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• Накопительная часть пенсии 
ликвидирована не будет 

Российские власти не откажутся от проекта нако-
пительной части пенсии, он снова будет работать 
в прежнем режиме, но только после реформы. 

Таким образом, сохранность средств будет гаран-
тирована, заявил президент России Владимир Путин 
на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия 
зовет!» По словам президента, правительство не со-
бирается конфисковать эти средства. Накопительная 
система не будет свернута. «Я не хочу, чтобы в нашей 
стране появились вновь обманутые вкладчики, услов-
но говоря, только на этот раз не в жилые дома, не в 
квартиры, а в пенсионные фонды», - отметил глава 
государства.

КСТАТИ. Путин отметил, что по объему ВВП Россия вплот-
ную подошла к тому, чтобы стать первой экономикой Европы 
и пятой экономикой мира. ВВП на душу населения и уровень 
потребления в России сопоставимы с рядом государств 
Евросоюза, при этом по производительности труда Россия 
уступает развитым экономикам более чем в два раза.

«Такой разрыв между уровнем потребления и эффектив-
ностью, безусловно, опасен. Существование на природной 
ренте в счет будущих поколений, дележ этого незаработан-
ного благосостояния не может быть устойчивым и долго-
срочным», - заявил Путин. Производительность труда в Рос-
сии в ближайшие годы должна расти на 5-6% в год - вдвое 
быстрее нынешних темпов, считает президент: «Только так 
мы сможем форсированно преодолеть разрыв в эффектив-
ности. Уверен, мы способны это сделать». По словам прези-
дента, в России необходимо изменить структуру занятости, 
дать миллионам граждан более высокооплачиваемую пер-
спективную работу, прежде всего в современных отраслях, 
в среднем и малом производственном, несырьевом бизне-
се, помочь людям повысить свою квалификацию и получить 
новую профессию.

• Обгонят Россию
США движутся к тому, чтобы в текущем году 
превзойти РФ, занимающую первое место в 
мире по производству нефти и газа. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на аме-
риканскую газету The Wall Street Journal. Рост про-
изводства энергоносителей в США связан с расши-
рением добычи нефти на месторождениях в штатах 
Техас и Северная Дакота, а также применением но-
вейших технологий для добычи природного газа. В 
минувшем году в США впервые с 1982 года было до-
быто больше природного газа, чем в России.

• Ударный беспилотник -  
в 2018-м 

Первый летный образец нового ударного бес-
пилотного летательного аппарата массой 20 тонн, 
разработкой которого занимается компания «Су-
хой», появится в 2018 году. 

В августе 2013 года пре-
зидент Объединенной ави-
астроительной корпорации 
Михаил Погосян заявил, что 
ударный беспилотник массой 
20 тонн создается на основе 
технических решений, ис-
пользованных в перспектив-
ном истребителе Т-50 (ПАК 
ФА, на снимке). 

• Чего ждать от Литвы?
Литва может заблокировать сообщение Рос-
сии с Калининградской областью в случае, если 
Кремль не прекратит давление на соседние стра-
ны, стремящиеся к евроинтеграции. 

Об этом в интервью Reuters заявил глава МИД ре-
спублики Линас Линкявичюс. «Мы можем приостано-
вить движение поездов, поставки продовольствия, 
что угодно. Теоретически это возможно», - отметил 
чиновник, заверив, однако, что власти ничего подоб-
ного не обсуждали. «У нас не такой образ мыслей и не 
такие методы», — добавил он. Калининградская об-
ласть — самый западный регион России и единствен-
ный субъект страны, который не граничит с другими 
областями или краями. 

• Советские фильмы  
будут жить вечно

Президент России Владимир Путин поддержал 
идею о государственном финансировании оциф-
ровки старых фильмов. 

С таким предложением к главе государства обра-
тился на заседании президентского Совета по куль-
туре и искусству гендиректор «Мосфильма» Карен 
Шахназаров. Он отметил тенденцию по переходу те-
левидения в цифровой формат и выразил опасения, 
что старые советские картины вскоре по техниче-
ским причинам окажутся «отрезанными от зрителя». 
По словам главы «Мосфильма», у киностудии есть не-
обходимые технологии и оборудование, однако сей-
час ей удается оцифровывать только по одной ленте 
в месяц, в то время как господдержка проекта позво-
лила бы сделать этот процесс «массовым», ускорив 
его в 10-15 раз. По оценке Шахназарова, оцифро-
вать необходимо по меньшей мере 600-700 «основ-
ных картин», ставших частью культурного наследия 
и, по словам режиссера, востребованных зрителями 
по всей России и «цементирующих сознание моло-
дежи».

Первая «бронза» детского «Спутника»

Вчера состоялось 21-е 
заседание Нижнетагиль-
ской городской думы, на 
котором депутаты помимо 
рассмотрения ряда во-
просов поздравили своего 
коллегу Константина Шве-
дова с рождением сына. 

Председатель горДу-
мы Александр Маслов 
вручил соратнику по-

дарок от депутатского кор-
пуса – большого плюшево-
го медведя. Сын, кстати, по-
явился на свет примерно за 
час до заседания. 

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
игрушку на минуту посадили 
на пустующее место депута-
та Олега Цветкова. Далее на 
заседании народные избран-
ники приняли решение осво-
бодить Цветкова от должно-
сти председателя постоян-
ной комиссии по молодеж-
ной политике, физической 
культуре, спорту и туризму.

Напомним, что Олег Цвет-
ков переехал на постоянное 
место жительства в Сочи, 
где руководит олимпийским 
объектом. В связи с этим он 

стал прогуливать заседания 
и не мог выполнять обязан-
ности председателя комис-
сии в полном объеме. Во-
прос об его освобождении от 
должности поднимался еще 
летом, но был перенесен на 
осень. 

О других депутатских ре-
шениях, касающихся индек-
сации окладов муниципаль-
ных служащих, исполнения 
бюджета за первое полуго-
дие и итогах целевой про-
граммы, направленной на 
поддержку народного ху-

дожественного промысла 
и ремесел в Нижнем Таги-
ле (2008-2012 годы), - в од-
ном из ближайших номеров 
«ТР». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
(О других депутатских 

делах – на 2-й стр.)

�� в городской Думе

Депутаты поздравили коллегу  
с рождением сына 

Плюшевый «олимпийский» мишка. ФОТО АВТОРА. 

Глава семьи Алексей Пе-
трович работает слеса-
рем в цехе ремонта ос-

новного оборудования №6. 

Мама чемпиона Ольга Ви-
тальевна трудится машини-
стом крана в колесобандаж-
ном цехе. Они зарекомендо-

вали себя ответственными и 
дисциплинированными спе-
циалистами. 

Напомним, уроженец Ниж-

него Тагила Александр Иванов 
одержал победу на недавнем 
чемпионате мира по легкой 
атлетике по спортивной ходь-
бе на 20 километров. Алек-
сандр обошел на дистанции 
всех фаворитов, в том числе - 
действующего олимпийского 
чемпиона из Китая Чень Дина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� спасибо!

Родителей Александра Иванова поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК. 

Чету Ивановых  
поощрили за воспитание чемпиона
На ЕВРАЗ НТМК наградили родителей чемпиона мира по спортивной ходьбе 
Александра Иванова. Вручение благодарственного письма, денежной премии и 
подарков состоялось в колесобандажном цехе в присутствии первых лиц комбината, 
работников подразделения и представителей СМИ, сообщает пресс-служба 
предприятия.

Четырьмя погибшими пополнилась страшная статистика  
дорожно-транспортных происшествий за последние два дня. 

2 октября, около четырех часов дня, 39-летний водитель автомобиля «Рено Логан», 
житель села Липовское Режевского района, пять месяцев назад получивший водитель-
ские права, на 11-м километре автодороги Южаково - Кайгородское не справился с 
управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Водитель и пассажир, его 
приятель, получили смертельные травмы. 

Вторая авария произошла 3 октября. Около 9 часов утра на 155-м километре авто-
дороги Екатеринбург - Серов за поселком Евстюниха столкнулись «Хонда Цивик», за 
рулем которой находился 26-летний молодой человек, и УАЗ-22069, «батон», ехавший 
во встречном направлении. Этим автомобилем управлял мужчина 1954 г.р. Оба во-
дителя погибли на месте. 

По предварительным данным, причинами обеих аварий стало превышение скорости. 
Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Две аварии, четверо погибших

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Удар пришелся прямо по водительской стороне.

