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• Пенсионный выбор  -  
до конца 2015 года

 Возможность выбора накопительной части пен-
сии сохранят до конца 2015 года. 

Об этом  пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на замминистра труда и социальной защиты Андрея 
Пудова. Поправки внесены в соответствующий зако-
нопроект, который разработан Минтруда. В законе 
возможность сохранить шестипроцентную накопи-
тельную часть пенсии сохраняется на период 2014-
2015 годов. После 2015 года право выбора пенсион-
ной формулы будет отменено. Молодежь, которая 
впервые выходит на рынок труда, получит пять лет, 
чтобы определиться со своими пенсионными пред-
почтениями.
Кстати. Министерство труда РФ отказалось от идеи начис-
лять бонусы к пенсиям россиян с трудовым стажем больше 
30 лет. По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Ан-
дрея Пудова, в доработанном варианте закона «О страховых 
пенсиях» стимулирующие коэффициенты за стаж свыше 30-
35 лет отсутствуют. Ранее о дополнительных премиальных 
баллах для женщин, проработавших более 30 лет, и мужчин, 
которые проработали более 35 лет, говорил министр труда 
и соцзащиты Максим Топилин.
Новая пенсионная формула, которая должна вступить в силу 
1 января 2015 года, предполагает формирование страховой 
части пенсии не в абсолютных величинах, а в специальных 
коэффициентах (баллах). 
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• Башар Асад подсчитал
Сирийский президент Башар Асад оценил расхо-
ды на уничтожение химического оружия в стране 
в один миллиард долларов.

По его словам, этот процесс может занять око-
ло года и будет иметь негативные последствия для 
окружающей среды. Кроме того, Асад снова опроверг 
информацию о том, что правительственные войска 
причастны к химической атаке 21 августа на приго-
род Дамаска - Гуту. Именно эти сведения послужили 
поводом для требований об уничтожении химоружия 
в Сирии. 

• Научные институты –  
в ведение агентства

Госдума приняла во втором и третьем чтениях 
законопроект о реформе государственных ака-
демий. 

За документ в обоих чтениях проголосовали 331 
человек, против — 107, воздержался один человек. 
Против закона выступала фракция КПРФ. Ко второ-
му чтению депутаты одобрили почти 30 поправок. В  
ведение специального федерального агентства по 
управлению имуществом отдали все научные инсти-
туты, кроме институтов региональных отделений РАН 
- Сибирского, Уральского и Дальневосточного. Ди-
ректоров институтов, избранных коллективом, будет 
утверждать агентство по предложению коллективов. 

• Рогозин о пожаре в доке
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, куриру-
ющий вопросы оборонной промышленности, 
потребовал отставки гендиректора завода «Звез-
да», где произошел пожар на ремонтирующейся 
атомной подводной лодке «Томск». 

Д. Рогозин отметил, что он был «вне себя», когда 
узнал о случившемся. По предварительным данным, 
причиной пожара стало грубое нарушение техники 
безопасности. Д. Рогозин добавил, что атомная под-
лодка «Томск» будет отремонтирована «до конца 2013 
года». Пожар на атомной подлодке «Томск» произо-
шел в доке судоремонтного завода «Звезда» 16 сен-
тября. Личный состав был оперативно эвакуирован, 
в результате инцидента никто не пострадал. 

• На «Танковом биатлоне» 
похитили топливо

В Подмосковье возбуждены несколько уголовных 
дел по факту хищения топлива во время военно-
спортивного шоу «Танковый биатлон». 

Фигурантами уголовных дел стали военнослужа-
щие войсковой части 77707: капитан Роман Беля-
ев, лейтенант Роман Объедков и лейтенант Виталий 
Белан. Им будут предъявлены обвинения по 160-й 
статье УК РФ (присвоение или растрата). По версии 
следствия, офицеры независимо друг от друга похи-
тили дизельное топливо из инженерной машины БАТ-
2, которая использовалась при подготовке полигона 
для «Танкового биатлона». Всего было украдено семь 
тонн топлива. Шоу «Танковый биатлон» проводилось 
в подмосковном Алабино в августе 2013 года. 

• Еще дороже
Железнодорожные билеты на 
дальние расстояния могут рез-
ко подорожать, предупрежда-
ют эксперты. 

Такой сценарий возможен, 
если будет принято решение лик-
видировать субсидии на рассто-
яния более 1,5 тысячи киломе-
тров. Подобные идеи обсужда-
ются с подачи Минфина. 

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

�� встреча

Обсуждают журналисты
 Совет редакторов муниципальных СМИ Свердловской 
области был вчера гостем Нижнего Тагила.

 Руководителей городских и районных газет региона при-
нимала редакция «Тагильского рабочего». На состоявшем-
ся здесь совещании редакторы вместе с представителями 
администрации губернатора и Свердловского творческого 
Союза журналистов обсудили формы и перспективы сотруд-
ничества. 

 Вчера же гости совершили экскурсию по Нижнему Тагилу, 
познакомились с ходом и первыми результатами реализации 
приоритетных проектов развития города. Вечером состоя-
лась неформальная встреча редакторов с главой Нижнего Та-
гила Сергеем Носовым.

�� тема №1

ВГОК продан
�� в центре внимания

ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК начала подачу тепла в жилые 
районы Нижнего Тагила. Старту отопительно-
го сезона предшествовали ремонтные работы. 
Инвестиции составили порядка 100 миллионов 
рублей. 

лов проводится раз в четыре 
года. Это обеспечивает без-
аварийную работу устройств 
в течение всего отопитель-

ного сезона и повышение па-
ропроизводительности.
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Отремонтированы тур-
богенераторы, насо-
сное оборудование, 

деаэраторные установки 
ТЭЦ и химводоочистки горя-
чего водоснабжения. 

Как рассказал исполняю-
щий обязанности начальника 
ТЭЦ Александр Орлов, про-
веден капитальный ремонт 
котла №9. 

Котел введен в эксплуа-
тацию в 2005 году. На ТЭЦ 
он один имеет уникальную 
электронную систему, ко-
торая руководит запуском, 
растопкой котла, отслежи-
вает дальнейший процесс. 

Вся информация выводится 
на экраны компьютеров. Ра-
ботник котельной осущест-
вляет визуальный контроль. 
Задает параметры в случае 
отказа автоматики или из-
менения режима. Котел №9 
вырабатывает пар высокого 
давления, поступающий на 
турбины генераторов. 

Заканчивается капиталь-
ный ремонт котла среднего 
давления №3. Заменены тру-
бопроводы, пароперегрева-
тель, водяные экономайзе-
ры, установлены автомати-
зированные горелки газа. 

Капитальный ремонт кот-

ЕВРАЗ объявил о подписании договора о продаже Вы-
сокогорского горно-обогатительного комбината НПРО 
«Урал». Стоимость сделки составляет 20 миллионов дол-
ларов США с учетом отсутствия на балансе ВГОКа долго-
вых обязательств, сообщили в региональном центре 
корпоративных отношений «Урал». 

Кроме того, ЕВРАЗ предоставит комбинату финансовую 
поддержку в размере до 400 миллионов рублей (около 
12,4 миллиона долларов США) для нормализации оборот-

ного капитала. Первый платеж в размере 5 миллионов долларов 
будет сделан при закрытии сделки, а оставшаяся сумма будет 
переводиться равными ежемесячными долями в течение двух 
лет. Договор о продаже должен получить одобрение Федераль-
ной антимонопольной службы России и пройти определенные 
корпоративные процедуры. Закрытие сделки, предположитель-
но, состоится в октябре 2013 года. 

ВГОК и ЕВРАЗ договорились о поставках на Западно-Сибир-
ский металлургический комбинат железорудного концентрата 
на рыночных условиях в течение трех лет. Также заключено де-
сятилетнее соглашение о переработке металлургических от-
севов НТМК.

Напомним, сейчас на ВГОКе трудятся более четырех тысяч 
сотрудников. Комбинат разрабатывает три месторождения же-
лезной руды: Высокогорское, Естюнинское и Гороблагодатское. 
В составе предприятия три рудные шахты и обогатительная фа-
брика. В 2012 году комбинат добыл 1 миллион тонн известняка 
и 4,6 миллиона тонн железной руды, из которой произвел око-
ло 1,1 миллиона тонн агломерата и 1,2 миллиона тонн товарно-
го концентрата. По данным на 30 июня 2013 года, общая стои-
мость активов ВГОКа составляла 73 миллиона долларов США. 
В 2012 году убыток до вычета налогов составил 11 миллионов 
долларов США.

