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• Президент о нарушениях  
 на выборах
Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев на пресс-конференции 
в Праге заявил о необходи-
мости расследовать все на-
рушения, допущенные в ходе 
выборов в Госдуму, и при-
звал Центризбирком сделать 
выводы. 

Медведев сказал, что «есть 
люди, которые реально разочарованы» итогами выборов. 
Однако он напомнил, что вопросы о нарушениях должны рас-
сматриваться не «обычными гражданами», а специалистами, и 
что решать их должны ЦИК и суд. Отдельно Медведев обратил 
внимание на то, что принятые решения должны быть право-
выми. Президент подчеркнул, что «где-то» нарушения точно 
были, поскольку «избирательная машина» в России не явля-
ется идеальной. При этом Медведев заметил, что результаты 
выборов, по его мнению, адекватно отражают распределение 
политических симпатий в обществе. 

Кроме того, Медведев озвучил свое мнение о массовых 
акциях протеста. Он сказал, что в них нет ничего «сверхъе-
стественного», и назвал митинги проявлением демократии. 
Президент отметил, что граждане должны иметь возможность 
высказаться. При этом он призвал оппозиционеров соблюдать 
закон. 

• Оппозиции пообещали  
 половину думских комитетов
Представители оппозиционных партий возглавят 
половину комитетов в Госдуме. Как рассказал РИА 

«Новости» руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебе-
дев, три оппозиционные партии получат 14 комитетов. 
Столько же достанется «Единой России». Число коми-
тетов, по его словам, будет сокращено с 32 до 28. 

Как рассказал Лебедев, представители КПРФ будут руково-
дить шестью комитетами. ЛДПР и «Справедливой России» до-
станется по четыре комитета. В прежней Думе оппозиционе-
ры возглавляли по два комитета. По словам Лебедева, ЛДПР 
претендует на международный комитет, комитет по спорту и 
туризму, по молодежной политике и по собственности. Пер-
вое заседание обновленной Думы, как заявил председатель 
регламентного комитета Госдумы Отари Аршба, пройдет 19 
либо 21 декабря. На следующий день после заседания, как 
ожидается, президент РФ Дмитрий Медведев выступит со 
своим посланием. 

• Мэрия Москвы согласовала митинг  
 на Болотной площади 
Мэрия Москвы разрешила оппозиции проведение ми-
тинга за честные выборы с участием 30 тысяч человек 
в столице в субботу, 10 декабря. Акция пройдет на 
Болотной площади. 

Московская акция за честные выборы может cтать самым 
массовым протестным выступлением в России за долгое 
время. О намерении прийти на митинг заявили уже более 30 
тысяч пользователей Facebook и более 17 тысяч пользовате-
лей «Вконтакте». Десятки тысяч человек заявили о себе в со-
циальных сетях как о «возможных участниках» акции. Ожида-
ется, что акции с требованием пересмотреть итоги выборов в 
Госдуму, а также освободить задержанных на уже прошедших 
митингах, пройдут в десятках городов России и за рубежом. 

• Путин помог Дерипаске
Бизнесмен планировал закрыть градообразующее 
предприятие в Свердловской области. 

Документы об урегулировании ситуации на Богословском 

алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит ОК «Русал») в Сверд-
ловской области согласованы — в частности, КЭС продает 
«Русалу» Богословскую ТЭЦ, что позволит снизить стоимость 
электроэнергии для предприятия. Об этом заявил российский 
премьер-министр Владимир Путин.

• Цены на газ для населения  
 вырастут на 15%
Правление федеральной службы по тарифам (ФСТ) 
РФ на заседании вчера утвердило рост оптовых цен на 
газ, реализуемый населению, в размере 15% с 1 июля 
2012 г. Об этом сообщил представитель ведомства.

В среднем за год предельный рост цен на газ для всех ка-
тегорий потребителей, кроме населения, в 2012 г. составит 
7,1%, а для населения - 10,4%. В 2013-2014 гг. рост тарифов 
на газ для всех категорий потребителей в среднем за год не 
превысит 15%.

• Имущество коррупционеров  
 конфискуют?
МВД России предложило конфисковывать имущество 
осужденных по обвинению в коррупции, сообщает 
РИА «Новости». 

Идею 9 декабря представил замруководителя управления 
«К» главка экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД Алексей Рябцев. Конфискацию имущества 
предлагается проводить в случае, если коррупционер не смо-
жет доказать в суде законность его приобретения. Как заявил 
Рябцев, согласно действующему закону о коррупции, имуще-
ство конфискуется только тогда, когда была доказана незакон-
ность его приобретения. По словам Алексея Рябцева, с янва-
ря по октябрь 2011 года ущерб от раскрытых преступлений, 
связанных с коррупцией, составил 4,6 миллиарда рублей. 80 
процентов от этой суммы было возмещено. При этом, отметил 
Рябцев, конфискация пока используется крайне редко - из 9,5 
тысячи осужденных такая мера была применена только к 60. 

• Хорватия вступила в Евросоюз 
Договор о вступлении Хорватии в Евросоюз с 1 июля 
2013 года подписан в пятницу в Брюсселе в рамках 
саммита ЕС, передает корреспондент РИА «Новости».

Документ в присутствии председателей Европейского со-
вета Хермана ван Ромпея, Еврокомиссии Жозе Мануэла Бар-
розу и Европарламента Ежи Бузека, а также других высоко-
поставленных лиц скрепили подписями главы государств и 
правительств 27 стран ЕС. 

• Жить в Москве неудобно
Москве нужно развить корпоративное управление и 
глобальное планирование, считают эксперты.

По удобству жизни Москва не вошла в топ-50 городов мира. 
Об этом рассказали эксперты в рамках Московского между-
народного урбанистического форума. Они отметили, что 
большим городам, в частности - Москве, нужно развить кор-
поративное управление, упразднить взяточничество, развить 
глобальное стратегическое планирование.  

• Формулу Coca-Cola перепрятали 
Американская компания Coca-Cola впервые за 86 лет 
сменила место хранения секретной формулы попу-
лярного газированного напитка, сообщило Agence 
France-Presse. 

По словам руководства компании, сейф с рукописным ре-
цептом Coca-Cola был перевезен из банковской ячейки, где 
хранился с 1925 года, в музей «World of Coca-Cola» в Атланте, 
Джорджия. 

«Старый Тагил  
глазами краеведа» 
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Покорил всемирную 
сеть  в… 86 лет!

Программа обучения людей стар-
ше 50 лет компьютерной грамотно-
сти в рамках проекта «Электронный 
гражданин» в 2011 году завершилась. 
Овладение навыками работы на 
компьютере пожилыми участника-
ми проекта  - одно из направлений 
Всероссийской комплексной про-
граммы «Старшее поколение». О ней 
мы писали в нашей газете в №210  
от 11 ноября. На днях последним из 
прошедших обучение на базе Ниж-
нетагильского филиала Междуна-
родного юридического института в 
этом году тагильчанам были вручены 
сертификаты.

 

Конечно, героем этого события стал 
86-летний Александр Васильевич Федин, ин-
валид Великой Отечественной войны. Когда 

он вошел в кабинет, где проходило награж-
дение, в парадном военном мундире, все 
присутствующие встали и зааплодировали. 
Координатор программы обучения пожилых 
людей в Свердловской области Ирина Фран-
цева рассказала, что Александр Васильевич 
оказался самым способным учеником – луч-
шим в своей группе, не пропустил ни одного 
занятия и  первым заполнил итоговый тест 
«на отлично». 

Сам ветеран обучением очень доволен. 
– Познакомившись с компьютером, я 

научился писать письма и пользоваться 
электронной почтой и теперь смогу пере-
писываться с внуками. Здоровье уже не то, 
поэтому даже на день рождения к правнучке 
сходить не смог – болел. Конечно, мы созва-
ниваемся, но иногда что-то забываешь ска-
зать сразу, приходится перезванивать. А в 
Интернете письма можно писать хоть целый 
день. 

(Окончание на 3-й стр.) * Александр Васильевич Федин.Фото автора.

Горожане одобрили 
трехлетний бюджет

На прошедших в среду в здании обще-
ственно-политического центра публичных 
слушаниях по проекту бюджета на 2012 и 
плановый период 2013-2014 годов данный 
финансовый документ подвергся резкой 
критике депутатов горДумы.

С докладом выступил заместитель главы 
администрации города по экономике и фи-
нансам Андрей Ларин. По его словам, при 
формировании проекта бюджета был учтен 
ряд особенностей, -  таких, как недостаток 
доходных источников. Кредиторская задол-
женность города составляет 608 миллионов 
рублей. Ситуацию усугубляет снижение на-
логовой составляющей, то есть, согласно 
новому законодательству, с 1 января 2012 
года  часть доходов от госпошлин и посту-
пления от штрафов, взимаемых органами по-
лиции, подлежат зачислению в вышестоящие 
уровни бюджета. При этом потери местного 
составят около 110 миллионов рублей. Суще-
ственно уменьшила бюджет передача сферы 
здравоохранения в ведение области. Таким 
образом, объем доходов города на 2012 год 
запланирован в сумме 5 млрд. 877 млн. ру-
блей, расходов – 5 млрд. 988 млн. рублей, 
дефицит составляет 111 млн. рублей. 

В главном городском документе, несмо-
тря на сложное финансовое положение, 
предусмотрены средства на реализацию 24 
муниципальных целевых программ:  «Стар-
шее поколение», «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства», «Комплексное 
благоустройство города», «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений» 
и других. Зарезервированы средства на обе-
спечение льготного проезда отдельных ка-
тегорий граждан в городском электротранс-
порте, также средства будут направлены на 
частичное обновление трамвайного парка и 
многое другое.  

Следует отметить, что трехлетний бюджет 
уже пытались принять в 2008 году, однако 
кризис внес свои коррективы, и от «трехлет-
ки» пришлось отказаться, но сейчас к этой 
идее вернулись вновь. Депутат горДумы Вя-
чеслав Горячкин считает, что «для реализа-
ции долгосрочных программ это необходи-
мо». Однако по поводу проекта главного фи-
нансового документа на 2012 год  он  сказал:

- Мы видим, что при сформировавшей-
ся доходной части  средств едва хватает на 
100% заработной платы бюджетникам. Рас-
ходы на поддержку муниципального имуще-
ства предусмотрены на критически низком 
уровне. 

