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• На новую должность?
Президент России Владимир Путин освободил 
генерал-полковника Олега Остапенко от долж-
ности заместителя министра обороны Российской 
Федерации и уволил его с военной службы. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что О. 
Остапенко может возглавить Федеральное космиче-
ское агентство вместо Владимира Поповкина. От-
ставка В. Поповкина активно анонсировалась СМИ, 
особенно после того, как чиновник получил выговор 
от премьер-министра Дмитрия Медведева в связи с 
«ненадлежащим исполнением обязанностей». После 
этого стало известно, что вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин готовит масштабные чистки в ракетно-косми-
ческой отрасли. Ожидается, что после увольнения В. 
Поповкин займет пост советника В. Путина по вопро-
сам космоса. Увольнение О. Остапенко может стать 
промежуточным шагом перед назначением на пост 
главы Роскосмоса. 

• Подал в отставку  
с партийного поста 

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей 
Исаев подал заявление о сложении полномочий 
заместителя секретаря генсовета партии после 
инцидента с его снятием с авиарейса Санкт-
Петербург — Москва. 

Депутат принес свои извинения в связи с инци-
дентом в самолете и подчеркнул, что намерен взять 
на себя «всю полноту ответственности» за своего 
помощника, который устроил в самолете дебош. Он 
также заявил, что решил приостановить свое член-
ство в президиуме генсовета «Единой России». Вме-
сте с тем, сообщает РИА «Новости», Исаев заявил, 
что не намерен отказываться от депутатского ман-
дата и приостанавливать членство в партии. Исаев 
отметил, что его помощник был задержан и оштра-
фован на 100 рублей за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения, а к нему самому ника-
ких претензий не предъявлялось. Помощник, по сло-
вам депутата, уже написал заявление об увольнении.

• Неэффективные заводы 
могут закрыть

Металлургическая компания ЕВРАЗ задумалась 
о закрытии в России малоэффективных произ-
водств или, как минимум, о снижении объемов 
продукции на них. 

Об этом заявил вице-президент компании Марат 
Атнашев, пишут «Ведомости». Он добавил, что к за-
крытию заводов компания прибегнет только в крайнем 
случае, в зависимости от ситуации на рынке и других 
факторов. Вице-президент отказался назвать кон-
кретные предприятия, которые могут закрыться или 
сократить персонал. По словам Атнашева, суммарная 
себестоимость производства в 2013 году сократится 
на 12-13 процентов, примерно такой же результат пла-
нируется и на следующий год. В текущем году ЕВРАЗ 
уже прекратил производство толстого листа на Запад-
но-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК), 
а также закрыл Ирбитский рудник и продал Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат. 

• Победил Алиев
Ильхам Алиев фактически может считаться побе-
дителем президентских выборов, объявил в ночь 
на четверг, 10 октября, глава ЦИК Азербайджана 
Мазахир Панахов.

После обработки 72 процентов бюллетеней, рас-
сказал глава ЦИК, Алиев набирает 84,73 процента 
голосов. Сразу же после заявления главы ЦИК Азер-
байджана в эфире государственного телевидения 
было показано выступление Ильхама Алиева, в ходе 
которого он поблагодарил избирателей, проголосо-
вавших за его переизбрание на третий срок. Выбо-
ры президента Азербайджана прошли в среду, 9 ок-
тября. В голосовании, сообщали азербайджанские 
СМИ со ссылкой на данные ЦИК, приняли участие 
более 72 процентов избирателей — 3,72 миллиона 
человек. На пост президента кроме Алиева претен-
довали еще девять кандидатов. Кандидат от объеди-
ненной оппозиции Джамиль Гасанлы набрал, по про-
межуточным данным, около пяти процентов голосов, 
остальные кандидаты получили менее трех процен-
тов голосов каждый.

• Пятитысячные  
не принимаются

Московский банк Сбербанка России с 9 октября 
прекратил прием пятитысячных банкнот в своих 
банкоматах и терминалах из-за участившихся 
случаев подделки. 

По итогам 2012 года банк-
ноты в 5000 рублей стали ли-
дерами по числу подделок, 
опередив по «популярности» 
у фальшивомонетчиков ты-
сячные купюры. В 2011 году 
пятитысячная банкнота была 
модернизирована, чтобы ее 
было сложнее подделать. На 

нее были нанесены несколько новых защитных при-
знаков: горизонтальная полоса на лицевой стороне, 
защитная нить, а также красные и зеленые полосы, 
которые видны при наклоне купюры. Кроме того, 
были добавлены защитные знаки, которые можно 
прочитать только с помощью специальных устройств.

Пора делать прививку

Председатель совета, 
исполняющий пол-
номочия главы горо-

да Валерий Суров, отметил 
значимость обсуждаемой 
темы и посоветовал всем 
обязательно перечитать за-
кон, вышедший в июле, еще 
раз десять. Зачем? Чтобы 

разобраться в многочислен-
ных нюансах и не пропустить 
ни одной детали. Кстати, на-
чальник управления культу-
ры администрации города 
Владимир Капкан зачитал 
на заседании фрагменты 
нескольких статей, и оказа-
лось, что присутствующие 

поняли их по-разному. 
Например, кого мы обыч-

но называем мастером? Че-
ловека, создающего свои-
ми руками произведения из 
камня, железа, бересты и 
других материалов. А у всех 
ли творческих людей есть за-
регистрированное ИП, или 

трудовой договор с пред-
приятием, или какие-ли-
бо другие документы, под-
тверждающие их официаль-
ную деятельность и статус 
«мастера»? Как помочь про-
фессионалам и любителям 
получить поддержку от го-
рода и области? Над этими 
вопросами тоже предстоит 
размышлять представите-
лям координационного сове-
та: директорам учреждений 
культуры и образования, ма-
стерам, предпринимателям, 
чиновникам. 

Кроме того, в ходе засе-
дания выяснилось, что уже 
в этом году тагильские ма-
стера могли подать заяв-
ку на получение компенса-
ции за понесенные затраты 
на участие в международ-
ных и российских выстав-
ках (до 70 тысяч рублей) и 
возмещение средств, по-
траченных на приобрете-
ние оборудования для раз-
вития своего промысла (до 
700 тысяч рублей). Но люди 
либо об этом не знали, либо 
испугались огромного пе-

речня документов, которые 
необходимо собрать… По-
этому в ходе обсуждения 
возникло предложение – 
создать на сайте админи-
страции города странич-
ку для мастеров народных 
промыслов, где была бы 
представлена вся информа-
ция о законах, субсидиях, 
выставках, грантах и пред-
ложена помощь в оформле-
нии документов. 
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Знаменитая тагильская роза на подносах Агриппины Афанасьевой - старейшей мастерицы, возро-
дившей лаковую роспись во второй половине ХХ века. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Народные промыслы: 
вопросов больше, чем ответов. Но есть предложения

Участники заседания внимательно изучают  
статьи нового закона о народных промыслах.

Что ценнее в тагильском подносе – железо или роспись? О каких народных промыслах 
забыли жители города? Кто из мастеров имеет право получать компенсацию за 
понесенные затраты? Почему закон «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области» нужно перечитывать по десять раз? 
Об этом и многом другом говорили на днях участники заседания координационного 
совета по поддержке народного художественного промысла и ремесел. 

��  «Женщина года-2013»

Победила тагильчанка Наталья Исаева

Контейнеры установлены 
на оживленных город-
ских улицах, в парках и 

скверах. 
Как пояснил директор ком-

пании Андрей Рогачев, их раз-
мещение согласовано с адми-
нистрацией города и обгова-
ривалось лично с главой Сер-
геем Носовым. 

Собранный мусор пойдет на 
переработку. 

- Такие контейнеры есть 
в крупных городах России, - 
прокомментировал Андрей 
Рогачев. – В Екатеринбурге их 
установили в апреле. Жите-
ли быстро к ним приспособи-
лись. На первых порах контей-
неры наполнялись за месяц. 
Теперь мусор вывозят каждую 
неделю. 

Надеемся, тагильчане оце-
нят новшество по достоинству. 

