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• Газпром предсказывает 
холодную зиму

Газпром ожидает, что будущая зима будет хо-
лоднее предыдущей и что спрос потребителей на 
топливо вырастет.

 Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил 
официальный представитель концерна Сергей Ку-
приянов. 

• Рост цен на бензин  
обогнал инфляцию

Цены на бензин с начала 2012 года в России 
выросли уже на 5,5 процента, причем за послед-
нюю неделю рост составил 0,8 процента. 

Об этом говорится в официальных материалах 
Росстата. Для сравнения, инфляция с начала года 
составила 5,4 процента, в последнее время потре-
бительские цены растут на 0,2 процента в неделю. 
По данным Росстата, к 8 октября бензин А-76 стоил в 
среднем по стране 26,03 рубля, АИ-92 - 27,73 рубля, 
а АИ-95 - 30,18 рубля. Дизельное топливо оценива-
лось в 29,01 рубля. 

• Школьных учителей  
назовут по-разному

В соответствии с поправками к законодательству, 
разработанными в Министерстве образования, 
российских учителей могут разделить на четыре 
категории по характеру их педагогического метода. 

Предполагается введение градаций «учителя-но-
ватора», «оратора», «исследователя» и «наставника». 
Присвоение той или иной категории не скажется на до-
статке педагога, зато поможет ему в профессиональ-
ном самоопределении, считают в Минобразе. Самые 
пожилые российские учителя с полным правом смогут 
претендовать на звание «наставников». «Ораторами» 
назовут тех, кто делает ставку на устное общение с уче-
никами. К числу «новаторов» и «исследователей» отне-
сут тех, кто практикует педагогические эксперименты в 
своей профессиональной деятельности.

• Штрафы за нелегальный 
извоз повысят 

В Министерстве транспорта разработали по-
правки к законодательству, позволяющие много-
кратно увеличить штрафы для водителей, за-
нимающихся частным извозом на неисправных 
машинах. 

В настоящее время недобросовестного частника 
могут приговорить к выплате не более 30-40 тысяч 
рублей за этот вид правонарушения. По сведениям, 
попавшим в распоряжение «Российской газеты», чи-
новники намереваются повысить размер максималь-
ного штрафа до 500 тысяч. По действующим законам, 
столько выплачивать полагается лишь юридическим 
лицам. Разницу собираются отменить.
КСТАТИ. Депутаты Госдумы России разработали пакет поправок 
в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный 
кодекс и закон о безопасности дорожного движения, согласно 
которому хотя бы раз пойманный нетрезвым за рулем водитель 
будет обязан установить на автомобиль алкозамок. В автомобиле 
с установленным алкозамком водителю после того, как он вставит 
ключ в замок зажигания, будет предложено измерить содержание 
алкоголя в выдыхаемом воздухе. В случае, если доля алкоголя 
превысит установленную норму, машина просто не заведется. 
Считается, что обмануть такой прибор нельзя. В частности, он 
способен определить, сделан ли выдох человеком или воздух 
был выпущен из надувной игрушки. В некоторых странах Запада 
установка алкозамков является обязательной для ранее пойман-
ных нетрезвыми водителей. 

• Нобелевского лауреата 
издадут на русском

В России будет издан роман китайского писателя 
Мо Яня (род. в 1955 г.), ставшего в четверг  лау-
реатом Нобелевской премии по литературе, под 
названием «Страна вина». 

Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на 
переводчика произведе-
ния Игоря Егорова. «Страна 
вина» станет первым рома-
ном китайского прозаика, 
который будет целиком пе-
реведен на русский язык. 
До этого были переведе-
ны лишь несколько расска-

зов. Переводчик назвал роман «психоделью» и «ме-
тароманом», заметив, что в нем все смешивается - 
один пласт реальности с другим. Нобелевский коми-
тет проведет церемонию награждения 10 декабря. 
Мо Янь получит денежную премию в размере около  
1,1 миллиона долларов США.
КСТАТИ. Нобелевская премия по физике за 2012 год присужде-
на на этой неделе французу Сержу Арошу  и американцу Дэвиду 
Уайнлэнду «за новаторские экспериментальные методы, позво-
ляющие измерять и контролировать отдельные квантовые части-
цы». Нобелевская премия по химии присуждена американским 
ученым Роберту Лефковицу  и Брайану Кобилке за изучение ра-
боты универсальных молекул, участвующих в передаче биохими-
ческих сигналов внутри живых клеток. Вчера объявили лауреата 
Нобелевской премии мира. В 2012 году награду присудили Евро-
пейскому союзу. Блок получил премию за развитие демократии 
в Европе и примирение между странами региона. В частности, 
организаторы отметили, что Европейский союз представляет со-
бой «братство между народами».

