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Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»

в центре внимания


•

Столбик термометра уверенно полз вниз вплоть до
вторника. Лишь к концу недели пришло долгожданное
потепление. Но бабье лето, как утверждают синоптики,
задержится всего на несколько дней. В следующий
вторник температура вновь опустится до пяти градусов.
В этих условиях бесперебойная работа ТЭЦ ЕВРАЗ
НТМК особенно важна. Комбинат является основным
источником тепла для Красного Камня, центра города,
Лебяжки, Тагилстроя.

И

который он входит в должности начальника цеха. Прежде
работал электриком, исполнял обязанности замначальника и начальника цеха.
- Сразу влился в работу. Времени на раскачку
не было, - говорит он. - По
большому счету, вода – то же
самое электричество, только жидкое, и его видно. Но
смысл остается один.
В котельном цехе проведен капитальный ремонт
котла №1. Рабочие называют его старожилом. Запуск
котла состоялся в 1940 году.
На корпусе агрегата сохранилась табличка Ленинградского металлического завода. Всего в цехе девять
котлов, последний введен в
эксплуатацию в 2005 году.
Его работа полностью автоматизирована.
На четыре месяца был
остановлен котел высокого
давления №7.
- Провели масштабную реконструкцию, - поясняет начальник теплоэлектроцентрали Федор Иванцов. - Вместо
первой ступени воздухоподогревателя установили водяной экономайзер. Увеличено
потребление доменного газа.

Идет проверка
боеготовности войск

Вчера в Восточном военном округе (ВВО), в 10.00 по
московскому времени, началась внезапная проверка
боеготовности войск. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на министра обороны генерала армии Сергея
Шойгу. По его словам, соответствующий приказ отдал
президент России Владимир Путин.
На совещании с руководством Вооруженных сил Шойгу
приказал привести в полную боевую готовность «войска ВВО,
а также соединения и воинские части, дислоцирующиеся на
его территории». Кроме того, министр назвал перегруппировку войск на большие расстояния приоритетной задачей
ВВО и распорядился уделить этому особое внимание.
По словам Шойгу, Владимир Путин поручил проверить,
готовы ли инфраструктурные ведомства и регионы Дальнего Востока функционировать в условиях военного времени,
сообщает РИА «Новости». Проверку пройдут Минпромторг,
Минкомсвязи, Минтранса, Роспечать, Россвязь, Росавиация,
Росавтодор, Росжелдор и Росморречфлот. Кроме того, отчитываться будут администрации Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей.
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Юлия Мамаева.
Для нас это вторичный ресурс. Он выделяется доменными печами при плавлении
чугуна. Замещая природный
газ доменным, мы снижаем
себестоимость продукции.
Проведена реконструкция

Илья Елькин.

горелочных устройств. Если
раньше было 16 горелок природного газа и 4 - доменного,
то сейчас - всего 4 горелки,
где сжигаются и доменный, и
коксовый, и природный газы.
31 августа котел растопили,

Все направления «обвязаны» датчиками.

идут пусконаладочные работы.
В конце октября будет
введен в строй котел №6.
Рабочие меняют пароперегреватель.
Машинист котлов Юлия
Мамаева отслеживает паровую нагрузку, температуру,
давление, регулирует подачу
воды и газа с пульта управления. Такая работа требует
концентрации, внимательности и ответственности.
Внедрение нового оборудования, признается Юлия,
значительно упрощает задачу. Например, котлы №7 и 8
стали растапливать автоматически, а не вручную.
В турбинном цехе пар нагревает воду, которая по системе трубопроводов поступает в дома тагильчан.
По словам главного энергетика ЕВРАЗ НТМК Дениса
Корякина, в проведение капитальных и восстановитель-

ных работ комбинат вложил
более 200 млн. рублей. Затраты увеличены вдвое по
сравнению с прошлым годом.
ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК снабжает горячей водой и теплом около 150 тысяч жителей города, более 67 образовательных учреждений,
среди них вузы, техникумы,
школы, детские сады. Кроме того, от стабильного теплоснабжения комбината
зависят пять дворцов культуры и домов творчества
юных в различных районах города, семь спортивных клубов, восемь объектов здравоохранения, среди них городская больница
№4, взрослые и детские поликлиники на Красном Камне и Смычке, поликлиника
на Новострое, станция скорой помощи.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

визит


здравоохранение


Варианты сотрудничества
с «ИТЕРой» просматриваются

Госпиталь принимает
пациентов

Во вторник состоялся деловой визит в Нижний Тагил
генерального директора ООО
«Нефтегазовая компания
«ИТЕРА» Александра Попова и генерального директора
ЗАО «Уралсевергаз» Анатолия
Евдокимова. В ходе переговоров были рассмотрены
вопросы дальнейшего сотрудничества и погашения
задолженности муниципального образования за потребленный природный газ.

С сентября 2014 года в госпитале
восстановительных технологий в
Нижнем Тагиле начато выполнение
операций по эндопротезированию
крупных суставов для жителей
Свердловской области. В «тетюхинском» госпитале уверены, что
до конца года смогут принять не
менее тысячи пациентов.

Визит в Нижний Тагил генеральных директоров ООО «ИТЕРА» и ЗАО «Уралсевергаз» состоялся по приглашению главы
города. Вместе с Сергеем Носовым руководители газовых
компаний побывали на градо
образующих предприятиях, являющихся поставщиками теплоэнергии: ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и
ОАО «НПК Уралвагонзавод», где
также прошли деловые встречи.
По их завершении Александр
Попов дал комментарий по поводу своего визита в город. «На
протяжении 15 лет нефтегазовая компания «ИТЕРА» является
поставщиком газа для Нижнего
Тагила, - сказал он. – Нам очень
важно поддерживать дальней-

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

Тепло пришло в дома
з-за холодов старт
отопительному сезону был дан 9 сентября
– на неделю раньше положенного срока. Работников
комбината такое решение
главы города Сергея Носова
не застало врасплох. Илья
Елькин, начальник паросилового цеха, признался: капитальные и текущие ремонты
велись с опережением графика, все лето на каждом направлении трудилось по 7-8
бригад.
С середины мая заменено, в общей сложности, около трех километров теплопроводов. В основном, это
трубы, смонтированные в
70-х годах. На новых участках красуется свежая теплоизоляция.
- По своим свойствам она
намного лучше той, что была
раньше. Старая просто осыпалась, - рассказывает Илья
Елькин. – Теплоизоляция поможет избежать потерь тепла.
Все направления «обвязаны»
датчиками, в режиме онлайн
мы отслеживаем температуру, давление и расход воды,
которую отправляем на город.
Для Ильи Елькина это первый отопительный сезон, в

Восход 7.22.
Заход 20.29.
Долгота дня 13.07.
19-й лунный день

шие взаимоотношения в предоставлении качественных и
долгосрочных поставок. Есть,
конечно, проблема неплатежей,
но мы с Сергеем Константиновичем Носовым будем решать
ее конструктивно. И думаю, что
постепенно решим».
По словам руководителя
«ИТЕРы», варианты сотрудничества просматриваются: «Мы
сейчас разрабатываем план
мероприятий, надо выстроить
систему, чтобы мы ежемесячно
видели, как идет расчетность
за теплоэнергию. Я думаю, мы
сообща отстроим это». Александр Попов заверил, что в
наступившем отопительном
сезоне Нижний Тагил будет с
теплом.
«Что касается наших взаимоотношений с энергоресурсниками, - прокомментировал ситуацию Сергей Носов, - то у нас
есть полное понимание с НТМК
и УВЗ. С обеспечением города
теплом проблем здесь не будет,
спасибо нашим градообразующим предприятиям. Что касается поставок газа, компаний
«ИТЕРА» и «Уралсевергаз», то
тут у нас тоже взаимопонимание и, я бы сказал, взаимоуважение. Во-первых, Нижний Та-

гил поднял уровень расчетов
за поставляемый природный
газ. Во-вторых, у нас есть понимание того, что нужно делать
и куда двигаться дальше. К нашим взаимоотношениям с Уралсевергазом подходим как к долгосрочному перспективному сотрудничеству. Стратегическому
сотрудничеству».
ДЛЯ СПРАВКИ. Глава города
Сергей Носов подписал постановление администрации города Нижний
Тагил о начале отопительного сезона-2014/15 с 9 сентября. Владельцы
теплоисточников, тепловых сетей
приступают к заполнению систем
теплоснабжения с последующей
промывкой теплосетей и систем
отопления со сбросом воды в дренаж.
Таким образом, внесены изменения в постановление от 5.09.2014
№1797-ПА, в соответствии с которым отопительный сезон в Нижнем
Тагиле должен был начаться 15 сентября. Основанием для того, чтобы
перенести старт заполнения сетей
теплоснабжения почти на неделю
раньше обозначенного срока, стала установившаяся температура
наружного воздуха плюс восемь
градусов, сообщает пресс-служба
администрации города.

