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Тагил-2012 
и Тагил-2015 - 
два разных города 
Такие выводы сделали губернатор и его команда

С 5 ноября на регулярный 
скоростной маршрут  
вышли первые «Ласточ-

ки», инновационные электро-
поезда с повышенными потре-
бительскими характеристика-

ми. Первыми пассажирами 
«Ласточки», которая прибыла 
на станцию Нижний Тагил из 
Екатеринбурга по расписанию  
в 10 часов 31 минуту, стали гу-
бернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев,  пред-
седатель Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина, ее 
заместитель Виктор Шептий,  
начальник Свердловской же-

лезной дороги Алексей Миро-
нов, депутаты Законодатель-
ного собрания Вячеслав По-
гудин и Владимир Рощупкин. 
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 Уважаемые 
тагильчане  

и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА  

ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ» -

ВО ВСЕХ  
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ  

СЕТИ  
МУП « ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб.
Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету 
«Тагильский рабочий»  
(четверговый номер)  

можно также   
во многих магазинах  

торговых сетей  
«Пятерочка» и «Магнит» 

Первая «Ласточка» в Нижнем Тагиле. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� коммунальная авария

Тепло на Вагонке перезапустили в 24 часа 
Дзержинский район в эти выходные остался без тепла и горячей воды  
из-за серьезной аварии в энергохозяйстве Уралвагонзавода 

В субботу был создан оперативный штаб по ликвидации по-
следствий ЧП, который возглавил замглавы города по городскому 
хозяйству Константин Захаров. Работа всех коммунальных служб 

была организована четко, теплоснабжение в большинстве домов 
и социальных учреждений восстановили буквально за сутки. 

xx  12 стр.



•	 Полеты	в	Египет	приостановлены
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно ко-

торому российским авиакомпаниям временно запрещается со-
вершать перелеты в Египет. В документе отмечается, что исклю-
чение составляют «случаи осуществления воздушных перевозок 
(...) в служебных целях». В указе также содержится рекомендация 
туроператорам и турагентам воздержаться от продаж россиянам 
путевок в Арабскую Республику. Кроме того, в документе говорит-
ся, что российское правительство займется возвращением граж-
дан страны на родину, а МИД будет координировать эти действия 
с властями Египта. 

КСТАТИ. Туристы покидают 
Египет без багажа, только с руч-
ной кладью. Доставка багажа 
российских граждан из Египта 
в Российскую Федерацию осу-
ществляется силами МЧС РФ, 
224-го летного отряда Минобо-
роны РФ и авиакомпании «Волга-
Днепр». Весь багаж российских 
туристов прибывает в аэропорт 
Внуково, в котором его сортиру-
ют порейсово. Если багаж изначально должен был прибыть в другие аэро-
порты Москвы (Шереметьево и Домодедово), то грузовые службы Шереме-
тьево и Домодедово совместно с представителями авиакомпаний органи-
зуют доставку багажа из Внуково в свои аэропорты с целью их дальнейшей 
выдачи владельцам либо отправки к месту назначения. По прибытии багажа 
в аэропорты конечного назначения службы розыска багажа аэропортов ин-
формируют владельцев багажа о прибытии багажа в пункт назначения и ор-
ганизуют его выдачу. При необходимости для доставки багажа владельцам 
задействуются силы и средства ФГУП «Почта России».

•	 Последнее	слово	-	за	экспертами
Первичный осмотр обломков разбившегося в Египте российско-

го пассажирского самолета Airbus А321, а также предварительная 
расшифровка речевого и параметрического самописцев не позво-
лили установить причину авиакатастрофы. Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассле-
дования обстоятельств гибели лайнера. По его словам, версию о 
теракте на борту проверят при помощи экспертиз. Источник изда-
ния уточнил, что в лабораторию отправятся записи шумов в рече-
вом самописце, обломки самолета, а также фрагменты тел погиб-
ших. Кроме того, будет проведен спектральный анализ. Исследо-
вание фрагментов лайнера позволит определить тип и мощность 
взрывного устройства. 8 ноября британская газета The Sunday 
Times опубликовала имя предполагаемого организатора взрыва 
на борту Airbus А321. По информации издания, теракт устроил гла-
ва подразделения «Исламского государства» на Синайском полу-
острове «Вилаят Синай» Абу Усама аль-Масри. Согласно данным, 
опубликованным британской разведкой, бомбу в самолет пронес 
один из членов группировки, работавший в аэропорту. 

•	 Курорту	предрекли	гибель	
Представители туристического сектора египетского Шарм-эль-

Шейха уверены, что без гостей из России и Великобритании курорт 
умрет. Такое мнение высказал владелец пятизвездочного отеля Му-
хаммед Мансур. По его словам, на борту разбившегося российско-
го самолета Airbus А321 находились девять человек, которые от-
дыхали в его гостинице. Пятизвездочные отели курорта на 50 про-
центов и более заполнялись за счет российских туристов. До авиа-
катастрофы международный аэропорт Шарм-эль-Шейха принимал 
как минимум по 20 рейсов из России. В Ассоциации туристических 
палат (АТП) Египта заявили, что в течение года финансовые потери 
турбизнеса от приостановки полетов в страну составят около двух 
миллиардов долларов. «Прямые убытки из-за приостановки рядом 
стран полетов и отмены бронирования гостиниц на зимние меся-
цы составляют около 500 миллионов долларов», — отметил член 
правления АТП Хусам аш-Шаир. Основной поток туристов в страну 
обеспечивает Россия, на втором месте — Великобритания, на тре-
тьем — Германия. Также курорты Египта пользуются популярностью 
у итальянцев и французов. Полеты в Египет временно прекратили 
Великобритания, Ирландия и Нидерланды.

•	 Ученые	выявили	самых	завистливых
Американские ученые выяснили, что люди в возрасте до 30 лет 

являются наиболее завистливыми. При этом чувство зависти не 
пропадает с возрастом, люди просто реже его испытывают. Кроме 
того, ученые выяснили, что зависть не зависит от пола — мужчины 
и женщины одинаково ревностно относятся к чужим успехам. К по-
добным выводам они пришли в ходе исследования, участие в кото-
ром приняли 900 человек в возрасте от 18 до 80 лет. 

•	 Три	чашки	чая	в	день	уберегут	кости	
Австралийские ученые считают, что чай может помочь в предот-

вращении такой болезни, как остеопороз, при которой снижает-
ся плотность костей и они становятся хрупкими и ломкими. По их 
данным, три чашки чая в день способны сократить риск переломов 
шейки бедра у пожилых людей почти на треть, пишет The Daily Mail. 
Ученые склонны связывать данный эффект с действием раститель-
ных веществ под названием флавоноиды, которыми богаты черный 
чай, а также фрукты и овощи. 
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В	стране	и	мире
Уважаемые	сотрудники	органов	
внутренних	дел	Нижнего	Тагила!
Поздравляю весь личный состав Межрайонно-

го управления МВД России «Нижнетагильское» с 
профессиональным праздником!

Вы решаете сложнейшие задачи по обеспече-
нию безопасности общества и государства, защи-
те прав и свобод граждан. Вам приходится рабо-
тать в весьма непростых условиях: меняется за-
конодательство, меняется страна, меняется весь 
миропорядок. Но всегда остаются неизменными 
стоящие перед вами задачи. Ежедневно люди в 
погонах, рискуя жизнью, проявляя мужество и ге-
роизм, защищают законные интересы тагильчан. 

В этот праздничный день благодарю весь лич-
ный состав подразделений внутренних дел Ниж-
него Тагила за верность долгу, патриотизм и вы-
сокий профессионализм, за то, что обеспечива-
ете надежный заслон преступности. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в службе на благо  
Отечества, счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	ветераны	и	сотрудники	органов	внутренних	дел!	
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника МВД!
Ответственные, высококвалифицированные, грамотные сотрудники органов правопорядка, готовые 

ради спокойствия и благополучия граждан прийти на помощь днем и ночью, порой рискуя собственной 
жизнью, жертвуя личным временем, остаются востребованными всегда. 

Успех любого дела держится, прежде всего, на профессионализме людей, верности долгу. Служба 
в органах внутренних дел по силам далеко не каждому. Здесь помимо профессиональных качеств не-
обходимы мужество и выдержка, принципиальность и огромная ответственность за судьбы и жизни 
людей.

Хочется выразить особые слова благодарности ветеранам службы, которая «и опасна, и трудна». 
Обладая бесценным профессиональным и жизненным опытом, ветераны поддерживают связь с кол-
лективами, где трудились не одно десятилетие, учат молодых сотрудников тонкостям нелегкой рабо-
ты в полиции.

От всей души поздравляю с праздником всех, для кого служба в органах внутренних дел стала при-
званием, а борьба с нарушителями правопорядка – делом всей жизни. Желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, благополучия в семьях!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

�� 10	ноября	–	День	сотрудника	органов	внутренних	дел

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	
органов	внутренних	дел!	

От имени депутатов Нижнетагильской город-
ской думы примите самые искренние поздравле-
ния  с  профессиональным праздником!

История праздника начинается с XVIII века, ког-
да Петр I создал первую в России службу охраны 
общественного порядка.  И сегодня органы вну-
тренних дел являются важнейшим институтом го-
сударственности, обеспечивающим порядок и без-
опасность в обществе. 

Уверен, личный состав Нижнетагильского управ-
ления готов решить самые сложные задачи по обе-
спечению порядка и безопасности на городских 
улицах. Спасибо вам за высокий профессиона-
лизм и самоотверженность, которые вы проявляе-
те в своей повседневной работе, за помощь людям 
в трудные минуты жизни, за мужество и верность 
служебному долгу.  Желаем вам здоровья, профес-
сиональных  успехов и семейного благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	органов	внутренних	дел!

 10 ноября – День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации. В этот день мы 
испытываем особую гордость за свою профес-
сию, столь необходимую нашему Отечеству. 

Мужество, решительность и твердость харак-
тера – это неотъемлемые черты каждого сотруд-
ника. Благодаря самоотверженному труду, вер-
ности долгу и чести, готовности к работе в самых 
сложных условиях вы решаете одну из важнейших 
государственных задач – укрепление законности 
и правопорядка в городе.

Я искренне благодарен всем за службу, терпе-
ние и внимание к людям, полную самоотдачу, пре-
данность долгу, профессионализм и честность. 
Уверен, что в любое время каждый из нас готов 
выполнить свой профессиональный и граждан-
ский долг и прийти на помощь ближнему в любой 
ситуации. Пусть каждый наступивший день при-
носит удовлетворение от новых достижений, до-
бавляет опыта и знаний, вселяет уверенность в 
правильности выбранного пути.

В этот торжественный день выражаю искрен-
нюю признательность ветеранам, отдавшим служ-
бе долгие годы. Ваши жизненный и профессио-
нальный опыт, неиссякаемая энергия, предан-
ность делу вызывают глубокое уважение и явля-
ются достойным примером служения Отчизне.

Вы и сейчас остаетесь преданными нашей про-
фессии, находитесь в гуще служебной деятель-

ности, живете общими проблемами с личным со-
ставом и болеете душой за состояние дел в сфере 
борьбы с преступностью.

Низкий поклон ветеранам органов внутренних 
дел, которые вносят посильный вклад в дело вос-
питания молодых сотрудников и щедро делятся 
своими профессиональными знаниями и богатым 
жизненным опытом.

Хотелось бы отдать дань уважения сотрудни-
кам правоохранительных органов, которые погиб-
ли при исполнении своего служебного долга. Их 
подвиг служит примером мужества, героизма и 
доблести. Они навсегда останутся в наших серд-
цах. В память о погибших товарищах мы окружаем 
вниманием и заботой их семьи.

Самые сердечные поздравления и глубокая 
благодарность всем близким сотрудников поли-
ции. Их терпение и поддержка помогают нам вы-
стоять в любой ситуации, сохранить силы, веру, 
доброту. Желаю вам тепла в доме, любви и оп-
тимизма!

В День сотрудника органов внутренних дел ис-
кренне всем желаю благополучия и дальнейших 
успехов в службе, крепкого здоровья, счастья вам 
и вашим родным!

 Начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
полковник полиции  

Ибрагим АБДУЛКАДЫРОВ.

Шахта «Магнетитовая» выда-
ла 150-миллионную тонну руды, 
сообщает сайт газеты «Высоко-
горский горняк». 

По информации начальни-
ка шахты «Магнетитовая» Кон-
стантина Дарьина, к 1971 году 
шахта достигла наивысших по-
казателей в отрасли – 4 милли-
она 280 тысяч тонн руды за год 
– и не снижала планки в тече-
ние пяти лет. Всего с 1946-го 
по 1985 год шахта подняла на 
поверхность 100 миллионов 

тонн руды. За высокие показа-
тели в труде 58 шахтеров на-
градили орденами, а 48 – ме-
далями. В 1958 году проходчи-
ку Николаю Ржанникову было 
присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда.

В честь добытой 150-милли-
онной тонны руководство ком-
бината и профсоюзная орга-
низация наградили почетными 
грамотами отличившихся ра-
ботников шахты. 

Кстати, руководство ком-

бината отмечает: несмотря 
на планируемое в следующем 
году закрытие шахты в связи 
с экономической ситуацией в 
стране, ей могут дать отсроч-
ку. Это связано с тем, что по-
требители под бременем эко-
номического кризиса пошли 
на уступки и снизили планку по 
содержанию примесей в кон-
центрате и агломерате, что по-
зволяет продлить жизнь «Маг-
нетитовой». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экономика

Юбилейная	тонна
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Немного  
цифр

В целом по городу Нижний 
Тагил и Пригородному райо-
ну ситуация стабильна, на про-
тяжении последних пяти лет 
идет хотя и небольшое, но по-
стоянное снижение преступно-
сти. Это достигнуто благодаря 
упреждающим мерам профи-
лактического характера, ко-
торые, зная непростую эконо-
мическую ситуацию в городе, 
предприняли тагильские поли-
цейские. Было увеличено чис-
ло сотрудников, работающих с 
населением, в том числе и па-
трульно-постовой службы. В 
наиболее «криминальных» рай-
онах выставлены дополнитель-
ные посты.

С начала года в зоне ответ-
ственности МУ «Нижнетагиль-
ское» зарегистрировано 6817 
преступлений. 

Продолжается снижение ко-
личества зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Раскрыты все убийства 
и преступления, связанные с 
причинением тяжкого вреда 
здоровью, в том числе повлек-
шие смерть потерпевших, при-
чем не только совершенных в 
последнее время, но и ряд тех, 
что были совершены в про-
шлые года, все случаи изнаси-
лований, а также почти 90% всех 
разбойных нападений. К уголов-
ной ответственности привлече-
но 3136 лиц, совершивших пре-
ступления.

Уровень раскрываемости 
краж и угонов автотранспорта 
составляет 70,3%. Удалось пре-
сечь деятельность преступной 
группы, которая на протяжении 
нескольких лет занималась уго-
ном отечественного автотран-
спорта. Им вменяется в вину 
108 преступных эпизодов. Дело 
передано в суд. 

На 7,5% увеличилось число 
выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Изъято 
почти 4 килограмма. 

Мало построить, 
важнее - сохранить

Полицейские Нижнего Таги-
ла обеспечивали охрану обще-
ственного порядка на многочис-
ленных мероприятиях областно-
го, российского и международ-
ного масштаба, которые про-
ходили в нашем городе. Самое 
значимое из них - выставка во-
оружения, в которой приняли 
участие председатель прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев и деле-
гации из 65 стран мира. Никаких 
нареканий и замечаний в адрес 
полиции не поступало.

