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• Меркель - за сохранение санкций 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что режим 
прекращения огня между ополченцами и украинскими 
силовиками соблюдается не полностью. По этой причине 
уже введенные санкции против России должны быть со-
хранены, уверена канцлер Германии.

По словам лидера Германии, с начала перемирия погиб-
ли несколько сотен людей. Лидер Германии также обеспо-
коена выборами, которые намерены провести ополченцы в 
Донбассе. 

• Еще и вторая…
По взлетно-посадочной полосе аэропорта Внуково в мо-
мент вылета самолета главы Total Кристофа де Маржери 
бесконтрольно ездили не одна, а две снегоуборочные 
машины. 

Об этом пишет «Коммерсантъ». По информации издания, 
диспетчеры аэропорта знали, что на взлетно-посадочной по-
лосе N2 работают снегоуборочные машины. Водители двух 
машин обнаружили несколько неработающих сигнальных 
фонарей недалеко от ВПП, пересекающейся с полосой N1, 
на которой находился Falcon. Работавшие в паре водители 
решили отвезти поломанные фонари электрикам, которые 
находились в конце этой ВПП. Возвращаясь обратно, они пе-
ресекли ВПП N1 в то время, когда Falcon французского топ-
менеджера начал разгоняться. Одна из машин проскочила 
перед носом самолета, а вторую машину Falcon задел кры-
лом на взлете. Как отмечает газета, информация источника 
сходится со словами руководителя спецкомиссии Междуна-
родного авиационного комитета Алексея Морозова. Он за-
явил, что экипаж Falcon заметил на ВПП машину через 14 се-
кунд после начала движения, однако это не вызвало опасе-
ний у пилотов и они продолжили разгон. Еще через 14 секунд 
произошло столкновение со снегоуборочной машиной (оче-
видно, второй), сообщил Морозов.

КСТАТИ. В екатеринбургском аэропорту Кольцово погрузчик задел 
вчера самолет «Уральских авиалиний», который готовился к вылету 
в Москву. На борту самолета пассажиров не было, никто не постра-
дал. Самолет вылетел в Москву. Задержка, по данным онлайн-табло 
Кольцово, составила порядка двух часов.

• Расстреляли адвоката 
В Одинцовском районе Подмосковья неизвестные убили 
адвоката по делу Ореховской ОПГ Виталия Моисеева и 
его супругу, сообщает Рен-ТВ. 

Тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаруже-
ны в автомобиле Volvo в Одинцовском районе Подмосковья.

• Арестовали отели 
Во французском Куршавеле арестованы отели «Кри-
сталл» и «Пралонг» бывшего главы Минфина Подмоско-
вья Алексея Кузнецова.

Таким образом ходатайство Генеральной прокуратуры Рос-
сии было удовлетворено. В Генпрокуратуре считают, что не-
движимость была приобретена на средства, полученные в 
России преступным путем. Формальными собственниками 
отелей являются французские юридические лица. 

• Сколько можно ездить   
по тротуарам?

Общественная палата (ОП) России предложила ужесто-
чить наказание водителей за езду по тротуарам, заменив 
штраф в 2 тысячи рублей лишением прав на полгода. 

С соответствующей инициативой в комитет по транспор-
ту Госдумы обратился член ОП, руководитель проекта «Стоп 
Хам» Дмитрий Чугунов, пишут «Известия». 

• Похвастались  котом-гигантом
Жители Петрозаводска поделились с представителями 
местных СМИ фотографиями своего питомца — гигант-
ского пятилетнего кота Максимуса. 

Владельцы расска-
зали, что он умеет ох-
ранять квартиру и не 
любит «телячьих неж-
ностей». По словам 
хозяйки Максимуса, 
у кота «строптивый и 
брутальный» характер. 
Он весит 10 килограм-
мов. Отец животного — 
представитель породы 
мейн-кун, а мать — си-
бирская кошка (две са-
мые крупные породы домашних котов). Кот-гигант порвал уже 
две кошачьих шлейки и теперь гуляет на более крепком со-
бачьем поводке. Из ласк Максимус относится положительно 
только к лежанию на коленках у хозяев. Его любимое заня-
тие — слушать детские сказки по вечерам (в семье есть ма-
ленький ребенок). Точные размеры кота не уточняются, как и 
то, является ли он действительно габаритным рекордсменом 
среди домашних кошек в России. Самым длинным домаш-
ним котом в мире долгое время считался мейн-кун Стью из 
США (длина от носа до хвоста 1,2 метра). После того, как в 
феврале 2013 года животное скончалось, новый рекордсмен 
представителями Книги рекордов Гиннесса объявлен не был.

• Не забудьте перевести стрелки!
В ночь на воскресенье, 26 октября, россияне с постоян-
ного летнего времени вновь перейдут на зимнее. 

В 2.00 мск большинство жителей страны переведут стрел-
ки часов на час назад. После этого время меняться не будет.

КСТАТИ. Сейчас разница с естественным солнечным ритмом у 
россиян составляет два часа, после перевода стрелок - будет один 
час, сообщил заведующий кафедрой Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Кирилл 
Фридман. «В идеале было бы хорошо, если бы нам вернули и второй 
час», - считает он. Особенно важно быть ближе к естественным сол-
нечным ритмам для живущих в северных регионах.

Не забудьте перевести часы!

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Днем работника ав-
томобильного и городского пассажир-
ского транспорта! 

Без пассажирского и грузового авто-
транспорта невозможна ритмичная ра-
бота промышленности, торговли, соци-
альной сферы, вся жизнь в целом. Еже-
годно в Нижнем Тагиле увеличиваются 
объемы автоперевозок. В отрасли рас-
тет уровень сервиса, внедряются новые 
технологии. 

Каждый день тагильские автомоби-
листы доставляют по нужным адресам 
сотни тысяч тонн грузов, а услугами об-
щественного и личного автотранспорта 
пользуется большинство жителей горо-
да. Водители, диспетчеры и кондукторы 
трудятся в любое время суток и в любую 
погоду, их отличают высокая организо-
ванность, преданность своей профессии, 
ответственность за порученное дело.

Желаю работникам автотранспорта и 
всем участникам дорожного движения 
крепкого здоровья, безаварийного тру-
да, уверенности в завтрашнем дне, вза-
имопонимания и взаимоуважения в пути.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� экспресс-опрос

«Сюрприз» из Арктики
Все говорят про «русскую зиму». Но ведь на дворе – 
октябрь, всего второй месяц осени. Где-то еще и урожай 
не убран. Так что происходящее за окном с полным 
правом можно назвать и «русской осенью». 
Необычная нынче она у нас – снежная, морозная, при-
чем синоптики обещают холодным и ноябрь, а вторже-
ние влажных масс воздуха из Арктики объясняют гло-
бальным потеплением: в северных морях стало меньше 
льда - в атмосферу поступает больше влаги. Словом, 
надо готовиться и еще непонятно к каким сюрпризам. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, что изменилась в их 
жизни с приходом ранних холодов, сопровождавшихся 
обильными снегопадами. Возникали ли транспортные 
проблемы? Тепло ли дома? Какие «сюрпризы» от пого-
ды горожане ждут в дальнейшем?
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Все ли ремонты, запланированные на межсезонье, 
успели выполнить тагильские дорожники, учитывая 
чрезвычайно раннее наступление зимы? Остались 
ли средства на интенсивную снегоборьбу? Что надо 
исправить, чтобы в будущем обслуживать городские 
улицы эффективнее? В среду в мэрии подвели итоги 
дорожных работ за 9 месяцев года. 

Сезон закончен, сезон начинается

Глава города Сергей Но-
сов дал положительную 
оценку труду МУП «Та-

гилдорстрой» и ООО «УБТ-
Сервис». Со всеми постав-
ленными задачами предпри-
ятия справились. Под снег 
ушло несколько небольших 
объектов, взятых в рабо-
ту дополнительно к плану, и 
они не будут забыты в новом 
сезоне. 

Замдиректора Службы 
заказчика городского хозяй-
ства Николай Новиков отчи-
тался о выполнении догово-
ров. Сумма контракта на те-
кущее эксплуатационное со-
держание в этом году была 
увеличена до 342 млн. ру-
блей (в 2013 году - 278 млн.) 
При этом благодаря обнов-
лению спецтехники в 2-2,5 
раза увеличились объемы 
механизированной уборки 
улиц и вывоза мусора с при-
дорожных территорий. Не-
мало участков подрядчики 
благоустраивали сверх сме-
ты: частники - на благотво-

рительной основе, МУП – за 
счет экономии расходов. В 
проектах и сметах были не-
которые нестыковки (не уч-
тена отдаленность сел, по-
требность в бортовом кам-
не), хотя в итоге общий язык 
подрядчики и заказчики на-
ходили. Мэр поручил управ-
лению городского хозяйства 
проанализировать и попра-
вить контракты с учетом опы-
та двух лет, чтобы впредь не 
приходилось решать вопро-
сы в авральном порядке. 
Призвал подходить к ремон-
там разумно, не гоняясь за 
километражом в ущерб ка-
честву. Обратил внимание 
на такую распространенную, 
к сожалению, картину: бор-
дюры «утоплены» в асфальт, 
земля под газоны насыпана 
на уровень выше проезжей 
части, и ее смывает дождем 
на дорогу. 

