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• Бюджетникам России -  
40 миллиардов

Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев утвердил документ по распределению 
дотаций работникам бюджетных сфер. 

По подписанному распоряжению премьера бюд-
жетники из 75 регионов РФ получат 40 млрд. руб. Все 
эти деньги пойдут на повышение зарплат работникам 
образования, медицины, полиции и других бюджет-
ных сфер. На 2013 год уже предусматривались дота-
ции в размере 100 млрд. руб. Из них 60 млрд. были 
распределены между 78 субъектами Федерации.

• Сохранят право  
на перерасчет пенсий

Правительство готовит поправки в пенсионный 
законопроект, согласно которым людям, вышед-
шим на пенсию, но продолжающим работать, 
будут засчитываться те взносы, которые за них 
вносит работодатель. 

Пойти на компромисс в данном вопросе было ре-
шено на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, 
курирующей социальные вопросы. «Известия» сооб-
щают, что в совещании приняли участие представите-
ли Российского союза промышленников и предпри-
нимателей и Федерации независимых профсоюзов. 
В качестве одного из вариантов компромисса пред-
полагается проводить перерасчет пенсии для рабо-
тающих пенсионеров не ежегодно, а раз в несколько 
лет. Правительство не исключает, что к уплаченным 
после достижения пенсионного возраста взносам от 
работодателя может быть применен понижающий ко-
эффициент. 

• Опять стал лидером эсеров
Сергей Миронов снова председатель «Справед-
ливой России», а Николай Левичев отныне будет 
занимать пост главы совета палаты депутатов 
партии. 

Такие решения были приняты съездом эсеров, ко-
торый проходил в субботу и воскресенье в Москве.

• Самораспустились 
В Чечне члены ЛДПР закрыли местное отделение 
партии из-за высказываний Владимира Жири-
новского, который тот допустил в эфире про-
граммы «Поединок». 

«Это покушение на демократические принципы, 
которые лежат в основе российской государственно-
сти. В связи с этим мы заявляем о выходе из ЛДПР и 
прекращении деятельности этой партии на террито-
рии Чеченской Республики», — говорится в заявлении 
членов отделения. Они призвали другие региональные 
отделения последовать их примеру, а граждан России 
— не голосовать за либерал-демократов. Заявление 
Жириновского вызвало недовольство не только его 
однопартийцев из Чечни. Ранее депутат Госдумы Ма-
гомед Вахаев, а также лидер «Яблока» Сергей Митро-
хин потребовали привлечь главу ЛДПР к уголовной от-
ветственности за экстремизм.

• Хотел сбить самолет 
Бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову, а 
также его племяннику Юсупу Джапарову и быв-
шему помощнику прокурора Хасавюрта Маго-
меду Абдулгалимову предъявлены обвинения в 
терроризме и незаконном обороте оружия. 

Поводом для уголовного дела, которое было воз-
буждено еще в сентябре, стал найденный в тайнике в 
Карабудахкентском районе переносной зенитно-ра-
кетный комплекс (ПЗРК) «Стрела-2». По версии след-
ствия, ПЗРК приобретался для устранения депутата 
Народного собрания Дагестана, управляющего ре-
спубликанским отделением Пенсионного фонда РФ 
Сагида Муртазалиева, который являлся политиче-
ским конкурентом С. Амирова - его предполагалось 
сбить вместе с самолетом, списав это на боевиков. 

• Менеджеров взяли  
под охрану 

Служба безопасности «Уралкалия» взяла под 
охрану всех сотрудников компании, к которым 
проявляют оперативный интерес белорусские 
власти, пишет газета «Известия». 

Поводом к этому послу-
жила захватывающая исто-
рия с попыткой задержания 
бывшего топ-менеджера 
ЗАО «Белорусская калий-
ная компания» (БКК) Дми-
трия Самойлова, произо-
шедшая на прошлой неде-
ле на Ленинградском вок-
зале. Бизнесмен собирал-
ся отправиться из Москвы 

в Петербург, когда в его вагон вошли четверо опера-
тивников в штатском, предъявили удостоверения со-
трудников КГБ Белоруссии и потребовали отправить-
ся к следователю в Минск. Д. Самойлов не стал со-
противляться и вышел на улицу, однако на перроне, 
проходя мимо наряда полиции, он закричал, что его 
похищают. Сотрудники МВД вмешались в ситуацию 
и задержали пять человек, после чего доставили их 
в отделение для разбирательства. Чекисты по неиз-
вестной причине вскоре были отпущены, как и сам 
бизнесмен. Официальных разъяснений со стороны 
КГБ Белоруссии не последовало. 

Комсомолу - 95 лет
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�� перепрограммирование счетчиков

Чтобы подать заявку,  
остались считанные дни
В номере от 18 октября под рубрикой «Об 
этом говорят» «ТР» опубликовал подробную 
информацию о перепрограммировании. 
Напомним, что министр ЖКХ и энергетики 
области Николай Смирнов в очередной раз 
развеял надежды уральцев на возврат зимнего 
времени и сообщил, что требование привести 
измерительные приборы в соответствие с 
принятыми стандартами остается в силе, а также 
разъяснил, почему не получилось избавить 
население от связанных с этой процедурой 
затрат и хлопот. Жители области, которые до 
1 ноября не успеют перепрограммировать 
двухтарифные счетчики, должны будут 
оплачивать электроэнергию по одноставочному 
тарифу, не дифференцированному по времени 
суток. Но власти пообещали сделать уступку тем, 
кто хотя бы вовремя подал заявку на проведение 
работ: с 1 ноября плату за электроэнергию 
им продолжат начислять, как раньше - по 
максимальному дневному и по низкому ночному 
тарифу, который на Свердловщине по выходным 
и праздникам действует круглосуточно. 

Такая фора опоздавшим справедлива, особен-
но если учесть проблемы - отсутствие доступа к 
некоторым типам приборов, очереди к настрой-

щикам.
Поменять внутренние календари счетчиков, вроде 

бы, далеко не самая важная в коммуналке тема. А по-
требители уже второй год в подвешенном и нервном 
состоянии. В августе общими усилиями город раз-
вернул, наконец, кампанию по перепрограммирова-
нию, но тут в сентябре заработали депутаты, внесли 
в Госдуму законопроект о возврате сезонного лето-
исчисления. Процесс тормознули… Старшие домов 
обращаются в газету: как быть? Они формируют кол-
лективные заявки и несут определенную ответствен-
ность, а информация поступает противоречивая. Еще 
недавно на встречах с кем-либо из депутатов Законо-
дательного собрания или чиновниками от ЖКХ горо-
жанам советовали подождать с перепрограммирова-
нием, в коммунальных организациях объявили тайм-
аут на две недели… Люди возрадовались – неужели? 
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После обеда 24 октября в офисе Роскоммунэнерго по проспекту Строителей, 27, очередей уже не было.  
Тагильчане спокойно подходили к стойке, брали бланк заявки на перепрограммирование, заполняли. Правда, не все 

знали, что необходимо указывать параметры счетчика – их надо списать с паспорта или прямо с циферблата прибора. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� дата

Вспоминая  
первые выборы
В Нижнетагильском городском историческом архиве прошло торжественное открытие 
выставки, посвященной 20-летию избирательной системы в Российской Федерации. 

�� ЧП

Школьники выписываются  
из стационара

Пришли ветераны избирательной си-
стемы, представители администрации 
города, горДумы, районных террито-

риальных, городской и молодежных избира-
тельных комиссий. 

Присутствующие познакомились с экспо-
натами выставки, посмотрели документаль-
ный фильм и послушали рассказы ветеранов 
о том, как все начиналось. 

На выставочных стендах можно было уви-
деть уникальные документы и фотографии, 
на которых запечатлены первые заседания 
Нижнетагильской гордумы в апреле 1994 
года. Кстати, тогда представительный орган 
власти насчитывал 18 народных избранни-
ков, сейчас, напомним, их 27. 

По словам председателя нижнетагильско-
го горизбиркома Лидии Брызгаловой, 12 де-
кабря 1993 года была принята Конституция, 
положившая начало новому периоду истории 
избирательной системы. На протяжении этих 
лет избирательное законодательство посто-
янно менялось, и на сегодняшний день про-
должается его совершенствование. 

- Первой избирательной комиссии Нижне-
го Тагила пришлось сложно, так как еще не 
появилось необходимой нормативной базы. 
Новые законы были рамочные. Несмотря на 
это, первые выборы главы города и горДумы 
прошли спокойно, - рассказывает ветеран 
избирательной системы Александр Один-
цов. - А вот вторые выборы не обошлись без 
«черного пиара». Было в те годы такое дви-
жение - «Май». Накануне тагильских оно вы-
играло выборы в городе Кушва и собиралось 
продвинуть в Нижнем Тагиле свою кандида-
туру на пост мэра любыми средствами: начи-
ная от незаконного сбора подписей для вы-
движения кандидата. Нашей избирательной 
комиссии пришлось отказать в его регистра-
ции. Это были первые шаги, когда пришлось 
работать на уровне суда, но тогда ни один 
адвокат не соглашался нам помогать, при-
шлось отстаивать свою точку зрения своими 
силами. 

