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• Для безопасности 
Олимпиады

Федеральная служба безопасности собирается 
взять под колпак всех гостей Олимпиады в Сочи. 

Об этом пишет британская газета The Telegraph, 
ссылаясь на данные российских журналистов Андрея 
Солдатова и Ирины Бороган, специализирующихся 
на освещении деятельности спецслужб. Обеспече-
ние безопасности на Олимпиаде будет включать в 
себя масштабное прослушивание разговоров, а так-
же наблюдение за интернет-активностью зрителей. 
Ранее стало известно, что Сочи на время Игр обеспе-
чат бесплатным Wi-Fi и поддержкой сети 4G. По сло-
вам специалистов, это позволит спецслужбам полу-
чить полный и беспрепятственный доступ к данным 
зрителей. Подобное требование было предъявлено 
ко всем операторам связи. Для слежки спецслужбы 
будут ориентироваться на ключевые фразы и слова, 
которые могут пролить свет на планы и намерения 
зрителей. Кроме того, наблюдение за Сочи будут ве-
сти два беспилотника. По словам А.Солдатова, хотя 
меры безопасности сходны с теми, которые действо-
вали в Пекине в 2008 г., можно сказать, что это наи-
более полное и масштабное наблюдение за участни-
ками и зрителями за всю историю Олимпийских игр. 
(Продолжение олимпийской темы – на 4-й стр.)

• Полицейский чин обвиняется 
в торговле героином

В Омске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии начальника областного отделения полиции 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Подполковник подозревается в продаже героина. 

Как сообщили в пресс-службе Следственного ко-
митета, в отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Поводом 
для возбуждения дела послужили материалы Управ-
ления ФСБ по Омской области о планируемом со-
трудником полиции сбыте наркотических средств, 
отмечается в сообщении.

• На главу духовного 
управления завели дело

В отношении главы Центрального духовного 
управления мусульман Ульяновской области 
Руслана Байбикова возбудили уголовное дело об 
участии в деятельности экстремистской организа-
ции, пишет газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, Байбиков активно участво-
вал в деятельности ячейки организации «Имарат Кав-
каз» в колонии №2 города Новоульяновск. Ячейка 
«Имарата Кавказ» в новоульяновской колонии была 
разоблачена весной 2012 года. 

• Право работать -  
в течение трех лет 

Гражданам Таджикистана, прибывающим рабо-
тать в Россию, будет предоставлено такое право 
на три года. 

Об этом вчера сообщил спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин, выступая перед студентами и препода-
вателями Российско-таджикского (славянского) уни-
верситета. Однако, подчеркнул Нарышкин, полное 
равенство трудовых прав вне зависимости от граж-
данства возможно «только в рамках Евразийского 
экономического союза». По данным независимых на-
блюдателей, в трудовой миграции находится каждый 
пятый житель восьмимиллионного Таджикистана.

• Литовские продукты –  
под запретом

Россия с 7 октября вводит комплекс мер по огра-
ничению поставок всей молочной продукции из 
Литвы. 

Об этом сообщил глава Роспотребнадзора, глав-
ный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Россия 
является одним из ключевых рынков для литовской 
молочной продукции. Почти 85 проц. экспорта при-
ходится на Россию. 

• Находка в Салтыковке
Тела пяти мертвых младенцев обнаружены в му-
сорном контейнере в подмосковной Салтыковке.

«Утром в контейнере для мусора было обнаружено 
тело новорожденного ребенка, а затем в ходе обсле-
дования сотрудниками полиции были найдены тела 
еще четверых детей», - сообщил «Интерфаксу» источ-
ник в правоохранительных органах. По его данным, 
тело каждого младенца было завернуто в полиэти-
леновый пакет. 

• Дети Пугачевой и Галкина - 
Лиза и Гарри 

Алла Пугачева и Максим 
Галкин, ставшие родите-
лями, назвали своих де-
тей-двойняшек Елизавета 
и Гарри. 

Ребят для 64-летней пе-
вицы и 37-летнего ведуще-
го и пародиста родила сур-
рогатная мать. Пара вместе 

уже 12 лет. Личность суррогатной матери и дата рож-
дения Лизы и Гарри не раскрываются.

Как должникам 
расплатиться за коммуналку?

Старт плавке дал управ-
ляющий директор ком-
бината Алексей Куш-

нарев. Из ковша в конвертер 
№1 залили чугун, опусти-
лась кислородная фурма… 
За процессом, затаив ды-
хание, следили по меньшей 
мере пятьдесят человек – ру-
ководители предприятия, ве-
тераны производства, пред-
ставители структур власти, 
зарубежные партнеры ЕВРАЗ 
НТМК и журналисты. 

Плавку провела символи-
ческая бригада, составлен-
ная из лучших работников 

конвертерного цеха и ре-
монтных служб. 

- Волнение присутствует. В 
остальном  все - как при вы-
полнении будничных обязан-
ностей, - поделился оператор 
конвертера Равиль Закиров. 
- До комбината трудился в 
мартеновском цехе на заводе 
имени Куйбышева. Работал на 
трехколесной завалочной ма-
шине, которая сейчас стоит в 
музее. Там за смену делали 
одну плавку, а здесь - по во-
семь, десять плавок на одном 
конвертере. На НТМК меня 
поразила масштабность про-

изводства. Вся техника была 
современнейшая. После ре-
конструкции конвертерного 
цеха плавки стали идти еще 
интенсивнее. Раньше один 
конвертер стоял в ремонте, 
два работали на сталь, один 
- на полупродукт. Теперь у нас 
три конвертера на сталь ра-
ботают, а четвертый – на по-
лупродукт. Стойкость их стала 
больше 5 тысяч плавок! 

Конвертерный цех начали 
строить в 1962 году. Генераль-
ным подрядчиком был «Трест 
Тагилстрой». Его возглавлял 
Эдуард Россель, ныне – член 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. 
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Чугун заливают в конвертер №1. ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

�� конвертерному цеху – 50 лет

Юбилейная плавка

�� проект «Россия 10»

Победители названы

Конвертерному цеху ЕВРАЗ НТМК исполнилось 50 лет.  
По этому случаю на комбинате была получена 
юбилейная плавка стали.

В здании Нижнетагильского центра 
занятости населения открылся филиал 
областного многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

В открытии приняли участие замести-
тель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров, 

директор ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Игорь Бабкин, а так-
же руководители районных филиалов МФЦ 
в Нижнем Тагиле. Теперь два специалиста 
центра будут оказывать помощь жителям 
города в получении государственных и му-
ниципальных услуг. 

По мнению директора ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Игоря Баб-
кина, основная цель открытия подобных фи-
лиалов - повышение качества предоставляе-
мых государственных и муниципальных услуг 
населению и противодействие коррупции в 
данное сфере. 

До конца 2015 года доля граждан Сверд-
ловской области, имеющих доступ к получе-

нию государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», должна составить 
не менее 90 процентов. В Нижнем Тагиле в 
рамках реализации данной программы уже 
действует мобильный офис МФЦ. Специаль-
но оборудованный автомобиль курсирует по 
отдаленным территориям Нижнего Тагила. 
Филиал в центре занятости – еще одна сту-
пень к реализации этого проекта. 

