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Персона

Наталья Гордеева 
претендует на звание 

«Мисс офис-2015»
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Цифра

18 

миллионов рублей  
может поступить  
в бюджет города  

от продажи  
шести объектов
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Об этом 
говорят

Долина Гайзера
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Цитата
„„

С 11-летнего возрас-
та он увлечен редким для 
нашего города направле-
нием - бармен-шоу, объе-
диняющим в себе не только 
кулинарные причуды, но и 
спорт, цирковое мастер-
ство. Выступление под за-
жигательную музыку моло-
дого «бармена»... «разогре-
ло» публику. 

10 стр.

Ракурс

Капитальный ремонт:  
в заложниках  
друг у друга

6 стр.

Геннадий Демьянов оставил свой пост
В пятницу на аппаратном совещании в 

администрации города исполняющий пол-
номочия главы города Владислав Пинаев 
вручил памятную медаль за заслуги перед 
городом Нижний Тагил и букет цветов те-
перь уже экс-главе администрации Тагил-
строевского района Геннадию Семеновичу 
Демьянову. 

Отметивший буквально на днях свой 
67-й день рождения, Геннадий Демьянов 
руководил самым большим районом горо-
да на протяжении 14 лет, с 2001 года. За 
время его работы на этой должности рай-
он кардинальным образом преобразился. 

Одним из последних достижений команды 
районного экс-главы благодаря програм-
ме «Светлый город» стало преображение 
Гвардейского бульвара, который превра-
тился в излюбленное место отдыха жите-
лей близлежащих кварталов. А еще поя-
вились Парк Победы на Гальянке и множе-
ство других объектов. 

Сейчас полномочия главы администра-
ции Тагилстроевского района исполняет 
заместитель Демьянова Геннадий Классен. 
Кандидатура нового руководителя района 
пока не утверждена. 

Елена БЕССОНОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Нет ничего более постоян-
ного, чем что-то временное», - 
эту фразу несколько раз от со-
вершенно разных людей при-
шлось услышать корреспонден-
ту «ТР» на выездном совещании 
на строящемся мосту по улице 
Красноармейской. 

Монтаж мостовых конструк-
ций идет полным ходом. Стро-
ители, порядка 20 человек, ра-

ботают в условиях продленно-
го рабочего дня - до 22 часов 
вечера. Отставание от рабо-
чего графика на 11 дней про-
изошло из-за погодных усло-
вий. Но у руководства фирмы-
подрядчика есть техническое 
предложение, как наверстать 
упущенное время и одновре-
менно вести работы по мон-
тажу балок, устройству пеше-

ходных тротуаров и проезжей 
части. 

- Мост постоянный, - напом-
нил строителям Александр По-
лушин, руководитель «Службы 
заказчика городского хозяй-
ства». – Есть проект, который 
прошел экспертизу. Мост нужно 
сделать так, как указано в про-
екте, и в срок. 

- Смонтирован русловой 

пролет, уложены основные 
балки. Сегодня (18 сентября. 
– Прим. ред.) закончим вто-
рой пролет. Одновременно ве-
дутся работы по уборке рабо-
чего грунта со дна реки. Так как 
мост низководный, это позво-
ляет вести ряд работ парал-
лельно. 
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�� в центре внимания

Горячая стройка Тагила. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мост-дублер
Начали строить временный, построят постоянный



•	 За	счет	кого	сэкономят?
Самый негативный сценарий падения нефтяных цен в 2016 году, 

который сейчас обсуждается в правительстве РФ, составляет 30–
35 долларов за баррель. Утвержденное в июне сокращение расхо-
дов Минфин предлагает продолжить. Один из способов — сокра-
щение индексации страховой пенсии в 2016 году до 4–4,5% вместо 
положенной по закону о пенсиях индексации на инфляцию  пре-
дыдущего года (сейчас прогноз декабрь-2014 к декабрю-2015 — 
12,2%). Для закрытия дыр в дефицитном бюджете правительство 
хочет использовать также «девальвационные» доходы нефтяников.  
Свои предложения по прогнозу и бюджету правительство собира-
ется доложить президенту Владимиру Путину сегодня. 

•	 Истребители	–	в	Сирию
Как сообщил источник «Коммерсанта», близкий к Рособоронэк-

спорту, в графике российских военных поставок в Сирию значится 
поставка в 2016-2017 годах 12 истребителей МиГ-29М/М2, а пер-
вая партия учебно-боевых самолетов Як-130 уже готова к отправ-
ке.  О численности персонала пункта материально-технического 
обеспечения ВМФ России в Тартусе издание сообщает со ссыл-
кой на находящегося в Сирии российского военного специалиста, 
с которым издание вышло на связь через соцсети. По его словам, 
в начале сирийского кризиса численность специалистов на объ-
екте составляла несколько человек, а сейчас там находятся более 
1700 специалистов. 

КСТАТИ. 18 сентября главы российского и американского оборонных ве-
домств Сергей Шойгу и Эштон Картер провели 50-минутные телефонные 
переговоры по Сирии. Это стало первым контактом на уровне министров 
обороны России и США с августа 2014 года. Стороны условились продол-
жать консультации по ситуации в Сирии. 

•	 Про	больного	забыли?			
Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 67-летнего па-

циента в больнице города Артем. Медики отказали ему в помощи 
на время посещения больницы местным мэром. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю. На появившемся 
в интернете ролике видно, как мимо больного проходит чиновник в 
сопровождении двух медиков, не обращая на пациента внимания. 
В медицинском учреждении утверждают, что персонал сделал все 
возможное для спасения  больного. 

•	 Обойдемся	без	ГМО
Правительство приняло решение об отказе от применения ГМО 

при производстве продуктов питания.

•	 Второй	загранпаспорт?	Пожалуйста!
Правительство России в целом одо-

брило законопроект, предусматриваю-
щий получение россиянами второго за-
гранпаспорта в период срока действия 
ранее оформленного заграничного па-
спорта. Реализация предусмотренной 
законопроектом концепции возможна 
в случае, если второй заграничный па-
спорт будет являться паспортом ново-
го поколения, указывается в документе. 
Сейчас в России разрешено иметь два 
загранпаспорта только по служебной 
необходимости.

КСТАТИ. С 1 января 2015 года выросли тарифы на оформление загранпа-
спорта. Получение биометрического загранпаспорта подорожало с 2500 до 
3500 рублей для взрослых и с 1200 до 1500 рублей — для россиян младше 
14 лет.

•	 В	обход	–	за	деньги
 Участок скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург в 

обход Вышнего Волочка с 21 сентября стал платным. Проезд на 
участке 258-334-й километр стоит от 150 до 920 рублей в зависи-
мости от времени суток и габаритов автомобиля. 

•	 Ученые	раскрыли	причины	измен
Американский социолог Пеппер Шварц  разделила изменщиков 

на два основных типа. К первой категории относятся люди, которым 
наскучила половая жизнь с их текущим партнером. Они участвуют 
в долговременных отношениях, и им хочется попробовать нечто 
новое. Зачастую они не ищут романа «на стороне» целенаправлен-
но, но пользуются удачными возможностями (в командировке, на 
конференции, на работе или во время встречи одноклассников). 
Вторая категория — это несчастные в браке люди. Они не бросают 
своих партнеров по очевидным причинам (общие дети, финансовая 
зависимость), но ищут эмоционально стимулирующих отношений 
на стороне. Граница между двумя типами является размытой, отме-
чает социолог. Промежуточное положение, в частности, занимают 
те, кто изменой мстят своему партнеру. 

КСТАТИ. Авторы другого масштабного социологического исследования 
измен, опубликованного в 2015 году, уверены, что одной из значимых при-
чин адюльтера являются деньги: чем больше муж зависит от жены в финан-
совом плане, тем выше вероятность измены с его стороны. В случае женщин 
работает прямо противоположная тенденция: когда сто процентов семей-
ного дохода приносят жены, они реже всего склонны к изменам.
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В течение следующей недели 

закончим примыкание пролет-
ных строений на обоих берегах, 
- пояснил присутствующим Ви-
талий Кузуб, главный инженер 
фирмы–подрядчика ООО «Тех-
нопарк».

Много вопросов, в частно-
сти -  когда начнется строитель-
ство дороги и успеют ли дорож-
ники уложить покрытие в срок, 
- участники совещания задали 
начальнику производственно-
технического отдела «Строй-
дор» Наталье Плюсниной. 

- К строительству дороги уже 
приступили, но полностью пере-
крыть ее пока не можем: не все 
балки для моста доставлены на 
место, - рассказала Наталья 
Плюснина. – Сейчас идет вынос 
имеющихся сетей, поскольку 
новая дорога будет шире преж-
ней. С понедельника, 21 сентя-
бря, строители начнут подво-
зить щебень и прочие необходи-
мые материалы. Как только бал-
ки для моста прибудут, обещаем 
ускорить темпы строительства 
дорожного полотна, примыка-
ющего к мосту. 

В случае срыва сроков кон-
тракта компания «Стройдор» 
рискует лишиться возможно-
сти принять участие в ремонте 
старого моста по улице Фрунзе, 
так как контракт на строитель-
ство дублера и ремонт основно-

го моста - общий. Впрочем, без 
работы может остаться любой 
из подрядчиков. 

- Есть некоторые пробле-
мы, которые еще предстоит ре-
шить. Но при этом все обязаны 
уложиться в срок, - прокоммен-
тировал ход строительства ис-
полняющий полномочия главы 
города вице-мэр Владислав 
Пинаев. - Проблема - в пеше-
ходном переходе: тротуар нахо-
дится с одной стороны, а пеше-
ходный мост - немного с другой. 
Окончательное решение по по-
воду развязки пока не принято. 
Но оно будет. Точно известно, 

что появится светофор. Строи-
тельство моста идет по графи-
ку, хоть и с небольшим отстава-
нием. Будем наверстывать упу-
щенное. До конца следующей 
недели все балки будут завезе-
ны, смонтированы. Дорожники 
смогут приступить к своим обя-
занностям. Особого внимания 
требует действующий пешеход-
ный мост. На следующей неде-
ле промышленные альпинисты 
приступят к замене светильни-
ков, покраске старых металли-
ческих конструкций. Ни о каких 
временных дорожных покрыти-
ях речи не может быть. Услови-
ями контракта подобные откло-
нения не предусмотрены, если 
подрядчик не выполнит усло-
вия контракта, то он будет рас-
торгнут. Все работы делаются в 
рамках действующего проекта, 
и они будут закончены в этом 
году. Согласно контракту, срок 
окончания работ – 15 ноября 
2015 года. Мы планируем запу-
стить мост до конца октября. 

Областные деньги, 200 мил-
лионов рублей, 82 из которых 
предназначены на строитель-
ство моста-дублера, в город 
пришли. Таким образом, финан-
совый вопрос снят, теперь важ-
но, чтобы не подвели погодные 
условия.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Еще два пролета - и основная конструкция моста будет готова.

Экскаватор убирает лишний грунт со дна реки.

Скоро тут поедут автомобили.
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�� поздравляем!

Получили звание 
«Почетный ветеран  
Нижнего Тагила»

�� в городской Думе

Коммунальные  
долги:  
кто, сколько и кому? 

Информацию о задолженности ресурсоснабжающих организаций 
за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками заслушали 
депутаты постоянной комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ. 

Как сообщил начальник управления по городскому хозяйству Вла-
димир Юрченко, на 1 августа 2015 года дебиторская задолженность 
составляет 2 миллиарда 613 миллионов 251,5 тысячи рублей. Рост, в 
сравнении с прошлым годом, 15,3 процента. 

Причины появления долгов: рост задолженности населения города. 
На 1 августа она составила 2 миллиарда 199 миллионов 100,8 тысячи 
рублей и, таким образом, за последний год выросла на 13,8 процента. 

Увеличился и объем долга перед ресурсниками у бюджетных орга-
низаций, в том числе финансируемых из федерального, областного и 
местного бюджетов. Общая сумма долга – более 93 миллионов рублей. 

Кредиторская задолженность на 1 августа 2015 года составила 4 
миллиарда 690 миллионов 524,6 тысячи рублей. Рост – 6,2 процента. 
При этом долг перед ЗАО «НГК Уралсевергаз» составляет 1 миллиард 
11 миллионов 257,4 тысячи рублей (выросла на 16,7 процента). Долг 
перед ОАО «Энергосбыт Плюс» - 8 миллионов 540 тысяч рублей. К сло-
ву, сумма этого долга значительно уменьшилась: на 63,7 процента. 

Причины роста задолженности, как пояснил Владимир Юрченко: вет-
хость сетей, износ которых составляет 70 и более процентов, и превы-
шение фактического расхода коммунальных ресурсов по нормативам, 
особенно в частном секторе. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ситуация

Чтобы садик  
продолжил  
работать
Здание старейшего детса-

да №19 («Академия дет-
ства») по улице Бригад-

ной, 104, в Нижнем Тагиле тре-
бует немедленного техническо-
го обследования.

Но не закроют ли в результа-

те ревизии перекрытий это уч-
реждение, оставив без детсада 
целый микрорайон, и почему 
прежде откладывалась ревизия 
помещений? 

За столетнюю историю сво-
его существования строение 

детсада на Бригадной пережило 
несколько реконструкций: вна-
чале это был дом купца, затем 
больница, а с 1943 года – до-
школьное учреждение. Послед-
ний капитальный ремонт - в на-
чале 70-х.

Садик всегда был и остает-
ся востребован: 4 группы, в 
том числе ясельную, посеща-
ют 75 детей. Родители приво-
зят малышей не только с новой 
Гальянки, но и с Голого Камня. 
Есть желающие и из других 
районов, где не хватает мест 
в яслях. 

Это единственное ДОУ, ота-
пливаемое собственной уголь-
ной котельной, хотя район ста-
рой Гальянки давно живет с га-
зом. Кроме того, только здесь 
существует выгребная яма, по-
тому что подключить здание к 
канализации по ряду причин 
не удается: на это должны дать 
разрешение жители рядом рас-
положенных частных домов. 

Но главная проблема заклю-
чается в том, что балки на вто-
ром этаже здания еще в про-
шлом веке были сделаны с на-
рушениями, в результате чего 
они не проветриваются и гниют. 

Опасаясь за безопасность ма-
лышей, руководители учрежде-
ния не рискуют проводить ме-
роприятия с детьми в актовом 
зале, где и находятся злосчаст-
ные балки.

- Обследование строения 
проводилось два года назад, 
теперь требуется очередное. 
Пока, чтобы не нагружать кон-
струкции, мы убрали из зала 
фортепиано, - рассказала при-
ехавшим в учреждение предста-
вителям администрации и депу-
татам городской Думы директор 
детсада Елена Бовина. 

По заверениям руководителя 
управления образования Игоря 
Юрлова, средства на прове-
дение обследования строения 
ДОУ №19 закладываются, но 
только в бюджет 2016 года. Пока 
денег на эти цели нет.