Вчера в центре города желающие могли понаблюдать за 
работой уникальной техники, приобретенной муниципа-
литетом специально для уборки тротуаров, дорог, дво-
ров, скверов, парковых зон. Компактная, с сигнальным 
маячком, круглыми щетками, двухместной кабиной, 
оснащенной электронной начинкой, машина развивала 
приличную скорость и мгновенно счищала со ступенча-
той тротуарной площадки и утрамбованные листья, и 
слежавшуюся за лето грязь. 

Представитель компании «Меркатор» (Екатеринбург) 
Дмитрий Ломовцев рассказал, что акционеры пред-
приятия-производителя этой высококачественной и 

надежной техники – москвичи, выкупившие завод в Швейца-
рии, где и осуществляется сборка. Затем машины распреде-
ляются по России. Москва, к примеру, полностью приводится 
в порядок 250 единицами подобной техники. 

- Шарнирно-сочлененная рама, - пояснил Дмитрий Юрье-
вич, - позволяя машине подбираться даже в труднодоступные 
места благодаря мобильности и маневренности (она может 
объехать столб), обеспечивает данной модели эксклюзив-
ность. Пока в Тагиле будет только один «Городской кот» - мно-
гофункциональная машина, которая при применении специ-
альных навесок, распределителя реагентов сможет и зимой 
посыпать дорожки, чистить снег. 

- Производительность турбины, создающей вакуумное 
разряжение в бункере, - рассказал дистрибьютор компании 
«Бухер» Департамента развития компании «Меркатор-хол-
динг» Андрей Логачев, - одна из самых мощных в соответ-
ствующем классе. Она прогоняет через себя 15 тысяч кубиче-
ских метров воздуха в час. За зиму при посыпке противоголо-
ледные материалы скапливаются в лотковой части тротуаров. 
И, чтобы при уборке сбить и собрать мусор из этой зоны, тре-
буется колоссальная сила всасывания. Благодаря электрон-
ной системе регулируется режим уборки – в зависимости от 
погоды. Оператор (водитель) выбирает нужный режим, зада-
ет соответствующую программу и отправляется в рейс. 

Для очистки приямков, урн и т. д. используется задний вса-
сывающий рукав. При сильных наружных морозах в кабине 
обеспечивается комфортный для человека температурный 
режим. Летом машину можно использовать как поливально-
моечную. Полезный объем накопителя – два кубометра в за-
висимости от структуры мусора. В данном классе эта машина 
имеет самую большую грузоподъемность. 
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Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила

«Городской кот»  
готов к прыжку

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Уральская панорама

Владимир ГАЕВ: 

«Мы не должны платить за воздух»
Вопросы коммунальной сферы волнуют 
многих, особенно пенсионеров. На 
слуху разговоры о двойных квитанциях 
и непомерных счетах за квартиры. 
Вроде бы чиновники пытаются навести 
порядок, но, судя по всему, до полной 
прозрачности системе ЖКХ Нижнего 
Тагила еще далеко. 
О данной проблеме корреспонденту 
«ТР» рассказал депутат Нижнетагильской 
городской думы от ЛДПР Владимир ГАЕВ. 
Беседа шла не только о проблемах, но и 
о реализации «депутатского миллиона». 

- Владимир Александрович, как вы счи-
таете, на какую проблему следует осо-
бенно обратить внимание горожан и ад-
министрации?

- Меня более всего огорчает отношение 
людей к оплате коммунальных счетов. Зача-
стую горожане даже не пытаются понять, за 
что с них берут деньги, и оплачивают квитан-
ции, не вникая в цифры. Задумываются толь-
ко тогда, когда суммы в платежках выраста-
ют в разы. К примеру, весной ко мне обра-
щалась пожилая женщина, которой пришла 
квитанция за коммунальные услуги на сум-
му в 4,5 тысячи рублей. Без помощи специ-
алистов разобраться она не могла, так как в 
управляющей компании ее «отфутболили» к 
поставщикам ресурсов, а оттуда отослали 
назад, в УК.

После этого обращения я привлек специ-
алистов, чтобы они проверили все расчеты. 
Оказалось, что в тагильских кранах должен 
течь кипяток температурой не менее чем 133 
градуса Цельсия, если учесть, сколько гига-

калорий тратится на подогрев воды. Я обра-
щался с письмом в администрацию города, 
чтобы прояснить данный факт, однако жела-
емого результата не получил. Мне ответили, 
что данным вопросом занимаются около 30 

высококвалифицированных специалистов и 
в квитанциях ошибки быть не может. Однако 
платить за воздух мне, как и многим горожа-
нам, не хочется.

На сегодняшний день пытаюсь привлечь 
внимание к этой проблеме. Мэр Сергей Но-
сов собирается провести по этому поводу со-
вещание, может быть, тогда что-то удастся 
прояснить. Призываю тагильчан вниматель-
но следить за счетчиками и цифрами в кви-
танциях.

Возможно, многие проблемы удалось бы 
решить, если бы жители заключали прямой 
договор с поставщиком ресурсов, минуя 
управляющую компанию.

Недовольство вызывает еще тот факт, что 
тагильчане должны самостоятельно оплачи-
вать перекодировку счетчиков на электро-
энергию. Между прочим, во многих областях 
ее проводят за счет бюджетных средств. Так 
почему же мы не можем добиться того же?

- Как вы распорядились средствами, 
выделяемыми из бюджета по программе 
«Депутатский миллион»?

- В прошлом году деньги по этой про-
грамме направил, в основном, на ремонт-
ные работы в детских садах и школах. В этом 
году средства пошли на ремонт шести му-
ниципальных квартир, в которых будут жить 
врачи.

- Помимо решения проблем в ЖКХ на-
верняка занимаетесь и другими вопро-
сами?

- Разумеется, мы стараемся помогать де-
тям. Нижнетагильское отделение ЛДПР взя-
ло шефство над двумя детскими домами: в 
поселке Антоновский и селе Южаково. Под-

держиваем не только финансово, но и стара-
емся привлечь неравнодушных людей. К при-
меру, волонтеры из фонда «Живи, малыш», с 
которыми мы недавно наладили контакт, вы-
звались помочь с ремонтом в детском доме 
«Антоновский». Они помогли покрасить все 
двери в учреждении. К сожалению, в наших 
детдомах не хватает различных интересных 
кружков для ребят, а дети там трудолюбивые. 
У учреждений есть свои подсобные участки, 
где ребята помогают по хозяйству.

Также шефствуем над детско-юношеской 
спортивной школой «Тагилстрой». Не так дав-
но мэр отдал ДЮШС бывшее здание клуба 
«Наутилус» на ГГМ. В следующем году там 
должны начать ремонт. Пока что ребята за-
нимаются на Тагилстрое, но там не очень хо-
рошие условия для тренировок.

- Есть какие-то долгосрочные планы, 
которые будете реализовать?

- Хочется, чтобы в Нижнем Тагиле появи-
лась еще одна школа олимпийского резер-
ва. Но идея принадлежит не мне, а директо-
ру школы №48, которая обращалась к нам за 
помощью. Она предложила организовать на 
базе учреждения спортивный интернат для 
горнолыжников. Между прочим, мэр Сергей 
Носов как человек неравнодушный тоже за-
интересовался и обещал помочь в данном 
вопросе. Если мы сможем привлечь способ-
ных детишек, в том числе - из ближайших на-
селенных пунктов, и тренировать их, в буду-
щем сможем создать школу олимпийского 
резерва.

- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��  с ТОСом по жизни

На Руднике -  
рябиновые посиделки 
Душевный вечер для пенсионеров в ТОС «Звездный» 
организовали на Рябиновый спас. И на 25 сентября при-
шелся как раз последний теплый «бабьелетний» денек. 

Как встарь, «бабы» вари-
ли из рябины варенье, пек-
ли с нею пироги, «девки» на-
ряжались в рябиновые бусы. 
Расположились на площад-
ке с самоваром. Школьни-
ки подсобрали в Интернете 
стихи про рябину, про осень 
– читали бабушкам и дедуш-
кам. А потом дружно перепе-
ли все песни про рябину, пе-
решли на иву, березу и клен, 
вишню и калину – да мало ли 
флоры в народной и эстрад-
ной лирике! 

Кто запамятовал слова, 
открывал песенник. А боль-
ше всех хороших песен зна-
ли и помнили Нина Иванов-
на Колдомова и Таисья Пав-
ловна Марушина. Посиделки 
длились до сумерек, и разо-
шлись жители Звездного до 

темноты – фонари на улице 
загораются поздно.

