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• Китай стал  
крупнейшей экономикой мира

Согласно оценке Международного валютного фонда, на 
основе паритета покупательной способности, к концу 
2014 года доля Китая в мировом ВВП составит 16,48% 
(17,632 трлн. долларов), тогда как доля США — 16,28 
(17, 416 трлн.)

Семь крупнейших развивающихся рынков обогнали «боль-
шую семерку» развитых стран по объему ВВП, рассчитанно-
му по паритету покупательной способности (ППС). В новую 
«семерку» входят Россия, Китай, Индия и Бразилия, а также 
Мексика, Индонезия и Турция. Суммарный объем их ВВП по 
ППС равен 37,8 триллиона доллара. В то же время, ВВП G7, 
куда входят США, Великобритания, Канада, Франция, Герма-
ния, Италия и Япония, составляет 34,5 триллиона долларов. 
Согласно официальному прогнозу Министерства экономиче-
ского развития, ВВП России по итогам 2014 года вырастет на 
0,5 процента. Паритет покупательной способности использу-
ется для корректного сравнения экономических показателей 
в разных странах. По данным Росстата, в 2013 году ППС дол-
лара составил 19,3 рубля. То есть потребитель в США может 
купить на один доллар такой же набор товаров, как и потре-
битель в России на 19,3 рубля.

• Надбавки призывникам
Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, 
согласно которому призывники будут получать ежеме-
сячное материальное поощрение. Об этом в интервью 
«Российской газете» рассказала замминистра обороны 
Татьяна Шевцова.

Солдаты-срочники до 31 января 2015 года будут по-
прежнему ежемесячно получать две тысячи рублей, тогда 
как ранее максимальная сумма ежемесячной выплаты со-
ставляла 1800 рублей (претендовать на нее мог только стар-
шина подразделения или старший инспектор дорожно-па-
трульной службы). При этом приказ Шойгу предусматривает 
дополнительные материальные поощрения. Так, командиры 
отделений будут ежемесячно получать 40 процентов оклада 
по первому тарифному разряду призывника (400 рублей). Для 
заместителя командира взвода надбавка составляет 60 про-
центов (600 рублей), а для старшины роты — 80 процентов 
(800 рублей). Выплата так называемой командирской над-
бавки установлена с 1 января 2014 года. Следовательно, тем 
солдатам, матросам, сержантам и старшинам, кому она по-
ложена, финансовые органы произведут перерасчет денеж-
ного довольствия. 

• Версия оказалась под сомнением
Один из пассажиров «Боин-
га», разбившегося в июле на 
востоке Украины, был най-
ден с кислородной маской. 

Об этом заявил в интервью 
изданию de Volkskrant глава 
МИД Нидерландов Франс Тим-
мерманс. Наличие кислород-
ной маски, заметил министр, 
означает то, что у пассажира 
было время надеть ее на лицо. Как отмечает издание, ранее 
эксперты выражали уверенность, что все находившиеся на 
борту «Боинга» мгновенно потеряли сознание и погибли в ре-
зультате разгерметизации лайнера. 

• Единогласно избрали  
главой Крыма

Главой Республики Крым на ближайшие пять лет вчера 
избран врио руководителя региона Сергей Аксенов. За 
его кандидатуру проголосовали все 75 членов крымского 
парламента.

На пост главы Крыма также претендовали министр эколо-
гии и природных ресурсов Геннадий Нараев и депутат Госду-
мы Александр Терентьев. В этом году в Крыму, Севастополе 
и Кабардино-Балкарии выборы губернатора не проводятся 
путем всенародного голосования. Партии представляют сво-
их кандидатов президенту, а он выбирает трех претендентов.

• Еще и врезался внедорожник
 В служебный «мерседес» губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина, уже побывавший вчера в ДТП, врезал-
ся внедорожник. 

Автомобиль чиновника во время очередного ДТП ожидал 
оформления предыдущей аварии. Первое ДТП с участием ав-
томобиля Жвачкина произошло утром на проспекте Ленина 
в Томске. Причиной аварии стал сильный гололед. Находив-
шийся в мерседесе губернатор не пострадал, однако был вы-
нужден пересесть в машину своего заместителя, чтобы про-
должить движение. Вчера в Томске выпал снег, что привело к 
образованию наледи на дорогах и вызвало порядка 80 мел-
ких аварий. 

• Собаку медсестры усыпили
 Собака испанской медсестры Терезы Ромеро Рамос, за-
болевшей лихорадкой Эбола, усыплена ветеринарами, 
несмотря на интернет-кампанию в защиту животного. 

У ветеринаров не было другого выхода, кроме как усыпить 
собаку по кличке Экскалибур, которая могла заразиться от хо-
зяйки. Медсестра Рамос заразилась лихорадкой Эбола, кон-
тактируя в одной из больниц Мадрида с прибывшими из Афри-
ки больными миссионерами. Она была госпитализирована, ее 
мужа поместили в карантин. Городские власти постановили усы-
пить их пса, чтобы снизить риск распространения заболевания.

КСТАТИ. Смертельно опасный вирус попадет в Россию по воздуху, 
через рейсы европейских авиакомпаний. Об этом газете «Известия» 
сообщили специалисты Северо-Восточного университета Бостона. 
По их расчетам, первый зараженный лихорадкой Эбола может по-
явиться в России около 24 октября. Российские ученые прогнозы 
американских коллег считают весьма убедительными.

Социальные ролики  
создают дети

Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялся праздник 
«Тагил – наш общий дом», посвященный Дню народов 
Среднего Урала. 

На сцене сменяли друг друга российский и армянский 
танец, хор центра российских немцев и хор ветеранов 

«Юбилейного» с композицией «Вареники»… В современном 
календаре очень много национальных праздников, а в этот 
день для всех тагильчан был один общий праздник под 
девизом «В содружестве миров». 

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Тагил - наш общий дом»

Один на всех  
общий праздник

Хор ветеранов «Юбилейного» с композицией «Вареники».

�� местное самоуправление

В Грозном - 
Всероссийский 
форум 
лучших 
муниципальных 
практик
 Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял участие в 
работе II Всероссийского форума лучших муниципаль-
ных практик, который открылся в среду в городе Гроз-
ном. 

Фо р у м  б ы л 
организо-
ван Союзом 

российских горо-
дов. Целью прове-
дения форума яв-
ляется создание ус-
ловий для повыше-
ния эффективности 
деятельности орга-
нов местного само-
управления путем 
обмена успешным опытом муниципального управления.

В ходе пленарного заседания мэр Нижнего Тагила  
Сергей Носов выступил со специальным докладом «О подхо-
дах к реализации «майских» указов президента РФ В.В. Пу-
тина с использованием государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства на территории муниципального 
образования «Город Нижний Тагил». Доклад Сергея Носова 
стал одним из основных в первый день работы форума луч-
ших муниципальных практик. Его услышали более ста делега-
тов, прибывших в Грозный из сорока регионов России. 

Помимо темы муниципально-частного партнерства на пле-
нарном заседании обсуждали вопросы, связанные с опытом 
внутригородского деления муниципальных образований, ра-
ботой многофункциональных центров и городских эксперт-
ных советов по межнациональным отношениям.

Кроме этого в рамках форума на заседаниях нескольких 
секций рассмотрены лучшие муниципальные практики в сфе-
ре решения вопросов благоустройства, предоставления му-
ниципальных услуг, внедрения современных информацион-
ных технологий и другие, сообщает официальный сайт Ниж-
него Тагила www.ntagil.org. 

Открытие бюста Мефодия Веремьева 
работы тагильского скульптора Анжелики 
Южаковой состоялось в рамках праздно-
вания 60-летнего юбилея Уралкриомаша, 
сообщает пресс-служба УВЗ. 

1 октября 1954 года Мефодий Веремьев 
возглавил только что созданное на Уралва-
гонзаводе особое конструкторское бюро по 
криогенной технике и наземному стартово-
му оборудованию ОКБ-250. За создание под-
вижной системы заправки жидким кислоро-
дом ракеты «Восток», доставившей на ор-
биту первый искусственный спутник Земли,  

Сергей Королев лично внес фамилию Вере-
мьева в список кандидатов на присуждение 
самой престижной награды СССР - Ленин-
ской премии. После первого полета челове-
ка в космос конструктор был удостоен орде-
на Ленина. 

Генеральный конструктор Уралкриомаша 
Олег Черемных, ученик и соратник Мефодия 
Веремьева, отметил, что импульс, заданный 
в то время российской криогенике, сыграл 
важную роль в развитии космонавтики. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД».