В первом квартале 2014 года планируется 
открыть в Нижнем Тагиле три районных фи-
лиала МФЦ. В Дзержинском, Ленинском и 
Тагилстроевском районах для горожан будут 
работать, соответственно, 24, 27 и 20 специ-
алистов центра (по количеству действующих 
окон). В настоящее время по каждому из фи-
лиалов завершается подготовка проектно-
сметной документации, определены места 
размещения и руководители.

- Такие центры просто необходимы для 
нашего населения, отметил на открытии фи-
лиала Валерий Суров. – Я думаю, что с от-
крытием филиалов МФЦ многое изменится 
в области предоставления государственных 
услуг жителям нашего города, и в частности 
- облегчит жизнь горожан, сообщает пресс-
служба администрации города.

�� в центре внимания

Открылся филиал 
областного МФЦ

Победителями стали озе-
ро Байкал, Мамаев курган, 
Кижи, дворцово-парковый 
ансамбль «Петергоф», мечеть 
«Сердце Чечни», Троице-Сер-
гиева лавра, Коломенский, 
Ростовский, Нижегородский 

и Псковский кремли. Напом-
ним, что Нижнетагильский 
музей-заповедник тоже при-
нимал участие в данном про-
екте, по итогам второго тура 
занял 44-е место и не попал 
в финал. 

Материалы, собранные 
о достопримечательностях 
страны, по словам орга-
низаторов конкурса, ста-
нут основой для будущего 
ландшафтного парка «Рос-
сия», строительство кото-
рого запланировано в Под-
московье. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Специалист центра готова оказывать услуги населению города.

Проект филиала МФЦ на Вагонке.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

В воскресенье, 6 октября,  завершился медиа-проект 
«Россия 10»: из тридцатки финалистов россияне 
выбрали десятку лидеров. 

�� фотофакт

Такси  
для инвалидов
Как мы уже сообщали, состоялось 
торжественное открытие второго 
в области подразделения 
«Социальное такси». Горожанам 
была представлена новая машина 
для перевозки колясочников – 
пятиместный «Ситроен Джампер». 
Автомобиль оборудован 
подъемным механизмом. 

В Тагиле уже существовала услуга 
по перевозке людей с ограниченны-
ми возможностями. Но ею могли вос-
пользоваться только жители Ленин-
ского района. География предостав-
ления услуги расширилась. Заявки 
принимаются от колясочников, про-
живающих в других районах. 
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«Ситроен» опробовал  
Александр Вакин. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Министр высоко оценил 
техническую подготовку к зиме
4 октября в Сургуте министр энергетики РФ Александр 
Новак провел совещание с представителями регионов 
Уральского федерального округа, на котором подвел 
итоги готовности территорий к отопительному периоду 
2013-2014 годов.

На совещании было отмечено, что электро- и теплоэнер-
гетический комплекс Свердловской области к прохождению 
зимы полностью готов. Говоря о выполнении первоочеред-
ных мероприятий по подготовке региона к осенне-зимнему 
периоду 2013/2014 гг., министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов доложил глава Минэнер-
го о том, что объектами генерации, действующими в Сверд-
ловской области, сформированы запасы топлива, превы-
шающие плановые задания. 

Что касается второй, экономической, составляющей под-
готовки к зиме, на совещании было отмечено, что проблема 
задолженности перед поставщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов актуальна практически для каждого из регионов 
Уральского федерального округа. На начало отопительного 
сезона долги потребителей Свердловской области перед по-
ставщиками ТЭР составили 6,4 млрд. рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года эта сумма уменьши-
лась более чем на 300 млн. рублей, однако темпы погашения 
задолженности по-прежнему остаются низкими.  

Кто лучше снимет эстафету?
В Свердловской области объявили конкурс среди фото-
графов на съемку эстафеты олимпийского огня, сооб-

щили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

Победителям обещают право фотографировать с самых 
удобных точек по всему маршруту спортивного праздни-
ка. Участие в конкурсе «Урал зажигает!» могут принимать 
только фотографы свердловских редакций. Условие сорев-
нования – представить жюри фотографии утвержденных 
уральских факелоносцев. Конкурсные напечатанные сним-
ки размером 30х45 надо прислать до 31 октября по адресу: 
620075, Екатеринбург, улица Горького, 21/23, резиденция 
губернатора Свердловской области, департамент инфор-
мационной политики губернатора. 

Аграриев попросили поспешить  
с уборочной
На сегодня уборочная в Свердловской области практи-
чески подошла к завершению. План по уборке зерно-
вых культур выполнен на 97 процентов, картофеля - 
на 95 процентов, овощей - на 70 процентов, сообщили 
агентству ЕАН в управлении пресс-службы и информа-
ции регионального правительства.

«Просим аграриев увеличить темпы уборки, картофель 
нужно собрать до наступления серьезных заморозков. Хо-
зяйствам, которые отстают, предложена помощь в дополни-
тельной технике», — рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Михаил Копытов. 

Всего посевная площадь в этом году составила 858 ты-
сяч гектаров, это на 19 тысяч больше уровня прошлого года. 
На текущий момент с площади 335 тысяч гектаров убрано 
636 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 19 центне-
ров с гектара. 

Сейчас на хранение заложено 118 тысяч тонн зерновых, 
или 91 процент от плана. Картофель в регионе убран с пло-
щади 14 тысяч гектаров с урожайностью 14,5 тонны с гек-
тара.

Мастер-класс от Кости Цзю 
В серовской детско-юношеской спортивной школе со-
стоялся XIII турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
организатором которого является администрация  
Серовского городского округа. 

Соревнования проходили с 1 по 5 октября и собрали 160 
спортсменов из разных городов Свердловской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края. 
Чемпион внимательно следил за боксерскими поединка-
ми, которые вошли в вечернюю программу этого соревно-
вательного дня. Чемпион дал ребятам профессиональные 
советы и провел небольшой мастер-класс.

Уральские казачата вновь победили 
В Екатеринбурге завершились соревнования, прохо-
дящие в рамках финала IV Всероссийской Спартаки-
ады допризывной казачьей молодежи, посвященной 
200-летию участия казачьих войск России в «Битве на-
родов» под Лейпцигом. Победа вновь досталась коман-
де Оренбургского войскового казачьего общества. 

Свердловские казачата, представлявшие Оренбургское 
войсковое казачье общество, не оставили соперникам ни 
единого шанса на общекомандное «золото». В пяти из ше-
сти видов состязаний хозяева площадки были первыми, 
подтвердив свой прошлогодний успех. Второе общеко-
мандное место завоевали казачата с Дона, тоже повторив 
прошлогодний результат. По мнению представителя Мино-
бразования России Андрея Величко, Свердловская область 
в очередной раз подтвердила свою готовность и способ-
ность проводить мероприятия патриотической направлен-
ности на самом высоком уровне.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.
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Уральская панорама

В минувший четверг 
прошло 21-е заседание 
Нижнетагильской 
городской думы. 

Народные избранники 
утвердили повыше-
ние оклада чиновни-

кам в соответствии с поста-
новлением правительства 
Свердловской области от 
12.09. 2012 г. Таким образом,  
с 1 октября произошла ин-
дексация размеров долж-
ностных окладов лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности и должности му-
ниципальной службы в горо-
де Нижний Тагил, и размера 
ежемесячной надбавки за 
классный чин муниципаль-
ных служащих в 1,055 раза. 