Заместитель председателя горДумы Ле-
онид Мартюшев отметил, что нижнетагиль-
ский горизбирком - один из самых профес-
сиональных в области, и пожелал и в даль-
нейшем не опускать планку. 

Руководитель аппарата администрации 
города Андрей Ленда подчеркнул, что труд 
работников избирательной системы не заме-
тен на первый взгляд, однако на самом деле 
это серьезная и кропотливая работа. 

Кстати, торжественное собрание, посвя-
щенное 20-летию избирательной системы, 
пройдет в драматическом театре 20 ноября. 
Ожидаются высокие гости, а ветеранов на-
градят в честь праздника почетными грамо-
тами. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сегодня все пациенты 
чувствуют себя удов-
летворительно. Вра-

чи отмечают у заболевших 
быстропроходящее течение 
инфекции, без осложнений. 
Тяжелой «клиники» ни у кого 
из отравившихся не зареги-
стрировано. 

В образовательном уч-
реждении продолжаются до-
срочно объявленные канику-
лы, дети отправлены по до-
мам, за состоянием их здо-
ровья наблюдают участковые 
врачи-педиатры. 

 Напомним, в ночь на 23 
октября «скорая» увезла в 
больницу 15 подростков и 
двух взрослых из 15-й кор-
рекционной школы-интер-
ната. Здесь обучаются осо-
бенные дети: с задержкой 
психического развития и 
слабослышащие. Воспитан-
ники пожаловались на тош-
ноту, рвоту, слабость, диа-
рею. По мнению санитар-
ных врачей, массовое от-
равление случилось после 
ужина. Руководство школы 
утверждает, что ничего не-
обычного в меню не было, 
все приготовлено по техно-
логическим картам. 

Позже лабораторные ис-
следования, проведенные 
на базе нижнетагильского 
филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», вы-
явили возбудитель кишеч-
ной инфекции – норовирус 
2-го типа. Он и стал причи-
ной распространившегося 
среди воспитанников «ки-
шечного гриппа».

Специалисты Роспотреб-
надзора категорически от-
вергли версию, изложенную 
в ряде средств массовой ин-
формации, о том, что неко-
торые дети могли симулиро-
вать заболевание. Не соот-
ветствует действительности 
и утверждение, что взрослых 
по ошибке приписали к чис-
лу отравившихся, у них яко-
бы были признаки банальной 
простуды. 

- Простуда здесь ни при 
чем. Всех, кто оказался в 
стационаре, осматривали 
инфекционисты, специали-
сты не могли принять один 
вирус за другой. Что назы-
вается, «за компанию» или 
для подстраховки диагноз 
«кишечная инфекция» ни-
кому не выставляли. Только 

на основании лабораторных 
исследований, - прокоммен-
тировали в Нижнетагиль-
ском отделе Роспотребнад-
зора.

По данным на вчерашний 
день, точный способ зараже-
ния школьников до сих пор 
не установлен: эпидемио-
логическое расследование 
продолжается.

 Но в пищеблоке учебного 
заведения уже обнаружили 
множество нарушений. На 
кухню возбудители, скорее 
всего, попали не без помо-
щи поваров. Так, установле-
но, что сырые и готовые про-
дукты содержались вместе в 
одном холодильнике, на од-
ной полке, хранение скоро-
портящихся продуктов осу-
ществляется при темпера-
туре плюс 10 градусов, при 
нормативе хранения плюс 4 
градуса. Нарушался режим 
мытья посуды. 

Среди плюсов: проверяю-
щие не нашли на пищеблоке 
продуктов с просроченными 
датами хранения. 

Кстати, это не первый за 
последнее время случай от-
равления детей в Свердлов-
ской области, вызванный 
норовирусом второго типа. 
Первый массовый очаг ин-
фекции был зафиксирован 
прошедшим летом в детском 
лагере «Таватуй» 28 июня. 
Из-за кишечного гриппа там 
пострадало 117 человек. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Накануне из стационара выписаны первые 
пострадавшие во время вспышки острой кишечной 
инфекции, случившейся 23 октября в нижнетагильской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате №15. Всего в инфекционной больнице 
оказались десять человек, среди которых школьники до 
17 лет и два сотрудника учреждения. 

Александр Одинцов.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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Уральская панорама

Уважаемые  
друзья,  

ветераны 
комсомола!

Сегодня мы празднуем 
наш общий день рождения 
– 95-ю годовщину со дня 
образования Всесоюзного 
Ленинского коммунистиче-
ского союза молодежи!

Комсомольцы всегда 
были там, где требовались 
Родине их молодость и за-
дор, силы и бодрость, пре-
данность и самоотвержен-
ность. 

Родине нужно было за-
кончить Гражданскую вой-
ну, освободиться от интер-
вентов, и комсомольцы шли 
воевать за власть Советов. 
Родине нужен был металл, 
и комсомол строил Маг-
нитку. Стране нужно было 
электричество, и просторы 
Днепра комсомольцы пере-
городили плотиной Днепро-
ГЭСа. Нужно было топливо 
– комсомол строил новые 
шахты, проникая в кладо-
вые земли. 

Когда Отечество оказа-
лось в опасности, сотни 
тысяч юношей и девушек 
отдали свои жизни, защи-
щая его от врага. Закончи-
лась война, и комсомольцы 
вновь на переднем крае: 
они восстанавливают стра-
ну из пепла, строят новые 
города, села, фабрики, за-
воды, осваивают целину, 
показывают чудеса трудо-
вого героизма, покоряют 
морские просторы, рвутся 
в космос.

И сегодня ветераны ком-
сомола в строю. Как люди 
неравнодушные, заинтере-
сованные, они участвуют во 
всех сферах жизни города, 
занимаются общественны-
ми работами, участвуют в 
субботниках, встречаются 
с молодежью.

От имени городского 
совета ветеранов комсо-
мола я поздравляю всех, 
для кого комсомол не про-
сто слово, а часть, порой и 
смысл жизни, с 95-й годов-
щиной ВЛКСМ! Всем креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни. И не забывайте, что 
«главное, ребята, сердцем 
не стареть»!

Валерий АЛИЕВ,  
председатель 

городского совета 
ветеранов ВЛКСМ. 

В Нижнетагильском городском музее 
памяти воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты, 
состоялось мероприятие «Это наша 
с тобою страна, это наша с тобой 
биография…», посвященное 95-летию 
комсомола. 

Ветераны движения – Валерий Али-
ев, Владислав Косолапов, Люд-
мила Колесниченко, Сергей Пехе-

нек, Геннадий Бортников - встретились 
со студентами торгово-экономическо-
го колледжа. Во встрече также приняли 
участие представители Нижнетагильско-
го отделения «Молодой гвардии» Единой 
России» и Федерации детских организа-
ций «Юные тагильчане». 

На протяжении XX века комсомол 
играл ведущую роль в молодежной сре-
де, но в 1991 году его местные организа-
ции самораспустились и сошли с истори-
ческой арены. В начале 1990-х годов от-
ношение в обществе к комсомолу было 

зачастую негативным, и только спустя 
время пришло понимание его огромно-
го значения в воспитании граждан нашей 
страны.

Появился целый ряд молодежных ор-
ганизаций, возникли комитеты и отделы 
по делам молодежи в составе местных 
администраций. Многие формы работы, 
по сути, были взяты из комсомольского 
прошлого. Ряд молодежных организаций 
сегодня пропагандирует чувства любви и 
уважения к своей стране и малой Роди-
не – месту, где человек родился и живет, 
проводятся экологические мероприятия, 
фестивали бардовской песни, идет под-
готовка молодежи к службе в армии. Фак-
тически комсомол занимался этой же ра-
ботой. 

И не случайно большинство воинов Со-
ветской армии были комсомольцами. Так 
совпало, что 29 октября 1984 года, имен-
но в День комсомола, героически погиб, 
выполняя боевую задачу в Афганистане, 
тагильчанин, рядовой 345-го отдельно-

го парашютно-десантного полка Сергей 
Кирилов. Отряд, в котором он находился, 
попал в засаду на горной дороге в про-
винции Панджшер. Десантники подвер-
глись сильному минометному обстрелу, 
и от разрыва одной из мин погиб Сергей 
Кирилов. 

С той афганской войны, которая дли-
лась для наших солдат почти 10 лет (с 
1979 по 1989 годы), не вернулся 21 та-
гильчанин, фамилии которых увековече-
ны на стене скорби в нашем музее. Всего 
же на стене 79 фамилий – это тагильча-
не, которые погибли, выполняя свой во-
инский долг и защищая интересы страны 
как за рубежом, так и внутри ее террито-
риальных границ – на Северном Кавказе. 
Мы обязаны их помнить, это наша с вами 
история. 

