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• Пенсии проиндексируют
Пенсии в РФ в 2014 году будут проиндексиро-
ваны дважды: 1 февраля и 1 апреля, суммарная 
индексация составит более 8%, сообщил министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин на 
совещании по проекту бюджета на 2014-2016 
годы у главы государства.

«Мы будем продолжать ежегодно в трехлетке по-
вышать уровень пенсий по старости, повышать соот-
ношение с прожиточным минимумом пенсионера. И, 
по нашим расчетам, это позволит выйти на те показа-
тели, которые мы планировали ранее, чтобы средняя 
пенсия к 2018 году была два прожиточных миниму-
ма пенсионера», - добавил глава Минтруда. «Кроме 
этого, мы вместе с бюджетом подготовили проект за-
кона о повышении минимальной заработной платы с  
1 января следующего года на 6,7%», - сообщил То-
пилин. «Это те возможности, которые позволят нам 
сохранить то же соотношение с прожиточным мини-
мумом, чтобы у нас минимальная зарплата не снижа-
лась, а все время была на определенном уровне. И 
это требование профсоюзов, с которыми мы эти во-
просы согласовывали», - пояснил он. Министр также 
проинформировал президента об индексации соци-
альных выплат в 2014 году на 5%. Материнский капи-
тал, по словам Топилина, 1 января 2014 года увели-
чится с 409 до 429 тысяч рублей.

• Несвоевременная оплата 
станет дороже

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение правительства РФ о внесении 
в Госдуму законопроекта о неустойке за нару-
шение обязательств по оплате электроэнергии, 
сообщает пресс-служба кабинета министров.

В частности, размер законной неустойки за на-
рушение потребителем обязательств по своевре-
менной оплате электроэнергии повышается с одной 
трехсотой до одной стосемидесятой ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Кроме 
того, законопроект ужесточает ответственность за 
самовольное подключение к энергетическим сетям, 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопро-
водам, а также самовольное безучетное потребление 
электрической и тепловой энергии, нефти и газа. По 
новым правилам за такие проступки рядовые росси-
яне будут караться штрафом в размере от 1500 руб. 
до 50 тыс. руб. Должностным лицам будет грозить 
штраф в размере от 10 тыс. до 200 тыс. руб., а орга-
низациям - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

• Не отстаем от США 
Россия не отстает от США в вопросах создания 
гиперзвукового оружия, заявил  вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин.

«Гиперзвуковые 
технологии, то есть 
скорость, превыша-
ющая скорость зву-
ка более чем в шесть 
раз: и американцы, и 
мы ведем такие ис-
следования… Я могу 
вам сказать, что мы 

идем вровень с американцами по этим технологиям», 
— сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 1». Он 
напомнил, что РФ занимает второе место в мире по 
объему поставляемой за рубеж продукции военного 
назначения. 

• Осенний призыв 
В России начался осенний призыв в армию. С  
1 октября по 31 декабря в Вооруженные силы и 
в войска других силовых министерств и ведомств 
будут направлены 150 030 граждан РФ.

Повестки получат меньше молодых людей, чем 
в весенний призыв. Тогда, по данным Минобороны 
России, в войска были отправлены 153 200 новобран-
цев. По словам замначальника Главного организаци-
онно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ 
генерал-майора Евгения Бурдинского, эта осенняя 
призывная кампания проходит «в условиях реализа-
ции решения президента РФ о поэтапном увеличении 
численности граждан, проходящих военную службу 
по контракту».

• Цену сбили  
поставками с Аляски

В России летний рост цен на красную икру, кото-
рый достигал 70 процентов в Камчатском крае, 
оказался сбит благодаря поставкам из США. 

Об этом  пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на представителя Росрыболовства Александра Саве-
льева. В Центральной России оптовые цены на икру 
достигают 1,2-1,3 тысячи рублей за килограмм. Это 
дешевле, чем на Камчатке, которая производит до 40-
60 процентов красной икры. В середине сентября оп-
товые цены на красную икру на Камчатке составляли 
1,5-1,6 тысячи рублей за килограмм. В августе в Рос-
сию ввезли около полутора тысяч тонн американской 
замороженной красной икры на сумму в 13 миллионов 
долларов. В этом году аляскинские рыбаки выловили 
600 тысяч тонн горбуши, которая может содержать до 
24 тысяч тонн икры. Значительная часть этого количе-
ства пойдет на российский рынок. Ежегодно в России 
производится 11-13 тысяч тонн упакованной красной 
икры на сумму в 28-30 миллиардов рублей.

В гостях -  
хореограф Майкла Джексона

Татьяна Батурина. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ирина Заряжко и Александра Пасынкова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� неожиданный ракурс

Хороши и в спецовке!

Рабочая спецовка и ка-
ски оказались «ура-
лочкам» очень к лицу, 

ведь в команде все как одна 
красавицы. Правда, для того, 
чтобы найти высоким (в пря-

мом и переносном смысле) 
гостьям одежду по размеру, 
организаторам пришлось 
потрудиться. 

Спортсменки впервые 
увидели своими глазами, как 
делают чугун, сталь и желез-
нодорожные колеса. Даже не 
задавая вопросов, было по-
нятно, что им действительно 
интересно: постоянно о чем-

то спрашивали сопровожда-
ющих, снимали на телефоны 
и даже дружно визжали, ког-
да неожиданно что-то грохо-
тало или вспыхивало. Лишь 
кубинка Юмилка Руис ста-
ралась встать подальше от 
агрегатов и вообще не сни-
мала респиратор. 
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Волейболистки «Уралочки-НТМК» (основной и 
молодежный состав) побывали на экскурсии в трех 
цехах НТМК – предприятия, которое много лет 
оказывает клубу спонсорскую помощь. Каждый год 
перед началом сезона команда проводит встречу с 
болельщиками-металлургами. На этот раз девушек 
познакомили и с производственным процессом.

�� награда

Вручил 
главнокомандующий 
Сухопутных сил
Олег Сиенко удостоен медали Министерства обороны 
Российской Федерации «За отличие в службе в Сухопут-
ных войсках». 

Награду генеральному директору Научно-производ-
ственной корпорации Уралвагонзавод вручил лично 
главнокомандующий Сухопутных войск России Влади-

мир Чиркин.
Медаль «За отличие в службе в Сухопутных войсках» уч-

реждена приказом министра обороны Российской Федера-
ции от 31 июля 2013 г. №550 «Об учреждении медали Ми-
нистерства обороны Российской Федерации «За отличие в 
службе в Сухопутных войсках».

Медалью награждаются военнослужащие, проходящие во-
енную службу в органах управления, соединениях и воинских 
частях Сухопутных войск, ранее проходившие военную службу 
в Сухопутных войсках, лица гражданского персонала Сухопут-
ных войск за добросовестную службу в течение 5 лет и более в 
календарном исчислении, за мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского долга, за выполнение специальных 
задач независимо от срока военной службы в Сухопутных вой-
сках, а также другие граждане Российской Федерации, оказы-
вающие содействие в решении задач, возложенных на Сухо-
путные войска, сообщает пресс-служба УВЗ.

Накануне события в 
кинотеатре «Красно-
гвардеец» состоялась 

пресс-конференция. В ней 
приняли участие представи-
тели отборочной комиссии 
фестиваля Евгений Цигель 
и Татьяна Батурина. Они по-
яснили, что екатеринбуржцы 
и тагильчане увидят толь-
ко лучшие картины из почти 

трехсот заявленных, и тот, 
кто устал от американских 
блокбастеров и тележвачки, 
получит настоящее удоволь-
ствие от просмотра филь-
мов, которые дают пищу для 
души и ума, заставляют за-
думаться. 

