своему делу. Заслуги 
Александра Дмитриевича неоднократно отмечались награ-
дами МВД СССР, правительства Свердловской области, ад-
министрацией города Нижнего Тагила.

Александр Дмитриевич был открытый, душевный, до-
брожелательный, хозяйственный человек. 

Высшей наградой А.Д. Чухареву навсегда будут автори-
тет его профессиональной деятельности, искренняя лю-
бовь и светлая память знавших его людей.

Коллектив Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области» выражает искреннее и глубо-
кое соболезнование родным и близким.

�� подробности: публикуем по просьбе читателей

Отдам квартиру в хорошие руки 
Из-за роста платежей за ЖКХ россияне могут начать  
активно отказываться от приватизированного жилья

Платили за «разблокировку» 
банковских карт 
Пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» со-
общает: следственный отдел №2 отдела полиции №17 
ведет ряд расследований по фактам мошеннических 
действий с операциями банковских карт. 

Мало осталось людей, у которых нет банковской карты, 
и этим злоумышленники успешно пользуются. В последнее 
время участились случаи мошенничества по одной и той 
же схеме: сначала на мобильный телефон приходит смс-
сообщение с текстом «Ваша банковская карта заблокирова-
на. Для разблокировки свяжитесь с оператором по номеру»… 

Как добропорядочные граждане владельцы карт начинают 
перезванивать на указанные телефонные номера, а там им 
якобы сотрудники службы безопасности начинают грамотно и 
доходчиво объяснять, что была совершена хакерская атака на 
банковскую систему и все банки заморозили карточки. Граж-
дан заверяют, что все операции по разблокировке займут 
считанные секунды, нужно лишь добраться до ближайшего 
терминала банка и выполнить необходимые рекомендации. 

Люди торопятся к банкомату и начинают строго следовать 
инструкциям, звучащим из телефона, вместо того, чтобы 
вставить свою карту в терминал и самостоятельно проделать 
простейшую операцию «Проверить баланс». Еще один про-
стой способ убедиться в подлинности сообщения: набрать 
номер прямой «горячей линии» своего банка, звонок на ко-
торый бесплатен. А здесь уже специалисты подтвердят или 
опровергнут полученное вами смс-сообщение. 

Как рассказала следователь СО №2 лейтенант юстиции 
Елена Гусева, у потерпевших, как правило, слова «службы 
безопасности» никаких сомнений не вызывают, тем более что 
оппоненты обещают: перечисленные деньги на представлен-
ные номера на следующий день вернутся. И только когда на 

следующий день владелец банковской карты не обнаруживает 
денежных средств, он обращается в офис банка для выясне-
ния обстоятельств. А там, на месте, его еще больше огорчают 
информацией об обмане. И советуют обращаться в полицию. 
Как следует из показаний потерпевших, отдельные граждане 
переводили на счета мошенников от 20 до 70 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой 
быть бдительнее и обращаться непосредственно в банк.

Елена БЕССОНОВА.

Никто об уходах ребенка  
из дома не сообщал…
Почти двое суток сотрудники отдела полиции №19 Нижне-
го Тагила разыскивали пропавшего 13-летнего Диму М.

В субботу, 13 октября, около 10 часов утра, мальчик ушел 
гулять из дома по улице Шмидта и не вернулся. В полицию 
родственники обратились уже в ночь на воскресенье, объяс-
нив, что сами пытались отыскать ребенка. 

Ранее какой-либо информации об этой семье и самом 
мальчике в полицию не поступало. Рассказывая об обсто-
ятельствах ухода подростка, мать сообщила сотрудникам 
подразделения по делам несовершеннолетних, что ребенок 
раньше из дома не уходил.

На поиски подростка были ориентированы все службы: 
ПДН, участковые, уголовный розыск, а также комплексные 
силы, несущие службу на улицах города. Проверялась терри-
тория поселка Рудника III Интернационала, где живет мальчик 
с матерью, отчимом и младшей сестрой. Опрашивали зна-
комых и одноклассников, пытаясь найти хоть какую-нибудь 
информацию, которая могла бы помочь в поисках подростка. 
Нашлись мальчишки, утверждавшие, что вечером в субботу 
видели Диму, он звал покататься на электричках. 

В ходе многочисленных бесед с соседями, родственниками 

семьи инспекторы ПДН выяснили, что мальчик уже не первый 
раз самовольно уходил из дома. Часто после ссоры с роди-
телями он ночевал у родственников на Красном Камне, но об 
этих фактах в правоохранительные органы никто не сообщал. 

