
№196 (23840) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 18 октября 2013 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 32,08 руб. 
-17  коп.

 43,51 руб. 
-10 коп.

Восход 8.40. Заход 18.49. 

Долгота дня 10.09. 

15-й лунный день
-1° 1 стр.

Официальный сайт  
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

• Экономика - в стагнации
Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач на 
заседании бюджетного комитета Госдумы сооб-
щил, что экономика РФ по-прежнему находится 
в стагнации.

«Предполагалось, что нам удастся переломить 
тенденцию торможения экономического роста и 
той стагнации, которую мы сейчас наблюдаем, по 
сути дела, не только в первом полугодии, но и в 
третьем квартале - с почти нулевым ростом ВВП», 
- рассказал Андрей Клепач. Замглавы Минэконом-
развития также оценил возможные итоговые пока-
затели экономического роста в 2013 году. По его 
словам, с учетом нынешней ситуации в экономи-
ке России и мировой экономики рост ВВП по ито-
гам года составит лишь 1,5-1,6%. Это значительно 
ниже озвученного ранее прогноза Минэкономраз-
вития, согласно которому рост должен был соста-
вить минимум 1,8%.

• Как поймали Зейналова?
Орхана Зейналова, подозреваемого в убийстве 
москвича Егора Щербакова, выдала правоохра-
нительным органам азербайджанская диаспора. 
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, подключившиеся к рассле-
дованию оперативники ФСБ вышли на авторитет-
ных представителей азербайджанской диаспоры в 
России и пригрозили им трудностями в бизнесе. В 
свою очередь, предприниматели пообещали земля-
кам взыскать в этом случае все свои убытки с тех, кто 
будет помогать Зейналову. Сам Зейналов признает, 
что в ночь на 10 октября ударил Щербакова ножом, но 
утверждает, что сделал это в рамках вынужденной са-
мообороны и не намеревался убивать его. По словам 
подозреваемого, конфликт спровоцировал москвич. 
Зейналов проживает в России около десяти лет, од-
нако российского гражданства у него нет. Следствие 
подозревает его в убийстве из хулиганских побужде-
ний, по соответствующей статье Уголовного кодек-
са ему грозит пожизненное заключение. Одна суди-
мость у Зейналова уже есть. В 2011 году его приго-
ворили к году колонии за совершение ДТП, в котором 
пострадали два человека.

• Посоветовал сыну  
остаться в России

Отец разоблачителя ЦРУ Эдварда Сноудена Лон 
посоветовал своему сыну остаться в России. 

Такое заявление Сноуден-старший сделал в меж-
дународном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-
Йорке, куда прибыл рейсом из Москвы. В Москве Л. 
Сноуден провел неделю. Он впервые увиделся с сы-
ном после скандала, приведшего последнего к бег-
ству из США и поискам убежища в других странах. 
Место жительства Э.Сноудена в Москве содержит-
ся в тайне. По словам опекающего его адвоката Ана-
толия Кучерены, американец ведет скромный быт и 
хочет найти работу в России. По словам юриста, в 
скором времени экс-сотрудник АНБ будет принят на 
высокооплачиваемую должность, поскольку получил 
много предложений. «Эдвард Сноуден находится в 
России под охраной. Мы должны понимать, что он 
самый разыскиваемый американец», - подчеркнул 
А. Кучерена.

• Метеорит извлекли
В Челябинской области со дна озера Чебаркуль 
подняли самый крупный осколок метеорита, 
упавшего в регионе в феврале 2013 года. 

Вес осколка 
составил около 
570 килограм-
мов — точные 
данные получить 
не удалось, по-
скольку под тя-
жестью оскол-
к а  с л о м а л и с ь 
весы. Осколок 
п р и  э т о м  б ы л 

поврежден во время подъема со дна озера: от него 
остались один крупный кусок диаметром около 80 
сантиметров и несколько мелких. Всего в ходе по-
исковых работ помимо крупнейшего осколка на 
дне озера обнаружили четыре фрагмента метеори-
та весом от 940 граммов до 4,74 килограмма. Ме-
теорит, который относится к угольным хондритам, 
вошел в земную атмосферу над Челябинском 15 
февраля 2013 года. Первоначально его масса со-
ставляла около 10 тысяч тонн, а диаметр — 17 ме-
тров. Взрыв и разрушение метеорита произошли на 
высоте в несколько десятков километров. Ударная 
волна от взрыва выбила стекла в нескольких тыся-
чах домов в Челябинске и близлежащих населен-
ных пунктах.

КСТАТИ. Астрономы Крымской астрофизической обсерва-
тории открыли 400-метровый астероид, который в 2032 году 
может столкнуться с Землей, говорится в материалах Цен-
тра малых планет и астероидного подразделения НАСА. Не-
бесное тело, размер которого составляет около 410 метров, 
отнесли к классу потенциально опасных астероидов (PHA), 
поскольку минимальная дистанция между его орбитой и ор-
битой Земли составляет 0,012 астрономической единицы 
(1,7 миллиона километров), а в число PHA включают тела, у 
которых это значение меньше 0,05. Кроме того, предвари-
тельные измерения траектории показали, что 26 августа 2032 
года этот астероид с вероятностью 1 шанс на 63 тысячи мо-
жет столкнуться с Землей. 

Год перемен, год надежд

�� спасибо!

На Гальянке – уже как в Европе

�� тема №1

И сложнее,  
и интереснее
Ровно год назад тагильчане вручили ключи от города 
Сергею Носову. И начались большие перемены. 
Рабочий город, с рождения ходивший в спецовке, с 
удовольствием примерил современные наряды. Мэр с 
первого дня стремительно реформировал Нижний Тагил, 
а муниципалитет, в свою очередь, менял Сергея Носова. 

В качестве мэра Сергей Носов попробовал себя впервые, 
поэтому его вполне можно назвать «молодым специ-
алистом». Дебют оказался увлекательным, ведь дух 

новизны - в характере Сергея Константиновича. Например, 
сражаясь на компьютере, он с удовольствием один раз про-
ходит все уровни до финала игры. А вот повторить этот путь 
его не заставишь. 

Начиная карьеру государственного служащего, Сергей Но-
сов полагался на свой опыт управленца-производственника. 
Но оказалось, что отвечать за муниципалитет и сложнее, и ин-
тереснее. Сложнее, потому что определенности в городском 
хозяйстве куда меньше, чем на заводе. Глава муниципалитета 
не знает наверняка, каким будет бюджет, какие средства на 
реализацию программ выделит область. Сюрпризов сколько 
угодно, и далеко не все приятные. Интереснее же должность 
мэра оказалась благодаря постоянному общению с людьми, 
получению массы положительных эмоций.

Конечно, эмоции на такой работе получаешь не только 
приятные. К примеру, каждая инспекция реконструкции доро-
ги на Индустриальной стоит мэру испорченного настроения 
и перенапряжения голосовых связок. Удивительно, но факт: 
хрипловатый посыл Носова мотивирует дорожников на удар-
ную работу. Не прибавляют главе города оптимизма и другие 
неурядицы в городском хозяйстве. Однако за прошедший год 
он убедился: проблемы технического и организационного ха-
рактера – ерунда по сравнению с больными вопросами обще-
ства. Их одним только вливанием денег не решить. Социаль-
ное благополучие – главная цель, к которой стремится вести 
нас Сергей Носов.

