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 Город,  
где хочется 
жить

Огромный,  
красивый и удобный

Особенно эффектно ФОК выглядит вечером. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ФОК «Президентский»

Мэр города Сергей Носов принял реше-
ние, в соответствии с которым в Нижнем 
Тагиле с января 2016 года не будет повы-
шаться оплата детсадов родителями.

 В течение будущего года сохранится 
прежняя стоимость: 1750 рублей в месяц 
за одного ребенка. Ожидаемый рост до 
двух тысяч рублей не произойдет. 

В бюджете города найдут резервы пога-
сить требуемую сумму около 50 миллионов 
рублей: эти расходы в ближайшее время не 
лягут на плечи родителей. 

Такое заявление Сергей Носов сде-
лал в ответ на обращение руководителей  
профкомов предприятий и учреждений 
Нижнего Тагила, входящих в координаци-
онный совет тагильской ассоциации про-
фсоюзов под председательством Влади-
мира Радаева.

Встреча лидеров профсоюзов с главой 
города состоялась в здании администра-
ции. На ней присутствовали представи-
тели профкомов ведущих городских сфер 
и отраслей: Людмила Кузнецова – пред-
седатель Нижнетагильской организации 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ, Ольга Ковалева – от 

профкома МДОУ «Радость», Татьяна Уса-
това – от профсоюза работников здраво-
охранения, Евгений Лутохин – заместитель 
председателя профкома Уралвагонзавода.

Суть обращения мэру изложил Влади-
мир Радаев:

- В ноябре люди уже оплатили детские 
сады по новым расценкам, где-то на 400 
рублей больше. После сообщения, что с 
января 2016 года город будет снова вы-
нужден поднять планку родительской пла-
ты, тагильчане стали обращаться к нам, в 
профкомы, с просьбами как-то повлиять на 
ситуацию. Обращений было много. 

- Мы понимаем, рост стоимости вызван 
тем, что сейчас кризис, кроме того, по ре-
шению областных властей, налоги на иму-
щество детских дошкольных учреждений с 
нового года пойдут в область. Чем их ком-
пенсировать? Удобнее всего родительской 
платой. Но ведь завтра может не хватить 
средств и на питание дошкольников. Тог-
да снова будем поднимать плату? Это не 
выход.

- Я разделяю ваше беспокойство, - отве-
тил руководителям профсоюзных органи-
заций глава города Сергей Носов. - Неод-

нократно задумывался об этом. Предлагаю 
следующее: заморозить стоимость детса-
дов для родителей на уровне 1750 рублей, 
сохранив этот показатель на 2016 год. Вер-
немся к данному вопросу, когда будем рас-
сматривать бюджет 2017 года. 

После встречи с мэром руководители 
профсоюзных организаций подвели ее 
итог.

-  Очень рад,  что мэр поддержал  
профсоюзы,- подчеркнул Владимир Рада-
ев. – В нашем городе большое число мно-
годетных семей, для которых январский 
скачок цен составил бы не 300, а 600, 900 
рублей. Более того, как нам рассказывают 
работники садиков, это вынудит родителей 
отказываться от дополнительных услуг по 
образованию и развитию детей. Ведь вме-
сте с ценой за детсад выросли и ценники 
на продукты, одежду. А впереди рост по 
затратам на ЖКХ. Все это одновременно 
ударит по бюджету семей и негативно ска-
жется на детях. Между прочим, допуслуги – 
это тоже источник доходов наших дошколь-
ных учреждений. 
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�� в центре внимания

До двух тысяч не повысят
Глава Нижнего Тагила одобрил предложение профсоюзов по плате за детские сады

Новый детсад!
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•	 Крым	–		в	энергоблокаде
В ночь на воскресенье, 

22 ноября,  Крымский полу-
остров погрузился во мрак. 
Украинские радикалы реали-
зовали свою давнюю угрозу 
энергетической блокады. Без 
электричества остались почти 
два миллиона человек. И если 
социально значимые объекты 
удалось вскоре подключить 
к дизель-генераторам и мо-
бильным подстанциям, то в 

жилых домах свет появился только к утру, но далеко не во всех. На 
полуострове объявлена чрезвычайная ситуация, 23 ноября в Крыму 
и Севастополе сделали нерабочим днем для всех, кроме госслу-
жащих. Прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в ФСБ с 
просьбой возбудить дело против организаторов подрыва опор ЛЭП  
в граничащей с Крымом Херсонской области  по статье «Диверсия». 
В качестве пострадавших глава надзорного ведомства назвала всех 
жителей республики, проживающих в 876 населенных пунктах. 
Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. Источник в  
Минэнерго России  вчера сообщил, что ремонтные бригады для 
восстановления поврежденных линий электропередачи готовы при-
ступить к работе, но их не допускают к месту аварии участники ак-
ции блокады Крыма. Его слова подтверждают в «Укрэнерго».

•	 Военные	отчитались	
Самолеты российской авиагруппы в Сирии за 21-22 ноября вы-

полнили 141 боевой вылет и нанесли удары по 472 объектам тер-
рористов. Удары наносились в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, 
Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор. 

•	 Самые	дорогие	топ-менеджеры
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер впервые 

возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по вер-
сии Forbes. По оценке издания, вознаграждение главы газового 
холдинга в 2014 году выросло с 25 миллионов до 27 миллионов 
долларов. Второе место занял председатель правления ВТБ Ан-
дрей Костин, год назад возглавлявший рейтинг. Размер его воз-
награждения, по оценке Forbes, снизился с 37 миллионов до 21 
миллиона долларов в 2014 году. Замыкает тройку лидеров глава 
«Роснефти» Игорь Сечин. Его вознаграждение в 2014 году Forbes 
оценил в 17,5 миллиона долларов. 

•	 Без	особого	шика
В этом году собираются сократить свой новогодний бюджет 63 

процента россиян, показывает общественный опрос. Его резуль-
таты публикует газета «Коммерсантъ». Траты на праздники могут 
составить в среднем 15-17 тысяч рублей. Из этой суммы основная 
часть (6,56 тысячи рублей) придется на подарки. Вторая по объ-
ему статья затрат — новогодние развлечения. На них придется в 
этом году в среднем 5,3 тысячи рублей. Траты на праздничный стол 
отошли на третий план. В среднем россияне готовы потратить на 
сервировку 5,07 тысячи рублей. 

•	 Самые	трезвые
Проект «Трезвая Россия» совместно с центром информацион-

ных коммуникаций «Рейтинг» составили «Национальный рейтинг 
трезвости». Самыми «трезвыми» регионами оказались Чечня, Ин-
гушетия и Дагестан, занявшие первые три строчки перечня, пишет 
газета «Известия». Четвертую позицию в рейтинге заняла Москва, 
пятую — Санкт-Петербург. Наиболее пьющими оказались преиму-
щественно дальневосточные и сибирские регионы страны. Послед-
ние три места составители рейтинга отдали Магаданской области, 
Ненецкому автономному округу и Еврейской автономной области.

•	 «Войковская»	так	«Войковская»…	
Большинство участников электронного опроса о необходимости 

переименования станции Московского метрополитена «Войков-
ская», а также железнодорожной станции и пересадочного узла вы-
сказались против этой инициативы. Сторонники переименования 
указывают на причастность Войкова к расстрелу в июле 1918 года 
семьи последнего российского императора Николая II, отрекше-
гося в феврале 1917 года от престола и сосланного на Урал. Тогда 
Войков занимался вопросами снабжения в Уральском областном 
совете в Екатеринбурге. Данные, собранные следствием, эту вер-
сию не подтверждают. 

•	 Гречка	может	довести	до	остеопороза
Регулярное употребление гречневой каши в больших количествах 

увеличивает риск развития остеопороза у женщин после 45 лет. Бо-
гатая железом, калием, магнием, цинком гречневая каша отлично 
усваивается, однако параллельно страдает восприимчивость орга-
низма к другому важному элементу - кальцию. Чтобы гречневая каша 
приносила максимальную пользу без потерь для организма, ученые 
порекомендовали практиковать раздельное употребление гречки и 
продуктов, содержащих кальций. Оптимальный промежуток между 
двумя такими блюдами - около пяти часов. Специалисты предложили 
следующий расклад: гречневый завтрак и творожный ужин.
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В	стране	и	мире

Для завершения ремонта 
крыши и восстановления 
внутренних помещений 

потребуется еще, примерно, 
две недели. Именно такой срок 
Сергей Носов поставил перед 
подрядной организацией. 

- Ремонт сделан уже на 70 
процентов, но работы на кры-
ше вынужденно приостанови-
ли из-за холодов, во внутрен-
них помещениях отделка про-
должается. При потеплении 
вернемся на кровлю, - расска-
зал заместитель генерально-
го директора ООО «ЕкаСтрой» 
Сергей Кремлев, - и закончим 
там работы. Все необходимые 

материалы в поселок завезены. 
- Не сомневаюсь, что и мои 

подчиненные, и подрядчик вы-
полнят поставленную задачу, 
согласно конкурсной докумен-
тации будет сделано 11 275 ква-
дратных метров новой кровли. 
Кроме того, за свой счет под-
рядчик планирует отремонтиро-
вать потолок во внутренних по-
мещениях верхнего этажа шко-
лы, где имели место протечки, 
- заявил Сергей Носов

- На ремонт школы очень дол-
го не могли найти подрядную 
организацию, все отказыва-
лись, затем возникла проблема 
с доставкой материалов из-за 

плохой дороги, было много дру-
гих сложностей, тем не менее, 
команда справилась. И что для 
меня важно: без моего личного 
участия руководители подраз-
делений администрации реша-
ли самые сложные проблемы. 
Именно так действовать настра-
иваю своих подчиненных, уверен 
- это правильно. Даже в услови-
ях организованного негативного 
информационного фона команда 
не свалилась к кампанейщине, 
не разладилась, а сосредоточен-
но продолжила плановую работу, 
и результат виден, - подчеркнул 
глава Нижнего Тагила.

 Л. СЕРЕГИН.

�� школа	в	Серебрянке

Глава	города	определил	
сроки	окончания	ремонта	
В субботу Сергей Носов съездил в Серебрянку и проверил,  
как идут ремонтные работы в поселковой школе 

Сергей	Носов	решил	убедиться	своими	глазами	в	качестве	ремонта	кровли	на	школе.

Серебрянка	получит	хорошую	школу.
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До двух тысяч  
не повысят
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- Важно, что нас услышали в руководстве горо-

да, - прокомментировал заместитель председа-
теля профсоюзной организации УВЗ Евгений Лу-
тохин. - Сегодня на нашем предприятии в вынуж-
денном простое ежедневно находятся несколько 
тысяч человек. Разумеется, с сохранением 2/3 от 
заработной платы. Тем не менее, в сложившей-
ся ситуации повышение платы за детсад даже на 
триста рублей недопустимо. Особенно для оди-
ноких матерей, которых, к примеру, только на УВЗ 
около 900 человек. 

Напомним, идея написать обращение главе го-
рода от активистов городских профкомов о необ-
ходимости приостановить рост стоимости детса-
дов возникла в ходе последнего заседания прези-
диума совета ассоциации нижнетагильских проф-
союзов на прошедшей неделе в Доме учителя.

Тогда после обсуждения проблемы предложен-
ный  Владимиром Радаевым мораторий на роди-
тельскую плату за детсад поддержали все участ-
ники собрания. Был составлен текст обращения к 
мэру. Создали инициативную группу.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� накануне события

Всероссийский форум рабочей молодежи
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял 

участие в заседании рабочей группы по подго-
товке и проведению III Всероссийского форума 
рабочей молодежи. 

Мероприятие пройдет в нашем городе 2-5 де-
кабря 2015 года. Среди VIP-гостей форума ожи-
даются полномочный представитель президен-

та РФ в Уральском федеральном округе Игорь 
Холманских, заместитель министра образова-
ния и науки РФ Александр Климов, руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи  
Сергей Поспелов, глава города Нижний Тагил 
Сергей Носов, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

Евгений Лутохин.

Владимир Радаев.

�� бюджет

Нижний Тагил 
сделал правильные 
расчеты расходов 
на 2016 год
Объемы городской казны на предстоящий год 
руководство мэрии защищает в областных 
согласительных комиссиях 

Окончательные цифры станут понятны после принятия регио-
нального финансового документа. Но уже сейчас прозвучало, что в 
отношении Нижнего Тагила нет претензий по заявленным параме-
трам доходов на будущий год: расчеты сделаны верно, без преуве-
личений, суммы не завышены. Это признали в областном минфи-
не. Тем не менее, требуемых сумм город, скорее всего, не получит. 

- Наши расходные полномочия оценены в 7 миллиардов рублей. 
Но городу пока оставляют 4 миллиарда, - рассказал глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов депутатам городской Думы на очередном за-
седании представительного органа власти.

 - Хотя сегодня Свердловская область на уровне Федерации с 
гордостью отчитывается о достигнутых результатах в сфере го-
сударственно-частного партнерства, приводя примеры развития 
Нижнего Тагила: контракт жизненного цикла на освещение, кон-
цессию по ТБО и другие. Более того, дана установка: теперь каж-
дое муниципальное образование должно иметь собственный  ин-
вестиционный контракт. И активно работать с зарубежными инве-
сторами.

В отношении перспектив финансирования тагильских объек-
тов в 2016-м прозвучало следующее: 135 миллионов рублей, по-
лагающиеся за реконструкцию Нижнетагильского драматическо-
го театра, и  350 миллионов - на ФОК «Президентский» оказались 
заложенными в финансовые планы на 2016-й. Для чего пришлось 
вносить корректировку в городской бюджет 2015 года и продле-
вать действие муниципальной гарантии на оплату сделанных работ 
генподрядчику строек. 

Но обещанные и долгожданные средства на театр и ФОК не про-
сто перекинули на год, это сделано с некоторыми «метаморфоза-
ми».

Если в 2015-м средства должны были прийти в город через ре-
гион, то теперь часть из почти 500 миллионов рублей Нижний Тагил 
будет должен профинансировать 50 на 50 вместе с областью. Это 
противоречит прежним соглашениям, но министерство строитель-
ства области считает, что так справедливо. 

Что касается моста по улице Фрунзе: финансирование объек-
та продолжат, его закладывают в проект бюджета-2016. Примерно 
170 миллионов рублей  – это почти половина того, что нужно. Но 
радует: проект не заморожен! Горожанам очень хорошо известно, 
к чему приводит растягивание строительства. Есть много приме-
ров отсроченных строек: та же детская многопрофильная больница. 
Принцип «Достроим в лучшие времена!» заканчивается, как прави-
ло, тем, что долгострои морально устаревают на этапе проектиро-
вания, разваливаются, начинают угрожать жизни людей, и нужно 
отыскивать средства на их демонтаж. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На прошедшей неделе на-
чальник Нижнетагильского гар-
низона пожарной охраны Олег 
Полевщиков и заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности г. Нижний Тагил 
и Горноуральского городско-
го округа Всеволод Несмелов 
провели пресс-конференцию.  

