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• Готовится смягчение санкций?
В ЕС могут запустить процесс сворачивания санкций 
против России. Ограничения снимут уже через неделю, 
сообщает «Коммерсантъ». Решение по данному вопросу 
будет принято 30 сентября на уровне комитета постпре-
дов стран ЕС.

Как отмечает издание, при самом благоприятном сцена-
рии для Москвы ЕС может высказаться за постепенную отме-
ну ограничений. При этом уточняется, что «отмена санкций не 
будет происходить партиями, как при их введении». Однако 
санкции, связанные с Крымом, могут быть оставлены в силе 
даже после «урегулирования ситуации на Донбассе». Напом-
ним, первый пакет санкций в отношении России был принят 
ЕС 17 марта. Ограничения коснулись оборонного, финансо-
вого и энергетического секторов экономики РФ.

• Отводят артиллерию  
от линии фронта

Вооруженные подразделения ополченцев самопровоз-
глашенной ДНР начали отвод тяжелых вооружений из 
зоны соприкосновения с частями украинских силовиков. 

Об этом, по информации ИТАР-ТАСС, рассказал министр 
обороны ДНР Владимир Кононов.  «Мы выполняем условия 
договора и отводим тяжелую артиллерию, в отличие от укра-
инской стороны», - сказал он. Утром во вторник, 23 сентя-
бря, на сайте «Русская весна», который поддерживает опол-
ченцев, появилась последняя сводка о событиях в зоне кон-
фликта. В ней идет речь об обмене артиллерийскими удара-
ми между силами ополчения и украинскими военными. «По 
нашим укреплениям в районе Ломоватки был нанесен артил-
лерийский удар. Мы ответили противнику шквальным артил-
лерийским ударом из системы «Град» Д-30 и однозарядных 
градов «Партизан». Нами было выпущено: система «Град» – 
40 шт., «Партизан» – 20 шт., Д-30 - 60 шт. Противнику был на-
несен серьезный удар по его позициям. Данные по уничто-
женной технике и живой силе противника: техники около 9 
ед. Живой силы до 40 человек», – сообщил источник сайта. 

• Сбит сирийский истребитель
Израиль сбил истребитель ВВС Сирии, который вторгся 
в воздушное пространство страны, сообщает издание 
«Га-Арец». По данным газеты, речь идет об истребителе 
МиГ-21. 

Это первый случай с 1989 года, когда ВВС Израиля пере-
хватил сирийский самолет. Истребитель упал в районе сирий-
ского города Эль-Кунейтра на Голанских высотах. Издание 
The Jerusalem Post отмечает, что самолет был сбит ракетой 
Patriot класса «земля – воздух». Источник газеты рассказал, 
что самолет, вероятно, случайно пересек границу воздушно-
го пространства Израиля в районе Голанских высот и не со-
бирался атаковать израильские объекты. По его словам, это 
был не МиГ-21, а один из истребителей «Сухого» российского 
производства. Собеседник предположил, что целью истреби-
теля были сирийские повстанцы. В ночь на 23 сентября США 
и ряд арабских государств нанесли 50 авиаударов по пози-
циям «Исламского государства Ирака и Леванта» в централь-
ной части Сирии. В результате авианалетов были уничтожены 
около 20 боевиков ИГИЛ и «Фронта ан-Нусра».

• Что с «продленкой»?
В департаменте образования города Москвы глава 
Минобрнауки Дмитрий Ливанов обсудил с коллегами 
вопрос о взимании денежной платы за посещение групп 
продленного дня в школах. 

Министр заявил, что ни одно учебное заведение не обра-
щалось в департамент образования Москвы за согласовани-
ем расценок на продленку и, следовательно, не имеет права 
брать плату. Министр выразил свою обеспокоенность тем, 
что к нему в ведомство приходят письма с информацией о 
том, что родителям учеников объявляют: посещение прод-
ленки с нынешнего года становится платным. Цена варьиру-
ется от 2 до 7 тыс. рублей. В регионах, отмечают СМИ, вопрос 
с продленкой так остро не стоит: там, где есть плата, она не-
высокая - от 500 - 600 руб. в месяц, или 10 - 15 рублей в час. 
В тех школах, где продленка всегда была бесплатной, в этом 
году никто и не думал брать за нее деньги. Но возможность 
взимания платы за услуги по присмотру за детьми продикто-
вана новым 273-ФЗ («Законом об образовании в РФ»), всту-
пившим в силу 1 сентября 2013 г., и это право закреплено за 
учредителем школы.

• Отказались от услуг  
Стивена Сигала 

Концерн «Калашников» в рамках работы над созданием 
нового бренда предприятия не рассматривает сотрудни-
чество с актером Стивеном Сигалом в качестве реклам-
ного лица, рассказали вчера в пресс-службе завода.

Ранее СМИ сообщали, что 
отказ от услуг голливудского 
актера связан с санкциями, ко-
торые США ввели в отношении 
концерна. На самом предприя-
тии эту информацию опровер-
гают. В январе 2014 года кон-
церн «Калашников» и Russian 
Weapon Company (RWC) под-
писали соглашение о постав-
ках ижевского оружия в США. 
С помощью дилера в лице RWC 
«Калашников» намеревался продавать в США от 80 до 200 ты-
сяч изделий ежегодно. В первую очередь, речь шла об охот-
ничьем и спортивном оружии. Стивен Сигал был в Ижевске 
в октябре прошлого года. Он провел тренировку по айкидо 
(актер является мастером восточных единоборств) со студен-
тами и школьниками в Удмуртском госуниверситете. Тогда же 
Сигал передал письмо конструктору Михаилу Калашникову, 
в котором высоко оценил его заслуги перед всеми людьми, 
«которые защищают честь и достоинство».

Об учителе надо говорить чаще

В трамвае, двигавшемся с 
Вагонки в город, пассажи-
ры неожиданно почувство-
вали запах гари. Водитель 
Светлана Иванова оста-
новила вагон в районе 
управления железной до-
роги и открыла двери. 

Проследив, чтобы все 
пассажиры покинули 
электротранспорт, она 

обесточила вагон и, взяв ог-
нетушитель, отправилась на 
поиск источника задымления. 
Спустя несколько минут ей на 
помощь пришли тагильские 
спасатели, которым удалось 
сбить «пламя» с помощью пе-
реносных систем пожароту-
шения ГИРС-400. Так прохо-
дили совместные учения цен-
тра защиты населения города 
Нижний Тагил и МУП «Тагиль-
ский трамвай».

По словам главного специ-
алиста отдела гражданской 
защиты населения админи-
страции города Елены Ста-
ниславец, тренировка прошла 
в рамках месячника по подго-
товке населения к действи-
ям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, который 
проводится в сентябре. 

Возгорания трамваев ино-
гда происходят. Вагон, как и 
автомобиль, может выгореть 
за несколько минут, поэтому 
так важно не медлить в по-
добной ситуации. Если двери 
заклинило, гражданам нужно 
выходить через окна, разбив 
их специальным молотком, 
который висит в салоне. Ор-
ганизацией эвакуации в таких 
случаях занимается водитель 
трамвая, от которого в подоб-
ной ситуации многое зависит.
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�� учения идут

Трамвай задымил…

Пассажиры спешно эвакуируются. ФОТО АВТОРА.

�� «Танковый биатлон-2014»

Благодарность 
Уралвагонзаводу
На имя генерального директора Научно-производствен-
ной корпорации Уралвагонзавод Олега Сиенко пришло 
благодарственное письмо за подписью первого замести-
теля министра обороны генерала армии России Аркадия 
Бахина.