- Почему о других пробле-
мах старинного здания садика 
было известно прежде, к при-
меру, оплата очистки выгребной 
ямы или работа котельной, и они 
решались, чтобы садик мог ра-
ботать, принимать детей, а про 
гниющие балки – нет? Хотя это 
может привести к остановке уч-
реждения. Ведь теперь все будет 

зависеть от того, что выявит ре-
визия помещений, - удивлялись 
депутаты, члены думской комис-
сии по социальной политике.

Пойти на крайние меры и 
лишиться уютного, пользую-
щегося спросом у родителей 
детского сада никому не до-
ставит радости, как и «переки-
нуть» воспитанников в другие 
ДОУ, тем более что дефицит 
мест малышей до трех лет со-
храняется.

- Здесь, по крайней мере, 
можно все списать на возраст 
здания, а вот на то, что произо-
шло с помещениями 30-й шко-
лы, на ремонт крыши которой 
не нашлось средств, страшно 
смотреть, хотя школа построена 
меньше 30 лет назад. По срав-
нению с 19-м садиком - подро-
сток, - с сожалением констати-
ровал факт депутат Владимир 
Щетников, демонстрируя жур-
налистам фото «облезлых» стен 
и следов протеков, сделанные в 
30-й школе. - Теперь нужно изы-
скать средства и на ремонт кры-
ши, и на восстановление клас-
сов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В старом здании детсада немало современной техники:  
на кухне установили водоочистительный аппарат.

На пять человек увеличилось число почетных 
ветеранов Нижнего Тагила: на последнем вне-
очередном заседании горДумы депутаты одо-
брили все предложенные кандидатуры.

За активную общественную деятельность, 
личные заслуги перед городом и ветеранским 
движением почетными ветеранами-2015 ста-
ли четыре женщины и один мужчина: Нина Ива-
новна Калмыкова (совет ветеранов ОАО «Хими-
ческий завод «Планта»), Тамара Владимиров-
на Макарова (совет ветеранов ОАО «Уралхим-
пласт»), Нина Николаевна Зимина (вагонное 
депо «Смычка» Свердловской железной доро-
ги ОАО «РЖД»), Сания Абдуловна Каюмова (ко-
ординационный совет ликвидированного пред-
приятия «Горплодовощторг») и Николай Ивано-
вич Семенов (совет ветеранов Тагилстроевско-
го района).

 Прежде в нашем городе насчитывалось 67 
почетных ветеранов, теперь стало 72. 

В торжественной обстановке на празднова-
нии, посвященном Дню пожилых людей, пять 
почетных ветеранов-новичков будут награжде-

ны специальным серебряным знаком с малахи-
товой вставкой.

Кроме права пользоваться званием им пола-
гается доплата: 2 тысячи рублей к пенсии.

Кстати, депутаты нижнетагильской Думы на-
мерены пересмотреть положение о присвоении 
этого звания, поскольку в нем содержится ряд 
ограничений, противоречащих здравому смыс-
лу. Например, указано, что претендент должен 
выйти на пенсию. Почему он не может продол-
жать трудиться? Как данный факт уменьшает 
его заслуги перед городом?

- Кроме того, среди кандидатов на право на-
зываться почетным ветераном Нижнего Тагила 
должно быть больше рядовых тружеников, а не 
только лидеров ветеранских организаций. Об 
этом мы уже не первый год говорим, - подчер-
кнул в ходе обсуждения вопроса депутат Вла-
димир Радаев. 

Напомним, сейчас правом выдвижения канди-
датур обладают глава города, горДума, коллек-
тивы предприятий и общественных организаций. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уральская панорама

Нарколог призвал родителей проверять 
телефоны детей 

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин при-
звал родителей периодически проверять телефоны своих детей. 
С помощью мобильных приложений несовершеннолетние могут 
заказывать и приобретать наркотические вещества. «Родителям 
нужно обращать внимание не только на компьютеры. Сейчас у каж-
дого ребенка есть телефон, с помощью него можно получить все. 
Приложения в телефоне - самое страшное, что можно придумать. 
Наркотики распространяются через специальные программы, где 
можно за очень короткое время заказать их, оплатить и получить. 
Я считаю, что те времена, когда папа и мама шарили по карманам 
своих детей в поисках спичек и сигарет, прошли. Надо проверять 
телефоны своих любимых детей, чтобы сохранить их и физическое, 
и психическое здоровье», - отметил Забродин. Как рассказал глав-
ный внештатный специалист-токсиколог министерства здравоохра-
нения Свердловской области Константин Брусин, за весну и осень 
количество пациентов, поступающих в токсикоцентр с отравлени-
ем психоактивными веществами, снизилось, но с начала осени эта 
цифра снова начала расти. По словам эксперта, это связано с тем, 
что в летние каникулы подростки реже находятся в группах. 

Свердловчане стали брать меньше денег  
в кредит

По итогам первых восьми месяцев этого года средний размер 
розничного кредита вернулся на докризисный уровень, составив 
174,5 тысячи рублей. В пик кризиса - в январе - этот показатель 
был на 45,6 тысячи рублей меньше. Банки стали более тщательно 
оценивать возможные риски при кредитовании розничных заемщи-
ков. Из-за падения реальных доходов населения общее количество 
заемщиков в стране в период с января по сентябрь 2015 года сни-
зилось на 4,4 миллиона человек - с 39,7 миллиона до 35,3 миллио-
на, отмечают в НБКИ. «Заемщиков становится меньше, но размеры 
выдаваемых кредитов постепенно возвращаются к прошлогодним 
показателям, а в некоторых сегментах уже их превысили. Помимо 
выросшей инфляции, приведшей к удорожанию товаров и услуг, 
приобретаемых в кредит, на сокращение количества заемщиков и 
рост среднего размера кредита повлияло значительное улучшение 
процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», - 
отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 

К лету 2016 года построят новую ледовую арену
В Екатеринбурге стартовал монтаж новой ледовой арены «Не-

план», которую хотят открыть к лету будущего года, передает кор-
респондент агентства ЕАН со ссылкой на пресс-службу мэрии. По 
словам заместителя главы городской администрации Сергея Мя-
мина, сейчас строительство объекта идет по плану, в июне специ-
алисты зашли на площадку, к осени удалось завершить возведение 
фундамента и приступить к началу монтажа металлоконструкций.  
Отметим, что в 2014 году команда из Екатеринбурга выиграла Ноч-
ную хоккейную лигу в Сочи, после чего президент Владимир Пу-
тин пообещал игрокам грант в размере 100 миллионов рублей, эти 
средства и направили на строительство нового спортивного объ-
екта. Новый комплекс будет состоять из основной и тренировочной 
арен, это позволит в разы увеличить число юных екатеринбургских 
хоккеистов. Пропускная способность дворца составит 45 человек 
в смену. 

«Кросс Нации-2015»
В Екатеринбурге 26 и 27 

сентября состоится самое 
массовое по количеству 
участников и географическо-
му охвату спортивное меро-
приятие на территории РФ 
- всероссийский день бега 
«Кросс Нации-2015». «Кросс 
Нации» привлекает сверд-
ловчан к занятиям физкуль-
турой и пропагандирует здо-
ровый образ жизни. Наряду с 
любителями на старт тради-

ционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чем-
пионы, ветераны спорта. Также в этом грандиозном спортивном 
празднике принимают участие политические и государственные 
деятели, главы регионов и городов, руководители министерств и 
ведомств, представители бизнеса. В этом году на «Кроссе Нации» 
будет выделено отдельным стартом соревнование беговых школ. 
Клуб любителей бега «Урал-100» собирает команду одноклубников 
и друзей.

Избитый чиновник скончался в больнице
На днях в ГКБ №23 Екатеринбурга скончался начальник управле-

ния культуры администрации Кировского района Борис Еловиков. 
Врачи пытались сохранить жизнь чиновника, но не смогли. Избитый 
чиновник пробыл в отделении нейрохирургии около недели. 12 или 
13 сентября на Еловикова было совершено разбойное нападение. 
Неизвестные жестоко избили мужчину и ограбили. Родные нашли 
чиновника в больнице в крайне тяжелом состоянии, никаких доку-
ментов при нем не было. У пострадавшего диагностировали пере-
лом основания черепа. 

По сообщениям ЕАН.

На внеочередном засе-
дании нижнетагильской 
Думы депутаты боль-

шинством голосов утвердили 
изменения прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества. В результате на тор-
ги могут быть выставлены зда-
ние бывшего детского садика и 
помещения бухгалтерской шко-
лы по улице Газетной. По пред-
варительным оценкам, от про-
дажи шести объектов в бюджет 
Нижнего Тагила дополнительно 
поступит 18 млн. рублей.

Как сообщила народным из-
бранникам начальник управле-
ния муниципального имущества 
администрации Марина Михай-
лова, один из шести заявлен-

�� муниципальное имущество

Общественно-
политический центр 
подешевел

Почему «опустилась» цена ОПЦ?
- Действующие сроки оценки 

здания, выставляемого на аук-
цион, шесть месяцев, - поясни-
ла Марина Михайлова. - Если 
успеваем продать здание за этот 
срок, значит, оно уходит по ука-
занной оценщиками сумме либо 
выше, не успеваем - происходит 
переоценка. Именно это и случи-
лось с ОПЦ. Новая стоимость об-
щественно-политического цен-
тра оказалась ниже.

Предложение не выставлять 
все на продажу, а использовать 
некоторые свободные площади 
для улучшения условий город-
ских лечебных учреждений по-
ступило от депутата Вадима Ра-
удштейна:

- На Вагонке очень остро сто-
ит вопрос по зданию женской 
консультации. Занимаемое се-
годня клиникой трехэтажное 
строение разрушено на 80 про-
центов. Кто мешает нам отдать 
один из тех объектов, что заяв-
лены на приватизацию, к при-
меру, дом по проспекту Ваго-
ностроителей, где совсем не-
большой износ, для женской 
консультации? 

К сожалению, по закону это 
сделать невозможно. Зда-
ние женской консультации №1 
– областная собственность, 
здравоохранение не в местных 
полномочиях. Пока областной 
минздрав не обратится с за-
просом о передаче, невозмож-
но начать переселение. Но вряд 
ли подобная просьба поступит 
от регионального ведомства 
здравоохранения.

Сегодня область ведет мас-
штабную оптимизацию своих 
учреждений. Старается изба-
виться от  помещений, находя-
щихся в аварийном состоянии, 
и «сжать» действующие площа-
ди. Старый балласт - развали-
вающиеся больницы ремонти-
ровать не станут. 

К городу уже обратились с 
просьбой принять в муници-
пальную собственность так на-
зываемую седьмую каменную: 
здание горбольницы №1 на пе-
ресечении Вагоностроителей и 
Орджоникидзе, тоже не в луч-
шем техническом состоянии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Ситуацию комментирует Марина Михайлова.

ных на продажу «новичков» - 
это  двухэтажное здание по про-
спекту Вагоностроителей, 34 а, 
где ранее располагался детсад 
№104. Строению уже больше 
полувека. Но в 2007-м оно было 
реконструировано, поэтому из-
ношено только на 12 процентов. 

Однако использовать его под 
дошкольное учреждение в ны-
нешнем состоянии нельзя. Ар-
хитектура помещений, лестнич-
ные пролеты – все не соответ-
ствует современным требовани-
ям к ДОУ. Переделка обойдется 
дороже постройки нового сади-
ка. К тому же, в результате все 
равно получим малокомплект-
ный детсад, всего на 4 группы, 
что, однозначно, не решит про-
блему дефицита мест в ДОУ в 
районе.

Другой объект приватизации 
- бывшие площади бухгалтер-
ской школы, много лет работав-
шей  в цокольном этаже пяти-
этажного жилого  дома по улице 
Газетной, 70. От аренды учебное 
заведение отказалось. Почему 
не найти других?  

Специалисты объяснили, что 
из-за низких ставок, действу-
ющих для сдачи внаем муни-
ципальных объектов, «овчинка 
выделки не стоит»: за 312 ква-
дратных метров по Газетной, 70, 
можно выручить всего 16 ты-
сяч рублей аренды в месяц.  А 
по нормативам коммерческого 
найма, в три-четыре раза пре-

вышающих бюджетные, муни-
ципалитет не имеет права сда-
вать имущество в аренду. С этой 
несправедливостью в расценках 
давно нужно покончить, чтобы 
дать возможность городу зара-
батывать на своем имуществе и 
уравнять предпринимателей в 
условиях ведения бизнеса. 

Спешка с продажей зданий 
насторожила депутатов. «А ка-
кая необходимость торговать 
зданиями?» В принципе, ответ 
знали все присутствующие на 
заседании Думы: это один из 
немногих оставшихся у города 
источников пополнения мест-
ного бюджета. 

-То, что мы сейчас рассма-
триваем, это попытки прива-
тизации, - прокомментировала 
депутатам заместитель главы по 
финансово-экономической по-
литике Евгения Черемных. - В 
последние полтора года, как вы 
видите, они не всегда удаются. 
Идет постоянная работа, про-
щупываем рынок: попытались 
продать, не получилось, значит, 
сразу помещение выставляют 
на аукцион, на аренду. 

Параллельно продолжаются 
попытки найти покупателей и 
на ранее выставленные на тор-
ги объекты, в том числе на зда-
ние общественно-политическо-
го центра.  

В настоящее время его сто-
имость упала на 2 миллиона ру-
блей: со 101-го до 99 миллионов. 
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Конкурс «Славим челове-
ка труда!» в очередной 
раз прошел на Тагильской 

земле. Принимал участников 
Уралхимпласт. Самое крупное в 
своей отрасли предприятие ре-
гиона уже трижды предостав-
ляло площадку конкурсантам. В 
разные годы выбирали лучших 
аппаратчиков, электромонте-
ров, лаборантов химического 
анализа. 

- Мы славим не просто чело-
века труда, а человека-созида-
теля, который своими руками 
создает что-то очень хорошее, 
доброе, нужное другим людям, - 
поприветствовал участников ге-
неральный директор УХП Дми-
трий Воробьев. 

От Нижнего Тагила в конкур-
се участвовали двое, оба – со-
трудники Уралхимпласта. Об-
щий стаж Владимира Вахру-
шева на заводе 17 лет. Уходил 
работать в частные фирмы, но 
всегда возвращался в родные 
стены. В 2004 году выиграл за-
водской, а затем и городской 
конкурсы профессионального 
мастерства. Многократно ста-
новился призером. 

Константин Мелентьев – 
киповец с 20-летним стажем. 
Трудовой путь начал в должно-
сти радиомеханика. Ремонти-
ровал радиоэлектронику в во-
инской части, больше было ме-
ханической работы, а здесь, на 
заводе, монтирует и налажива-
ет контрольно-измерительные 
приборы. Четыре года подряд 
признавался лучшим слесарем 

КИПиА на Уралхимпласте. 
Предстоящий турнир тагиль-

чан сплотил. Чувство локтя по-
могает справиться с волнением. 
Но практическое и теоретиче-
ское задания им все равно при-
дется проходить поодиночке. 