В последнее время появи-
лось много новых объектов, 
ставших настоящим украше-
нием Нижнего Тагила. Это Теа-
тральный сквер и отреставриро-
ванная и ставшая мини-музеем 
Сторожевая башня на Лисьей 
горе, парк возле бывшего гор-
ного техникума и превращен-
ный в несколько больших клумб 
«пятачок» напротив горсовета, 
Демидовская дача и ставшая 
излюбленным местом отдыха 
горожан обновленная набереж-
ная… Но Ибрагим Абдулкады-
ров подчеркнул: мало постро-
ить, нужно еще и сохранить. 
Этот вопрос полиция решает в 
тесном контакте с администра-
цией города. На каждом новом 
объекте по нескольку месяцев 
дежурят сотрудники полиции.

Одним из методов воздей-
ствия на правосознание населе-
ния стала и система «Безопасный 
город», первый этап которой был 
запущен в прошлом году. Тагиль-
чане могут гордиться - подоб-
ные системы запущены всего в 
трех городах России, и Нижний 
Тагил - в их числе. Видеокаме-
ры, установленные на централь-
ных улицах и в местах массового 
пребывания людей, дисципли-
нируют население. Кроме того, с 
помощью «Безопасного города» 
только в этом году уже раскрыто 
более сотни преступлений. В ме-
стах, где установлены рубежи ав-
томатической фиксации наруше-

ний правил дорожного движения, 
значительно снизилось число ав-
томобильных аварий. Их стало 
меньше почти на 40 процентов. 

Сейчас ведутся переговоры 
по второму этапу программы, 
на его реализацию необходимо 
порядка 170 млн. рублей. 

Огромную благодарность 
главный тагильский полицей-
ский выразил работникам од-
ного из подразделений Урал-
вагонзавода – УБТ, по инициа-
тиве которых и при поддержке 
руководства на добровольных 
началах была создана народная 
дружина. И теперь заводчане 
несколько раз в неделю вместе 
с сотрудниками патрульно-по-
стовой службы охраняют обще-
ственный порядок в Дзержин-
ском районе.

Эту инициативу, подчеркнул 
Ибрагим Абдулкадыров, мы 
будем продвигать и на других 
предприятиях города. Тем бо-
лее что уже приняты федераль-
ный и областной законы, позво-
ляющие привлекать граждан к 
охране общественного порядка. 

О работе участковых 
уполномоченных

В течение последних несколь-
ких лет проводилась большая ра-
бота по выделению помещений 
для опорных пунктов участковых 
уполномоченных. Особенно она 
была актуальна для жителей от-
даленных микрорайонов – Руд-
ника III Интернационала, посел-
ков Северный, Старатель, Новая 
Кушва. Отсюда людям, чтобы ре-
шить свои проблемы, приходи-
лось ездить в районные отделы 
полиции. Сегодня этот путь стал 
короче: в городе действуют 50 
постоянно действующих опорных 
пунктов, где участковые два раза 
в неделю в определенные часы 
принимают граждан. Выделено 
еще 20 помещений, в некоторых 
уже ведется ремонт, по осталь-
ным готовится сметная докумен-
тация. 

Начальник полиции еще раз 

напомнил тагильчанам, что уже 
второй год участковые уполно-
моченные планомерно отраба-
тывают жилой сектор для выяв-
ления возможных правонару-
шений: так называемых «рези-
новых» квартир, пустующих по-
мещений, проблемных семей… 
Все это делается, подчеркнул 
полковник Абдулкадыров, для 
безопасности и спокойствия 
граждан. Общаясь с населени-
ем, участковый обязан быть в 
форме, он должен представить-
ся, предъявить свое служеб-
ное удостоверение и сообщить 
все контактные телефоны – как 
свои, так и дежурной части. 
Если у людей возникают какие-
либо подозрения, они могут тут 
же позвонить в отдел полиции и 
уточнить данные «своего» участ-
кового. 

О «наливайках»  
и «паленой» водке

Один из вопросов, заданных 
главному полицейскому города, 
касался народной закусочной 
«Союз», примыкающей к жилому 
дому по адресу: Циолковского, 
7. Жительница одной из квар-
тир рассказала: «наливайка» 
работает круглосуточно, редкая 
ночь обходится без скандалов, 
криков и драк. Причем, подчер-
кнула женщина, собирается там 
практически одна молодежь. «Я 
35 лет проработала на предпри-
ятии, вышла на пенсию и счи-
таю, что я и моя семья заслужи-
ваем права на отдых. Почему же 
владельцы «Союза» меня этого 
права, данного мне Конституци-
ей, постоянно лишают?»

Полковник Абдулкадыров со-
гласен с мнением тагильчанки: 

- За последние два года мы 
проверяли «Союз» не менее 10 
раз. Там были выявлены серьез-
ные нарушения, в том числе тор-
говля алкоголем без соответству-
ющих документов, всего было на-
ложено штрафов на сумму более 

100 тысяч рублей. Но их лицен-
зия действует до сентября 2017 
года. И договор аренды помеще-
ния оформлен по всем правилам. 
К сожалению, ни администрация 
города, ни полиция лицензий на 
торговлю алкоголем не выдают, 
этим занимается министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области. Руководством Межму-
ниципального управления уже 
внесен ряд представлений о ли-
шении данных объектов лицен-
зии за многочисленные наруше-
ния. 

Есть хороший опыт других го-
родов, который полиция пред-
лагает использовать и в Ниж-
нем Тагиле: ограничить время 
работы подобных заведений до 
22 часов. Или делать, как в Че-
хии: если питейное заведение 
расположено в жилом доме, то 
владельцы обязаны согласо-
вать время его работы с жиль-
цами дома. 

Всего из незаконного обо-
рота полицией изъято восемь с 
половиной тонн спиртосодер-
жащей жидкости (так в офици-
альных документах называется 
«паленый» алкоголь или не име-
ющий соответствующих доку-
ментов), наложено штрафов на 
сумму около одного миллиона 
рублей. Возбуждено 14 уголов-
ных дел по ст. 238 УК РФ. 

Начальник Межмуниципаль-
ного управления полиции под-
черкнул: за последние годы го-
род значительно изменился: 
стал чище, красивее, безопас-
нее и светлее. И силы право-
порядка вместе с населением 
должны делать все, чтобы это 
сохранить и приумножить. 

Пользуясь случаем, полков-
ник полиции Ибрагим Абдулка-
дыров поздравил своих коллег 
с профессиональным праздни-
ком. А мы, журналисты «Тагиль-
ского рабочего», к нему присо-
единяемся. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� гостиная «ТР» 

Ибрагим АБДУЛКАДЫРОВ: 

В Нижнем Тагиле  
нераскрытых убийств нет
Накануне профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних 
дел - в редакции «Тагильского рабочего» побывал начальник Межмуниципального 
управления МВД РФ «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим 
Абдулкадыров. За несколько дней до встречи в газете и на сайте нижнетагильской 
полиции были опубликованы телефоны, по которым все желающие могли задать 
вопросы главному полицейскому нашего города. В основном они касались частных 
ситуаций – конфликты с соседями, претензии к управляющим компаниям и т. д. 
Все они были переданы начальнику Нижнетагильского гарнизона, и он обещал 
письменно ответить на каждый 

Татьяна Петровна Шенделюк прислала в редакцию 
письмо, в котором она поздравляет с профессиональ-
ным праздником всех полицейских Нижнего Тагила. 

«А особенно хочется отметить сотрудников Дзер-
жинского райотдела (сейчас это ОП №17) Александра 

Александровича Горожеева (дежурный дежурной ча-
сти) и его команду: работают четко, без суеты, опера-
тивно реагируют на вызовы граждан и устраняют соз-
давшиеся конфликты. Также поздравляю участкового 
инспектора Анастасию Геннадьевну Брехову, которая, 

несмотря на свою молодость, уже капитан.
Поздравляю всех с вашим профессиональным 

праздником! Уверена: только самые достойные рабо-
тают на этой сложной и опасной службе. Желаю здоро-
вья и верного служения Отечеству!»

Елена БЕССОНОВА. 

�� из почты

«Уверена: в полиции работают самые лучшие…»

Начальник Межмуниципального управления  
МВД РФ «Нижнетагильское»  

полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
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Вернулись 1,7 тысячи туристов из Египта
Почти 1,7 тысячи туристов 

вернулись в Екатеринбург из 
Египта за минувшие выходные, 
сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧс по свердловской обла-
сти.  По данным ведомства на 
10.00 понедельника, с момен-
та ограничений в авиасообще-
нии в кольцово прибыли 11 бор-
тов – 8 из Хургады и 3 из Шарм-
эль-Шейха. они перевезли 1 699 
пассажиров, включая 453 ребен-

ка. ожидается, что 9 ноября, согласно расписанию, в Екатеринбур-
ге приземлятся еще два самолета из Египта. «Встреча рейсов про-
шла в штатном режиме. Все возвращаются веселые и загоревшие. 
Это обычные плановые рейсы, отдых людям никто не прерывал», 
- отметили в пресс-службе, добавив, что в связи со сложившейся 
ситуацией по Египту в кольцово работает оперативная группа, куда 
входят сотрудники МЧс, психологи, а также работники центра ме-
дицины катастроф. 

Кстати. Прилетевшие в Екатеринбург туристы из Египта пока 
остаются без чемоданов.  как сообщили в аэропорту кольцово, са-
молеты с их чемоданами пока не приземлились в уральской столи-
це. информацией о том, когда ожидается прибытие первого такого 
борта, представители воздушной гавани не располагают. За этими 
сведениями они советуют обращаться в МЧс, которое курирует во-
прос доставки чемоданов из Египта. 

Утвержден бюджет  
с дефицитом 16 миллиардов рублей

свердловское правительство приняло проект закона о бюджете 
на 2016 год с дефицитом около 16 миллиардов рублей, сообщили 
в пресс-службе областного кабмина. Планируется, что доходы со-
ставят 173,6 миллиарда рублей, расходы – 189,6 миллиарда. из 
них 133,8 миллиарда будет направлено на социальную сферу. «В 
2016 году плановый дефицит бюджета составит 15,956 миллиарда 
рублей со снижением к уточненному показателю 2015 года на 6,9 
миллиарда рублей. На данный момент дефицит бюджета составля-
ет 22,9 миллиарда рублей. одним из основных источников покры-
тия дефицита будет являться продолжение реализации политики 
замены коммерческих кредитов государственными», - рассказала 
глава свердловского минфина Галина кулаченко. теперь законо-
проект о бюджете должны рассмотреть депутаты.

Два вуза хотят объединить  
в Бажовский университет

Ученые советы Уральского государственного педагогического и 
Российского государственного профессионально-педагогическо-
го университетов проголосовали за объединение своих вузов, со-
общили в УрГПУ.  таким образом, считают сторонники реформы, в 
Екатеринбурге будет создан «опорный университет свердловской 
области». Рабочее название будущей объединенной структуры - 
бажовский университет.  В релизе уточняется, что реорганизация 
пройдет путем присоединения РГППУ к УрГПУ.  сторонники рефор-
мы рассчитывают, что укрупнение поможет получить дополнитель-
ное финансирование. УрГПУ уже решил участвовать в конкурсе на 
деньги, предусмотренные на программы развития, от федерально-
го Минобрнауки, который ведомство объявило 16 октября. а пер-
вый зампред свердловского правительства Владимир Власов от-
метил, что в будущем вузы будут получать госзадания, основанные 
на потребностях региона. 

Птицефабрика увеличила выпуск мяса
Птицефабрика «Рефтинская» за девять месяцев 2015 года уве-

личила выпуск мяса цыплят-бройлеров более чем на 4 процента, 
сообщили в пресс-службе предприятия.  За три квартала этого 
года «Рефтинская» произвела 58 244,2 тонны мяса птицы в живом 
весе против 55 681,4 тонны годом ранее. При этом в октябре объ-
ем составил 6 391,3 тонны. По словам руководителя предприятия 
Николая топоркова, в целом за 2015 год птицефабрика намерена 
произвести более 70 тысяч тонн мяса. Предприятие обладает но-
вейшими технологиями переработки мяса и может гарантировать 
покупателю безопасность, а также довольно широкий ассортимент 
производимой продукции. сегодня на полках магазинов представ-
лено более 400 наименований изделий из мяса птицы», - отметил 
Николай топорков. 

УК оштрафовали за невнимание к тараканам
свердловское управление Роспотребнадзора оштрафовало ека-

теринбургское Зао «УЖк Урал-ст» на 20 тысяч рублей за антиса-
нитарию, сообщили агентству ЕаН в пресс-службе ведомства. На-
рушения вскрылись после плановой проверки управляющей компа-
нии.  Ревизоры, в частности, выяснили, что коммунальщики прене-
брегли регулярными осмотрами домов на предмет членистоногих. 
Ук не смогла предъявить документы, подтверждающие дезинфек-
цию мусоропроводов, а также их обработку от насекомых и крыс. 
кроме того, не соответствует норме расстояние от контейнерных 
площадок до домов.  Руководителю управляющей компании пред-
писали устранить все эти нарушения и порекомендовали приме-
нить к подчиненным дисциплинарные взыскания.

По сообщениям ЕаН.

Уральская панорама �� визит 

Тагил-2012 и Тагил-2015 -  

Людмила БаБУшКина:

«нижний Тагил  
заметно  изменил облик»
Руководство  свердловского Законодательного собрания обсудило 
с тагильскими народными избранниками итоги последних трех лет 
работы.  Своими впечатлениями от увиденного в Нижнем Тагиле 
поделилась председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, которая на прошлой неделе посетила  
наш город вместе с губернатором Евгением Куйвашевым

Встреча  
в горно-
металлургическом 
колледже: без прессы

одним из пунктов визита пер-
вых лиц области стал Нижнета-
гильский горно-металлургиче-
ский колледж, где прошла полу-
торачасовая встреча губернато-
ра, главы города сергея Носова 
и депутатов городской Думы. 
обсуждение велось без сМи, 
но нам удалось получить ком-
ментарии. 

- Нижний тагил изменил об-
лик, стал совершенно другим: 
современный, красивый, ста-
тусный, - сказала Людмила ба-
бушкина. - В этой связи желаю 
депутатам активнее заниматься 
пополнением бюджета. об этом 
мы сейчас и говорили. форми-
руем областной бюджет, и в сво-
ей доле софинансирования го-
род должен участвовать энер-
гичнее.

- Все по делу, по самым акту-
альным темам: коротко, но пре-
дельно ясно об итогах деятель-
ности за последние три года, 
- так охарактеризовал встречу 

за закрытыми дверями депутат 
горДумы андрей исаев. - Вы-
ступления тагильских депута-
тов касались развития жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
строительства дорог, социаль-
ной сферы. обсуждались темы 
ранее данных губернатором 
обещаний в отношении разви-
тия Нижнего тагила. к приме-
ру, о детской многопрофиль-
ной больнице. сейчас нас за-
верили: этот проект не закрыт 
даже в связи с экономическим 
кризисом. Разумеется, теперь 
не самое подходящее время и 
не те бюджетные реалии, чтобы 
называть даты, когда начнется 
строительство детской много-
профильной клиники, но про-
цесс не остановлен, и это глав-
ное. Весной будет готов новый 
вариант проектной документа-
ции здания.

О здравоохранении
П о к а  г у б е р н а т о р  Е в г е -

ний куйвашев и глава города  
сергей Носов общались с депу-
татским корпусом Нижнего та-
гила, в коридорах вместе с жур-
налистами ожидали итогов раз-

говора приглашенные руководи-
тели тагильских больниц. 