Он благодарит весь коллектив корпорации и лично Олега 
Викторовича «за поддержку и активное участие в подготов-
ке и обеспечении проведения чемпионата мира «Танковый 
биатлон–2014». В письме отмечается, что руководство ми-
нистерства обороны высоко ценит вклад УВЗ в популяри-
зацию танкового биатлона как военно-прикладного вида 
спорта и выражает надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

«Танковый биатлон» прошел на полигоне Алабино с 4 по 16 
августа. В состязании участвовали команды из 12 стран, 11 
из них соревновались на танках Т-72Б3 производства УВЗ. 
Генеральным спонсором этих международных соревнований 
стала Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод. 
Первое место в чемпионате мира заняла российская сбор-
ная, в качестве награды от УВЗ каждому члену экипажа-по-
бедителя были вручены ключи от автомобилей УАЗ Patriot в 
топовой комплектации, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� железная дорога

Летние электрички 
отменяются
С 28 сентября вводится зимний график движения приго-
родных поездов в зоне обслуживания ОАО «Свердлов-
ская пригородная компания». 

Именно с этой даты, указанной железнодорожниками, от-
меняются пригородные поезда, курсирующие в летний пери-
од. Тагильчанам важно будет знать, что на направлении Ниж-
ний Тагил – Кушва отменяется поезд №6823/6824 сообще-
нием Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил. Поезд №6823 
отправлялся из Нижнего Тагила в 10 часов 09 минут, прибы-
вал в Кушву в 11 часов 25 минут. Поезд №6824 отправлялся 
из Кушвы в 13 часов 41 минуту, в Нижний Тагил он прибывал 
в 14 часов 58 минут (время московское).

Изменения в расписании пригородных поездов размеща-
ются на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию 
можно получить в Едином информационно-сервисном центре 
ОАО «РЖД» по бесплатному номеру: 8-800-775-00-00.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Вчера глава города Сергей Носов провел выездное со-
вещание на площадке строящегося физкультурно-оздо-
ровительного комплекса (ФОК). 

�� ФОК

Строить быстро и качественно!

Сергей Носов потребо-
вал выполнять график 
строительства. Сей-

час на участке заливается 
фундамент. Работы долж-
ны были выполнить 19 сен-
тября. Но подрядчик взял 
еще неделю, объяснив срыв 
графика проблемами арми-

рования. А недавно выясни-
лось: срок сдачи был вновь 
перенесен. Теперь уже на 
10 октября. 

- Есть проблемы – ре-
шайте, но укладывайтесь в 
сроки, - сказал Сергей Но-
сов. – Если упустим какие-
то моменты на начальном 

этапе строительства, то в 
конце получим еще больше 
проблем. Объект должен 
быть сдан вовремя. 

Дмитрий Язовских, на-
чальник управления по раз-
витию физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики, рассказал, что на 
прилегающей к ФОКу терри-
тории планируется разме-
стить два теннисных корта, 
площадки для волейбола, 

баскетбола и мини-футбола, 
беговые дорожки и каток. 

- Можно сделать каток с 
керамическим покрытием и 
использовать в летнее вре-
мя. Но это серьезное удо-
рожание – около 15 млн. 
рублей, - сказал Дмитрий 
Язовских. 

Глава города поддержал 
идею, заверив, что будет 
способствовать ее реализа-
ции. 

На строительство ФОКа 
затратят более 300 млн. ру-
блей. 

- Деньги не выделены до 
конца, но мы помогли под-
рядчику договориться с 
банком и получить средства 
на преодоление кассового 
разрыва. Строить надо бы-
стро и качественно. Долго-
строй – не гарантия каче-
ства, а как раз наоборот, - 
отметил Сергей Носов. 

В начале октября нач-
нется монтаж металлокон-
струкций будущего физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса. А уже в де-
кабре над пустырем будут 
возвышаться каркасы зда-
ний. Окончание строитель-
ства намечено на лето 2015 
года. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Панорама стройки ФОКа.



2 №177
24 сентября 2014 года

Уральская панорама

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента на газету  
с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  
по телефону: 41-49-62

Мы приезжаем и оформляем 
подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

Звоните в отдел подписки 
газеты «Тагильский рабочий»  

по тел.: 41-49-62

Официальный визит губернатора  
в Австрийскую Республику
Губернатор Евгений Куйвашев возглавляет делегацию 
Свердловской области, которая находится в эти дни в 
Австрийской Республике. 

Представители власти и бизнес-сообщества, которые 
вошли в состав делегации, проведут целый ряд встреч и пе-
реговоров, направленных на развитие торгово-экономиче-
ского сотрудничества между Свердловской областью и Ав-
стрийской Республикой. 

В планах работы губернатора и делегации региона – пре-
зентация инвестиционного потенциала Свердловской обла-
сти в Палате экономики Австрии, участие в церемонии от-
крытия VI Австрийского экономического форума стран Цен-
тральной и Восточной Европы, торжественная передача от 
некоммерческой организации «Австрийский черный крест» 
архивных данных и списков с персональными сведениями о 
советских гражданах, погибших на территории Австрийской 
Республики в годы Великой Отечественной войны. Заплани-
ровано подписание ряда важных соглашений.

Поднимут ставку по оплате 
капремонта многоквартирников 
В следующем году возрастет ежемесячная плата за 
капитальный ремонт многоквартирных домов в Сверд-
ловской области. Взносы за один квадратный метр 
планируется повысить до 8 рублей 20 копеек. Об этом 
сообщил депутат Заксобрания региона Дмитрий Ионин.

Напомним, изначально планку установили на уровне 6 ру-
блей 10 копеек за квадратный метр. Исходя именно из этих 
расчетов свердловчане начнут отчислять средства на капре-
монт с ноября этого года. Однако с 2015 года ставка возрас-
тет почти на треть. 

О том, что первоначальная ставка слишком маленькая и в 
будущем должна быть увеличена, чиновники заявляли ранее. 
Так, в Тюменской области плата уже в этом году составляет 
15 рублей 20 копеек, в Ямало-Ненецком автономном округе 
- 10 рублей 50 копеек, в Курганской области - 6 рублей 97 ко-

пеек. В ХМАО стоимость капремонта разнится от типа дома 
и составляет от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек.

Карпа вырастили больше всех
Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области приступило к разра-
ботке отраслевой экономически значимой региональной 
программы «Развитие аквакультуры Свердловской обла-
сти в 2015 – 2020 годах». Документ направлен на более 
эффективное развитие рыбоводческой отрасли региона 
и увеличение производства рыбы. 

По данным ведомства, за первое полугодие 2014 года в 
Свердловской области всеми рыбохозяйственными предпри-
ятиями было добыто и выращено 233,4 тонны рыбы, что на 
19 процентов больше показателей предыдущего года. Доля 
товарной рыбы в первом полугодии 2014 года увеличилась 
на 26,9 процента и составила 199,2 тонны. Основной объем 
выращенной товарной рыбы приходится на ОАО «Рефтинский 
рыбхоз» – 37 процентов от общего объема. По видам выращи-
ваемой в Свердловской области рыбы больший объем занимает 
товарный карп – 131 тонна, форель – 20 тонн, осетровые – 18 
тонн и толстолобик  – 16 тонн.  

Украинских школьников  
обеспечат бесплатными обедами  
Детей, приехавших в Свердловскую область с юго-восто-
ка Украины, обеспечат бесплатными школьными обеда-
ми наравне с детьми из малоимущих или многодетных 
семей. Такое решение было принято вчера на заседании 
областного правительства.

Премьер Денис Паслер уточнил, что мера эта временная, 
и средства из облбюджета будут выделяться только до конца 
2014-2015 учебного года. «Потом либо эти дети станут граж-
данами Российской Федерации, либо, может быть, вернутся 
на родину», – пояснил он. В настоящее время в регионе про-
живает около 530 детей, прибывших с Украины. 

На Урал 
 едет кинопоезд «ВГИК-95»
Кинопоезд «ВГИК-95» - масштабная акция, приуро-
ченная к юбилею старейшей госкиношколы в мире, 

передает корреспондент агентства ЕАН. Кинопоезд 
за 23 дня доберется из Москвы во Владивосток, а 27 
сентября, в 9.40, прибудет на станцию Екатеринбург-
Пассажирский. 