�� в центре внимания

Сергей Носов  
открыл расчетный центр 
и похвалил продукцию местных производителей

У самого мэра тоже есть свои трудности. А как вы думаете, 
легко человеку жить вдали от семьи? Наверняка скучает по 
дому, внукам… Правда, есть в географической удаленности 
и положительные стороны. По признанию Сергея Носова, он 
гораздо больше стал дорожить общением с близкими людь-
ми и жертвует ради них своими привычками. Теперь рыбалка 
стала для него очень редким удовольствием (мужчины поймут 
всю глубину утраты). Не без сожаления Сергей Константи-
нович заметил, что его дети, обзаведясь наследниками, все 
больше погружаются в собственную жизнь и все реже балуют 
отца звонками…

Зато журналисты и просто любопытствующие граждане 
вниманием нижнетагильского мэра не обходят. С момента 
избрания Сергея Носова и по сей день активисты Интернета 
настойчиво прочат ему скорый отъезд из нашего города и по-
вышение по служебной лестнице. Мол, попал к тагильчанам 
Носов случайно проездом из Монако и вскоре обустроится в 
каком-нибудь губернаторском кресле. А мэр в двухсотый раз 
повторяет, что эта пятилетка (как минимум) его жизни посвя-
щена Нижнему Тагилу. Что он намерен стать опытным градо-
начальником, повысить эффективность работы муниципаль-
ной власти, сделать город предметом гордости для тагильчан 
и предметом зависти для гостей. 

Давайте поверим своему мэру, как поверили год назад, и 
поможем во всех начинаниях, ведь Сергей Носов не только 
меняет Нижний Тагил. Он сам постепенно становится тагиль-
чанином. 

Галина СОКОЛОВА.

В годовщину своей ра-
боты на должности 
мэра Нижнего Тагила  

Сергей Носов открыл новое 
помещение недавно создан-
ного муниципального учреж-
дения. 

Анатолий Козлов, руко-
водитель первого в городе 
Единого муниципального 
расчетного центра, располо-
женного на улице Газетной, 
встречая гостей, провел экс-
курсию по отремонтирован-
ным помещениям, пояснив, 
что на реконструкцию было 
затрачено около двух с по-
ловиной миллионов рублей. 
Здесь можно обслужить око-
ло 35 тысяч тагильчан, но 
это касается только тех соб-
ственников, чьи управля-
ющие компании (на сегод-
няшний день их шесть, в том 
числе и недавно созданная 
муниципальная) заключили 
соответствующие договоры. 
Клиенты могут заплатить за 
жилищно-коммунальные ус-
луги и электроэнергию. По 
словам Анатолия Козлова, 
сегодня ведутся перегово-
ры со всеми операторами, 
которые оказывают те или 
иные услуги в Нижнем Таги-
ле, с целью максимальной 

Ирина Махова демонстрирует Сергею Носову и руководителю отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг Татьяне Семиколенных образцы продукции.

Единый муниципальный расчетный центр открыт.

Огромное спасибо и низкий поклон 
нашему мэру, настоящему хозяину, 
Сергею Константиновичу Носову. 

Мы, пенсионеры, ветераны Вера 
Павловна и Борис Семенович Суетно-
вы, живем по улице Пришвина на ста-
рой Гальянке. 

Долгое время дорога вдоль наших 
домов превращалась в непреодолимое 
препятствие. Невозможно было пере-
двигаться по ней без высоких резино-
вых сапог: после дождей образовыва-

лась такая жижа, что за хлебом - и то не 
пойдешь. 

Много раз мы обращались к различ-
ным чиновникам с просьбой отсыпать 
дорогу щебнем. Но нам отвечали, что 
этого сделать нельзя, потому что ис-
черпаны лимиты на ремонтные работы. 

Сергей Константинович помог без 
проволочек: по его распоряжению бы-
стро выровняли все ухабы, и не только 
в болотистых местах, облагородили в 
целом дорогу. 

Теперь хочется пожить подольше, 

чтобы увидеть, как дальше будет пре-
ображаться город. Сегодня на ГГМ – 
уже Европа. Я знаю, о чем пишу: дово-
дилось бывать в европейских городах, 
наблюдать их порядок на улицах, отно-
шение к чистоте. У нас в Нижнем Тагиле 
становится не хуже. 

Мы за вас, Сергей Константинович, 
молимся Богу, просим для вас крепкого 
здоровья, счастья и успехов в начина-
ниях. Ангела вам, хранителя!

С огромным уважением,  
семья СУЕТНОВЫХ. 

концентрации приема всех 
платежей в одном месте. 

На вопрос, чем муници-
пальный расчетный центр 
отличается от тех, что уже 
работают в городе, Сергей 
Носов ответил:

- Все другие – частные. 
Все платежи, которые посту-
пают от населения, гаранти-
рованно и своевременно по-
падут в снабжающие орга-
низации. У них заключен до-
говор со «Службой правовых 

отношений» о предоставле-
нии информации, которая 
недоступна другим расчет-
ным центрам. 

Следующим пунктом по-
сещения главы города ста-
ло рыбоперерабатывающее 
предприятие «Интератлан-
тик», которое в эти дни отме-
чает сразу два события – это 
десятилетие открытия цеха 
вакуумной упаковки и завер-
шившиеся буквально на днях 
модернизация и монтаж но-
вых технологических линий 
в цехах по переработке, по-
строенных в 1963 году. 

Ирина Махова, собствен-
ник предприятия и главный 
инициатор всех происходя-
щих изменений, начавшихся 
еще в 2000 году, рассказала 
Сергею Носову о новых тех-
нологиях и продемонстриро-
вала весь ассортимент про-
дукции. Некоторая является 
«ноу-хау» и производится 
только в Нижнем Тагиле. По 
словам Ирины Маховой, се-
годня в России предприятий, 
перерабатывающих рыбу, 
единицы, и «Интератлантик» 
вполне способен создать 
достойную конкуренцию по 
качеству продукции своим 
«коллегам по цеху». 

После дегустации некото-
рых «образцов» Сергей Но-
сов признался: 

- Приятно удивлен. В тех-
нологии копчения, которая 
применяется здесь, нет хи-
микатов и добавок, что по-
зволяет говорить о качестве 
продуктов. Недобросовест-
ным поставщикам нельзя по-
зволять наживаться на нашем 
здоровье, и тагильчанам пора 
об этом задуматься. Я с уве-
ренностью могу сказать: про-
дукция «Интератлантика» по 
своим вкусовым качествам 
выгодно отличается от им-
портной, представленной на 
прилавках наших магазинов. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Носов с супругой Аллой и внучками.
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Уральская панорама

По словам директора 
службы заказчика го-
родского хозяйства 

Александра Полушина, прак-
тически закончены все ра-
боты на городских дорогах и 
внутриквартальных проездах. 
Остается незавершенным 

только участок около 700 ме-
тров по улице Индустриаль-
ной. Основной причиной от-
ставания от графика стал не 
предусмотренный проектной 
документацией объем работ 
по переносу здесь подзем-
ных коммуникаций.

«Тагильский рабочий» уже сообщал о том, что в соответствии с решением главы 
города с июня 2013 года в отделах благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства районных администраций приступили к работе по четыре дополнительных 
главных специалиста, основной функцией которых является ежедневный контроль 
состояния городской территории, выявление и фиксация нарушений, а также, при 
возникновении необходимости, привлечение виновных к ответственности. Эти 
специалисты условно именуются «квартальными», поскольку за ними закреплены 
соответствующие участки районов. Наш корреспондент встретилась с квартальными, 
действующими в Ленинском районе, и задала несколько вопросов одному из них - 
Артуру ВОЛКОВУ.

�� в городской Думе

Депутаты называют этот год прорывным 

�� благоустройство

Идет по городу квартальный

В целом же дорожники не 
только справились с объема-
ми по всем контрактам, а это 
79 дорог, но и дополнитель-
но к плану частично отре-
монтировали улицы Победы 
и Ермака. Депутаты задали 
вопросы о гарантийных обя-
зательствах, восстановле-
нии ливневой канализации, 
применении новых техноло-
гий. Представители админи-
страции заверили, что усло-
виями контрактов предусмо-
трена гарантия на дорожное 
покрытие в течение четы-
рех лет, в случае сокраще-

ния срока его службы фир-
мы будут обязаны провести 
ремонт за свой счет. Впер-
вые на городских магистра-
лях использованы битумно-
мастичные смеси и асфальт 
марки «А», обеспечивающие 
повышенные характеристи-
ки по морозоустойчивости и 
прочности.

