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• Учреждено  
Общественное телевидение 

Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение об учрежде-
нии автономной некоммерческой организации 
(АНО) «Общественное телевидение России». 

• Самый доходный шельф
Российский налоговый льготный режим для 
компаний, добывающих нефть и газ на шельфе, 
является самым либеральным в мире. 

По подсчетам экспертов бизнес-школы Сколко-
во, система налогообложения в Бразилии позволяет 
изымать в государственный бюджет 65 процентов чи-
стого дохода нефтекомпаний, в Канаде - 52 процен-
та, в Норвегии - 85 процентов. Российская система 
обложения налогами шельфовых месторождений по-
зволяет изымать в бюджет только 45 процентов дохо-
да компаний. Что касается находящихся не на шель-
фе месторождений, то государство забирает с них 
около 72 процентов дохода нефтекомпаний. 

• Не приветствуют 
собственность за рубежом 

Почти две трети россиян считают необходимым 
полностью запретить чиновникам владеть иму-
ществом за рубежом. 

К такому выводу пришли авторы опроса, прове-
денного Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). По данным ВЦИОМ, за 
самый радикальный вариант ужесточения законода-
тельства в отношении чиновников и депутатов высту-
пает 61 процент россиян. Вдвое меньше - 28 процен-
тов - полагают, что запрещать владеть иностранны-
ми активами чиновникам не следует, однако по ним 
должна быть введена особая отчетность. 62 процента 
опрошенных заявили, что за неисполнение этих тре-
бований должно быть введено суровое наказание - 
вплоть до лишения свободы, а не только штрафы и 
увольнение с должности. 

• Сергей Цапок  
вскрыл себе вены 

Предполагаемый главарь Кущевской преступной 
группировки Сергей Цапок вскрыл себе вены в 
ходе отбора присяжных заседателей. 

В итоге отбор присяжных был сорван. Следующее 
заседание назначено на 8 октября. Помимо Цапка и 
Алексеева, перед судом присяжных должны предстать 
дядя Цапка Николай и Игорь Черных. По версии след-
ствия, подсудимые входили в банду, действовавшую 
в станице Кущевская Краснодарского края с 90-х го-
дов. Группировка была ликвидирована после того, как 
осенью 2010 года в Кущевской были убиты сразу 12 
человек - фермер Сервер Аметов, его семья и гости. 
Следователи полагают, что Цапок убил Аметова, желая 
отомстить за убийство своего брата Николая Цапка - 
младшего. Следствие пришло к выводу, что он оши-
бался - на самом деле Николай был убит не Аметовым, 
а бандой местного жителя Вадима Палкина. 

• На «Оскар»  - «Белого тигра» 
Российский оскаровский комитет выдвинул на 
премию «Оскар» фильм «Белый тигр» Карена 
Шахназарова.

 Фильм «Белый тигр» рас-
сказывает о событиях, которые 
разворачиваются во время Ве-
ликой Отечественной войны: 
русский танкист Иван сражает-
ся с немецким танком «Белый 
тигр». Фильм, снятый по мо-
тивам повести Ильи Бояшова 
«Танкист», вышел на экраны в 
апреле 2012 года. 

• Старшеклассник  
скончался после эстафеты 

В Москве 15-летний школьник умер после урока 
физкультуры. 

Погибшего звали Денис Жемчужников, он был уче-
ником восьмого класса школы №1376. Во время уро-
ка физкультуры Жемчужникову стало плохо. Ему вы-
звали «скорую помощь». Подросток был доставлен в 
реанимацию больницы №17. Вскоре он скончался от 
остановки сердечной и дыхательной деятельности. 
СК проводит в связи с инцидентом доследственную 
проверку. Опрошены родственники погибшего. Они 
заявили, что подросток не страдал заболеваниями 
сердечно-сосудистой и нервной системы. Агентству 
«Интерфакс» стало известно, что непосредственно 
перед потерей сознания Жемчужников участвовал в 
легкоатлетической эстафете. 
КСТАТИ. Последний подобный инцидент был зафиксирован 
в апреле 2012 года в Орле. По данным местных СМИ, ученик 
седьмого класса Игорь Красненков во время игры в футбол по-
жаловался на плохое самочувствие, а потом упал на асфальт. 
Школьная медсестра и медики «скорой помощи» не смогли спа-
сти подростка. Он умер от острой сердечной недостаточности. 
Перед этим в марте 2012 года на спортивных соревнованиях в 
Красноярске скончался 14-летний воспитанник интерната Пахом 
Власенко. Подросток прыгал со скакалкой, и вдруг неожиданно 
осел на пол. Ему вызвали «скорую помощь», но медики не смог-
ли его спасти.  По информации Минздрава, ежегодно в России 
на уроках физкультуры погибает от шести до двенадцати детей. 
Недавняя всероссийская диспансеризация детей признала аб-
солютно здоровыми лишь 30 процентов из них. 
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Что же происходит  
с тагильским здравоохранением?

Правление, как каза-
лось, давно решило 
проблему утилизации 

бытовых отходов. На 359 
участков вполне хватало двух 
контейнерных площадок, 
куда садоводы складировали 
мусор. По мере накопления 
его забирал Тагилспецтранс: 
мусоровоз в садоводческое 
товарищество направляли 
сразу после получения со-
общения из правления. За 
вывоз ТБО в течение лета из 
членских взносов приходи-
лось платить в среднем 14-
16 тысяч рублей в месяц. Но 
система, долгое время рабо-

тавшая бесперебойно, нача-
ла подводить. 

Площадка, расположен-
ная за воротами коллектив-
ного сада, как магнит начала 
притягивать граждан, при-
выкших избавляться от соб-
ственного мусора за чужие 
средства. Собственники из 
расположенных неподалеку 
коттеджей, водители, проез-
жающие мимо сада по глав-
ной дороге на Горбуново, 
облюбовали легкодоступ-
ные бункеры: на то, чтобы 
выбросить пакеты с отхода-
ми или выставить из багаж-
ников старые предметы ме-

бели, ненужные двери и т.д., 
требуется всего несколько 
минут. Кто-то даже калит-
ку с ворот снял, чтобы в лю-
бое время подруливать сюда 
беспрепятственно. Один во-
дитель подъехал, другой, 
третий – и вот уже емкость, 
предназначенная для нужд 
членов товарищества, за-
полнена под завязку, плюс 
пространство вокруг «обле-
плено» оконными рамами, 
стеклом, мешками со стро-
ительными отходами. В ре-
зультате садоводам некуда 
пристроить свои пакеты с 
сором, за вывоз чужого хла-
ма приходится, как и прежде, 
платить из общего кармана, 
плюс держать… дворника, 
чтобы обеспечить порядок 
на территории – подбирать 

и подметать все, что набро-
сают непрошеные гости. 

- Если у площадки специ-
ально дежурить, - рассказал 
бригадир улицы Торфяной 
Алексей Кузнецов, - то впе-
чатлений получишь хоть от-
бавляй. 6 сентября, в поло-
вине двенадцатого, подка-
тила ГАЗель бежевого цвета. 
Водитель вытащил из нее 
несколько больших мешков 
со строительным мусором. 
Своей машиной с прицепом 
я перегородил дорогу и не 
давал ему возможности вы-
ехать за пределы сада. Сто-
яли так минут 20. И хозяин 
ГАЗели был вынужден по-
грузить назад четыре тюка с 
мусором. 
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Бригадир улицы Алексей Кузнецов, заместитель председателя правления Александр Ишутин,  
дворник Евгения Павлова и председатель коллективного сада «Весна» Владимир Морозов  

обсуждают последний «мусорный» инцидент. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Выставленные на откры-
той площадке боевые ма-
шины Уралвагонзавода уже 
привлекли внимание гостей 
и участников выставки. Они 
высоко оценили достоин-
ства техники корпорации, 
характерной особенностью 
которой является высокая 
эффективность, приемле-
мая стоимость и заложен-
ный в них значительный 
модернизационный потен-
циал.

Особым вниманием поль-
зуется бронемашина, кото-
рая за свою огневую мощь 
получила неофициальное 
название «Терминатор». По 
совокупности боевых харак-
теристик она является мно-
гоцелевой машиной огневой 
поддержки, способной эф-
фективно решать задачи по 
поддержке как танков, так 
и пехоты во всех видах бо-
евых действий, в сложных 
географических зонах, в лю-

бое время суток, против лю-
бого противника. Сочетание 
мощного многоканального 
вооружения, совершенных 
средств поиска и обнаруже-
ния целей, всеракурсной за-
щиты экипажа в одной ма-
шине обеспечивают «Терми-
натору» превосходство над 
зарубежными, близкими по 
назначению, современными 
боевыми бронированными 
машинами, сообщает пресс-
служба УВЗ.

�� проблема

Чья возьмет  
в мусорных разборках?

Председатель сада «Весна» Владимир Павлович Моро-
зов обратился в редакцию неделю назад: и он, и его по-
мощники отчаялись добиться справедливости в стычках 
с желающими «кудряво» жить за чужой счет. 