Затем депутаты утверди-
ли отчет об исполнении му-
ниципальной целевой про-
граммы «О первоочередных 
мерах поддержки народно-
го художественного про-
мысла и ремесел в городе 
Нижний Тагил (2008-2012 
годы)». За время действия 
программы из местного 
бюджета освоено 2 млн. 455 
тыс. рублей, что составляет 
19,5 процента от заплани-
рованного. Основная при-
чина низкого исполнения – 
приостановка финансиро-
вания программы в кризис-
ные годы.

По информации специ-
алистов администрации го-
рода, идет разработка новой 
программы в соответствии с 
областным законом «О под-
держке народных промыс-
лов». Тагильские подносы 
переживают «второе рожде-

�� в городской Думе

Итоги по бюджету  
подводить еще рано

С трибуны докладывает руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда.

ние», планируется поиск но-
вых производственных пло-
щадок и возрождение ста-
ринных демидовских техно-
логий. 

Далее депутаты утвер-
дили отчет об исполнении 
бюджета города Нижний 
Тагил за первое полугодие 

2013 года. По доходам он 
исполнен на 45,8 процента 
от утвержденных бюджет-
ных назначений, по расхо-
дам - на 34 процента. Без-
возмездные поступления 
из областного бюджета со-
ставили 2153,6 млн. рублей, 
что выше аналогичного про-

шлого периода на 543,7 
млн. рублей.

Народные избранники от-
метили низкое исполнение 
бюджета, основной причи-
ной которого стало позднее 
поступление средств на ре-
монты дорог. Депутаты при-
няли решение проконтро-

лировать ситуацию по ито-
гам девяти месяцев, когда 
появятся более объектив-
ные данные. Получается, что 
дороги уже построены, но в 
документах эти данные пока 
еще не отражены. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «круглый стол» 

Что поможет должникам расплатиться за коммуналку? 
«Круглый стол» по проблемам погашения 
задолженностей за коммунальные услуги провели в 
мэрии по инициативе управления по ЖКХ и Ассоциации 
юристов России (АЮР). Участвовали представители 
прокуратуры, службы судебных приставов, управляющих 
компаний «Квартал», «Комфорт», «Мой дом» УК 
Ленинского района и нескольких ТСЖ.

Председатель нижнета-
гильского отделения 
АЮР Олег Герасимов, 

считает, что все вышеназ-
ванные стороны слабо вза-
имодействуют между собой, 
а УК и ТСЖ почему-то почти 
не обращаются в ассоциа-
цию, где готовы консульти-
ровать бесплатно, в том чис-
ле - по вопросам взыскания 
безнадежных долгов (при-
ем по средам в ОПЦ). Так-
же предложил юридическую 
помощь гражданам, которые 
оказались в сложной право-
вой ситуации, препятствую-
щей исполнению долговых 
обязательств (вступление в 
наследство, невыплата зар-
платы или пособия и т.п.) 

В центре внимания «кру-
глого стола» была пробле-
ма долгов граждан-нани-
мателей муниципального 
жилья. По сведениям УК и 
ТСЖ, именно на них прихо-
дится львиная доля задол-

женности за коммуналку, 
которая за последние годы 
лишь множилась. Особен-
но в общежитиях, где плата 
формируется спорно: живут 
блоками, есть общее обо-
рудование и бытовые по-
мещения, отключить злост-
ного должника от электро-
энергии или горячей воды 
автономно нельзя. 

Разбирались, почему соб-
ственник жилья - муниципа-
литет - не воздействует на 
неплательщиков. Админи-
страция, сдав жилье граж-
данам, заключает договор 
найма и занимается взыска-
нием долгов только за наем, 
т.е. за жилищные услуги. 
Также город компенсирует 
управляющим компаниям 
траты на капремонт (кстати, 
горДума утвердила выплату 
этих средств компаниям из 
бюджета в размере 12 млн.) 
А вот коммунальных услуг 
– тепло-, водо- и электро-

снабжения - муниципалитет 
гражданину не оказывает, в 
договоре не прописывает 
и потому претензий за не-
оплаченные ресурсы предъ-
явить не может. Это бремя 
ложится на исполнителей 
услуг – УК и ТСЖ, но с ними 
наниматели договоров не за-
ключают, а значит - управля-
ющие не вправе подать на 
них в суд. Ресурсники же по-
ставляют услуги на весь дом 
и через суды обязуют испол-
нителя оплатить их сполна, в 
том числе за муниципальные 
площади – как арендован-
ные, так и пустующие. 

Раньше, как говорят ди-
ректора УК, невостребован-
ные суммы по истечении 
определенного срока спи-
сывалась с баланса и задол-
женности не достигали таких 
размеров, как сейчас. При 
этом есть должники, которые 
вообще не тужат, беспрепят-
ственно выезжают отдыхать 
за границу, поскольку в фи-
скальных списках не зна-
чатся. Нужна достоверная и 
полная база по всем долгам 
за ЖКУ.

Большинство участников 
встречи выступало за изме-
нение договорных отноше-

ний между администрацией 
и нанимателями жилья. На-
пример, в договоре найма 
можно прописать такое ус-
ловие, как обязанность нани-
мателя заключить договор на 
поставку ресурсов с УК или 
непосредственно с ресур-
соснабжающими организа-
циями (добровольно этим 
мало кто озаботится). Од-
нако, по утверждению спе-
циалистов администрации, 
подобные требования на-
рушают права потребителя. 
У адвокатуры иное мнение. 
Поэтому над предложением 
пока «будут думать». 

Вопрос о пустующих пло-
щадях (таких немало в обще-
житиях), по словам началь-
ника УЖКХ Валерия Кузь-
миных, рассматривался на 
встрече с директором ООО 
«Смирана», где глава города 
Сергей Носов высказал го-
товность возместить пред-
приятиям убытки на обслу-
живание и теплоснабжение 
пустующего муниципального 
фонда, если будут представ-
лены документы о расходах. 

Эффективность погаше-
ния долгов жильцами-соб-
ственниками также невысо-
ка - исков в суд подают все 

меньше. Причину пояснил 
директор УК КС «Мой дом» 
Владимир Штанько: затра-
ты на госпошлину в несколь-
ко раз превышают суммы, 
которые удается взыскать 
с неплательщиков. Между 
тем, по наблюдениям ди-
ректора группы компаний 
Натальи Шоховой, в ее фон-
де лишь 5-6% всех должни-
ков «конченые алкоголики» 
или малоимущие, осталь-
ные – люди вполне состоя-
тельные. Впрочем, у службы 
приставов есть предложения 
к УК по организации работы 
с должниками в досудебном 
порядке. 

Директор Муниципально-
го расчетного центра Анато-
лий Козлов заверил, что ин-
формационная база у него 
есть и претензионной рабо-
той занимаются. В качестве 
примера продемонстри-
ровал квитанции на бума-
ге красного цвета, которые 
будут направлены в дома 
«УК Дзержинского района». 
«МРЦ» решил позаимство-
вать опыт Роскоммунэнерго, 
печатавшего такие тревож-
ные квитки для должников 
по электроэнергии прошлой 
осенью. 