На реконструкцию лив-
невки, о необходимости 
восстановления которой не-
однократно говорили депу-
таты, в этом году было выде-
лено 4,5 млн. рублей, что по-
зволило отремонтировать и 

очистить от засора около 250 
колодцев на улицах Кулиби-
на, Дружинина, Уральском 
проспекте. Сейчас работы 
продолжаются на проспекте 
Мира, улицах Индустриаль-
ной и Серова.

Ознакомились депутаты 
и с ходом реализации реги-
ональной программы «Про-
ведение капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов на 
территории Свердловской 
области в 2013 году». В 
Нижнем Тагиле в нее вклю-
чено 12 многоквартирных 

домов во всех районах го-
рода.  Самый старый из 
них, 1939 года постройки, 
расположен по улице Кар-
ла Маркса, 45, остальные 
возведены в период с 1949 
по 1962 годы.

Начальник управления 
жилищного и коммунально-
го хозяйства администра-
ции города Валерий Кузь-
миных отметил, что финан-
сирование работ ведется из 
трех бюджетных источников: 
средства Фонда содействия 
реформирования ЖКХ - 30 
млн. 552 тыс. рублей, об-

ластной бюджет - 37 млн. 
489 тыс. рублей, бюджет го-
рода – 14 млн. 935 тыс. ру-
блей. Кроме того, жители 
участвуют в софинансиро-
вании в размере 15 процен-
тов. За счет этих денег про-
водятся ремонты внутридо-
мовых инженерных сетей, 
крыш и фасадов, установ-
лены общедомовые прибо-
ры учета. 

Интерес депутатов вызвал 
дом №11 по улице Красной. 
Как оказалось, одним из ус-
ловий попадания дома в 
программу было внедрение 

На минувшей неделе депутаты постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Нижнетагильской городской думы провели выездное 
заседание, посетив объекты, отремонтированные в 
текущем году. Народные избранники побывали  
на улицах Береговой-Ударной и Кулибина, посетили 
дома №60 по улице Вогульской, №11 - по Красной, №2 
и №4 - по Энтузиастов. 

Валерий Кузьминых рассказывает депутатам о проделанной работе. Дом на улице Вогульской радует жителей ярким фасадом.На улице Кулибина.

требует рассмотрение ситу-
аций, возникающих по вине 
управляющих компаний, по-
тому что далеко не все сре-
ди них выполняют свои обя-
занности как положено по 
закону. Составляем прото-
колы, которые передаем в 
административные комис-
сии. Много занимаемся пар-
ковками. На Старателе, где 
живу, владельцы автомоби-
лей, поставленных на газо-
нах или детских площадках, 
часто воспринимают заме-
чания в штыки: «Почему это я 
нарушаю? А что делать, если 
у моего дома нет специаль-
ного места для парковки?» 
В таких случаях, конечно, 
приходится считаться с до-
водами собеседников. Но 
довожу до их сведения, что 
автомобили должны парко-
ваться без нарушения пра-
вил дорожного движения и 
правил городского благо-
устройства. Встречаются, и 
нередко, водители, которым 
нравится ставить машину 
прямо на зеленой травке. Но 
ведь если газон каждый день 
утюжить колесами, во что он 
может превратиться? Кто из 
водителей над этим заду-
мывается? Таких приходит-
ся привлекать как злостных 
нарушителей.

- На территорию выез-
жаете при любой погоде?

- Я настроен оптимистич-
но. Тем более что это входит 
в наши обязанности.

-  А удовлетворение 
есть?

- Конечно! Для меня важ-
но не наказать человека, а 
достичь положительного ре-
зультата. Людей, которым 
приятно жить в чистоте и ко-
торые ее поддерживают, все 
равно больше. И, когда жи-
тели видят, что со стороны 
местной власти предприни-
маются усилия, чтобы соз-
дать и порядок, и комфорт, и 

красоту, у них тоже появляет-
ся желание заботиться о сво-
ем городе.

Мне говорят иногда: «Да 
вы там, наверное, ничего 
не делаете - отдыхаете». И 
очень удивляются ответу: 
«Даже сейчас, разговаривая 
с вами, я работаю». Хотя на 
самом деле так и есть.

С коллегой Антоном Ти-
мофеевым мы взяли на себя 
отдаленные территории - 
Старую Гальянку, Евстюни-
ху, Черемшанку, Старатель, 
Ключики, Голый Камень, Гор-
буново, Кирпичный, а Ната-
лье Фадькиной и Елене По-
левщиковой достались цен-
тральные части района. Ду-
маю, это правильное реше-
ние. Если случаются затруд-
нительные ситуации, совету-
емся друг с другом. И это в 
принципе нормально, так как 
мы молодые специалисты.

Чаще всего нарушения 
касаются обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
(ТБО). Много усилий прикла-
дываем, чтобы контейнер-
ные площадки содержались 
в чистоте, постоянно встре-
чаемся и с работниками УК, 
и с жителями.

Возле многоэтажных до-
мов, возведенных в совет-
ские времена, не предусма-
тривались места для стоянок 
автотранспорта. Сегодня эта 
проблема учитывается, но и 
старые придомовые терри-
тории надо реконструиро-
вать. Однако инициатива - в 
руках собственников. Адми-
нистрация не может им при-
казать: «Парковка должна 
быть именно здесь». Жите-
ли должны сами принять со-
ответствующее решение, а 
потом подключать в помощь 
администрацию или кого-то 
еще. Жаль, много фасадов 
обезображено граффити. 
Порой складывается впечат-
ление, что это какие-то ро-

энергосберегающих техно-
логий. Управляющая компа-
ния установила автоматиче-
ский клапан, который регу-
лирует подачу тепла в дом в 
зависимости от температуры 
на улице. По расчетам, эта 
технология будет экономить 
около 30 процентов тепло-
энергии. Народные избран-
ники заинтересовались этой 
системой и рассмотрят ее 
подробнее на одной из ко-
миссий. 

- Это прорывной год для 
города в плане проделанных 
объемов работ, - подытожил 
председатель комиссии по 
городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству гор-
Думы Андрей Галахов. - Если 
Тагил продолжит работу та-
кими темпами, то через три 
года можно будет забыть о 
проблемах с дорогами. Что 
касается программы по кап-
ремонту, разумеется, 12 до-
мов для нашего города – не-
значительная цифра. Нужно 
определить «золотую сере-
дину» по количеству объек-
тов, которые муниципали-
тет способен качественно и 
в срок отремонтировать, и 
продолжать работать в этом 
направлении. 

Кстати, в ближайшее вре-
мя начнут работу комиссии 
по отбору домов, которые 
попадут в программу капи-
тального ремонта в 2014 
году.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

- Мне кажется, Артур 
Владимирович, что са-
мое сложное в новом для 
вас деле не столько, мо-
жет быть, умение ориен-
тироваться в законода-
тельстве, сколько способ-
ность общаться с людьми, 
в особенности с теми, кто 
вольно или невольно ста-
новится нарушителем за-
кона. Вы с этим согласны?

- Пожалуй, да. Мы ча-
сто проводим с граждана-
ми разъяснительные бесе-
ды, чтобы они поняли, в чем 
неправы и какие задачи по-

ставлены перед нами. Не-
которым странно, что за по-
ступки, которые раньше не 
считались предосудительны-
ми, например - за брошен-
ный под ноги мусор, сегод-
ня можно получить штраф. 
Некоторые вообще не жела-
ют идти на контакт. Но мои 
старания пока увенчиваются 
успехом: удается находить 
общий язык с людьми разных 
возрастов и занятий.

- Ну, во-первых, теперь 
вы представитель власти. 
А во-вторых, приступив к 
работе, наверняка пере-

смотрели и свое личное 
отношение к проблеме чи-
стоты?

- В значительной степе-
ни. Правил содержания тер-
ритории в порядке я не на-
рушал никогда, но, вместе 
с тем, и никогда не обращал 
особого внимания на пове-
дение окружающих. Сейчас 
обращаю. Даже на прогул-
ках с семьей не могу пройти 
мимо, обязательно останов-
люсь, в корректной форме 
сделаю человеку замечание. 
В рабочее время - тем более.

