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В стране и мире

•	Правительство	Коми		
	 отправлено	в	отставку
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер отправил 
правительство в отставку. 

Об этом сообщает агентство «Комиинформ» со ссылкой на 
заявление руководителя региона, сделанное на заседании ре-
спубликанского правительства. На заседании подводились 
итоги исполнения поручений главы Коми органами власти. По 
словам руководителя администрации главы и правительства 
Коми Лилии Опариной, которые приводит РИА «Новости», в 
2010 году 70 процентов поручений чиновники выполнили, но 
в большинстве своем лишь формально. Остальные 30 процен-
тов вообще не были выполнены. 

•	Пенсии	в	бывшем	соцлагере		
	 и	у	нас
В Литве пенсия по старости является одной из самых 
низких в Восточной и Центральной Европе, отмечает-
ся в сообщении Литовской ассоциации инвестицион-
ных и пенсионных фондов. 

В настоящее время пенсия в Литве составляет в среднем 
222 евро, в то время как в Польше - 432 евро, в Чехии - 409 
евро, в Словакии - 350 евро, в Латвии - 304 евро, в Эстонии - 
232 евро. Литве уступают только Румыния, где пенсия состав-
ляет 175 евро, и Болгария (125 евро).

КСтАтИ. В России в конце 2010 года средний размер трудовой 
пенсии составил свыше 7,8 тыс. рублей. В 2011 году размеры пен-
сий будут трижды проиндексированы: 1 февраля 2011 года тру-
довые пенсии вырастут на 8,8%, 1 апреля 2011 года социальные 
пенсии будут увеличены с учетом темпов роста цен на товары и 
услуги за прошедший год. 1 июля 2011 года будут дополнитель-
но проиндексированы социальные пенсии с учетом темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера за 2010 год, сообщается на 
сайте ПФР.

•	В	Америке	на	второй	срок		
	 можно	и	не	пройти…
Президент США Барак Обама собирается переизби-
раться на второй срок в 2012 году, сообщает Agence 
France-Presse. 

С о общ ается, что Обама 
планирует ус троить штаб-
квартиру своей президентской 
кампании в Чикаго и назначить 
заместителя главы своей ад-
министрации Джима Мессину 
на пост руководителя избира-
тельной кампании. Эксперты 
считают, что главными аргу-
ментами кандидата от демо-
кратов Обамы в пользу своего переизбрания будут спорная ре-
форма здравоохранения, вывод американских войск из Ирака, 
сохранение военной миссии США в Афганистане, а также дей-
ствия администрации Обамы во время мирового экономиче-
ского кризиса. Одним из главных контраргументов республи-
канцев, как считают эксперты, будет сравнительно высокий 
уровень безработицы (в настоящее время он составляет 9,4 
процента), который, согласно прогнозам, останется высоким 
и в 2012 году. также республиканцы, по мнению экспертов, 
обвинят Обаму в чрезмерной растрате государственных де-
нег. О том, кто станет возможным противником Барака Обамы 
на президентских выборах, если тот решит баллотироваться, 
пока неизвестно. Согласно опросам общественного мнения, 
американцы, в целом, довольны действиями президента на 
своем посту. Однако опрос общественного мнения, прове-
денный вещательной компанией ABC, показал, что рейтинг 
отдельных действий Обамы, например, в сфере экономики, 
здравоохранения, а также в том, что касается вооруженных 
конфликтов, упал ниже 50 процентов. Обама вступил на пост 
президента США ровно два года назад. 

•	Абхазия	«потеряла»		
	 миллионы	российских	рублей
Счетная палата (СП) РФ опубликовала отчет о резуль-
татах проверки использования денег, направленных 
из российского бюджета на оказание помощи Абха-
зии. 

Проверка проводилась в ноябре-декабре 2010 года сотруд-
никами СП при поддержке Народного собрания Абхазской ре-
спублики. Согласно результатам проверки, которая охватила 
2009 год и первые 10 месяцев 2010 года, при перечислении 
и использовании финансовой помощи допущены нарушения 
на сумму 346,759 миллиона рублей. Согласно документу, 
всего в 2009-2010 годах Россия выделила Абхазии около 7,3 
миллиарда рублей, в том числе 2,4 миллиарда в 2009 году, и 
4,9 миллиарда - в 2010 году. В марте 2010 года председатель 
Счетной палаты РФ Сергей Степашин критиковал Минреги-
он и другие ведомства, занимающиеся выделением помощи 
абхазской экономике. Он говорил, в частности, что деньги не 
выделяются в запланированные сроки и что «кому-то хочется 
покрысятничать в этой ситуации».

•	Московское	метро	сегодня
В 2010 году количество преступлений в Московском 
метрополитене выросло в семь раз по сравнению с 
2009 годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
источник в правоохранительных органах. 

В декабре 2010 года с критикой криминогенной обстановки 
в столичном метро выступил первый заместитель министра 
внутренних дел России Михаил Суходольский. Он заявил, что 
метрополитеном «стало опасно пользоваться», потому что не-
которые пассажиры «позволяют себе обнажать травматиче-
ское оружие, устраивают национальные танцы в переходах и 
на платформах». По словам источника РИА «Новости», во всех 
общественных местах Москвы за 2010 год было совершено 
96,4 тысячи преступлений, в том числе 1,9 тысячи разбойных 
нападений, 11 тысяч грабежей, 55 тысяч краж и около 7 тысяч 
преступлений, связанных с наркотиками. 

•	Арестовали	100	мафиози
В ходе совместной спецоперации, проведенной по-
лицией и ФБР, в Нью-Йорке были арестованы более 
ста членов мафиозных группировок, включая лидеров 
ведущих кланов, сообщает NBC. 

Арестованных подозревают в совершении таких преступле-
ний, как вымогательство, рэкет, убийство, распространение 
наркотиков и организация незаконных игорных заведений. 
Большинство подозреваемых принадлежат к кланам Гамби-
но, Дженовезе, Луккезе, Бонанно, Коломбо и ДеКавалканте, 
считающихся «хозяевами» теневой экономики Нью-Йорка и 
окрестностей. В операции, которую уже называют крупней-
шей за всю историю борьбы с мафией в США, приняли участие 
сотни агентов ФБР, полицейских и федеральных маршалов. 

•	Откусил	нос	милиционеру
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
жителя Марий Эл, который откусил часть носа мили-
ционеру, сообщило вчера республиканское управле-
ние Следственного комитета РФ.

Ночью 8 января наряд патрульно-постовой службы по Мед-
ведевскому району прибыл по вызову на семейный скандал. 
Милиционеры доставили нетрезвого мужчину в отдел мили-
ции, где попытались его утихомирить, но тот не собирался 
сдаваться. «Мужчина схватил сотрудника милиции руками за 
шею и откусил часть носа», - говорится в сообщении. Возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение 
насилия к представителю власти), максимальное наказание по 
которой - пять лет лишения свободы.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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«Незабываемый отпуск» -  
фотоконкурс на  www.tagilka.ru 

На старинных  
открытках - собаки

Доплаты для медиков
В Сверд ловской области 

принято постановление о на-
значении доплат работникам 
учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализиро-
ванную (санитарно-авиацион-
ную) и скорую медицинскую 
помощь. Деньги на эти цели 
пойдут из регионального бюд-
жета. 

Данные выплаты осуществлялись и 
прежде в рамках регионального ком-
понента приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». Но список 
получателей постоянно расширяется.

Как подтвердили в областном 
управлении здравоохранения, раз-
мер новых выплат колеблется от 
2 5000 до 6 000 рублей. Всего в 2011 
году их станут получать свыше 1500 
медиков Свердловской области. 

- Пока еще уточняется, будут ли 
положены данные доплаты для работ-
ников нашей службы, хотя, конечно, 
такой поддержки они заслуживают, 
- прокомментировал в телефонном 
разговоре главный врач городской 
станции скорой помощи Сергей Без-
бородов. - Ведь мы являемся муници-
пальным учреждением, а речь идет о 
деньгах из областного бюджета. Воз-
можно, назначение очередной «сти-
муляции» коснется только специали-
стов медицины катастроф. 

Предварительно решено, что до-
платы станут прибавкой стимулиру-
ющего характера и будут произво-
диться на основании дополнительно-
го соглашения к трудовому договору 
одновременно с заработной платой. 
Для чего в областном бюджете пред-
усмотрены 94,5 млн. рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzэкспресс-опрос

Быть ли Мавзолею?
Останки Владимира Ленина нужно вынести из его Мавзолея на Красной 

площади. С таким заявлением на этой неделе выступил депутат Госдумы от 
“Единой России” Владимир Мединский. Причем подобная дискуссия воз-
никает в нашем обществе примерно раз в полгода.

Вчера, в 87-ю годовщину смерти вождя Октябрьской революции, мы спра-
шивали у тагильчан: настало ли время предать тело Владимира Ленина 
земле или Мавзолей, как неотъемлемая достопримечательность Красной 
площади, должен быть сохранен? А может, все это уже волнует только по-
литиков, а не обычных граждан?

 

Дмитрий Владимирович БРОНОВЕЦ, без-
работный:

– Мавзолей ассоциируется у иностранных ту-
ристов с нашей страной, подобно балалайке, ма-
трешке и медведям. За этим многие из них и при-
езжают. И пусть сейчас Россия – страна с совер-
шенно далекой от коммунизма идеологией, все же 
Ленин – это наша история, и нет сейчас никакого 
настойчивого повода предать его тело земле. Воз-
можно, интерес депутатов к памятнику – это пиар-
ход перед грядущими выборами в Госдуму. 