(Окончание на 2-й стр.)

Городу необходимо 
повышать привлека-
тельность и объемы 
перевозок в обществен-
ном транспорте вместе 
с расширением парко-
вочного пространства 
для автомобилей. Спа-
сти тагильский трамвай 
может только создание 
муниципального транс-
портного предприятия. 
При этом  нельзя иг-
норировать частников: 
бизнес нужно  вовлечь 
в разработку новых до-
рожных маршрутов.

Это лишь несколько пред-
ложений из объемного спи-
ска рекомендаций, с которы-
ми выступили участники не-
давних депутатских слуша-
ний по обсуждению проблем 
и перспектив общественного  
транспорта в Нижнем Тагиле. 

Слушания прошли по ини-
циативе депутатов Нижне-
тагилькой думы. Народные 
избранники пригласили к 
разговору руководителей  
транспортных предприятий 
ООО «УК городским электро-
транспортом», НП «Союз-НТ»,   
представителей ГИБД Д, 
общественных организаций 
«Тагильчане за трамвай», 
«Тагил без ям». В заседании 
приняла участие  глава горо-
да Валентина Исаева.

Какое будущее  
у  тагильского трамвая?

Главным выводом много-
часовой напряженной дис-
куссии стало: ключ к успеху 
общественного транспорта 
не может быть единствен-
ным, универсальным. На-
вести порядок в этой город-
ской сфере возможно  через 
стабильные схемы финанси-
рования, меры по регулиро-
ванию спроса на услуги  и, 
что имеет определяющее 
значение,  создание новой 
культуры бизнеса – именно 
так выглядит в глазах специ-

алистов успешное развитие 
общественного транспорта. 
Словом, нужна комплексная 
долгосрочная программа.

Участники слушаний так и 
не определились с тем, ка-
кой вид транспорта должен 
иметь приоритет в нашем 
городе: трамваи, маловме-
стительные автобусы, трол-
лейбусы или электробусы 
– новинка, появившаяся в 
нескольких городах России 
и уже взятая на вооружение 
в Екатеринбурге. 

Перед принятием ре-

шения на заседании Думы  
пройдет опрос обществен-
ности. Свое мнение отно-
сительно выходов из кризи-
са городского транспорта 
должны высказать тагиль-
чане. Это можно сделать,  
направляя свое мнение и  на 
сайт газеты «Тагильский ра-
бочий» с пометкой «Обще-
ственный транспорт». 

Подробнее о депутатских 
слушаниях читайте в одном 
из следующих номеров «ТР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Сергея Казанцева.

zzэкспресс-опрос

Знаете ли вы основной закон?
12 декабря – День Конституции. Насколько хорошо мы знаем свои права 

и умеем ли их отстаивать? Приходилось ли вам в некоторых жизненных 
ситуациях сожалеть о том, что не знаете Основного закона и не можете 
противостоять произволу и самоуправству? 

Владимир Федорович ВА-
СЮТИНСКИЙ, ветеран журна-
листики, много лет успешно 
работал в «ТР»:

-  Конституция страны гаран-
тирует права на труд, образо-
вание, охрану здоровья, соци-
альную защиту и так далее, но 
особенной заботы со стороны 
государства о реализации этих 
прав мы не ощущаем. Права по-
пираются сплошь и рядом, в том 
числе сотрудниками, призван-
ными обеспечивать их защиту.  

По моим наблюдениям, сей-
час люди лучше знают свои 
гражданские права и чаще пы-
таются их отстаивать. Но одно-
го только знания Конституции 
и желания бороться  бывает 
недостаточно: на практике без 
опоры на профессиональных 
правозащитников не обойтись, 
а деньги на адвокатов есть не у 

всех. Конечная инстанция для 
большинства простых смерт-
ных – местные суды, а вера в их 
независимость также давно по-
дорвана.

Вспомню один слу чай из 
истории «Тагильского рабоче-
го» - в те годы редактором была 
Елена Овчинникова. К нам по-
ступали коллективные письма 
от работников Уралсеверстроя, 
я подготовил статью об их  про-
блемах. Во время работы  стол-
кнулся  с противодействием 
тогдашней охранной  службы 
НТМК, и после публикации  ру-
ководитель подал на газету в 
суд. Состоялось три разбира-
тельства в арбитражном суде, 
и представлено было немало 
аргументов в доказательство 
нашей правоты, однако в ито-
ге решение приняли в пользу 
истца. Прошло совсем немного 

времени, и возбудили уголовное 
дело против директора службы 
охраны комбината. По матери-
алам этого дела можно было 
сделать вывод о необоснован-
ности его недавних притязаний 
к газете и о справедливости 
претензий рабочих. 

Д м и т р и й  С КО Р О Б А Е В, 
инженер-конструктор ОАО 
«УКБТМ»:

- С законами знаком плохо и 
периодически чувствую потреб-
ность в таких знаниях. В основ-
ном приходилось бороться за 
потребительские права. В сфе-
ре торговли продуктами пита-
ния обманывают чаще всего. Во 
многих крупных магазинах нор-
мальным явлением считается, 
когда ценники не соответствуют 
действительности, а просрочен-
ные продукты лежат на полке. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Вячеслав Горячкин.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

До окончания подписки  
на «ТР» осталось 11 дней

Депутатам 
вручили 

удостоверения
Торжественное собра-

ние по вручению удостове-
рений об избрании депу-
татами Законодательного 
cобрания Свердловской 
области по результатам 
выборов, состоявшихся  
4 декабря, прошло сегод-
ня, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Об-
лизбиркома.

Церемония прошла в кон-
ференц-зале Дома прави-
тельства. В собрании при-
няли участие: исполняющий 
обязанности г убернатора 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и , 
председатель правитель-
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин, главный 
федеральный инспектор по 
Свердловской области Вик-
тор Миненко, члены прави-
тельства Свердловской об-
ласти. Перед участниками с 
докладом «Об итогах выбо-
ров» выступил председатель 
региональной избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области Владимир Мостов-
щиков. Он напомнил, что вы-
боры были признаны состояв-
шимися и действительными, 
в них приняли участие 51,1 
процента избирателей. 

После всех торжественных 
процедур депутаты подня-
лись в зал заседаний, где за 
закрытыми дверями состоя-
лось обсуждение бюджета на 
2012-2014 годы. На заседа-
нии присутствовали министр 
финансов Константин Колто-
нюк и неполный состав нового 
свердловского парламента.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Новый регион» 

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Ведущая 
рубрики  
Нина 
СЕДОВА

Тел.: 
41-49-59

ЖКХ
zzвместо жалобы

Затопило квартиру.  Что предпринять?

zzценный опыт

Стал картинкой двор обычный

zz  резонный вопрос

Как найти компромисс?Ошибкам  
потерял счет

Известна пословица: 
кто не работает, тот не 
ошибается. Да, люди 
имеют право на ошиб-
ку, и ее можно простить, 
если  человек старается 
быстро исправить ее и 
больше не повторять. 

Но это, видимо, относит-
ся не к случаям со  мной, 
потому что ошибкам,  допу-
щенным не по моей вине, я  
уже потерял счет. Устал  му-
чить свои ноги и тратить не-
рвы. Тем более, что мне уже 
83 года.  

В нашей семье три льгот-
ника:  мы с женой – тру-
ж е н и к и  т ы л а  и  в н у ч к а 
– инвалид. 

В январе нам не были 
произведены начисления  
льгот за воду и отопление 
в сумме 202 рубля. Пошел 
выяснять причину. В у ч-
реждении по адресу: улица 
Космонавтов, 33, получил 
ответ, что это из-за пере-
хода платежей с декабря 
2010-го на январь 2011-го. 
В расшифровке за январь 
никакого перехода  не об-
наружил, расчет был про-
изведен полностью. Снова 
от пр ави лс я выя с ня т ь,  в 
чем дело. Передо мной на-
чали извиняться, и после, 
в феврале, 202 рубля были 
возвращены. 

Каж дый месяц  в опре-
деленное время  я хожу в 

платежный пункт (ул. Карла 
Маркса, 51), чтобы поло-
жить в специальный ящи-
чек показания индивиду-
альных приборов учета по-
требления холодной и горя-
чей воды. Вдруг в феврале 
плату за воду мне почему-
то начислили по нормати-
ву. Собрался и опять пошел 
выяснять причину. Меня за-
верили, что все исправят в 

следующем месяце. В мар-
те перерасчет сделали, но 
я все-таки пошел  к специ-
алистам, чтобы выяснить, 
правильно ли пересчитали. 
Оказалось, что мне «долж-
ны еще около 300 рублей». 

Апрель д ля нашей се-
мьи был  в этом отношении 
вполне благополучным, и я 
решил, что больше ошибок 
не будет. Но поторопился 

радоваться:  почему-то в 
майском платежном изве-
щении за коммуна льные 
услуги холодная вода и во-
доотведение отсутствова-
ли. Вдобавок  мы получили 
квитанцию за электроэнер-
гию на 330 рублей и  непо-
нятное начисление льготы. 
И вновь, когда пришел ра-
зобраться, услышал то же 
самое: «Будет перерасчет». 

В  и ю н е п р и ш л а с ч е т-
квитанция от Водоканала на 
холодную воду и водоотве-
дение за два месяца,  да не 
по счетчику, а по нормативу. 
Всего на сумму 918 рублей.  
В расшифровке за льго-
ты холодная вода, однако, 
представлена за один ме-
сяц (229 руб.), а водоотве-
дение – за два (460 руб.) То 
есть в общей сложности 689 
рублей.  В который  уж раз  
я отправился искать истину, 
не знаю, но меня посылали 
то на Карла Маркса, 51 – в 
консультационный пункт, то 
на Космонавтов, 33. В ре-
зультате вместо перерас-
чета (по показаниям при-
боров учета) в Водоканале 
меня сделали должником.  

Долг за август вырос еще 
больше – до 1600 рублей. И 
– наконец! – в начале осени 
мы  дождались  перерасче-
та.  За  сентябрь я  заплатил 
54 рубля, а за октябрь  все-
го 174. Получается, что пе-
реплаченных денег хвати-
ло бы, чтобы покрыть едва 
ли не  все месяцы  до конца 
года.  

Так  не много ли повто-
ряющихся ошибок на одну 
голову? Ну, и не могу не от-
метить, что встречали меня 
не слишком-то приветливо, 
хотя «хождением по инстан-
циям» я занимался совсем 
не от нечего делать. 

