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Мастерская для сварщиков

• ВМС США готовятся…
Американский атомный авианосец «Нимиц» и 
корабли его ударной группы направляются в 
район Красного моря для поддержки ограничен-
ного военного удара США по Сирии.

За последнюю неделю присутствие военно-мор-
ских сил США в Средиземном море удвоилось - к 
трем эсминцам, обычно находящимся в регионе, до-
бавились еще два. Пять эсминцев, по официальным 
данным, в целом располагают 200 ракетами «Тома-
гавк». ВМС США отправили в поддержку пяти эсмин-
цам у берегов Сирии также корабль-амфибию «Сан-
Антонио» с 300 морскими пехотинцами и телеком-
муникационным оборудованием на борту. Еще один 
корабль-амфибия «Кирсардж», несущий шесть само-
летов вертикального взлета «Харриер» и 10-12 кон-
вертопланов «Оспрей», также направляется в Крас-
ное море из Объединенных Арабских Эмиратов.

• Уже восемь метров 
Уровень воды в реке Амур возле Комсомольска-
на-Амуре вчера утром поднялся до 803 см, по-
бив на 102 см рекорд паводка 1959 года. 

Вода захлестнула в городе 223 частных дома, не-
которые из них залиты по крышу. В Комсомольске 
срочно укрепляют противопаводковые дамбы. Их 
длина составляет 13 км, они наращиваются до высо-
ты 9 метров 20 сантиметров. Эту работу ведут около 
700 человек и 140 единиц техники. Возле Хабаровска 
уровень воды в Амуре достиг 8 метров, в городе под-
топлены более 600 домов. На реках Амурской обла-
сти наблюдается спад воды.

• Не будут наращивать 
соцобязательства

Президент России Владимир Путин не считает 
возможным увеличивать социальные расходы в 
стране, сообщает РБК. 

По словам российского лидера, наращивать соци-
альные обязательства государства в условиях, когда 
экономическая ситуация ухудшилась, «было бы не-
честно по отношению к тем людям, кому государ-
ство пообещало сделать что-то ранее». Так глава го-
сударства отреагировал на предложение одного из 
участников встречи со студентами Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ), который пред-
ложил выплачивать денежную компенсацию тем мо-
лодым семьям, которые не пользуются детскими са-
дами. В настоящее время мировая экономика «при-
пала, и наша за ней присаживается», пояснил ситуа-
цию В. Путин.  

КСТАТИ. Неделей ранее стало известно о планах Мини-
стерства финансов по сокращению бюджетных расходов. В 
частности, ведомство предложило отменить материнский 
капитал после 2016 г., пересмотреть расходы на пенсион-
ную систему (в перспективе — повысить возраст выхода на 
пенсию до 60 лет уже в 2029 г.) 

• Исчезнет эпизод
Из уголовного дела о масштабных хищениях бюд-
жетных средств в Минобороны РФ исчезнет един-
ственный эпизод, касавшийся экс-главы ведомства 
Анатолия Сердюкова - о базе отдыха «Житное» 
в Астраханской области, принадлежавшей зятю 
бывшего министра Валерию Пузикову.

 Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
источники, знакомые с ситуацией. Основанием для 
прекращения рассмотрения коррупционной состав-
ляющей в благоустройстве «Житного» станет безвоз-
мездная передача базы отдыха от В. Пузикова обо-
ронному ведомству. Стоимость базы составляет око-
ло 150 млн. руб. 

• Застрелился  
из табельного оружия

Камчатский следственный комитет проводит 
доследственную проверку по факту гибели 
участкового. 

Он выстрелил в себя из табельного оружия. По не-
официальным данным, причиной могли стать разно-
гласия с начальством.

• У Герды -  юбилей
Вчера актрисе театра и кино Елене Прокловой 
исполнилось 60 лет. 

Впервые Елена Проклова по-
явилась на экране маленькой 
девочкой, сыграв главную роль 
в картине Александра Митты 
«Звонят, откройте дверь». Вско-
ре Лена сыграла Герду в «Снеж-
ной Королеве», исполнила глав-
ную роль в фильме «Переходный 
возраст», снова снялась у Алек-
сандра Митты в картине «Гори, 
гори, моя звезда». Елена Про-
клова поступила в Школу-сту-
дию МХАТ и после ее окончания 
была принята в Московский Ху-
дожественный театр. На ее счету 

появились такие фильмы, как «Единственная», «Ключ 
без права передачи» и «Мимино». Неожиданно Еле-
на Проклова ушла из театра, перестала сниматься в 
кино, поступила в Московский архитектурный инсти-
тут, где занялась изучением ландшафтного дизайна. 
Но в конце 1990-х годов вновь вернулась в профес-
сию. У актрисы две дочери, любимый и любящий муж, 
большое домашнее хозяйство. 

В джунглях 
Техпоселка
Елена Федоровна Гудимова сообщила в редакцию 
«ТР» о том, что Техпоселок к началу осени стал похож 
на джунгли: повсюду двухметровые заросли репья и 
крапивы, давно не стриженные кусты. Жить в такой 
местности не только неприятно, но и обидно – город 
меняется к лучшему буквально на глазах, а эта часть 
Тагилстроевского района остается неухоженной.

Никита Архипов - пер-
воклассник. По сло-
вам сестренки Ани, 

девятиклассницы, очень 
волнуется. Пока папа под-
возил к школе, Никита «бул-
тыхал» ногами, крутил голо-
вой и заглядывал в окна. Аня 
в школьных стенах «девят-
ки» - не новичок, на встречу 
с классом идет с радостью и 
очень довольна, что братиш-
ка будет учиться в ее родной 
школе.

- К нам хотят поступить 
многие. Школа с именем. А 
мы здесь теперь – всей се-
мьей, мама работает секре-
тарем директора. 

П а п а  А н и  и  Н и к и т ы ,  
Сергей Сергеевич, споко-
ен: дети будут учиться в од-
ной школе, значит все будет 
хорошо. А дождь – только к 
счастью. И хотя именно из-
за дождя торжественную ли-
нейку пришлось перенести с 
пришкольного двора в спор-
тивный зал, примету о до-

жде повторяли в этот день 
не раз. День знаний собрал 
всех вместе и объединил на-
строением праздника.

Еще несколько лет назад 
директор школы Елена Гри-
горьевна Соколова мечтала 
о ремонте фасада. Год назад 
ее мечта сбылась. «Девятка» 
может похвастаться стиль-
ной яркой «одеждой», об-
новленными окнами, делаю-
щими облик здания с 78-лет-
ней историей современным. 
Новый учебный год школа 
встречает похорошевшей. 
Отремонтированы кровля и 
крыльцо, на двух этажах по-
ставлены новые пластико-
вые двери. За лето получено 
два новых программно-аппа-
ратных комплекса, и теперь 
в школе их стало три. В каж-
дом кабинете - компьютер и 
медиа-комплект.

Но это – техника. ОУ из-
вестно хорошими традици-
ями, добрыми отношениями 
и особенным духом «девят-

ки». Не случайно выросшие 
выпускники приводят сюда 
своих детей. Многие учени-
ки вернулись с дипломами 
учителей. Среди них – Ирина 
Валерьевна Павлова, заме-
ститель директора по учеб-
ной работе. Высокие резуль-
таты итоговой аттестации и 
ЕГЭ тоже привлекают буду-
щих учеников. В этом году 
60 первоклашек влились в 
большую школьную семью. 
Дети учатся только в первую 
смену.

Среди 45 учителей во-
семь представителей силь-
ного пола, что до сих пор в 
образовании встречается не 
часто. Преподают математи-
ку и информатику, физкуль-
туру и технологию. Старший 
вожатый, учитель ОБЖ и хо-
реограф – тоже мужчины. 
Может, потому все учителя-
женщины здесь красивы и 
обаятельны. 

Пополнился коллектив 
и молодым специалистом, 
Юлия Александровна Роды-
гина будет учить детей ан-
глийскому языку.