Серьезного внимания 

Квартальные Ленинского района:  
слева направо - Наталья Фадькина, Елена Полевщикова, Артур Волков.

боты, реагирующие на чи-
стую стену. Без помощи жи-
телей с ними вряд ли спра-
вится даже полиция. Если 
тагильчане будут фотогра-
фировать нарушителей, пе-
редавать эти материалы по 
назначению, тогда, по край-
ней мере, те, кого уже нака-
жут, не решатся на такое сно-
ва. А штрафы немалые - пять 
тысяч. И родители, которых 
обяжут выплатить такую сум-
му, побеседуют «по душам» 
со своими отпрысками.

Многие считают: квар-
тальные должны все изме-
нить. Но ведь не зря говорят, 
что нет у бога рук, кроме тво-
их. Вот мы на собственном 
примере и доносим эту ис-
тину до людей.

Комментарии в отноше-
нии службы квартальных 
мы получили и от замести-
теля главы администрации 
Ленинского района Егора 
КОПЫСОВА:

- С утверждением новых 
«Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и по-
рядка на территории города 
Нижний Тагил», приведен-
ных в соответствие с мето-
дическими рекомендация-
ми Минрегионразвития, од-
ной из основных задач стал 
постоянный контроль их со-
блюдения. Поэтому квар-
тальные работают в штате 
отдела по благоустройству и 

ЖКХ администрации района. 
Второе - квартальные долж-
ны провести своего рода ин-
вентаризацию всех объек-
тов благоустройства: дорог, 
внутриквартальных проез-
дов, осветительного обору-
дования, домов, скамеек и т. 
д. Паспорт района со време-
нем необходимо обновлять, 
поэтому нужно проанализи-
ровать, сколько объектов на 
территории и каков уровень 
их износа. А это важно для 
составления перспективных 
планов по благоустройству.

Все обращения граждан, 
связанные с благоустрой-
ством и чистотой, поступаю-
щие и по почте, и напрямую, 
и через Интернет, и при пла-
новых ежедневных провер-
ках, попадают квартальным 
для отработки. Они органи-
зуют проверки на месте, со-
ставляют предписание или 
протокол для привлечения 
к административной ответ-
ственности лиц, нарушивших 
порядок вывоза ТБО, прави-
ла по застройке и т.п. 

Вот номера телефонов, 
по которым читатели «ТР» 
могут связаться с квар-
тальными:

• Артур Владимирович 
Волков - 41-97-10; 

• Елена Владимировна 
Полевщикова - 25-05-44;

• Антон Алексеевич Ти-
мофеев - 41-97-10; 

• Наталья Борисовна 
Фадькина - 41-99-15.

За последнюю неделю 
из 23 предписаний по де-
вяти составлены протоко-
лы, 12 - взяты в работу. Еже-
недельно рассматривает-
ся до 10 административных 
дел. Квартальные несут от-
ветственность за правиль-
ность их оформления. В за-
дачу этих специалистов вхо-
дит контроль и за уборкой 
снега зимой, и за работой 
муниципальных предприя-
тий и их подрядчиков, кото-
рые содержат парки и скве-
ры, занимаются цветочным 
оформлением.

С 1 июня по 16 сентября 
квартальные Ленинского 

района выявили 127 нару-
шений, оформив протоколы 
об административных право-
нарушениях (для сравнения: 
за первое полугодие было 
составлено 56 протоколов). 
Чаще всего это была торгов-
ля в неразрешенных местах, 
самовольное переоборудо-
вание внешнего вида фаса-
дов, несоблюдение требо-
ваний по уборке территории, 
оставление автотранспорта 
на газонах и детских пло-
щадках. Застарелая беда - 
несанкционированные свал-
ки. На их ликвидацию уже 
затрачены миллионы ру-
блей, но и этого недостаточ-
но. Нужна системная работа, 
особенно с жителями част-
ного сектора и бизнесмена-
ми, которые часто пытаются 
избегать таких расходов. Ви-
новников диких свалок слож-
но выявлять, может быть, 
поэтому нужна постоянная 
видеофиксация ситуации в 
таких очагах. Думаю, в бли-
жайшее время приемлемое 
решение будет найдено. На-
рушение некоторых статей 
«Правил благоустройства…» 
предусматривает для юри-
дических лиц штраф до 200-
400 тысяч рублей. Для долж-
ностных лиц суммы меньше, 
но тоже немаленькие. И даже 
наказание по минималь-
ной планке чувствительно. В 
Германии, например, хозя-
ина дома, в срок не скосив-
шего траву на прилегающем 
участке улицы, на другой 
же день посетит инспектор, 
контролирующий состояние 
территории. Быстро выпи-
сывается штраф, и никто не 
будет уговаривать наруши-
теля или сочувствовать ему. 
Убирать территорию нужно, 
но это можно делать беско-
нечно. Следовательно, тре-
буется и контроль над самой 
уборкой - ее качеством, за 
работой тех, кто ее ведет. И 
за теми, кто безобразнича-
ет. Так что создание службы 
квартальных - полезное на-
чинание в этом направлении. 

Нина СЕДОВА.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вниманию избирателей!
Депутат Нижнетагильской городской думы Олег Викто-

рович ЦВЕТКОВ будет вести прием избирателей 31 ок-
тября, с 18 до 20 час., в МБОУ СОШ «ЦО №1» по адресу:  
ул. К. Либкнехта, 30.

Металлургическому колледжу 
окажут господдержку
На заседании правительства Свердловской области было 
принято постановление «О финансировании расходов 
на государственную поддержку подготовки кадров и 
специалистов для металлургических производств в го-
сударственных образовательных учреждениях профес-
сионального образования Свердловской области за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в 2013 
году».

«Принятие данного постановления необходимо для ока-
зания государственной поддержки подготовки рабочих ка-
дров и специалистов для металлургических производств в 
государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Свердловской области», – 
сказал министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов, представляя про-
ект постановления. 

Также министр отметил, что финансирование данного про-
екта планируется за счет средств федерального бюджета в 
2013 году. Общий размер субсидии составляет порядка 23 
млн рублей. 

Получатели финансовых средств – государственные обра-
зовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области были определены по итогам 
открытого конкурса. 

Государственную поддержку в размере 5 млн. рублей полу-
чит Нижнетагильский горно-металлургический колледж име-
ни Е.А. и М.Е. Черепановых, занявший первое место в кон-
курсном рейтинге. Полученные финансовые средства учреж-
дения смогут направить на создание условий для улучшения 
качества и условий получения профессионального образова-
ния за счет развития инфраструктуры.

Почему опустели поселки?
Четырем свердловским поселкам в Ивдельском город-
ском округе грозит упразднение. Мотив властей – от-
сутствие в них людей и какой-либо жизнедеятельности, 
передает корреспондент агентства ЕАН со ссылкой на 
блог депутата Заксобрания Дмитрия Шадрина.

Речь идет о поселках Гаревка, Верхний Пелым, Улымос и 
Тохта. Согласно выводам некой муниципальной комиссии по 
вопросам преобразования и упразднения населенных пун-
ктов, в поселках давно никто не живет. Поэтому нет необхо-
димости обременять власти пустыми хлопотами. Ивдельская 
дума внесла соответствующий законопроект в Законодатель-
ное собрание.

По словам депутата, инициатива вполне понятна. Однако у 
него возникли вопросы, почему пустуют населенные пункты 
и куда пропали все жители. Ответа на эти вопросы Шадрин в 
документах не обнаружил. 

Фестиваль собрал гостей из 29 стран
В уральской столице подошел к концу II Международ-
ный музыкальный фестиваль «Евразия», прошедший с 

4 по 16 октября, сообщили агентству ЕАН в управлении 
пресс-службы и информации областного правительства.

Событие получилось масштабным: в фестивале участво-
вали 300 екатеринбургских музыкантов и 339 гостей из 29 
стран мира.