Н. ГАлАНОВ, 
житель дома №43 по  улице 

Газетной.

Суббота, 10 часов утра, а по асфальтированной 
дорожке, уже припорошенной снежком, идут две 
бабушки с маленькими внуками. Куда они направ-
ляются? К детской площадке во дворе домов №3 
по улице Азовской и 17 и 18 по улице Курортной. 
Здесь установлены спортивно-игровые комплек-
сы с турниками, лесенками, канатами и другими 
штучками, помогающими будущим спортсменам 
тренировать силу, ловкость, бесстрашие. Для 
малышей  установлены  карусель с корабликами, 
рыбки на огромных пружинах. Весь комплекс вы-
полнен в ярких цветах. Очередь к качелям не за-
канчивается до позднего вечера. любуюсь с бал-
кона этим красочным зрелищем. На белом снегу  
шапочки и курточки детворы напоминают летнюю 
цветочную поляну,  а маленький народ хохочет и  
визжит от восторга и удовольствия.

 

людей преклонного возрас-
та  установлены деревянные 
скамеечки.  Сюда охотно тя-
нутся  и жители  других до-
мов. Еще бы,  душа радуется, 
когда  видишь такую красоту 
и удобства. 

Нам повезло с проек-
том, в разработке которого 
участвовали специалисты  
Галина Южакова и Ирина 
Воронова. Впрочем, все, кто 

оказывал нам содействие 
в подготовке документов и 
реализовывал задуманное 
на нашей территории, ока-
зались добросовестными и 
неравнодушными людьми.   

Сотрудники строитель-
ной компании, выиграв-
ш е й  ко н к у р с,   Н а т а л ь я 
Владимирцева и Светлана 
Арапова  уже на второй день 
приехали в наш двор: все 

сверили, просчитали, и ко-
лесо закрутилось. Рабочие 
убрали  отжившие свой век 
деревья, сняли слой зем-
ли, потом корчевали корни, 
укладывали асфальт. 

О тл и ч н о с р а б о т а л а и 
слу жба заказчика – МК У 
«Служба правовых отноше-
ний». Сотрудники не счита-
лись со временем, постоянно 
контролировали реализацию 
проекта, где требовалось – 
вносили поправки. 

Большое спасибо и на-
ш е м у  д е п у т а т у  П е т р у 
Михайловичу Титову.  Он 
тоже не остался в стороне – 
каждый день интересовался, 
как идут работы, какая нужна 
помощь. Внимание и участие 
проявила начальник управ-
ления по жилищно-комму-
нальному хозяйству адми-
нистрации города Татьяна 
Владимировна Жеребцова. 

Так что не зря предсе-
датель нашего ТСЖ   В.П. 
Ломакина благодарна всем, 
кто помогал реализовывать  
проект «1000 дворов». В на-
шем преобразившемся  дво-
ре теперь можно увидеть и 
детишек, и взрослых со все-
го Старателя. 

Г. МАКАрОВА,
жительница дома №3 по 

улице Азовской. 

У песочной горки стоит 
женщина среднего роста в 
спортивной форме и счаст-
ливо улыбается. Сколько до-
рог прошли ее ноги, сколь-
ко бумаг прочитали глаза, 
сколько заявлений написа-
ли руки!  Она-то и убеждала 
жильцов  дома №3 по улице 
Азовской  в необходимости 
создать ТСЖ. И благодаря 
этому наш дом  попал в фе-
деральную программу капи-
тального ремонта. 

А когда появился проект 
«1000 дворов», Валентина 
Прокопьевна Ломакина с го-
ловой ушла в новые заботы. 

Теперь уже уговоры не пона-
добились: жильцы во всем 
помогали ей, подбадрива-
ли, выходили на субботники. 
Хорошо, что в проекте бла-
гоустройства  дворов пред-
усмотрены удобные места 
для сушки белья,  выделе-
ны специальные площадки 
для чистки ковров.  В нашем 
дворе частично убраны ста-
рые тополя, приведен в по-
рядок участок под парковку 
автомашин, будущие цвет-
ники обнесены изгородью. 
В дворовом сквере проло-
жены асфальтированные до-
рожки для пешеходов. Для 

Фото Николая АНТОНОВА. * Валентина Прокопьевна ломакина.

В домах, где капитальным ремон-
том по федеральной  программе 
предусматривалась установка общих 
приборов учета на воду и отопление, 
собственники начали сталкивать-
ся с серьезной проблемой. Дело в 
том, что коммунальные услуги по 
водоснабжению предоставляются 
и должны оплачиваться точь-в-точь 
по тому же принципу, что и электро-
энергия. Весь объем воды, подан-
ный в дом, тоже обязаны оплачивать 
собственники, владеющие жилыми 
помещениями в этом доме.  Основ-
ное количество воды потребляется, 
конечно, в квартирах. А  вот плату 
за разницу между общим объемом 
воды, поступившей в дом, и объемом 
воды, использованной в квартирах,  
управляющие компании расклады-
вают на собственников, имеющих 
индивидуальные счетчики.

 

В редакцию поступает немало вопросов, 
связанных с этой коллизией. Вот два из них.

- В доме есть общий прибор учета воды. 
При этом 40% собственников имеют индиви-
дуальные счетчики, 40% не имеют таких счет-
чиков и платят за воду по нормативам, а 20% 
прописаны и проживают по другим адресам. 
Но их приватизированные квартиры сдаются 
в аренду. Естественно, при отсутствии про-
писанных плата за услуги водоснабжения 
и водоотведения в ряде квартир вообще не 
начисляется. И, несмотря на то, что кварти-
ранты тоже готовят,  стирают, пользуются 
ванной и  т. п., оплачивать потребляемую ими 

воду почему-то обязаны соседи. разве это 
нормально? - л. Петрова, жительница улицы 
Пархоменко. 

- Мой сожитель прописан у своей матери 
в другом районе города. И там ей начисляют 
плату за воду на двоих. Старшая дома, где мы 
с ним живем в моей квартире, сказала, что и 
здесь плата за воду будет взиматься с двоих. 
Почему человек должен оплачивать  эту услу-
гу  дважды? - Ф. Бахтиярова.

решение проблемы, о которой говорят чи-
татели, нужно искать, на наш взгляд, в нрав-
ственной плоскости. Конечно, проблема не 
возникла бы вообще, если бы приборы учета 
воды установили в своих квартирах все соб-
ственники дома без исключения. Пока этого 
не произошло, но компромисс найти все-таки 
можно. 

Во-первых,  надо убедить сдающих кварти-
ры, что вопросов к ним не будет при установке 
индивидуальных счетчиков или при времен-
ной регистрации квартирантов в съемном жи-
лье.  Во-вторых, при беседе с собственниками  
такого жилья и  их квартирантами  можно вы-
яснить, сколько человек фактически прожи-
вает в данном помещении. Составить акт о ко-
личестве фактически  проживающих, который 
подписывают и собственники, и квартиранты, 
и соседи. В конце концов, важно, чтобы каж-
дый сам оплачивал то, что потребляет.  

В-третьих, чтобы не платить за воду дваж-
ды, сожитель (квартирант) может заручиться 
свидетельствами людей, которые допод-
линно знают, где он проживает фактически, 
и проинформировать об этом организацию, 
производящую начисление платы. 

Так что варианты есть, и надо ими поль-
зоваться. Это, как представляется, целесо-
образнее, чем заниматься псевдоблаготво-
рительностью, посадив на шею квартирантов, 
количество которых в иных домах доходит до 
нескольких десятков.  

«Живу на предпоследнем этаже. 
Недавно мою квартиру залило го-
рячей водой. Особенно пострадали 
кухня и коридор. Побежала к сосе-
дям сверху, но их не оказалось дома. 
Обратилась в УК, но так и не поняла, 
кто виноват в случившемся: комму-
нальщики или жители пятого этажа. 
Как поступить? Ведь теперь моей 
квартире требуется ремонт».

(И. Абасова)
 

Прежде всего, необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию с заявлением. 
Изложить то, что произошло, и попросить о 
создании комиссии, которая составит акт о 
затоплении.  В акте обязательно должно быть 
указано, по какой причине и где возникла ава-
рийная ситуация (в чердачном помещении или 
в квартире соседей этажом выше). Особое 
внимание нужно обратить на то, чтобы в акте 
были указаны причины (виновники) аварии. 

Если вина лежит на жилищно-коммуналь-
ной фирме, то ремонт пострадавшей квар-
тиры должна произвести она. ремонт в этом 
случае может выполнить и собственник сво-
ими силами, и тогда УК возместит ему расхо-
ды. Если затопление произошло по недосмо-
тру соседа, то в зависимости от указанных в 
документе повреждений возместить причи-
ненные убытки должен он. 

При осложненных ситуациях, когда в до-
судебном порядке УК или собственник-сосед 
отрицают свою вину, есть смысл обратиться с 
исковым заявлением в суд. Если же из-за по-
топа вдобавок пострадало и имущество, с по-
мощью независимого эксперта можно произ-
вести оценку убытков. И в исковом заявлении 
указать свои  затраты, например, на ремонт 
или приобретение новой мебели, бытовой 
техники, вещей.  Средства будут взысканы с 
виновной стороны. Как показывает практика, 
до судов, как правило, доходят такие дела, 
речь в которых  идет о серьезных или спорных 
возмещениях ущерба.  

Иллюстрация Петра  УПОРОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На текущее содержание 
и капремонт учреж дений 
культуры не заложено ни  
рубля, а здания в этом ве-
домстве давно требуют ре-
монта. Такая же ситуация и в 
городском управлении обра-
зования, где в надлежащем 
состоянии поддерживаются 
лишь те объекты, которым 
оказывают помощь предпри-
ятия или спонсоры. Явно не 
хватает денег на содержание 
дорожной сети, ни о каком 
ее развитии не может идти 
речи. Депутаты серьезно 
настроены, чтобы предусмо-
треть в проекте на 2012 год 
средства на дополнитель-
ные расходы по направлени-
ям: дорожное хозяйство, за-
вершение капремонта школы 
№49, восстановление крыш 
образовательных учреж-
дений города, теплотрасс, 
увеличение финансирования 
муниципальной программы 
«Профилактика наркомании 
и противодействие незакон-
ному обороту наркотиков на 

территории города Нижний 
Тагил». 