В конце августа прошлого года я был в Мо-
скве, но посетить Мавзолей не удалось – он был 
временно закрыт в связи с подготовкой к между-
народному фестивалю военно-патриотической 
песни «Спасская башня», который проходил на 
главной площади страны.

Алексей тРИФОНОВ, временно не работа-
ющий: 

- Думаю, что если поступать по-человечески, 
то нужно давно похоронить товарища Ленина. Ни-
кто бы не пожелал себе такой участи. Это же че-
ловек, а не музейный экспонат. Социализм канул 
в Лету, так что нужно благополучно расстаться с 
прошлым. Я бывал в Москве, но желания посетить 
Мавзолей не было. 

Валентин ВОЛКОВ, студент Уральского гос-
университета:

- Конечно, это часть истории, и ее никак не вы-
грызть. Но достойна ли эта частица истории со-
держания? Я искренне не понимаю: зачем платить 
деньги и посещать Мавзолей? Любоваться на му-
мию? По русским традициям, трупы закапывают 
в землю, а не мумифицируют. История после по-
хорон Ленина, спустя 80 с лишним лет, нисколько 

не пострадает. От Ленина все равно уже ничего не 
осталось - лежит раскрашенный манекен с кусоч-
ками мумифицированной плоти. Честнее будет 
предать его земле.

Мое предложение - назначить день похо-
рон, например, через полгода, и похоронить по-
человечески. А здание Мавзолея можно оставить 
как памятник советской эпохи. Хотя, каким бы ни 
было решение, недовольные всегда останутся... 

Елена РАЛДУГИНА, частный предпринима-
тель, 35 лет:

- Много раз бывала в Москве, но никогда не 
появлялось желания заглянуть в Мавзолей. Вос-
принимаю этот объект исключительно как часть 
Красной площади, без всякого подтекста, поэто-
му, если тело Ленина, наконец, захоронят, лично 
для меня ничего не изменится. В общем-то, я ни 
за, ни против – пусть об этом думает руководство 
страны, у меня своих проблем хватает. В кругу 
семьи или с друзьями данную тему не обсужда-
ли, нашему поколению это уже неинтересно, да и 
бабушки с дедушками у меня не были ярыми ком-
мунистами. 

Маргарита Семеновна ДАНИЛОВА, ветеран 
банковской системы:

- К данному вопросу у меня отношение двоя-
кое. Если поступать с точки зрения христианской, 
то тело Ленина, конечно, надо предать земле. Но, 
учитывая, что он все-таки личность историческая, 
а историю какой-либо страны, в том числе и на-
шей, надо уважать, то пусть останки Ленина пока 
находятся в Мавзолее. Тем более что есть люди, 
которые приезжают в Москву из самых разных 
стран и посещают Мавзолей.

(Окончание на 4-й стр.)

Только  
детские кафе 
будут открываться у пруда 

«Золотое перо Руси» -  
в Нижнем Тагиле

 В актовом зале школы 
№33 собрались учащиеся 
и педагоги, выпускники и 
представители админи-
страции города, все те, кто 
лично хотел поздравить На-
дежду Сергееву с заслужен-
ной наградой – победой в 
номинации «Поэзия» Нацио-
нальной литературной пре-
мии «Золотое перо Руси». 

По словам Надежды Никола-
евны, она узнала о победе еще 
осенью прошлого года и долго не 
могла поверить, что жюри Между-
народного конкурса так высоко 
оценило ее стихотворение «День 
рождения сына». Ведь только в 
этой номинации 562 автора из 
разных стран мира представили 
2236 произведений, а облада-
телями «Золотого пера» стали 
лишь четверо: Геннадий Норд из 
Канады, Юрий Берг из Германии, 
Александр Шаганов из Москвы 
и тагильчанка Надежда Сергее-
ва. Кстати, в номинации «Юмор» 
премию «Золотое перо» за цикл 
«Славянский мир» присудили са-
тирику Михаилу Задорнову. От 
такого соседства может и голова 
закружиться. 

- Я всегда считала себя про-
заиком, писала рассказы и сказ-
ки, поэтому высокая награда за 
стихотворение стала для меня 
неожиданностью, - призналась 
Надежда Николаевна. – Мое про-
изведение получило и «Золотое 
перо», и специальный диплом 
имени Твардовского, но поэтом я 
себя не считаю, потому что Поэт 
– посмертное звание. А я просто 
автор стихотворения. 

Знаменитое теперь уже сти-
хотворение «День рож дения 
сына», посвященное матерям, 
потерявшим своих детей в «горя-
чих точках», прочитала студентка 
социально-педагогической ака-
демии, выпускница школы №33 
Анастасия Кокорина. 

(Окончание на 3-й стр.)

На сколько выросли 
тарифы ЖКХ?

В 2011 году выросли тарифы и на коммунальные услуги, и на 
жилищные. В большей степени и уже традиционно поднялись 
цены на ресурсы так называемых «естественных монополий».

 

Услуги газоснабжения подорожали на 15%, электроснабжения - на 10%, 
услуги Водоканала – на 20%. тепловые тарифы изменились дифференци-
рованно, в зависимости от поставщика: по горячему водоснабжению рост 
составил от 3 до 20 %, по теплоснабжению – от 10,3 до 13,8%. Для всех ре-
сурсоснабжающих организаций тарифы утверждает РЭК. 

Размер платы за различные жилищные услуги с 1 января увеличился 
в среднем на 7,8%. К примеру, месячный тариф на содержание и текущий 
ремонт жилья вырос с 6,27 до 6,8 рубля с квадратного метра, а тариф на 
уборку и утилизацию тБО снижен с 1,52 до 1,45. тарифы установлены как 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда, так и 
собственников жилья, которые не приняли решения о способе управления 
многоквартирным домом, либо не установили иных размеров платы на об-
щем собрании. 

В среду новые тарифы обсудили депутаты постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, жилищной политике и муниципальной собственности 
городской Думы. Вопросов возникло немало. Об этом – в одном из ближай-
ших номеров «тР».

Ирина ПЕтРОВА. 

* Надежда Сергеева.Фото Николая АНТОНОВА.

Говорить о работе летних кафе в 
январе вроде бы не время. Но когда 
точки общепита становятся сущим 
наказанием для жителей соседству-
ющих с ними домов, лучше «готовить 
сани», не дожидаясь июня. 

Именно так поступили хозяева квартир из 
домов № 78 и 80 по улице Горошникова, что 
напротив городской набережной. Коллек-
тивно обратились с официальным письмом 
в Нижнетагильскую городскую думу. Суть 
вопроса докладывали без посредников на-
прямую депутатам: ситуация стала первой в 
повестке заседания думской комиссии по со-
циальной политике под председательством 
Владимира Радаева.

- Каждое лето напротив наших домов от-
крываются летние кафе, и ежедневно мы 

терпим шум, нецензурную брань, вынуждены 
пробираться через завалы мусора, кучи би-
тых пивных бутылок, наблюдать пьяных под 
своими окнами. Бывает, вечеринки заканчи-
ваются дракой, - рассказали представители 
от общественности Людмила Дмитриевна 
Круглова и Людмила Лаврентьевна Войто-
вич. - Два года ведут с нами переписку от-
ветственные лица и инстанции. Роспотреб-
надзор, правоохранители, руководители 
общепита – все на нашей стороне. Но кафе 
– одно из них находится в непосредственной 
близости от городской водонасосной стан-
ции - не только не перестают открываться 
каждый сезон, работать с нарушениями, но и 
не демонтируются осенью. Они и сейчас кра-
суются на прежнем месте, значит, планируют 
дальнейшую деятельность. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона» 
подготовила Надежда стАРковА.

ведущая
ольга кУЛАЕвА
 тел.: 41-49-88

Блокнот 
потребителя «внучка любит раз-

ные соки, поэтому часто 
их покупаю и стараюсь 
внимательно изучать 
упаковку. Но много ин-
формац ии д ля меня 
остается непонятной. 
Например, чем отлича-
ются гомогенизирован-
ные, восстановленные 
соки от натурального, 
или что такое нектар? 
какой из этих соков по-
лезнее?»

(татьяна БУшиНА)

- Все дело в производстве 
и обработке сока, - сообща-
ют специалисты областного 
управления Роспотребнадзо-
ра. - Именно эта информация 
доводится до сведения по-
требителя в наименовании 
продукции или в непосред-
ственной близости от этого 
наименования (например, 
«прямой отжим», «восста-
новленный», «концентриро-
ванный», «с добавлением са-
хара», «с сахарами», «с под-
сластителями», «с солью», 
«с медом», «с пряностями», 
«обогащенный» и т.д.)

Если концентрированный 
сок (морс) должен быть вос-
становлен перед употребле-
нием, на упаковке должны 
быть указаны правила его 
восстановления.

На упаковке нек таров, 
морсов и напитков должна 
содержаться информация 
о минимальной объемной 
доле сока и (или) пюре и об 
основных потребительских 
свойствах товара, напри-
мер, указание надписи: «с 
мякотью»; «осветленный» ; 
«с витамином С» и пр. В сме-
шанном соке все компоненты 
указываются в порядке убы-
вания.

При производстве соко-
вой продукции для детско-
го питания не допускается 
использование фруктов и 
овощей, содержащих генно-
инженерно-модифициро-
ванные организмы, а также 
добавление компонентов и 
пищевых добавок, содержа-
щих указанные организмы, 
подсластителей (за исклю-
чением специализированной 
для больных сахарным диа-
бетом); добавление аромати-
заторов и подкрашивающих 
экстрактов в продукцию для 
детей раннего возраста (от 0 
до 3 лет). 

