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1 октября – Международный день пожилых людей


ситуация


Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны и пенсионеры!

«Действовали
в интересах жителей»

От всего сердца поздравляю вас с Международным днем
пожилых людей!
Вы передаете своим внукам и правнукам опыт многих и
многих лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь. День пожилых людей – это наша дань уважения
вам, самым дорогим и близким нам людям.
Мы ценим ваш труд, благодаря которому строился и развивался наш город. Вы всегда будете служить примером жизнелюбия и энергии для молодых тагильчан, которые могут поучиться у вас добросовестности, умению ставить интересы
общества и страны выше личных, ответственности за свои
дела и поступки.
Спасибо, что сделали все, чтобы мы жили в стабильно развивающейся стране под мирным небом. Благодарю всех ветеранов и пенсионеров – людей с огромным жизненным опытом и уникальными судьбами – за поддержку, понимание и
советы. Искренне желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья и заботы родных и близких!
С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Примите искренние поздравления с Международным днем
пожилых людей!
Уже больше двадцати лет в первый октябрьский день мы
выражаем свою благодарность золотому поколению. Сама
природа в этот период подчеркивает всю красоту зрелости,
которой неизменно сопутствует богатый урожай.
У каждого из нас, я уверен, есть рядом люди, чей совет
всегда кстати, чей взгляд на происходящее отличается поразительной глубиной. Они старшие и мудрые, они достигли
духовных высот целостности и подлинности. Это праздник
тех, у кого за плечами большой жизненный путь и у кого мы
все должны учиться.
Весь промышленный, научный, культурный потенциал нашего города и страны создан великим трудом и энергией
старшего поколения! И мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей
активной гражданской и жизненной позицией.
Будьте здоровы, будьте любимы! Будьте всегда!
А.В. МАСЛОВ,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие жители Горнозаводского
управленческого округа!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
1 октября – дата, отмеченная в календаре как день чествования представителей старшего поколения, наших ветеранов. Однако в Свердловской области праздничные мероприятия стартовали еще в августе вместе с утвержденным в прошлом году губернатором Свердловской области Днем пожилого человека и продлятся до конца октября.
В Свердловской области полным ходом идет подготовка
к знаменательной общероссийской дате – 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. К сожалению, все меньше
рядом с нами героев той страшной войны. Тем более важным
становится уделить внимание людям старшего поколения,
окружить их особой заботой, сделать их жизнь комфортной,
спокойной и светлой.
Дорогие ветераны, пусть каждый прожитый день дарит вам
только светлые, радостные эмоции, а рядом с вами всегда
остаются близкие и родные люди. Крепкого вам здоровья и
долголетия, жизненных сил и энергии!
М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским
управленческим округом.

«прямая линия»


Налоги:
заплатить или подождать?
Что делать, если налоговое уведомление так и не получено? Почему одинаковые участки земли облагаются
разным по сумме налогом? Как получить льготы по
налогам? Кто освобождается от уплаты имущественных
налогов?
На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника Нижнетагильской налоговой инспекции Юлия Валерьевна ПУХОВА.
Свои вопросы для Юлии Валерьевны можно передать корреспонденту «ТР» по тел.: 41-49-56 до пятницы, 3 октября.
Ответы на них будут опубликованы в ближайшее время.

Дмитрий Соловьев у задвижек. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
В пятницу, 19 сентября, к 20.30, жители нескольких домов на улице
Циолковского почувствовали, что в квартирах пропала горячая вода и
начали остывать радиаторы. Перспектива провести выходные без главных
коммунальных услуг испугала и заставила многих звонить председателям
советов своих домов, в аварийные службы, работникам ЖЭУ №10 ООО УК
«Управление». Что же произошло?

Р

ассказывает мастер этого жилищно-эксплуатационного
участка Ирина Александровна
КОРОВИНА:
- Днем 19 сентября из ООО «СтройНТ» нам была передана телефонограмма, которой руководство этой фирмы
ставило начальника нашего ЖЭУ в известность о предстоящем «отключении
теплотрассы в связи со строительством
теплокамеры». На вопрос, есть ли согласование с МУП «Тагилэнерго», секретарь сообщила, что ничего об этом
не знает. Мы заволновались, так как в
тот период в связи с запуском тепла в
обслуживаемых нами домах еще велась
регулировка и отлаживались параметры
функционирования системы отопления.
Мы сообщили о решении ООО «СтройНТ» в диспетчерские – свою, Ленинского района и Тагилэнерго, от руководства которого узнали, что согласования
на заявленные работы это предприятие
не давало.
Вечером я своими глазами увидела
на втором подъезде дома №27 по улице Циолковского объявление: «В ва-

шем доме не будет горячей воды и тепла с 19 по 20 сентября». Старшие домов
№24 по Учительской и №31 по Циолковского, которые обслуживаются компанией «Теплотехник», тоже возмущались:
стояки начали остывать и в этих домах.
У трех представителей ООО «СтройНТ», которые приступили к сварке, мы
поинтересовались, на каком основании
ведутся эти работы, но услышали только, что «все делается по указанию начальства». Чуть позже приехали представители Тагилэнерго, администрации
Ленинского района, полиции. Работа
продолжалась два часа.
Ладно, что обошлось без неприятных
последствий. А если бы вдруг прорвало трубу или еще что случилось?.. Перекрывать задвижки имеет право только
ресурсоснабжающая организация, но
уж никак не сторонняя. А тут взяли и залезли в чужую систему…
Заместитель начальника энергоцеха МУП «Тагилэнерго» Дмитрий Александрович СОЛОВЬЕВ был вечером
19 сентября не только свидетелем,
но и участником нормализации ото-

о
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Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

•

пительного процесса в домах №27,
29, 31, 33, 35 на улице Циолковского
и №24, 31 на улице Учительской:
- О том, что строительная компания
намеревается отключить несколько домов на улице Циолковского от тепла с
утра 20 сентября, мы действительно
узнали от мастера УК «Управление». До
этого нас никто не проинформировал
и ничего с нами не согласовывал. Мы
сразу направили застройщику - ООО
«Промышленные технологии» (Екатеринбург) телефонограмму о том, что
любые работы на теплотрассе без согласования категорически запрещаем.
По проекту подрядчику (ООО
«Строй-НТ») было необходимо перенести участок воздушной теплотрассы
под землю, выполнив канальную прокладку. А для этого - отключить транзитный теплопровод, который запитывает пятиэтажный и четыре двухэтажных дома.
Поскольку на отключение в субботу,
20 сентября, был наложен запрет, подрядчики, по-видимому, пошли на хитрость и решились на самовольное отключение. Тепловая камера находится
у дома №35 по Циолковского, и слесари могут проникнуть туда без проблем.
Кроме двух задвижек диаметром 100
миллиметров закрыли еще задвижки
на каждый дом - всего 12.
Я обнаружил, что участок теплотрассы демонтирован в районе строящегося здания – по адресу: Учительская, 18.
Этот факт был зафиксирован нарядом
полиции: были опрошены все присутствовавшие, составлен протокол, сделаны фотоснимки. Пока продолжалась
работа, мы ждали. В 22.30 наши специалисты под руководством аварийной
смены возобновили подачу воды и тепла на все дома.
Должен сказать, что это беспрецедентный случай, когда в ответ на официальный запрет Тагилэнерго застройщики осуществляют какие-то действия
на нашей теплотрассе без предварительного согласования. Они должны
были сделать все это еще до начала
отопительного сезона. Но раз не уложились в свои графики и планы, приняли решение пойти ва-банк.
Да, принципиальное согласование
проекта и разрешение на ведение работ у них есть. Нарушение состоит в
том, что они несанкционированно отключили от тепла и горячей воды жилые
дома - хочу особо подчеркнуть! - в отопительный период. А это уже серьезно.
Тем более что проблема обогрева жилых домов на контроле у органов местной власти.
Если бы температура наружного воздуха была ниже нуля, то в таких домах (с
верхним розливом и воздушной теплотрассой) при запуске могли начаться
проблемы. Из системы нужно выгнать
воздух, перепустить каждый дом. Этим
занимаются слесари УК, когда мы ведем запуск теплотрассы. А если этого
не сделать, то некоторые стояки, особенно подъездные или проходящие через чердак, могут замерзнуть, лопнуть.
В итоге «удовольствие», инициатором
которого стало ООО «Строй-НТ», могло
вылиться в капитальные ремонты и, соответственно, большие убытки. Повезло, что была плюсовая наружная температура, что мы быстро среагировали. Оперативно сняли с другого объекта аварийщиков, которые в тот момент
были заняты в Техпоселке.
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Полпред провел урок, наградил лучших, решил проблемы