Н

апомним, еще в ноябре 2012
года президент Владимир Путин
на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым поддержал проект
создания в Нижнем Тагиле многопрофильного медицинского центра, основной специализацией которого является эндопротезирование крупных
суставов.
Весь проект оценивается в 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,4 миллиарда – средства частного инвестора и
инициатора проекта Владислава Тетюхина.
- Для пациентов, находящихся в листе ожидания, операции проводятся
бесплатно. К работе в клинике привлечены ведущие специалисты Среднего
Урала. Это позволит только в текущем
году оказать медицинскую помощь более 1000 жителей Свердловской области с заболеваниями крупных суставов, – приводит слова главного хирурга министерства здравоохранения
Свердловской области Алексея Малин-

кина официальный сайт губернатора
Свердловской области.
Прежде подобные сложнейшие операции с заменой поврежденных костей
титановыми имплантатами можно было
получить только в дорогостоящих клиниках Израиля и Германии.
Подразделения центра оснащены
передовым инновационным оборудованием. Возможности медучреждения
обеспечивают выполнение всей цепочки
восстановительного процесса.
Так, в рамках амбулаторного приема
проводится лучевая, функциональная,
аналитическая лабораторная диагностика. На основе анализов профильный
специалист направляет пациента на
профилактический курс, консервативное лечение или на операцию с проведением реабилитации.
Для пациентов построен стационар,
предполагающий проживание на период второго и третьего этапов реабилитации.
Все отделения клиники, включая
приемное, диагностическое, хирургическое, отделения реабилитации или
консервативного лечения, места отдыха и ожидания, связаны друг с другом и
фактически находятся под одной крышей. Это позволяет обеспечить доступность любой зоны центра, в том числе
- и для пациентов, передвигающихся на
колясках.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Цель - вывести Россию
из равновесия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает,
что Запад преследует цель «любой ценой вывести Россию из равновесия». Такое мнение он высказал в интервью ИТАР-ТАСС.
«Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще. Поставлена цель: любой ценой вывести Россию из равновесия. Задача сформулирована давно»,
— подчеркнул он. В качестве примера Лавров привел ситуацию с Сирией: «Пару лет назад на нас ведь ополчились как
на защитников тиранящего собственный народ диктатора».
Упомянув обвинения в адрес сирийского президента Башара Асада, что тот якобы использует голод как оружие, Лавров
провел параллели с возможной гуманитарной катастрофой в
Донбассе. «Может, там хотели всех заморить, а потом заселить освободившиеся территории истинными украинцами?»
— задался он вопросом. «Повторю: было бы желание, а повод найдется. Вашингтон и некоторые европейские страны не
вчера решили изолировать Россию», — подчеркнул министр.

•

Названа дата рассмотрения
соглашения о евроинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко внесет на утверждение в Верховную раду соглашение об ассоциации
с Евросоюзом 16 сентября. Об этом сообщает прессслужба главы государства со ссылкой на заявление спикера украинского парламента Александра Турчинова.
«Насколько я знаю, 16 сентября президент должен внести
соглашение об ассоциации с ЕС на ратификацию в Верховную раду, и парламент по этому вопросу сразу же проголосует», — заявил он. При этом Турчинов отметил, что задержек
с утверждением соглашения в раде не будет. «Как пояснил
президент Порошенко, он договорился с Европарламентом
о синхронной ратификации. В любом случае тянуть дальше
с ратификацией мы не имеем права», — подчеркнул спикер.

•

Фитнес оплатят работодатели?

•

Пойман гигантский марлин

С 2015 года сотрудники смогут потребовать от работодателей оплачивать их занятия спортом. Об этом рассказал директор департамента условий и охраны труда
Минтруда РФ Валерий Корж, сообщают «Известия».
«Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков был дополнен мероприятиями, направленными на развитие физической культуры и спорта работающего населения», — объяснил Корж.
По его словам, конкретный перечень мероприятий составляется для каждой компании отдельно, и на него должно идти
не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство. Согласно Типовому перечню, работники могут рассчитывать на
оплату спортивных занятий в клубах и секциях. Также работодатель может организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия, включая оплату тренеров и врачей, и обустраивать площадки для занятий спортом, создавать и развивать физкультурно-спортивные клубы.
Рыбак из Дании поймал голубого марлина весом 488
килограммов. Томас Петерсен Элдор рыбачил с удочкой
неподалеку от Азорских островов в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Local.
Чтобы выудить
марлина, Элдору понадобилось почти три
часа. Мужчина рассказал, что обычно он
отпускает пойманных
рыб в открытом океане, но марлина решил
взять на берег. Мужчина рассказал, что
в будущем планирует
сделать из рыбы чучело.
Атлантические голубые марлины ведут одиночный образ
жизни и практически не имеют естественных врагов из-за
своего размера. Нередко становятся объектами спортивной
рыбалки, однако обычно попадаются более мелкие особи. В
романе Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» рыбак Сантьяго
боролся с голубым марлином в течение трех дней.
По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК
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в городской Думе


Городская управляющая
набирает обороты

Депутаты вернулись
с каникул

Раньше городская управляющая компания занималась
обслуживанием тех домов, от которых отказались
другие УК, по мере возможностей поддерживала
аварийный фонд. Сегодня муниципальная организация
начала действовать в ином качестве и берет курс на
сознательного собственника.

Осенняя сессия в тагильском депутатском корпусе
началась без раскачки: ощущалось, что после каникул
народным избранникам хочется взяться за работу.
На первом заседании комиссии по социальной
политике ряд тем сразу же перешел из разряда отчетов
в «горячие» направления, к примеру, нестыковки в
проведении конкурсов на организацию школьного
питания. И не только это.

С

Пугают
даже комары…

16 июля НТ МУП «Городская управляющая
компания» возглавляет Виктория Гусева, известная тагильчанам как депутат городской Думы созыва 2008- 2012 годов. Позже
Виктория Викторовна была
директором ООО УК «ЖКУ»
в Дзержинском районе. Она
рассказала, какие задачи поставил перед муниципальной компанией глава города
Сергей Носов:
- Мы должны улучшить качество управления и жилищно-коммунального обслуживания тагильчан и стать альтернативой частным компаниям. Поэтому работаем не
только с брошенными старыми домами, жильцам которых просто некуда больше
податься, но и с такими, где
есть организованные собственники, сознательно выбравшие сотрудничество с
муниципальной организацией. За 2014 год к 29 домам,
которые уже были на обслуживании ГУК, добавилось 15.
- От кого ушли собственники, что за дома и в
каком состоянии?
- В основном, это крупные высотки площадью более 10 тыс. кв.м, которые
были раньше в управлении
УК «Уралэкспо-НТ». Но компания начала переводить жителей на прямые договоры с
ресурсниками, т.е. на непосредственное управление.
А такая форма для крупных
домов не подходит, и люди
были очень недовольны.
Один дом по улице Газетной
обслуживала УК «Смирана»,
буквально в конце августа
принесли протоколы жители
трех домов на Руднике.
Подчеркну, что мы не ведем никаких войн за дома, не
организуем собраний – собственники сами принимают
решения, приносят нам протоколы, оформленные в соответствии с законодательством. После чего наши сотрудники вместе с прежней
УК обследуют фонд, составляют акт приемки.
Состояние общего иму-

щества в большинстве домов, конечно, незавидное,
что понятно, от хорошей
жизни люди не побегут. И
подвалы есть затопленные,
и кровли проблемные, и стояки, и лифты… К примеру, в
многоэтажках 10 и 14 по Октябрьскому проспекту не работали лифты. Мы отремонтировали. Один скоро сгорел – жители подозревают,
не случайно. Сутки потратили, чтобы восстановить движение. Так вот непросто начинаем работать, готовить
дома к отопительному сезону. Хотя дома на Гальянке более-менее новые, и если бы
их нормально обслуживали…
И передают их нам с нулевым балансом на счетах, т.е.
все средства собственников
на капитальный и текущий
ремонты компании якобы
полностью потратили.
- Много ли домов вы
сегодня готовы принять в
управление?
- О желании или планах
перейти в ГУК заявили жители порядка 20 домов, в том
числе с Вагонки и поселка
Северного. Сложность в том,
что дома эти расположены
далеко от главной базы компании по улице Кузнецкого,15, людям это неудобно.
У нас есть пункты в других
районах – сейчас занимаемся там ремонтом помещений, техническим оснащением. Нам по силам брать в
управление дома в таких микрорайонах города, как Выя,
Рудник, Техпоселок, центр,
Красный Камень и ГГМ. Дома
Вагонки – в перспективе, там
нужно подготовить пункт.
- Мы не раз писали о домах, где собственники еще
год назад решили доверить жилье ГУК, но до сих
пор судятся с недобросовестными УК. Вам не пришлось столкнуться с оспариванием уже принятых
протоколов, с кознями
конкурентов?
- Пришлось, к сожалению.
Люди постоянно нам звонят,
рассказывают об этих кознях. По дому на Уральском

