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• Безработица увеличится,  
на пенсию – в 60

Готовиться к ухудшению ситуации с безработи-
цей призвал граждан России министр экономи-
ческого развития РФ Алексей Улюкаев. 

В своем выступлении на XII Международном инве-
стиционном форуме в Сочи глава Минэкономразви-
тия заявил на минувшей неделе, что вслед за ухуд-
шением ситуации с экономическим ростом в стране 
начинает сокращаться занятость населения. По про-
гнозу подчиненного Улюкаеву ведомства, безработи-
ца будет увеличиваться. В докладе Министерства фи-
нансов РФ на тему повышения эффективности бюд-
жетных расходов содержится предложение, направ-
ленное на фактическое увеличение для российских 
женщин пенсионного возраста до «мужского уровня» 
- 60 лет. Россиянкам по собственному желанию пред-
ложат уходить на пенсию не в 55 лет, как сейчас, а в 
60. Речь идет о создании такой ситуации, когда при 
более раннем уходе на покой женщина будет полу-
чать только урезанную часть пенсии (выплачивать 
женщинам базовый размер пенсии Минфин предла-
гает по достижении ими 60 лет, а не как в настоящее 
время - в 55 лет).

• «Протон-М» вывел  
на орбиту спутник связи 

Первый после июльской аварии пуск 
«Протона-М» прошел вчера успешно, спутник 
связи Astra-2Е доставлен на орбиту.

«Спутник Astra 2Е массой шесть тонн изготовлен 
компанией EADS Astrium (Франция) по заказу спут-
никового оператора SES Astra (Люксембург) на плат-
форме Eurostar 3000, срок активного существования 
которой составляет 15 лет. Космический аппарат 
предназначен для ретрансляции радио- и телепро-
грамм в аналоговом и цифровом форматах, а также 
обеспечения мобильной и интернет-связью абонен-
тов Европы, Ближнего Востока и Африки. Напомним, 
авария ракеты «Протон-М» с тремя навигационными 
космическими аппаратами ГЛОНАСС-М произошла 
2 июля на космодроме Байконур: аппарат упал через 
минуту после старта. Аварийная комиссия по рассле-
дованию ЧП с ракетой пришла к выводу, что датчики 
угловых скоростей на ракете «Протон-М» были непра-
вильно установлены, что и стало причиной аварии.

• Собрали 569 миллионов
Свыше 569 миллионов рублей для пострадав-
ших от наводнения жителей Дальнего Востока 
собрано в рамках телемарафона «Всем миром», 
который прошел 29 сентября на Первом канале. 

Эта сумма не окончательная, она будет уточнять-
ся в течение нескольких дней. Благотворительная ак-
ция длилась ровно десять часов. Поучаствовать в ней 
смог каждый желающий, достаточно было отправить 
сообщение стоимостью от 40 до 50 рублей на корот-
кий номер. 

• Сделал прививку от гриппа 
Глава Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Геннадий Онищенко вчера  утром сделал 
прививку от гриппа. 

Вместе с ним в вакцинации приняли участие со-
трудники центрального аппарата Роспотребнадзора. 
Процесс вакцинации уже идет во всех регионах Рос-
сии. Прививки сделали 7,9 миллиона россиян.

• Продажи путевок могут 
возобновиться в ноябре 

У россиян появится возможность отметить но-
ябрьские и новогодние праздники на курортах 
Египта - продажи туристических путевок в эту 
страну могут возобновиться уже с ноября этого 
года. 

Между тем, как пишет «Российская газета», не-
смотря на общую благоприятную картину, сейчас еще 
сложно однозначно оценивать ситуацию, связанную 
с безопасностью.  В  середине августа МИД России 
порекомендовал своим гражданам отказаться от по-
ездок в Египет из-за вспыхнувшего военного перево-
рота и беспорядков. Поток российских туристов упал 
на 90 процентов по сравнению с предыдущим годом.

• «Мисс мира-2013» 
Конкурс красоты 
«Мисс мира», 
финал которого 
прошел в субботу 
на Бали, вы-
играла 23-летняя 
представитель-
ница Филиппин 
Меган Янг.

В финал кроме 
нее вышли мисс 

Франция, мисс Гана, мисс Бразилия и мисс Испания. 
КСТАТИ. В 2013 году конкурс впервые проходил без тра-

диционного выхода участниц в бикини. Такое решение было 
принято из-за массовых протестов радикально настроенной 
части местных мусульман (Индонезия является крупнейшим 
мусульманским государством мира). Кроме того, исламский 
совет страны требовал полностью запретить проведение 
конкурса на территории государства, заявляя, что он про-
пагандирует гедонизм, материализм и потребительское 
отношение к женщинам.

Экскурсия в «Титановую долину»

�� 1 октября – Международный день пожилых людей

Дорогие жители 
Горнозаводского 

управленческого округа!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, 

представители старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным днем пожилых людей!
В 2013 году губернатором Свердлов-

ской области учрежден еще один празд-
ник – День пенсионера в Свердловской 
области. Отныне череда мероприятий, 
посвященных чествованию людей стар-
шего поколения, оказанию им социаль-
ной поддержки, продолжается с августа 
по октябрь, и это – высокий знак призна-
ния ваших заслуг, благодарности за ваш 
созидательный труд и житейскую му-
дрость.

Дорогие ветераны, в праздничные 
осенние дни от всего сердца желаю вам 
здоровья и долголетия, благополучия и 
терпения, любви и заботы близких. Пусть 
каждый ваш день будет наполнен только 
светлыми событиями, пусть рядом с вами 
будут только надежные, добрые люди! 

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской го-

родской думы примите самые искренние по-
здравления с Днем пожилых людей!

Сегодня во многих странах мира отмечает-
ся день, в который принято выражать прекло-
нение перед старшим поколением – носите-
лем мудрости, хранителем непреходящих цен-
ностей и фундаментом семейного уклада. Вы 
являетесь самой политически активной, дея-
тельной, неравнодушной частью нашего обще-
ства, примером порядочности, гуманности, па-
триотизма, которых так не хватает в современ-
ном мире! Вашим трудом и упорством, умом и 
талантом создано все, что составляет сегодня 
гордость страны. Только ваши нравственность 
и культура, высокая духовность и чистота мо-
гут стать основой возрождения России.

Спасибо вам, дорогие наши, за тепло и 
свет ваших сердец, за поддержку и понима-
ние, нужный совет и бесценный опыт. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и уважения ваших детей и 
внуков, душевного спокойствия, благополу-
чия и счастья!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Дорогие ветераны и пенсионеры!
Сегодня мы отмечаем День пожилых людей. 
Вы – самые дорогие и близкие нам люди: дедушки и бабушки, папы и 

мамы, которым мы обязаны своим рождением и воспитанием. Мы бла-
годарны и признательны вам за мудрость и знания, жизненный опыт, 
терпение и стойкость, с какими вы выдержали все испытания и невзго-
ды, выпавшие на вашу долю. 

Для каждого тагильчанина вы – яркий пример патриотизма, любви к 
своей малой Родине. Ведь это вы принесли всемирную славу уральским 
заводам, победили в Великой Отечественной войне и подняли страну 
из разрухи, из года в год развивали и благоустраивали любимый город.

И сейчас Нижнему Тагилу нужны ваши мудрость, любовь к жизни и 
энтузиазм. Молодым есть чему поучиться у каждого из вас. Вы — об-
разец трудолюбия, целеустремленности и чести.

Сегодня наш долг - проявить к вам больше заботы, участия и ду-
шевной теплоты. В городе должны быть сформированы условия для 
улучшения положения людей старшего поколения. Повышение уровня 
социальной поддержки и доступности медицинской помощи, созда-
ние условий для расширения возможностей участия пожилых людей в 
культурных и спортивных мероприятиях, активизация движения среди 
молодежи по решению социальных проблем пожилых людей – все это 
поможет нам улучшить жизнь тех, кто десятки лет честно и упорно тру-
дился на благо Нижнего Тагила.

В этот праздничный день желаю вам только радостных переживаний. 
Крепкого вам здоровья, внимания и заботы родных и близких. Пусть в 
ваших семьях царят понимание и согласие!

С.К. НОСОВ,  
глава города  Нижний Тагил.

Олег Сиенко. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В ходе Международной выставки вооружения и 
военной техники, завершившейся в минувшую 
субботу на Старателе, импровизированную 
пресс-конференцию в пресс-центре 
провел генеральный директор Научно-
производственной корпорации Уралвагонзавод 
О.В. Сиенко. Отвечая на вопросы журналистов, 
Олег Викторович коснулся тем, интересных 
многим тагильчанам.

Предварительно оценивая итоги выставки, он 
отметил, что и в организации этого крупней-
шего в России смотра военной техники для 

Сухопутных войск, и в его оформлении, и в про-
ведении демонстрационных показов, безусловно, 
сделан большой шаг вперед.