В

школе №9 Холманских провел открытый урок в формате прессконференции «Будущее России зависит от нас». Он рассказал девятиклассникам
о преимуществах рабочих профессий, подчеркнув, что сейчас востребованы исключительно профессионалы высокого уровня. Вопросы ребят касались сложностей в получении высшего образования, поддержки молодых специалистов со стороны государства и
области и даже санкций Запада. В заверше-

ние беседы стороны договорились о новой
встрече уже на городском уровне.
- Нам есть о чем спросить и что предложить, - заверили школьники.
В гимназии №86, где когда-то учился
Игорь Холманских, обсудили острую проблему нехватки помещений. В частности, тесноту спортивного зала. Представители Уралвагонзавода предложили интересный вариант
решения вопроса, который будет рассмотрен
в ближайшее время.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

в центре внимания


Вчера полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских посетил
Нижний Тагил. Вместе с главой города
Сергеем Носовым, председателем правительства Свердловской области Денисом
Паслером и областными министрами он
побывал в двух школах, инфекционной
больнице и в центре мониторинга фиксации административных правонарушений
«Безопасный город».

Восход 8.02.
Заход 19.35.
Долгота дня 11.33.
8-й лунный день

В инфекционной больнице представили отремонтированные отделения и новое оборудование. Игорь Холманских вручил благодарственные письма полпреда за многолетний добросовестный труд Тамаре Казуровой, Елене
Хисматулиной и Марии Константиновой.
Завершился визит заседанием «О ходе исполнения указов президента от 7 мая 2013
года». Подробности - в одном из ближайших
номеров «ТР».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Вокруг Каспия могут построить
железную дорогу

Россия считает перспективным проект создания железнодорожного кольца вокруг Каспия.
Об этом заявил в Астрахани
президент РФ Владимир Путин, выступая по итогам саммита глав прикаспийских государств, на котором шла речь,
в частности, о запуске масштабных проектов по развитию
транспортной инфраструктуры. По его словам, приоритет в
этой сфере отдается коридору Север - Юг, который позволит
связать страны Западной и Северо-Западной Европы с Южной Азией через Россию, Каспийский бассейн и Иран. «Все
пять прикаспийских стран вовлечены в этот проект; его реализация позволит уменьшить расстояния перевозок в два
раза по сравнению с существующим маршрутом», - пояснил
президент РФ. «Другая идея - создать железнодорожное
кольцо вокруг Каспия», - отметил Путин.

•

Меркель - против отмены
санкций

Евросоюз все еще не может отменить антироссийские
санкции, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Она добавила, что необходимо «продолжать давление»,
чтобы добиться улучшения обстановки на Украине. Также
Меркель отметила, что для продолжения энергетического
партнерства с Россией были веские причины. Тем не менее,
по ее словам, может возникнуть необходимость пересмотреть эти отношения с Россией, если Москва продолжит нарушать основные принципы.

•

В Харькове разогнали «ленинцев»

•

Ребенка доставили в Москву

•

Действие указа приостановлено

Столкновения между противниками сноса памятника
Ленину и футбольными фанатами произошли в вечером
в понедельник, 29 сентября, в центре Харькова.
Около 100 человек в балаклавах и марлевых повязках с
символикой «Правого сектора» атаковали участников митинга на площади Свободы, требовавших восстановления сброшенного памятника. Всего у постамента Ленину в момент
нападения находились около 200 человек. После нескольких стычек с радикалами, которые начали бросать петарды,
участники митинга были вынуждены отойти в расположенный поблизости городской сад имени Шевченко. Радикалы
взобрались на постамент и сбросили лежавшие там цветы. В
результате пострадали два человека, у одного оказалась разбита голова. В воскресенье в Харькове проукраинские активисты в рамках митинга «Харьков — это Украина» свалили памятник Владимиру Ленину на центральной площади города.
КСТАТИ. Городской голова Харькова Геннадий Кернес считает
происшедший накануне снос памятника Ленину на площади Свободы прямым нарушением законодательства Украины. Мэр города
напомнил, что памятник Ленину на площади Свободы находился на
государственном учете как объект культурного наследия. Это был
самый большой монумент Ленину на Украине - памятник монументального искусства местного значения. «Памятник Ленину на площади Свободы в Харькове мы обязательно восстановим», - подчеркнул
Кернес. О намерении восстановить монумент заявили и украинские
коммунисты в лице лидера Коммунистической партии Украины Петра
Симоненко.
Годовалый мальчик, выживший в аварии при обвале
объездной дороги возле Симферополя, доставлен самолетом МЧС на лечение в Москву.
Авария, в которой погибли шесть человек, произошла
в ночь на 28 сентября. На объездной дороге, соединяющей Евпаторийское и Николаевское шоссе у Симферополя,
в результате провала грунта образовалась яма глубиной
около восьми метров. В яму на полном ходу упал легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились восемь человек. Шесть человек погибли, среди них двое детей. Выжили
двое — 12-летняя девочка и годовалый мальчик. Этот же
самолет МЧС доставил из Крыма в Санкт-Петербург новорожденного младенца с пороком сердца. Вместе с мамой
его отвезли для обследования и дальнейшего лечения в
Федеральный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.
Конституционный суд (КС) Испании на экстренном заседании приостановил действие указа о проведении
референдума о независимости Каталонии.
Суд принял к рассмотрению иски правительства Испании
о несоответствии конституции указа о референдуме и закона
об опросах, что фактически означает приостановку их действия.

