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• Заморозка тарифов  
не коснется населения

Из принятого правительством проекта бюджета 
на 2014–2016 годы следует, что тарифы есте
ственных монополий в следующем году не из
менятся только для промышленности, а в 2015–
2016 годах их предполагается индексировать на 
уровень инфляции за предыдущий год. 

Заморозки тарифов для граждан не будет. По рас-
четам Минэкономразвития, в 2014 году тарифы на 
газ, электроэнергию, тепло вырастут на 4,2% (70% 
инфляции 2013 года). Ранее ожидалось, что тарифы 
будут заморожены для всех категорий потребителей, 
напоминает газета «Ведомости». Индексация тари-
фов монополий для населения стала сюрпризом для 
председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. 
Она заметила, что в 2014 году это  может прибавить 
к инфляции дополнительные 0,5%. Правда,  проект 
бюджета может быть еще изменен: до 1 октября он 
должен быть внесен в Госдуму и там будет обсуж-
даться в профильных комитетах. Глава правитель-
ства Дмитрий Медведев, хотя и согласился с при-
нятым проектом бюджета, неоднозначно отнесся к 
предложению МЭР. 

• Ниже среднемирового
ВВП РФ в августе 2013 г. увеличился по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года на 
1,6%, говорится в мониторинге текущей макро
экономической ситуации, подготовленном Мини
стерством экономического развития (МЭР) РФ. 

По итогам 2013 г. МЭР РФ прогнозирует рост ВВП 
РФ на 1,8%. Ранее глава МЭР РФ Алексей Улюкаев 
сообщал, что уровень развития экономики в текущем 
году впервые упал ниже среднего по миру: «такой не-
благоприятной обстановки не было последние пять 
лет, после глобального кризиса». «Промышленный 
рост - нулевой, и то этот ноль обеспечен благодаря 
усилиям добывающего комплекса, который показал 
положительную динамику - 1%, а перерабатывающая 
промышленность - в минусе», - сказал глава ведом-
ства.

• Половину «Калашникова» –  
в частные руки

 Госкорпорация «Ростех» продаст 49% оборонно
го концерна «Калашников», специализирующего
ся на стрелковом оружии, частным инвесторам. 

Сумма сделки составит 1,3 млрд. руб. Об этом 
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, 
близкий к «Ростеху». Продажа половины «Калашни-
кова» уже получила одобрение Министерства про-
мышленности и торговли и была поддержана прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. В концерн «Калаш-
ников» входят ОАО «Ижевский механический завод», 
Вятко-Полянский машиностроительный завод «Мо-
лот», НИТИ «Прогресс» и другие предприятия, рабо-
тающие в отрасли производства стрелкового оружия 
и боеприпасов.

• Блок Меркель  
выиграл выборы 

Консервативный блок Христианскодемократи
ческого союза и Христианскосоциального союза 
(ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Ангела 
Меркель, одержал победу на выборах в бунде
стаг Германии. 

Коалиция консерваторов набрала 
41,5 процента голосов. Тем не ме-
нее, этого результата не хватило для 
получения абсолютного большин-
ства в бундестаге, в связи с чем для 
формирования правительства ХДС/
ХСС придется вступать в коалицию 
с другими силами. Второе место за-
няла левоцентристская Социал-де-

мократическая партия Германии (СДПГ), получившая 
поддержку 25,7 процента избирателей. Помимо это-
го, в парламент также проходят «Левые» и «Зеленые», 
получившие 8,6 и 8,4 процента голосов соответствен-
но. Согласно предварительным результатам, союз-
ник ХДС/ХСС по нынешней правящей коалиции, Сво-
бодная демократическая партия (СвДП), не прошла 
в парламент, получив поддержку лишь 4,8 процента 
избирателей при необходимом минимуме в пять про-
центов.
Кстати. Ангела Меркель родилась в Гамбурге 17 июля 1954 
года. 22 ноября 2005 была избрана на пост федерального 
канцлера ФРГ, став первой женщиной-федеральным кан-
цлером и одновременно в свой 51 год самым молодым фе-
деральным канцлером за всю историю ФРГ.

• Теракт в Дагестане 
Три человека погибло, 11  ранены и госпитали
зированы в результате атаки террористасамо
убийцы на здание райотдела полиции в селении 
Хучни Табасаранского района, сообщили вчера в 
СУ СКР по Дагестану.

Жертвами взрыва стали полицейский, сотрудник 
ФМС и сам террорист, 11 человек госпитализирова-
ны, из них пять - полицейские, четыре - гражданские. 
Взрывом повреждены девять припаркованных у зда-
ния автомобилей, среди них - служебные и личные. 
Обрушилось строящееся здание отдела ФМС. Уста-
новлено, что террорист управлял автомобилем ВАЗ-
2107, начиненным взрывчаткой. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Губернатор Евгений Куйвашев в завершение своего 
пятничного визита в Нижний Тагил посетил полигон 
института испытания металлов, где завтра стартует 
Международная выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms Expo. Она будет проходить с 
25 по 28 сентября.

Три рекорда  
до открытия

Уважаемые тагильчане  
и гости города!

С 25 по 28 сентября на территории государственного 
выставочного центра Нижнетагильского института ис-
пытания металлов в поселке «Старатель» проводится IX 
Международная выставка вооружения, 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. 

�� в городской Думе

Бюджет продолжает расти 

Генеральный директор 
ФКП «НТИИМ» Вале-
рий Руденко, замести-

тель генерального директо-
ра Уралвагонзавода Алексей 
Жарич и генеральный дирек-
тор компании «Бизнес-диа-
лог» Анатолий Кицура про-
вели для губернатора экс-
курсию. По ходу отчитались 
о том, что сделано. Евгений 
Куйвашев осмотрел новые 
павильоны, реконструиро-
ванные трибуны и центр во-
енно-технического сотруд-

ничества, где будут прохо-
дить переговоры с потенци-
альными партнерами.

- Уверен, мелкие недо-
делки, которые сегодня есть, 
устранят. Корпорация Урал-
вагонзавод совместно с 
компанией «Бизнес-диалог» 
сделали большое дело. Вы-
ставка значительно измени-
лась в лучшую сторону, и, на 
мой взгляд, готова составить 
конкуренцию зарубежным, - 
подвел итоги губернатор.

На заключительном засе-

дании областного оргкоми-
тета RAE-2013 руководители 
всех рабочих групп доложи-
ли о готовности к проведе-
нию выставки. Небольшие 
замечания были только со 
стороны МЧС, но все они уже 
устранены. Сегодня должны 
пустить в строй новую до-
рогу – восточный въезд на 
полигон. Отремонтирована 
и размечена трасса до Ека-
теринбурга, проверены все 
придорожные пункты пита-
ния.

Выдержать серьезный эк-
замен организаторам при-
дется в первый же день. На 
25 сентября намечены визит 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева и боль-
шая деловая программа, в 

том числе – заседание чле-
нов Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
Ожидается, что в нем примет 
участие заместитель гене-
рального секретаря НАТО. 

По словам Валерия Ру-
денко, в среду и четверг 
свое мастерство продемон-
стрирует пилотажная груп-
па «Соколы России». Четы-
ре истребителя Су-27 будут 
базироваться в Перми, а к 
нам прилетят лишь на время 
показательных выступлений 
(шоу длится около 20 минут). 
В демонстрационной про-
грамме, которая будет про-
ходить каждый день, пред-
ставят свою продукцию 43 
предприятия. Это 90 единиц 
различной техники – столько 

сразу на тагильском полиго-
не еще не показывали. В суб-
боту состоялась генеральная 
репетиция, в оставшиеся до 
открытия выставки дни эки-
пажи займутся подготовкой 
машин, чтобы предстать пе-
ред зрителями во всей кра-
се.

Свое участие подтверди-
ли делегации из 40 стран. 
По приглашению руководи-
теля всероссийского оргко-
митета RAE-2013 Дмитрия 
Рогозина приедут министр 
обороны Словении и пред-
ставители Индонезии. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
провел переговоры о визи-
те генерала Коля де Фран-
ка, генерального директо-
ра французской выставки 

Eurosatory. Еще восемь де-
легаций пригласил Уралва-
гонзавод конкретно для про-
движения своей продукции. 
Всего ожидается около 500 
иностранных участников – 
это очередной рекорд Russia 
Arms Expo. Кроме того, осве-
щать выставку будет рекорд-
ное число журналистов: 800 
представителей российских 
и зарубежных СМИ.