Сделка не повлияет на производственные планы предпри-
ятия и не отразится на сотрудниках, заверяют топ-менеджеры 
ЕВРАЗа. 

- Продажа ВГОКа соответствует стратегии компании в горно-
добывающем сегменте, где мы концентрируем наши усилия на 
крупных проектах с низкой себестоимостью, обеспечивающих 
эффективную вертикальную интеграцию, - сказал руководитель 
Дивизиона «Руда» Марат Атнашев. - В настоящее время ВГОК не 
является для ЕВРАЗа профильным активом, так как потребно-
сти НТМК в железорудном сырье в полной мере и при меньших 
материальных затратах обеспечивает Качканарский горно-обо-
гатительный комбинат, в то время как продукция ВГОКа может 
быть востребована на уральском рынке. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Яблони, тюльпаны  
и открытие Демидовской дачи
Особое внимание городские власти уделяют 
социальным приоритетным проектам разви-
тия Нижнего Тагила. Это обновленные до-
роги и прилегающие к ним газоны не хуже 
европейских, системы безопасного города и 
освещение улиц, красивые фонтаны, скверы 
и парки, ремонт домов, новый ФОК и рекон-
струкция драмтеатра.

О том, как и какими темпами продвигается ра-
бота по всем перечисленным направлениям, гла-
ве города Сергею Носову доложили руководители 
подрядных организаций на заседании штаба. До-
клады руководителей были краткими, деловыми. 

В 129 подъездах тагильских домов появились 
новые лифты. В ближайшее время еще 67 новых 
подъемников заменят отслужившие свой срок. 
Без малого 200 молодых кустарников и деревьев, 
включая яблоньки-трехлетки, украсят улицы. До 
конца сентября будут высажены десять тысяч лу-
ковиц голландских тюльпанов. К слову сказать, 
такой роскоши тагильские клумбы не видели ни-
когда.

Быстрыми темпами продвигаются работы на 
Театральном сквере. В пятницу, 30 октября, здесь 
планируют завершить облицовочные работы, в те-
чение трех дней будет отстаиваться бассейн но-
вого фонтана, и в понедельник, ближе к вечеру, 
чаша фонтана будет заполнена водой. Этим же 
вечером специалисты намерены провести тести-
рование света и музыки. Полным ходом идет ре-

конструкция на площади Славы. К 25 сентября на 
мемориальной зоне должна быть полностью уло-
жена плитка. 

В предстоящие выходные пройдет субботник 
на реконструированной Демидовской даче, а на 
понедельник, 23 сентября, запланировано ее тор-
жественное открытие.

В рамках проекта «Светлый город» по графику 
идет ремонт освещения улиц, где-то приходится 
менять опоры, где-то только светильники. В пят-
ницу энергетики планируют «зажечь» улицу Гага-
рина, провести ее благоустройство. До 8 октября 
обновленное освещение появится на десяти ули-
цах Нижнего Тагила. Необычная архитектурно-ху-
дожественная подсветка появится на одном из та-
гильских храмов и драматическом театре. 

До 5 октября, согласно плану, должны быть за-
вершены ремонтные работы трамвайных путей 
на Вые. И тогда дорожники получат возможность 
приступить к укладке асфальта от улицы Фрунзе 
до Победы. Ориентировочно, 10-15 октября по 
новеньким путям вновь побегут тагильские трам-
ваи. 

Прибытие новой спецтехники ожидают в МУП 
«Тагильский трамвай» (путеремонтная, контакт-
ная машины, погрузчик). Автомобильный парк 
городской дорожной спецтехники тоже ожидает 
пополнение: в Тагил «едут» несколько подметаль-
ных машин, роторный снегоуборочный комбайн, 
грейдеры и другие.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Александр Орлов.

Турбинный цех ТЭЦ. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К отопительному сезону  
подошли во всеоружии

До открытия -  
считанные дни
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
провел заседание городского оргко-
митета по подготовке и проведению 
IX Международной выставки воору-
жения, военной техники и боепри-
пасов RAE 2013. 

Была заслушана информация руко-
водителей ОАО «НПК Уралвагон-
завод», ФКП «НТИИМ», сервисно-

го центра «ЭКСПО-ТУР», структурных 
подразделений администрации города 
о ходе подготовительных работ на тер-
ритории демонстрационно-выставоч-
ного центра и самого муниципалитета, 
об организации питания и торговли, 
медицинского и транспортного обслу-
живания, размещения гостей и участ-
ников, о культурной программе. 

Выставка откроется 25 сентября, 
но уже на этой неделе планируется 
завершить подготовку к ней всех объ-
ектов демонстрационно-выставочного 
центра, выполнить благоустройство, 
восстановить поврежденное асфаль-
товое покрытие и провести генераль-
ную репетицию показа военной тех-
ники. Как отметил исполнительный 
директор ФКП «НТИИМ» Александр 

Запольских, в этом году демонстра-
ционная часть будет новой и более 
сложной.

На Старателе завершаются ремонт-
ные работы на ул. Гагарина, в центре 
города – на ул. Челюскинцев и Серова. 
Степень готовности гостевого маршру-
та – 99%.

В дни работы RAE 2013 по маршру-
ту «Вокзал – Старатель – выставочный 
центр» будут курсировать 30 микро-
автобусов. Для прибывающего на вы-
ставку транспорта будет предназна-
чена «перехватывающая» парковка на 
600 машиномест у торгового центра 
«Суперстрой» и две резервные.

В связи с тем, что на проходной де-
монстрационно-выставочного комплек-
са продажа входных билетов не будет 
осуществляться, зрителям нужно будет 
купить их заранее. Бесплатное посеще-
ние выставки детьми тоже не предус-
мотрено. 

На территории демонстрационно-
выставочного центра будет размещен 
сувенирный ряд, в трех павильонах - 
кафе. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Заходите на сайт «ТР» 
16+)

www. tagilka.ru 

Уральская панорама

Промышленность должна быть 
конкурентоспособной
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
выступил вчера на сессии «Региональное многооб-
разие» дискуссионного клуба «Валдай», - передает 
корреспондент АПИ.

Выступление главы региона было посвящено сегодняш-
нему этапу развития области и перспективам, открываю-
щимся перед регионом в современных условиях, и назы-
валось: «Свердловская область - индустриальное сердце 
России».

«Уровень концентрации промышленности здесь в четыре 
раза выше, чем среднероссийский. И сегодня перед нами 
стоит одна из главных задач - модернизация промышлен-
ности. Безусловно, вступление России в ВТО - это очень 
интересный шаг. Вместе с тем, индустриальный потенциал 
Свердловской области - это и наше конкурентное преиму-
щество, и наш недостаток в конкурентной борьбе. И нам 
нужно прилагать массу усилий, чтобы промышленность и 
Свердловской области, и России была конкурентоспособ-
ной», - заявил на сессии Евгений Куйвашев.

По его словам, чтобы достичь этой цели, региональные 
власти проводят комплексную политику по созданию новых 
высокопроизводительных рабочих мест.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 
2004 году. За годы существования он стал признанной на 
мировом уровне площадкой взаимодействия российских 
и зарубежных ученых, политиков, представителей власти. 
Традиционно в мероприятии участвует президент РФ Вла-
димир Путин.

Посеяли озимые
 За год в Свердловской области посеяли 21,7 тысячи гек-
таров озимых культур, сообщили агентству ЕАН в управ-
лении пресс-службы и информации региона. 

С прошлого года засеянная площадь увеличилась на 4,7 
тысячи гектаров. 

Отметим, на развитие сельскохозяйственного производ-
ства и социальное развитие села в Свердловской области 
выделили 5 миллиардов рублей. На развитие, переработку и 
реализацию продукции растениеводства направили 425 мил-
лионов 290 тысяч рублей.

 Выучим итальянский?
Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто 
Д’Агостино и директор департамента международных 
отношений Института социальных и политических наук 
УрФУ Валерий Михайленко обсудили перспективы раз-
вития программ обучения итальянскому языку, - пере-
дает корреспондент АПИ.

Как рассказал профессор, доктор исторических наук, де-
кан, заведующий кафедры теории и истории международных 
отношений УрФУ Валерий Михайленко, УрФУ имеет более 
чем 20-летний опыт обучения итальянскому языку.