�� международная выставка

Продукция НТМК –  
в Берлине
ЕВРАЗ впервые принимает участие в крупнейшей меж-
дународной отраслевой выставке InnoTrans-2012, ко-
торая проходит в Берлине, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал». 

Экспозиция насчитывает более 2 тысяч экспонатов, здесь 
присутствуют все ведущие производители транспортного 

проката и железнодорожного транспорта.
На стенде ЕВРАЗа представлена стальная продукция для 

железных дорог, производимая предприятиями группы в Рос-
сии (в том числе - НТМК), Украине и США. Это колеса, колес-
ные центры, бандажи, рельсы и рельсовые скрепления. По-
сетители могут задать интересующие вопросы руководству 
и техническим специалистам компании.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� итоги

План по призыву выполнили
В военном комиссариате Нижнего Тагила подведены 
итоги весеннего призыва. 

Начальник отдела военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний Тагил и Пригородному району 

Александр Вострилов доложил главе города Валентине Исае-
вой, что план на призыв, установленный для Нижнего Тагила, 
выполнен в полном объеме. На военную службу весной этого 
года было отправлено 405 человек.  

Больше всего наших земляков призвали в Сухопутные во-
йска – 299 человек, в Военно-морской флот – 34, Внутренние 
войска МВД России – 24, Ракетные войска стратегического 
назначения – 22. В этот раз ни один тагильчанин не был на-
правлен в части Спецстроя России, подразделения МЧС, Фе-
деральную службу охраны и войска центрального подчинения 
Министерства обороны.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Уважаемые тагильчане!
В связи с началом отопительного сезона в Нижнем Тагиле 

начала работать «горячая линия» по вопросам подключения 
тепла в жилые дома, социальные учреждения и другие объ-
екты. Сообщить информацию можно по тел.: 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба адми-
нистрации города» - 25-78-83, 25-78-92

МУП «Тагилэнерго» - 24-52-49
МУП «Горэнерго» - 33-69-74

�� экспресс-опрос

И вечная «зима»?
Как мы вчера сообщали, в Госдуму внесен законопроект 
о переходе на зимнее время, при этом сезонный пере-
вод стрелок предлагается отменить. В результате 54 
региона будут жить по астрономическому времени. Как 
показала практика, постоянное летнее время, при кото-
ром мы жили, не помогло сэкономить электроэнергию 
и не вызвало положительного эффекта для экономики. 
Вступление в силу законопроекта о зимнем времени 
предусматривается с 28 октября. Кстати, год назад вслед 
за Россией на постоянное летнее время перешли Бело-
руссия и Украина, однако позже украинские власти от-
менили это решение. Вчера мы спрашивали у тагильчан, 
как они относятся к новому эксперименту со временем. 
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�� фестиваль

«Единая семья – 
единая страна» 
Фестиваль под таким названием стартовал на этой не-
деле в Нижнем Тагиле. Его организатор Нижнетагиль-
ская епархия приурочила массу мероприятий сразу к 
двум датам, весьма значимым для православных: это 
чествование Казанской Божьей Матери и День народно-
го единства, который, как известно, является не только 
государственным, но и церковным праздником. 

Епархиальный фестиваль продлится в нашем городе до 4 
ноября. Принять участие в нем в качестве конкурсантов или 
зрителей смогут все желающие. 

По словам авторов идеи - сотрудников миссионерского 
отдела Нижнетагильской епархии, фестиваль пройдет на не-
скольких площадках и в разнообразных формах, но под об-
щим девизом – единство семьи. 

О значении Казанской иконы Божьей Матери в жизни рус-
ского народа, о том, как взаимосвязаны понятия «единство 
страны» и «единство семьи», расскажут в ходе миссионерских 
бесед участники фестиваля. 

Друг познается в беде, а семья – в общем деле. Таким со-
вместным начинанием, где проявятся сплоченность и взаи-
мовыручка, станет спортивная эстафета в Нижнетагильской 
педагогической академии. Состязания намечены на 9 октя-
бря. Ждут заявки от семейных пар с детьми. 

27 октября в ГДДЮТ в рамках фестиваля откроются фото-
галерея «Отчий дом» и конкурс детского рисунка «Я рисую 
семью».

Завершится многодневный творческий марафон гала-кон-
цертом в городском Дворце детского и  юношеского творче-
ства. Победителей и активных «фестивальщиков» ждут призы.

Заявить о желании стать участником фестиваля можно по 
тел.: 982-662-36-16, 904-544-53-22 или отправив сообщение 
на электронный адрес: slujenient@yandex.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� вести с Уралвагонзавода

Бронетанковая техника УВЗ  
на выставке в ЮАР
Научно-производственная 
корпорация Уралвагонза-
вод впервые стала участ-
ником крупнейшей на 
африканском континенте 
выставки военной и граж-
данской авиации и во-
оружения Africa Aerospace 
& Defence-2012, которая 
начала свою работу 19 
сентября в ЮАР. УВЗ пред-
ставляет два натурных 
образца бронетехники. Их 
демонстрация, по мнению 
экспертов, станет главным 
событием салона.

На Afr ica Aerospace & 
Defence-2012 представ-

лены образцы техники свы-
ше 100 различных фирм и 
компаний ведущих мировых 
держав, в том числе России, 
Великобритании, Франции, 
Германии и США. Россия 
впервые представит сразу 
несколько натурных образ-
цов. В их числе две броне-
машины корпорации УВЗ: 
модернизированный танк 
Т-72 и боевая машина огне-
вой поддержки.
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Уральская панорама

В начале этого года в результате реформирования в 
Нижнем Тагиле прекратило свое существование город-
ское управление здравоохранения, а его полномочия 
взяло на себя областное министерство. Начальником 
территориального отдела министерства здравоох-
ранения Свердловской области по Горнозаводско-
му управленческому округу стал Михаил НОВИКОВ. 
Корреспондент «ТР» беседовал с ним о наболевших в 
городе проблемах в сфере здравоохранения, а также 
о результатах программы модернизации. 

- Михаил Васильевич, 
вы человек новый в Ниж-
нем Тагиле. Расскажите 
немного о себе. Как по-
пали на эту должность?

- В 1982 году я окончил 
факультет стоматологии 
Днепропетровского ме-
дицинского института. По 
распределению приехал 
на Урал, в город Лесной, 
или, как его еще называют, 
Свердловск-45, там про-
шел путь от врача-интерна 
до начальника медсанча-
сти, последним прорабо-
тал шесть лет. В 1990 году 
в Екатеринбурге окончил 
клиническую ординатуру по 
специальности челюстно-
лицевой хирург. Пришлось 
потрудиться и в Ульянов-
ской области - директо-
ром клинической больницы 
№172. Но не смог прижить-
ся в центральной полосе и 
через год вернулся на Урал. 
В облминздраве мне пред-
ложили должность началь-
ника территориального от-
дела, так я оказался в Ниж-
нем Тагиле. 

-  Д л я  б о л ь ш и н с т в а 
граждан модернизация 
здравоохранения сво-
дится к ремонту лечеб-
ных учреждений, осна-
щению их новым обору-
дованием. Что же на са-
мом деле подразумевает 
этот термин, какие зада-
чи поставлены перед об-
ластным министерством 
областного здравоохра-
нения?

-  По большому счету, 
наши граждане правы, мо-
дернизация действительно 
подразумевает текущие ре-
монты лечебных учрежде-
ний и оснащение их совре-
менным оборудованием. 
Это большой шаг вперед.

К примеру, ранее Ниж-
ний Тагил располагал лишь 
одним маммографом, нахо-
дящимся в онкодиспансере 
(маммограф - рентгеноди-
агностический аппарат, ко-
торый предназначен для ис-
следования молочной желе-
зы с целью выявления за-
болеваний данного органа, 
прежде всего рака. - Прим. 
авт.) На сегодняшний день 

благодаря программе мо-
дернизации установлено 
еще два аппарата, но и это-
го недостаточно. Потреб-
ность в этом виде иссле-
дований для женщин, учи-
тывая тенденцию на онко-
настороженность, велика. 
Сегодняшняя медицина не 
может предотвратить онко-
заболевания, но может ди-
агностировать и приоста-
новить процесс на ранних 
стадиях, когда еще можно 
спасти человеку жизнь. Для 
этого нужно хорошее обо-
рудование - такое, как мам-
мограф, который может 
определить опухоль разме-
ром 1 мм. 

Другой не менее необхо-
димый аппарат - компью-
терный томограф (КТ пред-
назначен для проведения 
лучевой диагностики и по-
зволяет получить снимки 
поперечных срезов тех или 
иных органов), ранее он 
был только в Демидовской 
больнице. В свое время его 
установили в первичном 
сосудистом отделении бла-
годаря федеральной про-
грамме, направленной на 
снижение смертности от 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. На сегодняш-
ний день томограф сильно 
перегружен, именно из-за 
большого количества со-
судистых больных. Благо, 
сейчас смонтировано еще 
два томографа на базе ЦГБ 
№1 и ЦГБ №4. Помимо это-
го идет процесс подготов-
ки помещений на базе Де-
мидовской больницы для 
магнитно-резонансного то-
мографа (МРТ – это совре-
менный, безопасный и на-
дежный метод лучевой ди-
агностики. - Прим. авт.)