Как было отмечено на 
оргкомитете, работа прове-
дена большая, поэтому нет 
никаких сомнений в том, что 
выставка пройдет на высо-
чайшем уровне. Это важно 
не только для Свердловской 
области, но и для всей Рос-
сии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Т90С покоряет Перу

Валерий Руденко (справа) рассказывает губернатору Евгению Куйвашеву (второй слева) о готовности полигона. Обновленная улица Гагарина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

19 сентября на полигоне в Перу состоялся 
демонстрационный показ танка Уралва
гонзавода Т90С для главкома сухопут
ных войск Перу Рикардо Монкада Новоа 
(Ricardo Moncada Novoa) и 300 офицеров 
страны.

Высшему военному руководству южноаме-
риканской республики были показаны бое-
вые и ходовые возможности Т-90С в ночное 
и дневное время, а также точность стрельбы 
на различные дальности всеми видами воо-
ружения в статике и в динамике в условиях 
ограниченной видимости и гористого релье-
фа местности.

Экипаж боевой машины успешно справил-
ся со всеми поставленными задачами, про-

демонстрировав высокий потенциал россий-
ского танка производства УВЗ.

Одному из перуанских механиков-води-
телей, проходящему службу на стоящих на 
вооружении в Перу танках Т-55, было пред-
ложено «прокатиться» на Т-90С. После пя-
тиминутного инструктажа, он, показав хоро-
ший уровень мастерства, совершил пробег 
и остановился рядом с главкомом. Экспери-
мент доказал, что современный танк Т-90С 
так же легок и прост в управлении, как и его 
предшественник Т-55, выпущенный на Урал-
вагонзаводе 40 лет назад.

Высший офицерский состав перуанской 
армии по достоинству оценил возможности 
Т-90С, а также мастерство танкистов, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

В минувшую пятницу тагильские депутаты собрались на 
внеочередное заседание горДумы, чтобы внести в бюд
жет очередную корректировку – средства, поступившие 
из области. 

Таким образом, объем 
доходной и расходной части 
бюджета города увеличен 
на 415 млн. 273 тыс. рублей. 
Расходная часть бюджета с 
учетом корректировки со-
ставила 11 млрд. 856 млн. 
868 тыс. рублей.

По информации началь-
ника финансового управле-
ния администрации города 
Алексея Бурдилова, на ре-
конструкцию дошкольных 
образовательных учрежде-

ний предусмотрено 22 млн. 
рублей, на повышение сред-
ней заработной платы работ-
ников муниципальных учреж-
дений культуры – 46 млн. ру-
блей, работников муници-
пальных учреждений допол-
нительного образования – 52 
млн. рублей, педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организа-
ций дошкольного образова-
ния - 19 млн. рублей, на при-
обретение новых трамваев 

– 50 млн. рублей, капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов – 68 млн. рублей. 
Кроме того, из средств го-
сударственной корпорации 
«Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» и об-
ластного бюджета получено 
160 миллионов рублей на пе-
реселение жителей из ветхо-
го жилья.

По данным пресс-службы 
горДумы, это не последняя 
корректировка бюджета, 
следующая состоится в но-
ябре. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Отчитались о подготовке к зиме 
Подготовка муниципалитетов региона к отопительно-
му сезону вновь стала центральной темой аппаратного 
совещания, которое провел вчера губернатор Евгений 
Куйвашев.

Как доложил председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер, пуск тепла в муниципальных образо-
ваниях региона осуществляется согласно графику, особых 
проблем нет, все вопросы решаются в рабочем порядке. 

Следующий вопрос, который поднял на совещании Евге-
ний Куйвашев, касался строительства автомобильной дороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. Денис Паслер доложил губерна-
тору, что остается завершить работы на участке в три кило-
метра, до конца года автомагистраль будет сдана. Отдельные 
ее элементы, например - часть указателей направлений и ки-
лометража, планируется устанавливать позже, пока же все 
силы брошены на то, чтобы процесс строительства дороги 
был завершен как можно скорее. 

Кстати. На заседании штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения Свердловской области рассматривался 
вопрос готовности предприятий энергетики области к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду.  Как сказали в своих до-
кладах руководители генерирующих компаний  –  Верхнета-
гильской, Серовской, Среднеуральской, Рефтинской ГРЭС, 
филиала ТГК-9; электросетевых компаний – МЭС Урала, фи-
лиал ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго, Облкоммунэнер-
го, ОАО «ЕЭСК»; газораспределительных компаний – ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург», Свердловоблгаз, ГУП СО 
«Газовые сети», предприятия энергетики готовы на 100 про-
центов. Подводя итоги заседания, руководитель штаба, ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отметил хорошую 

готовность предприятий энергетики к зиме и подчеркнул, что 
четкая и слаженная работа энергетиков обеспечит достой-
ное прохождение отопительного сезона 2013-2014 годов в 
Свердловской области.

Картофельная ярмарка 
прошла в минувшую субботу в Екатеринбурге, на пло-
щадке у ДИВСа. Посетители ярмарки получили уникаль-
ную возможность запастись картофелем и овощами 
впрок по ценам производителей. Цена «второго хлеба» 
составила 10 рублей. Уральские фермеры реализовали 
более 40 тонн картофеля. 

Целый день на ярмарочной площадке царило праздничное 
настроение. В программе мероприятия прошли веселые вик-
торины, конкурсы, выступления детских эстрадных коллекти-
вов,  «картофельные» соревнования. 

Открылся театр пластической драмы
В Свердловском театре музыкальной комедии появил-
ся новый коллектив. Артисты будут удивлять зрителей 
выступлениями в жанре пластической драмы, сообщили 
ЕАН в управлении пресс-службы и информации прави-
тельства региона.

Пока коллектив будет танцевать под рабочим названием 
«Slavтеатр». В него вошел целый выпуск актеров ЕГТИ, за-
кончивших кафедру «Пластической выразительности актё-
ра». Новый театр представит зрителям драматическое искус-
ство, движение и вокал. Как рассказал генеральный директор 
Свердловской музкомедии Михаил Сафронов, «Slavтеатр» бу-
дет делать как свои спектакли, так и участвовать в больших 
общих постановках.

Пробежали и проголосовали  
Более 40 тысяч свердловчан приняли участие во Всерос-
сийских соревнованиях по легкой атлетике «Кросс На-
ции-2013», которые состоялись в воскресенье 22 сентя-
бря в Екатеринбурге. 

Темой «Кросса Наций» в Екатеринбурге стала поддержка 
Олимпиады  2014 года в Сочи и проведения в столице Урала 
в 2018 году чемпионата мира по футболу. Участники забега 
устроили импровизированное голосование в поддержку мун-
диаля. Скандируя: «Мы хотим! Мы можем! Мы сделаем! Чем-
пионат-2018 поддерживаем!», все присутствовавшие подни-
мали руки вверх. По словам организаторов «Кросса Нации», 
это видеообращение с участием более 40 тысяч уральцев бу-
дет направлено в Министерство спорта России. 

Традиционно главный старт «Кросса Нации» состоялся в 
Екатеринбурге, у площади Кирова перед Уральским феде-
ральным университетом им. Б.Н. Ельцина. В этот день состо-
ялось несколько забегов. Протяженность основной дистан-
ции составила 2014 метров,  для спортсменов с ограничен-

ными возможностями движения - 1000 метров. 

Заработала экономическая амнистия
В Свердловском регионе по экономической амнистии 
освободили от наказания первого заключенного. Счаст-
ливчиком оказался бизнесмен из Режа, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.

Предприниматель получил два года условного срока за со-
крытие денежных средств. Наказание было назначено с испы-
тательным сроком 1,5 года. Требований о возмещении ущерба к 
осужденному не выдвигалось. Следующими в очередь на эконо-
мическую амнистию стоят еще семь женщин и четверо мужчин.