Вообще сок – это жидкий 
пищевой продукт, получен-

ный путем физического воз-
действия на фрукты и овощи, 
и в котором в соответствии с 
особенностями способа его 
получения сохранены харак-
терные для сока из одно-
именных фруктов и овощей 
пищевая ценность, физико-
химические и органолепти-
ческие свойства.

сок прямого отжима – 
сок, произведенный из све-
жих или сохраненных свежих 
фруктов или овощей путем 
механической обработки в 
присутствии потребителей 
и не подвергавшийся кон-
сервированию. Это самый 
полезный и ценный напиток. 

восстановленный сок 
– наиболее распространен. 
Его производят из концен-
трированного сока и питье-
вой воды. 

концентрированный сок 
– сок, произведенный путем 
физического удаления из 
сока прямого отжима части 
содержащейся в нем воды.

Фруктовый или овощ-
ной нектар – продукт, ко-
торый произведен пу тем 
смешивания сока с питьевой 
водой с добавлением сахара 
или меда, подсластителей 
или без их добавления. Ми-
нимальная объемная доля 
сока в нектаре должна быть 
не ниже 25 - 50 процентов в 
зависимости от конкретных 
фруктов и овощей.

Фруктовый или овощ-

ной сокосодержащий на-
питок – продукт, произве-
денный путем смешивания 
сока с питьевой водой, ми-
нимальная объемная доля 
сока составляет не менее 10 
процентов (для лимона или 
лайма – 5 процентов).

Морс – произведен из 
сока, который получен из 
ягод путем их механической 
обработки с добавлением 
питьевой воды, сахара или 
меда. Минимальная объем-
ная доля сока составляет не 
менее 15 процентов.

Гомогенизированные 
продукты - это тонко из-
мельченные продукты, про-
шедшие специальную тер-
мообработку, что позволяет 
увеличить срок их годности. 
Такие продукты используют-
ся в детском и диетическом 
питании. Они не вызывают 
раздражения пищеваритель-
ного тракта и лучше усваи-
ваются организмом. Гомоге-
низированный сок фасуют в 
горячем виде и стерилизуют 
при температуре до 100 гра-
дусов.

Очень часто производи-
тели не акцентируют вни-
мание покупателей на этих 
отличиях, печатая на этикет-
ке название вида напитка в 
неудобном для чтения месте 
или очень мелким шрифтом. 
Или вообще путая понятия.

Подготовила  
о. вЛАДиМиРовА. 

zz  утилизационная программа 

Плюс бюджетный седан

седан Hyundai Solaris российского 
производства вошел в список моделей, 
которые можно приобрести со скидкой 
в рамках государственной программы 
утилизации старых машин. соответ-
ствующий приказ уже подписан Мини-
стерством промышленности и торговли, 
говорится в официальном пресс-релизе 
компании. 

Государственная программа утилизации, 
действующая с 8 марта 2010 года, предла-

гает владельцам автомобилей возрастом 
более десяти лет обменять их на скидку в 
размере 50 тысяч рублей для покупки новой 
машины российского производства. в насто-
ящее время по программе утилизации мож-
но приобрести 85 моделей марок Chevrolet, 
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Kia, Lada, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 
Skoda, SsangYong, Toyota, Volkswagen, ГАЗ, 
УАЗ, иж, тагАЗ. 

Автомобиль Hyundai Solaris был разработан 
специально для российского рынка. Произ-
водство машины в кузове «седан» стартовало 
17 января 2011 года на петербургском заводе 
Hyundai, в мае на конвейер предприятия вста-
нет и хэтчбек Solaris. 

Модель предлагается с двумя бензиновыми 
двигателями - 1,4- и 1,6-литровыми мощно-
стью 107 и 123 лошадиные силы соответствен-
но. в зависимости от модификаций, моторы 
агрегатируются с пятиступенчатой «механи-
кой» или четырехступенчатым «автоматом». 

Цены на автомобиль начинаются от 379 
тысяч рублей, стоимость топовой версии 
составляет 634 тысячи рублей, сообщает 
Лента.Ру. 

zzв администрации города

Где стоять палаткам и киоскам?

одной из главных проблем на рынке товаров и услуг 
является отсутствие полной и достоверной информа-
ции о качестве тех или иных товаров, соотношение его 
с ценой. Поэтому мы, потребители, зачастую не знаем, 
как отстоять свои права, когда сталкиваемся с их нару-
шениями. в некоторых случаях потребители спокойно 
«проглатывают» очевидный обман. Но иногда встреча-
ются настойчивые покупатели, которые для того, чтобы 
доказать свое законное право, готовы идти до конца. к 
сожалению, таких людей мало. к счастью, они все-таки 
есть.

Покупатель - не бесправен. 
Но это нужно доказать

11 ноября позапрошлого 
года тагильчанин С. в ма-
газине приобрел мотокосу 
стоимостью 5 850 рублей. 
Дорогую покупку мужчина 
планировал заранее, приоб-
рел косу осенью, чтобы ис-
пользовать по назначению 
уже в начале будущего садо-
во-огородного сезона. Благо 
гарантийный срок распро-
странялся на 12 месяцев.

25 мая 2010 года мужчина 
решил впервые опробовать 
приобретение. Заправил мо-
токосу бензином именно той 
марки, которая была реко-
мендована в инструкции. Но 
навести порядок на участке 
не получилось. Руль агрегата 
уводило в сторону, при высо-
ких оборотах работы тросы 
лязгали, после запуска не 
срабатывал холостой ход. 

30 июня владелец неис-
правной садовой машины 
сдал ее на проверку качества 
в сервисный центр г. Екате-
ринбурга. И получил обратно 
только 1 августа. С теми же 
дефектами. В заключении 
экспертов было указано: все 
имеющиеся дефекты носят 
приобретенный характер. 

5 авг уста тагильчанин 
вновь обратился к продавцам 
магазина. Сообщил, что коса 
по-прежнему неисправна.

12 августа эксперты сер-
висного центра опять напи-
сали в заключении о том, что 
дефекты возникли из-за не-

правильной эксплуатации, и 
отказали потребителю в ре-
монте. 16 августа ремонт был 
все-таки произведен, однако 
мужчине косу не отдали, вме-
сто этого ему выставили счет 
на 3 164 рубля. 

Воспользоваться садовым 
агрегатом этим летом мужчи-
не так и не удалось. 30 авгу-
ста 2010 года он обратился 
в консультационный пункт 
отдела экспертиз защиты 
прав потребителей филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области», где ему помогли 
составить претензию. 

Как рассказала начальник 
отдела экспертиз защиты 
прав потребителей консуль-
тационного пункта Галина 
Клементьева, в претензии 
мужчина настаивал на рас-
торжении договора купли-
продажи, возврате денег, 
уплаченных за товар ненад-
лежащего качества. Претен-
зию отправил по почте заказ-
ным письмом с уведомлени-
ем. После того, как письмо 
дошло до адресата, покупа-
тель поинтересовался у за-
ведующей магазина, какое 
решение приняло руковод-
ство. Заведующая пояснила, 
что свой ответ отправила по 
почте. Ответа мужчина так и 
не получил. 

1 ноября измученный по-
требитель выну ж ден был 

обратиться в мировой суд 
Тагилстроевского района. В 
исковом заявлении попросил 
взыскать с индивидуального 
предпринимателя стоимость 
мотокосы - 5 850 рублей, не-
устойку за нарушение тре-
бований по претензии - 1989 
рублей, убытки за предостав-
ленные консультации - 2 223 
рубля и компенсацию мо-
рального вреда в размере 5 
тысяч рублей. 

Проблема решилась в до-
судебном порядке. Дело в 
том, что копия искового за-
явления была направлена в 
Санкт-Петербург, где была 
п р о и з в е д е н а  м о т о ко с а. 
Представитель предприятия, 
прибывший в Нижний Тагил, 
принял решение – в досудеб-
ном порядке удовлетворить 
все требования потребителя. 
Таким образом, и стоимость 
товара, и понесенные убыт-
ки, и моральный вред были 
полностью возмещены.

Выиграть суд удалось и 
тагильчанину С., который 22 
июля 2010 года приобрел в 
специализированном сало-
не часы Casio стоимостью 
3 640 рублей и гарантийным 
сроком 12 месяцев. С момен-
та покупки прошло 11 дней, 
когда из корпуса часов выпа-
ла кнопка установки анало-
гового времени, с помощью 
которой можно было коррек-
тировать положение стрелок 
циферблата. 

Покупатель обратился к 
часовому мастеру, работав-
шему в салоне. Тот, проверив 
часы, пояснил, что ремонту 
они не подлежат из-за от-
сутствия запасных частей. 
Расстроенный покупатель 
попросил поменять часы. 
Продавец отказала, при этом 
заявив: вы не сможете дока-
зать, что недостатки товара 

Этой теме было посвящено совещание, 
которое прошло на этой неделе в адми-
нистрации города.

 

Нестационарные торговые объекты – это торговые 
объекты, представляющие собой временные сооруже-
ния или конструкции, не связанные прочно с земель-
ным участком, вне зависимости от присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения. К неста-

ционарным торговым объектам относятся автолавки, 
палатки, киоски, ларьки и т.п. В Нижнем Тагиле их ко-
личество составляет 33% от общего числа торговых 
объектов.

Было принято решение, что планировка мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов должна 
обеспечить безопасность покупателей, посетителей и 
обслуживающего персонала; соблюдение ограничений 
по розничной продаже табачных изделий и алкоголь-

ной продукции; выполнение технических регламен-
тов, в том числе о безопасности зданий и сооружений, 
требований пожарной безопасности; учитывать без-
опасность дорожного движения и ограничения, а также 
особые условия использования территорий, земельных 
участков, зданий, строений и сооружений. Кроме того, 
разработка схемы позволит более эффективно фор-
мировать торговую инфраструктуру с учетом видов и 
типов объектов, форм и способов торговли.