- По сравнению с предыдущей выставкой, корпо-
рации удалось задать новый, более высокий стан-
дарт, - подчеркнул О.В. Сиенко. - Создан задел на 
будущее, что позволит через два года, на юбилей-
ной, десятой выставке, решать более серьезные 
задачи. И не только в военно-технической сфере, 
но и в развитии Нижнего Тагила как города, прини-
мающего этот смотр. Наша задача – всячески по-
могать мэру в создании современной инфраструк-
туры, развитии сервисного обслуживания гостей. 
В том, что это возможно, убеждают последние пол-
года, существенно преобразившие Нижний Тагил.

Корпорация, подчеркнул генеральный директор, 
будет всячески способствовать такому процессу. К 
2015 году построят четырехзвездочный отель, при-
нята и уже осуществляется программа жилищного 
строительства для работников Уралвагонзавода. В 
первом квартале 2014 года будет сдан жилой дом 
на 68 квартир для семей инженерно-технических 
работников, уже в самое ближайшее время состо-
ится закладка 400-квартирного комплекса. Осо-
бенностью новой жилищной программы является 
высокое качество подготовки квартир к заселению. 
Новоселы получат не только полностью отделанные 
комнаты, но и кухни со встроенной мебелью. 
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Помогать мэру –  
наша задача

�� бюджет

На поддержку участковых  
и добровольных пожарных  

КСТАТИ. Губернатор Евге-
ний Куйвашев вчера напра-
вил правительственную те-
леграмму в адрес генераль-
ного директора ОАО «Науч-
но-производственная кор-
порация Уралвагонзавод», в 
которой поблагодарил главу 
корпорации за проведение 
на высоком уровне IX Между-
народной выставки вооруже-
ния, военной техники и бое-
припасов Russia Arms Expo 
2013 (RAE).

Напомним, УВЗ высту-
пил в качестве генерального 
устроителя выставки. Также 
глава региона направил бла-
годарность в адрес соустро-
ителя выставки - ФКП «Ниж-
нетагильский институт испы-
тания металлов», возглавля-
емое Валерием Руденко.

«Выставка вновь наглядно 
продемонстрировала всему 
миру огромный потенциал 
оборонно-промышленного 
комплекса нашего региона, 
силу, мощь и конкурентоспо-
собность новейших техниче-
ских разработок уральских 
предприятий», - говорится в 
обращении губернатора.

П о  с л о в а м  Е в г е н и я  
Куйвашева, Russia Arms Expo 
– один из главных современ-
ных брендов Свердловской 
области, который создает 
славу и повышает междуна-
родную узнаваемость наше-
го региона. «Мы гордимся 
тем, что за годы существо-
вания выставка приобрела 
широкую международную 
известность и завоевала ре-
путацию авторитетного ору-
жейного форума, и будем 
делать все от нас зависящее 
для укрепления ее престижа 
и популярности», - отметил 
глава региона.

Отметим, что участие в 
выставке в этом году при-
няли более 400 экспонен-
тов из 50 стран мира. Только 
корпорация Уралвагонзавод 
представила на выставке 15 
образцов модернизирован-
ной военной техники, а так-
же новинки, в числе которых 
боевая машина поддержки 
танков БМПТ-72 («Термина-
тор-2»), сообщает департа-
мент информполитики гу-
бернатора Свердловской 
области.

Предварительные слушания отчета о 
расходовании бюджета города за первую 
половину текущего года проходят в 
Нижнетагильской думе, очередное 
заседание которой запланировано на 
предстоящий четверг, 3 октября.

Низкое освоение средств, всего около 
25 процентов, отмечено по статье «Право-
охранительная деятельность». Но, как про-
звучало на заседании думской комиссии по 
местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике, 
такие незавидные показатели образовались 
по объективным причинам: на более поздний 
период перенесены сдачи опорных пунктов 
для  участковых, хотя во многих из них уже 
практически завершены ремонтные работы 
и заложенные средства фактически освоены. 

Так, семь опорных пунктов, как говорится, 
«уже  на выходе» в Тагилстроевском районе, 
пять – в Дзержинском. Сметы согласовыва-
лись с городским УВД.

Также солидные суммы предусмотрены для 
добровольных пожарных дружин, созданных на 

базе ВДПО. Из запланированных на 2013 год  
1 миллиона 100 тысяч рублей 550 тысяч ру-
блей направили на поддержание огнеборцев-
добровольцев. Это люди, исполняющие обще-
ственные обязанности в сфере пожарной без-
опасности и защиты от ЧС. Их помощь неоце-
нима  в случае, когда возгорания происходят в 
отдаленных местностях и профессиональным 
пожарным требуется немало времени, чтобы 
добраться до  района ЧП. 

Всего созданы семь подобных дружин, 
большей частью на сельских территориях, 
присоединенных к городу, в том числе  в Ви-
симо-Уткинске,  Усть-Утке, Сулеме, Уральце. 
Финансирование в размере полумиллиона 
рублей из бюджета города включает в себя 
денежное вознаграждение за ведение про-
филактики пожаров, за участие в тушении 
возгораний, на зарплату командиров (весь-
ма скромную, около 1 тысячи рублей), оплату 
ГСМ и сотовой связи. 

Планируется, что до конца 2013 года на 
добровольных пожарных из местной казны 
потратят еще не менее 300 тысяч рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Высокие 
технологии  
и опыт –  
к услугам 
тагильчан
Минувшая неделя завершилась важным совещанием 
при главе города, которое стало, по сути, презентацией 
перспективных для Нижнего Тагила проектов 
консорциума «Устойчивое развитие», совет директоров 
которого возглавляет председатель Марина Сечина. 
Среди собравшихся в зале заседания коллегий 
администрации были руководители финансовых и 
промышленных компаний холдинга, представители 
правительства Свердловской области, заместители 
главы нашего города. 

Сергей Носов познакомил гостей с историей, промыш-
ленным потенциалом, планами дальнейшего разви-
тия Нижнего Тагила. Напомнил об уникальности, свя-

занной с его географическим положением, о пристальном 
внимании, которое в последнее время уделяется городу 
со стороны президента и правительства Российской Фе-
дерации. Рассказал о том, что на территории нашего му-
ниципального образования разворачивается подготовка к 
реализации нескольких крупных федеральных проектов, 
в частности - строительства мостов, мостовых переходов 
(через Тагильский пруд и пойму реки Тагил) и объездных 
дорог, что крайне необходимо для решения транспортных 
проблем. 

- Большое значение мы придаем проекту модернизации 
городского электротранспорта, - подчеркнул мэр. – И если, 
скажем, начнется реализация проекта строительства аэро-
порта, то протяженность трамвайных путей увеличится еще 
километров на 15. Поэтому мы хотели бы установить с вами 
партнерские отношения. Такое сотрудничество – дополни-
тельный аргумент в пользу поддержки со стороны государ-
ства наших начинаний. 

Марина Владимировна Сечина и ее коллеги высоко оце-
нили интерес тагильчан к компетенциям и возможностям 
холдинга, важнейшие из которых – проектирование, стро-
ительство и эксплуатация объектов промышленности и ин-
фраструктуры. Так, компания OHL осуществляет свою де-
ятельность в 35 странах. Благодаря OHL построены пор-
ты, аэропорты, стадионы, другие спортивные сооружения 
в Испании (Мадрид, Барселона), Скандинавии, Северной 
Америке и других странах. В 90-е годы компании холдинга 
диверсифицировались. И сегодня, коль скоро развитие ин-
фраструктурных проектов выходит на первый план в России, 
именно наша страна и может стать приоритетом в прило-
жении сил консорциума, в продвижении его «проектов жиз-
ненного цикла». 

Руководители предприятий, входящих в состав группы 
компаний, считают, что на территории Нижнего Тагила мож-
но смело реализовать концессионные схемы. Тем более что 
будущее – за этой формой государственно-частного пар-
тнерства. Руководители некоторых компаний, неформаль-
но пообщавшись на улицах города с тагильчанами, обратили 
внимание на то, что они удовлетворены появлением прилич-
ных дорог. «Это говорит о стремлении и готовности местной 
власти выполнять обязательства и умении держать слово. Вот 
почему Свердловскую область и Нижний Тагил можно рас-
сматривать как перспективные для нашего присутствия рай-
оны», - заметил один из выступавших. 

Сергей Носов одобрил предложение о создании рабочей 
группы, которая в ближайшее время проанализирует и про-
работает конкретные направления сотрудничества. 

Марина Сечина поблагодарила Сергея Носова за дове-
рие: 

- Спасибо, что вы выбрали партнером нашу группу ком-
паний. Поскольку у вас есть желание развивать свой город, 
наши технологии, опыт и средства – к вашим услугам. 