Директор городской управляющей компании Виктория Гусева
на пороге офиса по улице Кузнецкого, 15.
проспекте, 37, компания
«Уралэкспо» заявила альтернативный протокол собрания. Там есть несколько
жителей, которые разжигают
конфликт. Второй месяц вытаскивают из ящиков наши
квитанции, показания приборов учета, обрывают информационные доски. Краской
пишут на стенах в подъездах,
на мусорных контейнерах,
что их обслуживает Уралэкспо. Подают на нас жалобы
в прокуратуру, откуда у нас
запрашивают документы. Мы
все предоставляем.
В свою очередь, действуя
в интересах дома, запрашиваем у УК данные о средствах - они на счетах должны
быть. Но, например, «Урал
экспо» отвечает, что нам они
ничего не должны, должны
жителям – «пускай жители с
нами и судятся»… Жители от
такой позиции в шоке, и тоже
ищут защиты у прокурора.
Примеров недостойного
поведения конкурентов немало. На Октябрьском проспекте,14, для сбора отходов
стояли евроконтейнеры – ночью их заменили на разбитое
старье. До кражи счетчиков
не дошло, но модемы с приборов учета снимают. Все

это я считаю проявлением
нечестной конкуренции: вместо того, чтобы улучшить качество своей работы, чинят
преграды другой компании.
При этом мы все равно стараемся не конфликтовать,
договариваться.
- Какие преимущества у
нижнетагильской муниципальной компании перед
частными?
- Прежде всего, это контроль со стороны муниципалитета. Все уже поняли, что
законодательством сильно ограничено влияние власти на деятельность частного бизнеса, даже такого социально ориентированного,
как жилищно-коммунальный.
Все тагильские УК – это частные компании, и их естественная цель – получение прибыли, а иногда, прямо скажем,
обогащение хозяев. Перед
нами цели получить прибыль
не стоит - мы выполняем своего рода социальный заказ
или, если хотите, наказ муниципалитета. Хотя, как и частники, работать можем только
за счет жилищных тарифов
и оказания дополнительных
платных услуг, т. е. средств,
которые доверят нам собственники. (Бюджетные сред-

ства город может выделить
нам только на обслуживание
спецжилья - муниципальных
общежитий, домов инвалидов). Кроме того, мы рассчитываем иметь финансовую
поддержку, участвуя в различных бюджетных программах, получить приоритет при
выделении субсидий.
У нас есть база, есть штат.
Есть желание доказать, что
можно и в ЖКХ работать добросовестно. Все коммунальные платежи по нашим
домам идут через ЕМРЦ непосредственно в адрес ресурсников. Не секрет, что в
некоторых компаниях эти
деньги задерживают и используют. Наш плюс – полная открытость, финансовая
прозрачность. Поэтому мы
работаем только через советы домов. Это единственное
звено, которое позволяет
выстраивать нормальные отношения между собственниками и коммунальной организацией. Объясняем, какие
полномочия, права, обязанности у этого органа управления, рекомендуем собственникам поощрять членов
совета за их нелегкий труд.
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

реформа


Простая математика для будущих пенсионеров
Со следующего года в России вводится новая формула
расчета пенсии. Вместо трудовых пенсий будут
страховые пенсии (по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца) и накопительные пенсии
(если человек определится, что будет формировать
собственные пенсионные накопления).
По новой пенсионной формуле свой доход в старости
можно представить следующим образом:
пенсия = А х В + С + d.

Р

асшифровка такая: А –
это пенсионные баллы,
количество которых зависит от стажа, уровня официальной зарплаты и возраста выхода на пенсию;
B – стоимость одного
пенсионного балла, ежегодно утверждаемая законом о

бюджете ПФР. По состоянию
на 01.01.2015 года один балл
будет равен 64 руб. 10 коп;
C – фиксированная выплата. Это аналог сегодняшнего фиксированного
базового размера пенсии,
который с 1 апреля 2014
года равен 3 910 руб. 34 коп.

Уральская панорама
Нарушители условий расселения
лишатся бюджетных денег
Муниципалитеты, нарушающие условия реализации
программ по переселению граждан из аварийного
жилья, на три года будут отстранены от участия во всех
подпрограммах ЖКХ. Об этом позавчера на совещании
с главами территорий, посвященном вопросам ликвидации ветхого и аварийного жилфонда, заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
«Когда речь идет о финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов, целесообразно поддерживать те
муниципалитеты, в которых работа по строительству домов
для переселения ведется не на бумаге, а в реальности. Тем,
кто этого делать по каким-либо причинам не желает, к сентябрю 2017 года расселить аварийные дома все-таки придется, но строить жилье они будут вынуждены исключительно за
счет местных бюджетов», - подчеркнул он.
Напомним, к 1 сентября 2017 года на территории региона
должен быть ликвидирован весь аварийный жилфонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

Отправлены в отставку
Два высокопоставленных свердловских чиновника лишились своих должностей. Губернатор Евгений Куйвашев
отправил в отставку заместителя председателя правительства Александра Петрова и заместителя министра
АПК и продовольствия Татьяну Попову. Документы опу-

Предусмотрена ежегодная
индексация фиксированной выплаты не ниже уровня инфляции. Для определенных категорий граждан:
инвалидов 1 группы, граждан, достигших 80-летнего
возраста, граждан, получающих надбавку на иждивенцев, граждан, обратившихся
за назначением пенсии после достижения пенсионного возраста, фиксированная
выплата устанавливается в
повышенном размере.
d – накопительная пенсия.
Порядок ее исчисления аналогичен расчету сегодняшней накопительной части

трудовой пенсии. До 31 декабря 2015 года гражданам
1967 года рождения и моложе нужно определиться с выбором варианта пенсионного
обеспечения: или направить
на формирование накопительной пенсии 6% тарифа
страховых взносов, или отказаться от ее формирования в
пользу страховой пенсии.
Обязательными условиями для назначения страховой пенсии к 2025 году станут наличие 30 пенсионных
баллов, минимум 15 лет трудового стажа и достижение
общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для

женщин, 60 – для мужчин).
Новая пенсионная формула, сообщает главный
специалист-эксперт управления ПФР в Нижнем Тагиле
и Пригородном районе Есения Сальникова, будет применяться в полном объеме
только для тех граждан, которые начнут свою трудовую
деятельность в 2015 году или
позднее. У всех остальных
пенсионные права, сформированные до 2015 года, преобразуются в баллы и сохранятся. Пенсии нынешних получателей останутся без изменений.
В.ФАТЕЕВА.

В предстоящие месяцы
вся работа нижнетагильской
Думы будет завязана на верстке главного финансового документа 2015-го. Пока
еще идут отчеты управлений
и отделов о расходовании
казенных средств в первом
полугодии. Анализируются
подготовка к учебному году
и летняя оздоровительная
кампания. Основная битва
за бюджет – впереди.
Сейчас на повестке дня события на Украине, точнее,
их последствия: Нижний Тагил продолжает принимать
беженцев. Для этого запущена огромная организационная машина, в процесс вовлечены все главные городские ведомства, задействованы общественные рычаги.
Устройство переселенцев
стало ежедневным трудом
сотен тагильчан, требующим
серьезных экономических и
административных решений.
- На сегодня с украинских
территорий в город прибыли 530 человек. Открыты три
пункта временного размещения: в гостинице Нижнетагильского института испытания металлов, на базе отдыха «Соловьиная роща» и в загородном оздоровительном
лагере «Баранчинские огоньки», - рассказал депутатам
заместитель главы города
по социальной политике Валерий Суров. – Среди приехавших 55 детей. Из них 30
уже пошли учиться в тагильские школы. Решен вопрос с
доставкой до образовательных учреждений. Необходимой одеждой, канцтоварами
школьников обеспечили.
Словом, местные власти
принимают беженцев как
могут, но возможности муниципалитета не безграничны.
Проблемой - как стало ясно
в ходе обсуждения вопроса об организации приема
граждан Украины – остается теплая одежда и демисезонная обувь, в особенности
для мужчин. Напоминаем,
что пункт приема вещей открыт в общественно-политическом центре.
Уже скоро в осенние каникулы в одном из пунктов
временного размещения
«Баранчинских огоньках»
должна начаться оздоровительная смена для детей.
Поэтому, скорее всего, для
беженцев понадобятся дополнительные помещения,
тем более что недавно прибывшая в наш город группа
украинских граждан не последняя.
Есть сложности и при
оформлении документов для
переселенцев.
- Поверьте, делаем все
возможное, чтобы упростить процедуры. Так, в настоящее время украинским
гражданам позволено самостоятельно делать переводы
своих документов на русский

бликованы на официальном сайте главы региона.
В качестве причины отставки замминистра значится истечение срока действия контракта. Александр Петров отправлен в отставку в связи с сокращением должности.

ко за пределами Екатеринбурга спектаклями, как «Екатерина Великая», «www.СИЛИКОНОВАЯ ДУРА.net», «Скрипач на
крыше», «Парк советского периода» и многими другими – в
общей сложности, девятью наименованиями.