Как рассказала председа-
тель совета ТОС Ольга Ши-
ловская, сборы на площадке 
не редкость:

- 1 сентября школьни-
ки устроили дискотеку, а 
недавно собрались, что-
бы поздравить с 13-м днем 
рождения Руслана Валихо-
ва. Информационный стенд 
перед площадкой не пусту-
ет – повесили объявление о 
следующем серьезном ме-
роприятии: 2 октября для 
ТОСов «Звездный» и «Ала-
паевский» администрация 
района организовала учебу 
по гражданской обороне. А 
следующее массовое меро-
приятие у нас приурочено к 
Дню матери.

Девятый «зажег» 
собственную ярмарку 
ТОС Девятого поселка замахнулся, ни мало ни много, на 
сельскохозяйственную выставку-ярмарку. Она прошла в 
субботу, 28 сентября, на улице Коровина, рядом с пед-
колледжем №2. Открывали мероприятие глава админи-
страции Дзержинского района Руслан Юсупов и депутат 
Вадим Раудштейн, поддержавшие идею ТОСовцев. 

Председатель совета ТОС 
Владимир Зырянов пригла-
сил индивидуальных пред-
принимателей, выращиваю-
щих козлят, поросят, кроли-
ков, птицу, саженцы плодо-
вых деревьев, пасечников. 
Для детей работал прокат - 
катались на лошадке и осли-
ке, познакомились с оленем. 
Культурно-развлекательную 
программу поддержали сту-
денты колледжа, проводив-
шие веселые старты и кон-
курсы, выступал хор пенси-
онеров поселка с гармони-
стом. «Зажигали» хмурую 
осень весельем. Разжигали, 
как всегда в Девятом, насто-
ящие самовары на углях, уго-
щались блинами и выращен-

ными в своих садах яблока-
ми. 

- Не менее 250 жителей 
поселка побывало на нашей 
ярмарке, - сообщил Влади-
мир Зырянов. – Вся продук-
ция, в том числе саженцы, 
мед, сало, арбузы и дыни, 
продавалась по ценам зна-
чительно ниже рыночных, 
ведь с предпринимателей 
не брали платы за аренду 
торговой площади. Ярмарка 
жителям понравилась, и мы 
решили попробовать в 2014 
году проводить их регуляр-
но - ежемесячно. Подали на 
это официальную заявку в 
администрацию, надеемся 
на одобрение. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� в городской Думе

Чье дело наводить порядок?
«Деньги у вас буквально под ногами!» С этой известной фразы губернатора Евгения 
Куйвашева, не единожды звучавшей в моменты его пребывания в Нижнем Тагиле, в 
нашем городе начался новый виток борьбы за чистоту и порядок. 
Глава региона говорил об известных социальных болячках: это парковки на газонах 
и детских площадках, помывка машин в городских водоемах, несанкционированная 
торговля, свалки - все то, что встречается на каждом шагу и с чем можно бороться 
штрафами, принося существенный доход в местную казну. 
Мысль довольно быстро воплотилась в проект создания районных административных 
комиссий, которые должны были и беспорядки на своих территориях пресечь, и бюд-
жет наполнить - словом, одним выстрелом двух зайцев убить. А вместо того гоняются 
за двумя «длинноухими»: за нарушителями и теми, кто должен бы в силу служебных 
обязанностей помогать «административкам», но не хочет этого делать.

В районе торгового цен-
тра «Райт» по улице 
Садовой, на площад-

ке, где перед рейсом ждут 
своей очереди маршрутные 
такси, вдруг появился ларек 
конструкции «Привет из 90-
х». По всему - это усовер-
шенствованный вариант шо-
ферской кухни: раньше пи-
рожки и чай для водителей 
доставляли в огромных сум-
ках на колесах бабушки-пен-
сионерки. А вот теперь идет 
торговля с прилавка желез-
ной будки. Прямо за ларь-
ком в кустах – нечто вроде 
общественного туалета под 
открытым небом. Неподале-
ку – жилой дом.

Почему районная адми-
нистративная комиссия не 
вмешивается в ситуацию? 
Оказалось, вмешивается, но 
все попытки разбиваются о 
стену несовершенных пра-
вовых механизмов.

- Кто-то ведь смог присво-
ить ларьку на газоне статус 
точки общепита? – эмоцио-
нально рассказывал депута-
там горДумы на заседании 
комиссии по местному само-
управлению, общественной 
безопасности и информа-
ционной политике замести-
тель главы администрации 

Тагилстроевского района, 
председатель администра-
тивной комиссии Владимир 
Клевакин. – Нарушения, за 
которые можно штрафо-
вать, налицо: в ларек посту-
пает продукция неизвестно-
го происхождения, продавец 
не является гражданином 
РФ, санитарные нормы не 
соблюдаются, и еще: боль-
шие сомнения вызывает, что 
объект подключен к электро-
сетям на законных основа-
ниях. Но у частника имеются 
разрешительные докумен-
ты, выданные мэрией. Мы-то 
считали, что борьба за поря-
док стало делом общегород-
ским, а приходится действо-
вать в одиночку. 

Много подобных приме-
ров несогласованности в 
действиях могут привести 
и представители «админи-
стративок» других районов, 
когда их санкции не поддер-
живают, к примеру, в сило-
вых структурах. 

Кстати, постановлением 
главы города определен до-
статочно большой перечень 
лиц, которым дано право со-
ставлять протоколы за те же 
несанкционированные свал-
ки и торговлю, ненадлежащее 
состояние территории, нару-

шение правил благоустрой-
ства и содержания домашних 
животных. Однако фактиче-
ски этой работой занимают-
ся только административные 
комиссии и сформированный 
в июне штат квартальных – по 
четыре человека в каждом 
районе. 

Заметим, последнее но-
вовведение уже доказало 
свою эффективность: за три 
месяца квартальные при-
влекли к ответственности 
столько же нарушителей, 
сколько за предыдущее по-
лугодие все административ-
ные комиссии.

Это хорошо, но правы и 
депутаты, высказывающее 
свое мнение, что квартальные 
должны не подменять работу 
федеральных структур, а дей-
ствовать совместно с ними, в 
том числе - и с участковыми 
уполномоченными. Ведь пра-
вом составлять протоколы, 
скажем, за такое частое пра-
вонарушение, как парковка на 
газоне, наделены и сотрудни-
ки полиции. 

Собственно, сама дис-
куссия в Думе на тему эф-
фективности администра-
тивных комиссий тоже воз-
никла с недопонимания: кто 
же должен наводить поря-

док в городе, и кого считать 
нарушителями? Гражданин, 
которого оштрафовали за 
складирование щебня в не-
положенном месте, обра-
тился к депутату Владимиру 
Раудштейну с логичным во-
просом: почему одних нака-
зывают, а другим за подоб-
ные же действия даже паль-
цем не пригрозят, к примеру, 
тем, кто возводит бани пря-
мо на берегу пруда, делают 
в общих дворах «собствен-
ные» стоянки, вытаптывают 
газоны. Вопрос - не пустой, 
поэтому народные избран-
ники начали разбираться: 
неужели возрождение ад-
министративных комиссий - 
дело ненужное, убыточное? 
В конце концов на их форми-
рование затрачены бюджет-
ные деньги. А где отдача? 

Выяснилось: она есть, и 
существенная, хотя новая 
инициатива продвигается 
сквозь дебри законодатель-
ных казусов и человеческого 
равнодушия.

Во-первых, как рассказа-
ли члены комиссий, в рай-
онных «управах» стали зани-
маться вопросами, которы-
ми в прежние годы никто из 
работников администрации, 
в принципе, не занимался, 
спускали «по другим инстан-
циям». К примеру, мусор у 
магазинов: если раньше мог-
ли тех же предпринимателей 
только уговаривать соблю-
дать чистоту у своих торго-
вых центров, то теперь мож-
но, как говорится, и власть 
употребить.

Во-вторых, появилась су-
дебная практика: за послед-
нее время из сотен случаев 
всего лишь единичные ре-

шения административных 
комиссий были отменены су-
дебным решением. В осталь-
ных - административщики 
доказали свою правоту. 

В количественном пла-
не тоже есть рост. В каждом 
районе рассмотрено боль-
ше сотни дел, в результате 
которых наложены штрафы 
на сотни тысяч рублей. Не 
все эти деньги удалось на-
править в бюджет: не всегда 
удается взыскать положен-
ное даже по решению суда. 
Кроме того, согласно зако-
нодательству, срок оплаты 
штрафов - 60 дней, вот на-
рушители и тянут до послед-
него. В результате статисти-
ка по объему привлеченных 
в казну денег за нарушения 
заметно отстает от реальных 
сумм. Но все же те самые 
деньги, что «буквально ле-
жат под ногами», стали воз-
вращаться в город. 