Турфирма обдурила клиентов  
на 728 тысяч рублей
Директор Ревдинской турфирмы «Авралия тур» уму-
дрилась обдурить своих клиентов на 728 тысяч рублей. 
На удочку компании с подозрительным названием по-
пались 23 наивных туриста, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Наталья Федоренко заключала с клиентами договоры на 
подбор и бронирование тура. Полученные деньги до туропе-
раторов не доходили – предприимчивая бизнесвумен скла-
дывала их себе в карман. За свои махинации руководитель 
«Авралия тур» загремела под уголовную статью «Мошенниче-
ство». Суд приговорил обманщицу к 3,5 года условного сро-
ка. Также аферистка должна возместить пострадавшим при-
чиненный ущерб. 

Традиционно осенью на территории Свердловской об-
ласти и в нашем городе проходят дни пожилых людей.  
А с текущего года, в соответствии с указом губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, добавился 
новый праздник - областной День пенсионера. В связи 
с этим  для тагильчан старшего поколения в Нижнем 
Тагиле с 25 августа по 31 октября проводятся разноо-
бразные мероприятия. Многие - уже прошли, другие, 
что называется, на подходе. 
Чтобы узнать подробнее, что ожидает наших ветеранов  
в течение месячника, посвященного областному Дню 
пенсионера, наш корреспондент обратился к Валерию 
СУРОВУ, заместителю главы администрации города по 
социальным вопросам.

�� областной День пенсионера

Подарите ветеранам  
любовь и заботу

- Валерий Георгиевич, 
такое адресное внимание 
к пожилым людям прояв-
ляется не в первый раз. 
Но в этом году все служ-
бы города повернулись к 
ветеранам лицом. Много 
мероприятий, интересных 
встреч. Расскажите, пожа-
луйста, о наиболее значи-
мых для тагильчан стар-
шего возраста.   

- Мы готовились к месяч-
нику, хотели, чтобы макси-
мальное число пенсионеров 
приняло участие в празд-
ничных встречах, концертах, 
других массовых меропри-
ятиях. С участием ветеран-
ских организаций города 
подготовлен план, в соот-
ветствии с которым работа 
проходит по пяти основным 
направлениям. Среди них - 
культурно-массовые меро-
приятия; просветительские 
и консультационные акции; 
мероприятия, направленные 
на предоставление мер го-
сударственной социальной 
и муниципальной поддерж-
ки пенсионеров, их социаль-
но-бытового обслуживания; 
оздоровление, диспансери-
зация; проведение ярмарок 
сельскохозяйственной про-
дукции и предоставление 
льгот для ветеранов на пред-
приятиях бытового обслужи-
вания, в торговых сетях.

Могу отметить, что по 
первому направлению 
культурно-массовые меро-
приятия проводят учрежде-
ния культуры, центры соци-
ального обслуживания на-
селения, предприятия и ор-
ганизации города.  Нижне-
тагильский городской парк 
культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина каждое вос-
кресенье, с 15 до 17 часов, 
проводит ретротанцеваль-
ную программу,  киновиде-
одосуговый центр «Красног-
вардеец» и ДК им. Окунева  -  
льготные показы кинофиль-
мов.

 Музей изобразительных 
искусств и все объекты Ниж-
нетагильского музея-запо-
ведника предоставляют воз-
можность пенсионерам по-
сетить выставки на льготной 
основе.

Цикл праздничных меро-
приятий проводят городская 
библиотека и ее филиалы во 
всех районах Тагила.

Творческие и самодея-
тельные коллективы орга-
низуют на сельских террито-
риях города и в отдаленных 
микрорайонах концертные 
программы, праздничные 
встречи для пенсионеров 
проводят предприятия и ор-

ганизации, профсоюзные 
коллективы города, учреж-
дения социального обслу-
живания.

Кроме того, самые актив-
ные ветераны города смогут 
принять участие в тематиче-
ских конкурсах, выставках, 
фестивалях, спортивных со-
ревнованиях, мастер-клас-
сах и лекциях. Желающие 
заниматься в творческих и 
спортивных объединениях 
ветеранов в учреждениях со-
циального обслуживания мо-
гут записаться в кружки. 

Интересными обещают 
быть районные праздничные 
программы, этапы област-
ного фестиваля творчества 
пенсионеров «Осеннее оча-
рование» и городское торже-
ственное собрание.

- Думаю, многие пенси-
онеры воспользуются ме-
сячником, чтобы выяснить 
для себя ответы на насущ-
ные вопросы, на которые 
иногда не хватает време-
ни. Куда они могут обра-
титься? 

- Это как раз второе на-
правление работы. В орга-
нах местного самоуправле-
ния, исполнительной вла-
сти, в учреждениях, фондах 
специально проводятся дни 
открытых дверей, по акту-
альным вопросам работа-
ют «горячие линии». Задать 
вопросы о проводимых ме-
роприятиях и о мерах под-
держки ветеранов можно 
по телефонам (см. ниже. – 
Ред.). 

По третьему направле-
нию в течение сентября-ок-
тября будут проводиться ме-
роприятия, направленные 
на организацию предостав-
ления мер государственной 
социальной и муниципаль-
ной поддержки пенсионеров, 
социально-бытового обслу-
живания. Управлениями со-
циальной политики органи-
зуются поздравления вете-
ранов войны с юбилеями от 
имени президента России, 
торжественные вручения 
знаков «Совет да любовь», 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области». 

Комплексные центры со-
циального обслуживания ор-
ганизуют проведение благо-
творительных акций по сбору 
одежды, обуви и овощей, вы-
ращенных на приусадебных 
участках тагильчан, для вру-
чения их нуждающимся лю-
дям старшего поколения. С 
участием волонтеров – сту-
дентов и учащихся, членов 
молодежных объединений - 
проводятся благотворитель-
ные акции по уборке квар-

тир, мытью окон одиноким 
ветеранам, находящимся 
на обслуживании в центрах. 
Помощь в доставке питьевой 
воды оказывают своим под-
шефным  учащиеся общеоб-
разовательных школ.

- Бывает, пожилые люди 
попадают в сложную жиз-
ненную ситуацию. Что де-
лать в таком случае?

- Мы предусмотрели и та-
кие случаи. Если пожилой 
человек попал в трудную 
жизненную ситуацию, мож-
но обратиться в управление 
социальных программ и се-
мейной политики админи-
страции города (пр. Ленина, 
15, каб. 6) по вопросу оказа-
ния материальной помощи. 
Специалисты управления по 
тел.: 41-30-30 готовы под-
сказать: кому и на что может 
быть оказан данный вид под-
держки, какие документы для 
этого необходимы.

- Валерий Георгиевич, 
что вы можете сказать о 

четвертом направлении?
- Это - отдельный блок 

мероприятий, посвященный 
здоровью тагильчан. Каждый 
четверг, с 12 до 14 часов, в 
поликлиниках по месту жи-
тельства пенсионеры смо-
гут пройти медосмотр. Вра-
чебно-физкультурный дис-
пансер проводит для вете-
ранов обучающие занятия в 
рамках программы «50+», на 
которых обучают контроли-
ровать и поддерживать свое 
здоровье. Более подробная 
информация размещена в 
поликлиниках по месту жи-
тельства.

Санаторно-курортное  
оздоровление тагильчан зо-
лотого возраста организует-
ся за счет местного бюджета 
и предприятий города. С 10 
сентября в муниципальном 
санатории «Сосновый бор» 
начались заезды для вете-
ранов. Частично оплату стои-
мости путевки берет на себя 
городской бюджет. Ветера-
ны НТМК оздоравливаются 
за счет своего предприятия 
в санатории-профилактории 
«Бирюза» г. Н. Салда.

- Есть еще пятое на-
правление.

- Да, на территории го-
рода реализуются проекты 
«Социальная карта тагильча-
нина» и «Доброе здоровье».  
Остановлюсь на них подроб-
нее.

«Социальная карта та-
гильчанина» дает право на 
получение скидки при по-
купке товаров и заказе ус-
луг на предприятиях торгов-
ли и бытового обслуживания 
населения города одиноко 

проживающим пенсионерам 
и всем пенсионерам старше 
70 лет. В проекте принимают 
участие более 90 предприя-
тий торговли, общественно-
го питания и бытового обслу-
живания.

Дисконтную карту «До-
брое здоровье», дающую 
право на предоставление 
7%-ной скидки на медика-
менты и иные товары в сети 
аптек «03», могут получить 
малообеспеченные гражда-
не и пенсионеры, потеряв-
шие связь с предприятием. 

В течение сентября-октя-
бря пройдут ярмарки сель-
хозпродукции, где ветераны 
могут  приобрести все самое 
необходимое по более низ-
ким ценам.