КСТАТИ. Вторсырье исполь-
зуется во многих отраслях про-
мышленности. Переработан-
ный пластик, к примеру, идет 
на производство полиэтилено-
вых пакетов и бахил. В Европе 
более 50% всех алюминиевых 
банок выпускаются из вторсы-
рья. Это существенно снижает 
себестоимость конечной про-
дукции. Одна тонна перерабо-
танного стеклобоя сберегает 
1,2 тонны природных ресур-
сов: 750 кг песка, 186 кг соды и 
около 200 кг известняка. Кро-
ме того, стеклотара не попада-
ет на свалку, что позволяет со-
хранить более 98 000 гектаров 
земли ежегодно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� условия труда

Обсудили 
федеральный 
законопроект 
Руководители Федерации независимых 
профсоюзов России совместно с предста-
вителями администрации Нижнего Тагила 
и профсоюзной общественностью города 
обсудили проект нового закона о специаль-
ной оценке условий труда. 

На рабочем совещании в Общественно-по-
литическом центре присутствовали предста-
витель ФНПР в Уральском федеральном окру-
ге Александр Козенков, секретарь Федерации 
независимых профсоюзов России Игорь Ша-
нин, исполняющий полномочия главы города 
заместитель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров, а также 
профсоюзные лидеры трудовых коллективов 
Нижнего Тагила.

Законопроект о специальной оценке условий 
труда был разработан Минтруда России и выне-
сен на общественное обсуждение в июне этого 
года. По мнению разработчиков, данный закон 
станет правовым основанием для работодателя 
- платить или не платить страховые взносы за 
рабочие места с вредными условиями труда, а 
также позволит перейти от формального «спи-
сочного» подхода к предоставлению гарантий и 
компенсаций к подходу, учитывающему исклю-
чительно фактическое вредное и (или) опасное 
воздействие на организм работника.

Впрочем, профсоюзные активисты отмеча-
ют, что принятие закона в том виде, в котором 
он был представлен на обсуждение обществен-
ности, может привести к ухудшению условий 
труда работников и значительному сокраще-
нию категории работников, которые трудятся 
во вредных условиях труда и имеют право на 
льготы и компенсации.

- Основная цель сегодняшнего рабочего со-
вещания – обсудить и выработать позицию в 
отношении тех изменений, которые планиру-
ется ввести с принятием нового закона о спе-
циальной оценке условий труда, - так проком-
ментировал событие исполняющий полномочия 
главы города Валерий Суров. – И если уже сей-
час мы испытываем нехватку работников, заня-
тых во вредных условиях труда, то с принятием 
данного закона ситуация может усугубиться.

Планируется, что до конца года профсоюзы 
предприятий Нижнего Тагила совместно с ад-
министрацией города подготовят свои пред-
ложения и поправки обсуждаемого законопро-
екта, сообщает пресс-служба администрации 
города.

�� экология

Пластик, стекло и алюминий –  
в отдельный мусоросборник

Один из контейнеров для сбора стекла, пластика  
и алюминия установлен в Комсомольском сквере.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фестиваль-конкурс «Женщи-
на года» на протяжении многих 

лет проводит министерство со-
циальной политики Свердлов-

ской области. Лучших из лучших 
выбирают в номинациях «Про-
фессия – руководитель», «Жен-
щина – воспитатель и мать», 
«Женщина – хранительница до-
машнего очага»… 

Торжественное награждение 

победителей состоится в ноя-
бре, а мы расскажем о «Женщи-
не года» Наталье Исаевой в од-
ном из номеров газеты «Тагиль-
ский рабочий». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Титул «Женщина года–2013» в Свердловской области получила 
тагильчанка Наталья Исаева, педагог реабилитационного 
центра «Серебряное копытце». Жюри по достоинству оценило 
ее проект «Там, где оживают сердца». 

Тагильчан призывают выбрасывать пластиковые и 
стеклянные бутылки, алюминиевые банки отдельно от 
остального мусора. В городе появились первые десять 
специализированных контейнеров. Инициатор проекта 
- организация по переработке вторичного сырья «ЭКО 
Групп-НТ».

�� решение отменено

«Современник» 
возвращают 
городу 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
добился отмены решения о продаже 
кинотеатра «Современник» в част-
ные руки. Его ходатайство удовлет-
ворил Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа, как сообщают 
информагентства. 

Удалось это сделать только с третьей 
попытки. Две предыдущие – решение 
ФАС Свердловской области и семнадца-
того арбитражного апелляционного суда 
по заявленному факту не были удовлет-
ворены. Теперь же дело «Современника» 
будет направлено на новое расследова-
ние всех обстоятельств сделки. 

Напомним предысторию: в 2012 году по-
явилось постановление главы города Ва-
лентины Исаевой о передаче части имуще-
ства муниципального учреждения «Нижне-
тагильская филармония», а точнее - кино-
театра «Современник», в собственность 
ООО с одноименным названием, за пять 
миллионов 432 тысячи 203 рубля 39 копеек. 

Узнав об этом, группа депутатов город-
ской Думы во главе с ее председателем 
Александром Масловым  обратилась в про-
куратуру с просьбой проверить «чистоту» 
сделки, полагая, что балансовая стоимость 
здания гораздо больше. И, хотя в прокура-
туре Ленинского района пояснили, что со-
вершение подобных сделок вполне право-
мерно, в данном случае есть подозрения 
в корыстном умысле определенных лиц. 
Позже корысть в сделке углядел и След-
ственный комитет Свердловской области, 
возбудив уголовное дело в отношении не-
определенной группы лиц.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

В Нижнем Тагиле началась прививочная кампания 
против гриппа, которая продлится до 25 ноября. 
Наиболее оптимальным временем для вакцинации 
считается период с начала октября до середины 
следующего месяца.

Название ЛГТУ Адрес,  
телефон

Наименование вакцины  
и ее стоимость для иммунизации 

населения, прививаемого  
за счет личных средств

График работы
прививочного

кабинета

ГБУЗ СО «Детская городская 
больница №1»

ул. Окунева, 32; тел.: 33-55-79, 
33-19-97, 33-18-56

«Ваксигрипп» - 248,6 руб.
«Гриппол» - 188,8 руб.

пн-пт: 8.30-17.30 
перерыв: 12.00-13.00

ГБУЗ СО «Детская
городская больница №3»

ул. К. Маркса, 36: 
каб. 7 (платный) 
каб. 26; тел.: 42-03-41
ул. Черных, 28: 
каб. 22 (платный), 
каб. 26; тел.: 24-14-65

«Ваксигрипп» «Гриппол» ежедневно: 12.00-16.00

ежедневно: 13.00-17.00

ГБУЗСО «Детская городская 
поликлиника №4»

ул. Балакинская, 16;
тел.: 259-905, 259-747

услуги по данному виду деятельности на 
платной основе не оказываются

пн-пт: 8.00-19.00 
сб-вс: 8.00-12.00

ГБУЗ СО «Детская городская 
поликлиника №5»

Тагилстроевская, 4,
каб. 217 (2-й эт.); т.: 44-34-28 
(прививочная картотека)

«Ваксигрипп» - 280,0 руб. пн, вт, чт: 8.30-18.00
 ср-пт: 8.30-17.00

ГБУЗ СО «ЦГБ №4» 
поликлиника №2

Металлургов, 2б, каб. 119
тел.: 36-33-97 (прививочн. каб.),
36-33-92, 36-33-93 (регистратура)

услуги по данному виду деятельности  
на платной основе не оказываются

пн-пт: 8.00-18.00
сб: 8.00-13.00

ГБУЗ СО «Городская 
поликлиника №3»

Липовый тракт, 30а
каб. 202; тел.: 96-05-09

«Гриппол» - 188,8 руб. 
«Ваксигрипп» - 248,5 руб.

пн-пт: 8.00-16.30

Огнеупорщика Нижнетагильского 
металлургического комбината Анатолия 
Киселева 20 августа наградили орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Высокую награду работнику вручил 
полпред Игорь Холманских. 

Анатолий Киселев – человек старой за-
калки, к похвальбе не привык. В нача-
ле нашей беседы он сразу оговорился: 

«Награда это не моя, а всего коллектива, по-
тому что труд - бригадный, один ничего сде-
лать не сможешь». 

Рабочие будни огнеупорщика нелегки: 
пыль, жар, физическая нагрузка. Всю жизнь 
Киселев проработал в цехе ремонта метал-
лургических печей. Обслуживал еще марте-
новские печи, проводил по четыре-пять ре-
монтов в месяц. 

- Работы практически не останавливали. 
Если на одном дворе ремонтируют, через 
другой двор – чугун льют, - рассказывает 
он. - Восстанавливали кладку. Кирпич класть 
долго, все вручную. А сейчас кирпичи на кон-
вертере по 50 килограммов бывают.

Анатолий Киселев родом из небольшого 
поселка под Карпинском. Поселок раскинул-
ся у подножия горы Конжак, в местечке, где 
теперь пролегает маршрут Конжаковского 
марафона. 