До конца года на уборку 
улиц осталось 53 млн. ру-
блей, в этой сумме средства 
на вывоз снега не предусмо-

трены. А на это в нынешней 
ситуации, по расчетам спе-
циалистов, нужно, как мини-
мум, 6-7 миллионов. Глава 
города уверен в необходи-
мости корректировки бюд-
жета: 

- Снег уже начали выво-
зить, это надо делать свое-
временно. В переходный пе-
риод с 2014 на 2015 год, осо-
бенно в праздники, эта ра-
бота должна быть четко обе-
спечена финансированием. 

Также Сергей Носов за-
метил, что результат рабо-
ты снегоуборщиков сегодня 
зависит не только от стара-
ний коммунальных предпри-
ятий, но и от усилий ГИБДД, 
направленных на наруши-
телей, паркующих машины 
вдоль обочин. Службам луч-
ше действовать сообща: 

- Если инспекции не хва-
тает своей техники, мы го-
товы помочь эвакуаторами. 
Понимаю, что парковочных 
мест для горожан недоста-
точно, но существует же 
опыт регулирования, когда 
разрешено поставить авто-
мобиль только на четной или 
нечетной стороне улицы. По-
пробуйте это применить! 

Предложение особенно 
актуально, когда снегопады 
не утихают и при расчистке 

улиц специалистам дорога 
каждая минута. В День ра-
ботника дорожного хозяй-
ства Тагилдорстрою и УБТ-
Сервису было совсем не до 
торжеств. Но во время со-
вещания пять минут для до-
брых слов и наград нашлось. 
Сергей Носов вручил благо-
дарственные письма трем 
сотрудникам Тагилдор-
строя. Председатель совета 
ТОС «Малая Кушва» Татьяна 
Несоленихина пришла с по-
дарками для самых верных 
партнеров общественного 
самоуправления:

- Нет такого руководите-
ля в подразделениях МУП  
«Тагилдорстрой», который не 
откликнулся бы на наши про-
блемы. Занесло ли проезд, 
нужна ли земля или щебенка 
– с их помощью мы благоу-
строили территории для пяти 
спортплощадок.

Наверняка есть за что 
сказать спасибо и жителям 
других окраин, в том числе 
в адрес молодого предпри-
ятия УБТ-Сервис: им уда-
лось привести в порядок до-
рогу на Серебрянку, одну из 
самых проблемных. Хорошо, 
если и зимой по ней можно 
будет проехать и легковуш-
кой, и рейсовым автобусом. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� майские указы президента

Город 
успешно 
выходит 
на финишную 
прямую
Исполнение указов президента РФ от 7 мая 2012 года 
обсудили в мэрии. Глава города Сергей Носов подчер-
кнул, что одними указами уже не стоит ограничиваться, 
нужно идти вперед, город должен развиваться. 
- До конца года осталось два месяца - время, за которое 
предстоит поправить и подтянуть то, что осталось, - от-
метил Сергей Носов. – Указы мы выполняем, по отдель-
ным направлениям дошли до финиша. Дальше двигать-
ся некуда, потому что нужно дождаться всех остальных. 
В частности, Нижний Тагил по максимуму выполнил 
программу строительства жилья взамен аварийного. К 
сожалению, не все муниципалитеты области справи-
лись в этом направлении, есть отстающие. А положение 
таково, что пока все не выполнят условия программы, 
остальные не могут двигаться вперед. В этом, конечно, 
есть свои плюсы, но для Нижнего Тагила это серьезный 
минус. 
О ходе выполнения майских указов президента РФ за 
9 месяцев текущего года подробно рассказала заме-
ститель главы администрации города по финансово-
экономической политике Евгения Черемных. Допол-
няли доклад руководители профильных управлений и 
отделов. 

До окончания 
срока уплаты 
налогов осталось  
6 рабочих дней!

Водителей много,  
автобусники – редкость

�� 26 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

-…Запрещено выезжать 
на перекресток при 
мигающем зеленом. Это 
прямой путь к ДТП, если 
ваш оппонент на дороге 
заспешит и рванет на 
мигающем красном! 

Мы  « п о д с л у ш и в а -
ем», как замести-
т е л ь  д и р е к т о р а 

СТК «Строитель-Т» Сергей  
Георгиевич Тимошенко ве-
дет инструктаж с водителя-
ми маршрутных ГАЗелей. На 
предприятии действует про-
грамма по повышению ма-
стерства водительского со-
става.

- Знаю, что некоторые 
пренебрегают запретом 
пользоваться телефоном во 
время движения. Неважно, 
с гарнитурой аппарат или 
нет… Поймите, когда  отве-
чаешь на звонок,  сам не за-
мечаешь, как отвлекается  
внимание и ты теряешь кон-
троль над  дорогой! Приеде-
те на конечную остановку - и 
перезвоните… 
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Экономическая 
политика

Проведена работа по при-
влечению предприятий и ор-
ганизаций города для уча-
стия в «Программе модер-
низации и создания новых 
рабочих мест на террито-
рии Свердловской области 
на период до 2020 года». На  
1 октября 2014 года к уча-
стию в областной программе 
заявилось 86 организаций, 
которые планируют к 2020 
году создать 25 746 новых 
рабочих мест и модернизи-
ровать 9 494. Планы вполне 
реальны. Так, только за по-
следние три года в городе 
уже созданы 3024 рабочих 
места. 

Продолжается реализа-
ция инвестиционных проек-
тов Комплексного инвести-
ционного плана развития 
Нижнего Тагила. В городе 
реализуются 49 проектов. 
Уже точно известно: заявка 
тагильчан на участие в фе-
деральной программе «Раз-
витие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ» принята. 
В организационном совете 

Ростуризма проходит согла-
сование по сумме финанси-
рования на 2015 год. В кон-
курсе по отбору перспектив-
ных проектов Нижний Тагил в 
составе общей заявки субъ-
ектов занял 4-е место.

- Реализация всех проек-
тов, включая контракт жиз-
ненного цикла «Светлый го-
род», должна позволить че-
рез локализацию производ-
ства комплектующих в Ниж-
нем Тагиле сделать допол-
нительный рывок малому и 
среднему бизнесу города, 
- обратил внимание Сергей 
Носов. - Опоры освещения 
и прочие необходимые кон-
струкции должны произво-
диться в Нижнем Тагиле. 
Объем достаточно большой, 
и на его основе можно запу-
стить новое производство и 
поставлять продукцию, в том 
числе - и за пределы Нижне-
го Тагила. Необходимо ос-
мыслить то, что будет ре-
ализоваться в ближайшем 
будущем, и предложить та-
гильскому бизнесу взаимо-
действовать с исполнителя-
ми, начать подготовку. 
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Уважаемые 
автомобилисты, 

ветераны и работники 
автомобильного 

транспорта! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздни-
ком!

Всенародно любимый праздник 
День шофера, который в нашей стра-
не празднуется с 1976 года, наверное, 
самый массовый. В современной жиз-
ни сложно найти человека, который об-
ходится без автотранспорта, и сложно 
найти такую сферу деятельности, где 
не используется автотранспорт. 

От всей души поздравляю с празд-
ником всех, кто напрямую или кос-
венно связан с автомобилем. Желаю 
работникам специализированных 
транспортных предприятий, водите-
лям предприятий, организаций, авто-
любителям хороших дорог, безотказ-
ной техники, благополучия и всегда 
отличного настроения.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Уважаемые работники 
автомобильного  

и городского пассажирского 
транспорта!

От имени депутатов Нижнетагильской го-
родской думы примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

В этом году к Дню автомобилиста приро-
да подготовила вам особые экстремальные 
испытания. И тем ценнее опыт наших про-
фессиональных водителей, которые, вирту-
озно владея техникой, сохраняют безопас-
ность на дорогах и в гололед, и в снегопад. 
Год от года все плотнее поток машин на на-
ших улицах, поэтому безопасность и поря-
док на магистралях все больше зависят от 
водительского мастерства, особой шофер-
ской выручки и от взаимного уважения. 

Искренне поздравляем всех, кто управ-
ляет автобусами и трамваями, маршрутны-
ми такси и автомобилями, мощными грузо-
виками, обеспечивающими жизнь нашего 
большого и стремительного города.