Н. МИХАЙЛОВА. 



2 №184
1 октября 2013 года

Уральская панорама

WW01Wстр.
Новый стандарт социального кластера 

Танкограда, как выразился О.В. Сиенко, 
должен включать в себя весь комплекс 
социально-бытовых услуг. Надо стро-
ить не только жилье, но и новые детские 
сады, школы, медицинские учреждения, 
торговые комплексы, зоны отдыха. На 
2014 год, в частности, запланирован ввод 
в эксплуатацию современной поликлини-
ки Уралвагонзавода, полностью оснащен-
ной оборудованием фирмы «Филипс». 
Сложность в том, что экономика России 
вновь вошла в кризис. А это для любо-
го директора крупного промышленного 
предприятия немалая проблема: как при 
падающем рынке сохранить уровень за-
работной платы и удержать планку соци-
альной защищенности персонала. Но, как 
бы сложно ни было, корпорация намерена 
держаться выбранного курса.

Интересен был ответ Олега Викторо-
вича на вопрос, чем он гордится как ди-
ректор крупнейшей машиностроительной 
корпорации страны.

- Нам удалось заметно продвинуться 
как в вагоностроении, так и в разработке 
и производстве специальной техники. Су-

дите сами. Если в 2011 году выпуск Урал-
вагонзаводом 25,5 тысячи единиц под-
вижного состава был рекордным за всю 
историю предприятия, то уже на следую-
щий год этот показатель составил 28 ты-
сяч полувагонов и цистерн. Не будь кри-
зиса, нынче бы сделали не меньше. Плюс 
к этому - разработка перспективных об-
разцов подвижного состава. Недавно на 
выставке в Щербинке корпорация пока-
зала сразу семь принципиально новых 
цельнокомпозитных полувагонов. У них не 
только лучше экономические показатели 
эксплуатации, но и, что немаловажно, по-
вышенная безопасность.

Что касается военной продукции, то 
только к RAE-2013 подготовлено 15 новых 
либо глубоко модернизированных образ-
цов бронетехники. Ее производство се-
годня полностью загружено. В ходе спе-
циального показа для руководства страны 
результатов работы по проекту «Армата» 
принято решение показать новый танк на 
Параде Победы в 2015 году. А это значит, 
что машину увидят и посетители Х Меж-
дународной выставки RAE-2015. Решено, 
кстати, что она пройдет не в конце, а в на-
чале сентября.

Борис МИНЕЕВ.

Демонстрация новой машины превратилась в настоящее све-
товое мультимедийное шоу. Всех гостей пригласили в большое – 
около 900 кв. м - помещение. На площадке перед огромным экра-
ном был установлен «Терминатор-2», покрытый камуфляжной рас-
краской песочных цветов. На подиуме – места для зрителей. И вот 
начался показ. 

В формате 3D были продемонстрированы уникальные техни-
ческие возможности новой машины. У зрителей, сидящих в зале, 
с помощью самых современных технологий создавалось ощу-
щение полного присутствия при боевых действиях, во время ко-
торых «Терминатор» показал все, на что способен. А способен 
он на многое: оснащен всеракурсной системой защиты от пора-
жения, высокоэффективными средствами обнаружения целей, 
высокоавтоматизированной системой управления огнем, высо-
коточным управляемым оружием со сверхзвуковыми ракетами, 
а также мощным автоматическим вооружением с большим бое-
комплектом. 

После презентации большинство специалистов было едино во 
мнении: 

- Впечатляет. Действительно уникальная машина. 
Наталья Селиванова, директор по развитию московской ком-

пании «Сила света», которая готовила презентацию, рассказала:
- Мы занимаемся разработкой контента для презентаций и ви-

деошоу. В основном работаем на технологии «тридэмэпинг», и на 
этой презентации частично использовали именно эту технологию. 

Не один раз приезжали в командировки на Уралвагонзавод, 
общались с главным конструктором этой чудо-техники. Главная 
сложность проекта именно в том, чтобы сделать все правильно 
с точки зрения подачи такого сложного материала. Для нас это 
было настоящим испытанием, ведь мы привыкли работать все-
таки с красотой и показывать шоу ради визуального наслажде-
ния, а тут нужно было все сделать правильно именно с техни-
ческой стороны и подачи той информации для специалистов, 
которым эта техника и презентовалась. 

Елена БЕССОНОВА. 

ПомогатьWмэруW–WW
нашаWзадача

На сегодня в России 
действуют 27 особых 
экономических зон. 

Из них 13 туристических, 
пять - инновационных, три 
- портово-логистических и 
шесть - промышленно-про-
изводственных. «Титановая 
долина» входит в последнюю 
категорию. В перспективе – 
размещение на территории 
свердловской ОЭЗ ряда про-
мышленных предприятий. 
Они смогут вести свой биз-
нес на льготных условиях.

Как рассказал генераль-
ный директор ОАО «ОЭЗ Ти-
тановая долина» Артемий 
Кызласов, резиденты осо-
бой экономической зоны бу-
дут освобождены от уплаты 
земельного, имуществен-
ного и транспортного нало-
гов. Ставка налога на при-
быль снижена до 2% в тече-
ние первых 10 лет – самый 
длительный из всех льгот-
ных периодов ОЭЗ России. 
Отсутствуют «импортный» 
НДС и ввозная пошлина на 
оборудование и сырье. На 
протяжении всей жизни «Ти-
тановой долины», а это 49 
лет, будет действовать не-
изменное законодательство 
РФ о налогах и сборах. Ре-
зидентам предоставляется 
бесплатное подключение ко 
всем объектам инженерной 
инфраструктуры. Тарифы 
на обслуживание ниже, чем 
в промышленных центрах и 
даже других ОЭЗ. Стоимость 
земли носит символический 
характер – 12,6 рубля за гек-
тар при аренде и 17,5 рубля 
при покупке. Организована 

служба «единого окна». Она 
помогает собрать резиден-
там необходимые для нача-
ла строительства докумен-
ты. Решен вопрос о кадрах. 
Руководство «Титановой до-
лины» берет на себя задачу 
подготовки специалистов, в 
том числе - целевым путем. 
Соответствующие перегово-
ры проведены с Уральским 
федеральным университе-
том.

Приоритетными отрасле-
выми направлениями ОЭЗ 
считаются производство из-
делий из титана, выпуск ком-
понентов и оборудования 
для металлургии и машино-
строения, а также современ-
ных строительных материа-
лов. 

Все производство будет 
инновационным и высоко-
технологичным. 

Статус резидентов «Тита-
новой долины» уже получили 
четыре компании. Соглаше-
ние еще с одной организаци-
ей находится на подписании 
и регистрации в Министер-
стве экономического разви-
тия РФ. 

ООО «Уральский оптиче-
ский завод», один из первых 
резидентов, планирует на-
ладить в «Титановой долине» 
производство оптического 
кабеля. На первом этапе он 
будет выпускаться из гото-
вого волокна. Наличие ме-
сторождений кварца на Ура-
ле даст возможность выйти 
на полный производствен-
ный цикл: начиная от добы-
чи и переработки минерала, 
производства волокна и за-

СтроительствоW«ТитановойWдолины»W-W
делоWвремени

канчивая выпуском готовой 
продукции. Основной потре-
битель оптического кабеля – 
телеком-отрасль.

- К середине следующе-
го года завод будет постро-
ен. К концу 2014-го мы выпу-
стим опытную партию кабе-
ля, - рассказал генеральный 
директор Уральского оптиче-
ского завода Николай Чере-
панов. – Известно, что кор-
порацией «Ростехнологии» 
прорабатывается проект по 
строительству глобальных 
линий связи. Мощностей 
имеющихся недостаточно 
для транслирования между-
народного трафика. Запуск 
производства позволит уйти 
телеком-отрасли от импорт-
ного сырья, снизить себе-
стоимость строительства во-
локонно-оптических линий. 

К сотрудничество с ОЭЗ 
привлекаются иностранные 
предприятия. Им гаранти-
руется компенсация потери 

в реестр охраняемых терри-
торий ЮНЕСКО. Такого про-
изводства нет ни в России, 
ни в Европе.

Активный процесс осво-
ения «Титановой долины» 
был запущен в конце про-
шлого года. Проведены под-
готовительные работы для 
начала масштабной стойки. 
Подведено электричество, 
осуществлен монтаж вышки 
связи, проложены времен-
ные дороги. Заканчивается 
строительство газопроводов 
среднего и высокого давле-
ния, производственно-про-
тивопожарного водопрово-
да. Возведено здание инфо-
куба для проведения встреч 
с потенциальными резиден-
тами.

В 2014 году будет введена 
в строй подстанция «Титан» 
мощностью до 10 кВ для пи-
тания промышленных объек-
тов ОЭЗ. 