- Вроде бы, вместе, но каж-
дый сам за себя, - делятся Вах-
рушев и Мелентьев. - Родные 
стены, говорят, помогают. Про-
верим на практике. 

Наравне с мужчинами за по-
беду борется Татьяна Ильиных. 
В интервью журналистам она 
призналась: не думала, что так 
полюбит свою профессию. По-
сле школы поступила в Средне-

уральский техникум метроло-
гии и стандартизации. Первое 
время работала на мотоциклет-
ном заводе метрологом. Там 
познакомилась с мужем Алек-
сандром. Сейчас они вместе 
трудятся на Ирбитском химико-
фармацевтическом заводе, он 
тоже киповец. 

- Каждый раз - что-то новое. 
Раньше были аналоговые при-
боры, а теперь цифровые. Рабо-
тать интересно, тем более, кол-
лектив хороший, - рассказывает 
Татьяна. 

Предполагалось, что глав-
ный приз будет разыгран сре-
ди восьмерки конкурсантов, но 

Неожиданный неприятный сюрприз накануне Дня по-
жилых людей подготовил один из предпринимателей 
города, занимающийся рекламной деятельностью, де-
монтировав скамейки с остановочных комплексов. 

Многочисленные жалобы от людей преклонного воз-
раста, особенно из района Выи, на то, что в ожидании 
трамвая и маршрутки им теперь негде присесть, поста-
вить сумки, стали поступать в администрацию города, 
нижнетагильскую Думу. И это в период, когда идет под-
готовка к Дню пожилых людей!

На заседании горДумы данный вопрос экстренно 
внесли в повестку. 

- Предприниматель, конечно, обладает правом соб-

ственности на скамейки, но действовать как Плюшкин 
- ни себе, ни людям - это, по крайней мере, бессердеч-
но по отношению к старикам. Можно было обсудить во-
прос обмена или компенсации с властями, а не увозить 
молча все лавочки. В конце концов, они были установ-
лены на земле, принадлежащей городу, - единодушно 
возмутились народные избранники.

- Скамейки – это малые архитектурные формы, они 
не являются собственностью города. И отношения с их 
владельцами никак не узаконены уже несколько лет. По-
этому хозяин лавочек переносит их по своему усмотре-
нию куда захочет, - прокомментировал ситуацию зам. 
главы администрации по городскому хозяйству и стро-

ительству Константин Захаров. - Что касается размеще-
ния новых скамеек и урн на остановочных комплексах, 
то уже подсчитано, для этого нужно порядка трех с по-
ловиной миллионов рублей. К октябрю подготовим всю 
документацию и будем постепенно делать. 

Кстати, по рассказам очевидцев, в городе-побрати-
ме Новокузнецке есть практика, когда каждый горожа-
нин или группа жителей на свои деньги устанавлива-
ют скамейку, согласовав предварительно ее местора-
сположение с властями. В качестве благодарности за 
благое дело каждая «народная» скамья оборудована 
специальными именными табличками с фамилиями ее 
владельцев. Стоимость такой лавочки - от 5 до 18 ты-
сяч рублей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� «Славим человека труда!»

Незаменимые специалисты
За звание лучших сражались слесари КИПиА химических предприятий области

в Тагил смогли приехать толь-
ко шестеро. Желающих поме-
риться силами с асами ока-
залось мало. Потенциальных 
участников не привлекло даже 
существенное денежное воз-
награждение. Победитель и 
призеры получат по 30, 20 и 10 
тысяч рублей. По словам веду-
щего специалиста министер-
ства промышленности и науки 
Свердловской области Ольги 
Романенко, большинство сле-
сарей КИПиА -  стажисты. В 
возрасте 55-60 лет тяжело уча-
ствовать в подобных меропри-
ятиях. А молодежи в профес-
сии немного. 

Областной конкурс начался с 
практического этапа. Требова-
лось собрать схему, имитирую-
щую работу датчика температу-
ры в реакторе. На задание отве-
ли час. Первым с ним справился 
Владимир Вахрушев. За опера-
тивность тагильчанин получил 
дополнительных 20 баллов. 

- Жюри посмотрело мою ра-
боту, но вердикта не вынесло. 
Волнуюсь, как бы «в минус» не 
загнали, ведь баллы снимаются 
за малейшую неточность, - го-
ворит он. - Никогда не знаешь, 
что будет на конкурсе. Стара-
ешься основательно подгото-
виться, узнаешь много нового, 
расширяется кругозор. Польза 
от этого огромная. Приборный 
парк постоянно обновляется, 
мы должны быть в курсе всех 
новинок. 

- КИП – это глаза всего про-
цесса, на нас лежит большая 

ответственность с точки зре-
ния безопасности, качества, - 
убежден начальник цеха КИПиА 
Алексей Стрыгин. - Хороший ки-
повец должен не бояться прини-
мать нестандартные решения, 
быть рационализатором, обла-
дать пытливостью ума и спокой-
ствием. Любой слесарь КИПиА 
заменит электрика и простого 
слесаря. Киповца не заменит 
никто. 

После практики конкурсанты 
взялись за тест. Им предстояло 
ответить на 30 вопросов по ме-
трологии и законодательству, 
сделать расчеты и продемон-
стрировать свое умение в чте-
нии электрических схем. 

Суммарный итог оказался в 
пользу тагильчан. Оба предста-
вителя Уралхимпласта попали в 
тройку призеров. У Владимира 
Вахрушева – «бронза» (78 бал-
лов), у Константина Мелентье-
ва – «золото» (142 балла). При-
чем отрыв лидера от ближайше-
го преследователя – работника 
ЗАО «Уралэластотехника» Ев-
гения Брагина, занявшего вто-
рое место, – значительный: 40 
очков!

Представительница прекрас-
ного пола Татьяна Ильиных, на-
брав 57 баллов, стала четвер-
той. Пятое и шестое места за-
няли слесари контрольно-изме-
рительных приборов и автома-
тики ЗАО «Русский хром 1915»  
Сергей Шарандин (54 балла) и 
Андрей Майоров (51 балл).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Слесарь КИПиА Татьяна Ильиных.

Владимир Вахрушев справился  
с практическим заданием первым. 

Уралхимпласт в четвертый раз стал площадкой для турнира сильнейших.

�� «сюрприз»

На остановках нет скамеек!
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�� капремонт 

В заложниках друг у друга
Итог капремонта 2015 года оценивать пока рано, но уже сбываются худшие прогнозы скептиков 

Общественный совет при ФКР заявляет: «кампания на грани 
срыва», «бардак со сметами и с конкурсами». В ряде случаев 
подряды выиграли несостоятельные фирмы-посредники, и нанятые 
ими строители, не получая авансов, бастуют. Тем временем 
прокуратура выясняет, соответствует ли занимаемой должности 
глава фонда Александр Караваев. Областной министр ЖКХ 
признает «системные ошибки» в реализации программы. 

В Тагиле ситуация еще не самая ужасная. Только 4 объекта из 
71 плановых перенесли на следующий год, и есть надежда, что 
начатые ремонты удастся закончить до декабря. 

Результаты «системных ошибок» ощутили, наверное, все – 
и исполнители, и потребители. Они вроде как в заложниках – у 
ситуации и друг у друга. Подрядчики организаторов критиковать 
боятся, а то акты не подпишут и деньги не заплатят. Жильцы тоже 
особенно не «выступают»: «А то они нам так ничего и не доделают!» 
Для оценки не хватало взгляда человека компетентного, но 
независимого. Такого добровольного помощника-эксперта мы 
нашли в лице профессионального строителя и старшей дома 
Натальи Сентябовой, и в Техпоселок отправились вместе. 

Что возмутило 
старшую дома?

Интересовала нас трехэтаж-
ка по улице Гвардейской, 3: до-
брое словечко о капремонте от 
жителей одной из квартир, опу-
бликованное в нашем прошлом 
репортаже (1 сентября), крайне 
возмутило старшую дома. Если 
перевести на дипломатический 
язык, не устраивал состав и 
квалификация бригады строи-
телей. Правда, конкретных пре-
тензий мы не услышали. Ни до, 
ни после повторного визита. Но, 
едва подошли к дому, пожилая 
женщина (предпочла сохранить 
инкогнито) через окно позвала 
подняться к ней в квартиру №9: 

- Вот, смотрите, приехала из 
сада, а на трубе отопления, ко-
торую только что поставили, – 
ржавчина. Значит, когда запуска-
ли, где-то протекло… (в тот же 
день она позвонила корреспон-
денту и сообщила: пришли сле-
саря, все исправили. - И.П.) Дру-
гие стояки на кухне мне тоже со-
бираются менять и сказали, будут 
передвигать, а для чего, не знаю, 
- волновалась хозяйка. 

- Если что-то перемещают, 
- предупредила Сентябова, – у 
строителей должны быть до-
кументы на руках, проект. Без 
этого ничего в коммунальной 
системе менять нельзя. 

Пенсионерка сказала, что у 
старшей сметы есть, и она ста-
рается все контролировать. 

А наш эксперт поднялась на 
чердак посмотреть, как завер-

шается ремонт крыши:
- Водостоков нормальных нет, 

или их еще не закончили. Обре-
шетка - из досок. По правилам, 
такую укладывают под металли-
ческую кровлю, а здесь шифер, 
который в несколько раз тяже-
лее - под него должен идти брус. 
Но строители говорят: здесь уже 
были доски и шифер, их просто 
меняют. В результате такого ре-
монта об улучшении прочности 
конструкций речи, конечно, не 
идет. И второе: доски должны 
быть обработаны антисептиком 
и противопожаркой - эти жидко-
сти специально окрашивают, что-
бы была видна пропитка. Здесь я 
цвета не увидела. 

Кстати, у дома по улице Шев-
ченко,13, Наталья Георгиевна 
указала на неправильную от-
мостку: нет уклона от стены. 
Также обратила внимание на 
«заросшие» приямки у стен и от-
сутствие вентиляционных окон 
на крышах многих старых домов 
Техпоселка. Среди них были и 
объекты капремонта. 

Уклончивая 
«каналья»

Второй адрес – дом 11 на 
улице Алапаевской. 

Жители здесь понимают:  
капремонт сродни стихийному 
бедствию, и, по-хорошему, его 
бы надо проводить с отселени-
ем. Но, с другой стороны, даже 
уехать спокойно на дачу нельзя 
– часто требуется присутствие 
в квартире. 

- Неудобств от ремонта могло 
быть и меньше, – считает наш 
читатель Александр Березин. - 
Горячую и холодную воду отклю-
чают одновременно и без пред-
упреждения. Три раза пробива-
ли телевизионный кабель – что-
бы восстановили, соседи назва-
нивали в Москву. Электроснаб-
жение прекращалось пять раз, 
отчего холодильник новый вы-
шел из строя. Начался ремонт 
с происшествия: леса упали на 
автомобиль, разбили лобовое 
стекло. Сейчас хозяйка судится 
со строителями, которые плохо 
закрепили конструкции. 

Когда меняли канализацию, 
больше всех досталось пенсио-
нерке с первого этажа Любови 
Казарец:

- Все разломали, постави-
ли новые трубы. Теперь воду не 
включишь – она выходит через 
унитаз и льется на пол. Это еще 
не приехал сосед сверху, а нач-
нет он коммунальными услуга-
ми пользоваться, меня совсем 
затопит? Слесаря говорят, что 
при замене нарушили уклон, и 
предлагают выправить его за 
3,5 тысячи. 

Тут очень вовремя появился 
мастер ЗАО «Стройкомплекс» 
Александр Фурман. Интересу-
емся, как же так получилось с 
уклоном. 

- Дело не в уклоне. Дома ста-
рые, колодцы тоже полуразру-
шенные - не справляются. Мы 
много раз привлекали сюда Во-
доканал для чистки и ремонта.

- Так вы же должны были ре-
монтировать канализацию не 
только в доме, но и ту трубу, что 
ведет к колодцу, - замечает На-
талья Георгиевна. – Что-то не 
видно, чтобы в этом месте сети 
трогали. 

- Этот отрезок входит в сме-
ту, но он практически никому не 
принадлежит…

- Он относится к общему иму-
ществу дома, – возражает наша 
эксперт. 

В общем, ответы получили 
уклончивые - тема канализации 
так и осталась «мутной». 

В Тагиле  
не хватает… железа

У жителей дома сложилось 
мнение, что напрасно подряд-

чик начал ремонт одновремен-
но во всех домах:

- Не справляются. Сейчас до 
половины десятого на кровле 
ковыряются - что там в темноте 
можно наделать? То начнут тру-
бы менять и бросят. Вон через 
дом от нас на первом этаже ме-
сяц назад вскрыли полы в квар-
тире. Там живут старики одино-
кие. Куда им податься? Из ще-
лей дует, мерзнут весь месяц и 
жаловаться боятся. 

Строители оправдываются: 
они, мол, только «руки», рабо-
тают по документам, предостав-
ленным проектантами, которых 
выбрал по конкурсу фонд. 

- Бывает, сантехники вскры-
вают полы, но прописанных под-
валов и техподпольев не обна-
руживают. Проектировщики на 
объекты никогда не выезжают, 
и это обычная практика…

- Рабочих проектов, по кото-
рым можно было бы все сделать 
сразу и быстро, нет, - объясня-
ет затяжную замену инженер-
ных систем Александр Фурман. 
- Делать по существующей си-
стеме – тоже не всегда хорошо, 
не факт, что она правильная. 

Гвардейская, 3: жители тоже дают объявления строителям: «Ничего менять не надо». В кухне 9-й квартиры систему отопления поменяли. 

На крыше дома по Гвардейской, 3 – стопки старого и нового шифера. 
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�� из почты

Немало в городе кудесников
Приехала я как-то к дочери на улицу Алтайскую и 20 минут стояла у подъезда - любовалась: как там 

красиво! 
На полянке среди клумб с живыми цветами, обложенных камнями, – сделанные из отходов пла-

стика пальмы, цветы, разные животные и змеи из шин. И все это выглядит сказочно и красиво. 
Поднимается настроение. И ведь немало таких людей в Тагиле, может, им объединяться в клубы 
кудесников?

А. КАЗАНЦЕВА, 78 лет, жительница дома №27 по пр. Строителей.