Общее число слушателей, посетивших площадки му-
зыкального праздника, превысило 8,5 тысячи. Еще больше 
народу, практически со всей области, наслаждалось музы-
кальной феерией в «Виртуальном концерном зале» в онлайн-
режиме.

В рамках двухнедельного фестиваля свердловчане могли по-
смотреть и послушать парад оркестров, именитых солистов и 
ведущих дирижеров, хоры и ансамбли, композиторов и крити-
ков. В числе выступавших оказались коллективы мировой ве-
личины – Гонконгский китайский оркестр, состоящий более чем 
из ста музыкантов и побывавший практически во всех уголках 
мира, Симфонический оркестр Лейпцигского радио, а также 
голландский оркестр «Амстердамские барочные солисты» и 
Мангеймский филармонический оркестр из Германии.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

С целью соблюдения требований по-
становления правительства РФ №1140 от 
30.12.2009 г. ОАО «Уралхимпласт» разме-
щены шаблоны раскрытия информации 
о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам тепло-
снабжения и водоотведения за III квартал 
2013 года на официальном сайте www.
ucp.ru, в разделе «Услуги», по электрон-
ному адресу: http://www.ucp.ru/ru/buyers/
services/

Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

по адресу г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 79: ремонт кры-
ши, ремонт фасада, замена систем горячего и холодного водоснаб-
жения и водоотведения с установкой приборов учета, замена систем 
центрального отопления, электромонтажные работы

г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17                 16 октября 2013 г.

Состав конкурсной комиссии:
- председатель конкурсной комиссии - Маруков Д.В. (директор 

ООО «Управление»)
- заместитель председателя конкурсной комиссии - Кузьминых В.А. 

(начальник аправления жилищного и коммунального хозяйства адми-
нистрации города Нижний Тагил);

- ответственный секретарь конкурсной комиссии - Лысенко А.С. 
(главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства администрации города 
Нижний Тагил);

члены конкурсной комиссии:
- Ташкинова М.В. (собственник нежилого помещения №22 дома 

№79 ул. К. Маркса);
- Захаров А.С. (собственник помещения №19 дома №79 ул. К. 

Маркса)
- Девяткова О.Б. (юрист ООО «Управление»).
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 17
Время начала вскрытия конвертов 13 ч. 00 мин. 
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители 

участников конкурса:
ООО ПКФ «Электромонтаж», Бабкин С.В., директор
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия 

конвертов присутствовали: нет
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано __1 

(одна)________ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что 

они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки по-
даны от следующих организаций:

ООО ПКФ «Электромонтаж», ул. Юбилейная, 51, г. Нижний Тагил, 
Свердловской области.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет 
определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия 
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия реши-
ла, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

ООО ПКФ «Электромонтаж»
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, 

что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: нет
Конкурс признается несостоявшимся, т.к. поступила 1 заявка.

Председатель конкурсной комиссии Маруков Д.В.
Заместитель председателя конкурсной комиссии Кузьминых В.А.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии Лысенко А.С.
Члены конкурсной комиссии

Ташкинова М.В.
Захаров А.С.

Девяткова О.Б.
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АКто из российских царей 
бывал в Нижнем Тагиле? 
Какие образцы декора-
тивного и прикладного 
искусства украшали им-
ператорские дворцы? Как 
выглядел «царский по-
дарок» народу по случаю 
коронации Николая II? 

Об этом и многом дру-
гом вы узнаете, побы-
вав на выставке «Ро-

мановы. Эпизоды истории» 
в историко-краеведческом 
музее. 

Посвященная 400-ле-
тию Дома Романовых, она 
знакомит посетителей с 
редчайшими экспонатами, 
многие из которых ранее в 
музее не выставлялись. На 
вопрос журналистов «А что 
здесь самое интересное?» 
одна из авторов экспози-
ции, старший научный со-
трудник Татьяна Смирнова 
ответила не раздумывая: 
«Все!» 

К примеру, в перечне цен-
нейших документов Собор-
ное уложение Алексея Ми-
хайловича, рукописная ко-
пия указа Петра I о присвое-
нии камергеру Н.Н. Демидо-
ву чина статского советника, 
списки декабристов, приго-
воренных к казни и каторж-

�� выставка

Эпизоды истории страны и династии

�� деньги

Сколько долгов по алиментам?

РЕКЛАМА

ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области проводит отбор постав-
щиков по обеспечению магазина спецконтингента продовольственными и бытовыми 
товарами первой необходимости на 2014 календарный год.

Заинтересованным организациям обращаться за условиями проведения отбора 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 61, здание штаба 
ФКУ ИК-13, каб. 7. Тел.: 8(3435)97-71-65.

Ответственное лицо: Соколова Ольга Усмановна.
Прием заявок на участие в отборе осуществляется с 21 октября по 30 ноября 

2013 г. включительно, с 8 до 17 час. РЕКЛАМА

ным работам, рукописный 
фолиант «История Петра Ве-
ликого»… 

Впервые тагильчане уви-
дят графическую серию 
«Виды самых интересных 
церемоний коронации им-
ператора Николая I и им-
ператрицы Александры в 
Москве». Кого-то заинте-
ресует короб для хранения 
грамоты на потомственное 
дворянство, пожалованной 

А.Н. Демидову, а кто-то бу-
дет изучать фотоматериа-
лы и журнальные издания о 
русско-японской и первой 
мировой войнах. 

По словам главного спе-
циалиста музея и автора экс-
позиции Светланы Клат, одна 
из задач выставки – объек-
тивно рассказать о деятель-
ности каждого российского 
императора, о величайшей 
династии, создавшей колос-

сальную империю. Нужно 
было показать крупные со-
бытия отечественной исто-
рии, исторические эпизоды 
ряда царствований, момен-
ты, связанные с Уралом и 
развитием горнометаллур-
гической промышленности. 

Здесь постарались про-
демонстрировать как мож-
но больше редких и ценных с 
исторической точки зрения 
экспонатов. В двух выста-

вочных залах представлены 
предметы из фондов музея-
заповедника и музея изо-
бразительных искусств, из 
частных коллекций. Иконы 
царственных новомучеников 
предоставила церковь Во 
имя царственных страсто-
терпцев.

Кроме того, подробную 
характеристику деятельно-
сти каждого представителя 
царственного дома Романо-

вых, их живописные изобра-
жения, кинохронику корона-
ции Николая II можно уви-
деть в электронном виде. А 
заместитель главы адми-
нистрации города Валерий 
Суров посоветовал музей-
щикам особенное внима-
ние обратить на работу со 
школьниками, чтобы ребята 
лучше узнали историю своей 
страны. 

Людмила ПОГОДИНА.

На открытии выставки «Романовы. Эпизоды истории» и музыка была соответствующая – 
«Боже царя храни».

Первые посетители. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. «Царский подарок» для народа в день коронации   Николая II. 

Работа из серии «Виды самых интересных церемоний коронации императора  
Николая I и императрицы  Александры в Москве».

Сегодня - 3 года, как нет с нами   
любимого мужа, отца и деда
Александра Владимировича 

ВРУБЛЕВСКОГО
Всех, кто его помнит, просим помя-

нуть его  добрым словом в этот скорб-
ный для нас день.
Куда уходят все мечты, 
и почему им нет возврата?
Как боль переживаем мы, 
ведь были счастливы когда-то.
Как, просыпаясь каждый день, 
понять, что все это реальность.
Как больно вспоминать тот день, 
когда все в жизни поменялось. Родные и близкие

�� происшествия

Неопасная находка

Более 30 тысяч свердловчан за долги 
ограничены в праве выезда за границу. 
Такая вынужденная мера принудитель-
ного исполнения судебных решений 
применена свердловскими судебными 
приставами в отношении должников по 
исполнительным производствам.

По состоянию на 14 октября 2013 года, 30 
231 свердловчанин не сможет покинуть пре-
делы России из-за долгов. Суммарная за-
долженность по различным категориям ис-
полнительных производств составляет без 
малого 15 миллиардов рублей. 9 228 человек 
из общего количества ограниченных в праве 
выезда за границу являются должниками по 
алиментным обязательствам. Их долги перед 
своими детьми составляют 1 млрд. 862 млн. 
896 тысяч рублей.