Родственники огнеупорщика работали на 
прииске, мыли золото, платину. Благородные 
металлы простым жителям особого достат-
ка не приносили. Зато в поселке еще до ре-
волюции появилось электричество. Метал-
лы добывали шахтным и дражным способа-
ми. Одна драга была электрическая, другая 
– паровая.

Женщины работали на сполоске. По вос-
поминаниям, бабушка Анатолия Киселева 
зимой промывала золото. От того, что при-
ходилось все время работать у воды, сапоги 
замерзали. К ее приходу дети готовили таз с 
горячей водой, чтобы сапоги оттаяли – ина-
че не снять. 

Анатолий Киселев выбрал работу под 
стать своим предкам – требующую крепкого 
здоровья, выносливости. Получил образова-
ние в Тагиле и сразу устроился на НТМК. В 
начале трудового пути работал сварщиком, 
монтажником, а затем решил освоить про-
фессию огнеупорщика. 

Выучиться ремеслу было негде. Знания 

передавались от одного мастера к другому. С 
наставниками Киселеву повезло. В коллекти-
ве работали опытные люди, все – стажисты. 
Добрым словом огнеупорщик вспоминает 
бригадира Виктора Федоркова, аса в своем 
деле Николая Медведева и многих других со-
трудников цеха. 

Впоследствии Анатолий Киселев сам на-
ставлял молодежь. Учил порядку на рабочем 
месте, производственным технологиям:

- Не всякий кирпич выдерживает высокую 
температуру. Нужно понимать, какой кирпич 
подойдет для определенного элемента печи, 
знать его химический состав, свойства. Маг-
незитовый кирпич, например, мочить нельзя, 
он разлагается, - поясняет огнеупорщик. 

Летом Анатолий Киселев ушел на заслу-
женный отдых. К тому, что не стало коллекти-
ва, еще не привык. Теперь заслуженный ра-
ботник комбината трудится в саду, ездит на 
свою малую родину, где помогает родствен-
никам по хозяйству. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

Не менее остра проблема 
работы вентиляционных ка-
налов. У меня они отказали 
и на кухне, и в туалете-ван-
ной. Заявку в обслужива-
ющую организацию подал, 
ко мне пришли представи-
тели ООО «Управление» и 
два дня методом тыка свер-
лили и долбили квадратные 
отверстия на кухне. Первые 
два оказались «глухими», 
третье вывело «исполните-
лей» на дымовую трубу мо-
его соседа, через которую 
была подсоединена газовая 
водогрейная колонка. Если 
хозяин квартиры включает 
эту колонку, ко мне на кух-
ню проникают запах готовя-
щейся еды и газы. 

Когда я повторно обратил-

ся к исполнителям, они за-
явили, что ничем помочь не 
могут, потому что у них нет 
схем вентиляционных кана-
лов нашего дома. «Обращай-
тесь к председателю прав-
ления вашего ТСЖ, пусть 
она ищет схемы». Предсе-
датель, в свою очередь, ото-
слала меня обратно в обслу-
живающую компанию. И круг 
замкнулся. 

Наш дом ранее обслу-
живали одна за другой две 
коммунальные организа-
ции. Сейчас они не имеют 
к нему отношения, и, куда 
«ушла» справочная доку-
ментация, никто сказать не 
может. Я обратился в БТИ, 
но и там нужных схем не 
оказалось... 

При очередной проверке 
инспекторы газовой службы 
опять выдадут мне предпи-
сание восстановить венти-
ляционные каналы. В конце 
концов, надо полагать, оста-
нусь без газа. Ведь выпол-
нить это предписание я не 
в состоянии. Так что же де-
лать? 

Уверен, что в подобном 
положении не я один. Про-
сто другие жильцы, види-
мо, рассчитывают на авось. 
Куда это годится: в доме газ, 
а вытяжки нет. Почему же 
эта проблема должна бес-
покоить только конкретно-
го собственника? Если бы я 
жил в частном строении, то 
и отвечал бы лично сам за 
все технические неполадки. 
А тут просто не может быть, 
что во всем здании венти-
ляция в порядке - и только у 
меня пришла в негодность. 
Из-за этого я очень пережи-
ваю. Куда обращаться за по-
мощью – ума не приложу. 

И. КРЫСОВ, 
житель ул. Быкова. 

В конце 2012 года «ТР» писал о галотерапии, 
или, проще говоря, о соляной комнате, 
работающей на базе детской горбольницы №2 
(Карла Либкнехта, 35). 

В редакцию пришло письмо от благодарной чи-
тательницы Любови Икриной, которой очень по-
могло это лечение. 

Она пишет: «Я в зимнее время сильно заболе-
ла: кашель был то сухой, то сырой. Решила вос-
пользоваться соляной комнатой, о которой про-
читала в «Тагильском рабочем», и не пожалела. 
После нескольких посещений пошла на поправ-
ку».

По словам врачей, всего 30-40 минут галотера-

пии в день в течение десяти сеансов способствуют 
очищению легких, снятию усталости и стресса. Це-
лебный воздух соляной комнаты успешно исполь-
зуется для лечения бронхиальной астмы, хрониче-
ского бронхита, аллергий, неврозов, способству-
ет нормализации артериального давления, уровня 
сахара в крови. Помогает такая терапия и при бо-
лезнях кожи: нейродермитах, экземе, псориазе, 
дерматите. Медики рекомендуют проходить курс 
профилактики не менее двух раз в год в течение 
нескольких лет. 

Любовь Икрина пишет: «В соляной пещере зву-
чит приятная негромкая музыка, мысли приходят 
в порядок, тело расслабляется и наступает дремо-
та. Невидимые глазу соляные ионы начинают оз-

доравливать организм, а на губах появляется со-
леный привкус». 

Наша читательница считает, что после курса ле-
чения чувствовала себя так, как будто приехала с 
морского побережья. 

Однако врачи предупреждают, что есть ряд 
противопоказаний - таких, как обострение хрони-
ческих заболеваний, острые инфекции, злокаче-
ственные опухоли, активный туберкулез, беремен-
ность, частые кровотечения, лихорадка и другие. 
Поэтому обязательно проконсультируйтесь у сво-
его терапевта, если хотите попробовать галотера-
пию. Дополнительную информацию наши читатели 
могут получить в ДГБ №2 по тел.: 43-47-82. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� грипп

Октябрь:  
пора делать прививку

«бюджетные» прививки.
 В рамках национального 

прививочного календаря за 
счет средств бюджета вак-
цину могут получить медики, 
работники сферы образова-
ния, транспорта, коммуналь-
ной сферы, учащиеся 1-11-х 
классов школ, детсадовцы, 
а также малыши в возрасте 
от 6 месяцев до 3 лет, не по-
сещающие сады, студенты 
ссузов, вузов, люди старше 
60 лет.

За счет средств работо-
дателя должны прививаться: 
работники торговли, обще-
пита, промышленных пред-
приятий и другие. 

В город начали поступать 
партии противогриппозных 
вакцин для бесплатной имму-
низации населения. Лечебно-
профилактические организа-
ции Нижнего Тагила уже при-
ступили к массовой вакцина-
ции детского населения про-
тив гриппа. Прививки прово-
дятся во всех поликлиниках 
по месту жительства.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

За это время медикам 
предстоит привить, 
как минимум, 40% на-

селения города. Именно та-
кое количество прививок 
может обеспечить эпидеми-
ологическое благополучие и 
позволит предотвратить ле-
тальные исходы от опасной 
инфекции. А руководителям 
организаций и учреждений 
будет полезно знать, что для 
предотвращения эпидемии 
гриппа в коллективе необ-
ходимо привить не менее 80 
процентов сотрудников. 

Наиболее эффективным 
и научно обоснованным ме-
тодом профилактики гриппа 
остается вакцинация. Она 
не только сохраняет здоро-
вье и снижает смертность, 
но и дает значительный эко-
номический эффект. Мате-
риальный ущерб от заболе-

вания гриппом одного че-
ловека составляет более 30 
тысяч рублей. Расходы на 
вакцинацию, как минимум, в 
6 раз меньше, чем убытки от 
болезни.

В последние дни из-за 
снижения температуры воз-
духа за окном резко возрос-
ло число острых респира-
торных вирусных инфекций 
среди тагильчан, особенно 
– в Дзержинском районе. 
Но пока, по данным Нижне-
тагильского отдела Роспо-
требнадзора, ни у кого из за-
болевших ОРВИ не выявле-
но наличие гриппа: в целом 
эпидобстановка считается 
благополучной, подходящей 
для проведения массовой 
вакцинации. 

