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Сразу десять  
международных гроссмейстеров

• Повышение пенсионного 
возраста начнут с МВД?

Российские полицейские станут выходить на пен-
сию на пять лет позже: в думском комитете по 
безопасности обсуждается законопроект, ранее 
одобренный правительством. 

Экс-замначальника правового департамента МВД 
Иван Соловьев считает, что на полицейских, как на 
наиболее лояльной власти категории граждан, будет 
опробован процесс сокращения бюджетных расходов 
государства. На полицейских форумах уже началось 
обсуждение инициативы, в основном - с применени-
ем непечатной лексики, отмечает РБК. Возмущение 
вызывает, в частности, тот факт, что других силовиков 
пенсионная поправка касаться не будет. «Такой за-
конопроект готовится, и он уже одобрен правитель-
ством, — рассказал РБК daily источник, принимаю-
щий участие в разработке документа. — Предусма-
тривается повышение срока выслуги для назначения 
пенсии для сотрудников органов внутренних дел с 20 
до 25 лет. Проект также предусматривает двухлетний 
переходный период. То есть те, у кого на 1 января 
2014 года уже будет 20 лет выслуги, смогут в тече-
ние двух лет уйти на пенсию по старой схеме. В про-
тивном случае к 1 января 2016 года им придется ре-
шать: или увольняться на пенсию, или ждать еще три 
года до получения такого права по новому закону».

• Зарплаты чиновников  
и военных заморозят

Правительство России приняло решение в 2014 
году не индексировать зарплаты госслужащим, 
военнослужащим, судьям и прокурорам, выпла-
ты которым устанавливаются самим правитель-
ством и указами президента. 

Об этом заявила заместитель министра финан-
сов Татьяна Нестеренко. По ее словам, главной эко-
номической задачей властей является «торможение 
издержек». Для выполнения этой задачи также будут 
заморожены тарифы естественных монополий и пе-
рераспределен ряд расходов бюджета.
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• Ущерб от засухи  
и наводнений 

 Минсельхоз оценивает ущерб, нанесенный за-
сухой в 2013 году, в 11,4 миллиарда рублей. 

В результате ранневесенней и летней засухи, на-
помнил Минсельхоз, в десяти субъектах РФ был вве-
ден режим чрезвычайной ситуации регионального ха-
рактера. Ущерб посевам от наводнений Минсельхоз 
РФ оценивает в 8,7 миллиарда рублей с учетом упу-
щенной выгоды. 7,9 миллиарда рублей из этой суммы 
приходится на долю наводнений на Дальнем Восто-
ке, где, по данным министерства, были уничтожены 
370,9 тысячи гектаров сельхозкультур. Прямой ущерб 
от наводнения на Дальнем Востоке Минсельхоз оце-
нивает в 3,1 миллиарда рублей.

• Пожар на АПЛ «Томск» 
Происшедший на борту атомной подлодки 
«Томск» пожар причинил вред здоровью 15 во-
еннослужащих, которые находятся на стационар-
ном лечении. 

Об этом говорится 
в сообщении на сайте 
Следственного комите-
та РФ, который возбудил 
в отношении должност-
ных лиц «Томска» уголов-
ное дело по части 1 ста-
тьи 286 УК (превышение 
должностных полномо-
чий). По данным следо-
вателей, пожар на борту 

АПЛ произошел 16 сентября из-за нарушений при 
выполнении работ по монтажу цистерны главного 
балласта. Загорелся теплозвукоизоляционный мате-
риал между легким и прочным корпусами подлодки. 
В результате «Томск» частично утратил свои функци-
ональные характеристики.    «Томск» с 2009 года на-
ходится на ремонте в доках завода «Звезда» во Вла-
дивостоке, реактор лодки заглушен, оружия на борту 
нет. Для тушения пожара 16 сентября привлекли пят-
надцать пожарных расчетов. 

• Египет доплатит 
туроператорам 

Египет компенсирует российским туроператорам 
отказы от поездок в страну. 

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссыл-
кой на министра туризма арабского государства Хи-
шама Заазу. По словам чиновника, Каир намерен 
субсидировать расходы туроператоров на чартер-
ные авиарейсы. Египет будет выплачивать компани-
ям компенсации за пустые места в самолетах — чем 
меньше свободных мест в лайнере, тем больше будут 
выплаты от египетского правительства. Кроме того, 
Египет снизит стоимость обслуживания регулярных 
рейсов в своих аэропортах — разницу аэропортам 
вернет министерство туризма. По информации Заа-
зу, за первую половину августа количество россиян в 
Египте упало на 45 процентов, а за последние недели 
их количество сократилось на 70 процентов.

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Три месяца, с 11 июня, идет масштабная реконструкция 
спуска от Театральной площади к набережной Тагиль-
ского пруда. Объем работ колоссальный, а сроки – сжа-
тые: глава города Сергей Носов дал задание завершить 
ремонт к 25 сентября, к открытию Международной 
выставки вооружения, военной техники и боеприпа-
сов RAE-2013. Генеральный подрядчик – строительная 
фирма «НПА-Профиль» - со взятыми обязательствами 
справляется. 

Стильно и современно

-Если не произойдет 
каких-то неприят-
ных сюрпризов, от-

кроем территорию уже 23 
сентября, - заверил заме-
ститель директора компании 
Альберт Назипов. - Облицов-
ка лестниц и площадок прак-
тически закончена, остает-
ся только подрезка. Делаем 
качественно, я неоднократно 
заставлял работников пере-
делывать, чтобы все было 
как надо, в соответствии со 
строительными норматива-
ми. Надеюсь, этот мини-парк 
долго будет радовать жите-
лей города и гостей. Недав-
но мне попался снимок 1973 
года после сдачи объекта, 
спуск был красивый, но без 
зеленых насаждений. Сейчас 
мы создаем совершенно но-
вый парк. 

Действительно, старо-
го не осталось практически 
ничего, за исключением де-
ревьев. На площади около 
13 тысяч квадратных метров 
было полностью демонтиро-
вано бетонное покрытие, его 
сменили гранит и тротуарная 
плитка. Такой материал вы-
глядит стильно и красиво, к 
тому же - он прослужит мно-

гие годы. Даже сейчас, когда 
еще кипит работа и не выве-
зен мусор, уже можно пред-
ставить, какой замечатель-
ный сквер появится в центре 
города. Гулять здесь смогут 
и люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
для них создана безбарьер-
ная среда, обеспечен доступ 
на все площадки.

Полностью заменены все 
сети: освещение, водопро-
вод, канализация. 

- Обнаружили множество 
коммуникаций, которые в 
схеме не значились, - рас-
сказал Альберт Вазихович. – 
Но, поскольку большую часть 
траншей копали вручную, 
ничего не повредили. Была 
всего пара порывов теле-
фонного кабеля. 

Сменил «имидж» фонтан 
«Каменный цветок», он стал 
более современным, свето-
музыкальным. Подрядчики 
восстановили еще два не-
больших фонтана в верх-
ней части спуска. Об их су-
ществовании помнят, на-
верное, только старожилы, 
так давно они не действуют. 
Г-образный фонтан распо-
ложен слева (если смотреть 

сверху), он украшен скуль-
птурой. Так называемый пе-
шеходный фонтан – спра-
ва, струи будут бить из зем-
ли, чаша для сбора воды не 
предусмотрена, она будет 
сразу уходить обратно. 

С п е ц и а л и с т ы  н а ч а л и 
установку 12 скульптур. 
Фигуры размещают на пло-
щадках с резиновым покры-
тием. Уже заняли свои ме-
ста «Фотограф», «Ожида-
ющие», «Дерево любви» и 

Фонтан «Каменный цветок» снова станет светомузыкальным, площадь вокруг него облицована плиткой.

«Фотограф» - одна из 12 авторских скульптур,  
которые украсят сквер.

Спуск к фонтану оснащен пандусами для людей с ограниченными возможностями.

В конце сентября 2013 года 
вновь откроет свои двери для 
гостей, участников и посетите-
лей IX Международная выставка 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms EXPO 
2013, генеральным устроителем 
которой в этом году выступа-
ет Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод. 
Соустроитель выставки – Феде-
ральное казенное предприятие 
«Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов».

На сегодняшний день подгото-
вительные работы на территории 
Нижнетагильского государствен-
ного демонстрационно-выставоч-
ного центра вооружения и военной 
техники подходят к концу.

Завершается строительство 
вертолётной площадки для взле-
та-посадки вертолетов класса 
Ми-8 и запуска легких беспилот-
ных летательных аппаратов. Пло-
щадка оборудуется светотехни-
ческой системой ночного старта 

и авиационным диспетчерским 
пунктом.