Застройка «долины» – 
дело времени. Пока же она 
выглядит довольно пустын-
но. Это огромный участок 
земли площадью 584,4 гек-
тара, что сопоставимо с пло-
щадью 823 футбольных по-
лей. На подъезде к ОЭЗ па-
сутся коровы. 

Летом к строительству 
завода приступил первый 
резидент – ООО «Стройди-
зель-композит» (проект - ор-
ганизация производства на-
ноструктурированных компо-
зитных стеклопластиковых 
труб). В октябре на строи-
тельную площадку зайдет 
«Праксайр Титановая доли-
на» (проект - строительство 
высокотехнологичной стан-
ции по заправке емкостей 
промышленным и специаль-
ным газом). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Гости Международной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов посетили «Титановую долину» - 
особую экономическую зону (ОЭЗ). Она находится  
в 40 километрах от Нижнего Тагила, в черте города 
Верхняя Салда. 

На ИННОПРОМе было 
подписано соглашение о на-
мерениях между ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина», ЗАО 
«НПП «Машпром», ОАО «Че-
лябгипромез» и компани-
ей MHIEC (Мицубиси Хэви 
Индастрис) о создании со-
вместного японско-россий-
ского предприятия по пере-
работке мусора по техноло-
гии газификации и плавле-
ния. Об этом корреспонден-
там «ТР» рассказал Тосикад-
зу Араи, глава департамента 
по работе с Российской Фе-
дерацией и странами СНГ 
компании MHIEC. 

Японская технология яв-
ляется одной из самых на-
дежных. Она позволяет с 
минимальной нагрузкой на 
окружающую среду осущест-
влять переработку твердых 
бытовых отходов. Завод 
MHIEC построен в городе 
Хоккайдо, в семи километрах 
от заповедника, внесенного 

Около здания инфокуба пока пасутся коровы.Презентация проекта ОЭЗ «Титановая долина».

Тосикадзу Араи.

Артемий 
Кызласов.

инвестиций по не зависящим 
от компании обстоятель-
ствам. Создаются условия 
для переезда специалистов 
из-за рубежа.

«Терминатор-2»WпоказалиWвоWвсейWкрасеW

Боевая машина поддержки танков «Терминатор-2». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В пятницу, в предпоследний день выставки, специально для российских и 
иностранных специалистов, а также журналистов средств массовой информации 
впервые была продемонстрирована новая разработка Уралвагонзавода – боевая 
машина поддержки танков «Терминатор-2», созданная на базе танка Т-72. 

4 октября, в 9 часов по местному времени, будут 
включены все сирены системы оповещения граждан-
ской обороны города. Просьба к населению во время 
звучания сирен – не прерывать своих занятий и работ.

Отдел гражданской защиты населения 
администрации города Нижний Тагил

�� приговор

Егора Бычкова  
оштрафовали 
Мировой судья в городе Нижний Тагил признал Егора 
Бычкова виновным в нанесении побоев. 

Конфликт между Егором Бычковым и жителем города 
разгорелся 30 октября 2012 года, около офиса Сбербанка 
на улице Ломоносова, 49. 

Выходя из машины, пожилой мужчина зацепил зеркало 
соседнего автомобиля, в котором в это время находилась 
девушка. Завязалась перепалка, после чего мужчина от-
правился в банк. Возвращаясь к автомобилю, он столкнул-
ся с Егором Бычковым. Молодой человек оказался другом 
автомобилистки. Бычков потребовал извиниться, но, не по-
лучив удовлетворения просьбы, нанес мужчине несколько 
ударов. Такова официальная версия случившего. 

Сам Егор Бычков свою вину отрицает. «Мужчина ударил 
дверью своей машины машину девушки, попытался скрыть-
ся с места ДТП и начал орать на девушку трехэтажным ма-
том. Я подошел и предложил ему извиниться. Он послал 
меня на три буквы... А потом он написал на меня заявление 
о побоях. Прокуратура попросила 300 часов обязательных 
работ. И потерпевший, и свидетели в своих показаниях от-
мечали, что я действительно вежливо попросил его изви-
ниться перед девушкой», - пишет в своем блоге Егор Быч-
ков. 

Бывший руководитель Нижнетагильского отделения 
фонда «Город без наркотиков» приговорен к штрафу в раз-
мере 12 тысяч рублей с рассрочкой на четыре месяца.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Яков Силин поздравил  
ветеранскую общественность 
«Это наш общий праздник, день, когда мы выражаем 
уважение и почтение нашим ветеранам, людям, которые 
много сделали для развития экономики региона. Это 
добрый и теплый праздник, поскольку старшее поко-
ление – это наши родители, дедушки и бабушки, люди, 
которых мы искренне любим. И сегодня мы говорим 
слова благодарности всем, кто упорным трудом созда-
вал экономическую, трудовую, научную и культурную 
славу Свердловской области, – вам, дорогие ветераны», 
- сказал вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин, выступая вчера на торже-
ственном приеме совета Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов, пенсионеров в честь 
Дня пожилых людей.

В Свердловской области около миллиона людей старшего 
поколения. Как отметил вице-губернатор, социальная под-
держка ветеранов всегда была одним из приоритетных на-
правлений работы региональной власти. В регионе в полной 

мере реализуются меры социальной поддержки ветеранов. 
Успешно работает программа «Старшее поколение», благо-
даря которой повышается качество медицинского обслужи-
вания, лекарственного обеспечения, создаются условия для 
досуга и отдыха, улучшается качество жизни людей старшего 
возраста.

Отремонтируют к началу зимы
Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ, по 
региональной программе 2013 года, реализуемой с 
участием Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 
области будет капитально отремонтирован 181 много-
квартирный дом. 

В числе приоритетных мероприятий, которые должны 
быть завершены в октябре, ремонт кровель и фасадов, за-
мена лифтов и инженерных коммуникаций. Далее будут вы-
полняться внутренние работы. 

Выполнен план  
по заготовке кормов 
Сельхозпредприятия Свердловской области выполнили 
план по заготовке кормов для нужд отрасли животно-
водства. Об этом вчера сообщили в министерстве АПК и 
продовольствия региона. 

На каждую условную голову скота заготовлено по 27 цент-
неров единиц грубых и сочных кормов. Именно такой план 
ставили себе уральские растениеводы. Между тем, уборка 
кормовых культур в области еще продолжается. Это позволит 
аграриям заготовить кормов с запасом. К слову, в прошлом 
году на условную голову скота в регионе было заготовлено 
лишь 22,3 центнера кормовых единиц. Дефицит был в связи 
с засухой. 

В настоящий момент в области продолжается уборка зер-
новых культур и овощей. 

Выбрали лучшего хлебопека 
В Свердловской области прошел конкурс профессио-
нального мастерства «Славим человека труда!» в номи-
нации лучшего изготовителя хлебобулочных и конди-
терских изделий. 

В конкурсе профессионального мастерства приняли уча-
стие представители 14 хлебокомбинатов Свердловской об-
ласти. Состязания прошли по нескольким номинациям. 

По итогам конкурса 1-е место заняла инженер-технолог 
Екатеринбургского хлебокомбината Алена Яшина, второе 
– техник-технолог Краснотуринского хлебокомбината Оль-
га Захарова, третье - заняла студентка четвертого курса 
Екатеринбургского экономико-технологического колледжа 
Анастасия Кондратьева. Победителям вручили грамоты, 
ценные подарки и денежные премии, за первое место 36 
тысяч рублей, за второе – 24 тысячи рублей, за третье – 13 
тысяч рублей.

Уральская коса вошла  
в книгу рекордов
Самая длинная коса, которую 95 екатеринбурженок 
сплели из своих кос 12 июня, вошла в «Книгу рекордов 
России», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии 
Екатеринбурга.

Плетение длиной в 643,5 метра поразило редколлегию из-
дания, и огромную косу признали официальным рекордом 
России. Уведомление об этом на днях пришло в администра-
цию уральской столицы. Рекорд на самое большое количе-
ство кос, сплетенных в одном месте, был сделан в День Рос-
сии. В нем принимали участие 95 горожанок, которые за 30 
минут сплели из своих 779 косичек огромную косу. 

