
-1° 

№205 (23604) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 2 ноября 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

4 607174 170018 40632

$ 31,37 руб. 
-1 коп.

 40,63 руб. 
-2 коп.

Восход 9.17. Заход 18.09. 

Долгота дня 8.52. 

19-й лунный день

• Министра обороны  
хотят допросить 

Глава Минобороны Анатолий Сердюков может 
быть в ближайшее время допрошен по делу о 
мошенничестве в «Оборонсервисе», сообщила  
1 ноября газета «Коммерсантъ». 

По данным издания, следствие привлечет мини-
стра к этому делу в качестве свидетеля. В Миноборо-
ны эту информацию комментировать «Коммерсанту» 
отказались. О возбуждении уголовного дела по ча-
сти 4 статьи 159 (мошенничество), пункту «в» части 3 
статьи 286 (превышение должностных полномочий), 
части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными 
полномочиями) и части 2 статьи 201 (злоупотребле-
ние полномочиями) УК РФ стало известно 25 октября. 
По данным следствия, ряд чиновников Минобороны 
продавал по заниженным ценам принадлежащее ве-
домству имущество. Сумма ущерба превысила три 
миллиарда рублей.

• Ипотека станет дороже
Средневзвешенная ставка по ипотечным креди-
там к середине 2013 г. может вырасти на 1 п.п., 
заявил РБК daily зампред банка ВТБ24 Анатолий 
Печатников. 

Таким образом, реальная стоимость жилищных 
кредитов может составить 13,3%. Сейчас, по его 
данным, средняя ставка составляет 12,3%. Участни-
ки рынка выдают и более пессимистичные прогнозы. 
«В ближайшей перспективе ставки по ипотеке про-
должат свой рост в пределах 1-2 п.п.», — сообщила 
РБК daily начальник управления развития программ 
ипотечного кредитования банка «Нордеа» Ирина Сту-
паева.

• Следователи оправдали 
Геннадия Гудкова

Следственный комитет РФ не нашел оснований 
для уголовного преследования Геннадия Гудкова. 

Это следует из официального ответа заместителя 
генерального прокурора Виктора Гриня коммунисту 
Вадиму Соловьеву. В нем говорится, что СК РФ 21 
сентября и 8 октября вынес постановления об отка-
зе в возбуждении дел за незаконное предпринима-
тельство. Генпрокуратура намерена проверить эти 
решения. Об этом пишет «Независимая газета». 14 
сентября Геннадий Гудков был лишен полномочий де-
путата Госдумы.

• ВВС России  
приостановили полеты 
бомбардировщиков Су-24

Главком ВВС России генерал-лейтенант Виктор 
Бондарев решил приостановить полеты фрон-
товых бомбардировщиков Су-24. Об этом, как 
сообщает РИА «Новости», заявил представитель 
Министерства обороны России по ВВС подпол-
ковник Владимир Дерябин. По его словам, за-
прет касается всех самолетов данного типа. 

Решение о приостановке полетов бомбардиров-
щиков Су-24 принято после того, как 30 октября 2012 
года под Челябинском разбился такой самолет. Поте-
рянный бомбардировщик был приписан к войсковой 
части 69806; он упал примерно в 70 километрах от Че-
лябинска, в Еткульском районе. Летчики успели ката-
пультироваться; жертв и разрушений на земле не было. 

• Минтранс оставит россиян 
без бесплатного багажа 

Министерство транспорта предложило отменить 
установленную Воздушным кодексом норму бес-
платного провоза багажа в самолетах. 

Об этом «Российской газете» сообщил глава ве-
домства Максим Соколов. Пока авиакомпании обяза-
ны перевозить багаж пассажира бесплатно, если его 
масса не превышает 10 килограммов. В Минтрансе 
считают, что эта норма должна устанавливаться пере-
возчиком специально для каждого тарифа и регулиро-
ваться договором между авиакомпанией и пассажи-
ром. Кроме того, министерство считает необходимым 
разрешить авиаперевозчикам продажу «невозвратных 
билетов» - они не позволяют пассажиру вернуть деньги 
за неиспользованный билет. 

• Венеция ушла под воду 
почти на 60 процентов 

Из-за сильных дождей, обрушившихся на Ита-
лию в среду, большая часть Венеции оказалась 
затопленной. Об этом сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на местные СМИ.

Поднявшаяся в 
лагуне вода уже за-
топила 58 процентов 
города, включая зна-
менитую площадь 
Сан-Марко. По про-
гнозу специалистов, 
к полуночи по мест-
ному времени уро-
вень воды в Венеции 
поднимется до 1,4 

метра. Последний раз такая отметка была зафик-
сирована на Рождество в 2010 году. Ожидается, что 
«высокая вода» на уровне 1,1 метра простоит в горо-
де в течение ближайших 15 часов.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!
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К погодным катаклизмам 
оказались не готовы

�� тема №1

�� вести с УВЗ

Началась 
профилактика 
гриппа
На Уралвагонзаводе – го-
ловном предприятии кор-
порации УВЗ – стартовала 
прививочная кампания 
против гриппа. Она прод-
лится до середины ноября. 
За это время планируется 
привить 15 тысяч заводчан.

Предприятием закупле-
на вакцина против гриппа 
для иммунизации взрослых 
«Гриппол +». С этим препа-
ратом на Уралвагонзаводе 
работают уже несколько лет. 
В прошлом году, например, 
были привиты 10 тысяч ра-
ботников завода, что позво-
лило резко снизить  заболе-
вания вирусной инфекцией. 
В 2012-м число увеличено на 
5 тысяч человек. Как и рань-
ше, первыми вакцинируются 
уралвагонзаводцы, входя-
щие в группу риска: работ-
ники транспортной службы, 
комбината питания и мед-
санчасти предприятия.

Для уралвагонзаводцев 
прививка бесплатна. Опыт 
прошлых лет говорит о том, 
что заводчане осознают не-
обходимость этих профилак-
тических мероприятий и мак-
симально используют предо-
ставленную возможность для 
поддержания собственного 
здоровья. Медики считают, 
что благодаря предпринятым 
мерам в нынешнем году также 
удастся избежать эпидемии, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

Сергей Носов и Сергей Федоров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нижнему Тагилу  
предложили наращивать  
этажи в детских садах 

Коммунальщики  
с гололедом  
не справились
Первый день ноября стал настоящим экзаменом для 
коммунальщиков. Сюрпризы погоды ощутили на себе 
тагильчане, спешившие утром на работу. Коркой льда 
были покрыты все дороги и тротуары.

В Москве - ледяной дождь, а 
в Нижнем Тагиле – ледяной 
покров: в первый ноябрьский 
день тагильчане столкнулись, 
как утверждают специалисты-
метеорологи, с очень редким и 
опасным природным явлением 
– обледенением почвы. Город с 
трудом перенес стихию.

Воздушный катаклизм разы-
грался в ночь со среды на чет-

верг.
- Мы наблюдали небывалое: при 

установившейся минусовой темпе-
ратуре воздуха, до -8 градусов, в 
отдельных территориях и ниже, на 
город двинулись массивные обла-
ка с дождем. Хотя по всем нормам 
и законам природы должен был 
прийти сухой снег, - рассказали со-
трудники метеорологической стан-
ции Нижнего Тагила. – В результа-
те осадки в виде дождя стали по-
падать на холодную землю, момен-
тально стекленели, превращая в 
зеркало любую поверхность, будь 
это земля, асфальт, капот автомо-
биля, крыша магазина. Все пред-
меты оказались как бы покрыты ле-
дяной глазурью.

Что могло привести на Урал 
столь странный воздушный мас-
сив? Синоптики уверены: шкваль-

ный ветер, хозяйничавший в тече-
ние предшествующих суток. Ура-
ган и сбил в атмосфере сезонные 
установки, когда при похолодании 
ниже нуля градусов должен идти 
снег, а не дождь. Кстати, подобное 
явление уже отмечалось в Нижнем 
Тагиле в 1980 году, и тоже в ноя-
бре.

Как бы то ни было, из-за ледя-
ного зеркала многие горожане вче-
рашним утром опоздали на работу. 
С большим трудом уезжали в го-
род жители Гальяно-Горбуновско-
го массива и Дзержинского рай-
она. На остановках к восьми утра 
скопилось огромное число людей, 
образовались большие очереди. 
Самые отчаянные пробовали до-
браться пешком. Но вчерашняя 
погода в особенности невзлюбила 
пешеходов: передвигаться по бле-
стящим ото льда тротуарам и до-
рожкам было невозможно. Многие 
решили: лучше уж плохо ехать, чем 
хорошо идти. Хотя, например, мо-
лодым родителям, отправляющим-
ся вместе с малышами в детский 
сад, выбора не оставалось, как и 
тем, кто отправился еще затемно 
в районные поликлиники на прием 
к врачу или за талонами. 

 X02 стр.

�� встреча

Глава Нижнего Тагила Сергей Но-
сов встретился в среду с министром 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области 
Сергеем Федоровым. 

В обсуждении вопросов, связанных 
с дальнейшим развитием нашего 
города, также приняли участие 

управляющий Горнозаводским управ-
ленческим округом Михаил Ершов, за-
местители главы администрации горо-
да Константин Захаров и Евгения Че-
ремных, руководитель аппарата Андрей 
Ленда. 

В ходе встречи Сергей Носов и  
Сергей Федоров рассмотрели наибо-
лее важные темы, касающиеся реше-

ния целого блока социальных проблем 
в Нижнем Тагиле. В том числе были за-
тронуты вопросы взаимодействия му-
ниципалитета и застройщиков в подго-
товке городской инфраструктуры под 
будущие объекты жилищного строи-
тельства и социальной сферы.

 X02 стр.