�� память

Бюст первого  
главного конструктора

Бюст открывают генеральный конструктор Уралкриомаша Олег Черемных и  главный 
конструктор Рудольф Зашляпин.             

�� происшествия

Раскрыто убийство восьмилетней давности

�� Великой Победе - 70

Составлен реестр 
мемориальных объектов 
Окружная смотровая комиссия мемориальных объектов 
Нижнего Тагила посетила пять населенных пунктов: села 
Елизаветинское и Сулем, поселки Уралец и Висимо-Ут-
кинск, а также деревню Усть-Утка - для внесения памят-
ников героям Великой Отечественной войны, находя-
щихся на этих территориях, в областной реестр. 

Данная работа прово-
дится в рамках об-
ластного смотра во-

инских захоронений и мемо-
риальных объектов, посвя-
щенного 70-летию Победы. 
С начала работы комиссии 
ее члены обследовали бо-
лее 200 памятников, рас-
положенных в муниципаль-
ных образованиях Горноза-
водского управленческого 
округа. После определения 
лучших комиссия номиниру-
ет три мемориальных объек-
та для участия в областном 
конкурсе. Итоги будут из-
вестны в апреле 2015 года 
в преддверии празднования 
70-летия Победы.

Во время объезда участ-

ники комиссии пришли к 
выводу, что у Нижнего Та-
гила есть все шансы соста-
вить конкуренцию другим 
муниципальным образова-
ниям Свердловской обла-
сти. Все памятники и мемо-
риальные комплексы нахо-
дятся в удовлетворитель-
ном состоянии или прохо-
дят полную реконструкцию, 
как, к примеру, в селе Ели-
заветинском. 

«Памятник разрушался, 
поэтому старые конструк-
ции из кирпича снесли», - 
сказал Денис Парамонов, 
начальник территориально-
го управления. На новый по-
стамент установили три ме-
таллические стелы. До кон-

ца октября здесь располо-
жат мемориальные таблички 
с фамилиями жителей села, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. 

Хорошую оценку членов 
комиссии получил памятник, 
расположенный в поселке 
Висимо-Уткинск. В 2013 году 
его отремонтировали, заме-
нили облицовочные плиты и 
укрепили основание. 

 По данным военного ко-
миссариата Свердловской 
области, на территориях 
15 городов, в том числе  - и 
Нижнего Тагила, находятся 
29 братских могил. В них по-
хоронено 3427 солдат и офи-
церов, умерших от ран и бо-
лезней в госпиталях в годы 
Великой Отечественной во-
йны. 1260 мемориальных 
объектов посвящены пав-
шим защитникам Отечества, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Ранее судимый 29-летний житель Ниж-
него Тагила задержан по подозрению в 
убийстве, сообщили в ММО МВД России 
«Ивдельский». Преступление совершено 
восемь лет назад.

Закопанный труп мужчины был обнаружен 
на территории частного домовладения в од-
ном из поселков недалеко от Ивделя. Экс-
пертиза установила, что останки принадле-
жат жителю этого поселка и смерть наступи-
ла в результате насильственных действий в 
2006 году. 

О преступлении знала супруга погибше-

го, но молчала, поскольку убийца ей угрожал. 
Чтобы объяснить отсутствие мужа, рассказа-
ла соседям, что он уехал в другой регион на 
заработки.

Задержанный тагильчанин признался в 
содеянном. Причиной совершения престу-
пления назвал личные неприязненные отно-
шения, рассказал, что ударил потерпевшего 
топором по голове. 

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство). Она предусматривает ли-
шение свободы на срок до 15 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.



По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  ЕАН.
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Уральская панорама

Результаты ЕГЭ выше 
среднероссийских показателей
Впервые за все годы проведения ЕГЭ средние баллы в 
Свердловской области по всем предметам выше средне-
российских показателей. Это свидетельствует о максималь-
но честной сдаче экзамена и в предыдущие годы. 

Об этом говорил позавчера министр образования Средне-
го Урала Юрий Биктуганов на совещании с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере об-
разования. В ходе встречи были озвучены результаты государ-
ственной итоговой аттестации 2014 года и обозначены задачи 
на 2015 год. В своем докладе министр отметил, что в 2014 году 
существенно выше и лучше прошлогодних показателей в Сверд-
ловской области оказались результаты ЕГЭ по русскому языку и 
по математике. Так, средний балл по русскому языку в регионе 
составил 65,5 балла, что на 3,5 балла выше общероссийского. 
По русскому языку успешно сдали ЕГЭ все 100 процентов вы-
пускников дневных школ.

Первыми зрителями  
спектакля-митинга стали ветераны
Любительский спектакль «Героям былых времен», по-
ставленный коллективами Свердловского областного 
государственного дворца народного творчества к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, позавчера 
представили жителям Екатеринбурга. Первыми и самыми 
почетными зрителями стали ветераны и представители 
старшего поколения, а также студенты театрального инсти-
тута и училища культуры. Посетил предпремьерный показ 
и министр культуры Свердловской области Павел Креков. 

Приветствуя собравшихся, министр отметил, что театральная 
постановка войдет в обширный план культурных мероприятий, 
который сейчас разрабатывают областные власти к юбилею Ве-
ликой Победы. «Получилась очень актуальная, патриотичная и 
сильная постановка – многие не могли сдержать слез во вре-
мя просмотра. Не сомневаюсь, что спектакль ждет интересная 
сценическая судьба. Мы уже планируем гастроли по области и 
Уральскому федеральному округу. Кроме того, в 2015 году мы 
обязательно покажем этот спектакль в Минске, во время Дней 

культуры Свердловской области в Белоруссии», – рассказал Па-
вел Креков.

Съезд соцработников обсудил  
новый принцип обслуживания 
Готовность субъектов РФ к новым правилам социально-
го обслуживания населения обсуждалась  в Москве на IV 
съезде социальных работников и социальных педагогов. 
Свердловскую область представляла делегация во главе с 
первым заместителем министра социальной политики Еле-
ной Лайковской. Всего в масштабном социальном фору-
ме, который проводится один раз в четыре года, приняло 
участие около тысячи делегатов из российских регионов, а 
также гости из Франции, Великобритании, США, Сингапу-
ра, Дании, Норвегии, Польши и Кыргызстана. 

Основная задача, которая в настоящее время ставится перед 
российскими регионами, – реализация федерального закона об 
основах социального обслуживания населения, который вступит 
в силу с 1 января 2015 года. В нем четко сформулирован новый 
базовый принцип соцобслуживания – ориентация на индивиду-
альную оценку нуждаемости клиента, более совершенный ме-
ханизм предоставления социальных услуг на основе индивиду-
альных планов, участие в предоставлении социальных услуг не-
коммерческого сектора и индивидуальных предпринимателей. 

Хор пенсионеров взорвал Интернет 
Ансамбль ветеранов «Россия» из Новоуральска обрел не-
бывалую известность. Популярность пожилым артистам 
принесла песня Потапа и Насти Каменских «Чумачечая 
весна», передает корреспондент агентства ЕАН. 

По словам руководителя коллектива Татьяны Бронниковой, 
премьера песни состоялась еще в прошлом году, на 25-летнем 
юбилее ансамбля. Хит такого формата пенсионеры исполни-
ли впервые. Видео с выступлением набрало популярность бук-
вально за несколько дней. Ролик ветеранов посмотрел и сам 
автор сингла Потап. «Это круче оригинала однозначно. Это так 
классно, что люди в таком возрасте умеют дурачиться», - гово-
рит артист. 

Украденный вездеход вернули  
Антону Шипулину
Свердловские полицейские вернули олимпийскому чем-

пиону украденный у него вездеход. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ. 

Снегоболотоход похитили с территории спортивной базы 
«Биатлон» на 12-м километре Московского тракта в Екатерин-
бурге. Сообщение о хищении поступило 29 сентября в отдел 
полиции №9. В тот день спортсмен прибыл на своем легковом 
автомобиле к месту стоянки прицепа, в закрытом кузове кото-
рого находился мотовездеход. Отъехав с прицепом на рассто-
яние порядка 100 метров, Антон почувствовал, что автомобиль 
слишком легко едет, и остановился. Его опасения подтверди-
лись – прицеп был пуст. «В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудникам полиции удалось вычислить в частном 
секторе Первоуральска место хранения похищенной техники. 
В гараже оперуполномоченные обнаружили два вездехода мо-
делей CC Mototerralander-800 и Can-Am Outlander Max. Один из 
них, как выяснилось, принадлежал биатлонисту, а второй – жи-
телю Невьянска. С машины Антона Шипулина злоумышленни-
ки успели вырвать провода зажигания и заменить колеса. По 
подозрению в совершении этого преступления сыщики задер-
жали ранее судимого за кражи таких же транспортных средств 
местного жителя Эдуарда К., 1975 года рождения. В настоящее 
время он арестован и содержится под стражей», - отметил пол-
ковник Горелых.