На этот раз родственники, привечавшие ребенка, отпра-
вили его назад домой. А тот вместо того, чтобы вернуться, 
разгуливал в районе железнодорожного вокзала. От граж-
дан поступила информация, что похожего по описанию ры-
жеволосого голубоглазого мальчишку видели около магазина 
«Со смаком» на проспекте Строителей. При опросе работни-
ки торговых точек в районе вокзала рассказали сотрудникам 
полиции, что здесь этого мальчика часто видели и раньше. 
Обнаружили пропавшего подростка в доме быта «Эра», куда 
он забежал погреться и попросить покушать в кафе.

Удивляет равнодушие людей, знавших о непростой ситу-
ации в семье и не обратившихся в полицию. Сами родители 
не обеспокоились таким поведением ребенка. Сейчас семья 
будет поставлена на учет, под контролем окажется и подро-
сток, обучающийся в коррекционном классе. Маму привлекут 
к административной ответственности за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го ребенка. Самое же главное, семье будет оказана всесто-
ронняя помощь и поддержка сотрудников ПДН.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Взрыв газа в жилом доме
Возбуждено уголовное дело по факту причинения  
смерти по неосторожности и повреждения чужого иму-
щества в результате взрыва газа в многоквартирном 
доме в Екатеринбурге. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

ЧП произошло позавчера, около 15.30, на 2-м этаже 

9-этажного дома на улице Онежской в Екатеринбурге. Там 
произошел мощный хлопок газа. Затем возник пожар. После 
этого частично были разрушены и деформированы межквар-
тирные и межкомнатные перегородки в трех квартирах.

По данным СКР, в результате происшествия пострадали 6 
человек. Это три работника газовой службы, а также три жи-
теля дома - 20-летний студент одного из вузов Екатеринбур-
га, проживавший в квартире, где произошел взрыв, а также 
два его соседа - мужчины 28 и 30 лет.

Пострадавших отправили в две городские больницы Ека-
теринбурга. Позже, около 17.00, в городской клинической 
больнице №24 Екатеринбурга 25-летний сотрудник газовой 
службы скончался не приходя в сознание. Сейчас опрашива-
ются свидетели ЧП.

Сейчас проверяется несколько версий происшедшего. 
Среди них - неосторожное обращение с газом, взрыв во вре-
мя производства ремонтных работ и попытка суицида при по-
мощи намеренного взрыва газа. 

Skoda сбила двух 18-летних девушек
Позавчера в Екатеринбурге зарегистрировано пять до-
рожно-транспортных происшествий, в которых травмы 
получили семь человек. Об этом агентству ЕАН сообщи-
ли в пресс-службе ГИБДД города.

В 15.40 на перекрестке улиц Кузнецова - Калинина 41-лет-
ний водитель автомашины Skoda Octavia допустил наезд на 
двух пешеходов. Машина двигалась по улице Кузнецова со 
стороны Победы. При повороте направо, на улицу Калинина, 
водитель не справился с управлением. Он выехал на троту-
ар, где сбил двух 18-летних девушек, после допустил наезд 
на дорожный знак «Пешеходный переход». С подозрением на 
перелом позвоночника обе пострадавшие были доставлены 
в ГКБ №23. 
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Хоккеист омского клуба «Авангард» Сергей Костицын 
забил гол в четвертом матче подряд. 

Костицын отличился в игре с донецким «Донбассом», за-
бросив победную шайбу. Матч закончился со счетом 2:1 
в пользу омского клуба. Об этом сообщает официальный 
сайт КХЛ. В 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезо-
на-2012/13 «Авангард» набрал 26 очков. Омский клуб зани-
мает четвертое место в Восточной конференции. «Донбасс» 
в 16 играх первенства КХЛ набрал 19 очков. Украинский клуб 
занимает 11-е место в Западной конференции. 

* * *
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» намерен оспо-
рить результат матча регулярного чемпионата КХЛ с 
ярославским «Локомотивом». Об этом директор «Тракто-
ра» Владимир Кречин заявил официальному сайту клуба. 

Матч «Трактор» - «Локомотив» состоялся 15 октября в Че-
лябинске. Основное время встречи закончилось вничью - 2:2, 
в овертайме зрители заброшенных шайб не увидели, а в се-
рии послематчевых буллитов точнее оказались ярославцы. 
После первого периода счет был равный - 1:1. В начале вто-
рой 20-минутки ярославцы вышли вперед, результативный 
бросок выполнил Сергей Плотников. 