Роман АРЕФЬЕВ,  
директор Нижнетагильского музея 

памяти воинов-тагильчан,  
погибших в локальных войнах 

планеты.

Не господа, не судари и 
сударыни, как принято 
обращаться к окружа-

ющим теперь, а товарищи. 
Так люди обращались друг 
к другу в советские годы, 
время юности наших гостей 
и время комсомола, о ко-
тором накануне юбилейных 
торжеств вспоминали ком-
сомольские лидеры тех лет: 
Сергей Кузнецов, Валерий 
Алиев, Леонид Шаров, Ни-
колай Дубовский, Леонид 
Пищевский, Владимир Мо-
золин, Юрий Гутан, Галина 
Дейстер...

Официально комсомо-
ла (Коммунистического со-
юза молодежи) нет в нашей 
стране более двух десят-
ков лет. И в списках ВЛКСМ 
(Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза 
молодежи) не значилось уже 
большинство из тех росси-

ян, кому нынче исполнилось  
37-39 лет. Для их детей, со-
временных школьников и 
студентов, политическая мо-
лодежная организация СССР 
- и вовсе далекое прошлое, 
которое изучают по учебни-
кам истории. 

И чтобы память о комсо-
мольцах и их свершениях со-
хранилась для потомков, де-
сять лет назад была создана 
книга, основанная на архив-
ных материалах и воспоми-
наниях сотрудников Урал-
вагонзавода. Ее редактором 
стал Борис Минеев, нынеш-
ний заместитель директора 
МАУ «Тагил-пресс», а в ка-
честве автора-составителя 
выступил Леонид Шаров, из-
вестный тагильчанам и свои-
ми стихами, и активной жиз-
ненной позицией. 

Кстати, во время встречи 
Леонид Петрович признал-

ся, что работа над книгой, 
хотя и затянулась на меся-
цы, но была в радость, что 
называется, «на одном ды-
хании». Долго спорили о на-
звании: «Юность моя – ком-
сомол» устраивало не всех. А 
еще он высказал сожаление, 
что в книге мало информа-
ции о рядовых комсомоль-
цах. Правда, его товарищи с 
ним не согласились, заявив, 
что многие энергичные, ини-
циативные, неравнодушные 
комсомольские лидеры про-
ходили путь от рядовых со-
трудников до руководителей 
предприятий и по заслугам 
стали героями книги. 

- Эта книга историческая 
и трагическая, - уверен Вла-
димир Мозолин. - В ней рас-
сказано о людях, сделавших 
невозможное, о самоотвер-
женном труде героев первых 
пятилеток, о тяготах военно-
го времени. Книга уникаль-
ная и воссоздает историю 
страны. Мне комсомол дал 
путевку в жизнь. Он создавал 
характер человека. И работа 
была конкретная, а не наду-

манная. Сейчас, к сожале-
нию, нет такой организации, 
объединяющей молодежь.

По словам Сергея Кузне-
цова, этого сборника могло 
и не быть: тогда, десять лет 
назад, шли бурные споры, а 
нужна ли такая книга, свое-
временна ли она, найдет ли 
своего читателя. И только те-
перь, когда уже нет на свете 
многих авторов тех воспоми-
наний, стало ясно, насколь-
ко ценна собранная инфор-
мация. 

Поддержал его и пред-
седатель городского совета 
ветеранов комсомола Ниж-
него Тагила Валерий Алиев, 
подчеркнувший, что книга 
грамотно насыщена инфор-
мацией и справочным ма-
териалом, и сейчас такая 
бы уже не получилась. Он 
отметил: история страны и 
история комсомола неотде-
лимы. Но если раньше люди 
чувствовали свою причаст-
ность к делам государства 
и во главе любого предпри-
ятия стоял руководящий че-
тырехугольник: директор –  

профсоюз – партия – комсо-
мол, то нынче нет системной 
работы с молодежью. 

Продолжая тему, Юрий 
Гутан напомнил о том, что 
на Уралвагонзаводе все-
таки сохраняют традиции, 
больше десяти лет назад на 
предприятии создана очень 
мощная молодежная органи-
зация. И, конечно, с ним все 
согласились, ведь бывшие 
лидеры этой организации 
Константин Захаров и Ан-
дрей Ленда так хорошо себя 
зарекомендовали, что пошли 
на повышение и нынче зани-
мают высокие посты в адми-
нистрации города.

Завершая двухчасовую 
встречу, ветераны комсо-
мольского движения выска-
зали надежду, что их лите-
ратурный труд будет вос-
требован и у современной 
молодежи, а в городе когда-
нибудь появится музей мо-
лодежного движения. 

- Я сейчас готовлю свою 
18-ю книгу и считаю, что моя 
миссия еще до конца не вы-
полнена, - признался Леонид 

�� ВЛКСМ – 95 лет

Мы делали большое дело

�� из почты

Участники встречи в редакции (слева направо):  
В. Мозолин, Л. Пищевский, Л. Шаров, Г. Дейстер, Ю. Гутан, С. Кузнецов, Н. Дубовский, В. Алиев. 

«Это наша с тобою страна…»

Участники встречи. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Книга «Юность моя – комсомол» издана 10 лет назад.

- Уважаемые товарищи! С этого приветствия в редакции 
газеты «Тагильский рабочий» началась встреча 
ветеранов комсомола Нижнего Тагила, посвященная 
95-летию ВЛКСМ и десятилетию издания книги  
«Юность моя – комсомол». 

Шаров. – Я еще не сделал 
книгу о молодежи Нижнего 
Тагила. Молодежь – великая 
сила. Почему у нас в городе 
нет Доски почета, рассказы-
вающей не только о ветера-
нах, но и о молодых? Почему 
на рекламных щитах инфор-
мация только «купи-продай», 
а не о жизни молодежи? И 
«Тагильский рабочий» дол-
жен больше писать о моло-
дых рабочих. 

Книгу «Юность моя – ком-
сомол» можно найти в би-
блиотеках города. Будет ли 
она интересна нынешним 
школьникам и студентам? 
Скорее всего, да. Потому 
что в ней собран не только 
ценный исторический мате-
риал, но и рассказано о том, 
как стройки, уборки урожая, 
субботники, эстафеты, по-
ходы превращались в инте-
ресные дела, объединяющие 
всех. Почему бы не восполь-
зоваться опытом? Тем более 
что в предисловии тогдаш-
ний генеральный директор 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 
Николай Малых, которому 
авторы книги до сих пор бла-
годарны за помощь и под-
держку, отметил: «Эта кни-
га обращена к современной 
молодежи: давайте не пасо-
вать перед трудностями, а 
сообща устранять их». 

А для ветеранов комсо-
мольского движения каждая 
глава сборника – этап жиз-
ни, воспоминания друзей и 
наставников: «Примерный 
комсомолец», «Как я стал 

стахановцем», «На стройках 
социализма», «Мы выросли 
на заводе», «Путь был ясен», 
«Наш девиз – быть нужны-
ми», «Незабываемое время», 
«Как весело мы жили», «Ра-
бота кипела, и люди стара-
лись», «Мы делали большое 
дело»… 

Да, они уверены, что вме-
сте делали большое дело, 
и не случайно практически 
в каждом городе есть ули-
ца Комсомольская и Комсо-
мольский сквер, это имя но-
сят станции метрополитена 
и промышленные предприя-
тия, катера и подводные лод-
ки, в честь него названы го-
род Комсомольск-на-Амуре, 
Байкало-Амурская железно-
дорожная магистраль, остров 
Комсомолец, малая планета 
Комсомолия, знаменитый 
Ленком – театр имени Ле-
нинского комсомола… Ему 
посвящены десятки фильмов 
и сотни песен, в одной из ко-
торых есть такие строки:
Отчизне в дар останутся  
Рабочей славы станции,  
Запомните их имена:  
Любовь, Комсомол и Весна!

И, кстати, в Нижнем Та-
гиле 29 октября 95-летие 
ВЛКСМ отметят именно ве-
чером-концертом «Песни 
нашей молодости». Навер-
ное, это даже символично, 
что ветераны молодежного 
движения соберутся на свой 
праздник именно в город-
ском Дворце молодежи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� экономика

Тагильский 
металлопрокат 
востребован  
в Сочи
ЕВРАЗ отгрузил более 250 тысяч 
тонн высококачественного 
стального металлопроката для 
строительства объектов XXII 
зимних Олимпийских игр. 

Компания отправляет в Сочи 
продукцию двух металлургических 
комбинатов - Нижнетагильского и 
Западносибирского, сообщили в 
региональном центре корпора-
тивных отношений «Урал».