Завтра - выборы главы города!

Заходите  
на сайт 

www.tagilka.ru 

Вера Шепелева и ее семилетняя племян-
ница Настя получили из рук главы города 
диплом «За активную жизненную позицию, 
за инициативность и личное участие в бла-
гоустройстве общей территории в много-
квартирном доме №37 по улице Ермака». 

В своем подъезде №4 они расписали сте-
ны сказочными сюжетами. Работа по на-

ведению порядка и уюта была, конечно, не-
легкой и долгой, в ней участвовали и другие 
жильцы. А в результате именно этому подъ-
езду жюри конкурса «Лучший двор, дом, 
подъезд», организованного в честь 290-ле-
тия нашего города, присудило первое место 
в соответствующей номинации. 
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Вера Шепелева и Настя. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс

Какие дворы,  
дома и подъезды  
признаны лучшими?

Обращение  
главы города  
к жителям  
Нижнего Тагила
Уважаемые тагильчане!
14 октября произойдет важное для всех нас, жителей 
Нижнего Тагила, событие – выборы главы города. От 
нашего с вами решения зависит очень многое – соб-
ственно говоря, все, что рождает у человека уверенность 
в завтрашнем дне, желание именно здесь, на родной 
земле, трудиться, создавать семью, растить детей. Мы 
определяем сегодня не только свою судьбу, но и жизнь 
будущих поколений тагильчан, которые должны по-
лучить от нас в наследство сильный, развивающийся 
город.

Для меня эта дата имеет особое значение: завершается 
срок моих полномочий на посту главы Нижнего Тагила. Бла-
годарю всех тагильчан, оказавших мне свою поддержку четы-
ре года тому назад и помогавших мне все это время решать 
городские проблемы. А их было немало – к бытовым бедам, 
которые накапливались в Тагиле годами и даже десятилети-
ями, в 2008 году добавились новые, вызванные глобальным 
финансово-экономическим кризисом. Думаю, во многом 
именно сильный тагильский характер, основанный на нашей 
сплоченности, жизнестойкости, настойчивости, трудолюбии, 
помог нам преодолеть все испытания и не только выживать в 
нелегких условиях, но и работать на перспективу, создавать 
хороший задел на будущее. 

Начали решаться такие насущные проблемы, как движение 
очереди в детские сады, переселение граждан из аварийного 
жилья, приведение в порядок дворов, благоустройство дво-
ровых территорий, капитальный ремонт многоквартирных до-
мов, реконструкция, ремонт и оснащение необходимым обо-
рудованием бюджетных учреждений. Этому предшествовала, 
не побоюсь этого слова, колоссальная работа по включению 
города на условиях софинансирования в федеральные и об-
ластные программы. В социальной сфере появились новые 
объекты, воплотились в жизнь первые проекты комплексного 
инвестиционного плана развития Нижнего Тагила.

Заложена основа, которая позволит двигаться дальше, ре-
шать самую главную задачу – создание комфортных, достой-
ных условий для жизни тагильчан. Многое теперь зависит от 
нашего выбора, дорогие земляки. Судьба нашего города – в 
наших руках. 

Обращаюсь ко всем избирателям Нижнего Тагила: обяза-
тельно придите 14 октября на свои избирательные участки и 
проголосуйте – за эффективную муниципальную власть, за 
четкий курс развития, за свое будущее, за возможность по 
праву гордиться родным городом!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

�� дороги-2012

Начало 
положено
В четверг в администра-
ции города прошел при-
ем по случаю завершения 
дорожно-строительных 
работ и программы «Ты-
сяча дворов».