Обращаем внимание на 
то, что не для всех катего-
рий граждан предусмотрены ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Прививочные кабинеты  
в лечебно-профилактических учреждениях города,  
где проводится вакцинация против гриппа

�� рядом с нами

На заслуженный отдых -  
с почетом

Анатолий Киселев.

�� ситуация

Дом с газом, но без... 
вытяжки
Дому №20 по улице Быкова, в котором я живу, более 
50 лет. Капитально отремонтированы за это время 
были только кровля и стояки холодного водоснабжения. 
Остается очень острой и проблема замены стояков 
горячей воды, но, похоже, они будут эксплуатироваться 
до полного износа. Значит, или меня кто-то из соседей 
когда-нибудь затопит сверху, или я залью нижних 
жителей... 

�� возвращаясь к напечатанному

Как будто побывала на курорте

 W01 стр.
При этом бывшая градо-

начальница факта прода-
жи здания по демпинговой 
цене не отрицала. Но объ-
ясняла его тем, что инве-
стор собирался провести 
масштабную реконструкцию 
объекта. 

Из материалов дела сле-
дует, что сделку можно при-
знать недействительной, по-
тому что при ее совершении 
отсутствовали должным об-
разом оформленные права 
на земельный участок, на 
котором находится «Совре-
менник». 

Кстати, независимая оце-
ночная компания, привле-
ченная в качестве эксперта 
в суд, посчитала рыночную 
стоимость проданного объ-
екта – она оказалась равна 
90 миллионам 840 тысячам 
рублей. 

Екатерина МИТИНА. 

�� решение отменено

«Современник» 
возвращают  
городу

Черный список  
управляющих компаний 
По результатам проверок жилищного фонда, 
проведенных  за III квартал 2013 года Управле-
нием Госжилинспекции Свердловской области, 
составлен перечень управляющих компаний, в 
работе которых  за отчетный период выявлено 
наибольшее количество нарушений в сфере экс-
плуатации и содержания жилищного фонда. 

В частности, в список «нарушителей» вошло и 
Нижнетагильское ООО «УК «Стандарт».  Как проин-
формировал начальник управления  ГЖИ Алексей 
Россолов, данный перечень сформирован исходя из 
количества нарушений, допущенных управляющими 
компаниями в расчете на 1000 кв. м обслуживаемо-
го жилищного фонда. Сюда же включены организа-
ции, имеющие  наибольший процент неисполненных 
предписаний надзорного органа. 

Кстати. Как сообщил начальник Управления ГЖИ Алексей 
Россолов, в настоящее время на рассмотрении у мировых 
судей  находятся административные дела о дисквалифика-
ции в отношении руководителей ООО «Жил-сервис» Сергея 
Косолапова (г. Нижние Серги),  ООО «УК «Любимый город»  
Алексея  Деткова (г. Первоуральск),  ООО «УК «Коммуналь-
ник» Ирины Соколовой и ООО «УК Техно-Сервис» Елены  За-
йлер (обе компании - в Асбесте), а также в отношении  ис-
полнительного директора Нижнетагильской компании ООО 
«УК СтройСервис»  Татьяны Ямщиковой. Каждому из указан-
ных лиц  в вину вменяется  неоднократное нарушение стан-
дарта раскрытия информации о деятельности руководимых 
ими организаций. 

Обсудили вопросы инвестиций
Перспективы сотрудничества Свердловской об-
ласти и Банка внешней торговли, реализация  
значимых для региона инвестиционных проектов 
обсуждались вчера в ходе встречи губернатора 
Евгения Куйвашева с заместителем президента 
– председателя правления ОАО Банк ВТБ  Миха-
илом Осеевским.  

Соглашение о сотрудничестве  между правитель-
ством Свердловской области и банком действует с 
2004 года.  По мнению губернатора, есть немалые 
резервы для расширения сотрудничества: «Сейчас в 
нашем регионе реализуются такие крупные инвести-
ционные проекты, как создание особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина», строительство жило-
го района «Южный» в планировочном районе «Исток-
ский», реконструкция вокзального комплекса станции 
Екатеринбург-Пассажирский, а также создание инду-
стриальных парков на территории Свердловской об-
ласти. Все они предоставляют широкие возможности 
и хорошие условия для инвестиций». Губернатор при-
гласил присоединиться к реализации этих значимых 
для региона инвестиционных проектов, в ходе встре-
чи были обсуждены перспективы и возможности уча-
стия в них банка ВТБ. 

Определены финалисты 
конкурса
В министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области подвели итоги 
первого этапа конкурса среди педагогических 
работников и определили финалистов, кото-
рые будут бороться за звание лучшего педагога 
региона.

Среди финалистов педагоги разных дисциплин из 
Качканара, Новоуральска, Асбеста, Нижнего и Верх-
него Тагила, Каменска-Уральского, Карпинска, Дег-
тярска, Лесного, Режевского, Камышловского, По-
левского и Кушвинского городских округов. В каж-
дой номинации определено пять финалистов. Пол-
ный список победителей первого этапа опубликован 
на официальном сайте министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской обла-
сти www.minobraz.ru.  Победители конкурса в каждой 
номинации будут поощрены денежным вознагражде-
нием в размере 270 тыс. рублей, за второе и третье 
места премии составят по 220 тыс. рублей и 160 тыс. 
рублей соответственно.

Семейные отношения  
волнуют больше всего 
Психологи областного кризисного телефона до-
верия в Свердловской области отмечают, что 
жителей Свердловской области больше всего 
волнуют проблемы семейных взаимоотношений, 
сообщили ЕАН в управлении пресс-службы и 
информации регионального правительства.

С начала текущего года специалисты приняли все-
го 8 тысяч 311 звонков. Из них 5 тысяч 862 на взрос-
лой и 2 тысячи 449 на детской линиях. Больше всего 
взрослых волнуют проблемы в семейных отношени-
ях. С жалобами на эту тему в колл-центр обратилось 
25 процентов от общего числа звонивших. Поряд-
ка 18 процентов жалуются на осенние бессонницу и 
депрессию: их мучают скачки настроения, тревоги, 
страхи. «Не все люди могут спокойно наблюдать увя-
дание природы и бодро переносить уменьшение дня, 
начинающиеся дожди, слякоть и холода», - поясни-
ли в кризисном центре. На третьем месте – пробле-

мы созависимости и любовной зависимости, а также 
личностные проблемы. Это 15 и 12 процентов звон-
ков соответственно.

Свердловских детей больше всего беспокоят взаи-
моотношения с родителями. На трудности в общении 
пожаловалась треть звонивших. Подростков часто 
волнуют вопросы знакомства, поиска возлюбленно-
го, конкуренции, дружбы. Кроме того, около 12 про-
центов составляют родители, которые беспокоятся 
за физическое и психическое здоровье своих чад.

Полезные телефоны:
8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный телефон 

психологической помощи.
8-800-300-83-83 – круглосуточный бесплатный телефон 

психологической помощи для детей, подростков и их роди-
телей.

263-46-50 – Клиника неврозов «Сосновый бор».
320-36-93 – Центр детских кризисных состояний.

Дети проходят психологическую 
реабилитацию
Все дети, пострадавшие от пожара в Ивделе, до-
ставлены в Краснотурьинскую детскую городскую 
больницу. 

Семь детей в удовлетворительном состоянии на-
ходятся в различных отделениях больницы. Детям 
оказывается квалифицированная медицинская и 
психологическая помощь  в соответствии с их состо-
янием. Ситуация находится под личным контролем 
министра здравоохранения Свердловской области 
Аркадия Белявского.
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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

Уважаемая 

Клара Ивановна ПЕЧЕНИЦИНА!
Сердечно поздравляем вас  

с 90-летием!
Мы равняемся на вас и желаем вам здо-

ровья и душевной молодости!
МКУ «Центр по работе с ветеранами» 

и коллектив клуба творческих увлечений 
«Зеленый огонек»

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина» объявляет на первый-вто-
рой семестр 2013/14 учебного года 

конкурс на замещение вакантных должностей:

доцент по кафедрам
«Иностранные языки» 1 ставка (1 чел.)
«Прикладная механика» 0,8 ставки (1 чел.)
«Металлургическая технология» 0,5 ставки (1 чел.)
«Безопасность жизнедеятельности и экология» 0,75 ставки 
(1 чел.)