Полезные телефоны
 Службы Номер 

телефона 
Центральная аварийно-диспетчерская 
служба города 

25-78-83, 
25-78-92 

Аварийно-диспетчерская служба 
ОО «УК Тагилстроевского района» 32-91-99 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «УК Ленинского района» 24-56-33 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «УК Дзержинского района» 46-20-24 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «Райкомхоз НТ» 33-09-27

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «ЖКУ» 33-17-43 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО УК «Теплотехник НТ» 

32-43-64,
 46-21-66 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО УК «СтройСервис» 44-43-16 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО УК «Уралэкспо НТ» 92-37-40 

Аварийно-диспетчерская служба 
ЗАО «Нижнетагильские электросети»: 
  • Дзержинский район 
  • Ленинский, Тагилстроевский районы 

 
33-26-01,
33-24-01; 
43-18-80 

Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «Водоканал НТ» 25-68-00 

Аварийно-диспетчерская служба 
МУП «Тагилэнерго» 24-52-49 

Аварийно-диспетчерская служба 
ОАО «Уральские газовые сети» 

25-46-11, 
04 

МУ «Служба спасения города Нижний Тагил» 41-76-77 

ООО «СП Тагиллифт» 43-69-69 

Трубы отопления, например, 
должны идти по розливам «те-
лескопом» - на заужение, чтобы 
каждый стояк работал. С управ-
ляющей компанией согласовали 
конструктив типовой на каждый 
дом, но все равно, если вводная 
труба идет на 76 или на 57, мы 
от нее отталкиваемся. А метал-
лических труб нужного диаме-
тра найти не можем, отсюда и 
простои.

- Как же так? - спрашиваю. - 
Мы-то думали, что Региональ-
ный оператор потому и выбрал 
железо, что его завались?

- Нет, в Тагиле только два-три 
магазина поставляют железные 
трубы, на все ремонты не хвата-
ет. От работы металлом по ото-
плению все стараются отойти, а 
здесь его предпочли по другой 
причине: изначально фонду на-
правили данные о том, что по-
дача теплоносителя на домах 
более 100 градусов. А полипро-
пилен при таких параметрах га-
рантийный срок отстоять не мо-
жет – хватает лишь на 4-5 лет. 

- И это действительно так, 
поэтому я – за железо, и в сво-
ей квартире никому не позволю 
заменить его на пластик! - ком-
ментирует Наталья Сентябова.

На наших объектах 
ничего  
не рушилось! 

Больше всего общественный 
эксперт и жители спорили с ма-
стерами-подрядчиками по по-
воду ремонта стен и балконов. 

С балконами - отдельная 
история. Технических решений 
на их укрепление в проектах во-
обще не оказалось. В ряде до-
мов Техпоселка они отремонти-
рованы вместе с фасадами. Но 
чаще картина иная: на готовых, 
уже покрашенных фасадах зи-
яют развалины балконов и ко-
зырьков. 

- Мы их так не оставим, - за-
веряют строители. 

- То есть раствором замаже-
те, который скоро отпадет? – 
ерничает Сентябова. 

- Нет, - возражает мастер. - 
Используется вкладочная сет-
ка, ожелезнение, наплавляемый 
материал для гидроизоляции. И 
потом слой стяжки. Мы это де-
лаем заходя в квартиры, и соб-
ственники участвуют в подписа-
нии актов. 

- В некоторых местах, кото-
рые у вас еще не замазаны и 
не закрашены, видны глубокие 
разрушения - та самая «размы-
тая кладка», которую Шойгу на-
звал причиной обрушения ка-
зармы в Омске. Вы знаете, что 
рабочий должен сделать к стене 
дома 16 подходов и столько же 
разных операций выполнить? И 
этот набор операций заложен в 
сметах! Сомневаюсь, что техно-

логия соблюдена. Многие стар-
шие домов мне говорили, что 
штукатурка для фасадов зало-
жена только на 50%.

- А вы, - спрашивают подряд-
чики, - знаете, что фундаменты 
здесь уже трещат, а некоторые 
дома вообще стоят не на фунда-
менте, а на рельсах? Тем не ме-
нее, четыре дома мы уже сдали. 
Что касается материалов, никто 
не смотрит на их количество в 
смете, все необходимое делают. 
И Стройнадзор приезжает каж-
дый день. На объектах, которые 
сдавал ЗАО «Стройкомплекс», 
еще ничего не текло и ничего не 
обрушалось! 

Так ли это, покажет время. 
Дефекты, которые проявятся в 
течение гарантийного срока (5 
лет), заказчик-фонд и подряд-
чики должны будут устранять. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алапаевская, 11: на фоне обновленного фасада – ветхие балконы.

 Низ стены дома - очень похоже на «размытую кладку». 

�� вода из крана

Откуда грязь? 
Больше, чем задержки с теплоснабжением, тагильчан в этом 

году беспокоят параметры воды. Месяц, как подозрительно по-
желтела холодная. Горячей после запуска отопления нельзя 
мыться – можно только пачкаться. В большей части города грязь 
«прошла» за неделю. Где-то вода в кранах все еще не внушает 
доверия.

А, например, жители дома 28 по улице Пихтовой сообщили: 
- Отопления в доме до сих пор нет, а чуть теплая грязная вода 

с застойным запахом идет почти все лето. Звоним в диспетчер-
ские энергетиков и в УК - переводят стрелки друг на друга. 

О причинах сезонного явления в «ТР» писали не раз: откры-
ваются внутренние системы отопления потребителей, частицы 
грязи попадают в магистральные сети. 

Как сообщил директор МУП «Тагилэнерго» Сергей Козлов, в 
соответствии с правилами технической эксплуатации комму-
нальных сетей РФ, в начале отопительного сезона и в послере-
монтный период допускается снижение качества сетевой воды 
по содержанию соединений железа, растворенного кислорода и 
взвешенных частиц. Для открытых систем теплоснабжения «гряз-
ный» период не может превышать двух недель, для закрытых – 
четырех недель. 

Если ГВС не соответствует нормам за рамками этого периода, 
потребитель вправе требовать перерасчета платы. 

По мнению энергетиков, основная причина загрязнения в том, 
что управляющие компании не занимаются промывкой домовых 
сетей. В Горэнерго поясняют, что быстрее грязь проходит в до-
мах на кольцевой циркуляции, а в тупиковых зонах бывают за-
стои. Причину можно определить, взяв пробы воды на разных 
уровнях, – проверку должны проводить совместно специалисты 
УК и Горэнерго. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� тепло

Согрелись, но не все
По информации, которую вчера удалось получить в управлении 

ЖКХ и ресурсоснабжающих организациях, к 21 сентября в городе 
оставалось без тепла порядка ста многоквартирных домов. В ос-
новном, на Вагонке и в поселке Сухоложском. 

Как пояснили в МУП «Горэнерго», в Дзержинском районе не под-
ключили отопление 25% потребителей. В части домов, где уста-
новлены теплосчетчики, собственники сделали это сознательно: 
погода позволяет сэкономить расходы жителей. В микрорайоне 
Пихтовые горы, зависящем от насосной №6, отсутствие тепла вы-
нужденное. Ремонтные работы еще не закончены, а на соседнюю 
пятую насосную теплоноситель подается по сниженным параме-
трам. Энергетики планируют решить вопрос в течение нескольких 
дней. 

Ирина ПЕТРОВА. 
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В наше время практически в 
каждой школе есть свой театр 
моды. Есть он, конечно же, и в 
школе №5, отмечающей в 2015 
году свое 80-летие. 

Под руководством  своей на-
ставницы, преподавателя техно-
логии Лидии  Богдановны Чуди-
новой, ученицы  разных классов 
создают различные коллекции  
одежды «Четыре сезона», «Кос-
мическая», к Дню Победы… Вот 
и композиция «Уральские само-
цветы», которую они показали в 
сентябре на одном из школь-
ных праздников, вызвала бур-
ные аплодисменты и детей,  и 
взрослых.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Полина Бизяева и Лидия 
Богдановна Чудинова  

создают неповторимый 
образ для выхода на сцену.

�� фотофакт

Самоцветы из 5-й

Фрагмент  показа коллекции «Уральские самоцветы».

�� путешествия по Уралу

Ганина Яма

�� официально

Сочинения про дом, 
любовь и путь

На сайте Министерства образования и науки РФ объявлены те-
матические направления итогового сочинения  2015/16 учебного 
года: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы в России».  

Темы сочинений разрабатываются в закрытом режиме, в рамках от-
крытых тематических направлений, сформулированных специальным 
советом под председательством Наталии Солженицыной, президента 
Русского общественного фонда Александра Солженицына. 

В официальной информации  указано, что сочинение позволит 
проверить широту кругозора выпускников, умение мыслить и дока-
зывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные про-
изведения отечественной и мировой литературы. Как и в прошлом 
году, написание сочинения рассматривается как допуск к государ-
ственной итоговой аттестации, его оценки – «зачтено» и «не зачте-
но». Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 
выбрать вместо сочинения итоговое изложение. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Сотрудники   дошкольного 
образовательного учреждения  
«Детство»  побывали недавно 
на удивительной экскурсии, по-
сетив  Ганину Яму -  уникальное 
место, которое  находится в 17 
км от Екатеринбурга. 

Ганина Яма - заброшенный 
железный рудник, получивший 
название от хозяина по про-
звищу Ганя. Месторождение 
оказалось бедным, и к началу 
XX века рудник забросили. В 
июле 1918 года после распра-
вы над царем Николаем II и его 
семьей  их тела бросили в одну 
из затопленных шахт. 1 октября 
2000 года здесь была заложена 
первая церковь, а  28 декабря 
учрежден мужской монастырь. 
Через три года на территории 
монастыря построили семь хра-
мов - по числу убитых членов 
царской семьи. 

Храмовый комплекс состоит 
из очень красивых обособлен-
ных архитектурных ансамблей,  
построенных из дерева. Вместе 
с экскурсоводом  мы прошлись 
по всей территории этого за-
мечательного места. Все  очень 

чисто и ухожено. Поражает, на-
сколько трудолюбивы монахи и 
трудники - люди из мира, кото-
рые помогают монастырю. 

Здесь очень приятно проха-
живаться и гулять. Хотя, каза-
лось бы, атмосфера места ни-
сколько не располагает к про-
гулкам. Везде множество зна-
ков о покаянии и стремлении к 
раскаянию. Есть  главный пока-
янный крест и видно место, где 
раньше была шахта. 

Тут много цветов. Это и цветы 
возле памятников, и  на фасадах 
зданий, и  в клумбах. 

Ганина Яма - то место, ко-
торое я рекомендую посетить 
всем людям, которые  хотят 
знать больше об истории своей 
страны. 

 И хочется выразить слова 
благодарности председателю 
профсоюзного комитета  объ-
единения «Детство» Нине Алек-
сеевне  Дудиной за организа-
цию интересной и содержатель-
ной поездки для коллектива.

Надежда ГАРАГАТАЯ,   
воспитатель  детского сада  

№185. 

�� профсоюзные вести

На фестивале спорта и здоровья
500 педагогов и воспитателей соревновались  
в меткости, скорости и выносливости

Го р о д с к о й  с п о р т и в н ы й 
праздник в рамках фестиваля 
спорта и здоровья работников 
образования Свердловской об-
ласти состоялся в Нижнем Та-
гиле на спортивной площадке  
школы  №90. Его вдохновителем 

и организатором   стала нижне-
тагильская городская организа-
ция профсоюза работников об-
разования и науки РФ. 

В празднике приняли участие 
44 команды из разных образо-
вательных организаций города, 

всего более 500 человек. Участ-
ников фестиваля приветствова-
ли Л.Г. Кузнецова, председатель 
нижнетагильской городской ор-
ганизации профсоюза, И.Е. Юр-
лов, начальник управления об-
разования администрации горо-
да Нижний Тагил, Д.В. Язовских, 
председатель управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

Перекличка команд, вы-
ступление юных гимнасток из 
СДЮШОР № 3, анимация ро-
стовых кукол, запуск воздуш-
ных шаров в небо, массовый 
флешмоб - разминка на стади-
оне школы придали празднику 
неповторимую атмосферу. 

Спортсмены и их болельщики 
заполнили современный, хоро-
шо оснащенный стадион школы, 
где независимо от подготовки, 
возраста, пола всем участникам 

необходимо было пройти пять 
этапов: «Спортивный», «Весе-
лый», «Футбольный», «Тури-
стический», «Меткий стрелок». 
Педагогами были установлены 
личные рекорды. Помимо обще-
командных соревнований каж-
дый участник имел возможность 
попробовать свои силы в инди-
видуальных испытаниях - рывке 
гири, подъеме прямых ног, беге 
на 30 метров…

В общекомандном зачете  
первое место  завоевала  шко-
ла  №69, второе - 138-я, третье 

– у политехнической гимназии. 
Они получили  кубки, дипломы 
и денежные премии. Особыми 
подарками нижнетагильская го-
родская организация профсою-
за отметила 15 команд: за волю 
к победе, упорство и мужество, 
сплоченность и т. д. Все участ-
ники мероприятия получили за-
ряд бодрости и отличного на-
строения. 

Марина ПЕТРОВА,  старший 
воспитатель МКДОУ 

д/с «Гармония».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Торжественное открытие первого городского спортивного 
праздника работников образования. 
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�� из почты

Один день в школе волшебников

�� фотофакт

Прочитал?  
Передай другому

На первом этаже  Нижнетагильского технологического институ-
та филиала Уральского федерального университета есть  необыч-
ные книжные полки с произведениями современной литературы, 
фантастикой, женскими романами. Это – «Свободный книгообмен».

Рядом с полкой табличка с призывом: «Освободите книги! Здесь 
можно оставить свою и взять понравившуюся вам книгу». И сту-
дентки Анастасия Зубащенко  и Елизавета Волохина с интересом 
рассматривают, что новенького появилось здесь в начале учебно-
го года. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Студентки Анастасия Зубащенко  и Елизавета Волохина  
с интересом рассматривают, какие книги появились  

в сентябре  на полке «свободного книгообмена». 

�� концерт

В четверг – фортепианный цикл
В четверг, 24 сентября, открывается концертный сезон в Ниж-

нетагильском колледже искусств. Перед тагильчанами выступит 
молодой пианист Курской  государственной филармонии Павел  
Кушнир. 

Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, 
он выступает и с сольными программами, и как солист симфониче-
ского оркестра, исполняя музыку различных эпох. В Нижнем Тагиле 
в его исполнении прозвучит фортепианный цикл – 24 прелюдии для 
фортепиано Сергея Рахманинова.

�� театр

В Молодежном - 
открытие  сезона

2 октября Молодежный театр открывает  свой  23-й театральный 
сезон! Зрителей  ждет спектакль «Воспоминания о подвиге. 
Документы и диалоги», посвященный работникам Уралвагонзавода 
в годы Великой Отечественной войны. В постановке прозвучит 
множество исторических фактов, рассказанных реальными 
людьми,  которые, не жалея сил и здоровья, испытывая голод 
и лишения, работали во имя Великой Победы, на благо своей 
Родины. 

Маленьких зрителей  приглашаем  4 октября  на премьеру  
волшебной сказки «Краса Ненаглядная».  Она о том, как жил-был на 
свете Иван-простота, и до того был он глуп, что люди послали его 
к Черту лысому, чтобы смог Иван ума понабраться. В путешествие 
с ним отправилась Избушка в 4-м поколении и Баба-Яга… А 
остальное вы узнаете, посмотрев сказку.