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

правительства Свердловской области, ЕАН.
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Галопом от Европы
Потребительские цены в Рос-

сии, по состоянию на конец ав-
густа этого года, росли в 11,25 
раза быстрее, чем в среднем по 
Европе. Так, за январь-август 
инфляция в РФ набрала 4,5% 
по сравнению с 0,4% в странах 
Евросоюза, сообщает Росстат. 
По данным ведомства, в про-
шлом месяце и в нашей стра-
не, и в ЕС наблюдался рост цен. 
В России отчетный показатель 
за месяц вырос на 0,1%, так 
же, как и в странах Евросоюза. 
При этом наибольший прирост 
потребительских цен, по срав-
нению с предыдущим месяцем 
был отмечен в Бельгии (1,6%) 
и Люксембурге (1,4%). Вместе 
с тем, во многих европейских 
странах наблюдалось и пониже-

ние потребительских цен за ав-
густ: особенно это было замет-
но в Греции (1,7%), Латвии (1%), 
Португалии и на Украине (0,7%). 
Примечательно и то, что и в Рос-
сии, и в Европе в августе снижа-
лись цены на продукты питания. 
В нашей стране этот показатель 
уменьшился на 1,1%, а в стра-
нах Евросоюза — на 0,6%.*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ» .  
Вексель – это ценная бумага с 
фиксированной доходностью, 
выплата процентов по которой 
регулируется законодатель-
ством. Доходность по данно-
му виду вложения составляет 

до 26% годовых**, что позво-
ляет не только сохранить свои 
деньги, но и получить непло-
хие проценты. Специалисты со-
ветуют вкладывать деньги на 
срок более 9 месяцев, так как 
только в этом случае вложения 
смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более под-
робную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная  
К о м п а н и я  « Н а с л е д и е »  
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
оф. 212, тел.: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позво-
нив 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

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 13.10 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 17.10 с 15.00  

до 16.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 16.10 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 09.10 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

02.10

17.10

24.10

с 17.00  
до 19.00 

Дом культуры пос. Сухоложский  
(ул. Краснофлотская, 28),  
квартальный клуб «Дружные»

пос. Северный, (ул. 9 января, 1)  
гостиница НТИИМ

пос. Старатель (ул. Гагарина, 19)
РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 22.10 с 16.00  

до 18.00 
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 28.10 с 15.00  

до 17.00 Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8 17.10 с 18.00  

до 20.00 Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

09.10

23.10

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 26.10 с 10.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 21.10 с 16.00  

до 17.30 
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12

08.10

22.10

с 16.00
до 18.00 

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 28.10 с 18.00  

до 19.00 
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

председатель 
городской. 

Думы
10.10 с 17.00  

до 19.00 
Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

зам. предсе-
дателя город-

ской Думы
31.10 с 16.00  

до 18.00 
Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 07.10 с 16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

БОЙКО
Станислав Владимирович 25.10 с 16.00  

до 18.00 
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

Пн, ср, пт 
каждой  
недели

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 16.10 с 16.00  

до 18.00 
Управление Пенсионного фонда
(Красноармейская, 7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 16.10 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

10.10
24.10

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 14.10

с 16.00  
до 17.30 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 09.10 с 15.00 

до 17.00 
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ  
Александр Борисович 11.10 с 10.00 

до 12.00 
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 28.10 с 15.00  

до 17.00 
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 30.10 с 16.00 

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

07.10 с 16.00  
до 17.30 

Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в октябре

Совет ветеранов  
органов исполнительной 

власти города

поздравляет  
с 75-летним юбилеем

Валентину  
Николаевну
БАКИРОВУ

Желаем крепкого здо-
ровья, любви родных и 
близких, много радостных 
и счастливых 
дней, долгих 
лет жизни!

�� 1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые тагильчане-пенсионеры!
От имени городского совета ветеранов войны и труда примите искренние поздравления 

с Днем пожилых людей!
Это совершенно особый праздник, касающийся каждого из нас, дающий понимание 

бережного отношения к людям старшего поколения; знак общественного признания их 
огромного вклада в развитие нашей страны.

Ветераны и сегодня являются самой активной, деятельной, неравнодушной частью 
населения, обладают главными нравственными ценностями: патриотизмом, гуманизмом, 
порядочностью, которых так не хватает в современном мире. Вы с готовностью передаете 
свой богатый жизненный опыт, знания, свои лучшие традиции подрастающему поколению.

Городской совет ветеранов благодарит вас за неоценимый вклад, который вы внесли в 
развитие страны, за активное участие в общественной жизни города.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, человеческого тепла и мира в ваших 
домах!

П.П. ЧАШНИКОВ, председатель городского совета ветеранов

�� фестиваль

Главный  
приз –  
за «Кадриль»
В детско-юношеском 
центре «Мир» 
состоялся районный 
этап 11-го областного 
фестиваля творчества 
пожилых людей 
«Осеннее очарование», 
организаторами 
которого выступили 
администрация 
Ленинского района 
и областная газета 
«Пенсионер». 

В течение трех часов зал 
находился в плену очаро-
вания бардовским испол-
нением, хоровым пением, 
искусством аккомпаниато-
ров. Творческие коллекти-
вы, каждый из которых был 
по-своему талантлив, пред-
ставили более 20 номеров 
художественной самодея-
тельности. Все артисты 
выглядели замечательно, 
несмотря на возраст, - мо-
лодыми, красивыми, под-
тянутыми. Хор клуба «Гор-
няк» (руководитель Наталья 
Вершинина) вновь отличил-
ся глубоким проникновени-
ем в музыкальный матери-
ал. Вместе с популярной 
композицией «Не надо пе-
чалиться», представленной 
ансамблем, и песней «Цвет 
черемухи», которую пода-
рила зрителям солистка 
Валентина Барышникова, 
со сцены лились оптимизм 
и задор. Лиричностью и за-
душевностью сумел напол-
нить песню «Тропа» кол-
лектив «Тагильские россы-
пи». Зал с восторгом при-
нял песню «Обида» - тро-
гательную историю, пред-
ставленную А. Колядиной и  
А. Антоновым из вокального 
ансамбля «Златица» Ниж-
нетагильского дома учите-
ля. А вместе с сестрами На-
деждой и Александрой Цы-
пушкиными, подарившими 
слушателям песню «Крас-
нотал», все взгрустнули о 
красоте уходящей осенней 
поры.

В хореографии не было 
равных Галине Бейм из клу-
ба здоровья центра соци-
ального обслуживания на-
селения Ленинского райо-
на, которая получила спе-
циальный приз газеты «Пен-
сионер» за исполнение на-
родного танца «Магия вос-
торга». 

Главного приза удосто-
ен народный хор «Ураль-
ский малахит» ФКП «НТИ-
ИМ» (руководитель и кон-
цертмейстер Сергей Брит-
ман) за песню «Кадриль». 
Всем участникам фестива-
ля вручены дипломы адми-
нистрации Ленинского рай-
она и газеты «Пенсионер», а 
также подарки на память об 
этом ярком событии. 

Валентина САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района, 
член жюри фестиваля.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 16, 28, 05, 52, 03, 87, 75 2 45 000

2

47, 32, 42, 57, 63, 68, 07, 02, 
37, 72, 84, 69, 80, 54, 43, 55, 
83, 35, 24, 15, 30, 79, 40, 22, 
29, 34, 44 1 210 000

3

31, 38, 26, 01, 65, 21, 53, 25, 
66, 88, 27, 23, 11, 06, 08, 56, 
36, 90, 74, 64, 45, 18, 48, 13, 
14, 39, 58, 12, 20 1

500 000 
или Автомобиль

4 71 2
500 000 
или Автомобиль

5 41 3
500 000 
или Автомобиль

6 46 5 5004
7 59 1 1000
8 61 7 800
9 09 6 600
10 33 12 400
11 70 42 300
12 86 45 251
13 77 120 200
14 85 173 150
15 49 227 129
16 76 483 108
17 67 734 103
18 17 1270 100
19 81 1830 97
20 19 2873 96
21 10 4058 94
22 50 6866 93
23 78 11 073 92
24 60 17 455 87
25 51 24 364 86
26 82 37 422 84

Невыпавшие числа: 04, 62, 73, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то 

ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.10.2013 по 01.04.2014

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 81, 40, 11, 56, 7, 71 1

50.000,75 руб.
№00433033
Волгоград

2

78, 4, 26, 24, 5, 90, 
10, 42, 32, 49, 76, 18, 
28, 70, 20, 2, 74, 12, 
77, 82, 87, 86, 61, 58, 
38, 15, 88, 69, 29, 51, 
60, 27, 85, 55, 31, 54, 
68, 35 5

Автомобиль
500.000 руб.
№00137726
Кисловодск
№00458471
Самара
№00566928
Ижевск
№00922038
Архангельск
№00960579
Брянск

3

67, 19, 17, 6, 21, 53, 
50, 3, 33, 16, 62, 41, 
34, 46, 23, 64, 52, 83 1

Автомобиль
500.000 руб.
№00824783
Интернет

4 84 1 30.000 руб.
5 72 1 10.000 руб.
6 8, 22 1 3.000 руб.
7 36 9 1.000 руб.
8 57 13 768 руб.
9 73 21 598 руб.
10 89 21 471 руб.
11 63 29 377 руб.
12 14 61 304 руб.
13 44 146 250 руб.
14 66 186 208 руб.
15 30 344 175 руб.
16 47 715 149 руб.
17 65 783 128 руб.
18 59 1.272 112 руб.
19 45 2.562 100 руб.
20 80 3.085 89 руб.
21 25 4.813 82 руб.
22 43 8.318 76 руб.
23 37 13.272 74 руб.
24 39 18.227 73 руб.
25 79 31.604 66 руб.
26 9 50.076 58 руб.
27 48 68.411 57 руб.