старший преподаватель по кафедрам
«Физическое воспитание» 1 ставка (1 чел.)
«Технология и организация строительного производства» 
1 ставка (1 чел.)
«Информационные технологии» 1,5 ставки (2 чел.)
«Сварочное производство и упрочняющие технологии» 0,75 
ставки (1 чел.)

ассистент:
«Физическое воспитание» 1 ставка (1 чел.)

Срок подачи документов –  
с 11.10.2013 г. по 10.11.2013 г. в отдел кадров  

по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142;  
тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г.,  
на право осуществления образовательной деятельности,  

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Утерянный аттестат №3779875, выданный МОУ 
СОШ №55, 1997 г. на имя Сергея Владимировича  
Рушина, считать недействительным.

Утерянный диплом №2511, выданный ПУ №31, 
от 20.07.1993 г. на имя И.В. Суржикова, считать 
недействительным.

По словам заведующей 
литературной частью 
Ольги Череповой, те-

атр готов предоставить свою 
площадь и известным масте-

рам Нижнего Тагила, и начи-
нающим творцам. Главное - 
чтобы они смогли показать 
зрителям что-то действи-
тельно интересное. 

В планах - выставки ра-
бот фотографа Тимофея 
Дубинина, произведений на 
темы детства и театрально-
го закулисья. А первой в ны-
нешнем сезоне стала кол-
лекция работ члена Союза 
художников России, педа-
гога Уральского колледжа 
прикладного искусства и 

дизайна Киры Боташевой, 
известной еще под псевдо-
нимом Чаужинская. Пред-
ставлены ее работы, по-
священные заводу-музею, 
старой архитектуре горо-
да, окрестностям Нижнего 
Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� военно-патриотическое воспитание 

С «Гранитом» всегда надежно

�� выставка

Картины - в театре 

Таким увидела завод-музей Кира Боташева. 

�� прокурор разъясняет

Число осужденных по «наркотическим» статьям растет

�� уголовное дело

Судебный пристав пойдет под суд?

�� дата

Памяти 
учителя, 
воина, 
гражданина
11 октября исполняется 
сто лет со дня рождения 
Григория Павловича Юно-
шева, первого директора 
Нижнетагильского инду-
стриально-педагогическо-
го техникума.

Вся жизнь Григория Пав-
ловича связана с системой 
образования: он работал 
учителем, директором шко-
лы, заместителем начальни-
ка отдела образования обла-
сти. С 1956-го по 1974 годы 
- директор индустриально-
педагогического техникума.

С 1939-го по 1946 годы 
Г.П. Юношев участвовал в 
финской и Великой Отече-
ственной войнах, награжден 
пятью боевыми орденами 
и одиннадцатью медалями. 
Победу подполковник Юно-
шев встретил командиром 
артиллерийского полка. 

Как директор техникума 
Григорий Павлович уделял 
много внимания улучшению 
материально-технической 
базы учебного заведения 
и подготовке всесторонне 
развитых и грамотных спе-
циалистов для системы про-
фтехобразования. До сих 
пор выпускники техникума с 
благодарностью отзываются 
о годах учебы, проведенных 
под руководством Юношева. 

Заслуженный работник 
профтехобразования, по-
четный ветеран техникума, 
Григорий Павлович имел 
беспрекословный авторитет 
среди преподавателей и сту-
дентов. В день юбилея этого 
замечательного человека 
нам хочется, чтобы каждый, 
кто был связан с Григори-
ем Павловичем Юношевым, 
вспомнил о нем.

12 октября, в 12 часов, в 
Нижнетагильском государ-
ственном профессиональ-
ном колледже имени Н.А. 
Демидова (ул. Карла Марк-
са, 2) пройдет открытие ме-
мориальной доски Г.П. Юно-
шеву. 

Группа преподавателей  
и выпускников ИПТ. 

В фойе имени актрисы Надежды Серебренниковой 
драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
теперь каждый месяц будут открываться новые выставки 
тагильских фотографов и художников. 

Григорий Павлович  
Юношев.

В связи с проведением Всероссийской декады 
подписки Нижнетагильский почтамт  

совместно с МАУ «Тагил-пресс»

СНИЖАЮТ ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ  

на газету «Тагильский рабочий»  
на 10% 

по 18 октября!
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
     Полугодие
До почтового ящика    766-90
До востребования, а/я    738-78
Четверговая, п/я    315-84
Четверговая, до востребования  296-82

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    699-40
До востребования, а/я   671-28
Четверговая, п/я     304-08

Четверговая, до востребования  285-06

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
По вопросам подписки на «ТР»   

обращаться по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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Полтора часа продолжалось заседание совета, а вопро-

сов становилось все больше и больше. Почему все говорят о 
возрождении тагильского подноса, но при этом без внимания 
остались камнерезы, которыми во времена Демидовых сла-
вился Нижний Тагил? Почему забытыми оказались и бурачный 
промысел, и кузнечное ремесло? Почему в нашем городе, где 
живет столько талантливых людей, нет настоящей ассоциа-
ции мастеров, союза ремесленников?

И даже разговор о возрождении славы знаменитого та-
гильского подноса и попытке сделать его брендовым подар-
ком для гостей города, свелся к перечню проблем: необхо-
димо сложное современное оборудование для изготовления 
разнообразных форм подносов, у мастеров нет помещения, 
и многие пишут свои произведения дома, не отлажен сбыт 
продукции… А еще тагильский поднос со времен Демидо-
вых изменился не только внешне. Изменились его ценность 
и предназначение: из посуды, предмета повседневного быта, 
который благодаря качественному железу можно было пере-
давать по наследству, он превратился в художественное про-
изведение, просто украшение интерьера. И это тоже нужно 
учитывать. 

Да, ответов на большинство вопросов пока нет. В завер-
шение заседания было принято решение: членам координа-
ционного совета в срок до 1 ноября направить в управление 
культуры администрации города предложения о реализации 
закона «О народных художественных промыслах в Свердлов-
ской области» на территории Нижнего Тагила. А управлению 
культуры рекомендовано до 15 ноября сформировать пред-
ложения по проекту нового раздела муниципальной целевой 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 
2012-2015 годы». 

У вас тоже есть свои предложения по развитию и пропа-
ганде народных промыслов в Нижнем Тагиле? Пишите, зво-
ните – обсудим. 

А всем мастерам предлагаем подумать над предложением 
начальника управления образования администрации города 
Игоря Юрлова: организовать на ежегодной детской и юно-
шеской выставке декоративно-прикладного и технического 
творчества День Мастеров. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� в центре внимания

Народные промыслы: 
вопросов больше,  
чем ответов...

Гостей и участников приветство-
вали председатель городского 
совета почетных граждан Вален-

тина Соловьева, ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе майор 
запаса Михаил Андриуцэ и заведую-
щий историческим отделом Нижне-

тагильского музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» Сергей Старков. 

Летом этого года курсанты клуба 
вместе с сотрудниками музея по-
бывали во многих оздоровитель-
ных загородных и городских лаге-
рях, выступая перед сверстниками. 

За активную работу по гражданско-
патриотическому воспитанию бла-
годарственными письмами музея и 
памятными подарками награждены 
Александр Лебедев, Алексей Бого-
молов, Владимир Шемякин, Руслан 
Крысь, Вероника Пануш, а также ру-
ководитель клуба Дмитрий Сидлец-
кий. 

Учащимся школы №138 был пока-
зан видеоролик о деятельности клу-
ба «Гранит», а Дмитрий Сидлецкий 

рассказал о поездке курсантов на 
соревнования в Самару и о работе 
объединения. 

Деятельность военно-патриоти-
ческих клубов – неотъемлемая часть 
гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи.

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор  

Нижнетагильского музея памяти 
воинов-тагильчан, погибших  
в локальных войнах планеты.

Государством принимает-
ся ряд мер, направленных на 
борьбу с незаконным оборо-
том наркотиков, в том числе 
- и уголовно-правового ха-
рактера, связанных с уже-
сточением наказания за дан-
ный вид преступлений. 

Федеральным законом от 
01.03.2012 г., №18-ФЗ, всту-
пившим в законную силу с 
01.01.2013 г., внесены из-
менения в указанные статьи 
Уголовного кодекса РФ.

Введена уголовная ответ-
ственность за незаконное 
приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном 
размере, установлено нака-
зание за незаконное приоб-

ретение и хранение нарко-
тических средств в крупном 
размере без цели сбыта на 
срок от 3 до 10 лет лишения 
свободы (вместо - до 3 лет 
лишения свободы), а в осо-
бо крупном установлено на-
казание на срок от 10 до 15 
лет лишения свободы (вме-
сто - от 3 до 10 лет лишения 
свободы).