Владимир Кречин заявил, что в момент гола на льду нахо-
дилось шесть хоккеистов «Локомотива», но ни один из рефе-
ри не обратил на это внимание. Директор «Трактора» сооб-
щил, что 16 октября в КХЛ будет «отослано письмо и видео-
съемка этого эпизода, ставшего ключевым в игре». «Трактор» 
сохранил первое место в Восточной конференции, после 15 
игр челябинцы набрали 31 очко. «Локомотив» занимает вто-
рое место на Западе, ярославцы в 16 играх записали на свой 
счет 32 очка. 

* * *
Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич 
попал в список лучших игроков недели в мире, состав-
ленный популярным сайтом Goal.com. 

Попадания в список Игнашевич удостоился за свою игру в 
матче со сборной Португалии, состоявшемся 12 октября. В 
этой встрече россияне победили со счетом 1:0. Как отмеча-
ется в материале Goal.com, россияне быстро забили гол пор-
тугальцам (это на шестой минуте сделал Александр Кержа-
ков), а затем на протяжении всей игры выдерживали сильное 
давление, с которым они справились во многом благодаря 
уверенным действиям Игнашевича. 

* * *
Главный тренер женской сборной России по водному 
поло Александр Кабанов уволен со своего поста. Об этом 
сообщает агентство «Весь спорт». 

Поводом для отставки тренера послужило неудачное вы-
ступление команды на Олимпийских играх 2012 года в Лон-
доне. В 1/4 финала россиянки проиграли команде Венгрии 
со счетом 10:11. 

* * *
В Копенгагене состоялась жеребьевка финального тур-
нира чемпионата Европы по волейболу среди мужских 
команд, который пройдет 20-29 сентября 2013 года 
в Польше и Дании. Как сообщает официальный сайт 
Международной федерации волейбола (FIVB), сборная 
России попала в группу D. 

Соперниками подопечных Владимира Алекно, которые 
являются действующими олимпийскими чемпионами, будут 
сборные Болгарии, Германии и Чехии. Матчи группового тур-
нира с участием российской команды будут проходить в поль-
ском городе Гдыня.

* * *
Трехкратный чемпион мира по велоспорту в дисципли-
не BMX Кайл Беннетт погиб в результате автокатастро-
фы. Об этом сообщает Associated Press. 

Беннетт погиб 14 октября в окрестностях города Конро в аме-
риканском штате Техас. 33-летний спортсмен на высокой ско-
рости не справился с управлением, после чего его автомобиль 
несколько раз перевернулся. Беннетт скончался на месте. 

Мир спорта
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17 октября. Восход Солнца 8.40. Заход 18.49. Долгота дня 10.09.  
3-й лунный день.

18 октября. Восход Солнца 8.42. Заход 18.46. Долгота дня 10.04.  
4-й лунный день.

Cегодня днем +6…+8 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +4, днем +9…+11 градусов, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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17 октября 
Международный день за искоренение нищеты 
1902 В Детройте выпускается первый автомобиль марки «Кадиллак». 
1905 Создание I Государственной думы.
1917 Моонзундское сражение.
Родились:
1734 Григорий Орлов, граф, второй из пяти братьев Орловых. 
1759 Андрей Воронихин, знаменитый зодчий. 
1918 Рита Хэйуорт, американская киноактриса. 
1931 Анатолий Приставкин, писатель, советник президента РФ. 

Проект «Жизнь и судьба» 
взорвал эфир
Премьерный показ многосерийного художе-
ственного фильма режиссера Сергея Урсуляка  
«Жизнь и судьба» вечером 14 октября собрал 
пятую часть московской аудитории возраста 18+, 
сообщили «Известиям» в пресс-службе телека-
нала «Россия».

В в о с к р е с е -
нье показали 

первые две серии 
проекта «Жизнь и 
судьба», каждая 
из которых со-
стояла из двух 
частей. Доля мо-
сковской аудито-
рии первой части 
первого фильма 
составила 18,1%, 
второй части — 

20,2%. Еще большая аудитория собралась у экранов, 
чтобы продолжить смотреть второй фильм широко 
разрекламированного сериала — 19,7% и 20,6%. 

Параллельно с показом телесериала «Жизнь и судь-
ба» по НТВ транслировалась программа «Центральное 
телевидение». Ее доля аудитории составила 13,7%. 
Воскресная программа «Время» на Первом канале 
привлекла 13,7% столичной аудитории в возрасте от 
18 лет.