Более того, факультет на постоянной основе сотрудни-
чает с министерством общего и университетского образо-
вания и исследований Италии и Итальянским институтом 
культуры в реализации программ распространения ита-
льянского языка.

Стороны обсудили возможность прохождения стажировок 
студентов в представительстве почетного консульства Ита-
лии в Екатеринбурге, на предприятиях ЭНЕЛ в России и Ита-
лии. Роберто Д’Агостино также выразил свою признатель-
ность ректору УРФУ за поддержку программ распростране-
ния итальянского языка.

Эх, картошка, объеденье!
В столице Среднего Урала пройдет картофельная ярмар-
ка, - сообщили АПИ в пресс-службе регионального пра-
вительства. Посетителей ждет большой выбор картофеля 
со всей области по цене производителя.

«Проводить картофельные ярмарки в конце сентября-ок-
тябре в рамках сельскохозяйственной ярмарки выходного 
дня уже стало традицией. Мы даем возможность екатерин-
буржцам приобрести картофель по цене производителей и 
на любой вкус. Дело в том, что к этой тематической ярмарке 
мы привлекаем большее чем обычно количество фермеров 
и предпринимателей, специализирующихся на производ-
стве картофеля и овощей. Здесь же заведующий кафедрой 
овощеводства и плодоводства Уральского государственного 
аграрного университета, декан факультета агротехнологий и 
землеустройства Михаил Карпухин проведет семинар, на ко-
тором покупателям расскажет о местных сортах картофеля, 
познакомит с преимуществами уральского продукта, а также 
поделится советами, как правильно хранить культуру»,- рас-
сказал министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Организаторы сельскохозяйственной ярмарки выходного дня 
также обещают, что в этот день картошке будут посвящены даже 
праздничные мероприятия. Посетители ярмарки, особенно те, 
кто с детьми, порадуются созданием большого пирожного «Кар-
тошка», на изготовление которого уйдет 10 килограммов пече-
нья, 4 кг сгущенного молока и 3 кг сливочного масла. Попробо-
вать кулинарный шедевр смогут все желающие.

Вместо лося застрелил… друга
Кровавая трагедия произошла на территории Верх-
несергинского участкового лесничества. Об этом АПИ 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской 
области.

«В процессе охоты подозреваемый, среагировав на шорох, 
произвел выстрел из ружья ИЖ-27ЕМ по своему другу, кото-
рый, как он полагал, должен был находиться в другом месте. 
В результате полученного огнестрельного ранения в грудь 
потерпевший скончался от массивной кровопотери»,- уточ-
нили в ведомстве.

Рябиновый спас
 Екатеринбуржцы отметят Рябиновый спас песнями и 
стихами. Праздник пройдет в музее Решетникова 25 
сентября, передает агентство ЕАН. 

Как отмечают в пресс-службе Объединенного музея писате-
лей Урала, в этот день принято пить рябиновый чай, печь ряби-
новые пирожки, а также петь песни и читать стихи про рябину.

 На празднике соберутся живописцы, поэты, музыканты, а 
также мастера художественного текстиля и авторской куклы. 

День тигра и леопарда
 День амурского тигра и дальневосточного леопарда 
пройдет 22 сентября в екатеринбургоском зоопарке. По-
сетителям обещают увлекательную программу. 

Дальневосточные леопарды – самый редкий вид кошек. К 
сожалению, их популяция находится на грани вымирания – 
в дикой природе осталось не более 40 особей. В уральской 
столице этот вид представляют самец Брайд и самка Алита.

Для гостей  зоопарка готовят  мастер-классы, каждый смо-
жет смастерить леопарда или тигра. Также состоится викто-
рина на тему редких кошачьих, а ее победители получат па-
мятные подарки. И, конечно, посетители смогут полюбовать-
ся на красивых и грациозных хищников.

�� продолжая тему

От Несоленихиной  
ушли несолоно хлебавши 

Слово «временщик» лучше всего передает отношение 
некоторых арендаторов квартир к чужому добру: не 
свое, нечего и заботиться. Под разгром и в  долги от 
прежних нанимателей нередко попадает и муниципаль-
ное имущество. Ведь собственники - это не только хозя-
ева приватизированных квартир, но и администрация, 
которая владеет муниципальным жильем и сдает его по 
договору  найма гражданам. Как ни старайся, ни при-
кладывай сил для поддержания порядка в доме,  если 
временный жилец оказался бессовестным,  все затраты 
на благоустройство вылетят в дыру в прямом смысле 
этого слова. 

�� ситуация

Дом  
с дырой

Уважаемые тагильчане и гости города!
С 25 по 28 сентября на территории государственного выставоч-

ного центра Нижнетагильского института испытания металлов в 
поселке «Старатель» проводится IX Международная выставка во-
оружения, военной техники и боеприпасов «RUSSIA ARMS EXPO – 
2013». 

Проехать на выставку вы можете с привокзальной площади 
автобусами  №17 «Вокзал – Старатель» и микроавтобусами по 
маршруту «Вокзал – Старатель – выставка» с посадочной площадки 
около гостиницы «Тагил». 

Посадка осуществляется  при предъявлении пропуска 
участника или гостя выставки либо билетов на посещение 
выставки.

Для горожан и гостей города, желающих проехать на выставку на 
личном транспорте, организована бесплатная перехватывающая 
парковка на территории логистического центра «Суперстрой».

Доставка участников, гостей и посетителей  от парковки 
«Суперстрой» до выставки RAE-2013 осуществляется автобусами 
с 9.30 до 17.00. 

Именно такая  черная 
«сфера» прямо посе-
редине здания обра-

зовалась в доме №23 по ули-
це Папанина. Положенное на 
месте провала окно исчезло 
вместе с прежним аренда-
тором квартиры. По словам 
очевидцев, у него появилось 
собственное жилье, и, как 
в таких случаях диктует за-
кон, арендуемое помещение 
пришлось освободить. То ли 
жильцу очень не хотелось по-
кидать пусть не свое, но на-
сиженное место, то ли, как 
говорится, «жаба задушила», 
но, уезжая, он демонтировал 
все по максимуму, включая и 
пластиковое окно. Объяснил 
свой поступок так: «Я здесь 
все  устанавливал за свой 
счет». 

Понятно, затраченных де-
нег жалко, но ведь до того, 
как импортный стеклопакет 
занял место деревянного, 
дыры в фасаде не было, ка-
кие-никакие окна имелись. 
По логике, вернуть бы на ме-
сто прежнее стекло. Но вре-
менщик решил отомстить за 
вынужденный отъезд. Вот 
только вопрос: кому? 

Получилось, что насолил-
то он своим же соседям. Это 
им теперь дует и грозит за-
лить потолок из-за того, что 
дождь беспрепятственно 
попадает сверху в квартиры 
с обеих сторон злополучной 
дыры, а также на этажи ниже. 

В обслуживающей комму-
нальной компании «Ермак-6» 
предложили папанинцам, 
где, отметим, очень актив-
но действует ТСЖ,  заколо-
тить дыру досками. Участ-
ники товарищества на такие 
полумеры не согласились: 
если от осадков подобный 
вариант решения проблемы 
с дырой еще, возможно, и 
спасет, то от приближающих-
ся холодов, точно, нет. Кста-
ти, минусовые температуры 
метеослужбы прогнозируют 
в ближайшие дни, значит, в 
помещении с дырой может 
разморозить систему ото-
пления. 

- Сам факт использования 
муниципального имущества 
меня возмущает: житель вы-
ехал, окно увез, да еще долг 
по квартплате 13 тыс. 644  
рубля оставил, плюс пени 
1,5 тысячи. Теперь все это на 
жителях висит,  а есть долги 
по муниципальным кварти-
рам больше 100 тысяч ру-
блей, - рассказывает пред-
седатель ТСЖ  дома №23 по 
улице Папанина Тамара Ми-
хайловна Мехаева.

- Вот список должников в 
арендуемых квартирах и раз-
меры неоплаченных сумм: 
55 тысяч рублей, 50 тысяч, 
21 тысяча, 12 тысяч, 8 тысяч. 
Эти долги, что называется, 
«с бородой»: жильцы меня-
ются, а недоимки в десят-
ки, сотни тысяч остаются на 

доме. Даже если новый хозя-
ин квартиры исправно вно-
сит текущую плату, то преж-
ний «хвост» он возмещать 
отказывается и, в принципе, 
совершенно прав. По неко-
торым долгам  имеются су-
дебные решения - взыскать  
суммы с арендаторов, но 
кто будет разыскивать на-
халов.  