•

Предложил казнить
распространителей спайса

Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков призвал ввести
смертную казнь за массовое распространение наркотиков.
Об этом представитель либерал-демократов написал на
своей страничке в социальной сети Facebook. «Именно изза таких случаев, я убежден, необходимо ввести смертную
казнь, в том числе - за массовое распространение наркотиков, которое повлекло смерти людей», — написал Худяков.
Поводом для такого заявления парламентария послужили
массовые отравления курительными смесями по всей России. Депутат выразил надежду, что распространители и изготовители губительной смеси будут найдены в кратчайшие
сроки, пока не пострадало еще больше граждан.
(Продолжение темы – на 4-й стр.)
По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.
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График приема избирателей W
депутатами Нижнетагильской городской думы
в октябре

в городской Думе


Обратились к губернатору

Фамилия, имя, отчество

ГорДума Нижнего Тагила
вернулась к работе. На
своем первом после
летних каникул заседании
депутаты в очередной
раз скорректировали
бюджет, послушали
доклад об итогах
оперативной деятельности
нижнетагильских
полицейских, подготовке
школ к учебному году и
предоставлении льгот на
услуги бань.
Но прежде чем
рассмотреть длинный
список заявленных
в повестку дня тем,
народные избранники
проголосовали за письмообращение к губернатору
Свердловской области
Евгению Куйвашеву.
На обсуждении этого
документа присутствовал
глава города Сергей Носов.

Индекс ЖКХ
Необходимость выравнивания коммунальных тарифов – вот что заставило
думцев обратиться к первому лицу области. Депутаты
утверждают: это объективная необходимость. Данная
тема обсуждается не первый год и неоднократно становилась предметом горячих
споров: при так называемой
коммунальной уравниловке,
установлении единого для
всего города индекса коммунальных затрат, у части населения неминуемо подрастет
плата. Правда, не намного, в
пределах семи рублей.
Но если сохранить действующие тарифы, то городское ЖКХ еще надолго останется убыточным. Сегодня
на обновление теплотрасс в
городе могут затратить только около двух процентов от
общих затрат в этой сфере
вместо восьми требуемых.
В 2014-м в текущие ремонты вложено около 80 миллионов рублей. На капитальные
– денег нет, но уже более 60
процентов труб, по которым
в дома приходит тепло, находятся в аварийном состоянии.
Львиная доля средств уходит на устранение аварий: в
прошлый отопительный се-

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич
ФУРМАН
Владимир Юрьевич
РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич
БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

зон 250 миллионов рублей
сверх плана пришлось направить на латание дыр.
Согласно указу губернатора Свердловской области
№232, на период с 1 июля
2014 года по 2018 год в муниципалитетах установлен
предельный максимальный
индекс изменения платы за
коммунальные услуги. Для
Нижнего Тагила он составляет 8,9 процента. Городская Дума решила выступить с инициативой повышения этого показателя до
13 процентов, изложив свои
намерения и обоснования
к ним в обращении к главе
региона.
Тагильчане не стали здесь
первопроходцами: ранее с
подобной инициативой выступили девять свердловских
городов, в том числе Екатеринбург и Каменск-Уральский, и соответствующие
изменения для этих муниципальных образований в указ
губернатора были внесены.
Повторим, с изменением
индекса квартплата скорректируется не у всех тагильчан.
В восьми микрорайонах она
останется прежней. Корректировки коснутся части домов, расположенных в центре, на Тагилстрое, Красном
Камне.

Глава города против
снижения зарплаты
педагогам
Абсолютно недопустимыми назвал Сергей Носов рекомендации областных властей снизить зарплаты преподавателей. Разговор об
этом возник на Думе в ходе
обсуждения проблемы коммунальных тарифов.
- Я категорически не согласен с понижением зарплаты, где бы это ни было:
хоть на производстве, хоть
в бюджетной сфере, - высказал свою точку зрения
Сергей Носов. - Если происходят неправильное планирование и реализация какихто программ – это издержки
управления. Но если ошибки были допущены – это не
значит, что зарплаты должны снижаться. Как допустили, так и исправлять надо.
Производственники, те же
НТМКовцы, знают мою позицию: поднимать зарплату
проще – опускать ее нельзя.
Поэтому поднимать ее надо
очень грамотно, выверенно,
в соответствии с планами и
не пускать на самотек.
Как стало известно, областные власти рекомендуют муниципалитетам «вне-

сти изменения в лимиты
бюджетных обязательств …
в части оплаты труда педагогических работников», что
может обернуться снижением прогноза среднемесячной зарплаты педагогам
по Свердловской области.
Особенно в тех городах, где
зарплата преподавателей
превышает среднюю по экономике.
Напомним, в последние
годы в бюджетной сфере
действует «дорожная карта» по заработной плате,
согласно которой и должен
был происходить планомерный рост доходов педагогов,
медиков. Свердловская область, судя по объяснениям
областных руководителей,
«взяла слишком быстрый
темп подъема заработков»
и перевыполнила планы. Поэтому главам городов недвусмысленно намекают,
что пора бы остановить этот
процесс, практически делая
их заложниками ситуации,
как и самих педагогов.

С миру по нитке,
достроим СОК
Именно так можно описать последнюю корректировку городского бюджета:

с большим трудом в казне
удалось отыскать почти 60
миллионов рублей, необходимых для завершения
строительства спортивнооздоровительного комплекса в Парке Победы на Гальяно-Горбуновском массиве.
Это так называемая тагильская доля в софинансировании объекта. Примерно
такую же сумму направит
область.
На заседании городской
Думы перераспределение
средств «узаконили».
Для того, чтобы собрать
деньги на СОК, пришлось
снять ранее не освоенные
или сэкономленные деньги с различных ведомств, в
том числе управлений образования, архитектуры.
Помогло и то, что уменьшилась доля города в софинансировании строительства садиков.
Кроме того, казна Нижнего Тагила пополнится более чем на 58 миллионов рублей – они направляются из
федерального бюджета на
завершение строительства
трех детских садов: по улице
Свердлова, Калинина, Карла
Маркса.
Корректировку бюджета
депутаты утвердили.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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23.10

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич
БЕРКУТОВ
Никита Александрович

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дата
приема

9.10

АНТОНОВ
Владимир Иванович

Заседание городской Думы.

№
окр.

6

14.10

7

20.10
16.10

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич

9

30.10
8.10
22.10

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович
ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич
ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович
ШВЕДОВ
Константин Николаевич

Время
приема

с 16.00
до18.00
с 15.00
до 16.30
с 16.00
до18.00
с 16.00
до18.00
с 17.00
до 19.00
с 17.00
до 19.00
с 16.00
до18.00
с 15.00
до 17.00
с 18.00
до 20.00
с 18.00
до 20.00
с 16.00
до18.00
с 16.00
до18.00
с 10.00
до 13.00
с 16.00
до 17.30
с 16.00
до18.00
с 18.00
до 19.00

Место приема

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
Поселок Старатель, гостиница НТИИМ
(ул. Гагарина, 19)
Новая Кушва, детский сад №33
(ул. Монтажников, 33)
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)
Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)
Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)
МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)
Общественная приемная партии «Единая
Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

10

25.10

11

20.10

12

6.10
13.10

13

13.10

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель городской Думы

9.10

Общественно-политический центр
с 17.00
(пр. Ленина, 31, каб. 19),
до 19.00
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель председателя
горДумы

29.10

с 16.00
до18.00

Центр культуры и искусства (Черноисточинское ш., 15, 2-й этаж, каб. 24)

с 16.00
до18.00
с 16.00
до 17.00

ОАО «Уральские газовые сети» (приемная)
(ул. Газетная, 44, каб. 19)
Общественная приемная партии «Единая
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич
БОЙКО
Станислав Владимирович