Среди гостей – родители, 
представители Уралвагонза-
вода, депутаты и гость, ко-
торого увидели даже самые 

�� праздник

Школа, здравствуй!

В городе – осень. И дождь, и слякоть. Но плакать, как 
поется в песне, не хочется. Хотя и понедельник. Наобо-
рот, улыбок и объятий в школе №9 больше, чем обыч-
но. Начался новый учебный год. Его встреча – большой 
праздник для детей и взрослых, для всех, кто с радостью 
сказал вчера: «Школа, здравствуй!»

маленькие, – глава Нижне-
го Тагила Сергей Носов.  
Сергей Константинович по-
желал ребятам успехов в не-
легком деле овладения зна-
ниями и здоровья. И еще раз 
вспомнил о дожде у порога, 
который, по нашей тради-
ции, всегда к добру.

В этот день школа слу-
шала гимн России, минутой 
молчания вспоминала погиб-
ших в войнах и жертв Бесла-

на. В ее богатой истории был 
военный госпиталь №25153 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. На торжествен-
ной линейке вручали цветы 
ветеранам педагогического 
труда и ловили трели перво-
го звонка. А со школьного 
крыльца выпускали в небо 
белых голубей. Родителей 
называли с прилагательным 
«уважаемые», а детей – «лю-
бимые». 

У директора Елены Григо-
рьевны Соколовой – новая 
мечта: хорошая спортивная 
площадка. Жаль, что Аня Ар-
хипова может не успеть на 
ней побегать. Но Никита на 
этой площадке не только 
сможет освоиться, но и по-
ставит спортивный рекорд 
школы. Почему бы и нет? 
Мечты же сбываются!

Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Настоящее мужское рукопожатие.

Первый звонок дает старт новому учебному году.

Вот она какая, наша школа!

�� благоустройство

Технической, Алапаевской, 
Шевченко.

По словам Елены Гуди-
мовой, когда она попроси-
ла дворника обрезать кусты 
около подъезда, тот потре-
бовал с пожилой женщины 
150 рублей. 

- Да я бы сама все сдела-
ла, раньше всегда прибира-
ла во дворе, но ведь силы 
уже не те, все-таки восьмой 
десяток! – восклицает пен-
сионерка. – Не понимаю, не-
ужели так сложно навести 
порядок?!

Елена Федоровна расска-
зала, что в джунгли Техпосе-
лок превращается за лето 
уже не первый год. Никто 
не может или не хочет ре-
шить эту проблему. В управ-
ляющих компаниях, видимо, 
есть дела поважнее, а жите-
ли из тех, кто помоложе, не 
так активны, как пенсионеры, 
либо их все устраивает. По 
крайней мере, даже попыток 
провести субботник здесь не 
было давно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Техпоселке Гудимова 
живет почти всю свою 
жизнь,  за 63 года, 

можно сказать, сроднилась 
с этими улицами и домами. 
Потому и болит душа за род-
ной микрорайон.

- Я ведь помню, как рань-
ше на улице Шевченко было 
море сирени, - рассказывает 
Елена Федоровна. - И даже 
малыши следили за тем, что-
бы прохожие не ломали бу-
кеты! Везде была чистота и 
красота, уборку территории 
проводили весной и осенью. 
А сейчас сотрудники управ-

ляющей компании не хотят 
свою работу делать. Если у 
дорог, офисов, магазинов 
более-менее порядок, то во 
дворы страшно зайти, кругом 
бурьян, ни разу за лето траву 
ни скосили. Я неоднократно 
обращалась в нашу УК, зво-
нила в районную и городскую 
администрации – везде обе-
щали принять меры, но ника-
ких изменений нет.

Около дома №6 по Куту-
зова среди высокой травы, в 
которой спрятаны горы му-
сора, еще можно разглядеть 
остатки больших клумб. О 

том, что когда-то здесь была 
цивилизация, напоминают и 
кусты мимозы, яркие пятна в 

сером море репейника. Воз-
никает ощущение, что по-
близости давно никто не жи-

вет, – однако вот они, дома, 
совсем рядом. Не лучше 
обстоят дела во дворах на 

Техпоселок зарос бурьяном. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Вышли на уборку  
парков и прибрежных зон
Председатель правительства области Денис Паслер принял 
участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая 
Россия» в северных городах Свердловской области – Кар-
пинске и Краснотурьинске. Жители городов региона согла-
сились с областным премьером в том, что только личным 
примером можно научить детей беречь свою землю.

Напомним, что на выставке ИННОПРОМ-2013 губернатор ре-
гиона Евгений Куйвашев и депутат Государственной думы Ана-
толий Карпов договорились о том, что в Свердловской области 
будет организована масштабная акция, а названные руководи-
тели примут участие в мероприятиях в Екатеринбурге. 

В минувшие выходные жители 170 населенных пунктов Сред-
него Урала вышли на Всероссийский экологический субботник 
– Зеленая Россия. Свердловская область наметила большое ко-
личество мест уборки – сразу 400 парков, скверов и прибрежных 
зон. Заявки на участие в проведении субботника подали власти 
76 муниципалитетов области. На уборку парков в целом ряде 
территорий вышли представители областной власти. В частно-
сти, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вме-
сте с добровольцами очистил от мусора Шарташский парк.

Пенсионеры с компьютером на «ты»
В рамках месячника, приуроченного к Дню пенсионера, ко-
торый отмечается в Свердловской области с 25 сентября по 
1 октября, в учебном центре «Потенциал» состоялось тор-
жественное вручение пенсионерам сертификатов об успеш-
ном окончании курсов «Основы компьютерной грамотности 
и использования сети Интернет».

Одно из важнейших направлений социальной политики в 
Свердловской области – включение пенсионеров в активную 
социальную жизнь, продление их активного долголетия. С этой 
целью в рамках региональной комплексной программы «Стар-
шее поколение», инициированной губернатором Свердловской 
области, в 2011 году стартовал проект «Электронный гражда-
нин», в рамках которого организованы образовательные курсы, 
призванные научить пожилых жителей пользоваться ресурсами 
сети Интернет, социальными сетями, сайтами государственных 
услуг, общаться при помощи Skype.

Накануне в одной из образовательных групп для старшего по-
коления в учебном центре «Потенциал» в Екатеринбурге состо-
ялся выпускной, который посетил заместитель министра транс-
порта и связи Свердловской области Сергей Фролов. 

Обучение является бесплатным для пожилых людей, все рас-
ходы на привлечение преподавателей, аренду классов, закупку 
учебных материалов, обучение граждан и проведение итогово-
го тестирования несет региональный бюджет. В текущем году в 
Свердловской области обучение прошли уже свыше 2000 пожи-
лых людей, а до конца года число обучившихся составит 6600 
человек.

«Однушки» подешевели,  
но ненадолго
В августе в 78 процентах российских городов выросли цены 
на вторичное жилье. При этом Екатеринбург ухитрился вой-
ти в тройку муниципалитетов, где, вопреки общей тенден-
ции, стоимость квартир снижается, передает агентство ЕАН. 

Согласно исследованию специализированного федераль-
ного портала «Мир квартир», в «минусовом» рейтинге Екате-
ринбург занял второе место, уступив Челябинску, где в авгу-
сте средняя стоимость квадратного метра упала сразу на 2,2 
процента. 

Жилье в столице Урала подешевело не так сильно – средняя 
цена «квадрата» снизилась на 1,2 процента – до 69 577 рублей. 

Наиболее серьезно – на 2,2 процента – подешевели неболь-
шие однокомнатные квартиры, которые являются самыми вос-
требованными на рынке. Средняя стоимость такой жилплоща-
ди сегодня составляет 2 115 950 рублей. Генеральный директор 
портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что августовское 
понижение цен – явление временное. Похоже, что изначально 
продавцы «однушек» просто переоценили «кошелек» покупателя 
и сейчас корректируют цены. Об этом говорит и тот факт, что в 
других сегментах снижения цен не произошло. Напротив, даже 
с учетом «однокомнатного» снижения средняя цена квартир, вы-
ставленных на продажу в Екатеринбурге, выросла на 1,1 процен-
та – до 3 миллионов 870 954 рублей. 