Согласно плану подготовки ве-
дутся расчистка и реконструкция 
испытательной трассы боевого 
поля, замена бронецелей, обору-
дование дополнительных мишеней 
на приемных площадках боевого 
поля, создание техпозиций и пре-
пятствий для демонстрационных 
пробегов техники.

Для широкого информирова-
ния и удобства работы на выстав-
ке внедряются новые современные 
сервисы – уникальный полевой ин-
формационный центр с современ-
ным измерительным комплексом, 
в том числе с всепогодными смо-
тровыми площадками и диспет-
черским пунктом. Создание такого 
пункта обеспечит сбор и обработку 
информации с видеокамер, уста-
новленных на демонстрационных 
трассах, военной технике, огневых 
позициях и приемных площадках 
боевого поля, конференц-залах и 
павильонах выставки, а также пря-
мую трансляцию на экраны выста-

вочного центра и в сеть Интернет. 
Для качественной, бесперебой-

ной трансляции демонстрацион-
ных показов подготовлена коман-
да режиссеров, видеооператоров, 
прошедших стажировку в мас-
штабных проектах ВГТРК, таких, 
как «Танковый биатлон» на подмо-
сковном полигоне Алабино, авиа-
салон МАКС-2013 в г. Жуковский.

Впереди - сложная работа по 
отработке взаимодействий экипа-
жей, участвующих в демонстраци-
онных показах. С 14 сентября на-
чались практические тренировки 
и репетиции всех эпизодов с ис-
пользованием натурных образцов 
военной техники участников вы-
ставки, которые уже завозятся на 
полигон.

Напомним, что Russia Arms 
EXPO 2013 пройдет в период с 
25 по 28 сентября на территории 
Нижнетагильского государствен-
ного демонстрационно-выставоч-
ного центра вооружения и военной 
техники ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов».

�� полиция

Готовы служить  
и защищать

Подготовка выходит  
на финишную прямую

«Ворота счастья». Сегодня-
завтра появятся и осталь-
ные. Около загса опорная 
стена выложена мозаикой. 
Подвозят скамейки и урны, 
выполненные в едином сти-
ле. Дендролог провел ре-
визию кустов и деревьев: 
отжившие свой век убрали, 
взамен высадили несколь-
ко сотен новых. На газоны 
будет добавлен чернозем, 
весной посеют траву. 

- В договоре срок сдачи 
объекта – 30 ноября, но мы 
постараемся все запустить 
в конце сентября. Через не-
сколько дней планируем 
провести пусконаладочные 
работы на фонтанах и затем 
сразу уберем ограждение, 
чтобы тагильчане смогли 
оценить наши усилия, - под-
вел итог Альберт Назипов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В пятницу молодые полицей-
ские приняли присягу в сквере у 
мемориала сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим на 
боевом посту. 

Слова напутствия от лица руко-
водства Главного управления МВД 
России по Свердловской области 
выразил полковник полиции Влади-
мир Лемещук. 

От имени руководства Межмуни-
ципального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» выступил 
заместитель начальника подполков-
ник внутренней службы Константин 
Мальцев. 

С поздравлением к полицейским-
новобранцам обратился предста-
витель общественного совета при 
Межмуниципальном управлении 
МВД России «Нижнетагильское» Вя-
чеслав Горячкин.

Ветераны тагильской милиции 
Геннадий Рыбников и Василий Бы-

ков, на свои плечах ощутившие все 
тяготы службы, дали несколько со-
ветов молодым полицейским.

Священнослужитель церкви свя-
того Сергия Радонежского отец 
Дмитрий выразил надежду, что для 
каждого из выпускников присяга 
не просто слова. Он призвал со-
трудников, начинающих служебный 
путь, всецело посвятить себя свое-
му делу и стать достойным приме-
ром для других.

Начальник ЦПП ГУ МВД России по 
Свердловской области подполков-
ник полиции Сергей Волощук поже-
лал выпускникам удачи и успехов в 
службе, выразив уверенность, что 
знания, полученные в Центре про-
фессиональной подготовки, ребя-
та полноценно будут применять на 
практике, неся службу на террито-
рии всей Свердловской области.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-
служба ГУ МВД РФ по Свердлов-

ской области, г. Нижний Тагил. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� проверка

Норму о «100 метрах» 
исполняют не все
Согласно закону «Об ограничении курения табака», 
торговля сигаретами запрещена в радиусе 100 метров от 
учебных заведений: школ, садиков, спортивных объек-
тов, досуговых центров. Но предприниматели не спешат 
следовать норме законодательства. В этом убедились 
волонтеры Нижнетагильского родительского комитета.

Прецеденты незаконной торговли имеют место во всех 
районах города. На территории одного только микрорайона 
ВМЗ в ходе рейда было выявлено семь точек продажи сига-
рет в стометровой зоне. По всем случаям родительский ко-
митет обратился в прокуратуру.

На сегодня прокуратурой Ленинского района установлены 
факты торговли табачными изделиями в кафетерии «Салют» 
(Красноармейская, 161) и магазине «Титаник» (Газетная, 30а). 
В отношении предпринимателей возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Родительский комитет призывает граждан сообщать о на-
рушении законодательства по тел.: 8-952-144-16-34 или 34-
20-34.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

-На протяжении пяти 
лет мы празднуем 
дни сел. В Елиза-

ветинском и Студеном про-
водим праздники в конце 
июля. В Чащино – в начале 
июля. Активное участие в них 
принимают художественные 
коллективы культурного цен-
тра «Урал» - ДК «Горняк», хор 
«Тагильские россыпи», ВИА 
«Ретро», городской Дворец 
школьников. Артисты на-
ходят полное понимание у 
сельчан и видят в них благо-
дарных слушателей. 

Последний в этом сезоне 
праздник решили провести 
в Антоновском, где живут, в 
основном, дачники. Всех ан-
тоновцев ожидает праздник 
урожая. 

- Галина Григорьевна, 
населенные пункты, о ко-
торых рассказываете, 
присоединены к Нижнему 
Тагилу. У многих тагильчан 
там родственники. Поэто-
му горожанам интересно 
знать: чем живет населе-
ние поселков и сел?

- Мы действительно тесно 
связаны друг с другом. Го-
род постоянно фокусирует 
внимание на злободневных 
вопросах, которые ставим. 
Одна из глобальных для по-
селков проблем - стабиль-
ное освещение. Кое-где во-
прос уже решили с помощью 
специалистов МРСК «Урал» и 
ЗАО «Тагилэнергосети». А в 
Елизаветинском, Чауже и Ка-
наве освещение еще пред-
стоит сделать. Не так давно 
там по два-три раза в неде-
лю происходили регулярные 
отключения электроэнер-
гии. При наличии многочис-

ленной бытовой техники, ко-
торая есть у населения, это 
доставляло людям большие 
неудобства. 

В Чащино наружное осве-
щение уже выполнено. Уста-
новлено 22 лампы. Возникла 
даже проблема: при мощном 
свете на улице невозможно 
спать. Думаю, сможем по-
мочь и этой беде. Будем раз-
говаривать с энергетиками 
по поводу установки специ-
альных реле.

Нам удалось вывести в 
статус ветхого жилья два 
дома в поселке Чащино, где 
зарегистрированы 11 чело-
век. К 2018 году люди долж-
ны получить новое жилье. 

Проблемы эти предсто-
ит решать еще не один год. 
Поселок Чащино состоит из 
ветхих бараков. И об этом 
постоянно помним.

- В чем вы испытываете 
трудности? В таком слож-
ном и разбросанном хо-
зяйстве, как ваше, без них 
не обходится.

- Очень большая пробле-
ма с вывозом мусора. Это 
дорогостоящее меропри-
ятие. Выезд спецтехники 
в Елизаветинское – целая 
история. Надо знать, куда 
вывозить мусор. Либо на по-
лигон возле Черноисточин-
ска, либо в другое место. 
Пытаемся отрегулировать 
этот вопрос и в других насе-
ленных пунктах – в Чащино, 
Антоновском, Студеном. 

Осенью прошлого года 
вывезли из Елизаветки 120 
тонн твердых бытовых отхо-
дов. Это много. Но даже при 
таком объеме вывоза до сих 
пор видны места накопле-

�� малый бизнес

Клуб  
для босса
В Нижнем Тагиле появился бизнес-клуб, в состав которо-
го вошли представители среднего и малого бизнеса. На-
зывается новое некоммерческое объединение - «Босс-
клуб». 

Идейным вдохновителем проекта и главным организато-
ром стал известный в городе бизнесмен Сергей Люфт, 
директор ООО «Партнер».