�� сюрпризы погоды

Город в ледяной глазури

�� проблема

Уйти от газовой 
«незавершенки» 
Глава города Сергей Носов провел совещание, посвя-
щенное вопросам газификации частного сектора Нижне-
го Тагила.

В совещании приняли участие руководители отраслевых ор-
ганов администрации города, заместитель генерального 

директора ОАО «Уральские газовые сети» Олег Бахтеев, главы 
районных администраций, представители общественности.

По мнению Сергея Носова, приоритетной задачей в сфе-
ре газификации частного сектора Нижнего Тагила является 
завершение работ по уже существующим или находящим-
ся в последней стадии согласования проектам. Так, исходя 
из наличия средств в местном бюджете и возможности при-
влечения финансов со стороны областного правительства, 
компании ГАЗЭКС и УВЗ, в 2013 году мэр предполагает за-
кончить прокладку трубопроводов и полностью обеспечить 
природным газом микрорайоны Голый Камень, Северный по-
селок, Девятый поселок. Этот шаг, по словам Сергея Носова, 
позволит уйти от «незавершенки», «не размазывать средства 
по объектам», обеспечить в кратчайшие сроки людей деше-
вым топливом, а также значительно снизить потери в системе 
центрального отопления Дзержинского района. 

После выполнения задуманного уже в 2014 году средства 
местного бюджета и ГАЗЭКС должны быть аккумулированы 
для прокладки газопроводов на старой Гальянке и Нижней Че-
ремшанке, сообщает пресс-служба администрации города. 

�� поздравляем!

У четы Бронниковых – юбилей

Известная в нашем го-
роде семья за годы со-

вместной жизни воспитала 
27 детей. Пять из них – род-
ные, семь – усыновленные и 
15 – приемные. В конце 80-х 
Людмила и Михаил органи-
зовали семейный детский 

дом. Сегодня они воспиты-
вают восемь несовершенно-
летних приемных детей.

Официальный статус се-
мьи Бронниковых – прием-
ная. По словам министра со-
циальной политики Сверд-
ловской области Андрея 

Злоказова, который недавно 
приезжал поздравить Люд-
милу Михайловну с вручени-
ем международной премии 
«Благородному родительству 
– благодарное детство», чета 
Бронниковых является при-
мером для молодых семей. 
Людмила Михайловна помо-
гает молодым родителям в 
вопросах опеки, усыновле-
ния и воспитания. За ее со-
ветом приезжают семьи со 
всей Свердловской области.

Римма СВАХИНА.

Послезавтра у самой многодетной семьи Свердловской 
области большой праздник. Людмила Михайловна и 
Михаил Викторович Бронниковы отмечают 40-летие су-
пружеской жизни. На торжество в их теплый дом собе-
рутся все 27 детей. Старшие приедут с семьями. Вместе 
со всеми их поздравят и 14 внуков.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Руководители городских 
служб, буквально нака-

нуне рапортовавшие мэру о 
своей готовности и к снегу, и 
к гололеду, не смогли опера-
тивно отреагировать на си-
туацию. Техника вышла на 
улицы к тому времени, когда 
дороги уже успели оттаять. 
«Расхлябанность и безответ-
ственность», - такими слова-
ми охарактеризовал случив-
шееся Сергей Носов. 

- Я категорически недово-
лен системой, сложившей-
ся в городском хозяйстве, 
– сказал он. – Организация 
работ и реакция на погод-
ные условия никуда не го-
дятся. Главы администраций 
районов должны были в 6 
утра проверить, сколько тех-
ники вышло на дороги. Од-
нако единственным, кто это 
сделал, оказался Константин 
Захаров (заместитель главы 
администрации города по 
ЖКХ, городскому хозяйству 
и строительству). Мы будем 
менять систему работы и 

трудовой график отдельных 
руководителей, во всяком 
случае - на зимний период.

Сергей Носов констати-
ровал: коммунальщики не 
справились со своей зада-
чей. Он дал поручение под-
готовить инструкцию по де-
ятельности лиц, ответствен-
ных за содержание дорог, в 
период с ноября по апрель. 
Руководителям запрещено 
будет без предупреждения 
отлучаться из города в вы-
ходные и праздничные дни, в 
диспетчерской должны быть 
зафиксированы их адреса и 
телефоны. Дежурный ЕДДС в 
случае чрезвычайного проис-
шествия лично информирует 
главу города по телефону в 
любое время суток, в осталь-
ные дни представляет отчет 
о ситуации в городе в 6.30. В 
7.45-8.00 докладывают главы 
районных администраций, в 
8.00 – председатель комите-
та по городскому хозяйству, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики губер-
натора, управления пресс-службы и информации пра-

вительства Свердловской области, ЕАН.

�� дороги-2012

- Роман Владимирович, 
как известная дорожная 
компания из Екатеринбур-
га появилась в Нижнем Та-
гиле?

- Обычным путем – при-
няли участие в конкурсе, 
объявленном городской ад-
министрацией, и выиграли 
право быть генподрядчиком 
или соисполнителем по раз-
ным объектам. 

Хочу только подчеркнуть, 
что в Нижнем Тагиле и его 
окрестностях мы давно уже 
люди не случайные. В по-
следние годы делали капре-
монты городских улиц, авто-
дороги на Верхнюю Ослянку, 
в селе Николо-Павловском, 
ремонтировали трассу к 
коллективным садам Урал-
вагонзавода на Иван-озере. 
Вообще же, специализиру-
емся именно на дорожном 
строительстве – от проек-
тно-изыскательских работ, 
реконструкции и капремон-
та существующих, прокладки 
новых автомобильных дорог 
до их содержания в исправ-
ном эксплуатационном со-
стоянии. Например, сейчас 
мы круглогодично обслужи-
ваем в области порядка 600 
километров федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных дорог.

- Это же большое хозяй-
ство. Ваша материальная 
база позволяет его успеш-
но содержать?

- У компании собственный 
парк современной дорожно-
строительной техники, что 
позволяет применять самые 
передовые технологии стро-

ительства и эксплуатации 
автомагистралей. Мы ста-
бильно развиваем свою ма-
териально-техническую базу. 
Нынешним летом, к приме-
ру, ввели на нашем Невьян-
ском участке новый завод по 
выпуску асфальтобетонной 
смеси производительно-
стью 100 тонн продукции в 
час. С учетом уже существо-
вавшей линии довели здесь 
свои мощности до 150 тонн 
асфальта в час – это один из 
лучших показателей в обла-
сти.

Кстати, практически вся 
асфальтобетонная смесь, 
уложенная на улицы Нижне-
го Тагила в минувшем сезо-
не, поступала именно с на-
шего нового завода.

- Скажите, а как Вы в це-
лом оцениваете итоги ми-
нувшего дорожного сезо-
на?

- Можно, не погрешив 
против истины, отметить в 
Нижнем Тагиле в 2012 году 
значительный рост объемов 
ремонта и строительства 
дорог. Существенные инве-
стиции в поддержание го-
родской транспортной ин-
фраструктуры были направ-
лены областным бюджетом 
и региональным Дорожным 
фондом, что и позволило 
сделать такой рывок.

В отличие от прошлых лет, 
не было погони за количе-
ством, приоритетом явля-
лось качество выполняемых 
работ. Не случайно все объ-
екты сдавались только по-
сле лабораторного исследо-
вания структуры уложенного 

дорожного покрытия и поло-
жительного заключения экс-
пертизы.

Можно отметить также, 
что город впервые начал де-
лать цивилизованные подъ-
езды к многоквартирным 
жилым домам. Уверен, что 
эта практика будет продол-
жаться. 

Это плюсы. Минусов, к со-
жалению, тоже хватало. Пре-
жде всего, я бы отметил до-
вольно низкое качество под-
готовки проектно-сметной 
документации по объектам 
строительства. Понятно, что 
службы администрации го-
рода делали ее в пожарном 
порядке, когда стало извест-
но, какие средства получит 
Тагил на дорожные дела. 
Под эти объемы зачастую и 
подгоняли проекты. Отсю-
да – забытая, но вообще-то 
обязательная для ремонта 
чистка ливневой канализа-
ции автодорог. Отсюда - про-
счеты с укладкой нового бор-

дюрного камня. Отсюда, на-
конец, проблемы с заменой 
бетонных плит на трамвай-
ных путях проспекта Ленина, 
осложненные запоздавшим 
подключением к производ-
ству этих самых плит тагиль-
ских предприятий стройин-
дустрии.

Сезон показал, что город, 
к сожалению, располагает 
слабой собственной дорож-
но-строительной службой. 
Наше с ней сотрудничество, 
а мы привлекали в каче-
стве соисполнителей соот-
ветствующие муниципаль-
ные структуры, без слез не 
вспомнишь.

В целом же считаю, что 
Нижний Тагил – второй по 
численности, но первый в 
области по масштабам вкла-
да в региональный валовый 
продукт – должен ставить 
перед собой более амбици-
озные задачи, связанные с 
активным развитием и гра-
мотным содержанием его 

В Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации состоялось организаци-
онное заседание Российско-Алжирского 
делового совета.

Новым председателем российской части 
совета единогласно был избран гене-

ральный директор ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко.

Выступавшие на заседании вице-прези-
дент ТПП России Георгий Петров, чрезвы-
чайный и полномочный посол Алжирской На-
родной Демократической Республики в Рос-
сийской Федерации Смаил Шерги, директор 
Российско-арабского делового совета Татья-
на Гвилава отметили деловые и организатор-
ские качества Олега Сиенко, высокоэффек-
тивную работу возглавляемой им корпорации 
и выразили надежду на дальнейшее развитие 
и укрепление взаимовыгодного двусторонне-
го сотрудничества российских и алжирских 
компаний.

В ответном слове Сиенко поблагодарил 
собравшихся за оказанное ему доверие и 
обозначил основные направления деятель-
ности Российско-Алжирского делового со-
вета, а также задачи на 2013 год.