«Никотиновые» 
пожары

Количество пожаров в жи-
лье в этом году увеличилось 
по сравнению с 2014 годом на 
13,7 процента (2015 г. - 133, 
2014 г. - 117). Нередко возго-
рания происходят из-за непо-
тушенной сигареты. Выпил, 
закурил, уснул – типичный 
сценарий «никотиновых» по-
жаров. Упавшая сигарета бу-
дет продолжать тлеть 20-45 
минут. Температура тления – 

�� безопасность

Школьник начал эвакуировать жильцов до приезда огнеборцев

Всеволод Несмелов. 

420-460°С. Такого термическо-
го воздействия достаточно для 
того, чтобы началось тление го-
рючего материала после того, 
как сам окурок потухнет. Если он 
упадет на мягкую мебель, мате-
рия обычно начинает тлеть и мо-
жет загореться через 15 минут, 
пояснил Олег Полевщиков. 

Журналистам сообщили под-

робности одного такого пожа-
ра, происшедшего на улице 
Черных, 20а («ТР» за 19 ноя-
бря, «Погиб наркоман-пиро-
ман»). Оказалось, пожар об-
наружил учащийся 9-го класса 
23-й школы, проживающий в 
том же подъезде, где произо-
шло ЧП. Он почувствовал запах 
дыма и обнаружил, что дверь 

в квартиру №1 – горячая. Вы-
звал пожарных, вышел на ули-
цу и заглянул в окно. 35-лет-
ний жилец квартиры в то время 
был еще жив, ходил по комнате 
и курил, хотя пожар уже начал-
ся, горел диван. Данила стучал 
в окно, пытался обратить вни-
мание мужчины на огонь, но тот 
отмахнулся и заперся в ванной. 
После этого Данила приступил 
к эвакуации жильцов подъезда 
– еще до прибытия пожарных. 
Огнеборцам не удалось спасти 
погорельца – он задохнулся. Со 
слов соседей, неблагополуч-
ный обитатель квартиры неод-
нократно устраивал поджоги у 
себя дома и в подъезде. 

Внезапно проверят
По словам Всеволода Несме-

лова, с 20 по 30 ноября в Ниж-
нем Тагиле проходит декадник. 

Об опасности огня поговорят не 
только с детьми в школах, до-
полнительные инструктажи про-
ведут с работающим населени-
ем и во время профилактических 
рейдов с жильцами домов.

Уже сейчас начинается ра-
бота по обеспечению пожар-
ной безопасности в новогодние 
праздники. Пройдут внезапные 
проверки в социальных и меди-
цинских учреждениях с ночным 
пребыванием людей. За по-
следние пять лет в России про-
изошел ряд крупных пожаров в 
учреждениях социального об-
служивания и патронажа пре-
старелых и инвалидов, меди-
цинских организациях с кругло-
суточным пребыванием людей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

(Продолжение темы -  
на 14-й стр.)

Олег Полевщиков. 
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«Час с мастером»  
Экстраординарное по 

масштабу событие состо-
ялось в воскресенье, 22 
ноября, в Нижней Туре: на 
встречу с юными исполни-
телями приехал народный  
артист Российской Феде-
рации Денис Мацуев. Бо-
лее 250 детей из восьми 
северных муниципали-
тетов Свердловской об-
ласти: Серова, Верхней 
и Нижней Салды, Нижней 
Туры, Североуральска, Лесного, Качканара и Нижнего Тагила со-
брались в Нижнетуринской детской школе искусств. Для такого 
творческого экспромта создан новый формат мероприятия – экс-
пресс-фестиваль «Час с мастером», который, возможно, перерас-
тет в новую традицию встреч с большими мастерами. Большим 
сюрпризом для зрителей и самым большим подарком для юно-
го Владимира Кошеля, ученика 3-го класса эстрадно-джазового 
отделения Нижнетуринской школы искусств, стало совместное 
с Денисом Мацуевым исполнение джазовой импровизации на 
тему произведения С.Роллинса «Святой Томас». Маэстро испол-
нил «Размышления» П.И. Чайковского и провел автограф-сессию 
для юных музыкантов.

Возбудили дело  
из-за рекламы в день траура

Свердловское УФАС возбудило дело из-за рекламы в день трау-
ра по погибшим в авиакатастрофе на Синае, который президент РФ 
объявил 1 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.  На нару-
шение антимонопольщикам пожаловался слушатель радиостанции 
«Волна FM» в Реже. В УФАС уточняют, что реклама в день траура 
запрещена законом. Если ведомство подтвердит, что нарушение 
действительно имело место, то отвечать за это будет учредитель 
СМИ – ООО «Позитив». Рассмотрение дела начнется 23 декабря.

Снегопад стал причиной пробок
Вчера из-за прошедшего снегопада Екатеринбург встал в длин-

ных пробках. Около 9 утра оказался парализован весь центр горо-
да. Было затруднено движение на проспекте Ленина, улицах Малы-
шева, Куйбышева, Гурзуфской, Машинной, Бажова, парализовано 
транспортное кольцо на пересечении улицы Луначарского и про-
спекта Ленина. Накануне, 22 ноября, в уборке улиц были задей-
ствованы 495 рабочих, 34 комбинированные дорожные машины, 49 
тракторов, 20 погрузчиков, 44 самосвала, 11 грейдеров, 6 УАЗов, 
3 бульдозера и 4 машины «Бродвей» и «Скандия». По прогнозам 
синоптиков, сегодня обещают  ноль, будет облачно, пройдут не-
большие осадки. Со среды незначительно похолодает – ожидается 
-4...-5 градусов. Такая погода продержится до конца недели. 

Автобус смял иномарку 
Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в 3 ки-

лометрах от села Александровского в Свердловской области, сооб-
щили в региональном ГУ МЧС.  Авария произошла 23 ноября в 6.55. 
Автобус ехал по маршруту Красноуфимск – Ачит – Екатеринбург. В 
салоне было 25 пассажиров. Всех их после ДТП осмотрели медики, 
потом пересадили в другой автобус, следовавший в Екатеринбург 
из села Нижнесергинского. Никто из них не получил особых травм. 
Зато из легковушки Kia пострадавшего человека пришлось извле-
кать с помощью специнструмента. 

По сообщениям пресс-службы 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� публичные слушания

В Устав внесут  
четыре поправки 
Большая часть из них касается развития школьного спорта

Около ста участников пу-
бличных слушаний, про-
шедших в общественно-

политическом центре, обсуди-
ли изменения в уставе наше-
го города. Все они - следствие 
корректировок федерального 
законодательства, в частно-
сти - обновлены ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления» и «О физи-
ческой культуре и спорте в РФ».

Смысл новшеств - расширить 
обязанности муниципалитетов 
в направлении использования 
площадей школьных спортза-
лов. Кроме урочной деятель-
ности здесь станут проводить 
занятия физкультурных клубов, 
секций и кружков, тем самым 
приближая массовый спорт к 
детям. 

Поскольку это государствен-
ная инициатива, есть вероят-
ность, что будет и финансиро-
вание проекта. В связи с чем 
горожане без долгих дискуссий 
поддержали новое направле-
ние. Даже на первом, экспери-
ментальном, этапе это позволит 
привлечь в тагильские образо-
вательные учреждения средства 
федерального бюджета через 

целевую госпрограмму «Школь-
ный спорт», разработанную под 
руководством олимпийской 
чемпионки Ирины Родниной. 

- Сегодня занятость наших 
учащихся в детских объедине-
ниях дополнительного образо-
вания спортивной направлен-
ности составляет более трех ты-
сяч человек, они посещают 226 
кружков и секций, - рассказал 
участникам публичных слуша-
ний руководитель управления 
образования горадминистрации 
Игорь Юрлов. 

Но, по мнению экспертов, 
число школьников, занятых 
массовым спортом, могло бы 
увеличиться в десятки раз, будь 
спортзалы в шаговой доступно-
сти, по месту учебы, а рядом с 
учителем физкультуры – тренер 
спортшколы.

- При условии хорошей орга-
низации программа «Школьный 
спорт» принесет немалую поль-
зу. По крайней мере, это укре-
пит здоровье сегодняшних уче-
ников. Я много лет работаю в 
образовании и вижу, насколько 
современные дети ослаблены, 
даже 10 лет назад школьники 
были заметно крепче, - поде-

лилась своим мнением дирек-
тор ОУ №61 Лариса Викторовна 
Гизенко. – Однако в плане уве-
личения наполняемости спорт-
залов в образовательных уч-
реждениях нужен индивидуаль-
ный подход. Например, в нашей 
школе 840 учащихся, уроки в 
две смены, кроме того, занятия 
по баскетболу проводит спорт-
школа. Площади используют-
ся в полной мере, в том числе и 
различными внеурочными спор-
тивными мероприятиями. Но я 
знаю школы, где спортзалы не 
так загружены.

- Еще очень важно, как к это-
му проекту отнесутся препода-
ватели физкультуры, от жела-
ния, личностных качеств педа-
гогов зависит, придут ли дети 
на дополнительные тренировки 
или нет, - заключила Лариса Ги-
зенко. 

После внесений поправок в 
устав  города новую програм-
му развития массового спорта 
в школах опробуют на базе не-
скольких учреждений, затем их 
опыт распространят на весь го-
род.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участники слушаний.

�� железная дорога

Первая «Ласточка»  
сошла с дистанции

19 ноября из-за технической неполадки с 
маршрута Екатеринбург – Нижний Тагил отправ-
лением 14 часов был снят электропоезд «Ласточ-
ка» и отправлен на технический осмотр. По пред-
варительным данным, причиной неисправности 
мог стать заводской брак. Более точную инфор-
мацию на этот счет железнодорожники пообеща-
ли представить позже. Напомним, торжественный 
запуск инновационных электропоездов состоялся 
5 ноября. И вот спустя две недели одна из «Ласто-
чек» сошла с дистанции. 

 Поскольку второй свободной «Ласточки» на 
станции Екатеринбург-Пассажирский не оказа-
лось, пассажирам было предложено отправиться 

в путь на обычной электричке бесплатно. По при-
езде в Нижний Тагил каждый желающий мог сдать 
билет и вернуть  свои деньги. Обычная электрич-
ка ехала без остановок и не выбилась из графика 
«Ласточки». 

На 16-часовой рейс из Нижнего Тагила в Екате-
ринбург был поставлен электропоезд с вагонами 
«Экспресса». Стоимость проезда на «Ласточке» 
и «Экспрессе» одинакова, поэтому билеты про-
давались по прежним ценам. 

С 20 ноября по всем ранее заявленным марш-
рутам между Екатеринбургом и Нижним Тагилом 
ходят «Ласточки».  

Ольга ПОЛЯКОВА.

Уважаемые работники налоговой службы!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-

кренние поздравления с профессиональным праздником!
Гордимся, что  Межрайонная ИФНС №16 является одним из лучших 

подразделений  областного Управления Федеральной налоговой служ-
бы и вносит значимый вклад в укрепление финансовой системы города 
и региона. 

Обеспечивая своевременное и полное поступление налогов в бюдже-
ты всех уровней, вы выполняете важнейшую государственную функцию, 
позволяя увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, 
повышать пенсии, строить жилье, дороги и социальные объекты.

Сегодня налоговая служба – динамично развивающаяся структура, 
применяющая самые современные технологии. Любой тагильчанин мо-
жет записаться на прием в инспекцию не выходя из дома, получить ин-
формацию о действующих ставках налогов, воспользоваться «личным 
кабинетом», предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность в элек-
тронном виде. Все это еще раз свидетельствует о вашем высочайшем 
профессионализме, готовности находить перспективные формы и ме-
тоды работы.

В этот праздничный день мы от всей души поздравляем вас, желаем 
доброго здоровья, счастья и  новых успехов!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 21 ноября - День работника налоговых органов РФ

ФОТО «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ».
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Дай Бог, чтобы не пополнился список
Торжества в честь 15-летия Музея памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, прошли в
переполненном зрительном зале городского Дворца детского и юношеского творчества 

Гостями и участниками это-
го события стали родствен-
ники погибших, школьники, 

студенты, педагоги, краеведы, 
музейщики, полицейские, омо-
новцы, представители патри-
отических клубов и городской 
администрации…

как отметил глава города 
Сергей носов, героизмом та-
гильских ребят, погибших в ло-
кальных войнах планеты, надо 
гордиться, на их примере вос-
питывать молодежь. к сожале-
нию, тема военных конфликтов, 
терроризма до сих пор актуаль-
на. и дай Бог, чтобы фонды му-
зея больше никогда не пополня-
лись новыми именами и портре-
тами погибших солдат. 

об этом же говорил и пред-
седатель городской Думы алек-
сандр маслов, подчеркнувший, 
что 15 лет назад музей созда-
вался по печальному поводу, и 
сегодня снова неспокойно, на 

этот раз на Украине и в Сирии. 
тагильчане должны помнить о 
подвиге погибших солдат, де-
лая все для того, чтобы россия 
оставалась сильной и гордой 
страной. 

Со сцены звучали военные 
песни и слова признательности 
сотрудникам музея, труд кото-
рых городские власти отметили 
благодарственными письмами 
и почетными грамотами. Были и 
фрагменты кинохроники, и сле-
зы родителей, чьи сыновья по-
гибли в локальных конфликтах, 
и минута молчания… 

но зрители по-разному реа-
гировали на происходящее. на-
пример, два десятка учащихся, 
расположившихся на «галерке», 
играли со своими телефонами, 
хихикали, обсуждая более ин-
тересные им темы, а вскоре и 
вовсе покинули зал, освободив 
места для других людей, стояв-
ших вдоль стен. Видимо, кто-то 

из педагогов «перестраховал-
ся», приведя на 15-летие музея 
тех, кому в силу разных причин 
пока не понять значимости дан-
ного события. 

Хотя, конечно, в зале было 
больше детей и взрослых, по-
нимающих, куда и зачем они 
пришли. и не случайно после 
двухчасовой торжественной 
части люди пошли в музей, 
чтобы возложить цветы к Стене 
скорби, где значатся имена и 
фамилии 79 воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах 
планеты. они увидели в этом 
списке и Сергея Узакбаева, 
мама которого так разволно-

валась, что не могла говорить 
без листочка-подсказки. Чуть 
успокоившись, надежда Григо-
рьевна от имени всех матерей 
поблагодарила сотрудников 
музея, сохраняющих память о 
погибших сыновьях тагильчан, 
прочитала посвященные му-
зейщикам стихи. 

