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• 60 долларов за баррель?
 Шоковый сценарий денежно-кредитной политики с 
падением цен на нефть до 60 долларов за баррель вряд 
ли понадобится. 

Об этом заявил министр эконо-
мического развития России Алексей 
Улюкаев. Ранее стало известно, что 
подобный сценарий разрабатыва-
ет Центробанк в дополнение к трем 
существующим, где падение цен на 
энергоносители является не столь 
значительным. Базовый сценарий, 
наиболее вероятный по мнению спе-
циалистов ЦБ, исходит из предпосылки о постепенном восста-
новлении мировой экономики, незначительном снижении цен 
на нефть. Кроме того, ожидается, что будет снята большая часть 
введенных странами Запада санкций против России. Самым не-
гативным из опубликованных является вариант, предусматри-
вающий снижение цен на нефть до 86,5 доллара за баррель (в 
базовом — около 105 долларов). Сейчас цена на нефть марки 
Brent составляет около 97 долларов за баррель. В любом слу-
чае, ЦБ неоднократно заявлял, что его главной целью является 
борьба с инфляцией и сохранение доверия к национальной фи-
нансовой системе. Целевые показатели по инфляции (5 процен-
тов) регулятор менять не намерен.

КСТАТИ. Инфляция по итогам 2014 года будет около 8%, заявила 
вчера председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

• Минэкономразвития 
опровергает…

Официальный представитель Минэкономразвития опро-
вергла информацию о том, что министерство предло-
жило завершить предоставление материнского капитала. 
Ранее об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Ранее о том, что отмена материнского капитала не стоит 
на повестке дня российского правительства, заявила пресс-
секретарь премьер-министра Наталья Тимакова: «Премьер-
министр считает нецелесообразным и несвоевременным 
предложение о возможном сокращении этой программы. 
Программа, как и было запланировано, будет действовать до 
2016 года». Против отмены программы маткапитала в соци-
альном блоке правительства выступили вице-премьер Ольга 
Голодец и министр труда Максим Топилин. 

• Пригрозили новыми санкциями 
 Евросоюз может ввести новые санкции против России, 
если ополченцы на востоке Украины захватят аэропорт 
Донецка или город Мариуполь. 

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на ис-
точник, осведомленный о политике правительства ФРГ. Аэро-
порт Донецка находится под контролем украинских военных 
(в отличие от самого областного центра, контролируемого 
ополченцами). На протяжении последних месяцев за него 
велись ожесточенные бои. Они продолжились и после пере-
мирия, заключенного в начале сентября. Ополченцы не скры-
вают, что, несмотря на формально заключенное перемирие, 
намерены захватить этот объект. Они утверждают, что оттуда 
украинские военные обстреливают Донецк.

• СКР возбудил дело против Гелетея
Следственный комитет России возбудил уголовное дело 
в отношении министра обороны Украины Валерия Ге-
летея, а также начальника генштаба вооруженных сил 
страны Виктора Муженко. 

Они обвиняются в организации убийств, применении за-
прещенных средств и методов ведения войны, а также гено-
циде. Помимо Гелетея и Муженко уголовное дело возбужде-
но также в отношении командира 25-й бригады вооруженных 
сил Украины Олега Микаса и «других пока неустановленных 
лиц из числа командиров 93-й бригады ВСУ и ряда высших 
должностных лиц из числа военного руководства Украины». 
По версии следствия, Гелетей, Муженко, Микас и команди-
ры 93-й бригады во время боевых действий у аэропорта До-
нецка в период с 3 июля по 5 сентября 2014 года умышленно 
«отдавали приказы с целью полного уничтожения националь-
ной группы русскоязычных лиц, проживающих на территории 
самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных ре-
спублик». В результате, по данным Следственного комитета, 
погибло не менее трех тысяч гражданских лиц и пострадали 
более пяти тысяч мирных граждан.

• Прибывают ежедневно тысячами
Несмотря на объявленное перемирие на юго-востоке 
Украины, в Россию продолжают прибывать беженцы, 
рассказал на пресс-конференции в Женеве заместитель 
директора Федеральной миграционной службы России 
(ФМС) Николай Смородин. 

По его словам, в Россию из восточных областей Украины 
ежедневно приезжают 2-2,5 тысячи человек. Многие вер-
нувшиеся домой украинцы сразу едут обратно в Россию, по-
скольку на территории самопровозглашенных Луганской и 
Донецкой народных республик не созданы условия для про-
живания в осенне-зимний период. До конца года территорию 
Украины могут покинуть еще до 400 тысяч человек.

• Врачи-прорицатели 
Для пожилых людей утрата способности различать запа-
хи является сильным прогностическим фактором смерти, 
утверждают американские ученые. 

За пять лет умерло 39 процентов участников исследова-
ния из тех, кто не прошел простейший тест на запахи. Среди 
обнаруживших здоровое обоняние этот показатель соста-
вил всего 10 процентов.  «По нашему мнению, утрата обоня-
ния — это кенар в шахте, предупредительная сигнализация. 
Она не приводит к смерти, но выступает ее предвестником 
— признаком того, что в организме происходит нечто опас-
ное. Наше открытие поможет разработать простой и дешевый 
диагностический инструмент, позволяющий выявить группу 
риска», — рассказал ведущий автор работы Джайант Пинто.

Нужно ли перепрограммировать счетчики?

Вчера  напротив здания, в котором расположен офис  
ООО «Водоканал-НТ» (улица Красноармейская, 45а), 
состоялся совместный пикет группы  жителей Черноис-
точинска  и Нижнего Тагила. Люди  собрались для того, 
чтобы привлечь внимание  к состоянию  шламонакопи-
теля на территории поселка.  Прудок, принадлежащий 
ООО «Водоканал-НТ», который поставляет питьевую 
воду в районы ГГМ и Вагонки, не справляется со  своей 
функцией по эффективной очистке сточных вод. 

�� День пожилых людей

Осень согрел праздник

�� акция

1 октября 1939 года на полигоне Нижне-
тагильского института испытания метал-
лов был произведен первый выстрел. 
Стреляли: старший руководитель опытов 
Александр Майоров, командир орудия 
Анатолий Сумин, наводчики Василий 
Архипов и Николай Цветков. Комиссией 
из Наркомата был подписан акт о приеме 
полигона.

В день 75-летия прошли праздничные ме-
роприятия. Выстрел из гаубицы, положивший 
начало торжественной церемонии, произвел 
генеральный директор НТИИМ Валерий Ру-
денко. Состоялся парад военной техники, 
лучших работников предприятия отметили 
памятными подарками. Подробнее – в одном 
из ближайших номеров «ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� Уральскому полигону - 75 лет

Отметили юбилей 
выстрелом из гаубицы

Городское торжественное собрание, по-
священное Дню пожилых людей, прошло 
1 октября во Дворце культуры школьни-
ков. Большой зал был заполнен гостями 
золотого возраста. Среди них - участники 
и ветераны войны и труда, семьи, прожив-
шие в браке полвека и более, активисты 
общественных ветеранских организаций и 
обычные люди, которым в этот  день день 
говорили много признательных слов.

Праздник прошел под девизом дня мудро-
сти, признания и уважения старшего поколе-
ния. Со сцены говорили об отчем доме, где 
выросли дети, который в свое время созда-
вали ветераны. В своем поздравлении глава 
города Сергей Носов назвал тагильских пен-
сионеров боевой когортой, благодаря кото-
рой наш город жил и процветал многие годы:

- Мы пытаемся продолжить ваши уси-
лия, сделать что-то новое для вас. Ветераны 
прошли школу мужества и выживания. Мы в 
неоплатном долгу перед теми, кто пережил 
войны, смену эпох, кризисы.

В разгар праздника, атмосферу которого 
поддерживали самодеятельные артисты двор-
ца, глава города объявил о присвоении вели-
колепной пятерке звания «Почетный ветеран 
Нижнего Тагила». Среди номинантов – Нина 
Александровна Лубнина, член совета ветера-
нов ОАО «Химзавод «Планта», Надежда Дани-
ловна Снегирева, секретарь совета ветера-
нов Дзержинского района, Клара Николаевна 

Кувардина, председатель координационного 
совета ветеранов ликвидированных промыш-
ленных предприятий, Светлана Анатольевна 
Окоемова, председатель комиссии по работе 
с «детьми войны». А также единственный муж-
чина среди почетных ветеранов - Борис Нико-
лаевич Хлебников, член президиума совета ве-
теранов ОАО «Евраз-НТМК».