- Идея создания клуба родилась не так давно, но она ста-
ла итогом многолетних размышлений, как создать комфорт-
ную среду для интересного и полезного общения тагильских 
предпринимателей, - пояснил Сергей Александрович. 

- Встретились, завели разговор о возможности объеди-
нить сообщество предпринимателей через определенные 
конкретные прикладные цели, - присоединился к разгово-
ру о появлении нового бизнес-сообщества индивидуальный 
предприниматель Виктор Зайцев, владелец телестудии. - К 
примеру, взять совместное обучение, семинары, тренинги и 
т.д. Зачем ездить в другие города, если можно объединиться, 
договориться и хорошего тренера пригласить к нам, в Нижний 
Тагил? Мы можем вместе организовать качественный отдых. 
В нашем городе все предприниматели и бизнесмены друг 
друга хорошо знают и общаются, прежде всего, как деловые 
партнеры. На мой взгляд, этого недостаточно. Многие зани-
маются благотворительностью. Но эта помощь растворяется 
в общем потоке. Она незаметна. Однако если объединенное 
едиными целями сообщество решит принять участие в не-
ком благотворительном проекте, начать оказывать помощь 
детскому дому или общеобразовательной школе, которые 
нуждаются в поддержке, то это будет более существенным 
и полезным для города в целом шагом. 

В ближайших планах бизнес-клуба - организация творче-
ских вечеров с популярными телеведущим Леонидом Пар-
феновым, журналистом Сергеем Доренко. Не исключено, что 
тагильчане смогут принять участие в бизнес-регате «Парус 
мечты», известном парусном турнире. До конца года запла-
нированы несколько тренингов, мастер-класс «Самосаботаж» 
и проведение телевизионной игры «Битва аргументов». В ка-
нун нового года тагильские бизнесмены намерены провести 
благотворительный концерт «Тагильские таланты».

Идею появления и развития нового клуба тагильчане под-
держали практически единогласно. Правда, при этом вспом-
нили, что около трех лет назад, в 2010 году, аналогичный клуб 
уже создавался. Причем с теми же целями: тогда организа-
торы хотели объединить предпринимателей тоже через не-
формальное общение и предоставить им площадку для де-
ловых контактов. 

Как долго проживет вновь созданный «Босс-клуб», конеч-
но, покажет время. Однако большинство из присутствующих 
на встрече предпринимателей выразили готовность к дли-
тельному сотрудничеству. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

20 сентября, с 10.00 до 16.00, по адресу: пр. Ле-
нина, 31 (ОПЦ), каб. 19, Ассоциация юристов России 
проводит бесплатную юридическую консультацию 
граждан.

�� на присоединенных территориях

В деревне люди живут надеждой
В середине сентября состоится последний в этом 
году день поселка в Чащинской территориальной 
администрации. Вскоре его отпразднуют в Антоновском. 
В каждом из восьми населенных пунктов – Чащино, 
Антоновском, Студеном, Канаве, Чауже, Елизаветинском, 
Баклушино, Волчевке и на всех станциях бывшей 
узкоколейной железной дороги, которые входят в 
состав администрации,  праздники проходят в разное 
время с учетом местных условий и традиций. И каждый 
становится своеобразным итогом проделанной работы.
Как живут поселки, присоединенные к Нижнему 
Тагилу, сегодня? Какие проблемы решают? Что нового 
у сельских горожан? Об этом нашему корреспонденту 
рассказала глава Чащинской территориальной 
администрации Галина СОКОЛОВА.

ния мусора. До сознания 
людей тяжело доходит, что 
мы сами должны обустраи-
вать поселки и села, а не за-
сорять их. 

- В каждом населенном 
пункте есть кладбища. 
Сохранение их, порядок 
в местах захоронений – 
важное для сельчан дело.

- Вопрос действитель-
но очень актуальный. Ско-
ро приступим к санитарной 
очистке кладбищ. Деньги на 
это заложены в бюджете го-
рода. Над этим работают го-
родские службы. 

- В Черноисточинске, 
где недавно побывала, об-
устроено кладбище «Боро-
вое», сделан хороший за-
бор. Хотя Черноисточинск 
и не присоединен к горо-
ду, но глава Чащинской 
территориальной админи-
страции находится имен-
но там. Там другая про-
блема - много деревьев, 

поваленных на кладбище 
во время ветровала. Во-
круг них сформировались 
свалки. Без техники их не 
разобрать. 

- Я хорошо знаю кладби-
ще «Боровое» в Черноис-
точинске, поскольку сама 
– житель поселка. Думаю, 
проблему эту со временем 
решат. В Уральце тоже при-
ступили к очистке кладбища. 
Жду, что начнется эта рабо-
та и в Елизаветинском. Сто-
имость, которую мы назвали 
при предварительных расче-
тах, включили в план. Наде-
юсь, это только начало боль-
шой работы.

- Что нового на селе?
- Создана добровольная 

пожарная дружина в Чащи-
но. Обучены люди. Старают-
ся заниматься профилакти-
кой. Используют наглядную 
агитацию. Работают с насе-
лением. Нередко члены по-
жарной дружины помогают 
жителям найти электриков, 
чтобы сделать в домах новую 
проводку. Сейчас страшных 
пожаров у нас нет. Бог, как 
говорится, милует. Только в 
Студеном, к несчастью, ле-
том во время грозы сгорел 
дачный дом.

- Галина Григорьевна, на 
кого вы опираетесь?

- У меня хорошие помощ-
ники – старосты населенных 
пунктов. Они привлекают к 
общей работе активистов.

- Как я поняла, часть ос-
новных проблем поселков 
– наружное освещение, 
вывоз мусора - уже снята. 
А что сделано для водо-
снабжения жителей?

- С этим тоже дела обсто-
ят неплохо. Работают три 
скважины. Две - в Елизаве-
тинском, одна – в Чащино.

- Что еще осталось ре-
шить?

- Мы решили вопрос с об-
учением чащинских школь-
ников. Автобус возит ребят 
в город, в школу №90. Детей 
забирают от домов и «пол-
ным комплектом» возвра-
щают назад. У родителей 17 

ребятишек нет никакого бес-
покойства по этому поводу. 
В этом учебном году шесть 
первоклашек впервые стали 
городскими школьниками. 

С местами в детские са-
дики вопрос тоже решили. 
Одно время было напряже-
ние по чащинским дошколя-
там. С помощью городской 
администрации нашли вы-
ход. Детей возят в детский 
садик на Гальянку.

С торговлей дела обстоят 
тоже пока нормально. Ма-
газины работают в Елиза-
ветке, в Чащино. Осталось 
довести до конца уличное 
освещение и заняться вну-
трипоселковым дорожным 
хозяйством.

- Сельские дороги име-
ют шанс стать проезжими?

- Дороги, конечно, у нас 
разные. Проблема еще и в 
том, что среди них есть бес-
хозные. Это дороги поселков 
Волчевка и Баклушино. Они 
не только не обслуживают-
ся, но и даже не включены в 
областной реестр. Сейчас по 
инициативе нашей террито-
риальной администрации, с 
помощью главы города Ниж-
ний Тагил хотим поднять 
вопрос перед областным 
управлением дорожного хо-
зяйства о включении их в ре-
естр областных дорог. Эти 
дороги нужны, чтобы под-
держивать сообщение с на-
селенными пунктами. Если 
зимой там живет всего не-
сколько человек, например, 
в Волчевке прописано семь 
жителей, то в летний пери-
од проживает более 500 го-
рожан. Летом население на-
ших поселков увеличивается 
многократно.

- И всех надо обеспе-
чить хлебом, водой, мо-
локом и мясом. 

- Конечно. Надо сделать 
так, чтобы людям было удоб-
но жить. Поселки наши очень 
красивые. Многие годы они 
были основательно запуще-
ны. Но сейчас там начинают 
заниматься правовосстанав-
ливающими документами. 
Это дает надежду на пере-
мены.

- Галина Григорьевна, 
мы встречались с вами 
года три-четыре назад, 
когда я готовила матери-
ал по проблемам поселка 
Чащино. Тогда вы говори-
ли, что на финансирова-
ние восьми населенных 
пунктов денег давалось 
очень мало. Приходилось 
выкраивать: где поставить 
новый мостик, где – сква-
жину. А где-то только пле-
тень из подручных матери-
алов. Сейчас положение 
изменилось?

- Сейчас стараемся всту-
пать в разные федеральные, 
областные программы. Го-
родская администрация уде-
ляет нам значительно боль-
ше внимания, и многие во-
просы снимаются сходу. 

- Когда население сель-
ских территорий голосо-
вало за присоединение 
к городу, люди отдавали 
голоса за лучшую жизнь. 
Сегодня спрашивают с вас 
то, на что рассчитывали? 