За 15 лет существования му-
зей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах 
планеты, посетили 140 тысяч 
посетителей. В его фондах - 
более семи тысяч единиц хра-
нения, переданных ветеранами 
боевых действий, родственни-
ками погибших солдат и офи-

церов: личные вещи, письма, 
фотографии, документы, на-
грады, одежда… тематические 
разделы - «афганистан. как это 
было», «есть такая профессия 
– родину защищать», «коман-
дировки на Северный кавказ», 
история создания памятника 
погибшим в локальных войнах. 
В стенах музея постоянно про-
ходят встречи с ветеранами. 
так что, уважаемые взрослые, 
не поленитесь хотя бы раз при-
вести сюда своих ребят, чтобы 
они знали и эту страницу исто-
рии нашего города. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.Минута молчания. 

После торжественной части юные тагильчане пошли с экскурсией в музей. 

�� акция

Позаботились  
о пожилых 

Благодаря участникам нижнетагильского местного 
отделения «Союза добровольцев россии» несколько 
десятков одиноких пенсионеров обеспечены зимними 
вещами, продуктами питания и средствами гигиены.

За три недели неравнодушные тагильчане при-
несли в дар обувь, теплые пальто, шубы и пуховики, 
шапки, кофты, юбки и брюки, постельное белье, сто-
ловые приборы и посуду. Среди продуктов - крупы, 
макаронные изделия, консервы, чай, кофе, сахар. 

как пояснил руководитель добровольцев ники-
та Бородин, размер пенсии у многих не превыша-
ет восьми тысяч рублей. Этих денег едва хватает на 
оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и еды. 
Зимняя одежда, цены на которую взлетели к холо-
дам, не по карману. 

Сейчас вещи развозятся пожилым людям. В рай-
онных центрах социального обслуживания населе-
ния предоставили адреса нуждающихся. очень важ-
но не просто вручить необходимые принадлежности, 
а уделить внимание одиноким пенсионерам, помочь 
им по дому, ведь в заботе и внимании, говорят акти-
висты, нуждается каждый.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Вниманию избирателей
Депутат Законодательного собрания Свердлов-

ской области Вячеслав Викторович Погудин про-
водит прием граждан 30 ноября, с 10.00, по адресу:  
пр. Ленина, 31, исполком нт мо ВПП «единая рос-
сия».

Предварительная запись по тел.: 8-922-609-11-80

�� программа капремонта МКД

Муниципалитет готов выступить 
арбитром в споре подрядчиков  
с  Региональным фондом
Глава города Сергей Носов провел совещание по вопросам реализации 
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

мэр отметил, что, несмотря на все сложности, в 
2015 году город успешно справился с проведением 
ремонтов жилья, и сделано это  благодаря системно-
му подходу и контролю со стороны городской адми-
нистрации. 

По информации отдела по эксплуатации жилищного 
фонда администрации города, итоги запланированно-
го на этот год капитального ремонта в 71 доме следую-
щие. Четыре дома, расположенные в поселке рудника 
III интернационала, исключены из списка: постройки 
очень ветхие, поэтому  их дополнительно обследуют 
для определения целесообразности затрат на ремонт. 
еще один дом исключен из плана, потому что там капи-
тальный ремонт проведен ранее. 

В 42 домах, которые с начала августа ремонтиру-
ет предприятие  Зао «Стройкомплекс», работы вы-
полнены на 95%. Строителям остается завершить ре-
монт фасадов -  этим они займутся весной следующего 
года. 

Ситуация по 24 домам в Дзержинском районе, где 
контракт с подрядчиком был расторгнут, также нахо-
дится под контролем администрации города. руково-
дители строительных организаций ооо «Промстрой-

сервис» и Зао «Стройкомплекс», получивших контракт 
на проведение ремонтов в этих домах, отчитались, что 
до конца декабря все внутренние работы будут выпол-
нены. Фасады придется обновлять уже в следующем 
году.

Строители столкнулись с проблемой сдачи завер-
шенных объектов. В связи с тем, что  проектно-смет-
ная документация по домам, подготовленная регио-
нальным фондом капремонта Свердловской области, 
не соответствовала действительному состоянию жи-
лого фонда, подрядчики были вынуждены составлять 
свои сметы. но Фонд не утверждает новую проектно-
сметную документацию, что влечет затягивание про-
цесса приемки и оплаты выполненных работ. Сергей 
носов отметил, что муниципалитет готов выступить 
арбитром в этом споре. Глава города дал поручение 
управлению ЖкХ подготовить совместно с подряд-
чиками письмо на имя прокурора области с просьбой 
разъяснить сложившуюся ситуацию. 

напомним, что в 2016 году в нижнем тагиле запла-
нирован ремонт 140 домов на сумму около 1 млрд. ру-
блей, сообщила пресс-служба администрации города.
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�� мнение

Никому, кроме жителей, теплосчетчики не нужны! 
Это давно поняли в тех регионах, где действуют высокие нормативы теплопотребления.  
К такому выводу приходят и тагильчане 

�� слово - старшей дома

Ремонт удался. Но есть три вопроса…
В доме №10 по улице Технической мы побывали через день после приемки капремонта комиссией,  
по приглашению председателя совета собственников Татьяны Серебряковой 

Жители  не разочарованы 
результатами ремонта 
и по-прежнему счита-

ют, что их двухэтажке несказан-
но повезло попасть в «первый 
список»: дом  на 12 квартир по-
строен в 1938 году, стоимость 
ремонта – порядка пяти мил-
лионов. Из них около 1,5 млн. 
ушло на фасад. Такие затраты 
собственникам было не потя-
нуть ни при каких условиях. 

Татьяна Владимировна уже 
высказывалась в «ТР» о том, как 
халтурно была составлена фон-
дом сметная документация на 
ремонт. Но этот грех они  смогли  
исправить  при поддержке  под-
рядчика ЗАО «Стройкомплекс» 
и управляющей компании «ТС»:

 – Писали письма, утвержда-
ли дополнительные сметы, по-
правки. Так мы решили  вопрос  
о ремонте пилонов, устройстве 
входной группы. При отсутствии  
подвала обустроили  помеще-
ние для монтажа теплоузла, 
установили водосливы на кры-
ше дома. Хочу отметить про-
фессионализм специалистов 
Стройкомплекса и их отзывчи-
вость – всегда находили время 
для общения с жителями.   

Дом приняли с  частично не-
законченными работами, к ко-
торым подрядчик вернется вес-
ной, о чем есть гарантийные 
письма. К примеру, отмостку, 

Не зря во многих  домах соб-
ственники голосовали за вы-
деление средств на оприбори-
вание дома. А если денег  не 
хватало, договаривались об 
установке оборудования в кре-
дит, для чего приходилось уве-
личивать тариф на капремонт 
или вводить  целевой платеж. В 
среднем, расходы жителей  оку-
пались за  один  отопительный 
сезон. Конечно, не все дома в 
равных условиях. Где-то нет 
подвалов или они затоплены, 
где-то  сети совсем ветхие и 
требовалось менять теплоузел 
целиком.  Да и в малоэтажных и 
малоквартирных домах окупае-
мость затрат все-таки низкая.

Но что мешает наладить учет 
тепла в девятиэтажке по адресу: 
улица Юности,22 -  густонасе-
ленной  и относительно не ста-
рой? Ответить на этот вопрос 
пытается  житель дома Виталий 
ГАРБУЗОВ.

- Дело в том, - заметил он, -  
что ответы, полученные от УК и 
чиновников, ситуацию не разъ-
ясняют. Вот и решил выступить 
в газете с предположениями 
об истинных причинах отсут-
ствия счетчика – может, тогда и 
наши управленцы станут откро-
веннее? А жители нашего дома 
должны понять, что никто, кро-
ме нас  самих, об экономии на-
ших денег не позаботится.

Мы знаем, что федеральный 
закон  «Об энергосбережении» 
(ФЗ №261) принят уже давно. Я 
выполнил его требование свое-
временно, установив в кварти-
ре индивидуальные приборы 
учета холодной и горячей воды. 
За два года увидел, что разница 
фактического расходования  и 
нормативов огромная: по  ГВС  
- 40%, по ХВС - 66%. 

Еще больше экономии мы 
могли бы иметь при общедомо-
вом учете теплоснабжения. 

Возьмем пример соседних 
домов  по улице Алтайской. В 
доме №37 за отопительный се-
зон 2013/2014 оплата составила  
59% от нормативной, в доме № 
47 -  67%.  

А вот примерный расчет по 
нашему дому.  Плачу по нор-
мативу за тепло 2000 рублей 
каждый месяц. Общая площадь 
квартиры 60 м. Был бы ОДПУ, 
плата составила бы, допустим, 
66% от норматива. Следова-
тельно, среднемесячная эконо-
мия в моей квартире - порядка  
600 руб., или 10 руб. с 1 м2. По-
лучается,  наш дом площадью 
почти 15 000 м2 мог бы сэко-
номить в месяц около 150 тыс. 
руб. А за 8 месяцев отопитель-
ного сезона  - 1,2 миллиона. 

Но установка теплосчетчи-
ка оказалась задачей непо-
сильной. По  закону, решать ее 

должны не только собственни-
ки, но и ресурсоснабжающие 
организации. Они  обязаны  
«до 1 января 2013 года совер-
шить действия по оснащению 
приборами учета… объектов, 
инженерно-техническое обо-
рудование которых непосред-
ственно присоединено к при-
надлежащим им сетям…» Но 
на практике ресурсоснабжен-
цы  заниматься этой работой 
не в состоянии, да и, в прин-
ципе, не заинтересованы. И 
понятно: работать по нормати-
вам куда выгоднее - можно по-
крыть потери энергоресурсов, 
и  еще что-то останется. Об 
этом не говорится нигде и ни-
когда. Мы только слышим,  как 
ресурсо снабжающие компании 
жалуются на огромные долги, 
напоминая о неплательщиках. 
Я сделал вывод: для нас  это 
хороший закон, т.к. видна эко-
номия энергоресурсов и наших 
денег. Для ресурсников  это за-
кон «плохой». Поэтому-то он и 
не выполняется.

В том числе в нашем доме. 
Управляющая компания Дзер-
жинского района (ООО «УК 
ДР»), согласно решению соб-
ственников, планировала на 
2014 год установку ОДПУ тепла 
и ГВС на сумму 350 тыс. руб. В 
августе 2014 года на лицевом 
счете дома  имелось 475 тыс. 

руб. Но работа не была сдела-
на. 

Обращался в  прокуратуру 
Дзержинского района. В ответе  
от 6.11.2014г. указаны причины, 
почему УК не установила ОДПУ: 
нет денег; занятость рабочих; 
метеорологический прогноз об 
аномально низкой температуре 
воздуха.

На 1.01.2015 г. остаток де-
нежных средств по статье «кап-
ремонт», согласно информации 
УК, составлял 872 424,85 руб.

В этом году через месяц по-
сле окончания отопительного 
сезона подвижек по установке 
ОДПУ я не наблюдал. Написал 
заявление в администрацию 
Дзержинского района с прось-
бой помочь нам в решении этой 
проблемы. Ведь установка при-
боров - это не минутная работа, 
и лучше выполнять ее до насту-
пления отопительного сезона, 
чтобы потом не было отгово-
рок, почему не успели. Получил  
ответ: «ООО «УК ДР» установит 
ОДПУ ЦО И ГВС до 30.10.2015 
г.»

В начале августа написал еще 
заявление, опасаясь  повторе-
ния прошлогодней ситуации. 

Итак, до 30 октября у ООО 
«УК ДР» и деньги были, и время 
было, и нажим был…  Но работа 
все равно не сделана. 

2 ноября был на приеме в ад-

министрации района - на мои 
вопросы сотрудник УК назвал 
такую причину:   договор с МУП 
«Горэнерго» об установке при-
боров  пока не заключен. Но 
опять пообещали … поставить 
счетчики в ноябре… 

Началась новая зима, феде-
ральный закон снова не выпол-
нен. И хотя я экономлю энерго-
ресурсы, должен буду оплачи-
вать отопление по нормативу. 

Если УК так упорно не хочет 
заниматься ОДПУ, у меня поя-
вился  вопрос:  а есть ли вооб-
ще эти 872 424,85 руб. на бан-
ковском счете?                    

В действиях ООО «УК ДР» 
видна полнейшая анархия, т.е. - 
безначалие, неподвластность и 
независимость. За пять лет сме-
нилось шесть директоров, не го-
воря уже о том, что сама компа-
ния перерегистрировалась. За-
мечу,  что формально Жилищ-
ный кодекс  в части управления 
домом соблюден - есть пред-
седатель совета собственников 
(живет в 4-м подъезде). Но вряд 
ли его выбирали жители (я в та-
ком голосовании  не участвовал 
ни очно, ни заочно). Полагаю, 
это выдвиженец УК. Иначе как 
объяснить, что председатель 
не продвигает решение такого 
важного для всего дома вопро-
са, как оснащение приборами 
учета? 

Второй вопрос  - состояние 
газовых труб, которые опоя-
сывают фасад и примыкают к 
балконам. Получив от газовой 
службы информацию о том, что 
замена газопровода  планирует-
ся на  2016-2017 годы, Татьяна 
Владимировна просила,  чтобы 
эту работу совместили с судь-
боносным ремонтом дома: ведь 
потом могут повредить новую  
штукатурку. Бесполезно. 

- Газовики  уведомили, что 
трубы – это собственность 

которую начали заливать уже в 
холода, придется менять.

Но есть у старшей дома во-
просы, которые  так и остались 
неразрешенными. 

Во-первых, о ликвидации   
лишних проводов и кабелей, 
опутавших дома изнутри и сна-
ружи. 

- На все запросы ответ был 
один – «это ваша собственность». 
Но это не собственность, а веко-
вое ненужное наследие! При-
шлось взять на себя: нужные ка-
бели закрыли каналами, а осталь-
ное обрезали. И ни у кого в квар-
тирах ничего не отключилось. Но 
вот на чердаке провайдерская 
паутина так и висит. 

дома, нам их и красить. Но если 
это так, почему ремонт сетей, 
относящихся к имуществу дома, 
не включили в смету капремон-
та? В УК нам ответили, что они 
газовые трубы  в собственность 
не принимали. И потом, изви-
ните,  газовики постоянно го-
ворят, что их сети – зона повы-
шенной опасности! Мы думали, 
содержание газопровода окупа-
лось платой за «обслуживание 
ВДГО». Посчитала: с 2006 года 
жители нашего дома отдали по 

Татьяна Серебрякова.  

Старый дом стал украшением улицы Технической.   

этой статье около 169 тысяч ру-
блей!  А было только два обхода 
с проверкой плит.  