Всего: 203.978
16.408.518,75 
руб.

В джекпот  отчислено: 863.606,25 руб.
Невыпавшие шары:         1, 13, 75

Выпавшие номера шаров:
50 75 05 18 43 16 26 82 41 48 35 63 22 89 30 11 67 49 34 33 04 56 23 40 
15 36 66 45 14 39 01 20 65 88 27 46 28 81 78 57

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 25 763 руб.
  Выиграл билет серии 680: №0106573 
г.Москва.

Джек-Пот (до 40 хода)

1

644 761 руб.

БИНГО
(15 совпадений)

300 000 руб. 
  Выиграл билет серии 680: №0076770 
г.Ставрополь.

Категория 3: 14 
совпадений 7 7 361 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 78 661 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 612 106 руб.
Категория 6: 
Дополнительный 
розыгрыш 
по двум последним 
цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
29,35,32,11,66,45,61,79,85,90

4 214 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный 
розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
4

4 264 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты 
серии 680: №0088969 г.Иркутск, №0106461 г.Москва, №0067851 
г.Санкт-Петербург, №0105016 г.Москва.
ВСЕГО: 9 182 2 277 101 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 
ФНС

Два ребенка  
отравились 
дымом
26 сентября на Вагон-
ке произошел пожар, в 
результате которого отрав-
ление продуктами горения 
получили двое детей, со-
общили в отделе надзор-
ной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области. 

Сообщение о пожаре на 
улице Ильича, 82, поступило 
в диспетчерскую в 13.19. В 
квартире жилого дома, рас-
положенной на первом эта-
же, горели домашние вещи 
на площади два квадратных 
метра. В ходе разведки по-
жарные обнаружили в ван-
ной двух детей (2008 и 2009 
гг.р.) Оба ребенка получили 
отравление продуктами го-
рения и были госпитализи-
рованы. 

По предварительной вер-
сии, причиной пожара по-
служила детская шалость 
с огнем. Во время проис-
шествия взрослых дома не 
оказалось. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Представлялся полицейским  
и забирал сотовые телефоны 
С началом учебного года на территории 
города участились случаи мошеннических 
действий в отношении несовершенно-
летних. Родители учащихся школ Вагонки 
обратились с заявлениями о том, что у их 
детей путем обмана похищены сотовые 
телефоны. Таких преступлений на терри-
тории Дзержинского района зарегистри-
ровано девять. 

25 сентября 2013 года сотрудниками от-
дела полиции №17 по подозрению в содеян-
ном был задержан 23-летний житель горо-
да Нижнего Тагила, который представлялся 
полицейским и отбирал сотовые телефоны. 
Мошенник признался в содеянном и написал 
явку с повинной (на снимке). 

Мужчина задержан на двое суток. В отно-
шении него возбужден ряд уголовных дел по 
статье «Мошенничество». Районный суд бу-
дет решать вопрос об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Свердловской области с дислокацией в Ниж-
нем Тагиле, задержанный только в сентябре 
2013 года освободился из мест лишения сво-
боды, где отбывал два года за совершение 
аналогичных преступлений. 

Родителей и педагогов убедительно про-
сят еще раз напомнить детям о необходимо-

сти быть предель-
но осторожными на 
улице, не общать-
ся с незнакомцами, 
отвергать любые 
предложения вос-
пользоваться со-
товым телефоном. 
При первой же воз-
можности сообщать 
в полицию о подоб-
ных фактах.

У сотрудников 
п о л и ц и и  и м е е т -
ся информация о том, что 20 сентября 2013 
года на территории школы №20, располо-
женной по улице Алтайской, 35, было совер-
шено мошенничество. Родители двух несо-
вершеннолетних мальчиков обратились с за-
явлениями в полицию. Ученики рассказали, 
что в их присутствии у двух незнакомых ребят 
таким же способом были похищены сотовые 
телефоны. Известно лишь, что это мальчики 
в возрасте 9-11 лет. 

Уважаемые родители! Если в разговоре с 
ребенком вы узнали о подобных фактах, не-
медленно обратитесь в ближайший отдел по-
лиции или позвоните по телефону 02.

Елена БЕССОНОВА.

�� 1 октября – Международный день музыки

Приходите на концерты
Сегодня все певцы, музыканты, танцоры и поклонники 
их творчества отмечают свой праздник - Международ-
ный день музыки. 

В нашем городе в этот день запланированы концерт духо-
вого оркестра в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина. 

А в афише Нижнетагильской филармонии музыкальные 
праздники намечены на 3 октября, в рамках абонемента «В 
ожидании чуда», и на 11 октября, в рамках проекта «Мировые 
звезды в Нижнем Тагиле». 

Людмила ПОГОДИНА.

КСТАТИ. Сегодня зал Нижнетагильского колледжа искусств госте-

приимно распахнет двери для всех любителей музыки.  В концерте 
примут участие студенты и преподаватели колледжа, а также хор под 
руководством Н. Кропотовой, духовой оркестр под управлением Е. 
Сеславина, оркестр народных инструментов (дирижеры В. Шмельков 
и Т. Гущина) и лауреат международных конкурсов ансамбль «Рябинка».

Прозвучат популярные, классические, народные и эстрадные ме-
лодии. Начало концерта - в 18.00. Вход свободный. Тагильские испол-
нители приглашают всех желающих провести осенний вечер в теплом 
окружении музыки и музыкантов.

В. ФАТЕЕВА.



В греческой Олимпии началась эстафета олимпийского 
огня в преддверии Игр-2014 в Сочи. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

Первым факелоносцем стал 18-летний греческий лыжник 
Яннис Антониу, который передал эстафету российскому хок-
кеисту Александру Овечкину. Глава оргкомитета Сочи-2014 
Дмитрий Чернышенко попросил Овечкина не бежать слиш-
ком быстро, сообщает «Интерфакс». «Пусть все насладятся 
мощью российского оружия, которое они все увидят и про-
чувствуют уже в Сочи в 2014 году», — сказал Чернышенко.

Греческий этап эстафеты завершится 5 октября в Афинах, 
где огонь будет передан российской стороне. Чартерным 
рейсом факел перевезут в Москву, откуда стартует россий-
ская часть эстафеты. Факел будет пронесен через 2900 на-
селенных пунктов и преодолеет в общей сложности более 65 
тысяч километров. 

* * *
Мужская сборная России по волейболу впервые в исто-
рии завоевала титул чемпионов Европы, сообщается на 
сайте Европейской конфедерации волейбола.

В воскресенье, 29 сентября, в финальном матче в Копенга-
гене подопечные Андрея Воронкова обыграли сборную Ита-
лии со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:17).

Последний раз сборная СССР побеждала на чемпионате 
Европы в 1991 году, напоминает РИА «Новости». Лучшим до-
стижением мужской сборной России на чемпионатах Европы 
по волейболу стали серебряные медали в 1999-м, 2005-м и 
2007 годах.

Бронзовые медали чемпионата Европы выиграли волейбо-
листы из Сербии, которые в матче за третье место победили 
команду Болгарии со счетом 3:0 (25:22, 32:30, 27:25).

* * *
Сборная России по пляжному футболу стала чемпионом 
мира, обыграв в финальном матче Кубка мира-2013 ис-
панцев — 5:1. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лучшим бомбардиром турнира стал россиянин Дмитрий 
Шишин, ему удалось отличиться и в финальном матче, забив 
последний, пятый по счету, мяч. Чемпионат мира проходил 
на Таити. Эта победа стала для россиян второй подряд. На 
прошлом турнире — в 2011 году в Италии — сборная России 
победила в финале бразильцев — 12:8.

* * *
Московский ЦСКА проиграл в гостях грозненскому «Те-
реку» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. 

Встреча, которая состоялась в субботу в Грозном, завер-
шилась со счетом 2:0. Для «Терека» эта победа стала первой 
в сезоне. После 11 сыгранных матчей он имеет в своем акти-
ве шесть очков. ЦСКА (21), занимающий четвертое место, не 
может победить в премьер-лиге уже на протяжении трех мат-
чей, проиграв два из них и не забив ни одного мяча. С учетом 
матча с «Баварией» (0:3) в Лиге чемпионов ЦСКА не может 
забить уже четыре игры подряд.

* * *
В воскресенье, 29 сентября, в 11-м туре чемпионата 
России по футболу пермский «Амкар» и махачкалин-
ский «Анжи» сыграли вничью 2:2, сообщается на сайте 
Российской футбольной премьер-лиги.