Фестиваль «Реальный театр»
В Екатеринбурге вчера стартовал XII Всероссийский 
фестиваль «Реальный театр», который будет проходить до 
8 сентября.

В программе - 14 спектаклей театров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Бар-
наула, Ростова-на-Дону, Новокуйбышевска, Улан-Удэ, Мариин-
ска. Фестивальные постановки будут представлены на шести те-
атральных площадках уральской столицы. Гостями и участника-
ми «Реального театра» станут свыше 300 человек. Штабом будет 
Дом актера.

Основные события театрального форума состоятся в стенах 
Свердловского академического театра драмы: именно здесь 
покажут нашумевший спектакль Московского театра имени 
Пушкина «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта в 
постановке Юрия Бутусова и постановку Льва Додина - «Враг 
народа» по пьесе Генрика Ибсена. Добавим, что XII Всерос-
сийский фестиваль «Реальный театр» посвящен 290-летию 
Екатеринбурга.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.
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Уральская панорама

В минувший четверг в центре подготовки персона-
ла ЕВРАЗ НТМК при участии управляющего директора 
комбината Алексея Кушнарева состоялось торжественное 
открытие реконструированной сварочной мастерской. 

ми сварочными аппарата-
ми. Обучаясь на них, наши 
сварщики смогут повысить 
качество выполнения работ. 
Объекты должны сразу вво-
диться в строй и работать 
безотказно. 

Центр подготовки персо-
нала ЕВРАЗ НТМК постоян-
но обновляется. Перед ру-
ководством комбината сто-
ит задача сделать его реги-
ональным учебным центром.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� экономика

НТМК: появилась современная 
сварочная мастерская

ботать на ответственных ме-
таллоконструкциях. 

В мастерской сварщики 
смогут обучиться трем ви-
дам сварки: ручной дуговой, 
аргонодуговой на перемен-

ном и постоянном токе, по-
луавтоматической. 

Перемены, которые пре-
терпела сварочная лабора-
тория, вполне в духе време-
ни.

- На удивление, такая 
массовая профессия, как 
сварщик, становится дефи-
цитной, - сказал Алексей 
Кушнарев. – Мы оснастили 
мастерскую современны-

Мастерская была вве-
дена в эксплуата-
цию в 1990-х. За год 

здесь получают азы профес-
сии и повышают профес-
сиональную около 200 ме-
таллургов. Здесь же обуча-
ются сварщики УВЗ, НТЗМК 
и других предприятий горо-
да.

На реконструкцию ма-
стерской было потрачено по-
рядка 3 млн. рублей.

Как рассказал Евгений Ти-
мофеев, мастер производ-
ственного обучения свар-
щиков, площадь мастерской 
была увеличена, что позво-
лило добавить еще два ра-
бочих места. Комбинат при-
обрел современные сто-
лы компании «СовПлим» со 
встроенной аспирационной 
установкой. Она предназна-
чена для поглощения свароч-
ных аэрозолей. 

- Для здоровья сварщи-
ка это очень важно. Раньше 
вытяжка шла вдоль стены и 
была старая, неэффектив-
ная, - говорит Евгений Тимо-
феев. 

Кроме этого в мастерской 
смонтирована новая приточ-
но-вытяжная вентиляция, за-
менена система освещения. 

Между сварочными постами 
появились шумопоглоща-
ющие перегородки. До ре-
конструкции рабочие места 
сварщиков скрывали асбе-
стовые шторы. Теперь на их 
месте - шторы разработки 
«СовПлин», негорючие и про-
зрачные.  Евгений Тимофеев 
получил возможность кон-
тролировать все действия 
сварщиков.

Опробовать новое обору-
дование доверили профес-
сионалам. Их работа не вхо-
дила в разряд показательных 
выступлений. В присутствии 
руководства комбината и 
представителей СМИ они 
сдавали аттестационный эк-
замен. 

- Эти сотрудники на атте-
стации уже не в первый раз, 
- рассказывает Евгений Ти-
мофеев. – Каждые два года 
сварщики подтверждают 
свою квалификацию. Сей-
час они проводят сварку кон-
трольных образцов. Около-
шовная зона пластины будет 
зачищена и проверена рент-
геном, ультразвуком. При хо-
рошем результате выдается 
удостоверение НАКС. Рабо-
чий признается сварщиком 
первого уровня и может ра-

Константин Буйских, сотрудник механического цеха ЕВРАЗ НТМК.

Алексей Кушнарев и директор центра подготовки персонала «ЕВРАЗ-Урал»  
Михаил Холкин.

КСТАТИ. Накануне в учебно-производственном цен-
тре подготовки персонала Уралвагонзавода начал ра-
ботать специализированный учебно-практический 
класс «Электропривод» для специалистов служб глав-
ного энергетика – мастеров, электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию оборудования, энергетиков. 
Это уже третий класс для подготовки специалистов по 
востребованным на головном предприятии корпорации 
«УВЗ» профессиям.

Главный комплекс состоит из трех стационарных стен-
дов и универсальных машин постоянного и переменного 
тока, а также персональных компьютеров. Поставщик 
оборудования – международный концерн Festo. Общая 
стоимость с учетом электромонтажных работ составляет 
шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба УВЗ.

Есть люди, которые не входят в комитет общественного 
контроля, да и не претендуют на участие в нем.  
Но не умеют оставаться равнодушными к тому, что 
происходит в их дворе, квартале. 

�� общественный контроль 

Тротуар на месте перекопа. Каким он будет?
вый год раскапывают те-
плотрассу. У 24-го дома 
авария была прошлым ле-
том – работали четко, бы-
стро и территорию  вос-
становили хорошо. Нынче 
раскопки стояли на боль-

все замечания и пожелания. 
По словам Виктора Ивано-

вича, он следил за ходом ра-
бот, говорил с дорожниками. 
Те уверяют, что для тротуара 
технология асфальтирования 
правильная. 

- Но если, как вы опасае-
тесь, возникнут трещины или 
провалы, подрядчик по дого-
вору будет устранять за соб-
ственный счет.  Подрядчик – 
Тагилдорстрой, субподряд-
чик – организация с Вагон-
ки, и они уже пять объектов 
сделали, в частности, у гор-
совета, у пр. Ленина, 24, по 
ул. Первомайской, 32, Пар-
хоменко, 14-15. 

- На этом участке, - пояс-
няет Виктор Бибиков, - тро-
туар расширили, но демон-
тировали не весь – осталась 
дорожка старого покры-
тия. А я не имею права тра-
тить средства на асфаль-
тирование части, которую 
не вскрывали при ремонте 
трассы. Но заделываем все. 
Иначе, что это будет за вид? 
В одном месте закатали про-
езд от дороги, рискуя полу-
чить нарекания. Расценки 
на восстановление - те же, 
что в прошлом году, 1200 ру-
блей на квадратный метр, а 
стройматериалы – асфальт, 
щебенка - все подорожало. 
И объемы работ выросли. 
Поребрики - наш просчет, не 
уследили. Часть из них, вид-
но, сломали, когда  вынима-
ли грунт большим экскава-
тором. Сейчас их устанавли-

вают, как положено, сразу. А 
там, где нет – привезут и по-
ставят. 

- Сделайте доброе дело, 
- попросила Эльвира Вик-
торовна, - поставьте повы-
ше, чтобы была защита от 
машин. Особенно рядом с  
детской площадкой. Слы-
шали, что здесь собираются 
разместить  киоск хлебный 
- буквально рядом с горкой 
(кстати, может, поэтому и не 
установили поребрики?) Но 
жители нашего дома против 
– магазинов у нас хватает, 
а вот площадка для детей – 
одна. 

Мы обратили также вни-
мание на безобразное об-
рамление колодцев тепло-
трассы – раньше люки  были 
окантованы бетоном, как 
положено. Конечно, ремонт 
пока не завершен – есть 
шанс, что исправят и это. 
Как заверил Виктор Биби-
ков, грязь обязательно убе-
рут, тротуар прочистят авто-
щеткой. 