Сдавала квартиры сирот в аренду
Сыщики завершили расследование уголовного дела в от-
ношении бывшего директора екатеринбургского интерната 
на улице Ляпустина Ирины Еременко. В скором будущем 
экс-руководительница предстанет перед судом, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следственного управления 
СКР. 

Женщине предстоит ответить по двум статьям. Ей вменяют 
«Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвое-
ние чужого имущества, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения».  По данным сыщиков, сдавая 
квартиры сирот в аренду по заниженным ценам с апреля 2011 
года по 2014 год, Еременко причинила ущерб воспитанникам в 
размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Также следователи ули-
чили бывшего директора в присвоении 100 тысяч рублей, кото-
рые предназначались одной из сирот для проведения ремонта 
в ее жилой собственности.

�� старшее поколение

Елабуга, Саратов, Волгоград…

�� из почты 

«Годы не беда,  
коль душа молода!»

С каждым годом сентябрь и октябрь становятся все на-
сыщеннее мероприятиями  для людей старшего поколе-
ния. Мне посчастливилось быть участницей выездного 
семинара, на котором  представители ветеранских ор-
ганизаций обменялись опытом работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи и социальной 
поддержке пенсионеров. 

Семинар был органи-
зован советом вете-
ранов Свердловской 

области и проходил на те-
плоходе в путешествии из 
Перми до Астрахани и обрат-
но. «Семинаристами» стали 
активисты малочисленных 
сельских организаций, со-
ветов ветеранов предприя-
тий и учреждений, районных 
и городских советов, пред-
ставители коллективных чле-
нов областного совета.  Все  
рассказали о своих  заботах 
и проблемах, продемонстри-
ровали накопленные инфор-
мационные и справочные 
материалы. Мы смогли уз-
нать, чем и как живут разные 
ветеранские организации, 
позаимствовать новое, кри-
тически переосмыслить соб-
ственную деятельность.

 Жаль, что Горнозаводской 
управленческий округ был 
представлен только семью 
участниками.  Но мы поста-
рались донести до коллег са-
мое интересное. Так, от Н.А. 
Кирьяновой (п. Висим) они 
узнали о взаимодействии со 
спонсорами. Н.В. Сергиенко 

(Верхний Тагил) сосредото-
чилась в своем выступлении 
на совместной деятельно-
сти ветеранской организа-
ции с женсоветом и админи-
страцией градообразующего 
предприятия. Р.Н. Мелькова 
(Верхняя Салда) привезла 
чудесно оформленные аль-
бомы и газеты о работе го-
родского совета ветеранов, 
показала  его роль  в сборе 
средств на ремонт мемори-
ала, посвященного Великой  
Отечественной войне. Н.А. 
Туманова (Кировград) под-
робно остановилась на со-
трудничестве с советом ве-
теранов-интернационали-
стов, работе в дошкольных 
учреждениях. Т.В. Макарова 
(Нижний Тагил) поделилась 
опытом по предоставлению 
ветеранам субсидий из го-
родского бюджета. 

Многих удивила и заинте-
ресовала информация о соз-
данных в нашем городе шко-
лах - психологического здо-
ровья, ЖКХ, о днях открытых 
дверей в районных управ-
лениях социальной защиты 
и комплексных центрах по 

работе с населением, о со-
вместных акциях  ветеран-
ских организаций с образо-
вательными учреждениями 
и музеями, с администраци-
ей города при подготовке и 
проведении дней воинской 
славы, юбилеев и т.п. 

Общение на семинаре под-
твердило многообразие форм 
и методов работы с админи-
страциями муниципальных 
образований и промышлен-
ных предприятий, учебных за-
ведений, с молодежью. 

Здорово, что у активистов 
так много неистраченной 
энергии, идей, творческо-
го потенциала! У них вели-
ко желание быть полезными 
обществу. Областной совет 
спланировал график семи-
нара так, что помимо заня-
тий мы смогли побывать на 
экскурсиях во многих горо-
дах – Елабуге, Саратове, Са-
маре, Волгограде, Астраха-
ни. Особенно запомнилось 
посещение Мамаева Курга-
на. После  возложения цве-
тов  директор мемориально-
го комплекса в присутствии 
всех участников передал 
председателю совета вете-
ранов Свердловской обла-
сти Ю.Д. Судакову священ-
ную землю для вручения об-
разовательным учреждени-
ям и музеям в муниципаль-
ных образованиях. Здесь же 
Юрий Дмитриевич решил с 

директором вопрос об уста-
новке к 70-летию Великой 
Победы  мемориальной пли-
ты в честь участников  Вели-
кой Отечественной, которые 
были призваны из Свердлов-
ской области и  освобождали  
Сталинград. Трогательным и 
торжественным было проща-
ние с Мамаевым Курганом. 
Мы бросали в Волгу цветы и 
отпускали ввысь белые воз-
душные шары. Неизглади-
мое впечатление произвело 
посещение в Саратове бун-
кера Сталина – на глубине 87 
метров под землей. Скром-

но и по-деловому оформле-
ны личный кабинет генера-
лиссимуса и зал заседаний, 
на стендах – богатейшая ин-
формация.

На теплоходе был пре-
красно организован досуг. 
Мы, представители ГЗУО, 
выиграли кубок,  заняли пер-
вые места и в спартакиаде 
«Приз-круиз 2014», и в кон-
курсе художественной само-
деятельности. Нашу литера-
турно-музыкальную компо-
зицию высоко оценили и от-
дыхающие, и жюри. Участ-
ники семинара не могли не 
включиться  в Кросс наций. 
Не успев сойти на берег в 
Елабуге, мы тут же начали 
пробег. Узнали также, что в 
число  достопримечатель-
ностей этого города  входит 
памятник русской букве «ё».

На завершающем занятии 
было принято обращение к 
губернатору Свердловской 
области Е.В. Куйвашеву. В 
этом документе есть пун-
кты, касающиеся присвое-
ния звания «Ветеран труда 
Свердловской области»  без 
наличия правительствен-
ных и областных наград, но 
при стаже работы 40 лет для 
женщин  и 45  – для мужчин; 
возвращения платных услуг 
в комплексные центры по ра-
боте с населением муници-
пальных образований; при-
ведения в порядок мест за-
хоронения участников Вели-
кой  Отечественной войны и 
установки памятников.

Всех  покорили умение 
председателя областного со-
вета ветеранов Ю.Д. Судако-
ва оперативно и нестандар-
тно решать возникающие про-
блемы, его неуспокоенность и 
желание сделать семинар на-
сыщеннее, донести до нас как 
можно больше информации, 
помочь каждому раскрыться. 
Поэтому от всей души благо-
дарим  правительство и совет 
ветеранов Свердловской об-
ласти за организацию и фи-
нансовую поддержку столь 
нужных и важных для нас ме-
роприятий. 

Н.МАКСИМОВА, 
ветеран труда.   

ФОТО АВТОРА. 

Памятник букве «ё» в Елабуге. 

Делегаты Горнозаводского округа на Мамаевом Кургане. 

�� налоги

Патентная система: 
тагильский бизнес  
озвучил свое мнение
Фракция «Единая Россия»  обсудила с 
предпринимателями изменения в об-
ластной закон «О введении в действие 
патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области». 
Обсуждение состоялось в торгово-про-
мышленной палате Нижнего Тагила с 
участием депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области и Ниж-
нетагильской городской думы, пред-
ставителей профильных министерств 
региона, руководителей объединений 
предпринимателей Свердловской об-
ласти и нашего города, индивидуальных 
предпринимателей. 