- Не стоит забывать, - 
продолжает Тамара Михай-
ловна, - что, пустив в свою 
квартиру постояльцев, на-
ниматель по-прежнему не-
сет ответственность за со-
ответствующее содержание 
жилплощади и своевремен-
ную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Поэтому, 
что бы ни натворил жилец  - 
устроил пожар, залил со-
седей, задолжал за между-
городные разговоры, ком-
муналку  - ответственность 
за это несет изначальный 
наниматель. 

С к о л ь к о  е щ е  ч е р н ы х 
«сфер» в счетах ТСЖ  23-го 
дома по улице Папанина по-
явится благодаря времен-
щикам, предположить труд-
но. Вдвойне плохо, что эти 
дыры разъедают и  город-
ской бюджет.

 Анжела  ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Тамара Мехаева. 

Скоро холода, а в доме – дыра.

«ТР» уже сообщал об активизации не-
добросовестных торговцев, которые не 
преминули воспользоваться объявленным 
в Свердловской области Днем, а точнее - 
месяцем, пенсионера. Они ходят по квар-
тирам пожилых людей, организуют «лек-
тории» в подъездах. Окучивают и частный 
сектор. Но на территории передовых 
тагильских ТОСов встречают отпор – жите-
ли уже занимают круговую оборону. 

- Только выехала в город на садоводче-
скую ярмарку, - рассказала Татьяна Несоле-
нихина, и.о. председателя ТОС «Малая Куш-
ва», - звонят наши бабушки. Говорят, пришли 
«представители совета по защите прав пен-
сионеров», предлагают нам собраться на 
лекцию о льготах. Я, конечно, в маршрутку и 
обратно – прошу их ничего без меня не по-
купать и не подписывать. «Защитники пенси-
онеров» - три молодых уверенных человека 
ушли, оставив жителям телефон своей ор-

ганизации. Позвонила туда – ответил торго-
вый дом «Статус». Представилась, попросила 
не появляться больше на территории Малой 
Кушвы, не вводить в заблуждение стариков 
и не продавать им никаких приборов. Они, 
конечно, давай объяснять, что имеют все ли-
цензии и разрешение и никто не может им 
запретить работать… К сожалению, это так, 
и оградить наших стариков от таких «впари-
вателей» очень сложно. Сто раз учили, а все 
равно кто-нибудь да купит какую-нибудь дре-
бедень в коробочке тысяч за восемь–девять, 
а потом локти кусает. Но если в этой фирме 
не учтут просьбу, то, как минимум, неприят-
ности с полицией мы им гарантируем. 

А лекцию о льготах организуем сами и обя-
зательно устроим в ТОСе праздник для пенси-
онеров. Обратилась в управление культуры – 
обещали прислать музыканта-гармониста. Со-
беремся, напечем пирогов, поставим самовар, 
вспомним и попоем хорошие старые песни.

Ирина ДЯГИЛЬ. 

�� антинаркотическая комиссия

Волонтерское движение 
нужно развивать
Волонтерство является одной из дей-
ственных форм борьбы с наркоманией – 
об этом говорилось на заседании анти-
наркотической комиссии, которое провел 
глава города Сергей Носов. 

Как рассказала заведующая отделом со-
циально-правовой поддержки и профилак-
тики городского Дворца молодежи Наталья 
Алексеенко, все больше жителей участвует  
в волонтерском движении. За шесть месяцев 
этого года подготовлено 170 человек, актив-
но пропагандирующих здоровый образ жиз-
ни. В акциях «Окраина» было задействовано 
более 1900 человек, живущих в поселках Се-
верный и Старатель.

С ностальгией напомнила Наталья Григо-
рьевна о тех временах, когда работали пио-
нерские и комсомольские организации. Се-
годня очень сложно мотивировать молодежь 
работать на общественных началах. Но такие 
примеры есть - подростковые и молодежные 
объединения, клубы работающей молодежи, 
команды молодых лидеров, и этот опыт обя-
зательно надо использовать и развивать.  

Председатель правления Нижнетагиль-
ской местной общественной организации 
«Центр общественных инициатив» Татьяна 
Камешкова сообщила: сегодня в муници-
пальном реестре числится 140 общественных 
объединений и некоммерческих организа-
ций. К сожалению, конкретно профилактикой 
наркомании занимаются всего четыре. Фор-
мы очень разнообразны: слеты волонтерских 

отрядов, конкурсы, игровые и реабилитаци-
онные программы, отряды по интересам (на-
пример, организованный из ребят разного 
возраста отряд «Кречет»), спортивные ме-
роприятия, субботники по благоустройству 
города. Центр семейной терапии проводит 
кризисные психологические консультации 
для детей и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Волонтерские отряды организованы в 
Нижнетагильской социально-педагогической 
академии, НТИ (ф) УрФУ, педагогическом 
колледже №2,  учреждениях дополнительно-
го образования – центрах «Мир» и «Мериди-
ан», в 20 школах города. 

Координатор общественного антинаркоти-
ческого совета Нижнего Тагила Андрей Муси-
хин предложил создать в микрорайоне Новая 
Кушва, который давно считается «неблагопо-
лучным» и ассоциируется у тагильчан с тор-
говлей и употреблением наркотиков, куль-
турно-развлекательный комплекс, где будут 
спортивная, детская  и концертная площадки, 
высадить деревья и назвать все это «Аллеей 
спасенных»,  тем самым опровергнув широко 
бытующее мнение, что «бывших наркоманов 
не бывает».  Глава города поддержал идею 
создания такого комплекса.  Проект будет 
представлен главному архитектору на про-
работку. Через 30 дней должно быть понят-
но, как будет выглядеть данный объект и  во 
сколько он обойдется городскому бюджету. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� Нижний Тагил – Дальний Восток

Помощь собрали,  проблема - увезти
В нашем городе продолжается сбор гуманитарной по-
мощи для пострадавших от наводнения районов Даль-
него Востока. Адрес пункта приема  все тот же: Ленина, 
27, здание Нижнетагильского медицинского колледжа. 
Режим работы: в выходные дни - с 11 до 15.00, в будни 
- с 12 до 18.00.

Первый транш собранных 
вещей, продуктов, лекарств 
и других товаров уже достав-
лен по месту назначения. По 
информации председателя 
нижнетагильского «Красно-
го Креста» Валентины Шиш-
киной, горожане не сразу, но 
все же откликнулись на при-
зыв принять участие в благо-
творительном сборе. Многие 
узнали о деятельности пункта 
из публикаций «Тагильского 
рабочего». В общей сложно-
сти наш город уже направил 
на Дальний Восток около 3,5 
тонны гуманитарного груза. 

Второй этап акции прод-

лится до предстоящего вос-
кресенья, 22 сентября. Же-
лающие еще могут успеть 
передать «посылку» на Даль-
ний Восток. 

Напоминаем, по требова-
нию Роспотребнадзора, при-
нимается  только все новое, 
не бывшее в употреблении, 
желательно - с этикетками и 
в неповрежденной упаковке.

К сожалению, у обще-
ственников снова начались 
проблемы организационно-
го характера.

- У нас катастрофическая 
ситуация: в воскресенье 
нужно отправлять гумани-

тарный груз в Екатеринбург, 
а транспорта для этого нет, 
-  рассказывает Валентина 
Шишкина. - В прошлый раз 
нам очень помогла фирма 
«Антолл», предоставив для 
перевозки собранной гума-
нитарки машину. Кто под-
держит нас сейчас, пока не 
знаем. 

Обратились к одному 
предпринимателю, он не от-
казал, но попросил оплатить 
часть затрат на транспорти-
ровку. Но мы - общественная 
организация, а не коммер-
санты, оборотных средств 
не имеем, потому что на 
благотворительности не за-
рабатываем. Надеемся, кто-
нибудь откликнется на нашу 
просьбу помочь с доставкой 
груза безвозмездно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

До открытия -  
считанные дни
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Точки общественного питания рассчи-

таны на 560-580 посадочных мест. Ме-
дицинскую помощь гостям и участникам 
выставки будут готовы оказать три бри-
гады скорой помощи и одна – службы 
медицины катастроф.