о ситуации в здравоохране-
нии, претензиях тагильчан к ор-
ганизационным моментам мест-
ной  медицины, нехватке тало-
нов и невозможности попасть к 
узким специалистам – обо всех 
этих набивших оскомину и до 
сих пор болезненных вопросах 
также говорилось в ходе диало-
га с губернатором.

- конечно, мы знаем, что у 
людей много претензий, - по-
делился мнением о происходя-
щей оптимизации сети учреж-
дений главный врач ЦГб №4 
константин аникин. - объеди-
нение больниц не может не вы-
зывать недовольства. Но нуж-
но смотреть по существу: какая 
от перемен польза? к примеру, 
слияние трех детских больниц в 
одну: вместо трех руководите-
лей – один, вместо трех бухгал-
терий – одна. анализ ситуации 
показывает, что освобождаю-
щиеся финансовые средства 
позволяют направить их на пер-
воочередные нужды лечебных 
учреждений. На перераспреде-
ление кадровых ресурсов: пре-
жде в одной клинике работали 

ww  01 стр.
Встречали гостей глава горо-

да сергей Носов и тагильчане в 
лице многочисленной армии 
молодогвардейцев. 

большинство выступаю-
щих на торжественном митин-
ге отмечало, что пуск «Ласто-

чек» - это новый этап развития 
транспортной инфраструктуры, 
совершенно иное качество же-
лезнодорожных перевозок, воз-
можность быстрее добраться 
из пункта а в пункт В. «Ласточ-
ки» могут развивать скорость до 
140 километров в час. сегодня 
расстояние от Екатеринбурга до 

Нижнего тагила новый комфор-
табельный электропоезд пре-
одолевает за 1 час 59 минут. с 
15 декабря – время уменьшится 
до 1 часа 49 минут. Продуманы 
многие детали. так, новые по-
езда рассчитаны и на людей с 
ограниченными возможностя-
ми. 

Совещание «на ходу» в драматическом театре.
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В день визита в нижний та-
гил евгения куйвашева в гор-
но-металлургическом коллед-
же  начала свою работу обще-
ственная приемная первого 
лица региона. Горожане наде-
ются, что на этом ее деятель-
ность не прекратится и в даль-
нейшем тагильчане смогут 
регулярно обращаться сюда 
с проблемами, решение ко-
торых требует вмешательства 
областных структур.  

некоторое замешательство 
у присутствующих вызвал тот 
факт, что технический старт 
приемной прошел  без пред-
ставления общественности 
лица, возглавившего этот «ка-
нал» прямой связи губернато-
ра с жителями. 

оказалось, пока кандида-
тура руководителя приемной 
не определена. Возможно, эти 
полномочия возложат на не-
сколько человек. 

В общем, интрига осталась, 
чего не скажешь о двух первых 
посетителях: на то, что их во-
просы заранее проработаны, 
решены положительно, указы-
вало все – и сопровождение  
ответственных лиц, и папки 
с необходимыми документа-
ми. если губернаторская при-
емная и в дальнейшем  станет 
работать столь эффективно, 
то польза от нее, однозначно, 
будет.

на этот раз губернатор лич-

Открылась общественная приемная 
Евгения Куйвашева. 
Первая в регионе 
Тагильчане обращались по вопросам жилья и поддержки инвалидов

Анна Павлова. Алевтина Цушко.

Vip-гости с удовольствием прогулялись по «Тагильской лагуне».  
Слева направо: Константин Захаров, Евгений Куйвашев и Сергей Носов.

два разных города 
- «Ласточка» прилетела в 

нижний тагил. наверное, это 
добрый знак и для железнодо-
рожников, и для тагильчан, - от-
метил Сергей носов. - Хочется, 
чтобы все проблемы решались. 
рассматриваю этот визит как 
символ надежды. 

- «Ласточки» -  важный про-
ект компаний  «Сименс» и рЖД, 
- подчеркнул евгений куйвашев. 
-  рад, что компания «Уральские 
локомотивы», которая работает 
на территории Свердловской об-
ласти, приступила к регулярному 
выпуску инновационных поездов. 
Сегодня «Ласточки» связали два 
самых крупных города области – 
екатеринбург и нижний тагил. и 
это только первый шаг. «Ласточ-
ки» полетят в сторону каменска-
Уральского, Первоуральска, Вер-
хотурья и т. д.   

от железнодорожного вок-
зала гости отправились знако-
миться с нижним тагилом, вер-
нее - с новыми и обновленными 
объектами города.  Посетили 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Президентский», за-
тем прогулялись по набережной 
«тагильская лагуна», возложили 
цветы к памятнику воинам, по-
гибшим в афганистане и Чечне. 
Завершилась прогулка в рекон-
струированном драматическом 

Кстати. тагильчане на сайте «тр» начали задавать вопросы по 
поводу стоимости проезда на «Ласточке». как сообщили в службе 
корпоративных коммуникаций СвЖД, стоимость проезда в элек-
тропоездах «Ласточка» не будет отличаться от стоимости билетов 
в «экспрессах», курсировавших ранее на данных направлениях. на 
маршруте екатеринбург – нижний тагил до конца 2015 года она 
составит  227 руб. (льготный – 113,5 рубля, детский - 122 рубля).

 оформление проездных документов производится во всех 
пригородных кассах оао «СПк», на сайте компании, а также в 
терминалах самообслуживания. оформить билет можно в день 
поездки, а также предварительно  за 10 суток.

театре, где гости увидели корот-
кий свето-музыкальный  показ, 
наглядно демонстрирующий 
современные технические воз-
можности театра.  Сергей носов 
вручил губернатору символиче-
ский подарок – диск с докумен-
тальным фильмом «Хочу жить в 
нижнем тагиле». 

Впечатлениями о поездке ев-
гений куйвашев поделился с та-
гильскими журналистами:

- Хочу поздравить тагильчан: 
тагил-2012 и тагил-2015 - это 
совершенно два разных города. 
между этими годами стоит боль-
шой трехлетний труд горожан, 
администрации города, обще-
ственных организаций, полити-
ческих партий, правительства 
области, федерации и внимание 
президента россии. Впечатления 
– самые хорошие.  Главное сей-

час - не останавливаться на до-
стигнутом. Сделать прогресси-
рующую динамику развития го-
рода постоянной. Для этого мы и 
приехали в нижний тагил на «Ла-
сточке». 

обсудили новые приоритеты 
развития нижнего тагила, обо-
значили проблемы, с которыми 
предстоит в ближайшее время 
поработать. Цель та же, что и 
три года назад:  качество жизни 
тагильчан должно улучшаться. 

итоги рабочего визита и об-
суждение текущих проблем с де-
путатами горДумы  резюмировал 
глава города Сергей носов: 

- каждый депутат городской 
Думы выступил с проблемами 
своего городского округа, губер-
натор все внимательно выслу-
шал. Думаю, что  наши пробле-
мы найдут отражение в бюджете 

2016 года. Средства, федераль-
ная доля софинансирования,  на 
фок, судя по всему,  будут уже в 
следующем году. но важно, что 
фок  есть,  и уже никто не замо-
розит его строительство. есть 
хорошая перспектива по ситуа-
ции с мостом на улице фрунзе. 
Вероятнее всего, он появится в 

бюджете на следующий год. а 
как только такая строчка  поя-
вится в бюджете-2016, появится 
и возможность организовать ра-
боту таким образом, чтобы ос-
новной мост начал работать уже 
в следующем году. 

Ольга ПОЛЯКОВа.
фото никоЛая антоноВа.

сразу  несколько рентгенологов, 
а в другой – ни одного не было. 
теперь такое невозможно. 

-  Со стороны пациентов 
идет непонимание, потому что 
людям нужно рассказывать, 
правильно до них доносить, 
что происходит. информацион-
ная составляющая очень важ-
на, - поддержал своего коллегу 
руководитель территориально-
го отдела управления здраво-
охранения по Горнозаводско-
му округу анатолий малахов. - 
Возьмем жалобы на то, что во 
второй детской поликлинике 
отменили забор анализа крови 
и теперь родителям приходит-
ся возить детей в третью - на 
Выю или в первую - на карла 
маркса. Дело в том, что каби-
нет для анализов на красном 
камне уже не отвечал никаким 
современным гигиеническим 
требованиям. его все равно 
пришлось бы закрывать. Ждать 
ремонта - нет смысла при ны-
нешней ситуации в экономи-
ке, используем имеющиеся 
мощности лабораторий в дру-
гих учреждениях, это разумно. 
маршрутизация пациентов, 
согласен, еще не отлажена на 
должном уровне. Этим сейчас 
занимаемся.  

коснулся разговор и темы 
неотложной медицинской по-
мощи в нашем городе.

По словам анатолия малахо-
ва, сейчас все городские поли-
клиники продлили время своей 
работы до 20.00. Это связано  с 
изменениями в нагрузке Служ-
бы скорой помощи, которая, со-
гласно новым нормам, занима-
ется только экстренными, угро-
жающими жизни случаями. 

отныне до восьми часов ве-
чера в будни и в выходные – до 
16.00 большинство звонков в 
«скорую» будут перенаправ-
ляться в поликлинические служ-
бы. 

анжела ГОЛУБЧиКОВа.

но принял двух тагильчанок. 
одна из них, мать-одиночка 
анна Павлова, просила посо-
действовать в получении от-
дельного жилья. Сейчас жен-
щина с маленьким ребенком 
живет в общежитии без осо-
бых удобств. Саму анну воспи-
тывал опекун, улучшение жи-
лищных условий ей положено 
по закону, за счет государства.

евгений куйвашев гаранти-
ровал: уже к новому году про-
блема будет решена.

- анна получит жилье в но-
вом  трехэтажном 86-квар-
тирном доме на оплетина, 14. 
квартира  45 квадратных ме-
тров, - прокомментировала 
оксана Вохминцева, дирек-

тор ГкУ Со «фонд жилищного 
строительства», также присут-
ствовавшая на открытии при-
емной. 

к губернатору обратилась и 
алевтина Цушко, которая по-
просила обеспечить ее 22-лет-
него сына-инвалида техниче-
скими средствами реабилита-
ции. Юноша не может самосто-
ятельно передвигаться. 

- В 2013 и 2014 годах на до-
тации из областного бюджета 
были куплены подъемники. Это 
очень облегчило жизнь моего 
сына, - рассказала алевтина 
Цушко. - Сейчас остро нужда-
емся в съемных пандусах, ко-
торые можно устанавливать 
в квартире, например, перед 

ванной комнатой.
министр социальной поли-

тики Свердловской области 
андрей Злоказов пояснил, что 
семья алевтины Цушко стоит 
на учете в органах социальной 
защиты и в этом году обяза-
тельно получит средства реа-
билитации для сына. В октябре 
был объявлен конкурс на по-
купку оборудования. к новому 
году Сергей Цушко будет обе-
спечен всем необходимым.

Приемная губернатора в 
нижнем тагиле заработала  
первой из шести подобных, 
открытия которых ждут в ирби-
те, Первоуральске, красноту-
рьинске, каменске-Уральском 
и екатеринбурге. 

акцент в их работе будет 
сделан не на прием жалоб, а 
на связь с населением, реше-
ние проблем. 

анжела ГОЛУБЧиКОВа.
фото никоЛая антоноВа.
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Старшеклассники и студен-
ты получили возможность по-
общаться с представителями 
городской и молодежной дум, а 
те, кто помладше, приняли уча-
стие в игре-квесте по событиям 
1612 года.

интересный диалог завязал-
ся с депутатом горДумы алек-
сеем казариновым. он ответил 
на весьма непростые вопросы о 
переоценке исторических собы-
тий, возможности диалога меж-
ду народами и объединения не 
против чего-то, а за какую-то 
идею, о ситуации на Украине. 
алексей Леонидович – педагог, 
директор школы №21, поэто-
му ему легко удалось завладеть 
вниманием большой аудитории 
и донести свои мысли макси-
мально доступно.

его коллега депутат Леонид 
мартюшев рассказал о своем 
опыте работы в представитель-
ных органах власти в советское 
время и сейчас. Председатель 
нижнетагильской молодежной 
думы кирилл романенко при-
звал собравшихся к обществен-
ной и политической активности. 
его слова подействовали: слу-
шатели поинтересовались, как 
стать кандидатом в депутаты и 
когда состоятся очередные вы-
боры.

Студенты колледжа приклад-
ного искусства и дизайна затро-

�� День народного единства

«Не бывает плохих наций…»
В горно-металлургическом колледже имени Черепановых  
состоялся молодежный форум «Россия едина – мы непобедимы»

Проблемой озаботились не 
только в администрации горо-
да. Представители Ук сделали 
снимки подъездов, чердаков и 
крыш. их, говорят в управляю-
щих компаниях, придется вос-
станавливать за счет средств 
жителей. Услуги связи обойдут-
ся тагильчанам слишком доро-
го. нужны ли такие провайдеры? 

В одном из домов в Север-
ном поселке кабели проложе-
ны в выдолбленных в капиталь-
ной стене каналах. так компании 
мтС и ростелеком завели сеть в 
подъезд. на следующем снимке 
- «гордиев узел». Провода вну-
три многоэтажки по Черноис-
точинскому шоссе, пожалуй, не 
распутает и сам александр ма-
кедонский. нелегкую задачку 
жильцам подкинул не царь Гор-
дий - мтС.  

- Это что, ваш фирменный 
стиль? – обратился глава города 
к руководителю филиала компа-

нии в нижнем тагиле Дмитрию 
Братилову. 

- По поводу первого случая: 
ни в одно здание в городе мы 
не заходили, не получив согла-
сования от собственника, тСЖ 
или Ук, - заверил Братилов. 

- Вы что-то путаете, - возра-
зил Сергей носов. - ни один 
собственник не принимает ре-
шение по изменениям в несу-
щих конструкциях. Что же по-
лучается, ваши сотрудники не 
знают элементарных законов в 
своей отрасли? 

- Давайте разберемся, - про-
должал настаивать Братилов. - 
компания мтС работает на рын-
ке непродолжительное время. 
нами была куплена часть старых 
сетей. как они строились, мы, к 
сожалению, сказать не можем. 
но существует позитивная прак-
тика – в случае обнаружения на-
рушений, внешних или внутрен-
них, на место выезжает бригада 

нули тему многонациональности 
россии. их видеоролик-флеш-
моб завершился словами: «не 
бывает плохих наций, бывают 
плохие люди».

Председатель городской из-
бирательной комиссии Лидия 
Брызгалова вручила награды по-
бедителям конкурсов, посвящен-
ных Дню народного единства. 
Лучшими художниками в своих 
возрастных группах признаны 
Юлия Голубева (школа №1) и та-
исия казаченко (школа №44). 

В конкурсе эссе первое ме-
сто занял роман арнт (школа 
№70). Студент колледжа имени 
Демидовых илья Шмойлов стал 

вторым. он учится на логиста, 
но историю любит еще со шко-
лы: окончил оУ №13, был каде-
том. По словам ильи, в эписто-
лярном жанре попробовал силы 
впервые. Понравилась тема 
«россия – сверхдержава», начал 
ее обдумывать, подбирать аргу-
менты и понял, что может полу-
читься достойная работа.

- В основе – различные исто-
рические факты, политика при-
сутствует постольку-поскольку, 
- рассказал молодой человек. 
– Я пришел к выводу, что сила 
нашей страны – в патриотиз-
ме ее народа, нас никто не мо-
жет сломить, поэтому россия - 

действительно сверхдержава. 
не ожидал, что эссе так высо-
ко оценят. Для меня привычнее 
получать спортивные награды, а 
за творчество отмечали только в 
первом классе.