Проект «Открытая трибуна», обсуждение 
законопроектов на стадии их разра-
ботки с участием всех заинтересован-

ных сторон, доказал свою эффективность, 
отметила руководитель фракции «Единая 
Россия», заместитель председателя Законо-
дательного собрания Свердловской области 
Елена Чечунова. В частности, она напомни-
ла, что патентная система налогообложения 
действует как самостоятельный  налоговый 
режим в соответствии с областным законом 
с 2013 года:

- Патентная система  достаточно проста в 
администрировании, поэтому удобна для на-
чинающих индивидуальных предпринимате-
лей. Более того, доходы от покупки патентов 
зачисляются в местные бюджеты. Популяри-
зация патентной системы важна и выгодна 
для территорий.  Предпринимателям также 
стоит обратить внимание на патентную си-
стему налогообложения с учетом решения по 
отмене Единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 2018 года. Летом 2014 года в феде-
ральное законодательство внесены измене-
ния, что, в свою очередь, требует внесения 
изменений в областной закон. Эти новации 
депутаты считают необходимым обсудить с 
предпринимательским сообществом. 

Заместитель министра экономики Сверд-
ловской области Татьяна Гладкова рассказа-
ла, что за время действия областного закона 
в регионе наблюдается положительная тен-
денция по количеству выданных индивиду-
альным предпринимателям патентов. Так, в 
2013 году  их количество составило  3 850, 
что на 15 процентов больше по сравнению 

с предыдущим годом. На 1 июля 2014-го по 
Свердловской области выдано уже  3 692 па-
тента. 

Кроме того, на 1 сентября 2014 года при-
менение патентной системы позволило на 
треть увеличить поступления в бюджеты му-
ниципальных образований  Свердловской 
области по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Наиболее востребова-
ны патенты у предпринимателей в сфере ус-
луг розничной торговли, автотранспортных 
перевозок, сдачи в аренду жилого и нежило-
го недвижимого имущества.

Председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир Терешков в ходе 
обсуждения отметил, что в Свердловской об-
ласти есть ряд территорий, где предприни-
матели не пользуются патентной системой 
налогообложения. Это преимущественно 
сельские территории, находящиеся в слож-
ной экономической ситуации. 

- Может, здесь нужно отталкиваться не от 
численности населения, а посмотреть, ка-
ким образом стимулировать вид той или иной 
экономической деятельности? - сказал пред-
седатель комитета.  

Председатель правления Нижнетагиль-
ской торгово-промышленной палаты Борис 
Соколов поинтересовался, не приведут ли 
нововведения к  удорожанию стоимости па-
тента для предпринимателей Нижнего Та-
гила. В 2014 году примерно 10 процентов 
от общего числа патентов  в Свердловской 
области  приобретено предпринимателями 
Нижнего Тагила. 

Президент Свердловского областного не-
государственного фонда развития предпри-
нимательства «Екатеринбургская ассоциация 
малого бизнеса» Владимир Лобок подчер-
кнул, что патентная система налогообложе-
ния должна способствовать «выводу из тени» 
индивидуальных предпринимателей, долж-
на реально стать доходной частью местных 
бюджетов. Налог должен быть понятен и не 
обременителен для предпринимателей. 

Подводя итоги «Открытой трибуны», Еле-
на Чечунова отметила, что мнения и предло-
жения предпринимателей и экспертного со-
общества, прозвучавшие в ходе обсуждения, 
будут учтены при подготовке  законопроекта. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Так назывался  праздничный концерт 
под руководством педагога-организатора  
А.В. Серовой,  посвященный  Дню по-
жилых людей и состоявшийся  в  центре  
детского творчества  «Выйский»  (дирек-
тор Е.И. Кузнецова),  куда   были пригла-
шены ветераны Ленинского района. 

Выступление детских коллективов «Луч» и 
«Краеведение» зарядило оптимизмом всех 
членов клуба «Вторая молодость». Концерт-
ная программа включала в себя и песни, и 
стихи, и частушки. Всех удивила и несколько  
озадачила музыкальная викторина: некото-
рые известные мелодии никто не смог уга-
дать из-за необычной аранжировки. Но боль-
шинство песен мы узнавали сразу и дружно 
подпевали.  Поздравления с  днем ангела 
получили  именинницы – пять  Людмил и три 

Веры. Медали, открытки и подарки от ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Ленинского района им вру-
чила специалист участковой службы Римма 
Михайловна Решетникова. 

Педагоги Е.В. Модвинова и А.Г. Полиен-
ко организовали интересный и творческий 
мастер-класс «Цветочная фантазия». Мы ус-
лышали интересные и полезные советы, же-
лающие изготовили собственными руками 
игольницы. 

Закипевший самовар порадовал гостей 
теплом. А главным сюрпризом мы считаем 
два часа «человеко-радости», которые нам 
подарены на празднике. 

В.САНОЧКИНА, Р. РЕШЕТНИКОВА, 
руководители клуба  

«Вторая молодость». 

�� железная дорога

В Старый Оскол -  
теперь из Екатеринбурга
С 20 октября Свердловская железная дорога со-
кращает маршрут следования поезда Нижний 
Тагил - Старый Оскол.

Теперь состав будет отправляться из Екатеринбур-
га с периодичностью один раз в четыре дня (ранее 
курсировал через день). Это связано с сезонным со-
кращением пассажиропотока.

В дни школьных каникул с 25 октября по 5 ноя-
бря назначен дополнительный поезд сообщением 
Екатеринбург - Санкт-Петербург. Отправление по 
нечетным числам, в 21.09. Продажа билетов уже от-
крыта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� профилактика

Металлурги 
прививаются от гриппа
До конца ноября более трех тысяч работников 
ЕВРАЗ НТМК поставят прививки от гриппа, рас-
сказали в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал».

Иммунизация  проводится бесплатно,  вакцина 
«Санофи-Пастер» (Франция) приобретена за счет 
предприятия. Планируется, что в основных цехах ком-
бината будет привито не менее 30 процентов сотруд-
ников. Вакцинация обязательна для тех, чья работа 
связана с общением с большим количеством людей. 
Крупномасштабная прививочная кампания позволит 
избежать сезонных массовых вспышек заболеваемо-
сти.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  
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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

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

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

оформление подписного абонемента  
на газету с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом  
или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и 

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

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий»  

по тел.: 41-49-62

Конкурсный управляющий  сообщает о проведении торгов в форме аукциона в элек-
тронной форме, на повышение стоимости, с закрытой формой подачи предложения 
о цене, по продаже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 
по ГУИН Свердловской области: Основные средства, 9 лотов, согласно приложению 
№1. Начальная цена (с НДС): Лот № 3 - 550 669 (пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот 
шестьдесят девять) рублей; Лот № 4 - 3 856 766 (три миллиона восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей; Лот № 5 - 9 813 894 (девять миллио-
нов восемьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля; Лот № 6 - 7 286 
601 (семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот один) рубль; Лот № 
7 - 6 588 952 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьде-
сят два) рубля; Лот № 8 - 3 871 839 (три миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча 
восемьсот тридцать девять) рублей; Лот № 9 - 5 430 512 (пять миллионов четыреста 
тридцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей; Лот № 10 - 546 927 (пятьсот сорок шесть 
тысяч девятьсот двадцать семь) рублей; Лот № 11 - 194 497 (сто девяносто четыре ты-
сячи четыреста девяносто семь) рублей.  Задаток: 10 (десять) процентов от начальной 
цены. Срок внесения задатка: до 16.11.14 г. Для участия в торгах претенденту необхо-
димо зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу http://www.utender.ru/, озна-
комиться с аукционной документацией по настоящему аукциону, подать заявку, внести 
задаток. Заявки на участие принимаются до 17.11.2014 г. до 10.00 по местному вре-
мени. Задаток вносится перечислением на р/с 40702810762090044403 ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, 
БИК 046577795 Получатель – ООО «УралТендер», ИНН 6658340430 КПП 665801001. 
Наименование платежа «Задаток по аукциону по продаже имущества ГУП Учрежде-
ние УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области лот № ___». 
Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ. День и время подведения итогов: 18.11.2014 
г. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней после проведения торгов. Договор купли-продажи имущества заключается с по-
бедителем в срок, установленный документацией.