*  Галина Мустафина. 
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возникли не по вашей вине. 

5 авг уста потребитель 
отправил письменную пре-
тензию на имя предприни-
мателя, владельца часового 
салона. В претензии потре-
бовал в 10-дневный срок за-
менить сломавшиеся часы 
на модель этой же марки или 
вернуть стоимость часов, а 
также компенсировать убыт-
ки в размере 179 рублей. 
Под убытками мужчина имел 
в виду стоимость консульта-
ции специалистов консуль-
тационного пункта отдела 
защиты прав потребителей 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области», которые помогли 
профессионально составить 
претензию. 

Предприниматель согла-
сился заменить часы, однако 
оплачивать убытки категори-
чески отказался. Покупатель 
посчитал, что его права на-
рушены, и принял решение 
обратиться в суд. Исковое 
заявление ему помогли со-
ставить в том же консульта-
ционном пункте. 

По информации юрискон-
сульта отдела Галины Му-
стафиной, С. попросил суд 

взыскать с ответчика убытки 
в размере 1 826 рублей (на 
этот раз сюда вошли сто-
имость консультации - 179 
рублей, подготовка исково-
го заявления - 1 432 рубля 
и получение информации в 
налоговой службе о юриди-
ческом адресе ответчика - 
215 рублей). Кроме того, как 
пояснил потребитель в суде, 
хождение по инстанциям и 
унизительное отношение от-
ветчика «повергло его в нерв-
ное состояние, которое он 
испытывал несколько дней, 
что негативно отра зилось на 
взаимоотношениях в семье». 
Причиненный ему моральный 
вред тагильчанин оценил в 3 
тысячи рублей. 

Владелец магазина на суд 
не явился. Рассмотрев все 
обстоятельства дела, суд 
решил взыскать с индиви-
дуального предпринимате-
ля в пользу тагильчанина С. 
убытки и компенсацию мо-
рального вреда в размере 
500 рублей, а также штраф в 
сумме 339 рублей 50 копеек 
в доход местного бюджета и 
еще 600 рублей в государ-
ственную казну. 

ольга кУЛАЕвА.

от АвтоРА. Рада за тагильчан, которые смогли противосто-
ять армии продавцов, заведующих, директоров магазинов, 
производителей. они нашли силы и уверенность доказать 
себе и окружающим: потребитель не бесправен. 

когда я захожу в магазин, в заведение общественного пи-
тания, часто возникает ощущение, что, во-первых, меня очень 
легко обмануть, а во-вторых, что свою правоту доказать будет 
очень сложно. сегодня сфера торговли и услуг не ориентиро-
вана на положительные взаимоотношения с потребителями. 
конечно, когда речь идет о продаже, то, разумеется, менед-
жер будет распинаться о достоинствах этого товара или ус-
луги. и будет всячески стремиться ее продать. Другое дело, 
когда я к нему подойду с просьбой или претензией. Чаще всего 
любые обращения, претензии предприниматели воспринима-
ют в штыки, даже не пытаясь вникнуть в ситуацию. Подготовки 
к судебным разбирательствам, самих судов могло и не быть, 
если бы люди, которые стоят по разные стороны прилавка, ус-
лышали друг друга и научились договариваться. 

Соки, морсы, 
нектары…  

Что полезнее?

zz  вы спрашивали…

26 января, с 12.30 до 14.00, будет вести прием жите-
лей города Нижний Тагил ольга ивановна котЛЯРовА, 
первый заместитель министра по физической культуре и 
спорту Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: пр. Ленина, 28а 
(управление по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации города Нижний тагил)

* Галина клементьева. 

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

О побочных эффек та х 
деятельности двух времен-
ных (подчеркнем это опре-
деление) кафе обществен-
ницы рассказывали долго. 
Но проблема ок а з а лась 
гораздо шире частных ин-
тересов: экологический и 
эстетический ущерб от пи-
тейных точек наносится лицу 
центральной части города, 
являющейся зеленой зоной, 
семейным местом отдыха. 

 И вот что трудно понять: 
откуда столько пьяных по-
следствий от учреждений, 
где, по закону, продажа ал-
когольной продукции запре-
щена? Разумеется, от депу-
татов не скрылось, что суть 
проблемы в ненадлежащем 
контроле. Это подтвердил 
и тот факт, что еще в сентя-
бре прошлого года хозяевам 
кафе были выписаны уве-
домления об обязательном 
демонтаже заведений. Но, 
как птица Феникс, те возро-
дились вновь. Как? Предсто-
ит разобраться.

Сам факт открытия летних 
кафе - явление положитель-

ное. У горожан есть спрос, 
желание провести время на 
природе, и городская казна 
не должна упускать возмож-
ность получения доходов от 
аренды – бюджет-то необхо-
димо наполнять.

- Во-первых, пора посмо-
треть рентабельность этих 
кафе, так уж они выгодны 
бюджету, а во-вторых, за-
ставить их владельцев ис-
полнять закон – отработали 
положенный срок - и осво-
бодили территорию. Далее 
их судьбу решит новый кон-
курсный отбор. Чтобы между 
предпринимателями созда-
валась здоровая конкурен-
ция за место. Выражение 
«застолбил площадь», хоть 
и не общеупотребляемое, 
но в данном случае лучше 
всего подходит. Раз кафе не 
убирают на зиму, значит они 
здесь надолго - так подумает 
любой другой желающий от-
крыть на улице Горошникова 
свое заведение и уйдет. В 
результате город потеряет 
арендатора, возможно, бо-
лее достойного, - высказали 
свое мнение члены думской 
комиссии. Решение пред-

Только детские кафе...

стоит закрепить на ближай-
шем заседании городского 
представительного органа 
власти.

С этим согласился и глав-
ный архитектор Александр 
Мальцев, который сообщил 
участникам обсуждения, что 
возглавляемое им управле-
ние по архитектуре и гра-
достроительству вплотную 
занимается судьбой набе-
режной. Общая концепция 

ясна – от улицы Горошнико-
ва, включая площадь у фон-
тана, до центра – будет про-
ложена зеленая зона, закры-
тая от алкоголя. Изменится 
не только внешний вид, но 
и внутреннее содержание – 
у пруда будут открываться 
только детские кафе. На об-
суждение проекта Александр 
Вячеславович пригласил жи-
телей.

Анжела ГоЛУБЧиковА.
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* Людмила круглова и Людмила войтович.

Губернатору - 52 года
Глава Екатеринбурга – председатель Екате-

ринбургской городской думы Евгений Порунов и 
сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб 
поздравили губернатора Александра Мишари-
на с днем рождения, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе администрации города. 21 января 
2011 года губернатору исполнилось 52 года.

Руководители Екатеринбурга пожелали Александру Ми-
шарину успешной реализации проектов и программ, направ-
ленных на всестороннее развитие свердловской области и ее 
административного центра. 

Хотят построить новые заводы 
строительство нескольких новых заводов может 

начаться в свердловской области в 2011 году. 
как передает корреспондент «Нового Региона», новые про-

изводственные площадки намерены заложить НПо «Уралва-
гонзавод» и УоМЗ. Новым предприятиям местные власти обе-
щают налоговые льготы. Предполагается, что УвЗ совместно 
с компаниями из Чехии построит на территории свердловской 
области новый вагоностроительный завод – работы могут на-

чаться в этом году. Что касается «Уральского оптико-механи-
ческого завода», то он рассматривает возможность по откры-
тию собственного производства в районе верхотурья. 

Лучшие благотворители
Лучших благотворителей 20 января губернатор 

Александр Мишарин приветствовал на заключи-
тельной церемонии награждения в театре эстрады 
Екатеринбурга.

сумма средств, выделенных предприятиями и граждана-
ми свердловской области в 2010 году на благотворительные 
цели, значительно возросла - нынче она достигла 10 милли-
ардов 600 миллионов рублей. Решением оргкомитета по про-
ведению Дней милосердия лучшим благотворителем 2010 
года признан владимир колотушкин - директор оАо «Урал-
электромедь». среди награжденных в других номинациях 
- научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 
птицефабрика «Рефтинская», ирбитский молочный завод, 
Нижнетагильский металлургический комбинат, оАо «Урал-
химпласт», оАо «Уральские авиалинии», оАо «МРск Урала», 
филиал сбербанка РФ – Уральский банк и другие. 

Памятник Ельцину установлен
За десять дней до официального открытия па-

мятник Ельцину в Екатеринбурге полностью готов. 
как сообщают пользователи городских интернет-форумов, 

10-метровый монумент уже установлен возле бизнес-центра 
«Демидов», правда, пока закрыт пленкой. Памятник выпол-
нен из мрамора. он представляет собой стелу с высеченной 
на ней фигурой первого президента РФ. Автор проекта – архи-
тектор Георгий Франгулян. Установка памятника приурочена 
к 80-летию со дня рождения Ельцина, которое празднуется в 
этом году. Церемония открытия монумента состоится 1 фев-
раля, в день рождения Ельцина. ожидается, что на ней будет 
присутствовать президент Дмитрий Медведев. 
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УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц.	ЛО-66-01-000854,	выд.	минздравом	Сверд.	обл. РЕКЛАМ
АО вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

Дорогого	 мужа	 и	папу
Александра Тимофеевича 

ШИХОВА
от всей души поздравляем с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постараться
100-летний встретить юбилей!