Металлопрокат ЕВРАЗа приме-
няется в строительстве Большого 
ледового дворца, Олимпийской 
деревни, санно-бобслейной трас-
сы, биатлонного и горнолыжного 
комплексов, комплекса трампли-
нов, главного медиа-центра. Про-
дукция компании используется 
для реконструкции морского пор-
та, сооружения мостов и транс-
портных развязок, электрических 
подстанций. Кроме того, стальной 
прокат отправлен для строитель-
ства трассы «Формулы-1».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр Якоб возглавил  
администрацию Екатеринбурга
Александр Якоб официально вступил в должность главы адми-
нистрации Екатеринбурга. Соответствующий контракт был под-
писан вчера главой Екатеринбурга – председателем Екатерин-
бургской городской думы Евгением Ройзманом.

Напомним, что 22 октября 2013 года на очередном заседании Ека-
теринбургской городской думы депутаты назначили Александра Яко-
ба на должность главы администрации города Екатеринбурга. За это 
решение проголосовали 30 народных избранников.

Первым документом, который подписал Александр Якоб после офи-
циального вступления в должность главы администрации города Ека-
теринбурга, стало постановление, посвященное 20-летию действу-
ющей Конституции. Вчера же Якоб появился и в прямом эфире – 41 
канала в программе «Открытая студия», где ответил на вопросы теле-
зрителей. 

Социальные затраты –  
в полном объеме
В бюджете текущего и будущего года социальные расходы со-
храняются в полном объеме.

Расходы на выполнение регионом социальных обязательств перед 
своими гражданами  предусмотрены в полном объеме  в областном 
бюджете как текущего, так и следующего года. Более того, несмотря 
на умеренный прогноз по расходам, финансисты отмечают тенден-
цию к увеличению «социального финансирования» в нашем регионе.

По информации министерства финансов Свердловской области, 
при корректировке областного бюджета в 2013 году расходы по от-
расли «Образование» увеличились на 101 540,4 тыс. рублей. Что ка-
сается проекта бюджета 2014 года, то такие расходы предусмотрены 
в объеме 45 284, 9 млн рублей, что больше первоначальных расхо-

дов в 2013 году в этой отрасли на 13,6  процентов. Среди первооче-
редных расходов - повышение  фондов оплаты труда работников об-
разовательных учреждений в 2014 году в рамках исполнения указов 
президента РФ.

Расходы в 2013 году на социальную политику также увеличены. Это 
коснулось ряда законов социальной направленности, касающихся мер 
социальной поддержки для ветеранов ВОв, многодетных семей. Фи-
нансисты отмечают, что в проекте областного бюджета на 2014 год 
расходы на социальную политику предусмотрены в сумме 38,8 млрд. 
рублей, что составляет 20 процентов от общей суммы расходов.

Что касается расходов на здравоохранение, то в бюджете текуще-
го года в полном объеме сохранены все социальные гарантии в этой 
сфере, в том числе расходы на реализацию майских указов прези-
дента РФ, включая повышение оплаты труда. В проекте областного 
бюджета на 2014 год  расходы на здравоохранение предусмотрены в 
сумме 39,5 млрд. рублей, что больше объема, утвержденного на 2013 
год на 2,7 млрд. рублей.

Инсультов и инфарктов стало меньше
В минздраве Свердловской области подвели итоги работы за де-
вять месяцев. В сравнении с прошлым годом медики отмечают 
сокращение числа инсультов и инфарктов с летальным исходом. 
Об этом АПИ сообщили в управлении пресс-службы и информа-
ции регионального правительства.

«Проведенные мероприятия позволили повысить доступность ока-
зания специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи жителям области. За девять месяцев текущего года 
летальность больных от острых нарушений мозгового кровообращения 
снизилась на 3%, от острого инфаркта миокарда - на 5%, стабилизи-
ровалась летальность от онкологических заболеваний»,- отметила за-
меститель министра здравоохранения Елена Чадова.

Для повышения доступности и качества медицинской помощи в ре-
гионе создана современная система ее оказания. В 10 муниципали-
тетах работает 25 межмуниципальных центров по 10 направлениям, в 
трех из них предоставляется высокотехнологичная помощь по сердеч-
но-сосудистой хирургии. 

Развитие туризма -  
под брендом «Большой Урал»
Ростуризм  инициирует создание «Национальной Ассоциации ту-
ристско-информационных организаций» с участием 12 регионов 
РФ. Среди них – и Свердловская область.

Свердловская область станет одним из 12 регионов РФ, которые 
войдут в «Национальную Ассоциацию туристско-информационных ор-
ганизаций». Соответствующее соглашение о намерениях о создании 
такого некоммерческого партнерства подписано и с Центром развития 
туризма нашего региона.

Как пояснила директор центра Эльмира Туканова, цель создавае-
мой ассоциации – разработка общероссийской концепции продвиже-
ния туристских ресурсов регионов России на международном рынке, 
создание единого туристического бренда нашей страны и его продви-
жение на международном рынке. Среди задач – подготовка единой 
системы навигации, единого информационного портала. 

Центр развития туризма Свердловской области станет представи-
тельством этой ассоциации в УрФО.

Открывается  
духовный центр 
Сегодня в Среднеуральске откроется духовный центр храма 
Николая Чудотворца, рассказали агентству ЕАН в пресс-службе 
Екатеринбургской Епархии. 

На базе центра будет действовать воскресная школа, игровая для 
детей 4-5 лет, православная детская библиотека, а также изо-студия, 
класс хорового и церковного пения. Кроме того, в духовном центре 
храма оборудован актовый зал, трапезная, приходская библиотека и 
физкультурный зал.

Воскресная школа открылась в Среднеуральске в 1997 году. На 
сегодняшний день в приходской воскресной школе обучается 39 
детей. 

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области,  

ЕАН, АПИ, «Новый Регион».



3№203
29 октября 2013 года

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

«Русское лото»
Результаты 994-го тиража от 27 октября 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 795-го тиража от 26 октября 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 684-го тиража от 27 октября 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тираж 646  22.10.2013  23 08 38 45 19 34 
Тираж 647  24.10.2013  45 02 27 13 25 38 
Тираж 648  26.10.2013  15 11 27 20 28 04

Что с пенсией, что без...
Пенсионная реформа на протя-

жении всего 2013 года находилась 
в центре внимания правительства, 
СМИ и обыкновенных граждан. Точ-
ка в этом вопросе была поставле-
на на минувшей неделе, когда на 
последнем заседании правитель-
ство РФ одобрило три законопро-
екта: о страховых пенсиях, о нако-
пительной пенсии и о внесении из-
менений в законодательные акты в 
связи с принятием новых законов. 
Казалось бы, граждане, изнурен-
ные долгим ожиданием, должны 
проявить немалый интерес к при-
нятому правительственному реше-
нию, ведь на кону была судьба каж-
дого живущего в России человека 
— будет он в преклонном возрас-
те собирать копейки на хлеб или 
сможет жить безбедно? Однако по 
итогам исследования, проведенно-
го Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), оказалось, что россиянам ре-
форма малоинтересна, а треть из 
опрошенных граждан вовсе к ней 

безразлична. Причин тому нема-
ло: путаница в потоке информации 
о реформах, неуверенность в за-
втрашнем дне, недоверие к Пенси-
онному фонду России. Однако мож-
но долго пытаться заглянуть в бу-
дущее и предсказать крах той или 
иной системы, но существует и ра-
циональный подход. Каждый граж-
данин должен подстраховать свое 
будущее и заранее решить — пола-
гаться ли на «авось» и не вдавать-
ся в подробности государственных 
реформ, положиться ли на государ-
ственную помощь или довериться 
собственным силам и начать откла-
дывать на будущее.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня 
задумываются о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Не 
потерять и приумножить поможет  
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер про-

центного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший прирост вы получае-
те. Внимание! С октября 2013 года 
можно получать начисленные про-
центы по векселям ежемесячно. 
Новая услуга доступна для новых 
клиентов ИФК**. Вы можете само-
стоятельно выбирать, когда полу-
чить свои проценты – каждый ме-
сяц, раз в квартал или в конце сро-
ка векселя***. Получить более под-
робную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компа-
ния «Наследие» по адресу: ул. Га-
зетная, д. 77а, Офис-Центр Dada, 
офис 212, тел.: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением 
выплате начисленных процентов по векселю

Выпавшие номера шаров:
26 24 55 04 15 60 65 02 78 25 64 40 54 47 39 28 57 56 61 69 86 48 14 41 62 

36 05 84 50 72 21 44 34 32 53 67 01 37 08 31 70

Категория Количество 
выигрышей

Сумма  
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 8 244 руб.

Выиграли билеты серии 684: №0008018 
г.Краснодар, №0030540 г.Новосибирск, 

№0041075 г.Санкт-Петербург.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. 
(Автомобиль)

  Выиграл билет серии 684: 
№0037964 г.Иркутск.