И главное – долгие годы 
воздействие на тех, кто по-
свински относился к горо-
ду, сводилось, по сути, к 
увещеваниям, призывам к 
сознательности. Было, об-
разно говоря, на «детском» 
уровне. Теперь же появи-
лась возможность воздей-
ствовать на нарушителей 
«по-взрослому» - через про-
токолы.

В проблемах, которые 
тормозят работу админи-
стративных комиссий, бу-
дут разбираться депутаты: 
комиссия решила в октябре 
вернуться к данному вопро-
су, пригласив на заседание 
сотрудников УВД города и 
прокуратуры.

Спорными объектами - та-
кими, как ларек общепита по 
улице Садовой, - займутся 
особо. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Привет из 90-х».

Владимир Гаев.

�� фотофакт

По улице Володарского бежит горячая вода

Откуда ручей берет на-
чало – определить сложно. 
Вероятнее всего, с терри-
тории стройплощадки дома 
«Огни Вагонки», которая 

располагается в непосред-
ственной близости от доро-
ги. Это предположение под-
тверждают жители микро-
района. По их словам, вода 

стала бежать время от вре-
мени с тех пор, как начала 
возводиться многоэтажка. 
Дозвониться до начальника 
строительного участка нам 
не удалось. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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После заполнения накопительной емкости песком мосты 

машины обеспечивают нагрузку на оси в пределах нормы. 
Это важный показатель, ведь при постоянной эксплуатации 
перегруженной машины ее ресурс уменьшается. 

«Кот», судя по всему, впечатлил не только случайных про-
хожих и корреспондентов «ТР», но и присутствовавших на 
презентации заместителя главы администрации города по 
ЖКХ, городскому хозяйству и строительству Константина За-
харова, а также руководителей МУП «Тагилдорстрой» - пред-
приятия, которое и займется эксплуатацией новой техники. 

Стоимость машины – 3,5 миллиона рублей. Но, как свиде-
тельствует практика в других городах, затраты окупаются. «У 
вас очень прогрессивный мэр, интересующийся полезными 
для города техническими новинками, - отметили представи-
тели компании «Меркатор». - А в результате Тагил начал ухо-
дить от механического способа уборки дорог и тротуаров, 
когда трактор со щеткой, по сути, перекладывал мусор с од-
ного места на другое, к вакуумному». 

Нина СЕДОВА.

Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила

«Городской кот»  
готов к прыжку

Визит  
в реабилитационный центр
Стационарное отделение реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» посетили пол-
номочный представитель президента в УрФО 
Игорь Холманских, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и министр здра-
воохранения Свердловской области Аркадий 
Белявский. 

Главный врач «Урала без наркотиков» Антон 
Поддубный провел для гостей экскурсию по зда-
нию центра, показав, как за первые три месяца ра-
боты был налажен быт реабилитантов, которых на 
сегодняшний день в центре уже 68 человек. Пол-
преду показали отделения, в которых живут реа-
билитанты, спортивный зал, столовую, приемное 
отделение, а также швейную мастерскую, где в это 
время проходили трудовые занятия у девушек. Гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поблагодарил сотрудников «Урала без нарко-
тиков» за их ежедневный труд, благодаря которому 
удалось за короткий срок наладить эффективную 
реабилитационную работу центра.

Евгений Куйвашев встретился  
с главой Екатеринбурга 
Губернатор Евгений Куйвашев позавчера про-
вел встречу с главой Екатеринбурга – пред-
седателем Екатеринбургской городской думы 
Евгением Ройзманом.

Глава региона поздравил нового мэра города с 

избранием «на очень ответственный и важный для 
города пост».«Искренне желаю вам, чтобы все по-
лучилось, и та программа, с которой вы шли на вы-
боры, была выполнена», - отметил Евгений Куйва-
шев.По словам губернатора, сегодня новому ру-
ководству муниципалитета особенно важно за-
няться формированием исполнительных органов, 
а также думских комиссий. «Если будут возникать 
проблемы в исполнении обещаний, данных в ходе 
предвыборной кампании, вы можете обращаться, 
мы обязательно окажем всестороннюю поддерж-
ку. Для нас, как и для любого уровня власти, вы-
бор граждан является главным фактором. Нужно 
отодвинуть противоречия и найти точки сопри-
косновения с оппозиционными партиями, чтобы 
продолжать работать на благо наших жителей, на 
благо города», - сказал Евгений Куйвашев. «Пол-
ностью согласен. Будем работать», - отметил Ев-
гений Ройзман.

Праздник пришелся по душе
В Свердловской области завершился месячник, 
посвященный Дню пенсионера.

По словам регионального министра социальной 
политики Андрея Злоказова, нашим пенсионерам 
идея праздника в целый месяц пришлась по душе. 
Всего за время месячника было проведено свыше 
1,8 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 
более 66,1 тыс. человек. Для пенсионеров прово-
дились различные социальные акции, концерты, 
театральные постановки, посещение музейных и 
выставочных экспозиций, различные конкурсы и 
мастер-классы. Проведены ставшие уже традици-
онными фестиваль клубного движения, открытые 
уроки компьютерной грамотности для пенсионе-
ров, Дни открытых дверей в учреждениях соци-

альной политики, здравоохранения и Пенсионного 
фонда. Все министерства и ведомства проводили 
консультации, открывали «горячие телефонные ли-
нии». В лечебных учреждениях городов и сел реги-
она был организован особый график медицинско-
го обслуживания пенсионеров.

Общественность поддержала 
скоростную ж/д
В Екатеринбурге в рамках исполнения указа 
президента РФ «О мерах по организации дви-
жения высокоскоростного железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации» состоя-
лись общественные слушания, в ходе которых 
жители обсудили воздействие на окружающую 
среду Свердловской области при возможном 
строительстве линий высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва - Казань 
- Екатеринбург (ВСМ-2).

В ходе общественных слушаний особое вни-
мание уделялось возможному воздействию про-
кладки линий высокоскоростных магистралей на 
окружающую среду. По словам специалиста ЗАО 
«Экопроект» Андрея Пузаченко, при проектирова-
нии магистрали будет уделяться особое внимание 
охране каждой из составляющих экосистемы ре-
гиона: водной, воздушной средам, шумовому за-
грязнению, животному миру, почве и другим пара-
метрам. По результатам общественных слушаний 
рекомендуемый вариант прохождения трассы был 
признан как наиболее приемлемый с точки зрения 
экологичности. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области.

Больше двух недель на Вагонке, по улице Володарского 
(рядом с ТЦ «Мегамарт»), бежит поток горячей воды. 
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По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться по телефону: 

41-49-62

Банковское  
дело

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоори-

ентированность, доброжелательность, активность. 
Подойти на собеседование можно по адресу: г. Ниж-

ний Тагил, пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77, Надежда.
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Высшее/незаконченное высшее экономическое либо 

юридическое образование. Опыт анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия. Знание финансовых 
продуктов.  Клиентоориентированность, внимательность,  
обучаемость. 

Подойти на собеседование можно по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77, Надежда.

Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

ЭКОНОМИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Высшее/незаконченное высшее ээкономическое либо 

юридическое образование. Рассматриваются выпускники 
без опыта работы. Клиентоориентированность, вниматель-
ность,  обучаемость. 

Подойти на собеседование можно по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77, Надежда.

Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru
РЕКЛАМА

C золотой свадьбой поздравляем  
Михаила Сергеевича  

и Валентину Александровну  
ПАНФИЛОВЫХ

50 лет – не так уж много, это только полпути.
Предстоит по жизни долгой
Вместе вам еще пройти.
В жизни всякое бывает,
 Терпелива к вам судьба,
 Подружились, поженились,
 Дожили до серебра, рубина.
 К вам золотая свадьба постучалась на порог.

 Этот день такой отрадный,
 Всех он нас собрать помог.
 Так пусть продлится время счастья
 На много долгих, долгих лет.
Вы детям, внукам передайте
Житейский фирменный секрет!

Любящие вас дети, внуки, правнуки

Утерянный диплом СБ №5867893, выданный Нижнета-
гильским горно-металлургическим техникумом 08.07.2005 
г. на имя Эдуарда Федоровича Ознобихина, считать недей-
ствительным

ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ 
небольшая книжная 
полка, подвесной 
шкафчик и простенькая 
сушка для посуды. 
Тел.: 8-909-030-99-03, 
Дмитрий Григорьевич

Городской совет ветеранов и совет ветеранов Ле-
нинского района выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны

Сергея Ивановича  
НАУМОВА

Сергей Иванович во время войны служил в Ураль-
ском добровольческом танковом корпусе. В составе 
корпуса участвовал в сражениях на Курской дуге, под 
Каменец-Подольском и в других сражениях. Был ра-
нен.