Замечено: с каждым го-
дом тагильчане все активнее 
интересуются качеством лю-
бых работ, связанных с ком-
мунальными сетями. Что  по-
нятно, ведь финансируют их, 
за редчайшим исключением, 
добросовестные потребите-
ли-собственники, а между 
тем, самое стабильное в на-
шей жизни – это, увы, рост 
тарифов ЖКХ. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эльвира Викторовна Голо-
ваненко – из таких: 

- Вдоль наших домов по 
улице Пархоменко не пер-

Встреча на широкой дорожке. Начальнику отдела капстроительства Тагилэнерго 
Виктору Бибикову и неравнодушной и наблюдательной пенсионерке  

Эльвире Голованенко было о чем потолковать и поспорить!

Подрядчики восстанавливают тротуар после капитального ремонта теплотрассы  
на улице Пархоменко, 26-32.

шом участке – от 26-го до 
32-го дома, и радует, что 
ремонтировали капиталь-
но – трубы все новые, изо-
ляция современная. Но по-
смотрите, как восстанавли-
вают тротуар: каток совсем 
маленький, слой асфальта 
тонкий – там, где укатали, 
под ногой зыбко. После до-
ждя все неровности блестят 
мелкими лужицами. Часть, 
где остался старый троту-
ар, чуть присыпали гравием 
и  всухую горячим асфаль-
том закрыли – разве такое 
покрытие выдержит? Ведь 
тротуар с дороги пересека-
ют  не только на легковуш-

ках – магазинов на улице 
масса. Прежнее покрытие 
выдерживало - лет шесть 
назад закатывали, видно, 
добросовестно. А главное, 
поребрики не поставлены – 
старые демонтировали, вы-
везли вместе с грунтом. 

Прежде чем позвонить в 
редакцию, Голованенко об-
ратилась в службу заказчика 
городского хозяйства. Ей по-
яснили то, о чем мы писали 
ранее: такие ремонты они не 
принимают и не контролиру-
ют. Еще в одной инстанции 
отослали в УК… Правильно, 
но УК следит только за вос-
становлением после переко-

пов на дворовой территории. 
А здесь – уличный тротуар. 
Насколько нам помнится, 
глава города поручал прини-
мать такие объекты админи-
страциям районов. 

Но, конечно, в первую 
очередь, контроль подряд-
ных работ ведет их непо-
средственный заказчик – 
МУП «Тагилэнерго», началь-
ник отдела капстроитель-
ства предприятия Виктор 
Иванович Бибиков. С ним 
мы и встретились на улице 
Пархоменко, где продол-
жалось благоустройство, и 
наша читательница лично 
высказала руководителю 

�� продолжая тему

Пандус  
для инвалидов 
Сразу несколько общественных организаций 
Тагилстроевского района располагаются в 
здании №26 по улице Гвардейской. О его про-
блемах – запущенности помещений, отсут-
ствии на входе специализированного пандуса 
для колясок инвалидов наша газета писала 20 
апреля 2013 года.

Тогда глава города Сергей Носов поручил под-
готовить смету на ремонт некоторых помещений и 
устройство пандуса. Как сегодня обстоят дела на 
этом объекте?

После исполнения проектно-сметной доку-
ментации и проведения конкурсных мероприятий 
определили подрядчика работ – ООО «Канталь». 
Как сообщил его директор В.А. Шевчук, совре-
менный пандус, обеспечивающий вход в здание 
так называемым маломобильным группам насе-
ления, будет готов, в соответствии с договором, к 
11 сентября. В сентябре же еще одна строитель-
ная организация завершит ремонт муниципальных 
помещений.

Парадокс ситуации в том, что помещения, зани-
маемые Тагилстроевской районной организацией 
Всероссийского общества инвалидов, в перечень 
ремонтируемых кабинетов не попали. Эти помеще-
ния, переданные муниципалитетом в безвозмезд-
ную аренду, пользователи, в соответствии с дого-
вором, должны содержать и ремонтировать сами.
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Пенсия невыполнима?
Российские власти выступили с 

очередной инициативой проведе-
ния пенсионной реформы. Вопрос 
о повышении доходов пожилых 
россиян, разумеется, не стоит. На-
оборот: чиновники рассматривают 
несколько разных способов эконо-
мии государственных средств за 
счет граждан, уже «отработавших» 
свой век. Главная статья эконо-
мии – отказ выплачивать базовую 
часть пенсии работающим пенси-
онерам, если их совокупный доход 
будет превышать 2,5 минимально-
го размера оплаты труда. Таким 
нехитрым образом предлагает-
ся удержать в казне 529 миллиар-
дов рублей. Кроме того, чиновни-
ки предложили повысить пенсион-
ный возраст женщин с 55 до 60 лет. 
Если предложение будет принято, 
то повышение пенсионного воз-
раста начнется в 2019-м и будет 

проводиться постепенно в течение 
последующих 10 лет. Во время пе-
реходного периода женщинам, за-
вершающим свою трудовую карье-
ру, базовая часть пенсии будет вы-
плачиваться частично. Сколько от 
этой меры выиграет государство, и 
какая часть пенсии «не дойдет» до 
пожилых гражданок – пока не уточ-
няется.*

Действия государства по от-
ношению к нынешним и будущим 
пенсионерам эксперты оценива-
ют по-разному. Ставка по депо-
зитам ничтожно мала и не отвеча-
ет интересам пожилых вкладчи-
ков. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива – вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Вексель – это цен-
ная бумага с фиксированной до-
ходностью, выплата процентов по 
которой регулируется законода-

тельством. Доходность по данному 
виду вложения составляет до 26% 
годовых**, что позволяет не толь-
ко сохранить свои деньги, но и по-
лучить неплохие проценты. Специ-
алисты советуют вкладывать день-
ги на срок более 9 месяцев, так 
как только в этом случае вложе-
ния смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания  
«Наследие» по адресу: ул. Га-
зетная, д. 77а, оф. 212, тел.:  
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 08, 56, 57, 84, 39, 88, 82, 87, 02, 17 4 30 000

2
33, 64, 66, 45, 83, 24, 77, 38, 75, 32, 
19, 22, 26, 89, 70, 12, 90, 55, 41, 01, 

63, 07, 52, 29, 60, 69, 40, 21 
1 240 049

3
50, 48, 30, 71, 81, 20, 78, 10, 65, 06, 
59, 04, 44, 49, 14, 61, 74, 11, 58, 86, 

25, 42, 18, 79 
2 500 000

4 35 1 30 000 
или Компьютер

5 46 2 30 000 
или Компьютер

6 03 6 30 000 
или Компьютер

7 05 4 30 000 
или Компьютер

8 68 4 5000
9 43 3 2000

10 54 10 1000
11 13 27 500
12 31 43 300
13 72 87 200
14 09 98 170
15 16 163 135
16 28 297 112
17 37 524 111
18 15 674 109
19 80 1041 107
20 73 1746 106
21 85 2189 105
22 27 4182 104
23 34 6588 103
24 23 9164 101
25 62 15 528 100
26 53 24 236 99
27 67 34 093 98

Невыпавшие числа: 36, 47, 51, 76
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего би-

лета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 72, 34, 33, 86, 22, 87, 68 1

Автомобиль
500.000,01 руб.

№ 00258692  
Московская область

2

6, 61, 21, 41, 37, 85, 51, 
35, 19, 25, 48, 10, 76, 5, 
78, 9, 67, 11, 84, 46, 82, 
90, 45, 30, 71, 32, 77, 1, 

88, 20, 28, 16, 50

1

Автомобиль
500.000,01 руб.

№ 00590163
г. Иркутск

3
79, 89, 7, 14, 55, 13, 69, 

60, 44, 58, 18, 63, 53, 26, 
12, 49, 4, 62, 3, 2, 40

1

Автомобиль
500.000,01 руб.