С начала года 982 должника из-за необхо-
димости по различным причинам выехать за 
границу полностью погасили свои задолжен-
ности на сумму 261 млн. 828 тысяч рублей. 
Из них по алиментным обязательствам рас-
считались 45 человек - на сумму 2 млн. 982 
тысячи рублей.

Лидерами стоп-листа УФССП России по 
Свердловской области стал Екатеринбург: 
здесь в праве выезда за пределы Россий-
ской Федерации ограничено 5 700 человек, 
их долги составляют 3 миллиарда 756 мил-
лионов 414 тысяч рублей.

Второе место занимает Нижний Тагил: 
2 708 человек с задолженностью на сумму 
684 миллиона 792 тысячи рублей. Замыкает 
тройку антилидеров город Каменск-Ураль-
ский.

О. ВЛАДИМИРОВА.

В половине шестого часа 
вечера 15 октября на 
телефон доверия полиции 
поступило сообщение о 
том, что между домами 
№89 и 93 по улице Карла 
Маркса обнаружен пред-
мет, внешне напомина-
ющий снаряд. Незамед-
лительно на месте проис-
шествия было проведено 
оцепление силами вневе-
домственной охраны и на-
рядов патрульно-постовой 
службы. На место опера-
тивно прибыл инженерно-
технический отдел ОМОН, 
а также наряды МЧС.

При проверке опасной на-
ходки кинологом со служеб-
ной собакой выяснилось, что 
найденный предмет никакой 
опасности для окружающих 
не представляет. По словам 
инженера-сапера, предме-
том оказался остаток гильзы 
от артиллерийского боепри-

паса. Он имеет сильную кор-
розию, на дне гильзы име-
ется капсюль без видимых 
повреждений. Также сохра-
нилась маркировка 108 TLH 
191, диаметр гильзы - 30 мм.

Как пояснила участковый 
уполномоченный полиции 
отдела полиции №16 капи-
тан полиции Ирина Кузне-

цова, боеприпас подлежит 
транспортировке и хранению 
в естественных условиях при 
соблюдении мер безопасно-
сти. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, 

г. Нижний Тагил.

 Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http:// www. gosuslugi.ru  

Сооружение, знакомое каждому жителю нашего 
города, было построено в 1962 году. С тех пор, при 
неизменной пропускной способности моста, нагруз-
ка на него многократно увеличилась. И проблема 
реконструкции встала в полный рост. 
Этот объект был включен в муниципальную целевую 
программу «Комплексное благоустройство города 
Нижний Тагил на 2011–2015 годы». В 2013-м по-
бедителем аукциона на разработку проекта рекон-
струкции этого моста был признан УралГИПРОДОР-
НИИ (филиал дорожного проектно-изыскательского 
института ГИПРОДОРНИИ).
- Мост расположен на транспортно-пешеходной 
улице районного значения, - подчеркивает директор 
УралГИПРОДОРНИИ Ольга Понарина. – По нему про-
ходит транзитный маршрут для перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов массой свыше 100 
тонн, и этому обстоятельству будет уделено особое 
внимание при расчете конструкций моста и дорож-
ной одежды.
С просьбой ответить на несколько вопросов, которые 
могут заинтересовать наших читателей, корреспон-
дент «ТР» обратилась к главному инженеру проекта 
УралГИПРОДОРНИИ Дмитрию БАХИРЕВУ. 

�� проект

Предстоит  
реконструкция моста 
через реку Тагил на улице Фрунзе

- Объекты каких горо-
дов входят в «послужной 
список» института? Как 
давно началось его со-
трудничество с админи-
страцией Нижнего Таги-
ла?

-  Институт основан в 
1934 году, и с тех пор им 
реконструировано и по-
строено более 25 000 кило-
метров автодорог и 60 ки-
лометров мостов. Зона на-
шей ответственности - не 
только Свердловская об-
ласть. Мы разрабатывали 
программы развития се-
тей автомобильных дорог 
Пермского края, Челябин-
ской, Тюменской областей, 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Республики 
Коми. Всего в России дей-
ствуют девять наших фили-
алов.

По инициативе админи-
страции Нижнего Тагила и 
правительства Свердлов-
ской области в 2011 году 
институт разработал пред-
ложения по строительству 

и реконструкции улично-
дорожной сети вашего го-
рода.  А сотрудничество 
началось гораздо раньше, 
наши партнерские отноше-
ния успешно развиваются 
с 2009 года. Мы участвова-
ли в разработке проектной 
документации реконструк-
ции южного въезда, Вос-
точного шоссе, подъездов 
к полигону Старатель, к 
горе Долгой. Делали про-
ект оптимизации дорож-
ного движения в Нижнем 
Тагиле. С администрацией 
работаем тесно и плодот-
ворно. 

- Пожалуйста, пояс-
ните, в чем особенность 
предстоящей реконструк-
ции моста на Фрунзе. 

- Сегодня существует 
проблема перестроения 
транспортного потока из 
четырех полос в две, из-за 
чего на примыкающих ули-
цах Серова и Фрунзе по-
стоянно образуются проб-
ки. Чтобы снять проблему, 
предлагается демонтиро-

вать конструкции моста и 
возвести новые – с четырь-
мя полосами движения, 
трамвайными путями и тро-
туарами. 

На период работ, соглас-
но техническому заданию, 
для транспорта будет по-
строен временный объезд-
ной мост по улице Красно-
армейской с двухполосным 
движением и пешеходными 
переходами, что сведет к 
минимуму дискомфорт для 
автомобилистов.

Если бы мост распола-
гался за пределами насе-
ленного пункта, то его мож-
но было бы считать вполне 
заурядным объектом. Но он 
находится в городе, поэто-
му сложности проектирова-
ния и строительства состоят 
в необходимости сопряже-
ния новых конструкций мо-
ста с существующими до-
рожным полотном и троту-
арами. 

П л а н и р у е т с я  р е к о н -
струкция подходов к мосту 
с соответствующим пере-
устройством коммуника-
ций – теплопровода, сетей 
связи, силовых электрока-
белей. 

- По мнению специали-
стов, благодаря рекон-
струкции будет устране-
но аварийное состояние 
моста, расширится его 
пропускная способность, 
возрастет безопасность 
движения автотранспор-
та по улицам Островско-
го, Фрунзе, Серова. А чем 
заняты проектировщики 
сегодня?

- Ведутся геологические, 
топографические, гидро-
логические изыскания. Мы 
учли все пожелания адми-
нистрации и планируем 
подготовить проектную до-
кументацию до конца 2013 
года. 

Нина СЕДОВА.



Питерский хоккейный клуб СКА обыграл челябинский 
«Трактор» со счетом 7:0 в матче регулярного чемпиона-
та КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

В других матчах, состоявшихся 16 октября, уфимский «Са-
лават Юлаев» обыграл ярославский «Локомотив» (3:1), а маг-
нитогорский «Металлург» победил подмосковный «Атлант» 
(4:3).

Благодаря победе над «Трактором» питерцы вернулись на 
первое место в чемпионате КХЛ. На счету СКА 39 очков в 18 
матчах. Московское «Динамо», занимающее второе место в 
лиге, набрало 38 очков.

* * *
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что 
в ближайшее время главный тренер национальной 
команды по футболу Фабио Капелло подпишет новое 
соглашение. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Министр рассказал, что все условия нового контракта с 
итальянцем согласованы. Под руководством 67-летнего Ка-
пелло россияне вышли на ЧМ-2014, заняв первое место в 
своей отборочной группе и опередив, в частности, Порту-
галию. В последний раз российская команда участвовала в 
мировом первенстве в 2002 году. Тогда россияне завершили 
борьбу на групповой стадии.

* * *
Сборная России по футболу проведет товарищеские 
матчи с командами Испании и Бразилии. 