Награжден орденом «Отечественной войны II сте-
пени», медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «Ветеран труда», многими юбилейными меда-
лями.

Память о С.И. Наумове навсегда останется в серд-
цах ветеранов города

CДАМ или ПРОДАМ 
ГАРАЖ в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник.  
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

�� благоустройство

Санкция на организацию... 
свалки

Сначала это были мешки 
со строительными отхода-
ми и старые оконные рамы 
со стеклами (коммунальщи-
ки заменили их пластиковы-
ми). Очень скоро к ним до-
бавился ремонтный мусор 
из квартиры, где началась 
перепланировка. Мы неод-
нократно просили руково-
дителя УК убрать безобра-
зие, он не отказывался, но 
и мер не принимал. Сколь-
ко же еще мы должны любо-
ваться этим «натюрмортом» 
из своих окон? – телефонный 
звонок от жителей поступил 
в редакцию 30 сентября.

Выезд к месту «выставки 
ТБО» не захотелось отклады-
вать на потом. Все же речь 
шла о не о «дикой» свалке в 
привычном понимании. Как 
утверждали позвонившие, 
она возникла не по воле ано-
нимных злоумышленников, а 
с подачи фирмы, которая, по 
определению, обязана под-
держивать чистоту в жилом 

микрорайоне. Увиденное 
в понедельник превзошло 
ожидания. Солидная по га-
баритам груда строитель-
ных отходов уже обросла и 
битым стеклом, и продук-
товыми упаковками, и пи-
щевыми отбросами. Дожди 
помогут этой разнородной 
массе превратиться в кашу, 
а потом снег припорошит ее 
до будущей весны... Некото-
рых жителей возмущает еще 
и то, что все это сотворено 
на площадке, которая со-
всем недавно служила хоть 
небольшой, но автопарков-
кой в стесненных дворовых 
условиях. 

Заместитель директора 
ООО «УправДом» Виталий 
Шмаков, как показалось, ис-
пытывал некоторую нелов-
кость от разговора с ним на 
неприятную тему. 

- Наших отходов там оста-
лось уже немного, - сказал 
он, подтвердив, что «ком-
мунальная» доля в свалке, 

как ни крути, есть. - Сегодня 
мы сделали заявку на вывоз. 
На днях восстановим чисто-
ту. Но две трети мусора при-
надлежит собственникам, 
делавшим ремонт. Мы тре-
бовали, чтобы они за собой 
убрали, – не реагируют. 

Ничего удивительного. 
Ведь обслуживающая ор-
ганизация выложила свои 
ТБО на всеобщее обозре-
ние! Значит - дала санкцию 
организовать свалку. Так что 
собственники просто после-
довали дурному примеру.

Н. СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. Когда материал уже был под-
готовлен к публикации и подпи-
сан в печать, Юрий Алексеевич 
Львов, проживающий в доме №1 
по проспекту Строителей, сооб-
щил, что утром 2 октября работ-
ники УК «УправДом» дружно выш-
ли на субботник и, вооружившись 
лопатами и метлами, за несколь-
ко часов не оставили на площад-
ке и следа от груды отходов. Весь 
мусор был загружен в спецмаши-
ну и вывезен. 

Приятно, что руководители 
компании так оперативно отреа-
гировали на вмешательство ре-
дакции. Но, будь они повнима-
тельнее к просьбам собственни-
ков, о столь незавидном эпизоде 
из биографии УК вообще никто бы 
не узнал. А это намного приятнее.

В рабочее время коммунальщикам некогда разглядывать свалку,  
а вечером они уходят по домам.

�� происшествия

Дома игрушек не было,
а родная бабушка выпивала
Стали известны подробности того, 
где находилась пропавшая на днях 
10-летняя девочка и почему она 
ушла из дома. Ребенок заставил 
поволноваться не только свою 
родню, но и поставил на уши 
полицейских. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Свердловской обла-
сти, о пропаже несовершеннолетней 
Л. М., проживающей по улице Космо-
навтов, заявила ее мать. По словам 
женщины, 1 октября девочка была в 
гостях у бабушки, которая живет не-
подалеку. Около 19 часов дочь ушла 
гулять и не вернулась. Родные после 
самостоятельных безрезультатных по-
исков обратились за помощью в пра-
воохранительные органы.

Весь личный состав отдела полиции 
№16 был поднят по сигналу «Сбор», 
начались поисковые мероприятия, по-
лицейские патрулировали район Ле-
бяжки, где пропала девочка, и опра-
шивали всех, кто хотя бы что-то мог 
знать о местонахождении ребенка. 

Сотрудники полиции выяснили, что 
девочка воспитывается мамой и отчи-
мом. Родной отец последний раз ви-
дел дочь летом, когда она гостила у 
него в деревне. Из разговора с класс-
ным руководителем выяснилось, что 
последние несколько дней разыски-
ваемая не была на занятиях в школе, 
предупредив, что заболела. Дома, на-
против, говорила, что идет в школу. 

Во вторник бабушка находилась в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Когда внучка пошла гулять, она дала 
ребенку денег и попросила сходить в 
магазин за хлебом. Позже созванива-
лась с ней по телефону, и девочка обе-
щала скоро быть, но так и не пришла, 
а телефон вскоре стал недоступен.

По словам исполняющей обязанно-
сти начальника ОДН отдела полиции 
№16 майора Людмилы Больновой, 
рассказ мамы о дочери сразу вызвал 
некоторые сомнения. Когда сотрудни-
ки правоохранительных органов осмо-
трели квартиру, где проживает семья, 
сразу стало ясно, что ребенок здесь 
не живет: не было никакого спально-

го места для девочки, отсутствовали 
игрушки, ничего не напоминало о при-
сутствии школьницы. Зато в квартире 
бабушки была отдельная комната, где 
ребенок мог заниматься и играть. Ба-
бушка призналась сотрудникам поли-
ции, что ее не очень радовало появле-
ние у дочери нового мужчины, поэто-
му по обоюдному согласию было ре-
шено, что внучка останется жить у нее. 

Вскоре одна из подружек пропав-
шей сообщила, что есть еще одна де-
вочка, с которой дружит беглянка, но 
скрывает это: 13-летняя Н., ученица 
школы №10, проживающая на улице 
Ермака. Стало известно и то, что ра-
зыскиваемая выражала намерение 
убежать из дома, так как бабушка ее 
часто ругала. 

В среду утром полицейские напра-
вились уже на поиски Н. По указанно-
му адресу таковой не оказалось, никто 
из жильцов не смог ничего пояснить. 
Решено было установить личность ми-
фической подруги в школе №10. Про-
павшая М. прогуливалась на школь-
ном дворе, дожидалась с уроков ту са-
мую подругу. У нее она и находилась 
все это время. Маме подружки она 
сказала, что ее отпустили ночевать, 
и у женщины не возникло никаких со-
мнений.

Девочку тут же доставили в отдел 
полиции, где ее дожидались мама и 
бабушка. 

Сотрудники полиции предупреди-
ли маму, что она будет привлечена к 
административной ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих 
родительских обязанностей. Данную 
семью поставят на учет по месту жи-
тельства. Женщине настоятельно ре-
комендовали создать все условия для 
проживания девочки и ограничить ее 
пребывание у бабушки, злоупотребля-
ющей спиртным. Если мама не сдела-
ет правильных выводов и не пересмо-
трит свое отношение к воспитанию 
дочери, то возможны более серьез-
ные последствия - вплоть до лишения 
родительских прав, отметили в пресс-
службе ГУ МВД России по Свердлов-
ской области. 

Александр ДАВЫДОВ.

�� уголовное дело

Оформляла кредиты по копиям паспортов

Подозревается в двух преступлениях

20 августа, когда он стоял на 
конечной остановке около Дзер-
жинского районного суда, к нему 
в машину на переднее пассажир-
ское место сел знакомый и попро-
сил взаймы денег. Мужчина знал, 
что знакомый употребляет нарко-
тические средства и вряд ли долг 
вернет, поэтому категорически 
отказал. Тогда попутчик попросил 
телефон, чтобы сделать звонок. 
Держа в руках телефон, приятель 
настойчиво просил о некоторой 
сумме, а когда повторно получил 
отказ, тут же выскочил из марш-
рутки и скрылся с телефоном. 