Гендиректор телеканала «Россия», генеральный 
продюсер фильма «Жизнь и судьба» Антон Златополь-
ский считает, что высокие рейтинги проекта  - заслуга 
жителей России, которые хорошо принимают подоб-
ные проекты, «сделанные с душой».

- Хотя заслуга телеканала, безусловно, также есть, 
- подчеркнул Златопольский.

Режиссер фильма Сергей Урсуляк заявил «Извести-
ям», что не ожидал таких рейтингов. Он не исключил, 
что в дальнейшем показатели могут упасть. 

— Но раз цифры хорошие, это говорит, что молод-
цы все, — заявил он. —  Канал, который позволил себе 
риск, и зритель, который этот риск и ожидания оправ-
дал.

Охладеть может тот зритель, который разгадает сю-
жетную загадку, считает Урсуляк.

— Дальше рейтинг может и не сохраниться. После 
первого дня происходит обязательное падение рей-
тинга. Кто-то что-то уже понял и потерял интерес. Или 
вдруг осознал, что это не его. Думаю, будет некое па-
дение цифр. Но опять же, это ни о чем не говорит, — 
пояснил он.

Некоторые эксперты рынка со скепсисом отнеслись 
к успеху «Жизни и судьбы».

— Я считаю, что фильм привлек аудиторию имена-
ми авторов, — говорит главный редактор кинемато-
графического портала «ПрофиСинема» Нина Ромода-
новская. — В первую очередь Гроссман и во вторую 
очередь Урсуляк, который уже завоевал зрителей сво-
ими экранизациями. Пока я не могу дать однозначную 
оценку новой картине, об этом надо будет говорить, 
когда сериал закончится. Но в критическом сообще-
стве уже поползли слухи, что это худшая работа Ур-
суляка. 

Продюсер медиахолдинга Yellow, Black and White 
(«Даешь молодежь», «Папины дочки» и др.) Алексей 
Троцюк отмечает, что скорее всего «Жизнь и судьба» 
подкупила аудиторию вечно актуальной темой для 
России - темой Великой Отечественной войны. Плюс 
хорошей режиссерской работой.

«Жизнь и судьба» — первая экранизация одноимен-
ного романа Василия Гроссмана. Роман создавался 
на протяжении 10 лет, в 1960 году был изъят у автора 
службами КГБ. Осенью 2011 года радиовещательная 
компания Би-би-си выпустила 13-серийный радио-
спектакль, после чего роман возглавил список бест-
селлеров в Великобритании. 

Съемки сериала проходили в Подмосковье и Яро-
славле. Для достоверного воссоздания событий 1943 
года выстроили декорации фрагментов улиц Сталин-
града, макеты зданий и военной техники. Режиссер-
постановщик сериала — Сергей Урсуляк, автор сцена-
рия — Эдуард Володарский. В главных ролях — Сергей 
Маковецкий, Александр Балуев, Сергей Пускепалис, 
Полина Агуреева, Лика Нифонтова, Анна Михалкова, 
Евгений Дятлов, сообщает Известия.Ру. 

�� бывает же…

Американскому псу назначили адвоката

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Про-
пасть. Идо. ФБР. Мор. Перекоп. Лётка. 
Конго. Таверна. Ли. Бум. Руан. Рами. 
Стык. Крис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грамота. Кулиш. 
Рок. Юс. Контуры. Гамак. Плов. Ерик. 
Триумф. Мат. Ру. Кунаки. Гомер. РОА. 
Анис.

Спортивный калейдоскоп

�� хоккей

День Жилякова

�� волейбол

Дали бой чемпиону
Во втором туре чемпионата Суперлиги 
«Уралочка-НТМК» в Казани соперничала с 
действующим чемпионом. «Динамо» было 
сильнее – 3:2.

Матч получился очень упорным, великолеп-
ную игру продемонстрировала Алексан-

дра Пасынкова, которая возвращается на свой 
прежний уровень после травмы. У дружины Ни-
колая Карполя не все получалось в атаке, но в 
защите действовали очень надежно. Хозяйки 
паркета выиграли первую и третью партии с 
одинаковым счетом 25:23, свердловчанки взя-
ли четные сеты – 25:22 и 25:23. На тай-брейке 
динамовки все-таки склонили чашу весов в 
свою пользу – 15:11. 

В пятницу в Нижнем Тагиле «Уралочка-
НТМК» будет принимать «Тюмень-ТюмГУ», 
которая также набрала в двух матчах четыре 
очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На родном льду «Спутник» одержал победу над ХК «Са-
ров» - 2:0, прервав затянувшуюся полосу неудач. Обе 
шайбы забросил капитан команды Виталий Жиляков.