С любовью, жена и сын

24 января –	6	лет,	как	нет	с	нами		
дорогого	и	любимого	мужа,	отца	и	дедушки

Юрия Николаевича ДЕДЮХИНА
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечатель-

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

Родные

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ООО «Лесмаркет» сооб-
щает о продаже здания гаража площадью 2665 кв. 
м и здания лесопильного цеха площадью 1199 кв. м 
по адресу: пос. Синегорский, г. Нижний Тагил.

Заявки	 на	 покупку	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 с	
даты	 публикации	 данного	 объявления	 по	 адресу:	 а/я	 92,	
г.	Новоуральск-4,	 624134.

Оплата	производится	в	течение	30	дней	с	даты	заклю-
чения	договора	купли-продажи	перечислением	денежных	
средств	 на	 расчетный	счет	ООО	 «Лесмаркет».

Получить формы документов, ознакомиться с иму-
ществом можно по предварительной договоренности 
по тел.: 9221395263, е-mail: ssy@aib.ru

Товар сертифицирован. Реклама

ЛЮбыЕ 
САНТЕХНИчЕСКИЕ 

РАбОТы:
- замена систем 

отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, 

канализации;
- установка счетчиков 

воды.
Выезд мастера 

и консультации – 
бЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-904-548-25-94 
(Александр)

РЕКЛАМА

Как подать объявление бЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

КУПЛЮ

по дс таканник и, запонк и, 
серьги,	 изделия	 из	 мельхиора	
и	 серебра,	 броши,	 фигурки	 из	
фарфора,	 чугунное	 литье,	 сто-
ловое	серебро,	иконы,	открытки,	
календарики,	 значки,	 монеты	
царские	 и	 СССР,	 портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990	г.	с	буквой	«М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 мо-
неты	 царской	 России	 и	 СССР,	
фигурки	 из	 фарфора	 и	 чугуна;	
столовое	 серебро,	 подстакан-
ники,	иконы	и	предметы	культа,	
значки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

ПРОДАМ

а/м Ford-Focus-07 г.в.,	 V1600,	
темно-серый	 металлик,	 пробег	
58	 тыс.	 км,	 максимальная	 ком-
плектация,	МК.ПП.,	кузов	седан.	

Идеальное	состояние.	Срочно!
Тел.:	24-44-69,	8-912-24-248-91.

3-комнатную квартиру улуч-
шенной	 планировки	 по	 ул.	 Ер-
мака,	 34,	 2/5,	 65/40/9,	 окна	
–	 пластик,	 балкон	 застеклен,	
туалет/ванна	–	пластик,	счетчи-
ки	на	воду.	Цена	–	1470	т.р.	Или	
меняю	 на	 1-комнатную	 (Выя,	
Лебяжка,	 Красный	 Камень,	 не	
дороже	700	т.р.)	+	доплата.	Или	
на	2-комнатную	улучшенной	пла-
нировки	 (ср.	этажи)	 +	доплата.
Тел.:	48-79-83,	8-953-046-13-27.

шубу	 мутоновую,	 серую,	 пря-
мую,	 теплую,	 чуть	 выше	 колен,	
размер	 48-50.	 Цена	 –	 15	 т.р.,	
торг.	Тел.:	29-14-59.

шубу	женскую,	мех	нутрия,	раз-
мер	52,	новую;	шубу	женскую	из	

меха	собаки,	размер	52,	новую;	
кожаную	 к уртк у	 му жск ую,	 с	
подкладом,	 размер	 54,	 ворот-
ник	 меховой;	 мужское	 зимнее	
пальто,	размер	54,	подклад	на-
туральный	 меховой,	 новое.	 Все	
недорого.	Тел.:	41-48-60	(вечер).

РАЗНОЕ

Пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация,	 изготовление	 на	
заказ.	Мебель	–	покрыть	лаком,	
восстановить	 сколы,	 изломы,	
трещины.	 Реставрация	 анти-
квариата.
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Свяжу	носки	и	подследники,	
взрослые	и	детские.	Есть	
готовые.	Дешево.	Оптом	еще	
дешевле.
Тел.:	36-12-43.

Мошенники получили за «мирное урегулирование» 100 тысяч рублей
2011 год только начался, а в отде-

лении милиции №18 уже зарегистри-
ровано два заявления о телефонных 
мошенничествах. 

Как рассказал старший следователь след-
ственного отдела ОМ № 18 УВД г.Нижнего Та-
гила Андрей барвинов, первый случай про-
изошел в ночь с 1 на 2 января. 40-летней жен-
щине позвонили на домашний телефон, и яко-
бы сотрудник правоохранительных органов 
сообщил, что ее сын задержан и находится в 
милиции, так как избил молодого человека, 
доставленного в больницу с тяжкими теле-
сными повреждениями, а он – следователь, 
ведущий уголовное дело. 

Женщина, естественно, впала в шоковое 
состояние, тем более что ее взрослый сын 
проживает отдельно. «Следователь» во всех 
подробностях выспросил сначала о ее мате-
риальном положении, потом начал задавать 
вопросы о сыне. Мужчина был настолько убе-
дителен, что у несчастной матери не возник-
ло и тени сомнения. чуть позже в разговоре 
«милиционер» заметил, что конфликт, веро-
ятно, можно будет урегулировать «мирным 
путем», так как к нему пришла жена потер-
певшего. Причем «следователь» предложил 
своей телефонной собеседнице как бы при-
сутствовать при беседе с супругой избитого 
гражданина, не кладя телефонную трубку и 
слыша каждое слово. 

безутешная «супруга» начала плакать и 
жаловаться на то, что у нее нет денег на ле-
чение мужа. «Следователь» спросил, готовы 
ли родители подозреваемого финансово по-
мочь семье пострадавшего. Обезумевшая от 

горя мать сказала, что готова на все, лишь бы 
спасти сына от тюрьмы. Но деньги у нее на-
ходятся на банковской карте. «Следователь», 
взяв номер ее сотового телефона и перезво-
нив, буквально тут же отправил женщину в 
ближайший банкомат, «сопровождая» ее по 
телефону. Таким образом, он ни на минуту не 
давал ей сосредоточиться и проанализиро-
вать ситуацию, в прямом смысле «заговари-
вая зубы». 

Сняв с карты 30 тысяч рублей, женщина 
спросила, что ей делать дальше. «Следова-
тель» сообщил, что она должна вызвать такси, 
отдать деньги приехавшему таксисту, пере-
звонив ему, чтобы он объяснил, куда нужно 
доставить «посылку». Якобы таким образом 
он подстраховывается, чтобы его не обвинили 
в получении взятки. 

Первый водитель, приехавший по вызову, 
заподозрив неладное, от посреднических 
услуг отказался. Женщина вернулась домой 
и вызвала вторую машину. При этом она за-
брала из дома последние шесть тысяч рублей 
и добавила к уже имеющимся 30 тысячам. 
Все это время «следователь» висел на сото-
вом телефоне, контролируя каждый ее шаг. 
Второй таксист согласился выступить в каче-
стве посредника. «Следователь», объяснив, 
куда ехать, заверил женщину, что сразу же ей 
перезвонит, как получит деньги. Но уже через 
десять минут, когда мать решила уточнить, в 
каком отделении милиции находится ее сын, 
номер оказался отключен. И только тогда, а 
вся «операция» заняла больше часа, она сооб-
разила позвонить сыну, который заверил ее, 
что у него все в порядке. 

Когда женщина обратилась в милицию, ми-
лиционеры попытались установить владельца 

сотового телефона, с которого звонил «сле-
дователь», но оказалось, что он давно умер. 

Вторая история случилась 5 января. Схема 
мошенничества была примерно такой же, с 
небольшими изменениями: якобы сын попал 
в дорожно-транспортное происшествие, по-
страдавший находится в тяжелом состоянии. 
Причем весь разговор с «милиционером» про-
исходил в присутствии мужа обманутой жен-
щины, но тот тоже не сообразил позвонить 
сыну. 

100 тысяч рублей, которые имелись дома, 
женщина, по инструкции, полученной от теле-
фонного собеседника, положила в пакет и от-
дала подъехавшему к дому на такси мужчине. 
При этом она потребовала расписку в получе-
нии денег, которая ей незамедлительно была 
написана. Паспортные данные, указанные в 
ней, оказались, естественно, липовыми. 

Андрей барвинов еще раз напоминает 
гражданам: пожалуйста, будьте бдительны и 
не попадайтесь на подобные «разводы». Если 
вам позвонил такой «следователь», запиши-
те его имя и фамилию и тут же постарайтесь 
сами или попросите кого-то из родственни-
ков позвонить в милицию и узнать, действи-
тельно ли там есть такой сотрудник. Сразу же 
перезвоните тем людям, которые якобы со-
вершили преступление. Потребуйте дать вам 
возможность переговорить с ними, задавая 
вопросы, на которые могут ответить только 
близкие вам люди. И никаких денег нельзя 
передавать ни под какими предлогами. Если у 
вас их все-таки вымогают, твердо настаивай-
те на встрече в отделении милиции. 

Елена бЕССОНОВА. 

бЕСПЛАТНыЕ 
чАСТНыЕ 

ОбъЯВЛЕНИЯ

Филокартией – коллекционированием открыток 
- в детстве увлекались многие: собирали виды 
городов, цветы, мультяшных героев, просто смеш-
ные картинки. А вот Наталья Михайлова заинте-
ресовалась открытками уже будучи взрослой, да 
и ее коллекцию традиционной не назовешь, ведь 
в ней более тысячи почтовых карточек начала ХХ 
века с изображениями собак. 

zzчастная коллекция

Любовь к собакам  
и интерес к истории

Начинаем листать альбо-
мы: «Влюбленный», «Любим-
чик», «Обиженный», «Визит 
отца», «За вечерней молит-
вой», многочисленные дамы 
с собачками и малыши в окру-
жении щенков… Почти у каж-
дой открытки есть свое на-
звание, на некоторых указано 
и имя автора. Например, гор-
дость Натальи – серия произ-
ведений английского худож-
ника Артура Эльслея. Есть и 
забавные варианты, такие, 
как «Сусанна в купальне», где 
Сусанна – французский буль-
дог, а любопытные прохожие 
– две таксы. 