- Порадовало активное уча-
стие и в конкурсе рисунков, и в 
конкурсе эссе, - отметила Ли-
дия Брызгалова. – При этом 
абсолютно все предложенные 

темы вызвали большой инте-
рес. Среди эссе много очень 
хороших работ, в которых вид-
ны умение мыслить и способ-
ность глубоко анализировать 
ситуацию. озадачила лишь не-
которая минорность сочинений, 
хотелось бы видеть у молодежи 
больше оптимизма.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото аВтора.

Рисунок Таисии Казаченко (школа №44) признан лучшим среди работ 
учеников 5-9-х классов. 

Илья Шмойлов.

�� проблема В паутине 
Подъезды домов опутаны сетью проводов. Телефонные и интернет-кабели 
вкривь и вкось тянутся по стенам. Повреждены несущие конструкции. 
Бесцеремонная работа сетевых компаний ведет к разрушению  
фасадов и кровель  
и наводит порядок. на втором 
снимке как раз изображена ста-
рая коробка. 

- Хорошо, вы зашли на рынок, 
- сказал мэр. - С момента пере-
хода собственности в ваши руки 
вы несете за нее ответствен-
ность. Почему сети остались в 
таком виде? Это и есть проект-
ное решение вашего подсоеди-
нения? такого безобразия быть 
не должно. 

Дмитрий Братилов заверил: 
работы по модернизации ве-
дутся с 2012 года, но, учитывая 
объем, невозможно навести по-
рядок в одночасье. Внимание 
провайдеров обратили на то, 
что никто из городских служб с 
такой бесцеремонностью не об-
ращается с их собственностью. 

- Вы не видели чердаки. 
Это еще «веселее», - заме-
тил заместитель директора Ук 
«райкомхоз-нт» александр Пе-
ченкин. 

на экране проектора появи-
лись фотографии кровли. Часть 
карниза срезана, через выемку 
протянут кабель. на крыше сам 
черт сломал бы ногу о провода. 
отличилась «инсерта». 

- Что-то я здесь своего не уз-
наю, - прокомментировал пред-
ставитель компании. 

- кто-нибудь держит эти сети 
на Сибирской, 83? – мэр обра-
тился к участникам совещания. 

ответа не последовало. - Сре-
зайте: ничья! Я вас уверяю, как 
только срежете, хозяин появит-
ся.  

- а можно еще убрать не-
промаркированные растяжки? 
– задал вопрос александр Пе-
ченкин. - анкерными болтами 
пробили всю кровлю. Жители 
жалуются на протечки. мы кры-
ши отремонтировать не можем. 
они стоят годами. если вы дае-
те добро – завтра же начнем де-
монтаж. 

- Все немаркированное, сде-
ланное не по проекту, является 
мусором, - сказал Сергей но-
сов. - если появится хозяин – 
он восстановит все, что им было 
изуродовано. Прежде чем при-
ступить к крыше, сетевые ком-

пании должны были сделать 
проект с учетом трассировки, 
водоотведения, очистки от сне-
га.  

много претензий возникло 
к компаниям «конвекс», «Сети 
тагила», «комтехцентр» («Пла-
нета»). мэр потребовал, чтобы 
провайдеры навели порядок в 
домах тагильчан, предъявили 
проектную документацию и со-
гласование на выполнение ра-
бот. В противном случае после-
дует обращение в суд.  

- на рынке должны остаться 
добросовестные, уважающие 
законы и правила общежития 
компании, - заключил мэр. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
фото ПреДоСтаВЛено 

аДминиСтраЦиеЙ ГороДа. 

Вот такой бардак творится на крышах домов. 

Чердак в проводах.Оригинальный способ укладки сети.
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�� советует специалист

Поверка индивидуальных приборов учета:  
когда и зачем?
Все чаще тагильчане интересуются вопросами поверки индивидуальных приборов учета. Кто должен проводить поверку? 
Должна ли управляющая компания предупредить о том, что жильцам ее необходимо провести?  
Зачем вообще нужна поверка индивидуальных приборов учета?  Ответы на эти и другие вопросы  
дает юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей Олеся Викторовна ДИЛЬФ

- федеральным законом от 
26.06.2008 г. №102-фЗ «Об обе-
спечении единства измерений» 
регламентировано, что поверка 
средств измерений – это сово-
купность операций, выполняе-
мых для подтверждения соот-
ветствия средств измерений 
метрологическим требованиям. 
Проще говоря, это процедура, в 
рамках которой измеряется точ-
ность индивидуального прибора 
учета  на специализированном 
оборудовании.

- Олеся Викторовна, кто 
устанавливает интервалы 
между поверками?  

- Интервал между поверка-
ми устанавливается произво-
дителем и согласуется с госу-
дарственной метрологической 
службой. Каждый ИПУ имеет 
свой срок поверки (межпове-
рочный интервал), который ука-
зывается в техническом паспор-
те на прибор и отсчитывается 
от даты выпуска прибора или от 
даты предыдущей поверки, но 
не с момента его установки.

В соответствии с постанов-
лением правительства рф от 
6.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», потреби-
тель должен осуществлять по-
верку ИПУ за свой счет и в сро-
ки, установленные технической 
документацией на прибор учета.

Необходимость поверки ИПУ 
возникает  через несколько лет 
эксплуатации, когда прибор из-
нашивается, детали могут ис-
портиться. Все эти недостатки 
могут существенно повлиять 
на точность измеряемых пока-
заний. Поверка ИПУ необходи-
ма не только для управляющей 
компании с целью правильно-
го начисления платы за комму-
нальные услуги, но и для самих 
потребителей, поскольку как 
первые, так и последние долж-
ны быть уверены, что прибор 
дает верные показания. 

В соответствии с ГОсТ р 
8.596-2002, выделяют первич-
ные поверки, которые произ-
водит изготовитель прибора 
перед выпуском его в продажу. 
Кроме того, существуют перио-
дические поверки, которые свя-
заны с периодом эксплуатации 
прибора, устанавливаемым из-
готовителем, и  внеочередные, 
проводимые по заявлению по-
требителя в связи с неточностя-
ми показаний прибора.

- Когда лучше делать по-
верку, и каким способом? 

- Поверку ИПУ желательно 
проводить в тот же временной 
отрезок, когда проводилась 
прежняя поверка. Это нужно для 
того, чтобы избежать возмож-
ных расхождений по данным о 
потреблении с поставщиком 
коммунальных услуг. 

существует два способа по-
верки ИПУ. Первый,  стандарт-
ный, то есть поверка проводится  
в метрологической лаборатории. 
Второй, оперативный, когда по-
верка проводится на дому с ис-
пользованием переносного ме-
трологического стенда.

Поверку средств измерений 
осуществляют юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, аккредитован-
ные в установленном порядке в 
области обеспечения единства 
измерений. 

Для первого способа повер-
ки необходимо демонтировать 
прибор (это можно сделать, об-
ратившись к специалистам в 
ТсЖ или управляющую компа-
нию), на его место установить 
временный, а демонтирован-
ный ИПУ отвезти для поверки 
в лабораторию. Перед тем как 
прибор будет снят, следует за-
фиксировать его показания и 
передать поставщику. срок по-
верки ИПУ в лаборатории обыч-
но не превышает двух недель. 
После того как прибор прошел 
поверку в лаборатории, его не-
обходимо вновь установить. Для 
этого следует обратиться в ТсЖ 

или управляющую компанию и 
вызвать специалиста, который 
осуществит монтаж ИПУ, оплом-
бирует его и составит акт о том, 
что устройство допущено в экс-
плуатацию. 

Второй способ предполагает 
поверку ИПУ на месте. совре-
менные лаборатории обычно 
оснащены мобильными прибо-
рами, которые позволяют осу-
ществлять поверку без снятия 
прибора, но эта услуга доро-
же, чем расценки для потреби-
телей, которые сами привозят 
ИПУ на поверку.

- Что может служить до-
казательством прохождения 
поверки?

- результаты поверки средств 
измерений удостоверяются 
знаком поверки или свидетель-

ством о поверке. если ИПУ ис-
правен, после проведения по-
верки специалист проставляет 
в технической документации со-
ответствующие отметки о про-
хождении поверки прибора и 
заверяет своей печатью. если 
же имеются неточности или во-
обще прибор непригоден к экс-
плуатации, то он использовать-
ся не может и подлежит замене.

стоит помнить о том, что по-
требитель обязан направлять 
исполнителю копию свиде-
тельства о поверке или иного 
документа, удостоверяющего 
результаты поверки прибора 
учета. Обновить сведения о по-
верке ИПУ поставщик должен 
в течение 15 дней. Данные па-
спортов приборов учета хра-
нятся в информационной базе 

обслуживающей организации, 
и, если сроки поверки наруше-
ны или она вообще не проводи-
лась, ИПУ автоматически при-
знается негодным к эксплуата-
ции, его показания считаются 
недействительными и прибор 
снимается с учета. В этом слу-
чае начисления производятся 
по нормативу за весь период 
после окончания межповероч-
ного интервала до тех пор, пока 
не будет пройдена поверка или 
не установлен новый ИПУ.

Проверять индивидуальные 
приборы учета в квартире с 
определенной периодичностью 
надо обязательно. При этом об-
ращаться только в те компании, 
которые вызывают доверие. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
фОТО НИКОлая аНТОНОВа.

�� парковки

Есть предложения? Не молчите!
статья «Новые парковки для авто. За чей счет?» в 

«Тр» 22 октября вызвала большой интерес у читате-
лей. Напомним, речь шла о проекте, разработанном 
«Мастерской Генерального плана» по поручению мэра 
сергея Носова, согласно которому в центральной ча-
сти города появится несколько тысяч дополнительных 
мест для машин.

Звонившие в редакцию тагильчане спрашивали, где 
можно познакомиться с документом подробнее, уви-
деть схему конкретного двора. Вся информация разме-
щена на официальном сайте города по ссылке: http://
www.ntagil.org/mnenie/parkovki-zentr.php 

Здесь же можно выразить свое мнение. специалисты 
приглашают жителей к активному обсуждению, чтобы 
на стадии планирования выявить все недочеты. Пер-
вые отклики уже поступили, среди них есть и конкрет-
ные предложения.

- Живу в доме №62 на Карла Маркса, - пишет ар-
тем. - Во дворе - разваливающиеся старые постройки 
вроде гаражных боксов (прилегают к пожарной части). 
Они давно обветшали, только занимают место и портят 
внешний вид. Предлагаю снести, а на их месте сделать 
парковочные места для жителей. 

- размещение парковки напротив дома №59 по про-
спекту ленина нецелесообразно: сужается проезжая 
часть, что существенно затруднит проезд автотранспор-
та и сделает вообще невозможным разворот аварийных и 
спецмашин, - сообщает елена Владиславовна.

- В доме 19а по Первомайской находятся федерация 
айкидо и ДЮсШ «старый соболь». Очень много машин 
приезжает, заставляют весь двор, проехать порой не-
реально. а у вас как было 6 машиномест, так и осталось. 
Внимательнее, пожалуйста, подойдите к этому вопро-
су, - просит Марина. 

Все поступившие сообщения будут рассмотрены в 
администрации города.

Проект предполагает увеличение парковок на 8700 
мест. архитекторы создали план, учитывая современ-
ные нормы и правила, а также – наличие сетей, зеле-
ных насаждений и существующих детских и спортивных 
площадок.

Всех интересует, за чей счет будут проведены рабо-
ты по воплощению планов в жизнь. Глава города сергей 
Носов предложил принять муниципальную программу, 
однако окончательного решения пока нет. Необходимо 
просчитать, о какой сумме идет речь и насколько реаль-
но выделить ее из местного бюджета. Жители домов, 
желающие самостоятельно профинансировать строи-
тельство стоянок, могут воспользоваться проектом, по-
скольку здесь предложен самый оптимальный вариант.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Олеся Дильф.
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�� один день в Висимо-Уткинске 

Школа и сад – два в одном 
На недавнем совещании глава города Сергей Носов поднял вопрос об открытии детского сада 
в стенах средней общеобразовательной школы №8 поселка Висимо-Уткинск. Более того, мэр 
предложил пойти дальше и решить проблему не только дошкольного, но и дополнительного 
образования, организовав здесь помимо сада клуб 

растных групп, то потребует-
ся не одно, а четыре таких по-
мещения. А их всего десять на 
школу, во всех идут уроки. Со-
вмещенные классы возможны 
только в начальной школе, и та-
кой метод уже давно практику-
ется – первоклашки занимают-
ся вместе с третьеклассниками, 
второй класс – с четвертым. А в 
среднем и старшем звене со-
вмещение недопустимо даже в 
том случае, если класс состоит 
из одного ребенка. 

– Конечно, для принятия ре-
шения необходимо заключение 
экспертной комиссии, но уже 
сейчас я невооруженным гла-
зом вижу, что нынешние наши 
условия в области санитарии и 
пожарной безопасности, при-
годные для школы, окажутся 
неприменимы к детскому саду, 
– говорит Дмитрий Ошурков. – 
Во-первых, электропроводка в 
мастерской рассчитана на ра-
боту с токарными, фрезерны-
ми, сверлильными станками и 
не подходит для бытовых элек-
троприборов. Кроме того, для 
дошколят необходимы отдель-
ные санблок и пищеблок, по-
мещения для сна, медицинское 
обслуживание. 

– Мне знаком опыт органи-
зации школы-сада на примере 
поселка Акинфиево, – продол-
жает глава Висимо-Уткинска 
Александр Ельняков. – Требо-
вания к дошкольному учрежде-
нию совершенно иные, нежели 
к школе. Ничего невозможно-

го, конечно, нет, но необходимо 
четко представлять перспекти-
вы открытия такого сада. Мне 
известны только две семьи в 
Висимо-Уткинске, которые вы-
сказали просьбу организовать 
дошкольное образование для 
их детей. Что будет, когда мы 
выполним их пожелание? Не ис-
ключено, что мы не сможем оку-
пить расходы на строительство 
и содержание детского сада. 

Остро стоит вопрос и с ка-
драми. В Висимо-Уткинске не-
достаточно учителей – пример-
но одна треть педагогов приез-
жает сюда преподавать из Ниж-
него Тагила. Думаю, что в слу-
чае с детским садом кадровая 
проблема тоже возникнет. 

Учитывая все эти условия, по 
мнению главы поселка, умест-
нее говорить об открытии не 
полноценного детского сада, а 
заведения иного статуса – под-
готовительного центра, напри-
мер. Требования к нему ниже, 
а функции он сможет взять на 
себя те же – содержание и уход 
за детьми дошкольного возрас-
та. 

- Я считаю, что, по большо-
му счету, речь нужно вести не 
об открытии детского сада, а 
об организации рабочих мест, о 
создании поселкообразующего 
предприятия - такого, каким был 
леспромхоз. До того, как он за-
крылся, школа была практиче-
ски полностью укомплектована 
и детьми, и педагогами, - отме-
тил Александр Ельняков. 

Это предложение послу-
жило поводом для одно-
дневной поездки корре-

спондентов «ТР» в Висимо-Ут-
кинск. Вместе с директором 
школы Дмитрием Ошурковым 
и главой администрации посел-
ка Александром Ельняковым мы 
попытались представить, что 
произойдет, если будет выпол-
нено пожелание мэра. 

Кто будет ходить  
и кто будет 
платить? 