Е щ е  н е о б х о д и м ы  а п -
параты УЗИ экспертного 
класса, которые бы заме-
нили рентген. Можно было 
бы проводить скрининго-
вые исследования (выяв-
ление болезни на ранних, 
бессимптомных стадиях) 
в  достаточном объеме. 
Очень нужны дыхательные 
аппараты, которые могли 
бы работать в автономном 
режиме при отключении 
электроэнергии. Такими 

устройствами город пока 
не располагает. 

М о д е р н и з а ц и я  т а к ж е 
предусматривает повыше-
ние доступности поликли-
нической помощи. Следует 
отметить, что в 2013 году 
произойдет увеличение та-
рифов на оплату труда вра-
чей. 

К сожалению, на сегод-
няшний день ни одно мед-
учреждение города не со-
ответствует не только тре-
бованиям последних сани-
тарных норм, но и противо-
пожарным. Программа мо-
дернизации здравоохране-
ния на федеральном уровне 
заканчивается в 2012 году, 
но будет продолжаться на 
уровне субъектов Федера-
ции. Поставленные требо-
вания достаточно высоки, 
и лечебным учреждениям 
придется до них дотягивать. 

- Жалобы на очереди в 
поликлиниках стали зако-
ренелой проблемой. Как 
в условиях модернизации 

с ней будут бороться? Эта 
тема напрямую связана с 
другой проблемой – не-
хваткой медицинских ка-
дров в Нижнем Тагиле. 
Как сегодня можно при-
влечь молодых специали-
стов в город?  

- Мы не скрываем, что в 
последнее время шел отток 
специалистов из отрасли 
именно из-за низкой зара-
ботной платы, около 50 про-
центов людей, закончивших 
медицинские вузы, не шли в 
профессию. 

Надо понимать, что вы-
пускники медвузов – это 
сформировавшиеся менед-
жеры, так как, чтобы окон-
чить такое учебное заведе-
ние, нужно либо очень хо-
рошо учиться, либо уметь 
«крутиться». Их с удоволь-
ствием разбирают другие 
отрасли, в первую очередь - 
фармакологические фирмы.

Проблема нехватки ка-
дров актуальна для Нижнего 
Тагила, где укомплектован-
ность врачами на сегодняш-

ний день составляет всего 
лишь 49 процентов. Коэф-
фициент совместительства 
у докторов равняется двум, 
то есть, в среднем, каж-
дый из них работает на две 
ставки. Кроме того, врач 
должен обеспечить каче-
ство своей работы. Но как 
это сделать, постоянно на-
ходясь в таком тяжелом ре-
жиме? К примеру, в травм-
пункте поликлиники №3 
круглосуточную работу от-
деления обеспечивают все-
го два врача. Ежедневно на-
ходясь в таких жестких рам-
ках, врачи «выгорают». 

Очереди в поликлиниках 
обусловлены именно не-
хваткой кадров, особенно 
узких специалистов: трав-
матологов, офтальмологов 
и других. Решение одно – 
необходимо внедрять об-
ластную целевую програм-
му по обеспечению жильем 
медработников. Чтобы в 
Нижний Тагил поехали ме-
дицинские кадры, нужно 
создать для них социаль-
но привлекательную сфе-
ру. Решить же эту проблему 
глобально можно только пу-
тем внутреннего перерас-
пределения кадров по всей 
России. 

Естественно, что доктора 
выбирают себе место рабо-
ты в том городе, где их луч-
ше встретят. Взять тот же 
Кировград, где одиноким 
врачам администрация пре-
доставляет двухкомнатные 
квартиры. Сейчас там нет 
проблем с медицинскими 
кадрами, хотя Кировград 
проигрывает Нижнему Та-
гилу в плане экологии. 

Другая проблема – это 
старение кадров: из 49 про-
центов врачей-тагильчан 
30 процентов – пенсионе-
ры, порой перешагнувшие 
70-летний рубеж. Только 
восемь процентов докто ров 
имеют возраст до 30 лет. Вы 
только представьте, что все 
наши врачи-пенсионеры 
вдруг в одночасье уйдут с 
работы на заслуженный от-
дых, в этом случае деятель-
ность ЛПУ города тут же 
окажется парализованной. 

В Нижнем Тагиле работа 
в направлении обеспечения 
жильем врачей ведется, но 
медленными темпами: за 
три года было предостав-
лено лишь 50 квартир, учи-
тывая, что дефицит кадров 
около 900 человек. 

Многих на местах дер-
жит еще то, что, работая на 
две ставки, они имеют не-
плохую зарплату, сравни-
мую со средней зарплатой 

в промышленности. 

- Введены ли какие-ли-
бо доплаты медработни-
кам в связи с модерниза-
цией здравоохранения?

- C начала 2013 года в 
России произойдет пере-
ход на одноканальную си-
с т е м у  ф и н а н с и р о в а н и я 
здравоохранения. Однока-
нальное финансирование 
– это когда все средства на 
лечение пациентов, вклю-
чая расходы на содержание 
медицинских организаций, 
будут поступать из одного 
источника - системы обя-
зательного медицинского 
страхования. Тарифы ОМС 
будут включать в себя все 
затраты, связанные с ле-
чением пациента. При этом 
деньги фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния последуют в лечебное 
учреждение вслед за об-
ратившимся за помощью 
гражданином, то есть в по-
ликлиники придет полно-
весный рубль. Медикамен-
ты, коммуналка, зарплата 
специалистам, начисления 
- все это будет включено в 
тариф. Выиграют от этого в 
основном врачи в поликли-
никах и, конечно, пациенты. 
Все это повысит качество и 
доступность медицинской 
помощи. 

- Некоторые гражда-
не считают, что пере-
нос специализирован-
ной помощи в Екатерин-
бург идет им не на поль-
зу. Это связано с массой 
неудобств, ведь пациен-
там приходится ехать в 
другой город, что влечет 
дополнительные расхо-
ды. Много ли подобных 
жалоб поступает, есть ли 
перспективы решения та-
кого рода проблем?

- Жалобы единичные. В 
основном вся специализи-
рованная помощь осталась 
в Нижнем Тагиле, только 
для оказания высокотехно-
логической помощи паци-
ентам приходится ездить в 
областной центр. Нецеле-
сообразно высокотехноло-
гичные методики развивать 
по всей территории, так как 
это очень дорого, к тому же 
ситуация с кадрами не по-
зволяет этого сделать. 

Тем не менее, даже у 
нас оказываются некото-
рые виды такой помощи. К 
примеру, в ЦГБ №4 делают 
коронарное стентирование 
(метод лечения ишемиче-
ской болезни сердца, ко-
торый заключается в уста-

новке в месте суженного 
участка коронарной арте-
рии стента – особого кар-
каса, который удерживает 
просвет коронарной арте-
рии свободным и проходи-
мым. - Прим. авт.)

- Если говорить о про-
филактике, центры здо-
ровья доказали свою эф-
фективность?

- Только для тех, кто хо-
чет получить эффект от по-
сещения центра здоровья, 
где можно узнать уровень 
холестерина и артериаль-
ное давление, получить ре-
комендации по питанию. 
Но, если человек не собира-
ется бросать пить, курить и 
есть жареную картошку, эф-
фекта от посещения этого 
учреждения будет мало. 

У пожилых людей сло-
жился такой менталитет, 
что государство обязано о 
них заботиться, однако не 
надо забывать, что здоро-
вье у каждого свое и на 90 
процентов оно зависит от 
человека и только на де-
сять процентов - от систе-
мы здравоохранения. 

- Почему бесплатные 
медицинские услуги в не-
которых случаях доступ-
ны только за деньги? По 
словам читателей, ФГС 
в Демидовской больни-
це даже по направлению 
в р а ч а  м о ж н о  с д е л а т ь 
только за плату. Исключе-
ние составляют разве что 
стационарные больные. 
То же с томографией, ко-
торую бесплатно делают 
лишь по срочным показа-
ниям, хотя аппараты в го-
роде есть. 

-  Как  я  уже говорил, 
раньше в городе был толь-
ко один томограф, поэтому 
его использовали строго по 
показаниям. Однако многие 
пациенты, руководствуясь 
принципом «я хочу», счита-
ли, что им необходим такой 
вид диагностики. В таком 
случае приемлемы платные 
услуги, исключение также 
составляет стоматология, 
в остальном – все исследо-
вания должны оказываться 
бесплатно. 

Если пациент приходит 
на прием и поликлиника не 
может организовать ему то 
или иное обследование или 
анализ, то это ее проблема. 
На сегодняшний день одно 
лечебное учреждение долж-
но заключить договор с дру-
гим ЛУ, у которого нужная 
технология есть, и оплатить 
эту процедуру. Финансовой 

емкости лечебных учреж-
дений сейчас достаточно, 
и никаких взиманий денег с 
пациентов быть не должно. 