Информация о мероприя-
тиях еженедельно размеща-
ется на официальном сайте 
города и в газете «Тагиль-
ский рабочий».

Воспользуюсь случаем и 
пожелаю людям старшего 
поколения доброго здоро-
вья. Наши ветераны своим 
многолетним трудом, всей 
своей жизнью заслужили 
внимание и поддержку со 
стороны государства, обще-
ства. Я обращаюсь к жите-
лям нашего города – подой-
дите к своим родителям, ба-
бушкам, дедушкам, обними-
те их и скажите, как вы ими 
дорожите. Окружите их сво-
ей любовью и заботой.  Для 
наших ветеранов это самое 
важное! 

Материал подготовила 
В. ФАТЕЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По всем интересующим вопросам пенсионеры Нижнего Тагила 
могут обратиться по следующим телефонам:

1. Территориальные управления социальной политики министерства социальной 
политики в городе Нижний Тагил (по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки, социального обслуживания)

- Дзержинский район   33-14-92, 33-63-43,
- Тагилстроевский район   32-91-95, 32-91-97, 25-93-82,
- Ленинский район    41-20-66
2. Управление Пенсионного фонда Управления Пенсионного фонда РФ в городе 

Нижнем Тагиле и Пригородном районе (по вопросам пенсионного обеспечения) 
      48-12-80

3. Филиал №3 Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации  (по вопросам обеспечения льготников са-
наторно-курортным лечением)  24-02-29

4. Территориальное отделение министерства здравоохранения Свердловской 
области по Горнозаводскому управленческому округу (по вопросам диспансери-
зации)       96-00-91

5. Нижнетагильской городской совет общественной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по вопросам 
деятельности ветеранских организаций) 42-08-00

6. Управление социальных программ и семейной политики администрации го-
рода (по мерам муниципальной поддержки) 41-04-65

7. Управление культуры администрации города (по вопросам проведения куль-
турно-массовых мероприятий)  41-12-31

8. Управление промышленной политики и развития предпринимательства админи-
страции города (по вопросам участия предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания в месячнике) 42-20-00

9. Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города    41-95-17

10. Администрация Ленинского района 41-94-92
11. Администрация Тагилстроевского района 32-91-64
12. Администрация Дзержинского района  33-15-70
Номера телефонов «горячих линий» также размещены на официальном 

сайте города. 

�� транспортная прокуратура

Обсуждались вопросы 
международного сотрудничества 
Уральский транспортный прокурор Павел 
Кукушкин принял участие в 18-й еже-
годной конференции и общем собрании 
Международной ассоциации прокуроров, 
которая проходила в Москве. 

В ходе конференции Павел Кукушкин об-
судил с коллегами из других государств ак-
туальные вопросы международного сотруд-
ничества, перспективы совершенствования 
законодательства и договорно-правовых от-
ношений между странами, в том числе в сфе-
ре межведомственного взаимодействия. Со-
стоялся обмен мнениями по многим важней-
шим вопросам деятельности органов проку-
ратуры. В частности, речь шла о том, что не-
обходимо учитывать национальные правовые 
традиции. 

Актуальны данные вопросы и для Нижнего 
Тагила. По информации исполняющего обя-
занности нижнетагильского транспортного 
прокурора Артура Гилева, в 2013 году их ве-
домством выявлено свыше 600 нарушений 
в сфере соблюдения федерального законо-
дательства, принесено более 100 протестов 
на нормативно-правовые акты, противоре-

чащие действующему законодательству, на-
правлено 67 заявлений в суды общей юрис-
дикции. По представлению прокурора к дис-
циплинарной ответственности привлечено 41 
должностное лицо, 77 привлечены к админи-
стративной ответственности.

Нижнетагильской транспортной прокура-
турой при проверке исполнения законода-
тельства об охране труда на Верхнесалдин-
ском, Нижнетагильском таможенных постах 
и таможенном посту НТМК выявлены много-
численные нарушения: не проводилось обу-
чение по охране труда и проверка получен-
ных знаний, водители не обеспечивались 
спецодеждой, не проводилось обучение по 
оказанию первой медицинской помощи при 
несчастных случаях на производстве. 

По выявленным нарушениям нижнета-
гильским транспортным прокурором выне-
сено представление с требованием прове-
дения служебной проверки и привлечении 
к дисциплинарной ответственности вино-
вных должностных лиц Екатеринбургской 
таможни, в состав которой входят указан-
ные посты. 

Елена БЕССОНОВА. 

На ЕВРАЗ НТМК состоялся 
очередной этап областного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда». На этот 
раз участие в нем приняли 
сварщики - 28 сотруд-
ников 17 предприятий 
Свердловской области.

Конкурсантов привет-
ствовал министр про-
мышленности и науки 

Свердловской области Вла-
дислав Пинаев. Он пожелал 
участникам честной, беском-
промиссной борьбы.

Управляющий директор 
Нижнетагильского метал-
лургического комбината 
Алексей Кушнарев отметил, 
что квалификация сварщи-
ка имеет важнейшую роль. 
Сварка – тяжелый техноло-
гический процесс. Малей-
ший дефект может свести на 
нет труд нескольких меся-
цев, сказал он. 

Перед началом испытаний 
сварщиков ждал подробный 
инструктаж. В первую оче-
редь, конкурсантов ознако-
мили с оборудованием фир-
мы «СовПлин», которым не-
давно была оснащена сва-
рочная мастерская центра 
подготовки персонала ЕВ-
РАЗ НТМК.

Профессор Михаил Шали-
мов, заведующий кафедрой 
«Технологии сварочного про-
изводства» УрФУ, является 
постоянным членом жюри 
конкурса. В 2011 году, ког-
да зарождалось движение, 
он оценивал работу сварщи-
ков на финальном этапе Все-
российского конкурса «Сла-
вим человека труда». Михаил 
Шалимов дал конкурсантам 
дельный совет:

- Забудьте о конкурент-
ной борьбе. Представьте, 
что свариваете стык в ра-
бочей обстановке, и вам 
будет проще справиться с 
заданием. 

Участникам конкурса было 
предложено ответить на 30 
вопросов, связанных с руч-
ной дуговой сваркой. А за-

�� «Славим человека труда»

Работники НТМК –  
лучшие сварщики

тем произвести сварку кон-
трольных металлических 
пластин в сложном, потолоч-
ном положении, когда шов 
находится над головой. Эта 
задача по силам сварщикам 
5-6-го разрядов. 

Жюри оценивало все 
этапы рабочего процесса 
вплоть до уборки рабочего 
места. Образцы сварки были 
отправлены на неразрушаю-
щий контроль. 

Два конкурсанта – тагиль-
чане, сотрудники комбината 
Богдан Зимин и Сергей Сви-
нин. 

Сергей – электрогазо-
сварщик конвертерного цеха, 
в профессии уже 11 лет. 

- Если работа нравится, 
она перестает быть тяжелой, 
- говорит он. – Многие свар-
щики работают в монотон-
ном режиме. Мои будни раз-
нообразны, выполняю сварку 

на ответственных объектах: 
металлоконструкциях осо-
бой сложности, коммуника-
циях под давлением. 

Сергею Свинину по ито-
гам практического и теоре-
тического этапов было при-
суждено первое место. Вто-
рое досталось его коллеге, 
Богдану Зимину, третье – со-
труднику Среднеуральско-
го медеплавильного завода 
Николаю Колпакову. Соглас-
но положению о проведении 
конкурса, они получат де-
нежные премии в размере 
36, 24 и 13 тысяч рублей со-
ответственно. 

По словам Михаила Ша-
лимова, лучшие представи-
тели профессии проведут 
мастер-класс среди моло-
дых специалистов в Екате-
ринбурге в конце ноября.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Свинин, электрогазосварщик конвертерного 
цеха НТМК, победитель областного конкурса профес-

сионального мастерства «Славим человека труда». 

Валерий Суров.
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Проблемная инфляция
К концу лета в России выросла 

о б е с п о к о е н н о с т ь  и н ф л я ц и е й . 