- Человек, как правило, 
всегда бывает чем-то не-
доволен. Все вопросы, ко-
торые были поставлены, со 
временем снимаются, люди 

видят, что процесс развития 
населенных пунктов ускоря-
ется. Хочется, чтобы все по-
нимали: заботиться о месте 
проживания нужно самим. 
А ведь сейчас у большей ча-
сти нет даже понятия об об-
устройстве своей придомо-
вой территории. Многие не 
понимают, что собственный 
участок и территорию возле 
дома надо содержать в по-
рядке. 

Никто не устраивает кюве-
ты у дорог, поэтому вода не 
уходит, а стоит на проезжей 
части. К сожалению, часто 
встречаются и иждивенче-
ские настроения. Мы дела-
ем все, что удается. Сейчас, 
к слову, отсыпают дорогу на 
Елизаветинское. Она на об-
ластном содержании. Под-
рядчиком выступает ООО 
«Магистраль». 

В поселках все равно не-
мало сложностей. Например, 
с поселковыми собаками. 
Они не бесхозные, хозяй-
ские, но выпущены со дво-
ров. Чужого не подпускают. 
А проблемы создают.

- Помогает ли бизнес 
развитию села?

- Пока не помогает. Ста-
раемся делать все самосто-
ятельно. Но нас поддержива-
ют директор коксохимпроиз-
водства Н. А. Беркутов и ди-
ректор ООО «Торфопредпри-
ятие» Д.В. Максимов.

- Что вас порадовало в 
последнее время?

- Праздник в Студеном. 
Сельчане отказались от при-
глашения городских кол-
лективов. Захотели прове-
сти День поселка самосто-
ятельно. И получилось, на 
диво, замечательно! Дети 
танцевали, пели. У ребятни 
просто глаза горели от вос-
торга. Они показали себя во 
всей красе. Были фейерверк 
и танцы для детей, взрослых. 
Участвовали и дачники. Сде-
лали замечательную фото-
выставку.

Проводили межпоселко-
вый конкурс по лучшим по-
дворьям. Нашли образцо-
вые: четыре в Елизаветке, 
два - в Чащино, одно - на Ка-
наве, где благоухает сад ста-
росты, три - в Студеном. 

Провели праздник ис-
ключительно. Но взрослые… 
смотрели концерт из-за за-
боров своих подворий. Что 
поделаешь - вековые тради-
ции.

- Вы говорите – много 
проблем, забот, вопросов, 
которые копились деся-
тилетиями. А все-таки вы 
любите уральское село? 
За что? 

- За тех же людей. Каки-
ми бы они ни были. Мрач-
новатыми, своеобразными, 
закрытыми, тяжеловатыми. 
Порой и за спиной шепоток 
слышу, и машину мою дого-
няют, чтобы вопрос задать 
наедине, а не при соседях. 

Но бывает и по-другому. В 
Антоновском открывали ко-
лодец, и люди общались так, 
будто это одна семья. Такое 
встречается не часто, но это 
душевнее, чище, чем показ-
ное благодушие. 

Праздник на деревне надо 
видеть. Когда его устраива-
ют поселковые, душа радует-
ся. Это - свои люди. 

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.Праздник в Чащино. ФОТО ИЗ АРХИВА Г.  СОКОЛОВОЙ.

Глава Чащинской территориальной  
администрации Галина Соколова. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Принят закон о молодежи
Закон был принят вчера на заседании правительства 
Свердловской области. 

«Это труд всего профессионального сообщества, отвечаю-
щего за работу молодежи в регионе. В разработке норм доку-
мента принимали участие депутаты, исполнительная власть, 
муниципальные образования, молодежный парламент, моло-
дежное правительство, некоммерческие организации (НКО). 
Сейчас это небольшой документ, но хорошее начало для соз-
дания нормативной базы, регулирующей сферу работающей 
молодежи в Свердловской области», - рассказал заместитель 
министра физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области Евгений Сильчук. 

 «Закон определяет три принципиально важные позиции. 
Первое, он законодательно закрепил  понятие «учреждение 
по работе с молодежью», это позволит наладить отраслевую 
систему оплаты труда в сфере работы с молодежью. Вто-
рое, определяются основы оказания поддержки социально 
значимых инициатив молодежи, которая осуществляется на 
конкурсной основе. Третье, органам исполнительной власти 
вменено ежегодно публиковать  доклад о положении моло-
дежи в Свердловской области. Это важный шаг, обсуждение 
молодежной темы станет публичной и резонансной», - пояс-
нил замминистра. 

Главными направлениями молодежной политики, по-
прежнему, остаются пропаганда семейных ценностей и здо-
рового образа  жизни, патриотическое воспитание, поддерж-
ка талантов, вовлечение молодежи в общественную деятель-
ность, улучшение жилищных условий молодых граждан и мо-
лодых семей и т.д.  

Новый помощник полпреда – 
коренной тагильчанин
В уральском полпредстве вновь кадровые перемены. На 
этот раз речь идет о кресле Бориса Кириллова, который 
11 сентября освободил должность помощника полпре-
да и получил новое назначение в аппарате. Согласно 
распоряжению руководителя администрации президен-
та РФ, новым помощником полпреда Холманских стал 
Сергей Морев. 

Ранее он трудился в должности директора по взаимодей-
ствию со СМИ и органами госвласти на Уралвагонзаводе. В 
полпредстве Морев работает с 2013 года. До недавнего вре-
мени в зону его ответственности входил департамент по вну-
тренней и информационной политике.

Добавим, что новый помощник Холманских – коренной та-
гильчанин. В 1998 году закончил Нижнетагильский машиностро-
ительный техникум по специальности «колесно-гусеничные ма-
шины». В 2001 году закончил Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения по специальности «вагоны». С 2001 
года работал на ОАО «НПК Уралвагонзавод». В 2005 году по-
лучил второе высшее образование в Уральском государствен-
ном техническом университете по специальности «экономика и 
управление на предприятии». В настоящее время в полпредстве 
трудоустроено сразу три помощника Игоря Холманских: Сергей 
Устьянцев, Андрей Перла и Сергей Морев. 

День бесплатной юридической 
помощи населению
Доброй традицией на Среднем Урале стало проведе-
ние единого дня бесплатной юридической помощи 
населению – акции, организованной Свердловским 
региональным отделением общественной организации 
«Ассоциация юристов России» при поддержке област-
ной власти. Очередной в этом году «день открытых 

дверей» для населения пройдет 20 сентября.
Региональное отделение ассоциации представлено 830 

специалистами. Оказывая бесплатные консультации, юриди-
ческое сообщество «выполняет важную социальную миссию 
– поддерживает тех, кто больше всего нуждается в заботе: 
пенсионеров, малоимущих и многодетные семьи. Более под-
робную информацию о месте и времени работы консульта-
ционного пункта в каждом городе можно узнать по телефону 
Свердловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»: 
(343) 231-69-29. Также информация доступна на сайте ассо-
циации www.alrf-ural.ru.

Арт-проект в поддержку Олимпиады
В Екатеринбурге стартует уникальный арт-проект в под-
держку XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

 Принять участие в нем может любой житель области в воз-
расте от 14 до 35 лет, чья идея будет признана достойной во-
плотиться в жизнь и преобразить город. Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики совместно с 
официальным экипировщиком Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Сочи компанией BOSCO организовали арт-проект 
«Длинные истории». По замыслу организаторов, талантли-
вые свердловчане представят эскизы рисунков в поддержку 
Олимпиады, лучшие работы уже в сентябре украсят город-
ские заборы. Конкурсанты должны представить свой эскиз, 
выполненный красками на ватмане формата А3. На конкурс 
принимаются рисунки, отвечающие тематике арт-проекта, 
позволяющие популяризировать Олимпийское движение, 
его традиции и идеалы. Работы принимаются до 20 сентября 
ежедневно, с 10.00 до 22.00, по адресу: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 25, магазин BOSCO. 

Напомним также, что прикоснуться к Олимпийскому дви-
жению жители Свердловской области смогут во время эста-
феты Олимпийского огня, маршрут которой проходит через 

три города нашего региона: Екатеринбург, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский. Более 400 уральцев получат право про-
нести зажженный факел. 

Гастарбайтеры без российских прав 
окажутся не у дел?
С 5 ноября все шоферы-мигранты окажутся вне закона. 
Без российских водительских прав они больше не смогут 
крутить баранки маршруток, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Порядок смены шоферских удостоверений до сих пор не 
определен, поэтому не исключено, что в начале ноября Ека-
теринбург ждет пассажирский коллапс. Менять водительские 
удостоверения придется абсолютно всем мигрантам, кото-
рые работают за рулем. Отличается только процедура их по-
лучения. Те, кто приехал в Свердловскую область на заработ-
ки, будут получать временные российские права. А те, кто пе-
реехал в РФ на ПМЖ, обзаведутся постоянными корочками.