В этот  день было много поздравлений и 
подарков. Председатель комитета по соци-
альной политике Законодательного собра-
ния Свердловской области Вячеслав Погудин 
вручил малый серебряный знак с изображе-
нием герба Свердловской области за боль-
шую патриотическую работу ветерану Вели-
кой Отечественной войны Виктору  Яковле-
вичу Сметанину и Почетный знак «За заслу-
ги в ветеранском движении» председателю 
Нижнетагильской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, госслужбы и пенсионеров Пе-
тру Пименовичу Чашникову.

 Заместитель главы администрации горо-
да по социальным вопросам Валерий Суров 
поздравил две семейные пары, прожившие 
более полувека,  с награждением знаком от-
личия Свердловской области «Совет да лю-
бовь». Супругам Георгию Рудольфовичу и 
Маргарите Ивановне Кюсснер, а также Ми-
хаилу Александровичу и Валентине Сергеев-
не Бардасовым аплодировал весь зал.

Римма СВАХИНА.
(Продолжение темы - на 3-й стр.)

Валерий Руденко открыл праздник выстрелом из гаубицы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

�� Приоритетные проекты  
     развития Нижнего Тагила

«Светлому 
городу» 
быть!
Вчера состоялся конкурс в рамках 
проекта «Светлый город». 

Аукцион успешно состоялся. На 
площадку вышли три участника. 
Все активно торговались на по-

нижение цены на протяжении двух ча-
сов.

И не безрезультатно: значительное 
понижение цены состоялось. В чет-
верг вечером конкурсная комиссия  
еще продолжала свою работу, рассма-
тривались вторые части заявок.

Подробности проведения торгов, 
результаты, а также имена участников, 
согласно действующему законода-
тельству, станут известны после того, 
как будет готов протокол. «ТР» следит 
за развитием событий. 

На пикет вышли защитники  
питьевого  водоема

- Этот вопрос мы подни-
мали еще год назад, в том 
числе через газету «Тагиль-
ский рабочий», - говорит 
один из организаторов ак-
ции протеста, член инициа-
тивной группы по спасению 
Юрьева Камня  Рамиль Ха-
кимов. – А нынешним летом 
ситуация обострилась еще 
сильнее. По словам дирек-
тора Черноисточинского ги-
дроузла господина Комлева, 
шлама из накопителя выво-
зится ежегодно до пяти ты-
сяч кубов.  Но в этом году,  
по наблюдениям жителей 
поселка, вывезены, макси-
мум, 10-15 КамАЗов, то есть 
пара сотен кубов. В резуль-
тате накопитель переполнен 
коричневой жижей, и вода, 
не отстаиваясь,  без очистки 
стекает прямо в Черноисто-
чинский пруд.

Мы считаем, что Водока-
нал не выполняет своих обя-
зательств  по очистке шла-
монакопителя. И то, что мы 
бьем тревогу, возможно, за-
ставит руководство пред-
приятия почистить прудок. 
Это самое простое и эле-

ментарное, что необходимо 
делать регулярно. Деньги за 
потребляемую воду с жите-
лей города Водоканал бе-
рет. И, согласно требовани-
ям экологического, и  в част-
ности - водного, законода-
тельства, обязан содержать 
объект в надлежащем состо-
янии. 

- При отстаивании не-
прикосновенности Юрьева 
Камня, - продолжает участ-
ник пикета, коренной житель 
Черноисточинска Сергей Ни-
колаевич Цыпушкин, - у нас 
есть важнейший аргумент. 
Черноисточинский водоем – 
это источник питьевой воды 
для Тагила. И на соборном 
этапе  борьбы  за его чистоту 
коллектив этого предприятия 
должен быть больше, чем кто-
либо, заинтересован в защите  
водохранилища.  Мы распола-
гаем информацией о том, что 
по обращению жителей, пере-
данному летом в межрайон-
ную природоохранную про-
куратуру, Росприроднадзор 
намерен организовать вне-
плановую проверку.  Недавно  
я тоже провел  маленький экс-

перимент. Набрал для аквари-
ума воды. Но не из колодца, 
а за  Авроринской плотиной 
из речки Исток, которая про-
ходит через поселок. И все 
рыбки погибли в тот же день. 
А что творится в Черноисто-
чинском водохранилище? 
Там ведь уже ни кувшинок, 
ни  раков не стало. Это сви-
детельствует о низком каче-
стве  воды. 

- Пикет – способ обра-
тить на кричащую проблему 
внимание не только  адми-
нистрации Водоканала, но и 
СМИ, - убежден Рамиль Ха-
кимов. – И, конечно, адми-
нистрации города, потому 
что, по большому счету,  речь 
идет о здоровье и безопас-
ности населения. 

Директор Водоканала Вя-
чеслав Владимирович Таран  
сначала уверял нас, что  «все 
нормально», «надзорные ор-
ганы проводят проверки», 
«накопитель  чистится еже-
годно». Но в эту зиму  убран 
только маленький кусок пло-
щади. Объем воды, постав-
ляемой потребителям, рас-
тет, снижающееся качество 
ее вынуждает применять для 
очистки еще больше коагу-
лянта. В итоге шламонако-
питель переполнен практи-
чески до предела и, конечно,  
не обеспечивает эффектив-
ную  очистку воды, хотя  Во-
дный кодекс этого требует. 
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Участники пикета у здания Водоканала. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям ЕАН, АПИ.  

Уральская панорама

Утвержден новый  
прожиточный  минимум
Правительство Свердловской области утвер-
дило размер прожиточного минимума для 
пенсионеров на 2015 год. Он превысит 7 тысяч 
рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства ре-
гиона, величина прожиточного минимума для пенси-
онеров ежегодно определяется не позднее 1 ноября. 
Изначально была рассчитанная величина в соответ-
ствии с прогнозным значением по РФ на уровне 6 726 
рублей. 

«Вместе с тем, 26 сентября на сайте Минэконом-
развития России опубликованы новые параметры 
прогноза социально-экономического развития РФ на 
период 2015-2017 годов, согласно которому величи-
на прожиточного минимума пенсионера увеличена 
в среднем по России до 7 161 рубля. Прошу принять 
предложенный проект постановления правительства 
области и дать три дня на доработку в связи с коррек-
тировкой суммы», - сказал министр экономики реги-
она Дмитрий Ноженко. 

Свердловский премьер Денис Паслер согласился 
с предложенными изменениями суммы прожиточного 
минимума пенсионеров, проект постановления при-
нят с доработками. 

Отметим, что сейчас прожиточный минимум для 
пенсионеров в регионе составляет 6222 рубля. 

План – отремонтировать  
пять тысяч жилых домов
Свердловские власти планируют в течение трех 
лет отремонтировать почти пять тысяч много-
квартирных жилых домов. 

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов представил кабмину проект постановле-

ния «Об утверждении Краткосрочного плана реали-
зации Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2017 годы». Он по-
яснил, что в плане прописаны характеристики, план 
и стоимость ремонта домов. 

Как отметил министр, утверждение докумен-
та является обязательным условием для получе-
ния средств фонда содействия реформированию 
ЖКХ. 

В рамках разработки муниципальных КСП дей-
ствующее законодательство разрешает муниципа-
литетам признать нецелесообразным капитальный 
ремонт ветхого жилья. В Свердловской области 200 
таких домов, которые все-таки попали в долго-
срочную программу, но впоследствии была выяв-
лена нецелесообразность их капремонта. Николай 
Смирнов сказал, что в программе предусмотрена 
возможность поднять в очередности дома, идущие 
под капремонт следом за теми, которые будут ис-
ключаться. 