- К сожалению, из 24 дей-
ствующих долгосрочных 
программ  на 100% заложены 
средства только на реализа-
цию трех, остальные будут 
финансироваться  исходя из 
возможностей,  - продолжил 
Вячеслав Горячкин.  

Глава города Валентина 
Исаева указала на то, что 
«бюджет всегда был очень 
тяжелым». Она пообещала, 
что муниципалитет найдет 
новые доходные источники, 
которые могут возникнуть в 
виде налоговых поступлений 
вследствие открытия допол-
нительных рабочих мест, по-
явления новых предприятий 
и постановки на учет не-
давно построенных домов. 
Валентина Исаева подчер-
кнула, что  проект главно-
го финансового документа 
остается социально ориен-
тированным: если в прошлом 
году фонд оплаты труд а 
бюджетников закладывался 
лишь на 90%, то на 2012 год 
- в полном объеме. Помимо 

этого, сохранится льготный 
проезд в трамваях, програм-
ма «1000 дворов» будет дове-
дена до конца и недоделан-
ные объекты отремонтируют. 
Благодаря областным сред-
ствам продолжится ремонт 
городских дорог.  

- Большая надежда на на-
ших депутатов, прошедших 
на выборах в Заксобрание 
Сверд ловской области и 
Государственную думу, - 
сказала Валентина Исаева. 
– При их поддержке будем 
требовать от законодателей 
изменения методики форми-
рования бюджета. Нельзя, 
чтобы он оставался на таком 
низком уровне, его основную 
доходную часть необходимо 
пересматривать. 

Путем голосования было 
решено одобрить проект 
бюджета на 2012 и плано-
вый период 2013-2014 го-
дов. В ближайшее время на-
родные избранники обсудят 
его на очередном заседании 
горДумы. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

 Горожане одобрили...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но обычно, если товар просрочен, то 
деньги за него возвращают. 

Приходилось сталкиваться с тем, что 
врачи «вымогают» деньги. Обратился в 
одну из больниц на Вагонке со сломанной 
ключицей, меня толком не осмотрели, поч-
ти сразу предложив операцию, сказали, что 
иначе кость не срастется. Пришлось согла-
ситься. Операция была бесплатной, а вот за 
соединительную металлическую пластину и 
штифты пришлось заплатить около 25 тысяч 
рублей.  Думаю, знание Закона помогло бы 
мне отстоять свои интересы, здравоохра-
нение у нас пока бесплатное. За свои права 
бороться нужно обязательно. 

Анна ФЕДОТОВА, сотрудник детского 
сада:

- Конституцию России, честно говоря, 
вообще никогда в руках не держала, только 
по телевизору видела. Не знаю, хорошо это 
или плохо, но такой необходимости не было 
и, надеюсь, не будет. В школе мы изучали 
какие-то отдельные ее статьи, сейчас уже 
и не вспомню, о чем.  В основном, прихо-
дится пользоваться законом о защите прав 
потребителей, потому что на каждом шагу 
норовят обмануть. 

Илья Федорович КАрЕлИН, сотрудник 
охранного предприятия:

- В России очень человечная Конститу-
ция, но ее замечательные главы в реально-
сти редко применяются на практике. Люди 
у нас поголовно не знают элементарных за-
конов и руководствуются только личными 
догадками в той или иной области права. 
Граждане чаще принимают эмоциональные 
решения и потом от них же страдают, но не 

делают попыток решить какие-либо вопро-
сы на основании законности. Взять самые 
распространенные житейские ситуации, 
вроде обмена некачественного товара в 
продовольственном магазине, многим ли 
это удается?

Защищать и отстаивать свои права нас 
учит жизнь. И учит, надо сказать, сурово. 

Доказывать свою правоту может не каж-
дый: мы привыкли перекладывать ответ-
ственность при решении вопроса на чужие 
плечи. Например, потребовать, чтобы всем 
занималась администрация, органы соц-
обеспечения или прокуратура. Вариант воз-
можный, но прямо скажем – ненадежный. 

В моей жизни был такой случай: рядом с 
нашим коллективным садом располагается 
небольшая поляна, где обычно собирается 
молодежь или проводятся какие-то обще-
ственные собрания,  праздники. Но в каком-
то управлении решили, что это место можно 
использовать более рационально, если  вы-
рубить лес и построить на этом месте дачи. 
И что вы думаете? Пенсионеры встали на 
защиту своей территории. Подали в суд. 
Одна из пенсионерок стала общественным 
защитником, выучила чуть ли не наизусть 
Земельный и Лесной кодексы и отстояла 
свое право и право своих соседей на отдых. 

Важно всегда помнить, что в соблюдении  
наших прав  больше всех заинтересованы 
мы сами, и нам просто необходимо знать 
Конституцию, уметь обращаться с основ-
ными законами и защищаться.

Экспресс-опрос провели  
Наталья ДУЗЕНКО, Татьяна ШАрЫГИНА, 

Анжела ГОлУБчИКОВА,  
Ирина ПЕТрОВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО.

Знаете ли вы Основной закон?

Губернатор выздоравливает
Губернатор Александр Мишарин до конца 

года вернется на Средний Урал. Такую уве-
ренность высказал вчера премьер-министр 
Анатолий Гредин. Как известно, сейчас гу-
бернатор находится на лечении в Германии. 

По словам Анатолия Гредина, региональный бюд-
жет на будущий год (законопроект до сих пор не при-
нят) подпишет Александр Мишарин. Произойдет это 
на Среднем Урале, глава региона вернется домой до 
конца года. Гредин отмечает, что Александр Мишарин 
идет на поправку – динамика этого процесса хорошая. 
«Конечно, с врачами я не общаюсь. Но если я с ним (Ми-
шариным) каждый день разговариваю – все в порядке. 
Идет реабилитация. раньше меньше общались – в ос-
новном по электронной почте, а сейчас уже по теле-
фону говорим», – рассказал премьер.

Закуплено новое диагностическое 
оборудование

В рамках реализации программы «Ма-
ленький горожанин» в отделение анестези-
ологии и реанимации ДГКБ №9 закуплено и 
запущено в работу диагностическое обору-
дование, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе медучреждения.

Оно позволит с высокой точностью оценивать со-
стояние больного в динамике по основным жизненно 
важным функциям организма и подбирать дозировки 
лекарственных препаратов для интенсивной терапии.  
Использование данной методики позволяет объектив-

но определить дозировку лекарственных препаратов 
и подобрать оптимальный уровень медикаментозно-
го сна, повысить качество оказания медицинской по-
мощи детям Екатеринбурга и Свердловской области, 
поступившими в отделение реанимации с тяжелыми 
черепно-мозговыми и термическими травмами, ин-
фекционными и гнойно-септическими заболеваниями. 

В Екатеринбурге поставили памятник 
патриарху 

Как сообщает пресс-служба Екатеринбург-
ской епархии, вчера в Екатеринбургском ду-
ховно-просветительском центре был уста-
новлен бюст патриарха Алексия II в честь 
третьей годовщины со дня смерти 15-го 
предстоятеля русской православной церкви.

 «Христорождественской общине его подарил на-
стоятель Ильинского храма села Малые Брусяны, где 
также есть памятник Его Святейшеству», – сообщает 
пресс-служба Екатеринбургской епархии. Кроме того, 
по благословению патриарха Кирилла, духовно-просве-
тительскому центру присвоили имя Алексия II.

Показания счетчиков – через SMS
число «продвинутых» потребителей ком-

мунальных услуг в Свердловской области 
растет: абоненты стали чаще пользоваться 
SMS– и web-сервисами. 

Специалистами регионального информационного 
центра зафиксирована первая тысяча SMS-сообщений, 
которые абоненты отправили, чтобы сообщить показа-
ния приборов учета, а личным кабинетом на сайте рИЦ 
пользуются уже более двух тысяч потребителей.

Напомним, в ноябре 2011 года у абонентов центра 
появилась возможность передавать показания при-
боров учета посредством SMS-сообщений. Данные 

счетчиков по электроэнергии, холодной и горячей воде 
теперь принимаются во всех муниципальных образова-
ниях, где региональный информационный центр про-
изводит начисления по этим коммунальным услугам. 
А еще раньше – летом 2011 года – абоненты начали 
использовать услугу «личный кабинет» и передавать 
показания приборов учета на интернет-сайте рИЦ. Там 
же можно познакомиться с текущим начислением за 
потребленные услуги. 

Отметим, что сегодня SMS-сервис и услуга «личный 
кабинет» доступны во всех 20 муниципальных образо-
ваниях, где работает рИЦ, в том числе двух новых тер-
риториях – Михайловске и Верхотурье. В ближайшее 
время жители этих муниципалитетов получат квитан-
ции от рИЦ, до конца года региональный информаци-
онный центр начнет свою работу еще в Среднеураль-
ске.

 В гости к госпоже Тупиковой
Семейные праздники в стиле конца XIX 

века – «Елка в доме Тупиковой» – пройдут в 
Доме актера с 17 декабря по 10 января. 

В этом году история посвящена тайнам часовых ма-
стеров, сообщили АПИ в свердловском отделении СТД 
рФ. «Гости вместе с домочадцами госпожи Тупиковой 
отправятся на поиски волшебного ключика, без которо-
го невозможно завести новогодние часы, а также узна-
ют удивительную историю про фарфоровую чашечку и 
медный ключик, - рассказали организаторы.

- Приглашения выдаются в знак благодарности за 
благотворительный взнос. Цель нашей популярной 
затеи – сбор  средств на содержание старинного Ка-
мерного дворца, памятника истории и культуры, и про-
грамм вспоможения», - отметили организаторы.Внести 
взнос и оформить именное приглашение на праздник 
можно ежедневно в Доме актера.
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 Бомжей поставили на учет
6 и 7 декабря на территории города Нижний 

Тагил и Горноуральского городского округа про-
водилось оперативно-профилактическое меро-
приятие «БОМЖ». 

Такие плановые мероприятия необходимы для повышения 
эффективности работы полиции по идентификации неопоз-
нанных трупов, выявлению граждан других государств, неле-
гально находящихся на территории города, а также ведущих 
антиобщественный образ жизни лиц. 