Спустя месяц злоумышлен-
ник вновь появился на горизон-
те водителя маршрутного такси. 
Встреча состоялась на том же 
месте. Сев к приятелю в ГАЗель, 
мужчина стал извиняться за свой 
поступок. Он сказал, что очень 
сожалеет о случившимся и хо-
чет как можно быстрее вернуть 
похищенный телефон, который 
в настоящий момент находится 
у друга, проживающего по ули-

це Ильича. Горе-пассажир угово-
рил водителя маршрутного так-
си сняться с рейса и съездить на 
адрес к другу. Выйдя из машины 
у дома №74 по улице Ильича, мо-
шенник попросил у жертвы сото-
вый, чтобы позвонить приятелю, 
и, улучив момент, вновь сбежал. 

На этот раз потерпевший об-
ратился в полицию, где расска-
зал, как дважды был обманут. 
Личность злоумышленника была 
установлена сразу. В свое вре-
мя этот молодой человек прохо-
дил срочную службу в десантных  
войсках, после чего поступил в 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище. Па-
рень подавал большие надежды, 
но пристрастился к наркотикам. 
Из-за своего пристрастия был 
отчислен из училища. Вернулся в 
родной город, где не раз достав-
лялся в отдел полиции за совер-
шение имущественных престу-
плений, был осужден.

Подозреваемый явно дога-
дывался, что сотрудники поли-

ции его разыскивают. Он начал 
скрывался по притонам, какое-
то время жил в Ленинском райо-
не у своего знакомого, на улицу 
выходил крайне редко, и только в 
ночное время. 

30 сентября ночью в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розы-
ска отдела полиции №17 мужчи-
на был задержан в Дзержинском 
районе. Отрицать свою причаст-
ность к преступлениям было бес-
смысленно. Задержанный рас-
сказал, что похищенные телефо-
ны продал в районе железнодо-
рожного вокзала. 

Как пояснила исполняющая 
обязанности начальника отде-
ления дознания ОП №17 майор 
полиции Светлана Волосникова, 
по данным фактам возбуждены 
уголовные дела по статьям «Гра-
беж» и «Мошенничество». 2 ок-
тября Дзержинским районным 
судом подозреваемый заключен 
под стражу. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

В суд для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении 23-летней 
Анастасии М. Девушка, ранее не судимая, 
незамужняя, не имеющая детей, обвиняется в 
мошенничестве. 

Как сообщил заместитель прокурора Дзержин-
ского района Денис Исаков, Анастасия в 2012 году 
работала менеджером по продажам. Пользуясь от-
сутствием надлежащего контроля со стороны рабо-
тодателя и используя имевшиеся у нее скан-копии 
паспортов клиентов салона связи, М. оформила 
электронные заявки на предоставление им потре-
бительских кредитов, в том числе для приобретения 
товаров, выставленных в салоне, и для получения 
безыменных кредитных карт. Такие операции де-
вушка проводила пять раз. М. похитила денежные 
средства банков на общую сумму 237 628 рублей. 

Преступление выявилось после обращения в служ-
бы безопасности банков граждан, на чье имя были 
оформлены фиктивные кредиты.

Анастасия вину в совершении всех пяти престу-
плений признала в полном объеме, причиненный 
материальный ущерб полностью погасила. Ей может 
быть назначено наказание в виде двух лет лишения 
свободы или штраф до 120 тысяч рублей. 

Данные преступления стали возможны в свя-
зи с тем, что у обвиняемой имелись скан-копии 
паспортов граждан, которые приобретали какой-
либо товар в салоне связи, но не оформляли при 
этом кредиты либо сим-карты. Такая неосмотри-
тельность в вопросах предоставления своих пер-
сональных данных недобросовестным сотрудни-
кам торговой сферы способствовала легкости со-
вершения хищений.

Елена БЕССОНОВА.

«Тагильский рабочий» 
поздравил своих ветеранов 

�� встреча

 Василий Ягушкин, Татьяна Кононова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� приглашение

Поэтический вечер
Мероприятие пройдет 18 октября, 
19.00 до 21.00, в Высокогорском 
многопрофильном техникуме по адресу: 
Липовый тракт, 11. 

Идейным вдохновителем поэтического ве-
чера является студент второго курса технику-
ма Никита Бородин. 

- Летом я случайно побывал на подобном 

мероприятии в Екатеринбурге. Зацепился за 
идею, все обдумал, после чего переговорил 
с администрацией учебного заведения. Мой 
замысел поддержали, выделив актовый зал.

Никита - одаренный молодой человек. Пи-
шет стихи, постигает азы технических и есте-
ственнонаучных дисциплин, по многим пред-
метам участвует в олимпиадах. 

Поэтический вечер предполагает полную 
свободу самовыражения. Очаровательным 
подарком для гостей станут чайная церемо-
ния и сладости. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Уже стало доброй традицией: в День пожилых людей 
на чаепитие в редакции «Тагильского рабочего» 
собираются ветераны – те, кто проработал в нашей 
газете долгие годы. 

Собравшихся поздра-
вил с праздником за-
меститель директора 

– ответственный секретарь 
Владимир Маркевич, кото-
рый рассказал о том, чем 
живет газета сегодня, каки-
ми достижениями гордится. 
Это, в первую очередь, пе-
реход на четверговую «тол-
стушку», которую начали вы-
пускать в июле. Хотя ветера-
ны «Тагильского рабочего» 
об этом знают не понаслыш-
ке – редакция каждый год 
оформляет им бесплатную 
подписку. 

– Мое утро начинается с 

чтения «Тагильского рабо-
чего», - рассказал бывший 
главный редактор Василий 
Ягушкин. - «Глотаю» ее всю, 
от корки до корки. Вижу, как 
изменилась газета за по-
следний год, и эти измене-
ния мне нравятся. 

За неспешной беседой и 
чашкой чая с тортами время 
пролетело незаметно. Вете-
раны пообщались между со-
бой, вспомнили совместную 
работу. Кстати, ими было вы-
сказано несколько интерес-
ных предложений: например, 
в приемной главного редак-
тора оформить выставку 

картин Николая Черемных, 
известного в городе худож-
ника, пишущего прекрасные 
уральские пейзажи. Или соз-
дать музей «Тагильского ра-
бочего». Благо теперь пло-
щади позволяют, а уж гра-
мот и наград газета за 106 
лет своего существования 
накопила немало. 

- Молодежь должна знать 
историю старейшего на Ура-
ле издания, в котором рабо-
тает, и гордиться ей так же, 
как это делали мы, - подчер-
кнула Татьяна Кононова. 

Елена БЕССОНОВА. 

P.S. Коллектив «Тагильско-
го рабочего» благодарит 
за помощь в организации 
чаепития для ветеранов 
ООО АПКХ «Тагилхлеб».

- Насколько нам известно, ООО «УправДом» числится 
на хорошем счету как управляющая компания, которая 
старается прислушиваться к мнению собственников. 
Обслуживаемые ею контейнерные площадки, особенно 
расположенные в самом центре города, содержатся 
в порядке. Тем неприятнее говорить о ситуации, 
возникшей несколько недель назад. Прямо напротив 
жилого дома №1 на проспекте Строителей, где 
находится офис УК, в нескольких метрах от детского 
садика №157 появилась куча мусора. 

В обоих случаях жертвой подозреваемого стал 29-летний води-
тель маршрутного такси. 

ТЕЛЕФОНЫ рекламной  
службы «Тагил-пресс»: 
41-50-09 41-50-10



Мюнхенская «Бавария» в среду, 2 ок-
тября, на выезде обыграла «Манчестер 
Сити» во втором туре группового турнира 
Лиги чемпионов. Игра закончилась со 
счетом 3:1 в пользу мюнхенцев, сообща-
ется на сайте УЕФА.

Тем временем в Донецке местный «Шах-
тер» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вни-
чью 1:1. В других мачтах второго тура в сре-
ду леверкузенский «Байер» выиграл у «Реал 
Сосьедада» из Сан-Себастьяна 2:1 благо-
даря голу в компенсированное время, ма-
дридский «Реал» разгромил «Копенгаген» 
4:0, туринский «Ювентус» и стамбульский 
«Галатасарай» сыграли вничью 1:1, париж-
ский «ПСЖ» оказался сильнее лиссабонской 
«Бенфики» 3:0, а брюссельский «Андерлехт» 
уступил у себя на поле пирейскому «Олим-
пиакосу» 0:3.

Кроме того, московский ЦСКА обыграл 
чешскую «Викторию Плзень». Игра прошла на 
стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 
и завершилась со счетом 3:2. Армейцам не 
разрешили играть в Москве, так как после 
проливных дождей в столице не оказалось 
стадионов с надлежащим качеством покры-
тия.