Было также отмечено, что стоимость капитального 
ремонта в течение трех лет составляет 15,7 миллиар-
да  рублей. Значительная часть стоимости в рамках 
КСП предусматривается на ремонт внутридомовых 
инженерных систем — 6 миллиардов рублей, ремонт 
крыш — 4,3 миллиарда рублей и ремонт фасадов — 
3,5 миллиарда рублей. 

«Тест-драйв  
в Уральском федеральном»
Екатеринбургские школьники примут участие 
в экспериментальном Едином госэкзамене. Те, 
кто наберет наибольшее количество баллов, 
смогут заранее испытать, что такое студенче-
ская жизнь, сообщили агентству ЕАН организа-
торы мероприятия. 

Будущих абитуриентов приглашают для участия 
в международном проекте «Тест-драйв в Уральском 
федеральном». 

«Попробовать свои силы сможет каждый жела-

ющий. Сначала нужно будет сдать пробный ЕГЭ и 
пройти творческий конкурс. Делается это специ-
ально, чтобы у ребят был шанс почувствовать себя 
в роли абитуриента, а спустя несколько месяцев 
попробовать себя в качестве студента. За каждым 
из учащихся будут следить руководители учебных 
заведений. Этот проект реализуется в нашей стра-
не специально, чтобы за счет получения обратной 
связи от школьников и учителей улучшить систему 
высшего образования», - рассказывают организа-
торы мероприятия. 

Кроме представителей вузов следить за ходом 
проекта смогут люди во всем мире. В проекте при-
мут участие 350 школьников из России и стран СНГ. 
После окончания конкурса победители приедут в 
УрФУ в зимние каникулы на два дня, чтобы посе-
тить лекции, попробовать еду в столовой, увидеть 
коллекцию шпаргалок и даже поживут в общежи-
тии. Чтобы стать участником проекта, необходимо 
собрать группу единомышленников из своего клас-
са или школы в количестве трех-пяти человек, най-
ти преподавателя, который поддержит инициативу, 
и зарегистрироваться на сайте проекта. 

McDonald`s  снова с нами?
До конца этого года два предприятия быстрого 
питания появятся в уральской столице, один – 
в Челябинске. Еще три ресторана McDonald`s 
планируется открыть в Перми в 2015 году.

В компании отметили, что пункты быстрого пита-
ния в городах постепенно переоснастят. Вводится 
новая система обслуживания, производство будет 
основано на современных IT-технологиях.

Добавим, этой осенью заведения общепита под-
верглись массовым проверкам Роспотребнадзора. 
Некоторые из кафе закрыли для устранения выяв-
ленных нарушений. Так, например, была приоста-
новлена работа ресторана на улице Челюскинцев 
в Екатеринбурге. Компания McDonald`s пыталась 
обжаловать закрытие, но Свердловский областной 
суд отклонил апелляцию. 

Велосипедисты закроют сезон 
фестивалем
Традиционный фестиваль «Закрытие летнего 
велосезона-2014» состоится в ближайшие вы-
ходные, 4 и 5 октября, в поселке Исеть (35 км 
от Екатеринбурга). Все желающие смогут по-
участвовать в конкурсах, играх, а также спор-
тивных соревнованиях..

Мероприятия пройдут на поляне 67-го квартала. 
Заезжать можно уже с 3 октября. С собой необхо-
димо иметь палатки, спальники, котлы для готовки и 
прочее. Основная часть развлекательной программы 
состоится в субботу, 4 октября.

Добраться до станции Исеть можно на электрич-
ке. Там будут указатели, как найти поляну 67-го 
квартала (расстояние - примерно 6 км).

Оплатила коммуналку  
бюджетными деньгами
Сотрудница муниципального казенного учреж-
дения «Служба единого заказчика» в Красноу-
фимске потратила бюджетные деньги на ком-
пенсацию за жилое помещение и коммунальные 
услуги. При этом права на льготы женщина не 
имела, - сообщили АПИ в пресс-службе сверд-
ловской прокуратуры.

Как установило ведомство, с октября 2013 года по 
август 2014 года начальник отдела учреждения, об-
ладая полномочиями по назначению и выплате ком-
пенсаций, незаконно перевела на свой лицевой счет 
денежные средства из федерального и областного 
бюджета в сумме около 50 тысяч рублей. Их она по-
тратила на вышеуказанные цели.

Следственный отдел по городу Красноуфимску СУ 
СКР по Свердловской области возбудил уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием своего служебного 
положения).

Как жить в мире и согласии, как формировать культуру 
межнациональных отношений, как учить толерантности 
с детского сада, обсуждали участники первого выезд-
ного расширенного  заседания консультативного совета 
по взаимодействию с национальными общественными 
и религиозными организациями. В городском Дворце 
детского и юношеского творчества, перемежая работу в 
секциях и творческие презентации проектов, педагоги 
ДОУ, школ, дополнительного образования обменивались 
опытом и ставили задачи на будущее. Главной из них 
стало создание культуры межэтнического диалога с ис-
пользованием опыта, накопленного каждым образова-
тельным учреждением.

�� консультативный совет

Учить толерантности с детства

На одном из заседаний 
консультативного со-
вета уже рассматри-

вался вопрос о том, как в  ОУ  
воспитывают толерантность  
учащихся. Этот вопрос за-
интересовал главу города  
Сергея Носова.

- Мы собрались, чтобы, 
проанализировав опыт об-
разовательных учреждений 
по формированию общей 
духовной основы многона-
ционального народа России, 
наметить основные  направ-
ления в создании культуры 
межнационального общения, 
- объясняет начальник отде-
ла по взаимодействию с об-
щественными, религиозны-
ми организациями и разви-
тию гражданских инициатив 
Татьяна Сащенко. 

Директора школ, учреж-
дений дополнительного об-
разования и заведующие 
детскими садами показали 
много интересных форм и 
методов, а также обсудили 
проблемные вопросы. Шел 
поиск новых путей для обе-
спечения национального со-
гласия и межконфессиональ-
ного мира. А красной нитью 
прошла тема, характерная 
именно для  тагильской си-
стемы образования, - воспи-
тание любви к родному горо-
ду и к России. 

Никто не уходил и от про-
блем. Сегодня их становится 
больше, поскольку усложня-
ется международная обста-
новка. В этом аспекте осо-
бый смысл обретает объек-
тивный рассказ о происходя-
щих событиях. Есть и другие 

непростые моменты. Напри-
мер, с одной стороны, не-
обходимо воспитывать  лю-
бовь к российской культуре 
у подрастающего поколения, 
с другой – сохранять нацио-
нальные традиции, особен-
ности и язык. Поэтому важно 
найти тонкую грань, за кото-
рой бы не растворялась на-
циональная общность в рос-
сийской идентичности. 

Во дворце участникам со-
вета удалось посмотреть 
работу педагогов вживую –  
оценить выступления дет-
ских коллективов, в которых 
дети разных национально-
стей участвуют в формиро-
вании толерантности среди 
молодежи.

Председатель совета на-
ционально-культурных объ-
единений  и директор «Рос-
сийско-немецкого дома» 
Роберт Веер на вопрос кор-
респондента, как удается 
сохранять культуру и нацио-
нальную самобытность рос-
сийских немцев, отметил: в 
первую очередь, благодаря 
сохранению языка, прове-
дению национальных празд-
ников – Рождества, Пасхи,  
Дня урожая, Дня матери, по-
пуляризации национальной 
кухни. Однако нелегко рабо-
тать с молодежью, поскольку 
в составе Российско-немец-
кого дома в своем большин-
стве люди немолодые. 

Совету национально-куль-
турных объединений уже де-
сять лет. В последнее время, 
по словам Роберта Веера, 
работать стало сложнее. По-
сле того, как в другой район 

переехал еврейский благо-
творительный фонд «Хэсед-
Алеф», у немецкой и еврей-
ской общин стало меньше 
взаимосвязи и взаимопомо-
щи. Раньше, работая в одном 
помещении, они составляли 
мощный технический и ин-
теллектуальный ресурс для 
проведения образователь-
ных программ. Да и всем 
членам совета националь-
но-культурных  объединений 
собраться вместе непросто. 
Мечта председателя совета 
– всем национальным объ-
единениям работать под од-
ной крышей в Доме дружбы.