В акции принимают участие знаменитые мастера и выпуск-
ники ВГИКа: Наталья Бондарчук, Ольга Зайцева, Владимир Котт, 
Наталья Аринбасарова, Александр Мелкумов, Татьяна Конюхо-
ва, Станислав Соколов, а также Андроник Карапетян, Владимир 
Малышев и Ирина Зернова.  В путешествии они снимут доку-
ментальный фильм «Дневник Кинопоезда ВГИК-95», картину 
о ветеранах Великой Отечественной войны и видеодневники. 

На вторую очередь Кольцевой 
потратят 6 миллиардов рублей
Свердловские власти потратят на строительство второй 
очереди Кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга шесть 
миллиардов рублей, сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информационной политики губернатора. 

Накануне председатель правительства Денис Паслер по-
бывал на площадке строительства, расположенного на участ-
ке дороги Екатеринбург-Полевской. Длина южного обхода 
составит 11 километров. По словам премьера, это решит 
проблему вывода большегрузного транспорта из уральской 
столицы. Сейчас техника идет по срединному кольцу, создает 
пробки и портит дорожное полотно. Работы на объекте на-
чались 2 сентября. В текущем году на проект потратят 216 
миллионов рублей из бюджета. До 1 декабря 2016 года пла-
нируется завершить этап строительства. 

За молоком – в подъезд
Свердловские производители молочной продукции ищут 
нестандартные методы борьбы за покупателей. Теперь 
за молоком жители некоторых домов могут ходить в 
собственный подъезд.

Как сообщила на своей странице в соцсети одна из жи-
тельниц Екатеринбурга, недавно в ее подъезде появился хо-
лодильник, который установил один из уральских молзаво-
дов. «Обещают каждый день в 8 утра привозить на заказ све-
жую молочку. Первый заказ – бесплатно (доставка – всегда 
бесплатно, цены процентов на 5 ниже, чем в магазине). Се-
годня утром наш пакет стоял в холодильнике (сметана, ке-
фир, йогурты, творог), попробовать еще не успела… Един-

ственное, надо понять, насколько такой «полукоммунисти-
ческий» формат будет работать: нет гарантий, что соседи не 
«перепутают», например, пакеты», – отмечает она.

«Решение об установке фирменного холодильника прини-
мает управляющая компания или ТСЖ. Сама установка для 
жильцов бесплатна. В настоящее время у нас около 40 таких 
объектов», – рассказали на молзаводе.

В Екатеринбурге и Краснотурьинске - 
самый грязный воздух 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от пред-
приятий в целом по Свердловской области в 2013 году 
составил 1 097,3 тыс. тонн, что на 31,8 тыс. тонн (на 
2,8%) меньше, чем в 2012 году. За прошедшие 5 лет (по 
сравнению с 2009 годом) выбросы сократились на 66,5 
тыс. тонн (на 5,7%). Как передает корреспондент «Ново-
го Региона», об этом заявил вчера в своем докладе на 
заседании правительства глава Минприроды Алексей 
Кузнецов.

Министр отметил, что в 2013 году по данным ФГБУ «Ураль-
ское УГМС», которое наблюдает за состоянием атмосферы 
в 5 городах Свердловской области, был следующий уровень 
загрязнения: в Екатеринбурге и Краснотурьинске – очень вы-
сокий; в Нижнем Тагиле – высокий; в Первоуральске и Камен-
ске-Уральском – повышенный.

Из ревности застрелил свою супругу
Жителя Нижней Салды обвиняют в убийстве своей супру-
ги. Он приревновал ее к другому мужчине и выстрелил в 
спину, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Следствен-
ного управления СКР по Свердловской области. 

По версии сыщиков, семейная драма разыгралась 12 сен-
тября в доме на улице Энгельса. Из газового пистолета, пе-
ределанного под боевой, 62-летний пенсионер пальнул по 
своей 59-летней жене. Пострадавшая от ранения скончалась. 

Сейчас против Отелло возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство». Также в отношении мужчины расследуется уголов-
ное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение ог-
нестрельного оружия». Обвиняемый находится под стражей. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, 

 ЕАН, АПИ, «Нового Региона».

�� интервью с профсоюзным лидером

Об учителе надо говорить чаще

- Учебный год 2014/15 
начался. Чтобы 1 сентя-
бря прошло достойно, 
профсоюз, как и все учи-
тельство, готовился к это-
му событию ответственно. 
Людмила Геннадьевна, вы 
довольны стартом? 

- Каждый раз 1 сентября 
встречаем с большим вол-
нением. Чтобы с этого дня 
начать год в особом ритме, 
готовимся заранее. Неда-
ром всякий учебный год на-
зывается новым, и практиче-
ски каждый год преподносит 
нам сюрпризы.

Н а  э т о т  р а з  н е п р о -
стая ситуация возникает 
по оплате труда. Школа, 
наконец-то, ушла от учени-
ко-часа и перешла на си-
стему окладов. Приняты 
областное и городское по-
становления. Разрабаты-
ваются локальные акты по 
оплате труда на уровне об-
щеобразовательных  учреж-
дений, меняется структура 
заработной платы.  Призна-
юсь, профсоюз согласен не 
со всем, что делает управ-
ление образования. Мы от-

стаиваем собственную точ-
ку зрения.

- В чем она заключает-
ся? Поясните. 

- На наш взгляд, оклад 
должен выражаться в кон-
кретной сумме,  сложив-
шейся ранее в том или ином 
учреждении. Если  не изме-
нились организационно-пе-
дагогические условия, его 
нельзя уменьшать. Не стои-
ло брать за основу ориентир 
из областного постановле-
ния, предусмотренный для 
маленьких школ, а затем с 
помощью персонального 
коэффициента дотягивать 
базовую часть зарплаты до 
размера прежнего оклада.  
Многие учителя, получив-
шие уведомление о размере 
зарплаты, пришли в замеша-
тельство от цифры 7020 ру-
блей, взятой из областного 
постановления. И воспитате-
лям детских садов, в трудо-
вых договорах которых сто-
яла цифра 10 тысяч, конеч-
но, непонятно - зачем дотя-
гивать до нее повышающим 
коэффициентом, а не поста-
вить сразу 10 тысяч рублей. 

Думаю, все встанет на 
свои места. Сколько выделе-
но денег по «Дорожной кар-
те» по указам  президента, 
столько и будет. Но их нужно 
было пропорционально рас-
пределить поквартально и 
не переходить выше указан-
ной цифры среднемесячной 
зарплаты учителей по горо-
ду  - 30 608 руб. В разных ОУ 
она может быть больше или 
меньше в зависимости от ко-
личества учащихся.  Финан-
совые органы, распределяя 
субвенцию, распорядились 
иначе.  Получилось, что на 
первое полугодие  мини-
стерство финансов выде-
лило больше денег. Столько 
и израсходовали. Следова-
тельно, на оставшиеся четы-
ре месяца года будет мень-
ше. Базовая часть заработ-
ной платы не должна умень-
шаться.

Напряженности, полагаю,  
не будет, ведь люди день-
ги уже  практически получи-
ли, но недовольство не ис-
ключено. Выделить больше 
средств, чем предусмотре-
но, не позволит сегодня не-

простая политическая ситу-
ация. 

И еще момент. Средняя 
заработная плата в обра-
зовании зависит от сред-
ней зарплаты в экономике. 
А темпы роста зарплаты, к 
сожалению, там снизились. 
Зарплата стала ниже на 800-
1000 руб. Последние резуль-
таты в промышленности – 
29872 рубля.  

А от размера зарплаты 
учителей зависит зарплата 
педагогов в дошкольном и 
дополнительном образова-
нии. Мы внимательно сле-
дим за всеми процессами, 
которые происходят.