Для того чтобы гастарбайтеру получить новые права, ему 
придется сдать в ГАИ теоретический экзамен – это касает-
ся тех, кто приехал на «постоянку». Мигрантов, приехавших в 
Свердловскую область на заработки, до этого этапа обяжут 
проходить полное обучение в автошколе.

Заграничные водители будут получать удостоверения в эк-
заменационных подразделениях ГИБДД по месту проживания 
или пребывания. Отметим, что регламент приема квалифи-
кационных экзаменов и выдачи гастарбайтерам водитель-
ских удостоверений находится в разработке. Когда будет дан 
старт новой системе, пока неизвестно. Между тем, до всту-
пления в силу закона о водителях-гастарбайтерах остается 
полтора месяца.
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Избили начальника  
линейного пункта полиции
13 сентября в линейный отдел МВД России на станции 
Нижний Тагил поступило сообщение о том, что на 
станции Смычка происходит драка между тремя 
мужчинами.

Как рассказал начальник штаба линейного отдела поли-
ции Дмитрий Тарасов, выехавшими на место происшествия 
сотрудниками полиции было установлено, что двое молодых 
людей избили и похитили у мужчины деньги - 1800 рублей. 
Участники происшествия были задержаны, двое подозре-
ваемых – мужчины 1985 и 1987 годов рождения в сопрово-
ждении начальника линейного пункта полиции на станции 
Смычка доставлены для дальнейшего разбирательства в ли-
нейный пункт полиции.

У здания линейного пункта полиции задержанные нача-
ли оказывать активное сопротивление - нанесли начальнику 
линейного пункта несколько ударов в различные части тела, 
повалили на землю и продолжили избивать. Для отражения 
нападения полицейским было применено оружие – травма-
тический пистолет. Сделав два предупредительных выстре-
ла, он открыл огонь на поражение, но нападавшим удалось 
скрыться. 

Незамедлительно сотрудниками уголовного розыска были 
проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результа-
те которых беглецы задержаны и доставлены в ЦГБ №4 для 
оказания медицинской помощи.

Елена БЕССОНОВА.

Пострадали  
по своей вине…
16 сентября, в десять часов вечера, на 9-м километре 
автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка водитель «Мо-
сквича», мужчина 1955 г.р., не увидел и сбил пешехо-
да, который шел в попутном направлении по проезжей 
части дороги. 

60-летний мужчина получил травмы, от которых скончался 
на месте аварии. По предварительным данным, причиной до-

рожно-транспортного происшествия стало нарушение пеше-
ходом правил перехода проезжей части. 

По этой же причине в тот день произошли еще два ДТП. 
В 17.40 под колеса автомобиля «Хенде», которым управлял 
33-летний мужчина, у дома №152 по улице Пархоменко по-
пал ребенок. Девочка 2004 г.р. перебегала дорогу в неуста-
новленном месте. Она получила перелом пальцев на ноге и 
после оказания медицинской помощи была отпущена до-
мой. 

А через пять минут на улице Островского водитель трам-
вая допустила наезд на пенсионерку 1940 г.р., переходившую 
трамвайные пути. С переломом ключицы пострадавшая го-
спитализирована. 

Елена БЕССОНОВА.

На мать зверски убитой  
Яны Белоусовой  
завели уголовное дело
За безразличие к судьбе четырехлетней Яны Белоусовой 
ее мать ответит по закону. На нее завели уголовное дело 
за неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство установило, что малышку воспиты-
вала пьющая мать, имевшая, к тому же, судимость. Кроме 
Яны в семье было еще трое детей. Родительница била их, 
десятилетняя сестра убитой девочки несколько раз убегала 
из дома. Директор школы Ключевска, где училась девочка, 
знала об условиях, в которых жили дети, но никак не пыта-
лась повлиять на ситуацию. Из-за плохого сотрудничества 
комиссии по делам несовершеннолетних и школьной адми-
нистрации ребята, по сути, оказались брошены на произвол 
судьбы. Ответственные службы только формально выполня-
ли свою работу.

За безразличное отношение к судьбе детей из семьи Бе-
лоусовых к дисциплинарной ответственности привлекли 24 
должностных лица. Среди них заместитель начальника Бе-
резовского ОМВД и директор школы Ключевска. А также на-

чальник отдела семейной политики, опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот управления социальной полити-
ки Березовского. Председателя местной комиссии по делам 
несовершеннолетних, начальника управления социальной 
политики Березовского и еще трех чиновников привлекли к 
материальной ответственности.

После ЧП администрация школы Ключевска направила ин-
формацию о 8 плохих родителях в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Все они будут поставлены на учет. Также 40 
школьников, которых поймали на правонарушениях, постави-
ли на внутришкольный учет.

Напомним, жуткое убийство 4-летней свердловчанки 
Яны Белоусовой произошло вечером 30 июля в Ключевске. 
Девочка играла возле своего дома на улице Гоголя, когда 
ее пригласил к себе родной дядя. Мужчина поссорился с 
ребенком и задушил ее своими руками. После этого по-
ложил тело малышки в спортивную сумку и утопил в тор-
фяном рве.

Убийца девочек из Новой Ляли 
признан вменяемым
Продолжается расследование уголовного дела по факту 
убийства маленьких жительниц Новой Ляли 11-летней 
Кристины и 13-летней Виктории. Обвиняемый в жесто-
ком преступлении – 48-летний Юрий Гаврилов - прошел 
нарколого-психолого-психиатрическую судебную экс-
пертизу, по итогам которой был признан вменяемым. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СКР 
по Свердловской области. 

Отметим, что в рамках уголовного дела было назначено по-
рядка 30 судебных экспертиз, около 20 из которых уже прове-
дены. В частности, это молекулярно-генетические, судебно-
медицинские и криминалистические судебные экспертизы. 
Расследование продолжается. 

Напомним, тела девочек с множественными ножевыми ра-
нениями были обнаружены 23 июня на берегу реки Ляли в 
Новой Ляле. Через 3 дня был задержан и предполагаемый 
убийца – местный житель Юрий Гаврилов, ему предъявили 
обвинение. 

Внимание – это актуально!
www.vizit-nt.ru

• АЛКОТЕСТЕР – прибор для контроля алкоголя в крови. 
Большой выбор моделей.

• Нитрат Тестер «VD-2007» - бюджетный бытовой прибор для 
измерения количества нитратов в домашних условиях.
• Пирометр «VA6510» - прибор для дистанционного измерения 
температуры с небольшого расстояния ПО ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.
• Дозиметр российского производства «Нейва ИР-002» - прибор 
для измерения уровня радиационной обстановки на местности, в 
рабочих и жилых помещениях.
• Паяльные станции – широкий выбор по доступным ценам.

Адрес: 622001, г. Нижний Тагил,  
ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул.Садовая, 2.

Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»). 
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

РЕКЛАМА

19 сентября – 4 года,  
как нет с нами  

дорогого нам человека
Владимира Ивановича 

КУШКОВА
Помним, любим, скорбим. 

Пусть легкой пушинкой будет 
тебе земля.

Жена, дочь, зять, внук

Утерянный аттестат, 
серия Г №307279, вы-
данный средней шко-
лой №36 в июне 1988 г. 
на имя Василия Алек-
сандровича Кондратье-
ва, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат 
№6001867, выданный 
МОУ СОШ №55 в 2000 г. 
на имя Светланы Серге-
евны Пехташевой, счи-
тать недействитель-
ным.

Лето закончилось, однако в акватории Тагильского 
пруда в теплые дни можно было увидеть прогулочные 
катера и плавучие веранды. Нижнетагильское отделение 
Государственной инспекции по маломерным судам 
ГУ МЧС России по Свердловской области совместно с 
транспортной прокуратурой и СМИ решили провести 
рейд, в ходе которого проверили судовладельцев. 

�� увлечение

Тагильчане  
за трамвай и… метро

и она втянулась. На Урале 
сезон для владельцев кате-
ров длится, в лучшем случае, 
пять месяцев – с мая по сен-
тябрь, да и то многое зависит 
от погоды. Желающих катать-

ся в дождь не найдешь. Ка-
тер - «зверь» прожорливый, 
потребляет около 30 литров 
бензина в час, мощность мо-
тора – 90 лошадиных сил. 
Максимальная скорость та-

кой лодки может достигать 
более 70 км в час, однако из 
соображений безопасности 
во время прогулок с пассажи-
рами Наталья не разгоняется 
более 50 км в час. 