№ 00404080
г. Краснодар

4 23, 17, 39 1
Автомобиль

500.000,01 руб.

5 83 1
Автомобиль

500.000,01 руб.
6 56 2 30.000,01 руб.
7 52 5 10.001,01 руб.
8 73 14 3.000 руб.
9 65 14 1.000,01 руб.

10 42 25 745,01 руб.
11 43 41 565 руб.
12 24 75 435 руб.
13 64 133 341 руб.
14 29 181 271 руб.
15 15 277 219 руб.
16 81 484 179 руб.
17 8 727 150 руб.
18 59 1.394 128 руб.
19 36 2.294 110 руб.
20 80 2.894 98 руб.
21 74 5.993 87 руб.
22 31 8.562 78 руб.
23 70 13.468 76 руб.
24 66 18.666 75 руб.
25 27 28.444 65 руб.
26 57 48.636 59 руб.
27 54 66.757 58 руб.

Всего: 199.091 16.008.592,51 руб.
В джекпот  отчислено: 842.557,50 руб.

Невыпавшие шары:     38, 47, 75Основной розыгрыш проводился до 41 хода

Выпавшие номера шаров:
49 79 28 27 54 74 33 25 50 73 76 72 62 87 11 56 81 48 24 68 02  21 67 08 78 

39 23 26 53 60 82 89 64 36 57 03 90 86 70 38 19

Категория Количество выигры-
шей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 13 хода)

4 6 404 руб.

  Выиграли билеты серии 676: №0005895 г.Тула, 
№0007398 г.Иркутск, №0029228 г.Пермь, 

№0144590 г.Ульяновск.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

  Выиграл билет серии 676: №0089081 
г. Челябинск

Категория 3: 
14 совпадений 10 5 123 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 68 754 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 690 93 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
74, 94, 43, 26, 86, 22, 42, 19, 24, 20

4 275 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный ро-

зыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
5

4 197 30 руб.

Дополнительно разыграно
 Выигрыши в размере 15 400  рублей (Ноутбук) выиграли билеты се-

рии 676: №0108276 г.Москва, №0012916 г.Самара, №0023228 г.Пермь, 
№0040462 г.Уфа, №0087110 г.Санкт-Петербург, №0087182 г.Москва, 

№0088526 г.Омск, №0095137 г.Саратов, №0039526 г.Курган, №0094118 
г.Санкт-Петербург, №0093072 г.Воронеж, №0041224 г.Москва, 

№0119933 г.Киров, №0099984 г.Красноярск, №0021139 г.Липецк.
 Выигрыш в размере 200 000  рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 

676: №0013584 г.Тамбов.
ВСЕГО: 9 261 1 262 948 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 502 062 руб.

�� суд

Попалась  
на присвоении 
чужих денег
Вынесен обвинительный приговор 
в отношении пристава-исполнителя 
Тагилстроевского районного отдела 
судебных приставов. 36-летняя К. 
осуждена за присвоение вверенного 
ей имущества, с причинением значи-
тельного ущерба, с использованием 
своего служебного положения. 

Как рассказал помощник прокурора Та-
гилстроевского района Сергей Ганьжа, К. 
признана виновной в том, что в сентябре 
2009 года,  находясь в своем рабочем ка-
бинете, получила от представителя долж-
ника чуть больше 70 тысяч рублей в каче-
стве оплаты задолженности по исполни-
тельному производству. Полученные де-
нежные средства поступили на временное 
хранение. В этот момент подсудимая и ре-
шила присвоить их.  В продолжение свое-
го преступного умысла пристав-исполни-
тель оформила квитанцию о получении от 
потерпевшей указанной суммы и вручила 
ей. Аналогичным способом она еще раз 
присвоила себе денежные средства по-
терпевшей в сумме 4925 рублей 25 копеек 
в части оплаты последней исполнительско-
го сбора. 

Похищенными деньгами в общей сумме 
75286 рублей 56 копеек К. распорядилась 
по своему усмотрению. 

В ходе судебного заседания К. вину 
признала в полном объеме. При назначе-
нии наказания судом учтено, что К. поло-
жительно характеризуется по месту служ-
бы, имеет благодарности от руководства 
за безупречную службу, кроме того, у нее 
малолетний ребенок. При этом подсуди-
мая полностью возместила причиненный 
потерпевшей имущественный ущерб пу-
тем погашения долгов потерпевшей. 
Приговором Тагилстроевского районно-
го суда К. назначено наказание в виде 1 
года 6 месяцев лишения свободы услов-
но, со штрафом в размере 8000 рублей.

Елена БЕССОНОВА. 

Военно-патриотический клуб «Гранит» вернулся из 
Самары. Курсанты участвовали в военно-спортивных 
соревнованиях «Десантник».

�� военно-патриотическое воспитание

Курсанты соревновались в Самаре

поздравили глава города  
Сергей Андреев, Герой Рос-
сии полковник запаса Алек-
сандр Стержантов, чемпи-
он мира и Европы по карате 
Александр Герунов.

Гранитовцы заняли два 
третьих места в блоках «Так-
тическая подготовка» и «Ру-

копашный бой», второе ме-
сто в блоке «Воздушно-де-
сантная подготовка». Кроме 
дипломов они получили сер-
тификаты о прохождении 
ряда дисциплин и удостове-
рения парашютистов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВПК «ГРАНИТ». 

�� происшествия

Грозился поджечь отдел полиции

Открытие состоялось 
на полигоне поселка 
Рощинский, где юные 

десантники (всего 13 команд 
из Свердловской, Самар-
ской областей и Республики 
Татарстан) развернули свой 
лагерь. На этом полигоне 
проходят военную подготов-
ку российские миротворцы. 
Они принимали непосред-
ственное участие в проведе-
нии «Десантника».

Командам предстояло 
преодолеть общевойсковую 
полосу препятствий и во-
дную преграду, сдать нор-
мативы по сборке и разбор-
ке автомата, собрать радио и 
выйти в эфир, осуществить 
посадку в БТР и многое дру-
гое.

На третий день лагерь пе-
редислоцировался на аэро-
дром. Курсанты совершили 
прыжки с вертолета Ми-8. 
Они отработали практиче-
ские навыки действий пара-
шютиста в воздухе, а также 
произвели укладку основно-
го купола парашюта Д-6 се-
рии 4. 

- Наши ребята несколько 
ошиблись: в Тагиле трениро-
вались на парашютах серии 
Д-5. Зато на теоретические 
вопросы ответили без за-
пиночки, - говорит Дмитрий 
Сидлецкий, руководитель 
ВПК «Гранит». 

Затем участники получили 
карты и отправились на пои-
ски военного объекта. Они 
прошли по импровизирован-
ному минному полю и спасли 
раненого. Тагильчане смогли 
не только перенести постра-
давшего на безопасную тер-
риторию, но и оказать ему 
первую помощь. 

Соревнования завершил 
марш по пересеченной мест-
ности. 

- Мы прошли 36 киломе-
тров, передвигаясь скрыт-
но, за 13 часов 45 минут, 
- сказал Дмитрий Сидлец-
кий. – РД-шки взяли у спец-
назовцев. Но они были до 
того нагружены, что к концу 
пути не выдержали и поло-
пались.

Церемония награждения 
прошла в Тольятти. Ребят 

Преодоление водной преграды.

Команда «Гранит».

29 августа, около двенадцати 
часов дня, в дежурную часть 
отдела полиции №17 с сотового 
телефона поступило сообщение 
от неизвестного о намерении 
поджечь здание отдела 
полиции.

В целях защиты и обороны зда-
ния полицейские  ввели план «Кре-
пость», были вызваны сотрудни-
ки МЧС, два пожарных расчета и 
бригада скорой медицинской по-
мощи.

Некоторое время работа отдела 
была парализована, возникли не-

удобства и у посетителей.
В ходе проверки было установ-

лено, что номер сотового теле-
фона, с которого было сделано 
сообщение, принадлежит 23-лет-
нему молодому человеку. Накану-
не он задерживался за нахожде-
ние в общественном месте в со-
стоянии опьянения, был состав-
лен административный протокол 
в отделе полиции на Тельмана, 40.  
29 августа, в 12 часов, нарушитель 
должен был явиться сюда.