- Какая работа ведет-
ся в направлении обе-
спечения лекарственны-
ми средствами граждан 
льготных категорий?

- На 14 сентября обеспе-
ченность лекарствами феде-
ральных льготников состав-
ляет 98,4 процента, област-
ных – 97,5 процента. Лекар-
ства поставляются плано-
мерно и стабильно. Процент 
обеспечения по высокоза-
тратным нозологиям – та-
ким, как гемофилия, миело-
лейкоз, рассеянный склероз 
и другие, – 100 процентов. 
Средняя стоимость рецепта 
в этом случае более 40 тысяч 
рублей. 

Для понимания процес-
са объясню: существует 
квота на лекарства, опре-
деляемая федеральными и  
региональными программа-
ми, которую нам приходит-
ся делить между лечебными 
учреждениями. Они, в свою 
очередь, уже должны рас-
пределить ее между льгот-
никами. Каждый врач знает, 
что ему нельзя выходить за 
рамки квоты. 

Причем 80 процентов 
средств уходит на лекар-
ства по социально значи-
мым заболеваниям: са-
харный диабет, онкология, 
психзаболевания и другие. 
Оставшиеся средства идут 
по остаточному принци-
пу. Часто это вызывает не-
довольство граждан, когда 
льготники, не страдающие 
социально значимыми за-
болеваниями, хотят полу-
чить оригинальные, доро-
гостоящие препараты. Они 
не хотят понимать, что про-
грамма дополнительного 
лекарственного обеспече-
ния не в состоянии удов-
летворить их требования. 
Бесплатно мы можем пред-
ложить им лишь дешевые 
аналоги. 

Люди, которым нужны 
общетерапевтические пре-
параты, в основном отказы-
ваются от льгот в пользу де-
нежной компенсации. Сред-
няя стоимость рецепта око-
ло 600 рублей, на эти день-
ги они могут купить уже те 
препараты, которые хотят, 
а не те, которые им пред-
лагает терапевт. Хотя, без-
условно, этих средств боль-
шинству граждан не хвата-
ет, учитывая дороговизну 
лекарств. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� компетентно

Что же происходит  
с тагильским здравоохранением?

Михаил Новиков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сегодня по результатам жеребьевки, проведенной 11 сентября 2012 года между кандидатами на пост главы города Нижний Тагил, продолжаем публикацию бесплатных агитационных 
материалов. Содержание и форма их подачи определены самими кандидатами. Следующая публикация бесплатных агитационных материалов согласно жеребьевке – 25 сентября.

Кандидат на пост главы города Нижний Тагил Константин Павлович СЕМЕНЧЕНКО материалы не предоставил.
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Наталья Николаевна 
ГУРЬЕВА,  
руководитель 
межмуниципального 
медицинского 
кардиологического центра  
на базе ЦГБ №4:

- Зимнее время меня устраивало: было 
удобно выходить на работу засветло. Как 
кардиолог считаю, что искусственные 
временные смены не улучшают наше со-
стояние. Гормональные всплески, про-
блемы с пищеварением, ухудшение об-
щего самочувствия, обострение хрони-
ческих заболеваний - вот что испытыва-
ет добрая часть населения каждый раз с 
переводом часов. 

Наступает своего рода шок, следстви-
ем которого становятся головная боль, 
ухудшение аппетита, бессонница, нару-
шения пульса и артериального давления, 
снижение работоспособности, иммунной 
защиты, изменение обменных показате-
лей. Конечно, в длинные очереди к карди-
ологам люди не выстраиваются, посколь-
ку «временная» болезнь не проявляется 
резко. Но все же можно говорить о том, 

что более всего в этом отношении уяз-
вимы дети и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями.

Поэтому разумнее все же не устраи-
вать «плясок» со временем, остановиться 
на одном. Тем более что экономический 
эффект от перевода стрелок два раза в 
год так и не получен.

Данил ФЕСИКОВ,  
частный предприниматель:

- Сразу на ум приходит поговорка: 
«Семь раз отмерь – один отрежь». Хоте-
лось бы, чтобы законодатели ее вспоми-
нали чаще, дабы не попадать впросак. 
Непонятно, почему сразу не взвесили 
«за» и «против». Ведь не в каменном веке 
живем, все можно просчитать и проана-
лизировать. Да и не надо быть великим 
ученым, чтобы понять, что зимнее время 
– самый оптимальный вариант. Об этом, 
например, моя мама сразу говорила, ей 
подсказывал чисто житейский опыт. Я ее 
в этом вопросе поддерживаю полностью. 
Надо возвращаться к зимнему времени и 
на этом закончить эксперименты над жи-
телями страны.

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

И вечная «зима»?
�� задавайте вопросы!

ВсеWW
оWпрививках
«Круглый стол» на тему «При-
вивка - самая эффективная про-
филактика гриппа» состоится на 
следующей неделе в редакции 
«Тагильского рабочего». 

За «круглым столом» специали-
сты обсудят такие вопросы: «Поче-
му именно прививка? Какие штаммы 
вируса гриппа ожидаются в этом се-
зоне? Отличия вакцин прежних лет 
от современных, нового поколения, 
побочные эффекты. Можно и нужно 
ли прививаться людям в пожилом 
возрасте, имеющим массу хрониче-
ских заболеваний? Насколько безо-
пасна прививка против гриппа, осо-
бенно для ослабленных, часто бо-
леющих детей? Можно ли заболеть 
гриппом во время вакцинации?» 

В работе «круглого стола» примут 
участие представители управления 
Роспотребнадзора, врачи-инфекци-
онисты, педиатры. 

Свои вопросы на тему вакцина-
ции против гриппа можете задать 
и вы, уважаемые читатели. Звони-
те по тел.: 41-49-56 или отправляй-
те ваши сообщения на электронный 
адрес редакции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Нижний Тагил будет обеспечен 
теплом и горячей водой
По требованию председателя правительства Дениса 
Паслера администрация Нижнего Тагила, представи-
тели теплоснабжающей компании «Тагилэнерго» и 
«Уралсевергаза» провели переговоры и определили 
мероприятия, позволяющие возобновить газоснабже-
ние города.

Несмотря на ряд нерешенных вопросов, основные про-
блемы с поставкой газа на объекты теплоснабжения в Ниж-
нем Тагиле урегулированы. Сторонами достигнута догово-
ренность о введении мер по повышению платежной дисци-
плины, а именно - обеспечению прозрачности распределе-
ния средств, поступающих от потребителей коммунальных 
услуг, и их доведению до поставщиков топливно-энергети-
ческих ресурсов. 

20 сентября срочная разрешительная телеграмма со 
стороны «Уралсевергаза» о начале отбора газа была от-
правлена в Тагилэнерго. В этот же день теплоснабжающая 
компания начала подготовку к запуску котельных.

Конкретное время поступления воды и тепла по тому или 
иному адресу зависит от мощности и производственного 
цикла каждой котельной.

Лучшие в России  
по производству молока 
Свердловская область вошла в пятерку лучших обла-
стей России по показателю прироста производства мо-
лока в период с января по август. Такие данные были 
озвучены сегодня в Москве в Минсельхозе России на 

прошедшей коллегии, посвященной реализации Го-
спрограммы развития сельского хозяйства в РФ.   

«Мы увеличили надои молока в этом году по сравне-
нию с прошлым на 32,3 тысячи тонны. В целом по Рос-
сии средний показатель производства молока вырос на 
3,2 процента, у нас – на 8,8 процентов», - рассказал ми-
нистр АПК и продовольствия Свердловской области Ми-
хаил Копытов. 

В пятерке лучших областей по этому показателю также 
Ростовская, Воронежская области, республики Дагестан и 
Башкирия. Между тем, наши соседи  - Тюмень и Челябинск, 
наоборот оказались в числе пяти областей, где произошло 
наибольшее в России сокращение производства молока. 
Скорее всего, этому поспособствовала засуха, которая на-
блюдалась там летом.

Объявлено  
штормовое предупреждение
Благодаря антициклону на территории Среднего 
Урала установилась тихая теплая погода, способству-
ющая  скоплению загрязняющих выбросов пред-
приятий, транспорта в приземном слое воздуха, 
сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидромете-
оцентре.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях для рассеивания вредных веществ пере-
дано на предприятия  промышленных городов области, 
в том числе Нижнего Тагила, Первоуральска и действует 
с 20.00 вчерашнего дня до 20.00 24 сентября.

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидает-
ся. Приближение балтийского циклона 25-26 сентября 
вызовет дожди и понижение дневной температуры на 5-7 
градусов. 

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, ЕАН.
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ОТДАМ КОТИКА  черного, пушистого  (род. 4 авг.) 
Тел.: 8-950-206-21-15, 46-21-15 

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.