Категория 3: 14 совпадений 6 8 244 руб.
Категория 4: 13 совпадений 97 510 руб.
Категория 5: 12 совпадений 672 92 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
61, 63, 79, 37, 75, 83, 36, 47, 43, 92

4 127 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
5

4 077 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты се-

рии 684: №0024580 г.Москва, №0078986 г.Ростов-на-Дону.

ВСЕГО: 8 985 1 114 150 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 152 587 руб.  

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 2, 31, 78, 32, 7, 83, 67 3

16.700 руб.
№ 00102012 

Интернет
№ 00295059
г. Краснодар
№ 00687878

г. Красноярск

2

21, 50, 27, 11, 65, 87, 84, 
62, 81, 73, 34, 82, 26, 41, 
44, 29, 36, 49, 24, 90, 14, 

8, 75, 61, 40, 76, 5, 20, 35, 
19, 3, 30, 60, 1, 89, 85, 

54, 47

2

Автомобиль
500.000 руб.
№ 00443296

г. Омск
№ 00994175

г. Екатеринбург

3
38, 17, 39, 18, 63, 6, 58, 
28, 46, 37, 33, 56, 69, 9, 

10, 68, 64, 66, 77, 12
1

Автомобиль
500.000 руб.
№ 01124679 

Московская область

4 51 2
Автомобиль
500.000 руб.

5 48 5 100.000 руб.
6 22 4 10.000 руб.
7 70 14 3.000 руб.
8 52 33 1.001 руб.
9 55 45 732 руб.

10 88 64 545 руб.
11 16 128 414 руб.
12 43 219 321 руб.
13 13 318 253 руб.
14 80 493 202 руб.
15 4 722 165 руб.
16 42 1.249 138 руб.
17 15 1.636 118 руб.
18 25 3.046 103 руб.
19 59 5.566 91 руб.
20 72 11.309 84 руб.
21 71 16.972 76 руб.
22 23 21.133 74 руб.
23 79 36.531 65 руб.
24 45 50.415 64 руб.
25 74 75.409 63 руб.

Всего: 225.319 18.996.580 руб.
В джекпот  отчислено: 999.820 руб.

Невыпавшие шары:      53, 57, 86

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.
1 48, 63, 70, 04, 37, 28 2 60 021

2
05, 16, 24, 51, 72, 58, 25, 87, 26, 74, 29, 84, 
85, 80, 88, 77, 03, 35, 60, 56, 81, 67, 89, 73, 

40, 79, 31, 50, 41, 33, 12, 47, 43, 59 
1 210 000

3
15, 34, 69, 65, 11, 76, 17, 09, 44, 10, 78, 23, 

61, 52, 54, 86, 27, 64, 46, 32, 66, 90 
3 333 333

4 39 1 100 000
5 08 2 100 000
6 83 2 100 000
7 14 5 100 000
8 36 4 100 000
9 30 5 5000

10 53 10 3000
11 01 30 1000
12 22 49 500
13 68 69 300
14 62 81 201
15 19 178 151
16 07 356 108
17 49 552 106
18 82 663 104
19 38 1051 103
20 18 1836 102
21 02 3377 100
22 55 4904 99
23 21 7793 98
24 06 11 968 97
25 20 17 451 96
26 42 29 128 94
27 71 45 378 93

Невыпавшие числа: 13, 45, 57, 75. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши 
выплачиваются с 29.10.2013 по 29.04.2014.
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- Старшая нашего дома 

не стала оформлять коллек-
тивную заявку и собранные 
для этого паспорта счетчи-
ков раздала нам, - рассказа-
ла Л.Н. Зверева. – Правиль-
но, не хочет неприятностей 
с соседями – вдруг придет-
ся менять программы назад? 
И почему, скажите, нельзя 
оставить существующую та-
рифную систему без перена-
стройки приборов? 

Тем же вопросом задава-
лось бессчетное множество 
граждан. И более того, по 
словам министра Смирнова 
(«ТР» сообщал об этом ранее 
со ссылкой на eburg.mk.ru), 
правительство Свердлов-
ской области предлагало 
федеральным властям раз-
решить этот простой вари-
ант выхода из ситуации на 
территории региона. Отка-
зали: закон принят для всей 
страны, и зоны суток должны 
быть приведены к единому 
стандарту во всех субъектах 
Федерации без исключения.

Закон о летоисчислении 
суров! Хочешь и дальше жить 
по схеме «трачу столько же, а 
плачу меньше» - подчиняйся. 
И тагильчане, в массе, подчи-
нились - спрос на услугу се-
годня ажиотажный. По словам 
диспетчера городской УК (там 
самые низкие цены), заяв-
ки расписывают уже на март. 
При этом заказчиков пред-
упреждают, что с 1 ноября им 
все равно могут предъявить 
одноставочный платеж. 

В «Электрон плюс» наплыв 
меньше. За 350-400 рублей 
работу предлагают выпол-
нить в течение недели-полу-
тора, но, как и раньше, бе-
рутся только за счетчики мо-
сковского производства. 

В офисе Нижнетагиль-
ского филиала Роскоммун-
энерго (РКЭ) на проспекте 
Строителей выстраиваются 
живые очереди - заявки на 
перепрограммирование от 

физических лиц, в том числе 
от жителей частного сектора, 
принимают там. Принимают, 
как нам пояснили сотрудни-
ки, очно – по телефону дают-
ся лишь разъяснения. 

Кстати, эта организация в 
последние два года ведет ак-
тивную информационную ра-
боту, чем выгодно отличает-
ся от большинства предпри-
ятий ЖКХ. Вся актуальная 
информация публикуется на 
сайте (http://www.rcen-nt.ru) 
и в квитанциях, вопросы по-
требители могут направлять 
в «Интернет-приемную» или 
на телефон «горячей линии»: 
377-855.

Мы адресовали компании 
вопросы, которые чаще все-
го возникают у наших чита-
телей. 

Кто должен подавать за-
явки и акты о выполнении 
перенастройки – сами жи-
тели или УК? Не получится 
ли, что сведения о пере-
программированном при-
боре или заявке, не выпол-
ненной к указанному сроку 
по уважительной причине, 
не дойдут до абонентской 
службы? Существует ли 
единая информационная 
база? И что известно о пла-
нах правительства энерге-
тикам? Каким образом Ро-
скоммунэнерго будет учи-
тывать расход потребле-
ния после 1 ноября?

Специалист по связям с 
общественностью РКЭ Ири-
на Мураткова сообщила, что 
общая база ведется. И заяв-
ки, и акты принимаются как 
коллективно – от УК, предсе-
дателей ТСЖ и советов до-
мов, старших домов и даже 
подъездов, так и персональ-
но от жильцов: 

- Если собственник при-
бора учета провел процеду-
ру не через УК (ТСЖ), а са-
мостоятельно, обратившись 
в специализированную ор-
ганизацию, то ему нужно бу-
дет самому предоставить в  
Роскоммунэнерго акт о пе-

репрограммировании. 
С потребителями, кото-

рые не приведут свои при-
боры учета в соответствие 
требованиям законодатель-
ства РФ, с 1 ноября 2013 г. 
энергосбытовые компании 
Свердловской области будут 
обязаны вести расчеты за по-
требленную электроэнергию 
по одноставочному тарифу. 
Решение областного прави-
тельства никто пока не отме-
нял, и мы придерживаемся 
действующих нормативно-
законодательных актов.

Сегодня уже понятно, что 
все жители перепрограмми-
ровать счетчики в установ-
ленный срок не успеют, но 
необходимо до 1 ноября по-
дать заявку гарантирующему 
поставщику. Это даст право 
рассчитываться за потре-
бленную электроэнергию по 
двухставочному тарифу. 

Специалисты РКЭ ведут 
перепрограммирование по 
графику заявок, время ока-
зания услуги согласовыва-
ется с потребителем зара-
нее по телефону. При этом 
необязательно сразу вносить 
плату, это можно сделать не-
посредственно перед прове-
дением работы. 

Заявки от жителей много-
квартирных домов и частного 
сектора продолжают посту-
пать – их подано более 3000.

На данный момент техни-
ческие ресурсы компании 
позволяют перепрограмми-
ровать следующие типы при-
боров учета:

- СОЭ - СТЭ Московского 
завода электроизмеритель-
ных приборов (МЗЭП);

- ЗАО «Энергомера» СЕ 
102 и СЕ 301 (г. Ставрополь);

- НЕВА МТ 113 и МТ 123 (г. 
Санкт-Петербург);

- EMPS (Болгария).
В многоквартирных домах 

необходимо было перена-
строить календари в обще-
домовых электросчетчиках. 
Собственникам не помеша-
ет поинтересоваться, сде-

лали ли эту работу УК или 
ТСЖ, ведь если нет, расчеты 
за ОДН начнут производить 
без учета льготного тарифа. 

Кроме того, заметим, 
что в городе есть несколько 
управляющих компаний, ко-
торые сами начисляют жиль-
цам плату за электроэнер-
гию и, соответственно, сами 
будут решать вопросы учета 
потребления после 1 ноября 
– ресурсники за их работу 
ответственности не несут. 