При проверке по месту прописки 
по Черноисточинскому шоссе вы-

яснилось, что мужчина нигде не ра-
ботает и дома не проживает. Только 
к утру 30 августа подозреваемый  
был задержан. По его словам, он 
был сильно рассержен на сотруд-
ников полиции, которые, общаясь с 
его родными, рассказали о право-
нарушении. Своим звонком он хо-
тел отомстить полицейским.

По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

�� проверка

За свалки в лесах - девять прокурорских исков 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-
ловской области, в лесах под Нижним Тагилом 
выявлены многочисленные несанкционированные 
свалки мусора. 

Исполнение природоохранного законодательства 
проверила прокуратура Пригородного района. 

Крупную свалку твердых бытовых отходов обна-
ружили в особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Река Чусо-
вая». Отходы складировались в 250 метрах от жилого 
дома по улице Комсомольской в поселке Висим, за 
деревянным мостом через реку Утка. Мусор разбро-
сан также на 100-метровом участке вдоль обочины 
грунтовой дороги, ведущей в поселок Висимо-Ут-

кинск. Аналогичные свалки выявлены прокурорами 
во время обходов территорий Николо-Павловского 
и Висимского участковых лесничеств, в районах Но-
воасбеста, Висима и Черноисточинска. Общая  пло-
щадь захламленного леса - около 2,5 га. 

По результатам проверок прокуратура предъ-
явила девять исковых заявлений к администрации 
Горно уральского городского округа и ряду коммер-
ческих организаций о ликвидации свалок в лесах и 
на эксплуатируемых участках. По двум заявлениям 
Ленинский районный суд Нижнего Тагила требова-
ния полностью удовлетворил. Рассмотрение осталь-
ных исков и фактическое устранение нарушений кон-
тролируются прокуратурой.

Ирина ПЕТРОВА.

Накрыли сходку криминальных авторитетов
1 сентября полиция Екатеринбурга устроила об-
лаву на мафию. В кафе на улице Ангарской, 20/1 
собрались полсотни криминальных авторитетов 
разных диаспор, чтобы обсудить грядущие выбо-
ры и налет на свердловского бизнесмена, сооб-
щил агентству ЕАН начальник свердловского ОБОП 
Константин Строганов.

«Это была одна из самых больших этнических кри-
минальных сходок за последнее время. Там были пред-
ставители Азербайджана, Армении – «смотрящие» из 
ХМАО, Челябинска и Екатеринбурга. Все они имеют от-
ношение к свердловскому криминальному авторитету 
Тимуру Мирзоеву», - рассказал Константин Строганов.

Среди участников оказались налетчики на сверд-
ловского бизнесмена. В пятницу подозреваемые на-
пали на владельца кафе в Камышлове – отрезали ему 
половину уха и, угрожая, похитили 34 тысячи рублей.

«Предполагаемые налетчики заявили бизнесмену, 
что они – его криминальная крыша и теперь он должен 
платить им деньги», - рассказал Константин Строга-
нов.

Полицейские полагают, что криминальная сходка 
имела отношение к грядущим выборам, в частности, 
к кандидату в мэры Екатеринбурга Евгению Ройзману, 
который в рамках прокурорской проверки проверяется 
на связь с этническими группировками.

Акцию к Дню города-2013 по бесплатной техниче-
ской инвентаризации проводит администрация горо-
да Нижний Тагил.

Акция по бесплатной технической инвентаризации ин-
дивидуальных жилых домов, начатая 13 июня, продлится 
до 1 октября 2013 г.

Заявления принимаются по адресу: ул. Красно-
армейская, 36, кабинет 15. Телефоны для справок: 
25-75-36, 25-44-08.

В заявлении необходимо обязательно указать контакт-
ный телефон заявителя и приложить к нему следующие 
документы:

1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (если есть).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом в 

случае его реконструкции или сноса (договор купли-про-
дажи или иной документ, зарегистрированный в БТИ).

4. Документы на земельный участок.
5. Копия паспорта.



Санкт-Петербургский «Зенит» 1 сентября обыграл на 
своем поле московский «Локомотив». Как сообщает 
официальный сайт Российской футбольной премьер-
лиги, матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев 
поля.

В другом матче седьмого тура казанский «Рубин» разгро-
мил на выезде екатеринбургский «Урал», забив хозяевам поля 
три безответных мяча. Все три гола записал на свой счет ве-
несуэльский нападающий гостей Саломон Рондон. Грознен-
ский «Терек» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» (1:1), 
ЦСКА со счетом 2:1 обыграл пермский «Амкар», а «Красно-
дар» разгромил со счетом 3:0 нижегородскую «Волгу».

Команды «Динамо» и «Ростов» забили по одному голу в 
матче. Первое место в турнирной таблице с 17 очками за-
нимает ЦСКА. С отставанием на три пункта за ним следуют 
«Спартак», «Зенит» и «Ростов». Замыкает пятерку лидеров 
«Локомотив», заработавший 13 очков.

* * *
Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в 
финальном матче первого этапа Евротура — Чешских игр. 

Встреча состоялась вечером 1 сентября на стадионе «Чез 
Арена» в Пардубице и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 
1:0). Об этом сообщается на сайте Федерации России по 
хоккею (ФХР). Поражение в матче со сборной Чехии после-
довало на следующий день после того, как российские хок-
кеисты уступили команде Финляндии со счетом 0:2. Ранее 

российская сборная обыграла в Санкт-Петербурге шведскую 
команду со счетом 2:0. По сумме забитых шайб российская 
команда заняла второе место на чешском этапе Евротура по-
сле сборной Финляндии.

* * *
Нападающий испанского футбольного клуба «Барсело-
на» Лионель Месси сделал хет-трик за полчаса игрового 
времени в матче третьего тура чемпионата Испании 
с «Валенсией». Об этом сообщает официальный сайт 
каталонской команды.

Аргентинец забил три мяча с 11-й по 41-ю минуты встречи, 
а его команда в итоге победила со счетом 3:2. Теперь Месси 
с пятью голами возглавляет гонку бомбардиров испанского 
первенства. 

* * *
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бейл 
перейдет в мадридский «Реал». 

По данным Reuters, об этом заявил 1 сентября главный 
тренер английского клуба после поражения команды от лон-
донского «Арсенала» со счетом 1:0 в матче премьер-лиги.

Официальных данных об условиях контракта не поступа-
ло. Между тем, газета The Telegraph ранее писала, что сумма 
трансфера может составить 90 миллионов фунтов стерлингов 
(более 105 миллионов евро). В то же время The Guardian со-
общала со ссылкой на анонимные источники, что стоимость 
трансфера составит около 90 миллионов евро. Ранее самым 
дорогим трансфером в истории стал переход в 2009 году из 
«Манчестер Юнайтед» в «Реал» Криштиану Роналду, который 
обошелся испанском клубу в чуть более 93 миллионов евро.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №164
3 сентября 2013 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрировна управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

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

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 2970
Объем 2 п.л.
Тираж 6585

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

3 сентября 
День солидарности в борьбе с терроризмом
1774 Царские войска под командованием А.В. Суворова у Царицына 

наносят решающее поражение в ходе Крестьянской войны 1773-1775 силам 
Емельяна Пугачева. 

1826 Состоялась коронация императора Николая I.
1939 Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.
1947 После перерыва, вызванного войной, возобновилось строитель-

ство Ленинградского метрополитена.
Родились:
1875 Фердинанд Порше, австрийский автоконструктор. 
1894 Джон Пристли, английский романист, эссеист, драматург и 

театральный режиссер. 
1914 Иван Переверзев, актер.  
1941 Сергей Довлатов, писатель. 
1946 Юрий Кузнецов, актер. 
1965 Марина Зудина, актриса.