И третья проблема -  благо-
устройство территории. Вокруг 
дома с одной стороны навалены 
комья глины (копали колодец на 
три кольца), с другой  - забето-
нированы все полянки.  

-  Это рабочие мешали бе-
тон для отмостки прямо на 
земле. Как и чьими силами 
приводить все в порядок? От 
представителей управления 
ЖКХ, который участвовали в 
приемке работ, ответа на наши  
вопросы не получили. Мы при-
ветствуем предложение мэра 
о том, чтобы муниципалитетам  
дали больше возможностей  
контролировать ход капремон-
тов. Но хочется, чтобы этой ра-
ботой и у нас занимались ис-
ключительно компетентные 
люди! Из нашего опыта мы 
сделали вывод, что, по боль-
шому счету, новая программа 
капремонта – дело нужное и 
правильное, - подытожила Се-
ребрякова. - Только самим жи-
телям надо активнее включать-
ся в процесс и быть дружнее. У 
нас в доме  многое получилось 
еще и потому, что живем как 
одна семья.  

 Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� конкурс профессионального мастерства

Образцовые 
металлурги
Соревновались 75 молодых рабочих шести предприятий ЕВРАЗа 

На ЕВРАЗе Нижнетагиль-
ском металлургическом 
комбинате прошел кон-

курс профмастерства «Лучший 
молодой рабочий» – среди ме-
таллургов российских и укра-
инских предприятий ЕВРАЗа. 

В число участников вошли 
75 человек с шести предприя-
тий компании – представители 
11 профессий. Им предстояло 
выполнить задания теорети-
ческой части, включавшей во-
просы из разных областей зна-
ний, а затем перейти ко второ-
му этапу, практическому, про-
ходившему непосредственно 
в цехах. 

Этот этап стартовал одно-
временно на 11 площадках в 
условиях действующего произ-
водства. К примеру, подручные 
сталевара должны были безо-
шибочно определить название 
каждого из десяти видов фер-
росплавов, а затем в конвер-
терном отделении произвести 
отбор проб стали. Учитывались 
правильность и скорость выпол-
нения операции, соблюдение 
правил техники безопасности и 
еще много разных факторов. 

Тагильчанин, подручный 
сталевара установки ВОС Ев-

гений Гоношенко, рассказы-
вает, что уделил особое вни-
мание подготовке к теорети-
ческой части, поскольку во-
просы касались не только его 
специальности, но и экологии, 
экономической политики на 
производстве, охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Зато практическая часть не 
доставила ему особых трудно-
стей. Вот он берет термопару 
и с уверенностью идет к щиту, 
к которому уже наклонилась 
горловина конвертера. Темпе-
ратура воздуха здесь достига-
ет 100, а то и 150 градусов. От 
невыносимой жары спасают 
термопрочная спецовка и про-
фессиональная закалка. 

– Поначалу, как пришел в 
цех, конечно, страдал от жары, 
но быстро адаптировался, –  
говорит парень. 

Евгений занял первое место 
в аналогичном конкурсе год на-
зад. В результате получил про-
движение по службе – повысил 
разряд. На этом он останавли-
ваться не собирается – плани-
рует получить высшее обра-
зование, поступить в НТИ (ф) 
УрФУ на специальность «Ме-
таллургия черных металлов». 

– Для металлургов ЕВРАЗа 
Западно-Сибирского металлур-
гического комбината конкурс в 
какой-то мере носит познава-
тельный характер, поскольку 
их производство отличается от 
нашего – технология несколько 
иная, – говорит главный специа-
лист по внедрению новой техни-

ки и технологий конвертерного 
цеха Александр Паньков. – Од-
нако надеюсь, ребята справят-
ся, ведь в конкурсе участвуют 
образцовые металлурги. Этот 
опыт обязательно пойдет им на 
пользу. 

Гости с Украины тоже сдела-
ли для себя ряд открытий. По 
словам мастера производствен-
ного обучения ЕВРАЗ ДМЗ име-
ни Петровского Андрея Илью-
шина, его поразило доменное 
производство – своими объе-
мами. Конвертерный цех тоже 
преподнес сюрпризы: 

– Здесь оборудование рабо-
тает на гидравлике, а на нашем 
заводе машина вскрытия чу-
гунной летки пневматическая. 
Процесс литья стали у нас тоже 
выстроен несколько иначе. 

В крупносортном цехе тем 
временем происходили события 
иного рода. Конкурсанты-валь-

цовщики выполняли переход 
калибров прокатной клети, на-
стройку привалковой арматуры. 

– У нас на комбинате и обо-
рудование, и технология иные, 
– говорит один из участников, 
вальцовщик ЕВРАЗ ЗСМК Ти-
мофей Медведев. – Однако с 
этой технологией я уже успел 
познакомиться на меткомби-
нате Новокузнецка и неплохо 
выступил в тогдашнем конкур-
се профмастерства. Думаю, и 
сейчас справлюсь не хуже. 

В итоге среди подручных 
сталевара победу одержал Ев-
гений Пакшинцев, а прошло-
годний победитель в этой но-
минации Евгений Гоношенко 
отодвинулся на второе место. 
Среди вальцовщиков победу 
одержал Дмитрий Женилов. 
Все эти ребята – тагильчане. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� УВЗ

Питание без штрафных санкций
На Уралвагонзаводе вводится новая форма оплаты  
в буфетах и столовых комбината питания 

Андрей Ильюшин. Александр Паньков. 

Евгений Гоношенко. 

В крупносортном цехе. 

В конце года каждый работник предприятия 
получит социальную карту вместо ранее вы-
данной банковской карты питания. Она позво-
лит упростить систему расчета.

Период начисления дотации и период удер-
жания за обеды соответствуют полному ка-
лендарному месяцу - с 1 по 30/31 число. Нет 
штрафных санкций при несвоевременном по-
гашении задолженности за питание и процен-
тов за использование социальной карты. 

В случае возникновения непогашенной за-

долженности по социальной карте свыше ше-
стидесяти дней работодатель вправе забло-
кировать социальную карту до выяснения об-
стоятельств и полного погашения задолжен-
ности.

На Уралвагонзаводе создано бюро по рабо-
те с социальными картами, где любой жела-
ющий сможет получить распечатку со всеми 
операциями по карте за интересующий пери-
од. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Погиб в аварии
Около 20.00 на 172-м километре дороги, недалеко от кафе «Ми-

лано», на обочине встали грейдер, который перегоняли из Салды, и 
«Шкода Йети», в которой находился руководитель предприятия из 
Екатеринбурга, сопровождавший спецтехнику. 

Обе машины остановились, чтобы проверить, не течет ли топливо 
в грейдере. 41-летний директор вышел из автомобиля и остановился 
у заднего колеса грейдера. И тут его «зацепил» проезжавший мимо 
«Вортекс Тинго», которым управлял 64-летний пенсионер из Верхней 
Пышмы. От полученных травм пострадавший скончался до приезда 
«скорой».  

Погибший стал четвертой жертвой ДТП с начала ноября в Нижнем 
Тагиле и пригороде. 

Сотрудники ГИБДД подчеркивают: все аварии произошли в темное 
время суток, а у пострадавших на одежде отсутствовали светоотра-
жающие элементы, что и стало одной из причин их гибели.

Елена БЕССОНОВА. 
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К
орреспонденты «ТР» не 
раз бывали на объекте 
во время строительства, 
поэтому, в общем-то, 

были готовы к тому, какое впе-
чатление он производит. И, тем 
не менее, сейчас, когда работы 
завершены, даже нам сложно 
удержаться от слов восхище-
ния. Что говорить о тех, кто за-
ходит впервые! ФОК - огромный 
(площадь около восьми тысяч 
квадратных метров), красивый 
и удобный: продумано все до 
мелочей.

В зале бокса занимается 
группа под руководством тре-
нера Николая Коробкина. Рань-
ше они тренировались в Доме 
спорта «Юпитер» в районе ВМЗ, 
там тоже хорошие условия, но с 
«Президентским» не сравнить.

- Я таких залов, честно гово-
ря, не видел, а дети – тем более, 
- признался Николай Иванович. 
– Большой, светлый, отлично 

�� ФОК «Президентский»

Огромный, красивый и удобный
Воспитанники СДЮСШОР «Юпитер» начали тестирование залов, бассейна и катка в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Президентский» в Гальяно-Горбуновском массиве

дышится. Поскольку здесь од-
новременно могут заниматься 
около 20 спортсменов, плани-
руем провести дополнительный 
набор. Рядом, через стенку, от-
лично оборудованная тренажер-
ка. Плюс можно будет исполь-
зовать в процессе подготовки 
бассейн, сауну, спортивный и 
хореографический залы. Очень 
удобно, все под одной крышей. 

В раздевалках – туалеты и ду-
шевые, для вещей - индивиду-
альные шкафчики. Сдав верх-
нюю одежду в гардеробе, каж-
дый получает номерок с ключом. 

В большом зале проводят 
тренировки юные футболисты, 
баскетболисты и волейболисты. 
В бассейне с 25-метровой до-
рожкой оттачивают мастерство 
ученики Владислава Смирнова.

- В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Юпитер» для 
шести тренеров катастрофиче-
ски не хватало места и време-

ца ледового спорта, приоритет 
отдан фигурному катанию, - за-
верил президент городской фе-
дерации этого вида спорта Ар-
тур Гартунг. – Льда дети получат 
столько, сколько необходимо. 
Будет принят еще один тренер. 
Качество льда хорошее, это 
важно для освоения сложных 
прыжков и вращений. К тому 
же, здесь с фигуристами будут 
работать специалисты по ОФП 
(планируем привлечь тренеров 
по баскетболу и гимнастике), 
хореограф. Такой подход обя-
зательно даст результат. 

Впоследствии на базе ФОКа 
создадут коммерческие спор-
тивно-оздоровительные группы 
для всех желающих, будут про-
ходить массовые катания.

В конце февраля в «Прези-
дентском» пройдет финал пер-
венства области по юношеским 
разрядам. По словам Артура 
Гартунга, на следующий год 
Нижнему Тагилу предлагают 
провести областной чемпио-
нат среди взрослых и даже этап 
Кубка России. Отказываться от 
возможности увидеть «звезд» 
на тагильском льду, конечно же, 
никто не собирается.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Боксеры тестируют новые снаряды.

ни, - рассказал наставник. – Те-
перь три специалиста перебе-
рутся сюда. Отделение плава-
ния сможет, наконец, работать 
в полную силу. На стадии про-
ектирования ФОКа с нами со-
ветовались, как сделать лучше, 
поэтому нет абсолютно никаких 
претензий. Мне очень нравится, 
как подобрана цветовая гамма: 
зеленый и оранжевый настраи-
вают на позитив, сразу хочется 
улыбаться.

Не могут поверить свое-
му счастью и фигуристы. Пока 
идет тестирование объекта, 
здесь катаются самые старшие 
спортсмены. В декабре на лед 
выйдут остальные. Тренер Анна 
Болдина и три группы ее вос-
питанников перешли из ДЮСШ 
«Спутник» в СДЮСШОР «Юпи-
тер». Раньше приходилось де-
лить площадку с хоккеистами. 
Как следствие, тренировок было 
в разы меньше, чем положено 

по программе. Зимой спасал от-
крытый корт, но занятия на мо-
розе росту мастерства не спо-
собствуют. 

- В ФОКе, в отличие от Двор-

В игровом зале занимаются футболисты.

Фигуристы могут забыть как страшный сон тренировки на улице в минус 25.
Красную ленточку перере-

зали глава города Сергей 
Носов, руководитель ком-

пании–генерального подрядчи-
ка Альберт Хафизов и трехлет-
няя Полина, которая первой по-
лучила путевку в новый садик. 

Стоимость работ по муници-
пальному контракту составила 
161 миллион 190 тысяч рублей. 
Генеральный подрядчик - ООО 
«Промстройсервис», до этого 
уже построивший на Вагонке 
два детсада. Очередной, полу-
чивший название «Город масте-
ров», возвели всего за 9 меся-
цев. Директор компании Аль-
берт Хафизов вручил заведую-
щей Наталье Нетесовой симво-
лический ключ от здания. Она 
заверила, что коллектив сдела-
ет все для того, чтобы для каж-
дого ребенка садик стал вторым 
домом.

Наталья Нетесова прежде 
была руководителем детского 
сада №90. Опыт пригодится на 
новом месте, ведь придется на-
чинать с нуля.

- Будем знакомить детей 
с историей Уральского края, 
- рассказала она. - Планиру-
ем внедрять различные проек-
ты, направленные на развитие 
творческих способностей: по-
тому садик и получил название 
«Город мастеров». Коллектив 
соберется, в основном, моло-
дежный. Очень много педаго-
гов, желающих работать именно 
у нас. В штате - инструкторы по 
физической культуре, два музы-
кальных руководителя, логопед. 
Вакансии еще есть. В основном, 
уже определились с поварами и 
младшим обслуживающим пер-
соналом. 

�� новый детский сад

«Город 
мастеров» 
для юных 
тагильчан
Состоялась техническая приемка детского сада №192 
в Дзержинском районе по адресу: Бобкова, 20

Детский сад на Бобкова по-
строен по типовому проекту и 
рассчитан на 270 мест: это 11 
групп для детей с 3 до 7 лет. 
ДОУ оснащено современными 
техническими средствами об-
учения, технологическим обо-
рудованием, лифтами, удобной 
мебелью. Здесь большой пище-
блок, спортивный зал и зал для 
досуговых занятий. Продумано 
цветовое оформление каждой 
группы. На территории кроме 
традиционных игровых площа-
док – спортивная, которую мож-
но использовать и зимой, и ле-
том.

В декабре садик примет де-
тей. Правда, пока на неполный 
день, поскольку не пройдена 
процедура лицензирования. 
Предполагается, что в полную 
силу ДОУ начнет работать с ян-
варя. Списки будущих воспитан-

ников сформированы, уже вы-
дано 28 путевок. Кстати, часть 
ребят – не с Вагонки, а из дру-
гих районов города. Родители 
посчитали, что ради таких усло-
вий не жалко потратить лишних 
полчаса на дорогу. 

Первой путевку получила 

трехлетняя Полина Кавардако-
ва. 

- Сразу решили, что наша 
дочь будет ходить в новый дет-
ский сад, - рассказал папа Алек-
сей. - Мы живем в центре горо-
да, где садики, к сожалению, 
не строят, поэтому был выбор: 

возить ребенка на Гальянку или 
на Вагонку. Предпочли второй 
вариант, нам так удобнее. Впе-
чатления хорошие, все здесь 
красивое и современное, дочке 
тоже понравилось. Не хватает 
только бассейна. Свой кусочек 
красной ленточки, который нам 
подарил Сергей Носов, обяза-
тельно сохраним, станет семей-
ной реликвией. 