Развитие сотрудничества  
УВЗ и «Казахстан инжиниринг»

�� вести с Уралвагонзавода

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

23 сентября - два с половиной года,  
как ушел из жизни 

Виктор Васильевич КОСТРОМИН
 Всех, кто его помнит, просим помянуть его добрым 

словом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын

Родные и близкие 
сообщают о смерти 

Валентины Макаровны  
РУДЫЙ

Вынос тела 22 сентября, в 14.00, по 
адресу: ул. Челюскинцев, 47

ПРОДАМ

1-комн. квартиру (33/18/6 кв.м), 
пр. Ленинградский, 44а, дом во 
дворе, окна на юг, этаж 2/5, после 
ремонта, в отличном состоянии, 
счетчики, газ, большой коридор, 
балкон застеклен.
Тел.: 8-902-269-94-57.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водопро-
вод, рядом эл. энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

раковину в ванную, белую. Шири-
на - 54 см, на пьедестале, высотой 
80 см. Цена – 950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

шаль ажурную, свяжу шали, носки, 
варежки, подследники недорого.
Тел.: 8-912-247-58-93 (Нина).

учебники для 11-го класса: «Исто-
рия. Мир в ХХ веке», авт. – В.П. 
Смирнов, А.И. Строганов – 100 
руб.; «Английский», авт. – А.Р. Стар-
ков + брошюра для чтения – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

марки (112 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-

гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ 

Праздники, юбилеи, корпоратив-
ные вечера, совр. аппаратура, DJ 
с опытом работы «Долина царей», 
«Айвенго», «Коралл», замечатель-
ная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 
8-906-814-77-49, 44-81-95.

Заберу в хорошие руки неисправ-
ную акустику (к DVD и ПК) 
и журналы IN ROCK и пр.
Тел.: 8-922-618-43-28  
или 8-982-663-25-15.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Солидную дату юбиляр 
отметил в кругу друзей 
за шахматной доской. 

Юрий Кондратьевич – актив-
ный член шахматного кружка 
при центре по работе с вете-
ранами. Не пропускает ни 
одной встречи. И, по словам 
Аркадия Михайловича Ершо-
ва, руководителя шахматно-
го кружка, выиграть может 
у любого соперника. Даже у 
того, кто имеет I и II разряды. 
В случае же проигрыша вете-
ран остается спокойным и не 
теряет бодрости духа, за что 
его уважают все участники 
клуба шахматистов.

- Юрия Кондратьевича 
знаю давно, еще по рабо-
те в администрации Приго-
родного района, где он был 
хозяйственным руководите-
лем, - рассказывает Аркадий 
Михайлович. - Требователен 
к себе и другим, любит по-
рядок, дисциплину. Добро-
желателен к людям. Помо-
гает советом. А что касается 
шахмат… С возрастом игра-
ет все лучше и лучше. С ним 
приятно общаться.

Все отмечают ровный ха-
рактер юбиляра, коммуни-
кабельность. Кроме шах-

мат увлекает его и полити-
ка. Причем интересуется не 
только делами города, ре-
гиона, России, но и между-
народным положением. Он 
не только активный читатель 
газет, но и умелый пропаган-
дист. Приносит газеты для 
тех, с кем ему интересно бе-
седовать. 

Юрий Саваринский вырос 
на Украине, в семье бабуш-
ки и дедушки. Отца расстре-
ляли как врага народа. И все 
же от воспоминаний детства 
остались светлые чувства. 
Чтобы посещать школу, хо-
дил за много километров 
пешком. В теплое время 
года – босиком. Это, считает, 
одна из составляющих здо-
ровья и долголетия. Вторая 
– жизнь в Заполярье, кото-
рому отдал почти три десят-
ка лет. Вспоминает, что такой 
вкусной и разно образной 
свежей рыбы не ел больше 
нигде. Работал электроме-
хаником на железной доро-
ге. Вырастил двух дочерей и 
сына. Всем дал высшее об-
разование.

Там же, в Заполярье, на 
станции Косью в городе Пе-
чора, пристрастился играть 

�� юбилей

Можно победить или проиграть. 
Нельзя потерять бодрость духа

в шахматы с приезжими ле-
нинградцами. Тогда пола-
гал, чтобы скоротать время. 
Оказалось, увлекся на всю 
жизнь. 

 Когда пришло время воз-
вращаться из Заполярья, 
выбирать особенно не при-
ходилось. Одна дочь к тому 
времени жила в Сочи, сын 
- в Харькове. Но так резко 
менять климат не рекомен-

довалось. Поэтому приеха-
ли Саваринские на постоян-
ное место жительства в Ниж-
ний Тагил, где жила с семьей 
средняя дочь. 

Юрий Кондратьевич давно 
обзавелся внуками и правну-
ками. У каждого – своя судь-
ба. Один внук – сотрудник 
органов госбезопасности, 
другой – игумен на острове 
Русский. 

В минувший четверг чле-
ны шахматного кружка цен-
тра по работе с ветеранами 
отметили 90-летие старей-
шины их сообщества искрен-
ними поздравлениями, шам-
панским и конфетами. Юрию 
Кондратьевичу пожелали до-
брого здоровья, долгих лет 
жизни и побед в шахматных 
баталиях.

Римма СВАХИНА.

Юрий Кондратьевич Саваринский (справа) за шахматной доской  
в центре по работе с ветеранами. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Старейшему шахматисту Тагила Юрию Кондратьевичу 
Саваринскому исполнилось 90 лет. 

В рамках IX Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана в г. 
Павлодар (Казахстан) 19 сентября состоя-
лось подписание меморандума о сотруд-
ничестве между ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» и АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Меморандум предусматривает создание 
на территории Республики Казахстан 

совместного предприятия по ремонту и мо-
дернизации бронетанковой техники. Стороны 
подтвердили намерения по реализации дан-
ного проекта, закрепив в меморандуме сроки 
и последовательность действий по его реа-
лизации.

Подписание меморандума о сотруд-
ничестве с АО «НК «Казахстан инжини-
ринг» отвечает интересам Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан и дает 
направление на дальнейший рост объ-
емов реализации продукции и услуг  
ОАО «НПК Уралвагонзавод».

СПРАВКА. АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг» создано на осно-
вании постановления правительства Респу-

блики Казахстан от 13.03.2003 г. №244 «О не-
которых вопросах оборонно-промышленно-
го комплекса Республики Казахстан» путем 
включения в состав Компании предприятий 
оборонной промышленности и военных за-
водов министерства обороны Республики 
Казахстан.

АО «Национальная компания «Казахстан 
инжиниринг» входит в ФНБ «Самрук-Казы-
на» и находится под управлением министер-
ства обороны Республики Казахстан. Явля-
ется холдинговой структурой, обеспечива-
ющей единую финансовую, производствен-
ную и технологическую политику на круп-
нейших военных предприятиях республики.  
Предприятия нацкомпании специализиру-
ются на выпуске продукции и услуг для за-
казчиков, представляющих нефтегазовый, 
железнодорожный, агропромышленный, те-
плоэнергетический комплексы, а также на 
производстве и ремонте вооружения и воен-
ной техники. Всего в состав компании входят 
24 предприятия, расположенные в различ-
ных регионах республики, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Завтра - 40 дней, как нет с нами 

Константина  
РАЙКОВА,

любящего сына,  
заботливого брата и отца, 
верного друга и товарища

 
Уходят те, кто дорог и любим, 
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
 Когда, казалось, молодость - расцвет,
 И впереди путей еще так много…
 Но догорел заката яркий свет,
 И лишь одна  осталась им дорога…
  Бесследно спрячет бремя белый снег
  Прошедших лет и дней давно минувших,
  Короткой жизни завершен пробег…
  Господь, как видно, забирает лучших...

Родные и друзья

- Новые правила пред-
усматривают введение но-
вых нормативов потребле-
ния коммунальных услуг. 
Кого касается начисление 
платы по нормативу? 

- Напомним, что норма-
тивы потребления комму-
нальной услуги по электро-
снабжению утверждены по-
становлением Региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской обла-
сти от 27.08.2012 г. №130-
ПК. Данное нововведение 
касается тех потребителей, 
которые еще не оборудо-
вали жилые помещения ин-
дивидуальными приборами 
учета и оплачивают услугу по 
нормативу. Также установле-
ны нормативы потребления 
электроэнергии при исполь-
зовании земельного участка 
и надворных построек. Кро-
ме того, в отношении жите-
лей многоквартирных домов 
будут применяться отдель-
ные нормативы на общедо-
мовые нужды. 

- Практически все из-
менения в распределе-
нии связаны с расходом 
ресурса на общедомовые 
нужды – ОДН. Что имен-
но стоит за строчкой ОДН 
в квитанции за электро-
снабжение? 