Проходят акции
«Собери ребенка в школу!»

Открылся завод «Данон»

Социальные работники традиционно помогают собираться в школу детям из малообеспеченных семей и
ребятам с ограниченными возможностями здоровья. В
этом году акции «Собери ребенка в школу!» в Свердловской области также проводятся для несовершеннолетних
из семей переселенцев с Украины.
Присоединиться к акциям может любой житель региона.
Вещи принимаются в центрах помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах и комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных образованиях Среднего Урала. Востребованы дневники, тетради,
канцелярские принадлежности, товары для творчества, развивающие игры, школьная и спортивная одежда и обувь.

Свердловская музкомедия - в Крыму
10 сентября в Симферополе стартовали большие гастроли Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии, организованные в рамках
соглашения о сотрудничестве между министерствами
культуры двух регионов: Свердловской области и Республики Крым. Турне уральских артистов продлится до 27
сентября.
За это время крымчане смогут посетить 17 представлений
и познакомиться с такими снискавшими популярность дале-

Свердловская область должна стать молочным центром
России. На Урале активно развивается молочное животноводство и реализуются крупные инвестиционные
проекты по производству широкой линейки продукции.
Об этом вчера сказал губернатор Евгений Куйвашев на
открытии после масштабной реконструкции «Екатеринбургского городского молочного завода №1» группой
компаний «Данон».
Предприятие, в модернизацию которого было вложено
более 800 миллионов рублей, – это единственный в России
завод, специализирующийся исключительно на производстве детского молочного питания. По словам заместителя
генерального директора компании «Данон» Франсуа Пульса, именно высокое качество уральского молока стало одним из определяющих факторов для строительства завода
в областном центре.

Полицейские готовы к выборам
Свердловские полицейские подготовились к охране
общественного порядка до и во время проведения выборов. Единый день голосования пройдет 14 сентября в
8 муниципалитетах Среднего Урала, сообщили агентству
ЕАН в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
В Новоуральском городском округе гражданам предстоит
проголосовать за главу поселка Уральский. В других муни-

язык. Прежде для этого требовались услуги переводчиков, что влекло за собой
дополнительные расходы,
- сообщил начальник отдела управления федеральной миграционной службы
по Свердловской области
в Нижнем Тагиле Григорий
Сорокин.
По словам руководителя
тагильского УФМС, переселенцы чаще всего оформляют статус нуждающихся во
временном убежище. На это
уходит, примерно, неделя. В
перспективе многие из тех,
кто решил остаться в нашей
стране на постоянное местожительство, смогут участвовать в программе «Соотечественники» и в дальнейшем
получить российское гражданство.
- Приехавшие к нам до сих
пор напуганы всем происходящим на Украине, им все
непривычно: например, холодная погода. Их даже комары наши пугают, - делится
начальник управления социальных программ и семейной политики Лия Мигунова.
– Кроме оформления статуса людям крайне необходима работа, чтобы встать на
ноги, получить возможность
снимать жилье. 17 сентября
в ДК «Юбилейный» пройдет
очередная ярмарка вакансий для переселенцев. Посмотрим, что сможем предложить.
Город позаботился о возможности для беженцев бесплатно ездить на общественном транспорте: уже выданы
240 проездных билетов, еще
200 готовы к раздаче. Продолжает работать телефон
«горячей линии»: 41-31-07,
куда можно обратиться с любым вопросом, касающимся
приема жителей Украины.

Строительная
фирма метит
в общепит
Среди участников конкурсов на организацию питания
в тагильских образовательных учреждениях обнаружились, мало сказать, странные, совсем нежданные претенденты - продавцы продуктовых товаров или, к примеру, строительная организация, предоставившая в качестве рекомендаций отчет
о вовремя сданных в строй
объектах.
- За несколько дней до
1 сентября я задаю вполне логичный вопрос: готово
ли двухнедельное меню для
учащихся? А они смотрят на
меня и не понимают, о чем
идет речь. Как такие «специалисты» планируют заниматься школьным питанием? - рассказал своим коллегам-депутатам директор
кадетской 21-й школы Алексей Казаринов.
Что такое раскладки порций, режим – обо всем этом

фирмы-выскочки, заявившиеся в списке организаций,
способных кормить детские
коллективы в школах, имеют
слабое представление. Но
решили, что не Боги горшки
обжигают, главное - ввязаться в драку, а там как пойдет.
Постепенно общепитовская
наука будет осилена, тем
более что основная база уже
имеется в каждой школе.
Остается лишь прийти на все
готовое и получать прибыль.
Цены на свои услуги нежданные кандидаты, как правило, указывали низкие, тем
самым практически обеспечивая себе победу в конкурсном отборе.
Каким образом непрофессионалы собирались варить супы и жарить котлеты
для детей, непонятно. Скорее всего, заварилась бы
очередная каша с последующими претензиями от родителей по качеству обедов
в школах.
Неквалифицированным
участникам отбора попытались перекрыть кислород
антидемпинговыми мерами.
Но насколько это было эффективно, покажет время.
Обсуждение данной проблемы в Думе началось в
ходе разбора вопроса о подготовке городских школ к новому учебному году. Солидные, надо заметить, средства ушли на эти цели. Всего
потрачено больше трехсот
миллионов рублей: 230 миллионов из местного бюджета, 85 – из областного и 9
млн. – внебюджетные средства НПК «УВЗ».
Кроме того, по программе
«Депутатский миллион» проведены ремонты в 41 школе,
10 детских садах и восьми
учреждениях дополнительного образования на общую
сумму 17 миллионов рублей.
Основными видами работ
стали: замена окон, теневых
навесов, ремонт спортзалов
и, подчеркнем, школьных пищеблоков.
А еще продолжалась установка фильтров – до конца
осени приборами для очистки будут оснащены системы питьевого водоснабжения всех городских садиков:
денег на организацию комфортного, безопасного обучения и воспитания в Нижнем Тагиле не жалеют.
В прошлом учебном году
произошел ряд неприятных
историй с отравлениями детей. Тогда были приняты серьезные административные
меры. И, как тагильчанам показалось, сфера ученического питания начала меняться к
лучшему. Приход на это поле
случайных игроков может
свести все усилия на «нет».
Депутаты решили, что
возьмутся за изучение состоявшихся конкурсных
процедур по питанию детей,
пригласят в помощь Роспотребнадзор. Если выяснится, что подобные несуразицы, когда строитель получает право жарить пироги, допускаются из-за пробелов в
нашем законодательстве, тагильчане будут обращаться в
областной и государственный парламент с инициативой изменить действующие
нормы.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ципалитетах – Кушве, Асбесте, Пышме, Серове, Камышлове,
Сысерти и Краснотурьинске - будут избирать депутатов органов местного самоуправления.

Предложили выбрать
народного участкового
С 11 по 20 сентября на сайте ГУ МВД Свердловской области проходит 1-й этап Всероссийского конкурса МВД
России «Народный участковый».
Как сообщает пресс-служба главка, жители Екатеринбурга и Свердловской области могут ознакомиться с анкетами
участников конкурса, узнать об их профессиональном опыте
и достижениях, и определиться, кто из участковых уполномоченных полиции достоин звания «Народный». Пока на сайте
размещены фотографии и анкеты только 33 претендентов.
Отдать свой голос за наиболее достойного участника можно будет, направив письмо на электронный адрес gumvdso@
yandex.ru – указав в теме сообщения ФИО участкового.

Грибника ищут почти две недели
В Нижнем Тагиле разыскивают 48-летнего Александра
Стерлядева. Еще 30 августа он ушел за грибами в лес в
2 километрах от села Сулем и пропал, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего
грибника, просят позвонить по телефонам: (3435) 97- 66-84
(участковый уполномоченный полиции) или 02.
По сообщениям департамента информполитики
губернатора Свердловской области,
ЕАН, АПИ, ИА «Новый Регион».
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Война за сланец
Вектор гражданской войны на Украине решительно поменялся. Так называемая
«антитеррористическая операция», уже набравшая кровавый размах, терпит
фиаско. Но чем заметнее успехи ополченцев, тем сильнее раздражение Совбеза
ООН, ЕС, украинского президента П.Порошенко и его клики, бездоказательно
обвиняющих Россию в деэскалации обстановки. Но за кадром – совсем другая
тема. Главная цель Киева – полная «зачистка» территории юго-востока для
будущей добычи здесь сланцевого газа – становится все туманней. И угодить
своим западным покровителям хунте уже очень трудно.
О чем идет речь?
Мы попросили проанализировать ситуацию в Незалежной нашего постоянного
эксперта, заместителя директора Института экономики УрО РАН, доктора
экономических наук Сергея БАЖЕНОВА:

-С

Река Орулиха.