Одним из приоритетных направлений ста-
нет тесное взаимодействие совета со сме-
шанной Межправительственной комиссией 

по торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству, сопредседателем 
которой с российской стороны является ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, Сиенко отметил высокий уро-
вень сотрудничества между двумя странами 
в военно-технической и энергетической сфе-
рах и обозначил важной задачей достижение 
подобного уровня и в других секторах эконо-
мики, в частности - машиностроения.

На заседании был также утвержден план 
работы совета на будущий год, предусматри-
вающий в том числе участие в таких крупных 
мероприятиях, как международная нефтега-
зовая выставка в городе Хасси-Месауд, 11-я 
сессия Российско-арабского делового со-
вета, а также международная выставка «Ара-
бия-ЭКСПО».

Российско-Алжирский деловой совет был 
учрежден в марте 2006 года в контексте реа-
лизации Декларации о стратегическом пар-
тнерстве, подписанной на уровне глав госу-
дарств в 2001 году.  Основными задачами яв-
ляются организация прямых контактов между 
предпринимателями двух стран, расширение 
информационной базы, рост инвестиций, ор-
ганизация совместных предприятий. В со-
став совета входят крупнейшие российские 
компании, включая «Газпром», «Роснефть», 
«Стройтрансгаз», «Ростехнологии», сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Дорожные амбиции –  
на благо города
Минувшим летом едва ли не на всех объектах дорож-
ного строительства в Нижнем Тагиле самое активное 
участие принимало ООО «Уралтранспетролеум», вхо-
дящее в группу компаний «УралДорТехнологии», воз-
главляемую Р. В. Ждановым. Именно его как человека, 
находящегося в курсе событий, мы попросили поделить-
ся своим мнением о проделанной работе и подвести ее 
итоги.

Роман Жданов.

�� вести с Уралвагонзавода

Международное сотрудничество

транспортной инфраструкту-
ры. Город уже сейчас сталки-
вается с проблемами авто-
мобильных пробок и понят-
но, что с ростом количества 
автомашин они будут только 
возрастать. Нужна, конечно, 
грамотная организация дви-
жения, но первоочередной 
все-таки является задача 
расширения автомагистра-
лей, сооружения современ-
ных транспортных развязок, 
мостов и виадуков, обеспе-
чивающих безопасность как 
автотранспорта, так и пеше-
ходов. 

В этом плане очень наде-
юсь на нового главу Нижне-
го Тагила. Создание совре-
менной инфраструктуры для 
города с почти 300-летней 
историей по плечу именно 
таким людям, как Сергей Но-
сов – масштабным, напори-
стым, ищущим. 

- Вы в таких надеждах 
не одиноки. Скажите, а 
планируют ли «УралДор-
Технологии» участвовать 
в большой программе до-
рожного строительства в 
Горнозаводской агломе-
рации, озвученной недав-
но в интервью нашей газе-
те министром транспорта 
и связи Свердловской об-
ласти А.М. Сидоренко?

- Планируют. Мне лично 
импонируют приоритеты, 
озвученные нашим губерна-
тором Е.В. Куйвашевым. На 
первое место он ставит раз-
работку и реализацию круп-
ных инфраструктурных про-
ектов, прежде всего – раз-
витие транспортной сети 
региона. Это правильно, это 
позиция государственно-
го человека. И очень важно, 
чтобы Нижний Тагил оказал-
ся в центре такой работы. А 
мы, дорожники, будем в этом 
всячески помогать.

- Спасибо за беседу.
Д. НИКОЛОВ.
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Поэтому можно было на-

блюдать, как люди с мини-
мальной скоростью, букваль-
но не отрывая стоп от земли, 
лыжными шагами пробова-
ли преодолеть дистанцию от 
дома до пункта назначения. 

До девяти часов утра вну-
три кварталов не велась 
подсыпка дорожек песком. 
Обзвонив наугад несколь-
ко управляющих компаний, 
выяснили, что в день стихии 
у коммунальщиков не суще-
ствовало проблем с проти-
вогололедным материалом, 
были и люди, которые про-
изводят эти работы. Но, как 
прокомментировали, к при-
меру, в УК «Жилищно-ком-
мунальное управление-НТ» 
(ул. Тельмана) и в УК «Тагил-
стройсервис» (ГГМ), никто 
такого гололеда не ожидал. 
В связи с чем посыпать до-
рожки начали, но позже, ког-
да рассвело.

Часть городских дорож-
ных служб отреагировала на 
происходящее за окном по-
годное недоразумение не-
медленно: по информации 
центральной аварийно-дис-
петчерской, уже в 4.35 1 ноя-
бря на тагильские магистра-
ли вывели 8 единиц техники 
для разбрасывания песка. 
Но они работали только в 
двух районах: Ленинском и 
Дзержинском, и то лишь на 
нескольких участках. Этого 
было недостаточно.

Всем, кто в ночь на 1 ноя-
бря планировал уехать из го-
рода в областной центр или 
наоборот, пришлось отло-
жить задуманное: автобус-
ное сообщение между Ниж-
ним Тагилом и населенными 
пунктами Пригородного рай-
она, а также с Екатеринбур-
гом, Челябинском было при-
остановлено до 7.30 утра. По 
словам руководителей авто-
транспортного предприятия 
ПОПАТ, они приняли един-
ственно верное в сложивших-
ся обстоятельствах решение: 
остановить перевозки людей 
до тех пор, пока не начала та-

ять наледь на дорогах. 
Внутри города транспорт-

ное сообщение не прекра-
щалось, но было в особом 
режиме. 

-  Мы не стали сокра-
щать ни на единицу количе-
ство выводимой по утрам на 
маршруты техники, но, ко-
нечно, водители работали 
с опаской, - рассказал ди-
ректор автотранспортного 
предприятия «Строитель-Т» 
Антон Сащенко. - Скорость 
передвижения маршруток 
снизилась вдвое-втрое. Если 
обычно одна машина делала 
круг с Гальянки до вокзала, 
к примеру, за один час, то 
вчера утром машины за это 
время преодолевали только 
половину расстояния. Отсю-
да и очереди на остановках. 
Но мы решили не рисковать, 
требовали, чтобы водите-
ли соблюдали именно такой 
скоростной режим, каждые 
15 километров - отзванива-
лись руководству, доклады-
вали обстановку на трассе. 
Кроме того, запустили до-
полнительные автобусы по 
34-му маршруту на ГГМ. 

И все же дорожных проис-
шествий в злополучное утро 
избежать не удалось: еще до 
рассвета два автобуса марки 
«ЛиАЗ» съехали в кювет по 
пути на Вагонку. К счастью, 
транспорт еще только шел в 
пункт назначения и не успел 

взять «на борт» пассажиров.
Ледяная корка, к радости 

многих, не повредила линии 
электропередачи и другие 
коммуникации. Зато уложи-
ла на больничную койку не 
один десяток пешеходов. 
Надолго запомнят первый 
день ноября врачи травма-
тологического отделения по 
Липовому тракту. Пациенты с 
переломами кистей рук, вы-
вихами ног начали поступать 
непрерывно с 6 утра. Были и 
крайне тяжелые случаи: двое 
пострадавших поскользну-
лись на тротуаре и получили 
серьезные повреждения по-
звоночника.

Синоптики не исключают, 
что в ближайшие дни обле-
денение почвы может повто-
риться: к нам вновь движет-
ся ураганный ветер, который 
либо принесет резкое похо-
лодание, что более всего не-
желательно, так как при этом 
город превратится в сплош-
ной каток, либо вновь напра-
вит в сторону Нижнего Таги-
ла облака с теплым дождем. 
И к тому, и к другому лучше 
приготовиться заранее: ин-
спекторы дорожного движе-
ния уже обратились к автов-
ладельцам - в случае повто-
рения природного катаклиз-
ма не выезжать без особой 
надобности на городские 
дороги.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сюрпризы погоды

Город в ледяной глазури

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Депутат Нижнетагиль-
ской городской думы по 
избирательному окру-
гу №11 Владимир Ва-
сильевич ЩЕТНИКОВ 
проводит прием изби-
рателей 19 ноября, 
с16.30 до 17.30, в дет-
ском досуговом центре 
«Мир» (ул. Оплетина, 10) 
и 26 ноября, с 16.00 до 
17.30, в школе №30 (ул. 
В. Черепанова,17а), а не 
20 и 27 ноября, как было 
указано ранее.

Вниманию 
водителей

В связи с проведени-
ем ремонта железнодо-
рожного полотна в гра-
ницах железнодорожно-
го переезда в период с 
8.00 до 20.00 местного 
времени 4 ноября будет 
закрыт для движения ав-
тотранспорта железно-
дорожный переезд 4 км 
по ул. Балакинской.

�� встреча

Нижнему Тагилу предложили 
наращивать этажи в детских садах
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На встрече шла речь о 

дальнейшей реализации 
программы по переселению 
людей из ветхого и аварий-
ного жилья за счет средств 
федерального и областно-
го бюджетов, строительстве 
доходных домов (многоквар-
тирные дома, построенные 
для сдачи жилья в аренду. 
– Прим. авт.), реконструк-
ции и возведении новых до-
школьных образовательных 
учреждений, развитии сель-
ских территорий, привлече-
нии иностранных инвестиций 
и основании в городе заво-
дов современных строитель-
ных материалов. 

По словам Сергея Федо-
рова, сегодня стоит пробле-
ма административных барье-
ров в сфере строительства. 
Заходя на площадку, за-
стройщику нужно соблюсти 
более 100 различных про-
цедур, что затягивает цикл 

строительства. Есть опыт 
снижения количества таких 
процедур до 50, за счет вне-
дрения принципа «одного 
окна». Это дает застройщику 
возможность быстрее начи-
нать строительство. Все на-
работки в этой сфере можно 
связать со спецификой Ниж-
него Тагила. 