Проблема устройства детей в 
ДОУ с 3 до 7 лет в Дзержинском 
районе практически решена. 
За три года построены четыре 
детских сада: №75 «Солнечный 
луч», №181 «Сказочная страна», 
№189 «Парус детства» и №192 
«Город мастеров». В конце дека-
бря будет принят садик на Тель-
мана, рассчитанный на 130 мест.

- Жаль, что федеральная про-
грамма заканчивается. Мы так 
легко ее выполнили, - отметил 
глава города Сергей Носов. – 
Видимо, мало детей в Тагиле: 
теперь есть места для всех. На-
деюсь, малышей станет больше, 
и мы продолжим строить дет-
ские сады.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Спортивный зал. В каждой группе нового садика особый интерьер.

Наталья Нетесова.

Сергей Носов. Маленькая Полина и ее родители увиденным довольны.

Детский сад готов к приему малышей.
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Через полгода газета «тагильский рабочий» отметит 
свое 110-летие. Будут и выставки, и публикации вос-
поминаний… 

А со следующего выпуска тематической страницы 

«музей «тр» мы начнем публиковать свою «газетную аз-
буку», напоминая читателям имена наших постоянных 
авторов и рабкоров, журналистов и редакторов. так что, 
если у вас есть предложения и пожелания, о ком имен-

но вы хотели бы прочитать в газете, пишите на адрес 
редакции или на электронную почту pla@tagilka.ru 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

Знакомство  
с журналистикой

1959 год. Живут, здравствуют школь-
ный, студенческий, производственный 
комсомол и его младшее звено – пионе-
рия. По путевке ГК ВЛКСм меня переве-
ли из школы №7 на работу в городской 
Дом пионеров, располагавшийся в доме 
№19 по проспекту Ленина. Назначили 
заведующей методическим кабинетом. 
Я провела первые два мероприятия: от-
крытие городских пионерских лагерей 
в парке имени А.П. Бондина и «Пионер-
скую зорьку» на Лисьей горе. 

- Оба праздника прошли хорошо, надо 
написать в газету, - сказали директор и 
члены комиссии, присутствовавшие на 
мероприятиях.

Срочно прочитала несколько номе-
ров журнала «рабоче-крестьянский кор-
респондент», где в доступной форме да-
вались начальные уроки журналистики. 
Потом знакомство с газетой «тагильский 
рабочий», редакция которой располага-
лась в здании на улице Карла маркса, 
10, с журналистами тамарой Железко-
вой (Багаутдиновой), Ириной Денисовой, 
маргаритой Литвиновой... 

Вспоминаю уже подзабытые слова 
«юнкор» и «стенная печать» во всем ее 
разнообразии: отрядные газеты, дру-
жинные, туристические, предметные, 
боевые листки, «Комсомольский про-
жектор», сатирические «Колючки»… От-
крытие специального кружка юных кор-
респондентов в Доме пионеров стало 
возможным после проведенной в День 
печати, 5 мая, выставки пионерских га-
зет. На первый сбор всем вручили имен-
ные пригласительные билеты. К встрече 
сделали подборку детских материалов 
из газет «Пионерская правда» и «тагиль-
ский рабочий», журналов «Пионер» и «Ко-
стер». 

Юнкоры были из разных школ: №6, 
28, 38, 44, 64... Из 48-й писали о школь-
ном музее, о поездке старшеклассников 
в заброшенную деревню Вил (Владимир 
Ильич Ленин). Из 10-й – о Лебяжке, сбо-
ре материалов для будущего музея. А я 
осваивала журнал «рабоче-крестьянский 
корреспондент». И когда при горкоме 
партии при содействии редакции газеты 
«тагильский рабочий» открылся факуль-
тет печати, стала посещать его занятия. 
там были взрослые люди разных про-
фессий и мои юнкоры.

«Алмаз», «Красный галстук», 
«Ровесник» 

В Доме пионеров со временем появ-
лялись новые кружки, и вскоре занятия 
юнкоров было разрешено проводить в 
школах и клубах по месту жительства. 
так у нас появилась комната в кварталь-
ном клубе «Огонек». На двери вывеска 
– «Кружок юнкоров «Алмаз». Детей рас-
пределяли по группам не по возрасту, а 
по желанию, так как дворовую дружбу не 

�� к 110-летию газеты

Ждем ваши предложения

�� воспоминания наших читателей

Юнкоры Нижнего Тагила 
и их пионерская правда

Публикации Людмилы Николаевны Якимовой на страницах газеты «тагильский ра-
бочий» появляются в течение многих лет. Вот и на этот раз она принесла для страни-
цы «музей «тр» подборку воспоминаний, посвященных юнкоровскому движению се-
редины ХХ века. Несколько фрагментов мы сегодня предлагаем вашему вниманию.

положено разъединять.
мы выпускали газету в три листа ват-

мана, писали от руки, оформляя напи-
санное по собственному усмотрению. 
ездили в редакции газет «Химик», «Вы-
сокогорский горняк», «тагильский метал-
лург», писали о детском лагере, который 
был когда-то возле деревни Шиловка, о 
посещении асбестовского карьера, о 
базе рыбака и охотника в Черноисточин-
ске. 

Со временем занялись изучением 
биографии газеты «тагильский рабочий». 
ребята приносили старые газеты, кото-
рые чаще всего хранились не дома, а в 
садах. Кто-то из ветеранов принес вы-
пуск с названием «рабочий». Директор 
типографии И.Н. Шапкин 
однажды разрешил нам 
спуститься в полупод-
вальное помещение, где 
были шум станков, запах 
бумаги, пробные полупу-
стые листы будущей га-
зеты. А одно из занятий 
состоялось прямо в ре-
дакции «тагильского ра-
бочего».

Кстати, нам даже раз-
решили посетить типо-
графию и редакцию в 
ночное время. Было ин-
тересно узнать, как появ-
ляются самые последние 
новости о жизни города, 
страны, мира, которые 
утром тагильчане читают 
в свежем номере газеты. 

При очередной встре-
че журналист «тагильско-
го рабочего» А.м. тереб 
предложил нам связать-
ся со всеми пионерски-
ми газетами союзных и 
автономных республик 
СССр. у «Пионерской 
правды» тогда было 28 «сестер». И через 
некоторое время «Алмаз» открыл вы-
ставку газет из Якутии, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Белоруссии, Грузии, Армении, 
Азербайджана, молдавии, украины, уд-
муртии, Каракалпакии... 

Детям, да и мне, хотелось иметь свою 
постоянную рубрику, детскую страничку 
в газете «тагильский рабочий». И на од-
ном из очередных юнкоровских город-
ских слетов почетные гости – журнали-
сты А.м. тереб и Д.В. Вендер объявили 
об открытии странички «Красный гал-
стук». 

Кроме того, при участии этих журна-
листов, директора городского Дома пи-
онеров А.Н. Банковской, директора ти-
пографии И.Н. Шапкина тиражом в сто 
экземпляров стал выходить «ровесник», 
названный методическим листком. Фор-
мат – большой. Величайший всплеск 
эмоций юнкоров! 

Позже мы решили в Нижнем тагиле 
посадить Аллею Дружбы юнкоров всех 28 
республиканских газет. В письмах спра-

шивали у ребят, какое «свое» дерево они 
хотели бы видеть на уральской земле. 
Первыми ответили из марийской АССр 
– березу, казахские и молдавские пионе-
ры предпочли яблони. Вопрос решался 
очень долго, и со временем все забыли 
о задумке. Но настало время для испол-
нения мечты. Правда, о посадке дере-
вьев разных пород пришлось забыть. И 
осенними холодными днями вдоль до-
роги, недалеко от главного входа в цирк, 
появилась аллея из десяти лиственниц. 

Детям нужна  
их страничка в газете

Быстро пробежали десять лет «Алма-
за». менялось время, закрывались круж-
ки, вырастало новое поколение, погас 
огонек любимого детского клуба. 

Годы перестройки. Слово «перестрой-
ка» я запомнила еще из подшивок ста-
рых газет за 1928 год, но тогда особо 
не вникала в его значение. Обвал новых 
слов, появление жвачки, наклеек, обло-

жек школьных тетрадей с не-
знакомыми фантастическими 
игрушками, игры «тамагочи»…

Во время работы в школе 
№71 я увидела журнал «Пуль-
сар». Содержание очень по-
нравилось. Вот где было раз-
дольно детской фантазии! Дух 
«Алмаза»! И с «Пульсаром» у 
нас сразу сложились творче-
ские отношения. Параллельно 
педагог Ольга Логвинова, быв-
шая «алмазовка», делала под-
борку ребячьих материалов 
для газеты «тагильский рабо-
чий».

К 100-летию «тр» мы офор-
мили в школе классную комна-
ту – подобие редакции. Конеч-
но, здесь были вырезки стра-
ниц «Краеведческой шкатул-
ки», так как ребята увлекались 
краеведением, фотогалерея 
журналистов. 

за все годы сотрудничества, пусть и 
не частого, только один наш материал 
не прошел в газете. Обойдя все город-
ские мосты, мы в фойе школы №71 выве-
сили красочный плакат с указанием мо-
стов в черте города, у которых имя вро-
де бы есть, а вывески с названием – нет. 
Школьники вписали свои придуманные 
названия и принесли плакат в редакцию. 
Но в газете это не напечатали, только в 
журнале «Пульсар».

теперь первые «алмазовцы» уже 
взрослые люди, не только мамы и папы, 
но уже бабушки и дедушки. А дети XXI 
века продолжают печататься в газе-
те «тагильский рабочий», в школах жи-
вут объединения юных журналистов. И, 
уверена, возродится красочный журнал 
«Пульсар», будут изданы книги с рабо-
тами ребят из игры «Я – тагильчанин», 
вый дет альманах литературного конкур-
са «Серая Шейка»… Да и газета «тагиль-
ский рабочий» сделает страничку-пода-
рок юным тагильчанам. 

Людмила ЯКИМОВА.

Людмила Якимова  
и тагильские юнкоры.  

ФОтО ПреДОСтАВЛеНО АВтОрОм. 

Пионерские газеты из коллекции Людмилы Якимовой. 
ФОтО НИКОЛАЯ АНтОНОВА.
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�� из почты

«Обидно  
за родное предприятие»

 Наша читательница тамара Васильевна Корнева, 32 года проработав-
шая в тресте «тагилстрой», в письме в редакцию «тР» поделилась вос-
поминаниями о родном предприятии. Давно на пенсии, труженик тыла 
и ветеран труда, бабушка и прабабушка на страницах газеты всегда в 
первую очередь ищет информацию о «тагилстрое».

- Я окончила механический факультет УПи имени С.М. Кирова по спе-
циальности «инженер-механик». В тагиле дважды была на практике в 
мартене №1, а на работу направили в трест «тагилстрой», на комбинат 
железобетонных изделий и конструкций. Он объединял бетонный, рас-
творный, асфальтный заводы, а позже присоединили шлакоцементный 
комбинат. Огромные цеха были на остановке «Комсомольской», там из-
готавливали железобетонные плиты перекрытий, арматуру, мозаичную 
плитку. Были цеха на Федориной горе, Коксовой площадке. 

Я была главным механиком и семь лет проработала в этих непростых 
условиях. До меня мужики не выдерживали. К примеру, в исправитель-
ной колонии на Кушве, где производили бетонные блоки, мне доводи-
лось осматривать два башенных крана – одной, без всякого сопрово-
ждения.

Мне повезло, что среди работников мехмастерской и кузницы было 
немало немцев – переселенцев с Поволжья. Это очень исполнитель-
ные люди. а после рождения сына я перешла в отдел главного меха-
ника.

трест «тагилстрой» сыграл огромную роль в развитии Нижнего таги-
ла. В структуру входили «Промжилстрой», «Промстрой», «Коксострой», 
«Жилстрой» №1 и 2, «Отделстрой», карьероуправление, энергослужба, 
управление механизации, автобаза, деревообрабатывающий комбинат, 
отделение в Кушве. Все, что изготавливалось на комбинате, тщательно 
проверяла центральная лаборатория, которую возглавлял Н.Н. Березин. 
Были у «тагилстроя» свои подсобное и рыбное хозяйство, поликлиника 
и больница, база отдыха на Ключиках, спортивные объекты – стадион и 
бассейн, ДК строителей. Выпускалась газета «Строитель». 

тамару Васильевну очень беспокоит судьба родного предприятия, ко-
торое сейчас переживает не лучшие времена. 

- Это был передовой трест, где работали отличные специалисты. Куда 
ушло все, что было создано в советское время?! – восклицает пенсио-
нерка. – теперь даже с Днем строителя никто не поздравляет, и навер-
няка - не меня одну. Очень обидно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ну и ну!

Хотели как лучше…
Кому и зачем нужны профосмотры?!

Совместно с приютом была 
организована благотво-
рительная акция «Мы нуж-

ны друг другу».
Как только зашли в помеще-

ние, нас приветливо встретили 
четвероногие друзья. Кошки, 
как будто бы понимая, что ста-
ли частью чего-то очень важно-
го, не отходили от детей ни на 
шаг и даже пристально следи-
ли за ними на мастер-классе по 
оригами.

Дети пришли с подарками 
для животных. С кошками игра-
ли, гладили их, носили на руках. 
Одна наша воспитанница, спо-
койная и рассудительная девоч-
ка, выбрала кошку-бунтарку. и, 
когда кошка выпускала коготки, 
девочка не плакала и не руга-
лась, а что-то нежно говорила 
ей с улыбкой. Было очень тро-
гательно. 

Каждый маленький человек 
был в этот день поглощен об-
щением с каким-то одним жи-
вотным, которого выбрал сразу 
с порога. и животные были оча-
рованы гостями.

Мы считаем такие уроки до-
броты очень важными. Опыт по-
лезен как для детей, так и для 
животных, поэтому мы надеем-
ся на продолжение сотрудниче-
ства. 

В приюте живут более 150 
кошек и 50 собак. Это настоя-

щий «детский дом» для четве-
роногих. Животные искренне 
радуются каждому посетителю. 
Милые создания с глубоким, 
чутким и грустным взглядом… 

Выражаем благодарность 
приюту «четыре с хвостиком» 
и фотографу Ксении Кобловой 
за незабываемые впечатления, 
которые останутся в сердцах 

ребятишек на всю жизнь.
А. ТАТАУРОВА,   

Е. ЛАРИНА, 
специалисты центра. 

ФОтО КСеНии КОБлОВОЙ. 

�� вопрос - ответ

Сколько 
средств 
идет  
на культуру?

«Какое число тагильчан за-
нято в сфере культуры, в ка-
ких объемах финансируются 
наши центры творчества, те-
атры?»