Как видим, проблемы 
избитые, выводы из разго-
вора не новы: технические 
условия систем ресурсо-
снабжения и законодатель-
ная база не позволяют при-
влечь к ответу самых злост-
ных должников. И главная 
загвоздка - Гражданский и 
Жилищный кодексы в ряде 
ключевых моментов про-
тиворечат друг другу. По-
этому и способы решения 
были предложены пока от-

нюдь не новые. Кроме крас-
ных платежек хотят объе-
динить платежи для нани-
мателей муниципального 
жилья в единую квитанцию. 
Предполагается, что тогда 
жильцы не смогут, заплатив 
за наем, проигнорировать 
плату за коммунальные ус-
луги. Кстати, об этом дав-
но просят наши читатели, 
которым не нравится, что 
нанимателям, в отличие от 
собственников, приходится 

оплачивать отдельные пла-
тежки, присылаемые в раз-
ное время. Однако инициа-
тива «круглого стола» долж-
на еще пройти экспертизу у 
законников. В этом призва-
на помочь Ассоциация юри-
стов России. Также участни-
ки «круглого стола» вырази-
ли надежду, что ассоциация 
поможет продвинуть давно 
назревшие поправки в зако-
нодательную базу. 

Ирина ПЕТРОВА.

КСТАТИ: коммунальные долги населения растут по всей стране, и действенных мер борь-
бы с неплательщиками на ближайшее будущее федеральные власти не изобрели. Такие 
выводы напрашиваются из итогов недавнего совещания под председательством вице-пре-
мьера Дмитрия Козака, где рассматривали законопроект Минрегиона. Ведомство пред-
ложило при регистрации сделок с недвижимостью сделать обязательным предоставление 
документа, подтверждающего отсутствие долгов за ЖКУ. Это может повлиять лишь на тех 
граждан, которые покупают недвижимость с инвестиционной целью, а плату, необходимую 
на ее обслуживание, не вносят. 

А вот проект изменений в законодательство, позволяющий взыскивать за неплатежи един-
ственное жилье граждан (если долг превысит 5% его рыночной стоимости), правительство не 
поддержало. Хотя, наверное, речь шла не о лишении человека «последнего угла», а о возмож-
ности смены жилья на более доступное. 

Поощрять собираются тех потребителей, которые смогут платить не то что вовремя, а впе-
ред – авансом. Для них расчеты предложено производить по более низким расценкам, и для 
этого требуется дифференцировать тарифы на коммунальные услуги. Механизм реализации 
эксперты считают слишком сложным: коммунальные тарифы у нас регулируются естествен-
ными монополиями, напрямую зависят от цен на газ и электроэнергию и, кроме того, в них за-
кладываются производственные затраты и норма рентабельности, поэтому не понятно, за чей 
счет будут компенсировать бонусы потребителям. Напомним также, что ожидаемая «замороз-
ка» коммунальных тарифов, которую в стране планировали ввести с 2014 года, населения не 
коснется – введут лишь ограничительные индексы, как это было и раньше. 

 W01 стр.
- Мы построили первый 

конвертер в СССР, потом 
провели его реконструкцию, 
без остановки увеличили 
мощность в 2 раза, - сказал 
Эдуард Россель. - На НТМК 
есть все для дальнейшего 
развития производства: и 
сырьевая база, и квалифи-
цированные кадры. 

Первая конвертерная 
плавка стали была получена 
5 июля 1963 года. А 1 октя-
бря государственная комис-
сия подписала акт о запуске 
цеха в эксплуатацию. С этого 
момента берет начало эпоха 
конвертерного производства 
в России.

- В мире меньше 5% ста-
ли выплавлялось кислород-
но-конвертерным способом. 
Решение построить конвер-
терный цех - очень смелое 
и нестандартное для того 
времени. Инженеры долж-
ны были обладать великими 
знаниями, чтобы воплотить 
задумку в жизнь, - отметил 
представитель компании 
Siemens в Нижнем Тагиле 
Хорст Бреннайс. 

В течение полувека кон-
вертерный цех комбината не 
останавливался в своем раз-
витии. По словам ветеранов, 
разница с тем, что было в на-
чале, – колоссальная. Цех 
прошел путь от двух 130-тон-
ных конвертеров до четырех 
160-тонных. Новые конвер-
теры были спроектирова-
ны, изготовлены и пущены 
в строй компанией Siemens 
с 2007-го по 2010 год. В ре-
зультате реконструкции до-
стигнуты рекордные пока-
затели выплавки – 4,5 млн. 
тонн стали в год. 

После полудня на комби-
нате состоялась междуна-
родная конференция о пер-

�� конвертерному цеху – 50 лет

Юбилейная плавка

спективах развития стале-
плавильного производства. 
Специалисты обменялись 
опытом реконструкции ста-
леплавильных переделов на 
своих производствах, дали 
оценку модернизации кон-
вертерного цеха комбината. 

Завершила праздничные 
мероприятия церемония на-
граждения. Почетными гра-
мотами и благодарствен-

ными письмами региональ-
ного значения наградили 
14 сотрудников конвертер-
ного цеха, 14 представите-
лей символической бригады 
были удостоены памятных 
знаков «50 лет конвертерно-
му цеху», еще шести работ-
никам вручили почетные гра-
моты ЕВРАЗа. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

Участник символической бригады  
оператор конвертера Равиль Закиров.

�� фотофакт

Такси для инвалидов
 W01 стр.

- Подразделение создано на базе Ленинского центра социаль-
ного обслуживания населения. Для такси это оптимальное место: 
наличие парковочной площадки, удобный выезд, - пояснил заме-
ститель министра социальной политики Свердловской области 
Алексей Никифоров. – Нужно ли создавать такси в других районах 
города или закрывать проблему одним центром – покажет время. 

Новенький «Ситроен» опробовал председатель общественной 
организации инвалидов «Иди со мной» Александр Вакин. На инва-
лидной коляске он легко заехал на подъемную площадку. Сработал 
механизм фиксации, после чего площадка подняла Александра на 
один уровень с салоном автомобиля. Вакин проехал по авто, смог 
развернуться. 

- Для инвалидов открываются новые перспективы, - прокоммен-
тировал он. – Могу вас в этом заверить как председатель обще-
ственной организации и как человек, который сам нуждается в по-
мощи при передвижении. 

На обслуживание автомобиля выделены средства из областного 
бюджета: четверть миллиона до конца этого года и миллион – на 
будущий год. 

- Мы давно ждали, что область предоставит нам так называемое 
социальное такси, - сказал заместитель главы города по социаль-
ной политике Валерий Суров. – Специализированный транспорт 
необходим городу. В Тагиле проживает около 1300 людей с ограни-
ченными возможностями. А до этого у нас была только одна ГАЗель 
с подъемным механизмом, купленная шесть или семь лет назад. 

Старый автомобиль тоже будет на ходу. Таким образом, авто-
парк отделения социального такси будет насчитывать два больше-
местных автомобиля, а также две легковые машины.