* * *
Российская футбольная премьер-лига 
(РФПЛ) перенесла матч между москов-

ским «Спартаком» и грозненским «Те-
реком» в Екатеринбург. Игра пройдет 
6 октября. Об этом «Р-Спорт» сообщил 
директор по связям с общественностью 
лиги Сергей Алексеев.

Изначально планировалось, что встреча 
11-тура чемпионата России пройдет 5 октя-
бря на московском стадионе «Локомотив». 
Однако премьер-лига запретила там играть 
из-за плохого состояния поля. Ранее из-за 
непригодного состояния поля было запреще-
но проводить матчи на «Арене Химки». Так, 
УЕФА перенес игру московского ЦСКА в Лиге 
чемпионов в Санкт-Петербург. Где состоится 
матч ЦСКА и «Динамо» в чемпионате России, 
станет известно позже. Команды планирова-
ли встретиться именно в Химках.

* * *
Полузащитник питерского футбольно-
го клуба «Зенит» Аксель Витсель при-
знан худшим игроком матча группового 
турнира Лиги чемпионов с австрийской 
«Аустрией» по версии сайта Goal.com. 

Оценка бельгийца составила 2,5 балла по 
пятибалльной шкале. Витсель вышел на поле 
в стартовом составе, но был удален в конце 
первого тайма за фол в центре поля. 

Игра «Зенита» и «Аустрии» прошла вече-
ром 1 октября в Санкт-Петербурге на стади-
оне «Петровский». Встреча завершилась со 
счетом 0:0. После двух игр «Зенит» набрал 
одно очко и находится на последнем месте 
в группе G.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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4 октября 
День гражданской обороны МЧС России 
День Космических войск
1946 Из египетского департамента древностей в каирский Коптский му-

зей поступил первый из 13 манускриптов библиотеки Наг-Хаммади. 
1957 На околоземную орбиту был выведен первый в мире искусствен-

ный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. 
Родились:
1835 Григорий Потанин, русский географ, фольклорист, ботаник, этно-

граф, публицист.
1895 Рихард Зорге, советский разведчик времен Второй мировой войны.
1903 Андрей Гречко, дважды Герой Советского Союза, Маршал Совет-

ского Союза. 
1925 Марлен Хуциев, советский и российский режиссер, сценарист, 

актер и педагог.
1965 Евгений Касперский, руководитель антивирусных исследований 

«Лаборатории Касперского».

Через сорок лет 
пенсионеры  
будут обеспечивать  
треть спроса
Государство должно стимулировать бизнес, 
чтобы тот активно занялся социальным 
предпринимательством. 

Такие выводы 
делают россий-
ские эксперты, 
познакомившись 
с исследованием 
международных 
с п е ц и а л и с т о в , 
сообщает «РГ». В  
России доля на-
селения «60 лет и 
выше» увеличится 
с нынешних 18,6 
процента до 23,3 
процента к 2030 

году. И до 31,2 процента - к 2050 году. То есть к этому 
времени треть внутреннего потребительского спроса 
будут обеспечивать пенсионеры. А спрос этот, как из-
вестно, - двигатель роста экономики. 

Ведущий научный сотрудник Центра анализа до-
ходов и уровня жизни НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Оксана Синявская заметила, что к этому прогнозу 
стоит «прислушаться» и подумать, как правильно «на-
строить» нашу экономику. Государству следует стиму-
лировать бизнес к тому, чтобы тот активнее приходил в 
социальную сферу, где должен быть «сектор» для ста-
риков - от одежды до специального фитнеса.

«Конечно, должна появиться сфера услуг и для пен-
сионеров. Например, организация недорогой уборки 
в квартире, помощь в покупках, доставка продуктов, 
какие-то дополнительные сферы ухода за здоровьем и 
так далее - здесь море возможностей. Можно создать 
достаточно недорогие предложения для старшего по-
коления», - говорит руководитель Центра инвестиций 
Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Яков Дубенецкий.

Впрочем, по его словам, пожилые люди вряд ли со-
ставят к 2050 году треть платежеспособного спроса, 
так как пенсии вряд ли будут доходить до средних до-
ходов работающего гражданина России. Если коли-
чество пожилых людей составит треть от всего насе-
ления страны, они, скорее всего, будут составлять не 
более 20 процентов совокупного спроса, говорит экс-
перт, если, конечно, пенсионная реформа не приведет 
к росту доходов пожилых людей. И добавляет, что для 
начала нужно серьезно поработать над налаживани-
ем в России рыночных механизмов: «Поскольку у нас 
пока рынок, мягко говоря, кривой, то даже «кричащие» 
потребности не всегда удовлетворяются. То, что, ка-
залось бы, надо делать, почему-то не делается, - го-
ворит Дубенецкий. - Наш рынок реагирует только на 
то, где высокая рентабельность. Те же автозаправки, 
та же продажа лекарственных средств. А там, где рен-
табельность скромная - 10-15 процентов, там рынок 
уклоняется», - рассуждает ученый.

КСТАТИ. Как мы уже сообщали, Россия заняла 78-е 
место в мировом рейтинге уровня жизни пенсионеров, 
расположившись между Непалом и Лаосом. В иссле-
довании, проведенном благотворительной организа-
цией Help Age International под эгидой ООН, сравни-
вался уровень жизни людей старше 60 лет в 91 стра-
не мира. Составители рейтинга использовали данные 
Всемирного банка и Всемирной организации здра-
воохранения, Международной организации труда и 
ЮНЕСКО. Индекс качества жизни пенсионеров под-
считывался на основании таких критериев, как доход, 
состояние здоровья, образование, занятость, окружа-
ющая среда и социальная активность. Лучшей в мире 
страной для пожилых людей стала Швеция, второе и 
третье места отданы Норвегии и Германии. За ними 
следуют Нидерланды, Канада, Швейцария, Новая Зе-
ландия, США, Исландия, Япония, Австрия, Ирландия и 
Великобритания. Нижние позиции в списке достались 
Пакистану, Танзании и Афганистану. Россия обогнала 
их совсем немного, расположившись на 78-м месте и 
пропустив вперед даже соседей по СНГ – Белоруссию 
и Украину. Первая заняла 60-ю строчку, вторая – 66-ю. 
Наша страна практически по всем анализируемым по-
казателям проигрывает Украине и Белоруссии, за ис-
ключением образования и занятости пожилых людей, 
отмечают Известия.Ру.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Б.Г. МИНЕЕВ

Зам. директора - ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ  Тел.: 41-50-08
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Мир спорта

В феврале прошлого года на Вагонке, которую принято 
считать территорией хоккея, произошел футбольный 
бум.

�� футбол

Первая «бронза» детского «Спутника»

В комплексной ДЮСШ 
«Спутник» открыли но-
вое отделение, и жела-

ющих записаться в секцию 
оказалось в разы больше, 
чем мест. Тренеры получили 
редкую по нынешним време-
нам возможность провести 
не просто набор, а настоя-
щий отбор: остались только 
самые талантливые маль-
чишки. Не удивительно, что 
уже этой осенью воспитан-
ники «Спутника» завоевали 
первую серьезную награду: 
ребята 2002-2003 годов рож-
дения под руководством Ев-
гения Карпенко стали брон-
зовыми призерами первен-

ства Свердловской области.
Как рассказал Евгений Пе-

трович, команда строилась 
вокруг пяти игроков, которые 
до этого занимались футбо-
лом в ДЮСШ №2. Они уже 
умели обращаться с мячом, 
за лидерами потянулись и 
остальные. Сейчас в основ-
ной группе 18 человек, два 
состава: в младшем возрас-
те юноши играют в форма-
те «8 полевых плюс вратарь» 
на половине стандартного 
поля. В первый же год «Спут-
ник-2002-2003» победил в 
первенстве города, а в пер-
венстве области среди ребят 
на год старше финишировал в 

Тренер команды  
Евгений Карпенко  

с кубком за третье место.

4 октября. Восход Солнца 8.09. Заход 19.27. Долгота дня 11.18. 29-й 
лунный день. Ночью -4, днем 0…+2 градуса, ясно. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

5 октября. Восход Солнца 8.11. Заход 19.24. Долгота дня 11.13. 
Новолуние. Ночью -5, днем +2…+4 градуса, ясно. Атмосферное давление 
748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра - небольшие магнитные возмущениия.