В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, будут объявлены 
повторные торги:

Начальная цена (с НДС): Лот № 3 - 495 602 (четыреста девяносто пять тысяч шесть-
сот два) рубля; Лот № 4 – 3 471 089 (три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча 
восемьдесят девять) рублей; Лот № 5 – 8 832 505 (восемь миллионов восемьсот трид-
цать два пятьсот пять) рублей; Лот № 6 – 6 557 941 (шесть миллионов пятьсот пять-
десят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль; Лот № 7 – 5 930 057 (пять миллионов 
девятьсот тридцать тысяч пятьдесят семь) рублей; Лот № 8 – 3 484 655 (три миллиона 
четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей; Лот № 9 – 
4 887 461 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят 
один) рубль; Лот № 10 – 492 234 (четыреста девяносто две тысячи двести тридцать 
четыре) рубля; Лот № 11 – 175 047 (сто семьдесят пять тысяч сорок семь) рублей. За-
даток: 10 (десять) процентов от начальной цены. Срок внесения задатка: до 28.12.14 г. 
Заявки на участие принимаются до 29.12.2014 г. до 10.00 по местному времени. Под-
ведение итогов торгов 30.12.2014 г.

В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, будет объявлено пу-
бличное предложение:

Начальная цена (с НДС): Лот № 3 - 495 602 (четыреста девяносто пять тысяч шесть-
сот два) рубля; Лот № 4 – 3 471 089 (три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча 
восемьдесят девять) рублей; Лот № 5 – 8 832 505 (восемь миллионов восемьсот трид-
цать два пятьсот пять) рублей; Лот № 6 – 6 557 941 (шесть миллионов пятьсот пятьде-
сят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль; Лот № 7 – 5 930 057 (пять миллионов де-
вятьсот тридцать тысяч пятьдесят семь) рублей; Лот № 8 – 3 484 655 (три миллиона че-
тыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей; Лот № 9 – 4 887 
461 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят один) 
рубль; Лот № 10 – 492 234 (четыреста девяносто две тысячи двести тридцать четыре) 
рубля; Лот № 11 – 175 047 (сто семьдесят пять тысяч сорок семь) рублей.  Задаток: 10 
(десять) процентов от начальной цены. Величина снижения цены и срок: период, по ис-
течении которого последовательно снижается цена предложения, составляет 7 дней. 
Величина снижения начальной цены по истечении каждого периода устанавливается 
в размере 10%. Торги прекращаются, если цена лота снизилась до 20 процентов на-
чальной цены продажи посредством публичного предложения.

В соответствии с порядком раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса Открытое 
акционерное общество «Химический завод «Планта»  
г. Нижний Тагил размещает следующую информацию 
на официальном сайте общества  в сети Интернет: 

Показатели за 3 квартал 2014 г., подлежащие 
раскрытию:

1. В сфере теплоснабжения размещены на сайте в 
сети Интернет:   

http://www.plantant.ru/file/teplosnabzhenie_3.doc
2. Оказание услуг в сфере водоотведения  

размещены на сайте  в сети  Интернет:  
http://www.plantant.ru/file/vodootvedenie_2.doc

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с без-
временным уходом из жизни заместите-
ля председателя первичной профсоюз-
ной организации ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

Александра 
Егоровича 

СОЛОВЬЕВА

Утерянный вкладыш  
№ Д 665462, выданный 
профессиональным учили-
щем №49 17 июня 2005 г. 
на имя Габдуллина Ильи 
Игоревича, считать недей-
ствительным.

8 октября ушла из жизни 

Ирина Александровна 
ЛУЧАНКИНА

Но ты со своей добротой, щедрой душой и надежно-
стью всегда с нами, в нашей памяти.

Люди добрые, знавшие Ирину, разделите нашу скорбь 
и помяните ее тепло и сердечно.

Прощание состоится 10 октября, в 13.00, по адре-
су: Челюскинцев, 47 («Реквием»).

Муж, дети и родные

Недавно в Екатеринбурге состоялось торжественное за-
крытие  IV  фестиваля-конкурса социальной рекламы 
«Выбери жизнь!» Члены жюри подвели итоги, награди-
ли победителей и  поехали  по городам Свердловской 
области с творческими встречами и сборниками лучших 
видеороликов. 

казов, и тагильская публика 
ему знакома. Да и на показе 
нынешних фестивальных ра-
бот зрительный зал киноте-
атра «Красногвардеец» был 
полон: пришли студенты 
техникума «Самородок», ко-
торым предстоит обсужде-
ние увиденного и подготов-
ка  отзывов для своей газеты  
«СТУДиЯ». 

А если молодежь просто 
не хочет делать «кино, кото-
рое никто не увидит», ведь 
по телевидению показыва-
ют совершенно другую ре-
кламу? И с этим Владимир 
Макеранец не согласился. 
Он уверен: такие фестивали 
- средство доставки филь-
мов к зрителю. Во-первых, 
лучшие социальные ролики, 
выбранные жюри, уже по-
смотрели на спецпоказах 
«Эхо фестиваля» в несколь-
ких городах Свердловской 
области. Во-вторых, работы 
победителей  будут демон-
стрироваться во многих об-
ластных кинотеатрах перед 
киносеансами. В-третьих, 
детскими и молодежными 
идеями пропаганды здоро-
вого образа жизни заинтере-
совались областное телеви-
дение и один из федераль-
ных телеканалов. 

Остается меркантиль-
ный вопрос. Юных сценари-
стов, режиссеров и актеров 
не устраивают призы? Но это 
вряд ли, не каждый фестиваль 
может похвастать общим при-
зовым фондом в 200 тысяч 
рублей: обладатели специ-
ального приза жюри, приза 
зрительских симпатий и по-
бедители четырех номинаций 
получают по 20 тысяч рублей, 
участники, занявшие вторые 
и третьи места, по 15 и 5 ты-
сяч соответственно. Кстати, 
в числе  номинаций не только 
традиционная «Нет вредным 
привычкам!», но и «Берегите 
жизнь!» (о правилах дорожно-
го движения), «Мы вместе» (о 
ребятах и для ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья),   «Жизнь прекрасна» 
(счастливое  детство в мечтах 
и реальности). 

IV открытый фестиваль-
конкурс социальной рекламы 
«Выбери жизнь!» завершил-
ся. Будем надеяться, что V 
вызовет у тагильской моло-
дежи больше интереса и ак-
тивности. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль «Выбери жизнь!»

Нужны лишь компьютер  
и фантазия

Наш город посетили 
лидер группы «Санса-
ра» Александр Гага-

рин и заслуженный деятель 
искусств РФ, кинорежиссер 
Владимир Макеранец. Оба 
отметили значимость фе-
стиваля, призванного сти-
мулировать молодежное 
творчество и пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, 
и подчеркнули, что на первое 
место при выборе победите-
лей ставили не техническое 
исполнение  и  спецэффекты  
видеоролика, а  идею. 

По словам Владимира Ма-
керанца, фестиваль меняет-
ся в лучшую сторону, замет-
но  выросло качество работ, 
стало больше творчества, 
и если раньше был сплошь 
один паркур, то сейчас мно-
го роликов,  созданных под-
ростками  по  социальным 
проблемам.

- Дети не знают законов 
рекламы, не владеют совре-
менными технологиями, но 
они делают очень искренние 

ролики, - пояснил Владимир 
Ильич. – Их работы чистые, 
без лишних придумок и фиги 
в кармане. 

- Часто бывает,  смотришь 
рекламу и отгадываешь, что 
же там рекламируют. А здесь 
все понятно, есть прямой по-
сыл, - продолжил тему Алек-
сандр Гагарин. – Я впервые 
попал в состав жюри фести-
валя,  и для меня многое было 
неожиданно. Приятно удив-
лен. И уже внес предложение, 
чтобы профессиональные ре-
кламщики  делились опытом с 
ребятами, проводили мастер-
классы, помогали.  Сегодня 
стать участником фестиваля 
легко – нужны только компью-
тер и фантазия. 

Владимир Макеранец 
подчеркнул, что кино -  дело 
коллективное, и чем боль-
ше молодежи будет занято 
в создании роликов соци-
альной рекламы, тем лучше. 
Одна из важных составляю-
щих фестиваля – занять вре-
мя молодых людей полезным 

делом,  чтобы у них не оста-
валось времени на плохое.

Организованный  Сверд-
ловским  областным  филь-
мофондом  при поддержке 
областного  министерства  
культуры, фестиваль «Выбе-
ри жизнь!» практически сразу 
же вышел за рамки региона. 

Нынче на суд жюри были 
представлены 228 социаль-
ных роликов от 700 участни-
ков из России и стран ближ-
него зарубежья. В лидерах, 
конечно же, родина фести-
валя  Свердловская область 
- 101 работа. Наибольшее 
количество заявок подали 
Екатеринбург, Верхняя Пыш-
ма, Краснотурьинск, Камыш-
ловский район. Нижний Тагил  
представил только одну ра-
боту: восьмиклассник шко-
лы-интерната №10 россий-
ской железной дороги Ни-
кита  Завгороднев  под руко-
водством  заместителя ди-
ректора по воспитательной 
работе Ольги  Симиндяевой  
создал  ролик для номинации 
«Нет вредным привычкам!»