Желаем всем вам безаварийной работы, 
крепкого здоровья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  

городской думы.



2 №200
25 октября 2014 года

Ведущая рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный 
круг

Уральская панорама

�� встреча поколений

Впервые Дом детского творчества Ленинского района провел 
танцевальный батл поколений. Сцена дворца поочередно 
превращалась то в модный танцпол, то в знакомую до боли 
ретро-площадку, а музыкальные мотивы переключались с 
испанских на русские, индийские, французские. Завершилась 
встреча флеш-мобом под мелодии разных ритмов.

социального обслужива-
ния населения Ленинского 
района на ул. Пархоменко, 
16, восприняли приглаше-
ние чрезвычайно эмоцио-
нально. Тем более что бо-
лельщиков из посетите-
лей центра оказалось пре-
достаточно. Кое-кто даже 
плохо спал накануне – все 
же выступление предстоя-
ло неординарное. Но сто-
ило начаться состязанию, 
как настроение измени-
лось. Ветераны поддержи-
вали молодежь дружными 
аплодисментами и крика-
ми «браво». А юные испол-

нители порой от удивления 
рты открывали, наблюдая, 
как заразительно танцуют 
и свободно чувствуют себя 
участники клуба «Вдохно-
вение» на сцене, вспоми-
ная танцы своей молодо-
сти – твист, шейк и другие. 
Особенно всем понравился 
танец «Королева красоты», 
где удалось передать лег-
кость и беззаботность юно-
сти, обаяние времени, на-
сытить композицию граци-
ей и пластикой и добавить 
изрядную долю юмора.

Оказалось, что танцоры 
со стажем не просто участ-

ники клуба «Вдохновение». 
Практически каждый из них 
относится к числу людей, 
не натанцевавшихся в юно-
сти. Поэтому любой мотив, 
требующий экспромта, будь 
то ламбада, сиртаки или ка-
дриль, здесь подхватывали, 
что называется, с первой 
ноты и отплясывали на со-
весть.

С особым интересом сле-
дила за происходящим и за 
выступлениями своих по-
допечных хореограф Дома 
детского творчества Ната-
лья Ершова.

- Мне кажется, детям по-

лезно посмотреть, как стар-
шее поколение владеет жи-
вым танцем. А нашим гостям 
просто приятно видеть тан-
цующих детей. 

К словам руководителя 
танцевального коллектива 
присоединилась и 13-лет-
няя солистка Полина Мал-
кова. Полине было очень 
интересно наблюдать, как 
танцуют бабушки и дедуш-
ки, но особенно приятно, 
когда слышала возгласы 
поддержки во время испол-
нения танцев, в которых она 
сама участвовала. 

Особенно яркие эмоции 

достались солистке коллек-
тива «Вдохновение» Любови 
Васильевне Мочаловой, ко-
торую зрители запомнили по 
прекрасному вальсу.

- Мне было интересно 
встретиться с детскими кол-
лективами. Очень хотелось 
сохранить лицо перед такими 
замечательными ребятами. 
Этот праздник дал столько до-
бра, тепла, энергии, что труд-
но выразить словами. Все это 
я принесу в свой дом, в свою 
семью, мужу и детям. 

 Неожиданный проект ока-
зался прекрасным и показал, 
что встречи поколений могут 

проходить весело и задор-
но, как танцуют русскую ка-
дриль. Страстно и ярко – при 
звуках испанского танца или 
танго. 

Танцам, как и любви, все 
возрасты покорны!

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. Английское battle означает 
«битва». В современном язы-
ке необычайно популярно этим 
термином называть творческое 
соревнование, состязание, по-
единок между певцами, танцо-
рами и другими представителя-
ми артистических направлений.

Танцуют все!
Ведущие своеобраз-

ного праздника-со-
стязания Лилия Ша-

тохина и Любовь Сологуб, 
несмотря на изрядный опыт 
работы, испытывали ман-
драж. Сложно было предпо-
ложить, как отнесутся к за-
думанному участники, ведь 
подобных встреч никогда не 
проводили. Члены танце-
вальных коллективов «Му-
сагет» и «Жемчужина Ура-
ла», где танцуют школьники 
разного возраста, понача-
лу, это было видно, выгля-
дели слегка озадаченными. 
Очень уж необычную роль 

предстояло им сыграть в 
новом проекте. Не просто 
выступить с отдельными 
номером, а показать весь 
арсенал наработанного, 
да так, чтобы не ударить в 
грязь лицом перед дамами 
и кавалерами, которых язык 
не поворачивается назвать 
просто бабушками и дедуш-
ками. Словом, перед гостя-
ми, пришедшими себя по-
казать.

А участники танцеваль-
ного коллектива «Вдохно-
вение» под руководством 
Людмилы Двинских, кото-
рый работает при центре 

Я пригласить хочу на танец вас! С юными танцорами знакомятся (слева направо)  
Герой Социалистического Труда Валентина Яковлевна Шерсткова и Людмила Владимировна Двинских.

Старшее поколение танцует вальс. Солирует Любовь Васильевна Мочалова.

�� из Крыма с любовью

Паровозик Тагил - Висим
�� старый и малый

Вложить душу и воспитать уважение

Теперь же ситуация измени-
лась: малыши с радостью 
общаются с бабушками и 

дедушками, узнают подробности 
их юности и молодости. Одна из 
первых встреч прошла в детском 
садике в День пожилых людей. 
Об этом в «СК» сообщила Ольга 
Юрьевна Хуртина.

«Как много можно делать 
вместе – играть, ухаживать за 
домашним любимцем, работать 
в саду. Все это ребята показали 
на фотовыставке, оформленной 
в садике. Едва мы познакоми-
лись с замечательно подобран-
ными снимками, как нас при-

гласили на ярмарку. Вот где на-
стоящая красота! Каруселью за-
кружилась дымковская игрушка, 
небесной синевой засветилась 
гжель, яркими красками заигра-
ли костюмы скоморохов. Вос-
питанники садика пели, танце-
вали, читали стихи и удивляли 
сюрпризами. Один из них – из-
умил всех».

Зрителей восхитило костюми-
рованное шоу, созданное музы-
кальным руководителем Татья-
ной Лепихиной: цыгане с дрес-
сированным медведем, гадал-
ки, читающие по руке о счастье, 
богатстве и здоровье, и веселая 

конкурсная программа «А ну-ка, 
бабушки!», где каждый участник 
конкурса смог проявить смекал-
ку, ловкость и скорость при вы-
полнении заданий.

Как интересно дети и вете-
раны провели время вместе! 
Во время пауз слушали песни в 
исполнении воспитателя Веры 
Санниковой и ее дочери Лены. 
Восточный танец инструктора 
по физкультуре Анны Кургано-
вой воодушевил всех на зажига-
тельную «Барыню». Задушевно 
звучали песни под гитару Алек-
сандра Шибаева.

«Замечательный праздник 
состоялся. Он оставил не только 
хорошее настроение, но и пони-
мание, что мы нужны друг дру-
гу», - пишет Ольга Юрьевна.

Педагог Наталья Мезени-
на уже запланировала прово-

дить совместные занятия и экс-
курсии, организовать сборные  
команды для спортивных празд-
ников и, конечно, встречаться с 
ветеранами, чтобы дети слыша-
ли рассказы о военном детстве 
их подшефных. 

Договор, заключенный между 
организацией ветеранов «Па-
мять сердца» и детским садом 
«Звездочка», предусматривает 
взаимодействие по вопросам 
нравственного и патриотическо-
го воспитания в различных фор-
мах. Дружба между старыми и 
малыми, как говорят в народе, 
длится уже много лет. Ветераны 
уверены, что благодаря воспита-
телям она будет только крепнуть. 
Педагоги учат своих воспитанни-
ков вниманию и заботе о пожи-
лых людях. 

В. ФАТЕЕВА. 

Я родился в Нижнем Тагиле, 
там прошли мои  детство и 
юность. С 70-го года живу 
в Крыму, в Симферополе. С 
помощью Интернета часто 
путешествую по родным местам. 
С большим сожалением узнал, 
что узкоколейки Тагил - Висим 
больше нет, даже рельсы 
разобраны и давно сданы в 
металлолом. Жаль, с ней связана 
часть моей жизни.

Часто по узкоколейке я ездил 
на отдых, на рыбалку на Канаву, на 
Чауж, в Черноисточинск, в Висимо-
Уткинск на реку Межевую Утку, где 
когда-то демидовское литье с та-
гильских заводов перекладывали 
с телег на баржи. Неужели ресурс 
этой железной дороги был исчер-
пан и ее  нельзя было эксплуати-
ровать в пассажирских, оздорови-

тельных и туристических целях? А 
ведь эта узкоколейка, как пишут, 
первая в России, была проложена 
в 1895 году, и на некоторых рель-
сах находили демидовские клейма. 
Это характеризует наше отношение 
к истории и культуре.