торого матч был первым в 
сезоне.

Хозяева льда начали матч 
очень агрессивно, гости с 
трудом успевали за ско-
ростными тагильскими на-
падающими. Уже на третьей 
минуте «Спутник» реализо-
вал преимущество в одного 
игрока. Защитник Станислав 
Тунхузин пробил от синей ли-
нии, шайба до ворот не до-

шла, застряв в частоколе ног 
и клюшек. Ее подхватил Жи-
ляков и с разворота отпра-
вил меж щитков голкипера – 
1:0. В середине периода го-
сти попытались переломить 
ход встречи, у ворот Хомуто-
ва было жарко, однако с по-
мощью защитников он спра-
вился со своей работой. 

После перерыва рисунок 
игры не изменился. Снова 
стартовав без раскачки, уже 
на 24-й секунде «Спутник» 
организовал гол-красавец. 
Данил Каськов справа отдал 
пас Виталию Жилякову, и тот 
молниеносно переправил 
шайбу в пустой угол – 2:0. 

- В этом сезоне в первый 
раз выходил на лед с Егором 
Рожковым и Виталием Жи-
ляковым, поэтому полного 
взаимопонимания не было, 
- сказал после матча Данил. 
- В целом, думаю, матч про-
вели неплохо, наше звено 
забило два гола.

Гости активизировались 
и по количеству опасных мо-
ментов во втором периоде 
практически не уступили хо-
зяевам льда, однако удача 
сегодня благоволила «Спут-
нику», а конкретно – ее ка-
питану: Виталий Жиляков в 
каждой смене обострял си-
туацию у ворот Михаила Де-
мидова. При виде № 44 у не-
которых игроков ХК «Саров» 
шайба буквально соскаки-
вала с крюка, словно тагиль-
ский нападающий притягивал 
ее как магнит. Судя по всему, у 
Жилякова был по-настоящему 
счастливый день, когда удает-
ся абсолютно все.

- Совершенно обычный 

день сегодня, - не согласил-
ся капитан «Спутника». – На-
строились на игру и полно-
стью выполнили установку 
тренера. ХК «Саров» - силь-
ная команда, победа далась 
нам нелегко. 

В третьем периоде та-
гильчане уверенно контро-
лировали ситуацию. В итоге 
голкипер Александр Хомутов 
заработал второй «сухарь» в 
текущем чемпионате. Наша 
команда переместилась с 
23-й позиции на 22-ю.

Еще до матча с ХК «Саров» 
в расположении «Спутника» 
появился 35-летний голки-
пер Сергей Огурешников. 
Наверняка болельщики еще 
не успели забыть вратаря, 
благодаря которому «Спут-
ник» в середине прошлого 
сезона преобразился: сумел 
выбраться из ямы, выйти в 
плей-офф и в первом раунде 
дать бой будущему финали-
сту – тюменскому «Рубину». 
Как и год назад, у Огуреш-
никова не задалась карьера 
в родном Казахстане, в про-
шлый раз его выставил на 
трансфер «Казцинк-Торпе-
до» из Усть-Каменогорска, 
теперь расторг контракт 
«Иртыш». Причем за павло-
дарский клуб Сергей провел 
всего четыре матча. Впро-
чем, на момент написания 
материала Огурешников кон-
тракт со «Спутником» еще не 
подписал.

Сегодня наша команда бу-
дет принимать одного из аут-
сайдеров чемпионата ВХЛ – 
ХК «Рязань».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ворота гостей защи-
щал хорошо извест-
ный тагильчанам Ми-

хаил Демидов, игравший за 
«Спутник» в сезоне 2010/11 
годов. Наши тренеры сдела-
ли выбор в пользу Алексан-
дра Хомутова. В первое зве-

но к лучшим бомбардирам 
клуба Виталию Жилякову и 
Егору Рожкову делегирова-
ли Данила Каськова. Вместо 
Артема Романова центром 
четвертой тройки стал мо-
лодой местный воспитанник 
Александр Самарин, для ко-

Капитан «Спутника» Виталий Жиляков в матче с ХК «Саров» забросил две шайбы. 

Если в сумме 
получается 
ставка…
«Подлежит ли суммиро-
ванию для начисления 
пенсии работа, выполня-
емая в должности пре-
подавателя на 0,5 ставки 
в техникуме и по совме-
стительству в должности 
учителя в школе на 0,5 
ставки?»