Услугой можно воспользоваться бесплатно до 30 раз в год.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Где старость в радость? 
По результатам проведенного 

недавно исследования междуна-
родной благотворительной органи-
зацией HelpAgeInternational, Россия 
заняла 78-е место из 91 возможных 
по уровню благополучности пожи-
лых людей.  По критерию благопри-
ятности среды, где учитывался в 
том числе доступ к общественному 
транспорту, страна заняла предпо-
следнюю позицию. В докладе отме-
чен крайне низкий уровень вовле-
ченности старшего поколения в об-
щественную жизнь России, плохое 
состояние здоровья, а также низ-
кая гарантия получения дохода. 
Основной вывод, который сделали 
авторы исследования, - забота о 
качестве жизни стариков под силу 
любому правительству, а ограни-
ченные ресурсы не могут служить 
препятствием для социального 
обеспечения пожилых людей. Со-
гласно рейтингу, в развивающихся 

странах с низким и средним уров-
нем дохода, например - Боливии и 
Шри-Ланке, качество жизни пожи-
лых людей выше, чем в некоторых 
более богатых странах. Борьба с 
бедностью среди пожилых людей 
в Китае и Бразилии помогла им по-
пасть в первую половину рейтинга. 
При этом правительства Индии и 
России мало внимания уделяют за-
боте о здоровье стариков, а сред-
няя продолжительность жизни рос-
сиян с момента распада СССР сни-
зилась с 64 лет до 60 лет.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня 
задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель – это ценная бумага с фикси-
рованной доходностью, выплата 
процентов по которой регулирует-

ся законодательством. Доходность 
по данному виду вложения состав-
ляет до 26% годовых**, что по-
зволяет не только сохранить свои 
деньги, но и получить неплохие 
проценты. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок более 9 
месяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе  ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су:  ул.  Газетная,  д.  77а,  оф. 
212, тел.:  8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр 
обслуживания клиентов по но-
меру: 8-800-333-14-06  (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
 www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

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

ЗАО «Стройкомплекс»  

ВЕДЕТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
для жителей Дальнего Востока,  
пострадавших от подтопления 

Желающим внести свой вклад в помощь пострадавшим 
- сбор и сортировка гуманитарной помощи проводятся 
в рабочие дни, с 8 до 17 час., в период с 7 по 18.10.13 г. 
на базе ЗАО «Стройкомплекс», находящейся в г. Н. Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 76. 

В Красном Кресте составили список самого необхо-
димого для пострадавших, который включает в себя:
• мотопомпы или бытовые откачные насосы для откачки воды
• бензиновые и дизельные генераторы
• тепловые пушки, бытовые обогреватели
• консервы мясные, овощные, крупы
• средства личной гигиены
• хоз.товары, лопаты, грабли
• теплая одежда для детей и взрослых, обувь

(принимаются ТОЛЬКО НОВЫЕ ВЕЩИ,  
т.к. нет технической возможности и времени  

на проведение чистки и дезинфекции)

Помимо этого, пострадавшие нуждаются в медицинских 
препаратах, одноразовой посуде, спальных мешках и т.п.  
Первая партия груза из Свердловской области будет 
направлена железнодорожным контейнером в региональное 
Хабаровское отделение Красного Креста в ближайшие дни. 

Призываем не быть равнодушными, откликнуться  
и оказать посильную помощь людям,  

оставшимся в беде. 

Тел. для справок: +7 (3435) 32-43-43

Сегодня - 13 лет, как нет с нами 
горячо любимой мамы, бабушки и прабабушки 

Натальи Ивановны 
ТЕЛЕГИНОЙ

Все, кто ее знал, помяните ее до-
брым словом в скорбный для нас 
день.

Нить памятных событий теребя,
Проходит жизнь, в которой нет тебя
Уже тринадцать лет, 

тринадцать долгих зим.
Тебя мы любим, помним 

и скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Администрация города Нижний Тагил выражает глубо-
кое соболезнование начальнику отдела государственной 
статистики в городе Нижний Тагил Валентине Викторовне 
Поповой в связи с безвременной смертью ее сына 

Александра Сергеевича ПОПОВА

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.
1 35, 30, 04, 13, 80, 71 1 90 000

2
22, 48, 76, 02, 14, 63, 10, 74, 20, 78, 46, 05, 81, 
60, 40, 58, 67, 11, 17, 57, 36, 66, 51, 70, 37, 50, 

38, 52, 47, 61, 84, 31, 34, 15, 42, 68, 21 
5 36 000

3
85, 41, 83, 90, 73, 28, 18, 32, 16, 88, 77, 49, 12, 

89, 54, 43, 07, 26, 53, 72 
1 500 000

4 06 1 500 000
5 09 3 166 666
6 62 3 10 004
7 64 9 5000
8 25 8 1000
9 24 14 500

10 39 26 250
11 87 37 175
12 33 53 161
13 79 80 145
14 19 116 127
15 29 261 113
16 69 406 103
17 08 775 93
18 65 974 86
19 44 1662 81
20 56 3134 77
21 03 4881 73
22 27 7343 70
23 01 11 379 68
24 23 16 098 67
25 75 24 307 65
26 59 40 900 63
27 86 58 779 61

Невыпавшие числа: 45, 55, 82
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего 

билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 08.10.2013 по 08.04.2014

Выпавшие номера шаров:
27 75 86 64 38 74 68 43 63 05 84 60 65 44 83 24 61 35 77 01 31 73 03 21 49 10 39 

81 41 66 62 20 40 79 08 37 89 25 23 11

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 20 571 руб.
  Выиграл билет серии 681: №0100013 

г.Калуга.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. 

  Выиграл билет серии 681: №0062976 
г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 5 8 229 руб.

Категория 4: 13 совпадений 36 1 143 руб.

Категория 5: 12 совпадений 336 154 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
93,21,49,28,11,79,96,16,35,81

3 471 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
5

3 360 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыши в размере 15 500 рублей (Комьютер) выиграли билеты серии 681: 

№0087373 г.Москва, №0062957 г.Санкт-Петербург, №0090762 г.Челябинск, 
№0026969 г.Екатеринбург, №0038772 г.Ростов-на-Дону, №0045821 г.Москва, 
№0062994 г.Санкт-Петербург, №0026955 г.Екатеринбург, №0045674 г.Москва, 

№0090791 г.Челябинск, №0045519 г.Москва, №0038779 г.Ростов-на-Дону, 
№0087086 г.Москва, №0026981 г.Екатеринбург, №0090773 г.Челябинск.

Выигрыши в размере 50 000 рублей  выиграли билеты серии 681: №0045363 
г.Москва, №0026975 г.Екатеринбург, №0088498 г.Москва, №0038766 г.Ростов-

на-Дону, №0088932 г.Москва.

ВСЕГО: 7 230 1 111 458 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 34 284 руб.  

Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 22, 23, 88, 77, 33, 83, 53, 13 7 500.000 руб.

2

89, 24, 66, 64, 30, 44, 28, 87, 
26, 31, 69, 29, 72, 76, 81, 34, 
38, 47, 42, 12, 65, 70, 14, 63, 
45, 7, 80, 18, 79, 48, 20, 46, 9

1
500.000 руб.
№ 00970712

г. Екатеринбург

3
90, 85, 74, 68, 60, 32, 62, 57, 
5, 59, 51, 6, 39, 4, 10, 21, 61, 

16, 2, 27, 78
1

500.000 руб.
№ 00664689

г. Саратов
4 8, 15, 52 3 500.000 руб.
5 67 4 500.000 руб.
6 17 3 500.000 руб.
7 86 10 50.000,01 руб.
8 25 9 3.000,02 руб.
9 56 28 1.000,01 руб.