06.10
10.10
ПН,
СР,
ПТ

ГАЕВ
Владимир Александрович
ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна
ИСАЕВ
Андрей Владимирович
КУБАСОВ
Алексей Михайлович
МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович
МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич
ПЕТРОВ
Александр Борисович
Пырин
Алексей Анатольевич

15.10
7.10
21.10
15.10
27.10
8.10
10.10
27.10

Школа №21 (ул. Некрасова, 1)
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)
Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

с 16.00 Приемная ЛДПР
до 19.00 (ул. Октябрьской революции, 29-2)
с 16.00
до18.00
с 17.00
до 19.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)
ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

с 18.00
Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)
до 19.00
с 16.00
до 17.30
с 15.00
до 17.00
с 10.00
до 12.00
с 15.30
до 17.00

Общественная приемная партии «Единая
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая,14)
Некоммерческое партнерство «Объединение Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

29.10

с 16.00
до18.00

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

20.10

с 16.00 Администрация Дзержинского района
до 17.30 (ул. Окунева, 22, каб. 212)

безопасность


ситуация


«Действовали в интересах жителей»
WW01 стр.
Руководству «Строй-НТ»
предстоит понести ответственность. Скорее всего,
административную - в виде
штрафа.
На вопросы корреспондента «ТР» ответил и директор ООО «Строй-НТ»
Александр Михайлович
Шумкин:
- Это отключение нельзя в полной мере считать несанкционированным, потому
что устное согласование – до
пятницы, 19 сентября – у нас
было. Но то, что отключение
произошло без представителей МУП «Тагилэнерго», - да,
это факт. А первое отключение было согласовано на среду, 17 сентября. Нам было
сказано так: «Если не успеваете до пятницы, то добро
вам не дадим. Тогда в администрации будете согласовывать сами». Вот так получилось. Официального разре-

шения на отключение 19 сентября у нас не было. 27-й дом
мы отключили еще с утра в
пятницу и вечером, чтобы подать в этот дом тепло (трасса
у нас была там закольцована),
были вынуждены слить воду и
с окрестных домов. То есть,
как бы провести и их отключение. Но оно продолжалось
всего два часа.
- Зато по жалобам людей
вечером сюда были вынуждены приехать и специалисты
Тагилэнерго, которых отвлекли от других дел, и администрации района, и управляющей организации, и даже полицейские!
- …Все быстро отреагировали...
- А как иначе, ведь произошло «покушение» на транзитную теплотрассу! И все претензии к вам.
- С Тагилэнерго мы уже
решили все вопросы. Эти
претензии выразятся в определенном штрафе.

транспорт


ГАЗели заменят W
на автобусы
Тагильские перевозчики с 1 октября
готовятся начать замену маршрутных
ГАЗелей на автобусы. Обновление
общественного транспорта будет проводиться поэтапно, в течение ближайших пяти лет. Каждая организацияперевозчик, а их у нас в городе четыре, должна будет ежегодно обновлять
около 20 процентов своего автопарка.
Как рассказал заместитель председателя некоммерческого партнерства
«Союз-НТ» Александр Петров, в компании утвержден график замены автотранспорта: вместо трех старых, отслуживших срок эксплуатации ГАЗелей появится один новый комфортабельный автобус на 39 посадочных мест. Оформля-

ется кредит для приобретения порядка
десяти новых автобусов.
Частичная замена автопарка городских
перевозчиков позволит хотя бы в какой-то
степени разгрузить автомобильные дороги. Пробки на тагильских дорогах сегодня – явление привычное. Ведь только за
последние несколько лет автопарк Нижнего Тагила вырос до 145-150 тысяч автомобилей. А дороги рассчитаны на транспортный поток в пять раз меньший, чем
сегодня.
Ну и, конечно, не стоит забывать о комфорте тагильских пассажиров. Гораздо
приятнее доехать до пункта назначения
на большом современном автобусе, чем
на дребезжащей ржавой ГАЗели.
Ольга ПОЛЯКОВА.

Здание, которое возводит ООО «Строй-НТ».
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Уральская панорама
Беженцы
трудоустраиваются
Вынужденные переселенцы из Украины, прибывшие в Свердловскую область после начала
конфликта на юго-востоке их страны, смогли
найти себе работу на Среднем Урале. Так, на
данный момент трудоустроено 605 беженцев,
получили направление на работу 779 человек.
По словам министра социальной политики региона Андрея Злоказова, на данный момент в областных пунктах временного размещения (ПВР)
для беженцев создано более 1,7 тысячи мест, занято - свыше 1,3 тысячи. Между тем, переселенцы
продолжают прибывать.
«Вчера, 29 сентября, в Свердловскую область
приехало 96 человек, вынужденно покинувших Украину, 1 октября ожидается прибытие еще 111 человек. Все они приезжают из Крыма, где до этого они
проживали от двух недель до четырех месяцев. Мы
подходим к 100-процентной занятости ПВР, в связи
с чем нам необходимо решать вопросы передислокации граждан в иные места проживания», - отметил
Злоказов.

- А если бы последствия
вашего вмешательства в чужое хозяйство оказались плачевными?
- Этого быть не могло. Мы
же просто заглушили трубы,
да и все. Если бы сливали
трассу, было бы проблемно.
Но мы же ее не сливали.
- Вам как руководителю
известно, что формальные
процедуры, несмотря ни на
что, требуют к себе уважения!
- После долгих согласований мы бы производили
отключение уже в холода.
Представляете, что было бы
тогда? Мы просто побоялись
предстоящей плохой погоды.
По прогнозу, температура
уже пошла бы на минус. Мы
прикрылись бы бумажкой,
а проблем бы вылезло… И
отключать пришлось бы не
на два часа, а на несколько
дней. Работали бы дольше,
и люди бы пострадали. Так
что это был не злой умысел,
а вынужденный шаг.
Да, виноваты, не скрываем. И выводы мы сделали.
Нина СЕДОВА.

Угрозы для тагильчан
больше нет
Из аммиачно-компрессорного цеха ООО
«Нижнетагильский хладокомбинат №1» вывезен
весь аммиак. Заканчивается ликвидация аммиачнохолодильного оборудования.
По информации начальника отдела гражданской защиты
населения администрации города Андрея Жбанова, к ноябрю
одним из опасных производств в Нижнем Тагиле станет меньше. Компания ООО «Кургантрансаммиак» вывезла на утилизацию весь объем аммиака, находившегося на территории
обанкротившегося хладокомбината. Фирмой «Уралхолод»
была разработана документация на разборку аммиачно-холодильного оборудования. На опасном промышленном объекте
уже ликвидированы хладогенные установки, ООО «Паралекс»
ведет демонтаж трубопроводов.
«В компрессорных установках предприятия ранее находилось около восьми тонн опасного вещества, - отметил Андрей Жбанов. - От непроизвольного выброса аммиака могли
пострадать несколько городских районов: социальные учреждения, жилые дома. Всего в зоне возможного поражения
находились около пяти тысяч тагильчан. Важно, что сегодня
угрозы для них больше нет».
В конце октября специалисты планируют подать документы в Ростехнадзор об исключении объекта из перечня опасных производств, сообщает пресс-служба администрации
города.