Предположение о том, что 
тагильчане не знают о суще-
ствовании фестиваля - кон-
курса, опровергли и педа-
гог,  и члены жюри. Ольга Си-
миндяева отметила, что в их 

школе ведется активная про-
паганда здорового образа 
жизни и,  узнав о фестивале, 
ученики предложили немало 
интересных идей, рассказа-
ли о своем видении пробле-
мы,  могли попробовать свои 
силы при создании ролика в 
кружке «Мой друг компью-
тер». Лучшей была признана 
идея Никиты Завгороднева, 
она получила призовое ме-
сто в конкурсе роликов во 
время «Школы лидеров» в 
Егоршино, поэтому ее и от-
правили на фестиваль «Вы-
бери жизнь!», по итогам ко-
торого авторы получили ди-
пломы и подарки. 

По мнению Владимира Ма-
керанца, здесь многое зави-
сит от работы взрослых по ор-
ганизации молодежи, от  того, 
как педагоги смогут сформи-
ровать коллектив единомыш-
ленников, объяснить значи-
мость темы, «не загоняя пал-
ками» детей в кружки. 

Может, тагильчане мо-
рально не готовы к подоб-
ным фестивалям? Режиссер 
не согласился. Несколько лет 
назад он  привозил в Нижний 
Тагил свои кинокартины «Зо-
лотой полоз» и «Привет, ма-
лыш!», общался со зрителя-
ми во время премьерных по-

Представители жюри фестиваля-конкурса «Выбери жизнь!» Александр Гагарин и Владимир Макеранец  
вместе с тагильскими лауреатами Ольгой  Симиндяевой и  Никитой  Завгородневым  во время спецпоказа  

лучших работ в кинотеатре «Красногвардеец». 

�� проверки

Пирожное и хлеб  
с истекшим сроком 
годности… 
Роспотребнадзор обнародовал неутешительные резуль-
таты проверок в первом полугодии 2014 года конди-
терских изделий и хлеба. Удельный вес забракованных 
кондитерских изделий по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился в 1,2 раза, а хлеба 
– в 1,1 раза.

�� таможня

Игрушки - плагиаторы
В минувшем сентябре сотрудники екатеринбургской та-
можни обнаружили партии из более чем 7 тысяч китай-
ских поющих игрушек, производители которых наруша-
ли авторские права. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе Уральского таможенного управления. 

Зверюшки исполняли песни «Новогодние игрушки», 
Grandma got over by a Reindeer («Бабушку сбил олень Сан-
ты»), Les Champs Elysees («Елисейские поля»). Таможенники 
установили факт, а затем проинформировали об обстоятель-
ствах возможного нарушения авторских прав создателей му-
зыкальных произведений. 

Как выяснилось, у изготовителей поющих игрушек разре-
шения на воспроизведение этих песен не было, так же как 
и соответствующим образом оформленных отношений с 
правообладателями. Поэтому от последних в екатеринбург-
скую таможню поступили заявления о привлечении участни-
ка внешнеэкономической деятельности к административной 
ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 

Сейчас таможенники решают вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. Стоимость игрушек, поющих «контрафактные» 
песни, составляет почти 1,5 миллиона рублей. 

В общей сложности, 
эксперты Роспотреб-
надзора проверили 

3 тонны хлеба и 4,5 тонны 
кондитерских изделий. Бра-
ковали торты, пирожные и 
хлебобулочные полуфабри-
каты из-за несоответствия 
требованиям нормативных 
документов, изготовление с 
нарушением правил, истек-
шего срока годности и по 
признакам фальсификата.  

О к о л о  3 3  п р о ц е н т о в 
всех неудовлетворитель-
ных проб кондитерских из-
делий не соответствовали  
рецептурам, то есть были 
изготовлены с недовложе-
нием сырья. В частности, 
такую проблему сотрудни-
ки Роспотребнадзора об-
наружили в мучных конди-
терских изделиях (печенье 
сдобном, кексах, пряниках).

Хлеб не понравился экс-
пертам по физико-химиче-
ским показателям (влажно-
сти, кислотности, содержа-
нию массовой доли сахара 
и жира). Любопытная де-
таль: как показали резуль-
таты проведенных меро-

приятий по контролю и ана-
лиз результатов лаборатор-
ных исследований, около 86 
процентов нестандартных 
проб  хлебобулочных изде-
лий выработано предприя-
тиями малой мощности. 

Более того, на этот раз 
Роспотребнадзор обна-
родовал списки изгото-
вителей и продавцов не-
с т а н д а р т н о й  и  н е к а ч е -
ственной продукции.  В них 
вошли ЕМУП «Екатерин-
бургский хлебокомбинат» 
(г.Екатеринбург), ООО «Ала-
паевский хлебокомбинат» 
(г.Алапаевск), ООО «Крафт 
Фудс Рус» (Владимирская 
область), ООО «Русские 
пряники» (Челябинская об-
ласть), ЗАО «Кондитерская 
фабрика «Славянка» (Бел-
городская область),  ООО 
«ЛЕВ» («Супермаркет Ки-
ровский»). 

Радует, что тагильских 
производителей кондитер-
ских изделий и хлеба в спи-
сках Роспотребнадзора не 
оказалось. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Убила супруга... из-за телевизора
В Ачите телевизор стал причиной убийства. Муж по-
просил супругу выключить «ящик» и получил за это 
смертельное ножевое ранение, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе следственного управления СКР по Сверд-
ловской области. 

Семейная драма произошла в деревне Артемейково в ми-
нувшем июне. Супруги – 53-летний мужчина и 40-летняя жен-
щина - вместе выпивали. После застолья муж пошел спать, а 
его жена стала смотреть телевизор. 

Через некоторое время супруг проснулся и попросил бла-
говерную выключить телевизор, но получил отказ. Тогда он 
сделал это сам. Действие мужа возмутило жену, и между 
ними началась ссора. Во время конфликта дама схватила нож 
и дважды ударила им мужа в грудь. 

Осознав  случившееся, женщина вызвала «скорую», а при-
ехавшие врачи – полицейских. 

Суд приговорил женщину к 8 годам колонии общего режи-
ма. Свою вину в преступлении она признала только частично. 

Пытался пронести наркотик
8   октября в сборном отделении 
следственного изолятора №3 был 
досмотрен гражданин К., подозрева-
емый в совершении разбоя. 

После того, как он встретился  с 
женщиной-защитником, у него  был 

обнаружен и изъят  полиэтиленовый 
сверток с порошкообразным веще-
ством белого цвета, являющимся, 
предположительно, наркотиком.  При-
чем спрятан он был ухищренным спо-
собом - в прямой кишке. 

Напомним: совсем недавно гражда-

нин, уже осужденный и отбывающий 
наказание в колонии,  после свидания 
с родственниками пытался таким  же 
способом пронести в «зону» сотовый 
телефон. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

10 октября 
Всемирный день психического здоровья
1918 В результате длительной подготовки реформы в России 

окончательно и официально введена новая орфография.
1932 Состоялось торжественное открытие Днепрогэс.
1933 Первый комплексный стиральный порошок компании 

Procter & Gamble поступает в продажу. 
1976 Марафонец грек Димитрион Иорданидис в возрасте 98 

лет преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 7 часов 33 минуты.
 Родились: 
1731 Генри Кавендиш, английский физик и химик, открывший 

водород. 
1813 Джузеппе Верди, итальянский композитор. 
1 8 6 1  Ф р и т ь о ф  Н а н с е н ,  н о р в е ж с к и й  п о л я р н ы й 

исследователь. 
1907 Ванда Якубовская,  польский кинорежиссер, педагог.
1937 Евгений Суслов,  советский телеведущий, диктор 

Центрального телевидения, заслуженный артист России.  

Сегодня. Восход Солнца 8.22. Заход 19.10. Долгота дня 10.48. 
17-й лунный день. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.24. Заход 19.07. Долгота дня 10.43. 
18-й лунный день. Ночью +1. Днем +1…+3 градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/
сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Единый штаб подготовки к летним и зимним Олимпийским 
играм создан в Министерстве спорта России. Его возглавит 
первый заместитель министра спорта Юрий Нагорных. Об 
этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации лег-
кой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

«Это сделано для того, чтобы максимально успешно выступить 
на Олимпиадах. В создании штаба заложен большой смысл. Ког-
да существовало разделение на летние и зимние виды спорта, не 
вся информация была доступна: «зимники» не знали, что делает-
ся летом, и наоборот», — заявил Балахничев.