 (Александр КИРИЛЛОВ)

 По информации специали-
стов управления культуры адми-
нистрации города, прозвучав-
шей на заседании комиссии по 
соцполитике Нижнетагильской 
городской думы, в 22 муници-
пальных учреждениях отрасли 
сегодня работают свыше одной 
тысячи горожан. В бюджете го-
рода 2015 года на фонд оплаты 
их труда предусмотрен 501 мил-
лион 115 тысяч рублей. 

В том числе 153 миллиона 
на заработную плату работни-
кам школ искусств, которая со-
ставляет, в среднем, 27 тысяч 
рублей в месяц. По остальным 
учреждениям культуры такой 
уровень оплаты еще не достиг-
нут, он держится на отметке 21 
тысяча рублей.

Предполагается, что дохо-
ды работников дворцов куль-
туры, центров творчества, теа-
тров удастся поднять благодаря 
внебюджетным источникам: от 
предоставления платных услуг, 
проведения праздничных меро-
приятий. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� акция

Мы нужны друг другу!

13-летняя Лера выбрала трехцветного котенка – на счастье. 

читатель «тР», представившийся по теле-
фону Владимиром, рассказал историю, кото-
рую подытожил известной цитатой Михаила 
лермонтова: «Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно».

- Недавно я поменял работу, устроился в 
частную, но довольно большую контору, - на-
чал повествование мужчина. – таких новичков 
оказалось четверо. замдиректора сообщил: 
«Надо вам, ребята, пройти профосмотр, без 
этого сейчас вообще никак». Надо так надо, 
спорить не стали. только немного повозмуща-
лись, когда выяснилось, что ехать придется в 
екатеринбург. Начальник пояснил: именно с 
поликлиникой из областного центра у нашего 
предприятия заключен договор.

Как только мы переступили порог этого 
медицинского заведения, у меня появилось 
чувство, что над нами кто-то пошутил. Как 
этот центр получил лицензию на право заня-
тий медицинской деятельностью, для меня 
загадка. Облезлые интерьеры регистратуры 
навевали всякие нехорошие мысли. Мы буд-
то оказались в программе «Розыгрыш», где 
перемешаны реальность и выдумка, и вот-вот 
кто-то скажет: «Поздравляем, вас снимали 
скрытой камерой!» Думаю, наши вытянутые 
лица телезрителям понравились бы.

Обследование началось с флюорографии. 
Я словно вернулся в свое детство. Поинте-
ресовался у врача, сколько лет этому аппа-
рату. Она не стала приукрашивать действи-
тельность, рассказала, что все 20 лет, что 
здесь работает, флюорограф тот же. О том, 
что техника сейчас принципиально иная, в 
поликлинике, видимо, не знают или не хо-
тят знать.

Далее отправился к лору. Выяснилось, что 
в кабинете перегорела лампочка. чтобы най-
ти новую и заменить старую, потребовалось 
около получаса. Причем в поисках был задей-
ствован сам специалист. 

У окулиста, наоборот, прием прошел стре-
мительно. Он задал только один вопрос: «Ка-
кую строчку сверху видишь?» Поверил на сло-
во и расписался в карточке. Думаю, мало кто 
признался ему в своих проблемах, все выда-
ли желаемое за действительное.

Но больше всего меня поразила стомато-
лог. Рядом с креслом не было привычного ос-
ветительного прибора, до окна далеко, и для 
проведения осмотра дама использовала фо-
нарик сотового телефона! 

В каждом из кабинетов хотелось рассме-
яться и сказать: «Да вы издеваетесь?! или 
действительно разыгрываете?!» если бы сам 
не был участником этих событий, не поверил 
бы. и ведь это областной центр, не захуда-
лая деревня в глубинке! В Нижнем тагиле я 
с таким «творческим» подходом медиков не 
сталкивался. Да и оборудование у нас гораз-
до новее. 

Надеюсь, что эти, так сказать, эскулапы 
не лечат людей, а просто проводят осмотры. 
Вот только кому нужны эти визиты ради «га-
лочки»? Я понимаю: сложная экономическая 
ситуация, работодатели экономят на всем, в 
том числе и на профосмотрах. Но зачем пре-
вращать в цирк хорошую идею?! Ведь, на-
сколько я понимаю, все было задумано ради 
ранней диагностики, ради здоровья людей. а 
получилось, как всегда…

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Ленинского района посетили приют для бездомных животных «Четыре с хвостиком»
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-В большом рабочем по-
селке (около 10 тысяч 
жителей), значительно 

отдаленном от центральной ча-
сти города и его основных пра-
воохранительных сил, в разное 
время трудились от одного до 
трех участковых, - рассказал 
Евгений Станиславович. – Это 
Сергей Богдашин, теперь – 
старший инспектор ГИМС МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, Сергей Теплаков, нынче 
– машинист насосных устано-
вок ООО «Водоканал-НТ», Алек-
сандр Адобеско, сейчас – пре-
подаватель училища №31, и я. 

Время было сложное: без-
работица и разгул криминала. 
Зарплата в милиции – не чета 
нынешней и часто задержива-
лась, служебных машин не по-
лагалось, но никогда не ныли: 
сами восстановили списанный 
на местном заводе УАЗ, на нем 
и работали. Все беды жителей 
поселка старались пропускать 
через себя. По-другому, считаю, 
нельзя. По любому правонару-
шению работали с полной само-
отдачей, пока злоумышленник 
не получал по заслугам. 

Очень мешали непродуман-
ные указания сверху: помнится, 
в 1997 году из столицы пришло 
абсурдное для правоохрани-
тельных органов распоряжение: 
участковые должны были пере-
считать поголовно домашний 
скот в жилом частном секторе - 
от кролика до коровы, обобщить 
данные и срочно доложить… А в 
это время в поселке, как и вез-
де по городу, гремели кровавые 
разборки местных криминаль-
ных группировок, разбои, грабе-
жи, кражи, угоны, не унимались 
и семейные дебоширы. Быва-
ло, за сутки на участке совер-

шалось не по одному подобно-
му преступлению! Но успевали 
отреагировать на все проблемы, 
правда, домой иногда приходи-
ли только под утро. 

Непридуманных историй о 
службе хватит на новый сезон 
сериала «Участок».

Однажды Сергей Богдашин 
взял почитать дефицитную кни-
гу французского писателя, а 
дома, приглядевшись, узнал в 
ней одну из вещей в длинном 
списке украденного. Оказалось, 
знакомый приобрел книгу у род-
ственника, который и совершил 
преступление. Так раскрыли се-
рию квартирных краж.

Была засада и задержание 
Сергеем Теплаковым совместно 
с другим сотрудником милиции 
- тоже жителем нашего поселка 
Николаем Романовым насиль-
ника-маньяка, орудовавшего на 
Пихтовых горах, а затем и пода-
рок от города за это – квартира 
в новом доме. 

Александр Адобеско стре-
лял на поражение из табельно-
го оружия в разбушевавшегося 
на мини-рынке хулигана, во-
оруженного ножом и разбитой 
бутылкой.

А мне пришлось в свой вы-
ходной день в притоне целый 
час разыгрывать роль «своего 
в натуре» местного уголовника 
перед иногородними преступ-
никами, находящимися в феде-
ральном розыске за убийство. 
Затем, не дождавшись подмо-
ги, обоих задержал, используя, 
как говорят правоохранители, 
только физическую силу и под-
ручные средства.

За всеми этими и другими 
историями - тяжелый милицей-
ский труд, часто связанный с 
риском для жизни. 

Позже у «северских», как их 
уважительно называли колле-
ги, были командные должно-
сти в районном отделе мили-
ции и в городском УВД, уча-
стие в контртеррористической 
операции на Северном Кавка-
зе и преподавание в Нижнета-
гильской школе милиции. Но 
служба «универсальными сол-
датами» (ведь эта уникальная 
должность впитала себя функ-
ции почти всех подразделений 
органов внутренних дел - от ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних и патрульно-постового 
до оперуполномоченного и сле-
дователя) вспоминается всегда 
по-особому. 

Все они по-прежнему вносят 
свой посильный вклад в дело 
поддержания правопорядка. 
То драку в квартале разнимут, 
то соседа-пьяницу приструнят. 
Случаются и посерьезнее ситу-
ации… Бывших участковых не 
бывает.

Не забывают ветераны и жи-
тели Северного добросовест-
ную службу участковых инспек-
торов милиции 1980-х: Виктора 
Андреевича Калиничева, Нико-
лая Петровича Одинокова и, к 
сожалению, ныне уже покойно-
го Павла Ивановича Барченкова.

- От лица ветеранов службы 
поздравляю нынешних участко-
вых уполномоченных полиции и 
их семьи с недавно, 17 ноября, 
прошедшим праздником! – за-
вершил беседу Евгений Бусы-
гин. - Желаю быть професси-
оналами своего дела и честно 
выполнять служебный долг по 
защите жителей нашего города 
от любых противоправных пося-
гательств!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� уголовное дело

Бывшая жена с сожителем 
довели до двойного убийства

Передано в суд дело о двойном убийстве, которое произошло 
на Вагонке 4 октября. 

В одной из квартир дома на улице Чайковского был обнаружен 
труп женщины 1964 года рождения, которую убили двумя ударами 
ножа в живот. Прибывшие полицейские тут же возле подъезда об-
наружили еще одного пострадавшего – молодого человека 1984 
года рождения с аналогичными травмами. Он скончался в больни-
це. Оказалось, что оба убитых – участники одной трагедии. 

Как рассказал руководитель следственного отдела по Дзержин-
скому району Денис Кельбиханов, погибшие от ударов ножа муж-
чина и женщина – сожители, несмотря на 20-летнюю разницу в воз-
расте. А сблизила их любовь к алкоголю. 

Женщина несколько раз была замужем, родила четырех детей, 
трое из которых уже выросли и жили отдельно, а последнюю дочь, 
которой сейчас 12 лет, забрал бывший муж. 

После развода дама недолго жила одна: полгода назад позна-
комилась с молодым человеком, который через три месяца пере-
ехал к ней жить. 

4 октября, предполагает следствие, под влиянием алкоголя дама 
решила рассказать юному ухажеру, как тяжело ей жилось с послед-
ним мужем, который сейчас воспитывает их общую дочь. В парне 
взыграла обида за свою подругу, и он предложил пригласить быв-
шего на разговор. 

Мужчина пришел. «Разбор полетов» проходил на кухне. Ви-
димо, бывшая с приятелем в выражениях не стеснялись, пото-
му что он схватил нож и ударил им молодого человека в живот и 
грудь. Женщина в этот момент вышла из кухни, где происходили 
разборки. Парень выскочил из помещения и бросился на улицу, 
но упал практически прямо рядом с подъездом, где его позже и 
нашли. В этот момент на кухню зашла женщина и тоже получила 
два удара в живот (один задел сердце), от которых скончалась на 
месте. Бывший пошел к соседям, откуда вызвал полицию, а сам 
вернулся в квартиру, прошел на кухню, налил себе водки и стал 
ждать приезда полиции. 

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, а опеку над де-
вочкой, потерявшей одновременно и мать, и отца, которому, воз-
можно, долгие годы придется провести за решеткой, оформила 
старшая сестра. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� вопрос - ответ

Вокзал под колпаком
«Часто пользуюсь услугами железнодорожного транспорта, 

это связано с разъездной работой. Когда в среду в здании вокза-
ла нашли подозрительный сверток, было не по себе. А какие меры 
безопасности действуют на территории нашего вокзала?»

(Звонок в редакцию)

На всех вокзалах Свердловской железной дороги начали дей-
ствовать дополнительные меры по обеспечению безопасности, со-
общили корреспонденту «ТР» в службе корпоративных коммуника-
ций СвЖД. И делается это в связи с рекомендациями ОАО «РЖД» 
Министерства транспорта РФ. 

С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поезд-
ных бригад проводятся специальные инструктажи для повышения 
бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуа-
ций. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и про-
пускного режима на наиболее важных объектах железнодорожного 
транспорта и объектах с массовым пребыванием людей. Усилен 
контроль за соблюдением мер безопасности на территориях вок-
залов, станций, путях отстоя пассажирских составов и на маршру-
тах движения поездов.

Персонал дежурных смен вокзалов совершает обход вместе с 
сотрудниками транспортной полиции. Проверяются залы ожида-
ния, служебные помещения. Сотрудники действуют согласно плану 
мероприятий и в соответствии с инструкциями, разработанными 
для случаев чрезвычайных происшествий и ликвидации их послед-
ствий.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� правопорядок

«Универсальные солдаты»
 Северного поселка
Подполковник милиции в отставке, ныне - заместитель начальника 
отдела безопасности и режима АО «Химический завод «Планта» Евгений 
Бусыгин работал участковым уполномоченным в поселке Северный в 90-е 
годы, которые принято называть «лихими». Своими воспоминаниями он 
поделился с читателями «ТР»

Коллектив ветеранов и участковых 1997 г. в участковом пункте милиции пос. Северный.  
Слева направо: Павел Барченков, Евгений Бусыгин, Сергей Теплаков и Александр Адобеско.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВГЕНИЕМ БУСЫГИНЫМ.

�� происшествия

На Вые пенсионер выпал из окна
В воскресенье из окна своей квартиры, расположенной на вто-

ром этаже дома по улице Фрунзе, выпал мужчина. 
В «скорую помощь» и полицию позвонили очевидцы происшед-

шего.  Неизвестно, зачем 71-летний пенсионер, злоупотребляющий 
спиртными напитками и живущий с женой, которая в тот момент 
спала, решил вылезти из окна. И высота вроде бы небольшая, но 
прямо под окнами его квартиры находилась металлическая крыша, 
поврежденная в нескольких местах и на один из разрывов которой 
пенсионер и упал.

В результате падения мужчине оторвало руку. И хотя медики за-
стали его еще живого, через несколько часов пенсионер скончался. 

 Елена БЕССОНОВА. 
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�� баскетбол

ДЮСШ №4 обыграла всех!
В пятницу в спортзале «Старый соболь» завершился зональный этап 
первенства России среди юношей 2002 г.р.

Зональные этапы прошли в 
14 городах России. В тагиль-
ском турнире участвовало во-
семь команд. Сначала опреде-
лились лучшие в двух группах. 

В группе «А» подопечные 
Руслана Старкова из тагиль-
ской ДЮСШ № 4 заняли первое 
место, обыграв ДЮСШ име-
ни А.Е.Канделя (Екатеринбург) 
–59:35, СДЮСШОР № 8 (Челя-
бинск) – 102:41 и СДЮСШОР 
№ 3 (Тюмень) – 85:20. Второе 
место – у  баскетболистов Ека-
теринбурга, из школы имени 
нашего знаменитого земляка, 
которой руководит бывший та-
гильчанин Виталий Зотеев.