Ртутные лампы –
на утилизацию
За прошедший август специалисты ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных
отходов» собрали и обезвредили 59 375 отработанных ртутных ламп и других ртутьсодержащих отходов на территории города, в том числе
310 штук энергосберегающих ламп и 552 медицинских термометра.
Кроме того, в местах накопления ртутьсодержащих отходов произвели 115 инструментальных замеров. Как напоминают в мэрии, ртутьсодержащие
приборы запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором, выбрасывать в мусоропровод или спускать в канализацию. Для таких отходов существуют
специальные пункты приема.

На гастроли в Европу
На первые в этом сезоне европейские гастроли
отправляется екатеринбургский Театр оперы и
балета. Тур, который начнется со спектаклей в
Сербии, а завершится выступлениями в Италии,
пройдет с 11 по 21 октября.
О сотрудничестве с национальной оперой Белграда екатеринбургский Театр оперы и балета договорился вскоре после приезда руководителя серб-

ского учреждения Дэяна Савича. Весной этого года
Дэян дирижировал в театре двумя операми.
Уральский балет в составе 36 человек привезет в
Восточную Европу программу, в которую включены
Акт теней из «Баядерки», дивертисмент из «Сильфиды» и спектакль-обладатель премии «Золотая маска»
- «Вариации Сальери» (хореография Вячеслава Самодурова). Артисты выступят в трех крупнейших городах Сербии, имеющих площадки Национального
театра - Ниш, Нови Сад и Белград. После этого труппа переедет в итальянскую Геную и на сцене знаменитого театра Карло Феличе в сопровождении местного оркестра шесть раз покажет классический шедевр «Баядерка». Перед самым отъездом, 8 октября,
екатеринбургский балет единственный раз представит гастрольную программу на родной сцене.

В парке поселилась лиса
Жители уральской столицы пишут в социальных
сетях, что видели лису в одном из парков Екатеринбурга. Животное не боится людей и спокойно подходит к ним.
Специалисты считают, что лиса еще молодая и поэтому без страха знакомится со всеми. Но горожанам следует держаться от зверя подальше, ведь он
может болеть бешенством.
По сообщениям ЕАН, АПИ.
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документальное кино


Пять дней «России»
1 октября в Нижнем Тагиле и
Екатеринбурге начался кинопоказ
конкурсных работ 25-го открытого
фестиваля документального кино
«Россия». А 5 октября профессиональное
и зрительское жюри, отсмотрев 32
фильма, подведут итоги, выберут лучших
режиссеров и вручат самым достойным
призы и награды.

Н

ижний Тагил в третий раз становится
площадкой для данного фестиваля, и
все желающие, совершенно бесплатно, могут в течение пяти дней приходить в
кинотеатр «Красногвардеец», чтобы увидеть
современное документальное кино и пообщаться с его создателями. В программе заявлены творческие встречи с режиссерами
Анастасией Мирошниченко, Александрой
Стреляной, Владимиром Тюлькиным, Светланой Черниковой, продюсерами Мариной
Чупринской и Ольгой Кузнецовой… Запланирован разговор с художественным руководителем одной из киностудий Андреем
Шемякиным.

Режиссер Андрей Титов уверен,
что программа нынешнего фестиваля
очень интересна и разнообразна.

Режиссер, кинооператор, сценарист Евгений Цигель
переживает за судьбу документального кино.

Призовые статуэтки «России».

в итоге все одинаково, все под копирку. Телевидение занимается сбором сплетен, нет
настоящего героя, без которого нет документального кино, и из-за этого падает доверие к документалистам. По сути, проката
документального кино не существует, и фестиваль – единственная площадка, где эти
фильмы может увидеть зритель. Мы выбрали
самое интересное. Приходите, не пожалеете!
Режиссер и продюсер Андрей Титов настроен более оптимистично. По его словам,
нынешняя программа интересна и разно
образна, и в ней представлены картины на
любой вкус. Не став раскрывать все секреты,
он намекнул, что один из режиссеров заинтересовался Нижним Тагилом, изучает местные
достопримечательности и предполагает, что
об этом интересном городе можно сделать
хороший фильм.
В течение пяти дней фестиваля «Россия»
профессиональное жюри будет выбирать обладателей шести основных призов, и главной наградой станет грант на съемки нового

фильма. Свой специальный приз «Герой нашего времени» учредил еженедельник «Аргументы и факты». А на судьбу двух призов
повлияют тагильчане – это общий с екатеринбургской публикой приз зрительских симпатий и персональный от Нижнего Тагила за
лучший фильм о человеке-созидателе. Так
что не забывайте голосовать после сеанса
за понравившееся кино.
Напоминаем, что вход на конкурсную и
информационную программы свободный,
а узнать список фильмов для каждого дня и
возрастные ограничения к показу можно на
сайте фестиваля и в кассе кинотеатра «Красногвардеец». Вот лишь несколько названий:
«Камчатка – лекарство от ненависти», «Чистая победа. Битва за Севастополь», «Юля
и шаманы», «Ленинленд», «В ожидании варваров», «Террор в кино и наяву», «Корыто,
лыжи, велосипед», «Бесконечное бегство,
вечное возвращение»…
Людмила ПОГОДИНА.

По мнению представителей отборочной
комиссии Евгения Цигеля и Андрея Титова,
поговорить будет о чем. Например, Евгений
Германович, отсмотрев около 300 картин,
предложенных на фестиваль, отметил, что
явных лидеров он пока не видит. Порадовало его количество дебютов в конкурсной программе – сразу десять. Но есть и поводы для
огорчения.
- Большой неожиданностью для меня стал
тот факт, что на конкурс было заявлено много телепрограмм. Они не являются документальным кино, но люди этого не понимают!
– пояснил кинооператор, режиссер, сценарист, член Российской Академии кинематографических искусств «НИКА» Евгений Цигель. – Произошел развал отрасли, потеряны
многие профессии. Сейчас девочки, мальчики сами снимают, сами монтируют, сами продюсируют… А что они хотели сказать зрителю? Непонятно. И таких, к сожалению, много.
Изменилась и эстетика телевизионного кино,
взяв курс на реконструкцию старых событий,

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

1 октября - Международный день пожилых людей


Дом на берегу пруда
ГАУ «Тагильский
пансионат» - медикосоциальное учреждение,
в котором проживает 401
человек, люди пожилого
возраста и инвалиды. Это,
пожалуй, единственное
в городе социальное
учреждение, где под
одной крышей - «история
нашей страны». Самый
мудрый и возрастной
клиент пансионата –
участник и инвалид
Великой Отечественной
войны Аркадий
Алексеевич Паньшин,
ему 95 лет! Подтянутый,
интеллигентный,
спокойный, а главное всегда с книгой.
Да-да, пожалуй, самый
читающий постоялец.
Кто бы и когда ни зашел
в комнату Аркадия
Алексеевича, он всегда
увлечен чтением. Наш
ветеран - прекрасный
рассказчик. И это не
только воспоминания о
войне, но и различные
жизненные истории. А
когда к нему приходят
гости, Аркадий Алексеевич
сразу оживляется:
появляются искренняя
улыбка, лучезарный
взгляд.

Н

есмотря на размеренность проживания,
благодаря совету старейшин в пансионате происходит множество событий.
Чаще всего звучат фамилии
М.И. Костроминой, ветерана труда УВЗ, Е.И.Дудник,
ветерана труда, К.Е. Пучко-

Инвалид Отечественной войны Аркадий Алексеевич Паньшин с юными гостями.
вой и А.Н. Савенковой, тружениц тыла. Всех этих женщин отличают скромность,
мудрость, терпение. Невзгоды и проблемы здоровья не
сломили дух и силу воли.
Елена Ильинична Дудник, в
прошлом педагог, потеряла зрение и осталась одна.