Если в мае 2013 года 42% россиян 

считали инфляцию наиболее важной 

проблемой для страны, то в августе 

уже 50% граждан РФ заявили, 

что обеспокоены инфляцией. Об 

этом свидетельствуют данные 

опроса, который провел ВЦИОМ 

в 130 населенных пунктах в 42 

областях, краях и республиках 

Р о с с и и .  О т м е т и м ,  б о р ь б а  с 

инфляцией остается ключевой 

задачей российского Центробанка. 

Как говорила в июле текущего 

года Эльвира Набиуллина, глава 

ЦБ, регулятор рассчитывает, что 

к концу 2013 года инфляция в 

РФ войдет в запланированный 

коридор 5-6%. В начале сентября 

Эльвира Набиуллина сообщила, 

что Центробанк готов поднять 

предполагаемый сейчас целевой 

ориентир по инфляции на 2014 

год, если правительство не сможет 

о г р а н и ч и т ь  р о с т  т а р и ф о в  н а 

жилищно-коммунальные услуги. 

Власти определили задачу снизить 

инфляцию до 4,5% в 2014 и 2015 

годах и до 4% в 2016 году. По словам 

Эльвиры Набиуллиной, достижение 

цели по инфляции на 2014 год в 4,5% 

возможно без ужесточения денежно-

кредитной политики, если будут 

заморожены тарифы естественных 

монополий.*

Высокая инфляция - главный враг 

наших сбережений. Не потерять и 

приумножить поможет вексельная 

с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р а м м а 

« Н А С Л Е Д И Е » .  В е к с е л ь  –  э т о 

ценная бумага с фиксированной 

доходностью, выплата процентов 

п о  к о т о р о й  р е г у л и р у е т с я 

законодательством. Доходность по 

данному виду вложения составляет 

до 26% годовых**, что позволяет 

не только сохранить свои деньги, 

но и получить неплохие проценты. 

Специалисты советуют вкладывать 

деньги на срок более 9 месяцев, 

так  как  только в  этом случае 

вложения смогут «отработать» 

высокий процент. Получить более 

подробную информацию можно 

в офисе  ООО «Сберегательная 

Компания «Наследие» по адресу: 

ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, телефон  

8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42  

или позвонив в Единый Федеральный 

Центр обслуживания клиентов по 

номеру  8-800-333-14-06 (звонок 

бесплатный),  а также  на сайте  

www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

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

Валентину Егоровну Иванову. 
Не болей, не грусти никогда.

Нина

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших  
билетов Выигрыш, руб.

1
47, 32, 07, 44, 37, 30, 46, 41, 68, 
42, 16 4 37 500

2

80, 50, 25, 84, 75, 35, 39, 43, 88, 72, 
52, 19, 02, 45, 10, 73, 29, 71, 70, 20, 
77, 90, 04, 63, 59 1 300 000

3

13, 87, 09, 66, 79, 26, 22, 05, 40, 28, 
56, 57, 11, 23, 38, 86, 06, 74, 60, 67, 
48, 12, 14, 18, 03, 49, 65 1

500 000 
или Квартира

4 15 2 100 000
5 17 4 100 000

6 81 4
30 000 
или Холодильник

7 31 7
30 000 
или Холодильник

8 33 3 1000
9 58 15 500
10 34 9 250
11 53 27 130
12 36 43 121
13 69 109 115
14 51 162 114
15 27 282 111
16 89 472 110
17 24 672 108
18 01 1141 107
19 83 1724 105
20 55 2734 104
21 61 5075 103
22 08 7115 102
23 62 11 379 100
24 21 15 868 99
25 82 24 544 98
26 76 40 826 94

Не выпавшие числа: 54, 64, 78, 85
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 

билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 34, 24, 64, 8, 7, 41 2

50.000 руб.
№ 00449038
г. Пермь
№00639673
г. Кисловодск

2

35, 18, 58, 17, 36, 49, 
28, 38, 39, 12, 14, 43, 
10, 50, 15, 63, 88, 11, 
60, 86, 4, 53, 47, 83, 
73, 71, 42, 23, 55, 30, 
5, 32, 6, 90, 13, 57, 77 1

1.000.000 руб.
№00575121
г. Екатеринбург

3

21, 33, 1, 16, 54, 2, 70, 
3, 45, 48, 74, 62, 44, 
61, 26, 40, 78, 81, 20, 
89, 56 2

1.000.000 руб.
№00462753
Интернет
№01316761
г. Москва

4 84 1 1.000.000 руб.
5 52 3 1.000.000 руб.
6 79 7 428.500 руб.
7 82 9 10.000 руб.
8 25 16 3.001 руб.
9 69 39 1.001 руб.
10 19 34 711 руб.
11 29 83 517 руб.
12 27 99 387 руб.
13 72 204 295 руб.
14 87 380 231 руб.
15 31 535 184 руб.
16 80 812 151 руб.
17 59 1.362 127 руб.
18 68 3.027 109 руб.
19 76 3.875 94 руб.
20 66 7.140 84 руб.
21 46 9.046 83 руб.
22 22 13.642 72 руб.
23 51 20.294 71 руб.
24 9 31.066 68 руб.
Всего: 91.679 17.504.296,25 руб.
В джекпот  отчислено: 921.278,75 руб.
Невыпавшие шары:       37, 65, 67, 75, 85

Выпавшие номера шаров:
82 04 74 03 23 06 41 42 57 15 44 18 45 56 54 46 27 77 33 14 79 81 08 24 
11 61 32 37 67 75 21 35 28 76 16 36 26 13 68 12 65

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 7 070 руб.
  Выиграли билеты серии 679: №0081124 
г.Екатеринбург, №0086853 г.Челябинск, 
№0119145 г.Нижний Новгород.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
200 000 руб. 
(Автомобиль)

  Выиграл билет серии 679: №0034510 
г.Самара.

Категория 3: 14 совпадений 6 7 070 руб.
Категория 4: 13 совпадений 97 438 руб.
Категория 5: 12 совпадений 675 79 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
55,12,42,70,43,49,80,98,41,11

3 594 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
0

3 602 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 679: 
№0043976 г.Ростов-на-Дону.
Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет 
серии 679: №0052055 г.Москва.
ВСЕГО: 7 980 1 147 201 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 601 824 руб.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

�� ситуация

Просядет ли асфальт? 

В Нижнем Тагиле активными темпами ведутся работы 
по программе «Теплый город». 

 Тротуар после ремонта теплотрассы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

монт подъездов к дворовым 
территориям».

В связи с этим на посто-
янной комиссии по город-
скому и жилищно-комму-
нальному хозяйству у депу-
тата Константина Шведова 
возник резонный вопрос: с 
кого спрашивать в следую-
щем году, если грунт прося-
дет вместе с новым асфаль-
том?  

По словам специалистов 
МУП «Тагилэнерго», в дан-
ном случае ответственность 
несет исполнитель, то есть 
ресурсоснабжающая органи-
зация. Они также заверили 
депутатов, что с этого года 
засыпка после выполнения 
работ ведется несжимаемым 
грунтом, что снижает вероят-
ность просадки. 

Эффективность такой за-
сыпки можно будет оценить 
только следующей весной. В 
любом случае данный вопрос 
останется на контроле депу-
татов, а значит, если на месте 
отремонтированной доро-
ги появятся ямы, будет кому 
спросить с ресурсников. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

ную дорогу. Ее, кстати, в 
2012 году отремонтировали 
по программе «Депутатский 
миллион», а в этом должны 
починить по другой муници-
пальной программе – «Ре-Не так давно замена 

труб проводилась и в 
районе детского сада 

№207 (Октябрьский про-
спект, 13), там рабочие пе-
рекопали внутрикварталь-

�� происшествия

Отзывчивые соседи спасли имущество
22 сентября в поселке Старатель про-
изошел крупный пожар, сообщили 
в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 

Сигнал о возгорании в доме №2 на 
улице Дунайской поступил в диспетчер-
скую в 18.11: звонили соседи погорель-
цев, живущие напротив. Площадь пожа-
ра составила 50 квадратных метров, от 

огня пострадали кровля, перекрытие и 
перегородки в муниципальном жилом 
доме, рассчитанном на две семьи. 

Дознаватели выяснили, что прожива-
ли люди лишь в одной квартире. На мо-
мент пожара жильцы находились у себя 
на садовом участке. 

Соседи из дома напротив увидели 
пламя в окнах пустующей квартиры, вы-
звали пожарных, позвонили жильцам и 

принялись спасать их имущество. На 
счастье, жилое помещение от пожара 
не пострадало. 