- Ранее при повыше-
нии зарплаты возникали 
напряженные моменты 
в коллективах. Слишком 
большая разница между 
зарплатой директора, за-
вуча и учителя. Этот кон-
фликт тлеет до сих пор?

- Нас заботит зарплата 
административно-управ-
ленческого персонала, но по 
другой причине. В этом году 
директора и их заместители 
будут получать зарплату из 

муниципального бюджета. 
Это совсем не те деньги, что 
по областной субвенции. Я  
работала директором шко-
лы и знаю, какой колоссаль-
ный, титанический труд вы-
полняют руководители ОУ. 
Сравнивать его, при всем 
уважении, с работой учителя 
нельзя. Разная мера нагруз-
ки и ответственности.  Руко-
водитель и должен получать 
больше. Может быть, в разы. 
Но в этом году, скорее все-
го, зарплата руководителей 
уменьшится. Стимулирую-
щего фонда в таком разме-
ре, каким был, больше нет.

Беспокоит нас зарплата 
руководителей структурных 
подразделений детских са-
дов. В результате оптими-
зации появилось 10 объе-
динений со статусом юри-
дических лиц. Заведующие 
детскими садами, кото-
рые стали руководителями 
структурных подразделе-
ний, пока получают невысо-
кую зарплату. Мы считаем 
это  несправедливым. В не-
которых случаях она не до-
тягивает даже до уровня пе-
дагогических работников. 
Но самая драматическая си-
туация складывается с зара-
ботной платой обслуживаю-
щего персонала. 

Мы благодарны главе го-
рода С.К. Носову за решение 
повысить зарплату поварам 
и младшим воспитателям, 
но остаются машинисты по 
стирке белья, уборщики по-
мещений, сторожа, без кото-
рых практически невозможна 
работа ОУ. А у них зарплата 
значительно ниже прожиточ-
ного минимума. Хотелось, 
чтобы и глава города, и де-
путаты обратили внимание 
на эту проблему.

- Где же, по-вашему, вы-
ход?

- В повышении  роди-
тельской платы за содержа-
ние ребенка в детском саду, 
ведь практически у всех ра-
ботающих она повысилась. 
На мой взгляд, сегодня 
она ничтожно мала, так как 
должна реально покрывать 
затраты на питание ребен-
ка и еще на мягкий инвен-
тарь. 1200-1300 рублей ро-
дительской платы в месяц 
вряд ли это обеспечивают. 

Когда сама водила детей в 
садик, семьи платили в за-
висимости от заработка. Се-
годня плата одна для всех. 
Какую-то часть затрат ком-
пенсирует  городской  бюд-
жет. Может, эти средства це-
лесообразнее направить на 
зарплату сотрудников, обе-
спечивающих уход? От этой 
услуги зависит качество со-
держания детей и их безо-
пасность. 

Чиновники считают повы-
шение родительской пла-
ты непопулярной мерой. Но 
разве можно качественно на-
кормить ребенка на 1200 ру-
блей в течение месяца?

- Перед началом учеб-
ного года профсоюзные 
работники впервые уча-
ствовали в приемке школ. 
На что вы обратили внима-
ние?

- Мы во многом не соглас-
ны с надзорными органами 
и пытаемся сдерживать их 
порыв штрафовать в несо-
измеримом размере руко-
водителей. Большинство ОУ 
построены в прошлом веке, 
средств на ремонт и выпол-
нение предписаний надзор-
ных органов, которые меня-
ются как погода, выделяется 
недостаточно. Часто руково-
дители являются заложника-
ми ситуации. 

Смотрели коллективные 
договоры, соглашения  по 
охране труда. Есть много 
замечаний, в том числе по 
подготовке локальных актов 
по оплате труда. Для коллек-
тива важно, чтобы все было 
узаконено. Коллективный 
договор сегодня - один из 
важных регуляторов отноше-
ний между работодателем и 
работником, потому что на 
его основе формируются 
многие документы. 

- Перед 1 сентября вы 
вместе с начальником 
управления образования 
И.Е. Юрловым давали ин-
тервью телевидению. Что 
не успели сказать?

- С 2015 года должен 
быть введен профессио-
нальный стандарт для учи-
теля.  Проект, подготовлен-
ный известным педагогом 
Евгением Ямбургом, на-
столько огромен и предъ-
являет такие требования к 

Председатель учительского профсоюза  Людмила Геннадьевна Кузнецова.

�� операция «Должник»

За неуплату штрафа можно попасть под арест

учителю, что надо сначала 
изменить всю систему под-
готовки-переподготовки и 
наработаться лет семь, что-
бы педагог соответствовал 
стандарту. 

На мой взгляд, надо сроч-
но менять отношение к на-
шей социально-педагоги-
ческой академии. В кадрах 
нуждается не только обра-
зование Нижнего Тагила, но 
и весь север области. Вряд 
ли туда поедут специалисты 
из университета. Пора воз-
родить целевой набор абиту-
риентов, создание профиль-
ных педагогических классов 
в лучших школах города, 
внедрять дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки учителей. 

- У нас проблема не 
только с учителями на-
чальных классов. Скоро 
не будет хватать матема-
тиков, физиков.

-  Считается, что средний 
возраст педагогов 42 года. 
Думаю, он выше. Молодых 
учителей не очень много, 
хотя они сейчас приходят в 
школы. Но увеличивается и 
количество классов, и число 
детей.

 Вторая проблема – систе-
ма дополнительного обра-
зования, развитая в нашем 
городе, который отличает-
ся непростой социальной 
средой. Курс на развитие 
системы дополнительного 
образования был правиль-
ным. Теперь ее содержание 
легло на плечи муниципали-
тета. Нужно разумно подхо-
дить к зарплате педагоги-
ческих работников, которая 
пока значительно меньше 
учительской, и обслужива-
ющего персонала. Приведу 
пример. В этом году на базе 
загородного лагеря «Анто-
новский» проходил велико-
лепный праздник ремесел. 
Но среди показанного прак-
тически не было экспонатов 
технического творчества. 
Этому могут научить толь-
ко мужчины, а они, как пра-
вило, совместители. Теперь 
совместители не в почете, 
рекомендуется их сократить. 
Но какой мужчина согласится 
работать с детьми за мизер-
ные деньги? А в загородных 
лагерях зарплата еще мень-

ше, чем в дополнительном 
образовании.

В результате совместите-
ли – великолепные мастера 
и педагоги – уходят. Вместе 
с ними из дополнительного 
образования вымываются 
авиа - и судомоделирова-
ние, техническое творчество. 
В квартальных клубах мужчи-
ны ведут по одному кружку, и 
то не  везде. А должно быть 
много кружков, где бы зани-
мались мальчишки. Чтобы 
привлечь мужчин к их руко-
водству, нужна достойная 
зарплата и сохранение со-
вместительства.

- Людмила Геннадьевна, 
знаю, что вы занимаетесь 
реализацией целого ряда  
п р о е к т о в ,  к а с а ю щ и х -
ся членов учительского  
профсоюза. Расскажите о 
них подробнее.

- Это проекты «Дисконт-
ная карта», которая пре-
доставляет скидки членам 
профсоюза более чем в 60 
учреждениях города на ус-
луги и товары. По проекту  
«Профтур» занимаемся орга-
низацией экскурсий. Считаю 
корпоративный отдых очень 
важным для общения. Есть и 
другие проекты - «Оздоров-
ление», «Заемные средства». 
Эти проекты очень популяр-
ны. Кроме этого есть проек-
ты, связанные с пенсионным 
обеспечением и доброволь-
ным медицинским страхова-
нием. 

- Скоро профессиональ-
ный праздник – День учи-
теля. Что вы хотите поже-
лать вашим коллегам?

- Для повышения имиджа 
педагогической профессии 
накануне Дня учителя прово-
дим традиционную акцию, в 
этом году – это фотоконкурс 
«Педагогический миг», кото-
рый показывает, насколько 
интересен и разнообразен 
труд педагогов. Хочется, что-
бы коллеги почувствовали 
свою значимость, нужность и 
важность. Пошлите поздрав-
ление любимому учителю! У 
нас много прекрасных педа-
гогов, достойных благодар-
ности своих учеников. 