Аналогичным образом 
введена уголовная ответ-
ственность за сбыт наркоти-
ческих средств в значитель-
ном размере, ужесточены 
санкции за сбыт наркотиче-
ских средств в крупном раз-
мере – на срок от 10 до 20 
лет лишения свободы (вме-
сто - от 5 до 12 лет лише-

ния свободы), в особо круп-
ном размере – на срок от 15 
до 20 лет лишения свободы 
(вместо - от 8 до 20 лет ли-
шения свободы).

Количество уголовных 
дел, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
направленных в Тагилстро-
евский районный суд Ниж-
него Тагила и рассмотрен-
ных судом с участием госу-
дарственных обвинителей 
прокуратуры Тагилстроев-
ского района Нижнего Та-
гила, увеличивается из года 
в год. 

Все большее распростра-
нение получают синтети-
ческие наркотики. Они по-
стоянно видоизменяются, 
разрабатываются их новые 
формулы, в связи с чем го-
сударство должно опера-
тивно реагировать на такие 
изменения и вводить запрет 
на оборот новых видов нар-
котических средств.

С этой целью 10.07.2013 
г. и 09.09.2013 г. «Перечень 
наркотических средств, 

психотропных веществ и их 
прекурсоров, оборот кото-
рых в Российской Федера-
ции запрещен», утвержден-
ный постановлением пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 1998 г., 
№681, дополнен рядом но-
вых наркотических средств 
синтетического происхож-
дения, за незаконный обо-
рот которых предусмотре-
на уголовная ответствен-
ность. Наиболее известные 
из них - разновидности хи-
нолина, N-нафталина, N-1-
карбамоила, N-нафтила, 
1-пентила и др.

Синтетические наркоти-
ки – это группа наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, которые изго-
тавливаются как в крупных 
нарколабораториях, так и 
в притонах. Распространя-
ются через так называемые 
«закладки» - тайники, ме-
стонахождение которых со-
общается покупателю по-
средством смс-сообщений 
после оплаты наркотика че-

рез платежные терминалы. 
Покупателями данного вида 
наркотических средств яв-
лялись как правило моло-
дые мужчины в возрасте 
от 17 до 30 лет, из благо-
получных семей, учащиеся 
или студенты средних спе-
циальных или высших учеб-
ных заведений города, име-
ющие работу. 

По мнению специали-
стов, употребление нарко-
тиков синтетического про-
исхождения наиболее опас-
но для человека, поскольку 
они обладают психоактив-
ным действием, вызыва-
ют различные психические 
расстройства. Даже одно-
кратное употребление нар-
котических средств данного 
вида может вызвать психи-
ческую зависимость, а си-
стематическое – необрати-
мые деструктивные процес-
сы в центральной нервной 
системе. 

Ирина АНФИМОВА,
заместитель прокурора 

Тагилстроевского района. 

В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты, состоялось мероприятие «С «Гранитом» 
всегда надежно», посвященное подведению итогов совместной работы 
музея и военно-патриотического клуба минувшим летом. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 
относятся к преступлениям против здоровья 
населения и общественной нравственности, уголовная 
ответственность за них предусмотрена рядом статей 
Уголовного кодекса РФ. Наиболее распространены 
преступления, связанные с незаконным приобретением 
и хранением наркотиков без цели сбыта, а также 
с незаконным сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

�� происшествия
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Работники контрольно-ревизионного 
отдела и отдела противодействия 
коррупции Управления Федеральной 
службы судебных приставов России 
по Свердловской области выявили 
факт присвоения денежных средств 
должника судебным приставом-
исполнителем Тагилстроевского 
районного отдела.

При проверке исполнительных произ-
водств выяснилось, что денежные сред-
ства по одному из производств не по-
ступили на депозитный счет Тагилстро-
евского отдела судебных приставов. 

Должник, гражданин Р., причинил ма-
териальный ущерб другому физическому 
лицу в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия. Страховая компания 
покрыла сумму ущерба потерпевшему, 
а деньги решила взыскать с виновника 
ДТП. Суд признал его виновным и поста-
новил выплатить почти 180 тысяч рублей 
страховщикам.

В ходе исполнительного производ-
ства судебный пристав Тагилстроев-

ского районного отдела судебных при-
ставов УФССП России по Свердловской 
области Г. приняла от должника сумму 
в 178 тысяч 170 рублей. Взамен выдала 
фиктивное постановление об окончании 
исполнительного производства, не при-
няв деньги на квитанционную книжку и 
не выдав должнику квитанцию установ-
ленного образца. В дальнейшем при-
став использовала деньги по своему ус-
мотрению.

Сотрудники отдела по противодей-
ствию коррупции УФССП России по 
Свердловской области провели провер-
ку и усмотрели в действиях судебного 
пристава признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 
- «Присвоение или растрата». Материа-
лы проверки были направлены в органы 
внутренних дел Нижнего Тагила. Рассмо-
трев их, начальник следственного отде-
ла следственного управления ММУ МВД 
«Нижнетагильское» возбудил в отноше-
нии судебного пристава-исполнителя 
уголовное дело.

Ольга КУЛАЕВА.

Сгорели четыре свердловчанина
Полиция Свердловской области выясняет обстоятельства двух 
ЧП, в результате которых погибло 4 человека, рассказали 
агентству ЕАН в ГУ МВД РФ региона.

Первое сообщение о пожаре поступило вечером 9 октября, в 22.40. 
На улице Ленина в Тугулыме загорелся частный дом. В ходе тушения 
спасатели обнаружили два трупа. На одном из тел специалисты нашли 
следы от ножевых ранений и вызвали на место ЧП опергруппу. 

В ходе разбирательства выяснилось, что в огне погибла местная 
жительница, 1943 года рождения, и мужчина, 1967 года рождения. На-
кануне в доме разгорелся конфликт после распития алкоголя. В при-
частности к преступлению полиция подозревает 25-летнего безработ-
ного, бывшего зека. В настоящее время он и содержится под стражей.

Второй пожар вспыхнул вчера утром, в 4.47, в поселке Буланаш в 
доме №25 на улице Февральской революции. 

На месте пожара спасатели обнаружили трупы мужчины и женщины. 
В ходе разбирательства стало известно, что в огне погибли супруги 
Стояновы, 1952 и 1949 годов рождения, – владельцы дома, их трупы 
направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сыщики опрашивают 
родственников, знакомых и односельчан погибших.

Следователи рассматривают сразу несколько версий убийства. Они 
полагают, что мотивом к совершению преступления могли стать ко-
рысть, личная неприязнь, а также хулиганские побуждения. Пенсио-
неры незадолго до убийства получили пенсию, на которую могли по-
куситься душегубы. Как позже выяснилось, до пожара кто-то издевал-
ся над ними – на телах обнаружили множественные колото-резаные 
ранения.



Тренер российского боксера Александра Поветкина 
Александр Зимин связал поражение своего подопечного 
в бою с Владимиром Кличко с работой американского 
тренера Стейси Маккинли. Об этом сообщает сайт из-
дания «Советский спорт».

По словам Зимина, к моменту появления американца По-
веткин находился в хорошей форме и у него было четкое 
представление о том, как вести поединок с Кличко. Так, рос-
сиянин должен был постепенно прибавлять в скорости, в то 
время как на практике оказалось, что Поветкин с первого ра-
унда боксировал в высоком темпе, пренебрегая защитой. 

* * *
Бывший чемпион мира в тяжелом весе 48-летний бри-
танец Леннокс Льюис в интервью английскому изданию 
The Daily Mail рассказал, что во время визита в Москву 
ему предложили гонорар в 50 миллионов долларов за 
бой с одним из братьев Кличко.

Британец попросил удвоить гонорар. Если сумма будет 
увеличена до 100 миллионов долларов, то британец готов 
выйти на ринг весной 2014 года. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

11 октября 
1702 Петр I отбивает город Орешек у шведов и основывает Шлиссель-

бургскую крепость. 
1783 В Петербурге была основана Российская академия.  
1931 В СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.  
1961 На Семипалатинском полигоне произведен первый подземный 

ядерный взрыв.  
1994 Произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару 

(«черный вторник»).
 Родились:
1894 Борис Пильняк, русский писатель.
1963 Игорь Верник, российский актер театра и кино.

Гаснущий факел Сочи-2014  
оказался сложнее 
баллистических ракет  
История с сочинский факелом, который потухает 
вновь и вновь, набирает обороты. 