По итогам 11-го тура «Анжи» в турнирной таблице чемпи-
оната России занимает последнее, 16-е место, с шестью оч-
ками, а «Амкар» занимает шестое с 17-ю очками.

В других воскресных матчах чемпионата России «Динамо» 
в Химках выиграло у самарских «Крыльев Советов» 2:0, «Вол-
га» на своем поле в Нижнем Новгороде обыграла краснодар-
скую «Кубань» 1:0, а «Краснодар», в свою очередь, оказался 
сильнее казанского «Рубина» на выезде 1:0.

* * *
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу 
Дэвид Блатт заявил, что проведет переговоры с Россий-
ской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщает 
«Спорт-экспресс».

Израильский тренер подчеркнул, что инициатором встречи 
выступила глава РФБ Юлия Аникеева. «Я не утверждаю, что 
это переговоры о какой-то работе. Но я уважаю федерацию 
и согласился на разговор. Не более того», — добавил Блатт.

24 сентября Юлия Аникеева заявила, что намерена встре-
титься с Блаттом, однако не стала говорить, что именно на-
мерена обсудить с бывшим тренером российской сборной.

О возможном возвращении Блатта в российскую нацио-
нальную команду в середине сентября сообщила израильская 
пресса. Поводом послужили натянутые отношения тренера с 
руководством нынешнего клуба — «Маккаби» из Тель-Авива, 
из-за чего Блатт готов уйти на другое место работы.

* * *
Швейцарец Роджер Федерер опустился с пятого на ше-
стое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профес-
сионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубли-
кована 30 сентября на официальном сайте АТР.

Швейцарец поменялся позициями с чехом Томашом Бер-
дыхом, который на прошлой неделе добрался до финала тур-
нира в Бангкоке. В решающем матче Бердых уступил канадцу 
Милошу Раоничу. Других изменений в топ-5 не произошло.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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1 октября 
Международный день пожилых людей 
Международный день музыки 
День Сухопутных войск
1869 Первые почтовые открытки выпускаются в Вене. 
1908 Генри Форд представляет новую модель своего автомобиля «Форд 

Лиззи».
1949 Провозглашена Китайская Народная Республика.
1981 В Швеции начинает работать первая в Европе сеть сотовой систе-

мы связи. 
Родились:
1754 Павел I, сын Екатерины II и Петра III, российский император.
1791 Сергей Аксаков, русский писатель. 
1912 Лев Гумилев, историк-этнолог, поэт, переводчик с персидского 

языка.
1927 Олег Ефремов, актер, режиссер, народный артист СССР.
1951 Нина Усатова, советская и российская актриса театра и кино.
1975 Чулпан Хаматова, российская актриса. 

На этот раз пронесло
Пятнадцатиметровый астероид, близкий по 
размерам к метеориту, упавшему в феврале 2013 
года в Челябинской области, прошел в ночь на 28 
сентября в 11 тысячах километров от Земли. 

Об этом сооб-
щает РИА «Но-
вости» со ссыл-
кой на Влади-
мира Липунова, 
п р е д с т а в л я ю -
щего Государ-
ственный астро-
номический ин-
с т и т у т  и м е н и 
Штернберга МГУ 
(ГАИШ).

По словам Ли-
пунова, траекто-

рия астероида пролегла ниже орбит геостационарных 
спутников. «Он был открыт в ночь с пятницы на суббо-
ту нашей станцией на Байкале, через девять часов он 
пролетел в 11,3 тысячи километров от Земли», — рас-
сказал Липунов, руководящий сетью телескопов.

Ученый добавил, что вместе с коллегами направил 
информацию о наблюдениях в Центр малых планет 
Международного астрономического союза, однако 
официального сообщения об открытии на сайте орга-
низации пока не появилось. Для этого открытие долж-
но быть подтверждено другими лабораториями.

Липунов также сказал, что после сближения с Зем-
лей астероид ушел в зону, где его наблюдение прак-
тически невозможно. Ранее ученые предполагали, что 
астероид является отработанной ступенью ракеты-но-
сителя или марсианской автоматической станцией, но 
в каталоге космического мусора подобный объект най-
ти не удалось.

15 февраля 2013 года в атмосфере над Челябин-
ском взорвался метеорит диаметром около 17 ме-
тров и массой около 10 тысяч тонн — по классифи-
кации NASA, такие объекты считаются астероидами. 
На высоте в несколько десятков километров произо-
шла цепная реакция разрушения небесного тела, со-
провождавшаяся выделением энергии порядка не-
скольких сотен килотонн в тротиловом эквиваленте. 
Последствия происшествия ощущались не только в 
областном центре, но и в соседних городах. В ре-
зультате падения осколков небесного тела различ-
ные травмы получили около полутора тысяч человек. 
Кстати, Челябинский метеорит достают со дна озера 
Чебаркуль по частям – водолазы уже подняли со дна 
озера пять осколков болида. В сопровождении со-
трудников областной поисково-спасательной службы 
фрагменты небесного тела были доставлены на бе-
рег, где произведены их замеры и первичное описа-
ние. Размер находок колеблется от 10 до 30 см. Все 
обнаруженные водолазами объекты будут переданы 
ученым для проведения детального обследования, 
после чего можно будет судить о ценности находки, 
сообщает Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты
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Мир спорта

Юноша на костылях выходит 
из трамвая. Первый опыт хожде-
ния. Непривычно. Переходит через 
рельсы. Спотыкается. Сердоболь-
ная бабушка:

- Тяжело, внучeк?
- Ой тяжело, бабка!
- Дык давай хоть костыли по-

несу...

�� бывает же…

Висконсин легализовал  
утиные гонки
В Висконсине (штат США) представили зако-
нопроект, легализовавший гонки резиновых 
уточек.

Соревнования проводятся некоммерческими 
организациями с благотворительными целями. 
Зрители заплыва обычно покупают билет с номе-
ром соответствующей утки и получают выигрыш 
в случае, если она финиширует первой. Правила 
гонки таковы: уточку с номером на дне кидают в 
любой подходящий водоем. Выигрывает та, которая первой пересечет финишную ленту.

Кстати, в Санкт-Петербурге 24 августа состоялся благотворительный заплыв резиновых 
уток в ЦПКиО им. Кирова.

Лента.Ру.

… фон 
Бисмарк

Застольная 
речь Чечетка

Искусствен-
ное  

волокно

Аэропорт  
в Париже

Полицей-
ская  

работа

Крепкая 
веревка

Пустыня 
в Южной 
Африке

Что ищет 
философ? Потомок

Пиано Польский 
грузовик Множество Косметика 

для век

Волга 
булгар

Частица с 
зарядом

Отчество  
у арабов

«Полосатая 
бумага»

Буква 
кириллицы

Жан 
...Бель-
мондо

Коп 
по-русски 

(разг.)
Кудряш

Тер-
Петросян

Поэтиче-
ская  

хвала

Одна из 
комнатных 

туфлей

Любитель 
выступить 
на митинге

Маленький 
нагоняй

«Е» по 
старинке

Большой 
попугай

Казачий 
офицерский 

чин
Плакучая ... Искусство

Долговая и 
смотровая «Шухер!»

Футболь-
ный  

раунд
Хлеб

Дерево … дороже 
денег

Металл 
группы 

актиноидов

Мягкий 
известняк

...-бланш 
(полная 
свобода)

�� хоккей

Не густо…
В двух домашних матчах «Спутник» набрал одно очко. 
Серия поражений растянулась на шесть туров.

Альметьевский «Не -
фтяник» - исторически 
один из самых неудоб-

ных соперников для нашего 
клуба. Вот и очередной по-
единок получился упорным. 
Счет был открыт на 43-й 
минуте, когда гости реали-
зовали большинство. Вско-
ре тагильчанам представи-
лась отличная возможность 
отыграться: альметьевцы 
остались втроем, и защит-
ник Егор Журавлев с зада-
чей справился. Победитель 
определился в серии бул-
литов. «Нефтяник» отпра-
вил шайбу в сетку дважды, 
у «Спутника» цель поразил 
капитан Виталий Жиляков, 
а Досжан Есиркенов и Егор 
Рожков не сумели перехи-
трить голкипера противни-
ка. К слову, послематчевые 
штрафные броски тагиль-
ские хоккеисты пробивали 
в третий раз в этом сезоне и 
только одну серию выиграли.

«Спутник»: Хомутов; Жу-
равлев – Алексеев, Карпов 
– Рожков – Жиляков; Анто-
новский – Шалдыбин, Гу-
рьев – Д. Попов – Артамо-
нов; Колесников – Ищенко, 
Ощинский – Козлов – Есир-
кенов; Головкин – Чистяков – 
Устьянцев, П. Попов.