Вспомнил об узкоколейке, и на-
хлынули ностальгические чувства, 
всплыли воспоминания, родились 
стихи о юности, о малой родине, о 
том, что дорого человеку всю его 
жизнь.

Паровозик Тагил-Висим,
Увези меня в юность далекую,
Где любил я и был любим,
Встретив счастье свое  синеокое.

Где рассветы в туманной дали
Мы, счастливые, часто встречали,
И озябшие губы твои
Словно пламенем обжигали.

Юность, юность, ты мне приснись,
Отодвинув завесы мглистые.
Не с того ли нас тянет ввысь,
Что мы в юности были чистые.

Сколько кануло в воду лет.
Все плоды 

с наших душ уже собраны...
И того паровозика нет,
Да и рельсы давно разобраны.

Пусть летят мои годы вспять.
Как мне хочется встретиться с ним!
...Чтоб отправился в юность опять
Паровозик Тагил - Висим.

С глубоким уважением и любо-
вью к вашей газете и к родным ме-
стам,

Валерий Михайлович  
РЯБЦЕВ. 

Республика Крым,  
город Симферополь.

Интересную форму сотрудничества придумали педагоги 
детского садика №131 «Звездочка» и совета ветеранов поселка 
Старатель «Память сердца». Они заключили договор, по 
которому ребятишки садика вместе с воспитателями будут 
шефствовать над пенсионерами. А когда-то все было наоборот.
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Зарплата

Следующий президентский 
указ касается мероприятий по 
реализации государственной со-
циальной политики. В его рамках 
муниципальные образования мо-
ниторят утвержденный дорожны-
ми картами уровень средней за-
работной платы педагогических 
работников. 

Итак, средняя зарплата тагиль-
ских педагогов в образовательных 
заведениях за 9 месяцев по Ниж-
нему Тагилу составила 31 310 ру-
блей. Это 104,8 процента по от-
ношению к среднегодовому раз-
меру средней заработной платы 
по Свердловской области на 2014 
год. Среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
дошкольных образовательных уч-
реждений города за январь-сен-
тябрь 2014 года составила 26 976 
рублей. Среднеобластной показа-
тель – 26 802 рубля. Средняя за-
работная плата работников му-
ниципальных учреждений культу-
ры составляет 20 604 рубля, или 
106,3 процента от утвержденного 
показателя (19 387 рублей). Сред-
няя зарплата работников сферы 
дополнительного образования 
- 25 686 рублей, что составляет 
100,5 процента от запланирован-
ного уровня. 

Есть куда расти оплате за труд 
педагогических работников учреж-
дений физической культуры, спор-

та и молодежной политики. За ян-
варь-сентябрь в среднем они по-
лучали 17 914 рублей, что состави-
ло 92,4 процента к установленно-
му значению 19 387 рублей. Но до 
конца года, по заверению чинов-
ников, реальные зарплаты долж-
ны сравняться с плановыми пока-
зателями. 

Медицина
В рамках президентского ука-

за «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения» Нижний Та-
гил провел эксклюзивный опыт. 
В бюджете города для поддерж-
ки и привлечения новых кадров в 
городские больницы были пред-
усмотрены средства в размере 5 
миллионов 580 тысяч рублей. Эта 
сумма распределилась на пять 
грантов, которые уже перечисле-
ны на счета учреждений здравоох-
ранения. 

Для привлечения общественно-
сти к проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции на территории го-
рода вместе со Свердловским об-
ластным центром по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом проведены 
14 профилактических акций «Уз-
най свой ВИЧ-статус». В них при-
няли участие 456 человек, выявле-
но 15 ВИЧ-инфицированных. Всего 
за 9 месяцев выявлено 547 случа-
ев ВИЧ-инфекции, это значительно 
больше, чем в прошлом году. Более 
стабильна ситуация по туберкулезу, 
с начала года – 199 случаев. 

Профилактические мероприя-
тия ведутся в течение всего года и 
будут проводиться дальше. Заку-
плена вакцина против гриппа - 144 
тысячи тагильчан могут поставить 
прививки. На 1 октября привито 
почти 30 процентов населения от 
запланированной цифры. Не ме-
нее активно идет вакцинация про-
тив гепатита А. По плану, медики 
должны привить 48 тысяч человек, 
на 15 октября тагильчане постави-
ли 15 тысяч доз вакцин. 

Почти 64 тысячи человек долж-
ны пройти в этом году диспансе-
ризацию. На 17 октября диспансе-
ризацию прошли 79,6 процента та-
гильчан от плановой цифры. 

Детские сады
Увеличения количества мест в 

детских садах и строительство но-
вых затрагивает указ президента 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки». По состоянию 
на 1 октября 2014 года, в город-
ской электронной очереди заре-
гистрировано 8 046 детей. Из них 
231 ребенок – в возрасте от 3 до 
7 лет. 

Создание дополнительных мест 
в детских садах идет по двум на-
правлениям. Первое – это строи-
тельство новых детских садов. На 
сегодняшний день в Тагиле введе-
но здание детского сада на улице 
Удовенко на 270 мест. 148 путевок 
в детский сад уже получены, 37 де-
тей посещают ДОУ, остальные про-

ходят медицинскую комиссию. За-
вершается строительство двух дет-
ских садов, по 270 мест каждый, в 
микрорайоне Свердловском и на 
улице Калинина. Их планируется 
ввести в эксплуатацию до конца 
2014 года. 

Продолжается реконструкция 
здания детского сада по улице Кар-
ла Маркса, 59. Это еще 110 мест. 
Таким образом, в 2014 году будет 
введено 920 новых мест для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. 

Кроме этого, определены два 
здания бывших ДОУ, которые ис-
пользовались не по назначению, 
для реконструкции в 2015-16 годах. 
Они находятся на проспекте Ваго-
ностроителей, 34, и улице Карла 
Либкнехта, 31. Сейчас готовится 
проектно-сметная документация, 
рассматриваются варианты финан-
сирования. 

Второе направление – создание 
дополнительных групп в действу-
ющих детсадах. Заключено согла-
шение между администрацией го-
рода и министерством общего и 
профессионального образования 
о софинансировании расходов на 
открытие дополнительной группы 
на 18 детей в детском саде №31. 
В сентябре 2014 года были завер-
шены работы, необходимые для от-
крытия группы, проведено оснаще-
ние. На 2 октября группа уже была 
заполнена детьми. 

Жилье
Еще один майский указ прези-

дента касается обеспечения граж-
дан РФ доступным и комфортным 
жильем. Нижний Тагил в этом на-
правлении успешно набирает обо-
роты. За 9 месяцев текущего года 
введено 50 199 квадратных метров 
жилья. В том числе юридическими 
лицами - 23 тысячи, индивидуаль-
ными жилищными застройщиками 
– 27 194 квадрата. По сравнению с 
темпами прошлого года этот пока-
затель составляет 320 процентов! 
До конца года будет введено еще 
почти столько же. Плановая цифра 
на конец года – 99 тысяч квадрат-
ных метров.

Сюда же относится и строитель-
ство в рамках программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жи-
лья. Заселение тагильских семей в 
новые дома проходит ежемесячно. 
Уже заселены 73 семьи на Рудни-
ке, 32 семьи до конца года пере-
едут на Муринские пруды и еще 
143 семьи в ноябре-декабре теку-
щего года должны переехать в че-
тыре новых дома, отстроенных на 
улице Алтайской. Программа по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья городом успешно вы-
полняется. 

Кроме того, идет подготовка 
земельных участков для жилищ-
ного строительства на 2015-2018 
годы. Участки, предназначенные 
для комплексной жилищной за-
стройки, готовы. Аукционы на них 
будут проведены в ноябре и дека-
бре. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� майские указы президента

Город успешно выходит на финишную прямую Снегопад парализовал движение  
по Серовскому тракту
Вчера власти Свердловской области были вынуждены 
принимать экстренные меры для того, чтобы расчистить 
«трассу смерти» от снега. Подрядные организации без 
дополнительной помощи не могли справиться со своей 
работой, сообщила агентству ЕАН пресс-секретарь пред-
седателя правительства региона Елена Воронова. 

На Серовском тракте было затруднено движение – машины 
ехали, но очень медленно. Как сообщали очевидцы в соци-
альных сетях, пробка растянулась на несколько километров. 

По поручению свердловского премьера Дениса Паслера в 
Серов выехал областной министр транспорта и связи Алек-
сандр Сидоренко.  Состоялось селекторное совещание с уча-
стием дорожных компаний и предприятий Северного управ-
ленческого округа, где обсуждался вопрос, как общими уси-
лиями расчистить Серовский тракт. 