10 50 53 702 руб.
11 37 61 505 руб.
12 49 144 373 руб.
13 3 188 281 руб.
14 36 297 218 руб.
15 75 594 173 руб.
16 55 927 139 руб.
17 84 1.331 115 руб.
18 11 2.089 98 руб.
19 71 3.455 87 руб.
20 58 5.441 84 руб.
21 73 7.394 83 руб.
22 35 11.248 73 руб.
23 54 17.036 72 руб.
24 41 33.883 52 руб.

Всего: 84.207 16.064.642,56 руб.
В джекпот  отчислено: 845.507,50 руб.

Невыпавшие шары:        1, 19, 40, 43, 82

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

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

В субботу, 5 октября, уголовный розыск отметил 95 
лет с момента его образования. Накануне во Дворце 
культуры школьников прошло торжественное собрание, 
посвященное этой дате. 

�� дата

Уголовному розыску - 95 лет

Михаил Игоревич Секерин, заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России  
«Нижнетагильское» – начальник следственного управления, полковник юстиции; Рафаил Раифович Мингалимов, 
заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» – начальник полиции, 
подполковник полиции; Ибрагим Абабакарович Абдулкадыров, начальник Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское», полковник полиции.

Гостей и виновников 
торжества поздравил 
начальник ММУ МВД 

Р Ф  « Н и ж н е т а г и л ь с к о е » 
Ибрагим Абдулкадыров. 
Главный полицейский горо-
да знает об уголовном ро-
зыске не понаслышке – он в 

правоохранительных орга-
нах более 30 лет, сам дол-
гое время работал имен-
но в этой службе. Ибрагим 
Абдулкадыров подчеркнул: 
все нынешние руководите-
ли управления и районных 
отделов полиции - выходцы 

из уголовного розыска. 
Действующих сотрудни-

ков и гостей поздравил ве-
теран правоохранительных 
органов полковник милиции 
в отставке Юрий Процен-
ко. Сегодня дело отца про-
должает его сын Александр, 
заместитель начальника 
по оперативной работе ОП 
№18. 

Наиболее отличившиеся 
сотрудники службы отме-

чены благодарственными 
письмами главы города и 
городской Думы, ценными 
подарками и денежными 
премиями. Лучшим подраз-
делением уголовного розы-
ска признан коллектив опе-
ративников отдела полиции 
№19. По традиции победи-
телям вручен переходящий 
кубок.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В музее истории подносного промысла новая выставка – 
«Горная песня» в исполнении двух известных мастеров 
тагильской лаковой росписи по металлу Нелли Кошкиной 
и Сергея Веселкова. 

гильской росписью. Для 
кого-то занятия остаются 
на уровне хобби, а кто-то 
поступает на художествен-
но-графический факультет 
социально-педагогической 
академии или в Уральский 
колледж прикладного ис-
кусства и дизайна. Сама 
Нелли Николаевна соблю-
дает традиции тагильской 
росписи, но при этом всег-
да экспериментирует и при-
знается, что больше всегоц 
любит рисовать птиц. 

В день открытия было 
много цветов – и на подно-
сах, и в руках у гостей. Руко-
водитель структурного под-
разделения городской стан-
ции юных техников Светлана 
Парышева подарила вино-
вникам торжества спелые 
гранаты как символ богат-
ства и творчества: с первым, 
увы, у художников и педаго-
гов почти всегда проблемы, 
и об этом тоже зашла речь 
на празднике. Добрые сло-
ва в адрес мастеров сказала 
представительница знаме-
нитой династии Худояровых, 
внучка Георгия Исааковича 
Алла Завгородняя. 

А завершилось знаком-
ство с «Горной песней» тра-
диционным чаепитием: на-
учный сотрудник музея и 
организатор выставки Ан-
тон Васенев по всем прави-
лам приготовил для дорогих 
гостей музейный чай в двух 
самоварах. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

«Горная песня» двух мастеров

 Сергей Веселков на фоне своих работ.Нелли Кошкина. 

Конечно, два десятка 
подносов – это очень 
мало, чтобы рассказать 

о творчестве двух художни-
ков и педагогов. Так сложи-
лось, что и Нелли Николаев-
на, и Сергей Васильевич учи-
лись у старейшей мастерицы 
тагильской росписи Агрип-
пины Афанасьевой, работали 
в цехе росписи Нижнетагиль-
ского завода «Эмальпосуда», 
каждый сформировал свой 
легко узнаваемый стиль, со 
временем оба стали педаго-
гами, да и совместных работ 
у них немало. Теперь вот и 
выставка одна на двоих. 

Среди представленных 
подносов есть и работы 80-х 
годов прошлого века, и со-
временные, и традицион-
ные, и экспериментальные. 
В центре экспозиции поднос 
с историей - «Геральдиче-
ский». Сергей Веселков рас-
сказал, что к нему по случаю 
попала форма 1901 года, он 
долго над ней работал, вос-
станавливал, и в 2001 году, 
через сто лет, она преврати-
лась в яркое произведение с 
изображением герба Деми-
довых.

Те, кто привык видеть на 
произведениях Сергея Ве-
селкова ящериц, гербы, ка-
менные цветки и орнамен-
ты, выполненные с помощью 
трафарета, откроют для себя 

его «Покров» с изображени-
ем Богородицы и философ-
ский «Радиус любви» с ба-
бочками. Кстати, в момент 
открытия выставки в зал за-
летела яркая бабочка, и все 
отметили, что это добрый 
знак. 

Поздравить мастеров ро-
списи пришли и художники, 
и педагоги, и музейщики, и 
школьники. Например, де-
сятиклассница школы №20 
Елизавета Морозовская еще 
два года назад заинтересо-
валась творчеством своего 
учителя изобразительного 
искусства и черчения Сер-
гея Веселкова и нынче заня-
лась разработкой посвящен-
ного ему проекта. Вместе с 
преподавателем истории, 
обществознания и художе-
ственной культуры Урала 
Натальей Алексейченко они 
решили подготовить вирту-
альную экскурсию, расска-
зывающую о коллекции ра-
бот художника. 

То, что современная мо-
лодежь стала больше вни-
мания уделять росписи 
подносов, отметила и пе-
дагог дополнительного об-
разования художественно-
эстетической школы Нелли 
Кошкина. Она пояснила, что 
нынче и у ребят, и у взрос-
лых есть интерес к промыс-
лу, желание заниматься та-

ТЕЛЕФОНЫ рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10



ЦСКА проиграл «Динамо» со счетом 0:2 в 
матче 12-го тура Российской футбольной 
премьер-лиги. Об этом сообщается на 
сайте РФПЛ.

Таким образом, армейцы продлили безвы-
игрышную и безголевую серию в российском 
первенстве до четырех матчей. В предыду-
щих турах они уступили грозненскому «Тере-
ку» и столичному «Спартаку», а также сыграли 
нулевую ничью с «Анжи» из Махачкалы. Ком-
ментируя полосу неудач ЦСКА, главный тре-
нер команды Леонид Слуцкий в послематче-
вом интервью заявил, что дело не в плотном 
графике армейцев, а «в нашей внутренней 
ситуации». После 12 туров команда Слуцкого 
занимает пятое место в турнирной таблице, 
«Динамо» расположилось на седьмой строч-
ке. В другом матче 12-го тура «Спартак» сы-
грал вничью 0:0 с «Тереком». После 12 туров 
«Спартак» занимает третье место в таблице 
премьер-лиги, а «Терек» — 14-е.

Клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в го-
стевом матче одержал победу над томской 
«Томью» со счетом 3:0, сообщается на офи-
циальном сайте Российской футбольной пре-
мьер-лиги. «Зенит» по итогам 12-го тура пер-
венства является лидером чемпионата Рос-

сии с 29 очками. «Томь» занимает 13-е место 
с 8 очками. Также в рамках 12-го тура встре-
чались казанский «Рубин» и «Анжи» из Ма-
хачкалы. Матч завершился крупной победой 
«Рубина» на домашнем стадионе со счетом 
5:1. «Рубин» по итогам тура занимает 9-е ме-
сто с 16 очками, «Анжи» замыкает турнирную 
таблицу. Встреча между «Кубанью» и «Росто-
вом» завершилась ничьей со счетом 2:2. Ни-
чейный результат позволил «Ростову» под-
няться на 8-ю строчку первенства.

* * *
Российский боксер Александр Поветкин 
проиграл украинцу Владимиру Кличко. 
По итогам поединка, который продол-
жался все 12 раундов. 

37-летний Кличко защитил титул «супер-
чемпиона» мира по версии WBA (Всемирная 
боксерская ассоциация), а также чемпион-
ские пояса WBO (Всемирная боксерская ор-
ганизация) и IBF (Международная боксерская 
федерация). Гонорар победителя составит 17 
миллионов долларов. Россиянину достанется 
шесть миллионов долларов.

КСТАТИ. Украинский боксер Виталий Кличко по-
хвалил россиянина, передает агентство ИТАР-ТАСС. 
По мнению Кличко-старшего, Поветкин — молодец и 
боец с характером. «То, что он сумел продержаться 
до конца, — дорогого стоит», — добавил спортсмен.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №189
8 октября 2013 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрировна управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 3380
Объем 2 п.л.
Тираж 6588

8 октября
1818 Два английских боксера впервые используют в бою боксерские 

перчатки. 
1906 В Лондоне парикмахер Карл Несслер впервые демонстрирует пер-

манент. 
1922 В Москве проходят торжества по случаю выпуска первого легкового 

автомобиля Советской России. 
1965 Открывается Лондонская Почтовая Башня, самое высокое стро-

ение Британии.
1970 Александр Солженицын объявляется лауреатом Нобелевской пре-

мии по литературе. 
Родились:
1855 Петр Гнедич, русский писатель, драматург, переводчик.
1873 Алексей Щусев, архитектор, автор Мавзолея. 
1892 Марина Цветаева, поэтесса. 
1936 Леонид Куравлев, актер. 
1937 Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области. 

Эстафета  
олимпийского огня
Более 50 тысяч человек приняли участие в первый 
день московского этапа эстафеты олимпийско-
го огня, серьезных происшествий нет, сообщила 
пресс-служба ГУМВД по столице.

То л ь к о  н а 
Красной пло-
щади в торже-
ственной це-
ремонии за-
жжения чаши 
олимпийского 
огня с участи-
ем президента 
России приня-
ло участие бо-

лее 5,5 тысячи человек.
Встреча и эстафета олимпийского огня проходит в 

столице с 6 по 9 октября. Огонь был зажжен в воскресе-
нье 29 сентября в соответствии с традицией — от сол-
нечных лучей у Храма Геры в Олимпии, где в восьмом 
веке до нашей эры зародились Олимпийские игры. 

В 1928 году сотрудник Амстердамской электро-
энергетической компании зажег первый олимпийский 
огонь в чаше Марафонской башни Олимпийского ста-
диона в Амстердаме,  и с тех пор этот ритуал является 
неотъемлемым атрибутом современных Олимпийских 
игр. В 1968 году в Мехико мексиканская бегунья, чем-
пионка страны в барьерном беге Кета Басилио стала 
первой женщиной, которая зажгла олимпийский огонь. 
В 2004 году она снова приняла участие в олимпийской 
эстафете. 

Традиция доставлять олимпийский огонь в город-
хозяин Олимпийских игр с помощью символической 
эстафеты, берущей начало в Греции, зародилась лишь 
в XX веке. Первая эстафета олимпийского огня была 
проведена от греческого города Олимпии, где про-
исходит церемония зажжения олимпийского огня, до 
столицы Олимпийских игр 1936 года – Берлина. Идея 
эстафеты была разработана Карлом Димом, генераль-
ным секретарем организационного комитета Берлин-
ских Олимпийских игр. Во время своего путешествия 
из Греции пламя несли около трех тысяч бегунов, ко-
торые пересекли семь стран и преодолели 3 075 ки-
лометров. 

На территории России эстафета олимпийско-
го огня стартовала в Москве и в течение 123 дней 
пройдет по 83 регионам страны, посетив 2900 на-
селенных пунктов от Калининграда до Владивостока. 
Огонь пронесут 14 тысяч факелоносцев, сообщает 
РИА «Новости». 

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

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
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Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
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8 октября. Восход Солнца 8.18. Заход 19.16. Долгота дня 10.58. 
5-й лунный день. Днем +3…+5 градусов,  облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 734 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

9 октября. Восход Солнца 8.20. Заход 19.13. Долгота дня 10.53. 6-й 
лунный день. Ночью -3, днем +1…+2 градуса, ясно. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра – небольшие магнитные возмущения.

�� бывает же…

Медведь украл у дачников борщ 

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 СТАРЫЙ СОБОЛЬ 
Нижний Тагил 3 3 0 241 - 212 6 100.0

2 Нефтехимик 
Тобольск 3 2 1 234 - 178 5 66.7

3 БК 1716 Омск 3 1 2 199 - 230 4 33.3

4 Енисей-2 
Красноярский край 3 0 3 176 - 230 3 0.0

Просто здорово начали сезон наши баскетболисты. 
На предварительном этапе Кубка России при мощной 
поддержке болельщиков, до отказа заполнивших 
спортзал «Старый соболь», они одержали сразу три 
победы.

�� баскетбол

«Старый соболь» продолжит борьбу за Кубок России

Розыгрыш XIII Кубка Рос-
сии, в котором при-
мут участие всего 48  

команд Молодежного чем-
пионата, Высшей Лиги, Су-
перлиги и Единой Лиги ВТБ, 
стартовал в минувшую пят-
ницу в семи городах - в Ниж-
нем Тагиле, Заречном, Ижев-
ске, Воронеже, Химках, Мо-
скве и Черкесске. 

В первом матче сезона 
наш «Старый соболь» сразу 
же прошел испытание овер-
таймом. Впрочем, его можно 
было бы и избежать, но стар-
товое волнение явно сказы-
валось на игре «соболей»: в 

обновленной команде много 
молодых местных игроков. К 
тому же в разгар матча трав-
му получил 20-летний напа-
дающий Андрей Важенин: 
ему достался удар в стопу, 
обернувшийся переломом.

4 октября. «БК 1716» (Омск) 
– «Старый соболь» (Нижний Та-
гил) - 86:90 (23:23, 23:22, 14:19, 
14:10, 12:16) 1 ОТ.