3 сентября. Восход солнца 7.03. Заход 20.54. Долгота дня 13.51. 28-й 
лунный день. Ночью +12, днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмо-
сферное давление 737 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/секунду.

4 сентября. Восход солнца 7.05. Заход 20.52. Долгота дня 13.47. 29-й 
лунный день. Ночью +9, днем +15…+17 градусов, пасмурно, дождь. Атмо-
сферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/секунду.

Сегодня и завтра слабые и умеренные магнитные бури.

Эксперты  о прогнозах  
на ближайшие три месяца
Тревожные экономические прогнозы заволокли 
осень, как дождевые облака небо. «Российская 
газета» обратилась к своим экспертам, чьи про-
гнозы никогда не подводили, чтобы разобраться, 
чему верить, а чему - нет.

«В России ничего 
чрезвычайного не про-
исходит. И не будет 
происходить в ближай-
шее время, - уверен 
научный руководитель 
НИУ «Высшая школа 
экономики» Евгений 
Ясин. - Несмотря на 

бесконечные охи и вздохи, нефть и газ у нас добы-
вают, цены на них приличные. Да, есть замедление 
экономики, но пока это всего лишь снижение тем-
пов. Правда, рассчитывать, что они ускорятся, пока 
не приходится».

По итогам года рост экономики вряд ли будет 
больше 2 процентов, уточняет руководитель Эконо-
мической экспертной группы Евсей Гурвич.

«Сегодня мы можем рассчитывать только на те 
темпы, которые обеспечим своей энергией, пред-
приимчивостью, - говорит Ясин. - Если бизнесу бу-
дут созданы благоприятные условия для развития 
предпринимательского духа, то у России есть шанс 
постепенно догнать развитые страны. А всем нам 
надо просто работать. Искать предприятия, где луч-
ше платят. Я думаю, у каждого есть свои таланты, ко-
торые пока еще не проявились. Но это надо делать».

А вот срочно бежать, перекладывать деньги из од-
ной валюты в другую, вкладывать их в акции Ясин не 
советует: «Надо действовать без экстрима. Время 
самого тяжелого периода Россия прошла в 1990-е 
годы. Конечно, и сейчас еще много проблем, но все 
они решаются в штатном режиме».

К зиме доллар будет стоить 34 рубля, евро 44-45 
рублей, прогнозирует президент Московской меж-
дународной валютной ассоциации Алексей Мамон-
тов. «34 рубля за доллар - это худший вариант для 
2013 года, - поправляет советник Института совре-
менного развития Никита Масленников. - С учетом 
колебаний на мировых рынках, сглаживания ситуа-
ции ЦБ наиболее реалистичный показатель к зиме 
32,5-33,5 рубля за доллар».

Увы, говорит Мамонтов, постепенное ослабление 
рубля не окажет положительного влияния на эконо-
мический рост, как многие привыкли считать. «Рост 
ВВП может подстегнуть только резкий и драматич-
ный обвал рубля, как это было в 1998 году. И то на 
короткий срок, - пояснил эксперт РГ. - Надо созда-
вать хорошие условия для малого и среднего биз-
неса».

Учитывая негативные тенденции по курсу рубля, 
Мамонтов предупреждает: даже не пытайтесь вло-
жить свои сбережения в такие рисковые инструмен-
ты, как ценные бумаги. Главное - сохранить деньги, 
значит положить в банк на депозит в той валюте, в 
которой вы собираетесь их тратить. Но можно и тра-
тить, предлагает Мамонтов: «На давно отложенные 
нужды - улучшение жилищных условий, здоровье, 
образование, поездки».

Осенью инфляция всегда ускоряется, напомина-
ет директор департамента стратегического анали-
за компании «ФБК» Игорь Николаев, но в нынешнем 
сезоне будут и другие факторы. Первый - ослабле-
ние рубля, которое прямо сказывается на инфляции, 
так как импорт в таком случае дорожает. Не совету-
ет Николаев особо уповать и на хороший урожай, и 
на дешевую сельхозпродукцию, которая снизит ин-
фляцию. «После того, что происходит на Дальнем 
Востоке, где потери сельхозпродукции исчисляют-
ся миллиардами рублей, нельзя сказать, что будет 
хороший урожай», - говорит эксперт. Его прогноз в 
том, что инфляция дойдет до 8 процентов.

Из-за ослабления рубля и недобор урожая про-
дукты будут дорожать быстрее. И наименее обеспе-
ченные слои населения будут чувствовать рост цен 
сильнее, предупреждает Николаев. Впрочем, рез-
кого подорожания не будет, так что форс-мажорных 
действий типа дополнительных закупок на зиму 
предпринимать не стоит, говорит эксперт.

В заключение «РГ» дает прогноз от Евсея Гурвича: 
«При низком росте экономики медленнее растет по-
требительский спрос. Инфляция сбавит темпы. Мед-
леннее будут расти зарплаты и доходы населения. 
Но рост реальной зарплаты все равно будет опере-
жать рост ВВП.

По-прежнему нет угрозы высокой безработицы. 
Она нам не грозит и в будущем. Численность эконо-
мически активного населения продолжит снижать-
ся, и при восстановительном росте будет нехватка 
рабочих рук».

Мир спорта

�� анекдоты

- Мама, а ты много знаешь ска-
зок?

- Много, доченька.
- Расскажи какую-нибудь.
- Вот вырастешь, выйдешь за-

муж, тебе муж будет рассказы-
вать.

* * *
- Вы должны принимать эти ле-

карства до конца жизни.
- Но, доктор, здесь написано: 

«Принимать в течение двух меся-
цев»!

- А я так и сказал...

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 6 5 1 0 14-2 16
2 «Тобол» (Тобольск) 6 4 1 1 15-5 13
3 ФК Магнитогорск 6 4 0 2 11-6 12
4 «Уфа-2» 8 3 2 3 19-11 11
5 «Шахтер» (Коркино) 5 2 3 0 5-2 9
6 «Уралец-НТ» (Н. Тагил) 7 2 2 3 12-13 8
7 «Тобол» (Курган) 6 2 1 3 4-7 7
8 «Смена» (Екатеринбург) 4 1 2 1 6-5 5
9 «Тюмень-Д» 6 1 0 5 5-25 3

10 «Амкар-юниор» (Пермь) 6 0 0 6 5-20 0

В заключительном домашнем матче осеннего 
чемпионата третьей лиги (зона «Урал – Западная 
Сибирь») «Уралец-НТ» не сумел порадовать 
болельщиков голами. Однако и гости - футболисты 
«Шахтера» из Коркино – в атаке не преуспели. Встреча 
завершилась нулевой ничьей, и для тагильчан это, 
пожалуй, плюс, поскольку почти треть поединка они 
провели вдесятером.

�� футбол

Нулевая ничья – тоже плюс

Коллектив из Челябин-
ской области вернул-
ся в чемпионат России 

после небольшого перерыва. 
«Шахтер» выступал в третьей 
лиге с 2008-го по 2010 годы, 
а затем из-за проблем с фи-
нансированием ограничился 
участием в чемпионате реги-
она. Возвращение получи-
лось вполне успешным, клуб 
расположился в середине 
турнирной таблицы и еще не 
потерял шансов в борьбе за 
«бронзу».

У нашего «Уральца-НТ» 
в силу известных обстоя-
тельств амбиции в этом се-
зоне невелики, но, несмо-
тря ни на что, в каждом мат-
че, особенно на своем поле,  
команда выкладывается на 
100 процентов. 

Первая половина игры по-
лучилась более-менее рав-
ной. У хозяев поля было даже 
небольшое преимущество за 
счет исполнения многочис-

ленных штрафных. Коркинцы 
нередко нарушали правила, 
но тагильчанам не удалось 
наказать их за грубость. Не-
приятный момент произо-
шел на 17-й минуте: поле 
покинул защитник «Уральца-
НТ» Михаил Галиулин. Заме-
нивший травмированного 
Владислав Шустов в первой 
же атаке создал голевой мо-
мент – вратарь «Шахтера» с 
трудом дотянулся до мяча, 
летевшего в ближний верх-
ний угол. В концовке мог от-
личиться Антон Агапов, но 
голкипера успел подстрахо-
вать защитник. 