16 октября  запланирован спектакль по пьесе Григория Горина 
«Чума на оба ваши дома!» -  продолжение легендарной пьесы 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Это  вулкан из кипящих страстей, 
любви и ненависти, добра и зла. Кто знает, возможно, продолжение 
окажется менее трагичным, нежели оригинал, и любовь двух 
сердец сможет одержать победу над многолетней враждой между 
семьями.

А еще у нас замечательная новость: зрительный зал  постепенно 
преображается. Благодаря спонсорской поддержке депутата 
городской Думы Станислава Бойко удалось приобрести еще три 
ряда театральных кресел. Мы выражаем сердечную благодарность 
Станиславу Владимировичу за внимание и заботу о Молодежном 
театре. 

Ольга ТРУШКОВА,  руководитель литературной части.
Необычный праздник  -  «Тур-

нир волшебников из Хог-
вартса» состоялся в цен-

тре социального обслуживания 
населения «Золотая осень». Би-
блиотекари филиала № 2 пригла-
сили детей сотрудников центра  в 
школу чародейства и волшебства 
Хогвартс, где учился всем извест-
ный Гарри Поттер. 

Ребят  встречали четыре про-
фессора и директор школы. В 
черных накидках и  остроко-
нечных шляпах, они выглядели 
немного непразднично, но, как 
позже все убедились, даже са-
мые строгие и серьезные пре-
подаватели  умеют быть весе-
лыми и увлечь весельем других. 

Профессор Минерва МакГона-
галл (заведующая филиалом №2 
О. Н. Шеффер) распределила де-
тей по факультетам,  и всем были 
выданы волшебные палочки. Ди-
ректор Хогвартса, роль которого 
исполнил директор центра «Зо-
лотая осень» И. Р.  Ельник, по-
здравил детей с началом учебно-
го года, а первоклассникам вру-
чил особенные подарки. 

Первым занятием стала за-
щита от темных сил:  юные вол-
шебники  пытались научиться 
управлять корнуэльскими пик-
сями.  Следующей  была магия, 
где профессор Сивилла Трелони 
(библиотекарь Б. В. Ячменева) 
научила детей  искусству «леви-
тации» - способности подъема 
и удержания предмета в воз-
духе с помощью волшебной па-

лочки. Воздушные шарики были 
успешно удержаны в воздухе 
без помощи рук. 

Профессор Роланда Трюк (за-
ведующая сектором массовой 
работы Е. И. Земскова) научила 
ребят  любимой игре Гарри Пот-
тера «квиддитч». Команды  раз-
делились на «ловцов» и «охотни-
ков»: одни, лихо управляя метла-
ми, забрасывали золотые «снит-
чи» (мячики) в кольца, а  другие  
их ловили. На уроке «трансфигу-
рация» дети мастерили из обык-
новенного листочка бумаги вол-
шебное пишущее перо. А на за-
ключительном выпускном экза-
мене-викторине ученики  пока-
зали  свои знания  произведений  
и фильмов  о маленьком волшеб-
нике Гарри Поттере.

Все ребята   получили в пода-
рок  по «философскому камню», 

некоторые даже огорчились, ког-
да  обнаружили, что внутри  сла-
дости, а не настоящий камень. 
Вот так смогли увлечь детей вол-
шебными приключениями библи-
отекари филиала № 2 и специа-
листы центра «Золотая осень» Л. 
Г. Юркина  и С. А. Варакина. 

Мамы, которые присутствова-
ли на занятиях, поделились впе-
чатлениями: абсолютно у всех 
детей возникло желание прочи-
тать все  книги из серии о Гарри 
Поттере. Что ж, детей и взрослых 
- поклонников  волшебников из 
Хогвартса прибавилось, как и тех, 
кто  непременно откроет книги о 
них и отправится в увлекательный 
мир чтения. 

Оксана ШЕФФЕР, 
заведующая филиалом  

№2 центральной  городской  
библиотеки.   

�� выставка

Элий Белютин и биеннале
Выставка произведений  известного художника ХХ века Элия 

Белютина, хранящихся в  коллекции Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, открылась в середине сентября в 
Екатеринбургской галерее современного искусства. 

В тагильском музее собрано около 40 живописных и более 100 
графических работ  мастера, которого уже называют легендарным. 
По итогам выставки в Нижнем Тагиле был создан буклет. А теперь 
картины Элия Белютина смогут  увидеть и оценить жители 
Екатеринбурга и участники Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

На одном из занятий. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Фото на память: профессора и ученики школы волшебников. 
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�� осторожно!

Опасная жвачка
С начала учебного года сотрудники полиции и инспекторы по де-

лам несовершеннолетних начали активную работу со школьника-
ми, педагогами и родителями: есть информация, что в Свердлов-
скую область может поступить большая партия наркотиков, причем 
продавать отраву будут не в «чистом» виде, а в составе жеватель-
ной резинки, которая реализуется через торговые сети. Поэтому и 
школьникам, и взрослым рекомендуется, во-первых, воздержаться 
от покупки жвачки, а во-вторых, обращать внимание на своих дру-
зей и знакомых и при малейшем подозрении в употреблении ими 
наркотиков сообщить об этом педагогам и родителям. 

Маленькие бегут -  
старшие снимают

В образовательных учреждениях Екатеринбурга появилось новое 
развлечение: старшеклассники предлагают более юным школьни-
кам за 200 рублей перебежать проезжую часть перед едущими ма-
шинами. Маленькие бегут, а старшие снимают это все на телефо-
ны, а потом выкладывают в Интернет. Полицейские настоятельно 
рекомендуют учителям, педагогам дополнительного образования, 
тренерам в спортивных школах и, конечно, родителям провести с 
детьми беседы о недопустимости таких игр.

Елена БЕССОНОВА. 

�� конкурс красоты

Поддержим Наталью!
Тагильчанка претендует  
на звание «Мисс офис-2015»

Наталья Гордеева.

На два часа воскресного дня городской парк 
имени А.П. Бондина стал площадкой для 
оригинальных направлений творчества 

молодежи: хип-хоп хореография, уличные танцы, 
бармен-шоу, антикафе с настольными и подвиж-
ными играми для всех возрастов. 

 Несмотря на то, что организаторами праздни-
ка выступили ребята из Нижнетагильской моло-
дежной думы, политикой здесь и не пахло: кол-
лективам-участникам, выходившим на сцену у го-
родского пруда, гораздо важнее было заявить о 
себе, продемонстрировать концертные умения и 
навыки, которые были достигнуты большим тру-
дом, и привлечь в свои группы новых единомыш-
ленников. Пасмурную погоду развеяли зажига-
тельная музыка, бесплатный чай и угощение для 
горожан.

«Выбери то, что тебе по душе!» - это и стало 
главной идеей воскресного праздника под откры-
тым небом.

Зрители пришли в восторг от многочисленных 
творческих предложений. В нашем городе поми-
мо известных самодеятельных студий дополни-
тельного образования есть много продвинутых 

в плане креативных направлений коллективов. И 
они ждут подростков, студенческую и работаю-
щую молодежь. 

Доказать, что хип-хоп — гораздо более глубо-
кое явление, чем просто мода скучающих под-
ростков, с легкостью сумели девушки из коллек-
тива Е-dance, пропагандирующего школу совре-
менной хореографии.

- Драйв, энергетика и самовыражение – вот ос-
новные черты хип-хопа. Подходит всем, кто хочет 
раскрыть себя, не стесняется быть собой, - за ми-
нуту до выступления прокомментировали участ-
ницы Е-dance. - Возможно, внешне танец кажет-
ся немного эпатажным, но, чтобы двигаться, как 
танцоры хип-хопа, нужно безукоризненно владеть 
своим телом, много работать над развитием пла-
стики, выносливости. 

Рядом со сценой начинался всеобщий пир, ор-
ганизованный восьмиклассником Данилом Писку-
новым. 

С 11-летнего возраста он увлечен редким для 
нашего города направлением - бармен-шоу, объ-
единяющим в себе не только кулинарные причу-
ды, но и спорт, цирковое мастерство. Выступле-
ние под зажигательную музыку молодого «барме-
на», демонстрирующего свое мастерство ориги-
нальной подачей всевозможных коктейлей с ис-
пользованием различных акробатических элемен-
тов, жонглирования «разогрело» публику. Люди 
подходили к Данилу, задавали вопросы.

Он начинал свое творчество в интернет-про-
странстве: узнавал секреты мастерства на сай-
тах, списывался с такими же фанатами из других 
городов. 

Теперь парень известен, но больше за преде-
лами Нижнего Тагила: побывал со своими номе-
рами в «Орленке». Вступил в гильдию юных жур-
налистов – вот такие разносторонние интересы у 
тагильского подростка. 

У людей с творческим мышлением даже скуч-
ная черная ворона может превратиться в птицу 
вдохновения с красным окрасом: тагильская арт-
студия «Красная ворона» предлагала на «Террито-
рии искусства» начать рисовать, создавать батик, 
композиции из соленого теста и пластилина, рас-
писывать стекло. Недостатка в сюжетах не было, 
например - изменившиеся пейзажи нашего горо-
да так и просились на холст.

Зачем все это нашим и без того перегружен-
ным информацией школьникам? Многие подрост-
ки, начавшие заниматься, к примеру, в «Красной 
вороне» или в Е-dance, изменились внутренне, 
раскрасили будни, нашли свой творческий путь.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� фестиваль

Хип-хоп  
и «Красная ворона»

Данил Пискунов.

Группа Е-dance.

Инспектор МЧС примет 
участие во Всероссий-
ском конкурсе красо-

ты «Мисс офис-2015». Главный 
приз – один миллион рублей. 
Мероприятие проводится еже-
годно в Москве накануне Нового 
года. В жюри - политики, звезды 
шоу-бизнеса, бизнесмены, пев-
цы и артисты.

 Чтобы попасть в финал, 
участницы должны пройти два 
отборочных тура. Первый этап 
– предварительный, проводит 
конкурсная комиссия, второй – 
интернет-голосование. На этом 
этапе поддержать своего кон-
курсанта могут все желающие. 

Наталье 30 лет, она воспиты-
вает сына и дочь, работает ин-
спектором в МЧС России в 9-м 
отряде Федеральной противо-
пожарной службы. В конкурс-
ной анкете она написала: «Са-
мая главная цель моей жизни - 
стать лучшей мамой для своих 
детей и лучшей женой для лю-
бимого мужа».

Поддержать Наталью Горде-
еву на этапе интернет-голосо-
вания можно на сайте конкур-
са «Мисс офис-2015». В слу-
чае выхода в финал Наталья 
будет соперничать с офисны-
ми сотрудницами таких компа-
ний, как «Газпромбанк», «Рос-
нефть», «Аэрофлот», «Сбер-
банк России», «БиЛайн» и др. 
Кроме главного титула участ-
ницы могут выиграть звания 
«Бизнес–леди», «Мисс фит-
нес», «Мисс зрительских сим-
патий» и получить ценные при-
зы от партнеров и спонсоров 
конкурса, например - загра-
ничный тур, ювелирные укра-
шения, косметику, одежду и 
многое другое. 

 Кстати, для победы в конкур-
се «Мисс офис» возраст и соот-
ветствие стандартам 90-60-90 
не главное. Важнее, подчерки-
вают организаторы, креатив-
ность, искренность и обаяние 
участниц.

 Татьяна АЛЕЕВА.
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Желающих послушать 
бардов и сказать сло-
во в защиту любимого 

места оказалось больше 130 
человек, многие были с детьми 
и внуками. Собравшиеся под-
нялись на вершину (550 м над 
уровнем моря) и еще раз убе-
дились, насколько красив наш 
Урал. 

Расстояние от дороги, где мы 
вышли из маршрутки, до верши-
ны горы - больше 7 километров. 
Мы - это 19 представителей 
клуба «моржей». Нам нравит-
ся ходить в походы, сплавлять-
ся по рекам. В конце июля наша 
группа совершила двухднев-
ное путешествие на лодках по 
периметру Черноисточинского 
пруда - купались, любовались 
красотой, ночевали на острове. 
Среди покоренных нами вершин 
- Конжак, Дыроватый, Зубья 
Дракона, Семь Братьев, Липо-

вая, Медведь-Камень и др. Есть 
горы, на которые мы ходили не 
раз, но на Юрьев Камень подни-
маемся ежегодно, такие походы 
стали традицией. Наступил ав-
густ, стали договариваться о по-
ходе. И вдруг прочитали объяв-
ление о предстоящем концерте 
- пропустить такое было невоз-
можно!

Некоторые ехали на маши-
нах, наша группа поднималась 
пешком по любимым тропин-
кам, хотя дорога после дождли-
вого лета была труднопроходи-
мой. На вершине нас уже ждал 
горячий чай и «с душой» при-
готовленный плов. Атмосфера 
была теплой не только от сол-
нечной погоды и костров. Всех 
объединяла общая цель. 

Каменную сцену для концер-
та создала сама природа, это 
видно на фотографии. Первое 
слово предоставили главе ад-

�� из почты

Сцену создала  
сама природа
Клуб авторской песни «Зеленая лампа»  
и инициативная группа поселка Черноисточинск 
провели экологический концерт в защиту 
Юрьева Камня и Черноисточинского пруда

ло уральское казачество. 
Микрофон был практически 

свободным. Пение бардов «Зе-
леной лампы» Игоря Пашкова, 
Алексея Галева, Ирины Антоно-
вой, Светланы Павловой пере-
межалось выступлениями граж-
дан. Прочел свои стихи журна-
лист Виталий Барановский. Зву-
чала чарующая мелодия сак-
софона - музыкой порадовал 
житель Черноисточинска, член 
инициативной группы Виталий 
Бородин. 

Участники встречи собрали 
подписи в защиту Юрьева Кам-
ня, расписывались на обороте 
рекламных плакатов, протоколь-
ные листы не были заготовлены 
заранее. 

В июле в окрестностях Ниж-
него Тагила проходил четырех-
дневный супермарафон �����-�����-
U��l. Одной из целей было - 
привлечь внимание к экологи-
ческим проблемам Среднего 
Урала. И не случайно маршрут 
проходил и через Юрьев Ка-
мень: организаторы слышали 
о том, как жители Нижнего Та-
гила и Пригорода защищали от 
посягательств бизнеса природ-
ный памятник. В разметке трасс 
принимал участие волонтер, 
специалист по горному ориен-
тированию Владимир Жанин. 

Пока артисты готовили аппа-
ратуру, а на костре в огромном 
казане готовился плов, Влади-
мир Жанин профессионально 
провел экскурсию по вершинам 

Юрьева Камня. У новичков впе-
чатления от восхождения - неза-
бываемые!