В нашей команде порадо-
вал 20-летний воспитанник 
ДЮСШ «Старый соболь» Да-
нил Таупьев, сделавший два 
точных трехочковых броска 
и всего набравший 8 очков - 
так же, как Роман Кшнякин,  

Сергей Вдовин и Илья Подо-
бедов. 15 очков на счету Алек-
сея Макарова. Овациями на-
граждали болельщики про-
ходы к кольцу омичей Алек-
сандра Голубева – у него 31 
очко! Дебютировал в нашей 
команде 22-летний центро-
вой из Магнитогорска Алек-
сандр Вертелов (рост 205 см) 
- 4 очка. Пока его главная за-
дача - вписаться в новый кол-
лектив. До этого Александр 
выступал в Международной 
студенческой лиге. В чем от-
личие? «Там играют те, кто 
хочет. Здесь - кто хочет и мо-
жет», - кратко ответил он. 

Центральный матч про-
шел в субботу. Тагильча-

не встречались с тобольским 
«Нефтехимиком» - в нынеш-
нем сезоне его возглавил 
бывший капитан «Старого 
соболя» Алексей Лобанов. К 
слову, второй тренер нашей 
команды Андрей Рязанов - 
тоже бывший капитан «со-
болей» (ныне - Руслан Зу-
дов). А еще в зале болел за 
наших еще один экс-капитан 
«Соболя» Сергей Низамутди-
нов, недавно ставший папой, 
– поздравляем! 

5 октября. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Нефтехимик» 
(Тобольск) – 73:66 (11:14, 15:6, 
26:20, 21:26).

Трудно сказать, как за-
кончился бы матч, если бы 
снайперы «Нефтехимика» 
были в ударе, например, 
тот же Сергей Маркелов или 
Алексей Перцев... С другой 
стороны, в том, что этого не 
случилось, - заслуга нашей 
защиты. Тагильчане по пра-
ву доигрывали концовку с 
разницей, не допускавшей 
сомнений, кто же станет по-
бедителем. Молодцы!

На подъеме провел игру 
Алексей Макаров - 21 очко, 
12 набрал Александр Голу-
бев, 10 - Сергей Вдовин (не-
смотря на несколько потерь, 
мастер спорта смотрелся 
классно). Две точные трехи 
сделал Александр Вертелов 
- в духе прежних наших цен-
тровых Алексея Вагнера и 
Сергея Дубинина.

После этой победы стало 
ясно: в своей группе «В» мы 
займем первое место, а зна-
чит - продолжим борьбу за 
Кубок России на следующем 
этапе в конце октября. Там 
уже пойдет борьба за выход 

в 1/16 финала - ту стадию, 
когда к ней подключатся 
сильнейшие клубы России. 

Третий матч, в воскресе-
нье, для нашей команды 

ничего не решал. И все-таки 
«соболя» не расслабились 
и одержали третью победу, 
теперь уже над молодежкой 
«Енисея», выступающего в 
элитном дивизионе. Сиби-
ряки – мощные, высокие ре-
бята, но им еще не хвата-
ет опыта, как и части наших 
игроков. Но в этом плане 
«Старый соболь» более сба-
лансирован.

6 октября. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Енисей-2» 
(Красноярский край) – 78:60 
(17:17, 22:11, 21:16, 18:16).

22 очка набрал Алек-
сандр Голубев, по 14 – Ро-
ман Кшнякин, Илья Подобе-
дов, Александр Вертелов, 5 
– Алексей Макаров, 4 – Илья 
Агинских, 3 – Никита Найму-
шин…

Наши соперники сыграли 
между собой так: Тобольск- 
Омск – 81:48, Красноярский 
край – Омск – 59:65, То-
больск - Красноярский край  
- 87:57.

 «Старый соболь» - «Нефтехимик». Борьба за мяч у кольца гостей. В светлой форме в центре – Роман Кшнякин 
(рост 205 см) и Руслан Зудов. Крайний слева – хорошо известный тагильским болельщикам снайпер  

«Нефтехимика» Сергей Маркелов.

Трехочковый бросок выполняет дебютант  
из Магнитогорска центровой  

Александр Вертелов.

В одном из ближайших 
номеров «ТР» мы вернемся 
к результатам первого эта-
па Кубка России и расска-
жем, почему успешный старт 
«Старого соболя» в новом 
сезоне может сильно ослож-
нить его выступление в Выс-
шей лиге чемпионата России 
(тагильчане начинают «регу-
лярку» 17-18 октября матча-
ми с Тверью).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Удача «Спутнику»  
не улыбнулась
В рамках регулярного чемпионата ВХЛ в городе Кондо-
пога состоялся матч между командами «ВМФ-Карелия» 
и «Спутник».

В первом периоде, как и в третьем, забить шайбу 
не удалось никому. А вот второй ознаменовался двумя 
успешными атаками, причем на первых полутора минутах. 
Две шайбы, одну за другой, забросили хоккеисты «ВМФ» 
Валерий Хлебников и Александр Барабанов. Результат матча 
– 2:0 в пользу команды «ВМФ-Карелия». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

На НТМК стартовала  
прививочная кампания
«Какой вакциной будут прививать от 
гриппа металлургов?»

(Звонок в редакцию)

От гриппа до конца ноября будут привиты 
около 3200 металлургов.

Массовая прививочная кампания проводит-
ся на комбинате уже около десяти лет. Как и в 
прошлые годы, в этот раз закуплена француз-
ская вакцина «Ваксигрип». Планируется, что 

в основных цехах ЕВРАЗ НТМК вакцинацию 
пройдут не менее 30% всех работников. 

Иммунизация металлургов проводится бес-
платно. Поставить прививку от гриппа можно 
в любом из заводских здравпунктов Нижнего 
Тагила, а также Нижней Салды, где действует 
филиал ЕВРАЗ НТМК – Нижнесалдинский ме-
таллургический завод, сообщает пресс-служба 
ЕВРАЗ НТМК. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В дачный домик в городе 
Усть-Илимск Иркутской 
области в ночь на 5 октя-
бря забрался медведь. 

Как сообщает региональ-
ное управление МВД, добы-
чей животного стала остав-
ленная на веранде кастрю-
ля с борщом. Медведя про-
гнали полицейские, которых 
вызвали спрятавшиеся в 
бане хозяева дома. Живот-
ное удалось отпугнуть вы-
стрелом в воздух. Постра-
давших в результате инци-
дента нет.

По словам хозяев, они 
оставили борщ остывать на 
веранде, а сами пошли но-
чевать в баню, поскольку 
сам дом еще не достроен. 
Проснувшись от странного 
шума, они обнаружили, что 
медведь выламывает окно 
их дома. К приезду полиции 
животное успело съесть весь 

борщ, который, по мнению 
хозяев, на тот момент так и 
не остыл.

Во избежание подобных 
происшествий полиция по-
рекомендовала жителям го-

рода не оставлять на дачных 
участках пищу в доступных 
для животных местах и быть 
предельно осторожными по 
ночам.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Доступ. Город. Рев. 
Арал. Ослик. Обуза. Гад. Урду. Пуд. Бомонд. Авто. 
Стаж. Анри. Демиург. Театр. Кар. Шота. Гус. Муска-
рин. Знаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пирог. Алунд. Довод. Рекс. При-
мак. Спил. Ира. Иуда. Акр. Вирши. Пэр. Гон. Убор. Гало. 
Таз. Бимс. Рагу. Отвага. Зона. Тук. Дюна. Джерси. 

- Папа, а ты еще вырас-
тешь?

- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда ку-

шаешь?

* * *
Стук в дверь...
- Кто там?
- Милиция! Откройте!
- А дома никого нет!
- А почему свет горит?!
- Ща выключу!!!