Игра с испанцами пройдет 15 ноября в Дубае, а с бразиль-
цами россияне встретятся через четыре дня в канадском То-
ронто. Официального подтверждения информация об играх 
не имеет, но матчи стоят в расписании на официальном сай-
те ФИФА.

Россия, Бразилия и Испании уже обеспечили себе участие 
в мировом первенстве — бразильцы в качестве хозяев тур-
нира, а россияне и испанцы заняли первые места в своих от-
борочных группах.В рейтинге ФИФА от сентября 2013 года 
сборная России занимает 15-е место. Испания находится на 
первой строчке, а бразильцы располагаются на восьмой по-
зиции.

* * *
Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик 
Адвокат возглавил голландский клуб АЗ. Соглашение 
рассчитано до конца сезона-2013/14. Об этом сообщает 
официальный сайт АЗ.

В настоящее время АЗ находится на девятой строчке (13 
очков после девяти игр). 

* * *
Исполняющим обязанности главного тренера сборной 
Хорватии по футболу назначен Нико Ковач. Об этом 
сообщает официальный сайт Хорватского футбольного 
союза (HNS).

41-летний специалист будет руководить хорватами во вре-
мя стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 
2014 года. Во главе сборной Хорватии Ковач сменил Игора 
Штимаца, уволившегося 15 октября после поражения от Шот-
ландии (0:2) в заключительном матче отбора к ЧМ-2014. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №196
18 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 3472
Объем 2 п.л.
Тираж 6474

Мир спорта
18 октября 
1009 По приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и раз-

рушен храм Гроба Господня.
1867 Аляска передана США.
1942 В блокадном Ленинграде состоялось открытие Театра имени В.Ф. 

Комиссаржевской.
1947 На полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой отечественной 

баллистической ракеты А-4.
1967 Космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные 

с поверхности Венеры.
Родились:
1847 Александр Лодыгин, создатель лампы накаливания. 
1901 Владимир Захаров, советский композитор, руководитель хора име-

ни Пятницкого.
1934 Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист.  
1959 Сергей Доренко, российский журналист, телеведущий.  
1960 Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, кинорежиссер.

Лето остается?
В Государственную думу внесли законопроект, 
предусматривающий возвращение к ранее 
существовавшему в России сезонному переводу 
часов, сообщает eburg.mk.ru. Инициатором 
возвращения к обсуждению вопроса о 
необходимости существования в стране зимнего 
и летнего времени стал депутат Владимир 
Гутенев. В СМИ принялись обсуждать: так ли 
необходимо скорейшее перепрограммирование 
приборов учета, запрограммированных на 
автоматический переход времени?

Два года на Среднем Ура-
ле действовал временный 
мораторий на перепрограм-
мирование индивидуальных 
счетчиков. Это решение пра-
вительство области приняло 
для того, чтобы жителям реги-
она не пришлось нести неожи-
данные расходы и было время 
выбрать компанию, которая 
сможет недорого выполнить 
эту услугу.

Со времени вступления в 
действие закона об отмене 
зимнего времени независимо 
от того, перепрограммирова-
ли свердловчане свои прибо-

ры учета или нет, расчеты за услугу электроснабже-
ния между ними и поставщиками проводились по та-
рифам, дифференцированным по зонам суток.

В июне этого года ресурсным организациям в оче-
редной раз, последний по времени, было рекомендо-
вано продлить сроки перепрограммирования индиви-
дуальных счетчиков, на этот раз - до 1 ноября.

Несмотря на инициативу депутатов Государствен-
ной думы, министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области заверил, что зимнее время в регионе возвра-
щено не будет.

– Я немножко подкорректирую информацию, поя-
вившуюся в ряде средств массовой информации о за-
конопроекте возвращения ранее существовавшей си-
стемы исчисления времени. Эту идею поддержали не 
все фракции Госдумы, а отдельные депутаты из разных 
фракций. Могу еще раз повторить: Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, Конституционный суд и Арбитражный 
суд уже приняли решение о законности отмены зим-
него времени, – сообщил Николай Смирнов на одной 
из последних пресс-конференций.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
в разговоре с журналистами напомнил, что невозмож-
ность возврата зимнего времени еще раз подтвердил 
заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак, заявивший, что все кон-
тракты на трансляцию Олимпийских игр заключены в 
соответствии с теми временными показателями, ко-
торые действуют сейчас.

– На сегодняшний день все юридические лица реги-
она уже перепрограммировали приборы учета. Теперь 
это следует сделать физическим лицам, но обязать ко-
го-либо к проведению данной процедуры мы не мо-
жем. Это выбор каждого. Собственники должны пони-
мать, что начиная с 1 ноября лицам, не перепрограм-
мировавшим двухтарифные электросчетчики, начис-
ление платы за электроэнергию будет проводиться по 
одноставочному тарифу, – сообщил Николай Смирнов.

Николай Борисович отмечает, что не всегда пере-
программирование приборов учета – бремя жителей 
квартир: если жилье находится в муниципальной соб-
ственности, оплачивать эту услугу должен муниципа-
литет, если в собственности у какой-либо компании, 
– именно она и должна осуществлять перепрограмми-
рование. Если квартира или дом находятся в частной 
собственности, обязанность выполнить эти работы ле-
жит на жителях.

В правительстве Свердловской области отмечают, 
что в связи с ажиотажным спросом на эту услугу, воз-
никшим за полтора-два месяца до наступления окон-
чания срока перепрограммирования, компании не 
успевают выполнить эти работы. Ресурсоснабжающие 
организации готовы пойти на уступки. Всем свердлов-
чанам, подавшим заявку и оплатившим стоимость ра-
бот по перепрограммированию счетчика, но у которых 
по каким-либо причинам эти работы не будут выпол-
нены до 1 ноября, расчет стоимости электроэнергии 
будет проводиться по тарифам, дифференцирован-
ным по зонам суток, до тех пор, пока эти работы не 
будут выполнены.

Николай Смирнов отметил, что ранее по поручению 
экс-губернатора Александра Мишарина в региональ-
ном правительстве рассматривали два варианта, при 
которых свердловчане могли избежать траты на «пере-
прошивку» счетчиков, но обе инициативы не увенча-
лись успехом.

В первом случае рассматривалась возможность, 
чтобы услугу по «перепрошивке» индивидуальных 
счетчиков свердловчан энергоснабжающие компании 
выполнили за счет своих собственных средств. Но Фе-
деральная служба по тарифам дала разъяснение при-
чин, по которым сделать это оказалось невозможным.

Как сообщила ФСТ, любая работа ресурсоснабжа-
ющих компаний осуществляется за счет тарифов, по 
которым население рассчитывается за полученные 
услуги. Работы по перепрограммированию приборов 
учета в тарифах нет и закладывать их власти не име-
ют права, потому что не все приборы учета подлежат 
перепрограммированию и не у всех установленные 
ИПУ рассчитывают плату по тарифам, дифференци-
рованным по зонам суток. Если работы по «перепро-
шивке» счетчиков были бы включены в тариф, в реги-
оне сложилась бы ситуация, в которой перепрограм-
мирование счетчиков какой-то части населения при-
шлось бы оплачивать всем жителям области, потому 
что тариф, утвержденный в регионе, распространятся 
на всех.

Во втором случае правительство Свердловской 
области предлагало федеральным органам власти 
просто не перепрограммировать приборы учета, ко-
торые запрограммированы на автоматический пере-
ход времени, а оставить те интервалы, которые в них 
уже заложены. По словам Николая Смирнова, на это 
предложение федеральные власти ответили отказом 
и сообщили, что принятый главой государства закон 
об отмене зимнего времени распространяется на все 
субъекты Федерации и в соответствии с ним дневное 
и ночное время должно быть единообразно на всей 
территории страны. Свердловская область в этом пла-
не не может стать каким-то исключением, сообщает 
eburg.mk.ru.
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Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

18 октября. Восход солнца 18.40. Заход 18.49. Долгота дня 10.09. 15-й 
лунный день. Днем -3…-1 градус, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт.ст., ветер северный, 2 м/сек.