Евгений Цигель не стал 
скрывать, что с годами на 
фестивале стало меньше 

режиссерских открытий, да 
и в конкурсной программе 
фильмы подобраны неодно-
значные, есть очень силь-
ные – «обязательные», а есть 
«остальные». По его мнению, 
тагильчан не оставят равно-
душными фильмы В. Меле-
тина «Евтушенко. Коммен-
тарии», А. Шишовой «Катя», 
С. Стасенко «Дневник нар-
команки», потому что там 
есть яркая личность с инте-
ресной историей. Татьяна 
Батурина посоветовала по-
смотреть «потрясающе инте-
ресное историческое кино», 

созданное на основе старых 
кинопленок – «Мы не подпи-
сывали договора в Версале» 
В. Лисаковича. А заведую-
щий отделом по кино кино-
театра «Красногвардеец» 
Виталий Скорев уверен, что 
обязательно нужно увидеть 
фильмы, созданные режис-
серами из бывших союзных 
республик, нельзя пропу-
стить картину А. Сергиенко 
«Здравствуй, папа! Роман о 
Роллане» и вообще - Откры-
тый фестиваль помогает лю-
дям на многое открыть глаза.

Конечно, поклонников до-

кументального кино ждут не 
только показы документаль-
ных фильмов, но и встречи с 
их создателями. Запланиро-
вано общение с президен-
том гильдии киноведов и ки-
нокритиков России Андреем 
Шемякиным, ведущим спе-
циалистом Высших курсов 
сценаристов и режиссеров 
Игорем Кокаревым, режис-
серами Анной Шишовой, 
Алексеем Сергиенко и На-
стей Тарасовой. 
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�� в центре внимания

Лучшие фильмы «России» -  
бесплатно

Евгений Цигель рассказал и о самом 
фестивале «Россия», и о проблемах 
современного документального кино.

Вчера, 1 октября, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле на-
чал работу XXIV Открытый фестиваль документального 
кино «Россия». За пять дней жители двух городов смогут 
посмотреть 31 фильм и выбрать тот, который, по их 
мнению, достоин приза зрительских симпатий. 

�� пожарная 
безопасность

Уложились  
в норматив
В центре образования №1 
инспекторы отдела над-
зорной деятельности горо-
да Нижний Тагил провели 
тренировку по эвакуации 
людей из здания школы в 
случае пожара. 

По словам инспектора 
ОНД Н.А. Лебедевой, со-
трудники центра образова-
ния №1 понимают всю важ-
ность таких тренировок, ведь 
они несут ответственность 
не только за свои жизни, но 
и за жизни учащихся. В ходе 
эвакуации персонал учреж-
дения показал слаженность 
действий и уложился в отве-
денное время. 

Специалисты отмечают, 
что на объектах с массовым 
пребыванием людей в Рос-
сии ежегодно регистриру-
ется около тысячи пожаров. 
Зачастую они проходят по 
быстро развивающемуся 
варианту  и нередко сопро-
вождаются травмированием 
и гибелью людей. Наиболее 
надежный способ обеспече-
ния безопасности в таких ус-
ловиях – быстрая и своевре-
менная эвакуация. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Медаль и удостоверение.

4 октября, в 9 часов 
по местному времени, 
будут включены все си-
рены системы оповеще-
ния гражданской обо-
роны города. Просьба к 
населению во время зву-
чания сирен – не преры-
вать своих занятий и ра-
бот.

Отдел гражданской 
защиты населения 

администрации города 
Нижний Тагил
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�� фотофакт

Забор «намекает» на отбросы?

�� образовательный проект для молодежи

Разбирались 
в причинах 
экономического 
кризиса
В Нижнем Тагиле под эгидой министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области прошел образовательный проект «Молодежный 
инновационный центр». 

Он направлен на развитие лидерского потенциала моло-
дежи, самостоятельности в принятии решений. 

В оздоровительный лагерь «Золотой луг» приехали 
60 человек со всей области в возрасте от 18 до 35 лет. Коман-
да профессионалов-методологов и психологов предложила 
тему обсуждения - мировой экономический кризис. 

Молодые люди моделировали новую систему экономики, 
совершенно не похожую на существующую, рассказала педа-
гог-психолог Городского дворца молодежи Лариса Калашни-
кова. Участников поделили на три команды: «Труд», «Рынок» и 
«Спрос». В игровой форме они разбирались в глубинных про-
цессах экономики. Отвечали на вопросы, как формируется 
спрос, отчего зависит оплата труда, кто устанавливает цены 
на товары. По словам участников, игра позволила взглянуть 
на многие вещи под другим углом. 

Следующий «модуль-интенсив» пройдет с 8 по 10 ноября. 
К участию приглашаются все желающие.

Кстати, различные молодежные проекты – это звенья ком-
плексной программы «Лидер», которая осуществляется отде-
лом социально-правовой поддержки и профилактики Дворца 
молодежи. Программа состоит из двух расширенных моду-
лей: «Сталкер» (клуб практической психологии для старше-
классников и студентов) и «Навигатор» (клуб практической 
психологии для работающей молодежи предприятий). Про-
водятся тренинги, индивидуальные занятия с психологом. 
Члены клубов участвуют в социально значимых акциях и во-
лонтерской деятельности. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Кстати, как отметил Евгений Цигель, документальное кино 

внезапно стало «девчачьим»: две трети современных режис-
серов – молодые женщины. И это тоже повод задуматься над 
тем, что происходит с профессией, с нашей жизнью. 

Более часа гости «Красногвардейца» и сотрудники киноте-
атра говорили о проблемах. О том, что в стране практически 
не осталось профессиональных студий и объединений доку-
ментального кино, потому что они невыгодны продюсерским 
компаниям. О том, что нет творческих кадров и не все совре-
менные режиссеры задают себе вопросы: «Для кого снима-
ется этот фильм?», «Что он может рассказать?» И о том, что 
практически не существует системы проката, большинство 
документальных картин не доходит до зрителя, ведь их не по-
казывают по телевидению и перед сеансами в кинотеатрах, 
как это делалось раньше. 

И открытие второй площадки фестиваля «Россия» в Ниж-
нем Тагиле его организаторы считают благом. В прошлом 
году многие опасались, что после рабочего дня тагильчане 
не пойдут смотреть на «правду жизни». Но оказалось, что не-
которые поклонники киноискусства даже брали отгулы, чтобы 
иметь возможность приходить и на утренние сеансы. 

Кстати, кроме приза зрительских симпатий, прозванно-
го в народе «Оскар с балалайкой», который будут вручать по 
итогам совместного голосования зрителей Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, у тагильчан будет свой приз – «За лучший 
фильм о человеке–созидателе». Так что приходите, смотрите, 
делитесь впечатлениями. 

Познакомиться с программой фестиваля можно на сайте 
кинотеатра и на его страничках в соцсетях или по тел.: 43-
56-73. Вход на все сеансы и творческие встречи бесплатный!

Людмила ПОГОДИНА.

�� в центре внимания

Лучшие фильмы 
«России» -  
бесплатно

-Закон, - сказала Еле-
на Матвеевна, - ко-
нечно, нельзя на-

звать революционным доку-
ментом, который перевернет 
экологическую ситуацию с 
головы на ноги. Но он одно-
значно подстегнет, обяжет 
природопользователей за-
щищать окружающую среду 
и людей. 

- В городе активно раз-
вивается малый и сред-
ний бизнес, создаются все 
новые фирмы, индивиду-
альные предприниматели 
один за другим открыва-
ют собственное дело. Не-
ужели они автоматически 
не превращаются в приро-
допользователей, которые 
не имеют права допускать, 
чтобы экологический ба-
ланс на территории ухуд-
шался?

- Природопользователями 
они становятся лишь по фак-
ту, а не юридически. Крупные 
предприятия, как правило, 
действуют в рамках приро-
доохранного законодатель-
ства. А вот средние и малые 
компании – особая катего-
рия. Нормативные экологи-
ческие акты воспринимают-
ся ими как нечто искусствен-
но созданное для того, чтобы 
мешать их бизнесу. Когда-то 
в штате заводов, и больших, 
и малых, были экологи, с ко-
торыми в первую очередь 
при проверках имели дело 
контролеры. Теперь иначе. 
Понятно, что содержать эко-
лога в штате затратно для 
маленького магазина. Но 

ведь даже такие торговые 
точки эксплуатируют и зем-
лю, и помещения, и контей-
нерную площадку, то есть 
все равно, по определению, 
являются природопользова-
телями. А обременять себя 
социальной ответственно-
стью не желают, регистри-
роваться в этом статусе не 
торопятся. При этом разны-
ми способами стараются из-
бавляться от своих отходов. 