Об учителях надо гово-
рить чаще. 

Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Полиция Нижнего Тагила в очередной раз 
проводит операцию «Должник», целью 
которой является выявление лиц, имею-
щих задолженность по штрафам за совер-
шение административных правонаруше-
ний. Всего с начала 2014 года сотрудники 
полиции выписали тагильчанам штрафы 
на сумму более 6,5 миллиона рублей. 9 
400 граждан имеют задолженность, в об-
щей сложности, 4,5 миллиона рублей.

Согласно действующему Кодексу Рос-
сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях, штраф должен быть 
уплачен в течение 60 дней с того момен-
та, когда постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении вступи-
ло в законную силу, то есть через 10 дней 
после его вынесения. В итоге получается 
70-дневный срок, который следует мыс-
ленно отсчитать от совершенного право-
нарушения. Отсчитывать дни необходимо, 
чтобы не преступить закон вторично, так 
как неуплата административного штрафа в 
установленный срок - это тоже статья КоАП 
РФ. Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

«Уклонение от исполнения административ-
ного наказания», предусмотрена мера на-
казания в виде наложения штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

С начала операции тагильским поли-
цейским  удалось взыскать штрафов на 
общую сумму более 45 тысяч рублей. Кро-
ме того, привлечено к административной 
ответственности 12 должников, которым 
уже суд назначил наказание в виде адми-

нистративного ареста от 5 до 10 суток.
За информацией о неуплаченных штра-

фах можно обратиться в отделы полиции по 
месту проживания либо позвонить по теле-
фону: 97-66-64 в отдел по исполнению адми-
нистративного законодательства ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». За информацией 
по штрафам за нарушение правил дорожного 
движения необходимо обращаться в город-
ской отдел ГИБДД по пр. Мира, 57а.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-группа ММУ МВД России 

«Нижнетагильское».

Людмила Кузнецова, председа-
тель горкома профсоюза работ-
ников образования, в особом 
представлении не нуждается. Ее 
имя хорошо известно в педаго-
гической среде. 39 лет Людмила 
Геннадьевна отдала работе в 
образовании, 12 из них была 
директором школы №75. Более 
десятка лет Л.Г. Кузнецова воз-
главляет учительский профсо-
юз: занимается защитой прав 
работников образования, в том 
числе на справедливую оплату 
труда и безопасные условия ра-
боты, оказанием материальной 
помощи членам проф союза, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию.  
В арсенале профсоюзного во-
жака проведение благотвори-
тельных акций, среди которых - 
«Дому учителя – вторую жизнь», 
«Скажи учителю спасибо», орга-
низация помощи пострадавшим 
от наводнения в Приморском 
крае, сбор средств для прибыв-
ших с Украины.
Поводом для разговора нашего 
корреспондента с Людмилой  
Кузнецовой стал приближа-
ющийся профессиональный 
праздник – День учителя. 
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Совет ветеранов треста «Вос-
токшахтопроходка» скорбит и 
выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким по по-
воду смерти после тяжелой и 
продолжительной болезни за-
служенного ветерана треста 

Ивана Алексеевича 
ТОЛСТОПЯТОГО

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-10

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62
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Поздравляем 

дорогую и любимую маму и бабушку 
Людмилу Владимировну 

БАРАГУЗИНУ 

с 80-летием! 
Прими наши поздравления - 

частицу нашего тепла. 
Желаем тебе крепкого здоровья, 

уюта, счастья и добра! 
Муж, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Людмилу Владимировну БАРАГУЗИНУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, благополучия  
и душевного покоя!

Ученики 8-го «Б» класса школы №21,  
выпуск 1967 года

РЕКЛАМА

Подозрительные молодые люди привлекли 
внимание полицейских, несущих службу в районе 
железнодорожного вокзала. 

Вечером во время патрулирования старший прапорщик 
Алексей Пепеляев заметил двух парней около детского сада 
на улице Садовой, которые как-то странно вели себя, прячась 
в кустах. 

Вместе с напарником, старшим сержантом Олегом Козило-
вым, старший прапорщик направился к молодым людям, чтобы 
разобраться в ситуации. 

Завидев полицейских, те заметно занервничали. Патруль-
ным рассказали, что учатся в училище и проживают в Сухолож-
ском поселке. Причину нахождения в районе вокзала внятно 
объяснить не смогли. Для установления личности молодых лю-
дей доставили в опорный пункт на Привокзальной площади.

На вопрос: «Есть ли при себе какие-либо запрещенные пред-
меты или вещества?», один из них торопливо начал объяснять, 
что на нем чужая куртка, а что в ней лежит, он не знает. При 
личном досмотре у молодых людей изъяли 20 герметично за-
крывающихся полиэтиленовых пакетиков с белым порошком. 
Оба молодых человека были переданы сотрудникам уголовно-
го розыска и доставлены для проверки в отдел полиции №18.

Специалисты экспертно-криминалистического центра ис-
следовали изъятый порошок и выяснили, что это синтетическое 

наркотическое вещество PVP весом около 10 граммов.
Задержанные признались, что осуществляли так называе-

мые «закладки» с наркотическим веществом, рассчитывая та-
ким образом подзаработать и даже не думая о последствиях. 
В ходе обыска по месту проживания предприимчивых учащих-
ся были изъяты средства мобильной связи, с помощью кото-
рых через Интернет они поддерживали контакт с неизвестным 
лицом, у которого приобретали наркотик. Также оперативники 
изъяли записки с указанием паролей и кодов Интернет-про-
грамм.

Задержанные указали сотрудникам полиции несколько мест, 
где накануне успели сделать несколько «закладок». Сыщики до-
полнительно изъяли еще более двух граммов подобного веще-
ства, являющегося производным от N-метилэфедрона.

По словам следователя следственного отдела №3 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» лейтенанта юстиции Ильи Нежда-
нова, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 228.1 УК Российской Федерации (незаконный сбыт нар-
котических средств в крупном размере). Подозреваемые мо-
лодые люди 18 и 19 лет заключены под стражу. За совершение 
этого преступления, относящегося к категории особо тяжких, 
Уголовным кодексом предусмотрено наказание от 10 до 20 лет 
лишения свободы.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское».

В Нижнем Тагиле, как и по всей стране, продолжается 
череда выставок, посвященных 100-летию начала 
Первой мировой войны. И в середине сентября свою 
тематическую экспозицию подготовили и представили 
вниманию публики сотрудники центральной городской 
библиотеки. 

Ос н о в о й  в ы с т а в к и 
«Первая мировая во-
йна в истории стра-

ны и Нижнего Тагила» (12+) 
стали фотографии и ред-
кие издания книг и журна-
лов 1914-1916 годов, предо-
ставленные семьей извест-
ного тагильского фотографа 
и коллекционера Ивана Тро-
фимовича Коверды. Здесь и 
постановочные фотографии 
тагильчан перед отправкой 
на фронт, и репортажные 
снимки с молебна в честь по-
беды русских войск, и груп-
повые портреты местных ра-
бочих из армейского резер-
ва, и снимки военнопленных, 
и виды Нижнего Тагила… И, 
рассказывая посетителям 
об истории мировой войны, 
ее последствиях, сотрудни-
ки библиотеки обязательно 
говорят о книгах, прочитав 
которые, можно открыть для 
себя много новых страниц 
той «забытой войны». 

Одними из первых вы-

ставку посетили студенты 
Нижнетагильского меди-
цинского колледжа. Главный 
библиотекарь отдела массо-
вой работы Анна Сидорова 
напомнила им о причинах и 
итогах Первой мировой, рас-
сказала, как в Нижний Тагил 
привозили раненых и бежен-
цев с приграничных терри-
торий. Узнали студенты и о 
том, что у новобранцев су-
ществовала традиция – фо-
тографироваться с друзьями 
или родственниками перед 
отправкой на фронт, и, если 
у парня в руке был нарядный 
платочек, значит дома его 
возвращения ждет невеста.