КСТАТИ. Выходные будут пасмурными и снежными, передает кор-
респондент агентства ЕАН. Температура воздуха опустится до -19 
градусов вечером, днем ожидается -14. Между тем, на следующей 
неделе значительно потеплеет. К четвергу воздух прогреется до 0 
градусов, пройдут дожди. 

Прокуратура проверит все шахты  
Как передает корреспондент «Нового Региона», после ЧП 
на шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле прокуратура 
Свердловской области намерена проверить исполнение 
законодательства в сфере охраны труда работников 
всей горнодобывающей отрасли на Среднем Урале. 

Соответствующее поручение дал прокурор области Сергей 
Охлопков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В 
ходе мероприятий будет дана оценка эффективности мер, 
принимаемых работодателями к обеспечению безопасных 
условий труда в шахтах. 

Однако пока началу проведения проверок мешают не-
благоприятные погодные условия. Как рассказывают со-
трудники прокуратуры Краснотурьинска и Ивделя, они 
были бы готовы вчера приступить к выполнению указания 
Охлопкова, однако обильные снегопады рушат все планы. 
«Будем ждать улучшения погоды», – говорят представите-
ли ведомства.

По сообщениям  ЕАН, ИА «Новый Регион».
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

Дорогих и любимых 
Сергея Михайловича  

и Надежду Михайловну 
КАРАТАЕВЫХ 
поздравляем  
с 60-летием 

совместной жизни!
Бриллиантовую свадьбу сегодня отмечаем,
Здоровья на века вам мы пожелаем!
Поверьте в свои силы и с песнею вперед,
Пусть любовь же крепнет каждый год!

С любовью, дети, внуки, правнуки

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

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

25 октября  
исполнилось бы 76 лет 
основателю компании 

«АНТОЛЛ»

Игорю Александровичу 
ТОЛСТОВУ

Родные и близкие  
просят всех, кто знал и помнит 
Игоря Александровича, 
помянуть его  
в этот памятный день.

Семья Толстовых, 
руководство и работники  

ООО «АНТОЛЛ»

Агентство в г. Нижний Тагил ЕФ ОАО 
«ГСК «Югория» информирует об утрате и  
признании недействительными следую-
щие бланки строгой отчетности:

Полисы 04(ГО) №30690, 30692, 30695, 
30697

«В соответствии с порядком раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса,  
МУП НТ «Горэнерго» г. Нижний Тагил, размещает сле-
дующую информацию на официальном сайте пред-
приятия в сети Интернет:

1. Информация «О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУ-
ЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ» в сфере теплоснабжения, горяче-
го и холодного водоснабжения, водоотведения за  
III квартал 2014 года на официальном сайте предпри-
ятия http://mupgorenergo.ru в разделе «Квартальная 
информация»

РЕКЛАМА

25 октября – 10 лет,  
как ушел из жизни

Юрий Геннадьевич 
ГУРЬЕВ

Ты горел, как костер, 
А погас, как свеча.
Ты в сердцах наших
Жить будешь вечно.

Мама, жена, дети

�� безопасность

Что делать, если провалились под лед?

WW W01Wстр.
Очередное занятие закон-

чилось, инженер по технике 
безопасности раздает тесты 
для письменных ответов. А 
замдиректора отвечает на 
вопросы аудитории.

За «партами» - человек 
сорок, есть и хозяева ма-
шин, но, в основном, наем-
ные работники ЧП. Вопросы 
волнуют разные, в том числе 
о готовности машины к зиме, 
отопительной системе, за-
мене шин (ГАЗели обычно 
ходят на «всесезонке»). 

- Это вопрос безопас-
ности, на резине не сэко-
номишь, - предупреждает 
Сергей Георгиевич, - если 
у кого-то хозяева пытаются 
это сделать, сообщайте нам 
– уверяю, завтра будет сто-
ять новая резина. 

Подняли ГАЗелисты и 
проблемы, которые решить 
гораздо сложнее. В «карма-
нах», отведенных для оста-
новок, постоянно паркуют-
ся частники, а сейчас из-за 
сугробов к некоторым подъ-
ехать крайне трудно. Прихо-
дится нарушать правила, вы-
саживая людей на проезжей 
части…

Сергей Георгиевич води-
телей отлично понимает и, 
конечно, постарается защи-
тить сотрудников в подобных 
обстоятельствах. Но они зна-
ют – контроль в СТК строгий. 

- Работает и ГЛОНАСС, 

и ревизионная служба вы-
ходит на маршруты, рейды 
проводим вместе с ГИБДД. 
По каждому случаю, по жало-
бам клиентов идет разбира-
тельство, - рассказывает он, 
- и бывает, что сталкиваемся 
с неоправданными претен-
зиями. Много у нас водите-
лей приезжих - случается, их 
оскорбляют. Но, кстати, по-
зиция нашего предприятия 
и моя лично: национальность 
вообще не волнует. Есть хо-
роший работник и есть ра-
ботник плохой. А среди тад-
жиков, узбеков, вопреки 
расхожим представлениям, 
есть замечательные води-
тели. Но проблема кадровая 
огромная, особенно остро 
она встала сейчас, когда мы 
хотим пересесть с ГАЗелей 
на автобусы. ГАЗели ходят 
по графику, а автобусы – по 
расписанию, это другие тре-
бования…

Пока автобусы в Тагиле 
не могут конкурировать с 
«маршрутками» - как бы мы 
их ни поругивали, привыкли 
со страшной силой… Впро-
чем, Сергей Георгиевич - 
очень «правильный» чело-
век, старой доброй закалки. 
Само сочетание «конкурен-
ция и пассажирские пере-
возки» ему режет слух:

- Все потому, что конку-
ренция стала выражать-
ся во всем том, что пре-
тит безопасности, - гонках, 
опасных маневрах, останов-

�� 26 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

ВодителейWмного,WавтобусникиW–Wредкость

ках в неположенных местах. 
Кстати, тагильчане, в боль-
шинстве, перестроились и 
оценили это правило, пона-
чалу воспринятое в штыки. 
Если бы все конкурировали 
обновлением техники, со-
стоянием салонов, серви-

сом, культурой вождения…
- Мне кажется, что про-

фессия водителя автобуса 
отчасти утратила былую 
престижность. Это так?

- К сожалению. Вспом-
нить советские годы - это 
была элита! Чтоб на автобус 

попасть, надо было очень 
серьезный отбор пройти. И 
заработки были хорошие, и 
уважение, и льготный стаж – 
в 55 лет на пенсию уходили. 
Потому что с людьми работа-
ешь – это самое ответствен-
ное и трудное. По себе знаю 

- работал и на грузовых пе-
ревозках, и на пассажирских, 
в ПОПАТе – «Икарус» водил. 
Водителей сегодня много, а 
вот настоящих «автобусни-
ков» - ох как мало…

- Какие человеческие 
качества определяют хо-
рошего водителя пасса-
жирского транспорта?

- Во-первых, уравнове-
шенный характер, комму-
никабельность. Более того, 
я убежден, что сегодня че-
ловеческие и психологиче-
ские качества нужно учи-
тывать не только в сфере 
пассажирских перевозок: 
не всем бы автолюбителям 
я давал водительские пра-
ва… Раньше с успехом вос-
питывала кадры школа ПО-
ПАТа, особенно в пору, ког-
да был директором Алек-
сандр Пантелеймонович 
Омельченко. Мы стараемся 
бывших ПОПАТовцев к себе 
брать на междугородные 
маршруты: скоростной ре-
жим требует особой закал-
ки и ответственности. Они 
и сейчас считаются «эли-
той». Хотя в заработках не  
выигрывают. 

В нашей профессии мно-
го нюансов. Помимо знаний 
и навыков, профессионалом 
человека делает отношение 
к своему труду. И главное – 
работая с людьми, надо лю-
бить людей.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На курсах повышения квалификации.

�� прививки от гриппа

ЕстьWбесплатнаяWвакцина!

23 октября ушла из жизни  
ветеран физической культуры и спорта,  

преподаватель физической культуры 

Надежда Павловна АЛЕКСЕЕВА
Долгие годы Надежда Павловна работала в горно-металлургическом 

техникуме, там же готовила и команду легкоатлетов, которая неоднократ-
но становилась победителем и призером районных и городских эстафет.

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города, городской совет ветеранов физической 
культуры и спорта и вся спортивная общественность города выражают 
искренние соболезнования родным и близким Надежды Павловны. 

В этом месяце - день 
памяти трагически по-
гибшего основателя и 
первого руководителя 
внешнеэкономической 
службы ОАО «НПК Урал-
вагонзавод» 

Владимира Алексеевича 
ВЛАДИМИРЦЕВА

Коллеги по работе

В Нижнем Тагиле продолжается 
прививочная кампания против 
гриппа. В наш город поставлено 
100 процентов вакцины «Гриппол» 
для иммунизации взрослого 
населения и «Гриппол плюс» для 
прививок детям и беременным 
женщинам.