�� бывает же…

Для китайских туристов составили памятку

середине турнирной таблицы.
Летом 2013-го тренер 

Карпенко поставил перед 
воспитанниками более се-
рьезную задачу – выйти в 
финал. На первом этапе со-
ревновались три десятка  
команд, в том числе еще две 
тагильские - ДЮСШ «Высо-
когорец» и СДЮСШОР «Ура-
лец», которые не смогли 
пройти дальше. В полуфина-
ле 12 сильнейших коллекти-
вов были разделены на две 
подгруппы. «Спутник» при-
нимал соперников дома, на 
стадионе Уралвагонзавода, и 
одержал пять побед из пяти: 
над «Синарой» из Камен-
ска-Уральского, «Титаном» 
из Верхней Салды, ДЮСШ 
№2 из Новоуральска, «Юно-
стью» и «Уралом-2003» из 

Екатеринбурга. С тремя «зо-
лотыми» очками тагильчане 
вышли в «финал четырех», он 
состоялся в областном цен-
тре. Причем до старта итого-
вого турнира «Спутник» воз-
главлял турнирную таблицу, 
поскольку имел лучшую раз-
ницу забитых и пропущенных 
мячей, чем «Урал-2002».

В финале наша коман-
да была единственной ино-
городней, остальные пред-
ставляли областной центр. 
В первый день тагильские 
мальчишки встречались с со-
перниками из «Урала-2002» 
и в самом начале матча про-
пустили 6 мячей. Когда те-
рять стало нечего, раскрепо-
стились, выровняли игру, но 
было уже поздно. Затем со 
счетом 0:1 уступили «ВИЗу-

2002», который стал победи-
телем первенства области. 
«Спутник» завоевал первую 
в своей истории «бронзу».

- Для нас это большой 
успех, - прокомментировал 
Евгений Карпенко. – Думаю, 
ни в чем соперникам не усту-
пили, можно их побеждать – 
просто не хватило опыта. Те 
команды в первенстве Рос-
сии играют, мы об этом пока 
можем только мечтать. Дети, 
конечно, счастливы, а я рас-
строился: хотелось «золота». 

Амбиции Карпенко понят-
ны - он сам был неплохим 
футболистом, выступал за 
«Уралец», «Спутник», алапа-
евский «Фанком». К тому же, 
местный, вагонский. Трениро-
вать детей начал еще в Алапа-
евске, завоевал с ними кубок 

области. В Тагиле все начал с 
нуля и довольно быстро до-
бился результатов. Карпенко 
объясняет это хорошими ус-
ловиями, которые обеспечил 
Уралвагонзавод. Ребята зани-
маются на стадионе с искус-
ственным покрытием, в про-
шлом году региональная фе-
дерация футбола признала 
его лучшим в области. Нет ни-
каких проблем с инвентарем, 
формой, выездами на сорев-
нования – вот и прогрессиру-
ют мальчишки на глазах. 

- Евгений Петрович – хо-
роший, думающий тренер, 
дети его любят. Работает ка-
чественно и с душой, отсю-
да и успехи, - выразил свое 
мнение старший тренер от-
деления футбола ДЮСШ 
«Спутник» Евгений Исаков. 

Единственное, что огорча-
ет Карпенко: все-таки футбо-
лу на Вагонке уделяется мало 
внимания. Отделение ДЮСШ 
необходимо расширять, ведь 
желающих записаться – сот-
ни. Хотелось бы, чтобы ста-
дион Уралвагонзавода при-
нимал побольше крупных 
детских турниров. Нужен и 
футбольный манеж, а то зи-
мой приходится заниматься 
в зале школы №55, спасибо 
директору Зое Горленко, кото-
рая предоставила такую воз-
можность. Помогают Евгению 
Карпенко и ветераны футбо-
ла: директор стадиона Урал-
вагонзавода Николай Загона 
и директор спортивного зала 
Николай Дидух.

В конце сентября «Спут-
ник-2002-2003» принимал 
участие в Кубке области в 
Екатеринбурге. А в следую-
щем году, возможно, будет 
играть в первенстве России.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Пьяница. Балу. Год. Гима-
лаи. Ежа. Кокур. Тромб. Илия. 
Акт. Инок. Индюк. Гастроли. 
Саид. Гол. Орлова. Базилика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гоби. 
Або. Литр. Аденин. Ядро. Нуга. 
Такса. Ремарк. Отгиб. Пал. Ада. 
Бас. Ящик. Три. ОВИР. Ирак. 
Ноги. Уголок. Ажур. Кила.

«Боюсь затопить соседей»
«Месяц назад появилась течь из стояка 
горячего водоснабжения в ванной. 
Специалисты аварийной службы 
составили акт о необходимости замены 
трубы. Несколько раз я звонила в 
управляющую компанию, которая 
обслуживает наш дом №93 по улице 
Карла Маркса, но пока мер не принято. 
Прошу совета, как быть, потому 
что соседи, живущие внизу, тоже 
обеспокоены: вдруг стояк лопнет, и 
пострадает их квартира». 

С этим письмом в редакцию обратилась 
вдова участника Великой Отечественной во-
йны, труженик тыла, ветеран труда Галина 
Ильинична Скоробогатых. 

Мы связались с начальником сантехни-
ческой службы ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 
Юрием Решетниковым, который сразу по-
слал в квартиру слесарей. Они убедились, 
что стояк нуждается в замене. Но, чтобы 
произвести ее по правилам и с гарантией, 
потребуется задействовать еще несколь-
ко квартир, объединенных горизонтальной 

разводкой. В ближайшее время, после со-
гласования с соседями, работа будет вы-
полнена. 

Как пояснили в управляющей компании, 
дом №93 нуждается в капитальном ремон-
те. Так как он не был включен в федеральную 
программу, собственники приняли решение 
на общем собрании ремонтировать общее 
имущество постепенно, этап за этапом, ис-
пользуя средства, собранные на лицевом 
счете. Начали с подвального помещения: 
полностью заменили систему канализации, 
включая выпуски до колодцев. А стояки горя-
чего водоснабжения договорились менять по 
мере поступления аварийных заявок из квар-
тир – за счет средств, предназначенных на 
текущий ремонт. Это подтвердили и в совете 
дома.

С Юрием Решетниковым мы условились 
о том, что он обязательно проинформиру-
ет редакцию о дате замены «проблемного 
стояка», а Галина Ильинична Скоробогатых 
сообщит, устроит ли ее качество выполнен-
ной услуги. 

Нина СЕДОВА.

Китайским туристам 
запретили ковыряться 
в носу в общественных 
местах, справлять нужду 
в бассейне и воровать из 
самолета спасательные 
жилеты. 

Такие указания были опу-
бликованы в путеводителе 
цивилизованного туризма, 
составленным китайскими 
властями. 

В путеводителе среди 
прочего содержатся реко-
мендации поддерживать 
растительность в носу в под-
стриженном состоянии и не 
ковыряться в зубах пальца-
ми. А также китайским тури-
стам рекомендуется не зани-
мать общественные туалеты 
подолгу, не оставлять следов 
на сиденье унитаза, не пить 
суп прямо из миски и не чав-
кать.

В справочнике также есть 
правила поведения в каждой 
конкретной стране. В част-
ности, строго не рекоменду-
ется, находясь в Японии, во 
время еды теребить одежду 
или волосы. А женщинам, пу-

- Что вас интересует, девушка?
- Детские коляски.
- Если вы хотите, чтобы с ребенком 

чаще гулял муж, тогда возьмите вот эту, с 
пепельницей.

* * *
- Ты сидишь на моей шляпе.
- Да? А ты что, уже уходишь?

* * *
Лектор поднимается на кафедру и на-

чинает монотонно читать написанный текст. 
Вдруг с последнего ряда раздается голос:

- Громче!
Лектор перестает читать, внимательно 

всматривается туда, откуда раздался голос:
- А оно вам надо?

Нижний ряд (слева направо): Матвей Миронов, Денис Кокотеев, Артур Костромин, Данил Адамовский, Александр 
Алимов, Алексей Кудинов, Сергей Шамсугалиев.Верхний ряд: Степан Анкудинов, Илья Бочкурак, Илья Гребнев, 

Виталий Гапей, Никита Никулин, Матвей Плешаков, Влад Смольнов, Иван Дронов, Александр Шелудяков.

тешествующим по Испании, 
дан совет не появляться в 
общественных местах без 
сережек — такие туристки 
считаются «практически го-
лыми» (чем обоснован такой 
пункт правил, остается неиз-
вестным).

64-страничный путево-
дитель был составлен на-
циональной ассоциацией 
туризма. Руководство по-

явилось в результате того, 
что во многих странах ки-
тайских туристов из-за их 
поведения начали воспри-
нимать отрицательно. Пра-
вительство и ранее давало 
рекомендации по поведе-
нию туристам, однако по-
следнее руководство раз-
работано в мельчайших 
подробностях. 

Лента.Ру.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 