Касательно промышлен-
ного развития министр рас-
сказал, что немецкая стро-
ительная компания ищет на 
территории Свердловской 
области завод ЖБИ, где 
можно было бы развернуть 
новое производство совре-
менных строительных мате-
риалов. Нижний Тагил мог бы 
предоставить такую площад-
ку, так как обладает необхо-
димой инфраструктурой, та-
кое сотрудничество открыло 
бы для города новые пер-
спективы. 

Когда разговор зашел о 
нехватке мест в дошкольных 
учреждениях, Сергей Федо-

ров отметил, что в этом на-
правлении ведется активная 
работа. К примеру, готовит-
ся типовой проект детского 
сада на 270 мест. Однако в 
условиях плотной городской 
застройки есть вариант ре-
конструкции уже имеющих-
ся дошкольных учреждений, 
предусматривающий над-
стройку дополнительного 
этажа, что позволит ввести 
дополнительные 100 мест. 
Такое вполне реально, ведь 
уже в ноябре в Среднеураль-
ске закончится реконструк-
ция по схеме «роста вверх» 
одного из детских садов. 

Министр отметил вы-
сокий и абсолютно заслу-
женный кредит доверия к  
Сергею Носову со стороны 
как руководства области, 
так и всех горожан, уточнив, 
что это, несомненно, помо-
жет быстрее и эффективнее 
решать вопросы строитель-
ной отрасли в Нижнем Таги-
ле. Он также заявил, что рас-

считывает на активное уча-
стие нашего муниципально-
го образования и городских 
предприятий в подготовке к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года и Всемирной 
выставке ЭКСПО-2020.

В свою очередь, глава го-
рода поблагодарил Сергея 
Федорова за его живой ин-
терес к решению проблем 
в Нижнем Тагиле и подчер-
кнул, что при реализации 
всех обозначенных на встре-
че вопросов он и его коллеги 
сделают все, чтобы наш го-
род был образцом для дру-
гих муниципальных образо-
ваний Свердловской обла-
сти. 

Конкретные предложения 
и план действий по каждой 
из рассмотренных тем по 
соглашению сторон должны 
быть выработаны уже к бли-
жайшему выездному заседа-
нию правительства Сверд-
ловской области.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Посыпка тротуара на пр. Ленина. 

На улицы высыпали тонны 
противогололедного материала 
В ночь на 1 ноября коммунальщики Екатеринбурга рас-
сыпали на самых скользких и опасных участках улич-
но-дорожной сети первые 17 тонн противогололедного 
материала «Бионорд», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии.

Его запасы будут использоваться благоустроителями и 
в наступающем дорожно-уборочном сезоне. Для подсыпки 
тротуаров муниципалитет также планирует применить в ос-
новном мелкофракционный щебень. Он обеспечивает хоро-
шее сцепление с поверхностью пешеходных зон и не превра-
щает снег в грязь, защищая тем самым обувь горожан.

Что касается своевременности подсыпки тротуаров, то 
вчера заместитель главы администрации Екатеринбурга Ев-
гений Липович провел специальное совещание, на котором 
поручил профильным руководителям всех семи районов го-
рода взять под особый контроль действия подрядных органи-
заций. В отличие от муниципальных ДЭУ, обеспечивших но-
чью своевременную подсыпку дорог, многие частные подряд-
чики, выигравшие конкурсы на зимнюю уборку и содержание 
городских территорий, не справились с взятыми на себя обя-
зательствами. Большинство тротуаров города к утру не были 
просыпаны мелкой щебенкой, что вызвало массу нареканий 
со стороны жителей и гостей города. 

Около 23 тысяч семей получили 
коммунальные компенсации 
 Городские власти выплатили екатеринбуржцам 266 
миллионов 152 тысячи рублей в качестве субсидии на 

оплату услуг ЖКХ, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. За 9 месяцев 2012 года выплатили  
субсидии на оплату услуг ЖКХ 22 791 семье.

В том числе коммунальные дотации получили 7977 одино-
ко проживающих граждан и семьи, имеющие среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума. 

Напомним, право на получение субсидии имеют граждане, 
чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг по отно-
шению к ежемесячному доходу превышают: 22 процента для 
одиноко проживающих граждан и семей, у которых среднеду-
шевой доход выше прожиточного минимума, установленного 
правительством Свердловской области; 12 процентов для оди-
ноко проживающих граждан и семей, которые имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума. 

Стартует Ноябрьская торговая неделя
Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области объявляет неделю 
мероприятий, посвященных Всемирному дню качества. 

Торговая неделя в Свердловской области начнется с от-
крытия потребительской акции «Народный голос. Выбор по-
требителя-2012», которая стартует в крупных розничных се-
тях с 1 ноября. Во время акции каждый покупатель сможет 
проголосовать в предприятиях торговли за лучшую продук-
цию любимого товаропроизводителя по группам: молоко, 
хлеб, колбасные изделия. 

8 ноября в рамках Ноябрьской торговой недели прой-
дет «День качества». В мероприятиях планируется участие 
представителей областных министерств и ведомств, орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций, 
специалистов в области качества и безопасности, хозяйству-
ющих субъектов. В этот же день будут подведены итоги еже-
годного областного фестиваля качества хлеба, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. 

В рамках Ноябрьской торговой недели запланировано под-

ведение итогов конкурса среди предприятий розничной тор-
говли «Лучшая организация розничной торговли по продаже 
продукции предприятий-производителей Свердловской об-
ласти по итогам 2012 года». Конкурс проводится в Свердлов-
ской области с 2009 года. 

Также 8 ноября состоится «круглый стол» «Качество това-
ра – основа покупательского выбора». Эта тема также станет 
предметом обсуждения на заседании областной межведом-
ственной координационной комиссии по защите потреби-
тельского рынка от некачественных товаров и услуг, которое 
состоится 15 ноября 2012 года, а также расширенного сове-
щания с администрациями муниципальных образований по 
вопросам защиты прав потребителей.

На Верхотурский кремль  
выделили 21 миллион рублей
Как стало известно агентству ЕАН, на различные работы 
по возведению, строительству и реконструкции Верхо-
турского кремля в общей сложности выделено более  
21 миллиона рублей. 

Так, на разработку рабочего проекта «Верхотурский 
кремль»: «Воссоздание западной стены кремля, пристроя к 
амбарам и южной башни кремля» выделяется почти 3,2 мил-
лиона рублей, на научно-исследовательские и проектные 
работы на «Ансамбле Николаевского монастыря», «Дом игу-
мена» - почти 6 миллионов рублей. Еще более 12 миллионов 
рублей пойдут на ремонтно-реставрационные работы на Вер-
хотурском кремле, а конкретно - на воссоздание северной 
стены и северной башни кремля.

Основанием для выполнения работ является областная го-
сударственная целевая программа «Формирование турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011-
2015 годы. Она была утверждена постановлением правитель-
ства Свердловской области в августе 2010 года. Часть работ 
должна быть завершена в конце этого года. 

Митрополит Кирилл  
откроет выставку «Глаза иконы»
В День народного единства, 4 ноября, в художественной 
галерее Храма-на-Крови состоится открытие выстав-
ки «Глаза иконы» известного московского иконописца 
Александра Соколова, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Екатеринбургской митрополии.

В 13.00 выставку торжественно откроет митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл. Она будет работать 
до 25 ноября. 

Питомцев зоопарка  
накормили досыта 
Екатеринбургский зоопарк подвел итоги акции «Накор-
ми зоопарк», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
зверинца.

В этом году Екатеринбургский зоопарк не стал сильно афи-
шировать проведение акции, так как в прошлом году с трудом 
справлялся с обилием (более 6 тонн!) принесенных овощей 
и фруктов. Тем не менее, уже с августа 2012 года, с первых 
дней старта акции, неравнодушные горожане несли излишки 
своих урожаев. Таким образом, в этом году в зоопарк принес-
ли около тонны овощей и фруктов, из них – 500 килограммов 
картофеля, 100 килограммов моркови, 100 килограммов ка-
пусты, 30 килограммов огурцов, а также много свеклы, зеле-
ни и ботвы, которую так любят животные, чуть меньше кабач-
ков и тыкв. Самым вкусным лакомством для приматов и птиц 
стала черноплодная рябина, а уральской сливой с удоволь-
ствием лакомились шимпанзе Мартина и Джонни. Кстати, по-
наблюдать за тем, как трапезничают питомцы, теперь можно 
благодаря онлайн вещанию из вольер на сайте зоопарка. 
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�� происшествие

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

2 ноября, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Чехов. Начало в 18.00. (16+)
3 ноября, суббота - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+) 
9, 10, 11 ноября - Премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма по мотивам произведений Д.Н. Мами-
на-Сибиряка). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
15 ноября, четверг - «РЕВИЗОР» (комедия). Н.В. Гоголь. Начало в 18.00. (16+)
17 ноября, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Чехов. Начало в 18.00. (16+) 
18 ноября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (муз. сказка). Евгений Шварц. Начало в 12.00 (6+); 
 вечер - «МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало в 18.00. (16+) 
22 ноября, четверг - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00. (16+) 
23, 24 ноября - премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+) 
25 ноября, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (муз. сказка). Анна Богачева. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+).
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

�� афиша
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
2 ноября (пятница) — абонемент «Приглашает оркестр»: «ДЫХАНЬЕ ЗАПАДНЫХ ВЕТРОВ»: 
солист Московской филармонии заслуженный артист России Евгений Михайлов, фортепиано 
(Москва-Казань), оркестр «Демидов-камерата», дирижер — Евгений Сеславин. «Этот молодой 
человек обладает редким сегодня качеством: он интеллигентен и артистичен в своем обращении с 
инструментом», — слова о Евгении Михайлове его старшего коллеги Николая Петрова. Однажды Е. 
Михайлов подарил нам волшебство русской сказки, и, накануне юбилея Э. Грига, в новой программе 
прозвучат произведения юбиляра и Р. Шумана. Начало в 18.30, в зале Дворца молодежи (ул. 
Пархоменко, 37) (12+) 