Пансионат для нее стал домом и другом. Прогуливаясь
по ухоженной территории
вместе с Марией Ивановной
Костроминой, вспоминают
юность, годы работы в школе, на производстве и радуются, как изменилась жизнь.
Александра Никитична

Савенкова в свои годы не
может сидеть без работы: то
пельмешки постряпает, то за
лежачим больным ухаживает,
помогает, чем может. И все с
удовольствием, спокойно.
А Ксения Егоровна Пучкова - это человек-совесть.
Есть в ней внутренний стер-

жень и сила. За поддержку и
добрые советы ее уважают
все постояльцы дома.
Жизнь пожилых, проживающих по адресу: Красно
гвардейская, 57а, отличается иным распорядком, и
этот распорядок уже 30 лет
поддерживает директор уч-

«Золотая осень» для тагильчан
Накануне Дня пожилых людей в центре
социального обслуживания населения
«Золотая осень» состоялся традиционный
День открытых дверей. Среди гостей –
представители ветеранских организаций
и социальных учреждений, студенты
социальных отделений учебных
заведений города и пенсионеры.
После видеопрезентации о работе центра
сотрудники «Золотой осени» решили, что лучше один раз показать кабинеты и оборудование, чем десять раз рассказывать о том, как
это все работает, и организовали несколько
тематических экскурсий. В программе дня
были презентация социального пункта проката технических средств реабилитации, адаптации и ухода, мастер-класс по социальнотрудовой реабилитации в творческой студии
«Мастерица», релаксация в сенсорной комнате… А преподаватели и учащиеся детской му-

зыкальной школы № 2 подготовили для гостей
«Золотой осени» концертную программу.
Запомнить весь перечень услуг, которые
может предложить центр социального обслуживания населения, невозможно, поэтому участникам Дня открытых дверей раздали
набор памяток. В одной – список документов,
необходимых для получения протезно-ортопедических изделий: корсетов, бандажей,
протезов рук, ортопедической обуви. В другой – разъяснение, как можно бесплатно получить во временное пользование массажеры и грелки, ванны для мытья головы лежачих
больных и ходунки, костыли и трости.
В третьей – телефоны отделений центра с
указанием, где именно и какую услугу можно
получить: покупка и доставка на дом продуктов, помощь в приготовлении пищи и уборке помещений, топка печей, оказание санитарно-гигиенических услуг, вызов врача…
Да просто, если пожилому человеку не с кем

поговорить или нужна компания для дневных
прогулок, он будет знать, куда обратиться за
помощью.
Как пояснила специалист по социальной
работе Ирина Пилипец, силами сотрудников
«Золотой осени» созданы 15 клубов по интересам, постоянно обновляется набор предоставляемых услуг с учетом интересов современных пенсионеров, многие из которых хотят
вести активный образ жизни, путешествовать,
посещать концерты и выставки, осваивать Интернет. Кстати, после обучения на курсах компьютерной грамотности несколько человек занялись общественной работой в своих ТСЖ.
Каждый человек чего-то боится. А болезней
и беззащитной старости, пожалуй, боятся все.
Поэтому и устраивают в «Золотой осени» такие
Дни открытых дверей, чтобы рассказать: для
современных и активных пенсионеров есть обширная культурная программа, игровые программы, спартакиады, творческие студии, пси-

реждения Николай Николаевич Пушкарев. Человек энергичный, творческий, несмотря на свои годы, неравнодушный, не привыкший сидеть сложа руки. Спокойная
жизнь не для него. Оттого учреждение имеет прекрасные
бытовые условия для проживания, отремонтированный
актовый зал на 185 посадочных мест, теплицу, свинарник, новую площадку отдыха, спортивный зал, современную медицинскую базу
(кстати, не хуже, чем в санаториях региона). Для Николая Николаевича все пенсионеры как родные. Знает
каждого в лицо. Его волнует
и то, как они одеты, чем накормлены, какие лекарства
в наличии.
Вот такой он наш дом –
спокойный и бурлящий, работящий и чуть отдыхающий,
веселый и немного грустный… День пожилых людей
и День Победы для учреждения главные праздники.
И, казалось бы, через газету надо поздравить наших
проживающих. Но изменим
традицию и от имени директора Н.Н. Пушкарева, председателя совета ветеранов
Ю.В. Кабакова и всех наших
клиентов поздравляем всех
пенсионеров Нижнего Тагила
с этим праздником и желаем
доброго здоровья, терпения,
мудрости и любви к себе, к
своим родным и близким.
Наталья ДУБСКИХ,
заместитель директора
ГАУ «Тагильский
пансионат».

хологические тренинги, а тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем, инвалидам здесь
готовы предложить помощь в оформлении путевок в местные пансионаты для престарелых
и областные реабилитационные центры, предоставить технические средства для реабилитации…
Центр участвует в городских и областных
акциях для поддержки тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, для одиноких
и больных стариков. Недавно сотрудники
центра собирали овощи, фрукты, продукты
питания для вынужденных переселенцев с
Украины… И именно сюда обращаются малоимущие тагильчане, когда у них нет средств
ни на питание, ни на одежду. Поэтому, если
вы, уважаемые читатели, хотите вместе с
«Золотой осенью» помочь кому-то в трудной
жизненной ситуации, здесь будут рады помощи. И по-прежнему продолжается прием
одежды, гигиенических средств, продуктов
для переселенцев с Украины и малоимущих
тагильчан.
Людмила ПОГОДИНА.

Дорогие ветераны,
пенсионеры!
День пожилых людей - это добрый и светлый праздник.
Праздник уважения возраста. Он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, повышению качества их жизни, одновременно выразить благодарность и признательность им за мудрость и жизненный
опыт, терпение и стойкость, с какими они выдержали все
жизненные испытания, выпавшие на их долю.
Ветераны всегда были и остаются активными в общественной жизни города, принимают непосредственное участие в благоустройстве территории города, в организации
и проведении культурно-массовых мероприятий художественной самодеятельности и спортивной направленности.
Особую благодарность и признательность следует выразить активистам ветеранского движения за постоянную социально-бытовую и моральную поддержку ветеранов, пенсионеров со слабым здоровьем, порой лежачих и не выходящих из квартиры.
Неоценимы заслуги старшего поколения в деле гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания
молодого поколения, передачи им опыта и знаний в вопросах преданности и любви к Родине.
От всей души поздравляем с Днем пожилых людей, желаем вам, ветераны, пенсионеры, крепкого здоровья, долгих
лет жизни, душевного спокойствия, благополучия и счастья!
П. ЧАШНИКОВ,
председатель совета НТ ГОО
ветеранов войны и труда.
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баскетбол


об этом говорят


Никто не «спайс»

Обыграли и омичей

В России впервые началась эпидемия,
охватившая уже три региона страны. И
есть основания полагать, что это не предел.
Счет пострадавших перевалил уже за три
сотни. Число погибших - за десяток. Причина - употребление курительных смесей,
именуемых «спайс». Гибель людей от этого
зелья уже зафиксирована в Кировской
области, Ханты-Мансийском автономном
округе, во Владимирской области.