В группе «Б»  первое место с 
тремя победами заняла ДЮСШ 
«Олимп» из Челябинска, а вот 
второе – подопечные Русла-
на Барцица из ДЮСШ «Старый 
соболь». Они уступили лиде-
ру – 34:64, но победили ДЮСШ 
№2 (Курган) - со счетом 74:60 
и ДЮСШ №3 (Екатеринбург) – 
75:59.

Сильнейшая четверка из двух 
групп оспаривала три путевки 
в полуфинальный этап нацио-
нального первенства.

Без сенсаций не обошлось. В 
четверг екатеринбургские «кан-
делевцы» неожиданно обыгра-
ли одного из фаворитов   – че-
лябинскую ДЮСШ «Олимп» со 
счетом 48:42 и обеспечили себе 
путевку в  общероссийский по-
луфинал, независимо от исхода 
поединка за первое место. То же 
самое сделали баскетболисты 

ДЮСШ № 4, обыграв земляков 
из ДЮСШ «Старый соболь» со 
счетом 85:58.

В пятницу  в финальном мат-
че ДЮСШ № 4 обыграла ДЮСШ 
имени А.Е. Канделя -  60:41. 
Хотя проигравшие вряд ли осо-
бо расстроились: путевка в сле-
дующий этап тоже в кармане. В 
этом матче у тагильчан 23 очка 
набрал Александр Зубков, 20 
– Руслан Кушеков, 5 – Вадим 
Луньков, 4 – Руслан Гильмитди-
нов, 3 – Михаил Новопашин, по 
2 – Владислав Вершинин и Да-
нил Арканов, 1 – Иван Масли-
ков.  Через несколько годков, 
вполне возможно, кто-то из них 
придет в главную городскую  
команду «Старый соболь» и бу-
дет защищать честь Нижнего Та-
гила в Суперлиге.

В матче за третье место и 
третью путевку в полуфинал 
России юные баскетболисты 
«Старого соболя» бились изо 
всех сил с челябинской ДЮСШ 
«Олимп» и даже поначалу вели в 
счете, но драматически уступи-
ли более рослым соперникам – 
76:89. У тагильчан сделал дабл-
дабл Роман Рыбаков – 28 очков 
+ 13 подборов, Кирилл Григо-
рьев набрал 16 очков, Алексей 
Спирин - 14, Роман Мартынов - 
12, Михаил Мохов и Артем Боль-
шаков – по 3. 

В целом места в тагиль-
ском турнире распредели-
лись так:
1. ДЮСШ № 4 (Нижний Тагил)
2. ДЮСШ имени А.Е.Канделя 
(Екатеринбург)
3. ДЮСШ «Олимп» (Челябинск)
4. ДЮСШ «Старый соболь» 
(Нижний Тагил)

5. СДЮСШОР № 8 (Челябинск)
6. ДЮСШ №2 (Курган)
7. СДЮСШОР №3 (Тюмень)
8. ДЮСШ № 3 (Екатеринбург)

Команда Руслана Старкова 
из ДЮСШ №4 будет представ-
лять наш город в следующем 
этапе первенства России. На-
стоящими бойцами показали 
себя и ребята из ДЮСШ «Ста-
рый соболь», что также радует.

По окончании матчей рос-
сийского первенства в спорт-
зале «Старый соболь» были ра-
зыграны итоговые места Спар-
такиады по баскетболу среди 
школьных команд юношей Та-
гилстроевского района. Золо-
тые медали вручены учащим-
ся политехнической гимназии, 
на втором месте – ОУ № 81, на 
третьем – команда ОУ № 5.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Тренер команды ДЮСШ № 4 
Руслан Старков дает указания 

центровому Ивану Масликову.

С мячом – защитник «Старого 
соболя» Роман Рыбаков.

Тагильским баскетболистам пришлось встретиться и друг с другом.

�� хоккей

В ожидании  
нового  
главного тренера
«Спутник» в рамках чемпионата ВХЛ в гостях 
уступил орскому «Южному Уралу» (2:5)  
и по буллитам одолел челябинский «Челмет» (4:3)

�� прыжки на лыжах с трамплина

Женская сборная России  
тренируется в Нижнем Тагиле

�� шахматы

Вновь расцветет  
«Каменный цветок»

Завтра  стартует XVI международный шахматный фестиваль «Ка-
менный цветок». В 17.00 в шахматно-шашечном центре пройдет 
торжественное открытие соревнований.

Первый фестиваль состоялся в 1999 году по инициативе прези-
дента городской федерации шахмат, почетного гражданина Нижне-
го Тагила Евгения Зудова. Поначалу он был региональным: играли 
только шахматисты Уральского федерального округа. 

С 2002 года в рамках «Каменного цветка» стали проходить турни-
ры с нормой международного мастера, затем - с нормой междуна-
родного гроссмейстера. С каждым годом расширяется география. 
В нем принимали участие спортсмены из Казахстана, Украины, Гру-
зии, Туркменистана, Узбекистана, Израиля, Италии и Японии. 

Турнир завершится 2 декабря.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Лучшие летающие лыжницы страны прово-
дят сбор на горе Долгой. Они примут участие в 
этапе Кубка мира, который состоится в Нижнем 
Тагиле 11-13 декабря. Несмотря на сложные по-
годные условия, тренировки проходят два раза 
в день. 

Напоминаем, в этом году для посещения эта-
па Кубка мира необходимо приобрести билеты в 
кассах по адресу: проспект Строителей, 29, или 
в интернете на сайте ekb.kassir.ru. Взрослый би-

лет на один день стоит 100 рублей, детский (до 12 
лет) – 50 рублей. Билет с гарантированным пар-
ковочным местом – 150 рублей. 

Свое участие в тагильском этапе подтвердили 
спортсмены из 16 стран: Австрии, Канады, Гер-
мании, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Фран-
ции, Италии, Польши, Румынии, Словении, Чехии, 
Японии, США, Казахстана и России. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Напомним, у команды 
по-прежнему  нет глав-
ного тренера: после от-
ставки Владимира Голу-
бовича его обязанности 
исполняет менеджер по 
селекции Марат Вали-
уллин. 

В  с о с т а в е  к о м а н -
ды произошли очеред-
ные изменения. Поки-
нул Нижний Тагил один 
из самых опытных игро-
ков – 32-летний Алек-
сандр Головин. В этом 
сезоне форвард набрал 
в 16 матчах четыре (2+2) 
очка. Вместо него заяв-
лен 21-летний нападаю-
щий Владилен Захаров. 
Он провел 8 игр в КХЛ 
за магнитогорский «Ме-
таллург», а затем был 
отправлен в фарм-клуб 
– «Южный Урал», где в 5 турах заработал три (2+1) очка. Впервые 
в этом сезоне в команде мастеров появился 20-летний защитник 
Дмитрий Поляков, местный воспитанник.

У «Южного Урала» дела в чемпионате идут еще хуже, чем у «Спут-
ника», но дома, как известно, всегда легче – помогает поддержка 
трибун. После двух периодов тагильчане уступали 0:4. В третьем 
игровом отрезке благодаря точным броскам Валентина Артамоно-
ва и Сергея Тополя отставание сократилось, но на предпоследней 
минуте орские хоккеисты вновь распечатали ворота Юрия Ключ-
никова.

В поединке с «Челметом» «Спутник» тоже долгое время оставал-
ся в роли догоняющего – 0:1, 1:2, 2:3. Шайбы забросили Дмитрий 
Тарасов и Евгений Дубровин. Весь третий период наши игроки про-
вели в атаке и в самой концовке добились своего: Вячеслав Андрю-
щенко сравнял счет. Однако за 34 секунды до сирены наша команда 
была наказана буллитом – защитник Антон Полещук прервал опас-
ную атаку, бросив клюшку. К счастью, нападающий челябинцев со 
своей задачей не справился.

Сильнейший определился в серии послематчевых штрафных 
бросков. Наш голкипер Иван Полошков отразил все три, а Дмитрий 
Тарасов принес «Спутнику» победу. 

Вчера вечером состоялся матч с курганским «Зауральем». Зав-
тра наш клуб завершит первый круг поединком с тюменским «Ру-
бином». Пока наша команда идет на 19-м месте.

Тем временем стало известно, что «Звезда-ВДВ» из Дмитрова 
исключена из состава участников чемпионата ВХЛ. Причина – мно-
гочисленные долги. Очки, набранные во встречах с этой командой, 
будут сохранены.

 «Юниор-Спутник», выступающий в первенстве ВХЛ, потерпел 
три поражения. Дома уступил ХК Ростов – 2:5 и 1:7, в гостях – са-
ратовскому «Кристаллу-Юниору» - 6:10.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Несчастливый» 13-й номер  
Дмитрия Тарасова принес «Спутнику» 

удачу.
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�� казначейство

Как вернуть  
ошибочно перечисленные в бюджет деньги? 

Этот вопрос задает себе чуть ли не каждый 
гражданин. В органы казначейства по данному во-
просу физические лица обращаются ежедневно.

При возникновении подобных вопросов банки, 
которые принимают платежи, направляют граж-
дан в органы казначейства. Давайте попробуем 
разобраться, к кому все-таки следует обращать-
ся за своими ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами… Рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся варианты.

Возврат госпошлины

Если вы ошибочно (излишне) заплатили сум-
му государственной пошлины за рассмотрение 
дела судом, необходимо обратиться в налого-
вый орган по месту нахождения суда, в котором 
рассматривалось дело (при возврате госпошлины 
за рассмотрение дела судом общей юрисдикции 
(мировым судьей) с заявлением.

В случае излишне уплаченной суммы в адрес 
администратора доходов бюджета, осуществляю-
щего юридически значимые действия (регистра-
цию транспортных средств; выдачу лицензий или 
аттестатов; выдачу паспорта и т. п.), за соверше-
ние которых взимается госпошлина, необходимо 
обратиться к соответствующему администрато-
ру доходов бюджета.

Возврат из бюджета излишне 
уплаченного штрафа

Администратор доходов бюджета, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, принимает ре-
шение о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Возврат плательщикам излишне уплаченных 
(взысканных) сумм, подлежащих возмещению 
сумм, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление возврата и сумм процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, 
осуществляется на основании заявок на возврат, 
представленных администраторами поступле-
ний, в срок, не превышающий трех рабочих дней 
со дня их представления в орган Федерального 
казначейства.

Таким образом, для осуществления возврата 
излишне уплаченной суммы штрафа гражданину 
необходимо обратиться с заявлением к соответ-
ствующему администратору доходов бюджета.

Кто же такой АДМИНИСТРАТОР?  
И КАК ЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ?

Банки направляют средства физических лиц 
администраторам доходов бюджета согласно 
указанным в извещении реквизитам ИНН и КПП 

получателя. Таким образом, при возникновении 
у плательщиков проблем с розыском, возвратом 
и уточнением платежей, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации, ищите админи-
стратора доходов по указанным в распоряжении 
о переводе денежных средств реквизитам «61» - 
ИНН получателя и «103» - КПП получателя.

Администратор указан в платежном документе 
в поле «Получатель» в скобках, после слов УФК 
по Свердловской области. Таким образом, УФК 
по Свердловской области только собирает сред-
ства на доходных счетах и администратором не 
является!

Любой возврат средств, включая возврат подо-
ходного налога налоговой инспекцией, осущест-
вляется на основании заявок на возврат, пред-
ставленных администраторами поступлений в 
бюджеты, в срок, не превышающий трех рабочих 
дней, следующих за днем их представления в ор-
ган Федерального казначейства, исходя из сумм 
поступлений, подлежащих перечислению в бюд-
жеты. Практика показывает, что органы казначей-
ства обрабатывают такие возвраты день в день!

Если денежные средства вам не вернулись в 
срок, причина этому – непредставление платеж-
ного документа администратором в органы каз-
начейства! Деньги в КАЗНАЧЕЙСТВЕ не могут «за-
стрять».

Когда же необходимо обратиться 
непосредственно в орган 
казначейства для возврата 
денежных средств?

Возврат ошибочно перечисленных сумм, не 
относящихся к налогам, сборам и иным плате-
жам, подлежащим перечислению в бюджеты, 
поступивших на счет №40101 и учтенных как не-
выясненные поступления, зачисляемые в феде-
ральный бюджет, осуществляется УФК по Сверд-
ловской области. Иными словами, если вы не 
собирались перечислять налоги, сборы, штра-
фы и т. д., но случайно указали расчетный счет 
40101810500000010010, только тогда платель-
щику следует обращаться с заявлением в управ-
ление Федерального казначейства по месту за-
числения платежа.

Образец заявления плательщика (физического 
лица, юридического лица) о возврате средств, не 
являющихся доходами бюджета, ошибочно пере-
численных, а также ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРО-
СЫ по возвратам сумм находятся на официаль-
ном сайте УФК по Свердловской области 

http://sverdlovsk.roskazna.ru/dokumenty/
uchet-i-raspredelenie-postupleniy/

Е. ЩЕРБИНИНА, 
заместитель начальника отдела №18

УФК по Свердловской области.

�� происшествия

В Мурзинке в огне  
погиб мужчина

На минувшей неделе в пожарную охрану поступил тревожный 
сигнал. В селе Мурзинка произошло возгорание в одном из домов 
на улице Октябрьской, сообщили в отделе надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

Огонь разгорелся на площади 15 квадратных метров. Во время 
тушения был обнаружен труп хозяина жилья 1966 г.р. Со слов со-
седей, он регулярно злоупотреблял алкоголем. 

По предварительным данным, мужчина уснул с непотушенной 
сигаретой, так как очаг пожара находился на полу возле кровати. 
Там же был обнаружен погибший: смерть наступила в результате 
отравления продуктами горения. 

По данным отдела надзорной деятельности, это уже шестой тра-
гический случай, происшедший в пригороде Нижнего Тагила. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� безопасность

Печальная статистика
Пожарные обеспокоены гибелью детей в огне

На территории России сло-
жилась неблагоприятная ситу-
ация: за девять месяцев 2015 
года из-за пожаров погибли 319 
детей, сообщили в отделе над-
зорной деятельности по городу 
Нижний Тагил и Горноуральско-
му городскому округу.

В Свердловской области за 
десять месяцев этого года за-
регистрировано десять трагиче-
ских пожаров (в 2014 г. - 17 пожа-
ров): погибли 13 детей (в 2014 г. 
- 22 ребенка). Вместе с тем, рост 
количества погибших детей, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, зарегистри-
рован в Нижнем Тагиле. 

Напомним, с начала года в 
нашем городе произошли че-
тыре пожара по причине нео-
сторожного обращения с огнем 
детей, три ребенка получили 
травмы разной степени тяже-
сти, трое несовершеннолетних 
- погибли. 