- Некоторые тагильча-
не до сих пор считают, что 
ОДН - это только плата за 
освещение в подъезде, при-

чем лишь на том этаже, где 
находится их квартира или 
офисное помещение. Но 
они заблуждаются. Электро-
энергия, которая расходу-
ется на общедомовые нуж-
ды, необходима для работы 
всего электрического обо-
рудования, входящего в со-
став общего имущества в 
многоквартирном доме, и 
объектов, предназначенных 
для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства 
данного дома. Согласно по-
становлению правительства 
РФ от 13.08.2006 г. №491, в 
состав общего имущества 
включаются помещения в 
многоквартирном доме, не 
являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для 
обслуживания более одного 
жилого и (или) нежилого по-
мещения в этом многоквар-
тирном доме. К таким по-
мещениям относятся меж-
квартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, коридоры, 
колясочные, чердаки, техни-
ческие этажи и технические 
подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации и 
прочее оборудование, а так-
же иные объекты, предна-
значенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоу-
стройства многоквартирно-
го дома и расположенные в 
границах земельного участ-
ка, отмежеванного вокруг 
многоквартирного дома. 

Поэтому плата за обще-
домовые нужды начисляется 
и производится в обязатель-
ном порядке, даже если по 
каким-то причинам собствен-
ник помещения отсутствует в 
течение длительного време-
ни (находился в отпуске, на 
стационарном лечении, уехал 
на лето за город и т.д.) В та-
ких случаях перерасчет платы 
производится только в части 
индивидуального потребле-
ния электроэнергии. 

- Чего ждать от нововве-
дения жителям обычных 
квартир? Ведь до сих пор 
в некоторых домах они вы-
нуждены оплачивать весь-
ма значительные объемы 
сверх собственных счет-
чиков?

- По нашим прогнозам, 
для собственников жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах нагрузка по опла-
те ОДН будет снижена. Если 
ранее объем электроснабже-
ния в части ОДН распреде-
лялся только между жильца-
ми квартир, то теперь в спи-
сок плательщиков внесены 
владельцы нежилых помеще-
ний. Вместе с жителями ОДН 
будут оплачивать коммерче-
ские структуры, находящие-
ся в доме.

- Таким образом, на-
грузка снизится наверня-
ка для жителей тех домов, 
где есть офисы и магази-
ны. А как новый порядок 

распределения ОДН от-
разится на владельцах 
больших квартир? 

- Ранее объем ОДН рас-
пределялся пропорциональ-
но объемам потребления (в 
кВт∙час) собственников жи-
лых помещений. Теперь ин-
дивидуальный расход элек-
троэнергии в квартире не 
будет влиять на размер пла-
ты за ОДН - он будет распре-
деляться пропорционально 
площади квартиры. Таким 
образом, владельцы не-
больших помещений теперь 
будут платить меньше по 
сравнению с теми, кто име-
ет в собственности большие 
площади жилья. 

- Поясните, как будет 
начисляться плата за об-
щедомовые нужды, в част-
ности - для тех собствен-
ников, которые не устано-
вили приборов учета или 
систематически не пере-
дают показаний?

- Схема начислений по об-
щедомовому потреблению 
остается прежней. 

Вся электроэнергия, по-
ступившая во внутридомо-
вые сети, на входе в дом 
фиксируется коллективным 
(общедомовым) прибором 
учета. Расход в жилых и не-
жилых помещениях фикси-
руется индивидуальными 
счетчиками. При отсутствии 
индивидуального прибо-
ра учета собственник жилья 
оплачивает услугу согласно 
нормативу. Электроэнергия, 
которая расходуется на об-
щедомовые нужды, рассчи-
тывается каждый месяц как 
разница между расходом по 
показаниям общедомового 
прибора учета и суммарным 
расходом по показаниям ин-
дивидуальных приборов уче-
та и нормативам потребле-
ния электроэнергии.

Внесены изменения в по-
рядок передачи показаний 

индивидуальных приборов 
учета. Теперь показания сни-
маются в период с 23-го по 
25-е число месяца и пере-
даются исполнителю комму-
нальных услуг (организации, 
которая производит расче-
ты) не позднее 26-го числа. 
Информация о сроках и спо-
собах передачи показаний 
будет размещена ОАО «Рос-
коммунэнерго» в квитанциях 
на оплату. 

При отсутствии показа-
ний ИПУ новыми правилами 
предусмотрены санкции в 
виде расчета размера платы 
по среднемесячному потре-
блению, а при длительном 
непредоставлении данных – 
по нормативу. 

Остаются неизменными 
обязательства потребителей 
по своевременной и полной 
оплате коммунальных услуг. 
При наличии задолженно-
сти как за расход по ИПУ, так 
и за ОДН, предоставление 
коммунальной услуги может 
быть ограничено.

В целом, изменения на-
правлены на то, чтобы по-
требление жилищно-комму-
нальных услуг, в частности 
- услуги электроснабжения, 
стало более рациональным 
и выгодным для конечного 
потребителя. Точный учет 
с помощью новейших при-
боров, ответственность при 
передаче данных о расходах 
и условиях проживания, дру-
гие активные действия самих 
собственников помещений – 
это показатели нового энер-
гоэффективного поведения!

Вопросы по услуге элек-
троснабжения тагильчане 
могут задать, обратившись 
в отделение компании по 
адресу: пр. Строителей, 27, 
или по телефону: (3435) 377-
855 (в будние дни - с 8.00 до 
17.00, перерыв - с 12.00 до 
12.50).

Ирина ПЕТРОВА.

�� новое в ЖКХ

Общедомовые затраты электроэнергии
поделили на всех, без исключения 
Правила 354-го постановления в полной мере вступили в силу 1 сентября 2012 года, а 
значит, уже в следующих платежках нас ждут изменения. 
Как мы не раз писали, новые правила предоставления коммунальных услуг диктуют 
иной порядок распределения объемов ресурса между жителями многоквартирных до-
мов. Неважно, платите вы по нормативу или по показаниям индивидуального прибо-
ра, жили дома или были в отъезде, вам будет предъявлена к оплате доля общедомо-
вых расходов. Так вот теперь эта доля будет определяться не объемом потребленной 
вами воды или электроэнергии, а размерами вашей жилплощади. В результате для 
одних жильцов плата может снизиться, для других – наоборот. Изменился и порядок 
расчетов для владельцев частных домов и усадеб. 
От наших читателей уже поступают вопросы по поводу новых правил.
Надеемся, что ответы, которые представили нашей газете специалисты нижнетагиль-
ского филиала ОАО «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт», многое разъяснят. 

Нападал на пенсионерок
На территории Дзержинского района Нижнего Тагила с 
начала сентября совершено шесть грабежей в отноше-
нии пожилых женщин. 

Дерзкое преступление было 
совершено 10 сентября на улице 
Иркутской, где проживает 76-лет-
няя пенсионерка. Днем, когда 
женщина работала на огороде, к 
ней подошел перескочивший  че-
рез забор парень и спросил неко-
его Сергея. Пенсионерка ответи-
ла, что такой здесь не проживает, 
и стала выпроваживать чужака с 
участка. В этот момент незнако-
мец грубо выдернул из ушей ба-
бушки золотые серьги, повредив 
мочки, и скрылся. 

Сообщение в полицию поступило лишь спустя четыре 
часа: женщина рассказала о случившемся пришедшему 
вечером сыну, он и убедил мать позвонить в полицию. К 
сожалению, потерпевшая не смогла описать злодея, как 
часто и бывает в таких случаях. Единственное, что она за-
помнила: парень был одет во все темное. Тем не менее, 
оперативники организовали тщательную проверку лиц, 

ранее совершавших подобные преступления. По словам 
начальника уголовного розыска ОП №17 подполковника 
полиции Александра Баженова, была получена оператив-
ная информация о том, что в один из ломбардов на Вагон-
ке были сданы похожие на похищенные украшения. Лич-
ность сдававшего золото установили, несмотря на то, что 
он воспользовался паспортом своего знакомого. Сотруд-
ники уголовного розыска отдела полиции №17 задержали 
25-летнего молодого человека. Только в апреле этого года 
он освободился из мест заключения, трижды был судим за 
совершение грабежей. Проводится дальнейшая работа по 
изъятию похищенных украшений. 

Задержанный мужчина признался также в совершении 
грабежа в подъезде дома по Ленинградскому проспекту. В 
начале сентября 73-летняя пенсионерка обратилась с заяв-
лением в полицию и рассказала, что возвращалась домой с 
покупками. Следом за ней в подъезд вошел молодой человек 
и на площадке между первым и вторым этажом резко вырвал 
сумку из рук. Позже, при осмотре близлежащей территории, 
нашли брошенную сумку с продуктами. Злоумышленник за-
брал только деньги - чуть более тысячи рублей. 

Полицейские не исключают, что задержанный молодой че-
ловек причастен и к другим преступлениям, а похищенные 
деньги он тратил на приобретение наркотических средств. 

Граждан, в отношении кого были совершены преступления 
и кто опознал этого молодого человека, сотрудники полиции 

просят обращаться в дежурную часть ОП №17 по адресу: ули-
ца Тельмана, 40, или по тел.: 97-68-02.

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

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Убила сожителя во время ссоры
Режевским межрайонным следственным отделом СК 
России по Свердловской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 49-летней жительни-
цы поселка Западный Алапаевского района Веры М. 