Одно из основных условий – 
актуальность. На сегодняшний 
день в поселке проживает около 
15 детей дошкольного возрас-
та, основной костяк населения, 
состоящего из 475 жителей, – 
пенсионеры. Количество рабо-
чих мест, созданных в поселке, 

можно пересчитать по пальцам 
– их около 20. Раньше, когда в 
Висимо-Уткинске действовал 
леспромхоз и была работа, мо-
лодежь оставалась, но сейчас 
уезжают почти все. 

Оставшиеся сельчане ино-
гда возмущаются – из-за роста 
цен на коммунальные услуги на 
несколько сотен рублей. В та-
кой ситуации вопрос главы ад-
министрации Висимо-Уткинска 
звучит вполне резонно: «А кому 
нужен этот детский сад? Все ли 
эти пусть даже 10–15 семей бу-
дут в состоянии ежемесячно от-
давать не одну тысячу рублей за 
присмотр и уход за ребенком?» 

Что, если кроватки 
поставить  
на место станков?.. 

С другой стороны, необходи-

мо определиться с самим зда-
нием школы. Проектная мощ-
ность его рассчитана на 120 
учащихся, фактически их сегод-
ня только 34. И если компактно 
разместить детей, то теоретиче-
ски вопрос с садиком и клубом 
будет решен? 

В поисках ответа на этот во-
прос мы идем по первому эта-
жу школы в сопровождении ее 
директора Дмитрия Ошуркова. 
Всякий раз оговариваясь, что 
никаких распоряжений насчет 
организации детского сада ему 
не поступало, он все же пробу-
ет фантазировать. Вот, к при-
меру, в удалении от централь-
ного входа, где расположена 
мастерская для занятий на уро-
ках труда, мог бы быть детский 
сад. Сюда ведет отдельный вход 
с улицы, помещение теплое и 
светлое. Но, если организовы-
вать полноценный детский сад, 
как минимум, для четырех воз- Александр Ельняков. 

Заброшенное здание бывшего детского сада. Школа №8 поселка Висимо-Уткинск. 

Дмитрий Ошурков.  Вид из окна сельской школы.

Может быть, здесь будет садик? 

На время каникул в школе открылся лагерь дневного пребывания. 

перестелить полы, установить 
окна и двери, провести косме-
тический ремонт – и здание из 
аварийного объекта превратит-
ся в многофункциональное уч-
реждение. 

– Первый этаж можно было 
бы поделить надвое, – рассуж-
дает глава поселка. – В одном 
отсеке организовать цех по 
приему и обработке дикоро-
сов (плоды дикорастущих ягод 
и грибов. – Ред.), в другом от-
крыть столовую и кулинарию. 
Случись юбилей или иная дата, 
население едет устраивать за-
столье в Висим – там работа-
ют два кафе. А в нашем поселке 
нет ни одного. На втором этаже 
бывшего садика можно открыть 
мини-гостиницу с конференц-
залом, в свободное время она 
была бы клубом. 

По словам Александра Ельня-
кова, у брошенного здания есть 
даже собственник, который при-
обрел его в 1990-е годы с рас-
четом на то, чтобы открыть про-
кат туристического снаряжения, 
художественные мастерские 
или что-то в этом роде. Одним 
словом, сделать постройку при-
годной для творчества и актив-
ного отдыха. Однако благие на-
мерения далеко не зашли – зда-

ние рушилось и ветшало, но ни 
единого гвоздя не было вбито 
в его стены. Владелец, между 
прочим, не так давно выходил 
на связь с главой поселка, и в 
ходе разговора стало понятно, 
что передача этого здания в му-
ниципалитет возможна. 

Эта теория с благоустрой-
ством аварийной постройки вы-
глядит гладко только на бумаге, 
в действительности же в ее реа-
лизации не меньше сложностей, 
чем с открытием сада в школе. 
Одно радует: люди думают о 
будущем и вносят вполне ре-
альные предложения для того, 
чтобы это будущее стало лучше, 
чем настоящее. А значит, оно 
непременно станет таковым. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. В следующем материа-
ле, продолжающем цикл пу-
бликаций о поездке журна-
листа «ТР» в Висимо-Уткинск, 
мы расскажем о многодетной 
семье, которая счастливо жи-
вет в поселке и, в отличие от 
большинства других сельчан, 
не мечтает о том, чтобы пере-
браться в город. Наоборот, 
эти люди переехали сюда из 
Нижнего Тагила. 

И гостиница,  
и клуб 

А что делать с организацией 
клуба? Дополнительное обра-
зование и культурно-массовые 
мероприятия сосредоточены в 
кабинете участкового уполномо-
ченного полиции в здании адми-
нистрации поселка – он любез-
но предоставил свой стол для 
занятий и стены для размеще-
ния детских поделок. На ново-
годнюю елку дети и взрослые 
тоже приходят сюда, в админи-
страцию. Здесь же, кстати, на-
ходятся и все остальные службы 
– почта, управление соцобслу-
живания населения, офис по-
ставщика услуг связи. 

Александр Ельняков считает, 
что решить проблему с клубом 
можно вкупе с другой. Открыть 
клуб вполне реально в забро-
шенном здании бывшего дет-
ского сада, которое находится 
в непосредственной близости 
к школе, всего в нескольких ме-
трах от нее, и представляет со-
бой опасность для учащихся. 
В нем, однако, целы несущие 
конструкции. Необходимо вос-
становить систему отопления, 
водоснабжения и канализации, По дороге в Висимо-Уткинск.
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�� единая дежурно-диспетчерская служба

Сам  
обнаружит ЧС
Продолжается совершенствование системы 
«Безопасный город» - готовится к запуску 
единый центр оперативного реагирования 

условий и появления запаха с 
производств. бывает, сообщают 
о животных. Как-то рассказали о 
сове, которая залетела на дет-
скую площадку. беспокоились, 
что птица погибнет, – продол-
жает Ирина Колмакова. - зача-
стую приходится держать себя 
в руках, когда люди нервничают 
в негативных ситуациях. нужно 
уметь их успокоить, правильно 
сориентироваться и подсказать, 
что делать. 

Когда-то Ирина Колмакова 
работала в центральной дис-
петчерской службе города. 
больше всего в память вреза-
лись события 9 мая 1993 года, 
когда самолет упал на теа-
тральную площадь. на тот мо-

мент взаимодействие между 
службами не было отработано, 
как сейчас.  

есть в еДДс и специальный 
тревожный чемодан, в котором 
находится техника для фото-ви-
деосъемки и радиостанция. он 
необходим, чтобы в случае Чп 
работник еДДс смог выехать 
на место и потом отправить ви-
деодонесение в национальный 
центр управления в кризисных 
ситуациях МЧс России и обла-
сти. правда, пользовались этим 
чемоданом всего лишь один 
раз, когда возникла угроза раз-
рушения плотины в районе Ви-
симо-Уткинска этим летом.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтоРа. 

старший оперативный смены 
Ирина Колмакова рассказала, 
что каждое утро мэру сергею 
носову докладывают о проис-
шествиях за сутки.

- тагильчане звонят в основ-
ном по вопросам работы ком-
мунальных и дорожных служб, в 
случае неблагоприятных метео-

�� вопрос-ответ

Почему перенесли остановку? 
«Конечную маршрутки №26 пере-

несли с остановки «пристань» к церк-
ви. Дальше приходится идти пешком. 
пожилым людям тяжело каждый раз 
подниматься в гору. почему изменили 
маршрут?»

(Людмила Андреевна ЧАщиНА)

Изменение маршрута, пояснили в 
администрации города, связано с не-
удовлетворительным состоянием до-
рожного покрытия по улице Красно-
донской, где уже произошло несколько 
аварий. представители ГИбДД, выез-
жавшие на место, установили, что про-

езжая часть не соответствует требова-
ниям обеспечения безопасности пере-
возки пассажиров. В гололед при спу-
ске Газель тащит вбок: на встречную 
полосу. 

В администрации города о проблеме 
известно. сообщения от жителей частно-

го сектора поступают в интернет-прием-
ную и на телефон «Городского контроля». 
Вопрос будет рассмотрен на ближайшем 
совещании. скорее всего, маршрутки 
пойдут к пристани в обход Краснодон-
ской. 

Анастасия ВАСиЛЬЕВА. 

  Ирина Колмакова. 

 Для системы «112» закуплены дополнительные мощности, поясняет  
Григорий Омельков. 

В городе установят еще 75 
камер: помимо тех 392-х, ко-
торые уже работают  в местах с 
массовым пребыванием людей 
и на дорогах.  Главное новше-
ство - компьютер сможет авто-
матически реагировать на нега-
тивное событие.

В еДДс города уже приго-
товили помещение для монти-
рования  видеостены шириной 
пять метров и высотой – 2,6. он 
будет одновременно показы-
вать изображение с более чем 
сорока объектов, но неустанно 
смотреть за ними не потребу-
ется. 

Директор еДДс Григорий 
омельков пояснил, что компью-
тер будет вести видеоанализ 
изображений со всех видеока-
мер в городе и сам определит 
опасную ситуацию. Мощный 
сервер имеет большой запас 
производительности для даль-
нейшего совершенствования 
системы. его стоимость - око-
ло 100 млн. рублей, для работы 
используется напряжение мощ-
ностью 30 кВт, а для охлаждения 
серверной - два кондиционера. 

научная фантастика, похоже, 
становится реальностью: ком-
пьютер в автоматическом режи-
ме будет реагировать на Чп, будь 
то пожар, взрыв или уличная дра-
ка. Даже если незнакомец оста-
вит на автобусной остановке по-
дозрительный пакет или, напри-
мер, слишком близко подойдет к 
Вечному огню на площади славы. 
тревожный  сигнал будет направ-
лен оперативному дежурному, а 
затем в соответствующие спец-
службы. 

В ноябре систему запустят в 
опытную эксплуатацию, а к кон-

цу года она должна встать на бо-
евое дежурство, уточнил Григо-
рий омельков. 

Кроме видеоанализа сюда 
будет поступать информация со 
специальных датчиков контроля 
уровня воды, установленных на 
гидросооружениях, и с газоана-
лизаторов, находящихся возле 
потенциально опасных объек-
тов. 

помимо этого «безопасный 
город» в скором времени по-
зволит объединить всю город-
скую систему оповещения, в 
том числе - и на предприятиях, 
и запускать ее в случае необхо-
димости из единого центра опе-
ративного реагирования.  

по словам оперативного де-
журного  Рашида Хайбуллина, 
на любое Чс есть определен-
ные протоколы действий. еДДс 
оснащена всеми видами связи, 
в том числе правительственной. 
В базе данных - номера руково-
дителей учреждений города, 
управляющих компаний и их со-
трудников, вплоть до электрика. 
так что информация о чрезвы-
чайной ситуации в кратчайшие 
сроки доводится до спецслужб 
и ответственных лиц. К тому же, 
оперативные дежурные всегда 
подскажут гражданам, как дей-
ствовать в случае Чп, например, 
если дома разлилась ртуть. 

ежесуточно в еДДс поступа-
ет около 300 звонков. на сегод-
няшний день для улучшения ра-
боты системы «112» закуплены 
дополнительные мощности, ко-
торые позволят принимать сиг-
налы не только с городских, но 
и с сотовых телефонов со всего 
Горнозаводского округа (12 му-
ниципалитетов).  

В сутки ЕДДС принимает до 300 звонков. 

Рашид Хайбуллин: «Проверка связи».

Тревожный чемодан. 
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В рамках дня состоялись десятая книж-
ная ярмарка и встреча тагильчан с пред-
ставителями  издательств «академия», 
«Макмиллан», «русское слово», «ЭкСМО», 
«Генри Пушель».

 Для библиотекарей и учителей англий-
ского языка были проведены мастер-клас-
сы и презентация учебно-методических 
пособий, рекомендованных федеральным 
перечнем учебников для общеобразова-
тельных школ. кроме того, все желающие, 
и взрослые, и дети, могли пообщаться с 
победителем Международного литератур-
ного конкурса «Золотое перо россии» На-
деждой Сергеевой. 

региональный представитель изда-
тельства «русское слово» Ольга Брацун 
рассказала, что в Нижнем тагиле пред-
ставители издательства бывали уже не-
однократно:  приезжали с семинарами для  
педагогов, плодотворно сотрудничают с 
управлением образования администрации 
города. а менеджер уральского филиала 
издательства «академия» карина Зайце-
ва - сама бывшая тагильчанка и с удоволь-
ствием принимает участие в днях книги в 
родной  библиотеке. 

Из-за финансовых проблем  в этом году  
приехали не все издательства: у одних за-
крыты склады, у других  идет реоргани-
зация… Но все-таки  выбор на книжных 
полках и столах в этот день был. И, конеч-
но, часть своих книг гости подарили цен-
тральной городской библиотеке. так что 
спрашивайте новинки, среди которых есть 
и книги для чтения на английском языке, и 
учебники для школьников, и учебно-мето-
дические пособия для педагогов.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОтО СерГея каЗаНЦеВа. 

�� книжная ярмарка

Учебников в библиотеке 
стало больше
В центральной городской библиотеке прошел день книги

Менеджер уральского филиала издательства «Академия»  
Карина Зайцева представила  вниманию тагильчан 

учебные пособия.

�� театр

Успех спектакля  
о войне

На премьере спектакля «Пока звучат их голоса…» Нижнетагиль-
ского театра кукол только в октябре побывали 2 500 зрителей. Это 
успех! так считают в творческом коллективе. 

театральный эксперимент полностью покрыл расходы на соз-
дание спектакля уже в первый месяц показов и развеял опасения, 
что подростки не поймут необычный формат и отсутствие кукол. В 
подтверждение – восторженные отзывы зрителей и море цветов в 
актерских гримерках. 

Эту премьеру в городе восприняли неоднозначно. Некоторые 
забеспокоились, что немалую долю бюджета театр кукол решил от-
дать нестандартной постановке, без сказочного сюжета, персона-
жей и почти без кукол. Другие зрители задумку питерского режис-
сера Никиты Шмитько и художника александры Громовой поддер-
жали: театр должен экспериментировать! В итоге – билеты на ок-
тябрьские премьеры «Пока звучат их голоса…» сразу же раскупили. 

Пронзительный спектакль о женщинах в годы войны, поставлен-
ный с использованием видео, песочной анимации, музыкально-тан-
цевальных партий, зрители встретили аплодисментами. Никого не 
огорчило и отсутствие привычных кукол. Зал завороженно наблю-
дал за персонажами, созданными из теней, ожившими в руках акте-
ров предметами – шинелями, колясками, колыбелями, цветочными 
горшками, девичьими косами, ящиками патронов… а небольшие 
беседы перед спектаклями помогли юным зрителям настроиться 
и подготовили к восприятию действия.

На странице Нижнетагильского театра кукол в соцсетях зрите-
ли благодарят актеров и режиссера. а вот одна из записей, остав-
ленная в книге отзывов: «Побывала на премьере «Пока звучат их 
голоса…» От искренности, напряженности, простоты и трагизма до 
сих пор кружится голова. На стихотворении «алексей, алешенька, 
сынок» слезы лились потоком. Огромное спасибо, что в такое не-
простое время подняли столь актуальную тему!!!»

так совпало, что в октябре, спустя несколько дней после пре-
мьеры, Светлана алексиевич, автор документального романа «у 
войны не женское лицо», который лег в основу спектакля, полу-
чила Нобелевскую премию по литературе. Все книги алексие-
вич объединены одной темой – история и человек: «Последние 
свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва». 
каждое из этих произведений является рассказом реальных лю-
дей о том, что они пережили лично. «у войны не женское лицо» 
считается самой знаменитой книгой алексиевич. Это настоящий 
литературный памятник поколению, которое выстояло в самой 
страшной войне.