Самой старой в коллек-
ции стала польская открытка 
1901 года, а самой популяр-
ной у тех, к то просматри-
вал эти альбомы, – карточка 

1908 года с названием «Спас-
лась», где кошка прячется от 
двух злобных собак возле 
благородного сенбернара. 
Пожалуй, единственным ис-
ключением среди открыток 
стала настоящая фотография 
недовольной взъерошенной 
болонки, сделанная в знаме-
нитом тагильском фотоате-
лье Шестаковых. 

Конечно, коллекционеру в 
первую очередь важны под-
линность, сохранность, внеш-
ний вид его будущего экспо-
ната. Но, по словам Натальи, 
она обращает особое внима-
ние и на текст с обратной сто-
роны карточки, ведь открытка 
может многое рассказать и о 
своем бывшем хозяине, и об 
истории страны. 

Вот неизвестный нам Коля 

в декабре 1917 года подобрал 
для своей «милой Мурочки» 
трогательную картинку с на-
меком «Искренняя дружба», а 
другой автор, с неразборчиво 
написанным именем, поздра-
вил знакомых с Рождеством 
на бланке «У постели умерше-
го друга». С обратной сторо-
ны собачьих портретов мож-
но найти и письмо на адрес 
квартиры мирового судьи в 
Ташкенте, к «ея высокобла-

городие Глафира Афанасьев-
на Кирпичникова», и штамп 
линкора «Архангельск», с по-
метками «Северный флот» и 
«1944-й»…

Есть у коллекционера и це-
лая переписка девушки Нюры 
с матерью, состоящая из 36 
карточек с 1910 по 1920 годы. 
Сначала она писала об учебе 
в женской гимназии, о по-
ступлении в высшее учебное 
заведение в Перми… А потом 

оказалось, что Нюра отказа-
лась от родителей, чтобы не 
быть дочерью кулака. 

Статистик полик линики 
Демидовской больницы На-
талья Михайлова не просто 
собирает старые открытки. 
Имея философское образо-
вание, она пытается найти о 
каждой информацию, понять, 
какую роль эта вещь могла 
сыграть в жизни какого-то че-
ловека. Ведь судя по следам 
клея, часть почтовых карто-
чек хранилась в альбомах 
и только потом оказалась у 
частных коллекционеров и в 
специализированных мага-
зинах. 

И, конечно, Наталья хоте-
ла бы показать свою коллек-
цию тагильчанам. Городские 
музеи ее предложением, к 
сожалению, не заинтересо-
вались, поэтому увидеть эти 
открытки все желающие мо-
гут пока только на сайте цен-
тральной городской библи-
отеки, где организована ее 
виртуальная выставка «Мой 
верный, мой нежный друг». 

Людмила ПОГОДИНА.

* Наталья Михайлова рассказывает о самых интересных открытках.* Артур Эльслей. «Ея любимцы», 1912 г. * Артур Эльслей. «Среди семейства».

* «Спаслась».Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Несколько	 лет	 назад	 она	 занима-
лась	 в	 школьной	 театральной	 студии	
под	 руководством	 Надежды	 Сергее-
вой	и,	по	словам	педагога,	блестяще	
смогла	 передать	 те	 эмоции,	 которые	
автор	вложила	в	свое	произведение.	

Надежда	Николаевна	проработала	
здесь	13	лет	старшей	вожатой	и	педа-
гогом	дополнительного	образования,	
и	 ее	 организаторский	 талант,	 яркие	
сценарии,	 умение	 найти	 необычное	

в	 обычном	 до	 сих	 пор	 вспоминают	
и	 коллеги,	 и	 выпускники	 школы.	 По	
словам	 учителей,	 девиз	 Сергеевой:	
«Работа	 –	 это	 праздник»,	 и	 к	 ней	
всегда	 тянутся	 и	 взрослые,	 и	 дети.	
А	 заместитель	 главы	 администрации	
города	 Вячеслав	 Погудин	 отметил,	
что	 ничего	 в	 жизни	 случайно	 не	 про-
исходит	 и	 труд	 такого	 талантливого,	
щедрого	педагога	наконец-то	оценен	
по	достоинству.	

Для	героини	вечера	звучали	стихо-

творения	и	песни,	на	сцене	выступали	
малыши	 из	 фольклорного	 ансамбля	
«Хорошки»	 и	 местный	 театральный	
коллектив	 с	 фрагментом	 спектакля	
«Дюймовочка».	Было	много	цветов.	

Да,	Надежда	Николаевна	Сергеева	
теперь	 на	 заслуженном	 отдыхе.	 Но	
отдыхать	 ей	 по-прежнему	 некогда.	
Как	 рассказала	 директор	 школы	
Ирина	 Шосман,	 эта	 неугомонная	
женщина	 не	 только	 сама	 участвует	
во	 всевозможных	 конкурсах,	 но	 и	
находит	 в	 Интернете	 творческие	
состязания	для	ребятни.	Например,	
благодаря	 ей,	 пять	 школьников	 уз-
нали	 о	 Международном	 конкурсе	
«Проба	пера»,	приняли	в	нем	участие	
и	стали	призерами.	И	даже	во	время	
своего	творческого	вечера	Надежда	
Николаевна	предлагала	собравшим-
ся	 участвовать	 в	 конкурсах	 и	 при-
несла	положение	акции	«Солнечный	
храм»,	считая,	что	у	города	есть	все	
шансы	 достойно	 заявить	 о	 себе.	

Где	 можно	 познакомиться	 с	 про-
изведениями	 Надежды	 Сергеевой	 и	
узнать	 побольше	 о	 победителе	 «Зо-
лотого	 пера	 Руси»?	 Пока	 только	 на	
сайтах	школы	№33	и	самого	конкурса.	

Людмила ПОГОДИНА.

«Золотое перо Руси»...
Надежда СЕРГЕЕВА 

«День рождения сына» 
Посвящаю сестре моей  
Людмиле Дмитриенко,  

потерявшей единственного сына  
в чечне 

 
Фото сына в рамочке белой:  
Ах, как лихо заломлен берет!  
Рядом яблони белый букет…  
 
.....Вечер в гости входит несмело…  
 
А на снимке сынок веселый,  
И улыбка горит в пол-лица!  
Пройден курс молодого бойца…  
 
......День сегодня такой тяжелый…  
 
Двадцать лет тому, как весною,  
Когда пели скворцы вразнобой,  
Я тебя родила, мой родной.  
 
......Рано встретился ты с войною…  
 
Вот в альбоме детские фото:  
Ты с друзьями, с отцом и со мной…  
Первый класс… новый год… выпускной…  
 
......Ох, в груди так сдавило что-то…  
 
Как привыкнуть, скажи, сыночек,  
Что лишь с фото ты смотришь на мать,  
Что нельзя подойти и обнять?  
 
......Вместо голоса - в письмах росчерк…  
 
День рождения твой отмечу:  
Все как любишь - и свечи, и торт…  
Слезы матери... кто их сотрет?  
 
......Ах, как яблоней пахнет вечер! 

zzзнай наших!

* «Золотое перо Руси». * Анастасия Кокорина читает знаменитое стихотворение.

Ф
о

то
	Н

и
ко

л
а

я	
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.

Решил погреться и сгорел
Вчера, в 9.13, в подсобном поме-

щении ОАО «Железнодорожная тор-
говая компания» сгорел мужчина.

В отделе госпожнадзора сообщили, что 
гражданин не имел определенного места 
жительства и подрабатывал время от вре-
мени в данной организации грузчиком, тру-
дового договора с торговой компанией  не 
заключал. Погибшему, предположительно, 
31 год. 

Дознаватели выяснили, что вечером 20 
января мужчина ушел с работы и не сдал 
ключи от подсобки. Скорее всего, он решил 
вернуться позже, чтобы заночевать там. Его 
тело обнаружили пожарные, приехавшие 
утром тушить возгорание. Специалисты 
предполагают, что огонь разгорелся из-за 
неисправного обогревателя. Площадь по-
жара составила около десяти квадратных 
метров. Сейчас уточняются личность по-
гибшего и обстоятельства происшедшего. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Телефон доверия» службы наркокон-
троля на территории города Нижний Та-
гил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на террито-
рии города Нижний Тагил: 97-62-21 (кру-
глосуточно). 

«Телефон доверия» управления по де-
лам молодежи администрации города 
Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы 
- с 18.00 до 8.00).

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Утерянный	27	декабря	паспорт	
серии	 6503,	 №716341,	 выдан-
ный	 04.01.2003	 на	 имя	 В.Н.	
Фомина,	считать недействи-
тельным.



Российский биатлонист Антон Шипулин одержал 
победу в спринтерской гонке на шестом этапе Куб-
ка мира в итальянской Антерсельве. 

20 января Шипулин преодолел 10-километровую дистан-
цию с двумя огневыми рубежами за 23 минуты 36,2 секунды, 
не допустив ни одного промаха. Для 23-летнего Шипулина 
эта победа стала первой на этапах Кубка мира. Сразу по 
окончании гонки биатлонист дал интервью в прямом эфире 
«России 2». Он признался, что победа стала для него неожи-
данной. Свой успех Шипулин посвятил родителям. 