Что касается прогнозов на 
возврат-невозврат зимнего 
времени или иных поправок 
со стороны правительства, 
энергетики говорят, что на-
ходятся точно в таком же 
«подвешенном состоянии», 
как и все мы. Официальных 
распоряжений или рекомен-
дательных писем относи-
тельно порядка начислений 
от области не получали. Но 
поскольку расчеты плате-
жей за ноябрь начнут делать 
только в конце месяца, вре-
мя еще терпит. Редакция же 
предполагает в ближайшие 
дни получить более конкрет-
ную информацию по этим и 
другим вопросам перепро-
граммирования. 

Кстати, на сайте Роском-
мунэнерго с 11 октября за-
пущен опрос «А вы перепро-
граммировали двухтариф-
ный счетчик?» На момент 
утра 28 октября проголосо-
вало 545 посетителей. Ре-
зультаты любопытные. От-
вет «Да» или «Подал заявку, 
жду специалиста» выбрало 
меньшинство – 93 и 65 го-
лосов (29%). Большинство 
выбирает варианты «Нет, не 
знаю, куда обратиться» (175) 
и «Нет, жду возможного воз-
врата зимнего времени» 
(212). Вера в «старое время» 
не умирает! Хотя мы замети-
ли, что с каждым днем про-
центное соотношение в этом 
рейтинге чуть-чуть, но все же 
менялось в пользу положи-
тельных ответов. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� перепрограммирование счетчиков

Ребята уверенно пре-
вращали разноцветные 
комочки в яблоки, гри-

бы, корабли на белом фоне, 
удивляя взрослых своей 
фантазией. Пели песни, чи-
тали стихи, получали грамо-
ты и подарки. 

По словам председателя 

Клуба любителей книги Ма-
рины Поповой, совместный 
проект клуба и библиотеки 
«Пластилиновое чудо» стал 
продолжением проекта «Осо-
бым детям – особые книги» и 
адресован слабовидящим 
ребятам и юным тагильча-
нам с диагнозом ДЦП. Он 

стал победителем грантового 
конкурса благотворительных 
проектов «Наш регион», бла-
годаря этому появилась воз-
можность закупить достаточ-
ное количество материалов, 
чтобы на базе восьми фили-
алов библиотеки проводить 
бесплатные занятия для дет-
воры по обучению пластили-
новой живописи. 

Пластилинография спо-
собствует развитию у ребен-
ка чувства цвета, пропорции, 
ритма, пространственного 
мышления и творческих спо-
собностей, разработке мото-

�� выставка

ПолсотниWW
пластилиновыхWкартин

рики пальцев рук. И за пол-
года действия проекта у каж-
дого случилось свое малень-
кое чудо: кто-то научился 
составлять композиции без 
помощи взрослых, кому-то 
удалось освоить рисование 
«горошками» и «жгутиками», 
а кого-то просто переста-
ли пугать незнакомые люди, 
и он стал спокойнее вести 
себя на занятиях. 

К примеру, десятилетний 
Женя Быков, для которого 
библиотека стала практиче-
ски вторым домом, уже чи-
тает книги с брайлевским 
шрифтом, и свою работу 
«Кот ученый» он подписал с 
помощью такого специаль-
ного набора точек. 

По итогам проекта издан 
каталог с самыми интерес-
ными и самобытными ребя-
чьими работами. Часть про-
изведений можно увидеть 
теперь и на карманных ка-
лендариках. А что дальше, 
проект ведь закончился? 

Проект закончился, рабо-
та продолжается – к этому 
сотрудники библиотеки уже 
привыкли. Поэтому и занятия 
по пластилиновой живописи 
не прекратятся, и выставка 
«Пластилиновое чудо» в кон-
це года отправится в Ека-
теринбург, в областную би-
блиотеку для слепых, чтобы 
с опытом тагильчан могли 
познакомиться жители всей 
Свердловской области. И, 
конечно, будут новые, не ме-
нее интересные и полезные 
проекты для «особых детей». 

Людмила ПОГОДИНА. 

Идет занятие по пластилинографии. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В этот день фойе центральной городской библиотеки 
превратилось в творческую мастерскую по изготовлению 
шедевров в технике пластилинографии. Юные 
тагильчане сидели за столиками, обложившись 
коробками с цветным пластилином, а на стенах уже 
красовались полсотни детских работ новой выставки 
«Пластилиновое чудо». 

ЧтобыWподатьWзаявку,WW
осталисьWсчитанныеWдни

�� происшествия

Нашел обрез  
на берегу реки…
В колонии строго режима придется провести год и два 
месяца 37-летнему Николаю Я., который обвиняется 
в незаконном приобретении, хранении и ношении 
огнестрельного оружия, а также угрозе убийством. 

Как сообщила старший помощник прокурора Тагилстроев-
ского района Ирина Аккерман, в конце июня на берегу реки 
Аять мужчина нашел обрез охотничьего ружья. 

Находку свою в правоохранительные органы Николай сда-
вать не стал, а спрятал в кустах между домами на улице Бере-
говой-Краснокаменской. А через несколько дней, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, у дома №17 по улице Жу-
ковского решил «разобраться» с гражданином З., с которым 
у него возникла ссора. Дабы доказать серьезность своих на-
мерений, Николай достал из-под олимпийки обрез, приста-
вил его к животу оппонента, пообещав застрелить. З. вполне 
серьезно воспринял пьяную угрозу. К счастью, осуществить 
свои намерения Николай не решился. 

При назначении наказания суд учел, что Николай Я. уже 
был ранее судим, нигде не работает. Оружие, изъятое у него, 
будет уничтожено. 

Елена БЕССОНОВА. 

Коллектив редакции 
«Тагильский рабочий» 
выражает глубокое со-
болезнование Влади-
миру Олеговичу Троши-
ну по поводу смерти его 

ОТЦА

Управление культуры 
администрации города, го-
родской комитет профсо-
юза работников культуры, 
Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец» глубоко 
скорбят о кончине

Екатерины 
Максимовны 

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ,
ветерана труда, 

директора кинотеатра 
«Красногвардеец»  
в 1976-1996 годах 

и выражают соболезнова-
ние родным и близким. 

Память о замечатель-
ном человеке Екатерине 
Максимовне Емельяновой 
навсегда останется в серд-
цах работников культуры и 
кинематографии Нижнего 
Тагила.



Московский ЦСКА на своем поле разгромил 
«Краснодар» — 5:1 — в матче 14-го тура Рос-
сийской футбольной премьер-лиги. Об этом 
сообщается на сайте РФПЛ.

Таким образом, армейцам удалось прервать 
безголевую и безвыигрышную серию в премьер-
лиге. До 14-го тура ЦСКА не мог забить пять игр 
подряд, при этом четыре из пяти матчей команда 
Леонида Слуцкого проиграла.

После этой победы ЦСКА догнал (и формально 
обошел) «Краснодар» в таблице, набрав 24 очка. 
По итогам 14-го тура армейцы занимают четвер-
тое место вслед за «Зенитом», «Локомотивом» и 
«Спартаком». Отставание от лидирующего питер-
ского клуба составляет 11 очков.

* * *
Московский «Локомотив» одержал выезд-
ную победу в Казани над «Рубином» — 2:1 — в 
матче 14-го тура Российской футбольной 
премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте 
РФПЛ.

После этой победы железнодорожники набрали 
30 очков и догнали «Спартак» в турнирной таблице. 
После 14-го тура два московских клуба делят вто-
рую строчку, отставая от «Зенита» на пять очков.

Ранее в 14 -м туре «Спартак» победил на своем 

поле «Ростов» — 2:0, а «Зенит» обыграл в Екате-
ринбурге «Урал» со счетом 2:1.

* * *
Сборная России выиграла неофициальный 
общий зачет чемпионата мира по тяжелой 
атлетике, который завершился 27 октября в 
польском Вроцлаве, сообщает Sports.ru.

По итогам чемпионата Россия завоевала шесть 
золотых, три серебряные и три бронзовые медали. 
На втором месте расположилась сборная Китая, 
уступившая России по количеству серебряных и 
бронзовых медалей.

В последний день первенства российские тя-
желоатлеты выиграли три золотых медали. Давид 
Беджанян в весовой категории до 105 килограм-
мов завоевал «серебро», Руслан Албегов в кате-
гории свыше 105 килограммов занял первое ме-
сто, а Алексей Ловчев в этой же категории заво-
евал «бронзу».

* * *
Президент московского футбольного клу-
ба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что капитан 
«Манчестер Сити» Яя Туре выдумал историю 
с расистскими оскорблениями со стороны 
болельщиков армейской команды. Об этом 
сообщает сайт издания «Спорт-экспресс».