- Отталкиваемся от по-
ложения, что мы – единое 
государство, единый народ 
России,- заявил в своем вы-
ступлении Сергей Носов. - 

Бог создал нас разными, но 
равными. Пока еще на быто-
вой почве встречаются кон-
фликты, в наших силах про-
тивопоставить им культуру 
межнационального диалога. 
Наша страна всегда привле-
кала внимание других госу-
дарств и была предметом 
зависти и вожделения, не-
мало желающих находилось, 
чтобы развалить Россию из-
нутри, используя межнацио-
нальные конфликты. От каж-
дого из нас зависит, чтобы 
наши дети, дети разных на-
циональностей россиян рос-
ли достойными гражданами 
великого государства. 

Сергей Носов подчеркнул, 
что работа, которую прово-
дят педагоги всех ступеней 
образования, представите-

родов Среднего Урала. Сре-
ди его участников было мно-
го представителей нацио-
нальных общин. Один из них 
– Садраддин Рушан-оглы 
Шахмаров, председатель 
азербайджанской общи-
ны «Азербайджанский дом 
дружбы». Садраддин - ак-
тивный участник разреше-
ния конфликтов, пропаганды 
мирного решения вопросов:   

-  Благодаря позиции 
главы города Сергея Но-
сова сейчас практически 
нет проблем в межнацио-
нальном общении. Мы ста-
раемся сохранить нацио-
нальную культуру, много 
ездим по школам, контро-
лируем, проверяем ситуа-
цию. Бывают недоразуме-
ния, стараемся мгновенно 
собрать диаспору, актив 
и разрешить вопросы. Ни 
одну проблему не остав-
ляем без внимания членов 
актива. Их 16 человек, всех 
сразу распределяем по ОУ  
и решаем, что необходимо. 
Проблем, которые бы оста-
вались неразрешенными, 
нет. Помогают в работе ад-
министрация города, пред-
ставители полиции. Для 
детей азербайджанских 
семей проводим праздни-
ки, стараемся, чтобы знали 
родной язык, активно уча-
ствуем в фестивале наци-
ональных культур, который 
стал традиционным в Ниж-
нем Тагиле.  Наша община 
представляет четыре-пять 
художественных номеров, 
которые всегда с радуши-
ем встречают тагильчане. 
Очень многие азербайджан-
ские мальчики занимаются 

греко-римской и классиче-
ской борьбой и завоевыва-
ют медали. Их достижени-
ями гордятся не только се-
мьи, спортивные школы, где 
они учатся, но и весь город. 
Очень приятно, когда они 
становятся призерами пер-
венств России.

Большая встреча пред-
ставителей образования, 
общественных националь-
ных организаций показала, 
что формировать культу-
ру межнационального вза-
имодействия в нашем ин-
тернациональном городе 
умеют. По итогам работы 
представленный опыт будет 
обобщен и собран в элек-
тронный сборник материа-
лов до 1 декабря текущего 
года. А городскому Дворцу 
творчества детей и юноше-
ства поручено совместно 
с отделом по взаимодей-
ствию с общественными, 
религиозными организаци-
ями и развитию граждан-
ских инициатив и нацио-
нальными общественными 
организациями провести 
фестиваль детских народ-
ных игр  в срок до 15 ноя-
бря 2014 года.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Садраддин Рушан-оглы 
Шахмаров, председатель 

азербайджанской  
общины.

Почетную грамоту и цветы от главы Нижнего Тагила получает Тельман Багдасарян, 
глава организации армянской общины «Армения».

Поет ученик школы №1 
им. Крупской Динмухам-

мед Таштанов, призер го-
родских конкурсов «Адрес 

детства – мой Нижний 
Тагил» (педагог Светлана 

Трепецова).

Танцевальный коллектив школы №6 исполняет «Казачий перепляс».

ли национальных диаспор, 
- будничная в своей основе, 
повседневная, а поэтому и 
особенно сложная и важная.

Консультативный совет 
проходил во время дней на-

Участникам конкурса на звание луч-
шего электросварщика ручной ду-
говой сварки, прошедшего в рамках 
движения «Славим человека труда!», 
пришлось поволноваться. На подведе-
ние итогов ушло полторы недели. 

Символично, что второй раз конкурс 
состоялся в Нижнем Тагиле. В прошлом 
году сварщики соревновались на ЗМК. 
В министерстве промышленности и на-
уки Свердловской области не сомнева-
лись, что он пройдет на таком же высо-
ком уровне. 

Представитель принимающей сто-
роны, исполнительный директор УВЗ 
Владимир Рощупкин рассказал, что 
профессии сварщика и станочника яв-
ляются основными для предприятия. 

На конкурс приехали такие мастера 

своего дела, как Александр Ульянов. 15 
лет он работает на заводе «Старт» име-
ни Яскина (Екатеринбург). Предприятие 
разрабатывает и производит  стартовое 
оборудование для сухопутных войск, 
авиации и военно-морского флота. 

Заведующий отделом неразруша-
ющего контроля Института физики 
металлов Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, председатель 
жюри Яков Смородинский призвал 
участников проходить конкурсные за-
дания спокойно и уверенно, показать 
хороший результат. 

В практической части сварщики вы-
полнили горизонтальное сварное со-
единение двух металлических пластин 
толщиной 10 мм. Образцы подверглись 
визуально-измерительному и радиогра-
фическому контролю.

- Только на первый взгляд кажется, 
что соединение простое, - отметил Ни-
колай Марков, специалист отдела ма-
шиностроения и оборонно-промышлен-
ного комплекса министерства промыш-
ленности и науки Свердловской обла-
сти. – Еще на стадии сборки нужно из-
бежать возникновения дефектов. Шов 
на рентгене должен выглядеть как белая 
линия, без черных вкраплений – подре-
зов, прожогов, непроваров.   

Максимальное число баллов набрал 
Денис Литвинов, электросварщик Урал-
вагонзавода. Призерами конкурса при-
знаны Денис Дегтярев (ООО «Механо-
литейный завод»,  Каменск-Уральский) 
и Илья Величаев  (ОАО «Уралхиммаш», 
Екатеринбург).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Славим человека труда!»

Лучший сварщик области  
работает на УВЗ

Участники конкурса на звание лучшего сварщика.

 W01 стр.
Как считают организато-

ры акции, цели она достиг-
ла: «Мы обратились к главе 
города Сергею Константи-
новичу Носову с просьбой 
принять срочные меры по 
спасению Черноисточинско-
го водохранилища. Завтра 
будет поздно. Нужно опера-
тивно искать способ очистки 
накопителя, который уста-
рел и морально, и техниче-
ски.  Ведь чем больше вре-
мени уходит, тем серьезнее 
будет загрязнение. А потом 
потребуется больше средств 
на очистку. 

Директор Водоканала, 
который поначалу не был 
расположен к разговору с 
нами, все-таки пошел на 
диалог. Мы условились, что 
будем встречаться и обсуж-
дать проблему.  Согласовы-
вать также и наши совмест-
ные усилия и по спасению 
Юрьева Камня, потому что 
посягательства на него - 
тоже угроза питьевому во-
доему». 

Н. МИХАЙЛОВА.

На пикет  
вышли 
защитники...

�� акция
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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

3 октября - 40 дней, как нет с нами 
дорогой и любимой жены, мамы, 

бабушки и прабабушки 

Любови Сергеевны 
МЕЩАНИНОВОЙ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим и просим 

помянуть ее добрым словом.

�� День пожилых людей

В редакцию 
пришли 
ветераны
1 октября, в День пожилых людей, в редакцию «Тагиль-
ского рабочего» пришли ее ветераны, те, кто не один 
десяток лет отдал газетному делу.

Администрация и профсоюзная организация МАУ «Тагил-
пресс» подготовили для коллег угощение и небольшие 
«премии». Но главное – ветераны пообщались, расска-

зали о своей жизни.  Рудольф Львович Рабинович подарил 
редакции недавно вышедшую книгу, посвященную 75-летию  
химзавода «Планта»: ее автор - в хорошей творческой форме, 
а ведь скоро ему исполнится 80 лет.  Тамара Александровна 
Багаутдинова предложила открыть рубрику к предстоящему 
110-летию «Тагильского рабочего» (2016 год): у  обществен-
ности, бывших рабкоров есть о чем вспомнить и что предло-
жить газете на будущее. 