- Вакцины много, вполне достаточ-
но, чтобы привить всех желающих, но 
мы видим, что население неактивно 
приходит на прививки, - рассказала 
специалист по гигиеническому воспи-
танию населения поликлиники Деми-
довской больницы Галина Климова. - 
В результате даже бесплатный «Грип-
пол» остается. Хотя горожане могут за 
счет государственных средств, не тра-
тясь на покупку препаратов, защитить 

себя от опасного заболевания. Это от-
носится к пенсионерам, людям, входя-
щим в различные профессиональные 
группы риска, несовершеннолетним.

- Кроме того, мы готовы выйти на 
любое предприятие и в организации, 
чтобы на рабочем месте привить от 
гриппа, - продолжает Галина Самуи-
ловна. - Такая форма очень удобна, 
нужно только позвонить по телефону: 
42-16-01, либо в регистратуру: 41-16-
93, 41-97-57 и договориться о выезде 
прививочной бригады. Обращайтесь!

На прививки от гриппа в Демидов-
скую поликлинику тагильчан ждут еже-
дневно, по будням, с 10 часов утра. 

Практика показывает, что вакцини-
рование помогает избежать не только 
заражения гриппом, но и, главное, тя-
желых осложнений сердечной, нерв-

ной, дыхательной и других систем ор-
ганизма. 

Отечественный «Гриппол» ничем 
не хуже своего французского или гол-
ландского аналогов и также не имеет 
противопоказаний. Впрочем, можно 
выбрать любую вакцину, имеющую-
ся в поликлинике, или даже купить по 
своему выбору в аптеке.

Но помните, что в таком случае пре-
парат надо в течение двух часов до-
ставить в учреждение, где прививают. 
Причем вместе с чеком и в перенос-
ном холодильнике при температуре от 
+4 до +8 градусов. Хлопотно. Но вы-
бор за вами, только не забывайте, что 
вакцины на бюджетные деньги заку-
плено вполне достаточно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

С приходом холодов водоемы начали затягиваться 
льдом. Вода замерзает неравномерно, сначала у берега, 
на мелководье, в защищенных от ветра заливах. На озе-
рах и прудах лед схватывается раньше, чем на речках. 
Находиться на неокрепшем льду опасно. 

Старший государственный инспектор по маломерным 
судам ГИМС МЧС России Сергей Богдашин предостерегает 
рыбаков выходить на лед и советует дождаться настоящих 
зимних холодов. Водоемы Свердловской области полно-
стью покрываются льдом обычно к концу ноября – началу 
декабря. 

Если вы увидели, что кто-то провалился под лед, следует 

поступать следующим образом: ползком приблизиться к ме-
сту пролома и подать пострадавшему любой предмет (ветку, 
шест, ремень, шарф и т.п.) Ни в коем случае не протягивайте 
руку – утопающий может утянуть вас под воду. 

Если вы сами оказались в беде, прежде всего, не теряй-
те самообладания. Широко раскиньте руки, чтобы удер-
жаться на плаву. Навалитесь на лед грудью и осторожно 
выползите наружу. Может оказаться, что края пролома сла-
бые, не выдерживают вес тела и намокшей одежды. Про-
ламывайте их локтями, пока не почувствуете, что лед до-
статочно крепок. Выбравшись из воды, двигайтесь ползком 
в ту сторону, откуда пришли. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

WW01Wстр.
Оксана ПУДОВЧЕНКО, техник 

управляющей компании: 
- Моя жизнь и жизнь моей се-

мьи изменилась ровно настолько, 
насколько мы в принципе подго-
товились к зиме. О необходимой 
одежде и обуви позаботились еще 
два месяца назад, поэтому то, что 
зима опередила календарь, осо-
бого удивления не вызвало. Холо-
дов, по крайней мере, в эти дни, не 
наступило. Температура до минус 
десяти градусов хорошо бодрит, 
а снегопады…  Разве бесснежная 
зима лучше? 

Конечно, метель в выходные дни 
оказалась в прямом  смысле нео-
жиданностью, снегом на голову, и 
соответствующим службам было 
сложно за короткое время  пере-
строиться. Да и нереально  было 
за одни сутки «перекрыть»  убороч-
ной техникой всю  городскую тер-
риторию. Но и позавчера, и вчера 
видела, как дорожники сгребали и 
вывозили снег с улиц, как дворни-
ки очищали площадки перед офи-
сами, выходящими крылечками на 
улицы. Хожу на работу пешком и 
замечаю, что внутренние дворовые 
площадки тоже освобождаются от 
снега  с самого утра. Тепло в дома 
подали вовремя, они хорошо про-

грелись, и, насколько могу судить, 
проблемы, если и  возникают, то  в 
основном локального характера – в 
квартирах.  В субботу пойдем всей 
семьей на снегоборьбу: возьмем  
лопаты, сыновья – детские,  про-
чистим отмостку и участок позади 
своего дома.

Аркадий Фридрихович АНТОН, 
общество «Культурно-просвети-
тельский центр российских нем-
цев»:

- Для людей моего поколения 
разговоры о сюрпризах погоды, 
трудностях, которые доставляет 
снегопад, непонятны и даже смеш-
ны. Мне снег не мешает, поскольку 
в течение многих лет привык ходить 
пешком. Не думайте, что я, мол, 
пенсионер и мне без разницы, что 
там за окном. Нет, живу активно и 
постоянно в делах. Но привык пола-
гаться только на себя: если дороги 
заносит метель, значит нужно вы-
йти на полчаса раньше.

К примеру, сейчас направляюсь 
от своего дома, расположенного 
в районе завода имени Куйбыше-
ва по бывшей улице Старобазар-
ной до центральной библиотеки. 
И знаю, что не опоздаю. Накануне 
побывал в политехнической гимна-
зии, где учится правнучка, посмо-
трел на пушкинский бал. Добрался 
опять-таки «на своих двоих». Троп-

ки, конечно, узкие, но что подела-
ешь, непогода – это же стихия, ею 
трудно управлять, круглосуточно ни 
один дворник не сможет с лопатой 
ходить.

В моем доме тепло, потому что 
работает газовое отопление. Мно-
гие жители старой Гальянки наше-
му переулку в этой связи завидуют, 
там уже десятилетия не могут газ 
дотянуть.

А что такое настоящие моро-
зы, думаю, большинство и не зна-
ет. Когда меня пацаном вывезли в 
декабре 1941-го в Гаринский рай-
он, так называемый Севураллаг, вот 
тогда мы поняли, что такое лихоле-
тье. Спасло то, что прикоманди-
ровали на конюшню: лошади ото-
гревали не только своим теплом, 
но и по-человечески открытой ду-
шой, настоящей верностью. Чтобы 
животные в лютый холод не отка-
зывались работать, придумывали 
много разного – к примеру, стави-
ли на расстоянии корыта с овсом. 
Выручала смекалка. Дороги всегда 
сами чистили, не на кого было на-
деяться. 

Галина КУЛИКОВА, сотрудник 
офиса частной компании:

- Я, конечно, понимаю, что от 
катаклизмов никто не застрахован, 
такой объем снега в одно мгнове-
ние не убрать, а когда утром иду 

на работу – плакать хочется. Живу 
на Газетной, работаю на Гальян-
ке, шагаю до остановки «Музей». 
Спасибо за расчищенные за ночь 
дороги, но почему о пешеходах 
никто не думает?! Чтобы перейти 
на другую сторону, надо преодо-
леть два снежных отвала. Ходили 
бы в валенках, как в деревне, – не 
было бы проблем. А что делать де-
вушкам на каблуках? Или мамам с 
детьми? Про пожилых уже вообще 
молчу. Ладно утром, но и вечером 
порой та же картина.

Доберешься злой и вспотевший 
от физических усилий до останов-
ки – там тоже никто не почистил 
подходы к транспорту. Вчера при-
шла одна сотрудница, рассказы-
вает: видела, как женщина со-
скользнула прямо под маршрутку. 
И мужчин, как назло, никого ря-
дом. Втроем вытаскивали, еле по-
том успокоили: испугалась почти 
до истерики. Хотелось бы, чтобы 
как-то начали решать эту пробле-
му. Пусть грейдер не может расчи-
щать проходы для пешеходов, но 
ведь есть какие-то тракторы по-
меньше? Почему бы им не рабо-
тать в паре?!