По словам заместителя начальника полиции Александра 
Андреева, в ходе ОПМ «БОМЖ» полицейские проверяли ме-
ста скопления антиобщественного элемента: теплотрассы, 
чердаки, подвалы, мусорные свалки, а также заброшенные 
здания. Лица, ведущие маргинальный образ жизни, достав-
лялись в отделы полиции, где проводилось их дактилоско-
пирование, изымались образцы ДНК, составлялись опоз-
навательные карты. За два дня операции 136 граждан без 
определенного места жительства были поставлены на учет. 
Дактилокарты задержанных направлены в экспертно-крими-
налистический центр Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» для проверки по автоматической 
дактилоскопической информационной системе «Папилон» на 
предмет совпадения со следами пальцев рук, изъятых с мест 
преступлений. 

В ходе проведенных профилактических мероприятий 
найдены два человека, числившиеся без вести пропавшими, 
двое подозреваемых, находившихся в розыске за соверше-
ние кражи, и один преступник, находившийся в федеральном 
розыске.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Сгорел в только что купленном 
автомобиле

В Серове проводится доследственная проверка по факту 
гибели мужчины в сгоревшем автомобиле, сообщили агент-

ству ЕАН в пресс-службе СУ СКР РФ по Свердловской обла-
сти.

    8 декабря, около 6.00, на обочине проезжей части у дома 
15 по улице Бебеля в городе Серове обнаружен горящий ав-
томобиль-внедорожник марки Derways. После окончания ту-
шения сотрудниками местной пожарной части в автомобиле 
было найдено тело мужчины с признаками воздействия вы-
соких температур. На место происшествия в экстренном по-
рядке выехали руководство и следователи Серовского меж-
районного следственного отдела СУ СК России по Свердлов-
ской области, представители полиции, судебно-медицинский 
эксперт.

    В первую очередь были приняты меры по установлению 
личности мужчины, чье тело находилось в сгоревшей автома-
шине. По предварительным данным, им оказался 28-летний 
житель города Серова Сергей Х. При опросе его жены уста-
новлено, что 6 декабря нынешнего года он в Екатеринбурге 
за 350 тысяч рублей приобрел подержанный автомобиль 
марки Derways. Вернувшись в Серов, вечером 7 декабря он 
стал распивать спиртные напитки со своими родственниками 
и знакомыми, отмечая приобретение машины. Около 3.00 8 
декабря мужчина вернулся к себе домой и предложил жене 
проехаться на автомашине. Поскольку он находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, жена отказалась от этого 
предложения и ушла спать. Между тем, сам погибший все же 
решил прокатиться. 

По версии следственных органов, мужчина доехал до дома 
15 по улице Бебеля в городе Серове, где оба колеса машины 
увязли в канаве. Не сумев выехать, гражданин Х., как пола-
гают следователи, уснул в автомашине. Вскоре после этого 
произошло ее возгорание. По имеющимся на настоящий мо-
мент данным, причина - замыкание электропроводки.

Смерть мужчины, по предварительной версии, наступила в 
результате отравления угарным газом. Ожоги он получил уже 
посмертно. Иных видимых телесных повреждений на теле по-
гибшего не имеется.

Уже назначено судебно-медицинское исследование погиб-
шего с целью определения точной причины смерти. 

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  чАСТНЫЕ  
ОБъяВЛЕНИя

КУПЛю 
ваш АВТОМОБИЛь  

в любом состоянии, после ДТП
Расчет на месте

Тел.: 8-912-668-18-88 (Евгений).

zz12 декабря – День Конституции РФ

Уважаемые тагильчане!
От	всего	сердца	поздравляю	вас	с	государственным	праздни-

ком	–	Днем	Конституции	России!
Конституция	страны	гарантирует	незыблемость	устоев	государ-

ства,	определяет	права	власти	и	ее	обязательства	перед	народом.	
Она	является	важным	фактором	консолидации	нашего	общества,	
сохранения	в	нем	гражданского	согласия,	мира	и	стабильности.	

В	1993	году,	в	день	всенародного	голосования,	россияне	приня-
ли	Конституцию,	закрепив	в	ней	основные	нормы	о	правах	и	свобо-
дах	гражданина,	утвердив	новую	федеративную	структуру	высших	
органов	государственной	власти.	В	документах	такого	масштаба	
всегда	стараются	отразить	наиболее	высокие	принципы,	обозна-
чить	самые	благородные	цели	развития	государства	и	общества.	
И	Конституция	1993	года	создавалась	в	интересах	всех	россиян.	
Это	выверенный	и	достойный	документ,	который	реально	обеспе-
чивает	и	защищает	наши	права.	

Важно	помнить,	что	каждый	из	нас	несет	ответственность	за	со-
блюдение	конституционных	норм.	Уважать	основной	закон	значит	
уважать	свою	страну,	уважать	самого	себя.

Пусть	этот	праздник	придаст	нам	сил	и	уверенности	в	достиже-
нии	поставленных	целей.	Искренне	желаю	всем	успехов,	доброго	
здоровья,	мира,	счастья	и	благополучия!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

 Дорогие тагильчане!
С	принятием	на	референдуме	12	декабря	1993	года	новой		Кон-

ституции	Россия	вступила	на	путь	построения	демократического	
государства,	гражданского	общества,	парламентаризма	и	много-
партийности.	Основной	закон	способствует	сохранению	историче-
ски	сложившегося	государственного	единства,	общепризнанных	
принципов	равноправия	и	самоопределения	народов.	Заложенные	
в	ней	нормы	не	только	отражают	федеративное	устройство	госу-
дарства,	но	и	закрепляют	права	и	свободы	человека,	гражданский	
мир	и	согласие.	Это	не	просто	декларация	добрых	намерений,	это	
реально	действующий	документ	прямого	действия.	Конституция	
для	граждан	любой	страны	–	закон,	который	он	должен	знать	в	
первую	очередь,	ведь	знание	и	грамотное	применение	законов	–	
норма	цивилизованной	жизни,	мощный	рычаг	для	повышения	ее	
качества.

Современная	Конституция	России	заложила	основы	политиче-
ской	стабильности	в	стране,	которую	мы	реально	ощущаем	сегод-
ня.	Свой	вклад	в	дальнейшее	укрепление	государства	Российско-
го,	в	развитие	экономики	страны	вносит	и	наш	город.

Отмечая	эту	дату,	необходимо	помнить,	что	только	вместе	мы	
можем	построить	сильную	Россию,	сделать	ее	действительно	де-
мократической,	свободной	и	благополучной	страной.	Желаю	всем	
успехов	в	труде	и	новых	достижений	на	благо	России!	Мира	вам	и	
согласия,	крепкого	здоровья	и	счастья!	

Г.Е. УПОРОВ, председатель Нижнетагильской 
городской думы.

 Уважаемые жители Горнозаводского  
управленческого округа! Дорогие земляки! 
От	всей	души	поздравляю	вас	с	государственным	праздником	

-	Днем	российской	Конституции!	
Принятый		18	лет	назад,	Основной	закон	государства	служит	

надежным	ориентиром	политики,	которую	осуществляет	сегодня	
правительство	Свердловской	области,	обозначив	приоритетные	
направления	развития	нашего	края.	Это	модернизация	экономики,	
повышение	уровня	жизни	уральцев,	совершенствование	системы	
здравоохранения,	улучшение	качества	образовательных	услуг.	

Конституция	пережила	ряд	изменений,	в	нее	вносились	по-
правки,	но	свой	гуманистический	характер,	свою	нацеленность	
в	будущее	Основной	закон	страны	сохранял	всегда.	Человек,		его	
права	и	свободы	являются	высшей	ценностью,	и	задача	органов	
власти	–	обеспечить		конституционные	права	граждан,	защиту	ин-
тересов	государства.

От	всей	души	желаю	землякам	реализации	всех	созидательных	
планов,	крепкого	здоровья	и	благополучия.	Уверен,	что	эффек-
тивный	труд	и	активная	жизненная	позиция	каждого	из	вас	будут	
служить	общему	успеху	и	процветанию	нашего	региона,	нашей	
страны.

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом, член правительства 

Свердловской области.      

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МАУ «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.

В ноябре в Нижнем 
Тагиле появилась одна 
из самых долгождан-
ных  книг  - воспомина-
ния Ивана Абрамовича 
Орлова «Старый Тагил 
глазами краеведа». Из-
данная тиражом всего 
500 экземпляров, она 
сразу же стала библио-
графической редкостью 
и самым желанным по-
дарком для тагильчан, 
интересующихся исто-
рией родного края.

Эта книга - памятник
М у з е й щ и к и	 и	 к р ае в е д ы,	

лично	знавшие	Ивана	Орлова,	
уверяют,	что	он	был	скромней-
шим	 человеком	 и	 никогда	 не	
планировал	издавать	свои	за-
писи.	Почему	же	теперь,	через	
несколько	 лет	 после	 смерти	
автора,	его	рукописные	труды		
стали	книгой?	Потому	что	ина-
че	было	нельзя.

Во-первых,	воспоминания,	
переданные	Орловым	в	музей,	
должны	 наконец-то	 стать	 до-
ступны	всем	тагильчанам,	для	
которых	он	собственно	соби-
рал,	записывал	и	старался	со-
хранить	этот	богатейший	исто-
рический	материал.	Во-вторых,	
сборник		–	лучшая	память,	а	по	
выражению	доктора	историче-
ских	наук	и	редактора-состави-
теля	книги	Татьяны	Гуськовой	
–	памятник	прекрасному	чело-
веку.		В-третьих,	к	сожалению,	
цитаты	из	знаменитых	«орлов-
ских	тетрадей»	стали	все	чаще	
появляться	в	публикациях	под	
чужими	фамилиями.	Вот	и	ре-
шила	Татьяна	Константиновна	
восстановить	справедливость.	
Да	и	повод	был	замечательный:	
в	октябре	2011	года	исполни-
лось	110	лет	со	дня	рождения	
Ивана	Абрамовича.

Пр а в д а, 	 н и	 ру ко в о д с т в о	
ВГОКа,	где	ветеран	труда	Ор-
лов,	награжденный	орденами	
Ленина	и	Трудового	Красного	
Знамени,	 проработал	 много	
лет,	 ни	 администрация	 горо-
д а,	 почетным	 гра ж д анином	
которого	он	стал	в	1991	году,	
средств	на	увековечивание	его	
памяти	так	и	не	нашли.	Хотя	и	
обещали.	