Отходы (ТБО) должны 
включаться в лимит и пере-
даваться специализирован-
ной компании для захороне-
ния или переработки. Но от-
четов об обращении с ТБО 
фирмы и ИП (индивидуаль-
ные предприниматели) не 
сдают, поэтому движение 
отходов проследить невоз-
можно. 

- Понятно, что контро-
лирующие службы орга-
низуют проверки только 
тех фирм, которые офи-
циально зарегистрирова-
ны. А выявить неучтенную 
компанию, попирающую 
природоохранное законо-
дательство, не так-то про-
сто. 

- В былые годы в реестре 
природопользователей на-
шего города насчитывалось 
до тысячи предприятий, а 
сейчас – две сотни. Очевид-
но, это самые сознательные. 
Коль ИП позволено не за-
являться в этой категории, 
они и не заявляются. Очень 
удобно! Хотя торговые точ-
ки, маркеты, рынки откры-
ваются всюду, куда ни по-

смотри. А безалаберность и 
отсутствие ответственности 
приводят к появлению не-
санкционированных свалок. 
Яркий пример – микрорайо-
ны по адресам: Учительская, 
12, Циолковского 17. Жилые 
дома здесь, конечно, обслу-
живаются какой-то управля-
ющей компанией, может, и 
не одной. Почему же они до-
пускают безобразие в самом 
центре города? 

- Не обсуждалось ли в 
Иркутске, как выводить на 
чистую воду нарушителей-
невидимок? 

- Иркутские коллеги по-
делились опытом взаимо-
действия местных властей, 
инспекции Федерального 
налоговой службы и приро-
доохранных органов. 

Другого ведомства, кро-
ме налоговой инспекции, где 
были бы на учете все ИП и 
ООО, не существует. Налоги 
фискальной службе бизнес 
платит. В противном случае 
с ним не станут сюсюкать-
ся. А когда речь заходит об 
экологических проблемах, 
тут гражданин и бизнесмен 
действует так, как хочет, иг-
норирует всех и вся. 

В Иркутске все предпри-
ятия состояли на учете как 
природопользователи, а сда-
вая отчеты в инспекцию Фе-
деральной налоговой служ-
бы - прикладывали копии от-
четов об отходах и подтверж-
дения перечисления платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду. 

За оздоровление эколо-

�� о чем молчат река, земля и лес

Наладим ли  
раздельный сбор отходов?
Среди уральских специалистов по экологии 
и энергосбережению, которых недавно 
пригласили на деловую встречу в Иркутск, 
была и представитель нашего города – 
заместитель директора Свердловской 
областной общественной организации 
«Экология Тагил» Елена ЧЕРПАКОВА. 
Участники совещания проанализировали 
пути решения общих для Урала и 
Сибири природоохранных проблем, опыт 
оздоровления напряженной экологической 
обстановки, а также обменялись 
мнениями о проекте федерального закона, 
касающемся раздельного сбора отходов 
и прошедшем чтения в российском 
парламенте. 
Грамотная сортировка мусора ослабит 
негативное влияние на почву, водоемы 
и атмосферу, снизит риски для здоровья 
людей. Попытки отдельно складировать 
и перерабатывать пищевые отходы, 
стекло, металл предпринимались в 
нашем городе еще в прошлом веке. 
Более 15 лет специалисты доказывают 
целесообразность и экономическую выгоду 
такой сортировки. Но реализуется столь 
разумная идея слишком медленно и со 
скрипом.
Причины этого наш корреспондент и 
обсудила с Еленой ЧЕРПАКОВОЙ. Елена Черпакова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

гической ситуации и в Таги-
ле нужно браться «всем ми-
ром». Использовать все ры-
чаги, воспитывать частных 
предпринимателей. Что в 
этом предосудительного и – 
тем более - криминального? 
Захочет ли нарушитель жа-
ловаться на то, что, посколь-
ку наносит урон окружающей 
среде, его просят встать на 
учет? 

- В новых «Правилах 
благоустройства, обеспе-
чения чистоты и поряд-
ка на территории Тагила» 
(утверждены постанов-
лением администрации 
№1450 от 26 июня 2013 
года) говорится, что те 
ТБО, которые могут пойти 
на вторичную переработ-
ку, необходимо собирать 
отдельно от других!

- Да, на контейнерной 
площадке должны быть для 
этого специальные место 
и емкости. Мы, например, 
установили в городе не-
сколько накопителей для 
сбора отходов - упаковки, 
прежде всего, картона, ко-
торый в изобилии выбрасы-
вают предприятия торговли 
и питания. Жаль, далеко не 
везде эти сооружения ис-
пользуются по назначению. 

Правила вступили в силу 
в начале лета, а порядка до-
бавилось мало. Считаю, нет 
спроса с коммунальщиков. 
Почему они не выполняют 
постановление? Мини-свал-
ки повсеместны. Если прое-
хать по дворам, вывод будет 
один: контейнерные пло-
щадки не очищаются, мусор 
после отъезда спецтран-
спорта не подбирается. Но с 
жителей-то деньги берутся!

- Парадокс: норматив-
ные документы имеются, 
деньги из муниципального 

бюджета на ликвидацию 
«мусорного беспредела» 
выделяются, но ожидае-
мых результатов все нет…

- Проблема не так проста. 
У кого-то нет желания рабо-
тать, где-то не хватает коор-
динатора, где-то жители не 
проявляют настойчивости, 
а до каких-то чересчур тол-
стокожих горожан не досту-
чишься. 

Две недели назад глава 
города на совещании с ру-
ководителями сетевых мага-
зинов обсудил проблему об-
ращения с отходами. Пред-
приниматели отправляют 
отходы упаковки из города в 
продуктовых машинах. А это 
вопиющее нарушение. Руко-
водители филиалов торговой 
сети «Монетка» и «Супер-
монетка» в Нижнем Тагиле 
Александр Носков и Михаил 
Водопьянов подтвердили пе-
редачу таких отходов специ-
ализированным тагильским 
компаниям. Так что к «Мо-
нетке» в этом плане претен-
зий нет. А сети «Пятерочка» и 
«Магнит» упорно игнориру-
ют санитарные нормы. Дан-
ные нарушения расследует  
Роспотребнадзор. 

В нынешнем году мы уста-
новили несколько накопите-
лей под отходы упаковки по 
согласованию с руководи-
телем одной из управляю-
щих компаний. Но что толку? 
Емкости появились, а ра-
ботники УК на местах не мо-
гут обеспечить раздельный 
сбор и должное обслужива-
ние контейнерной площад-
ки. Обслуживающая органи-
зация по вывозу отходов упа-
ковки вынуждена сама пери-
одически наводить порядок в 
накопителях.

Для мелких торговых то-
чек эти накопители суперу-

добны. Освободилось 50 ки-
лограммов картонной или 
полиэтиленовой упаковки, 
сложите ее в специально от-
веденное место, как требу-
ет постановление. Но пред-
усмотреть такие возможно-
сти для ИП, предложить им 
заключить договор должны 
управляющие компании. 

-  Елена Матвеевна, 
пусть редко, но оптими-
стические факты, думаю, 
все-таки встречаются?

- ООО «Элис» оборудова-
ла новую контейнерную пло-
щадку по адресу: проспект 
Вагоностроителей, 59. Под 
навесом установила евро-
контейнеры, один из них яр-
кого, оранжевого, цвета и 
с надписью «Переработка. 
Картон». Такие площадки в 
последнее время оснаща-
ются еще и видеокамерами, 
позволяющими следить за 
частотой наполнения кон-
тейнеров. 

В одной из управляющих 
компаний Дзержинского 
района изъявили желание 
оснастить накопителем кон-
тейнерную площадку: «Хо-
тим экономить на захоро-
нении мусора». Не случай-
но же двор на перекрестке 
проспектов Дзержинского и 
Ленинградского образцово-
показательный. Приятно, что 
руководитель хочет сделать 
его еще красивее и комфор-
тнее. 