Сергей Носов обратил внимание со-
бравшихся на ряд оргвопросов, в первую 
очередь – на создание в городе условий 
для осуществления безопасного дорож-
ного движения. По распоряжению мэра 
для четкого взаимодействия всех служб 
в дни работы выставки будет действо-
вать городской оперативный штаб, со-
общает пресс-служба администрации 
города.
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�� посвящение в студенты

Рекордное количество первокурсников
В сентябре в Нижнетагиль-
ском филиале Областного 
медицинского колледжа 
прошел традиционный 
праздник «Посвящение в 
студенты». К чести че-
ловеческого рода, все 
еще находятся молодые 
люди, которых не страшит 
профессия медицинского 
работника. В этом году в 
Нижнетагильский филиал 
СОМК поступило рекорд-
ное количество перво-
курсников – 449. Было 
сформировано 15 групп 
по различным специаль-
ностям. 

Посвящение проходи-
ло на берегу Нижнета-
гильского пруда. Каж-

дая группа получила задание 
разбить и оформить бивак, 
приготовить обед, придумать 
девиз и название команды, 
показать творческую презен-
тацию. Традиционно открыла 
программу директор филиа-
ла Надежда Трофимова, ко-
торая сказала много добрых 
слов первокурсникам. 

Очень весело прошли ве-
ревочный курс, танцеваль-
ный ринг, песенный мара-
фон. По всему берегу раз-
давались веселый смех и 
студенческие песни. Перво-
курсники получили долго-
жданные студенческие би-
леты. Все! Теперь можно 

вздохнуть свободно! Нако-
нец–то вчерашние абитури-
енты с полным правом могут 
сказать о себе, что они сту-
денты Нижнетагильского фи-

лиала Областного медицин-
ского колледжа! 

И еще раз хочется сказать 
тем, кто уже ступил на студен-
ческий порог: помните, что 

наш труд и нашу жизнь опре-
деляет хорошее слово ДОЛГ. 
Пусть врачебный долг станет 
долгом вашего сердца, вашей 
совести, всей вашей жизни. 

Обещаю: будет трудно, но вы 
будете счастливы. 

 Ирина УРВАНЦЕВА, 
заведующая  фельдшерским 

отделением. 

Посвящение в студенты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Не успела выйти из горящего дома

Погиб пешеход

�� праздник

Новый Год - в новом доме

�� происшествия

За что сожгли «Зару»? 
В Нижнем Тагиле неиз-
вестный сжег агентство 
недвижимости, рассказали 
в пресс-службе ММУ МВД 
России «Нижнетагильское».

16 сентября, в 16.22, в дис-
петчерскую поступило со-
общение о пожаре на улице 
Пархоменко, 24, в офисном 
помещении агентства недви-
жимости «Зара». 

Как рассказала полицей-
ским сотрудница учреждения, 
днем в офис пришел мужчина 
и попросил встречи с дирек-
тором, но ее не оказалось на 
месте. В руках у гостя была 
бутылка, судя по всему, из-
под пива. В какой-то момент 
она выпала из рук, ее содер-
жимое разлилось по полу. 

Мужчина, извинившись за 
свою якобы неосторожность, 
тут же пошел на выход, а жен-
щина заметила возгорание. 
Ей пришлось эвакуировать-
ся из помещения через окно. 
Площадь пожара составила 
восемь квадратных метров, 
огнем повреждены мебель 
и оргтехника, офис выгорел 
полностью. Видимо, в бутыл-
ке злоумышленник принес 
что-то покрепче пива. 

Сотрудники полиции про-
водят проверку по данному 
факту. Выясняется, мог ли 
какой-либо конфликт послу-
жить причиной происшед-
шего. По результатам про-
верки будет принято реше-
ние о возбуждении уголов-
ного дела по ч. 2 ст. 167 УК 
РФ «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение чужого 
имущества путем поджога», 
предусматривающей нака-
зание до пяти лет лишения 
свободы. 

Что же думают об этом ин-

Почему взрослый человек, 
не связанный с художе-
ственной деятельностью, 
начинает рисовать? При-
чины могут быть разны-
ми: детская мечта, любо-
пытство, необходимость, 
желание попробовать 
себя в чем-то новом, быть 
интересным детям или 
внукам... 

Еще 20 тысяч лет назад 
первобытный человек стал 
покрывать стены своей пе-
щеры рисунками. Прошли 
тысячелетия, развивалось 
искусство, изменился чело-
век, но до сих пор в наших 
генах живет тот первобыт-
ный художник, для которого 
дышать и рисовать - есте-
ственно. Вы не верите? Отку-
да тогда берутся маленькие 
рисунки на полях ваших те-
традей и газет, быстрые за-
рисовки во время телефон-
ных разговоров, узоры на 
песке или на снегу? Это все 
ваш внутренний художник.

Возможно, однажды, пе-
ребирая что-то в шкафу, 
вы наткнулись на коробоч-
ку старых акварельных кра-
сок, а может, это были ваши 
школьные альбомы, тетра-
ди или блокнот с рисунками. 
Сначала вы их даже не узна-
ли, с пожелтевших страниц 
смотрели детские фантазии, 
юношеские мечты - простые 
и искренние герои сказок, 
цветы и машинки, забавные 
зверюшки, портреты и шар-
жи друзей.  Удивительно, 
вы неплохо рисовали, мо-
жет, непрофессионально, но 
как-то по-особенному чест-
но, так, как просила душа. 
Каким-то теплом повеяло от 
воспоминаний, и вы подума-
ли: «Что если…»

Немного волнительно сно-
ва взять в руки карандаши и 
кисти, почувствовать почти 
забытый запах акварельных 
красок. Белая бумага манит 
и пугает своей космической 
чистотой. Но тут же одоле-

�� увлечения

Порисуем?

вают сомнения: что, если 
не получится, меня могут 
не понять близкие, рисова-
ние дело слишком серьез-
ное, мне не хватит знаний, 
где найти единомышленни-
ков, у кого спросить совета, 
с чего начать? Можно купить 
самоучитель рисования, их 
выпускают сейчас огромное 
множество, воспользовать-
ся видеоуроками, поискать 
мастер-классы на страни-
цах Интернета. Только все 
это не заменит живого об-
щения, наглядного примера, 
подсказки, взгляда со сторо-
ны. К тому же, почти все по-
собия выпускаются с расче-
том на уже подготовленного 
зрителя.

Несмотря на это, не сле-
дует убирать краски и аль-
бомы в шкаф. Давайте рисо-
вать вместе! Вам не обяза-
тельно быть Рафаэлем, что-
бы выразить в рисунке свое 
отношение к миру. 

Вот уже четвертый год 
в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
проходят занятия студии ри-
сования для взрослых – «Ри-
суют все». Такое название 
выбрано не случайно, здесь 
можно встретить школьников 
и студентов, молодых мам с 
детьми, людей разных про-

фессий, пенсионеров. Воз-
раст не является помехой. 
Конечно, в детстве учиться 
и запоминать новое гораз-
до легче, но у взрослого че-
ловека есть весомый плюс – 
осмысленное желание, целе-
устремленность, терпение, 
усидчивость. 

На занятиях студии каж-
дый находит свое: общение 
с единомышленниками, со-
вет, разнообразие тем и ма-
териалов для творчества, 
развитие художественных 
способностей, индивиду-
альный подход... Вы пройде-
те путь от основ рисования 
карандашом до живописи 
маслом, научитесь постро-
ению предметов, переда-
че объема, будете рисовать 
портреты друзей, опробуете 
множество различных тех-
ник и художественных мате-
риалов. Отбросьте неверие 
в собственные силы и страх, 
отвлекитесь от обыденного и 
наслаждайтесь творчеством. 
Приходите, друзья, мы ждем 
вас!

Ольга СЕМЕНОВЫХ, 
руководитель студии 
рисования  при музее 

изобразительных  
искусств.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АВТОРОМ. 

В студии «Рисуют все».

 Празднование еврейского нового года 
(Рош а-Шана) у общины Нижнего Тагила 
совпало с долгожданным событием – 
переездом в новый общинный дом. 

И, хотя в здании на проспекте Ленина, 4, 
пока восстановлена только часть помеще-
ний после пожара, случившегося в 2012 году, 
большой сбор решено было проводить на но-
вом месте.

После пожара от попадания молнии боль-
ше года назад с помощью администрации 
города была восстановлена кровля, а часть 

внутренних помещений помогли отремонти-
ровать спонсоры.