В	 итоге	 книга	 издана	 «при	
финансовой	 под держке	 бла-
готворителей,	общественных	
организаций	 и	 друзей	 крае-
веда».	 А	 если	 точнее,	 то,	 как	
сказала	во	время	презентации	
сборника	директор	музея-за-
поведника	Эльвира	Меркуше-
ва:	«благодаря	гражданскому	
подвигу	 Татьяны	 Гуськовой	 и	
ее	щедрым	пожертвованиям».	
Кстати,		Татьяна	Константинов-
на	старалась	не	афишировать	
свой	вклад	в	это	доброе	дело,	
подчеркивая,	что	она	только	ре-
дактор-составитель.	

«Подмигуши»  
и заездок

Член	редколлегии,	выпуска-
ющий	 редактор	 книги	 	 	 и,	 по-
жалуй,	самый	известный	среди	
краеведов	сотрудник	краевед-
ческой	библиотеки,		Валентина	
Дацкевич	постаралась	во	время	
презентации	сборника	воспо-
минаний	как	можно	подробнее	
рассказать	о	нем	собравшимся.	
Потому	как	самостоятельно	по-
знакомиться	с	ним	многие	смо-
гут	только	в	библиотеках,	тираж-
то	всего	500	экземпляров.	

И	вот	-	обложка	цвета	мала-
хита,	 экслибрис	 Орлова,	 370	
страниц	 с	 воспоминаниями,	
фотографиями,	 	 рисунками…	
Что	же	в	этой	книге	особенное?	
Оказывается,	все.

zzиздано в Тагиле

«Историю  
надо делать сегодня…»

Дело	в	том,	что	Иван	Абрамо-
вич,	по	словам	музейщиков,	ви-
дел	то,	чего	не	замечали	другие,	
и	умел	из	кусочков,	из	фрагмен-
тов	 воспоминаний	 составить	
историческую	мозаику	–	общую	
картину	жизни	тагильчан.	Кроме	
того,	у	него	был		свой	«особен-
ный	подход»	к	изложению	мате-
риала:	он	описывал	не	событие,	
не	предприятие,	а	их	влияние	на	
судьбы	людей,	на	развитие	все-
го	Нижнего	Тагила.	

В	книге	только	семь	глав,	но	
здесь	нашлось	место	для	рас-
сказов	 о	 горах	 и	 реках,	 про-
мышленных	предприятиях	и	ку-
старных	промыслах,	торговых	и	
учебных	заведениях,	условиях	
народного	быта		и	фольклору.	
Есть	и	рецепты	таких	блюд,	как	
солодяшки,	кулага,	завариха,		и	
описание	игр	«Фантики»,	«Тре-
тий	 лишний»,	 «Подмиг уши»,	
«Море	волнуется»,	«В	уголки»…	
А	еще	есть	объяснение	слов,	ко-
торые,	по	мнению	автора	воспо-
минаний,		могут	быть	непонят-
ны	 потомкам	 –	 кулига,	 курья,	
заездок,	миндачинник,	каныки,	
мазло…

Конечно,	пересказывать	со-
держание	370	страниц,	макси-
мально	насыщенных	информа-
цией,	 –	 занятие	 неблагодар-
ное.	Как	узнать,	что	привлечет	
внимание	 читателей	 больше:		
сообщение	 о	 том,	 что	 в	 1913	
году	сайка	«жулик»	стоила	одну	
копейку,	а	фунт	колбасы	от	14	
копеек,	или	несколько	абзацев	
с	подзаголовком	«О	первых	ав-
томобилях»,	где	сказано,	что	в	
1927	году	тагильский	слесарь	
завода	имени	Куйбышева	купил	
«Форд»,	потом	у	одного	пред-
принимателя	появился	«Фиат»,	
а	 третьей	 машиной	 в	 городе	
стала	«АМО»	в	ГПУ	(НКВД)?	

Безусловно,	 сотни	 фактов	
из	жизни	тагильчан	начала	ХХ	
века	 заинтересуют	 и	 педаго-
гов,	и	школьников,	и	опытных	
краеведов.	А	старший	научный	
сотрудник	музея-заповедника	
Ольга	Силонова	отметила:	«Ар-
хивный	фонд	Орлова	уникален.	
Со	временем	его	содержатель-
ная	ценность	будет	возрастать,	
потому	что	сохраненные	факты	
нераздельно	слиты	с	живыми	
нюансами	 	 повседневности,	
следы	которых	совершенно	не-
возможно	отыскать	в	официаль-
ных	документах».	

Рядовой труженик
В	своем	предисловии	«Сви-

детель	века»	к	книге	«Старый	
Тагил	глазами	краеведа»	Татья-
на	Гуськова	написала:	«Ивана	
Абрамовича	Орлова	называли	
«тагильской	энциклопедией».	
Казалось,		не	было	вопроса,	на	

который	он	не	мог	бы	ответить,	
касалось	ли	это	названия	улиц		
или	расположения	окопов	граж-
данской	войны,	устройства	за-
водской	плотины	или	происхож-
дения	«маховой	росписи»	зна-
менитых	тагильских	подносов».	

По	 словам	 его	 знакомых,	
Орлов	не	только	обладал	уни-
кальной	памятью,	умел	слушать	
и	рассказывать,	он	еще	много	
фотографировал,	зарисовывал	
старые	дома,	занимался	декора-
тивно-прикладным	творчеством,	
был	«мастером	на	все	руки».	И	
при	этом	человек,	которого	на-
зывали	редчайшим,	единствен-
ным	в	своем	роде,	заботился,	
чтобы	в	истории	города	оста-
лась	память	о	других,	и	делал	
тематические	 фотоальбомы,	
например,	такие,	как		«Интерес-
ные	люди	Тагила».		В	сентябре	
1960	года	он	написал:	«Изучая	
прошлое	Тагила,	его	историю,	
нельзя	 пройти	 мимо	 тех,	 кто	
создавал	эту	историю.	Это	не	
герои,	это	рядовые	труженики.	
Все	они	тагильчане».

Прошло	полвека,	изменилась	
страна,	стали	другими	и	тагиль-
чане.	Но	по-прежнему	актуально	
звучат	слова	краеведа,	почет-
ного	гражданина	города	Ивана		

  * Книга воспоминаний Ивана Орлова 
«Старый Тагил глазами краеведа».  

  * член редколлегии и выпускающий редактор книги 
Валентина Дацкевич рядом с портретом Ивана Орлова.      

 * Татьяна Гуськова на презентации книги.
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Абрамовича	Орлова:	«Историю	
надо	 делать	 сегодня,	 завтра	
может	быть	уже	поздно».	Но	кто	
сегодня	продолжит	его	дело?

Людмила ПОГОДИНА.    

11 декабря –  
год,	как	не	стало	

Елены Георгиевны 
РОДИНОЙ

Большую	роль	в	становлении	Елены	Георгиевны		
как	 врача	 сыграли	 замечательные	 доктора	 М.З.	
Мордухович	и	Е.П.	Вахромова,	которые	привили	
ей	 преданность	 профессии,	 профессионализм,	
настойчивость,	 милосердие,	 любовь,	 заботу	 и	
внимание	 к	 больным	 и	 веру	 в	 их	 выздоровле-
ние,	 что	 и	 стало	 смыслом	 всей	 ее	 36-летней	
врачебной	практики,	а	это,	в	свою	очередь,	вы-
зывало	уважение	к	ней	со	стороны	благодарных	
пациентов	и	коллег	по	работе.	Казалось,	что	она		
бесконечно	 долго	 будет	 оставаться	 добрым	 и	
отзывчивым	доктором,	но	тяжелая	болезнь	пре-
рвала	ее	добрые	дела.

Сомкнулись очи.
Свет ушел во тьму.
Для тебя – бесконечье ночи,
Для нас – утрата наяву.
Прошли	 зима,	 весна,	 лето,	 осень	 и	 снова	

зима,	но	так	и	нет	тебя,	и	больше	ты	никогда	не	
придешь	 и	 не	 порадуешь	 любящих	 тебя	 	 мужа,	
дочь,	 сына,	 внучку,	 сестричку	 и	 брата.	 Так	 	 мир	
разделил	нас	на		живущих		здесь	и	находящихся	
там,	 лишив	 нас	 навсегда	 возможности	 на	 вос-
соединение,	 но,	 думаем,	 	 твои	 добрые	 дела	 на	
земле	 	 по	 достоинству	 будут	оценены	 и	там.

10 декабря – два	года,	как	нет	с	нами	
замечательного	человека,		

верной	подруги	и	жены
Ольги Анатольевны 

ЖАЛОБИНОЙ
Пусть	светлая	память	о	ней	живет	в	наших	

сердцах!
Родные и близкие

КУПЛю

5, 10 коп.	 1990	 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.

подстаканники,	запонки,	серь-
ги,	 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.

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	
жестяные	 банки,	 духи,	 одеко-
лоны,	 значки,	 вымпелы,	 флаги	
советских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.

ПРОДАМ

2-этажный дом,	 S	 -	 200	 кв.м,	
15	соток,	в	собственности.	Ново-
асбест,	микрорайон	«Г»,	участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

шубу	 мутоновую,	 р.50,	 мало	
б/у	 –	 3	 т.р.;	 	 аппарат	 «Здрав-
ник»,	 новый	 –	 2	 т.р.;	 приемник	
трехпрограммный	–	70	р.;	элек-
тромясорубку	 с	 приставками	
–	 соки,	 овощи,	 тесто	 –	 500	 р.;	
глазные	 капли	 «Тимолол»	 0,5%	
-	23	 р.	–	2	шт.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

стиральную машину.
Тел.:	43-17-25.

собрание сочинений	 А.И.	 Ку-
прина	 в	 9	 томах.	 1964	 г.	 Или	 в	
5	томах	1994	 г.
Тел.:	24-72-59,	24-25-01.

МЕНяю

3-комнатную	квартиру	на	Стара-
теле	(ул.	Гагарина),	1/3	на	2-ком-
натную	с	доплатой	на	Старателе.
Тел.:	8-922-215-71-13.

РАЗНОЕ

Обучаю	росписи	уральских	под-
носов.	Недорого.	Тел.:	8-912-04-
07-611	 (после	18.00).