С праздником поздравил ветеранов и пожелал им крепко-
го здоровья директор-главный редактор МАУ «Тагил-пресс» 
Сергей Лошкин.   

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нижний ряд, слева направо: Светлана Власова, Людмила Бодеева, Валентина Ременец, Тамара Багаутдинова, 
Алевтина Юдина. Верхний ряд, слева направо:  Анатолий Блохин, Рудольф Рабинович, Николай Черемных, 

директор-главный редактор МАУ «Тагил-пресс» Сергей Лошкин, Татьяна Шкитун, Валерий Кузин.

«В кругу друзей»
Вот и подошел к концу месячник, посвященный Дню пенси-
онера Свердловской области. Все мероприятия проводились 
под слоганом «Здесь вас ждут!»

Праздничная программа «В кругу друзей» состоялась в фили-
але №14 центральной городской библиотеки. Перед читателями 
пожилого возраста с пожеланиями и словами благодарности вы-
ступили воспитанники детского сада №177 МАДОУ «Радость». За 
чашечкой чая встреча прошла тепло и интересно. Читатели уча-
ствовали в конкурсах, исполняли стихи и песни, делились вос-
поминаниями.

В. ЗОРИХИН. 

Благодарность за внимание и заботу
Инвалида Великой Отечественной 
войны Екатерину Даниловну Сыро-
едину до слез тронули поздравле-
ния учеников 5-го «Б» класса 18-й 
гимназии с Днем пожилых людей. 

Под руководством учителя Верони-
ки Васильевны Четиной ребята пода-
рили Екатерине Даниловне цветы, по-
желали здоровья и сказали в ее адрес 
много добрых слов.

Поздравления ветеранов давно 

стало традицией образовательно-
го учреждения. В нашем календаре 
много памятных дат и праздников, но 
особенно святы для ребят День Побе-
ды и День пожилых людей. Шефство 
над ветеранами преклонного возрас-
та здесь передают от одного поколе-
ния другому. Когда старшеклассники 
большую часть времени уделяют под-
готовке к итоговой аттестации, на их 
место заступают учащиеся средней 
ступени. В эти дни в школе проводят 

концерты для пожилых людей  и ве-
теранов педагогического труда. На-
чалась акция и по сбору одежды для 
воспитанников детского дома.

Воспитательная работа гимназии 
строится на большом количестве со-
циальных проектов, среди которых 
участие в шефских встречах с обита-
телями пансионата «Тагильский», де-
тишками из детского дома, работа с 
детьми-инвалидами и многое другое.

Римма СВАХИНА.    

��  антинаркотическая комиссия

Доказать состояние 
наркоопьянения  
в каждом втором случае невозможно �� безопасность

Один дома  
Памятка родителям
В 2014 году при пожарах в Свердловской области по-
гибло уже 17 детей, получили травмы 18. Из-за детской 
шалости с огнем произошло 15 пожаров.

Погибло 11 дошкольников, в возрасте от 7 до 15 лет - чет-
веро, в возрасте от 15 до 18 лет – двое.

Условия, которые способствовали гибели и травмирова-
нию несовершеннолетних:

- дети были одни или с престарелыми родственниками в 
запертых жилых помещениях и в потенциально опасной ситу-
ации (работающие электро- и газовые приборы, ветхая элек-
тропроводка, курящие родственники);

- ограничение возможности покинуть горящее помещение 
в случае пожара из-за установленных на окнах решеток, за-
крытых дверей;

- свободный доступ ребенка к пожароопасным предметам 
и отсутствие психологических установок на запрет пользо-
вания ими;

- детская шалость с огнем.
Наиболее часто несчастные случаи происходят с детьми, 

оставленными взрослыми без присмотра.                                                                           
Четырехлетний Павел из Нижнего Тагила по состоянию 

здоровья образовательное учреждение не посещал, а, так 
как  родители работали, часто оставался дома один. В этот 
злополучный день Павел, не найдя себе занятия, стал играть 
со спичками. Когда в комнате загорелись домашние вещи, 
мальчик испугался и спрятался под кровать. Соседи увидели 
дым и вызвали пожарных. Спасти ребенка не удалось. 

Родители оставляют детей в закрытой квартире, не думая 
о возможных трагических последствиях. Некоторые считают, 
что таким образом приучают ребенка к самостоятельности. 
Оставшись без присмотра, дети начинают подражать взрос-
лым: включают телевизоры, электрические и газовые плиты, 
самостоятельно растапливают печи, играют со спичками. 

Меры предупреждения таких пожаров очень просты:
• Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении, 

будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюде-
нием правил пожарной безопасности.

• Не оставляйте спички в местах, доступных для детей.
• Не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, са-

мостоятельно включать электроприборы.
• Следите, чтобы дети не разводили костры, не ходили в 

сараи, кладовки со спичками.
• Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без при-

смотра.
• Научите ребенка правильным действиям при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков горения (задым-

ления, повышения температуры, запаха гари и т. п.) ребенок 
должен сразу же покинуть помещение;

- сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по 
единому телефону спасения «01».

Т.  СКОРОДСКАЯ, инспектор ОНД  
г. Нижний Тагил.                                       

Очередное заседание городской 
антинаркотической комиссии провел 
первый заместитель главы админи-
страции города Владислав Пинаев. 
О том, какие усилия были предпри-
няты в сфере профилактики нарко-
потребления, рассказали начальник 
городского управления образования 
Игорь Юрлов, начальник управления 
по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских, а также руко-
водители Нижнетагильского отдела 
федеральной службы контроля за 
оборотом наркотиков и ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». 

В ряде образовательных учрежде-
ний города началось тестирова-
ние учащихся на употребление 

психогенных веществ. О результатах 
пока говорить рано, позже они обяза-
тельно будут обнародованы. 

- Для того, чтобы отвлечь детей от не-
гативного влияния улицы, почти 6,5 ты-
сячи юных тагильчан были оздоровлены 
в загородных лагерях, - отметил Игорь 
Юрлов. – Этим летом действовали девять 
муниципальных и один  ведомственный. 
К сожалению, не все желающие смогли 
отдохнуть – всего на получение путевок 
было подано около 10 тысяч заявлений.  
К слову, в советские времена в пионер-

ских лагерях оздоравливалось порядка 
13 тысяч юных тагильчан. В планах управ-
ления образования выйти  на 8 тысяч пу-
тевок. Тем более, что потребность в этом 
есть, желающих отдохнуть в загородных 
лагерях много. 

По информации, озвученной Дми-
трием Язовских, около 6,5 тысячи под-
ростков были задействованы на различ-
ных слетах, соревнованиях, конкурсах, 
сплавах, в туристических походах. Для 
детей проводили лекции, беседы, тре-
нинги, диспуты, викторины и тематиче-
ские вечера, направленные на первич-
ную профилактику наркопотребления и 
пропаганду здорового образа жизни. 
Специальные мероприятия осущест-
влялись на базе детско-юношеских цен-
тров и клубов. Еще 3 тысячи подростков 
летом были трудоустроены на предпри-
ятиях города, а полторы тысячи работа-
ли в отрядах мэра. 

Существующие проблемы озвучи-
ли медики и правоохранители. До сих 
пор не решен вопрос контроля за при-
емом психоактивных веществ. Все за-
держанные на предмет употребления 
наркотиков проходят медосвидетель-
ствование в психбольнице №7. При 
этом складывается парадоксальная си-
туация: человек, который по внешним 
признакам находится в состоянии нар-
котического опьянения, легко избегает 

ответственности, так как  имеющееся 
оборудование не позволяет определить 
состав вещества, которое он накануне  
употре блял. Так, медицинское осви-
детельствование на наркоопьянение 
прошли 186 человек. И только в 107 фак-
тах было установлено, что человек нахо-
дится  под «кайфом». То есть в более чем 
40 процентах случаев состояние нарко-
опьянения установить невозможно.   Ве-
роятнее всего, эту проблему удастся ре-
шить к концу этого года – началу следую-
щего, когда 7-я больница получит масс-
спектрометр - прибор, позволяющий  
проводить необходимые анализы новых 
синтетических наркотиков. 