Гинер подчеркнул, что больше никто, кроме 
Туре, не слышал «уханий» с трибун. «В ЦСКА игра-
ют африканцы, бразильцы — у нас хватает темно-
кожих игроков! Какой расизм? Что, наши болель-

щики, получается, не любят Думбья, Мусу, Вити-
нью, освистывают их? Какой-то бред!» — отметил 
президент ЦСКА. По мнению Гинера, за скандалом 
стоят англичане, которые никак не могут смирить-
ся с тем, что им не отдали чемпионат мира 2018 
года, а также арбитр встречи (игру обслуживал 
румын Овидиу Хацеган). Президент ЦСКА заявил, 
что судья по ходу матча совершил несколько гру-
бых ошибок, и, испугавшись наказания, придумал 
историю с расистскими оскорблениями. 

* * *
Олимпийский факел погас в руках министра 
культуры РФ Владимира Мединского, уча-
ствующего в петербургском этапе эстафеты 
олимпийского огня. Об этом передает корре-
спондент РБК с места событий.

Инцидент произошел, когда чиновник переда-
вал факел олимпийской чемпионке Татьяне Казан-
киной рядом со зданием Президентской библио-
теки.

* * *
Руководитель промоутерской компании «Ле-
генда» Руслан Сулейманов заявил изданию 
«Советский спорт», что Александр Емельянен-
ко снят с турнира по смешанным единобор-
ствам, который пройдет 8 ноября в Москве.

По словам Сулейманова, россиянин ни физиче-
ски, ни психологически не готов к предстоящему 
поединку. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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29 октября
День работников службы вневедомственной охраны МВД
День рождения комсомола
1696 По инициативе Петра Первого основывается Российский флот. Бо-

ярская дума постановила: «Морским судам быть». 
1768 Введение в России прививки против оспы. 
1799 Павел I заключает в Гатчине союз с Швецией.
1918 На I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской моло-

дежи образуется Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 
1924 ставший Ленинским, а с 1926 - Всесоюзным.

1945 В Нью-Йорке впервые поступают в продажу шариковые ручки.
Родились:
1451 Христофор Колумб, первооткрыватель.
1929 Евгений Примаков, экономист, историк, министр иностранных дел.
1932 Жак Ширак, экс-президент Франции.
1948 Елена Драпеко, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы. 
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Сегодня. Восход Солнца 9.05. Заход 18.21. Долгота дня 9.16. 25-й лун-
ный день. Днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.07. Заход 18.18. Долгота дня 9.11. 26-й лунный 
день. Ночью +8, днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

Взлет и падение  
Михаила Саакашвили
Кандидат в президенты Грузии от правящей 
коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргве-
лашвили набирает на выборах 62,13%, Давид 
Бакрадзе от «Единого национального движения» 
(партия Михаила Саакашвили) — 21,88%, согласно 
предварительной информации сайта ЦИК Грузии. 
Нино Бурджанадзе от партии «Демократическое 
движение — Единая Грузия», согласно этим дан-
ным, набирает 10,07%. 

Свой пост покинет 
Михаил Саакашвили, 
возглавлявший страну 
с 2004 года. Политоло-
ги уже назвали выборы 
«рейтинговым голо-
сованием» — в Грузии 
вступают в силу по-
правки в конституцию, 

президент становится в значительной степени деко-
ративной фигурой, а управлять страной будут парла-
мент и премьер.

В конце 2003 года Грузия хотела перемен, и Грузия 
их получила. «Революция роз» происходила на фоне 
полной разрухи в стране, стагнации экономики и кол-
лапса госуправления. Свет в квартирах бывал по два-
три часа в день, пенсии и зарплаты не выдавались ме-
сяцами, царил разгул преступности, и при малейшей 
возможности люди уезжали из страны. 22 ноября 2003 
года Саакашвили с группой сторонников, с розами в 
руках, ворвались в здание парламента и вынудили по-
кинуть зал состарившегося Шеварднадзе. Через пол-
тора месяца Михаил Саакашвили стал президентом 
Грузии, тогда за него проголосовали 96,27% избира-
телей. 

За достаточно короткий период времени молодой и 
энергичной команде реформаторов, взявшей власть в 
стране, удалось навести элементарный порядок. В до-
мах появился свет, на улицах заработали светофоры, 
во дворах — участковые, в банках выстроились очере-
ди из пенсионеров, спешащих получить пусть копееч-
ные, но пенсии. За прошедшие годы в школах Грузии 
появилось отопление, автомобилисты научились при-
стегивать ремни безопасности, а бизнесмены — пла-
тить налоги. 

Грузия будет европейской страной, уверенно гово-
рил Саакашвили на своей первой инаугурации. Всту-
пление в НАТО и интеграция в ЕС стали национальной 
идеей-фикс. Усилия команды Саакашвили привели к 
тому, что в 2008 году в Бухаресте участники НАТО за-
явили, что в будущем видят Грузию членом Альянса. 
Грузия вошла в программу ЕС «Восточное партнер-
ство» и начала переговоры по соглашению об Ассо-
циации с ЕС. Очередной точкой отсчета в евроинте-
грации Грузии станет Вильнюсский саммит в конце но-
ября, где официальный Тбилиси ждет парафирования 
соглашения по ассоциированию Грузии с Евросоюзом.

Саакашвили обещал после первых своих прези-
дентских выборов: «Каждый сантиметр грузинской 
земли будет под контролем». Но разрабатываемые в 
Тбилиси планы и проекты по восстановлению террито-
риальной целостности страны не срабатывали, отно-
шения с Россией ухудшались с каждым годом, и 2008 
год стал катастрофой. Августовская война и действия 
России, признавшей независимость Сухум и Цхинвал, 
поставили точку на возможности переговоров о воз-
вращении Абхазии и Южной Осетии под юрисдикцию 
Тбилиси. 

Руководство России и лично Владимир Путин в пе-
риод президентства Саакашвили были названы глав-
ным и единственным врагом Грузии. Неприязнь была 
взаимной. Почти каждый год «восьмилетки» приносил 
очередное свидетельство стремительных охлаждений: 
запрет Россией на ввоз сельхозпродукции из Грузии, 
«шпионский скандал» 2006 года, депортация граждан 
Грузии из России, потеря Грузией российского рын-
ка для своего вина и минеральной воды, ужесточение 
Россией визового режима для граждан Грузии.

Реформы команды Саакашвили выбросили на улицы 
огромное количество людей, преимущественно сред-
них лет и предпенсионного возраста. Оставшиеся «за 
бортом» стали значительной частью протестного элек-
тората, который в 2012 году проголосовал за «Грузин-
скую мечту». К ним добавились те, кто был недоволен 
тем, что происходило за восемь лет в здравоохране-
нии и образовании. Те, кто не нашел себя в новой Гру-
зии. Реформаторы, принимая решения, действовали 
эффективно, но жестко, и понимание своим действи-
ям находили далеко не всегда, особенно реформ соци-
альной сферы. Правительство Саакашвили поднимало 
пенсии, увеличивало зарплаты педагогов, выдавало ва-
учеры на коммунальные расходы — но, как оказалось, 
недостаточно, разрыв рос, и на фоне строящихся пом-
пезных сверкающих зданий стал решающим в пораже-
нии нацдвижения, сообщает РИА «Новости».

Желание поработать во-
лонтерами на эстафете 
Олимпийского огня вырази-
ли 178 тагильчан. 

Между тем, согласно ин-
формации, размещенной на 
сайте волонтерского центра 
Свердловской области, в ка-
честве волонтеров от Ниж-
него Тагила требуются око-
ло 150 человек.  

П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о 
большая часть волонтеров 
(85 человек) будет созда-
вать праздничную атмос-
феру среди зрителей на 
маршруте эстафеты, при-
ветствовать факелоносцев, 
проводить с ними краткий 
инструктаж, при необходи-
мости - оказывать помощь. 
Еще 20 человек проследят 

за готовностью пункта сбо-
ра факелоносцев, проверят 
списки и проконтролируют 
явку факелоносцев, встре-
тят и зарегистрируют их, вы-
дадут форму и поддержат  
эмоционально. Остальные 
волонтеры займутся под-
готовкой праздничной пло-
щадки, помогут провести ре-
петицию, будут участвовать 
в разметке маршрута эста-
феты на этапы бега и других 
мероприятиях.

В Нижнем Тагиле эста-
фета Олимпийского огня 
пройдет 13 декабря, с 9 до 
21 часа. Из Нижнего Тагила 
Олимпийский огонь отпра-
вится в Екатеринбург, а за-
тем - в Каменск-Уральский. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

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

�� вопрос-ответ

Готовы работать 
спортивными волонтерами

Потерпев три поражения в выездных матчах, «Спутник» 
ухудшил свое и без того безрадостное турнирное 
положение. Позади теперь только курганское 
«Зауралье».