* * *
Болельщики сборной Швеции по футболу не захотели прово-
дить товарищеский матч с фанатами национальной команды 
России. Об этом «Советскому спорту» сообщил председатель 
клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов. 

Игра должна была состояться перед отборочным матчем чем-
пионата Европы-2016 Швеция — Россия, который прошел вчера 
в Стокгольме. При подготовке к игре шведская сторона поинтере-
совалась, будут ли во время дружественного матча подниматься 
вопросы российско-украинских отношений, ожидается ли какая-
то агитация. Несмотря на отрицательный ответ, скандинавы на-
чали затягивать процесс переговоров и находить причины для 
того, чтобы не принимать участие в игре. «Мы решили изучить, 
что у них за организация, почему последовала такая реакция. И 
нашли такую информацию: у тамошнего клуба болельщиков на-
лажены дружеские отношения со львовскими фанатами. Я не на-
стаиваю на версии, что отказ случился из-за этих связей. Но при-

скорбно, если кто-то разыгрывает политическую карту», — заявил 
Латыпов.

* * *
Бывший теннисист Евгений Кафельников призвал централь-
ные российские телеканалы показать фильм о легендарном 
игроке «Спартака» Федоре Черенкове, который ушел из 
жизни 4 октября. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Реально уже устал от зомбоящика по поводу Украины! Вместо 
Жириновского, Железняка, Проханова, Зюганова и прочих лучше 
бы в прайм-тайм показали фильм о национальном герое Черенко-
ве Ф.Ф., которого, к сожалению, не стало! Было бы больше поль-
зы от «Первого» и «России-1», — отметил знаменитый теннисист, 
который на днях принял решение возобновить карьеру ради уча-
стия в Кубке Кремля.

* * *
Известный американский боксер Шеннон Бриггс появился 
на тренировке чемпиона мира по боксу в супертяжелом 
весе украинца Владимира Кличко во Флориде и опрокинул 
его в воду. Об этом сообщает Fight News.

Кличко во Флориде готовится к бою с болгарином Кубратом 
Пулевым, который состоится 15 ноября. Во время тренировки 
украинца на воде, когда Кличко плыл на доске, Бриггс появился 
на катере со своим помощником, и, создав вокруг Кличко силь-
ные волны, опрокинул его с доски в воду. Бриггс с весны этого 
года старается любыми способами убедить Кличко провести с 
ним поединок. Он запускал в украинца ботинок, врывался в зал, 
где проходила тренировка 38-летнего спортсмена, а также со-
рвал украинцу завтрак и пообещал обязательно ударить оппо-
нента при встрече.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Генерал приказал собирать 
грибы, выстроил полк цепью и 
прочесывает окрестности. Го-
лос из цепи:

- Товарищ генерал, а блед-
ные поганки берем?

- Берем!
- Так они ж ядовитые!
- Сказано: берем, теще все 

равно что жрать...
* * *

- Соседка, я вижу, в послед-
нее время ваш муж заметно по-
худел. Он не болеет?

- Нет, просто он каждый день 
ходит на рыбалку.

- И оттого худеет?
- Конечно. Ведь он питается 

только той рыбой, которую пой-
мает.

Президент потребовал разобраться  
с коррупцией при строительстве дорог
В среду президент при-
ехал в Новосибирск, чтобы 
вплотную заняться до-
рогами. Глава государ-
ства открыл новый мост 
через Обь (на снимке) и 
провел заседание пре-
зидиума Госсовета. Сред-
ства нередко исчезают в 
«черных дырах», из года 
в год ремонтируется одно 
и то же, возмутился он. А 
инновациям ставят заслон 
бюрократы.

«Тема вечная, - отметил 
глава государства. - Она ак-
туальна всегда и везде, но 
для России тем более - это 
острый, насущный, жизнен-
но важный вопрос». От его 
решения зависит рост эко-
номики и успешная реали-
зация практически всех со-
циальных задач.

Отрасль по-прежнему 
остается проблемной. А 
нужно сделать ее «опережа-
ющей, новаторской, прорыв-
ной», убежден Путин. «Чтобы 
она служила одним из мощ-
ных локомотивов развития 
экономики страны, надо 
еще многое сделать», - по-
яснил он. 

Президент обозначил на-
правления, требующие осо-
бого внимания. Прежде все-
го, это соответствие цены и 
качества объемов дорожного 
строительства. Тема «всегда 
была болезненной, вызывала 
много вопросов в обществе», 
- не скрывал он. 

«Внедрение инновацион-
ных решений пока упирается 
в бюрократические стены», - 
констатировал президент. 
Перед заседанием он осмо-
трел выставку достижений 
дорожного хозяйства и был 
под впечатлением: «Странно 
даже. Технологии есть, мате-
риалы есть, а по бюрократи-
ческим соображениям их до 
сих пор невозможно исполь-
зовать... Удивительно!»

Еще одна проблема - со-
хранность дорог: нужно упо-
рядочить движение больше-
грузных автомобилей, счи-
тает Путин. Возмутился пре-
зидент и необоснованным 
ростом цен на так называе-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Показание. Осмос. Сап. Ибсен. Нос. Смех. Акт. Вар. Пайс. Маар. Кадка. Кюи. 
Новокаин. Утка. Яков. Манто.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Остап. Аут. Мопс. Миска. Имре. Химия. Пси. Вано. Каспаров. Зона. Ком. Клака. Нант. Дан. 
Кит. Сирано. 

�� баскетбол

Вошли  
в первую 
тройку

�� бывает же

Отпраздновала 100-летие  
в воздухе
Жительница Великобритании Нора Бриер  отпразднова-
ла 100-летний юбилей двумя полетами на планере. Во 
время одного из них Бриер сама управляла летательным 
аппаратом. Профессиональный пилот, управлявший 
самолетом во время второго полета, выполнил мертвую 
петлю на высоте около 3,5 километра. Об этом сообщает 
Metro.

Полет на самолете женщине подарили ее дочери. Бриер 
рассказала, что давно является поклонником экстремальных 
развлечений. На свое 95-летие она совершила полет на мо-
тодельтаплане, а на 80-летний юбилей поднялась на воздуш-
ном шаре.

«Я бы назвала себя адреналиновым наркоманом. Всегда с 
нетерпением жду своих дней рождения, когда я могу делать 
какие-то необычные вещи», — заявила Бриер после полета.

Дочери женщины рассказали, что она стала испытывать 
интерес к экстремальным развлечениям после смерти вто-
рого мужа в 1982 году.

Бриер — не единственный пожилой человек, который скло-
нен к экстремальным развлечениям. В начале июня 2014 года 
жительница Айдахо Дороти Кастер отметила свой 102-й день 
рождения, прыгнув с парашютом с моста над рекой Снейк.

Любителем прыжков с парашютом также является бывший 
президент США Джордж Буш-старший. Всего он совершил 
восемь прыжков. 12 июня 2014 он отметил прыжком в танде-
ме свое 90-летие.

Лента.Ру.

Три шага вверх

 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Ижсталь 11 7 1 1 2 0 0 38-17 27
2 Сарыарка 11 8 1 0 0 0 2 46-28 26
3 Молот-Прикамье 10 7 0 1 0 0 2 37-18 23
4 ХК Рязань 11 5 1 1 1 1 2 33-26 21
5 ТХК 11 5 0 2 2 0 2 23-22 21
6 Торос 11 6 0 0 1 0 4 30-24 19
7 Казцинк-Торпедо 10 6 0 0 0 1 3 25-26 19
8 Дизель 10 4 0 2 1 2 1 22-17 19
9 Буран 10 4 0 3 0 0 3 31-28 18
10 Зауралье 11 4 0 2 2 0 3 25-21 18
11 Сокол 10 5 0 1 0 0 4 26-23 17
12 Рубин 12 4 1 1 1 0 5 31-35 17
13 ХК Липецк 11 3 2 1 1 0 4 31-27 16
14 Ариада 11 3 0 2 2 0 4 26-25 15
15 Нефтяник 11 4 0 0 1 1 5 38-35 14
16 Кубань 11 4 0 0 0 2 5 24-29 14
17 Ермак 11 4 0 0 0 0 7 21-33 12
18 Спутник 12 3 0 1 0 1 7 27-39 12
19 Южный Урал 10 2 1 1 2 0 4 25-30 12
20 Челмет 10 3 0 1 0 0 6 22-28 11
21 Динамо 11 2 1 1 1 0 6 29-40 11
22 Барс 10 3 0 0 0 1 6 29-45 10
23 ХК Саров 11 2 0 0 3 0 6 17-29 9
24 СКА-Карелия 11 0 1 1 2 0 7 19-30 6

�� хоккей

«Спутник» одержал вторую победу подряд на своем 
льду. В серии буллитов наша команда одолела ХК Саров 
(4:3) и поднялась в турнирной таблице с 21-го на 18-е 
место.