Ведь Юрьев Камень - не про-
сто камень, и даже не скала, 
это несколько скальных высту-
пов размером с 5-этажный дом 
каждый. Одна скала похожа на 
большую русскую печь с трубой 
20-метровой высоты. Другая – 
на расколотое пополам сердце. 
Мы идем по дну этого ущелья 
(раскола) среди гладких отвес-
ных стен 15-20 метров высотой. 
Благополучно выбравшись из 
ущелья, оказались перед ска-
лой еще большего размера. 
Взобрались на ее вершину, по-
разились открывшимся видом: 
на западе на горизонте - горы 
Белая, Широкая, Острая, по-
селок Левиха, города Киров-
град, Верхний Тагил, на вос-
токе - знаменитая «падающая» 
Невьянская башня. 

Большое спасибо говорим 
мы нашим предкам за сохра-
ненную красоту! А наши потом-
ки скажут ли нам «спасибо»? 
Может, высокому начальству, 
дающему добро на разработку 
горы, остановиться и подумать? 
А щебеночные карьеры можно 
устраивать в других местах, на-
пример, сровнять Воронью гору 
по Нижнетагильскому тракту. И 
щебенки полно, и дорогу выров-
няют, и народ скажет «спасибо».

Вера ИВАНИЦКАЯ,
 доцент НТИ (филиал) УрФУ.

ФОТО ТАТЬЯНЫ КУЛАКОВОЙ. 

�� происшествия

Нашел на улице 
гранатомет

В субботу, 19 сентября, в от-
дел полиции позвонил работ-
ник ЕВРАЗ НТМК и сообщил, что 
возле дома №21 по улице Ала-
паевской нашел предмет, похо-
жий на корпус гранатомета. При 
проверке выяснилось, что его 
предположения оказались пра-
вильными: изъятое оказалось 
корпусом гранатомета, пред-
положительно - РПГ-26, однако 
никакой опасности не представ-
ляло. Проводится проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� прокуратура

На Вагонке возбуждено 18 уголовных дел за повторную пьяную езду 

министрации Черноисточинска 
Геннадию Малкову, затем высту-
пил депутат думы Горноураль-
ского городского округа Алек-
сандр Коновалов. Они еще раз 
напомнили, какой ущерб прине-
сет карьер природе и жителям. 
Устами атамана Юрия Иванови-
ча Топчиева поддержку вырази-

С 1 июля 2015 года вступили в силу изме-
нения в правила дорожного движения, ко-
дексы об административных правонаруше-
ниях и дополнения в Уголовный кодекс РФ. 

Самым резонансным и обсуждаемым ста-
ла статья УК «Нарушение ПДД лицом, подвер-
гнутым административному наказанию». Она 
предусматривает до двух лет лишения свобо-
ды и до трех лет лишения водительских прав, 
а также штраф на сумму от 200 до 300 тысяч 
рублей для тех, кто будет задержан в состоя-
нии опьянения за рулем в течение года после 
предыдущего аналогичного нарушения или 
откажется от прохождения медицинского ос-
видетельствования. При этом закон не делает 

разницы между «доказанно» пьяными водите-
лями и гражданами, отказавшимися от меди-
цинского освидетельствования. И в том, и в 
другом случае повторное задержание в те-
чение года после первого административно-
го наказания будет означать судимость уже 
по уголовной статье. 

Но, к сожалению, как констатирует заме-
ститель прокурора Дзержинского района 
Антон Еременко, все эти меры никак не по-
влияли на любителей пьяной езды, живущих 
в Нижнем Тагиле, и в частности - на Вагон-
ке. С 1 июля только в Дзержинском райо-
не возбуждено 18 уголовных дел по данной 
статье, часть из них уже направлена в суд. 

По нескольким уже вынесены решения: 
подсудимым были назначены наказания в 
виде обязательных работ. 

В районном суде находится уголовное 
дело в отношении 24-летнего Ильи Н., ко-
торый уже был лишен водительских прав за 
управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. Через не-
которое время он снова попался на машине 
пьяным, было возбуждено уголовное дело, 
направлено в суд. Не дождавшись его ре-
шения, Илья снова сел за руль сильно на-
веселе. И снова попался. Теперь его будут 
судить сразу за два преступления. 

Елена БЕССОНОВА.

Сцена принимала всех: и артистов, и просто желающих выступить.

До этого дня мы не знали друг друга.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№138
22 сентября 201512 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В выходные в Республике Коми прошли 
самые масштабные за последнее десятилетие 
задержания чиновников высокого 
регионального уровня и приближенных  
к ним коммерсантов

�� коррупция

Главу Коми подозревают  
в организации преступного 
сообщества и мошенничества

ски одновременно с Гайзером 
бывший сенатор от Коми Евге-
ний Самойлов занимал руково-
дящие посты в оборонном хол-
динге «Ленинец», принадлежа-
щем семье губернатора Псков-
ской области Андрея Турчака.

Сразу после задержания в 
столице главу Коми спецбор-
том отправили в Сыктывкар. А 
после окончания следственных 
действий его вернут в Москву, в 
Лефортово.

О масштабе этих действий 
можно судить по такому фак-
ту. Только в ночь с субботы на 
воскресенье правоохраните-
ли провели в общей сложно-
сти 80 обысков в столице Коми, 
Москве и Санкт-Петербурге. В 
результате у фигурантов уго-
ловного дела изъято более 60 
килограммов ювелирных изде-
лий, 150 часов стоимостью от 
30 тысяч до 1 миллиона долла-
ров, более полусотни печатей и 
штампов юридических лиц, за-
действованных в реализации 
оффшорных схем, финансовые 
документы по легализации по-
хищенных активов на общую 
сумму более 1 миллиарда ру-
блей.

В какие СИЗО поместят спи-
кера республиканского парла-
мента Игоря Ковзеля, замести-
теля главы Коми Константина 
Ромаданова, экс-члена Сове-
та Федерации от Коми Евгения 
Самойлова и Павла Маруща-
ка, пока не ясно. Где будут на-
ходиться на время следствия 

другие фигуранты этого гром-
кого дела - заместитель Гайзе-
ра Алексей Чернов, предпри-
ниматель Валерий Веселов, 
руководитель Фонда поддерж-
ки инвестиционных проектов 
Коми Игорь Кудинов, местные 
предприниматели Фаерштейн, 
Либензон, директор ООО «Со-
ветник» Моторина, также неиз-
вестно. Не исключено, что кого-
то из них поместят под домаш-
ний арест, но большинство, судя 
по всему, временно пропишутся 
в столичных СИЗО.

Повторим: о конкретных пре-
ступлениях этой группиров-
ки или оценке нанесенного ею 
ущерба пока широкой публике 
ничего не сообщают. Все огра-
ничилось короткой фразой о хи-
щении государственного иму-
щества. Официальный пред-
ставитель СК лишь уточнил, что 
это «преступное сообщество от-
личалось масштабностью сво-
ей деятельности, выраженной 
в межрегиональном и между-
народном характере преступ-
ных действий ее участников, 
иерархическим построением 
преступной организации, спло-
ченностью и тесной взаимосвя-
зью руководителей и участников 
преступного сообщества, стро-
гой подчиненностью нижестоя-
щих участников вышестоящим, 
отработанной системой конспи-
рации и защиты от правоохра-
нительных органов». 

Президенту Владимиру Пути-
ну доложили о задержании гла-

вы Республики Коми Вячеслава 
Гайзера, сообщил «Интерфак-
су» пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков.

Глава Коми пока не отстра-
нен от должности губернатора, 
но, скорее всего, соответствую-
щее решение - вопрос ближай-
шего времени. Судя по уже сло-
жившейся практике, президент 
может отправить его в отставку 
«в связи с утратой доверия». За 
последние полтора года с такой 
формулировкой были уволены 
три губернатора.

Долина Гайзера
Задержание Вячеслава Гай-

зера стало для многих жителей 
республики полной неожидан-
ностью. «Как снег на голову», 
признавались собеседники кор-
респондентов «РГ».

События вокруг главы респу-
блики и его ближайших помощ-
ников в Коми комментируют 
крайне осторожно. Например, 
по мнению главы регионально-
го комитета Совета Федерации 
Дмитрия Азарова, возбуждение 
уголовного дела говорит о том, 
что, видимо, была собрана вся 
необходимая доказательная 
база в отношении главы респу-
блики.

Единственное, в чем сходят-
ся практически все, - такого 
поворота не ожидал никто. Ис-
точники в Коми, в том числе во 
властных структурах республи-

Среди задержанных глава ре-
спублики Вячеслав Гайзер и его 
заместитель Константин Рома-
данов, спикер местного пар-
ламента Игорь Ковзель, экс-
сенатор от Коми Евгений Са-
мойлов и Павел Марущак - он 
отвечал в правительстве Коми 
за работу информационного 
отдела.

Басманный суд Москвы вы-
дал санкцию на арест фигуран-
тов этого уголовного дела. Пока 
следствие, которое ими занима-
ется, не обнародовало факты 
незаконной деятельности чи-
новников и коммерсантов. Воз-
можно, это связано с тем, что 
разработкой преступной груп-
пы из 19 человек занималась 
Федеральная служба безопас-
ности, чьи операции, как прави-
ло, держатся в секрете. «Копа-
ли» ее сотрудники явно не один 
месяц, и доказательств у них, 
скорее всего, достаточно.

Практика подсказывает, что 
когда задерживают людей по-
добного ранга, то обвинения им 
предъявляют сразу, поскольку 
все доказательства собраны и 
разложены по папкам.

На сегодняшний день извест-
но следующее: период, который 
интересует следствие, - с 2006 
по 2015 год. Уголовные статьи, 
инкриминируемые чиновникам 
и коммерсантам, очень серьез-
ные - 210-я (организация пре-
ступного сообщества) и 159-я 
(мошенничество). Достаточно 
сказать, что сроки по ним пре-
вышают десять лет, а амнистия 
на осужденных по таким делам 
не распространяется.

По заявлению официально-
го представителя СК Владими-
ра Маркина, деятельность этого 
преступного сообщества носи-
ла межрегиональный характер, 
группировка была законспири-
рована и имела систему защи-
ты от органов правосудия. Эти 
утверждения лишний раз под-
тверждают, что Вячеславом Гай-
зером занимались не местные, 
а столичные оперативники.

С раннего утра следственные 
действия прошли в Госсовете 
Коми. Правоохранители нахо-
дились и в здании региональ-
ной администрации. А телефон 
пресс-службы губернатора не 
отвечал. Появлению во власт-
ных коридорах Сыктывкара лю-
дей в штатском предшествова-
ли массовые задержания в раз-
ных регионах страны.

Главу Коми Вячеслава Гай-
зера взяли в Москве, откуда он 
собирался вылететь в отпуск за 
рубеж. Спикера республикан-
ского парламента Игоря Ков-

зеля оторвали от дел в Санкт-
Петербурге. Начальника управ-
ления информации администра-
ции главы республики Павла 
Марущака задержали во время 
отдыха на черноморском курор-
те. Для высоких чиновников это 
был шок, ведь еще несколько 
дней назад ничто не предвеща-
ло для них беды. 13 сентября в 
Коми прошли выборы в регио-
нальное законодательное со-
брание, где однопартийцы Гай-
зера получили 58 процентов го-
лосов. Правда, как только ста-
ло известно, что на главу Коми 
завели уголовное дело, секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов объявил, что, 
согласно уставу партии, член-
ство Гайзера в ЕР автоматиче-
ски приостановилось.

Известно, что с 2003 года 
он был министром финансов 
региона, в 2010-м стал главой 
республики. В прошлом году 
Гайзер успешно переизбрал-
ся на губернаторский пост, на-
брав 78,97 процента голосов. 
А в начале лета вошел в пятер-
ку самых эффективных глав ре-
гионов, поднявшись в рейтинге 
сразу на две позиции. Офици-
ально Гайзер нигде не светился, 
у него не было ни явных дости-
жений, ни скандалов или гром-
ких провалов.

Знакомые с ситуацией в Коми 
эксперты говорят, что интересы 
группы задержанных распро-
странялись на энергетическую и 
добывающую промышленность.

Уроки недавних громких аре-
стов главы Сахалина и его при-
ближенных руководителям Коми 
явно не пошли впрок. Паралле-
ли с делом Хорошавина дей-
ствительно напрашиваются. Как 
и после ареста руководителя 
Сахалина, в случае с Гайзером 
оперативники обнародовали 
пленку изъятия сейфа с деньга-
ми и коллекцией дорогих часов 
в рабочем кабинете главы ре-
спублики. Сообщалось, что сто-
имость только одной пары часов 
составляет порядка миллиона 
долларов. Позже стало извест-
но, что в кабинете Гайзера так-
же обнаружены документы на 
оффшорные компании на Кипре 
и Сейшелах и проект по приоб-
ретению самолетов Bombardier 
и Hawke.

На какие средства все это по-
купал или планировал приобре-
сти чиновник, задекларировав-
ший в 2014 году доход в пять с 
половиной миллионов рублей, 
следователям тоже предстоит 
выяснить.

Есть еще крайне интересная 
деталь: задержанный практиче-

Справка «РГ»
Вячеслав Гайзер родился в 1966 году в Инте, Коми АССР. С 1991-го по 1996 год ра-

ботал в различных банках. С 2003 года - министр финансов Республики Коми. С 2010 
года по настоящее время - глава республики. На выборах 2014 года набрал 78,97 про-
цента голосов избирателей. Задекларированный доход за прошлый год составил око-
ло 5,5 миллиона рублей.

Вячеслав Гайзер арестован.
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ки, утверждают, что Гайзер не 
только не был в опале послед-
ние годы, но все больше ходи-
ло слухов о его ближайшем ка-
рьерном взлете и переезде в 
Москву.

Об этом, в частности, свиде-
тельствовало и то, что в июне 
этого года Фонд развития граж-
данского общества представил 
девятый список самых эффек-
тивных губернаторов России. 
Он был составлен на основании 
данных Росстата, оценок экс-
пертов, индекса медиаэффек-
тивности, разработанного «На-
циональной службой монито-
ринга», и показателей социаль-
ного самочувствия субъектов 
РФ. Согласно им после прихода 
Вячеслава Гайзера на пост гла-
вы Республики Коми началось 
наведение порядка в тепловой 
отрасли, борьба с регулярно 
банкротящимися компаниями, 
курировавшими вопросы те-
плоснабжения. Жители Коми 
оценили усилия своего руково-
дителя, и показатель их доверия 
позволил ему занять четвертое 
место в рейтинге губернаторов.

Вместе с тем, все это выгля-
дит более чем странно, если 
учесть, что за время правления 
Гайзера и без того немноголюд-
ную республику покинули почти 
100 тысяч человек. Это, кстати, 
хорошо видно даже по количе-
ству жителей республики, обо-
сновавшихся в последние годы 
в соседней Кировской области. 
Как говорят кировские риелто-
ры, жители Коми составляют 
значительную часть их клиентов.

В декабре 2013 года местные 
коммунисты собрали 115 под-
писных листов с требованием 
об отставке Вячеслава Гайзера, 
которому было предъявлено 
множество претензий. В част-
ности, говорилось о растущих 
тарифах на услуги ЖКХ, о про-
валенной программе газифика-
ции населенных пунктов, ползу-
чей безработице, растущей кор-
рупции.