10 ноября (суббота) — абонемент «Волшебный детский мир»: «ИГРАЕМ В СКАЗКУ»  
(К 130-летию К. Чуковского). Оркестр «Тагильские гармоники», студенты факультета сценических 
искусств НТГСПА. Нескучные концерты для детей и их родителей: игры, музыка, сюрпризы! Начало 
в 15.00, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (3+)

15 ноября (вторник) — абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «НОВЫЕ БЕРЕГА». 
заслуженная артистка России Ольга Обухова, меццо-сопрано (Новосибирск), фортепианное трио 
«Bon ton». В программе: произведения М. Равеля, Э. де Фалья, Ж. Бизе и русских композиторов. 
Начало в 18.30, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (12+)

17 ноября (суббота) — Красноярский Государственный академический ансамбль танца 
Сибири имени Михаила Годенко, руководитель - заслуженный артист России Владимир Моисеев. 
Ослепительные костюмы, поразительное мастерство и слаженность, искрометность, задор, веселье, 
юмор — и все это в сумасшедшем темпе! Уже более полувека ансамбль является жемчужиной 
в сокровищнице русского танцевального искусства. Руководитель — Владимир Моисеев — 
российский солист балета, балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации, народный 
артист республики Северной Осетии — Алании, заслуженный артист республики Кабардино-
Балкария. Начало в 17.00, в зале ДК «Юбилейный» (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 7 ноября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф (5+) 
«РАЛЬФ» - м/ф (5+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» - фантастика (16+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» - 
боевик (18+)
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» - ужасы (18+)
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» - 
комедия (16+)
«ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ» - м/ф (5+)
«УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» - история (12+)
«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» - драма (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: «Диалог культур, или  

Моя профессия - археолог»  
«Тагильчане. NEXT»

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной  
папкой» - деятельность Н.М.Грюнер  

(к 170-летию музея-заповедника) (7+)
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад» (3+)

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» (5+)

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». (5+)

Мини-выставка «Уральский фарфор». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 
«Волшебная свирель» Елены Отмаховой. (5+)

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1  
Экспозиции:  

«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи.
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 

Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал».
Выставка творческих работ друзей музея.

Фотовыставка, посвященная 5-летию  
Дома Черепановых.

Фотовыставка «Тагил юбилейный» - 
С.А.Кузнецова.

«Автомобиль на ладони»  
(коллекция моделей А.В.Сушкова).

Выставка «Музыкальный автомат». (7+)
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила». 

«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» (5+) 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА
Детские аттракционы (2+):  

пятница - с 13.00 до 19.00 
сб, вс - с 11.00 до 19.00.

Семейные аттракционы (12+):  
пятница - с 13.00 до 19.00

сб, вс - с 11.00 до 19.00.

Каждый день в 7.00 в парке  
утренняя «советская» зарядка (7+).  

Хорошего всем настроения  
и крепкого здоровья!

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Уральская, 7
• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репи-
на и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

3 ноября, суббота - «МАЛАХИТОВАЯ 
СКАЗКА»
4 ноября, воскресенье - «ЕЩЕ РАЗ О 
КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ»
10 ноября, суббота - «ПРИНЦЕССА 
КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ 
ПРОЧИЕ»
11 ноября, воскресенье - 
«МАЛАХИТОВАЯ СКАЗКА»
17 ноября, суббота - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
18 ноября, воскресенье - «ПОРОСЕНОК 
ЧОК» (3+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
2 ноября, пятница, 18.30 - «СЕМЬЯ ВУР-
ДАЛАКА» В. Сигарев.
3 ноября, суббота, 11.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР» А. Староторжский, Л. Титова;
17.00 «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ» Е. Вене-
диктова.
4 ноября, воскресенье, 12.00 «ДОЖДЕ-
ВОЙ И КОМПАНИЯ» А. Богачева.
10 ноября, суббота, 11.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» Г. Сапгир;
16.30 «ПАШКА-ФАКИР» А. Староторжский, 
Л. Титова.
11 ноября, воскресенье, 12.00 - «ПРИНЦ-
КРОЛИК» Д. Салимзянов.

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

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

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
2 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ермак» (Ангарск). ДЛС им. В. Сотнико-

ва, 18.30.
4 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Сокол» (Красноярск). ДЛС им. В. Сотни-

кова, 17.00.
ВОЛЕЙБОЛ
5 ноября. Чемпионат России, Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Северсталь» (Че-

реповец). СОК «Металлург-Форум», 17.00.
КИКБОКСИНГ
7-10 ноября. Кубок России. СОК «Металлург-Форум», 10.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
3-4 ноября. Региональный турнир, групповые упражнения. ГДДЮТ, 10.00.

Юбилей  
тагильских 
архивистов
3 ноября исполняется 15 лет со дня создания в на-
шем городе муниципального архива социально-пра-
вовых документов. В середине 90-х годов отделом по 
делам архивов администрации города Нижний Тагил 
была разработана целевая программа «Развитие 
архивного дела города Нижний Тагил на 1996-1999 
годы». Именно в это время на первый план выдвига-
ются проблемы сохранности и централизации до-
кументов социально-правового характера в связи с 
массовым закрытием частных организаций, а также 
сменой формы собственности государственных пред-
приятий. 

�� далекое-близкое

По страницам 
тагильской 
печати
Всем, кто интересуется 
жизнью и творчеством 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка, хоро-
шо известно, как глубоко и 
преданно он любил свою 
малую родину - Тагиль-
ский край и особенно по-
селок Висим, где прошло 
его детство. 

Антон Павлович Чехов в 
1895 году, проезжая че-

рез Урал на Сахалин, отме-
чал, что из всех современных 
писателей читают и любят 
здесь больше всего Мамина-
Сибиряка. За долгие годы, 
прошедшие с того времени, 
отношение к уральскому пи-
сателю и его произведени-
ям не изменилось, но значи-
тельно расширился круг его 
читателей. 

Об этом свидетельствуют 
многочисленные публикации 
в местной прессе, которые 
всегда являются своеобраз-
ным индикатором интересов 
и настроения населения. В 
первую очередь это отно-
сится к газетам «Тагильский 
рабочий», «Горный край» и 
«Пригородная газета», ста-
тьи из которых и были нами 
проанализированы. 

Авторы материалов - в ос-
новном жители Нижнего Та-
гила и Висима: журналисты, 
учителя, библиотекари, кра-
еведы, педагоги, художники, 
свято хранившие память о 
своем знаменитом земляке. 
Перечитывая эти статьи, чи-
татели найдут там сведения 
об уникальных фактах био-
графии Мамина-Сибиряка, о 
начале его литературной де-
ятельности в виде публици-
стических заметок об устав-
ных грамотах тагильских за-
водов в 1878 году, описание 
памятных мест, связанных 
с пребыванием писателя в 
Нижнем Тагиле и Висиме. 

Все данные убедительно 
доказывают тесную связь 
Дмитрия Наркисовича со 
своей малой родиной, ин-
тересами которой он жил 
всю жизнь. Много говорится 
о круге общения писателя, 
многочисленных встречах с 
земляками, ставшими про-
тотипами героев его произ-
ведений. Это помогает луч-
ше понять особенности та-
ланта Мамина-Сибиряка, в 
котором гармонично соче-
тались острая наблюдатель-
ность журналиста, умевшего 
увидеть и обобщить впечат-
ление окружающей действи-
тельности, и литературный 
дар писателя, воплощавшего 
их в художественные образы. 

Газетные материалы про-
никнуты огромной любовью 
и уважением к своему лю-
бимому писателю, память о 
котором продолжает жить в 
сердцах его земляков. 

Татьяна ГУСЬКОВА,  
почетный гражданин 

города.

Конечно, готовиться к 
юбилею уральского пи-
сателя поклонники его 

творчества начали заранее. 
Еще в марте стартовал кон-
курс «Серая Шейка», откры-
лась выставка «Д. Н. Мамин-
Сибиряк - детям» в доме-му-
зее писателя А. П. Бондина, 
школьники представляли 
свои произведения по мо-
тивам сказок Дмитрия Нар-
кисовича на традиционную 
городскую выставку детско-
го декоративно-прикладно-
го творчества, да и в позна-

вательно-развлекательной 
программе «Ключ от лета» 
было немало тематических 
литературных викторин… 

Нынче в большинстве би-
блиотек подготовлены книж-
ные выставки, в школах про-
водятся конкурсы сочинений 
и рисунков. А наш постоян-
ный автор краевед Андрей 
Пичугин подготовил необыч-
ный литературный путеводи-
тель «Лесными тропами Ма-
мина-Сибиряка», в котором 
постарался показать во всей 
красе любимые писателем 

Летописец Урала

Труд и быт уральцев 
он прославил,

Сын Висимский, 
памятный земляк.

Для потомков летопись 
оставил

Наш писатель - 
Мамин-Сибиряк.

Леонид ШАРОВ,  
труженик тыла,  

член совета ветеранов 
Ленинского района.

Спецназовцы  
спасли из огня бабушку
Позавчера утром бойцы 12-го отряда спецназа во время 
занятий по физподготовке спасли от пожара 92-летнюю 
старушку. О неординарном случае рассказали в отделе 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области. 

Звонок в пожарную охрану поступил в 9.29, сообщили о 
возгорании на улице Юности, 13. Как оказалось, огнем была 
охвачена кухня одной из квартир на первом этаже дома. 