По словам Сергея Богда-
шина, одним из самых часто 
встречающихся нарушений 
является выезд судовла-
дельцев без документов, а 
также перевозка пассажиров 

без спасжилетов или спаса-
тельных кругов. Инспекторы 
ГИМС будут патрулировать 
подведомственную терри-
торию вплоть до 15 октября. 
С приходом осени на аква-

тории суда попадаются все 
реже, вскоре можно будет 
встретить разве что лодки 
рыбаков или охотников. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Первой «жертвой» ин-
спекторов стал Алек-
сандр М., катавший 

пенсионеров на плавучей ве-
ранде, принадлежащей клу-
бу «Юных моряков». Дело, 
безусловно, хорошее, ведь 
такие прогулки для пожи-
лых горожан клуб проводит 
на безвозмездной основе. 
Однако молодой человек не 
взял на судно необходимое 
количество спасательных 
кругов и жилетов.

Несмотря на то, что дан-
ное плавсредство безопас-
но, никто не застрахован от 
неожиданностей. Старший 
инспектор Нижнетагильского 
участка ГИМС Сергей Богда-
шин пояснил, что за наруше-
ние правил перевозки пас-
сажиров придется заплатить 
штраф 300 рублей. 

Отплыв от пристани и 
оглядевшись в бинокль,  
Сергей Богдашин напра-
вил наш катер в сторону мо-
торной лодки. На судне все 
были в спасжилетах, но хо-

зяин катера Сергей С. забыл 
взять с собой необходимые 
документы. 

Как оказалось, на про-
шлой неделе инспектор уже 
проверял данного судо-
владельца, и у него тоже не 
было с собой прав на управ-
ление лодкой. Но тогда та-
гильский «мореплаватель» 
отделался замечанием. В 
этот раз Сергей Богдашин 
оштрафовал забывчивого 
моряка на 100 рублей. 

Еще одного судовладель-
ца проверили на причале в 
районе парка имени Бонди-
на. У Натальи С. тоже не ока-
залось при себе документов. 
На первый раз решили обой-
тись предупреждением. 

Женщина рассказала, что 
за штурвалом катера уже три 
сезона и всегда очень ответ-
ственна, но в этот раз, как 
назло, случайно выложила 
права. 

По ее словам, вначале во-
дные прогулки для тагильчан 
устраивал ее супруг, а затем 

Сергей Богдашин. Все пассажиры катера – в спасжилетах.

�� рейд

Катался без прав – заплати 100 рублей 

В Нижнетагильском 
музее памяти воинов-
тагильчан, погибших 
в локальных войнах 
планеты, состоялась 
встреча студентов 
торгово-экономического 
колледжа с ветеранами 
10-й гвардейской 
Уральско-Львовской 
добровольческой 
танковой дивизии (в годы 
Великой Отечественной 
войны – Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса). 

Встреча была посвя-
щена нескольким па-
мятным и юбилейным 

датам: Дню танкиста, кото-
рый отмечался 8 сентября, 
70-летию разгрома фаши-
стов в Курской битве (23 ав-
густа 1943 года) и 70-летию 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, сфор-
мированного в марте 1943-
го. С приветствием к участ-
никам обратились предсе-
датель Нижнетагильского 
городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и органов правопорядка 
Петр Чашников и член ниж-
нетагильского городского 
политсовета партии «Единая 
Россия», председатель ко-
миссии по работе с молоде-
жью Валерий Алиев. 

Ребята с интересом слу-
шали выступления гостей о 
службе в прославленной ди-
визии. Младший лейтенант 
Виктор Данилушкин был в 
начале 1960-х годов води-

Участники встречи в музее. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� военно-патриотическое воспитание

«Броня крепка, и танки наши быстры…»

телем автомобиля реактив-
но-минометного дивизиона, 
младший сержант Евгений 
Кустов - командиром танка 
в начале 70-х. Примерно в то 
же время служил в дивизии 
и Александр Смирнов, воз-
главляющий сегодня обще-

ственную ветеранскую ор-
ганизацию военнослужащих 
дивизии (УДТК).

Специально для гостей и 
участников встречи воспи-
танник студии «Волшебники» 
городского Дворца детского и 
юношеского творчества Вита-

лий Кондратович подготовил 
песню о Российской армии, 
а ребята из детской обще-
ственной организации «Юнта» 
- стихотворные посвящения. 

Надеемся,  что  после 
встречи студенты задумают-
ся об истории своей страны, 

о том, что Родину нужно лю-
бить и защищать. 

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор 

Нижнетагильского музея 
памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты.

В Интернете запущен 
проект «Нижнетагильский 
метрополитен». Он 
создан Романом 
Пермяковым, студентом 
Нижнетагильского 
железнодорожного 
техникума. 

Роман спроектировал 
схему движения метро, 
ориентируясь по спут-

никовой карте Нижнего Таги-
ла. По его замыслу, подзем-
ка должна связать отдален-
ные районы с центром горо-
да, сделав их более привле-
кательными для развития.

Метро Романа насчиты-
вает 33 станции, поезда бу-
дут курсировать по 4 линиям: 
Малахитовая (Черноисточин-
ская), Пихтовая, Лебяжин-
ская, Алтайская. Основные 
ветки – Пихтовая и Малахи-
товая. Первая пойдет через 
Дзержинский район, Новую 
Кушву, Ленинский район и 
далее – в Кирпичный посе-
лок. Вторая соединит Гальян-
ку с Рудником. 

- На вокзал с Вагонки 
всегда идет переполненный 
трамвай, а если едешь на 
маршрутном такси, попада-
ешь в пробку. Этот участок 
метро (станции «Пихтовые 
горы» - «Привокзальная») 
должен быть запущен в пер-
вую очередь, - делится Ро-
ман. 

Учитывая горный рельеф, 
средняя глубина заложения 
метрополитена – 25 метров. 

Это не так много. Рекорд по-
бит в Киеве. Станция метро 
«Арсенальная» находится на 
глубине 106 метров. На неко-
торых участках, рассказыва-
ет Пермяков, поезда пойдут 
как по земле, так и над зем-
лей – трасса будет припод-
нята посредством металли-
ческих или железобетонных 
опор. 

Молодой человек ратует 
и за развития трамвая. Этот 
вид транспорта, по его мне-
нию, не потеряет своей акту-
альности. 

- А вот ГАЗели нужно по-
тихонечку убирать, - убеж-
ден Роман. - По своим тех-
ническим характеристикам 
они абсолютно не предна-
значены для перевозки пас-

сажиров. В некоторых случа-
ях даже опасны, - говорит он.

Кроме схемы тагильча-
нин придумал дизайн жето-
на метрополитена, на кото-
ром будет красоваться герб 
города, форму для рабочих. 
Проектирует он и трехмер-
ные модели станций. Разра-
батывать вагоны Роману по-
могает житель Волгограда 
Павел Немцев.

В техникуме Пермяков 
обучается по специальности 
«эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования 
и автоматики». Интересует-
ся техникой, коллекциони-
рует модели отечественно-
го транспорта, сделанные в 
масштабе 1:43. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

По вопросам подписки на «ТР» обращаться 
по телефону: 41-49-62

Роман Пермяков.  
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА ПЕРМЯКОВА.

�� происшествия



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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18 сентября 
1698 В Бастилию переведен узник, вошедший в историю как «человек 

в железной маске». 
1759 Заканчивается битва в Квебеке, Франция сдается Британии. 
1810 Креольская военная хунта провозгласила независимость Чили от 

Испании.
1941 В Красной армии введено понятие «гвардейская часть».
1947 В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
1991 Постановлением президиума Верховной рады Украины сине-жел-

тый флаг утвержден официальным символом республики.  
Родились: 
1823 Александр Татищев, государственный деятель, тайный советник.
1905 Грета Гарбо, актриса. 
1918 Виктор Талалихин, летчик-истребитель. 
1950 Жан-Клод Ван Дамм, актер.

18 сентября. Восход солнца 7.35. Заход 20.12. Долгота дня 12.37. 14-й 
лунный день. Ночью +4, днем +5…+7 градусов, пасмурно, без осадков. Ат-
мосферное давление 752 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

19 сентября. Восход солнца 7.37. Заход 20.09. Долгота дня 12.32. 15-й 
лунный день. Ночью +3, днем +5…+7 градусов, облачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные возмущения.

Разрыв в заработках растет
Заработки руководителей и крупных компаний, и 
небольших фирм могут превышать среднюю зар-
плату подчиненных в 10-15 и более раз, в то вре-
мя как в Европе и США «вилка» куда скромнее - в 
3-3,5 раза. При этом в России разрыв в заработках 
продолжает постепенно увеличиваться.