Новый год по еврейскому календарю от-
мечается в сентябре-октябре и открывает 
годовой цикл многочисленных праздников. 
В этой связи особое значение для общины 
Нижнего Тагила приобрело это событие, по-
скольку теперь все праздники нового 5774 
года будут встречать в самом центре горо-
да, в новом общинном доме.

Анна ЛЕВИЦКАЯ, сотрудник   
еврейского общинно-просветительского  

центра  «Хэсед-Алеф».

На базе Нижнетагильского горно-металлургического 
колледжа состоялся окружной семинар Горнозаводского 
управленческого округа по обмену опытом профориен-
тационной работы с молодежью.

В мероприятии приняло участие около 60 человек – пред-
ставители департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, директора учебных заведений, со-
трудники предприятий, члены комиссий по делам несовер-
шеннолетних из разных городов. Вел семинар управляющий 
Горнозаводским округом Михаил Ершов.

Участники поделились опытом выстраивания взаимодей-
ствия со школьниками, студентами средних и высших учеб-
ных заведений. Рассказали о реализации проектов, направ-
ленных на формирование у молодых людей индивидуальной 
стратегии поиска работы, повышение осознанности выбора 
профессии. Ознакомились с ресурсными центрами профо-
риентации горно-металлургического колледжа и техникума 
металлообрабатывающих производств и сервиса. 

В завершение встречи участники семинара посетили центр 
подготовки персонала ЕВРАЗ НТМК, в котором в это время 
шла слесарная практика у студентов первого курса горно-
металлургического колледжа. Директора учебных заведений 
взяли на заметку слаженную работу предприятия и коллед-
жа, отметив, насколько непросто организовать студенческую 
практику при отсутствии своих мастерских. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� профориентация

Прошел окружной семинар

Участники семинара.

циденте коллеги пострадав-
ших?

По словам заместителя ди-
ректора агентства недвижи-
мости «Бизнес-клуб» Олега 
Рохлина, вероятнее всего, на 
преступление пошел не удов-
летворенный сделкой клиент, 
нежели конкурент.

Такого же мнения придер-
живается еще один руково-
дитель крупного тагильского 
агентства, пожелавший остать-
ся неизвестным. Он рассказал, 
что в «Заре», возможно, были 

случаи обмана клиентов. По-
хоже, поэтому агентство не 
стремилось войти в Нижнета-
гильскую гильдию риэлторов. 
Ранее, по словам нашего со-
беседника, у сына владелицы 
сжигали автомобиль. 

Однако в Интернете ка-
ких-либо негативных отзы-
вов об агентстве нам найти 
не удалось. Хотя обычно о 
неблагонадежных компани-
ях люди в сети активно пи-
шут на форумах. 

 Александр ДАВЫДОВ. 

В пятницу, 13 сентября, в Нижнем Тагиле случился по-
жар с гибелью человека, рассказали в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Сообщение о возгорании 
на улице Грузчиков, 8, по-
ступило диспетчеру в 23.18. 
Как удалось выяснить до-
знавателям, вечером в доме 
находились пятеро: женщи-
на 1964 г.р., ее дочь с супру-
гом и двое их детей. Взрос-
лые сидели в большой ком-
нате – смотрели телевизор, 
супруги при этом выпивали. 
Когда из детской запахло 

дымом, муж с женой броси-
лись спасать детей и вышли 
с ними на улицу. Неизвестно, 
почему хозяйка дома не по-
кинула горящее помещение 
вместе с ними. Возможно, 
собираясь, она надышалась 
угарным газом и упала в об-
морок. 

Прибывшие на место ог-
неборцы обнаружили по-
страдавшую на полу в ком-

нате в тяжелом состоянии и 
передали медикам. Однако 
женщине помочь не удалось, 
она скончалась в «скорой». 

В результате пожара на 
площади восемь квадрат-
ных метров сгорела мягкая 
мебель. Причина возгора-
ния устанавливается. Если 
учитывать, что очаг пожара 
находился в детской комна-
те, он вполне мог возникнуть 
из-за детской шалости. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

17 сентября под колесами 
машины погиб человек. 

Около семи часов утра 
50-летний водитель авто-
мобиля «Тойота» возле дома 
№110 по улице Садоводов, 
недалеко от своротки на 25-й 
квартал, сбил пешехода, пе-
реходившего дорогу вбли-
зи, но не по пешеходному 
переходу. 51-летняя женщи-
на погибла на месте аварии. 
По данному факту проводит-
ся доследственная провер-
ка, устанавливаются причи-
ны ДТП и нарушения правил 
дорожного движения, допу-
щенные всеми участниками 
трагедии. 

Елена БЕССОНОВА. 

 W01 стр.
На территории НТМК находятся два источника теплоснаб-

жения – бойлерные ТЭЦ и ПВС-2.
- Употребление тепла в городе ограничено. Пока мы обхо-

димся одной бойлерной, - рассказал Александр Орлов. - Как 
только расход горячей воды увеличится, запустим вторую. 

В ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК были приглашены журналисты. Им по-
казали котлы, бойлерные, щит управление котлами высокого 
давления, главный щит управления станции. Электрик Дми-
трий Валов на мнемосхеме объяснил систему контроля раз-
личных участков ТЭЦ. Всего на теплоэлектроцентрали тру-
дятся 325 человек. 

Тепло с ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК поступает в дома жителей центра 
города, Красного Камня и Тагилстроя. Горячей водой и тепло-
снабжением с комбината обеспечиваются около 150 тысяч че-
ловек, отметил заместитель главного энергетика ЕВРАЗ НТМК 
Эдуард Паньков.

В первую очередь, тепло придет на объекты социально-
го значения. От ТЭЦ НТМК зависят 67 образовательных уч-
реждений, пять дворцов культуры и домов творчества юных, 
семь спортивных клубов, восемь объектов здравоохранения 
- городская больница №4, взрослые и детские поликлиники, 
станция скорой помощи.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� в центре внимания

К отопительному 
сезону подошли  
во всеоружии

Налетчик ранил двух полицейских
С перестрелки началось утро четверга в Сухоложской 
центральной районной больнице. Вооруженный налет-
чик ранил из пистолета Макарова двух полицейских, 
пытаясь скрыться с места преступления, сообщает след-
ственное управление СКР по Свердловской области.

Три грабителя ворвались в больницу рано утром — в 4 
часа. Один из них был вооружен пистолетом с глушителем. 
Злоумышленники связали сторожа и попытались вынести из 
помещения банкомат. Однако были остановлены сотрудни-
ками уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской об-
ласти. Два преступника были задержаны сразу, а третьему 
удалось выбежать на улицу, где он, отстреливаясь, пытался 
сбежать и ранил в ноги двух полицейских. Однако и стрелок 
был задержан. 

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области гене-
рал-лейтенант полиции Михаил Бородин направил в Сухой 
Лог для оказания практической помощи в расследовании это-
го происшествия группу опытных специалистов, ее возглав-
ляет начальник управления уголовного розыска ГУ Александр 
Мазаев, сообщают ЕАН.

Здание ТЭЦ. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

После пожара. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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20 сентября 
1519 Фердинанд Магеллан отправился в кругосвет-

ное путешествие.  
1802  В России взамен устаревших коллегий учреж-

дены первые министерства. 
1862 В Петербурге открыта первая в России консер-

ватория.  
1946 Состоялось открытие первого Каннского кино-

фестиваля  
РОДИЛИСЬ: 
1754 Павел I , российский император. 
1778 Фаддей Беллинсгаузен, мореплаватель. 
1837 Петр Лесгафт, выдающийся психолог и педагог. 
1916 Сид Чаплин, английский писатель.
1934 Софи Лорен, итальянская киноактриса.

20 сентября. Восход солнца 7.39. Заход 20.06. Дол-
гота дня 12.27.

16-й лунный день. Ночью +0, днем +6…+8 градусов, 
облачно, без осадков. Атмосферное давление 755 мм 
рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м /секунду.

21 сентября. Восход солнца 7.41. Заход 20.03. Дол-
гота дня 12.27.

17-й лунный день. Ночью +0, днем +5…+7 градусов, 
облачно, без осадков. Атмосферное давление 755 мм 
рт. ст., ветер южный, 2 м /секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возму-
щения.

Что произойдет с пенсией   
после  обнуления 
накопительной части?
Решение правительства обнулить накопительную 
часть пенсии «молчунов» окончательно запутало 
многих россиян, которые и до этого не очень-то 
разобрались в пенсионной формуле правитель-
ства, а теперь поняли только одно: часть будущей 
пенсии им «обнулят».