***
Грозненский «Терек» сделал предложение шот-

ландскому нападающему Крису Бойду, который 
является лучшим бомбардиром в истории чем-
пионатов своей страны, пишет издание «Спорт-
Экспресс». 

До лета 2010 года Бойд играл за «Килмарнок» и «Глазго 
Рейнджерс» и, выступая за эти клубы, забил 164 гола в мат-
чах чемпионата Шотландии. 

Летом 2010 года 27-летний Бойд перешел в клуб первого 
дивизиона чемпионата Англии «Мидлсбро». В 17 матчах за 
эту команду он забил пять голов. В составе сборной Шотлан-
дии форвард забил семь голов в 18 играх. 

***

Тренер-консультант московского футбольного 
клуба «Спартак» Олег Романцев заявил, что гол-
ландец Руд Гуллит, возглавивший грозненский 
«Терек», был звездным игроком, но как тренер пока 
является «загадкой», поскольку больших успехов со 
своими командами он не добился. Об этом пишет 
газета «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, перед тем, как назначить Гуллита, «Те-
рек» приглашал на пост главного тренера Романцева. Рос-
сийский тренер фактически подтвердил эту информацию: 
Романцев сказал, что он не принял предложение возглавить 
«Терек» из-за «старых болячек» - травмы спины, полученной 
еще в годы выступлений на футбольном поле. При этом Ро-
манцев назвал «Терек» очень симпатичной командой. 

***
Футбольный клуб «Краснодар», занявший в 2010 

году пятое место в первом дивизионе чемпионата 
России по футболу, сообщил о готовности высту-
пить в премьер-лиге в сезоне-2011/12. 

«Краснодар», уведомивший об этом Российскую фут-
больную премьер-лигу (РФПЛ) в письме, может заменить 
подмосковный «Сатурн». Об этом сообщает сайт издания 
«Советский спорт».

***
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла 

в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В 
матче третьего круга Шарапова обыграла немец-

кую тенниситку Юлию Гергес. 
Россиянка уступила в первом сете со счетом 4:6, но затем 

с тем же счетом выиграла вторую и третью партии. Об этом 
сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциа-
ции (WTA). 

Ранее 21 января в четвертый круг Australian Open вышла 
россиянка Светлана Кузнецова. Она победила бельгийскую 
теннисистку Жюстин Энен со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

***
Американец Андре Агасси введен в Зал славы 

тенниса, расположенный в Ньюпорте (США). 
Решение об этом было принято в ночь на 21 января. Офи-

циальная церемония введения Агасси в Зал славы запла-
нирована на 9 июля. 40-летний американец признался, что 
стать членом Зала славы для него большая часть, сообщает 
AFP. Агасси, завершивший карьеру в 2006 году, является од-
ним из шести теннисистов, которым удавалось выиграть все 
четыре турнира «Большого шлема». Кроме Агасси это Род-
жер Федерер, Дон Бадж, Рой Эмерсон, Род Лейвер и Фред 
Перри. 

***
Австрийскому горнолыжнику Хансу Грюггеру, 20 

января получившему тяжелые травмы на трассе 
скоростного спуска, сделали операцию на голов-
ном мозге. 

Грюггер упал на трассе «Штрайф» в австрийском Китцбю-
эле. С травмами головы и грудной клетки его на вертолете 
доставили в одну из клиник Инсбрука, сообщает Associated 
Press.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
22 января 
1630 День рождения воздушной кукурузы.  
1905 Кровавое воскресенье. Начало революции 

1905 года.

Родились:
1440 Иван III, великий князь Московский, при кото

ром было свергнуто монголотатарское иго. 
1775 АндреМари Ампер, французский ученый. По

строил первую теорию магнетизма. 
1788 Джордж Ноэль Байрон, поэт.
1898 Сергей Эйзенштейн, выдающийся советский 

кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар (Голиков), детский писатель.
1908 Лев Ландау, физиктеоретик.
1928 Петр Проскурин, писатель. 
1935 Валентина Талызина, актриса. 
1935 Александр Мень, священник, теолог.
1954 Леонид Ярмольник, актер и телеведущий. 

22 января. Восход Солн-
ца 9.23. Заход 17.00. 3-я 
фаза Луны.  

23 января. Восход Солн-
ца 9.21. Заход 17.02. 3-я 
фаза Луны.  

24 января. Восход Солн-
ца 9.20. Заход 17.05. 3-я 
фаза Луны

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-22 - 20  градусов, облачно. 
Атмосферное давление 
759 мм рт.ст. Ветер севе-
ро-восточный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем – 24 - 22, 
ясно. Атмосферное давле-
ние 758 мм  рт. ст. Ветер 
восточный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра  -  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице


zzспоемте, друзья!

Белым снегом 
Слова Г. Варшавского.

Музыка е. Родыгина.

Белым снегом, белым снегом
Ночь метельная ту стежку замела,
По которой, по которой
Я с тобой, родимый, рядышком прошла.

Вспомни, милый, наши встречи
И слова любви, что ты мне говорил.
Почему ты те минуты,
Те часы свиданий наших позабыл?

Я страдала, ожидала,
Я ждала тебя, звала тебя в тоске.
Только стежка пропадала,
След знакомый затерялся вдалеке.

Белым снегом, белым снегом
Ночь метельная ту стежку замела,
По которой, по которой
Я с тобой, родимый, рядышком прошла. 

zzанекдоты

Между домами № 15 и 17 по проспекту Ленина 
расположен колодец с крышкой-вертушкой. Опыт 
показал, что наступать на люк по центру не страш-
но. Но попади нога на тот край, что ближе к дороге, 
можно провалиться -  видимо, с одной стороны со-
рвано крепление.  

zzфотофакт

Не наступайте на колодцы! 
В четверг, на глазах со-

трудницы нашей редакции,  
коварство колодца испытали 
на себе мальчик Саша и его 
отец Степан Александрович. 
Папа вел ребенка за руку, и в 
момент, когда крышка увер-
нулась из-под ноги,  потерял 
равновесие, инстинктивно 
отбросил малыша в сторону 
и сам свалился рядом. что 
случилось, мужчина понял не 
сразу, ведь колодец такой же 
заснеженный, как дорога, и 
лежит на одной с ней плоско-
сти. 

Летом железяки выст у-
пают над асфальтом, и про-
хожие их хотя бы замечают. 
А зимой… Даже клеймо ор-
ганизации, отвечающей за 
оборудование, распознать 
трудно. 

Лишь позже выяснилось, 
что на «вертушке»  имеется  
знак «ГТС» - городская теле-
фонная станция.  Определить 
специфику колодца, заглянув 
внутрь, тоже нельзя, если 
только ты не коммунальный 
спец. Поэтому мы обзвонили  
всех вероятных хозяев: Та-
гилдорстрой, Водоканал, Та-
гилэнерго и, наконец, вышли 
на нужный адрес - компанию 
Уралсвязьинформ. Диспет-
чер передала наш тревожный 
сигнал руководству. Навер-
няка будут приняты  меры, и 
не только по конкретному ко-
лодцу – нет гарантии, что он 
такой не один! 

Думается, в первую оче-
редь, объекты  должны быть 
очищены от снежной маски-
ровки. Ведь папа с сыном, 
можно сказать, легко отдела-
лись. есть примеры куда ме-
нее удачных знакомств людей 
с неисправными люками.     

Ирина ДЯГИЛЬ.

* Степан Александрович с сыном  
еще легко отделались…

Фото Николая АНТОНОВА.

zz  проверено на кухне

Остался 
рассол?  

Не выливайте!
Вот какой интересный  

совет  прислала  для на-
шей рубрики  Галина  чу-
денко. 

«если у вас в холодиль-
нике стоит баночка с рас-
солом, в котором не оста-
лось уже ни огурцов, ни 
помидоров, и вы не знае-
те, какое применение ему  
найти, то не торопитесь 
вылить рассол за нена-
добностью. его можно ис-
пользовать для приготов-
ления и первых, и вторых 
блюд».

Окунь, тушенный  
с  овощами

Вам понадобится  600 г  мор
ского  окуня,  репчатый лук, 
корешок  сель дерея,  400 г 
огуречного рассола,  столовая  
ложка  муки, столовая  ложка 
растительного масла, мускат
ный орех, черный и душистый 
перец, зелень.

Дно  кастрюли или глубокой 
сковороды  покрыть ровным 
слоем лука и сельдерея, на
шинкованных тонкой соломкой 
или мелкими кубиками, уложить 
на них в один ряд   куски рыбы 
(их  желательно освободить от  
костей). Посыпать  рыбу растер
тым мускатным орехом,  по вкусу  
добавить  черный  и душистый  
перец. залить  процеженным и 
прокипяченным  рассолом, что
бы он  едва покрывал  рыбу.

Тушить, закрыв посуду крыш
кой, при слабом кипении в тече
ние 2530 минут.

Когда рыба будет  готова, бу
льон  слить.  Нагреть его  в дру
гой посуде до кипения, всыпать 
тонкой струйкой муку, непре
рывно помешивая,  и  прогреть 
бульон  до загустения. По вкусу 
заправить получившийся  соус  
солью. залить соусом рыбу и 
прокипятить. Подать с рассып
чатым отварным рисом или кар
тофелем. Так  же можно пригото
вить ставриду или  камбалу.

Фасолевый суп
Чтобы  этот суп  не получился 

пресноватым,  Галина  Викторов
на  рекомендует  тоже добавлять  
в него рассол.