Первая
платиновая россыпь
190 лет назад была найдена первая платиновая
россыпь на евроазиатском континенте. В 1824 году
поисковая партия Баранчинского завода на территории
одноименной казенной лесной дачи обнаружила в
русле реки Орулихи, в 12 км от завода, настоящую
россыпь, содержащую платину. Еще в 1814 году
минеролог В.М. Северегин убеждал: «Нет платины
в России…», но в 1819-1823 годах в россыпном
уральском золоте нашли первую в России платину, и
это послужило поводом для новых поисков. Название
«платина» идет от испанского языка и переводится как
«серебро».

Ж

ители пристанционного поселка Орулиха, который находится на территории Кушвинского городского округа, в 20 км к северо-востоку
от черты города Нижний Тагил, называют так и реку, которая протекает южнее поселка. На современных географических картах ей дано
обозначение «Река Песьянка», впадающая с левой стороны в реку Баранчу. Длина
Орулихи около 5 километров. Встречается и другое
ее название - Уралиха.
Филолог А.К. Матвеев
так писал об этом: «...Ташла-Орулиха объясняется из
татарского «ташлы» - «каменистый», значение названия
в целом - «Каменистая Орулиха». Поэтому можно допустить, что гидроним Орулиха
татарского происхождения,
тем более что на русской
почве убедительной этимологии он не имеет. Возможно, в основе этого гидронима татарское «орылы» «шишковатый».
Из истории известно, что
в августе 1824 года в Гороблагодатском горном округе маркшейдер Волков и мастеровой Андреев недалеко
от дороги, проходящей от
Нижнетагильского в Баранчинский завод, на некрутом
берегу, при промывке проб,
взятых из пласта обыкновенной желтой глины, смешанной с песком, обнаружили не только золото, но и
платину: мелкие зерна серо-металлического цвета.
Россыпь названа ЦаревоАлександровской в честь
императора Александра I,
который посетил Урал в сентябре того же года. Это был
первый платиновый прииск
на евроазиатском континенте. Были открыты и другие
россыпи золотистой платины, одна из них - ИосифоКомиссаровская, которая
залегает в русле реки неширокой полосой. На Орулихе
с 1824 года по 1832-й было
добыто 436 кг платины, и до-

быча продолжалась до 1918
года. Здесь же по Божину
логу платина добывалась
«хищниками».
В архиве Свердловской
области сохранились сведения об открытии платиноносной россыпи на реке
Орулиха. Вот что рассказывал Николай Родионович Мамышев (1777-1840),
управляющий Гороблагодатским горным округом: «В исходе августа 1824 года партией открыт богатый прииск
платины вместе с золотом.
30 августа сей рудник был
осмотрен мною, и по неоднократно повторенным пробам важность его оказалась
несомненною. Это первый
платиновый рудник Старого
Света. Видимое богатство,
дознанная благонадежность
и торжественность дня возбудили во мне смелость
наименовать его ЦаревоАлександровским».
Позднее Н.Р. Мамышев
сообщал Н.А. Шленеву: «Существование в Уральских
горах платины, сей американской редкости, ныне доказано несомненно… и нет
причин сомневаться в нахождении оной...»
Вскоре были найдены и
другие платиновые месторождения на Урале, и началась золото-платиновая
лихорадка. В 1825 году платину обнаружили в Нижнетагильском горнозаводском
округе на реке Сухой Висим
- Суховисимский прииск.
Затем были открыты Мартьяновский, Белогорский,
Павловский, Пупковский,
Иосифовский, Шульпихинский и другие. В 1836 году
по речке Большой Мартьян,
впадающей в Шайтанку,
главным смотрителем Гаврилой Беловым был открыт
Авроринский прииск.
В очерке «Платина» Д.Н.
Мамина-Сибиряка дается
довольно грустное наблюдение: «Сам Авроринский прииск разлегся унылой, серой,
изрытой полосой - ни деревца, ни травки, ни кустика.

Мартьян совсем как-то затерялся среди беспорядочно нагроможденных перемывок, отвалов и свалок: тут
застоялось озерко мутной
воды, в другом месте едва
сочится засоренная канавка,
в третьем размытая плотинка и высохшее ложе недавно
бежавшей воды».
Демидовы за первые 20
лет эксплуатации Нижнетагильских приисков получили от старателей 3 тонны
платины и 10 тонн золота. В
России чеканились платиновые монеты «платеники»,
платина использовалась как
ювелирный материал, но в
основном ее отправляли за
границу.
В энциклопедическом
словаре Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона, изданном
в 1897 году, сообщается:
«Орулиха - река Верхотурского уезда, Пермской губ.,
правый приток р. Баранчи;
замечательна тем, что на
ней в 1824 г. открыто первое
платиновое месторождение
в России». В действительности же Орулиха впадает
в Баранчу с левой стороны,
а не с правой, как указано в
словаре.
Об Орулихе писал и тагильский краевед И.А. Орлов: «Левый приток Баранчи. Небольшая речка родникового происхождения.
Течет с востока на запад по
равнине. Начало берет около железнодорожной станции «Орулиха». Нижнее течение по низкому, заболоченному месту, покрытому
еловыми лесами».
В 1976 году в истоке реки,
обозначенной на современных географических картах
как Орулиха, основаны коллективные сады «Золотая
осень» и «Березки». Однако
садоводы не называют Орулихой ближайшую речку.
Они знают, что здесь протекает безымянный ручей, на
котором сооружен небольшой пруд и оборудовано место для купания.
В честь открытия золотоплатиновой россыпи на Орулихе неплохо бы на месте,
где эта река пересекается с
дорогой, ведущей из Нижнего Тагила в поселок Баранчинский, установить памятный знак, где была найдена
и добыта первая платина в
России.
Андрей ПИЧУГИН,
краевед.
ФОТО АВТОРА.

ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»: 41-50-10

ланцевый газ на
Украине компания
Shell обнаружила
на Павловско-Светловском
месторождении в октябре
2013 года. Разведка дала
положительные результаты.
Сейчас она ведет разработку
Юзовской площади – геологической формации, которая
расположена как раз на территории Донецкой и Харьковской областей, где идут
боевые действия.
Еще в январе нынешнего
года Украина и Shell подписали соглашение о разделе продукции после победы компании в конкурсе на
право разработки Юзовского месторождения. Однако
в начале июля представители Shell заявили, что могут
перенести начало добычи
сланцевого газа на Юзовской площади из-за сложной
ситуации на Донбассе. «Мы
планировали начать работы
в конце этого года. Соответственно, та ситуация, которая сейчас наблюдается на
территории, налагает определенные ограничения, и мы
не можем пока делать дальнейшие прогнозы. Возможно, эти планы будут пересмотрены. Но окончательного решения еще нет», - пояснила директор департамента экологии и охраны труда
Shell Татьяна Бобровицкая.
Как стало известно, 3
июня Royal Dutch Shell приостановила разведку месторождений сланцевого газа
на востоке Украины из-за неуверенности в безопасности
своих сотрудников. При этом
в компании подчеркнули, что
это вовсе не означает отказ
от проекта.
Эксперты утверждают:
Украине даже при ее нынешнем варварском аппетите собственного газа может хватить на ближайшие
230 лет. Если, конечно, подтвердится оценка компании
IHS CERA, по которой в украинских недрах залегает 11,5
трлн. кубометров «голубого
топлива». Предположительно, весь этот газ находится в
сланцевых породах.
В правительстве Украины
не видят причин не верить
аналитикам. Поэтому быстро
нашли партнеров для разработки двух газоносных площадей – Олесской (Львовская и Ивано-Франковская
области) и Юзовской (Донецкая и Харьковская области), освоением которых займутся Shell и Chevron. Возможно, именно этим обстоятельством объясняются и
жестокие акции устрашения,
предпринятые киевскими карателями в указанных районах страны.
Но даже если исследователи из IHS CERA окажут-

ся правы и Украине удастся
начать активное освоение
месторождений, экологические последствия могут резко омрачить радость от новообретенной энергетической
независимости. Дело в том,
что при извлечении углеводородов из уплотненных пород используют технологию
гидроразрыва. А что это такое? В скважину, дабы выдавить газ, закачивают миллионы литров жидкости, содержащей различные химикаты,
способные надолго отравить
грунтовые воды.
«При строгом соблюдении
всех технологий гидроразрыв безопасен для пластов,
в которых находится питьевая вода. Но при нарушениях происходит заражение водоносного слоя. Подобные
случаи широко известны в
США», – поясняет Геннадий
Рябцев, заместитель директора научно-технического
центра «Психея».
Исследования питьевой
воды в районе добычи нетрадиционных газов в США проводились учеными Дьюкского университета. Геохимики обнаружили повышенное
содержание метана в питьевой воде в 68 колодцах, расположенных в радиусе 1 км
от месторождений Марцеллус (Пенсильвания) и Ютика
(Нью-Йорк). Ученые пришли
к выводам, что содержание
метана в «подопытной» воде
в среднем в 17 раз выше,
чем в колодцах, расположенных далее 1 км от добычи сланцевого газа. Но такая
концентрация газа в жидкости делает ее взрывоопасной. Ко всему прочему метан может вызвать у человека асфиксию.
А ведь первый украинский
гидроразрыв уже состоялся
- рядом с черноземом, где,
похоже, выращивают кукурузу. На глубину 5 километров, чтобы получить газ,
под давлением был запущен
ядовитый коктейль, под воздействием которого пласты
сланцев разорвались.
Как стало известно, Shell
бурит украинские земли на
востоке страны, Chevron —
на западе. Иначе и быть не
могло. Энергетическая независимость Украины — национальная идея. 70 на 30
— таково распределение
доходов от будущей добычи
газа. 70 по соглашению уйдет на Запад, а 30 останется
на Украине.
Но уже сегодня специалисты Украинского государственного геологоразведочного института и научно-внедренческой фирмы
«НДРнафтогаз», считают, что
оценки ресурсов сланцевого газа Украины (как и мира
в целом) сильно отличаются.