Обучу	 международному	 языку	
эсперанто.	 Полезен	 для	 путе-
шествующих.	Недорого.
Тел.:	8-912-04-07-611	
(после	19.00).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Очень	 хочу	 найти	 	 через	 сеть	 своих	 фронтовых	 друзей	
и	 других	 ветеранов	 Великой	 Отечественной	 войны,	
пообщаться.	На	последней	встрече	9	Мая	в	Москве	два	года	
назад	нас,	воевавших	в	27-й	дивизии,	 	было	только	девять	
человек.	Сегодня	осталось	шесть,	и	ходячий	–	только	я	один.	
Увидеться	 уже	 вряд	 ли	 придется,	 может,	 хоть	 в	 письмах	
узнаю,	 как	 у	кого	 дела	 и	здоровье.	

На	 вопрос,	 трудно	 	 ли	 было	 осваивать	 компьютер,	
Александр	 Васильевич	 ответил:	

-	Учителя	у	нас	были	замечательные.	Они	с	невероятным	
терпением	 по	 несколько	 раз	 объясняли	 нам	 одно	 и	 то	 же,	
чтобы	 мы	поняли	 все	 правильно.	

Слова	благодарности,	сказанные	в	адрес	преподавателей,	
поддержали	 и	 другие	 «ученики».	 Научиться	 пользоваться	
компьютером	 приходили	 целыми	 семьями.	 Вот	 и	 в	 этот	
день	 сертификаты	 получили	 две	 семейные	 пары.	 А	 один	
из	 салонов,	 торгующий	 компьютерной	 техникой,	 всем	
участникам	 обучения	 приготовил	 специальные	 купоны	 на	
скидку	при	приобретении	компьютерной	техники.	

Кстати,	 по	 словам	 Ирины	 Францевой,	 программа	 будет	
действовать	 в	 2012	 и	 2013	 годах.	 И	 если	 в	 уходящем	 году	
в	 Свердловской	 области	 воспользоваться	 ею	 смогли	
4100	 человек,	 709	 из	 которых	 -	 тагильчане,	 в	 следующем	
планируется	 обучить	 уже	 9	 тысяч	 человек,	 а	 в	 2013-м	 –	 15	
тысяч.

Елена БЕССОНОВА. 

Покорил 
всемирную сеть...

Время	 идет,	 но	 боль	 	 от	 утраты	 не	 утихает	 и	
сознание	 никак	 не	 мирится	 с	 потерей.	 И	 	 хотя		
мы	 понимаем,	 что	 у	 нас	 остались	 лишь	 любовь	
к	 тебе	 и	 память	 о	 тебе,	 но	 как	 это	 	 мало	 и	 не-
справедливо…	И	ты	прости	нас,	что	мы	не	сбе-
регли	тебя.

Леночка,	ты	с	нами,	и	не	только	в	день	памяти,	
а	всегда.	А	тех,	кто	помнит	эту	очаровательную	
женщину	и	душевного	доктора,	просим	помянуть	
ее	 в	этот	скорбный	 для	нас	день.

Муж, дочь, сын, внучка, брат и сестра

РЕКЛАМА



Французский гонщик и чемпион серии GP2 2011 
года Ромэн Грожан официально утвержден в каче-
стве основного пилота Lotus на сезон 2012. 25-лет-
ний пилот станет напарником финна Кими Райкон-
нена. 

Таким образом, россиянин Виталий Петров, который был 
основным пилотом в завершившимся сезоне, покинет коман-
ду. 

***
Новосибирский клуб «Сибирь» одержал победу 

в первом матче под руководством нового главного 
тренера Дмитрия Юшкевича. «Сибирь», проиграв-
шая три последние встречи, на своем льду победила 
в овертайме казахстанский «Барыс» со счетом 4:3. 
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. 

«Сибирь» в 30 матчах набрала 35 очков. Новосибирский 
клуб по-прежнему занимает 11-е (предпоследнее) место в 
Восточной конференции и отстает на девять очков от «Югры», 
которая занимает восьмое место (последнее, дающее право 
на выход в плей-офф). 

«Барыс», в активе которого 49 очков после 30 матчей, за-
нимает четвертое место в Восточной конференции. Лидирует 
на Востоке челябинский «Трактор», на счету которого 64 очка. 

* * *
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Алоиз 

Гадамчик назвал состав команды на Кубок Первого 
канала - второй этап Евротура, который пройдет в 
Москве с 15 по 18 декабря. 

В сборную Чехии вызваны 23 игрока, 14 из которых пред-
ставляют клубы КХЛ. Об этом сообщает интернет-издание 
Sportbox.Ru. В состав чешской сборной вошли два вратаря, 
семь защитников и 14 нападающих. По сравнению с составом 
на первый этап Евротура - Кубок Карьяла - у чехов произошли 
лишь небольшие изменения, главным из которых стал вызов 
в команду форварда омского «Авангарда», лучшего снайпера 
КХЛ Романа Червенки. Свой первый матч на Кубке Первого ка-
нала чехи проведут 15 декабря против сборной Швеции, при-
чем эта игра состоится в чешском Хомутове. 17 декабря Чехия 
сыграет с Финляндией, а 18 декабря - со сборной России, со-
общает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). 

* * *
Новым главным тренером сборной Белоруссии по 

футболу стал Георгий Кондратьев, ранее возглав-
лявший олимпийскую команду страны. 

8 декабря Кондратьев подписал с Белорусской футбольной 
федерацией контракт на четыре года. На посту главного тре-
нера он сменил немца Бернда Штанге, сообщает официаль-
ный сайт УЕФА. По словам Кондратьева, ведущие белорусские 
футболисты пока не раскрылись в полной мере, и он ставит 
перед командой задачу пробиться на крупный футбольный 
турнир (чемпионат мира или Европы).

* * *
Футболист московского ЦСКА Сейду Думбрия по-

бил российский рекорд по числу голов, забитых за 
год. 

В ночь на 8 декабря Думбия в матче Лиги чемпионов с «Ин-
тером» (2:1) забил свой 33-й гол в 2011 году и превзошел до-
стижение Олега Веретенникова (32 гола), установленное в 
1996 году, пишет газета «Спорт-экспресс». В 2011 году Дум-
бия забил 24 гола в чемпионате России (он является лучшим 
бомбардиром турнира), четыре - в Кубке России и пять - в Лиге 
чемпионов. В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов 
Думбия уступает только Лионелю Месси из «Барселоны» и 
Марио Гомесу из «Баварии», забившим по шесть мячей. 

* * *
Главный тренер сборной Южной Кореи Чо Кван Ре 

отправлен в отставку. Об этом сообщает Associated 
Press. 

Причиной увольнения наставника команды стала критика 
в адрес Чо после поражения корейцев в матче отборочного 
турнира чемпионата мира 2014 года с командой Ливана (1:2). 
Эта игра состоялась 15 ноября.

* * *
В первый день чемпионата Европы по плаванию 

на короткой воде, проходящем в польском городе 
Щецин, российские спортсмены завоевали четыре 
медали, сообщает Sports.ru. 
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Мир спорта
10 декабря 
День прав человека 
1813 Окончание строительства первого 

парохода в России на петербургском заводе 
Бержа.

1877 Героическое освобождение Плевны 
(современное название - Плевен) русскими 
войсками. Победа над Плевной положила начало 
освобождению от турецкого ига славянских 
народов на Балканах.

1953 Вы ход ит первый номер ж у рна ла 
«Плейбой».  

19 74  В р у ч е н и е  Н о б е л е в с ко й  п р е м и и 
Александру Солженицыну.

Родились:
1821 Николай Некрасов, поэт, прозаик. 
1901 Михаил Румянцев (Карандаш), клоун, 

народный артист СССР. 
1938 Юрий Темирканов, дирижер. 
1965 Таисия Повалий, эстрадная певица. 
12  д е к а б р я  -  Д е н ь  К о н с т и т у ц и и 

Российской Федерации
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В этот день...

«

Журавленок 
Слова И. Шаферана. Музыка Э. Колмановского

Ушло тепло с полей, и стаю журавлей
Ведет вожак в заморский край зеленый.
Летит печально клин, и весел лишь один,
Один какой-то журавленок несмышленый.
Он рвется в облака, торопит вожака,
Но говорит ему вожак сурово:
«Хоть та земля теплей, а Родина милей,
Милей, запомни, журавленок, это слово.
А Родина милей, милей, запомни, журавленок, это слово.
Запомни шум берез и тот крутой откос,
Где мать тебя увидела летящим.
Запомни навсегда, иначе никогда,
Дружок, не станешь журавлем ты настоящим.
Иначе никогда, дружок, 
не станешь журавлем ты настоящим».
У нас лежат снега, у нас гудит пурга,
И голосов совсем не слышно птичьих.
А где-то там вдали курлычут журавли,
Они о Родине заснеженной курлычут.
Курлычут журавли, они о Родине заснеженной курлычут.

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода
10 декабря. Восход 

Солнца 10.32. Заход 17.12. 
Долгота дня  6.40. 16-й лун-
ный день. Полнолуние.

11 декабря. Восход Солн-
ца 10.34. Заход 17.11. Дол-
гота дня  6.37. 17-й лунный 
день. 

Сегодня днем  -9…-7 гра-
дусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 750 
мм  рт. ст. ветер юго-вос-
точный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью  -10, днем 
-9…-7 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 746 мм  рт. ст. Ветер 
южный, 2 метра в секунду.

Сегодня  и завтра  не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

 



Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Конкурс настолько увлек 
участников, группу поддерж-
ки, родителей, что они решили 
написать письмо в редакцию.

Девочки демонстрировали 
бальные платья, читали стихи, 
пели, танцевали, перевопло-
щались в героев сказок. В ко-
стюмах Мальвины, Дюймовоч-
ки, Золушки, Пеппи-Длинный 
чулок, Белоснежки, Красной 
Шапочки, Снегурочки, Снеж-
ной Королевы девчонки высту-
пали как настоящие артистки. 
Родители поддерживали Ари-
ну Казанцеву, Катю Кулакову, 
Машу Новопашину, Аню Ми-
хонину, Лизу Ромину, Ксюшу 
Вечтомову, Аню Хведченю, 
Настю Закощикову веселыми 
кричалками.  Эта инициатива 
родителей вызвала восторг 
детей, придала уверенности в 
себе и зарядила положитель-
ными эмоциями.

Не остались в стороне и 
мальчики группы. Они с удо-
вольствием исполнили не-
сколько веселых танцев, чем 
вызвали аплодисменты де-
вочек.