У домов №67-69 на про-
спекте Ленина накопитель 
для упаковочных отходов 
стоит уже несколько лет, 
и порядок здесь идеаль-
ный. За этим следит ООО 
УК «УправДом», дворник ра-
ботает очень добросовест-
но. Все жители, служащие 
близлежащих офисов и ма-
газинов привыкли выносить 
именно сюда ненужные жур-
налы, газеты, коробки и т.д. 

В редких магазинах можно 
увидеть специальные поме-
щения для хранения отходов. 
Но вот «Фазан», «Тагилхлеб» 
на Октябрьском проспекте, 
торговый центр «Октябрь-
ский» и некоторые другие 
торговые объекты обзаве-
лись тарниками. А ведь это 
тоже частные предпринима-
тели. Что тут комментиро-
вать?

Накладно одному магази-
ну – можно скооперировать-
ся нескольким. Расходы на 
тарник обязательно оправ-
даются. И пожар не страшен, 
вокруг и чистота, и эстетич-
но, и репутация торгового 
предприятия среди покупа-
телей улучшается. 

Нина СЕДОВА.
Мусор на Учительской.

ФОТО ИЗ АРХИВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭКОЛОГИЯ ТАГИЛ».

Все привыкли, что мусорными стоянками 
в жилых кварталах нелегально 
пользуются соседние магазинчики и 
прочие конторы, не имеющие договоров 
на вывоз отходов. Во дворе дома 
по улице Красноармейской, 59, все 
наоборот: жители повадились сбрасывать 
пакеты в контейнеры «Магнита». 

- Контейнеры стояли прямо у магазина, 
через дорогу от нашего дома, и они посто-
янно были переполнены, - рассказала Гали-
на Михайловна Ефимова. - Недели две на-
зад их перенесли, оборудовали площадку 
по другую сторону от магазина, но забор-
чик остался. А к нему продолжают тащить 
мусор жители нашего дома и общежития. 
Молодые, здоровые идут мимо – кидают 
мешки, а вчера на машине подъехали и три 
пакета выставили. Делаем замечания, воз-
мущаемся, но свалка растет. Отходы гниют, 
животные растаскивают их по двору. Ладно 
бы своя контейнерная площадка распола-
галась далеко, а она ведь совсем рядом, за 

домом. Вот до чего люди обленились! 
Старшая подъезда Людмила Михайловна 

Пасилько обращалась к руководству мага-
зина, побывала в управлении филиала, куда 
ее направили с этим вопросом - благо, офис 
«Магнита» близко, на той же улице Красно-
армейской. Просила, чтобы убрали забор и 
чтобы даже никакого намека не оставалось 
на то, что это место отведено для сбора ТБО. 
Упорство жительниц в конце концов победи-
ло. 

Снимок был сделан 24 сентября – на тот 
момент скопившуюся гору отходов уже вы-
везли, но лентяи снова начали заполнять 
площадку мешками. А на другой день, как со-
общила читательница, ограждение магазин 
демонтировал – наняли для этого местных 
бомжей. Но и отсутствие забора некоторым 
не помогло: все равно шли и оставляли паке-
ты. И только после того, как на стене повеси-
ли целых три плаката о запрете выбрасывать 
мусор, свинство в этом месте сошло на нет. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вниманию избирателей!
Депутат Нижнетагильской городской думы Ан-

дрей Анатольевич ГАЛАХОВ (округ №1) про-
водит прием избирателей 15 октября с 16.00 
до 18.00 в общественно-политическом центре 
Уралвагонзавода (каб.105, ул. Тимирязева, 54).

* * *
Депутат Нижнетагильской городской думы 

Владимир Иванович АНТОНОВ (округ №5) про-
водит прием избирателей 2 октября, Дом куль-
туры пос. Сухоложский (ул. Краснофлотская, 28); 
17 октября, квартальный клуб «Дружные» пос. 
Северный (ул. 9 января, 1); 24 октября, гостини-
ца НТИИМ, пос. Старатель (ул. Гагарина, 19) - с 
17.00 до 19.00.

Евгений Куйвашев:  
Наш долг – обеспечить  
ветеранам достойную жизнь
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к 
жителям Свердловской области по поводу 
Дня пожилого человека, который отмечается в 
стране 1 октября.  

Глава региона отметил: «В этот день мы честву-
ем людей, которые упорным трудом создавали 
экономическую, трудовую, научную и культурную 
славу Свердловской области, поздравляем наших 
старших родственников, родителей, которых ис-
кренне любим…»  

 «Дорогие уральцы! В этот праздник хочу на-
помнить всем вам, что какой бы всесторонней ни 
была государственная поддержка, она никогда не 
заменит доброго слова, человеческого участия, 
душевного тепла и заботы близких: родственни-
ков, коллег, соседей и друзей. Призываю всех вас 
проявлять чуткость и заботиться о наших дорогих 
ветеранах не только в праздники, а изо дня в день. 

Дорогие ветераны! Примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд, вашу мудрость, ваш весо-
мый вклад в духовное и патриотическое воспита-
ние молодежи! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и благополучия на 
долгие годы! Пусть ваша жизнь будет наполнена  

вниманием и заботой родных и близких людей!» - 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

По мнению прокуратуры…
Прокуратура сочла незаконным заседание 
городской думы Екатеринбурга, на котором в 
качестве мэра города был официально ут-
вержден выигравший выборы Евгений Ройз-
ман. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу над-
зорного ведомства.

Прокуратура считает, что на заседании не было 
кворума. В связи с этим ведомство направило в 
городскую думу представление с требованием 
устранить допущенные нарушения устава. Ранее 
признать заседание нелегитимным уже потребо-
вали бойкотировавшие его представители «Спра-
ведливой России» и «Российской партии пенсио-
неров за справедливость». 

Областной бюджет:  
минус шесть миллиардов
Законопроект  о внесении изменений в закон 
об областном бюджете на 2013 год  и пла-
новый период 2014 и 2015 годов рассмотрен 
вчера на заседании правительства Свердлов-
ской области.

Министр финансов Свердловской области Га-
лина Кулаченко отметила ряд причин, по которым 
возникла необходимость внесения изменений в 
закон о бюджете текущего года.

«Стагнация в экономике и спад деловой актив-
ности в производственном секторе привели к сни-
жению объема доходов бюджета и к низкому ис-
полнению прогнозных значений по доходам за ис-
текший период 2013 года. Общий объем доходов  
уменьшается на 6,3 млрд. рублей и составит 156,4 
млрд. рублей. Уточненный прогноз налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета уменьшен 
на 8,6 млрд. рублей до уровня 137,7 млрд. рублей. 
Наибольшее уменьшение прогноза поступлений 
предлагается по двум основным доходным источ-
никам областного бюджета – налогу на прибыль 
организаций и акцизам. 50 процентов  предлага-
емого сокращения – это сокращение расходов в 
рамках областных целевых программ. Всего пред-
лагается к сокращению по ОЦП 3,2 млрд. рублей».

«Сокращение проведено по расходам, потреб-

ность в которых либо отсутствует, либо не име-
ет правового обоснования: сокращена экономия 
средств, сложившаяся по результатам торгов и 
по условиям заключенных контрактов, расходы на 
объекты, по которым отсутствует проектно-смет-
ная и разрешительная документация, а также по-
требность муниципальных образований в которых 
не подтверждена. Сокращение расходов не повли-
яет на степень достижения целевых показателей, 
установленных программами», - отметила Галина 
Кулаченко.

На алкогольном рынке  
будет наведен порядок
На заседании правительства Свердловской 
области вчера был принят проект закона «Об 
отдельных вопросах розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничении ее потре-
бления на территории Свердловской области». 

Закон предусматривает запрет розничной про-
дажи алкогольной продукции в местах проведения 
публичных мероприятий, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях с заявленной численно-
стью участников не менее 100 человек на террито-
риях, расположенных за пределами зданий (стро-
ений, сооружений), за два часа до проведения, во 
время проведения и в течение часа после проведе-
ния публичного мероприятия.  

В МЧС - новый начальник 
Назначение нового начальника Уральского 
регионального центра МЧС России придаст 
новый импульс обеспечению безопасности на 
территории Свердловской области. 