(Звонок в редакцию)

Отвечает сотрудник 
управления ПФР по Ниж-
нему Тагилу и Приго-
родному району Есения  
СЕРГЕЕВА:

- Выполнение нормы ра-
бочего времени определя-
ется путем суммирования 
объемов фактически выпол-
няемой нагрузки по должно-
стям (долей ставки), работа 
в которых дает право на до-
срочную трудовую пенсию 
по старости в связи с педа-
гогической деятельностью 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях для 
детей. 

Суммирование объемов 
фактически выполняемой 
нагрузки производится ор-
ганом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение. 
При этом не имеет значе-
ния, установлены по долж-
ностям одни и те же либо 
различные нормы рабочего 
времени.

Если в результате такого 
суммирования общий объем 
фактически выполняемой на-
грузки равен полной ставке, 
то данный период включа-
ется в стаж на соответству-
ющих видах работ для уста-
новления досрочной трудо-
вой пенсии по старости в 
связи с педагогической дея-
тельностью.

В.ФАТЕЕВА.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Егор Кли-
монов из клуба «Спутник» стал по-
бедителем международного тур-
нира «Кубок президента России» в 
Санкт-Петербурге.

В весовой категории до 94 кг вос-
питанник Михаила Хомякова в сум-
ме двоеборья набрал 380 (170+210) 
кг и на 30 кг опередил серебряно-
го призера Рината Киреева, также 
представляющего нашу страну.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
Воспитанницы СДЮШОР №1 успеш-
но выступили на первенстве Ураль-
ского федерального округа в Челя-
бинске.

По программе кандидатов в ма-
стера спорта Елена Алексенко на-
брала лучшую сумму баллов в мно-
гоборье, а затем оказалась вне кон-
куренции в упражнениях на отдель-
ных снарядах. Результат спортсмен-
ки – пять медалей высшей пробы 

из пяти возможных! Юлия Седова 
- вторая в опорном прыжке и третья 
на брусьях. Среди мастеров спорта 
Мария Сустретова победила на бру-
сьях, Екатерина Бырдина замкнула 
тройку призеров в опорном прыжке. 
Среди самых юных отличилась Ири-
на Кашина, в ее активе пять медалей 
различного достоинства. 

БАСКЕТБОЛ. Команды ДЮСШ 
№4 показали высокие результаты в 
двух турнирах.

На всероссийских соревнованиях 
в Кирово-Чепецке юноши 2002 г.р. 
под руководством Андрея Ненаше-
ва заняли первое место, победив в 
финале хозяев паркета. На турнире 
в Первоуральске команда игроков 
1998 г.р., которую тренируют Вла-
димир и Андрей Путины, завоева-
ла серебряные медали, «золото» у 
спортсменов Екатеринбурга.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В США псу породы питбуль назначили адвоката, 
который будет представлять его и его хозяев в суде. 

Как сообщает Associated Press, судья заявил, что на-
значение собаке официального представителя необ-
ходимо в интересах правосудия. Пес по кличке Но стал 
фигурантом дела о нападении на ребенка, которое он 
совершил 24 июля 2012 года. Тогда животное наброси-
лось на 5-летнего Уэсли Фрая и покусало его, когда тот 
играл в доме соседа. В результате нападения пса ре-
бенок получил повреждение лица и перенес две опе-
рации. 

25 октября суд рассмотрит дело Но, которого хозя-
ева взяли из приюта. Считается, что скорее всего пит-
буля ждет «смертный приговор» - хозяев могут обязать 
усыпить его. Агентство не приводит комментариев по 
поводу предстоящего слушания ни самих владельцев 
Но, ни его адвоката. Известно, что услуги адвоката для 
Но обойдутся его хозяевам бесплатно. 
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- Вась, а ты чего до сих пор 
холостой-то ходишь?

- Боюсь я.
- Чего ж тут бояться?
- Не скажи. Иду я как-то, никого 

не трогаю. Вдруг ко мне бабенка 
какая-то подлетает и давай скалкой 
молотить! Еле жив остался. А потом 
и говорит: извините, мол, я перепу-
тала вас со своим мужем.

* * *
- Вован, не поможешь, я тут 

вспомнить не могу...
- Не вопрос, братан, щас утюг 

нагреем!
* * *

- Какой талисман нужно приоб-
рести женщине, чтобы стать бога-
той?

- Мужа-олигарха. Обойди весь 
белый свет – лучше талисмана 
нет.