Хочу похвалить нашего дворни-
ка. К сожалению, не знаю, как зо-
вут эту женщину, но работает она 
на совесть. Огромное ей спасибо 
за то, что из подъезда мы выходим 
не в сугроб. Зато вчера расчисти-
ли техникой внутриквартальный 
проезд, и у всех автовладельцев, 

припарковавшихся в «кармане», 
решилась проблема проведения 
досуга. Весь вечер дружно отка-
пывали свои машины, ведь пове-
сить объявление, что надо убрать 
транспортные средства, никто не 
удосужился. В такие моменты всег-
да вспоминается крылатая фраза: 
хотели как лучше, а получилось как 
всегда. А вообще, обидно: полу-
чается, что снег у нас убирают для 
галочки, чтобы отчитаться, а не для 
того, чтобы облегчить горожанам 
жизнь. 

Анастасия КАМЕШКОВА, про-
давец:

- Весной получила права и села 
за руль. Только-только перестала 
бояться ездить, как новая напасть: 
выпал снег, машины заносит на по-
воротах, тут и до аварии недалеко. 
Пришлось поставить авто на сто-
янку и пересесть на общественный 
транспорт. Жду, когда дороги хо-
рошенечко расчистят. Боюсь, как 
бы погода не приготовила нового 
«сюрприза». Заглянула в Интернет, 
судя по прогнозу синоптиков, на 
следующей неделе следует ждать 
потепления. Если днем снег будет 
таять, а ночью подмерзать, мало не 
покажется ни водителям, ни пеше-
ходам. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Нина СЕДОВА. 

�� экспресс-опрос

«Сюрприз»WизWАрктики



Рыбный плов
Его надо запекать под 

крышкой в духовке. 400-500 
г вычищенной горбуши наре-
зать небольшими кусочками. 
Неполный стакан риса хоро-

шо промыть и сложить вме-
сте с рыбой в форму. Залить 
водой (1-1,5 стакана). По-
ставить в разогретую до 180 
градусов духовку и минут че-
рез 15 положить мелко наре-
занный репчатый лук. Запе-

кать 10-15 минут, затем всы-
пать соль (не больше чайной 
ложки) и добавить очищен-
ное подсолнечное масло 
(5-6 ст. ложек). Убавить жар 
до 150 градусов и запекать 
еще полчаса. В самом конце 

приготовления поперчить, 
добавить измельченной зе-
лени. Подавать со сметаной 
или майонезом. 

Запеченная 
семга

В сковороде распустить 
полпачки сливочного масла, 
положить нарезанную тонки-
ми полукольцами луковицу и 
спассеровать. 

Всыпать муку (1 ст. лож-

ка), перемешать и влить 
1,5-2 стакана молока. На 
слабом огне поварить, по-
мешивая, чтобы не образо-
вались комочки. 

Положить мелко нарезан-
ную семгу (300-400 г), по 
вкусу добавить соли, перца 
и потушить минут 10. Выло-
жить массу в форму, посы-
пать сверху тертым сыром 
(100 г) и запечь до готовно-
сти в разогретой до 180 гра-
дусов духовке. 

Нина СЕДОВА.

Московское «Динамо» обыграло пор-
тугальский «Эшторил» в матче третьего 
тура группового этапа Лиги Европы, до-
ведя успешную серию до четырех побед 
с учетом квалификационного раунда. 
Встреча завершилась со счетом 2:1 в 
пользу москвичей.

В параллельном матче группы Е ПСВ 
Эйндховен дома сыграл вничью с греческим 
«Панатинаикосом» (1:1). По итогам трех ту-
ров «Динамо» занимает первую строчку квар-
тета (9 очков), вторым идет ПСВ (4 очка), на 
третьей позиции располагается «Эшторил» (3 
очка), а замыкает группу «Пао» (1 очко).

* * *
«Краснодар» проиграл немецкому 
«Вольфсбургу» в матче третьего тура 
группового этапа Лиги Европы. Встреча 
завершилась со счетом 4:2 в пользу «вол-
ков». 

 «Вольфсбург» одержал первую победу и 
по итогам трех туров занимает второе место 
в группе H с 4 очками. Для выхода в плей-
офф Лиги Европы необходимо занять итого-
вое первое или второе место в квартете.

* * *
Клуб Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) «Салават Юлаев» написал откры-
тое письмо президенту России Владими-
ру Путину с просьбой о поддержке. Текст 
обращения размещен на интернет-пор-
тале proufu.ru.

«Просим вас защитить нашего генерального 
спонсора, благотворительный фонд «Урал», и 
тем самым сохранить «Салават Юлаев» в каче-
стве одного из сильнейших клубов России, не 
дав башкирскому хоккею откатиться назад», — 
говорится в тексте письма. Ранее Басманный 
суд Москвы наложил арест на средства благо-
творительного фонда «Урал» в рамках рассле-
дования уголовного дела по хищению акций 

компании «Башнефть». Фонд, возглавляемый 
бывшим президентом Башкирии Муртазой Ра-
химовым, является единственным спонсором 
клуба.

* * *
Американская теннисистка Серена Уи-
льямс получила письменные извинения 
от президента Федерации тенниса Рос-
сии (ФТР) Шамиля Тарпищева. Об этом 
сообщает USA Today.

«Тарпищев направил извинения в мой 
адрес и адрес моей сестры Винус. Извине-
ния были в письменной форме. Мы с ним не 
разговаривали», — сказала спортсменка.

Ранее глава ФТР уже извинялся перед 
американками за свою шутку в их адрес во 
время телешоу «Вечерний Ургант». Тарпищев 
подчеркнул, что не имел злого умысла, срав-
нивая сестер Уильямс с братьями.

* * *
Нападающий французского ПСЖ Эдинсон 
Кавани получил дисквалификацию на 
один матч за празднование гола в матче 
чемпионата Франции. Об этом сообщает 
французское издание LeParisien.

В матче десятого тура Лиги 1 ПСЖ нанес 
поражение «Лансу» со счетом 3:1. На 55-й 
минуте Кавани реализовал пенальти, после 
чего отпраздновал гол, имитируя выстре-
лы из винтовки. За такое празднование гола 
форвард получил желтую карточку, а чуть 
позже и красную за споры с судьей.

Дисциплинарный комитет французской 
лиги дисквалифицировал уругвайца на один 
матч. Таким образом, форвард пропустит 
ближайшую игру своей команды против 
«Бордо», которая состоится 25 октября.

* * *
Семикратный чемпион мира по авто-
гонкам в классе «Формула-1» Михаэль 
Шумахер, восстанавливающийся после 
тяжелой травмы головы, может полно-
стью выздороветь в течение ближайших 
трех лет. 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.56. Заход 18.30. Долгота дня 9.34. 3-й лунный 
день. Днем -14…-12 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.58. Заход 17.28. Долгота дня 9.30. 4-й лунный 
день. Ночью - 18. Днем -14…-12 градусов, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

25 октября
День Приморского края. Всероссйский день гимнастики 
День таможенника Российской Федерации 
День работника кабельной промышленности
1898 Открывается Московский Художественный общедоступный театр, 

созданный К.C. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.  
1957 Отправляется в отставку с поста министра обороны Георгий Жуков.    
Родились:
1825 Иоганн Штраус (сын), композитор. 
1881 Пабло Пикассо, французский живописец. 
1926 Галина Вишневская, оперная певица. 
1931 Анни Жирардо, актриса. 
1938 Тамара Семина, актриса. 
1979 Михаил Галустян, актер. 

26 октября - День автомобилиста 

�� баскетбол

Если падает доллар, его под-
нимают, если падает рубль, на него 
наступают. 

* * *
- Официант, принесите мне пор-

тал в другую реальность, от этой 
меня тошнит.

- Вискарь?
- Естественно! 

* * *
Простой способ выиграть мил-

лион в лотерею: надо ее организо-
вать.

* * *
- Как прошел твой день?
- Такое ощущение, что он про-

шел по мне.

Подтянуться 50 раз!
Деятельность студенческих спортклубов - «не 
второстепенные развлекушки», а дело государственной 
важности. Занятия физкультурой нужно сделать 
модным трендом, заявил президент в Сочи на встрече с 
представителями Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России.

Беседа прошла на ста-
д и о н е  Ф Г Б У  « Ю г 
Спорт» - крупнейшем 

центре подготовки сборных 
и клубных команд страны на 
юге России.

Прежде чем поговорить со 
студентами, глава государ-
ства посмотрел, как ребята 
сдают нормативы «Студзаче-
та АССК России». Это аналог 
советского ГТО. Особенно 
его впечатлил один парень, 
который мог подтянуться 
50 раз. Правда, Владимир 
Путин этого не видел: при-
шлось поверить на слово. За 
успешную сдачу нормативов 
выдают значки двух катего-
рий - золотые и серебряные. 
Для этого нужно успешно 
сдать, как минимум, пять 
дисциплин.