Такое мнение выразил вчера вице-губернатор – 
руководитель администрации главы региона Яков 
Силин на встрече со статс-секретарем – замести-
телем министра МЧС России Владимиром Артамо-
новым, представившим вице-губернатору нового 
руководителя центра – Сергея Мирошниченко 

Генерал-майор Сергей Алексеевич Мирошниченко родился 
в 1959 году в Ростовской области. Окончил Харьковское выс-
шее танковое командное училище, а позже – Военную акаде-
мию бронетанковых войск. С 1998 по настоящее время служит 
в МЧС России. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора Свердловской 

области, Лента.Ру.

Уральская панорама
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

Коллектив редакции газеты  
«Тагильский рабочий»

поздравляет с 80-летием
Анатолия 

Васильевича 
БЛОХИНА!

Желаем крепкого здоровья!
Мы Вас любим!

�� уличная культура

О танцорах хип-хопа  
и хореографе Майкла Джексона
В Тагиле развиваются хип-хоп танцы. Их приверженцы открыли, 
как минимум, две танцевальные студии. Талантливая молодежь, 
танцующая в стилях паппинг, хип-хоп хаус, брейкинг, стоит вне 
политики, но не вне закона. Наркотики, алкоголь, хип-хоп (по 
аналогии с 1970-ми - секс, наркотики, рок-н-ролл) – это не про них, 
доказывает Андрей Костицын, известный среди хип-хоп танцоров 
как Андрей Sneik. 
Хип-хоп танец сопряжен с выплеском эмоций. Он четкий, если не 
сказать «угловатый», и такой же ритмичный, как и сама музыка. 
В день молодой человек танцует по пять-шесть часов. А если нет 
возможности, все движения прокручивает в голове. Мозг – все 
равно что винчестер компьютера, говорит он. 
По приглашению Андрея Костицына и его друга Антона Торопова в 
Тагил с мастер-классом приезжал Папин Пит, хореограф 
Майкла Джексона. 

Хип-хоп  
с голубых экранов

В начале 2000-х по телевизору 
крутили клипы двух брейк-данс ко-
манд - Jam Style Crew и Da Boogie 
Crew. Движения полюбившихся 
танцоров тагильская молодежь пе-
ренимала с экранов телевизоров. 

- Вскоре в «Юбилейном» были 
организованы курсы, мы пошли за-
ниматься туда, - говорит Андрей. – 
Через год я уже танцевал в коман-
де «Ударная Волна» под руковод-
ством Паши Васюнина. В 2003 году 
мы съездили в Челябинск на рос-
сийский (сейчас международный) 
чемпионат Energy. Потихонечку на 
Урал начала просачиваться более 
полная информация о хип-хоп тан-
цах. Приезжали московские танцо-
ры. В 2008 году Антон организовал 
танцевальную студию. Два года 
спустя я присоединился к нему. До 
Антона никто не вел хаус, до меня 
– паппинг. В Тагиле преподавали 
брейкинг и хип-хоп хореографию. 
В 2010-м мы пригласили в Тагил 
первого в мире хип-хоп хореографа 
Будда Стретча, а прошлым летом - 
легендарного танцора Папин Пита. 

Тагил – город  
«с характером»

Папин Пит провел мастер-класс 
в спортивном комплексе «Метал-
лург-Форум». Танцор был в пре-

восходном духе, улыбался по-
голливудски, энергично жестикули-
ровал и постоянно шутил. Он мно-
го говорил о «душе» танца, просил 
пустить музыку в тело. Уверял, что 
страх останавливает, поэтому нуж-
но продолжать двигаться, даже 
если трюк не получается. 

Папин Пит является одним из 
создателей стиля паппинг. В ос-
нове него лежит техника быстро-
го сокращения мышц в такт музы-
ке. Паппинг дополняют такие сти-
ли, как waving – пускание волны по 
телу, king tut – копирование углова-
тых поз древних египтян, gliding – 
скольжение стопами по полу (зна-
менитая «лунная походка»).

По словам хореографа, чтобы 
добиться успехов в паппинге, нуж-
но обладать чувством ритма и су-
масшедшим воображением, уметь 
импровизировать. 

- Как правило, известные люди 
задирают нос, требуют к своей 
персоне повышенного внимания. В 
хип-хопе такого нет. Танцоры всег-
да открыты к общению. И это нео-
ценимо, - уверяет Андрей. - Многие 
пытаются научиться хип-хоп танцам 
по ютьюбу. Видеоролики предна-
значены для того, чтобы изучить 
технику. Но настоящих эмоций вы 
никогда не получите.

Для Папин Пита была организо-
вана экскурсия по Нижнему Тагилу. 
Он увидел Лисью гору, завод имени 
Куйбышева и остался восхищен. Вы-
разился, что город «с характером».

А в минувшем апреле из Амери-
ки в Тагил с мастер-классом приез-

жал Калиф Селлерс. Вместе с дру-
гими танцорами хип-хопа он осно-
вал стиль хаус. 

Не все,  
как на Западе

За рубежом хип-хоп танцы по-
пулярны далеко за пределами сту-
дийных помещений. В Нью-Йорке 
молодежь танцует везде.

- Вы можете идти по супермар-

кету и видеть, как кто-то начинает 
танцевать, - рассказывает Андрей. 
- И это воспринимается абсолютно 
нормально. Простой продавец зна-
ет, кто такой би-бой (человек, прак-
тикующий брейк-данс. – Прим. 
авт.) Уличную культуру поддержи-
вают. Вот вам пример. В Екатерин-
бурге жил танцор Тема Орлов. Три 
года назад он победил в кастинге и 
уехал во Францию работать в сво-
бодном театре. Ему был присвоен 
статус танцора. Помимо зарплаты 
он каждый месяц получает деньги 
за то, что несет хип-хоп культуру в 
массы. А что у нас?.. Одну из моих 
учениц пригласили принять участие 
в Международном чемпионате на 
Украине. Но она никуда не поехала 
– дело стало за деньгами. 

«Круче, 
чем просто 
«долбежка»

- Принято считать, что хип-хоп 
танцы - для молодежи. Я занимался 
с учениками, которым было за со-
рок. В целом же, в студию приходят 
в возрасте 6-7 лет. А вот подрост-
ков не так много. Не хватает инфор-
мационной поддержки и городских 
мероприятий, ориентированных 
на молодежь. Легче приобщиться 
к тому, что ближе, доступнее. В Та-
гиле много мест, где поют шансон, 
играет клубная музыка. Не включа-
ют джаз. А ведь он намного круче, 
чем просто «долбежка». 

В июне в парке имени А.П. Бон-
дина была организована танце-
вальная площадка – местечко для 
творчества и самовыражения. По 
замечанию Андрея, учиться тан-
цевать – как заново учиться хо-
дить. Хип-хоп танцы раскрепоща-
ют, дают уверенность в себе, вну-
треннюю свободу. Все развиваются 

по-разному: кто-то быстрее, кто-то 
медленнее. Главное, придержи-
ваться правила: практиковаться 
каждый день, хотя бы по 15 минут. 
Знать историю культуры, манеру 
танца, лексику, которая в хип-хопе 
очень своеобразна. 

Международный 
культурный  
обмен

Андрей – призер чемпионатов 
Урала, участник международных 
контестов. Он ездил в Харьков на 
фестиваль UDS, где «бился» с тан-
цором из Китая. Андрей рассказы-
вает, что тагильчан в сообществе 
знают и принимают очень хорошо.

В 2010 году молодой человек за-
пустил проект OPEN JAM (ежеме-
сячные танцевальные баттлы для 
тагильчан), который со временем 
вырос до чемпионата Урала. 

Весной OPEN JAM прошел в 
Екатеринбурге. В нем приняло уча-
стие около 600 человек. Танцоры 
приехали даже из Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В рамках 
трехдневного турнира состоялись 
мастер-классы от Папин Пита, Ка-
лифа Селлерса. Выступали афро-
американцы из Республики Конго: 
играли на бонго, демонстрировали 
национальные танцы. 

Сегодня увлечение хип-хопом 
оформилось в целое движение. 
Год назад появилось уральское 
объединение танцоров, диджеев, 
райтеров – людей, которые любят 
и поддерживают хип-хоп культуру. 
Кроме Нижнего Тагила в нем состо-
ят Челябинск, Екатеринбург, Серов, 
Курган, Копейск, Пермь, Магнито-
горск и ряд других городов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

АНДРЕЯ КОСТИЦЫНА (SNEIK).