По предварительным данным, в четырехкомнатной кварти-
ре в то утро находилась девушка 1987 г.р. и ее бабушка 1920 
г.р. Внучка решила высушить постиранные вещи весьма опас-
ным способом – повесив их над включенной газовой плитой, 
и ушла в другую комнату заниматься своими делами. Спустя 
некоторое время она услышала встревоженные возгласы сво-
ей бабушки. Выйдя из комнаты, девушка увидела, что из кухни 
валит черный дым, и растерялась. 

В этот момент у бойцов спецназа из 12-го отряда прохо-
дили занятия по физподготовке. Пробегая по улице Юности, 
они увидели дым и, услышав крики о помощи, отреагировали 
моментально. Проникнув в помещение через окно, вывели 
бабушку и внучку на улицу. Пожилая женщина получила от-
равление продуктами горения и была госпитализирована в 
токсикоцентр. Внучка не пострадала, но наверняка получила 
неоценимый жизненный урок и впредь не станет делать по-
добные глупости. Руководство Нижнетагильского пожарного 
гарнизона собирается ходатайствовать о том, чтобы награ-
дить спецназовцев за спасение людей на пожаре. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Дмитрию Ивановичу  

ЧУСОВИТИНУ!
85 лет – немало, это огромный жизненный опыт.
Это годы счастья и забот, радостей и огорчений.
В этот день мы желаем тебе, чтобы ты не только вспо-

минал о прошлом, но и думал о будущем 
все с таким же оптимизмом, как и прежде.

Дожить до такого возраста – подвиг, 
особенно, если пребываешь в бодром рас-
положении духа. 

Оставайся таким всегда!
Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 

Любовь СЕРДЮК 
поздравляем с днем рождения!

Любовь и дружбу дарит пусть судьба, 
Все, как задумано, сбывается всегда.
Удач во всем, достигнуть целей всех, 
В делах пусть ждет блистательный успех.
И все мечты в реальность воплощаются, 
Ведь в 30 лет жизнь только начинается! Родители

�� 6 ноября – 160 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка

Конкурсы, концерты, выставки
Сегодня, 2 ноября, в Нижнем Тагиле официально начи-
нается череда торжеств, посвященных 160-летию Дми-
трия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В выставочных 
залах Нижнетагильского музея-заповедника открывается 
выставка «Тагильские художники – юбилею Д. Н. Мами-
на–Сибиряка», а в театре кукол запланирован праздник 
«Сочинили дети сказку», на котором состоится подведе-
ние итогов VII городского конкурса детского литератур-
ного творчества «Серая Шейка». 

Один из проектов памятника Мамину-Сибиряку возле драматического театра. 
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

А. Чехов, Д. Мамин-Сибиряк, И. Потапенко (фотография с экспозиции  
«Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям» в доме-музее писателя А.П. Бондина). 

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

леса и горы родного края. По 
традиции, в книге очень мно-
го ярких цветных фотогра-
фий и описаний маршрутов 
выходного дня для школьни-
ков и родителей с детьми. 

К сожалению, не все идеи 
пока удалось реализовать. 
Так и не появился памятник 
возле нижнетагильского дра-
матического театра имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка, о 
котором так много спори-
ли весной этого года, не на-
шлось средств на издание 
сборника, посвященного ис-
следованиям творчества пи-
сателя. Но будем надеяться, 
что через пять лет эти планы 
станут реальностью. 

Из последних ярких собы-
тий стоит отметить 7-ю Меж-
дународную конференцию 
«Литература Урала: история 
и современность» в Екате-
ринбурге, где на заседании 
одной из секций обсужда-

лось творчество Мамина-Си-
биряка. Доктора и кандидаты 
филологических и историче-
ских наук высоко оценили 
доклад «Семья уральского 
писателя Д.Н. Мамина-Си-
биряка в библиотеке Нижне-
тагильского музея-заповед-
ника» главного библиографа 
краеведческой библиотеки 
и председателя нижнета-
гильского клуба краеведов 
Валентины Дацкевич, и мы 
обязательно его опубликуем 
в ближайшем выпуске «Кра-
еведческой шкатулки». 

Ну и совсем скоро поклон-
ников творчества Мамина-
Сибиряка ждут еще два при-
ятных события: городское 
торжественное собрание, 
посвященное 160-летию пи-
сателя, и премьера спекта-
кля «Дикое счастье» в дра-
матическом театре. Не про-
пустите! 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� выставка

Среди справок и личных дел
�� дата

В соответствии с поста-
новлением главы горо-

да Нижний Тагил 3 ноября 
1997 года был создан муни-
ципальный архив социаль-
но-правовых документов 
города. В конце 1998 года 
завершилась реконструк-
ция помещения по адресу: 
улица Газетная, 15, произ-
веден монтаж пожарно-ох-
ранной сигнализации. За 
1999-2002 годы на 737 по-
гонных метрах стеллажей 
было размещено порядка 
70 тысяч единиц хранения, 
принятых от 150 фондообра-
зователей. 

Согласно договору «О со-
вместном хранении и ис-
пользовании документов», 
заключенному между Глав-
ным управлением исполне-
ния наказаний министер-
ства юстиции РФ по Сверд-
ловской области и главой 
города Нижний Тагил, в од-
ном из хранилищ архива 
было размещено порядка 
145 тысяч единиц хранения 
– документы исправитель-
но-трудовых учреждений, 
находящихся на террито-
рии муниципального обра-
зования, а также докумен-
тов Тагилстроя-Тагиллага 
НКВД, Базстроя-Богослов-
лага НКВД, исправительно-
трудовой колонии №3 горо-
да Краснотурьинска, Крас-
ногорского исправительно-
трудового лагеря, Верхне-
салдинского, Лобвинского, 
Кировградского отдельных 
лагерных пунктов. 

К концу 2002 года архив 
был полностью укомплек-
тован документами своего 
профиля, поэтому встал во-
прос о выделении дополни-
тельных площадей. 28 мая 
2003 года было подписано 
постановление главы города 
Нижний Тагил №457 о созда-
нии филиалов архива в Ле-
нинском, Тагилстроевском и 
Дзержинском районах. 

Архив осуществляет при-

ем документов на хранение 
от организаций, учрежде-
ний, предприятий в случае 
их ликвидации или реор-
ганизации с целью испол-
нения запросов социаль-
но-правового характера, 
связанных с подтвержде-
нием стажа работы, разме-
ра заработной платы, прав 
на льготы в соответствии 
с действующим законода-
тельством. Необходимо от-
метить, что именно от ар-
хивных справок, выданных 
нашим учреждением, зави-
сит начисление гражданам 
трудовых пенсий в отделе-
ниях Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

В составе архива имеют-
ся фонды исполнительного 
комитета Нижнетагильско-
го городского Совета на-
родных депутатов, админи-
страции города Нижний Та-
гил, финансовых органов, 
нотариальных контор, стра-
ховых организаций, органов 
социальной защиты, про-
мышленных предприятий, 
строительных, проектных, 
транспортных организаций, 
учреждений торговли, об-
щественного питания, нау-
ки, образования, здравоох-
ранения, культуры, органи-
заций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового 
обслуживания, кооперати-
вов, общественных органи-
заций, средств массовой 
информации.

Сегодня муниципальный 
архив социально-правовых 
документов города Нижний 
Тагил является крупнейшим 
муниципальным хранили-
щем документов по личному 
составу на Среднем Урале, 
а это 375 фондов и порядка 
276 тысяч дел. 

Роман АРЕФЬЕВ,  
главный хранитель  

фондов муниципального 
архива социально- 

правовых документов  
города Нижний Тагил.

«В защиту интересов 
граждан» - так называется 
выставка, открывшаяся в 
читальном зале городского 
исторического архива на-
кануне 15-летия муници-
пального архива социаль-
но-правовых документов. 

В нескольких витринах 
представлены личные дела 
и списки работников пред-
приятий, книги учета дви-
жения трудовых книжек, 
графики исполнения соци-
ально-правовых вопросов, 
фотографии… Здесь можно 
увидеть постановление Ниж-
нетагильского окружного ис-
полнительного комитета Со-
вета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
«Об охране и ведении ар-
хивов» за 30 сентября 1925 
года и постановления главы 
города о создании архивов в 
1990-х и 2000-х.  А кому-то,  
возможно, захочется повни-
мательнее изучить списки 
лиц, представленных к вру-
чению медалей за доблест-
ный труд в годы Великой  
Отечественной войны, чтобы 
увидеть там фамилии своих 
бабушек и дедушек. 

Во время открытия юби-
лейной выставки сотрудни-
кам архива были вручены 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма главы 
города и управления архи-

вами Свердловской области. 
Кстати, начальник управле-
ния Александр Капустин по-
благодарил тагильчан за то, 
что они одними из первых 
взялись за организацию ар-
хива социально-правовых 
документов, став примером 
для коллег и помощниками 
для сотен людей. 

Директору данного ар-
хива Валентине Рейнбольд 
депутат Законодательного 
собрания Вячеслав Погудин 
вручил почетную грамоту 
собрания и памятный знак. 
А Валентина Александровна 
поблагодарила всех своих 

сотрудников за хорошую ра-
боту и сказала:

-  К сожалению, будут впе-
реди и кризисы, и закрытия 
предприятий. Но мы обяза-
тельно сохраним все пере-
данные нам документы, что-
бы у людей  было меньше 
проблем. 

Как отметила начальник 
отдела по делам архивов ад-
министрации города Ирина 
Злобина, юбилей и открытие 
выставки –  повод не только 
для встречи, но и для того, 
чтобы задуматься о ценно-
сти документов.

Людмила ПОГОДИНА.

Директор архива социально-правовых документов  
Валентина Рейнбольд получила почетную грамоту  

Законодательного собрания от Вячеслава Погудина. 
ФОТО РОМАНА АРЕФЬЕВА.