За последние четыре года 
количество машин, по-

ставленных на учет в ниж-
нетагильском отделении 
ГИБДД, увеличилось на 
19 700 и достигло 96 тысяч. 
Понятно, почему и без того 
изношенная улично-дорож-
ная сеть не выдержала та-
кой нагрузки. «Копеечных» 
средств, которые уходили 
на латание дыр, явно не хва-
тало. 

Так, вспоминала глава го-
рода Валентина Исаева, в 
2009-м кризисном году на 
текущий ремонт семи милли-
онов квадратных метров до-
рог в бюджете города было 
выделено только 26 милли-
онов рублей. Через год эта 
сумма увеличилась, но не 
намного. Поэтому не удиви-
тельно, что общее состояние 
дорожного полотна на нача-
ло 2011 года оставляло же-
лать лучшего. Именно тогда, 
по словам мэра, появилось 
движение «Тагил без ям», 
машины начали разъезжать 
с кричащими надписями, а в 
администрацию регулярно 
поступали жалобы. 

Наконец, воззвания та-
гильчан были услышаны. В 
конце лета город дополни-
тельно получил 100 миллио-
нов, 68 из которых перешли 
на 2012 год.

Минувшие летние меся-
цы для жителей города стали 
памятными – за сезон приве-
дено в порядок 600 000 ква-
дратных метров дорожного 
полотна на сумму более 400 
миллионов рублей. Стоит от-
метить, что впервые за мно-
гие годы была отремонтиро-
вана часть подъездов к дво-
ровым территориям. 

Кроме того, 48 дворов 
были благоустроены по про-
грамме «1000 дворов»: ас-
фальтировано 133 000 ква-
дратных метров площади, 
создано 1100 машино-мест, 
57 детских игровых площа-
док и 21 спортивная. 

- Начало положено, - за-
ключила глава города. – Это 
вселяет уверенность в том, 
что Нижний Тагил будет 
жить достойно, с хороши-
ми дорогами и красивыми 
дворами.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� завтра – День работника сельского хозяйства

Урожай убран

Как рассказали в Приго-
родном управлении аг-

ропромышленного комплек-
са и продовольствия, уборка 
урожая прошла на 100 про-
центов. На 9 октября в При-
городном районе убрано 
5626 гектаров зерновых. Со-
брано 1900 тонн картофеля, 
149 тонн овощей, в том чис-
ле 62 капусты, 82,8 моркови, 
4,5 свеклы и 0,3 тонны про-
чих культур. За текущий 2012 
год от 1427 коров получено 

18 072 литра молока.
 Единственное государ-

ственное сельскохозяй-
ственное предприятие – ГУП 
СО «Совхоз «Шумихинский», 
аналогичных ему в Сверд-
ловской области только два. 

Один из самых крупных 
коммерческих объектов – 
ООО «Агрокомплекс «Горно-
уральский». На предприятии 
производится замена обо-
рудования, в строй вступают 
новые мощности, расширя-

ется количество точек роз-
ничной торговли, ведется 
селекционная работа. Агро-
комплекс приобрел 118 го-
лов племенного молодняка 
крупного рогатого скота и 
семь голов племенных сви-
ней, в следующем году он 
будет включен в реестр хо-
зяйств как племрепродуктор.

Одним из индивидуальных 
предпринимателей в селе 
Лая ведется строительство 
убойного цеха. Продолжа-
ется возведение ферм для 
откорма молодняка крупно-
го рогатого скота в деревне 
Реши. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Выборы мэра – 
дело каждого!
Завтра, 14 октября, жители Нижнего Тагила  выбирают 
главу города. Мы продолжаем экспресс-опрос, начатый 
неделю назад. Итак, почему же  тагильчане обязательно  
пойдут  в воскресенье на избирательные участки?

Галина МАСЛИКОВА,  
директор школы №32:

- Идя на выборы, я выра-
жаю свою гражданскую по-
зицию. Нужно понимать, что 
от руководителя муници-
пального образования зави-
сит судьба города, его пер-
спективы и социальное бла-
гополучие граждан. Мэр и 
его команда при желании из-
менить ситуацию в Нижнем 
Тагиле способны привлечь 
в муниципалитет дополни-
тельное финансирование со 
стороны федеральных и об-
ластных властей. 