Альбина КУЛИСОВА.

Грустным человеком та-
гильский поэт Василий Овсе-
пьян назвал себя сам. И дал 
это «имя» одной из своих книг. 
Презентация нового сборника 
стихов «трудная любовь» со-
стоялась в музее-усадьбе «Де-
мидовская дача». 

- Почему трудная? – этот во-
прос в первую очередь интере-
совал участников творческой 
встречи, ведь многие помнят 
книгу этого же автора с более 
оптимистичным названием 
«люблю!» 

- Слово «легкая» к любви не 
подходит, - уверен Василий ан-
дреевич. – Это серьезное чув-
ство, испытание на прочность. 

196 стихотворений книги по-
священы женщинам, природе, 

�� издано в Тагиле

«Трудная любовь» грустного человека

У сборника  не совсем привычный 
карманный формат. 

Василий Овсепьян.

родине, дочери и сыну, 
друзьям, коллегам: На-
талье Дузенко, тамаре 
казаковой, Юрию ка-
зарину, ларисе Чехута, 
Валерию алиеву, Майе 
Никулиной, Сергею Ми-
нину, александру Мали-
нину... На 176 страни-
цах есть и новые про-
изведения, и опубли-

кованные ранее в сборниках: 
«люблю!», «Свеча бы не угас-
ла», «Попытка счастья», «Сны», 
«Встречи», «Жизнь мелькнула 
тенью птицы…» 

тираж – 300 экземпляров, 
размер – с ладошку. книга из-
дана на личные средства авто-
ра, и он это неоднократно под-
черкивал во время презента-
ции, чтобы не возникало лиш-

них вопросов. Прочитав более 
70 своих стихотворений, в кон-
це встречи Василий Овсепьян 
сделал всем подарок, вручив 
сборник с автографом и поже-
ланием «Счастья!» 

- Сегодня каждый получил 
свой кусочек счастья, - улыба-
ясь, заметила одна гостья. 

а сотрудники «Демидовской 
дачи» предложили всем поду-

мать над организацией здесь 
п о с т о я н н ы х  л и т е р а т у р н ы х 
встреч, которые летом можно 
проводить прямо в парке, а зи-
мой - в уютной гостиной с мяг-
ким светом, в окружении ста-
ринных портретов и интерес-
ных музейных экспонатов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО СерГея каЗаНЦеВа.

Литературная встреча на «Демидовской даче».
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Авария случилась рано утром 

7 ноября на водоводе 900-го 
диаметра, который и снабжает 
ТЭЦ УВЗ технической водой из 
Тагильского пруда. 

- Это единственный водовод, 
резервного, к сожалению, нет, и 
поэтому такие аварии рано или 
поздно происходят из-за износа 
оборудования, - пояснил глав-
ный энергетик Уралвагонзавода 
Георгий Бедрик. - В данном слу-
чае вышла из строя «столетняя» 
задвижка на перемычке – там 
уже сгнили болты. Чтобы ее за-
менить, необходимо было пол-
ностью перекрыть и сбросить 
воду на участке 3,5 км, между 
насосной второго подъема и 
ТЭЦ. Для откачки воды привлек-
ли мощную технику МЧС. 

Поскольку не было уверенно-
сти в прогнозе погоды, приняли 
решение освободить от воды 
отопительные системы во всех 

зданиях и домах, чтобы трубы не 
замерзли и не полопались. 

Повезло, что похолодало до 
минус 13 только в ночь на поне-
дельник. Случись такой же по-
рыв в настоящие морозы, без 
тяжелых последствий не обо-
шлось бы. 

- А при минус 2-4 теплые сте-
ны в домах не успели остыть, 
- сообщали читатели «ТР». - В 
воскресенье дали горячую воду 
(правда, шла одна грязь), бата-
реи, которые «остыли» в суббо-
ту днем, через сутки начали за-
полнять, и к вечеру они уже на-
грелись. 

По информации специалиста 
городского управления образо-
вания, 8 ноября восстановили 
теплоснабжение всех садиков и 
школ, и учреждения начали ра-
бочую неделю в штатном режи-
ме. Исключение - школа №41, 
где систему смогли наладить в 
понедельник утром, из-за чего 
уроки были сокращены. 

Через водовод ТЭЦ за час 
проходит тысяча тонн воды, и 
неудивительно, что при порыве 
часть потока вышла наружу. За-
топило Восточное шоссе в рай-
оне КРЗ, в субботу пришлось 
остановить движение трамва-
ев. Чтобы спасти пути и полот-
но автодороги от огромных на-
ледей, «УБТ-сервис» вместе с 
трамвайщиками приняли экс-
тренные меры - прорыли вдоль 
трассы водоотводные канавы. 

Зам начальника управления 
городским хозяйством Игорь 
Комаров отметил, что опера-
тивно отреагировали на ситуа-
цию не только энергетики и до-
рожники:

- Руководители управляющих 
компаний участвовали в штабе 
и смогли мобилизовать слеса-
рей на работу в выходные дни. 
В бесхозных зданиях и домах 
без управления помогли вос-
становить подачу тепла МУПы 

Горэнерго и Городская управля-
ющая компания. Благодаря сла-
женным действиям огромную 
систему удалось перезапустить 
за сутки. Конечно, несколько 
больше времени потребовалось 
на то, чтобы вернуться к норма-
тивным параметрам. Чтобы это 
произошло быстрее, ТЭЦ Ва-
гонки поставлена на усиленный 
режим. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� коммунальная авария

Тепло на Вагонке перезапустили в 24 часа 

�� кстати

Невезучие
В субботу из-за аварии водовода почти на де-

вять часов было остановлено трамвайное движе-
ние между Вагонкой и центром города. 

Однако это не единственное испытание, выпа-
давшее в последнее время на долю работников 
городского электротранспорта. Как рассказали 
читатели, в пятницу вечером на Челюскинцев, на 

плотине Нижнетагильского пруда, сошел с рель-
сов трамвай 15-го маршрута, двигавшийся с ГГМ 
в центр города. На повороте с Береговой-Удар-
ной задняя тележка соскочила с пути, и трамвай 
развернуло чуть ли не на 90 градусов. Автомоби-
лям пришлось объезжать перегородившее путь 
многотонное препятствие. А 28 октября на Ленин-
градском проспекте частично сошла с рельсов 
двухвагонная «десятка», следовавшая на УВЗ. Как 
сообщили в МУП «Тагильский трамвай», причина 
обоих ЧП - «посторонние предметы» на рельсах.

В. ИВАНОВ.

�� Пенсионный фонд

Прием 
заявлений  
на выплату 
средств  
из маткапитала 
продолжается

А 5 600 тагильских семей уже 
получили эту выплату в размере 
20 тысяч рублей. В общей слож-
ности, управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижнем Та-
гиле перечислило семьям более 
110 миллионов рублей на по-
вседневные нужды. 

Прием заявлений на едино-
временную выплату из средств 
материнского капитала начал-
ся с мая. Воспользоваться этим 
правом могут все семьи, кото-
рые не использовали капитал 
полностью, а также семьи, у ко-
торых второй или последующий 
ребенок родится (будет усынов-
лен) не позднее 31 декабря 2015 
года. Получить 20 тысяч рублей 
или остаток материнского капи-
тала на меньшую сумму можно 
независимо от возраста ребен-
ка.

Заявления принимаются до 
конца марта 2016 года в Пенси-
онном фонде и во многофунк-
циональных центрах госуслуг 
(МФЦ) по адресам:  ул. Красно-
армейская, 7а;  ул. Окунева, 22;  
ул. Космонавтов, 45;  ул. Метал-
лургов, 46Б;  пр. Вагоностроите-
лей, 64. 

Для подачи заявления необ-
ходимы оригиналы и копии:  па-
спорт, свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС), сертификат на мате-
ринский капитал, а также рекви-
зиты банковского счета для пере-
числения средств, открытого на 
имя владелицы сертификата. 

Средства на счета получате-
лей перечисляются в течение 2-х 
месяцев со дня подачи заявле-
ния.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Сбил насмерть пешехода  
и сдался властям
В результате ДТП на улице Круговой погиб мужчина

39-летний водитель, сбивший насмерть пешехода в прошлую пятницу, 
сдался правоохранителям на следующий день, сообщили в отделе про-
паганды ГИБДД. 

Напомним, 6 ноября, в 16.40, на улице Круговой водитель автомобиля 
Lifan X60 допустил наезд на мужчину 1974 г. р. В результате пешеход скон-
чался на месте ДТП, а виновник с места аварии скрылся.

Личный состав местного отдела ГИБДД был поднят по сигналу тревоги. 
При изучении записей видеорегистраторов очевидцев установлено, что во-
дитель автомобиля «Лифан Х60» допустил наезд на пешехода, находясь на 
полосе встречного движения. Были изучены маршруты предполагаемого 
движения автомобиля, а также записи системы «Безопасный город». Бла-
годаря чему удалось установить государственный номерной знак машины. 

Установлено, что транспортное средство зарегистрировано на имя 
местного жителя (1976 г. р.), который в декабре 2014 года был лишен пра-
ва управления транспортным средством за отказ от прохождения освиде-
тельствования на состояние алкогольного опьянения. При опросе знако-
мых было установлено, что данный гражданин звонил им и сообщал, что 
попал в ДТП и скрылся с места происшествия. 

На следующий день мужчина явился в полицию и рассказал госавтоин-
спекторам, где находится его автомобиль. В ходе осмотра гаражного бокса 
все данные об аварии подтвердились. Наезд был совершен на автомобиле 
Lifan X60 золотистого цвета: передний бампер, решетка радиатора и лобо-
вое стекло имеют характерные повреждения. 

По факту ДТП проводится проверка.
Владимир ПАХОМЕНКО. 

Двое тагильчан погибли  
в Пермском крае

В Горнозаводском районе Пермского края прои-
зошло дорожно-транспортное происшествие, в ре-
зультате которого два человека погибли, трое - полу-
чили травмы различной степени тяжести, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. 

Авария произошла на прошлой неделе, днем, не-
далеко от границы со Свердловской областью. В 
сторону Горнозаводска двигался автомобиль ВАЗ-
2110 под управлением 28-летнего водителя, кото-
рый, по предварительной версии, не справился с 
управлением и допустил выезд на полосу встречно-
го движения. В результате произошло лобовое стол-
кновение с автомобилем УАЗ. Водитель и пассажир-
ка ВАЗа – жители Нижнего Тагила – от полученных 
травм скончались на месте. Трое мужчин, находив-
шихся во втором транспортном средстве, получили 
травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.
Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. 

Пенсионерок спасли  
бдительные соседи
Две пожилые женщины чуть не сгорели  
в День народного единства

В первом случае возгорание началось из-за невнима-
тельности женщины, к тому же - плохо видящей, сообщи-
ли в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил 
и Горноуральского городского округа.

4 ноября, около 14.00, пожарные отправились по адре-
су: Черноисточинское шоссе, 7/4. На площади в один ква-
дратный метр горели домашние вещи на кухне. 

Оказалось, пенсионерка занималась готовкой. Случай-
но загорелось полотенце, огонь вскоре перекинулся и на 
мебель. Запах гари почувствовали соседи, которые взло-
мали дверь и вывели старушку на свежий воздух. Прибыв-
шие огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 
пять человек, в том числе двух детей. Пожилая женщина 
не пострадала. 

Второй пожар случился в 18.30, из-за старого теле-
визора. Огонь разгорелся в квартире на втором этаже, в 
доме №6 по улице Парковой. В этот момент там находи-
лась пожилая женщина. Причиной пожара послужило за-
мыкание телевизора 1995 года выпуска. Соседи вовремя 
почувствовали запах гари и спасли пенсионерку. Из-за 
сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать 
по лестничным маршам еще пять человек. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

Вылетел на встречку
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На сегодняшний день альметьев-
ская ледовая дружина расположи-
лась в верхней части турнирной та-

блицы чемпионата ВХЛ. В соответствии 
со статусом гости с первых же минут на-
чали штурм ворот тагильчан, которые 
впервые в этом сезоне защищал Юрий 
Ключников. Он восстановился после 
травмы, как и наши лидеры в нападении 
– Руслан Нуртдинов и Евгений Федоров. 
Вместе с Валентином Артамоновым они 
составили первую тройку. 

За чрезмерное увлечение атакой «Не-
фтяник» поплатился довольно быстро: не 
прошло и трех минут, как «Спутник» от-
крыл счет. Вячеслав Андрющенко бро-
сил от синей линии, вратарь справился 
со своей задачей, но шайбу подхватил 
Вячеслав Селуянов и отправил ее в сет-
ку. Для защитника это первый гол после 
возвращения в Нижний Тагил из караган-
динской «Сарыарки». На 9-й минуте от-
личился уже сам Андрющенко.

Второй период у нашей команды не 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 20 13 0 1 1 0 5 53-26 42
2 Нефтяник 22 9 1 4 1 2 5 62-55 40
3 Ермак 21 12 0 1 1 0 7 66-46 39
4 СКА-Нева 20 11 0 1 3 1 4 48-35 39
5 Ижсталь 20 10 2 2 1 0 5 59-44 39
6 ХК Рязань 21 10 2 1 3 0 5 59-39 39
7 Динамо 22 9 1 3 2 2 5 56-53 39
8 Торос 20 11 0 1 1 2 5 61-38 38

9 Молот- 
Прикамье 18 12 0 0 1 0 5 59-46 37

10 ХК Саров 20 9 0 3 2 0 6 45-38 35
11 Зауралье 18 10 1 0 1 0 6 42-27 33
12 Торпедо 20 9 1 1 2 0 7 48-44 33
13 Буран 19 9 2 0 1 0 7 55-43 32
14 Сокол 21 8 0 1 3 1 8 50-50 30
15 Сарыарка 20 7 2 1 1 1 8 45-41 29
16 Челмет 20 7 1 2 2 0 8 50-56 29
17 Ариада 20 7 1 0 2 2 8 50-56 27
18 Рубин 18 7 0 2 1 1 7 45-44 27

19 Южный  
Урал 20 5 0 5 1 0 9 51-57 26

20 Звезда 19 6 1 1 0 1 10 41-57 23
21СПУТНИК 18 5 0 3 1 1 8 51-50 23
22 Барс 22 5 1 2 0 1 13 44-63 22
23 Дизель 19 5 0 1 3 0 10 33-50 20
24 Химик 21 5 0 0 2 0 14 48-64 17
25 Кристалл 19 3 0 2 0 0 14 42-78 13

26 Звезда-
ВДВ 22 2 0 0 2 1 17 22-85 9

получился. Гости сравняли счет – 2:2. Ре-
шающим стал третий отрезок встречи, в 
начале которого Никита Реунов вновь вы-
вел «Спутник» вперед. В концовке, когда 
тренеры «Нефтяника» заменили вратаря 
на полевого игрока, точку поставил Де-
нис Фахрутдинов.

Тагильский клуб поднялся на 21-е ме-
сто в турнирной таблице. Вчера вечером 
состоялся домашний матч с казанским 
«Барсом». Впереди еще две встречи в 
родных стенах: с волжской «Ариадой» (12 
ноября) и ХК Саров (14 ноября).

В составе «Спутника» произошли оче-
редные изменения. По собственному 
желанию свой пост покинул помощник 
главного тренера Валерий Голдобин. 
Расторгнут контракт с центральным на-
падающим Сергеем Твердохлебовым. 
Воспитанник местной школы хоккея про-
вел за родную команду всего 6 матчей и 
не набрал ни одного очка.