Сейчас на диспансерном лечении от 
наркозависимости находятся 204 жи-
теля нашего города, сообщил заведу-
ющий диспансерным наркологическим 
отделением ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница №7» Алексей Сухотский. Они 
направлены на лечение и наблюдение 
по решению суда. Это составляет всего  
3 процента от общей численности нуж-
дающихся в лечении. Почему так  мало? 
Больницы могут брать под наблюдение 
наркозависимых граждан только в слу-
чае их согласия или по решению суда. 
Иные возможности принудительного 
лечения современное законодатель-
ство не предусматривает. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новоселье!

Студенты 
обживают 
общежитие
В Нижнетагильском педагогическом колледже №2 от-
крылось новое общежитие. 

�� ДТП

Иномарка сбила трех 
голосовавших молодых людей 
На Среднем Урале водитель иномарки сбил трех моло-
дых людей, голосовавших на дороге. Один из постра-
давших погиб.

Как сообщили «Новому Региону» в отделе пропаганды 
областного управления ГИБДД, авария случилась вчера 
на автодороге «Екатеринбург – Тюмень». В районе 11-го 
километра трассы 58-летний водитель автомобиля Toyota 
Camry допустил наезд на пешеходов, вышедших на про-
езжую часть дороги перед близко идущим транспортным 
средством. По не выясненным пока причинам автомо-
билист сбил трех молодых людей, один из которых (28 
лет) погиб на месте от полученных травм, двое других 
остались живы и были госпитализированы в ближайшую 
больницу. 

По предварительным данным, у голосовавших на дороге 
молодых людей незадолго до ДТП сломалась машина. Имен-
но поэтому они стали пытаться остановить попутку. При этом, 
как утверждают полицейские, все трое находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Учебный год для коллед-
жа юбилейный, 30 мая 2015 
года образовательному уч-
реждению исполнится 30 
лет. Здесь никогда не было 
собственного общежития. 
Теперь, сообщает заведую-
щая информационно-мето-
дическим отделом Е.Р. Низ-
кова, мечта педагогов и сту-
дентов воплотилась в реаль-
ность.

Нижнетагильский педаго-
гический колледж выпустил 
более 2,5 тысячи специали-
стов для системы образова-
ния Горнозаводского округа 
и области. Среди них - спе-
циалисты дошкольного обра-
зования, учителя иностран-
ного языка, учителя физиче-
ской культуры, тренеры, а за 
последний 2014 год - еще и 
специалисты в области ло-
гистики. 

В колледж поступает все 
больше иногородних студен-
тов (около 50 %) – это ребята 
из других территорий окру-
га, которые хотят получить 
профессиональное обра-
зование. В этом году на оч-
ную форму обучения посту-
пили 100 человек, 56 из них 
- иногородние. Раньше ме-
ста в общежитии колледжу 
предоставлял техникум ме-
таллообрабатывающих про-
изводств и сервиса, кроме 
этого ребята жили в семей-
ном общежитии по пр. Дзер-
жинского.

В июне появилась надеж-
да получить собственное об-
щежитие. Благодаря хлопо-
там директора Г.Л. Сибиря-
ковой, по приказу министра 
образования Свердловской 

области Ю.И. Биктуганова 
в оперативное управление 
педколледжу №2 передали 
здание по ул. Ильича, 36, по-
строенное по типу детского 
сада. Оно совсем не напоми-
нает общежитие, зато здесь 
можно создать уют и теплую 
атмосферу. 

С июня к приему студен-
тов начали подготовку за-
ведующая общежитием На-
талья Королева и вахтеры, 
с помощью которых зда-
ние начало преображаться. 
В конце августа на работу 
были приняты три воспита-
теля, сейчас они помогают 
ребятам обустроиться, нала-
дить быт, освоиться в новом 
городе и научиться общению 
друг с другом.

 49 первокурсников, из ко-
торых 34 девушки и 15 юно-
шей в возрасте от 16 до 18 
лет, заселились в общежи-
тие. В помещении 11 комнат, 
в которых проживают от двух 
до семи студентов. На пер-
вом этаже находится кухня, 
здесь ребята не только гото-
вят пищу, но и с удовольстви-
ем общаются друг с другом за 
чашечкой чая или обсуждают 
свои проблемы с воспитате-
лями. В общежитии есть четы-
ре больших зала, где студенты 
проводят досуг.

На торжественное откры-
тие пришли почетные гости, 
чтобы поздравить студентов-
новоселов и преподавателей 
с таким знаменательным со-
бытием. Прошел только ме-
сяц с начала учебы, но ребя-
та успели сдружиться и нала-
дить комфортный быт.

В. ФАТЕЕВА.

�� происшествия

Карманных воров задержали 
благодаря «Безопасному городу»
Раскрыть преступление по горячим следам помогли воз-
можности комплекса «Безопасный город».

30 сентября, около шести часов вечера, в дежурную часть 
отдела полиции №16 обратилась 62-летняя пенсионерка с 
заявлением о краже. Женщина рассказала, что дожидалась 
маршрутное такси на остановочном комплексе на проспекте 
Ленина и, как только подъехала нужная машина, поторопи-
лась сесть, так как на остановке в «час пик» было много на-
рода. Оказавшись в салоне, женщина сразу обратила внима-
ние, что ее сумочка открыта. Пенсионерка тут же проверила 
содержимое и обнаружила пропажу кошелька, в котором на-
ходилось около сорока тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила полицейским, что обратила внима-
ние на подозрительных мужчин, находившихся рядом с ней 
при посадке в автобус, а, когда двери захлопнулись, их в са-
лоне не оказалось. 

Оперативники немедленно обратились в центр мониторин-
га системы «Безопасный город». Именно в целях безопасно-
сти тагильчан в городе установлено значительное количество 
камер системы видеонаблюдения, поэтому вероятность того, 
что злоумышленники, совершившие преступление, попали 
в поле зрения «бдительного ока», была достаточно велика.

Вместе с потерпевшей и специалистами центра оператив-

ники внимательно просмотрели записи. Одна из камер за-
фиксировала, как к остановке подъехал микроавтобус, пас-
сажиркой которого была потерпевшая женщина. Трое мужчин 
следуют за спешащими на посадку гражданами, а спустя не-
которое время друг за другом отходят от маршрутного такси, 
спешно переходя дорогу в сторону киноцентра. 

Пенсионерка сразу узнала всех троих. Как оказалось, они 
хорошо знакомы оперативникам как воры-карманники. Кри-
минальным ремеслом промышляют уже больше 15 лет. Двое 
из них только в этом году освободились из мест лишения сво-
боды, 35-летний гражданин в феврале, а его 31-летний това-
рищ - всего десять дней назад. 

Подозреваемых задержали около 21.00 во дворе дома по 
улице Газетной. Похищенные деньги оперативники обнару-
жили при личном досмотре у одного из них. Тот пояснил, что 
деньги ему передал на хранение его старший приятель.

По словам следователя отдела полиции №16 капитана 
юстиции Кристины Байлевич, по факту кражи следственным 
отделом №1 возбуждено уголовное дело. Все трое проверя-
ются на причастность к другим преступлениям. 

Пенсионерка, ставшая жертвой карманников, поблагода-
рила полицейских за возвращенное имущество.

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

Лента.Ру.

3 октября
День ОМОНа в России 
Всемирный день улыбки 
1762 Коронование императрицы Екатерины II в Успенском соборе в 

Кремле. 
1812 В Крыму заложен императорский Никитский ботанический сад. 
1906 Утвержден сигнал бедствия на моpе – SOS.
1990 Народная палата ГДР принимает решение о присоединении к ФРГ.
1993 Противостояние парламента и президента в Москве перешло в во-

оруженное столкновение.
2005 В Москве состоялась церемония перезахоронения останков гене-

рала Деникина и философа Ильина.
Родились:
1895 Сергей Есенин, поэт.
1933 Алексей Яблоков, советский и российский эколог, биолог, обще-

ственный и политический деятель.  
1934 Николай Волков, актер.
1935 Армен Джигарханян, актер.
1953 Елена Коренева, актриса.
1964 Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи». 