М Команда И В П О Партии
1 Динамо-Казань (Казань) 5 5 0 15 15:3
2 Омичка (Омская область) 5 4 1 12 12:5
3 Динамо (Москва) 5 4(1) 1(1) 12 14:7
4 Динамо (Краснодар) 6 4(1) 2 11 14:9
5 Хара Морин (Улан-Удэ) 6 2(1) 4(2) 7 10:15

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 6 1 5(3) 6 10:16

7 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 4 2(1) 2 5 7:8

8 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 5 2(1) 3 5 8:12

9 Факел (Новый Уренгой) 5 2(1) 3 5 7:12
10 Протон (Саратовская область) 6 2(1) 4 5 10:14
11 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 5 1 4(1) 4 7:13

�� волейбол

Осечка в Саратове
«Уралочка-НТМК» уступила в гостях саратовскому 
«Протону», который на тот момент занимал последнее 
место в турнирной таблице.

Для выявления победителя хватило трех партий. Счет 
25:15, 25:18 и 25:21 в пользу хозяек площадки. Матч уложил-
ся в час с небольшим. 

- Мы проиграли по всем аспектам волейбола, и счет - тому 
свидетельство, - приводит слова тренера «Уралочки-НТМК» 
Станислава Саликова официальный сайт федерации волей-
бола России. - Состав - практически боевой. Причины неуда-
чи будем искать в себе, будем работать дальше.

Следующую встречу в рамках чемпионата страны наша  
команда проведет 23 ноября с «Заречьем-Одинцово» вновь 
на выезде. 31 октября в Бельгии состоится ответный поеди-
нок 1/16 финала Кубка европейской конфедерации волейбо-
ла с «Астериксом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Торос 17 10 0 3 0 0 4 46-32 36
2 Казцинк-Торпедо 17 9 1 2 2 1 2 49-36 36
3 Рубин 17 8 0 3 2 0 4 45-35 32
4 Кубань 16 9 1 0 0 1 5 54-39 30
5 Буран 16 9 1 0 0 1 5 45-45 30
6 Ариада 18 8 0 1 2 1 6 41-39 29
7 ТХК 16 7 0 2 3 1 3 45-35 29
8 Лада 18 6 1 3 0 3 5 43-40 29
9 Дизель 16 5 1 3 5 1 1 35-28 29

10 Молот-Прикамье 17 8 0 1 2 0 6 40-36 28
11 Титан 17 7 1 2 1 0 6 38-36 28
12 Динамо 16 6 0 2 0 2 6 45-39 24
13 Ижсталь 16 5 0 1 2 5 3 40-47 24
14 Сарыарка 16 5 3 0 2 0 6 42-40 23
15 Челмет 16 6 0 1 2 0 7 32-38 22
16 Южный Урал 15 5 2 1 0 1 6 31-32 22
17 ХК Рязань 16 5 2 1 0 1 7 46-52 22
18 Ермак 17 4 3 2 0 0 8 38-40 22
19 ХК Саров 16 6 1 0 0 1 8 39-39 21
20 Кристалл 16 6 0 1 1 0 8 42-45 21
21 Нефтяник 18 5 1 1 2 0 9 37-52 21
22 ХК Липецк 16 6 0 0 1 1 8 51-57 20
23 ВМФ-Карелия 17 6 0 0 0 0 11 37-45 18
24 Сокол 16 4 0 2 2 0 8 34-38 18
25 СПУТНИК 17 3 1 1 3 0 9 33-47 16
26 Зауралье 17 3 1 1 2 0 10 39-55 15

�� хоккей

На дне

Александр Хомутов в очередной раз спасает ворота «Спутника». ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВХЛ.

Отступать тагильчанам 
некуда, поэтому пое-
динок с соперниками 

из воронежского «Бурана» 
начали предельно собранно. 
В дебютном периоде актив-
но атаковали и практически 
не допускали ошибок в обо-
роне, на последнем рубеже 
уверенно действовал Алек-
сандр Хомутов. Очень близ-
ки к успеху были при игре в 
формате 4х3, однако ни один 
из бросков цели не достиг. 

В  п е р е р ы в е  т р е н е р ы 
«Спутника» оперативно про-
вели работу над ошибка-
ми, и она сразу принесла 
результат. На 23-й минуте  
командированный из «Авто-
мобилиста» защитник Ни-
колай Жилин реализовал 
большинство. А вскоре пре-
имущество нашего клуба 
удвоилось: это Павел По-
пов с острого угла перепра-
вил шайбу в сетку. Казалось, 
победа близка, но ситуа-

цию кардинально изменил 
гол, пропущенный в мень-
шинстве. Тагильских хокке-
истов словно подменили, о  
командной игре начисто за-
были, и противники этим 
воспользовались, сравняв 
счет – 2:2. За две минуты до 
сирены «Буран» вышел впе-
ред. 

- Повели 2:0 и сами испу-
гались: «Что же это мы дела-
ем?», - сказал на послемат-
чевой пресс-конференции 
главный тренер «Спутника» 
Алексей Фетисов. - «Буран» 
добавил в движении и стал 
продавливать наших защит-
ников. Пока контролировали 
шайбу, имели все шансы. Как 
только перестали, начали бе-
гать, ошибаться в средней 
зоне, тут же нас наказали. 

В третьем периоде хозяе-
ва льда так же уверенно дер-
жали нити игры в своих руках 
и на 52-й минуте забросили 
четвертую шайбу. Тагильча-

не ничем ответить не смогли.
«СПУТНИК»: Хомутов; Жилин 

– Алексеев, Грибанов – Рожков – 
Жиляков; Шалдыбин – Колесни-
ков, Зюзякин – Козлов – Гурьев; 
Ищенко – Журавлев, Артамонов – 
Есиркенов – Устьянцев; Поляков 
– Постников, Воронцов – Чистя-
ков – П. Попов.

Нашей команде предстоит 
провести еще два выездных 
матча: сегодня – с тюмен-
ским «Рубином» и в четверг 
– с курганским «Зауральем» 
(встреча перенесена с та-
гильского льда из-за детско-
го турнира). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Пожертвовала почку и вышла замуж 

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
О

 Г
О

РИ
З

О
Н

ТА
Л

И
: М

оз
г. 

М
гл

а.
 О

да
. Я

зв
а.

 Го
рн

. Д
оу

. 
Ус

ил
ие

. Д
еп

о.
 А

лл
е.

 У
бо

й.
 Ш

иф
он

ье
р.

 Б
ро

ви
. Т

ен
и.

 Ф
ай

л.
 В

ас
я.

 Р
ая

.
П

О
 В

ЕР
ТИ

К
А

Л
И

: М
ап

ут
у.

 Б
ра

. Л
ян

и.
 Т

аз
. Л

ей
бл

. В
ш

и.
 Б

оа
. Е

р-
ш

ов
. И

ва
. М

аг
. Д

еф
ис

. О
ле

. П
ан

т. 
Го

нд
ол

ье
р.

 Л
ен

а.
 Б

иж
ут

ер
ия

. 

«Чем занимаются волонтеры на эстафете Олимпийского 
огня?»

(Звонок в редакцию)

Женщина, пожертво-
вавшая едва знакомому 
человеку одну из своих 
почек, вышла за него 
замуж спустя три года 
после успешной операции 
по пересадке, сообщает 
Associated Press.

В 2009 году Челси Клэр 
узнала от общих знакомых 
о том, что Кайлу Фролиху 
требуется пересадка почки, 
и его семья никак не может 
найти донора. Она захотела 
с ним встретиться, а после 
встречи заявила, что готова 
отдать ему свою почку. Чел-
си, предположительно, по-
ступила так потому, что ее 
отец в свое время нуждался 
в доноре костного мозга, од-
нако так и не нашел его.

Мать Челси отрицатель-
но отреагировала на приня-
тое ею решение, однако дочь 

заявила, что не изменит сво-
его мнения. Через некоторое 
время она прошла обследо-
вание. Оно показало, что ее 
почка идеально подходит 
Кайлу. Операция прошла в 
2010 году, и молодые люди 

начали встречаться после 
выздоровления. У молодо-
женов двое детей — 6-лет-
няя дочь от первого брака 
Челси и сын, родившийся в 
ноябре 2012 года.

Лента.Ру.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

- Как ты относишься к раннему 
браку дочери?

- Резко отрицательно! Пусть 
сначала уроки сделает!

* * *
Во время проверки тюрьмы ин-

спектор обращается к заключен-
ному:

- Почему вы здесь?
- Так ведь не выпускают!

* * *
-  В  ч е м о тл и ч и е ру с с ко г о 

джентльмена от английского?
- Английский джентльмен сна-

чала пропустит даму, а русский 
джентльмен сначала пропустит 
рюмочку.

* * *
- Как мне надоело жить в этом 

грязном пруду, - жалуется карась 
карасю. А другой карась ему со-
ветует:

- А ты уцепись за крючок - и тут 
же окажешься в сметане.

* * *
Врач спрашивает медсестру:
- Ты наркоз дала больному?
- А зачем, он же глухонемой.