Сразу три новобранца в «Юниоре-
Спутнике», всех их болельщики отлично 

знают. Возобновил карьеру хоккеиста 
Яков Ищенко (1984 г. р.), теперь он игра-
ющий тренер. В команде мастеров за-
щитник провел 14 сезонов и минувшим 
летом, к удивлению болельщиков, пове-
сил коньки на гвоздь. Заявлен оставший-
ся в этом сезоне без клуба Денис Гурьев 
(1992 г. р.) 23-летний нападающий, тоже 
местный воспитанник, играл за коман-
ду мастеров пять лет, а по ходу прошло-
го чемпионата перебрался в курганское 
«Зауралье». В сезоне 2013-2014 годов 
выступал за «Спутник» и нападающий За-
хар Ощинский (1991 г. р.)

КСТАТИ. Молодежная сборная России  
неудачно выступила в Турнире четырех наций 
по хоккею в Финляндии. Она заняла послед-
нее место, набрав в трех турах два очка. Одна-
ко 19-летний воспитанник тагильской школы 
хоккея Артем Железков может занести эти 

�� хоккей

И один в поле воин!
«Спутник» победил на своем льду «Нефтяник» из 
Альметьевска – 4:2. Тагильский нападающий Вячеслав 
Андрющенко, еще в прошлом сезоне защищавший цвета 
соперников, набрал четыре (1+3) очка и стал настоящим 
героем встречи

соревнования в актив. Он забросил две шай-
бы – в ворота сборных Чехии (2:3) и Швеции 
(3:2 ОТ). Финнам россияне уступили «всухую» 
- 0:2. По решению руководства магнитогор-
ского «Металлурга», где сейчас играет напа-
дающий, он не примет участие в серии матчей 
с канадской сборной. Клуб не хочет терять на 
длительное время игрока основного состава. 
В КХЛ Железков провел 24 матча, набрал два 
(1+1) очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Вячеслав Андрющенко.

�� волейбол

На день рождения подарили победу
«Уралочка-НТМК» прервала серию поражений, победив в чемпионате России  
«Заречье-Одинцово». Команде Николая Карполя хватило трех партий,  
чтобы сломить сопротивление подмосковного клуба

Временные неудачи никак 
не повлияли на посещае-
мость домашних встреч. 

«Металлург-Форум», как всег-
да, был полон. Спортсменкам 
по традиции устроили горячую 
поддержку, которая наверняка 
добавила необходимого в лю-
бом виде спорта куража. Впро-
чем, был у свердловчанок еще 
один стимул играть хорошо: 
день рождения отмечала Ши-
нед Джек, и подруги по коман-
де планировали порадовать ее 
победой.

Начался матч с грустной ноты. 
Минутой молчания почтили па-
мять Марины Панковой, высту-
павшей за сборные СССР и Рос-
сии. Ей было всего 52 года… 12 
из них, самых ярких в карьере, 
она провела в «Уралочке». 

Стартовали хозяйки паркета 
лихо, сходу организовав ком-
фортный задел. Причем первое 
очко в матче набрала именинни-
ца. Затем произошел необъяс-
нимый провал – мяч совершен-
но перестал слушаться. Впро-
чем, Николай Карполь быстро 
определил причину, и «Уралоч-
ка» вновь набрала обороты. Но, 
как только болельщики повери-
ли в успех, наши волейболистки 

М Команда И В П О Партии

1 Протон (Саратовская область) 5 5 0 15 15:3

2 Динамо (Москва) 5 5(1) 0 14 15:3

3 Динамо-Казань (Казань) 5 4 1 12 12:3

4 Динамо (Краснодар) 6 4(1) 2(1) 12 14:9

5
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 5 3 2 9 10:6

6 Енисей (Красноярск) 6 2 4(1) 7 9:12

7
Заречье-Одинцово 
(Московская область)

6 2 4 6 6:13

8 Ленинградка (Санкт-Петербург) 5 2(1) 3 5 8:11

9 Омичка (Омская область) 6 1 5(1) 4 6:15

10 Метар (Челябинск) 5 1(1) 4(1) 3 6:14

11 Воронеж (Воронеж) 6 1 5 3 4:16

«Уралочка-
НТМК» победила, 

болельщики 
ликуют.

Шинед Джек (слева)  
в день рождения была признана 

лучшим игроком матча.

стали ошибаться на ровном ме-
сте. И все же, пощекотав зрите-
лям нервы, уверенно завершили 
сет – 25:20.

После перерыва «уралочек» 
словно подменили. К первому 
техническому перерыву усту-
пали четыре очка, ко второму – 
уже шесть. На подачах Валерии 
Сафоновой и Ксении Ильченко 
сократили отрыв до трех бал-
лов. Подмосковные волейбо-
листки явно занервничали, от 
их преимущества не осталось и 
следа. Наша команда сравняла 
счет – 20:20 и локомотивом по-
неслась дальше – 24:21. Сразу 
завершить партию не удалось, 
но зареченки помогли, подав в 
аут, - 25:22.

Заключительный сет стал по-
вторением дебютного. «Уралоч-
ка» то убегала вперед, то позво-
ляла сопернику приблизиться 
на расстояние в одно очко. Оба 
коллектива много ошибались, 
особенно на подаче. Проблемы 
в этом компоненте игры не по-
зволили «Заречью-Одинцово» 
поднажать в финале, когда была 
возможность перехватить ини-
циативу. В итоге – 25:21, наша 
команда записала в свой актив 
три очка. Шинед Джек, признан-

С 12 по 14 ноября состоится традиционный турнир по 
боксу памяти Юрия Батухтина. В этом году соревнова-
ния получили официальный статус первенства Сверд-
ловской области среди юниоров 1998-1999 г. р.

На протяжении 10 лет, с 1990-го по 2000-й, Юрий 
Иванович возглавлял администрацию Ленинского рай-

она. Он внес большой вклад в развитие экономики и со-
циальной сферы города. Много помогал спортсменам, 
сам был хорошим боксером.

Турнир сменил прописку, впервые бои пройдут в но-
вом спортивно-оздоровительном комплексе «Юпитер» 
на Гальянке (ул. Тагилстроевская, 10). Торжественное 

открытие – в четверг, в 18.00. Финалы – в субботу, в 
12.00.

На ринг выйдут сильнейшие спортсмены области. 
Среди них – тагильчанин Дмитрий Фоминых, капитан 
юношеской сборной России по боксу, бронзовый при-
зер первенства мира. Воспитанник СДЮСШОР «Спут-
ник» - действующий обладатель титула в самой тяжелой 
весовой категории.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ная лучшей в составе «Уралоч-
ки», набрала 12 очков, Ирина 
Заряжко – 15.

- Матчи с «Заречьем» всегда 
складываются непросто, мы уже 
привыкли играть с ними пять 
партий, так что приятно, что се-
годня нам хватило и трех, - ска-
зала после поединка Заряжко. 
- От матча к матчу мы прибав-
ляем, действуем более внима-

�� бокс

Впервые – в СОК «Юпитер»

тельно и сконцентрировано, это 
приносит результат. 

Завтра в Екатеринбурге 
«Уралочка-НТМК» в рамках Лиги 
чемпионов будет принимать 
сербскую «Визуру». Напомним, 
в первом туре наша команда 
уступила в гостях швейцарско-
му «Волеро» - 0:3.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№152
10 ноября 201514 СПОРТ

Справки по телефону: 41-49-62

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

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

3 ноября повторный матч с тоболь-
ским «Нефтехимиком» баскетболисты 
«Старого соболя», как и накануне, про-
играли, причем с крупным счетом – 
74:100 (15:11, 10:28, 27:32, 22:29). Род-
ные стены не помогли. 

«Старый соболь»: Илья Агинских - 22 
очка + 7 подборов, Алексей Вагнер – 15 
очков + 10 подборов, Никита Русинов – 
10 очков… «Нефтехимик»: Илья Кулаков 
– 23 очка, Виктор Пятницкий -17…

Второй матч с опытными баскетбо-
листами «Нефтехимика» показал как на 
ладони все проблемы тагильской коман-
ды – и с составом, личным мастерством 
игроков, и со взаимодействием на пло-
щадке. Тобольск действовал четко в по-
зиционке, имел много свободных бро-
сков, отлично попадал, так что нашим 
практически нечего было забирать под 
кольцом. 

После четырех домашних игр чемпи-
оната России в Суперлиге-3 у тагильчан 
было  2 победы и 2 поражения. Остава-
лось надеяться, что уроки, преподнесен-
ные тоболяками, пойдут нашей команде 
впрок: в ночь с пятницы на субботу та-
гильчане выехали на игры в Воронеж (8 
и 9 ноября)  и Курск (12-13 ноября).

В  минувшее воскресенье в Воронеже 

в первом выездном матче «Старый со-
боль»  уступил всего два очка «Согдиане-
СКИФ». Хозяева площадки взяли верх со 
счетом 67:65 (11:17, 20:17, 21:11, 15:20). 
У тагильчан это третье поражение под-
ряд.

Уступая на последних двух минутах 6 
очков, «соболя» сумели сократить раз-
рыв до одного броска: точно пробил 
два штрафных Алексей Вагнер, еще 
2 очка при добивании принес нашей  
команде Илья Агинских – 67:65 в поль-
зу хозяев за полминуты до финального 
свистка. Однако последний трехочко-
вый бросок в прыжке Данила Таупьева 
цели не достиг, и счет на табло не из-
менился.

У хозяев нападающий Евгений Гришин 
набрал 16 очков,  сделал дабл-дабл цен-
тровой Алексей Альмушев – 13 очков + 
13 подборов. У тагильчан 23 очка + 9 под-
боров набрал нападающий-центр Илья 
Агинских, 15 очков + 8 подборов – цен-
тровой Алексей Вагнер, 11 очков – напа-
дающий Андрей Важенин.

Вчера состоялась повторная игра (см. 
сайт tagilka.ru – «Тагильский рабочий», 
раздел «Спорт»).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

В Воронеже уступили 
два очка

Повторная игра с тобольским «Нефтехимиком». К нашему кольцу пытается  прорваться 
защитник-нападающий «Нефтехимика» Илья Кулаков (22 года, рост 198 см).

Молодежь «Старого соболя»  
побили в Тольятти

В Тольятти завершился первый этап первенства России среди юношей не старше 
18 лет  (Детско-юношеская баскетбольная лига) в группе «А». Всего в этих престиж-
ных соревнованиях участвует  36 команд, представляющих, в том числе, сильнейшие 
баскетбольные клубы России.

По жребию тагильчанам досталась «группа смерти» во главе с прошлогодним чем-
пионом – подмосковными «Химками». «Старый соболь»-ДЮБЛ уступил краснояр-
скому «Енисею» - 44:75, СДЮСШОР Тольятти – 52:92, «Химкам» - 42:109, «Динамо-
Кашире» (Кашира) – 47:84 и «Уралмашу» (Екатеринбург) – 47:78. У баскетболистов 
столицы Урала это единственная победа в пяти матчах. В итоге первое место в груп-
пе заняли «Химки», не проигравшие ни одного матча, на втором – «Динамо-Кашира» 
из Московской области, на третьем – хозяева, на четвертом – «Енисей», на пятом 
«Уралмаш» и на шестом – тагильчане.

Игры оказались очень полезными для подопечных Юрия Шаповалова, которым 
пока крайне не хватает игровой практики: по сравнению с предыдущим годом, со-
став команды претерпел значительные изменения. 

Следующий, полуфинальный, этап пройдет с 1 по 6 декабря. В нашу новую груп-
пу кроме «Енисея» и «Уралмаша» войдут «Динамо-Радиополитехникум» (Санкт-
Петербург), «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) и «Купол-Родники» (Ижевск), занявшие на первом 
этапе 4, 5 и 6-е места в группе «Е».

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Вышли в полуфинал первенства России
В Тюмени завершился зональный этап первенства России среди юношей 2001  

г. р. Всего в соревнованиях участвовало восемь команд. 
Наш город представляла ДЮСШ №4. Воспитанники тренера Дениса Рубцова вы-

ступили успешно -   в условиях жесточайшей конкуренции заняли третье место и 
вышли в полуфинал первенства России. Окончательно места распределились так: 
Тюмень,  «ДПШ» (Челябинск), Нижний Тагил, СДЮСШОР «Олимп» (Челябинск), 
ДЮСШ №3 (Екатеринбург), СДЮСШОР №8 (Челябинск), Сургут, ДЮСШ им. А.Е. 
Канделя (Екатеринбург). Кстати, зональный этап первенства России среди юношей 
2002 г. р. пройдет с  15 по 20 ноября в Нижнем Тагиле в спортзале «Старый соболь». 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Разгулялись на «Просторе»

В воскресенье в спорткомплексе «Ал-
маз» сборная Нижнего Тагила, в которой 
имеют право играть баскетболисты, не 
заявленные в чемпионат России, прове-
ла первый матч сезона в группе «А» чем-
пионата Свердловской области.

Старт получился уверенным: тагиль-
чане обыграли екатеринбургский «Про-
стор» со счетом 90:74, причем по ходу 
матча разрыв достигал трех десятков 
очков. 

В команде «Простор» Денис Ромашев-
ский  набрал 23 очка.

Статистика команды Нижнего Та-
гила: Сергей Пителин - 2 очка, Дмитрий 

Вальгер - 21, Сергей Низамутдинов - 15, 
Дмитрий Ткаченко - 3 , Игорь Кожокин 
- 10, Александр Растегаев - 9, Дмитрий 
Сидоров - 14, Андрей Кошелев - 10, Ар-
тем Голубятников - 6.

Всего в группе «А»  восемь команд.
В субботу в группе «Б» чемпиона-

та Свердловской области среди муж-
ских команд дебютировали подопеч-
ные Владимира Путина из ДЮСШ 
№4: они уступили «ЕВРАЗ-Юкому» 
(Екатеринбург),чемпиону группы «Б», со 
счетом 36:102.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Штрафные пробивает Сергей Низамутдинов, в прошлом капитан «Старого соболя».
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

11 ноября - полгода, 
как ушел из жизни 

Олег Степанович 
КРЕТИНИН, 

любимый муж, отец и дедушка 
Просим всех, кто его знал, по-

мянуть его добрым словом. 
Жена, сын, внуки

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ-Строй»
адрес местонахождения: 622049, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом № 85, этаж 1

ИНН 6623106824 КПП 662301001      ОГРН 1146623008564

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1. Фирменное наименование:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ-Строй».
Сокращенное: ООО «ДОМ-Строй».
1.2. Местонахождение юридического лица:
Юридический адрес: 622049, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, Уральский 

пр-кт, д. 85, этаж 1.
Телефон: 8 (3435) 920-970; e-mail: z00111345@epn.ru.
Фактический адрес: 622049, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, Уральский 

пр-кт, д. 85, этаж 1.
Телефон: 8 (3435) 920-970; e-mail: z00111345@epn.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час. Выходные: 

суббота, воскресенье.
1.4. Сведения о государственной регистрации:
ООО «ДОМ-Строй» зарегистрировано 11 декабря 2014 года за основным государственным ре-

гистрационным номером № 1146623008564 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 16 по Свердловской области.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 66 № 007639910.
11 декабря 2014 года ООО «ДОМ-Строй» поставлено на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения — в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской 
области (ИНН 6623106824).