Оба клуба начали сезон 
неудачно, отступать 
некуда, потому и бьют-

ся за каждое очко. Хозяева 
льда распечатали ворота го-
стей в середине первого пе-
риода: отличились местные 
воспитанники. Шайбу забро-
сил 18-летний Артем Желез-
ков с передач Павла Попова 
и Дениса Гурьева. Саровчане 
ответили двумя голами, при-
чем дважды ассистировал за-
щитник Кирилл Дьяков. Права 
на 21-летнего тагильчанина 
принадлежат нижегородскому 
«Торпедо», но в КХЛ он в этом 
сезоне провел всего три игры 
и был командирован в ВХЛ.

Второй период прошел с 
огромным преимуществом 
«Спутника», разница бросков 
в створ ворот 18 – 3. Однако 
цифры на табло не измени-
лись. В третьем игровом от-
резке блеснули мастерством 
бомбардиров наши защит-

ники: Станислав Боровиков 
сравнял счет, а Яков Ищен-
ко вывел команду вперед. 
Удержать с таким трудом за-
воеванное преимущество не 
удалось, гости реализова-
ли большинство и перевели 
встречу в овертайм. Подвел 
товарищей один из самых 
опытных хоккеистов – Рус-
лан Нуртдинов получил матч-
штраф за удар коленом.

В дополнительное время 
всерьез потрудился голки-
пер «Спутника» Юрий Лав-
рецкий, который спас от, 
казалось бы, неминуемого 
гола. В серии буллитов у та-
гильчан отличились капитан 
Дмитрий Трусов и Тони Даль-
ман. Саровчане лишь раз пе-
рехитрили Лаврецкого. Та-
ким образом, победу принес 
бросок 35-летнего финского 
легионера, который, к слову, 
в ВХЛ еще не забивал.

12 октября наша коман-

да встретится в Твери с ТХК. 
Этот клуб тренирует бывший 
наставник «Спутника» Алек-
сей Ждахин. 

«Юниор-Спутник», вы-
ступающий в первенстве 
МХЛ-Б, сыграл в Самаре с 
дебютантом лиги «Кометой» 

и победил в овертайме – 5:4. 
Шайбы забросили Егор Ко-
жевников, Богдан Бородичук, 
Дмитрий Рыжков, Сергей Су-
харев и Александр Гиберт.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Тони Дальман (№38) и Станислав Боровиков (№23) забросили по шайбе, а Денис Гурьев (№27) сделал передачу. 

Дарья Деева вновь на пьедестале
«Как выступает пловчиха Дарья Деева?»

(Звонок в редакцию)

Воспитанница ДЮСШ «Юпитер», ныне 
представляющая клуб «Спутник» Дарья Дее-
ва стала призером этапа Кубка мира по пла-
ванию в 25-метровом бассейне, который со-
стоялся в Москве. 

На дистанции 100 метров брассом тагиль-
чанка финишировала второй, уступив только 
японке Рие Кането. На дистанции вдвое ко-
роче ученица заслуженного тренера России 
Светланы Насыровой показала пятый резуль-
тат.

- Я довольна выступлением, - сказала 
Дарья Деева в интервью агентству «Весь 
спорт». - Понимаю, что двигаюсь в пра-
вильном направлении. Последние два года 

у меня получились не совсем успешными - 
и наконец-то прорыв. После Олимпийских 
игр-2012 травмировалась. Продолжительное 
время лечилась, потом долго восстанавлива-
лась. Да и психологически было сложнее, по-
тому что сильно изменился основной состав 
сборной России, появилось много молодых 
спортсменов. С ними приходится считаться и 
бороться, прикладывая гораздо больше уси-
лий. Но сейчас, надеюсь, все психологиче-
ские проблемы позади. 

По словам Дарьи Деевой, сейчас важно 
хорошо проплыть на чемпионате России, где 
будет проходить отбор на чемпионат мира. 
Ставка будет сделана на коронные 50 и 100 
метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

мые инертные строительные 
материалы - гравий, песок, 
щебень. «О строительстве 
или реконструкции дорож-
ного объекта даже еще по-
рой официально не объяви-
ли, есть только планы, а ока-
зывается, что все ближай-
шие земли, пригодные для 
разработки карьеров, уже 
скуплены и в период строи-
тельства предприниматели 
диктуют монопольно высо-
кие цены», - констатировал 
он. «Надо еще в каждом кон-
кретном случае проверять, 
с кем аффилированы эти 
предприниматели», - указал 
Путин, поручив правитель-
ству создать соответствую-
щий механизм.

Рост цен на щебень - 46 
процентов, на песок - 79,7. 
«Это что, инфляция такая?» 
- удивился глава государ-
ства. При перевозке в со-
седний регион цена песка 
увеличивается до 90 про-
центов. В стоимости строй-
материалов щебень состав-
ляет 20-30 процентов. «Так 
и напрашивается вопрос о 
коррупционной составляю-
щей», - сделал выводы Пу-
тин. Президент также при-
звал исключить спекуляции 
и затягивание с передачей 
участков под строительство.

Правительству глава го-
сударства поручил разрабо-
тать специальную програм-
му развития скоростных ма-
гистралей. Путин напомнил, 
что на строительство цен-
тральной кольцевой авто-
дороги будет выделено из 

ФНБ 150 миллиардов ру-
блей. С 70 до 25 процентов 
снижена доля бюджетного 
финансирования, отметил 
он и призвал активнее при-
влекать предпринимателей 
в отрасль.

Безопасность на дорогах - 
еще одна очень важная про-
блема. «Смертность при ава-
риях остается еще высокой», 
- констатировал президент. 
Причем часто из-за того, 
что помощь приходит слиш-
ком поздно. Для немедлен-
ной передачи информации 
о ДТП в январе 2015 года 
будет запущена система 
«ЭРА-ГЛОНАСС». «Денег на 
ее эксплуатацию пока не вы-
делено, - недоволен Путин. 
- Знаю все бюджетные огра-
ничения... Но вещи, на кото-
рые затрачены уже милли-
арды, не можем бросить на 
полпути. Это совершенно не 
по-государственному». Для 
эффективной работы этой 
системы нужна устойчивая 
сотовая связь. «Надо, что-
бы все дороги нашей страны 
были обеспечены беспере-
бойной мобильной комму-
никацией», - указал прези-
дент, сообщает «Российская 
газета».

КСТАТИ. Президент РФ Вла-
димир Путин, присутствовавший 
на церемонии открытия Бугрин-
ского моста, одобрил идею соз-
дания банкноты номиналом в 3 
тысячи рублей с изображением 
третьего моста через Обь в Но-
восибирске, передает интернет-
издание Сиб.фм.

В Екатеринбурге прошел 
зональный этап первен-
ства России по баскетболу 
среди команд юношей 
1998  г. р. 

Ожидаемым лидером 
стал Пермский край 
(прошлогодний вице-

чемпион первенства Рос-
сии). Баскетболисты «Ста-
рого соболя» под руковод-
ством мастера спорта Юрия 
Шаповалова уступили лишь 
лидеру (35:87)  и всего одно 
очко (66:67)  - команде Ека-
теринбурга, которая заня-
ла  второе место. В итоге  
юные «соболя» с победами 
над Челябинской областью 
(107:70), Тюменской (76:48) 
и Ханты-Мансийским авто-
номным округом (82:70)  
заняли на этих престижных 
соревнованиях третье ме-
сто.

Главный старт сезона для  
«Старого соболя»-98  - пер-
венство России в Детско-
юношеской баскетбольной 
лиге (игроки не старше 17 
лет). Предварительный этап 
пройдет с 25 по 30 октября 
в Москве. Соперниками та-
гильчан станут сверстники 
из Москвы, Владивостока, 
Волгограда и Иркутска.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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