В начале мая при пожаре в 
квартире дома №14 по улице 
Землячки погибли два ребен-
ка – мальчики 2012 и 2013 гг. 
р. Причиной пожара стала дет-
ская шалость с огнем – старший 
из мальчиков играл зажигалкой 
родителей, оставленной взрос-
лыми в доступном месте. 

Другой трагический случай 
произошел 21 октября. Во вре-
мя пожара в частном жилом 
доме по улице Перова погибли 
два человека - пожилая женщи-
на 1929 г. р. (инвалид по зре-
нию) и ее несовершеннолетняя 

внучка 1998 г. р., тоже инвалид 
(ДЦП). Девочка передвигалась 
только в инвалидной коляске. 
На момент пожара в доме нахо-
дился родственник погибших, 
собственник жилья. Мужчина не 
обнаружил возгорание своевре-
менно, так как спал, находясь в 
нетрезвом состоянии. Когда 
проснулся и обнаружил уже раз-
вившийся пожар, охвативший 
помещение, где находились 
теща и дочь, решил, что спасти 
их уже не сможет, и покинул го-
рящий дом. По факту пожара 
продолжается проверка, причи-
на пожара устанавливается. До-
знаватели отдела надзорной де-
ятельности рассматривают две 
возможные версии: нарушение 
правил эксплуатации печи либо 
отопительного электрокотла.

Отдел надзорной деятельно-
сти настоятельно рекомендует 
родителям постоянно напоми-
нать детям простые, но важные 
правила пожарной безопас-
ности. Опасно оставлять в до-
ступном для детей месте спич-
ки и зажигалки, разрешать в от-
сутствие взрослых пользоваться 
открытым огнем, включать газ, 
сложные бытовые электриче-
ские приборы.

Специалисты рекомендуют 
оборудовать жилые помеще-
ния автономными пожарными 
извещателями, которые позво-
ляют обнаружить пожар на ран-
ней стадии развития и спасти 
жизнь.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В отдел подписки  
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ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
Подробности по телефонам: 
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(с 9 до 17 час.)

 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» 

Посиделки закончились 
огнестрелом

В воскресенье, в три часа ночи, в дежурную часть отдела поли-
ции №18 поступило сообщение: в частном доме по улице Менделе-
ева находится мужчина с огнестрельным ранением ноги. 

Прибывшим полицейским пострадавший рассказал, что в него вы-
стрелил хозяин дома, 55-летний пенсионер. А причиной «разборки» 
стала ревность. Два соседа решили посидеть и выпить. Их жены в 
«процессе» участвовать отказались и оставили мужчин одних, пери-
одически заглядывая в комнату, чтобы контролировать обстановку. 

Что конкретно послужило причиной ссоры, пострадавший не 
уточнил. Видимо, хозяин дома нелицеприятно высказался в адрес 
жены гостя, потому что тот ударил его по лицу. Обиженный домо-
владелец недолго думая схватил охотничье ружье и начал палить в 
обидчика, перебив ему обе ноги. Кстати, и попал-то он не с первого 
выстрела – полицейские изъяли с места происшествия пять стре-
ляных гильз 12-го калибра. 

При проверке оказалось, что стрелявший владельцем оружия не 
является. Так что правоохранительным органам еще предстоит вы-
яснить владельца охотничьего ружья, более сотни патронов кали-
бра 5,6 мм, двух патронов 12-го калибра, а также пакета с дробью. 

 Стрелок задержан, проводится проверка. 
Елена БЕССОНОВА. 

Органами Госнаркоконтроля 
проводится Всероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

По 27 ноября 2015 года вы можете об-
ратиться по телефонам:
• 8(3435)25-69-31 – Нижнетагильский 
Межрайонный отдел УФСКН России по 
Свердловской области;
• 8(343)251-82-22 – «Телефон доверия» 
УФСКН России по Свердловской области;
• 8(800)3333-118 – Реабилитационный 
центр министерства здравоохранения 
Свердловской области «Урал без наркоти-
ков».



Уважаемые жители!
В связи с увеличением областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг согласно  

постановлению правительства Свердловской области №983-ПП от 27.10.2015 г. МКУ «Служба правовых 
отношений» сообщает максимальный совокупный доход семьи, дающий право на получение субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг - одна из основных расчетных величин, влияю-
щих на сумму субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и рассчитан в зависимости от вида 
собственности жилья.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2015 год

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

Совет ветеранов органов власти 
города Нижний Тагил 

сердечно поздравляет с юбилеем 
председателя совета 

Нину Александровну ТИТОВУ! 
Желаем вам больших успехов 

в общественной деятельности, 
крепкого здоровья, личного сча-
стья и благополучия! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого 

Сергея Александровича 
АРЖНИКОВА 

с юбилеем!
 Желаем счастья и добра! 

Теща, Света, Сергей

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимого мужа и папочку 

Сергея Александровича 
АРЖНИКОВА! 

Желаем 
      счастья и добра! 

Жена Марина,  
сын Максим

Родные и близкие 

сердечно поздравляют  
со славным юбилеем 

ветерана труда,  
маму, бабушку и прабабушку

Валентину Алексеевну 
БАННИКОВУ

Будь всегда 
            бодра, здорова,
К жизни 
    каждый день готова!

ЗАО «Уральский завод 
металлоконструкций» 

(г. Екатеринбург) 

приглашает  на  работ у:
• мастеров участка (опыт работы с 
металлоконструкциями обязателен)
• электросварщиков на полуавт. и 
автоматических машинах 3-6 р.
• газорезчиков 2-6 р.
• слесарей по сборке металлоконструкций 
2-6 р.
• операторов станков с ПУ
• сверловщиков (с опытом работы)
• зуборезчиков (с опытом работы)
• контролеров ОТК (с опытом работы)
• стропальщиков (наличие удостоверений)
• дефектоскопистов (с опытом работы)
• водителей погрузчика (с опытом работы)
• электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4-6 р.
• наладчиков станков с ПУ
• слесарей по ремонту и эксплуатации 
компрессорного оборудования 3-6 р.
• маляров по металлу (с опытом работы)
• учеников штамповщика (требование к 
кандидатам – уметь читать чертежи)

График работы – вахтовый метод – 
15/15, жилье предоставляется.

Тел.: 8(343)374-28-35 РЕКЛАМА

Состав  
семьи

Вид  
собственности 

Среднемесячный совокупный доход 
семьи, дающий право на получение 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (руб.)

одиноко  
проживающий  
пенсионер

собственники жилых помещений 13 000 – 14 000
наниматели жилого помещения и члены жи-
лищных кооперативов 14 000

два пенсионера
собственники жилых помещений 20 000 – 22 000
наниматели жилого помещения и члены жи-
лищных кооперативов 22 000

один пенсионер + 
один  
трудоспособный

собственники жилых помещений 20 000 – 22 000
наниматели жилого помещения и члены жи-
лищных кооперативов 22 000

один  
трудоспособный + 
один ребенок

собственники жилых помещений 21 100 – 22 000
наниматели жилого помещения и члены жи-
лищных кооперативов 22 000

два  
трудоспособных + 
один ребенок

собственники жилых помещений 31 900 – 32 000
наниматели жилого помещения и члены жи-
лищных кооперативов 32 000

два  
трудоспособных +  
два ребенка

собственники жилых помещений 42 200 – 43 000
наниматели жилого помещения и члены жи-
лищных кооперативов 43 000

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит:
• от размера расходов семьи на оплату жилищно-комму-

нальных услуг;
• от совокупного дохода и состава семьи;
• от величины прожиточного минимума;
• от регионального стандарта максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-ком-

мунальных услуг.
Подробную информацию о назначении и выпла-

те субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг можно получить в консультаци-
онных пунктах: пр. Ленина, 36;  пр. Мира, 53;  ул. 
Космонавтов, 33;  ул. Черных, 19;  ул. Попова, 12;   
ул. Энтузиастов, 35;  пр. Вагоностроителей, 70;  
или по тел.: 45-22-23.

24 ноября - 11 лет, 
как ушла из жизни 

Леночка  
СЕРГЕЕВА 

Но ты со своей до-
бротой, щедрой душой 
и надежностью всегда с 
нами, в нашей памяти. 

Люди добрые, знавшие Леночку, 
разделите нашу скорбь и помяните ее 
тепло и сердечно.  

Мама, сестра,  
племянники и др. родные

Ветеранская организация 
треста «Востокшахтопроход-
ка» скорбит и выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 
после тяжелой и продолжи-
тельной болезни заместителя 
главного инженера треста, ве-
терана труда РФ 

Юрия Семеновича 
САКАНЦЕВА

Диплом ДТ-1 №341974, выданный ме-
дицинским училищем 02.03.1983 г. на 
имя Перевозкиной Марины Генна-
дьевны, считать недействительным.
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�� улыбнись!�� бывает же

иЛЛюстрАция ПетрА УПОрОвА.

Анекдоты про погоду, про снег, про зиму

сОстАвиЛ  
АЛексАндр МОршинин.

�� вопрос – ответ

Кабели проводного 
радиовещания 
демонтировали

«второй месяц не работает проводное 
радио по адресу: улица космонавтов, 116. 
в бюро ремонта нам не смогли объяснить, 
почему так долго не приходит мастер. Хо-
телось бы узнать: в чем все-таки причина?»

 (Звонок в редакцию)

- трубостойки проводного радиовеща-
ния были демонтированы в связи с капи-
тальным ремонтом дома, который прово-
дила управляющая компания, - сообщила 
екатерина нечаева, пресс-секретарь ека-
теринбургского филиала ПАО «ростеле-
ком». – Поскольку нового места под линии 
проводного вещания не отведено, слож-
но проводить восстановительные работы. 
Было принято решение предложить або-
нентам эфирный радиоприемник, который 
оператор выдаст на безвозмездной основе. 

в ростелекоме вновь подчеркнули, что 
проводное радио - устаревшая услуга, мас-
совый спрос на которую постоянно снижал-
ся на протяжении нескольких лет и сейчас 
практически отсутствует. как говорится, 
время не стоит на месте: интернет давно 
вышел на первый план. А то же радио мож-
но слушать не только с помощью приемни-
ков, как раньше, но и даже с мобильного 
телефона.

татьяна ШАрЫГиНА.

ветеринары попроси-
ли пользователей интер-
нета, выкладывающих в 
сеть видео с кошками, 
которые пугаются огур-
цов, прекратить изде-

Не пугайте кошек огурцами!

ваться над животными. Об 
этом сообщает National 
Geographic. Опрошенные 
изданием специалисты 
отметили, что у кошек нет 
страха перед огурцами, 

однако животных пугает 
ситуация, когда у них за 
спиной неожиданно ока-
зывается предмет незна-
комой формы, которому 
не место на полу. По сло-
вам ветеринаров, подоб-
ные действия со стороны 
владельцев равносильны 
любым другим формам 
запугивания, которые не-
благоприятно влияют на 
психику домашних питом-
цев. По однотипному сю-
жету всех видеороликов, 
огурец незаметно под-
кладывают к животному 
сзади. когда кошка обна-
руживает у себя за спиной 
овощ, она начинает пани-
ковать — высоко подпры-
гивает или убегает. 

лента.ру.

- вот зимой выпадет 
снег, ударят морозы... 

- я на улицу не выйду!  
- Почему?  
- А чтобы меня морозы 

не ударили!
***

как красиво падает 
снег!... но не так краси-
во, как падаю я... Про-
клятый гололед!

  ***
- дорогой, ты машину 

от снега откопал?  
- да, блин, уже пятую, 

и опять не наша!
***

на всероссийском 
конкурсе сочинений «как 
я провел лето» победил 

мальчик из воркуты. его 
сочинение состояло из 
двух слов: «в снегу». 

***
Зима. собрание трудо-

вого коллектива. Пришло 
5 процентов, остальные 
болеют. Председатель го-
ворит:  

- А сейчас иванов от-
кроет нам секрет своего 
богатырского здоровья.  

- да курить надо на 
лестнице, а не на улице.

***
Американцы считают, 

что русским многие побе-
ды доставались благодаря 
суровым зимам. суровая 
зима решила помочь аме-

риканцам и пришла к ним.  
- нет, нет, мы пошутили! 

- сказали американцы.  
- то-то же!.. - сказала 

зима и вернулась обрат-
но в россию.

***
-  Заказал зимнюю 

куртку из Австралии!  - 
да? У них же нет зимы!  - 
так, наверное, потому и 
продают.

***
доктор, у меня аллер-

гия на зиму. я весь по-
крываюсь одеялом и все 
время сплю.

***
Мальчик, которому зи-

мой шарф завязывает 
отец, умеет, как правило, 
задерживать дыхание на 
пару часов.

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).

Пища
живот-

ных

“Неуд”
в школе

Игра с
“квар-
тирой”

Каюта
высшего
класса

Индий-
ская

кобра

Король
футбола
и кофе

Имя
тренера
Адвоката

Слуга Атоса
в романе Дюма
“Три мушкетёра”

Рыжая
плу-

товка

Что мэр
возглав-

ляет?

Афган-
ский

боевик

Боевая
травма

Стои-
мость
товара

Раскручен-
ная торговая

марка

Другое
название

скунса

Цветок - символ
императорского

дома Японии

Имя главной героини ро-
мана “Собор Парижской

Богоматери” В. Гюго

Имя
Гулливера

у Д. Свифта

“Маленькая ... поцелуй меня ско-
рей / В маленькой прихожей пря-

мо у дверей” - пел Женя Белоусов

“Лучше ... с водою,
чем пирог с бедою”

(пословица)

“Постоянная”,
“верная” среди
женских имён

Фильм режиссёра
Г. В. Александрова

(1947 год)

Русская народ-
ная плясовая

песня и пляска

Какой врач занимается
диагностикой и лечением

щитовидной железы?

Так называются и опавшие
ветки деревьев, и печенье

из тонких полосок теста

Какую часть лица
в старину назы-
вали ланитой?

Звезда
Голливуда

Грета ...

Пенсионная
кладовая
страны

Л Е М Ю Э Л Ь

М Л

отВетЫ. Лемюэль. Хворост. корм. Люкс. два. Лото. Фонд. Эсмеральда. Город. Гримо. Щека. Бренд. 
Хризантема. Пеле. дик. Лиса. цена. Хлеб. констанция. талиб. камаринская. Гарбо. рана. «весна». Эндо-
кринолог. ная. вонючка. Лгунья. 

Чт 
26 ноября

восход/закат: 9.09/16.25 
долгота дня: 7 ч. 16 мин.

ночью днем

-10° -8°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
25 ноября

восход/закат: 9.07/16.27 
долгота дня: 7 ч. 20 мин.

ночью днем

-8° -7°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
24 ноября

восход/закат: 9.05/16.28 
долгота дня: 7 ч. 23 мин.

ночью днем

+1° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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