Когда казус случился 
впервые, казалось, что 
вряд ли такое может по-
вториться в принципе. 
Хотя тут же многие за-
говорили о мистике, о 
дурной примете — есте-
ственно, любителей на-
гнетать в таком случае 
всегда будет в достатке. 

Ситуацию спас не-
кий охранник, который 

использовал зажигалку Zippo, чтобы вернуть огонь. 
«Пострадавшим» факелоносцем оказался великий 
спортсмен, многократный чемпион мира и Европы по 
плаванию Шаварш Карапетян, который известен тем, 
что в 1976 году бросился в Ереванское водохранили-
ще, куда упал городской троллейбус. Рискуя жизнью, 
спортсмен лично спас от гибели двадцать человек. 

Организаторы дали возможность Карапетяну про-
бежать еще один этап эстафеты. Во второй раз, к сча-
стью, все прошло без эксцессов. 

И все-таки факел потух еще раз. Новый инцидент 
произошел в понедельник, во время эстафеты на Ра-
ушской набережной. На видео, которое тут же появи-
лось в Сети, можно разглядеть, как к факелоносцу под-
бежали люди из сопровождения эстафеты с «запас-
ными» факелами, и через некоторое время спортсмен 
продолжил бег. 

История, к сожалению, имела продолжение. Жур-
налист Юрий Феклистов сообщил на своей страни-
це Facebook, что около 17 часов вторника, 8 октября, 
«около Мосфильма олимпийский огонь погас 2 раза». 
Эстафетной делегации пришлось поменять основной 
факел. 

У многострадального сочинского факела, есте-
ственно, есть своя история возникновения. Заказ на 
изготовление факелов был отдан ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод», никакого тендера не 
проводилось. В разработке факелов использовались 
инновационные технологии, в частности - нихромовая 
проволока, намотанная спиралью, позволяющая обе-
спечить стабильное горение в плохую погоду. Факел 
должен был гореть при 40 градусах мороза и ветре 35 
м/с. Заказ поступил на изготовление 16 тысяч факе-
лов, стоимость производства одного экземпляра со-
ставила 12,8 тыс. рублей. Разработка факела велась 
полтора года. 

Красмаш, как известно, производит баллистиче-
ские ракеты для подводных лодок, а также базовый 
модуль разгонного блока для ракетоносителей «Зе-
нит» и «Протон». Большую часть своей истории пред-
приятие занимается выпуском ракетно-космической 
техники. 

Интересно, что организаторы все же пытались за-
страховаться от возможных проблем. Во-первых, су-
ществует запасная лампада, от которой можно зажечь 
факел заново. Во-вторых, конструкция каждого из фа-
келов предусматривает двойное дно. Если даже дождь 
или ветер затушат верхнюю часть, нижняя половина 
позволит восстановить огонь. 

Тем не менее, сочинский факел потух уже четыре 
раза, и это становится опасной тенденцией. «Народ-
ный фронт» просит Следственный комитет проверить 
Красмаш из-за гаснущих факелов. Член центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов при-
зывает проверить расходование средств на изготов-
ление факелов и причины их неисправности.

«Заверения организаторов в стандартности ситу-
ации, в том, что случаи, когда факел не загорался, не 
так редки, неубедительны, — цитирует Старшинова 
официальный сайт «ОНФ». — По информации СМИ, 
на изготовление 16 тысяч факелов было потрачено 207 
миллионов рублей. У любого нормального человека 
возникает как минимум несколько вопросов. Зачем 
было изготовлено 16 тысяч факелов? Сколько стоит 
каждый факел? Адекватна ли эта цена? И, наконец, по-
чему они не работают?» 

В январе 2013 года на презентации олимпийского 
факела разработчики уверяли, что их изделие «не по-
гаснет ни при каких обстоятельствах». Многим хочет-
ся узнать, почему же внештатная ситуация произошла 
уже четыре раза. 

Успокаивает, правда, тот факт, что потухший факел 
Олимпиады – не плохая примета и даже не редкость. 
Были случаи, когда огонь не появлялся даже в древней 
Олимпии из-за плохой погоды. Иногда факел тушили 
намеренно (как, например, это происходило во время 
эстафеты пекинской Олимпиады 2008 года во время 
протестов сторонников независимости Тибета), а мно-
го раз помехой служил сильный ветер.

Был даже один случай, когда «вечный» олимпийский 
огонь потух в чаше главного стадиона Игр. Произошло 
это в 1976 году в канадском Монреале.

В 2008 году сами китайцы тушили факел во время 
эстафеты по Парижу. Тогда это было сделано для того, 
чтобы уберечь его от протестующих во французской 
столице, сообщает РБК.

�� анекдоты
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Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

11 октября. Восход Солнца 8.24. Заход 19.07. Долгота дня 10.43.
8-й лунный день. Днем +2…+4 градуса, переменная облачность. Атмо-

сферное давление 754 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.
12 октября. Восход Солнца 8.27. Заход 19.05. Долгота дня 10.38.
9-й лунный день. Ночью +5, днем +7…+9 градуса, дождь. Атмосферное 

давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.
Сегодня и завтра – небольшие магнитные возмущения.

Американец разыграл 
перед женой собственное 
похищение, чтобы пойти 
на мальчишник. Инцидент 
произошел в Эдинбурге, 
штат Техас. 

Рохелио Андаверде угово-
рил друзей ворваться в его 
дом, инсценировать похище-
ние и забрать его с собой на 
вечеринку. Приятели, надев 
маски на лица, с оружием в 
руках (не уточняется, было 
ли оно настоящим или бута-
форским) схватили Рохелио 
на глазах у жены и затолкали 
в багажное отделение фур-
гона. Супруга позвонила в 
полицию, но «преступники» 
успели скрыться до приезда 
служителей закона.

Вернувшись домой под 
утро, Рохелио Андаверде 
объяснил супруге, что похи-
тители его отпустили. Од-
нако в полиции не поверили 
рассказу мужчины и предъ-
явили ему обвинение в даче 
ложных показаний.

«Ситуация сложилась 
анекдотическая, но все это 
очень серьезно, — сообщил 
окружной шериф Гвадалупе 
Тревино. — У нас есть люди, 
которые давали ложные по-
казания в полиции, и все они 
сидят в тюрьме. Хотя ни-
кто этого, конечно, не делал 
ради вечеринки с друзьями».

В мае 2013 года житель 
Нью-Йорка Рамелл Петтэуэй 
организовал свое похищение 

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

�� вопрос-ответ

Диапроектор, слайды в картонных рамках, пленочный 
фотоаппарат – для современных детей экзотика, предме-
ты из далекого прошлого. Вот об этом прошлом, об исто-
рии фотодела и кинематографии и рассказывает выставка 
в одном из залов станции юных техников, расположенной 
в доме №7 по улице Октябрьской революции. 

�� станция юных техников

История кино и фотодела

Педагоги станции юных техников Владислав Шарипов  
и Лариса Голубецкая знают много интересного о каждом экспонате. 

С помощью этих экспонатов ребятам рассказывают,  
как «оживают» нарисованные картинки.

там рассказывают про то, 
как можно посадить нарисо-
ванную птичку в клетку, крутя 
на веревочке картинки с ри-
сунками, как устроить сеанс 
в «театре теней», проводят 
мастер-классы. И, конечно, 
школьники получают много 
интересной информации о 
том, как начинался тагиль-

ский кинематограф, где на-
ходился первый в Нижнем 
Тагиле кинотеатр «Иллюзи-
он», как воспринимали люди 
первые фильмы, показанные 
с большого экрана… 

Кстати, по словам педа-
гога-организатора станции 
юных техников Ларисы Го-
лубецкой, здесь постоянно 

устраивают познаватель-
ные выставки, которые мо-
гут заинтересовать и детей, 
и взрослых. И посмотреть их 
можно бесплатно, надо лишь 
заранее договориться о по-
сещении, позвонив по тел.: 
41-77-80. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. В витринах представ-

лены тробоскоп, тау-
матрон, кинокамеры 

«Кварц» и «Киев», фотоаппа-
раты «Фотокор» и «Смена»… 
Во время экскурсий ребя-

�� из почты

Спас 
птичку 
В редакцию «ТР» пришло 
письмо от постоянной 
читательницы Зои Ива-
новны Вершининой и ее 
правнучки Насти Гулие-
вой. Они пишут, как стали 
свидетелями благородно-
го поступка, что, согласи-
тесь, происходит в нашей 
жизни не так часто. 