- По нашим данным, 
в Ленинградской обла-
сти размеры зарплаты 
топ-менеджеров (ге-
неральные директо-
ра и их заместители, 
главные бухгалтеры) 
крупных коммерческих 
предприятий нередко 
в 10-15 раз превышают 
заработки работников 

рабочих профессий, - сообщил «Российской газете» 
Алексей Брицун, руководитель Государственной ин-
спекции труда Ленинградской области.

Разумеется, Ленинградская область не уникальна. 
Точно такая же картина наблюдается сегодня повсе-
местно. В Краснодарском крае, например, работник 
тепличного агрокомплекса зарабатывает в среднем 
30 тыс. рублей, а директор - 300 тысяч; персонал по-
пулярного санатория получает около 25 тысяч рублей, 
главный врач - 250 тысяч. В коммунальной отрасли, 
вообще крайне непрозрачной с точки зрения тарифо-
образования и финансирования, встречаются уникаль-
ные примеры. По данным Гострудинспекции того же 
Краснодарского края, в акционерном обществе «Крас-
нодартеплосеть» заработок «рядового» тоже рядовой 
- 24 тысячи руб., а замдиректора - учредитель - полу-
чил 4,5 млн. рублей.

Собственно, отрасль особого значения не имеет. 
«Вилка» в зарплатах наблюдается повсеместно - о 
разбросе в доходах главных и «обычных» врачей не 
так давно заявляла министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова. 

А, например, в Кировской области сейчас продол-
жается проверка образовательных учреждений. «В 
специальном учебно-воспитательном учреждении 
для детей и подростков с девиантным поведением 
«Орловское специальное профучилище №1 закрыто-
го типа» в результате проверки было установлено, что 
согласно штатному расписанию, то есть вполне офи-
циально, зарплата директора составляет 138 800 руб, 
а у обычных работников в среднем 11 000 руб.», - со-
общил «РГ» руководитель Госинспекции труда по Ки-
ровской области Александр Бердинских.

С точки зрения мировой практики подобные дис-
пропорции вообще-то свидетельствуют о неблаго-
получии на рынке труда. По данным исследования, 
в развитых странах аппетиты у руководителей куда 
умеренней. В США и большинстве европейских стран 
«вилка» составляет примерно 3-3,5 раза. В Скандинав-
ских странах (Норвегия, Финляндия, Швеция) - и того 
меньше, 2,9. А вот в Латинской Америке (Бразилия), 
Китае, Индии картина ближе к нашей. В Китае, впро-
чем, даже хуже, чем у нас, - там разброс достиг 14,2 
раза. В России, по данным Hay Group, пропасть в до-
ходах руководителей и работников медленно, но вер-
но растет: два года назад среднее соотношение было 
11,1 раза, в нынешнем - уже в 12,5.

Что касается рыночной экономики - тут «карт-
бланш» у собственников и управленцев. 

Егор ИВАНОВ, руководитель правового управ-
ления Роструда:

- Наиболее строго регламентируются заработки ру-
ководителей федеральных бюджетных организаций и 
казенных учреждений. По постановлению правитель-
ства, предельный уровень соотношения средней зар-
платы первых лиц и рядовых работников определяется 
учредителем (соответствующим федеральным орга-
ном) в кратности от 1 до 8, и не больше. То есть сред-
няя зарплата руководителя не может превышать сред-
нюю зарплату подчиненных более чем в 8 раз. Правда, 
закон допускает превышение этой планки для руково-
дителей учреждений, включенных в перечень, утверж-
денный правительством. Кроме того, исключение сде-
лано и для учреждений, учрежденных правительством.

Если говорить более детально, должностные окла-
ды руководителей на госпредприятиях «привязаны» к 
тарифной ставке рабочего основной профессии пер-
вого, самого низкого разряда. При этом возможная 
«вилка» в базовых окладах зависит от величины и зна-
чимости предприятия. Если на нем трудится до 200 че-
ловек, разница между минимальным и максимальным 
окладом составляет до 10 раз, от 200 до 1500 работ-
ников - до 12 раз, от 1500 до 10000 - до 14 раз, свы-
ше 10 000 - до 16 раз. Но это, обращаю внимание еще 
раз, только базовый оклад, а не «полная» зарплата, 
включающая всевозможные надбавки, премиальные 
выплаты, бонусы.

Что касается коммерческого сектора, тут никаких 
жестких нормативов на сегодняшний день не суще-
ствует. На частных предприятиях руководители зара-
батывают столько, сколько зафиксировано в их тру-
довом договоре. 

Мир спорта

�� анекдоты

�� бывает же...

«Церковь метеорита»
В Челябинске появилась «церковь 
метеорита», прихожане которой 
поклоняются небесному телу, 
взорвавшемуся в феврале 2013 года 
над регионом, сообщает «Первый 
областной». 

В группу входят примерно 50 человек. По 
словам лидера группы последователей куль-
та челябинского метеорита Андрея Брейвич-
ко, в угольном хондрите содержится инфор-
мация об устройстве Вселенной, а также 
«свод морально-правовых норм, которые по-
могут жить людям на этом новом этапе раз-
вития духовных знаний». Единомышленники 
Брейвичко называют данные, хранящиеся на 
метеорите, «скрижалями».

Глава «церкви метеорита» заявил, что по-
сле поднятия обломка со дна Чебаркуля его 
необходимо передать адептам культа. Они 
собираются разместить его в храме, проект 
строительства которого уже подготовлен. В 

ближайшее время прихожане «церкви» на-
мерены зарегистрироваться как религиоз-
ная группа, а затем попросить выделить им 
место под культовое сооружение.

Небесное тело взорвалось над Челябин-
ском 15 февраля. Последствия происше-
ствия ощущались не только в областном 
центре, но и соседних городах. В результа-
те падения осколков небесного тела различ-
ные травмы получили около полутора тысяч 
человек. 

Лента.Ру.

Футболист московского «Динамо» Ан-
дрей Воронин забил три мяча за 27 минут 
матча чемпионата России с «Уралом» из 
Екатеринбурга. 

Свои голы Воронин забил с 18-й по 45-ю 
минуту встречи, которая закончилась побе-
дой «Динамо» со счетом 4:1. Об этом сооб-
щает официальный сайт Российской фут-
больной премьер-лиги. После победы над 
«Уралом» динамовцы, набравшие в восьми 
турах 13 очков, поднялись на шестое место 
в чемпионате России. «Урал», на счету кото-
рого осталось пять очков, находится на 13-м 
месте. Лидирует в премьер-лиге столичный 
ЦСКА, набравший 20 очков.

* * *
Красноярск остался единственным пре-
тендентом на проведение зимней Уни-
версиады 2019 года. Соперник россий-
ского города — швейцарский кантон Вале 
— снял свою кандидатуру. 

В официальном письме швейцарцы со-
общили, что считают свои шансы на победу 
невысокими, поэтому они не стали готовить 
досье. Об этом сообщает сайт krsk2019.ru. 
Швейцарцы, однако, планируют побороть-
ся за проведение зимней Универсиады 2021 
года.

* * *
Матч пятого английского дивизиона 
между футбольными клубами «Салисбе-
ри Сити» и «Честер» был прерван после 
приземления на поле парашютиста. Об 
этом сообщает Reuters.

Как рассказал защитник «Честера» Дэнни 
Хиггинбот, во втором тайме над полем неожи-
данно появился, а затем приземлился парашю-
тист. Футболист назвал это самым странным 
происшествием на футбольном поле, кото-
рое он когда-либо видел в своей жизни. После 
приземления парашютист собрал снаряжение 
и под аплодисменты зрителей покинул поле. 
Сколько времени заняла пауза и были ли при-
менены к парашютисту какие-либо санкции, не 
сообщается.

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

Бабушка, прошедшая курс кос-
метического омоложения, очень 
пожалела, ведь теперь в автобусе 
она едет стоя.

* * *
Ресторан. Официант:
- Что будете заказывать?

Афри-
канское 
дерево

Один  
рейс

Белый 
...Черное 

ухо

Покров 
тайны

Дерево - 
«плакса»

«..стрелец-
кой казни»

Святое 
слово для 
Гаргантюа

Категория 
китфилосо-

фии

Черновая 
медь

...  
и катод

«Сол-
нечная» 

приставка
Отшельник У жилета 

его нет

Голос «Бре-
менских 
музыкан-

тов»

Часть глаза Жалящее 
насекомое Овощ

Зевс Пчела, 
свеча

Горная 
порода

Упражнение 
на кольцах

Геологи-
ческий 
период

...за ..., зуб  
за зуб

Сорняк

Аллюр 
лошади

Станция 
московского 

метро

Порода 
собак

Ларец для 
мощей

«Ах, какой 
жених» 
Гайдая

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ездка. Анод. Блистр. Анофриев. Бог. Мрамор. Воск. Беляево. Вьюнок. Колли. Рака. 
Иноходь. Саахов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баобаб. Гелио. Еда. Веко. Дао. Овод. Фасоль. Бим. Вис. Флер. Ива. Юра. Монах. Утро. Око. Рукав. 