Этот вопрос требует детального изучения.
Сланцевый газ относится к очень распространенным полезным ископаемым,
его скопления встречаются практически везде, но в
основном они небольшие.
Впервые, еще в 1970-х годах, в США были обнаружены огромные сланцевые
структуры Barnet, Haynesville,
Fayetteville, Marcellus Shale,
но их разработка стала возможной только в начале нового века благодаря революционным технологиям. И
несмотря на успехи проектов по добыче сланцевого
газа в США (о недостатках на
фоне бума стараются не говорить), на пути проведения
этих работ в других регионах, особенно в Европе, становятся реальные проблемы.
Первой из них является,
конечно же, экология. Техногенные воздействия на
окружающую природную
среду при разведке и добыче сланцевого газа намного
масштабнее, чем при освоении традиционных углеводородных месторождений и
могут быть просто катастрофическими.
Для добычи сланцевого
газа используются вертикальные скважины, из которых бурятся многосотметровые горизонтальные скважины по перспективной толще.
На месторождениях в США
в скважину стоимостью 3-4
млн. долларов закачивается огромное количество
воды (7,5 тысячи тонн), песка крупнозернистого (до
200 тонн), опасных химреагентов (80-300 тонн) и проводится мощный гидроразрыв толщи при давлениях от
500 до 1500 атмосфер, который приводит к образованию
многочисленных трещин.
Последние консервируются песком, который не
дает сомкнуться трещинам,
и по нему газ поступает в горизонтальный и вертикальный ствол эксплуатационной
скважины и мигрирует в толщи, которые залегают выше,
и может вызвать загазовывание (загрязнение) водоносных горизонтов и дойти до
поверхности.
Один гидроразрыв на
скважине США обходится в
200 тысяч долларов, а проводят их до десяти. В результате вблизи месторождений
накапливается значительное
количество отработанной загрязненной воды, которая,
как правило, не утилизируется по экологическим нормам. В Пенсильвании, например, в настоящее время
ущерб, наносимый экологии
бассейна добычей сланцевого газа, имеет характер
экологической катастрофы,

однако сланцевые компании
утверждают, что больших рисков нет. Загрязнение окружающей среды и водоносных
горизонтов метаном отмечалось в свое время на ИваноФранковщине при проведении геологоразведочных работ на традиционных ловушках нефти и газа на небольших глубинах.
Кроме того, в США, которые стоят на передовых позициях в мире по сланцевому газу, его добыча ведется
в малонаселенных районах.
Несмотря на это, вопрос
рассматривался в Конгрессе и до сих пор волнует жителей прилегающих территорий. Сенат густонаселенной
Франции и правительство
Болгарии запретили проведение работ с использованием гидроразрывов пластов,
которые, кроме загрязнения
окружающей среды, вызывают слабые рукотворные землетрясения.
Опыт США невозмож но повторить в Европе! Тут
плотность населения намного выше, здесь действует более жесткое природоохранное законодательство.
Европейцы считают, что они
больше заработают на сохранении окружающей среды и «чистом» туризме, чем
на «грязном» сланцевом
газе.
Специалисты сходятся
на том, что в Европе добыча сланцевого газа не будет
играть существенной роли,
учитывая серьезные экологические риски. В настоящее
время только в Польше прогнозируются значительные
запасы, активно выполняется несколько проектов поисков месторождений сланцевого газа, но пока впечатляющих результатов не получено. Специалисты считают,
что при положительных тенденциях промышленная разработка начнется лет через
10-15.
Что касается густонаселенной Украины, то здесь
трудно найти территорию,
где было бы возможно без
ущерба для природы и здоровья людей развернуть
масштабные буровые работы (сотни, тысячи глубоких
скважин!) с использованием огромного количества
водных ресурсов, песка и
вредных химреагентов. Ведь
только треть буровых растворов очищается на поверхности, но и после очистки
вода этих растворов остается опасной для жизни людей.
Большую нагрузку на экологию будет осуществлять и
тяжелый технологический
транспорт.
Ресурсы сланцевого газа
на Украине разными авторами, которые, впрочем, не
приводят серьезных расчетов, оцениваются в широких
пределах - 1,5-2,5 трлн. куб.
м, 2-32 трлн. куб. м, а министерство экологии и природных ресурсов Украины приводит цифру даже в 60 трлн.
куб. м. Однако ученые считают: теоретическая оценка
ресурсов сланцевого газа и
реальная оценка его добывающих запасов - две большие
разницы. Только дорогие те-

стовые скважины могут оценить промышленные запасы
газа прогнозных площадей.
Не следует сбрасывать со
счетов и себестоимость добычи сланцевого газа. США
являются абсолютным монополистом дорогого разведывательного и добывающего оборудования, новых технологий и поэтому
для развития этих работ в
Европе, включая Украину,
надо все везти из-за океана,
а это огромные расходы. Да
и существующие показатели
стоимости добычи сланцевого газа недостаточно надежны. Так, бурение одной
скважины на сланцевый газ в
Польше обходится в 20 млн.
долларов США. Таких денег
на Украине, естественно,
нет.
Не секрет, что многие
компании в настоящее время занижают показатели
стоимости работ, добывают
сланцевый газ себе в убыток,
чтобы сохранить лицензии
на добычу в надежде на повышение цен на внутреннем
рынке, многомиллиардные
долги списываются, и поэтому трудно выявить реальную
себестоимость.
В то же время часть объемов работ переносится
в Европу и другие страны,
где цены на газ значительно
выше. И для США проблема
развития газовой инфраструктуры с целью увеличения экспорта газа в Европу является очень важной.
Если в ближайшие годы эти
вопросы не будут решены,
большинство газосланцевых компаний страны обанкротится. Вот, собственно,
где собака зарыта!
Между тем, недра Украины содержат мощный углеводородный потенциал разнообразных традиционных
и нетрадиционных источников, который мог бы стать
прочной основой будущей
энергетической независимости государства. Украина обладает мощной нефтегазовой инфраструктурой,
значительными ресурсами
нефти и газа в традиционных антиклинальных и неантиклинальних ловушках,
которые на много лет могут
обеспечить значительный
прирост запасов, увеличить
собственную добычу углеводородов.
Учеными Украины выполнены прогнозные исследования и изданы многочисленные практические рекомендации, направленные на
повышение эффективности
геологоразведочных работ
на нефть и газ. Однако реальное внедрение в производство этих рекомендаций
власти Киева решили заменить гражданской войной,
истреблением собственного
народа.
По мнению экспертов, в
случае победы Киева в АТО
история с добычей сланцевого газа на востоке Украины завершится одним из
двух способов. Либо истают
деньги, выделенные на эту
«черную дыру». Либо кончится экологическое благополучие всего региона. И он превратится в пустыню…

происшествия


Подозревается в совершении серии грабежей
5 сентября на улице Кузнецкого
был совершен грабеж в отношении
15-летнего подростка. Молодой
человек на улице познакомился с
парнишкой, а потом под угрозой
применения насилия отобрал у него
сотовый телефон и золотую цепочку.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №16 в ходе работы по
раскрытию этого преступления установили еще один преступный эпизод,
где фигурировал похожий молодой человек. На улице Газетной недалеко от
пешеходного моста злоумышленник
обманом вошел в доверие к двум подружкам, а потом попытался снять с одной из девочек золотые серьги. 8-лет-

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре города, пр. Строителей, 12, ГК «Стрела». Общая площадь 18,3 кв. м.
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961
(Сергей)

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м
(3,5х7,5), ямы: смотровая и
овощная, с дверью из смотровой. Цена - 250 000 руб.
Тел.: 8-912-230-98-55
(Владимир)

ПРОДАМ стол письменный (в хорошем состоянии).
Тел.: 8-950-193-97-31

няя девчушка не растерялась и укусила
обидчика за руку. Воспользовавшись
его замешательством, школьницы стали громко звать на помощь и побежали
к дороге. Тогда злоумышленник скрылся.
Как сообщили в пресс-службе ММУ
МВД РФ «Нижнетагильское», в ходе
оперативно-розыскных мероприятий
сыщики установили подозреваемого в
совершении преступлений, 20-летнего
уроженца Пригородного района. Вечером оперативники выехали на задержание злоумышленника по месту его проживания в районе Тагилстроя. Подъезжая на автомашине к дому, оперативники заметили разыскиваемого молодого
человека, который двигался в сторону

дома на велосипеде. Увидев выходящего из машины человека, парень тут же
прибавил скорость и попытался скрыться. Но далеко уехать подозреваемый
не сумел. Его задержали в ближайшем
дворе и доставили в отдел полиции.
При личном досмотре в кармане у
подозреваемого обнаружили сотовый
телефон, ему не принадлежащий. Давая объяснения, молодой человек признался, что забрал его у какой-то женщины еще 4 сентября в районе бани на
Красном Камне: попросил позвонить и
убежал вместе с мобильником. Сейчас
оперативники устанавливают личность
потерпевшей.
Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Митюшев Д.В.
(СНИЛС 072-455-722 65, НП СРО АУ «Южный Урал», г. Челябинск,
ул. Ленина, 5, ИНН/ОГРН 7452033727/1027443766019) сообщает о
результатах торгов по продаже имущества ИП Пидгородецкий В.А.
(ОГРНИП 304662316100060, ИНН 666800172300, г. Нижний Тагил, ул.
Газетная, 15-18). Повторные торги в форме аукциона, назначенные
на 3.09.14 г., признаны несостоявшимися, т.к. не было допущено ни
одной заявки на участие.