По опыту прошлых лет 
могу сказать, что выборы 
именно главы муниципали-
тета вызывают особый инте-
рес у горожан. Думаю, в этот 
раз тагильчане проявят не-
обходимую активность, что-
бы сделать свой выбор. 

Наталья Ивановна  
ВЕВЕРИЦА, воспитатель  
муниципального  
бюджетного дошкольного 
образовательного  
учреждения №146:

- Никогда не была равно-
душным человеком, участвую 
в разных мероприятиях, каса-
ющихся нашего города. Они 
всегда находят отклик в моей 
душе. Искренне радуюсь, 
если в Тагиле происходят по-
зитивные изменения, и огор-

чаюсь, когда что-то омрачает 
жизнь моих земляков. А их, 
прежде всего, беспокоят, ко-
нечно, проблемы, связанные 
с устройством быта, комму-
нальным комфортом в доме 
и возле него. 

Понятно, что в областную 
программу «1 000 дворов» 
не могли быть включены все 
дворы, ведь их в городе ты-
сячи. Но на что тогда рас-
считывать, например, насе-
лению домов №31, 33, 35, 
37, 39 по улице Первомай-
ской и ряда домов по улице 
Красноармейской, где двор 
много лет пребывает в без-
образном состоянии? На 
прогулку с ребенком лучше 
отправиться куда-нибудь 
подальше от своего дома, в 
чужой двор. В нашем же нет 
ничего привлекательного 
для малышей: ни песочни-
цы, ни яркого игрового обо-
рудования, а некоторые со-
оружения, старые, сломан-
ные, проржавевшие, просто 
опасны. Не говорю уж о по-
жилых людях, которым негде 
подышать свежим воздухом. 
В небольшом запущенном 
скверике – мусорная свалка, 
стоянка транспорта и импро-
визированная распивочная. 
Половина двора раскопана, 
трубы валяются прямо под 
ногами. Въезд вообще ни на 
что не похож. 
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В Пригороде работает семь сельскохозяйственных  
предприятий, 22 крестьянских (фермерских) хозяйств.  
В большинстве случаев они занимаются как животно-
водством, так и выращиванием кормовых культур. 

�� тема №1

�� жилье

Молодым семьям  
вручены свидетельства
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального дома получены 24 молодыми семьями 
Нижнего Тагила. 

В торжественной обстановке документы им вручили глава го-
рода Валентина Исаева и председатель Нижнетагильской го-
родской думы Александр Маслов. 

Среди семей, получивших свидетельства, три имеют трех 
детей, во многих других – по двое малышей. Суммы субсидий 
разные, максимальная – более 900 тысяч рублей.

За время существования в городе программы обеспечения 
жильем молодых семей на условиях софинансирования из феде-
рального, областного и местного бюджетов выделены 242 суб-
сидии. На эти цели затрачено 160 млн. рублей, в том числе 35,5 
млн. – из городского бюджета. В очереди остается еще 354 семьи.

Валентина Исаева поблагодарила отдел по делам молодежи 
и отдел по учету и распределению жилья администрации горо-
да за большую подготовительную работу и пожелала молодым 
семьям, ставшим обладателями свидетельств, счастья и бла-
гополучия в их новом жилье, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

�� деловой визит

Встретились с замминистра 
природных ресурсов 
На днях в Нижнем Тагиле с деловым визитом побывал 
заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов. 

В связи с тем, что отдел регионального государственно-
го экологического надзора по Западному и Горнозаводско-
му управленческим округам будет базироваться в нашем 
городе, министр осмотрел помещения для отдела. Его де-
ятельность начнется в ближайшее время – это будет кон-
троль исполнения природоохранного законодательства 
предприятиями регионального подчинения. 

Специалисты отдела по экологии и природопользованию 
администрации нашего города, встреча с которыми была 
включена в программу пребывания заместителя министра 
в Нижнем Тагиле, рассказали Алексею Владимировичу Куз-
нецову о своей деятельности, в том числе - о проблемах в 
сфере экологического надзора на территории муниципаль-
ного образования, обсудили с ним возможности по созда-
нию сетевого экологического мониторинга, по использова-
нию экологических средств, задали вопросы, касающиеся 
взаимодействия с коллегами федерального уровня.