Она обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного статьей УК РФ «Убийство». Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской об-
ласти.

По данным следствия, 17 июля 2012 года, в дневное вре-
мя, находясь в квартире дома на улице Северной в указанном 
поселке, обвиняемая причинила ножевое ранение в область 
груди своему 64-летнему сожителю. От полученного ранения 
мужчина скончался на месте происшествия. Причиной совер-
шения преступления послужила ссора на почве совместного 
распития спиртного: потерпевший требовал от обвиняемой 
сходить в магазин за водкой, а она не хотела идти. Необхо-
димо отметить, что мужчина и женщина сожительствовали с 
1990 года. 

�� происшествия

«Горячая линия»  
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20



«Рубин» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 
группового этапа Лиги Европы. Встреча, состоявшаяся 20 
сентября в Милане, завершилась со счетом 2:2. 

«Рубин» дважды выходил вперед, но оба раза итальянский 
клуб сумел отыграться, причем последний гол был забит в 
добавленное время. В составе казанского клуба отличились 
Александр Рязанцев и Саломон Рондон, голы за «Интер» за-
били Марко Ливайя и Юто Нагатомо. 

В другом матче группы H, в которой выступает «Рубин», 
«Партизан» и «Нефтчи» также сыграли вничью 0:0. Таким об-
разом, у всех команд по одному очку. Ранее 20 сентября в 
Лиге Европы махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с «Уди-
незе» 1:1. Как и «Рубин», до последних минут игры «Анжи» вел 
в счете, но в добавленное время итальянцы отыгрались бла-
годаря голу Ди Натале. 

* * *
Церемонию объявления городов-организаторов чем-
пионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 
России, покажут в эфире Первого канала. 

Как сообщается в официальном пресс-релизе ФИФА, це-
ремония назначена на 29 сентября и будет транслироваться в 

рамках программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым 
в 21.20 по московскому времени. 

В программе примут участие президент ФИФА Йозеф 
Блаттер, министр спорта России Виталий Мутко, генераль-
ный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин и 
генеральный секретарь ФИФА Жерома Вальке, а также рос-
сийские спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Из каждого го-
рода, который примет матчи ЧМ-2018, будет осуществлено 
прямое включение. В последние недели в российской прессе 
начали ходить слухи о том, что в списке останется не 11, а 10 
городов - правда, официально они не подтверждались. По 
данным газеты «Ведомости», наименьшие шансы на то, чтобы 
принять матчи ЧМ-2018, оказались у Саранска. 

* * *
Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» 
Александр Овечкин заявил, что доволен своим дебютом 
в КХЛ. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ру». 

20 сентября бело-голубые на своем льду обыграли мин-
ское «Динамо» со счетом 7:2. Овечкин поучаствовал в шестой 
шайбе своей команды, отдав голевую передачу. 

Нападающий рассказал, что перед игрой сильно пере-
живал из-за своего функционального состояния, поскольку 
трудно находиться в форме, тренируясь в одиночку. По сло-
вам Овечкина, в итоге все оказалось не так плохо, и он своим 
состоянием доволен. 

* * *

Форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артем 
Анисимов во время локаута будет выступать за яро-
славский «Локомотив». Об этом сообщает официальный 
сайт клуба КХЛ. 

Анисимов является воспитанником ярославского клуба 
и выступал за «Локомотив» в 2005-2007 годах в чемпионате 
России. 

* * *
Российский футболист Андрей Аршавин, выступающий 
за лондонский «Арсенал», рассказал, что самым весе-
лым игроком в этой команде является немецкий полу-
защитник Лукас Подольски. 

На вопрос о главном весельчаке «Арсенала», заданный бо-
лельщиком, Аршавин ответил через официальный твиттер клу-
ба. За 10 минут, в течение которых Аршавин отвечал на вопро-
сы в формате твиттер-конференции, футболист успел ответить 
на восемь вопросов. Аршавин, в частности, рассказал, что его 
дети полностью освоились в Лондоне. По словам игрока, по-
английски они говорят лучше, чем по-русски. Своим худшим 
поступком в детстве Аршавин назвал сказанные маме слова 
о том, что он ее не любит. Аршавин также сообщил, что не ис-
пытывает никаких трудностей, стоя рядом с защитником «Ар-
сенала» Пером Мертезакером (его рост - 198 см). 

Мир спорта
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22 сентября. Восход Солнца 7.45. Заход 19.58. Долгота дня 12.13.  
8-й лунный день.

23 сентября. Восход Солнца 7.47. Заход 19.55. Долгота дня 12.08.  
9-й лунный день.

Cегодня днем +14…+16 градусов, переменная облачность, без осадков. 
Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +10, днем +15…+17 градусов, пасмурно. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 метр в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

22 сентября 
1764 В России введены каменные верстовые столбы. 
1935 В Вооруженных Силах СССР введены персональные воинские 

звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание Маршал 
Советского Союза. 

Родились: 
1791 Майкл Фарадей, английский физик и химик.
1800 Михаил Бестужев, декабрист. 
1875 Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.
1900 Сергей Ожегов, автор известного толкового словаря русского 

языка.
1938 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер. 

Депутаты предложили 
вернуть правило  
«трех проколов»
Депутаты «Единой России» предложили возро-
дить советское правило «трех проколов», отме-
ненное в России около 15 лет назад, пишет газета 
«Известия». 

Согласно такой 
методике, ав-

товладельцев будут 
лишать водитель-
ских прав за систе-
матическое нару-
шение правил до-
рожного движения. 
По словам депутата 
Вячеслава Лысако-
ва, эта мера позво-
лит улучшить дис-
циплинированность 
водителей. 

В советское время нарушения фиксировались про-
колами на водительских правах. Набравший три про-
кола водитель лишался прав на год. Позже такая си-
стема была заменена балльной. Согласно предложе-
нию «Единой России», если правило «трех проколов» 
будет введено, все нарушения водителей будут запи-
сываться на специальные электронные носители. 

По словам Лысакова, предполагается внести в Ко-
декс об административных правонарушениях шкалу 
накопления штрафов, при достижении максимума ко-
торой водитель будет лишаться водительских прав. 
От нарушения к нарушению размер штрафа, установ-
ленный КоАП, изменяться не будет. При этом лише-
ние прав все равно будет практиковаться за выезд на 
«встречку» или превышение скорости более чем на 60 
километров в час. 

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Евгения Федорова, новая система позволит 
эффективно бороться с водителями-нарушителями, 
имеющими большой доход. По его словам, для таких 
автовладельцев размер штрафов большой роли не 
играет, и для них большей мотивацией не нарушать 
правила дорожного движения станет система нако-
пления нарушений. 

Председатель движения автомобилистов России 
Виктор Похмелкин отмечает, что новая система реша-
ющей роли в борьбе с систематическими нарушения-
ми ПДД не сыграет. По его мнению, сотрудники ГИБДД 
лишь увеличат суммы взяток, которые будет предла-
гаться уплачивать нарушителям, чтобы их проступки 
не заносились в электронную базу данных. 

Балльная система в настоящее время практикуется 
в Великобритании, Франции и Германии. В этих стра-
нах за каждое нарушение водителю начисляется один 
балл. Набрав 12 баллов,  нарушитель автоматически 
лишается водительских прав на полгода. Сообщает 
Лента.Ру.
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До свиданья, лето!
Музыка А.Зацепина, слова Л. Дербенева

Снова птицы в стаи собираются,
Ждет их за моря дорога дальняя.
Яркое, веселое, зеленое,
До свиданья, лето, до свидания!

 ПРИПЕВ:
 За окном сентябрь провода качает,
 За окном с утра серый дождь стеной.
 Этим летом я встретилась с печалью,
 А любовь прошла стороной.

Не вернешь обратно ночи звездные,
И совсем напрасно сердце вспомнило
Всё, - что это лето обещало мне,
Обещало мне, да не исполнило.

Было близко счастье, было около,
Да его окликнуть не успела я.
С каждым днем все больше небо хмурится,
С каждым днем все ближе вьюги белые.

Там, где мне в ладони звезды падали,
Мокрая листва грустит на дереве...
До свиданья, лето, до свидания,
На тебя напрасно я надеялась.

 ПРИПЕВ.



В Гарвардском университете прошла 
церемония вручения Антинобелевской 
премии, присуждаемой за наиболее со-
мнительные достижения в науке. Награ-
ды были вручены в 10 категориях. 

Среди обладателей Антинобелевской пре-
мии 2012 года оказалась группа российских 
инженеров под руководством Игоря Петрова. 
Специалисты из компании SKN из города Сне-
жинска Челябинской области были удостоены 
награды за разработку технологии, позволяю-
щей превратить старую взрывчатку в алмазы. 

Голландские психологи удостоились пре-
мии за исследование, которое объясня-
ет, почему Эйфелева башня кажется ниже, 

если смотреть на нее, наклонившись вле-
во. Японские исследователи стали лауреа-
тами «Шнобелевки» за создание устройства 
SpeechJamme, позволяющего прекратить на-
доедливую речь говорливого человека путем 
дезориентации его мозга. 