«РОДИНА» 
по 7 ноября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф (5+) 
«РАЛЬФ» - м/ф (5+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» - фантастика (16+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» - 
боевик (18+)
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» - ужасы (18+)
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» - 
комедия (16+)
«ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ» - м/ф (5+)
«УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» - история (12+)
«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» - драма (16+)

31 октября - 40 дней,  
как ушел из жизни 

Владимир 
Иванович ДУМАЧЕВ

Вся его трудовая деятельность 
связана с металлургией. С 1959 г. 
по 1962 г. работал на шахте «Экс-
плуатационная».

С 1962 г. по 2003 г. - в цехе сетей 
и подстанций НТМК. Без отрыва 
от производства окончил вечернее 
отделение УПИ.

Вышел на пенсию начальником участка КИП и авто-
матики.

Общий стаж на НТМК – 44 года.
На общественной работе в городском обществе «Жите-

ли блокадного Ленинграда» с 1994 г., а с 2000 г. являлся его 
председателем. Ежегодно принимал активное участие в 
съездах Международной ассоциации жителей блокадного 
Ленинграда, проводившихся в Санкт-Петербурге. Активно 
участвовал в патриотическом воспитании молодежи в 
гимназии №18.

Владимир Иванович награжден медалью «Ветеран 
труда», знаком «Житель блокадного Ленинграда» и юби-
лейными медалями. Ему присвоено звание «Почетный 
ветеран г. Нижнего Тагила».

Коллектив общества «Жители блокадного Ленинграда» 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
Владимира Ивановича и разделяет боль их утраты.

Светлая память об этом добром и трудолюбивом че-
ловеке навсегда останется в наших сердцах.



Московские ЦСКА и «Динамо»,  
грозненский «Терек» и «Анжи» вышли  
в четвертьфинал Кубка России по  
футболу по итогам матчей 1/8 финала, 
сыгранных в среду, 31 октября.  
Об этом сообщает официальный  
сайт РФПЛ. 

ЦСКА на стадионе «Лужники» одержал 
верх над «Тюменью» со счетом 3:0. 

«Динамо» обыграло подмосковные «Хим-
ки» со счетом 2:1. «Терек» в Грозном победил 
московский «Локомотив». Основное время 
матча завершилось вничью - 1:1, однако в до-
полнительные 30 минут хозяева обеспечили 
себе победу со счетом 3:1 благодаря голам 
Ризвана Уциева и Аилтона. «Анжи» в Махач-
кале с результатом 2:1 обыграл самарские 
«Крылья Советов». 

Матчи 1/4 финала Кубка России состоят-
ся 17 апреля. ЦСКА дома встретится с «Ени-
сеем», «Динамо» примет «Анжи», а «Терек» в 

гостях сыграет с «Ростовом». Четвертую пару 
составят питерский «Зенит» и краснодарская 
«Кубань». 

* * *
Президент Российского футбольного со-
юза (РФС) Николай Толстых заявил, что 
большое количество судейских сканда-
лов в отечественном футболе связано с 
невозможностью проводить серьезную 
подготовку арбитров и инспекторов. Об 
этом сообщает портал Sports.ru. 

Толстых согласился с критикой судейства 
в нынешнем сезоне чемпионата России. В 
частности, судей обвиняют в помощи мо-
сковским командам, питерскому «Зениту» 
и махачкалинскому «Анжи». По словам Тол-
стых, в России отсутствует «стратегический 
документ», который позволил бы на самом 
высоком уровне проводить подготовку су-
дейского корпуса. Также глава РФС отметил, 
что за последние 20 лет «судейскими дела-
ми» ведали 11 человек, которые во многом 
расходились во взглядах на перспективы 
развития судейства.

Мир спорта
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2 ноября. Восход Солнца 9.17. Заход 18.09. Долгота дня 8.52. 19-й лун-
ный день.

3 ноября. Восход Солнца 9.19. Заход 18.06. Долгота дня 8.47. 20-й лун-
ный день.

Cегодня днем -2…0 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 767 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -2, днем -1…-+1 градус, пасмурно, снег с дождем. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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2 ноября 
1721 Царь Петр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей.  
1894 Вступил на престол последний российский император Николай II.  
1937 К 20-летию Октябрьской революции установлены рубиновые звез-

ды на пяти кремлевских башнях.
Родились:
1755 Мария-Антуанетта, французская королева, жена Людовика XVI. 
1902 Михаил Яншин, советский актер, режиссер, народный артист СССР.
1906 Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино.
1935 Михаил Пляцковский, композитор. 
1965 Ирина Богушевская, композитор, поэт и исполнитель своих песен.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� хоккей

За неправильное 
содержание собак и кошек 
будут штрафовать
В Госдуму РФ поступил законопроект, вводящий на 
федеральном уровне административные штрафы 
за нарушение правил содержания кошек и собак.

Как сообщает РБК 
Daily, идею зако-

нопроекта одобрил 
экспертно-консуль-
тационный совет 
фракции «Единая 
Россия», и депутаты 
вскоре приступят к 
рассмотрению доку-
мента. 

З а  н а р у ш е н и е 
правил содержания 

домашних животных частным лицам в случае приня-
тия законопроекта грозит штраф в размере от 500 до 
1000 рублей, а должностным лицам - от 1000 до 3000 
рублей. Если же нарушение правил повлекло за собой 
причинение вреда чьему-либо здоровью или имуще-
ству, то штраф для частных лиц составит от 1000 до 
3000 рублей, а для должностных - от 3 до 10 тысяч. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по за-
конодательству Дмитрий Вяткин пояснил РБК Daily, что 
у регионов останется возможность самостоятельно ре-
гулировать некоторые аспекты содержания домашних 
животных, например - запрещать иметь дома анаконд 
или ягуаров. Федеральный же закон, отметил он, дол-
жен в первую очередь регулировать, какие виды живот-
ных можно содержать дома, а какие нельзя. 

При этом Вяткин признает, что прежде, чем вводить 
штрафы, надо принять современные правила содер-
жания домашних животных. На данный момент в Рос-
сии действуют «Правила содержания собак и кошек в 
городах и других населенных пунктах РСФСР», приня-
тые в 1981 году. Они, в частности, обязывают владель-
цев собак выгуливать их только на коротком поводке 
или в наморднике с номерным знаком на ошейнике. 
Штрафы за нарушения этих правил устанавливаются 
региональным законодательствам и существуют не во 
всех субъектах РФ. 

Осенью 2012 года в Москве начали активно дей-
ствовать догхантеры, которые под предлогом борьбы 
против агрессивных собак разбрасывают по террито-
риям парков отраву. Их жертвами, как правило, ста-
новятся небольшие домашние животные и птицы. 30 
октября на митинг против догхантеров в Новопушкин-
ском сквере собрались от 500 до 1000 человек. Они 
требовали принять меры против виновных в гибели 
животных. По факту отравления собак заведено уго-
ловное дело, однако пока никто не был задержан, со-
общает Лента. ру.

�� анекдоты

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сера. Апекс. МУР. Уж. Уайльд. Лувр. Ог. Фа. Аксакал. Серб. Бра. Бура. Сет. Май-
бах. Лира. Руза. Маун. Огр. Ле. Ита.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ромул. Умение. Саров. Раб. Перу. Айсберг. Артур. Улика. Рожь. Мал. Дол. Бим. Рубаи. Арахна.

�� бывает же…

Выбрали лучшего 
усача-2012
Американский инсти-
тут усов вручил награду 
лучшему усачу года. Как 
сообщается на официаль-
ном сайте организации, 
в 2012 году приза имени 
Робера Гуле был удостоен 
сотрудник университе-
та Питтсбурга Адам Пол 
Косгроув. 

Всего в опросе, в ходе ко-
торого был выбран лучший 
американский обладатель 
усов, участвовали 1,3 мил-
лиона человек. 

Косгроува наградили за 
его филантропическую де-
ятельность - он является 
участником нескольких бла-
готворительных меропри-

ятий, а также основателем 
фонда, помогающего не-
коммерческим организаци-
ям получать средства из гос-
бюджета. Премия должна по-
мочь лауреату осознать, как 
почетно представлять со-

общество усачей. Приз име-
ни Роберта Гуле вручается 
с 2007 года. Сам Американ-
ский институт усов был ос-
нован как некоммерческая 
организация в 1965 году, со-
общает Лента. Ру.

30 октября на заседании 
правительства Свердлов-
ской области принято по-
становление, в котором для 
облегчения подачи заявле-
ния на получение региональ-
ного материнского капитала 
из перечня необходимых до-
кументов исключен СНИЛС 
(страховой номер индиви-
дуального лицевого счета).

В соответствии с област-
ным законодательством 
свердловчане, родившие или 
усыновившие начиная с 1 ян-
варя 2011 года третьего ре-
бенка или последующих де-
тей, могут получить област-
ной материнский (семейный) 
капитал в размере 100 тысяч 
рублей.

Выплата областного мате-
ринского капитала начнется 
с 2013 года по достижении 
родившимся ребенком воз-
раста двух лет. В конце 2012 
года свердловчане смогут 
подать заявление и пакет до-
кументов в управление соц-
политики по месту житель-
ства на получение сертифи-
ката на региональный матка-
питал (контакты управления 
соцполитики можно найти по 
адресу http://minszn.midural.
ru/sub_structure).

Для удобства граждан 
предусмотрена возможность 
подачи заявления о выдаче 
дубликата сертификата на 
областной материнский ка-
питал через законного пред-
ставителя. В этом случае в 
заявлении дополнительно 
указываются все сведения о 
законном представителе, а 
также об организации, под-

тверждающей его полномо-
чия.

В течение 30 дней с мо-
мента получения заявления 
специалисты управления 
соцполитики рассматривают 
представленные документы 
и выносят письменное ре-
шение о выдаче сертификата 
или об отказе в его выдаче. В 
случае необходимости спе-
циалисты могут запросить 
в соответствующих органах 
сведения о фактах ограни-
чения в родительских пра-
вах, лишения родительских 
прав, об отмене усыновле-
ния, о совершении в отно-
шении ребенка умышленно-
го преступления.