Сегодня. Восход Солнца 8.07. Заход 19.30. Долгота дня 11.23. 10-й лун-
ный день. Днем +2…+4 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.09. Заход 19.27. Долгота дня 11.18. 11-й лун-
ный день. Ночью +2. Днем +3…+5 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Монако» в 
матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. 
Встреча завершилась со счетом 0:0. 

Разойдясь миром, питерцы и монегаски остались во гла-
ве квартета С. Несмотря на еврокубковый статус матча, три-
буны «Петровского» оказались частично пустыми: активные 
болельщики «Зенита» из фанатского объединения «Ланд-
скрона» бойкотировали посещение игры, поэтому на так на-
зываемом «вираже» присутствовало меньше 100 зрителей. В 
следующем туре группового этапа турнира «Зенит» совершит 
выезд в Леверкузен к «Байеру», а «Монако» у себя дома при-
мет «Бенфику». Обе встречи пройдут 22 октября в 22.45 по 
московскому времени.

* * *
Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл второй 
матч в рамках Лиги чемпионов. На стадионе «Арена 
Химки» армейцы со счетом 0:1 уступили немецкой «Ба-
варии». 

Единственный мяч с пенальти, назначенный за фол Марио 
Фернандеса в своей штрафной, забил нападающий гостей 
Томас Мюллер. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, пропустив от 
«Баварии», обновил свой антирекорд. Вратарь армейцев не 
уходит с поля «сухим» в 23-м матче Лиги чемпионов подряд. 
Встреча прошла при пустых трибунах — красно-синие были 
наказаны за хулиганское поведение болельщиков во время 
прошлогоднего матча в Чехии. По итогам двух встреч, про-
веденных в группе Е Лиги чемпионов, в активе ЦСКА нет на-
бранных очков.

* * *
Капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Фран-
ческо Тотти стал самым возрастным игроком, отметив-
шимся голом в матче Лиги чемпионов. Об этом сообща-
ет Twitter агентства спортивной статистики Infostrada.

Итальянский полузащитник отличился на 23-й минуте го-
стевого матча второго тура группового раунда против англий-
ского «Манчестер Сити» в возрасте 38 лет и трех дней. Встре-
ча закончилась вничью — 1:1. 

* * *
Осло вышел из борьбы за право проведения зимних 
Олимпийских игр 2022 года, оставив единственными 
кандидатами Пекин и Алма-Ату. Об этом сообщается в 
официальном аккаунте в Twitter заявочного комитета 
норвежской столицы.

«Правительство не предоставит требуемых гарантий. 
Норвегия отзывает свою заявку на проведение Олимпиа-
ды-2022», — гласит твит. Столица зимних Олимпийских игр-
2022 будет названа летом 2015 года. Оценочную комиссию 
МОК возглавляет президент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков. Эстафета к ОИ-2022 перейдет от южноко-
рейского Пхенчхана, который примет зимнюю Олимпиаду 
2018 года.

КСТАТИ. Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных 
рекомендовал спортивным федерациям в вопросе выбора 
мест для проведения тренировочных сборов перед Олимпиа-
дой-2018 в Пхенчхане отдавать приоритет домашним базам. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

* * *
Выступление главного тренера сборной России по фут-
болу Фабио Капелло в Государственной думе отменено. 

Как сообщил «Советскому спорту» источник в парла-
менте, это сделано из-за нецелесообразности такого 
визита.

Проведение слушаний планировалось на 3 октября, а де-
путаты собирались узнать, каким образом итальянец будет 
готовить сборную России к домашнему чемпионату мира по 
футболу-2018. Идея о заседании появилась на волне критики 
в адрес Капелло за вылет национальной команды с чемпио-
ната мира-2014 в Бразилии. На мировом первенстве росси-
яне не одержали ни одной победы и покинули турнир по ито-
гам группового этапа. Работа Капелло была раскритикована 
лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который назвал 
итальянца грабителем, а депутат от «Справедливой России» 
Олег Пахолков призвал вернуть половину из выплаченных 
тренеру 800 миллионов рублей.

* * *
У олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипули-
на угнали квадрацикл Can-Am Outlander Max. Об этом 
написала «Российская газета».

Шипулин сам в понедельник вечером сообщил о престу-
плении в дежурную часть екатеринбургского отдела полиции. 
На место происшествия выехала оперативно-следственная 
группа, а также кинолог со служебно-розыскной собакой. Был 
собран ряд вещественных доказательств, возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В настоящее время полицейские проверяют на причаст-
ность лиц, ранее связанных с автоугонами. Рыночная цена 
на квадрациклы подобной марки в зависимости от комплек-
тации варьируется в пределах от 600 тысяч до миллиона ру-
блей.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

 - У кошечки боли, у собачки 
боли, у Машеньки не боли...

- Доктор, а вы точно анестези-
олог? 

Не спешите  
перепрограммировать счетчики!

�� бывает же

Женщина-водитель повторила трюк 
Джеймса Бонда

В ночь на 26 октября жители Свердловской области, 
как и большинства других регионов России, переведут 
стрелки часов на час назад. С этого момента двухтариф-
ные электросчетчики начнут некорректно учитывать 
потребление электроэнергии.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ремез. Морг. Ожог. Саламбо. Обжиг. Гнус. Лес. Ларь. Психея. Вязание. Ату. Ежа. 
Омск. Зернь. Ива.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Леер. Боа. Морж. Рвач. Илья. Зорге. ЗАЗ. СКА. Оса. Мга. Шпион. Семь. Агни. Гимн. Хаки. 
Буфет. Эпос. Яуза. 

Почему замер 
лифт?
«В нашем подъезде уже несколько дней не работает 
лифт. Не могу выйти из дома, ведь подняться на восьмой 
этаж просто не хватит сил. Пожалуйста, помогите вы-
яснить, когда возобновится движение подъемника», - 23 
сентября  об этом попросила редакцию 80-летняя Н.П. 
Уржумцева, жительница первого подъезда  дома №10 
по улице Пихтовой.

В аварийной диспетчер-
ской Дзержинского района 
специализированного пред-
приятия «Тагиллифт-НТ» кор-
респонденту «ТР» сообщи-
ли, что лифт по указанному 
адресу остановлен 20 сен-
тября. Причина в протечке 
кровли, из-за чего вода по-
пала в машинное помеще-
ние, в шахту и кабину с при-
борами и, наконец, собра-
лась в приямке под посадоч-
ной площадкой. За несколько 
теплых дней кабину удалось 
просушить, но вверх снова 
поднимаются испарения из 
приямка.  В результате мо-
жет пострадать высокоточ-
ное  оборудование.  Ждать, 
пока вода уйдет сама, бес-
смысленно: нужно откачи-
вать ее с помощью насосов. 
И сделать это – обязанность 
работников ООО «Управляю-
щая компания Дзержинского 
района». 

Об этом лифтовики сразу 
проинформировали УК, где 
пообещали вмешаться. К со-
жалению, подчеркнули в дис-
петчерской после второго те-
лефонного звонка из редак-
ции 26 сентября, оперативно 
этого не произошло. А лифты 
в доме новые, установлены 
по федеральной программе 
всего год назад. 

30 сентября мы связались 
с ЖЭКом, обслуживающим 
дом №10 по Пихтовой. Спе-
циалист по работе с населе-
нием М. Плеханова заверила: 
«Воду откачивают сегодня, и 
движение подъемника сразу 
возобновится». 

1 октября мы поинтересо-
вались у Н.П. Уржумцевой, 
действительно ли он ожил. 
Нина Павловна, которая уже 
поднялась и спустилась при 
помощи лифта, подтвердила, 
что все в порядке. 

Нина СЕДОВА. 

Хорватская полиция задержала и оштрафовала автолю-
бительницу, проигнорировавшую разведение моста с 
целью побыстрее попасть в пункт назначения, сообщает 
The Daily Telegraph. Женщина-водитель исполнила трюк 
в стиле Джеймса Бонда, который очевидцы успели за-
снять на камеру смартфона.