Хореограф Майкла Джексона Папин Пит. 

Тагильчанин Андрей Костицын (Sneik) – профессиональный танцор хип-хопа, преподаватель стиля 
паппинг. В свободное время любит играть в бильярд. Дома держит африканскую улитку Гери. 

Устроил наркопритон
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской 
области с дислокацией в Нижнем Тагиле сооб-
щили: 29 сентября в отдел полиции №18 по-
ступил сигнал от бдительных соседей, которые 
рассказали, что в одной из квартир дома по 
улице Грибоедова постоянно собираются подо-
зрительные лица, употребляющие наркотиче-
ские вещества. 

По указанному адресу выехали оперативный со-
трудник и участковый уполномоченный в сопрово-
ждении наряда вневедомственной охраны. 

На просьбы сотрудников полиции открыть две-
ри никто не откликнулся. В это время один из по-
лицейских, наблюдавший за окнами квартиры, за-
метил, как через форточку кто-то выбросил неболь-
шой сверток, в котором находился белый порошок. 
Проведенный экспресс-анализ подтвердил наличие 
наркотических веществ. Тогда было принято реше-
ние вскрыть двери. 

Как только стражи порядка оказались внутри квар-
тиры, они увидели впечатляющую картину. В помеще-
нии находились четверо молодых людей, в том чис-
ле и 29-летний хозяин. Все они известны полицей-
ским, так как состоят на профилактических учетах 
за употребление наркотиков. В момент задержания 
мужчины находились в состоянии опьянения. Хозяин 
квартиры подтвердил, что сам употребляет наркоти-
ки, время от времени к нему приходят его знакомые. 

Как рассказал заместитель начальника отдела 
полиции №18 подполковник Андрей Данилов, в от-
ношении хозяина неблагополучной квартиры воз-

буждены уголовные дела за хранение наркотических 
средств, а также за содержание притона.

Елена БЕССОНОВА. 

Скрылся с места ДТП
27 сентября во дворе дома №18 по Ленинград-
скому проспекту при невыясненных обстоятель-
ствах произошло дорожно-транспортное проис-
шествие. 

Водитель на неустановленном автомобиле 
сбил пешехода и скрылся с места происшествия. 
Прошло совсем немного времени, и машина, и 
водитель-беглец были установлены. Задержан 
27-летний молодой человек, который управлял 
автомобилем без водительских прав. Пострадавшая 
– пенсионерка 1938 г.р. госпитализирована с 
переломом позвоночника. Водитель привлечен к 
административной ответственности по двум статьям 
– за то, что покинул место ДТП, а также за управление 
транспортным средством без соответствующих 
документов. По обеим статьям предусмотрено 
наказание в виде штрафов. Но если по первой штраф 
составляет 1000 рублей, то по второй наказание 
гораздо серьезнее – от пяти до 15 тысяч. 

В сентябре 2013 года на территории Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского округа про-
изошло 38 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых шесть человек погибло и 42 - получили 
травмы. В половине от общего количества ДТП по-
страдали пешеходы – три человека погибло и 16 - 
травмированы. 

Елена БЕССОНОВА.

�� конкурсе «Российская организация  
     высокой социальной эффективности» 

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций 
города Нижний Тагил

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 4 марта 2009 года №265-р «О всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффективно-
сти» и в соответствии с решением организационного коми-
тета по проведению конкурса от 23 апреля 2013 года (про-
токол №1) в Свердловской области организовано проведе-
ние регионального этапа всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности».

Конкурс организуется в целях привлечения обществен-
ного внимания к важности социальных вопросов на уровне 
организаций и предприятий, демонстрации конкретных при-
меров решения социальных задач, а также стимулирования 
организаций и предприятий к заимствованию положитель-
ного опыта в данной области.

С учетом приоритетных задач социальной политики еже-
годно определяются номинации всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективно-
сти», на 2013 год приоритетные задачи и наименование но-
минаций на федеральном и региональном уровнях утверж-
дены решением организационного комитета по проведению 
всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

Участие в региональном и федеральном этапах кон-
курса является бесплатным.

Материалы по проведению всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности» в 2013 году, в том числе формы для заполнения, раз-
мещены на официальном сайте Минтруда РФ (http://www.
rosmintrud.ru/events/133).

Заявки на участие в региональном этапе конкурса вправе 
подать по одной, нескольким или всем номинациям. Побе-
дителями по номинации могут быть признаны не более двух 
участников, занявших первые, вторые и третьи призовые 
места. Победители федерального этапа конкурса определя-
ются из числа победителей региональных этапов конкурса 
по соответствующим номинациям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются Департамен-
том по труду и занятости населения Свердловской области 
до 10 октября 2013 года по адресу: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Большакова, 105, каб. 509 (тел. для справок: 8 (343) 
251-06-11). Полученные после окончания установленного 
срока заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и 
не подлежат возврату.

Приглашаем предприятия, организации города принять 
участие во всероссийском конкурсе «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».

«Организатор торгов - управляющий ООО «СтройСервис» 
Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169, СНИЛС 
057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 
35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.ru., член НП «Си-
бирская гильдия антикризисных управляющих» (121059 г. 
Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 
8601019434 ОГРН 1028600516735) на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 19.03.12 г. 
дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, следую-
щее заседание 26.02.13 г. в 10 час. 00 мин.) сообщает, что 
победителем открытых торгов по продаже имущества ООО 
«СтройСервис» (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, г. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 20) посредством пу-
бличного предложения (код торгов 172-ОТПП на сайте ЭТП 
www.eksystems.ru) Протоколом №172-ОТПП/2 от 17.09.2013 
г. признано ООО «ИнвестГрупп» (620062, Екатеринбург, Га-
гарина, 14-413; ИНН: 6670399335)по предложенной цене - 
61 153 995,42 руб. (в том числе НДС). Заинтересованности 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему нет, в капитале победителя тор-
гов конкурсный управляющий, НП «Сибирская гильдия анти-
кризисных управляющих» не участвует.»

Утерянный диплом 

№544624, выданный 

СПТУ №31 20.08.1988 г. 

на имя Шакирова Фани-

ла Фаритовича, считать 

недействительным.

�� происшествия�� ситуация

Вскрыли 
новый 
асфальт
От наших читателей по-
ступило сообщение о 
том, что на пересечении 
улицы Свердлова с про-
спектом Дзержинского 
произошел порыв трубы. 
В результате ремонтных 
работ был вскрыт недав-
но уложенный асфальт.

Как рассказали в Гор-
энерго, плита перекрытия 
лопнула и упала на трубу. 
Порванная труба оказалась 
зажата под землей. По этой 
причине небольшой участок 
проезжей части пришлось 
вскрыть. В пятницу ремонт-
ные работы были заверше-
ны, дорога отсыпана, дви-
жение восстановлено. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Сборная России по хоккею в первом матче Кубка Перво-
го канала сыграет с действующими чемпионами мира — 
с командой Швеции. 

Эта игра пройдет 19 декабря. В тот же день в Чехии в вы-
несенном матче встретятся местная сборная и Финляндия. 
Об этом сообщает «Весь спорт».

21 декабря россияне сыграют с командой Чехии, а финны 
будет соперничать со шведами. На следующий день состоят-
ся матчи Россия — Финляндия и Швеция — Чехия.

После первого этапа Евротура — Чешских игр — турнир-
ную таблицу с девятью очками возглавляет Финляндия. Сле-
дом расположилась Россия, Чехия и Швеция. В активе каж-
дой из команд по три очка.

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло добавил защитника московского «Спартака» 
Евгения Макеева в расширенный список кандидатов 
для участия в матчах отборочного турнира чемпионата 
мира 2014 года с Люксембургом и Азербайджаном. Об 
этом сообщает официальный сайт Российского фут-
больного союза (РФС).

Помимо Макеева московский «Спартак» представлен за-
щитниками Сергеем Паршивлюком и Дмитрием Комбаро-
вым, а также полузащитниками Павлом Яковлевым и Де-
нисом Глушаковым. Обе игры сборная России проведет на 
выезде. 11 октября подопечные Капелло сыграют с Люк-

сембургом, а через четыре дня встретятся с Азербайджа-
ном.