вопрос-ответ


хоккей


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

Третий период
перечеркнул надежды

В атаке Руслан Нуртдинов. ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ХК «САРЫАРКА».
Новый сезон «Спутник» начал с серьезной проверки сил:
в Караганде встретился с обладателем Кубка Братины
«Сарыаркой». Ведя в счете после второго периода,
тагильчане все же уступили – 4:6. Первую шайбу
тагильской команды в новом сезоне забросил капитан
Дмитрий Трусов.

«С

арыарку» в межсезонье возглавил один из лучших воспитанников школы
тагильского хоккея Алексей Фетисов. В чемпионате-2012/2013 в качестве тренера он привел «Спутник» к
высокому шестому месту в
«регулярке», но на следующий год команда резко сбавила обороты, и Алексей
Дмитриевич подал в отставку. Ушел по собственному
желанию, однако осадок наверняка остался, и уж точно
Фетисову есть что доказывать родному клубу. Именно
в Казахстане он добился лучшего результата как хокке-

ист, стал призером ВХЛ в составе «Казахмыса» из Сатпаева. А Караганда, возможно,
подарит тагильчанину новый
взлет в тренерской карьере.
По крайней мере, переход в
топ-клуб – уже огромный шаг
вперед.
Весной сменил место работы и нынешний наставник
«Спутника» Евгений Галкин. В
«Челмете», в год тренерского дебюта, получилось далеко не все: клуб даже не вышел в плей-офф. Но Галкин
молод (ему всего 38 лет),
наверняка амбициозен, и
приобретенный опыт пойдет ему на пользу. Хоккеистом он был отличным, мно-

го лет выступал за челябинский «Трактор» и был одним
из лидеров команды, так что
вряд ли Евгения Владимировича устроит статус тренерасереднячка. Главное, чтобы
не «задавили» ожидания тагильских болельщиков, которые буквально требуют от
«Спутника» реабилитации за
провальный прошлый сезон.
После всех изменений, происшедших в клубе, поклонники хоккея просто не поймут, если любимая команда
вновь обоснуется в подвале
турнирной таблицы.
Стартовый матч сезона
наша команда провела без
легионеров. По неофициальной информации, у них
возникли проблемы с получением казахстанской визы.
Естественно, отсутствие целой тройки нападения ослабило боевую мощь «Спутника». К тому же, как мы уже

сообщали ранее, выбыл из
строя один из основных защитников Антон Алексеев.
Но, как говорится, нет
худа без добра: получил
возможность дебютировать
в ВХЛ 18-летний центрфорвард из «Юниора-Спутника» Артем Железков. Ворота
доверили защищать Юрию
Лаврецкому.
В первом периоде хозяева льда действовали активнее, создали множество
голевых моментов, однако на перерыв ушли в роли
догоняющих. Уже на пятой
минуте тагильчане открыли счет: Дмитрий Трусов
точным броском завершил
комбинацию в большинстве.
«Сарыарка» восстановила
равновесие, но под занавес
игрового отрезка защитник
Вячеслав Селуянов вновь
вывел наших земляков вперед, мощно «выстрелив» от
синей линии.
Сразу после перерыва «Спутник» во второй раз
продемонстрировал умение
забивать в формате 5х4, отличился «оборонец» Давид
Мнацян. Голкипер «Сарыарки» Михаил Демидов, еще
не так давно выступавший за
нашу команду, отправился на
скамейку запасных. Замена
вратарей «встряхнула» казахстанцев, буквально сразу
они сократили отставание,
но развить успех не сумели
– слишком часто удалялись.
Третий период оказался
для «Спутника» провальным:
пропустили четыре шайбы, а
забросил только Павел Попов. Победа, казалось, такая
близкая, ускользнула….
По два очка в этой игре
набрали Вячеслав Селуянов
(1+1) и Валентин Артамонов (0+2). Следующий матч
«Спутник» проведет сегодня
в Орске с «Южным Уралом».
Татьяна ШАРЫГИНА.

бывает же


Вырастил самый большой в мире помидор
Житель Миннесоты Дэн
Маккой (Dan MacCoy)
вырастил самый большой
в мире помидор, сообщает
UPI. Вес томата составил
около 3,8 килограмма
(8,41 фунта).
Фермер рассчитывает,
что представители Книги рекордов Гиннесса зафиксируют рекорд до 1 ноября. Маккой назвал рекордный томат
Большим Заком (Big Zac).
Контрольное взвешивание помидора произошло в
присутствии представителя организации «Содружество великой тыквы» (Great
Pumpkin Commonwealth),
которая устраивает еже-

годные соревнования среди фермеров по выращива-

Мир спорта
Премьер-министр России Дмитрий Медведев удивился
достижениям отечественных спортсменов в 2014 году.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Год получился удивительным, это год выдающихся российских достижений. Он начался с Олимпиады, это всем было
приятно, когда прокручиваешь это в голове, вспоминаешь,
как это все выглядело, гордость испытываешь каждый раз,
когда возвращаешься к этим минутам. Это момент абсолютного единения всей страны», — сказал политик.
«Конец Олимпиады совпал с началом смуты на Украине, по
сути, государственным переворотом, который там произошел. И, конечно, каждого жителя нашей страны эта ситуация
не может оставить равнодушным», — заключил премьер.
Российская сборная стала победителем медального зачета зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи, выиграв, в общей сложности, 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9
бронзовых).
***
Федеральный телеканал НТВ планирует показать в
прямом эфире оба стартовых матча российских команд
на групповом этапе Лиги чемпионов. Встречи внесены в
телепрограмму на официальном сайте телекомпании.
16 сентября, во вторник, в 22.30 по московскому времени, начнется трансляция из Лиссабона встречи между португальской «Бенфикой» и «Зенитом», а на следующий день,
17 сентября, НТВ покажет матч в Риме между итальянской
«Ромой» и ЦСКА. Начало трансляции запланировано на 22.00
по московскому времени. Также телеканал собирается организовать трансляцию первой игры «Краснодара» на стадии
группового этапа Лиги Европы. 18 сентября в 22.50 по московскому времени начнется показ выездного матча «горожан» против французского «Лилля».
***
Магнитогорский «Металлург» одержал убедительную победу над «Медвешчаком» в матче регулярного чемпио
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нию самых больших фруктов и овощей.

Чтобы рекордный томат
не поломал куст, фермеру
пришлось подвязать его колготками своей жены.
Маккой отметил, что часть
семян гигантского помидора
он планирует раздать другим фермерам, а оставшиеся выставить на благотворительный аукцион в рамках
ежегодного фестиваля «Содружества великой тыквы» в
марте 2015 года.
Ранее самым большим помидором считался 3,5-килограммовый томат, выращенный фермером Гордоном
Грэмом в 1986 году в штате
Оклахома.
Lenta.ru.