Второй тайм оказался бо-
лее зрелищным. Футболи-
сты «Шахтера» стали дей-
ствовать активнее, скорости 
выросли. Очень символично 
выглядела надпись на за-
боре за нашими воротами: 
«Опасная зона». Тагильчане 
с трудом отбивались, еще 
больше осложнил ситуацию 

защитник Вячеслав Батырь: 
с перерывом в 15 минут он 
заработал две желтые кар-
точки и был удален с поля. 

Главный тренер «Уральца-
НТ» Юрий Ветлугаев сра-
зу произвел перестановки в 
составе, второй нападающий 
Александр Шашуков уступил 
место полузащитнику Иго-
рю Костину. Гости усилили 
натиск на ворота Ильи Бе-
ляка, однако наш голкипер 
действовал очень надежно, 
а коркинцы промахивались 
из самых выгодных позиций. 
Уверенность вратаря пере-
далась остальным футбо-
листам «Уральца-НТ», они 
успокоились и стали дей-
ствовать более осмыслен-
но. Не просто старались вы-
бить мяч подальше, но и при 
каждой возможности пыта-

лись поймать соперника на 
контратаке. Шахтеры, каза-
лось, от такой спортивной 
наглости слегка растерялись 
и отдали инициативу тагиль-
чанам. Жаль, забить нашим 
землякам не удалось, побе-
да стала бы лучшей наградой 
за самоотдачу. 

- Не смогли реализовать 
свои моменты, - посетовал 
после матча Юрий Ветлугаев. 
- Во втором тайме после крас-
ной карточки нас можно было 
хоронить, но мы выжили. 

Следующий матч «Уралец-
НТ» проведет в Магнитогор-
ске 7 сентября. Играть при-
дется без трех футболистов 
основного состава: Михаила 
Галиулина, Вячеслава Баты-
ря и Сергея Челядина. Види-
мо, получит шанс молодежь. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Опасная зона: защитник «Уральца-НТ» Сергей Челядин перехватывает передачу соперников. ФОТО АВТОРА.

Кто следит  
за территорией? 
«На газоне возле остановки «Центральная почта» на 
проспекте Ленина второй день лежит мертвый кот. До-
машний, ухоженный, крупный, рыжий. Видно, что пере-
бит позвоночник – может быть, неудачно упал с высоты, 
а хозяева не знают или уехали, а то бы наверняка забра-
ли похоронить. Смотреть на животное больно. Ежеднев-
но ходим мимо на работу, хотели сами убрать с видного 
места, но куда? Не на мусорку же во двор нести. Скажи-
те, что делать - в какие службы обращаться в подобных 
случаях? Кто следит за этой территорией?»

(Ирина САВЧЕНКО и Светлана ПАХОМОВА)
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�� хоккей

Замкнули тройку призеров

Чтобы ответить на вопро-
сы читательниц, пришлось 
обратиться в несколько кон-
тор, начиная с управления 
городским хозяйством. Там 
подсказали координаты спе-
циализированной организа-
ции – ИП «Энгельгард», ко-
торая в этом году, выиграв 
муниципальный контракт, 
занимается уборкой и ути-
лизацией трупов животных 
по всему городу. Сотрудни-
ца ИП ответила, что работает 
только по заявкам управляю-
щих компаний и других юри-
дических лиц. В УК «Управ-
дом», куда был следующий 
звонок, пояснили: заявки по-
дают по своей территории, а 
она расположена по другую 
сторону дома, во дворе, а 
все, что выходит на улицу, 
они не обслуживают. 

Ну, наверное, если бы 
на тротуар свалились ку-
ски штукатурки или лед с 
крыши, убирать пришлось 
бы УК. А это кот, и точно не 
известно, откуда он взял-
ся на газоне. За тротуары 
и остановки у нас отвечает 
МУП «Тагилдорстрой», отку-

да корреспондента сначала 
тоже направили в ИП «Эн-
гельгард». Но потом все-
таки - к своему диспетче-
ру, в гараж. Гараж отозвал-
ся с пониманием, сигнал 
диспетчер приняла и меры 
тоже принять обещала. 

Как позже известили чита-
тели, в тот день вечером кот 
еще лежал на газоне, но на-
утро исчез. 

Итак, если мертвое жи-
вотное или птица находит-
ся внутри квартала, реаги-
ровать должны сотрудники 
УК или ТСЖ, в том числе на 
звонки обеспокоенных их 
невниманием жителей. Но 
если речь об иной или смеж-
ной территории? Не обзва-
нивать же прохожему конто-
ры? Универсальный звонок 
– в единую диспетчерскую 
службу города. Как поясни-
ли руководители ЕДС, такой 
сигнал дежурный запишет 
и передаст по назначению: 
трупы животных могут пред-
ставлять опасность, и специ-
алистов, ответственных за их 
вывоз, быстро найдут. 

Ирина ПЕТРОВА. 

«Спутник» занял третье место на 
предсезонном турнире «Каменный 
цветок» в Екатеринбурге. Главный приз 
завоевала новосибирская «Сибирь», 
одолевшая в финале «Автомобилист».

На предварительном этапе тагильская  
команда проиграла все матчи, в том числе и 
чешскому «Оцеларжи», с которым встрети-
лась в поединке за «бронзу». Уступив чем-
пиону Чехии 2011 года 2:5 (шайбы заброси-
ли Досжан Есиркенов и Владимир Карпов), 
на следующий день «Спутник» взял реванш 

– 4:1. Отличились Антон Алексеев (в боль-
шинстве), Досжан Есиркенов, Валентин Ар-
тамонов и Игорь Величкин (в пустые ворота). 
Екатеринбуржец Величкин, откомандирован-
ный к нам по ходу турнира и игравший в пер-
вом звене, набрал два очка. Ворота защищал 
Александр Хомутов. 

5 сентября «Спутник» проведет заключи-
тельный матч предсезонки, а уже 10 сентября 
– первый домашний матч в рамках чемпиона-
та ВХЛ с ХК «Рязань».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Шимпанзе отметили  
денежным призом 
Шимпанзе из Луизи-
аны (США) по кличке 
Брент стал побе-
дителем конкурса 
художественных 
работ, проводив-
шегося среди его 
сородичей.

За картину будет 
выплачен приз в раз-
мере 10 тысяч долла-
ров. Эти деньги будут 
переданы центру для 
шимпанзе, в котором 
обитает 37-летний Брент. В центре для шимпанзе, где живет 
Брент, заявили, что художник не может «прокомментировать» 
свой успех, так как, скорее всего, спит.

Работа Брента, выполненная языком, изображает не-
сколько рядов разноцветных пятен. Для написания карти-
ны животное выбрало пурпурный, желтый, интенсивный го-
лубой и синий цвета.

Второе место на конкурсе заняла картина, сделанная 
шимпанзе по кличке Чита, живущим во Флориде. Его на-
ставникам будут переданы 5 тысяч долларов. Такая же 
сумма причитается Чите за победу в номинации «Выбор 
жюри». Третий приз достался автору по имени Рипли. Его 
работа принесла ему 2,5 тысячи долларов.

На конкурс были присланы десятки работ, выполненных 
шимпанзе из разных центров по изучению приматов по 
всем США. Затем было проведено открытое голосование, 
в котором поучаствовали более 27 тысяч человек. 

Лента.Ру.

* * *
Турция кричала: 
- Приезжай загорать! 
Париж кричал: 
- Приезжай фоткаться! 
А зарплата сказала: 
- Иди за грибами, фантазер! 

* * *
- Снова наш чудесный сыночек 

вытащил деньги из моего бумаж-
ника, - сердито заметил отец. 

- Почему ты думаешь, что это 
он? - вступилась жена. - Может, это 
я взяла? 

- Это исключено: там еще кое-
что осталось.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!
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