Наставления защитнику Антону Воскресенскому дает главный тренер
«Старого соболя» Станислав Истомин.
В понедельник «Старый соболь» одержал вторую победу в отборочном этапе XIV Кубка России по баскетболу среди мужских команд, на этот раз над омским «БК
1716».

М

упредил и главный тренер
«Старого соболя» Станислав
Истомин. Он как в воду глядел: тагильчане вышли вперед более чем на десять очков, но во второй половине
встречи омичи попытались
отчаянно переломить ход по-

атч выдался упорным – наши соперники жаждали первой победы: в воскресенье
они проиграли тобольскому «Нефт ехимику». О том,
что матч будет непростым,
своих баскетболистов пред-

хоккей


единка. Наши удержали победу буквально на зубах.
Дабл-дабл сделал воспитанник тагильского баскетбола Алексей Вагнер (рост 204
см) - 14 очков +16 подборов.
Он удивлял болельщиков точными бросками из самых неудобных положений под кольцом. Еще один дабл-дабл (11
очков + 14 подборов) сделал
студент УрФУ Александр Вертелов (рост 205 см). 19 очков

набрал Антон Воскресенский:
при этом он забил четыре
очень важные «трехи». Буквально вцеплялся в соперников защитник Алексей Макаров – он забил лишь три очка,
но сделал пять результативных передач.
В другом матче понедельника «Нефтехимик» обыграл
вторую команду красноярского «Енисея» со счетом
99:50.

присылайте в редакцию в письменном виде
вопрос-ответ Вопросы

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным
телефонам, указанным на этой странице

Победа и поражение
«Юниор-Спутник», выступающий в первенстве МХЛ-Б,
провел очередные домашние матчи. Разгромив «Ангарский Ермак» со счетом 8:2, на следующий день команда
под руководством Владислава Хромых позволила сопернику взять реванш и уступила 3:5.
Ворота защищал Данил Манеров. В первой игре дубль
оформил Александр Бирюков, во второй две шайбы забросил
Владимир Боровков.
2 и 3 октября «Юниор-Спутник» будет принимать на своем
льду «Красноярских Рысей».
Татьяна ШАРЫГИНА.
Дивизион «Восток»
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Алексей Вагнер атакует кольцо омичей.

Клуб
Мечел
Горняк
Алтайские Беркуты
Спутник Алм
Батыр
Молот
Южный Урал-Металлург
Красноярские Рыси
Юниор-Спутник
Ангарский Ермак
Дизелист
Прогресс
Кристалл-Юниор С
Комета

И
10
10
10
8
8
8
10
10
8
10
8
8
8
8

анекдоты

— Зятек, а что это у вас в сковородке было такое? Еле отмыла!
— Тефлоновое покрытие, мама…
***
Авария. Из первой машины выходит здоровый мужик и подходит
ко второму водителю, который от
страха не знает, куда деваться.

В
9
9
5
4
3
4
4
3
4
4
2
1
0
0

ВО
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ВБ
0
0
1
1
3
0
0
2
0
0
0
1
1
0

ПБ
0
0
0
1
0
2
2
0
0
0
2
1
0
1

ПО
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

П
1
1
4
1
1
2
4
5
4
6
4
5
7
7

Ш
70-26
50-21
41-39
24-17
18-14
36-37
27-42
39-42
34-28
40-58
21-33
21-29
8-20
8-31

О
27
27
17
17
16
14
14
13
12
12
8
6
2
1

- Эй, жалкий! Ты хоть понял,
сколько твой папа должен заплатить, чтобы отремонтировать эти
две машины? У тебя есть голова на
плечах? А, придурок?
- Пааап, простиии...
***
- Люся, ну как можно прогулять
всю зарплату за один день?!
- Бери деньги, пойдем покажу!

Мир спорта
Более 500 болельщиков были задержаны в Казани после
матча 9-го тура чемпионата России по футболу между
московским «Торпедо» и казанским «Рубином». Об этом
сообщается на официальном сайте МВД Татарстана.
«Торпедо», уступив «Рубину», потерпело пятое поражение
подряд в РФПЛ. Встреча, которая прошла в понедельник в
Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. По данным правоохранительных органов, во время игры болельщики «Рубина» зажгли четыре фаера, пять дымовых шашек, две
петарды и шесть взрывпакетов. Они повредили более двух
десятков пластиковых кресел, три из которых сожгли. Очаги возгорания были ликвидированы пожарными расчетами.
Ущерб, нанесенный действиями хулиганов, уточняется. Всего
после матча был задержан 521 болельщик, 210 из них - несовершеннолетние.
***
Фанаты «Зенита», несмотря на беспрецедентные уступки со стороны руководства команды, решили бойкотировать предстоящий домашний матч Лиги чемпионов
против «Монако». Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

«Что с криминальной
обстановкой?»
«Как меняется криминальная обстановка в
городе?»
(Звонок в редакцию)

К

ак отметил исполняющий обязанности начальника штаба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник
полиции Дмитрий Поживильковский в отчете о работе Нижнетагильского гарнизона полиции перед депутатами городской Думы,
в течение шести месяцев с
начала текущего года криминальная обстановка в городе, несмотря на стабилизацию, продолжает оставаться достаточно сложной.
При том, что количество
уголовных преступлений
снижается, - на 0,7 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Наиболее значительное снижение преступлений
отмечается на территории
Дзержинского района. Число умышленных убийств за
полугодие снизилось на 48,7
процента. Раскрываемость
таких убийств по-прежнему

составляет 100 процентов.
Правоохранители отмечают существенное снижение имущественных преступлений - на 13,6 процента.
А они составляют наиболее
значительную часть от всего
уровня преступности. Почти
в два раза, на 47 процентов,
уменьшилось количество
краж авто-и мототранспорта. Окончено производство
уголовных дел по 2 584 преступлениям.
Число преступлений,
оставшихся нераскрытыми,
снижено на 2 процента.
Подразделениями отделов полиции Нижнего Тагила
выявлено 216 административных правонарушений в
сфере реализации алкогольной продукции. Изъято 14
тонн алкоголя на 819 тысяч
рублей. Для сравнения, за
тот же период в Екатеринбурге было выявлено всего
148 таких правонарушений,
в ММУ Каменска-Уральского
- 10 правонарушений, в ММУ
Невьянска – 13, при этом
изъято всего 0,5 л алкоголя.
Подготовила
О. ВЛАДИМИРОВА.