* * *
Отборочный матч чемпионата мира 2014 года между 
футбольными сборными Люксембурга и России обслу-
жит швейцарская бригада арбитров во главе со Штефа-
ном Штудером. Об этом сообщает официальный сайт 
Российского футбольного союза (РФС).

Помогать 37-летнему Штудеру, который по основной про-
фессии является директором больницы, будут Сандро Поц-
ци и Сладан Йосипович. Резервным арбитром назначен еще 
один швейцарец — Ален Биери.

Победа в обоих матчах позволит подопечным Фабио Ка-
пелло напрямую попасть на мировое первенство в Бразилии. 
После восьми матчей россияне с 18 очками возглавляют от-
борочную группу F.

* * *
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» на офици-
альном сайте объявил о назначении Роберто Манчи-
ни на пост главного тренера команды. Соглашение с 
48-летним итальянцем рассчитано на три года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по сведе-
ниям СМИ, зарплата Манчини составит 5,5 миллиона евро за 
сезон. Итальянец призван заменить Фатиха Терима, уволен-
ного 24 сентября из-за неудачного старта команды в новом 
сезоне. В частности, в первом туре группового этапа Лиги 
чемпионов «Галатасарай» на своем поле пропустил шесть мя-
чей от мадридского «Реала».

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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2 октября 
1836 Чарльз Дарвин возвращается из длившегося пять лет кругосвет-

ного путешествия на корабле «Бигль». 
1870 Рим становится столицей вновь объединенной Италии. 
1910 В Милане происходит первое столкновение в воздухе двух само-

летов. 
1984 Завершен 237-суточный полет космического экипажа в составе 

Леонида Козима, Владимира Соловьева и Олега Атькова. 
1990 В полночь перестает существовать Германская Демократическая 

Республика. 
Родились:
1914 Юрий Левитан, радиодиктор. 
1917 Михаил Аникушин, художник, мастер скульптуры. 
1951 Стинг, рок-певец. 
1964 Евгений Сидихин, актер. 
1973 Андрей Данилко (Верка Сердючка), украинский актер.

Будущие пенсии отдали 
нынешним пенсионерам 
 Пенсионные накопления граждан за 2014 г. будут 
направлены в распределительную систему на 
выплату текущих пенсий. Таким образом, нако-
пительная часть для российских граждан отменя-
ется на год.

При этом переведенные 
в распределительную си-
стему пенсионные сред-
ства будут учитываться на 
индивидуальных страховых 
счетах. 

Ранее предполагалось, 
что негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) 
передадут Внешэконом-
банку около 500 млрд. руб. 

новых пенсионных накоплений. Об этом на минувшей 
неделе сообщил министр финансов РФ Антон Силуа-
нов. Речь шла о пенсионных накоплениях, полученных 
НПФ в 2014-2015 гг. 

По словам министра, они должны быть переданы 
государственной управляющей компании (в составе 
ВЭБа) на период, пока Банк России будет проводить 
оценку финансового состояния пенсионных фондов 
для дальнейшего включения их в систему страхования 
пенсионных накоплений. После успешного прохожде-
ния фондом проверки ему будут возвращены передан-
ные ВЭБу средства с надбавкой. 

Кроме того, источник в аппарате правительства на 
минувшей неделе сообщил, что россиянам продлева-
ют право выбора накопительной части пенсии еще на 
два года, до 2016 г. «Молчуны», которые в этом году 
заявление о переводе накопительной части в НПФ не 
подадут, получат с 2014 г. ноль в накопительной и 16% 
в страховой части (против 6% в накопительной и 10% 
в страховой для тех, кто заявление напишет). Однако, 
заверили в Минтруде, эту ситуацию они смогут изме-
нить, написав соответствующее заявление до 2016 г. 
За два года заявление можно написать только один 
раз. Сохраняется и право тех, кто уже перешел в НПФ, 
отказаться от накопительной части пенсии. 

Добавим, что бывший министр труда и социального 
развития РФ, а ныне завкафедрой Российского эко-
номического университета им. Плеханова Александр 
Починок, участвуя в пресс-конференции РБК на тему 
очередной пенсионной реформы, посетовал, что го-
сударство «все время меняет правила игры, и понять 
его невозможно». 

«Если бы у нас действовал механизм страхования, 
а государство действительно хоть один раз сделало 
бы именно вот это - платить пенсию в зависимости от 
того, как человек работал, а точнее от того, как он пе-
речислял взносы. На практике всегда - при СССР, при 
ранней России, при поздней России - это приводило 
только к выравниванию пенсии, потому что государ-
ство говорило, что у него кончаются деньги, и начина-
ло выравнивать. Весь мой 30-летний опыт чиновника 
показывает, что на практике так не будет никогда, у го-
сударства денег не хватит», - отметил А.Починок.

По словам экс-министра, лучшее, что можно в этой 
ситуации сделать, - самому заботиться о своей ста-
рости. А это значит, «копить, копить и еще раз копить 
деньги», сообщает РБК.

�� анекдоты
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Мир спорта

На корабле.
- Земля. Земля!
- Что вы орете, мы еще не отплыли!

* * *
Два мужика возвращаются в свою 

деревню, выпившие. Hочь.
- Смотри, Вась, в твой дом через 

окно лезет вор.
- Пусть лезет... Жена подумает, что 

это я - так по роже надает, что забудет, 
зачем лез.

2 октября. Восход Солнца 8.05. Заход 19.32. Долгота дня 11.27. 27-й 
лунный день. Ночью +1, днем +4…+6 градуса, дождь. Атмосферное давление 
741 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

3 октября. Восход Солнца 8.07. Заход 19.30. Долгота дня 11.23. 28-й лун-
ный день. Ночью +1, днем +2…+4 градусов, облачно,  дождь. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Орешек. Гексаэдр. Каюта. Пасека. Бах. Твид. Катаракта. Рис. Рон. Поэт. Шмат. 
Еда. Али. Фариа. Отс. Стаж. Шнур. Сад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абордаж. Хоспис. Шок. Ату. Эфа. Клюв. Этаж. Тик. Ада. Шиш. Туман. Копна. Ротор. СКА. Эре. 
Кресс. Катод. Ржа. Ананд. 

В выставочных залах 
станции юннатов - 
буйство осенних кра-

сок: ребята из разных школ 
демонстрируют свои дости-
жения. Здесь и композиции 
из живых и высушенных рас-
тений и других природных 
материалов (фитодизайн), и 
домашние заготовки, и набо-
ры растительной косметики. 

- Коллекция, созданная 
Аней Потаниной, называет-

ся «Матрешка», - поясняет 
педагог дополнительного 
образования Татьяна Зем-
ба. – Автор изучила историю 
вопроса, узнала, что русские 
девушки использовали такие 
натуральные средства, как 
мед, соки, вытяжки и отвары 
из трав, и применила этот 
опыт в своем творчестве. 

Любопытную работу по 
ландшафтному дизайну – 
проект благоустройства 

сквера возле горно-метал-
лургического колледжа - 
представили на выставке 
Анастасия Васильева и Да-
рья Мазура. 

Вячеслав Юлдашев вместе 
с мамой сварили варенье из 
садовых яблок – и с корицей, 
и с апельсинами, и с грец-
кими орехами, и с лаймом. 
Большой труд вложил в свой 
учебно-исследовательский 
проект о музее-заповедни-
ке и растениях на его тер-
ритории Павел Ведерников. 
Он не только наблюдал за их 
ростом и развитием, изучал 
болезни, но и предложил ре-
комендации по сохранению 
этого городского уголка. 

-  В нынешнем году к 
оформлению своих экспо-
зиций представители об-
разовательных учреждений 

подошли с большей культу-
рой, аккуратностью, вкусом 
и продуманностью, - считает 
заведующая отделом стан-
ции юннатов Елена Кадочни-
кова. – Разнообразием при-
ятно удивили школы №71, 
25, гимназия №86, лицей, 
поэтому хочется поблагода-
рить коллектив педагогов и 
детей за поиск, попытку со-
вершенствоваться. 