Помимо этого, премией была отмечена 
группа американских исследователей, об-
наруживших, что шимпанзе могут узнавать 
других шимпанзе по виду их спин, а также 
ученый из Швеции, занимавшийся решени-
ем задачи об изменении цвета волос жите-
лей одного из шведских поселков. 

Лауреатами премии также стали амери-
канские ученые, которые изучали деятель-
ность головного мозга мертвого лосося, 
группа исследователей из Стэнфордско-
го университета, объяснившая математи-
ческими методами форму причесок в виде 
«конского хвоста», а также сотрудники Уни-
верситета Калифорнии, искавшие причины 
расплескивания чашки кофе при ходьбе. 

Антинобелевская премия, известная в 
России как Шнобелевская, была учреждена 
в 1991 году редактором юмористического 
журнала The Annals of Improbable Research 
(«Анналы невероятных исследований») Мар-
ком Абрахамсом. 

Лента.Ру.

�� проверено на кухне

Фруктов много не бывает
Это утверждает Бронислава Волегова, предложившая 
опубликовать рецепты ее фирменных угощений.

Необычный плов

Его можно считать диетическим, а поэтому очень полез-
ным. На дно горшочка положить вымытые и ошпаренные ки-
пятком сухофрукты без косточек (крупные нарезать): изюм, 
курагу, чернослив и т. д. На них насыпать промытый рис (ста-
кан) и залить водой так, чтобы ее уровень был на 2 см выше. 

Разогреть духовку и выпекать плов при температуре 180-
200 градусов до готовности риса. Затем добавить по вкусу 
соль, сахар, сливочное масло и перемешать. Оставить под 
крышкой в выключенной духовке до полного ее остывания. 

Банановый торт

Сначала приготовить крем: желатин (25 г) и сахар (0,5 ста-
кана) всыпать в миску, добавить неполный стакан кипятка и 
тщательно размешать. Когда желатин разойдется и жидкость 
станет теплой, влить сметану (литр) и размешать до получе-
ния однородной массы. Очистить бананы (5-6 штук) и наре-
зать кружками толщиной 0,5 см. В разъемную форму выло-
жить слой печенья (крекер «Нежный»), на него слой бананов 
и обильно смазать кремом. Когда все слои по очереди будут 
уложены, залить торт сверху оставшимся кремом и убрать в 
холодильник часов на 10-12 (лучше на ночь). Верх украсить 
орехами, шоколадом, кокосовой стружкой и т. д. 

Советы от Брониславы Волеговой
• Если вы использовали только часть крупной луковицы, 

смажьте место среза любым маслом. Питательные свойства 
и свежесть лука сохранятся.

• Чтобы измельченный репчатый лук не потерял ценные 
качества в   течение дня, его надо нарезать ножиком из не-
ржавеющей стали и побрызгать лимонным соком.

• Замороженная луковица заменит свежую, если, вынув из 
морозилки, вы не будете оттаивать ее, а сразу положите на 
2-3 часа в холодную воду. 

Нина СЕДОВА. 

Будет ли  
книжная  
ярмарка?
«В начале осени в нашем 
городе всегда проходи-
ли книжные ярмарки, 
на которых можно было 
купить учебную и худо-
жественную литературу с 
большими скидками. Сен-
тябрь уже заканчивается, 
а ярмарки нет. Неужели в 
этом году ее отменили?»

(Звонок в редакцию)

Традиционная книжная 
ярмарка состоится в Нижнем 
Тагиле 3 октября, в этом нас 
заверили ее организаторы – 
сотрудники центральной го-
родской библиотеки. 

Дело в том, что именно 3 
октября в нашем городе бу-
дет проходить День книги, 
в рамках которого заплани-
рованы занятия областной 
школы методиста, экскур-
сии по филиалам библио-
теки и шестая книжная яр-
марка с участием восьми 
издательств: «Питер», «Ака-
демия», «Баско», «Эксмо», 
Ripol, «Олма Медиа групп», 
«Феникс» и «Сократ». Вни-
манию тагильчан предложат 
учебную литературу для ву-
зов, учебно-методические 
комплекты базового уровня 
для общеобразовательных 
школ и профильных классов, 
мультимедийную продукцию, 
художественную и научно-
популярную литературу, экс-
клюзивные и подарочные из-
дания. Как обычно, все книги 
можно будет приобрести по 
цене издательства, без мага-
зинной накрутки. 

Людмила ПОГОДИНА. 

М Команды И В Н П Мячи О

1 БРОЗЕКС-Арсенал (Березовский) 9 8 0 1 30-12 24

2 СПУТНИК 9 6 1 2 29-13 19
3 Зенит (Невьянск) 9 5 2 2 20-8 17
4 Эльмаш (Екатеринбург) 8 5 0 3 19-12 15
5 ФК Красноуфимск 8 4 1 3 21-17 13
6 Старт (Арти) 7 4 1 2 11-5 13
7 Металлург (Нижние Серги) 8 4 1 3 15-14 13
8 Урал (Ирбит) 8 4 0 4 12-17 12
9 Гранит (Верхний Тагил) 7 3 1 3 16-19 10

10 Урожай (Верхняя Синячиха) 8 3 0 5 13-20 9
11 ФК Полевской 9 3 0 6 13-22 9
12 Факел (Первоуральск) 7 2 1 4 15-21 7
13 Факел (Богданович) 9 2 1 6 11-25 7
14 ФК Алапаевск 8 2 0 6 14-26 6
15 ЭХП (Лесной) 8 1 1 6 7-15 4

�� футбол

Три очка без борьбы
Из-за неявки соперника на игру чемпионата области 
(вторая группа) «Спутнику» засчитана техническая по-
беда – 3:0, а «Факелу» из Богдановича, соответственно, 
поражение.

Очередные три очка позволили тагильской команде закре-
питься на второй позиции в турнирной таблице. До финиша 
соревнований осталось пять туров, четыре из них для «Спут-
ника» домашние, поэтому шансы на «серебро» весьма высо-
ки. В весеннем чемпионате коллектив, напомним, завоевал 
«бронзу».

Чемпионат города практически завершен: «должникам» 
осталось провести несколько перенесенных матчей, однако 
тройка призеров определилась.

Спустя год вернул себе звание сильнейшей команды Ниж-
него Тагила «Регион-66», который прошел весь турнир без по-
ражений. Сложивший чемпионские полномочия «Форум-НТ» 
занял второе место. Третьим стал ТЦ «Гальянский».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проблема

Чья возьмет  
в мусорных разборках?

 W01 стр.
Номер этой ГАЗели успели записать. Но 

ведь встречать и провожать каждого приез-
жающего не будешь. В итоге вся площадка 
завалена. Сколько этих негодных рам и две-
рей Алексей Михайлович вывез отсюда на 
личном транспорте – один Бог знает. Но Бог 
вряд ли примерно накажет тех наглецов, ко-
торые приезжают в сад с одной целью – на-
пакостить. 

Что делать? Как переломить ситуацию? 
Ответ на эти мучительные вопросы предсе-
датель Владимир Павлович Морозов и его 
коллеги ищут давно. Но…

- В саду «Восход», - говорит он, - закры-
лись от нарушителей забором трехметровой 
высоты. Думаете, это их останавливает? Во-
все нет. Привозят и швыряют свои мешки и 
пакеты через забор. 

Вот и приходится констатировать, что про-
тивостоять экологическому бескультурью 

практически невозможно. Задерживать не-
годяев некому: они на колесах, и в одиночку с 
такими не справиться. Добровольцев наблю-
дать из засады и записывать номера автомо-
билей, на которых «гости» привозят «подар-
ки» - наверняка не найти. А заявление, в ко-
тором не указано, кому предъявляются пре-
тензии, в полиции не примут. 

На деяния «поборников чистоты», готовых 
засыпать строительным мусором окрестные 
леса и сады, лишь бы не платить за разме-
щение его на специализированном полигоне, 
досыта насмотрелась и Марина Михайловна 
Иванова из коллективного сада №5, что тоже в 
районе Горбуново. Не один год она и ее супруг 
устраивают в лесу субботники, чтобы в силу 
своих возможностей, конечно, ограниченных, 
хотя бы сколько-нибудь защитить природу от 
варваров. Но энтузиастов не слишком много. 
Вот почему вопрос «Чья возьмет в мусорных 
разборках?» остается пока риторическим. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Строительных отходов «со стороны» все больше. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� бывает же…

В США вручили Шнобелевскую премию

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

- Это твой родной брат? 
- Да, но он мой дальний род-

ственник.
- Как это может быть?
- Я родился первым, а он был в 

семье одиннадцатым.
* * *

- Послушайте, но это молоко 

- чистая вода! - возмущается по-
купатель.

- Да, вчера был дождь, и коровы, 
очевидно, намокли.

* * *
- Пять лет за рулем не была... 

все сигналят... фарами моргают, 
руками машут, даже по встречной 
полосе дорогу уступают!.. Видать, 
соскучились.