По предварительным данным, воз-
горание началось из-за неосторожно-
го обращения с огнем неустановленных 
лиц в нежилой квартире. Видимо, там 
решили обогреться бомжи, а может - 
играли с огнем подростки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Сбил человека  
в автосалоне

Пытался украсть три литра брусники

Мошенник обманул подростков на Вагонке
20 сентября, около часа дня, двое учащихся школы №38 
после окончания уроков вышли на школьный двор, где 
их остановил высокий молодой человек. 

Он предложил ребятам 
помочь разыграть свою де-
вушку. Поинтересовался, 
хорошая ли камера в теле-
фоне, чтобы воспользовать-
ся ею для съемки розыгры-
ша. Мальчишки должны были 
спрятаться в кустах и потом, 
когда мимо пойдет девушка, 
напугать ее, а молодой че-
ловек все это снимет на те-
лефон. Пока наивные маль-
чишки прятались, злоумыш-
ленник скрылся, забрав их 
телефоны.

Спустя два часа исто-
рия повторилась и с дву-
мя учащимися 36-й школы. 
Они также согласились по-
участвовать в розыгрыше и 
остались без средств связи.

В субботу мошенник, раз-
гуливая во дворе школы 
№20, подкараулил очеред-
ных жертв. На этот раз он 
разыграл спектакль с поис-
ком золотой цепочки, якобы 
похищенной у девушки во 
время грабежа. Сотрудник 
полиции, так он представил-
ся подросткам, опять просил 
ребят о помощи, в том чис-
ле заявил о необходимости 
воспользоваться их сотовы-
ми телефонами для прове-
дения видео- и фотосъемки. 
В процессе поисков похи-
щенного имущества мужчи-
на звонил кому-то, а потом 
объяснял ребятам, что ско-
ро еще подъедут сотрудни-
ки полиции.

Отделением дознания 
отдела полиции №17 воз-
буждены уголовные дела по 
статье «Мошенничество» по 
шести фактам. Все потер-
певшие – мальчики в воз-
расте 9-11 лет – пояснили, 
что обманувший их мужчина 
высокого роста, лет 25-30, 
светловолосый, с короткой 
стрижкой. Когда ребятам по-
казали ранее составленный 
фоторобот мошенника, дей-
ствовавшего на территории 
Тагилстроевского и Ленин-
ского районов, они подтвер-
дили, что это и есть обман-
щик.

Во всех отделах полиции 
созданы специализирован-
ные поисковые группы для 
установления и задержания 
мошенника и пресечения по-
добных преступлений.

Огромная просьба к ро-

дителям и педагогам еще 
раз напомнить детям о не-
обходимости быть предель-
но осторожными на улице, не 
общаться с незнакомцами, 
отвергать любые предложе-
ния воспользоваться сото-
вым телефоном. При первой 
же возможности сообщать в 
полицию о подобных фактах.

Не исключено, что жерт-
вой мошенника стали и дру-
гие подростки, но не при-
знались в этом родителям. 
Уважаемые родители, если 
в разговоре с ребенком вы 
узнали о таких фактах, не-
медленно обратитесь в бли-
жайший отдел полиции или 
позвоните по телефону 02.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, 

г. Нижний Тагил.

Около двенадцати часов 
дня в четверг на при-
вокзальном рынке пред-
ставители администрации 
Тагилстроевского района, 
проводившие там провер-
ку, услышали крик женщи-
ны: «Помогите, задержите 
его!» - и увидели бегущего 
мужчину. 

Главный специалист от-
дела благоустройства и 
ЖКХ догнал убегавшего и 
сумел задержать. Мужчина 
тут же набрал 02 и попросил 

бросился бежать. Тут-то жен-
щина и закричала.

Дежурный отдела поли-
ции №18, куда доставили 
задержанного и потерпев-
шую, выяснил личные дан-
ные злоумышленника. Вы-
яснилось, что 50-летний Ва-
силий ранее трижды судим. 
В последний раз отбывал 
наказание за умышленное 
причинение вреда здоро-
вью, повлекшее смерть по-
терпевшего. Освободился 
из мест заключения в 2011 
году. Задержанный при-
знался, что раньше около 
года работал в Шайтанке 
на базе, там же и жил. По-
сле того, как базу закрыли, 
остался без жилья и теперь 
скитается по разным знако-
мым, иногда ночует в подъ-
ездах. На улице нашел фан-
тик, так мужчина называет 
закладку в виде 1000-ру-
блевой купюры, и решил по-
пробовать разменять день-

ги. Свои действия объяснил 
желанием поесть.

По словам исполняющего 
обязанности начальника от-
дела полиции №18 подпол-
ковника Андрея Данилова, 
совершенное преступление 
– открытое хищение имуще-
ства. Похищенное сразу же 
вернули потерпевшей.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области,  г. Нижний Тагил.

помощи полиции. На место 
происшествия был направ-
лен ближайший экипаж от-
дела вневедомственной 
охраны, патрулировавший 
район железнодорожного 
вокзала.

К приезду полицейских на 
месте была и потерпевшая. 
54-летняя женщина поясни-
ла, что продавала на рынке 
ягоды. Подошедший муж-
чина спросил о цене и, по-
шарив в карманах, достал 
тысячную купюру. По его 
просьбе три литра брусни-
ки женщина насыпала в па-
кет и протянула сдачу семь-
сот рублей. «Как-то раз меня 
уже обманывали с деньгами, 
и я решила проверить купю-
ру: посмотрела на просвет, 
а никаких водяных знаков 
нет», - рассказала 54-летняя 
Людмила Юрьевна. Женщи-
на окликнула покупателя, не 
успевшего отойти далеко, 
но он тут же прибавил шагу и 

21 сентября под колеса 
презентационного авто-
мобиля попал работник 
автосалона. 

27-летний потенциаль-
ный покупатель автомобиля 
«Тойота» в помещении авто-
салона решил опробовать 
понравившуюся модель. Но 
оказался невнимательным и 
при движении задним ходом 
сбил слесаря, который рабо-
тал на подъемнике. С пере-
ломом мужчина 1984 г. р. го-
спитализирован. Автомобиль 
тоже поврежден. 

Елена БЕССОНОВА. 

Купюра - «фантик».



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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24 сентября 
1724 Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.  
1829 Россия и Оттоманская империя подписывают мирный договор в 

Адрианополе. 
1960 В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.  
1999 В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.  

Родились:
1739 Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, 

дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
1896 Фрэнсис Скотт Ки Фицджералд, американский писатель. 
1945 Лариса Рубальская, поэтесса. 
1946 Наталья Аринбасарова, актриса. 
1951 Педро Альмодовар, режиссер, сценарист 
1966 Степан Михалков, режиссер, продюсер, ресторатор.

24 сентября. Восход солнца 7.47. Заход 19.55. Долгота дня 12.08.
20-й лунный день. Ночью +11, днем +15…+17 градусов, пасмурно, без 

осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный,  
4 м /сек.

25 сентября. Восход солнца 7.50. Заход 20.52. Долгота дня 12.02.
21-й лунный день. Ночью +11, днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. 

Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 5 м /сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Стрелки переведут?
Россию предлагают вернуть к существовавшей 
ранее системе исчисления времени, а также к 
сезонному переводу часов. 

Такой законопро-
ект внес в Госдуму 
депутат-единоросс 
Владимир Гутенев. 
По данным ВЦИОМ, 
26% россиян недо-
вольны отказом от 
«зимнего» времени, 
отмечает автор доку-
мента в пояснитель-
ной записке.

Научными исследованиями доказано, что летнее 
опережение поясного времени на два часа снижает 
работоспособность взрослых, а качество учебы школь-
ников и студентов сокращается на 10%.

В настоящее время увеличивается более чем на 
треть (в сравнении с прежней системой исчисления 
времени) длительность хронического недосыпания 
людей. Например, школьники Санкт-Петербурга, на-
чиная учебу в 9 утра (по поясному времени это 7 утра), 
вынуждены в середине зимы вставать на 3-4 часа 
раньше восхода солнца. Взрослые, начинающие ра-
боту в 7 утра, почти половину рабочего дня проводят 
в темное время суток.