А заведующая отделом 
массовой работы библиоте-
ки Марина Плахотнюк поре-
комендовала всем почитать 
такие произведения, как: «На 
западном фронте без пере-
мен» Ремарка, «Огонь» Бар-
бюса, «Прощай, оружие!» 
Хемингуэя, «Смерть героя» 
Олдингтона, «Похождения 

бравого солдата Швейка во 
время мировой войны» Га-
шека, «Тихий Дон» Шоло-
хова, «Хождение по мукам» 
Толстого, «Моонзунд» Пику-

ля, «Доктор Живаго» Пастер-
нака, «Мои воспоминания» 
Брусилова… 

Выставка будет работать 
до 20 октября. По предвари-

тельной заявке здесь могут 
подготовить и урок истории 
для школьников, и интерес-
ную встречу для людей пен-
сионного возраста, и тема-

тическую экскурсию для всех 
желающих. Вход на выставку 
свободный!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� к 100-летию начала Первой мировой войны

История в книгах и фотографиях

Экскурсию ведет главный библиотекарь отдела массовой работы Анна Сидорова.

Молодые специалисты тагильских 
заводов из армейского резерва.

Студентки медицинского колледжа слушают рассказы о Первой мировой.

Фотография с выставки.  
Тагильчане у памятника Николаю Никитичу Демидову в 1914 году.

�� из почты 

В гости к Мамину-Сибиряку

Поехали на комфорта-
бельном экскурсион-
ном автобусе. И даже 

немного пожалели о том, что 
в прошлом осталась узкоко-
лейка - на родине изобрета-
телей паровоза путешествие 
на ней было бы эффектнее. 
Давно ли садоводы, рыбаки 
и туристы в переполненных 
вагончиках и на их крышах 
путешествовали с гитарами 
и рюкзаками из Азии в Евро-
пу и обратно! Где-то сегодня 
специально создают детские 
железные дороги, а у нас 
ликвидирована имевшаяся 
вместо того, чтобы сохра-
нить ее в память о Черепа-
новых. При помощи узкоко-
лейки можно было бы возоб-
новить прежние туристские 
маршруты! И экологичнее, и 
дешевле. 

Экскурсовод Ольга Кон-

стантиновна Лапина завла-
дела нашим вниманием с 
первых минут: скверы Пио-
нерский и Комсомольский, 
памятник Николаю Демидо-
ву, заводоуправление, му-
зей-завод. «Демидов-парк», 
новый проект сохранения 
исторического наследия, об-
суждался на международной 
конференции. Поселки Чер-
ноисточинск, Уралец, Висим 
– в каждом есть достойные 
внимания и заботы истори-
ческие объекты. Далеко не 
все из ветеранов, ровесни-
ков Свердловской области, 
бывали в этом музее, а не-
которые свердловчане даже 
и не знают, где расположен 
Висим.

Домик у дороги встретил 
гостей теплом и уютом, хо-
зяйки музея – радушием. 
Они лет пять назад сложи-

лись и купили саженец голу-
бой ели, который прижился 
во дворе и сегодня радует 
глаз, как и цветы на подо-
конниках и на выставке кар-
тин и изделий народных про-
мыслов. Тепло музея – это и 
поленницы дров. Аккуратно 
сложенные под открытым 
небом, дрова согревают го-
стей, приезжающих осенью 
и зимой. 

Педагогам-ветеранам, в 
роли учеников разместив-
шимся на лавках за стола-
ми в школе, где преподавал 
Наркис Матвеевич, отец Д.Н. 
Мамина, понравилось про-
исхождение слова «однокаш-
ник»: есть кашу в перерыве 
между уроками. Желающие 
приобрели копии текстов 
молитвы «Перед учением» 
и «После», а также алфавит, 
в котором раньше было 43 
буквы. Дмитрий не стал свя-
щенником, как отец, но полу-
чил хорошее образование и 
воспитание в семье, а затем 
прославил свой край, став 
писателем.

Едва ветераны покинули 
домик, как подоспела сле-

дующая группа туристов - 
из автобуса высыпали дети: 
читатели «Аленушкиных ска-
зок» и, возможно, будущие 
писатели. 

Полюбовавшись посел-
ком, по которому проехали, 
мы заглянули на оленеводче-
скую ферму. Здесь понрави-
лось все - и олени, и лошад-
ки, и почти ручные кролики, 
которым гости с удоволь-
ствием скормили предус-
мотрительно заготовленные 
дома морковку, капусту и 
другие лакомства. 

Пятичасовая экскурсия нас 
не утомила, и те, кто не пое-
хал, потом даже пожалели об 
этом. А в городе мы посетили 
музей Черепановых, побыва-
ли на концерте в ДК «Юбилей-
ный» и на встрече с предста-
вителями молодежных орга-
низаций. В октябре органи-
заторам предстоит провести 
еще месячник людей «золо-
того» возраста. Благодарим 
за все, что уже удалось, и же-
лаем новых успехов.

В. САНОЧКИНА,
член совета ветеранов 

Ленинского района. 

На днях в поселок Висим, где находится один из девяти 
филиалов историко-краеведческого музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» города Нижнего Тагила, 
отправилась очередная группа активистов ветеранских 
организаций Ленинского района – представители 
управлений социальной политики и образования под 
руководством Галины Александровны Шалагиновой. 

�� происшествия

Хотели подзаработать, а попали под стражу Покончил с собой  
из-за чувства вины
В Екатеринбурге покончил с собой водитель 
Mitsubishi Outlander, который на Сортировке 
в начале августа сбил 15-летнего подростка, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Ребенок получил в ДТП множественные перело-
мы и черепно-мозговую травму. В состоянии комы 
школьника госпитализировали, но спасти мальчи-
ка врачи не смогли – он скончался, не приходя в 
себя. 

Шофер очень тяжело переживал гибель под-
ростка, после аварии он пытался наложить на себя 
руки. Вскоре после ДТП водитель ушел из дома. 
Позавчера возле лодочной станции на Сортиров-
ке его нашли мертвым - мужчина повесился на де-
реве. 

Напомним, жуткая авария произошла 6 авгу-
ста на дороге с неисправным светофором. Чет-
веро подростков переходили улицу Таватуйскую. 
Они успешно пересекли три полосы, и на четвер-
той одного из ребят сбил внедорожник. В момент 
столкновения автомобиль двигался со скоростью 
около 70 километров в час. 

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной славной датой 75-летием 
Нелли Павловну КУШКОВУ!

От всей души желаем Вам счастья,  
крепкого здоровья, любви родных и близких, 

много радостных и счастливых дней,  
всегда прекрасного настроения!



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

24 сентября 
1724 Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.  
1829 Россия и Оттоманская империя подписывают мирный договор в 

Адрианополе. 
1960 В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.  
1999 В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.  

Родились:
1739 Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, 

дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
1896 Фрэнсис Скотт Фицджералд, американский писатель. 
1945 Лариса Рубальская, поэтесса. 
1946 Наталья Аринбасарова, актриса. 
1951 Педро Альмодовар, режиссер, сценарист. 
1966 Степан Михалков, режиссер, продюсер, ресторатор.

Сегодня. Восход Солнца 7.47. Заход 19.55. Долгота дня 12.08. 30/1-й 
лунные дни. Днем +14…+16 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.50. Заход 19.52. Долгота дня 12.02. 2-й лунный 
день. Ночью +7. Днем +13…+15 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

В день матча восьмого тура чемпионата России по фут-
болу с «Тереком», 20 сентября, футболистам «Спартака» 
наряду со всеми постояльцами пришлось экстренно 
покинуть гостиницу Lotte Plaza, куда команда заехала 
накануне вечером. Об этом сообщает «Чемпионат».