Сушеную  фасоль (250 г)  пе
ребрать, промыть в холодной 
воде и замочить на сутки, учи
тывая,  что она разбухает почти  
в  4 раза.  Сварить до готовно
сти в той  же  воде.  Спассеро
вать  с растительным маслом  
одну морковь, луковицу и коре
шок сельдерея,  затем  в  воде 
и рассоле (взять по 0,5 л)  сва
рить из них  овощной бульон и 
добавить  фасоль. Довести до 
кипения,  досолить (если нужно), 
добавить  специи, 50 г  толченых 
грецких  орехов,  зелень укропа 
и петрушки. 

Нина СеДОВА.

 число обнару жен-
ных в России фальши-
вых рублевых к упюр 
в четвертом квартале 
прошлого года сокра-
тилось почти в полто-
ра раза по сравнению 
с сентябрем-декабрем 
2009 года и составило 
29229 штук, говорится 
в официальных матери-
алах центробанка.

 

Ранее в ЦБ сообщали, что по 
итогам первых трех кварталов 
2010 года было обнаружено поч
ти 100 тысяч поддельных рубле
вых банкнот. С учетом этих дан
ных по итогам всего прошлого 
года число рублейфальшивок 
превысило 129 тысяч штук и по 
сравнению с 2009 годом сни
зилось почти на 17 процентов. 
В 2009 году объем найденных 
поддельных рублевых купюр 
превысил 155 тысяч рублей  на 
15,6 процента, чем в предыду
щем году. 

В материалах Банка России 

Фальшивых рублей  
находят все меньше

отмечается, что на протяжении 
всего прошлого года число ру
блевых под делок неуклонно 
снижалось. Так, в первом квар
тале было выявлено на 3,8 про
цента меньше фальшивок, во 
втором квартале  на 8 процен
тов, а в третьем квартале  на 
20,9 процента. 

Наиболее часто в России по
прежнему подделывают тыся
черублевые банкноты (в четвер
том квартале найдено 26,876 
тысячи таких фальшивок), на 
втором месте  пятитысячные 
банкноты (1,739 тысячи). Среди 
иностранных денежных знаков 
основным объектом подделок 
остаются американские долла
ры, сообщает Лента.Ру. 
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Вступили в силу изменения  
о порядке предоставления 
набора социальных услуг

Как уже коротко сообщил «Тагильский рабочий» 
в рубрике «Вопрос-ответ» (№7 за 19 января 2011 
года),  медицинская часть соцпакета теперь не 
только делится на лекарственное обеспечение 
и санаторно-курортное лечение, но и дает  фе-
деральному льготнику право отказаться либо от 
путевки, либо от лекарств. Более полную инфор-
мацию газете предоставило управление Пенсион-
ного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе.

С 1 января 2011 года средства, предназначенные для опла-
ты набора социальных услуг (НСУ) федеральным льготникам, 
разделены на три части. Это позволяет по собственному ус-
мотрению выбирать виды льгот. 

До января 2011 года набор социальных услуг состоял из 
двух частей: медицинской и транспортной. Медицинская часть 
включала лекарственное и санаторно-курортное обеспечение. 

Теперь набор социальных услуг делится на медицинскую, са-
наторно-курортную и транспортную части. 

Закон определяет переходный период с 1 января  до 1 апре-
ля 2011 года, для граждан, подавших заявление до 1 октября 
2010 года об отказе от получения либо о возобновлении полу-
чения лекарственного обеспечения и путевки на санаторно-
курортное лечение. Указанные федеральные льготники могут 
еще раз обдумать свое решение и до 1 апреля 2011 года по-
дать новое заявление о возобновлении предоставления од-
ной (лекарственное обеспечение или путевка на санаторно-
курортное лечение) или двух социальных услуг (лекарствен-
ное обеспечение и путевка на санаторно-курортное лечение). 
Также они могут отказаться от этих услуг. Заявление вступит 
в действие с 1-го числа месяца, следующего за месяцем по-
дачи. 

Таким образом, льготник, который отказался от медицин-
ской части набора соцуслуг до 1 октября 2010 года, с 1 января 
2011-го до 1 апреля 2011 года сможет написать заявление на 
получение лекарственного обеспечения либо санаторно-ку-
рортного лечения. 

Ольга Шевцова, начальник отдела социальных выплат 
Управления Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Таги-
ле, отмечает, что с 1 января 2011 года стоимость набора со-
циальных услуг составляет 705 рублей  в месяц. В том числе 
на оплату лекарственных препаратов – 543 рубля; на оплату 
путевки на санаторно-курортное лечение – 84 рубля; на опла-
ту бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 78 рублей. 

В настоящее время на территории Нижнего Тагила и При-
городного района зарегистрировано более 35,5 тысячи фе-
деральных льготников, имеющих право на НСУ. 

Подготовил Василий ТОМСКИЙ.

Команда И В П О Партии
1 «Динамо» (Москва) 8 8 0 24 24:1
2 «Динамо» (Казань) 8 8(1) 0 23 25:7

3
«Динамо» (Красно
дар) 9 7(1) 2(1) 21 23:9

4
«УралочкаНТМК»
(Свердловская обл.) 9 7(1) 2 20 21:10

5 «Омичка» (Омск) 9 5(2) 4(2) 15 20:18

6
«заречьеОдинцово»
(Моск.обл.) 8 4(1) 4(2) 13 16:14

7
«Протон»
(Саратовская обл.) 9 4(2) 5 10 13:20

8 «Самородок»
(Хабаровск) 9 3 6 9 12:18

9 «Факел»
(Новый Уренгой) 9 2(1) 7(2) 7 13:23

10 «Ленинградка»
(СанктПетербург) 9 2 7(1) 7 8:23

11 «ДинамоЯнтарь»
(Калининград) 9 2(2) 7(1) 5 9:25

12
«АвтодорМетар»
(Челябинск) 9 1 8(2) 5 8:24

zzволейбол

В погоне за лидерами
«Уралочка-НТМК» продлила по-

бедную серию в чемпионате России 
до трех матчей. 

В челябинске местный «Автодор-Метар», 
один из аутсайдеров Суперлиги, вполне 
предсказуемо уступил нашей команде с су-
хим счетом 0:3.

Видимость борьбы присутствовала только 
в первой партии, которую свердловчанки вы-
играли  25:21. еще два сета стали чем-то вроде 
мастер-класса в исполнении «уралочек» - 25:17 
и 25:14. В результате хозяйки паркета опусти-
лись на последнее место в турнирной таблице, 
а дружина Николая Карполя закрепилась на чет-
вертой строчке. 

В тройку лидеров входят исключительно ди-
намовские коллективы. С клубом из Казани, за 
который выступает суперзвезда мирового волей-
бола екатерина Гамова, «Уралочка-НТМК» встре-
тится в воскресенье в екатеринбурге. Спорт-
сменки из столицы Татарстана в этом сезоне еще 
не познали горечи поражения.

Татьяна ШАРыГИНА. 

zzбывает же…

Поймали  
пьяную сову

 Немецкая полиция пой-
мала на улице сову, которая, 
как считают представители 
правоохранительных орга-
нов, выпила слишком много 
шнапса, сообщает Spiegel. 

По словам полицейских, бу
тылки с остатками напитка ле
жали неподалеку от птицы. 

В правоохранительные ор
ганы о сове первой сообщила 
женщина, увидевшая птицу на 
обочине дороги. Женщина рас
сказала, что сова странно себя 
ведет  сидит у дороги и не за
мечает едущих машин. Когда на 
место приехали полицейские, 
они осмотрели птицу и приняли 
решение показать ее специали
сту. «Мы не стали проводить ис
следование на наличие алкоголя 

в организме совы, но поскольку 
рядом с ней валялись бутыл
ки изпод шнапса, мы решили, 
что она попила немного из них 
и опьянела»,  поделились со
ображениями представители 

немецкой полиции. Специалист 
по птицам, осмотревший сову, 
напоил ее водой, а после того, 
как ее состояние улучшилось, 
отпустил. 

Лента.Ру.

И
л

л
ю

с
тр

а
ц

и
я П

е
тр

а У
П

О
Р

О
В

А
.

Быть ли Мавзолею?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В нашем обществе по этому вопросу пока нет согласия. Не только 
среди населения, но и среди ведущих политических партий. Если 
«Единая Россия» за вынос тела Ленина из Мавзолея, то коммуни
сты категорически против, и их мнение тоже надо уважать. Считаю 
целесообразным провести на эту тему референдум и по его итогам 
принять  решение.

Виктор Дмитриевич МИХАЙЛОВ, работник автоцеха ОАО 
«НТМК»:

Мне кажется, что не надо ничего менять с Мавзолеем Ленина. 
Он давно стал одной из  российских достопримечательностей, и 
не стоит уменьшать их количество. Поступив так, мы снова начнем 
переписывать историю страны, а это никогда хорошо не заканчива
лось. Лучше оставим все как есть.

Много слышал мнений, что тело Ленина должно быть, наконец
то, предано земле похристиански. Но разве мы можем утверждать, 
что вождь пролетариата, отец революции верил в Бога и нуждался в 
соблюдении церковных традиций? Это тоже спорно. Политический 
подтекст дискуссий на эту тему очевиден. Рядовым гражданам они 
не слишком интересны. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКеВИч,  
Ольга КУЛАеВА, Анжела ГОЛУБчИКОВА, Василий ЯГУШКИН,  

Владимир ПАХОМеНКО, елена ОСИПОВА, Татьяна ШАРыГИНА.

- Вовочка! Почему твое 
описание кошки дословно 
совпадает с работой твоего 
брата?

- А что тут объяснять? У нас 
дома только одна кошка.

* * *
- Простите, мадам, но мои 

чувства к вам уже остыли...
- Вам подогреть?