Машина 47-летней хорватки Марии Скрачич «перепрыгну-
ла» через поднятый мост. Автолюбительница, ехавшая с доче-
рью-подростком, спешила в кофейню. После того как машина 
приземлилась, сработали все подушки безопасности. Одна-
ко Скрачич продолжила свой путь, а затем припарковалась у 
кафе. Там ее задержали полицейские, также наблюдавшие 
за «трюком».

Скрачич была оштрафована на 30 евро за опасное вожде-
ние, машину пришлось направить в автосервис. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Проверка на прочность

�� тхэквондо

Отличный старт

�� патриотическое воспитание

На полигоне поселка Северный в рамках 
«Дня юного патриота» проведены сборы 
для воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов Свердловской области, на 
которые прибыли 150 участников из 14 
клубов.

Открывая мероприятие, Герой России 
Игорь Родобольский и заместитель 
главы администрации города по со-

циальной политике Валерий Суров пожелали 
участникам успехов в учебно-методическом 
обучении и честной борьбы в спортивных и 
военно-прикладных дисциплинах, а их было 

более 15: это оказание первой медицинской 
помощи, вынос раненого, рукопашный бой, 
основы выживания в лесу и т. д. 

Игорь Родобольский лично поблагодарил 
курсантов Нижнетагильского военно-патри-
отического клуба «Гранит» за отличную так-
тическую подготовку. Ребята были удостоены 
чести возглавить колонну при торжественном 
прохождении перед импровизированной три-
буной. 

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, руководитель 
ВПК «Гранит». 

ФОТО ИЗ АРХИВА ВПК «ГРАНИТ». 

Достойно открыли сезон юные тагильские тхэквондисты, 
выступающие по олимпийской версии. На первых же со-
ревнованиях они доказали, что летом не только отдыха-
ли, но и усиленно готовились к предстоящим стартам.

В Екатеринбурге на меж-
региональном турнире 
«Уральская осень» со-

ревновались представители 
трех возрастных групп: дети, 
кадеты и юниоры. Всего око-
ло 400 спортсменов из раз-
ных городов Уральского фе-
дерального округа. В сбор-
ную Нижнего Тагила вошли 
воспитанники нескольких 
ДЮСШ и клубов. Победите-

лями стали ребята из ДЮСШ 
№2: Милана Рахмонова (тре-
нер Анастасия Немтина), 
Арина Наговицына и Кирилл 
Глухов (тренер Максим Наго-
вицын). Девять наших земля-
ков завоевали серебряные 
награды, 11 – бронзовые.

- Очень порадовало под-
растающее поколение 2003-
2005 годов рождения из 
ДЮСШ №2 и «Юпитер», - от-

метила президент городской 
федерации тхэквондо (ВТФ) 
Анастасия Немтина. – Спорт-
смены  проявили напори-
стый характер и умение вы-
полнять установки тренеров, 
что и помогло многим под-
няться на пьедестал почета.

Более старшие тхэквон-
дисты ДЮСШ №2 в конце 
сентября приняли участие 
во всероссийском турнире в 
Волгограде. По возрасту они 
еще юниоры, но впервые по-
пробовали свои силы среди 
взрослых. Неоднократный 
призер первенства России 
Хатуна Нармания была вто-
рой среди женщин и третьей 
– среди юниорок. Две меда-
ли (тоже «серебро» и «брон-
за») в активе Олега Зентере-
кова. Егор Никонов замкнул 
тройку призеров среди юни-
оров. Александр Дмитриев 
дебютировал в качестве су-
дьи и получил самые высо-
кие оценки от более опытных 
коллег.

С 7 по 9 ноября в «Метал-
лург-Форуме» пройдет тра-
диционный турнир «Мы про-
тив наркотиков». Тагильские 
любители единоборств смо-
гут увидеть на даянге всех 
наших юных чемпионов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

Подрастающее поколение тхэквондистов-чемпионов. 
В центре – Милана Рахмонова.

Как сообщает «Областная 
газета», сегодня в Сверд-
ловской области стоимость 
электроэнергии для населе-
ния при одноставочном та-
рифе составляет 3,07 рубля 
за один киловатт-час. При 
тарифе, дифференцирован-
ном по двум зонам суток, в 
дневной зоне (7.00–23.00) — 
3,09 рубля, в ночной (23.00–
7.00) — 1,46 рубля за один 
киловатт-час. Если счетчи-
ки будут запрограммирова-
ны неправильно, то платить 
придется по максимальному 
тарифу — если примут соот-
ветствующее решение.

В 2011 году страна отка-
залась от перевода стрелок 
на сезонное время, введен-
ного еще в 1981 году с целью 
энергосбережения, и пере-
шла на постоянное летнее. 
После этого экономные по-
требители энергоресурсов, 
использующие двухтариф-
ные приборы учета, которые 
настроены на автоматиче-
ский переход на сезонное 
время два раза в год, по-
спешили потратить деньги 
на перепрограммирование 
счетчиков (от 300 до 1 500 
рублей).

Но постоянное летнее 
время не прижилось: по дан-
ным социологических ис-
следований, его одобрили 
только 32 процента жителей 
страны. Поэтому мы опять 
переводим часы назад. В 
дальнейшем, согласно феде-
ральному закону «Об исчис-
лении времени» от 21 июля 
2014 года, сезонного пере-
вода стрелок не будет — мы 
переходим на постоянное 

зимнее время.
 - Из-за неопределен-

ности ситуации по пово-
ду того, останемся ли мы «в 
лете», сроки перепрограм-
мирования электросчетчи-
ков несколько раз перено-
сили. Последний раз област-
ное правительство продлило 
срок до 1 июня 2014 года. А 
в июле был принят новый за-
кон. Абонентам, которые не 
успели перенастроить при-
боры учета, как начисляли 
плату по двум тарифам до 
перехода на летнее время, 
так начисляют и сейчас. Их 
никак не наказали, — пояс-
нили корреспонденту «ОГ» 
в Свердловском офисе про-
даж компании «Свердлов-
энергосбыт».

Выходит, в невыгодном 
положении остались самые 
добросовестные и законо-
послушные граждане.

 - Многие, а в первую оче-
редь пенсионеры, озадаче-
ны: что теперь делать с двух-
тарифными счетчиками, ко-
торые мы перепрограмми-
ровали в связи с переходом 
на летнее время? Неужели 
опять придется делать то же 
самое и снова платить день-
ги? — спросила журналистов 
«ОГ» жительница Верхнего 
Тагила, председатель сове-
та многоквартирного дома 
Валентина Зудова.

С этим вопросом  «ОГ»  
обратилась в предприятия 
коммунальной энергетики 
региона.

— С 26 октября у двухта-
рифных приборов учета ноч-
ной тариф сместится на час 
назад. Их придется перепро-

граммировать в том случае, 
если будет принято решение 
считать такие приборы несо-
ответствующими норматив-
ной базе. Скорее всего, рас-
ходы при этом лягут на плечи 
абонентов: электросчетчи-
ки, согласно Жилищному ко-
дексу, — их собственность, 
— пояснила советник гене-
рального директора компа-
нии «Облкоммунэнерго» по 
связям с общественностью 
Елена Ильина.

Очевидно, что перепро-
граммировать счетчики або-
нентам придется, но вот 
спешить с этим пока не сто-
ит: вполне возможно, что за-
траты возьмет на себя госу-
дарство. Во всяком случае, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов заявил, что 
считает неправильным «за-
ставлять жителей второй 
раз оплачивать услугу по 
перепрограммированию». 
В ближайшее время прави-
тельством Свердловской 
области и энергосбытовыми 
организациями будет приня-
то совместное решение, со-
общает «ОГ».

***
- Вот скажи, если муж чистит 

ногти отверткой — можно назвать 
его дебилом? 

— Ну, если только отвертка кре-
стовая! 

— Еще один… 

Стать сильным...


	tr_2014_10_03_001
	tr_2014_10_03_002
	tr_2014_10_03_003
	tr_2014_10_03_004