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 66 № 007636961.
1.5. Сведения об учредителях Застройщика:
Участниками общества являются: 
Участник № 1.  Коновалов Евгений Вениаминович. Доля в органе управления составляет 60% 

уставного капитала.
Участник № 2. Кравец Майя Игоревна. Доля в органе управления составляет 20% уставного 

капитала.
Участник № 3. Сидоров Евгений Викторович. Доля в органе управления составляет 20% устав-

ного капитала.
1.6. Сведения о проектах строительства объектов, в которых принимал участие застрой-

щик в течение предыдущих 3 (трех) лет: отсутствуют.
1.7. Сведения о лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, 

органе, выдавшем лицензию: согласно ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г.  № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность застройщика не подлежит ли-
цензированию.

1.8. Сведения о планируемой стоимости строительства, финансовом результате теку-
щего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной де-
кларации.

Планируемая стоимость строительства объекта составляет 260 400 000 (двести шестьдесят мил-
лионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

По результатам деятельности за 2014 год (последний отчетный период) Обществом получен ну-
левой результат в размере 0 (ноль) рублей.

На 31 декабря 2014 года кредиторская задолженность составляла 0 (ноль) рублей.
На 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность составляла 0 (ноль) рублей.
Строительство объекта планируется вести за счет средств Участников долевого строительства, 

привлекаемых на основании договоров долевого участия. Иных договоров и сделок, на основании 
которых планируется привлекать денежные средства для строительства объекта, а также собствен-
ных средств участников Общества.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о ре-

зультатах экспертизы проектной документации.
Целью проекта является строительство многоэтажных жилых домов по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой район «Запрудный» (жилой дом № 1 с мага-
зином). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ураль-
ский, жилой район «Запрудный».

1 этап — блок-секция «А», повысительная насосная станция с ЦТП, блочная ТП.
2 этап — блок-секция «Б», «В», магазин непродовольственных товаров.
Жилая застройка включает в себя три девятиэтажных жилых дома с двумя пристроенными двух-

этажными торговыми центрами, отдельно стоящим подземным паркингом для хранения автомоби-
лей, здания трансформаторной подстанции и центрального теплового пункта. 

Этапы строительства:
4-й квартал 2015 года – земляные работы, выполнение работ по возведению подземной части 

здания первого этапа строительства и торгового центра.
4-й квартал 2015 года – 2-й квартал 2016 года – выполнение работ по возведению надземной ча-

сти здания первого этапа строительства, устройство наружных сетей. Земляные работы, выполнение 
работ по возведению подземной части здания второго этапа строительства, выполнение работ по 
возведению надземной части здания второго этапа строительства.

3-й квартал 2016 года – устройство чердака и кровельные работы, сантехнические, электромон-
тажные и отделочные работы первого этапа строительства. Выполнение работ по возведению над-
земной части здания второго этапа строительства. 

4-й квартал 2016 года - благоустройство территории, сдача в эксплуатацию первого этапа стро-
ительства. Выполнение работ по возведению надземной части здания второго этапа строительства.

1-й квартал 2017 года - устройство чердака и кровельные работы.
2-й квартал 2017 года - сантехнические, электромонтажные и отделочные работы второго этапа 

строительства.
3-й квартал 2017 года – отделочные работы, благоустройство территории второго этапа стро-

ительства.
4-й квартал 2017 года – благоустройство территории, сдача в эксплуатацию второго этапа стро-

ительства.
На проектную документацию на строительство объекта получено положительное заключение 

негосударственной экспертизы № 4-1-1-0180-15 от 12.08.2015 г., выданное ООО «Национальный 
Экспертный Центр».

2.2. Сведения о разрешении на строительство.
Разрешение на строительство № RU66-305000-280-2015 от 23 октября 2015 года. Срок действия 

разрешения на строительство до 1 сентября 2017 года.
2.3. Сведения о правах застройщика на земельный участок.
Договор аренды земельного участка для жилищного строительства (за исключением индивиду-

ального), заключаемого по итогам аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере 
арендной платы № 1т-2015 от 13 января 2015 года, заключенный между ООО «ДОМ-Строй» и Му-
ниципальным казенным учреждением Администрация муниципального образования город Нижний 

Тагил. Собственником земельного участка является  Муниципальное казенное учреждение Админи-
страция муниципального образования город Нижний Тагил. Кадастровый номер земельного участ-
ка 66:56:0601008:1843. Площадь земельного участка19 298 (девятнадцать тысяч двести девяносто 
восемь) кв.м. Срок аренды земельного участка с 29.12.2014 года по 29.12.2017 года.

2.4. Сведения об объекте строительства.
Девятиэтажный 134-квартирный жилой дом с пристроенным двухэтажным торговым центром 

будет расположен по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, жилой 
район «Запрудный» (адрес строительный).

Жилой дом из трех сблокированных 9-этажных блок-секций с пристроенным 2-этажным мага-
зином непродовольственных товаров, инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры.

В 9-этажном трехподъездном доме 134 квартиры, расположенные с 1-го по 9-й этажи, в том чис-
ле 80 квартир — однокомнатные, 54 квартиры — двухкомнатные.

Вид квартиры Проектная площадь 
квартиры, кв.м  
(с учетом площади 
лоджии с понижающим 
коэффициентом 0,5)

Проектная площадь 
квартиры, кв.м 
(без учета площади  
лоджии)

Проектная 
жилая 
площадь 
квартиры, кв.м

Проектная пло-
щадь лоджии(й) 
(с учетом пони-
жающего коэф-
фициента 0,5)

Кол-во 
квартир

Квартиры в блок-секции «А»
1 комн. 39,74 38,59 18,57 1,15 9
1 комн. 46,02 44,87 19,69 1,15 1
1 комн. 44,5 43,35 19,69 1,15 8
1-комн. 49,67 46,97 19,97 2,7 8
2-комн. 71,52 69,92 39,34 1,6 1
2-комн. 71,29 69,69 39,22 1,6 9
2-комн. 67,83 66,63 38,31 1,6 8

Квартиры в блок-секции «Б»
1 комн. 44,59 43,44 19,69 1,15 9
1 комн. 49,7 47,00 19,97 2,7 9
1 комн. 39,63 38,48 18,57 1,15 9
2-комн. 68,88 67,28 38,42 1,6 9
2-комн. 71,21 69,61 39,16 1,6 9

Квартиры в блок-секции «В»
1 комн. 44,59 43,44 19,69 1,15 9
1 комн. 49,7 47,00 19,97 2,7 9
1 комн. 39,63 38,48 18,57 1,15 9
2-комн. 68,88 67,28 38,42 1,6 9
2-комн. 71,21 69,61 39,16 1,6 9

Общая проектная площадь квартир (с учетом площади лоджий с понижающим коэффициентом 
0,5) — 7 344,99 кв.м.

Общая проектная площадь квартир (без учета площади лоджий) – 7 129,49 кв.м.
В каждом подъезде дома на первом этаже расположены нежилые помещения – тамбур, лестнич-

но-лифтовой холл, комната консьержа с примыкающим к ней санузлом, электрощитовая и коридоры.
Общая проектная площадь магазина непродовольственных товаров – 863,1 кв.м, количество 

этажей – 3 этажа, в том числе подземных – 1 этаж.
Общая проектная площадь повысительной насосной станции, ЦТП – 129,79 кв.м.
Технические характеристики здания:
- Фундамент монолитный железобетонный плитный, стены цокольного этажа бетонные блоки 

ФБС.
- Конструктивная схема здания – бескаркасное, с поперечными несущими стенами.
- Наружные стены трехслойные (кирпич кладочный, утеплитель, кирпич облицовочный).
- Перекрытия – сборные многопустотные плиты.
- Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.
- Три лифта.
- Окна: из ПВХ-профилей с утеплением откосов, облицовкой их гипсокартоном, подоконники 

из ПВХ-профилей, отливы из стали с порошковым полимерным покрытием. Остекление лоджий из 
алюминиевых профилей с порошковым полимерным покрытием.

- Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком.
Элементы благоустройства: предусмотрены асфальтобетонное покрытие проездов и тротуа-

ров, устройство газонов и посадка зеленых насаждений. Предусмотрены гостевые парковки, детская 
игровая площадка и площадка для отдыха. 

2.5. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору долевого 
участия в строительстве объекта: залог прав по договору аренды земельного участка, объекта 
незавершенного строительства, страхование гражданской ответственности застройщика.

2.6. Информация об общей долевой собственности: в общей долевой собственности участ-
ников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, а также 
помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания). 
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади 
помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготов-
ления технического паспорта здания.

2.7. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 1 этапа – 4-й 

квартал 2016 года, 2 этапа – 4-й квартал 2017 года.
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться с участием представителей следующих 

организаций:
- ООО «АРКАДА» (генеральный подрядчик); ООО «ДОМ-Строй» (застройщик), а также всех под-

рядных организаций.
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил.

ООО «ДОМ-Строй» считает невозможным возникновение рисков при осуществлении проекта 
строительства, поэтому добровольное страхование таких рисков не осуществляется.

2.8. Информация о подрядных организациях:
Проектная документация разработана проектной организацией – МУП «Тагилгражданпроект», 

договор № 31.504.7854 от 21.04.2015 г.
Генеральная подрядная организация - ООО «АРКАДА» (ОГРН 1156623002194, ИНН 6623109350).

2 ноября 2015 года
Директор ООО «ДОМ-Строй»                                                                     И.Я. Бормашенко

Утерянный диплом №66НН № 0029529, выданный ГУ НПО «ПУ №14» 1.07.2009 
на имя Перминовой Юлии Сергеевны, считать недействительным.

6 ноября ушел из жизни 
Иван Васильевич ЗЕМЛЯНУХИН, 

проработавший 50 лет на ВГОКе и прошедший за это вре-
мя путь от начальника смены до директора предприятия. 

Глубоко скорбим. 
Родные
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�� улыбнись!�� бывает же

иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

Анекдоты про полицию

Почему американские поли-
цейские ходят по трое? Один 
умеет читать, но не умеет пи-
сать. Другой умеет писать, но 
не умеет читать. А третий охра-
няет этих двух интеллигентов. 

***
- Кто там?   
- Полиция.   
- никого нет дома.   
- А кто это говорит?   
- вам показалось.   
- А почему свет горит?   
- я сейчас выключу.

***
- Обвиняемый, вы должны 

были сразу же сдать найден-
ный кошелек в полицию. 

- в полиции в тот день нико-
го не было, уважаемый судья. 

- А на следующий день? 
- на следующий день в ко-

шельке ничего не было.
***

– Откройте, милиция!
– ну-ка быстро валите отсю-

да, а то щас полицию вызову!
***

Полицейский, вызывая по 
телефону участок: 

- Здесь ограбили человека. 
Одного я задержал. 

- Кого именно? 
- того, кого ограбили.

***
ночь. все спят, и вдруг дверь 

в квартиру начинают выламы-
вать снаружи. сонный хозяин 
подбегает к двери.

- Кто там?
- Полиция!
- А что вы хотите?
- Мы хотим зачитать вам 

ваши права...

сОстАвиЛ  
АЛеКсАнДр МОршинин.

СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

То же,
что

пума

Сыграл
Шпака
в кино

Летний
месяц
года

Старший
брат

скрипки

Помесь
осла и

кобылы

Буква
“Ф” в
ВМФ

Спортивный
метательный

снаряд

Усама
...

Ладен

Обувь
из лыка

Те же
валенки

Немецкая фирма
электробытовых

товаров

Писатель, автор
романа “Всадник

без головы”

“Всякая ... развращает,
а ... абсолютная развра-

щает абсолютно”

Повесть
Катаева

“... полка”

“Женщины думают, что все ... одинаковы,
и в этом их сила; ... думают, что все
женщины разные, - это их и губит”

Пиджак
дири-
жёра

Злая
судьба

Новелла
Стефана
Цвейга

Валюта
Кувейта

Проз-
рачный
шёлк

Одна
партия
игры

Очко
в бейс-
боле

“Царское ...
видит далёко”
(пословица)

Рад бы в ..., да
грехи не пускают

(пословица)

Жаргон,
сленг

Сорт
плотной
бумаги

Труд
арбитра

Китайская
гимнастика

Тру-
бочное
зелье

На Кавказе:
сосуд для

вина

Река,
воспетая
Гоголем

“Самая мощная
после любви
сила в мире”

“Пустота в человеке,
которую он заполняет
Богом или сатаной”

“Доктор для
печальной

души”

Мера между
“мало” и
“много”

У Ш У

У У

отВеты. Ушу. рай. Око. ран. Кугуар. Арго. Картон. рог. Фрак. рок. «Амок». Кон. рид. «Бош». Флот. Днепр. 
Динар. шифон. сын. Пимы. Лапти. Бен. смех. Мысль. табак. судейство. Граната. Мудрость. власть. Этуш. 
Альт. Мул. июнь. Душа. Мужчины.

в британском интернет-
магазине появились в прода-
же таблетки для страдающих 
селфи-зависимостью, пишет 
Metro. Как сообщает издание, 
таблетки с мятным вкусом не 
обладают лекарственным эф-

фектом, а только освежают ды-
хание, однако могут стать шу-
точным презентом для людей, 
которые слишком часто фото-
графируют сами себя. Женщи-
нам рекомендуют принимать 
по три, а мужчинам по два ле-

Начали продавать таблетки для лечения селфи-зависимости

�� из почты

Благодарим 
от души! 

нас, пенсионеров Ленинского 
района, специалист по социаль-
ной работе участковой социальной 
службы татьяна юрьевна старожи-
лова пригласила на празднование 
Дня пожилых людей. 

Праздник проходил в центре по 
работе с пенсионерами Ленинского 
района на Мира, 16. Здание недавно 
отремонтировано. с удовольствием 
мы осмотрели новые интерьеры. в 
центре открыты кружки, комната от-
дыха, библиотека, отделение днев-
ного пребывания, есть прекрасный 
спортивный зал со множеством тре-
нажеров, где мы можем бесплатно за-
ниматься каждый день, кроме выход-
ных, с часу дня и до пяти часов вечера. 

специалисты центра оказывают 
медицинские и психологические услу-
ги, организовывают экскурсии, похо-
ды в музеи и театры для пенсионеров. 
татьяна юрьевна рассказала о соци-
альном такси, льготах и материальной 
помощи, а потом пригласила к столу. 
нас ждали чаепитие с досуговой про-
граммой. Мы пели, танцевали, рас-
сказывали друг другу стихи, юморе-
ски и анекдоты. Благодарим татьяну 
юрьевну за такой прекрасный вечер! 

Валентина чиСтоВА. 

денца в сутки до избавления от 
зависимости. в июле 2015 года 
руководитель программ про-
филактики фонда «российская 
наркологическая лига» Али-
на Максимовская рассказала, 
что за полгода в Московский 
научный центр наркологии об-
ратились около 200 селфи- и 
фитнес-зависимых. в том же 
месяце главный нарколог рос-
сии евгений Брюн призвал мо-
сквичей, страдающих селфи-
зависимостью, не стесняться 
звонить в службу психологи-
ческой помощи. врач отметил, 
что проблема становится все 
более и более серьезной: чис-
ло жителей столицы, которым 
необходимо постоянно фото-
графировать себя, растет.

КСтАти. в 2015 году погиб-
ших любителей селфи оказа-
лось больше, чем жертв напа-
дений акул.

лента.ру.

иМ
ею

тся ПрО
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ПО
КАЗАния. 
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нсУЛьтАция 
сПециАЛистА

Чт 
12 ноября

восход/закат: 8.38/16.49 
долгота дня: 8 ч. 11 мин.

ночью днем

-5° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
11 ноября

восход/закат: 8.36/16.51 
долгота дня: 8 ч. 15 мин.

ночью днем

-19° -6°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
10 ноября

восход/закат: 8.33/16.54 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.

ночью днем

-15° -12°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы
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