В 16.00 спартаковцы собирались отправиться на полдник, 
однако в этот момент поступило сообщение о необходимо-
сти срочно эвакуироваться из-за угрозы взрыва. Следующий 
час все обитатели гостиницы провели на улице, прежде чем 
правоохранительные органы не удостоверились, что данные 
о возможном теракте не подтвердились. Матч между «Спар-
таком» и «Тереком» прошел на стадионе «Открытие Арена» в 
Москве и завершился вничью — 1:1.

* * *
Решение по крымским клубам будет вынесено к сере-
дине октября, для этого создана рабочая группа УЕФА 
и ФИФА. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС после встречи 
представителей УЕФА, ФИФА, Российского футбольно-
го союза (РФС) и Федерации футбола Украины (ФФУ) в 
швейцарском Ньоне, на которой обсуждался вопрос вы-
ступления крымских клубов в чемпионате России.

В переговорах участвовали президент УЕФА Мишель Пла-

тини и генсек УЕФА Джанни Инфантино. Помимо них в меро-
приятии приняли участие президент ФФУ Анатолий Коньков 
и президент РФС Николай Толстых, а также множество из-
вестных спортивных функционеров из России и Украины. По 
словам участников встречи, переговоры прошли в конструк-
тивном ключе.

* * *
Председатель фракции «зеленых» в Европарламенте 
Ребекка Хармс раскритиковала выбор Санкт-Петербурга в 
качестве одного из мест проведения чемпионата Европы 
по футболу 2020 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению Хармс, Россия нарушает правила международ-
ного футбола переводом крымских клубов в российский чем-
пионат. «Уже одной этой причины достаточно для того, чтобы 
не проводить в Санкт-Петербурге игры чемпионата Европы 
по футболу в 2020 году», — заявила политик. Также избрани-
ем Петербурга в качестве города-хозяина Евро-2020 оста-
лась недовольна член организации по борьбе с коррупцией 
Transparency International Сильвия Шенк. «Это спорное реше-
ние в сложившейся ситуации», — считает она.

* * *
Член исполнительного комитета Международной феде-
рации футбола (ФИФА) Тео Цванцигер предсказал пере-
нос чемпионата мира-2022 из Катара. Слова чиновника 
приводит Bild.

«Безответственно проводить в Катаре матчи при характер-

ной для этой страны жаре в летние месяцы. Можно оборудо-
вать стадионы кондиционерами, но чемпионат мира — это не 
только события на аренах. Первый же инцидент с угрозой для 
жизни из-за жары станет предметом обсуждения, а в ФИФА 
никто не хочет брать на себя такую ответственность», — за-
явил член исполкома. «Я верю, что чемпионат мира 2022 года 
не будут проводить в Катаре», — резюмировал Цванцигер.

* * *
Главный тренер «Барыса» Андрей Назаров, дисква-
лифицированный на шесть игр за инцидент в матче 
против «Адмирала» (2:3) во Владивостоке, попросил 
главу спортивно-дисциплинарного комитета Континен-
тальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) Валерия Каменского 
смягчить ему наказание и предложил альтернативные 
варианты санкций. Специалист написал открытое пись-
мо, текст которого приводит «Спорт-экспресс».

17 сентября на последней минуте матча против «Адмира-
ла» Назаров начал бурно выражать недовольство решением 
судей наказать его команду двухминутным штрафом за на-
рушение численного состава. Сначала он выбросил на лед 
полотенце, а затем кинул бутылкой с водой в сторону глав-
ного арбитра Сергея Карабанова, за что тут же получил дис-
циплинарный штраф до конца игры. Удаляясь в подтрибунные 
помещения, Назаров несколько раз продемонстрировал зри-
телям на трибунах оскорбительные жесты.

Члены Общественной 
палаты обратились к 
премьер-министру с 
просьбой разработать 
законодательный акт, 
регулирующий произ-
водство, распространение 
и употребление сильно-
газированных сахаросо-
держащих напитков и, в 
частности, запретить про-
дажу сладкой газировки в 
детских, образовательных 
и медицинских учрежде-
ниях и на прилегающих к 
ним территориях.

-Школьники пред-
почитают тра-
тить карманные 

деньги на вредные и вкусные 
продукты, не отслеживая их 
количество, - поддерживает 
идею директор фонда неза-
висимого мониторинга ме-
дицинских услуг и охраны 
здоровья человека «Здоро-
вье» Эдуард Гаврилов. - В 
принципе, в таких напитках 
не содержатся потенциально 
опасные компоненты. Одна-
ко дети нередко потребля-
ют значительное количество 
газировки, что сопровожда-
ется избыточным поступле-
нием добавленного сахара - 
вот что опасно. Подсажива-
ясь на эти газировки, ребе-
нок перестает пить полезные 
напитки.

Согласно последним ис-
следованиям по распростра-
нению ожирения и избыточ-
ного веса в мире, обнародо-
ванных в мае 2014 года, в на-
шей стране за последние 30 
лет эти показатели выросли 
с 17 до 23% населения.

- Среди детей и подрост-
ков ожирение достигло 7%, а 
избыточный вес имеют 20%, 
- говорит один из авторов 
исследования, президент 
Общества специалистов до-
казательной медицины Рос-
сии профессор Василий Вла-
сов.

- Детское ожирение при-
водит к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, сахар-
ному диабету, многим видам 
рака, и многие из этих тен-
денций необратимы, если 
уже начались, - дополняет 
его соавтор, доктор Булат 
Идрисов из Университета 
Брандейса (Массачусетс).

Согласно исследованию 
ученых Гарвардского уни-
верситета более 180 тысяч 
смертей во всем мире связа-
ны с избыточным употребле-
нием безалкогольных напит-
ков с добавлением сахара. 
Наибольшее число смертей 
от связанного со сладкой га-
зировкой диабета (38 тысяч) 
отмечено в странах Латин-
ской Америки и Карибского 
бассейна. В странах Восточ-
ной и Центральной Европы в 
качестве причин смерти от 
последствий избыточного 
потребления подслащенных 

напитков преобладают сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния (11 тысяч случаев).

Согласно рекомендаци-
ям врачей, дети до 7 лет не 
должны употреблять в день 
более девяти, а подростки 
до 18 лет - более 15 чайных 
ложек сахара в день. Но это 
с учетом всех сахаров, со-
держащихся в пище - напит-
ках, выпечке, сладостях и т.п. 
Стандартная банка газиров-
ки в 330 мл содержит почти 
8 ложек. Выпивая пол-литра, 
дети превышают суточную 
норму в полтора раза.

- Излишний сахар - это 
серьезный фактор риска 
для здоровья, - пояснил 
«РГБ» член Общественной 
палаты доктор медицин-
ских наук Николай Дайхес. 
- Конечно, за этим должны 
следить в первую очередь 
родители, не разрешать 
бесконтрольно тратить кар-
манные деньги, прививать 
детям правильное отноше-
ние к питанию. И в выход-
ной день водить ребенка не 
в ресторан быстрого пита-
ния или кафе, а на спортив-
ную площадку. Сочетание 
огромного потребления 
сладких газированных на-
питков и блюд из заведе-
ний быстрого питания уже 
подорвало здоровье амери-
канской нации. Нам не сто-
ит повторять этих ошибок - 
цена слишком велика.

Согласно данным Союза 
производителей безалко-
гольных напитков, в России 
в год производится 3,3 млрд. 
литров газировки - пример-
но по 23 литра на душу на-
селения. И даже если к ней 
прибавить еще почти столько 
же квасов, морсов, соковых 
напитков и т.п., эти показа-
тели все равно существен-
но меньше, чем во многих 
странах мира. Так, США еще 
в 2008 году достигли произ-
водства в 250 л на душу на-
селения. Среднее потребле-
ние сладких напитков среди 
детей в этой стране состав-

ляет 340 г в день и выросло 
в три раза за последние 30 
лет. Германия преодолела 
отметку в 250 л на душу на-
селения еще в 2000 году. Од-
нако в последние годы в за-
падных странах темпы роста 
этого рынка замедлились - 
сказываются образователь-
ные усилия систем здраво-
охранения. Поэтому инте-
ресы производителей сме-
стились на страны развива-
ющиеся - Восточную Европу, 
Азию, Африку, где производ-
ство и потребление сладких 
газировок пока быстро рас-
тет.