«В День пожилых людей,  
1 октября, моя правнучка пер-
воклассница Настенька пред-
ложила мне познакомиться с 
преобразовавшейся терри-
торией Театрального сквера, 
- пишет Зоя Вершинина. – Во 
время прогулки наше вни-
мание привлекла трепыхаю-
щаяся птица на самом верху 
высокой яблони. Мы не мог-
ли понять, в чем дело. Вско-
ре птица сделала последнее 
движение и повисла вниз го-
ловой недвижимая…» 

Бабушка с правнучкой не 
смогли наблюдать за стра-
даниями живого существа и 
бросились искать помощи у 
прохожих. Подмога пришла в 
лице молодого человека кав-
казской национальности, ко-
торый оказался в сквере со 
своим товарищем. 

«…Парень быстро стал 
взбираться по дереву, а мы 
с замиранием сердца сле-
дили за происходящим, - 
вспоминает Зоя Вершини-
на. – Очень переживали и за 
молодого человека, который 
в любую минуту мог сорвать-
ся с тонких веток, и за птицу. 
Он долго не мог снять ее, так 
как ее лапки были связаны 
нитками, запутавшимися в 
ветках. Вдруг птица взмет-
нулась и ожила». 

Когда молодой человек 
спустился, в ответ на благо-
дарность он лишь улыбнулся 
и сказал: «Я ничего особен-
ного не сделал!» Однако для 
Зои Вершиной и ее правнуч-
ки Насти он – настоящий ге-
рой. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

№ Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Казцинк-Торпедо 11 9 0 1 1 0 0 37-21 30
2 Кубань 11 7 1 0 0 0 3 42-27 23
3 Торос 11 6 0 2 0 0 3 30-22 22
4 Ариада 12 6 0 1 2 0 3 29-27 22
5 Рубин 11 5 0 2 2 0 2 24-18 21
6 Титан 11 6 0 1 0 0 4 27-24 20
7 Динамо 12 5 0 2 0 1 4 39-31 20
8 Лада 12 4 1 2 0 1 4 27-26 19
9 Буран 11 5 1 0 0 1 4 27-32 18
10 Дизель 10 3 0 3 3 0 1 21-14 18
11 ТХК 10 4 0 1 3 0 2 30-26 17
12 Ермак 11 3 2 2 0 0 4 29-26 17
13 ХК Саров 11 5 0 0 0 1 5 28-26 16
14 Молот-Прикамье 11 5 0 0 1 0 5 27-27 16
15 Ижсталь 10 3 0 1 1 3 2 27-33 15
16 Южный Урал 9 4 1 0 0 0 4 21-22 14
17 Челмет 10 3 0 1 2 0 4 21-26 13
18 ВМФ-Карелия 11 4 0 0 0 0 7 25-27 12
19 Кристалл 11 4 0 0 0 0 7 25-27 12
20 Сарыарка 10 3 1 0 1 0 5 26-27 12
21 ХК Рязань 10 3 1 0 0 1 5 29-34 12
22 Сокол 10 3 0 1 1 0 5 21-20 12
23 Нефтяник 11 3 0 1 1 0 6 22-31 12
24 ХК Липецк 10 3 0 0 0 0 7 25-35 9
25 Спутник 11 1 0 1 3 0 6 23-35 8
26 Зауралье 10 2 0 0 1 0 7 18-36 7

�� хоккей

«Черная полоса»  
достигла девяти матчей
После поединков в Кондопоге, Клину и Твери «Спутник» 
записал в свой актив всего одно очко. Уступив «ВМФ-
Карелии» (0:2) и «Титану» (0:4), наша команда в серии 
буллитов проиграла «ТХК» - 4:5.

Восемь поражений под-
ряд и последнее место в 
турнирной таблице – с таким 
незавидным багажом тагиль-
ский клуб подошел к твер-
скому матчу. Увы, прервать 
«черную полосу», несмотря 
на все старания, не удалось. 
По ходу встречи «Спутник» 
вел 3:2, но не сумел удер-
жать преимущество.

В первом периоде тагиль-
чане болельщиков не по-
радовали. Пропустили две 
шайбы, плюс был удален до 
конца игры за атаку в об-
ласть головы и шеи напада-
ющий первого звена Влади-
мир Карпов. Однако на 17-й 
минуте Владимир Воронцов 
сумел сократить отставание 
и вернуть надежду на благо-
получный исход.

После перерыва «Спут-
ник» преобразился: Вален-
тин Артамонов сравнял счет, 
а капитан и лучший бомбар-
дир Виталий Жиляков вывел 
команду вперед. Мог укре-
пить преимущество Денис 
Гурьев, но не сумел реализо-
вать буллит, а за 20 секунд до 
окончания игрового отрезка 
«ТХК» восстановил равнове-
сие – 3:3.

На 51-й минуте хозяева 
льда отличились в четвер-
тый раз, а на 58-й команди-
рованный из «Автомобили-
ста» Илья Крикунов пере-
вел игру в овертайм. В итоге 
победитель определился в 
серии буллитов. Послемат-
чевые штрафные броски 
«Спутник» исполнял в чет-
вертый раз в сезоне и лишь 
однажды был сильнее сопер-

ника. Три обязательные по-
пытки завершились вничью 
– 2:2 (у нас забили Жиляков 
и Досжан Есиркенов, не су-
мел отправить шайбу в сетку 
Крикунов). Затем голкипер 
«ТХК» парировал бросок Гу-
рьева, а нападающий Алек-
сандр Швецов принес хозя-
евам победу.

- К сожалению для нас, мы 
не выиграли этот матч, но 
его однозначно можно зане-
сти в актив, - приводит слова 
главного тренера «Спутника» 
Алексея Фетисова сайт ВХЛ. 
- Ребята старались, играли 
душой и сердцем. Это очко 

мы заслужили, заработали. 
Хочу попросить наших бо-
лельщиков не ругать игро-
ков. Все выправится.

«Спутник»: Хомутов; 
Шалдыбин – Колесников, 
Крикунов – Козлов – Кар-
пов; Ищенко – Богданов, 
Артамонов – Есиркенов – 
Гурьев; Журавлев – Алек-
сеев, Жиляков – Рожков 
– Ощинский; Воронцов – 
Чистяков – Головкин, П. 
Попов.

Впереди у нашей ледо-
вой дружины три домашних 
матча: в воскресенье – с ан-
гарским «Ермаком», во втор-
ник – с красноярским «Со-
колом» и в четверг – с усть-
каменогорским «Казцинком-
Торпедо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Когда будет «Мастерица»?
«Будет ли город проводить в этом году выставку «Та-
гильская мастерица»? Если будет, то подскажите, по-
жалуйста, время ее работы, кто может принять в ней 
участие и куда сдавать свои произведения?»

(Валентина Зайцева, пенсионерка) 

Проведение городской открытой выставки декоративно-
прикладного творчества и художественных ремесел «Тагиль-
ская мастерица» запланировано с 15 по 29 ноября в выста-
вочном зале центральной городской библиотеки. 

Стать ее участниками могут все желающие: как профес-
сиональные мастера, так и любители, педагоги дополнитель-
ного образования, студенты… На выставку принимаются из-
делия по различным направлениям творчества: роспись по 
металлу и дереву, художественная обработка камня и бере-
сты, плетение из лозы, вышивка, вязание, ковроткачество… 
Заявки на участие принимаются с 5 по 12 ноября в централь-
ной библиотеке. 

Отборочная комиссия будет оценивать технику исполнения 
работ, оригинальность, нетрадиционность использования ма-
териалов, многогранность творчества. Все участники выстав-
ки получат дипломы и благодарственные письма. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же…

Разыграл  похищение ради мальчишника

после того, как не появлялся 
на глаза своей девушке в те-
чение двух недель. Ему было 

предъявлено обвинение в 
даче ложных показаний.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квинта. Разлука. Овал. Проба. Сапоги. Суд. Оно. Отпуск. Этуш. Рем. Аул. Снасть. 
Ажан. Очки. Мир. Ван. ООН. Сборка. Фиал. Икра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прононс. Красота. Алан. Сыр. Поэт. Клио. Тьма. Гну. Шарф. Кап. Трава. Кио. Пенал. Баум. Иса. 
Скачок. Табу. Укор. Долина.  

В ресторане:
- Официант, мне кажется, 

что эти перепела не дожаре-
ны!

- Не может быть! Вы абсо-
лютно в этом уверены?

- Да. Они мой салат жрут!