На севере России опережение солнечного времени 
еще больше: в зимнее полугодие, наиболее тяжелое 
для человека, оно доходит до 4-6 часов. Недаром пре-
вышение смертности над рождаемостью в северных 
районах в 1,5 раза больше среднероссийского пока-
зателя. 

Особенно вредно это опережение для здоровья де-
тей, чей растущий организм требует согласия с приро-
дой. Из-за резкого ухудшения не только физического, 
но и психического здоровья детей выросли их агрес-
сивность, нежелание учиться.

Режим перевода стрелок на летнее время приме-
няется более чем в 110 странах. Систему летнего вре-
мени частично используют в США и Канаде. На летнее 
время переходят во всех странах Европы, а также в 
Египте, Марокко, Турции, Иране, Армении, Азербайд-
жане, странах Ближнего Востока. В южном полушарии 
летнее время используется в ряде штатов Австралии, 
Новой Зеландии, Парагвае, Уругвае, Бразилии (в ряде 
штатов), Чили, Намибии. Круглогодичное летнее вре-
мя введено только в России.

В поддержку возврата России на зимнее время вы-
ступил и Международный олимпийский комитет. Все-
му миру, и в первую очередь - европейским зрителям, 
будет удобнее следить за зимними Играми-2014 в 
Сочи, если разница во времени с Россией будет на час 
меньше, отмечали в МОК. Кроме того, в этом случае 
могут оказаться выше и доходы от телетрансляций со-
чинской Олимпиады, сообщает «Российская газета».

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

Мир спорта
Футболисты «Ростова» потерпели сокруши-
тельное поражение от «Зенита» в домашнем 
матче девятого тура российской премьер-
лиги. 

Встреча закончилась со счетом 0:4. Об этом 
сообщается на официальном сайте чемпионата. 
Все четыре гола гости забили во втором тайме.

По итогам матчей, состоявшихся в воскресе-
нье, 22 сентября, турнирную таблицу возглав-
ляют «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА», набравшие 
по 20 очков. Ростовская команда находится на 
седьмом месте с 14 очками.

«Рубин» уступил в домашнем матче «Томи» 
со счетом 1:2, в Москве «Спартак» забил три 
гола ЦСКА, а «Волга» обыграла махачкалинский 
«Анжи» со счетом 2:1 в Нижнем Новгороде. Мо-
сковские динамовцы уступили «Локомотиву» со 
счетом 1:3, «Крылья советов» и «Урал» сыграли 
вничью 1:1, «Терек» проиграл «Краснодару» с 
результатом 0:1. Краснодарская «Кубань» с раз-
громным счетом 0:3 уступил пермскому «Амка-
ру». 

* * *
Лучший бомбардир казанского футбольного 

клуба «Рубин» Саломон Рондон из-за травмы про-
пустит два месяца. Об этом агентству «Р-Спорт» 

сообщил вице-президент казанского клуба Камиль 
Исхаков.

Венесуэльский нападающий получил перелом 
пятой плюсневой кости левой ноги в матче девя-
того тура чемпионата России с томской «Томью». 

* * *
Сборная Франции стала победителем муж-
ского чемпионата Европы по баскетболу. Об 
этом сообщает официальный сайт турнира.

В финальном матче, который состоялся 22 сен-
тября, французы обыграли сборную Литвы со сче-
том 80:66 (19:22, 31:12, 18:16, 12:16). Для сборной 
Франции титул чемпионов Европы стал первым в 
истории; до этого они дважды занимали второе 
место и пять раз становились бронзовыми призе-
рами турнира. В матче за третье место, также про-
шедшем вечером в воскресенье, сборная Испании 
обыграла команду Хорватии со счетом 92:66.

Сборная России на предварительном этапе 
одержала лишь одну победу в пяти матчах и была 
вынуждена покинуть чемпионат, не квалифициро-
вавшись даже в групповой турнир.

* * *
Сборная России по волейболу вышла в 1/8 
финала чемпионата Европы. Об этом сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

В заключительном матче группового турни-
ра россияне вечером 22 сентября со счетом 3:1 
обыграли команду Болгарии. По итогам группо-
вого турнира сборная России с шестью очками 

заняла второе место в группе D. Первыми с 8 за-
четными баллами стали немцы, команда Болга-
рии, набравшая четыре очка, заняла третье ме-
сто.

В соответствии с регламентом турнира, рос-
сияне выйдут в 1/8 финала, где встретятся с  
командой из Словакии. Встреча пройдет се-
годня. Ее победитель на следующий день в чет-
вертьфинальном матче встретится с француза-
ми.

* * *
Россиянка Мария Шарапова обеспечила себе 
участие в итоговом турнире Женской теннис-
ной ассоциации (WTA), который пройдет с 22 
по 27 октября в Стамбуле. Об этом сообщает 
официальный сайт WTA.

Россиянка, занимающая третье место в теку-
щем рейтинге WTA, в нынешнем сезоне выигра-
ла два турнира — в Индиан-Уэллсе и Штутгарте. 
Трижды она доходила до финала — на соревнова-
ниях в Майами, Мадриде и Открытом чемпионате 
Франции (Roland Garros).

Шарапова в седьмой раз в карьере примет уча-
стие в итоговом чемпионате.  Также путевку на 
итоговый турнир обеспечили себе первая ракет-
ка мира Серена Уильямс из США, белоруска Вик-
тория Азаренко (второй номер рейтинга WTA) и 
четвертая ракетка мира Агнешка Радваньская из 
Польши.

�� бывает же…

Приноровились закапывать личные 
вещи  перед посольством 
Жители и гости Москвы, которые приходят в посольство 
США за визами, начали придумывать разнообразные 
необычные способы хранения личных вещей, запре-
щенных на территории дипломатического ведомства. 

Как сообщает «Интерфакс», некоторые из посетителей по-
сольства закапывают электрони-
ку рядом с входом в американ-
ское посольство или в его окрест-
ностях.

По данным агентства, уже был 
зафиксирован случай, когда по-
сетитель консульского отдела 
пытался закопать свой iPad около 
будки полиции у здания дипмис-
сии. Другой мужчина закопал вещи, сложив их в полиэтилено-
вый пакет, в клумбе на Садовом кольце. Многие заявители на 
визу бросают свои вещи прямо на газоне у входа в посольство, 
другие развешивают их на пики ограждения.

К подобным способам хранения вещей посетителям по-
сольства приходится прибегать с 1 сентября, дня, когда в 
силу вступили новые правила посещения консульского отде-
ла. Отныне пронести туда электронные устройства, зарядные 
устройства для них, наушники, а также жидкости (в том числе 
парфюмерные) невозможно. Большинство посетителей уз-
нает о нововведении непосредственно перед входом в по-
сольство. Прежде все запрещенные предметы можно было 
сдать в камеру хранения при входе. России. Однако теперь 
туда можно сдать лишь мобильные телефоны.

Горе,  
беда

Ароматиче-
ская смола

Вид теле-
скопа.

 Конный 
футбол

Тарелка, но 
не блюдо

Житель 
Сев. Ис-

пании

Общий 
результат

Густой 
туман

...-де-
Жанейро 0, 4047 га

Зверек 
рода енотов Ива

«...-хау» Губки за-
знобы

«… 
Лукойе» 

(Андерсен)

Советский 
космонавт

Не при-
знано 

церковью

Компо-
зитор, 

«Могучая 
кучка».

 «Кванто-
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В минувшее воскресенье в честь Всемирного дня без ав-
томобилей в городе состоялась «Тагильская прогулка», 
организованная туристическим клубом «Азимут». Старт 
был дан в 10.00 и продолжался до 14 часов. 

малодушие и сойти с тропы 
на полпути.  Не позволило 
нам это сделать то обстоя-
тельство, что свернуть там 
попросту было некуда, и мы 
продолжали свое шествие 
вдоль Тагильского пруда по 
перерытому полю, затем 
вдоль частного сектора по 
засыпанной крупным щеб-
нем дороге. Для пешего пут-
ника или, скажем, велосипе-
диста эта трасса прекрасно 
подходит! 

Если свежий воздух да 
еще хорошая компания, то 
время летит вообще неза-
метно. Но мы с жалостью 
смотрели на колесики нашей 
прогулочной коляски-трости, 
застревавшие в ухабах и гро-
зившие сломаться каждую 
минуту. То и дело коляску 
приходилось тащить на себе. 
Макс то пытался заснуть, то 
принимался капризничать, 
жалуясь на сильную тряску. 