19 октября. Восход солнца 18.42. Заход 18.46. Долгота дня 10.04. 16-й 
лунный день. Ночью -8…-6 градусов, ясно. Атмосферное давление 751 мм 
рт.ст., ветер северо-восточный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

�� молодежная политика и спорт

Новый председатель комиссии
�� баскетбол

«Каменный пояс»  
называет победителей
В спортзале ДЮСШ «Юпитер» прошел многодневный IX 
Межрегиональный турнир по баскетболу «Каменный 
пояс».

«Серая Шейка» 
только  
для детей?
«Правда ли, что в этом 
году на детский литера-
турный конкурс «Серая 
Шейка» принимают и 
работы взрослых авторов? 
До какого числа и куда 
можно принести свои про-
изведения?»

(Звонок в редакцию) 

С каждым годом у город-
ского открытого детско-
го литературного конкурса 
«Серая Шейка» становит-
ся все больше юных участ-
ников, живущих не только в 
Свердловской области, но и 
во всех уголках нашей стра-
ны. И теперь в конкурсе по-
явились две номинации для 
взрослых: «Методическая 
разработка» (сценарии уро-
ков и праздников) и «Художе-
ственные произведения для 
детей и о детях». 

От ребят же по-прежнему 
ждут сказки о природе и жи-
вотных, эссе, рецензии на 
произведения Д.Н. Мамина-
Сибиряка, сценарии, комик-
сы, медиа-проекты. Лучшие 
работы по традиции будут 
опубликованы в сборнике 
«Были и небылицы», а ав-
торы получат грамоты и па-
мятные призы во время го-
родского торжественного 
собрания. 

Принести свое произ-
ведение на конкурс «Серая 
Шейка» можно в любой фи-
лиал центральной городской 
библиотеки до 4 ноября. 

За более подробной ин-
формацией обращайтесь на 
сайт библиотеки или к орга-
низатору конкурса Людмиле 
Борисовне Сметаниной по 
тел.: 48-96-90. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Талибан. Аллюр. Лапти. Горб. Пермь. Амт. Зета. Зубр. Удод. Перл. Паб. Идеалист. 
Али. Икра. Буян. Рита. Бяка. Иблис. Тир. Акция. Тюк. Аир. Ампер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Капсула. Ять. Агар. Опилки. Мзда. Ара. Лье. Боб. Бра. Угар. Апи. Нота. Единица. Имярек. Бим. 
Лар. Ляп. Лог. Лари. Уши. Истр. ЮАР. Сет. Берет. Аякс.

�� фотофакт

Гравюры 
Владимира Зуева

Владимир Зуев на открытии своей выставки.

В здании администрации города открылась новая 
выставка. На этот раз в фойе возле зала коллегии 
представлены работы Владимира Зуева. 

Выставка «Гравюра на металле» организована фондом 
«Коллекция» и фирмой «Полиграфист» в рамках про-
екта «Тагильские мастера» и представляет вниманию 

посетителей печатную графику Владимира Зуева, имя ко-
торого хорошо известно ценителям искусства. Заслужен-
ный художник РФ, профессор художественно-графического 
факультета Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии, участник более 250 международ-
ных выставок, автор иллюстраций к нескольким книгам, он 
в 2012 году стал лауреатом премии губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства. 

Кстати, для тех, кто не смог присутствовать на торжествен-
ном открытии выставки, в фойе оставлены информационные 
буклеты, благодаря которым можно узнать и биографию ху-
дожника, и его основные достижения, и что такое резцовая 
гравюра, акватинта, офорт, мягкий лак… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

На комиссии горДумы по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и 
туризму депутаты избрали Константина 
Шведова председателем комиссии. 

Напомним, ранее это место занимал Олег 
Цветков, но в связи с переездом в Сочи он не 
смог в полной мере выполнять свои обязан-
ности и на последнем заседании Думы был 
освобожден от должности. 

Помимо этого депутаты рассмотрели во-
прос о предоставлении цокольного помеще-
ния по адресу: улица Красная, 15, специали-
зированной ДЮСШ «Уралец»» для переобо-
рудования под спортивный зал для занятий 
дзюдо. 

Отремонтировать помещения вызвались 
родители юных спортсменов-дзюдоистов за 
свои деньги, так как на сегодняшний день ре-
бята занимаются в спортивной школе «Ура-

лец» на Октябрьской революции, 37а, в стес-
ненных условиях с неработающей вентиля-
цией. В спортзале площадью 30 квадратных 
метров одновременно тренируется около 40 
человек. При этом спортсмены достигают 
высоких результатов: становились призера-
ми международных соревнований, подчер-
кнул депутат Алексей Казаринов. 

Как рассказал народным избранникам на-
чальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города Дмитрий Язовских, по 
санитарным нормам помещение на Крас-
ной, 15, не может быть переоборудовано под 
спортивный зал, так как является цокольным. 
Но есть другой неплохой вариант - помеще-
ние на улице Космонавтов, 10, в здании, из-
вестном тагильчанам как «Дом книги». 

Депутаты такую идею поддержали. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� бывает же…

Кошачье вино
На прилавках японских магазинов появилось вино для 
кошек под названием Nyan Nyan Noveau («Мяу-мяу но-
вого урожая»). 

Вино поступило в продажу по цене 399 иен (примерно 4 
доллара) за бутылочку емкостью 180 миллилитров. По словам 
представителей компании, «Мяу-мяу нового урожая» предна-
значается для кошек, чьи хозяева беспокоятся, что их питом-
цы не могут отметить с ними Рождество или день рождения.

Напиток состоит из сока винограда сорта каберне с до-
бавлением витаминов и кошачьей мяты. В компании заявили, 
что «Мяу-мяу нового урожая» выпустили по многочисленным 
просьбам покупателей. Ранее запустили в продажу пиво для 
собак Wan Wan Beer («Гав-гав пиво»).

Лента.Ру.

Говорит пилот командиру:
- Скажи своим, чтоб не прыгали 

с парашютом.
- Почему?
- Потому что мы еще не взлетели.

* * *
Старшина:
- Cегодня будем грузить зерно.
Солдат:
- Что опять вилами?
- Нет, сегодня ломами!!!

* * *
- Как ты понимаешь выражение 

«Отменная погода»?
- Это значит, что из-за погоды 

отменяются полеты самолетов всех 
видов.

* * *
Едут по прерии два ковбоя, раз-

говаривают.
- Боб, ты не слышал, мне пока-

зался чей-то голос, как будто кто-то 
третий постоянно разговаривает, 
да еще таким противным гнусавым 
голосом.

- Не беспокойся, Джим, это рус-
ский переводчик, он за кадром...

* * *
Идет занятие по физике, препо-

даватель спрашивает студентку-
первокурсницу:

- Расскажи мне про поляриза-
цию света.

Та ему в ответ заявляет:
- А я не Света, я - Наташа!

Пять побед в пяти матчах 
одержала команда юношей 
1999 г.р. ДЮСШ №4 (трене-
ры – В.И. и А.И.Путины). В 
итоге у тагильчан – «золото»! 
На втором месте – их ровес-
ники из Котельнича (Киров-
ская область), на третьем 
– гости из Перми. Баскет-
болистам Тюмени, Омска и 
Екатеринбурга достались, 
соответственно, четвертое, 
пятое и шестое места. 

ДЮСШ №4 удалось заво-
евать медали и в категории 
юношей 2001-2002 гг.р. По-
допечные Д.Ю. Рубцова и 

А.В. Ненашева, выиграв два 
матча из пяти, заняли третье 
место. Победителями с пятью 
победами стали баскетболи-
сты Тюмени, далее – первая 
команда Челябинска. У нее – 
четыре выигранных матча. На 
четвертом месте с двумя по-
бедами – «Юпитер» (Нижний 
Тагил), на пятом (тоже две по-
беды) – Пермь, на шестом – 
Челябинск-2.

Турнир еще раз доказал, 
что своими юными баскет-
болистами Нижний Тагил мо-
жет гордиться.

Владимир МАРКЕВИЧ.