В матче с волжской «Ари-
адой» наша команда сдела-
ла все, чтобы прервать по-
лосу неудач, но подвели соб-

ственные ошибки – 3:4.
Начинал поединок гол-

кипер Константин Чащухин, 
однако в начале второго пе-
риода при счете 1:3 он усту-
пил место Александру Хому-
тову. Обретя надежный тыл, 
тагильчане воспряли духом 
и вернули болельщикам на-
дежду – 3:3. Причем, засчи-
тывать или нет третью шай-
бу, судья решал очень дол-
го. И все же победа вновь 
ускользнула. На 56-й мину-
те «Ариада», ворота кото-

рой защищал два года вы-
ступавший за «Спутник»  
Сергей Огурешников, забила 
победный гол. В нашей ледо-
вой дружине отличились Вя-
чеслав Чистяков, Виталий 
Жиляков (в четвертый раз в 
сезоне) и Илья Антоновский.

«Спутник»: Чащухин (Хо-
мутов); Журавлев – Алексе-
ев, Карпов – Рожков – Жи-
ляков; Антоновский – Шал-
дыбин, Ощинский – Д. По-
пов – Артамонов; Колесни-
ков – Ищенко, Воронцов – 
Козлов – Есиркенов; Голов-
кин – Чистяков – Устьянцев, 
П. Попов.

Впереди у «Спутника» три 
матча в гостях: 5 октября - с 
«ВМФ-Карелией» в Кондопо-
ге, 7-го - с «Титаном» в Клину 
и 9-го - в Твери с «ТХК».

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Казцинк-Торпедо 8 6 0 1 1 0 0 24-16 21
2 Кубань 7 6 0 0 0 0 1 25-12 18
3 Рубин 8 4 0 1 2 0 1 18-13 16
4 Ариада 9 4 0 1 2 0 2 22-22 16
5 Динамо 8 4 0 1 0 1 2 30-21 15
6 Буран 7 4 1 0 0 0 2 18-15 14
7 Дизель 7 2 0 3 2 0 0 18-12 14
8 Торос 7 3 0 2 0 0 2 20-17 13
9 Ижсталь 7 3 0 1 1 1 1 20-21 13

10 Кристалл 7 4 0 0 0 0 3 20-14 12
11 ХК Саров 8 4 0 0 0 0 4 21-19 12
12 Южный Урал 6 3 1 0 0 0 2 18-15 11
13 Лада 9 2 0 2 0 1 4 18-20 11
14 ХК Рязань 8 3 0 0 0 1 4 25-26 10
15 Молот-Прикамье 7 3 0 0 1 0 3 17-18 10
16 Челмет 7 3 0 0 1 0 3 15-16 10
17 ВМФ-Карелия 7 3 0 0 0 0 4 19-17 9
18 Сокол 7 2 0 1 1 0 3 15-15 9
19 Нефтяник 8 2 0 1 1 0 4 16-24 9
20 Ермак 7 1 1 2 0 0 3 17-16 9
21 Титан 7 2 0 1 0 0 4 15-21 8
22 ТХК 6 2 0 0 2 0 2 16-18 8
23 СПУТНИК 8 1 0 1 2 0 4 19-24 7
24 Зауралье 7 1 0 0 1 0 5 13-29 4
25 ХК Липецк 6 1 0 0 0 0 5 15-24 3
26 Сарыарка 7 0 1 0 1 0 5 11-20 3

�� прыжки на лыжах с трамплина

Домашнее «золото»

�� волейбол

Нужна работа над ошибками
Во втором туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» в 
Улан-Удэ уступила новичку Суперлиги – команде «Хара 
Морин» (1:3).

Первую партию дружина Николая Карпола уверенно вы-
играла – 25:17. Затем хозяйки паркета избавились от стар-
тового волнения и перехватили инициативу – 25:16 и 25:20. 
В четвертом сете «уралочки» спохватились, навязали борьбу, 
однако громогласная поддержка трибун помогла представи-
тельницам Улан-Удэ одержать победу – 27:25. Виктория Ча-
плина набрала 14 очков, Валерия Сафонова – 12. 

В активе «Уралочки-НТМК» после двух матчей всего один 
балл и 9-е место в турнирной таблице. Третий тур состоится 
11 октября, наша команда в Уфе встретится с «Уфимочкой-
УГНТУ». У Николая Карполя будет достаточно времени, чтобы 
провести работу над ошибками.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Психолог - не врач
«Может ли психолог поставить обратившемуся к нему 
человеку диагноз из области психиатрии и направить, к 
примеру, на санаторно-курортное лечение?»

(Татьяна П.)

На этот вопрос корреспондент «ТР» попросила отве-
тить заместителя главного врача психиатрической боль-
ницы №7 Ольгу Николаевну ГУБАРЕВУ.

- Конечно же, нет, - считает она. - Мы называем психологов 
корректорами, которые помогают людям в решении психоло-
гических проблем. Но при этом нужно понимать, что психологи 
не имеют медицинского образования. Диагноз могут поставить 
только квалифицированные психиатр, психоневролог или пси-
хотерапевт. А для назначения санаторно-курортного лечения 
пациенту необходимо пройти врачебную комиссию, результаты 
которой будут отражены в санаторно-курортной карте. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

1 октября. Восход Солнца 8.02. Заход 19.35. Долгота дня 11.33. 26-й 
лунный день. Ночью +1, днем +3…+5 градусов, облачно,  дождь. Атмосфер-
ное давление 737 мм рт. ст., ветер южный, 5 м/сек.

2 октября. Восход Солнца 8.05. Заход 19.32. Долгота дня 11.37. 27-й 
лунный день. Ночью +1, днем +2…+4 градуса, небольшой снег. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер восточный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле спокойное.

Как много радостных слов было сказано по поводу 
возможности в текущем дорожно-ремонтном 
сезоне оставлять асфальтовый скол в городе. С его 
появлением преобразились дороги в частном секторе и 
всевозможные перекопы, в которых утопали по пути к 
гаражам автомобили. Частично стали проезжими даже 
пути в садовые товарищества.

�� ситуация

Бугор да яма

Но асфальтовый скол 
нужно не только во-
время получить, но и 

разровнять и утрамбовать 
там, где это необходимо. 

Кое-где появились кучки 
бэушного асфальта и вну-
три кварталов. Например, 
вдоль забора у школы №58, 
на проезжей части у дома 
по ул. Пархоменко. Этот не-
большой кусочек автомо-
бильной дороги, по метко-
му выражению жительницы 
дома Людмилы Ивановны 

Ермаковой, представля-
ет собой систему «бугор да 
яма». Чтобы выровнять «из-
лишки» да «нехватки», и при-
везли скол. Но дальше по 
какой-то причине дело не 
пошло. 

Вместо того, чтобы часть 
дороги привести в порядок, 
она стала еще хуже. Насы-
панный скол усугубил ее и 
без того ужасное состояние. 
Теперь машины вынуждены 
объезжать рукотворные на-
сыпи по тротуарной дорож-

ке у школы. Младшие школь-
ники с радостью прыгают на 
асфальтовых кучах, а про-
хожие, обеспокоенные без-
опасностью малышей, сами 
выворачивают ноги, чтобы 
пройти к остановке марш-
рутки.

О б с л у ж и в а е т  д о м  У К 
«Квартал», жители давно 
ждут от нее восстановле-
ния проезжей части между 
школой и домом, но прошло 
лето, первый месяц осени, а 
кучи и ныне там.

Если выпадет ранний снег, 
как угрожают метеорологи, 
участок дороги станет не-
проезжим и непроходимым. 
А ведь именно по нему идут в 
школу дети Красного Камня. 

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вот так лежат с лета кучи асфальтового скола рядом с хорошей ямой.

На горе Долгой состоялось летнее 
первенство России по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди юниоров и юношей. 
Тагильчане завоевали одну медаль, зато 
– высшего достоинства. 

Победителем на К-90 стал 18-летний 
воспитанник СДЮСШОР «Аист» Вадим 
Шишкин, член юниорской национальной 
сборной. Он опередил два десятка сопер-
ников из семи регионов страны, совершив 
прыжки на 93 и 90 метров. Тренирует юно-

го чемпиона Виктор Сидоров.
Среди девушек на трамплине К-60 Кристи-

на Закирова (1996 г.р.) показала восьмой ре-
зультат, а Елизавета Едомина (1998 г. р.) зам-
кнула десятку сильнейших.

В командном турнире юношей сборная 
Нижнего Тагила заняла пятое место, за  
команду выступали Павел Гаев (1996 г. р.), 
Сергей Овтин и Вячеслав Куранов (оба – 
1998 г. р.) и совсем юный Сергей Борода-
чев (2000 г. р.)

Татьяна ШАРЫГИНА.
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