И вот, наконец, заветная 
11-километровая отметка! 
В этот момент мы действи-
тельно почувствовали себя 
людьми, умеющими преодо-
левать трудности! А ведь для 
кого-то эта наша финальная 
отметка была только нача-
лом пути. Многие из участ-
ников «Тагильской прогул-
ки», выбравшие в качестве 
средства передвижения ве-
лосипед, продолжили свой 
путь дальше – до Монзино и 
обратно, к парку имени Бон-
дина, преодолев за день 50 
километров. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� «Тагильская прогулка»

А может, прогуляемся  
до Монзино и обратно? 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пушбол. Мирра. Итог. Носуха. Апокриф. Оле. Ноу. Клипса. Сенокос. Лик. Нутро. Прием. Аут. 
Заир. Пот. Пан. Кеа. Вода. Кар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: НЛО. Узы. Уста. Баск. Ерик. Оноре. Лихо. Тал. КПП. Егоров. Мга. Сито. Рио. Лампа. Кюи. Акр. Планк. Сиу. 
Рефрактор. 

Ближе к концу меропри-
ятия на стартовую пло-
щадку подтянулись и 

мы. Решили отправиться по 
маршруту «Тагильской про-
гулки» всей семьей, ведь хо-
рошая погода обещала про-
стоять до вечера. Взяли кар-
ту и описание маршрута, а 

значок туристического клу-
ба «Азимут» прикрепили на 
коляску самому маленькому 
участнику нашей семейной 
группы – годовалому Мак-
симу. 

 Сначала мы хотели по-
следовать примеру других 
мамочек с колясками и вы-

брать для себя оптималь-
ный отрезок пути – до Храма 
Александра Невского - про-
тяженностью четыре киломе-
тра. И дорога почти идеаль-
ная, и не устал бы никто. Но, 
добравшись до места назна-
чения, решили, что двинемся 
дальше – к Муринским пру-
дам и осилим вторую, 11-ки-
ломеровую, дистанцию. И 
осилили. 

Честно говоря, не еди-
ножды пытались проявить 

�� хоккей

Домой –  
с пустыми руками
После поражения в Балашихе от «Динамо» (3:5) «Спут-
ник» в Краснодаре уступил «Кубани» - 1:4. 

Тренерский штаб вновь доверил защищать ворота Алексан-
дру Хомутову. Юрия Головкина заменил Михаил Устьянцев.

Команды не стали отсиживаться в обороне, опасные мо-
менты возникали один за другим, и на 13-й минуте очередная 
атака «Кубани» увенчалась успехом. А через две с половиной 
минуты счет стал 2:0. В середине третьего периода хозяева 
реализовали большинство, и только после этого тагильчанам, 
наконец, удалось забросить так называемую шайбу престижа. 
Отличился Егор Рожков, который в этом сезоне еще не за-
бивал. В третьем игровом отрезке «Спутник» в два с лишним 
раза превзошел противника по количеству бросков в створ 
(18 – 8), однако пользы не извлек. Четвертую шайбу красно-
дарцы забросили в пустые ворота.

 «Спутник»: Хомутов; Журавлев – Алексеев, Ощинский – Рож-
ков – Жиляков; Антоновский – Шалдыбин, Гурьев – Есиркенов – 
Артамонов; Колесников – Ищенко, Воронцов – Козлов – Устьян-
цев; Богданов – Поляков, Карпов – Чистяков – Д. Попов.

На этой неделе наша команда проведет три матча на своем 
льду: в среду встретится с тольяттинской «Ладой», в пятницу 
– с альметьевским «Нефтяником», в воскресенье – с волж-
ской «Ариадой».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Казцинк-Торпедо 6 5 0 1 0 0 0 20-12 17
2 Динамо Бшх 6 4 0 0 0 1 1 20-11 13
3 Кубань 5 4 0 0 0 0 1 17-9 12
4 Рубин 5 3 0 0 1 0 1 10-9 10
5 ВМФ-Карелия 5 3 0 0 0 0 2 15-11 9
6 ХК Саров 5 3 0 0 0 0 2 14-11 9
7 Ижсталь 4 2 0 1 0 1 0 8-5 9
8 Ариада 6 2 0 1 1 0 2 12-13 9
9 Ермак 6 1 1 2 0 0 2 14-12 9
10 Буран 5 2 1 0 0 0 2 12-11 8
11 Торос 5 2 0 1 0 0 2 13-12 8
12 Сокол 5 2 0 0 1 0 2 13-11 7
13 Челмет 4 2 0 0 1 0 1 7-6 7
14 Молот-Прикамье 5 2 0 0 1 0 2 11-11 7
15 Лада 6 2 0 0 0 1 3 12-15 7
16 Нефтяник 5 2 0 0 1 0 2 10-13 7
17 Дизель 4 0 0 3 1 0 0 10-8 7
18 Кристалл С 5 2 0 0 0 0 3 11-10 6
19 ХК Рязань 5 2 0 0 0 0 3 12-12 6
20 Южный Урал 4 2 0 0 0 0 2 9-10 6
21 Спутник 5 1 0 1 0 0 3 13-15 5
22 Титан 5 1 0 1 0 0 3 9-15 5
23 ТХК 4 1 0 0 2 0 1 10-11 5
24 Сарыарка 5 0 1 0 1 0 3 10-16 3
25 Зауралье 4 0 0 0 1 0 3 7-20 1
26 ХК Липецк 4 0 0 0 0 0 4 6-16 0

Самые смелые и ловкие

�� праздник

Ключ  
от лета
Филиал №14 центральной 
городской библиотеки 
продолжает просвети-
тельскую работу в Тагил-
строевском районе.

Итоги летней программы 
«Ключ от лета-2013» были 
подведены на празднике 
«Вот и лето прошло», кото-
рый провели сказочные пер-
сонажи - Буратино, Баба-
Яга, Золотая Осень. Ребят 
поздравили, вручили им по-
дарки. 

На праздник были при-
глашены первоклассники 
школы-интерната №10 ОАО 
«РЖД». Старшеклассники, 
активные участники програм-
мы, рассказал им о любимой 
библиотеке, приняли малы-
шей в семью читателей. Пер-
воклашки прочитали стихи о 
школе, пообещали как можно 
чаще обращаться к книгам.

Владимир ЗОРИХИН.

«Какая школа победила в 
городских соревнованиях 
по пожарно-прикладному 
спорту?»

(Звонок в редакцию)

После районных отбороч-
ных туров стартовали город-
ские соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
школьников. Они проводятся 
ежегодно и стали традицион-
ными. 

По словам старшего ин-
спектора отдела надзорной 
деятельности города Нижний 
Тагил Марины Камыниной, в 
этом году в финале сорев-
нований участвовали шесть 
сильнейших команд из школ 
№80, 95, 30, 38, 33 и поли-
технической гимназии. 

Ребята состязались в про-
тивопожарной эстафете, со-
стоящей из четырех этапов: 
преодоление учебного доми-

ка (с помощью лестницы за-
браться на крышу и спрыг-
нуть) и малого забора, про-
кладка рукавной линии и ту-
шение условного очага воз-
горания из пожарного рука-
ва. 

Победителем уже в кото-
рый раз стала команда шко-
лы №95 (тренер О.А. Плясу-
нов), на втором месте уча-
щиеся из политехнической 
гимназии (тренер Е.В. Бо-
гимов), третье - у ребят из 
школы №80 (тренер И.И. 
Терновых). Всех участников 
наградили грамотами.

По словам Марины Камы-
ниной, пожарно-приклад-
ной спорт помогает юношам 
стать ловкими, выносливы-
ми, развивает смелость и 
мужество, прививает навыки 
быстрого ориентирования в 
условиях пожара.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Дедушка смотрит с балкона 
на играющего во дворе внука и 
вздыхает про себя:

- Чудо что за пацан! Если бы 
я мог быть уверен, что он мой 

внук!
Его сын, отец мальчика, слы-

шит эти слова:
- Папа, что это значит? Ты 

что-то такое знаешь про мою 
жену?

- Нет, Ваня, не про твою...

***
Две соседки беседуют, одна 

говорит другой:
- Мой сын Тонни твердо ре-

шил разбогатеть и теперь смо-
трит на нас как на бедных род-
ственников.