Все участники этого кон-
курса получили грамоты и 
подарки. А родители искренне 
благодарили воспитателя за 
веселый конкурс, замечатель-
ные впечатления и чудесное 
настроение.

В. ФАТЕЕВА.

zzиз почты

Бал маленьких принцесс

Родители детей из детского сада №201, посещающих группу №6, оказа-
лись участниками веселого конкурса «А ну-ка, девочки!», придуманного и 
организованного воспитателем Анастасией Юрьевной Галкиной.  Восемь 
юных принцесс раскрыли в себе новые таланты, родители увидели своих 
маленьких дочек с другой стороны. 

zzволейбол

«Уралочка» идет дальше

Поездка по маршруту 
Челябинск – Орск не до-
бавила в актив  «Спут-
ника» ни одного очка. И 
если с «Мечелом» борь-
ба продолжалась до 
последних секунд, то 
«Южный Урал» сопро-
тивления практически 
не встретил. 

Наши хоккеисты  много оши-
бались в обороне, итогом стали 
пять пропущенных шайб, а в во-
рота соперника тагильчане су-
мели забить только две.

Тренерский штаб «Спутни-
ка» на этот раз сделал ставку на 
голкипера Михаила Немолоды-
шева. До 18-й минуты он играл, 
что называется, за себя и за того 
парня, подчищая огрехи защит-
ников, особенно тяжело дались 
88 секунд в формате «3х5». Од-
нако когда на лед вернулся  наш 
четвертый хоккеист, хозяева 
льда открыли счет. 

В начале второго периода 
«Южный Урал» отличился вновь: 
игрок обороны «Спутника» упу-
стил нападающего вблизи ворот, 
и тот успел протолкнуть шайбу 
под щитками Немолодышева – 
2:0. Вскоре один гол отквитал 
Валентин Артамонов, оказав-
шийся без опекуна на убойной 
позиции. Увы, переломить ход 
встречи тагильчанам не удалось, 
очередной провал в защитной 
линии,  и красный свет за спи-
ной Михаила Немолодышева 
загорелся в третий раз. Ровно 
через две минуты наши земляки 
сократили отставание: в боль-

«Уралочка-НТМК» вышла в 1/4 фи-
нала Кубка европейской конфедера-
ции волейбола.

В первом круге турнира наша команда 
дважды победила греческий «Олимпиакос» с 
одинаковым счетом 3:0. В следующей стадии 

соперником дружины Николая Карполя станет 
клуб «Алупроф» из польского города Бельско-
Бяло, бронзовый призер национального чем-
пионата. В прошлом сезоне этот коллектив 
выступал в Лиге чемпионов. Команды встре-
чались четыре года назад, «Уралочка-НТМК» 
была сильнее (3:0 и 3:2).

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzхоккей

Подвела усталость

шинстве успешно подключил-
ся к атаке Станислав Тунхузин, 
лучший голеадор среди наших 
«оборонцев».

Счет 3:2 в пользу орчан по-
сле второго игрового отрезка 
создавал иллюзию сохранив-
шейся интриги, но хозяева льда 
довольно быстро ее развеяли, 
забросив в ворота «Спутника» 
две безответные шайбы. 

- В третьем периоде у нас 
просто не хватило сил, - ска-
зал на пресс-конференции и.о. 
главного тренера ХК «Спутник» 
Алексей Фетисов. - Соперники 
были намного свежее и дина-
мичнее, что и вылилось в голы. 
У нас была тяжелая игра в Че-

лябинске, а затем –  11-часовой 
переезд на автобусе.

В пред дверии домашней 
серии в составе тагильской 
ледовой дружины произойдут 
изменения: «Автомобилист» 
командировал в нашу команду 
защитника Сергея Ступина, ко-
торый восстанавливается после 
травмы плеча. Возможно, с его 
приходом порядка в обороне бу-
дет больше.

Следующий матч «Спутник» 
проведет в понедельник с перм-
ским «Молотом-Прикамье», ко-
торый  тоже пока не входит в 
восьмерку сильнейших Восточ-
ной конференции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Российские duty free  
станут безалкогольными
 Требования, предъ-

являемые Росалкоголь-
регулированием, невы-
полнимы для складов 
со спиртным, находя-
щимся в аэро- и мор-
ских портах. Об этом 
операторы магазинов 
duty free уведомили Фе-
деральную антимоно-
польную службу (ФАС), 
пишет «Коммерсантъ». 

Таким образом, магазины 
duty free могут остаться без 
алкоголя, обеспечивающего 
им до 40 процентов выручки. 
В письме указано, что Росал-
коголь в своих требованиях 
не учитывает специфик у 
бизнеса компаний на режим-
ных объектах. В частности, 
магазины и склады не могут 
быть изолированы от других 
помещений капитальными 
стенами или перегородками 
от пола до потолка, так как 
оператор duty free просто 
не получит разрешения от 
аэропорта. 

Ассоциация операторов 
беспошлинной торговли 
предлагает вывести мага-
зины из-под действия заве-
домо невыполнимых норм. 
ФАС рассмотрела обраще-
ние на экспертном совете, 

но решения пока не приняла. 
Из-за жесткой позиции 

Росалкоголя может закрыть-
ся около трети магазинов 
duty free. Несколько операто-
ров, по данным ассоциации, 
уже были вынуждены свер-
нуть продажу алкоголя. В их 
число входит компания «Аэ-
ротрейдсервис», у которой 
есть склады в московских 
Домодедово и Шереметьево.

В то же время в Росалко-
гольрегулировании исклю-
чили ситуацию, при которой 
разные нормы будут рас-
пространяться на разных 
участников рынка. В агент-
стве заявляют, что их пози-
цию подтвердил суд. Всего 
сейчас в России 25 крупных 
операторов магазинов duty 
free. Общий оборот трех 
крупнейших компаний рынка 
составляет около миллиарда 
долларов, сообщает Лента.
Ру 

zzбывает же…

Якутскому псу Хатико построят теплую будку

zz  проверено на кухне 

Приготовьте из скумбрии!
Скумбрия не требует много времени на обработ-

ку. Ее можно тушить, жарить, запекать. Несколь-
ко рецептов блюд, которые можно приготовить из 
этой вкусной рыбы, предлагает сегодня Тамара 
Банга. 

С луком
Свежемороженую скумбрию выпотрошить и тщательно 

промыть. Нарезать на тонкие ломтики. С обеих сторон по-
солить и поперчить. В эмалированную кастрюльку уложить 
слой рыбы и покрыть толстым слоем нарезанного кольцами 
лука. На него насыпать измельченные чеснок и лавровые 
листики, полить столовым уксусом (столовая ложка). Снова 
рядок рыбы и т. д. Последним слоем выкладывается лук. 
Прикрыть закуску плоским блюдцем, разместить на нем 
небольшой грузик и поставить в холодильник. Через сутки 
рыбка готова. 

С яйцом 
Тушку свежемороженой скумбрии выпотрошить, убрать 

голову, хвост и плавники, несколько раз промыть в проточ-
ной воде и освободить от костей. Нарезать на небольшие 
кусочки, посолить и обвалять в муке. Обжарить с обеих 
сторон в растительном масле на сковороде до легкого зару-
мянивания. Затем сложить в форму, залить яйцом, взбитым 
с молоком (60 мл),  и запечь в духовом шкафу. 

С соком
0,5 кг филе скумбрии посолить и поперчить. Обвалять 

в панировочных сухарях и выложить в сковороду. Залить 
стаканом апельсинового сока и поставить в разогретую 
духовку. Когда рыба будет готова, выложить ее в глубокое 
блюдо. Жидкость слить, добавить в нее полстакана молока 
или сливок и довести на плите до закипания. При подаче 
скумбрию полить этим соусом.

 

С картофелем
Подготовленную скумбрию (3-4 рыбки, без голов) посо-

лить, поперчить и  нафаршировать картофельным пюре. В 
пюре добавить только сливочное масло и – при желании 
– взбитое яйцо. Фольгу или пергамент смазать маслом и 
завернуть тушки. Духовку разогреть и запечь на решетке 
или противне. Готовую рыбу подавать с ломтиками лимона 
и зеленью. 

Нина СЕДОВА.

В Якутске бездомному псу, 
получившему кличку Хатико, 
соорудят теплую будку, чтобы 
он не замерз на пятидесяти-
градусном морозе, сообщает 
РИА «Новости». 

Необходимость в создании 
комфортных условий для живот-
ного возникла в связи с тем, что 
он целыми днями сидит на ули-
це и не желает уходить - Хатико 
охраняет место, где умерла его 
подруга, собака породы лайка. 

С момента смерти пес, про-
званный за свою верность Ха-
тико в честь японской собаки, 
которая вошла в историю как 
символ преданности, не желал 
покидать место гибели своей 
подруги. 

Собаку согласился взять себе 
местный житель. Он поселил 
Хатико в вольере с решеткой, но 
пес вырвал решетку и убежал. 
Вскоре его нашли на том месте, 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Моонзунд». Уктус. Овен. Коляска. Пас. Дно. Удав. Гриб. Шалаш. 
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где лежала его мертвая подруга. 
Жители Якутска, занимавшиеся 
решением вопроса о будущем 
Хатико, решили больше не пы-
таться увести животное от того 

места, где он проводит почти 
все свое время. Они решили по-
строить ему теплую будку. 

Лента.Ру.

Валентин Артамонов в этом сезоне редко радует 
болельщиков голами, за 22 игры он отличился лишь 

дважды.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

На таможенном контроле 
в аэропорту Шереметьево 
собака, натасканная на нар-

котики, несколько раз взгля-
дом дала понять пассажиру, 
прилетевшему из Голландии, 
что проблему можно легко 
уладить за килограмм антре-
котов. 

Пенсии обещают индексировать
«Что в будущем году будет сделано государством 

для повышения уровня жизни незащищенных слоев 
населения?»

(Звонок в редакцию)

Для реализации задач по дальнейшему повышению 
уровня материального обеспечения пенсионеров в бюджете 
Пенсионного фонда на 2012 год предусмотрены расходы на 
следующие мероприятия: индексация трудовых пенсий с 1 
февраля 2012 года на 7% и с 1 апреля 2012 года на 2,4%; 
увеличение на 6% размеров ЕДВ с 1 апреля 2012 года; ин-
дексация социальных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению на 14,1% с 1 апреля 2012 года.