Документы
К заявлению на получение 

регионального маткапитала 
прилагаются следующие до-
кументы (либо копии таких 
документов, заверенные в 
установленном порядке):

1) паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, 
подтверждающие принад-
лежность заявителя к граж-
данству Российской Феде-
рации;

2) свидетельство о рожде-
нии (об усыновлении) детей, 
иные документы в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством, подтверж-
дающие рождение и реги-
страцию детей, а также при-
надлежность к гражданству 
Российской Федерации ре-
бенка, в связи с рождением 
которого возникло право на 

Оформление  
материнского капитала 
упростится
«Какие документы необходимы для получения мате-
ринского капитала?»

(Звонок в редакцию)

Победная серия «Спутника» прервалась 
на своем льду в поединке с одним из 
самых неудобных соперников – «Каз-
цинком-Торпедо» из Усть-Каменогорска. 
Решающую шайбу тагильчане пропусти-
ли в овертайме – 1:2. 

«Казцинк-Торпедо», в составе которо-
го девять кандидатов в сборную Ка-
захстана, после уверенного старта 

забуксовало и покатилось вниз по турнирной 
таблице. 20-е место – вот и все, чем могли 
похвастать гости в преддверии встречи со 
«Спутником». У тагильской ледовой дружи-
ны, наоборот, идет белая полоса: шесть по-
бед подряд говорят сами за себя. 

В конце октября линию обороны усилил 
воспитанник местной школы хоккея Яков 
Ищенко, защитник-голеадор. Матч с «Каз-
цинком» стал для него первым после воз-
вращения из Альметьевска. Правда, теперь 
Яков играет под непривычным 47-м номе-
ром, как и наш знаменитый земляк Алек-
сандр Радулов.

- Номер получил случайно, - развеял до-
мыслы Ищенко. – Раньше был 84-й, год мое-
го рождения, но сейчас в «Спутнике» нет май-
ки с таким номером, ее просто не заказали. 

С первых же секунд начался открытый ата-
кующий хоккей с обилием опасных моментов 
у тех и других ворот. Поначалу больше работы 
досталось на долю голкипера «Казцинка-Тор-
педо» Ивана Полошкова, но к середине пе-
риода гости освоились и по полной програм-
ме загрузили нашего вратаря Сергея Огу-
решникова. Однако он, как и коллега по ам-
плуа, действовал очень уверенно. Казалось,  
Сергей предугадывает все действия напада-

ющих и заранее встает на пути шайбы. Увы, 
в конце периода казахстанцы открыли счет 
после контратаки в меньшинстве.

Второй период прошел по схожему сце-
нарию, с той лишь разницей, что никому из 
соперников не удалось поразить цель, а в 
начале третьего один из лучших бомбарди-
ров «Спутника» Дмитрий Трусов восстановил 
равновесие – 1:1. Хозяева отдали все силы, 
чтобы решить исход встречи в основное вре-
мя, и практически не позволяли торпедовцам 
тревожить Сергея Огурешникова, однако за-
бить не удалось. Невостребованным оказал-
ся и «подарок» Дениса Шемелина, удаливше-
гося за неполных три минуты до окончания 
периода. Гости грамотно оборонялись, а на 
последних секундах откровенно тянули вре-
мя.

Овертайм получился коротким. Спустя 
57 секунд капитан «Казцинка-Торпедо» Вла-
дислав Колесников поставил точку в матче и 
в победной серии «Спутника». Торпедовцы 
выиграли вбрасывание, Шемелин отдал пас 
партнеру, и тот мощно пробил от синей ли-
нии.

- Не знал, что «Казцинк-Торпедо» неудоб-
ный соперник для «Спутника», - сказал напа-
дающий Сергей Грибанов, который пополнил 
тагильскую ледовую дружину летом. – Я счи-
таю, для победы нам не хватило фарта, хотя 
все очень старались.

Сегодня «Спутник» принимает еще одно-
го принципиального соперника – ангарский 
«Ермак», которым руководит бывший глав-
ный тренер тагильского клуба Алексей Жда-
хин. Наша команда замыкает десятку силь-
нейших, противник занимает третье место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Шахтеры «Южной» - лучшие спортсмены ВГОКа

Три воспитанника тагильской школы 
хоккея получили вызов в молодежную 
сборную России.

Защитник «Югры» из Ханты-Мансийска 
Кирилл Дьяков будет готовиться с первой  
командой к серии матчей в Канаде. В этом 
сезоне наш земляк провел в КХЛ 15 игр, в 
которых сделал одну результативную пере-
дачу.

Нападающие Вадим Хлопотов и Никита 
Сошников в составе второй команды примут 
участие в «Турнире четырех наций». Хлопо-
тов играет в ВХЛ за ярославский «Локомо-
тив» (17 матчей, 2+2), Сошников – в МХЛ за 
«Атланты» из Мытищ (23 матча, 11+9).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный  
калейдоскоп
ТХЭКВОНДО (ITF). Тагильчане успешно выступили на 
Кубке России, который прошел в Екатеринбурге.

Восемь медалей завоевали воспитанники СДЮШОР «Ура-
лец». Чемпионами стали Тахир Мамедов и Шамиль Ади-
ев, «серебро» у Юрия Чусовлянкина, Кристины Мелкомуко-
вой, Александра Удачина, Игоря Штанько и Ильи Миронова, 
«бронза» у Всеволода Баландина. 

Представители ДЮСШ «Юпитер» отличились в командных 
спаррингах. На верхнюю ступень пьедестала почета подня-
лись Евгений Накладаев, Иван Скворцов и Кирилл Татауров. 
Кроме того, Накладаев занял второе место в личных сорев-
нованиях. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. На первенстве Уральского фе-
дерального округа среди юношей 1997-1998 г.р. в Сургу-
те пополнили свою копилку наград борцы СДЮШОР №3.

До финала в своих весовых категориях дошли Рахил Гасы-
мов, Али Исмаилов и Алексей Фирсов. Замкнули тройки при-
зеров Рави Керимов и Алексей Греков. 

ПЛАВАНИЕ. В Сургуте выявили сильнейших и пловцы 
Уральского федерального округа.

Максим Трубинов из ДЮСШ «Юпитер» показал лучшие ре-
зультаты на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. По-
лина Киселева первенствовала на 100-метровке брассом и 
заняла второе место в заплыве на 200 метров комплексным 
плаванием.

Евгений Касаткин из «Спутника» - чемпион на дистанции 
200 метров вольным стилем, «бронза» у Андрея Олейника (50 
м, вольный стиль) и Яны Медведевой (200 м, комплекс).

Татьяна ШАРЫГИНА.

областной материнский (се-
мейный) капитал;

3) справка, заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за ре-
гистрацию граждан по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства, подтверждающая 
место жительства граждани-
на и содержащая сведения о 
совместно проживающих с 
ним лицах.

В некоторых случаях:
4) свидетельство о смер-

ти женщины, родившей (усы-
новившей) детей, дающих 
право на дополнительные 
меры поддержки, либо копия 
вступившего в силу решения 
суда, которым женщина объ-
явлена умершей или лишена 
родительских прав, либо ко-
пия приговора суда о совер-
шении ею в отношении сво-
его ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, от-
носящегося к преступлениям 
против личности;

5) свидетельство о смер-
ти отца (усыновителя) либо 
копия вступившего в силу 
решения суда, которым отец 
(усыновитель) объявлен 
умершим или лишен роди-
тельских прав, либо копия 
приговора суда о соверше-
нии отцом (усыновителем) 
в отношении своего ребенка 
(детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к 
преступлениям против лич-
ности;

6) справка об обучении 
по очной форме в образова-
тельном учреждении;

7) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность представителя, и но-
тариально удостоверенная 
доверенность, подтвержда-
ющая его полномочия, - в 
случае подачи заявления че-
рез представителя.

Ольга ТАТАРЧУК,
управление пресс-

службы и информации
правительства  

Свердловской области.

Победная серия закончилась
Острый момент у ворот «Спутника». ФОТО АВТОРА.

В сборной – тагильчане

Кирилл Дьяков и Никита Сошников.  
ФОТО АВТОРА.

Среди команд первой 
группы цехов победителями 
оказались шахтеры «Южной» 
(г. Кушва), в призерах - же-
лезнодорожники и работни-

ки Лебяжинского аглоцеха. 
Во второй группе не было 
равных команде геологиче-
ской службы ВГОКа, вторы-
ми стали сотрудники воени-

зированной горноспасатель-
ной части, третье место - у 
сборной ЧОП-Интерлок. 

Затем четыре команды сра-
зились за Кубок абсолютно-
го чемпиона предприятия. В 
финальном поединке в упор-
ной борьбе шахтеры из Кушвы 
одержали победу над сотруд-
никами геологической службы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

На  ВГОКе состоялся турнир по волейболу. Соревнова-
ния длились в течение месяца, в них приняли участие 
более 15 команд из различных производственных под-
разделений, сообщили в региональном центре корпо-
ративных отношений «Урал». 

Заходите на сайт   (16+)

www.tagilka.ru 

- Что общего между золотой мо-
лодежью и дешевыми пуговицами?

- Отрываются по полной.
* * *

- Как поживает твой тесть?
- Не спрашивай...

- Что, заболел?
- Хуже.
- Умер?
- Хуже. Он сменил пол и теперь у 

меня две тещи.
* * *

Выяснение отношений в маши-
не:

- ...И не смей повышать на меня 
музыку!..

* * *
В забегаловке около консерва-

тории.
- А вы классику любите?
- А у вас что? Портвейн? Нали-

вайте!

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