Выставка проводится не 
только для того, чтобы пока-
зать собственные новинки, 
но и поучиться у коллег, что-
то творчески переосмыслить. 
В этом проявляется и отно-
шение к своей малой роди-
не. Замечательно, что многие 
экспонаты выполнены школь-
никами совместно с родите-
лями. А что может быть цен-
нее такого взаимопонимания 

и сближения? В этом и воспи-
тание культуры, и знакомство 
с историей семьи, и передача 
жизненного опыта. 

Благодарности заслужи-
вает и коллектив педагогов 
станции юннатов за то, что 
неустанно пропагандирует 
заботливое и гуманное от-
ношение к природе, учит де-
тей разумно пользоваться ее 
щедростью и богатствами, 
не злоупотреблять ее дове-
рием, приумножать ее дары.

Лидерами по итогам фе-
стиваля стали школы №25, 
32 и №1 имени Н.К. Круп-
ской (1, 2, 3-е места соот-
ветственно), а среди гимна-
зий и лицеев – лицей 51 (1-е 
место), гимназия №86 (вто-
рое), лицей №39 (третье). 

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� фестиваль юных натуралистов

Замечать и создавать красоту

«Богата, красива Урала природа, и мы прославляем 
ее год за годом» - под таким девизом прошел 
заключительный этап 35-го Городского фестиваля юных 
натуралистов. В нем участвовали более трех тысяч 
детей из 39 образовательных учреждений. Летом в 
рамках фестиваля состоялись разнообразные выставки, 
конкурсы природоохранных операций, дети ухаживали 
за школьными учебно-опытными участками и 
зелеными зонами, за некоторыми городскими парками, 
скверами и родниками. 

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

�� вопрос-ответ

Не берут  
на работу...  
Почему?
«Почему тагильчан-вра-
чей не берут на работу в 
новый госпиталь?»

(Звонок по телефону)

Ответить на вопрос редак-
ция «ТР» предложила гене-
ральному директору ООО «Го-
спиталь восстановительных 
инновационных технологий» 
Владиславу ТЕТЮХИНУ:

- Предположительно, для 
нормальной работы госпи-
таля потребуется около 160-
180 врачей, - рассказал он. 
- Вероятнее всего, это будут 
приезжие специалисты, ко-
торым мы планируем предо-
ставить жилье: квартиры или 
общежитие. Действительно, 
тагильчанам-врачам пока 
работу не предлагаем по од-
ной простой причине: не хо-
тим обескровить тагильские 
больницы. В направлении 
подбора кадров будем по-
ступать очень взвешенно, 
договоренность об этом есть 
с местной администрацией. 

А вот что по этому поводу 
говорит директор по развитию 
проекта ГВИТ Олег ЧЕРНОВ:

- Вакансии в медицинском 
центре появляются по мере 
сдачи объектов строитель-
ства. Подбор персонала на 
вакантные места на данном 
этапе ведется за счет базы 
резюме, сформированной 
из анкет соискателей.

База медицинских сотруд-
ников только набирается, 
пока врачей в штат не берем, 
на данный момент в этом нет 
необходимости. Есть только 
потенциальные работники, с 
ними и проводятся собесе-
дования. Как только они ста-
нут нужны реально, будем 
приглашать. Уже существу-
ют предварительные дого-
воренности с докторами из 
Иркутска, Хабаровска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
других российских городов. 
В общем, в Тагиле может со-
браться очень интересная 
команда. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� греко-римская борьба

Четыре медали на семерых
В Кирово-Чепецке завершился турнир по греко-римской 
борьбе, в котором приняли участие семь тагильских 
спортсменов-юниоров, представлявших ДЮСШ №3. 
Ребята привезли четыре медали – одну золотую и три 
бронзовые. 

«Золото» завоевал воспитанник тренера Николая Хайлази-
ди Александр Андрианов, выступавший в весовой категории 
до 32 кг. «Бронза» в весовой категории до 26 кг досталась 
Данилу Данилову, которого тренирует Андрей Казанцев, и 
Максиму Грязнову, который занимается под руководством 
Алексея Богданова. Замкнул тройку бронзовых призеров еще 
один воспитанник Алексея Казанцева - Алексей Хайлазиди, 
выступавший в весовой категории до 32 кг. 

Ребята начали активную подготовку к всероссийскому 
турниру, который состоится в середине октября в Санкт-
Петербурге. 

Елена БЕССОНОВА. 
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- Я в восторге от таких 

масштабов, никогда тако-
го не видела! – поделилась 
впечатлениями Ирина За-
ряжко. Как выяснилось, ее 
мама занимается метал-
лопрокатом, так что общее 
представление о металлур-
гии у волейболистки есть. – 
На картинках, конечно, все 
не так, как вживую. Получи-
ли очень много информации, 
все объяснили доступным 
языком. Самое зрелищное – 
выплавка стали: столько кра-
сок, искр! Великолепно! 

Ирина Заряжко в матчах 
«Уралочки» участия не при-
нимает - восстанавливается 
после травмы ноги. Говорит, 
что рвется в бой, но для того, 
чтобы по-настоящему быть 
полезной команде, надо на-
брать хорошую форму. Воз-
вращение в строй, судя по 
всему, не за горами: крутые 
лестницы в цехах Ирина пре-
одолевала с легкостью. 

По словам главного тре-
нера «Уралочки-НТМК» Нико-
лая Карполя, все поколения 

команды прошли через экс-
курсии на производство. До 
2000 года посещали «Урал-
трансмаш», теперь побывали 
на НТМК, возродив давнюю 
хорошую традицию. 

- Мы чувствуем себя ча-
стью коллектива металлурги-
ческого комбината, - подчер-
кнул Николай Васильевич. – 
Так что пусть девочки посмо-
трят, как работают здесь, в 
каких условиях, и сравнят с 
тем, что есть у них. 

На встрече с болельщи-
ками Карполь рассказал о 
положении дел в команде и 
ближайших перспективах:

- Сложности у нас боль-
шие: не смогли подготовить 
состав, которым планирова-
ли играть. С нами не готови-
лись к сезону четыре игро-
ка. Юмилка Руис только что 
приехала. Она член Между-
народного олимпийского ко-
митета, принимала участие в 
его заседании в Аргентине. 
Ирина Заряжко, Виктория 
Чаплина и Александра Па-
сынкова были в сборной. Так 
что работы предстоит много. 
Рассчитываю, что свою игру 

�� неожиданный ракурс

Хороши и в спецовке!

команда обретет примерно 
к Новому году, потому что до 
января в чемпионате будет 
много перерывов. Думаю, 
уровень у нас будет не хуже, 
чем в прошлом сезоне. Сей-
час сыграем в полуфинале 
Кубка России, задача – вый-
ти в финал.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Поджег соседскую квартиру 
бумажным самолетиком 
В Караганде школьник случайно устроил пожар в сосед-
ской квартире, запустив на ее балкон горящий бумаж-
ный самолетик. 

Ю н ы й  ж и т е л ь 
Казахстана запу-
скал подожжен-
ные бумажные са-
молетики со свое-
го балкона, когда 
вернулся из школы 
и решил себя чем-
то развлечь. В это 
время родителей 
ребенка не было 
дома, поэтому за 
его игрой никто не следил.

В какой-то момент один из самолетиков приземлился на 
балконе соседской квартиры. От него воспламенились ле-
жавшие там вещи, а после этого огонь перекинулся и на само 
жилое помещение. Владельцев квартиры во время возникно-
вения пожара дома не было, но соседи заметили задымление 
и вызвали пожарных. Никто не пострадал.

Лента.Ру.

Николай Карполь.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

* * *
Блондинка говорит своей подруге:
- Представляешь, вчера прыгала с 

парашютом!
- Ну и что ты видела?
- Да ничего, у меня юбка задра-

лась!
* * *

Мяч жалуется шайбе:
- Тяжелая у меня жизнь - надули 

меня, постоянно ногами пинают.
- Ты чаще в ворота залетай, тогда 

на руках носить будут!

Татьяна Земба с работой «Парусник» Ильи Горбунова, 2-й класс. Юные посетители выставки.
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