После беспорядков на матче 29-го тура чемпионата России-2013/14 против московского «Динамо» в мае руководство «Зенита» решило ужесточить правила продажи абонементов на фанатские сектора. Планировались сооружение
решеток между трибунами и запрет на продажу абонементов
несовершеннолетним. Кроме того, было принято решение
сделать абонементы именными и снабдить их фотографиями. Фанаты «Зенита» ответили бойкотом, и на сегодняшний
день из четырех с лишним тысяч абонементов на места для
активных болельщиков продано меньше ста.
***
Администрация Краснодарского края объявила тендер
на изготовление и установку декоративно-скульптурной композиции «Стена чемпионов Игр» на территории
Олимпийского парка в Сочи. На эти цели планируется
выделить до 14 миллионов рублей. Об этом сообщает
агентство «Р-Спорт».
Композиция представляет собой две трехмерные четырехгранные симметричные конструкции: Стена чемпионов
Олимпийских игр и Стена чемпионов Паралимпийских игр.
Размеры каждой конструкции составляют 16 метров в длину,
шесть метров в высоту и 1,5 метра в ширину. По четырем сторонам инсталляции должны быть размещены 887 табличек с
именами призеров, видами спортивных дисциплин, медаля-
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Вчера в нашей группе
был решающий день: встречались не имевшие побед
Красноярск и Омск, а также лидеры – Нижний Тагил
и Тобольск, на счету у которых было по две победы. На
кону – одна путевка в следующий этап Кубка. Добавим,
что мощный «Нефтехимик»
- чемпион Высшей лиги.
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Вещества, добавляемые в курительные
смеси, - самые настоящие наркотики. Причем особо опасные, синтетические. Они дешевы, и потребители к ним быстро привыкают. За год на спайс у нас «подсаживается»
до 80 тысяч человек. Эти вещества быстро
разрушают психику. Развивают слабоумие.
Но, как ни парадоксально, спайс у нас наркотиком, по сути, и не считается. В госнаркоконтроле курительные смеси проходят по
статье «психоактивные вещества». Их можно
свободно продавать и покупать.
Как такое могло случиться? На этот вопрос
«Российской газете» ответил глава госнаркоконтроля Виктор ИВАНОВ:
- Сегодня героин вытесняют в первую очередь дешевые синтетические наркотики, курительные смеси - так называемые спайсы.
Если средняя цена дозы героина более 100
долларов, то синтетика обходится примерно
в 2200 рублей, - рассказал Иванов. - Новые
вещества сейчас сразу не попадают под запрет. Пока не доказано, что они - разновидность наркотиков, их можно свободно продавать. Ситуация становится все опаснее с
учетом того, что каждые два дня появляется
новый вид наркотика. Синтез и скорость появления новых наркотиков в 300 раз превышают скорость принятия решения государством. По предложению наркополиции только в прошлом году в запретительный список
внесли около 70 новых наркотических веществ. Мы предлагаем наделить нашу службу
правом самим временно включать в запретительный список новые появившиеся наркотики. До тех пор, пока не пройдет экспертиза
нового вещества.
Не поверите, но практически все ведомства ответили отказом, мотивируя тем, что,
мол, это может нанести ущерб экономике,
что это злоупотребление властью. Некоторые структуры противятся, утверждая, что
мы якобы хотим получить дополнительное
финансирование. А в Швеции уже три года
так работают, у них минздрав наделен таким
правом. И никто не жалуется. Мы предлагаем

наделить правом дополнять запретительные
списки МВД минюст или минздрав. Главное,
чтобы продукция подпольных лабораторий не
попадала на черный рынок.
Поясним, главная проблема, которую выделяет Иванов, состоит в том, что по закону запрет курительной смеси с вредной добавкой
- синтетическим каннабиноидом - возможен
только после экспертизы в лаборатории. Такая процедура вместе с согласованием с разными ведомствами занимает около года. За
это время на рынке появляются как минимум
три десятка новых, неизученных добавок (химики у наркодельцов зря хлеб не едят), и все
приходится начинать сначала. Соревнование
с наркохимиками наркополиция проигрывает.
В борьбу со спайсами включились граждане. Во многих городах появились дружины
добровольцев, которые атаковали табачные
лавочки, торговавшие курительными смесями. Результат оказался ожидаемым. Торговля
спайсом и добавками ушла в Интернет.
Казалось бы, решение проблемы - на поверхности: запретить курительные смеси
«как класс». Наркоконтроль многократно
предлагал такой запрет, но ни одно из ведомств, которое должно дать заключение
на такую инициативу, с ним не согласилось.
Так в чем же загвоздка? Ответа нет. А вот и
последние известия: в Сыктывкаре шесть
школьников попали в больницу, накурившись
спайса. В Северодвинске врачи откачали пятерых их ровесников, употребивших спайс
прямо в школе
В распространении опасной синтетической отравы, от которой скончались уже восемь жителей Сургутского района, подозреваются пять человек, в том числе четверо
приезжих граждан Украины. На момент задержания у них было изъято почти полтора
килограмма смертоносной синтетики. По
данным ФСКН, наркоторговцы прибыли в
Сургут в начале сентября. Приехали якобы
на заработки, сообщает «РГ».

бывает же


Экскурсии на мусорную свалку
Власти Холли-Спрингс, штат Северная Каролина (США),
решили организовать экскурсии на местную мусорную
свалку. Услуга оказалась настолько востребована, что
места в экскурсионных группах были раскуплены почти
на два месяца вперед.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ответственный за утилизацию городских отходов Джон
Робертсон рассказал, что, хотя обычно свалки не рассматриваются как привлекательные объекты, было решено попробовать «извлечь как можно больше позитива из негатива».
«Главная цель проекта — показать людям, что нужно стремиться перерабатывать максимальное количество отходов»,
— подчеркнул специалист. Экскурсии являются бесплатными. Как пояснил Робертсон, современные свалки сильно отличаются от аналогичных объектов прошлых лет, поскольку в
переработке мусора теперь задействованы высокие технологии, а утилизация отходов происходит с учетом требований экологической безопасности. Все это, считает эксперт,
может быть интересно увидеть своими глазами. Побывавшие
на свалке отмечают, что их удивило отсутствие неприятных
запахов.
Лента.Ру.
ми соответствующего достоинства, странами-участниками и
странами-призерами на русском и английском языках.
***
Московский футбольный клуб «Локомотив» будет наказан за появление собаки во время матча девятого тура
чемпионата России против пермского «Амкара» (3:1). Об
этом в интервью агентству «Р-Спорт» рассказал глава
контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
Пес появился на поле на 59-й минуте встречи, которая проходила 28 сентября на стадионе в Черкизове. Собака подбежала к скамейке игроков «Амкара», откуда ее увели сотрудники арены.
***
Сотрудники московской антидопинговой лаборатории
сумели первыми в мире обнаружить в пробах спортсменов пептиды — семейство веществ, на употреблении
которых ранее не удавалось поймать ни одного атлета.
Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказал профессор
Николай Дурманов.
«До недавнего времени считалось, что поймать их в принципе невозможно. Ловить их можно было только по косвенным признакам», — сказал ученый.
Лента.Ру, ИТАР-ТАСС.
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в этот день...

1 октября
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
День сухопутных войск
1869 Первые почтовые открытки выпускаются в Вене.
1908 Генри Форд представляет новую модель своего автомобиля «Форд
Лиззи».
1949 Провозглашена Китайская Народная Республика.
1981 В Швеции начинает работать первая в Европе сеть сотовой системы связи.
Родились:
1754 Павел I, сын Екатерины II и Петра III, российский император.
1791 Сергей Аксаков, русский писатель.
1912 Лев Гумилев, историк-этнолог, поэт, переводчик с персидского
языка.
1927 Олег Ефремов, актер, режиссер, народный артист СССР.
1951 Нина Усатова, советская и российская актриса театра и кино.
1975 Чулпан Хаматова, российская актриса.

погода подробно

Сегодня. Восход Солнца 8.02. Заход 19.35. Долгота дня 11.33. 8-й лунный день. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление
732 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.05. Заход 19.32. Долгота дня 11.27. 9-й лунный
день. Ночью +3. Днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Romanov@tagilka.ru
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