Идею создания ассоци-
ации Путин поддержал на 
встрече с представителями 
студенческих спортклубов в 
прошлом году. Главная ее за-
дача - максимальное вовлече-

ние студентов в занятия мас-
совым спортом через созда-
ние спортклубов во всех госу-
дарственных вузах. В ассоци-
ации уже 79 клубов. В планах 
охватить еще 120 учебных за-
ведений. «Это будет прак-
тически по всей территории 
страны», - оценил президент.

Глава государства расска-
зал, что накануне читал ар-
хивные материалы, как про-
водились совещания после 
крупных военных конфлик-
тов. И один военачальник за 
год до начала войны сетовал: 
«К сожалению, наши солда-
ты неповоротливы и быстро 
выдыхаются и плохо подго-
товлены. Нужно немедлен-
но развернуть массовые за-
нятия физкультурой по всей 
стране». «Не хочется делать 
упор именно на военную со-
ставляющую», - добавил пре-
зидент. «Она важна, но, без-
условно, еще важнее состо-
яние здоровья нации», - про-
должил он. Ведь выигрывать в 

мощной конкурентной борьбе 
будут те государства, которые 
уделяют особое внимание гу-
манитарным составляющим, 
убежден Путин.

Основными факторами 
развития становятся интел-
лектуальные ресурсы, а они 
немыслимы без нормального 
физического состояния, счи-
тает глава государства. Сту-
денты интересовались пер-
спективами внедрения норм 
ГТО. «Самое главное, чтобы 
это не было обязаловкой, 
чтобы людям захотелось, 
чтобы они пришли к понима-
нию того, что это важно для 
каждого конкретного челове-
ка, его здоровья, для его бу-
дущего, в том числе успеш-
ного профессионального 
будущего, - прокомменти-
ровал Путин. - Чтобы это ста-
ло модным трендом для мо-
лодых и вообще для людей 
всех возрастов», сообщает 
«Российская газета».

И снова музейная «Ночь»
«Правда ли, что в ноябре будет повто-
рение популярной у тагильчан «Ночи 
музеев»?»

(Звонок в редакцию)

Повторения не будет, а на 3 ноября запла-
нирована акция «Ночь искусств» в Нижнета-
гильском музее изобразительных искусств. 

Конечно, ночь условная, время ее прове-
дения - с 17.00 до 22.00. 

В 17.00 начинаются экскурсии по выста-
вочным залам и игра-бродилка для детей 
и взрослых в зале портретов писателей, в 
это же время можно будет посмотреть до-
кументальный фильм Александра Сокурова 
«Пример интонации» на фотовыставке «Бо-
рис Ельцин и его время» из Государствен-
ного центра современного искусства. На 
17.30 и 18.30 запланированы сеансы твор-
ческих занятий «Художник–анималист», во 
время которых каждый сможет попробовать 

свои силы в создании картины. 
В 18.00 поклонников поэзии приглашают 

на поэтический вечер «С Пушкиным хоро-
шо…» в зале выставки «Человек искусства в 
искусстве». В это же время в зале русского 
искусства XVII–XX вв. начнется концерт клас-
сической музыки. С 19.00 для ребят от 3 до 
14 лет будут проводиться песочное шоу и 
творческие занятия под руководством педа-
гогов федеральной сети студий рисования 
песком «Солнечный Дом», а для взрослых со-
стоится концерт рок-музыки с участием ниж-
нетагильской группы «Третья цифра» и гостей 
из Екатеринбурга –The Choppers и ToY-Zy. 

И, конечно же, в течение вечера можно 
будет заказать свой портрет у известных ху-
дожников Нижнего Тагила. 

На все дополнительные вопросы о прове-
дении «Ночи искусств» вам ответят по тел.: 
25-26-47. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� бывает же

Попробовал скрыться от наказания  
в коме
Житель британского Суонси (Уэльс) Алан Найт два года 
имитировал кому, чтобы избежать наказания за совер-
шенное ранее преступление. 

23 октября. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Рускон-
Мордовия» (Саранск) – 70:93 (25:16, 6:32, 18:28, 21:17).

Гости уехали с двумя победами

В повторном матче чем-
п и о н а т а  Р о с с и и  с  
командой из Саранска 

«соболям» не удалось взять 
реванш, хотя начало матча 
вселило в болельщиков на-
дежду – минуты за полторы 
до конца первой четверти та-
гильчане лидировали с раз-
ницей в 11 очков. Однако за 
три минуты до сирены перед 
большим перерывом капи-
тан гостей Дмитрий Загной-
ко трехой в прыжке уже срав-
нивает счет – 27:27. Кроме 
двушек саранчане обрушат 
на кольцо «соболей» до кон-
ца кошмарного для них вто-
рого периода еще три треш-
ки. Так плюс 11 почти разом 

превратились в минус 17. Но 
борьба шла очень острая. 
Наш нападающий Андрей 
Важенин в горячей схватке 
нечаянно разбил сопернику 
нос, а в ответ получил удар 
локтем в горло такой силы, 
что у Андрея перехватило 
дыхание и он упал на пло-
щадку. Игру пришлось даже 
приостановить. Но, похоже, 
все обошлось… 

Третья четверть стала ре-
шающей. Но ее выиграли го-
сти. Победная для «соболей» 
последняя десяминутка уже 
ничего не смогла изменить - 
70:93.

Особенно был расстроен 
наш центровой Алексей Ваг-

нер: он сделал дабл-дабл – 
22 очка + 10 подборов. Конеч-
но, обидно было и защитнику 
Алексею Макарову, забивше-
му 25 очков (лучший личный 
результат в матче). 8 очков на 
счету нашего капитана Русла-
на Зудова. Однако остальные 
«соболя» не смогли прибли-
зиться даже к этому скром-
ному результату. У гостей 
21 очко на счету Александра 
Амелина, по 18 – у Павла Кры-
кова и Дмитрия Загнойко. Как 
мы отмечали и вчера, решаю-
щим фактором снова стал бо-

гатый опыт игроков «Рускон-
Мордовии», выступавшей ра-
нее в Суперлиге. 

О других результатах в на-
шей группе «А» Высшей лиги. 
В Майкопе в среду и четверг 
местное «Динамо-МГТУ» 
дважды обыграло «Магнит-
ку-Университет» - 78:62 и 
80:73. Без поражений вы-
ступает пока «Динамо» (Че-
лябинск): в Краснодарском 
крае «Тегас» уступил южно-
уральцам со счетом 53:69 и 
51:79. «Строитель» (Энгельс) 
обыграл в родных стенах се-

вастопольский «Муссон» - 
81:50 и 76:71.

Следующие матчи «Ста-
рый соболь» опять прово-
дит дома, и нашим молодым 
игрокам после двух пораже-
ний, как никогда, нужна под-
держка болельщиков. Зав-
тра, в воскресенье, «Старый 
соболь» принимает на Пар-
хоменко, 37, «Чебоксарских 
ястребов» в 16 час., в поне-
дельник – в 18 час.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Первая секунда матча.

Профессиональный спорт – адская работа.

�� проверено на кухне

Запекая, экономим время

Два года назад мужчина с помощью мошенничества похи-
тил у соседа, страдающего от болезни Альцгеймера, около 
64 тысяч долларов. Когда сотрудники правопорядка решили 
задержать Найта, то он сделал вид, что все его тело, кроме 
головы, парализовано. Жена мужчины рассказывала, что ее 
муж впал в кому после того, как ему на шею упали гаражные 
ворота.

Полиция раскрыла обман Найта после того, как обнаружи-
ла, что его кредитная карта использовалась для оплаты поку-
пок в супермаркете. Просмотрев записи с камер наблюдения, 
сотрудники правопорядка обнаружили, что британец свобод-
но передвигается и даже управляет автомобилем.

На этой неделе мужчина на инвалидной коляске с орто-
педическим воротником на шее прибыл в Королевский суд в 
Суонси. После просмотра видеодоказательств Найт полно-
стью признал свою вину по 19 пунктам обвинения, включая 
мошенничество и кражу.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Полип. Каша. Онопко. 
Шива. Сан. Ласт. Треска. Валуа. 
Эре. Платок. Чудо. Дата. Уфа. 
Квазар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эму. Пен-
за. Свеча. Пита. Проступок. 
Арал. Кашне. Ада. Таз. Шов. 
Квота. Ара. Кар. 

«Хочу поблагодарить всех, кто делает достоянием многих свои кулинарные рецепты. 
Газету «ТР» мне приносит бабушка, с которой живем в одном подъезде. И у меня 
благодаря этому уже накопилось солидное количество разных советов. Раскладываю 
их по темам: овощные блюда, мясо, рыба, салаты и т. п. Муж присматривается, как 
готовлю я, и даже пару раз сам делал салат и омлет. Хочу рассказать и о способах 
приготовления блюд из рыбы, которые уже считаю своими. Взяла их не из «ТР», а у 
родственницы, которая замечательно готовит. А. Непогасова».
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