Эксперты граж-
дан успокаивают. 
Мол, пенсия у тех, 
кто не захочет ко-
пить себе на ста-
р о с т ь ,  п е р е в о д я 
сумму в 6% от сво-
ей зарплаты в него-
сударственные пен-
сионные фонды, не 
уменьшится, пото-
му что на те же 6% 

вырастет другая часть их пенсии — страховая. Но все 
эти объяснения настолько перегружены специальны-
ми терминами, которые обычные россияне не знают 
и знать не обязаны, что подозрение насчет очередно-
го обмана со стороны государства остается у граждан 
стойким. 

Между тем, все достаточно просто. Правительство 
вовсе не имело целью покуситься на достаток будущих 
пенсионеров при помощи обнуления накопительной 
части их пенсии. 

Во-первых, те, кто хочет сохранить эту накопитель-
ную часть, должны просто пойти в местное отделение 
пенсионного фонда и написать заявление о переводе 
своей накопительной части из государственной управ-
ляющей компании (эту роль выполняет Внешэконом-
банк) в одну из выбранных частных управляющих ком-
паний (УК) или негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ).

Во-вторых, пенсии тех, кто опять промолчит и у кого 
поэтому накопительная часть исчезнет, если и изме-
нятся, то не сильно, и не обязательно в сторону умень-
шения. 

Обнуление потребовалось правительству для дру-
гой цели — использовать отчисления «молчунов» для 
латания дыр в бюджете пенсионного фонда, то есть 
платить из них пенсию нынешним пенсионерам. 

Пенсионная формула только на первый взгляд 
страшна и непонятна. 

В формуле три слагаемых. Первое слагаемое — ба-
зовая пенсия (ее вам заплатят в любом случае, если 
вы хоть немного поработаете в своей жизни). Обозна-
чим это слагаемое буквой Б.

Второе слагаемое — так называемая страховая 
часть пенсии. Она платится из денег, которые отчис-
ляются из вашей заплаты ежемесячно. Чем больше 
зарплата, тем больше будет страховая часть пенсии, 
которую обозначим буквой С.

Третье слагаемое — накопительная часть пенсии. 
Пока накопительная часть составляет 6% от размера 
зарплаты. Этой частью денег человек может распоря-
диться — перевести из государственного ВЭБа, куда 
они попадают автоматически, в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую компанию, вы-
брав их для себя, написав соответствующее заявле-
ние, мол, управляйте моими деньгами, приумножайте 
их, я вам верю.

Если же гражданин не писал заявление, а отмал-
чивался на многочисленные предложения от раз-
ных НПФ или УК, которые те совали ему в почтовый 
ящик, такого гражданина чиновники от пенсионного 
ведомства обзывали «молчуном». А его 6% накопи-
тельной части поступали в ВЭБ, и управлением эти-
ми деньгами занимался уже этот государственный 
банк. 

Справедливости ради следует признать, что в не-
которые годы доходность накопительной части в го-
сударственной управляющей компании (ВЭБ) была 
выше, чем в большинстве частных УК или НПФ. 

Обозначим это третье слагаемое буквой Н — и по-
лучим простую и понятную пенсионную формулу:

Пенсия = Б + С + Н
(Эта формула, правда, действительна только для 

россиян, которые родились в 1967 году или позже. Те, 
кто старше, накопительной части не имеют вообще.)

На самом деле формула немного сложнее, пото-
му что в ней присутствуют коэффициенты для каждо-
го слагаемого. Величина коэффициентов зависит от 
трудового стажа, размера зарплаты и других особен-
ностей трудового пути каждого конкретного граждани-
на, и чиновничьих ограничений на слишком большую 
пенсию, как же без этого.

Формула в итоге получается такая: 
Пенсия = К1Б + К2С + К3Н.
И вот тебе сюрприз! Коэффициент при третьем сла-

гаемом правительство объявляет равным нулю. А что 
получается, если умножить на ноль, знают все. Полу-
чается тоже ноль. Проще говоря, формула становит-
ся такой:

Пенсия = К1Б + К2С + 0
Согласитесь, что ноль рублей прибавки к пенсии 

никому не понравится. Но кричать: «Опять обдурили!» 
рано.

Дело в том, что те 6%, которые у «молчунов» ухо-
дили в накопительную часть пенсии, правительство 
просто перевело во второе слагаемое формулы — С, 
или страховую часть. Там отчисления увеличатся с 
16% до 22%. А в итоге, общий размер пенсии оста-
нется тем же самым. Или примерно тем же, потому 
что коэффициент во втором слагаемом другой, не 
такой, какой был в третьем слагаемом до того, как 
стал нулем. Но на общий размер пенсии это не силь-
но повлияет.

Все, что сказано выше, касается «молчунов», то 
есть тех будущих пенсионеров, кто не хочет доверить 
свои деньги НПФ или УК или просто об этом пока не 
думает. Правительство за них подумало, но оставило 
шанс им через пять лет подумать еще раз. Назначить 
себе накопительную часть пенсии с помощью НПФ те-
перь можно будет раз в пять лет.

Надо ли это делать? Тут все-таки придется само-
стоятельно разобраться в тонкостях ужасной на вид 
пенсионной формулы, посчитать и решить, надо ли. 
Общего рецепта здесь нет. 

Впрочем, все это будет полезно только при одном 
условии: если пенсионная формула больше меняться 
не будет — вплоть до вашего выхода на пенсию, сооб-
щает РИА «Новости».

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Санкт-петербургский «Зенит» в 
своем первом матче в групповом 
этапе Лиги чемпионов уступил 
мадридскому «Атлетико» со сче-
том 1:3.

Следующий свой матч в Лиге чем-
пионов «Зенит» сыграет с венской 
«Аустрией» 1 октября. «Атлетико» в 
тот же день встретится с португаль-
ским «Порту», который в субботу вы-
играл у «Аустрии» 1:0.

В других матчах группового этапа 
Лиги чемпионов «Шальке-04» на сво-
ем поле в немецком Гельзенкирхе-
ре выиграл у румынского «Стяуа» со 
счетом 3:0, лондонский «Арсенал» в 
гостях выиграл у французского «Мар-
селя» 2:1, «Милан» дома победил шот-
ландский «Селтик» 2:0, «Челси» на лон-
донском стадионе «Стэмфорд Бридж» 
потерпел поражение от швейцарского 
«Базеля» 1:2, дортмундская «Борус-
сия» на выезде уступила итальянскому 
«Наполи» 1:2, а «Барселона» на своем 
«Камп Ноу» разгромила амстердам-
ский «Аякс» 4:0.

* * *
Главный тренер лондонского 

футбольного клуба «Челси» Жозе 
Моуринью заявил, что, выступая 
в чемпионате России за «Анжи», 
форвард Самуэль Это’О потерял 
«аппетит» к игре. 

Моуринью отметил, что сейчас 
Это’О вновь мотивирован добиваться 
успеха, но нужно подождать, когда к 
нему вернутся его игровые качества. 
Об этом сообщает интернет-издание 
Tribalfootball.com. По словам Моури-
нью, в чемпионате России у форвар-
да не было мотивации. Комментарий 
по поводу игры Это’О Моуринью дал 
после матча «Челси» со швейцарским 
«Базелем» в первом туре группового 
этапа Лиги чемпионов. Это’О вышел 
на поле в основном составе лондон-
ского клуба и провел весь матч.

***
Форвард испанского футбольного 
клуба «Барселона» Лионель Месси 
установил рекорд по количеству 
хет-триков в Лиге чемпионов. Об 
этом сообщает официальный сайт 
«Барселоны». 

Вечером 18 сентября в матче с 
«Аяксом» (4:0) Месси сделал свой 
четвертый хет-трик в этом турнире, 
что никому прежде не удавалось.

— Мама, ну хватит-таки уже по но-
чам укрывать меня одеялом! 

— Сыночка, ты же можешь просту-
диться... 

— Но вы же раскрываете мою жену! 
* * *

Воробьиха попала в клетку к попу-
гаю.

- Нет, так я не могу, - заявил попугай. - 
Положите ей хоть немного макияжа!

***
- Как прошла операция, доктор?
- Отлично, пациент спит без задних ног.

***
Фламинго спрашивает у скворца:
- Ты весной опять полетишь на се-

вер?
- Да.
- И охота тебе лететь в Россию! Там 

же холодно и сыро.
- Зато там столько паразитов! Корма 

хватает всем.