ната КХЛ. Встреча команд завершилась со счетом 6:0.
Разгром хорватской команды позволил «Магнитке» вырваться в лидеры Восточной конференции. «Салават Юлаев»
забил «Адмиралу» также 6 шайб, но и пропустил 4 гола в свои
ворота. Рижское «Динамо» проиграло на своей площадке ХК
«Сочи» со счетом 1:2. Для новичка лиги это первая победа в
турнире. Между тем, ЦСКА обыграл дома «Трактор» со счетом
2:0 и поравнялся со СКА на Западе. У обеих команд 9 очков
после трех игр.
***
Букмекерские конторы оценили практически в два раза
выше вероятность, что Россию лишат права проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Если ранее коэффициент на это событие составлял 8.50,
то сейчас на него можно поставить с коэффициентом 4.50 у
онлайн-букмекера Paddy Power, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Если перевести коэффициенты в вероятность в процентном соотношении, то теперь шансы переноса мирового
первенства в иную страну равняются 22 процентам, против
11 процентов ранее.
***
Новичок «Уфы» Эммануэль Фримпонг остался недоволен ассортиментом уфимских спортивных магазинов,
в частности, представленными моделями футбольных
бутс. Бывший игрок «Арсенала» пообещал устроить
какую-нибудь акцию, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Об этом сообщает официальная
страница уфимского клуба «ВКонтакте».
«Мы были в трех крупных торговых центрах и везде продавали фейки или дешевые модели, в которых играть очень
тяжело», — сказал Фримпонг. В итоге хавбек купил себе футбольную обувь, однако любимого бренда найти не удалось, а
сама модель, по словам игрока, оставляет желать лучшего.
Если ситуация не изменится, Фримпонг пригрозил устроить
в магазинах акцию протеста с привлечением к участию в ней
болельщиков.
***
Капитан сборной Нидерландов Робин ван Перси подверг
критике главного тренера команды Гууса Хиддинка. Об
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Кто станет
почетным
ветераном?
«За какие достижения в
нашем городе присваивается звание «Почетный
ветеран Нижнего Тагила»?
Сколько человек уже удостоены его, и кто в претендентах на текущий год?»
(Андрей Павлович
СОЛОВЬЕВ)
Ежегодно этого звания
удостаиваются самые заслуженные тагильчане. В настоящее время в нашем городе проживает 61 почетный
ветеран.
Список кандидатов на
«Почетного ветерана»-2014
уже известен: оргкомитет по
присуждению звания передал его на утверждение депутатам Нижнетагильской
городской думы.
По традиции, присвоение «Почетного ветерана»
происходит накануне празднования Международного
дня пожилых людей. Звание
присуждается за особые достижения в различных отраслях экономики и социальной
сферы, а также за значительный вклад в развитие ветеранского движения и общественной деятельности.
Это многолетняя практика: впервые почетный ветеран среди горожан был назван в 2001 году. С тех пор
его получили 117 человек.
Основанием для участия в
отборе кандидатов является
следующее: для мужчин возраст 60 лет и трудовой стаж
не менее 25 лет, для женщин
– возраст 55 лет и стаж 20 лет
плюс активная общественная
деятельность в течение не
менее пяти лет после достижения пенсионного возраста.
Кроме того, учитываются
личные заслуги кандидатов,
их инициативность.
Гражданам, удостоенным
звания «Почетный ветеран
города Нижний Тагил», ежемесячно из местного бюджета выплачивается денежное
вознаграждение в размере
двух тысяч рублей.
В этом году шанс стать почетным ветераном получили
пять человек. Надежда Даниловна Снегирева, которая
представляет совет ветеранов Дзержинского района.
Клара Николаевна Кувардина
– от совета ветеранов Ленинского района, от Тагилстроевского – Светлана Анатольевна Окоемова. Единственный
мужчина в списке претендентов Борис Николаевич Хлебников – член совета ветеранов ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
Окончательное голосование по кандидатам состоится на заседании Нижнетагильской городской думы 25
сентября.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

об этом говорят


Из студентов вузов начали готовить солдат
С сентября 2014
года студенты вузов
приступили к обучению
на военных кафедрах
по программам
подготовки солдат и
сержантов. Проведение
учебных сборов с ними
Минобороны начнет с
2015 года. Об этом глава
военного ведомства
Сергей Шойгу заявил в
среду, 10 сентября, на
встрече с ректорами и
студентами ведущих
вузов страны в МГТУ
имени Баумана.
«Мы с вами с сентября
этого года должны начать
подготовку сержантов и солдат, со следующего года у
нас начинаются уже полевые
сборы. Предстоит большая
работа: создание учебных
мест, материальной базы для
того, чтобы обучить и по завершении выдать полноценный, полновесный военный
билет», — приводит ИТАРТАСС слова Шойгу.
Кроме того, в 2016 году
Минобороны приступит к созданию межвузовских военных
кафедр, которые, по словам
министра, скорее всего, будут опираться на базу тех вузов, где военные кафедры
уже есть. «Но есть города, в
которых нет вузов с военными кафедрами. Наверное, мы
будем опираться на наши воинские части, которые есть в
регионах», — отметил глава
военного ведомства.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

этом сообщает издание De Telegraaf.
«Хиддинк — это не тренер, а вздор! Мы потерпели очень
обидное поражение. Команда была готова к любым раскладам, и после 1:1 я почувствовал, что мы можем выиграть. У
нас даже было несколько возможностей выйти вперед, но мы
не воспользовались ими», — заявил футболист.
9 сентября в первом матче отборочного цикла чемпионата
Европы-2016 голландцы уступили Чехии (1:2). Ранее подопечные Хиддинка проиграли в товарищеском поединке Италии (0:2).
***
Россияне завоевали три золотые медали на проходящем
в Ташкенте чемпионате мира по вольной борьбе. Об
этом сообщает агентство «Р-Спорт».
В весовой категории до 65 килограммов Сослан Рамонов в
финальном поединке досрочно выиграл у иранца Сейеда Ахмада Мохаммади. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012
Денис Царгуш стал чемпионом мира в весовой категории до
74 килограммов. Третью золотую медаль в копилку россиян
на турнире принес Абдусалам Гадисов, который нанес поражение трехкратному чемпиону Европы азербайджанцу Хетагу
Газюмову.
***
Президент федерации дзюдо Франции Жан-Люк Руже
принес извинения за инцидент, который произошел в
Челябинске во время чемпионата мира: французские
дзюдоисты перед отъездом с соревнований показали из
автобуса свои голые ягодицы. Об этом сообщает «Российская газета».
«Я прошу вас принять мои извинения по поводу неприятного
инцидента, спровоцированного французскими дзюдоистами во
время чемпионата мира по дзюдо. Данное поведение неприемлемо, и я строго осуждаю этот проступок», — заявил Руже
в письме, направленном организаторам турнира. 31 августа, в
последний день чемпионата мира, перед отъездом в гостиницу кто-то из французских дзюдоистов снял штаны и продемонстрировал из автобуса свои ягодицы. Шутку под дружный смех
поддержали товарищи по команде — показали шоу «на бис».
Лента.Ру, РБК.Ру.
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Как сообщил Шойгу, в
2014 году по новым программам студентов начнут готовить 72 вуза. По программе
подготовки сержантов и солдат запаса планируется обучать более 15 тысяч человек.
«Это будет абсолютно понятная и стройная система,
которая не исключает подготовки офицеров, а дает
молодым людям еще одну
возможность выглядеть прилично в хорошем обществе»,
— подчеркнул министр обороны.
Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что по
новой программе военной
подготовки в университете начали учиться около 2,5
тысячи человек. По его мнению, «у молодежи меняется
настрой, молодые люди становятся более собранными и
мотивированными служить».
Он добавил, что конкурс по

программе по подготовке
сержантов составил 8 человек на место.
Новая система военной
подготовки студентов осуществляется по указу президента РФ. Федеральный
закон, регулирующий обучение по программам солдат и сержантов, был принят 21 июля 2014 года. В
соответствии с документом, молодые люди, успешно прошедшие подготовку
на военной кафедре и получившие военно-учетную
специальность, получат воинское звание рядового или
сержанта.
Ранее выпускникам гражданских вузов, прошедшим
обучение на военной кафедре, после получения диплома о высшем образовании присваивалось звание
офицера запаса.
Lenta.ru.
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Чадо. Фанза. Нар. Оротрон. Оса. Штурвал. Чад. Ада. Агни. Клан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Юденич. Отче. Акр. Акын. Орда. Яхонт. Шиш. Аршин.
Рот. Азеф. Нут. Химера. Ван. Овал. Зело. Засада. Кеа. Алан.
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анекдоты

— Я слышала, что по типу волос
можно определить характер человека.
— Это как?
— Мягкие волосы — и характер

мягкий, жесткие — упрям как осел!
— А лысые?
— Этих, блин, трудно понять,
скользкие они какие-то!
***
— Вставай. Будильник звонит.
— Передай, что я перезвоню.

в этот день...

12 сентября
День программиста - неофициальный праздник программистов
1898 Торжественное открытие Киевского политехнического института
(Киевская национальная техническая академия).
1914 Победа союзников в битве на Марне в I мировой войне.
1944 СССР, Великобритания и США заключают перемирие с Румынией и
подписывают соглашение об оккупационных зонах в Германии.
Родились:
1916 Зиновий Гердт, актер.
1933 Татьяна Доронина, актриса.
1944 Владимир Спиваков, народный артист СССР.
1949 Ирина Роднина, великая фигуристка.
1983 Алексей Гоман, певец.

погода подробно

Cегодня. Восход Солнца 7.22. Заход 20.29. Долгота дня 13.07. 19-й лунный день. Днем +17…+19 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 7.24. Заход 20.26. Долгота дня 13.02. 20-й лунный день. Ночью +12. Днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра умеренные и сильные магнитные бури.
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