По мнению одного местного 
чиновника, который по понят-
ным причинам дал коммента-
рий на условиях анонимности, 
разговоры об успехах Гайзера 
на ниве «развития Коми» - не 
более чем блеф.

- Если и говорить о каких-
то успехах, то только по срав-
нению с его предшественни-
ком Владимиром Торлоповым, 
- считает собеседник. - Просто 
Гайзер больше занимался само-
пиаром, из-за чего и могло воз-
никнуть такое ощущение. Но в 
этой истории с задержаниями 

больше интересна фигура даже 
не Гайзера, а его заместителя 
Алексея Чернова, который фак-
тически был «серым кардина-
лом» в руководстве республики. 
Им давно надо было заняться.

Вообще, список задержанных 
крайне интересен. Например, в 
нем фигурируют двое предпри-
нимателей - Александр Зарубин 
и Валерий Веселов. Если изу-
чить сайт одной из местных оп-
позиционных газет, а особенно 
комментарии к некоторым кри-
тическим статьям, получается, 
что Веселов практически «при-
брал к рукам» экономику респу-
блики. Как утверждает газета, 
«Валерий Веселов контролиро-
вал не только многие предпри-
ятия, но фактически весь Сык-
тывкар».

Еще более интересен Алек-
сандр Зарубин, больше извест-
ный обывателям как бывший 
муж певицы Лолиты Милявской. 
Как считают эксперты, близок к 
ним был и задержанный экс-
сенатор от Коми Евгений Са-
мойлов, который «курировал» 
местные предприятия.

Учитывая арест Зарубина, 
уже не вызывает удивления за-
явление СК о том, что преступ-
ная деятельность группы носи-
ла межрегиональный характер. 
Хотя в самой республике счита-
ют, что речь в первую очередь 
идет все-таки о Коми.

- Меня удивляет, - говорит 
наш источник в силовых струк-
турах республики, - что под-
нялся шум вокруг «обезглав-
ливания» региона. На самом 
деле нужно говорить о том, что 
вскрыт «нарыв», который вызре-
вал в течение нескольких лет. 
Работа по этой группе уже шла. 
А задержания начались после 
того, как была собрана необ-
ходимая база. Так что впереди 
можно ждать еще немало «сюр-
призов».

Сомневаться не приходится, 
если учесть, что практически 
впервые в истории современ-
ной России главу региона обви-
няют в создании ОПГ прямо «на 
половицах» республиканской 
администрации. Пока же все 
гадают, в чем конкретно обви-
нят 19 чиновников и бизнесме-
нов во главе с Гайзером?

Республиканские СМИ в свя-
зи с этим уже вспомнили стран-
ную историю трехлетней давно-
сти, связанную с сыктывкарски-
ми гостиницами, которые госу-
дарство якобы сперва продало 
частным лицам, а потом «по-
тихому» выкупило обратно. Или 
банкротство крупного местного 

предприятия «Инстройгаз», ко-
торое молва связывает с рей-
дерским захватом не без уча-
стия высших должностных лиц 
республики. Кстати, любопытно, 
что на это же время приходится 
молниеносный рост благососто-
яния арестованного замглавы 
республики Константина Рома-
данова, который в 2012 году по-
пал в число самых богатых гос-
чиновников России, увеличив за 
два года свой доход более чем в 
100 раз - с 2,9 до 339,5 миллио-
на рублей.

Дела  
минувших дней

Среди общего числа уголов-
ных дел, которые расследует 
Следственный комитет, особ-
няком стоят дела о лицах осо-
бого правового статуса. Алек-
сандр Бастрыкин «Российской 
газете» не раз говорил о том, 
что приоритетом для его ведом-
ства являются коррупционные 
преступления, посягающие на 
государственный строй, эконо-
мическую безопасность и пред-
принимательскую деятельность.

- К категории приоритетных 
я также отношу преступления 
против государственной вла-
сти, интересов государственной 
службы, - заявил корреспонден-
ту «РГ» глава следственного ве-
домства.

Так называемая в народе  
«каста неприкасаемых», это вы-
сокопоставленные чиновники, 
адвокаты, депутаты, руководи-
тели силовых подразделений, 
судьи и прочие. По закону ни 
одного из них нельзя просто так 
задержать. Нельзя даже начать 
против них оперативно-розыск-
ные мероприятия, даже если 
все факты говорят о криминале. 
Для этих людей действует спе-
циальный порядок, когда еще до 
начала следственных действий 
необходимо соблюсти пропи-
санную в законе процедуру со-
гласования. Именно поэтому 
многих из неприкасаемых при-
влекают к ответственности ино-
гда спустя годы после факта на-
рушения закона.

- На мой взгляд, пора упро-
стить порядок привлечения к 
ответственности лиц с особым 
правовым статусом. В главу 52 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ необходимо внести 
поправки такого характера. 
Процедура согласования при 
привлечении к уголовной ответ-
ственности тех или иных долж-
ностных лиц, допустим, депута-

тов, и лишения их полномочий 
должна применяться только в 
том случае, если преступления 
совершены ими в связи с ис-
полнением возложенных на них 
полномочий. Государство долж-
но обеспечить им правовую га-
рантию от возможного незакон-
ного уголовного преследования 
за исполнение служебных пол-
номочий и обязанностей.

«Повторюсь, за совершение 
преступлений они должны не-
сти ответственность на общих 
основаниях. Такой подход бу-
дет соответствовать принци-
пу равенства всех перед зако-
ном», - говорил в интервью «РГ» 
Александр Бастрыкин. Уголов-
ное дело против руководителей 
Коми по числу арестованных и 
задержанных, по тяжести об-
винений уже обошло по значи-
мости уголовное дело против 
Саида Амирова в Дагестане. 
По мнению аналитиков и следо-
вателей, самая опасная форма 
коррупции, это сращивание вы-
сокопоставленного чиновниче-
ства и организованной преступ-
ности.

              
P.S. Факт задержания главы 
Республики Коми Вячеслава 
Гайзера дает основания ожи-
дать, что власти и в дальней-
шем будут продолжать борь-
бу с коррупцией, невзирая 
на ранги чиновников, счита-
ют политологи. С 2011 года в 
России было возбуждено че-
тыре уголовных дела в отно-
шении губернаторов - в трех 
случаях это касалось уже 
бывших глав регионов.

Глава Фонда развития 
г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а 
(ФоРГО) Константин КОСТИН:

- Конечно, надо дождаться 
результатов следствия. Но, тем 
не менее, задержание главы 
Коми и его заместителя - явное 
подтверждение курса Кремля на 
борьбу с коррупцией, на борьбу 
за чистоту рядов в органах вла-
сти. В течение последних не-
скольких лет мы видели мно-
го примеров, когда к высшим 
должностным лицам в регионах, 
к чиновникам высокого ранга 

предъявлялись претензии. Кто-
то лишался своей должности, 
в отношении кого-то проводи-
лись проверки и возбуждались 
уголовные дела, а кто-то уже от-
бывает наказание.

Что касается Гайзера, то по-
казатели политической под-
держки у него были высокими. 
Однако никакие рейтинги, ни-
какие былые заслуги не явля-
ются индульгенцией, особенно 
когда речь идет о коррупции и о 
преступлениях коррупционного 
характера. Как сказал недавно 
президент на встрече с вновь 
избранными губернаторами, 
работать надо честно.

Директор Института по-
литических исследований, 
член Общественной палаты 
РФ Сергей МАРКОВ:

- Очевидно, что происшед-
шее с Гайзером не единичный 
случай, а тенденция. Однако в 
обществе есть сомнения, на-
сколько серьезна эта тенден-
ция. Не результат ли это, как го-
ворится, внутренних разборок? 
Возникает еще один вопрос: 
сколько еще таких губернато-
ров, как Хорошавин и Гайзер? 
Чтобы таких сомнений в обще-
стве не возникало, борьба с 
коррупцией не должна ограни-
читься единичными громкими 
задержаниями. Самое главное 
- чтобы арестованные понесли 
реальное наказание, и второе 
- чтобы такие, как они, не допу-
скались до высоких эшелонов 
власти. Я считаю, что нужно соз-
дать временную - скажем, сро-
ком на пять лет - антикорруп-
ционную спецслужбу, которая 
имела бы своих людей в органах 
власти на местах. Тогда можно 
было бы получать внутреннюю 
информацию и отстранять кор-
рупционеров еще до того, как 
они наворуют сотни миллионов.

Конечно, случай с Гайзером 
станет сигналом другим губер-
наторам. Но важно не только за-
хватить вора, но и дать работать 
честным людям.

«Российская газета»  
- Федеральный выпуск 

№6782 (211),  
РИА «Новости».

У фигурантов уголовного дела изъяли 150 часов  
стоимостью от 30 тысяч до 1 миллиона долларов.

СПРАВКА. 21 мая 2015 года бывшему губернатору Брянской области 
Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. Дело губернатора касалось распоряжения трех-
летней давности о выделении из резервного фонда области более 21,8 
миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка».

СКР заявил, что миллионы были выделены незаконно. Кстати, почти 10 
лет Денин руководил этой птицефабрикой. Через три месяца после воз-
буждения уголовного дела был отправлен в отставку с формулировкой «в 
связи с утратой доверия».

Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области, был задер-
жан в марте этого года. Его обвинили в получении взятки в 5,6 миллиона 
долларов при заключении госконтракта на строительство одного из бло-
ков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Через месяц против уже экс-губернатора 
возбудили второе дело и тоже о взятке. На этот раз вменили больше 15 
миллионов рублей. Сам бывший глава региона вину не признает и нахо-
дится в СИЗО Лефортово. Президент отстранил Хорошавина от работы в 
связи с утратой доверия.

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрчен-
ко также потерял работу «в связи с утратой доверия». Позже против него 
возбудили дело со статьей о халатности. Затем спустя несколько месяцев 
добавили статью о превышении полномочий.

Его обвинили в том, что регион недополучил 18 миллионов именно по 
вине Юрченко. По версии следствия, он пролоббировал продажу недо-
строя и земли одного из предприятий по заниженной цене.

Второе уголовное дело касалось незаконного распоряжения Юрченко 
о переводе земельного участка, находившегося в собственности госу-
дарства. Участок был не простой - военный полигон, который перевели в 
категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Тульский губернатор Вячеслав Дудка руководил областью с 2005 года 
по 2011 год. По версии следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор 
департамента имущественных и земельных отношений области Виктор 
Волков, сговорившись с Дудкой, через посредника получил от предста-
вителя коммерческой фирмы за аренду земли под супермаркет взятку в 
40 миллионов рублей.

Обвинения следствие доказало, и экс-губернатор был приговорен к 
девяти годам и шести месяцам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей.
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 «Спутник» обыграл дома саратовский «Кри-
сталл». Счет в матче открыли гости на первой же 
минуте. Сравнять его удалось во втором периоде. 
Александр Титов мощным броском реализовал 
численное преимущество и восстановил равно-
весие. Позже капитану тагильской команды Евге-
нию Федорову удалось вывести «Спутник» вперед 
- 2:1, а Руслан Нуртдинов увеличил отрыв до двух 
шайб. Однако уже до конца второй двадцатими-
нутки гостям удалось отыграться. Сначала Денис 
Ляпустин сократил отставание, затем «голом в 
раздевалку» тагильчан проводил Александр Зу-
брицкий. 

Заключительный период обещал быть жарким. 
«Кристалл» почуял вкус долгожданной и неверо-
ятно важной победы, а «Спутнику» при родных 
трибунах уступать тоже было не с руки. Вплоть до 
54-й минуты противостояние соперников в голы 
не превращалось. Переломить ход игры удалось 

первому звену тагильчан. Мастерским броском в 
«девятку» Руслан Нуртдинов вновь вывел «Спут-
ник» вперед – 4:3. Через четыре минуты Антон По-
лещук переправил снаряд в ворота саратовцев. 
Хоккеисты «Кристалла», уже однажды в этом мат-
че совершившие камбэк из -2, продолжали атако-
вать и на последней минуте сумели еще раз за-
бросить шайбу в ворота тагильчан. Отличился Де-
нис Ляпустин, оформивший дубль. Все же «Кри-
сталлу» не удалось вырваться вперед. 5:4 - первая 
победа «Спутника» в новом сезоне.

Самым результативным игроком матча та-
гильской команды, сообщили в пресс-службе ХК 
«Спутник», стал Евгений Федоров. На его счету 
шайба и три результативные передачи. Три очка 
у Руслана Нуртдинова – дубль и одна голевая пе-
редача.

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ХК «СПУТНИК». 

�� хоккей

Первая победа

 «Кристаллу» не удалось вырваться вперед.

Третий на первенстве мира

�� футбол	

«Магистраль-НТ»  
вновь вне конкуренции

�� пауэрлифтинг	

В столице Чехии Праге состоялось первенство 
мира по пауэрлифтингу (силовому троеборью) 
среди юношей и юниоров. Воспитанник ДЮСШ 
«Юность» Вячеслав Яковлев завоевал бронзовую 
медаль в жиме штанги лежа.

Ученик Сергея Шекурова выступал в самой 
тяжелой весовой категории (свыше 120 кг)  сре-
ди спортсменов до 23 лет. Вячеславу всего 19, 

ему пришлось состязаться с более взрослы-
ми соперниками, однако результат (277,5 кг) 
позволил подняться на пьедестал почета. В 
прошлом году тагильчанин был четвертым, а в 
2013-м занял второе место на первенстве Ев-
ропы среди юношей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Вячеслав Яковлев.

�� гребной	слалом

Выступят в олимпийском Рио

�� волейбол

До старта сезона – меньше месяца
«Уралочка-НТМК» провела два товарищеских матча со сборной 

Белоруссии. В первом поединке наша команда была сильнее – 3:0 
(25:20, 25:22, 25:18). На следующий день хозяйки площадки взя-
ли реванш – 3:1 (25:23, 19:25, 25:17, 25:19). В чемпионате России 
«уралочки» стартуют 16 октября. В первом туре они будут прини-
мать волейболисток из клуба «Воронеж».

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов из СДЮСШОР 
«Уралец» завоевали олимпийские лицензии в соревнованиях ка-
ноэ-двоек. Наши земляки гарантировали себе участие в предсто-
ящих Олимпийских играх, которые пройдут в 2016 году в Рио-де-
Жанейро. На чемпионате мира в Лондоне тагильский экипаж занял 
13-е место в личной гонке. Тем не менее, России удалось войти в 
восьмерку сильнейших стран. В командной гонке наши спортсмены 
показали седьмой результат. Напомним, для Кузнецова и Ларионо-
ва Олимпиада-2016 будет третьей в карьере. В 2008-м, в Пекине, 
они завоевали бронзовые медали.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА.

Михаил Кузнецов (слева) и Дмитрий Ларионов с тренером 
Ольгой Гвоздевой.