- На наш взгляд, странно 
запрещать то, что и так уже 
запрещено, - заявил «РГБ» 
президент Союза произ-
водителей безалкогольных 
напитков Дмитрий Петров. 
- Запрет на продажу газиро-
ванных напитков в школах и 
других образовательных уч-
реждениях введен СанПиН 
N 2.4.5. 2409-08 еще в июле 
2008 года наряду с 40 дру-
гими группами различных 
продуктов. И большинством 
покупателей этих напитков 
являются вовсе не дети, а 
родители. Это их надо про-
свещать и образовывать. 
Но я могу ответственно зая-
вить, что в эти напитки, как и 
в подслащенные фруктовые 
соки, добавляется процент 
сахара не больше, чем со-
держится в сладких фруктах.

Однако эксперты ОП ут-
верждают, что запрещенную 
газировку по-прежнему мож-
но купить в школьных буфе-
тах или в автоматах, которые 
устанавливают в школах или 
поблизости от них частные 
торговцы. Нередко эти авто-
маты прячут перед провер-
ками, поскольку под них не 
всегда законно арендуют ме-
ста в детских учреждениях. 
По-видимому, этот вопрос 
нуждается в более строгом 
контроле со стороны школь-
ных администраций и роди-
тельских комитетов, сообща-
ет  РГ-Бизнес.

Я шел поздно ночью, девушка 
впереди меня прибавила темп, я 
тоже пошел быстрее, она начала 
бежать, я тоже побежал, она за-
кричала, и я закричал насколько 
возможно. Я даже не видел, от 

Газировку  
в детских учреждениях запретят?

�� бывает же

Под Нью-Йорком медведь  
загрыз туриста
В национальном американском парке Апшава медведь 
загрыз 22-летнего туриста. Как сообщает Agence France-
Presse, инцидент произошел в заповеднике, располо-
женном в 65 километрах от Нью-Йорка, в воскресенье, 
21 сентября, однако известно о нем стало только в по-
недельник.

Группа туристов из пяти 
человек шла около лесо-
полосы вдоль дороги к го-
роду Вест Милфорд (штат 
Нью-Джерси), когда они 
увидели медведя. «В па-
нике люди разбежались в 
разные стороны», — рас-
сказали в полиции. Через 
некоторое время четыре 
человека вновь собрались 
вместе и вызвали полицию, 
поскольку не могли найти 
своего друга — Дарша Патела — студента Университета 
Рутгерса. Спустя два часа поисково-спасательный отряд 
обнаружил тело мужчины. «Доказательства на месте про-
исшествия подтвердили, что турист стал жертвой нападе-
ния медведя весом около 135 килограммов. Зверя удалось 
найти, и его сразу же усыпили», — отметили в правоохра-
нительных органах.

Черные медведи встречаются во всех округах штата Нью-
Джерси. По словам Тимоти Сторбека — начальника полиции 
Вест Милфорда, еженедельно в участки поступает от шести 
до 12 звонков, касающихся медведей, однако чаще всего жи-
тели жалуются на погромы зверями мусорных баков.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Анри. Клуб. Поясница. Эта. 
Жак. Инна. Енот. Сентаво. Ило-
на. Алсу. Рид. Театрал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Постав. 
Алоэ. Ятсен. Раса. Трут. Ива. 
Ион. Вира. Куц. Неолит. Ажан. 
Одр. ООН. Брикет. Аул. чего мы бежали...

***
— Кажется, я сегодня не вы-

спался...
— Ты каждое утро это гово-

ришь.
— Да, но не каждое утро я на-

ливаю в кофе майонез...

Как устранялись  дефекты  дорожного ремонта?

 W01 стр.
- Такие ЧП бывают редко, ведь 

наш подвижной состав, несмотря на 
то, что часть его уже изношена, все 
же содержится в надлежащем тех-
ническом состоянии, – рассказала 
водитель трамвая с 20-летним ста-
жем Светлана Иванова. - У нас каж-
дый месяц проходит инструктаж, 
где говорят и о том, как действовать 

при возникновении пожара в ваго-
не. Один раз подобный случай был в 
моей практике, пожар возник из-за 
замыкания в электропроводке. 

В декабре 2001 года напротив 
кинотеатра «Сталь» за несколь-
ко минут сгорел новый трамвай 
«Спектр». На счастье, в салоне не 
оказалось пассажиров. А вот Свет-
лане Ивановой и ее стажеру Свет-
лане Чуркиной пришлось бороться 

за свою жизнь, ведь двери в салон 
оказались заблокированы, выбира-
лись через окно. В свое время «Та-
гильский рабочий» рассказывал об 
этом инциденте. 

Кстати, последний случай возго-
рания трамвая, согласно информа-
ции на официальном сайте перевоз-
чика, случился в феврале 2003 года, 
когда на проспекте Мира загорелся 
трамвай 8-го маршрута. В салоне на-

ходилось около 20-30 человек, всем 
удалось спастись. 

По словам специалистов, хотя в 
Нижнем Тагиле давно не было та-
ких происшествий, никто не застра-
хован от их возникновения, поэтому 
так важно напомнить гражданам о 
правилах поведения в случае подоб-
ных ЧП. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� учения идут

Трамвай задымил…

«Приятно было  узнать из публикации «Требование ис-
править брак вызывает у подрядчиков шок» («ТР» №159 
за 29 августа 2014 г.), как настойчиво глава города и его 
коллеги добиваются, чтобы подрядчики  качественно 
выполняли ремонтные работы на тагильских дорогах. 
Интересно, а были ли предъявлены  подрядчику  за-
мечания  в связи с ремонтом  дороги на Ленинградском  
проспекте? Ведь с точки зрения  многих  жителей Вагон-
ки, работа  была  сделана кое-где некачественно». 

(В. Коротин, житель Ленинградского проспекта)

твердил Владимир Проко-
пьевич, - в отдельных местах 
автодороги на Ленинград-
ском проспекте, где рабо-
ты проведены в 2011-2012 
годах,  возникли просадки, 
образовались трещины. По 
этой причине подрядчику 
была отправлена претензия 
с соблюдением всех право-
вых процедур. В настоящее 
время в рамках гарантийных 
обязательств по муници-
пальному контракту замеча-

ния по ремонту автодороги 
устранены подрядной орга-
низацией ООО «УралДорТех-
нологии».

На основании муници-
пального контракта подряд-
чик гарантирует качество 
выполнения работ в соот-
ветствии с проектом и дей-
ствующими нормами  и пра-
вилами, а также возмож-
ность эксплуатации объекта 
на протяжении гарантийно-
го срока. После окончания 

ремонтных работ подряд-
чик выдает заказчику  га-
рантийный паспорт объекта. 
Согласно этому документу, 
гарантийный срок устанав-
ливается со дня сдачи отре-
монтированного объекта и 
составляет 4 года. 

Таким образом, в случае 
повторного обнаружения 
дефектов ремонта Ленин-
градского проспекта адми-
нистрация города вправе до 
2016 года  предъявить под-
рядной организации претен-
зии по устранению выявлен-
ных недостатков. 

Нина  СЕДОВА.               
Разъяснение по вопро-

су, поднятому  читателем, 
мы получили от начальни-
ка управления городским 

хозяйством  администра-
ции города Владимира 
ЮРЧЕНКО. 

- Действительно, - под-

Светлана Иванова. На спасателях - переносная система пожаротушения.
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