В пятницу, 13-го, кроме Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
в Нижнем Тагиле стартовал еще 
один международный турнир - 9-й 
Мемориал почетного президента 
городской федерации шахмат Евгения 
Зудова. Впервые соревнования 
проходят в статусе этапа Кубка России.

Шахматисты люди не суеверные 
– для этого они слишком рацио-
нально мыслят, поэтому на турнир 

приехали 40 спортсменов из восьми реги-
онов нашей страны, Украины и Италии. Со-
став солидный: 10 международных гросс-
мейстеров. Международный арбитр из Но-
восибирска Александр Хасин отметил, что 
восхищен смелостью тагильчан - обычно 
такие серьезные соревнования проводят 
города-миллионники, но наши земляки с 
непростой задачей справились.

Этап Кубка России проходит на террито-
рии Свердловской области впервые за 17 
лет. Символично, что именно мемориал Ев-
гения Зудова получил этот высокий статус. 
Евгений Георгиевич дал серьезный импульс 
развитию шахмат в городе, и, как говорит-
ся, дело его живет.

- Многие начинания родились в Нижнем 
Тагиле, теперь он дорос до этапа Кубка стра-
ны. Пусть этот турнир станет новой доброй 
традицией, - сказал президент областной 
федерации шахмат Владимир Савчук. 

Главные надежды тагильчан связаны с 
международным мастером Михаилом По-

громским (у него 13-й рейтинг среди всех 
участников) и мастером ФИДЕ Владими-
ром Матвеевым. Наш международный 
гроссмейстер Роман Овечкин в турнире не 
играет, сразу после открытия он улетел на 
сбор чемпионки России среди женщин На-
тальи Погониной, с которой сотрудничает в 
качестве тренера уже третий год.

- Жаль, что сроки совпали, - посетовал 
Роман. – Крупный турнир в родном горо-
де - мечта любого шахматиста. Надеюсь, 
успешно выступит наша молодежь, особен-
но Владимир Матвеев. Он, на мой взгляд, 
очень перспективный спортсмен, но пока 
не раскрыл свой потенциал. За призы, ско-
рее всего, будут бороться шахматисты из 
первой десятки, разрыв в рейтинге у них 
незначительный, каждый может выстре-
лить. А для наших совсем юных спортсме-
нов турнир станет хорошей школой. 

Первый в карьере Мемориал Зудова се-
микласснику школы №75/42 Петру Махне-
ву наверняка запомнится надолго. В свои 
12 лет мальчик уже имеет международный 
рейтинг. Неудивительно, ведь шахматами 
занимается ровно половину жизни! Для 
Пети это дебют на российском уровне, 
раньше участвовал только в детском пер-
венстве области. Сыграть с такими серьез-
ными соперниками – за счастье!

Турнир завершится 22 сентября. Партии 
лидеров можно ежедневно смотреть в ре-
жиме онлайн на сайте НТИ (Ф) УрФУ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Его инициаторы высту-
пают против наруше-
ний правил дорожного 

движения и хамства на до-
рогах. Последователи дви-
жения существуют во мно-
гих городах России, на Укра-
ине и в Молдавии, сообщает 
Википедия. 

Обычно участники про-
екта «Стоп Хам» организу-
ют акции, разыскивая не-
правильно припаркованные 
автомобили, создающие 
помехи для окружающих. 
Затем обращаются к води-
телю с просьбой перепар-
ковать автомобиль в соот-
ветствии с ПДД. В случае 
отказа сделать это либо при 
отсутствии шофера на ло-
бовое стекло автомобиля с 
пассажирской стороны при-
клеивают круглую наклейку 
с текстом: «Мне плевать на 
всех, паркуюсь где хочу». 
Часто эти действия приво-
дят к агрессии со стороны 
водителей. Активисты про-
екта снимают все происхо-
дящее на камеры своих те-
лефонов и потом выклады-
вают ролики в Интернет. 

Имена тагильских органи-
заторов движения пока не-
известны, впрочем, и акции 
в ближайшее время не анон-
сированы. Однако в офици-
альную группу «ВКонтакте» 
вступило уже более 200 та-
гильчан. На страничке пока 
лишь призыв публиковать 
свои фото- и видеоматери-
алы по теме и обсуждать со-
бытия. 

Мы попросили проком-
ментировать появление дви-
жения «Стоп Хам» активиста 
другого общественного дви-
жения «Тагил без ям» Алек-
сандра Балуева:

- Кто организатор «Стоп 

Хам», я не знаю. Движе-
ние уже возникало, если не 
ошибаюсь, весной, но че-
рез неделю свернулось по 
неясным обстоятельствам. 
Тогда организатор себя на-
звал. Видимо, это и стало 
причиной прекращения де-
ятельности. «Тагил без ям» 
и с более мягкими метода-
ми работы получал весьма 
серьезные угрозы. Скорее 
всего, и со «Стоп Хам» про-
изошло тогда нечто подоб-
ное. Вообще, я как води-
тель поддерживаю движе-
ние и желаю его активистам 
успехов, но только в рамках 
закона. Идеальный способ 
- вызывать на место неза-
конной парковки сотрудни-
ков ГИБДД с эвакуатором. 
Однако, по моему личному 
опыту, сотрудники дорожной 
инспекции ни разу не приез-
жали в течение часа, а доль-
ше ждать не было возмож-
ности. Каждый раз слышал 
по телефону: «Разберемся 
с нарушителем и отправим 
машину», то есть они не от-
казывают, но и срок прибы-
тия инспекторов не называ-
ют. 

Посмотрим, насколько 
решительно настроены об-
щественники на этот раз. В 
Нижнем Тагиле нарушите-
лей правил дорожного дви-
жения хватает, а интенсив-
ность движения растет с 
каждым днем. Естественно, 
ГИБДД за каждым водите-
лем не усмотрит, а многим 
даже крупные штрафы для 
лихой езды - не помеха. Од-
нако практика показывает, 
что общественный контроль 
порой более эффективен, 
нежели Фемида. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Мастер ФИДЕ Вячеслав Мансуров и семиклассник школы №75/42 Петр Махнев.

�� шахматы

Наперекор суевериям
�� инициатива

«Стоп Хам»:  
вторая попытка
Возможно, вскоре тагильским автовладельцам, 
нарушающим правила дорожного движения, придется 
несладко. Известное российское общественное 
движение «Стоп Хам» собирается развернуть свою 
деятельность в Нижнем Тагиле. 

Инициатором городской 
благотворительной акции 
«Рисуем доброту» стал Ниж-
нетагильский музей изо-
бразительных искусств, а 
ее основная цель – сбор по-
жертвований, корма и меди-
каментов для приюта бездо-
мных животных «4 с хвости-
ком». 

Для того, чтобы юные 
тагильчане лучше поняли 

смысл такой акции и полу-
чили опыт общения с живот-
ными, для них предусмотре-
ны экскурсия по выставке 
«Соседи наши по планете» 
и мастер-класс «Рисуем жи-
вотное с натуры». Сотрудни-
ки музея уверены: любовь к 
животным и доброта вырас-
тают из одного корня, а дан-
ная акция дает детям уни-
кальную возможность при-

общиться к миру прекрасно-
го и, возможно, найти своего 
четвероногого друга. Особо 
подчеркивается тот факт, что 
все питомцы приюта имеют 
медицинский сертификат. 

Благотворительная акция 
в музее изобразительных 
искусств проходит в течение 
сентября. Узнать время экс-
курсий и какой корм лучше 
принести для бездомных жи-
вотных, заказать занятие для 
группы воспитанников дет-
ского сада или специальный 
мастер-класс для школьни-
ков можно по тел.: 25-26-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Кто рисует доброту?
«В нашей школе всему классу, в котором учится 
дочка, предложили принять участие в городской 
благотворительной акции «Рисуем доброту». Поясните, 
пожалуйста: что это за акция, кто ее проводит и в чем 
суть мероприятия?»

(Звонок в редакцию)

- Доширак.
- Это ресторан. Такое у нас не 

готовят.
- Ничего, у меня с собой.

* * *
— Я женщина, а не посудомойка. 
— Я мужчина, а не банкомат. 

Евгений Георгиевич Зудов 
уделял большое внимание 

развитию и популяризации 
шахмат в Нижнем Тагиле. 