ФК «Гальянский» стал обла-
дателем Кубка Федерации фут-
бола Свердловской области. В 
финале был повержен «Гранит» 
из Верхнего Тагила (1:0 и 0:0).

Подходит к завершению и чем-
пионат города среди мужских 
команд, осталось провести не-
сколько отложенных матчей. Вне 
досягаемости «Магистраль-НТ», 
которая год назад также была 
лучшей, но тогда именовалась 
«Регионом-66». Вторую строчку 
забронировал ФК «Гальянский». 
За «бронзу» продолжают борьбу 
«Алмаз» и «Фортуна». 

В споре бомбардиров ли-
дирует Евгений Неустроев 

(«Магистраль-НТ»), забивший 
19 голов. На один мяч меньше у 
его одноклубника Михаила  Га-
лиулина и Владислава Волкова 
из «Салюта». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 19 17 1 1 67-20 52
2 ФК Гальянский 19 13 3 3 40-14 42
3 Алмаз 18 10 3 5 34-28 33
4 Фортуна 18 7 7 4 41-22 28
5 Салют 19 7 3 9 42-52 24
6 Баранча 17 7 3 7 38-30 24
7 Юность 19 6 1 12 28-37 19
8 Цементник 18 6 0 12 34-49 18
9 Металлург-НТМК 15 5 3 7 25-32 18
10 Металлург (НС) 18 5 1 12 22-50 16
11 РМПК 18 3 1 14 25-61 10

�� единоборства

Прошли спарринги 
В детско-юношеской спортивной школе «Тагилстрой» прошли 

учебно-тренировочные спарринги. Это первые соревнования в но-
вом зале на Космонавтов, 10. Спортсмены ДЮСШ показали свое 
мастерство в боксе, кикбосинге и БТК (новый вид спорта, совме-
щающий бокс, тхеквондо и кикбоксинг). Спарринги посвятили Дню 
боксера. 

Как рассказал тренер Максим Айсин, не было задачи выбрать 
лучших. На тренировочных боях выявляются ошибки и недочеты, 
над которыми ребятам предстоит поработать, чтобы в дальнейшем 
достойно выступать на ответственных турнирах. Тренироваться на-
чали в новых условиях. Зал, открытый перед учебным годом, полно-
стью оборудован для занятий единоборствами. Он удобен для под-
готовки спортсменов и зрителей, отлично подходит для проведения 
первенств и чемпионатов города. Тренеры Максим Айсин, Анас Бек, 
Евгений Чупраков набирают новые группы. К занятиям приглаша-
ются тагильчане в возрасте от 10 до 17 лет. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

Заходите 
на сайт «ТР» 
www.tagilka.ru (16+)

В департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области организована «горячая линия» для населения по во-
просу подготовки многоквартирных жилых домов к отопительному сезону.

«Горячая линия» в отделе контроля по Горнозаводскому управленческому 
округу государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области будет работать

23, 28, 30 сентября 2015 года, с 14 до 16 час.,  
тел. «горячей линии»: 8(3435) 25-55-40

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» 
на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. 
Официально» на первое полугодие 2016 года

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Справки по телефону: 41-49-62

23 сентября – 10 лет  
со дня смерти  

дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки  

и прадедушки 
Александра Викторовича 

СУХОВЕРХОВА
Просим всех, кто знал этого замеча-

тельного человека, помянуть его в этот 
скорбный для нас день добрым словом. 

Родные

К чему приведет 
заработная плата «в конверте»

Несвоевременная выплата заработной платы работодателями, отсутствие тру-
довых договоров с работниками, заработная плата «в конверте» ведут к ущемлению 
прав и социальной незащищенности работников. К сожалению, не каждый трудя-
щийся знает о своих правах и может отстоять их своими силами.

Повышение качества жизни населения города, снижение «серого» рынка труда 
являются приоритетными задачами рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации доходов, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды Нижнего Тагила. 

Неформальная занятость, то есть незарегистрированная деятельность, не обла-
гаемая налогами, и «серая» заработная плата продолжают оставаться негативной 
тенденцией в городе. Однако многие тагильчане работают именно на таких усло-
виях, их устраивает зарплата «в конверте». Сегодня вам платят больше, но в буду-
щем это обернется отсутствием больничного, пособия по родам, низкой пенсией.

Помните, что, соглашаясь на выплату заработной платы «в конверте», вы тем 
самым соглашаетесь  на многочисленные нарушения прав работника, гарантиро-
ванных трудовым законодательством:

1) отсутствие трудового стажа;
2) отсутствие гарантированного размера заработной платы (в том числе - раз-

мер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты);

3) отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для работника:
- права на отпуск (в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, от-

пуск по беременности и родам);
- права на оплату больничного листа;
- права на досрочный выход на пенсию, если вы работаете во вредных условиях 

труда;
- права на сокращенный рабочий день, неделю, если вы работаете во вредных 

условиях труда;
- права не работать в выходной и праздничный день;
- права не привлекаться к сверхурочным работам без вашего желания;
- права на охрану труда;
- права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
- права на гарантии по коллективному договору;
4) возможность увольнения в любой момент без пособий;
5) отсутствие возможности получения пенсии по старости.
Однако решить эту проблему без участия самих работников, получающих зара-

ботную плату по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной 
платой можно и необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий 
каждого из нас.

Уважаемые тагильчане!
Если вам выплачивают зарплату «в конверте», приглашаем вас принять 

участие в анкетировании. Анкета анонимна, и вы свободны в своих ответах. 
Бланк анкеты можно заполнить на официальном сайте города Нижний Тагил, 
в разделе «Борьба с «серыми» зарплатами», в любом МФЦ, расположенном 
в городе Нижний Тагил по адресам: 

ул. Космонавтов, 45; 
ул. Металлургов, 46б;
пр. Вагоностроителей, 64,
а также:
- в здании администрации города Нижний Тагил (ул. Пархоменко, 1а);
- в здании администрации Ленинского района (ул. Горошникова, 56);
- в здании администрации Тагилстроевского района (ул. Гвардейская, 24);
- в здании администрации Дзержинского района (ул. Окунева, 22).
Благодарим за сотрудничество!

Утерянное свидетельство №66 СКА 0003061, выданное ПУ «Самородок» 
28.05.12 г. на имя Чевгун Марии Владимировны, считать недействительным.

23 сентября - 3 года,  
как ушел из жизни  

Джон Михайлович  
НАУМОВ

Всех, кто его знал, просим 
помянуть его в этот скорбный 
для нас день.

Жена, дочери, внуки, правнуки

23 сентября - полгода,  
как ушел из жизни  

Валериан Сергеевич НИКОЛАЕВ
Мы теряем родных, мы теряем друзей,
Ах, как больно – и снова мы плачем,
И уходят они к вечной тайне своей,
Но мы помним и любим их, как же иначе!

Просим всех, кто знал этого замечатель-
ного человека, помянуть его в этот день до-
брым словом!

Родные

ПРОДАЕТСЯ САД 4а
Копасиха (Солнечная), 6 соток, 

дом, гараж.
Тел.: 25-09-67

Администрация Горнозаводско-
го управленческого округа выражает 
искреннее соболезнование Ирине Ва-
сильевне Лещинской, ответственному 
секретарю территориальной комис-
сии Тагилстроевского района г. Ниж-
ниего Тагила по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, в связи со 
смертью отца 

Василия Августовича
ЛЕЩИНСКОГО

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» 

на 2015 г.

1/32 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10
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�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про осень

Чт 
24 сентября

восход/закат: 6.48/18.55 
долгота дня: 12 ч. 07 мин.

ночью днем

+9° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь 

Небольшие возмущения

Ср 
23 сентября

восход/закат: 6.46/18.58 
долгота дня: 12 ч. 12 мин.

ночью днем

+8° +15°
Малооблачно

Небольшие возмущения

Вт 
22 сентября

восход/закат: 6.44/19.01 
долгота дня: 12 ч. 17 мин.

ночью днем

+9° +16°
Пасмурно

Слабая  
магнитная буря

В городе чувствуется запах 
осени и сезонных расстройств 
психики.

 ***
- Какие у тебя планы на осень?  
- Пить буду.  
- У тебя на лето такие же планы 

были.  
- О чем вообще можно гово-

рить с человеком, который не 
видит разницу между веселым 
летним запоем и депрессивным 
осенним пьянством?

 ***
О с е н ь ю н а з ы в ае т с я п о р а 

года, когда кончают жаловаться 
на жару и начинают жаловаться 
на холод.

 ***
Я именно тот человек, который 

спит зимой, весной, летом и осе-
нью под теплым пуховым одеял-
ком! Да-да, и мне это нравится!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Воздухоплавательный аппарат.
8. Зимняя повозка на двух полозьях.
9. Муза истории.
10. Задняя часть корабля.
13. Выступ на передней части ствола стрелкового оружия.
14. Род загадки.
15. Спортивная командная игра.
16. Спрессованная взрывчатка, употребляемая при взрывных 
работах.
17. Блюдо из яиц.
18. Часть документа, отделяемая от целого.
21. Темное, неблагоустроенное жилище.
23. Музыкальное произведение для трех голосов.
24. Первая в мире женщина-космонавт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Государство в Южной Америке.
2. Прохладительный напиток.
3. Женское помещение в мусульманском доме.
4. У собак: зуб, расположенный за резцами.
6. Аппарат для насыщения жидкостей углекислым газом.
7. Собирание спичечных этикеток.
10. Мера веса драгоценных камней.
11. Звезда в созвездии Льва.
12. Стихотворение А.С. Пушкина.
19. Человек крепкого телосложения.
20. Город и порт в Японии на острове Хонсю.
22. Бог войны в античной мифологии.
23. Республика в составе России.

Составил Константин Ермаков   http://absite.ru

�� вопрос - ответ

Каким 
должен быть 
правильный 
ранец?

«Внучка пошла в первый класс. 
Родители купили новый портфель, 
на мой взгляд, неудобный и очень тя-
желый. Присматриваю что-нибудь по-
легче, но боюсь снова ошибиться. Ка-
ким должен быть правильный ранец?»

(Ирина Васильевна ГОРЕВА)

С середины лета в консультацион-
ном пункте по вопросам защиты прав 
потребителей Нижнетагильского фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» участи-
лись случаи обращения потребителей 
с вопросами по выбору качественных 
товаров школьного ассортимента. 

- И больше всего вопросов возни-
кает при покупке такого необходимого 
школьного атрибута, как ранец, - рас-
сказала юрисконсульт отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей 
О.В. Дильф. – Итак, ранец обязатель-
но должен соответствовать техниче-
скому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков». В 
данном регламенте контролируются не 
только показатели санитарно-химиче-
ской и токсикологической безопасности 
материалов, но и размеры, вес и кон-
струкция ранца. 

Ранец должен иметь детали 
и фурнитуру со светоотражаю-
щими элементами на передних, 
боковых поверхностях и верх-
нем клапане и изготавливаться 
из материалов контрастных цве-
тов, а маркировка ранца должна 
содержать информацию о воз-
расте пользователя. 

При выборе школьного ранца 
необходимо, чтобы до потреби-
теля была доведена информа-
ция об изготовителе (если воз-
никнут какие-либо вопросы по 
качеству данного товара, потре-
битель должен знать, куда ему 
необходимо обратиться). А так-
же правила по уходу за данным 
товаром (поскольку данный то-
вар является товаром длитель-
ного пользования). 

Ранец для учащихся началь-
ных классов должен быть снаб-
жен формоустойчивой спинкой, 
весить не более 700 граммов, 
лямки обязательно должны ре-
гулироваться по длине и не рас-
тягиваться. С их помощью мож-
но правильно расположить ра-
нец на спине школьника. Масса 
ранца для учащихся средних и 
старших классов должна быть 
не более 1000 граммов. 

Совет родителям и бабуш-
кам-дедушкам: при выборе 
школьного ранца старайтесь со-
вместить свойственную взрос-
лым практичность с детскими 
предпочтениями, всегда при-
слушивайтесь к пожеланиям 
ребенка.

О. ВЛАДИМИРОВА.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дирижабль. 8. Сани. 9. Клио. 10. Кор-
ма. 13. Мушка. 14. Ребус. 15. Регби. 16. Шашка. 17. Омлет. 18. Талон. 21. 
Нора. 23. Трио. 24. Терешкова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чили. 2. Ситро. 3. Гарем. 4. Клык. 6. Сатуратор. 7. 
Филумения. 10. Карат. 11. Регул. 12. Арион. 19. Атлет. 20. Осака. 22. Арес. 
23. Тува.

 ***
«Осень. Капли дождя печально 

стучали в окно. Ветер завывал, 
словно раненый волк. Казалось, 
это само небо плачет, как малое 
дитя. В такую погоду так хочется 
завернуться в теплый плед…»  

- Петрович, по-моему, ты как-
то не так пишешь объяснительную 
по поводу опоздания на работу.

***
Наконец-то человечество научи-

лось управлять погодой: стоит по-
мыть машину, и сразу идет дождь, 
если взять с собой зонт - дождя не 
будет; в летний отпуск будет хо-
лодно, в зимний - слякоть; если ку-
пить осенью лыжи - зимой не будет 
снега, а если переобуть резину на 
зимнюю - хрен дождешься мороза, 
будет тепло.

***
Паломники со всей страны 

дважды в год стекаются в медко-
миссию военкомата №35 - каждую 
весну и осень здесь происходит 
чудо массового выздоровления.

Китай обогнал Россию по средней зарплате

Средняя зарплата в России существенно снизилась в реальном 
выражении по сравнению с прошлым годом. Впервые в истории до-
ходы россиян оказались меньше доходов жителей Китая — страны, 
которая является хрестоматийным примером «резервуара рабочей 
силы». Обвал курса рубля по отношению к доллару в последний год 
привел к резкому обесцениванию российских зарплат в валютном 
выражении. Еще в начале 2014-го среднестатистический работа-
ющий россиянин получал около 900 долларов. В середине 2015-го 
его зарплата составляла примерно 33 тысячи рублей (точная ста-
тистика будет опубликована по итогам всего года), что составляет 
около 500 долларов исходя из среднего курса 65 рублей за доллар.  
Рубль может укрепиться, и зарплаты россиян в долларах снова под-
растут. Но даже в этом случае они вряд ли догонят показатели Ки-
тая — страны, где, по существующему в России стереотипу, граж-
дане работают «за чашку риса». В 2014 году средний китаец полу-
чал 8800 юаней в месяц, что при нынешнем курсе (доллар поднялся 
и к юаню тоже, но не так сильно) составляет 733 доллара. Можно, 
конечно, возразить, что сравнение в иностранной валюте не отра-
жает реального положения дел с благосостоянием, так как цены в 
разных странах разные. Тем не менее до начала кризиса разница в 
стоимости валют по паритету покупательной способности состав-
ляла около 25 процентов в пользу Китая (то есть в среднем цены 
там были на четверть ниже). 

Лента.Ру.
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