�� фотофакт

�� бывает же…

Свадебная сова уснула на работе 

�� хоккей

Второе поражение подряд
В очередном туре чемпионата ВХЛ «Спутник» в Балаши-
хе уступил «Динамо» - 3:5.

После домашнего по-
ражения от ХК Саров 
тренерский штаб на-

шей ледовой дружины внес 
в состав коррективы. Впер-
вые на лед вышли получив-
ший травму в межсезонье 
Вячеслав Чистяков и новичок  
команды Юрий Головкин. 
Они заменили командиро-
ванных из «Автомобилиста» 
Михаила Устьянцева и Алек-
сандра Закирова.

У ж е  н а  3 2 - й  с е к у н д е 
встречи хозяева льда заста-
вили капитулировать  врата-
ря «Спутника» Александра 
Хомутова. До перерыва та-
гильчане могли отыграться, 
как минимум, трижды, но 
удача отвернулась и от За-
хара Ощинского, и от Досжа-
на Есиркенова, и от Виталия 
Жилякова. 

В середине второго перио-

да динамовцы в большинстве  
удвоили свое преимущество. 
Валентин Артамонов провел 
на скамейке штрафников все-
го 18 секунд. А через минуту с 
небольшим защитник Илья 
Антоновский, командирован-
ный из «Автомобилиста», точ-
ным кистевым броском вер-
нул матчу интригу – 2:1. Со-
перников такой поворот собы-
тий не устроил, и они в третий 
раз зажгли красный свет за 
спиной Хомутова.

Самыми жаркими оказа-
лись заключительные 11 ми-
нут матча, за которые коман-
ды забросили по две шайбы. 
У «Спутника» отличилось 
первое звено: Виталий Жи-
ляков забил в формате «4х4» 
свой третий гол в сезоне, а 
Захар Ощинский в большин-
стве открыл свой бомбар-
дирский счет.

-  П о к а  м ы  н е  с т а л и  
командой,  не сражаем-
ся друг за друга, - приво-
дит слова главного тренера 
«Спутника» Алексея Фети-
сова сайт ВХЛ. - Сегодня мы 
проиграли сопернику в борь-
бе, в агрессии. Игрой полно-
стью недоволен, будем раз-
бираться.

«Спутник»: Хомутов; Жу-
равлев – Алексеев, Ощин-
ский – Рожков – Жиляков; 
Антоновский – Шалдыбин, 
Гурьев – Д. Попов – Арта-
монов; Поляков – Ищенко, 
Есиркенов – Козлов – Кар-
пов; Богданов – Колесников, 
Воронцов – Чистяков – Го-
ловкин.

Сегодня  состоится еще 
один непростой  поединок -  
в Краснодаре с «Кубанью», 
которая накануне победи-
ла тюменский «Рубин» - 2:1. 
«Кубань» занимает третье 
место, «Спутник» - десятое. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Когда покажут фильмы «России»?
«Слышала, что скоро в Нижнем Тагиле 
пройдет кинофестиваль документальных 
фильмов  «Россия». Подскажите, в каких 
кинотеатрах и какие фильмы будут пока-
заны. Сделают ли скидки на билеты для 
пенсионеров?»

(Зинаида Васильевна Кочетова,  
пенсионерка) 

Открытый   XХIV Фестиваль документаль-
ного кино «Россия»  по традиции пройдет в 
Екатеринбурге, а  Нижний Тагил станет вто-
рой  площадкой для показа лучших фильмов, 
созданных в 2012 и 2013 годах режиссерами 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Уфы, Вильнюса, Таллина, 
Баку, Еревана, Минска и других городов. Та-
гильчане смогут увидеть  картины фестиваля 

с  1 по 5 октября в кинотеатре «Красногвар-
деец». Вход на все сеансы - бесплатный!

Программы показа фильмов с указани-
ем конкретного дня и времени пока нет. Но 
известно, что ежегодно из 300 заявок вы-
бирают 30 работ, и нынче среди них есть 
«Бурановские бабушки. Цель» и «Кто такой 
Кустурица?», «Дети военного времени» и 
«Дневник наркоманки», «Евтушенко. Ком-
ментарии» и «Елена Камбурова. Роман со 
временем», «Отец Дмитрий, гвардии май-
ор» и  «Здравствуй, папа! Роман о Ролла-
не»… Длительность фильмов от 12 минут  
до 100.

Узнать подробную информацию вы можете 
у сотрудников кинотеатра «Красногвардеец» 
по телефонам: 43-56-72 и 43-56-73. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.В центре города  
выросли грибы
Семейка крепких грибов с «веснушками» 
на шляпках выросла на одном из пней 
около дома №9 по улице Ломоносова. В 
метре от пенька тянется теплотрасса. 

Эти грибы растут кучно, на живой и 
отмершей древесине. На этой неделе 
грибники вовсю собирают опята в лесах. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� олимпийское тхеквондо

Ударная концовка принесла победу

Дрессированная сипуха, 
птица из отряда совооб-
разных, которая должна 
была стать участницей 
торжественной цере-
монии бракосочетания 
в церкви в Уилтшире, 
не сумела справиться с 
поставленной перед ней 
задачей. 

Птица по кличке Дарси 
задремала в то время, как 
должна была выполнять трюк 
с доставкой обручальных ко-
лец к алтарю. Предполага-
лось, что Дарси прилетит к 
алтарю, удивив тем самым 
гостей церемонии, которые 
не были поставлены в из-
вестность об этом плане же-
ниха и невесты. Однако ког-
да пришло время «выхода» 
совы, она поднялась под по-
толок религиозного соору-
жения и устроилась там от-
дохнуть.

Никакие команды на си-

пуху не действовали и спу-
скаться с кольцами она отка-
зывалась. Ее ждали у алтаря 
около часа, но в итоге свя-
щеннослужитель, проводив-
ший обряд, решил продол-
жать торжество без Дарси. У 
жениха и невесты оказался с 
собой запасной комплект ко-
лец, который они взяли с со-
бой на случай непредвиден-
ных ситуаций.

В конце концов влюблен-
ная пара вступила в брак, а 
Дарси позже сняли из-под 
крыши с помощью лестницы.

Лента.Ру. 

15-летняя воспитанница ДЮСШ №2 Хату-
на Нармания завоевала «золото» Евра-
зийских спортивных игр среди юношей 
и девушек. Соревнования проходили в 
бывшей столице Казахстана Алма-Ате.

За медали в турнирах по 14 видам спорта 
боролись атлеты в возрасте от 13 до 17 лет 
из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Белоруссии. 

Тагильчанка – серебряный призер первен-
ства страны среди юниоров по олимпийско-
му тхеквондо, выступала в весовой категории 
до 68 кг. В финальном бою с хозяйкой Игр 
Асель Койлыбай  на последних секундах уче-
ница тренера Анастасии Немтиной вырвала 
победу с преимуществом в одно очко – 15:14. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Хатуна Нармания. Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Ампер. Шокли. Ежик. 
Ява. Язва. Титло. Паж. АББА. 
Тал. Опала. Марке. Рис. Ка-
пал. Злак. Лакуна. Сброд. 
Нар. Ордер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Термос. 
Ушки. Террор. Скол. Отъезд. 
Бия. Лоран. Арап. Пика. Авас. 
Пляж. Какао. Рева. Акр. Жабо. 
Пуд. Мане. Экран. Лар.

… на 
макушке

Отбитый 
фрагмент 

камня

Приковала 
Прометея к 

скале

Единица 
силы тока

Плакучий 
ребенок

Киноаксес-
суар

Американ-
ский физик 

(транзи-
стор)

Негр 
(устар.)

Купание, 
загар

Короткая 
прическа

Сосуд, 
двойные 
стенки

Политика 
устрашения Мотоцикл Сибир-

ская ...
Кружевной 
воротник

Франц. 
кутюрье

Денщик, 
сеньор

Шведская 
четверка

Диакриче-
ский знак

Отправле-
ние в путь

Длинное 
копье

«Доцент 
тупой»

Пита-
тельный 
напиток

«Олимпия» 
художник

Название 
области в 

Италии
Кустарнико-

вая ива
Немилость 

царя 0,4047 га 40  
фунтов

Белорукий 
гиббон

Что едят 
палочками?

Ископаемая 
природная 

смола

Изгои 
общества

Бамбук как 
он есть

Печатный 
пробел

Верблюд … на 
квартиру.