Н. МИХАЙЛОВА. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора,  

управления пресс-службы и информации  
правительства Свердловской области.

Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

с  10  по  20  октября
ПРОВОДЯТ 

ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

Цена на вашу любимую газету 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
будет снижена на 10 процентов. 

Спешите подписаться!

Губернатор поздравил 
работников сельского хозяйства
«Работа на земле в условиях непредсказуемого 
уральского климата вызывает особое уважение. 
Она требует высокой самоотдачи, не признает 
ни выходных, ни праздничных дней в страду, но 
именно она кормит, обеспечивает продовольствен-
ную безопасность страны в целом и благополучие 
каждого из нас», - с такими словами губернатор 
Евгений Куйвашев обратился к работникам сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, которые 14 октября отмечают свой профес-
сиональный праздник.

«Считаю поддержку агропромышленного комплекса 
одной из приоритетных задач развития Свердловской 
области. Только за 9 месяцев текущего года на разви-
тие сельскохозяйственного производства и на соци-
альное развитие села направлено свыше 2,5 миллиар-
да рублей, из которых 1,6 миллиарда рублей – средства 
областного бюджета», - сказано в поздравлении губер-
натора. Он поблагодарил работников сельского хозяй-
ства за самоотверженный труд, любовь к родной зем-
ле, за весомый вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона: «Желаю доброго здоровья, 
счастья, благополучия и достатка вам и вашим семьям, 
дальнейших успехов во благо родного края, хорошей 
погоды и высоких урожаев!»

Сергей Собянин поможет АМУРу?
Губернатор Евгений Куйвашев направил письмо в 

адрес мэра Москвы Сергея Собянина, в котором 
предлагает разместить автосборочное производ-
ство ОАО «Завод им. И.А. Лихачева» на площадях 
ЗАО «АМУР», находящегося в стадии банкротства. 

На ЗИЛе техническую возможность локализации 
производства в Свердловской области подтверждают.
Губернатор в своем письме обращает внимание на то, 
что в сентябре текущего года правительством Сверд-
ловской области, Минпромторгом России и ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» подписано соглашение о частичном 
размещении производств УВЗ на производственных 
площадях АМУРа. Аналогичные переговоры ведут-
ся компанией Bombardier. Глава региона отметил, что 
АМУР располагает парком универсального и специаль-
ного оборудования, подъездными железнодорожными 
путями, необходимыми инженерными сетями и комму-
никациями. «Если ЗИЛ и руководство Москвы примут 
решение о частичном переносе производства в Ново-
уральск, это станет большим шагом в деле возобновле-
ния деятельности завода, создания новых рабочих мест 
и стабилизации ситуации в городе», - сказал министр 
промышлености и науки региона Владислав Пинаев. 
По его словам, предварительное согласие руководства 
ЗИЛа уже получено. «Они на запрос наш ответили, что 
готовы рассматривать данное предложение», - добавил 
Пинаев, отметив, что производство ЗИЛа сосредоточе-
но в центре столицы и вопрос выноса предприятия за 
пределы города актуален для правительства Москвы.

Лучший участковый России 
работает в Верхней Салде
Председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер вручил ключи от автомобиля «Лада-
Приора» победителю международного конкурса на 
звание «Лучший по профессии» среди участковых 

уполномоченных полиции территориальных орга-
нов МВД России с участием представителей стран-
участников СНГ - сотруднику полиции Верхней 
Салды капитану Александру Камелину.

За звание «Лучший по профессии» боролись участ-
ковые уполномоченные из 83 регионов России, а также 
представители Армении, Азербайджана и Белоруссии. 
Были созданы условия для соревнований в пяти номи-
нациях: огневая, физическая, медицинская, технико-
криминалистическая и специальная подготовка. 

Два уральских фермера  
получили 30 млн. рублей 
«Программа развития семейных животноводческих 
ферм существовала в Свердловской области уже 
два года. У нас в ней участвуют более десятка фер-
меров. Они строили и модернизировали животно-
водческие комплексы, а по окончании получали 
деньги», - рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Копытов. 

По его словам, в этом году в конкурсе участвовали 
восемь сельхозпроизводителей. Двое из них по итогам 
конкурсных комиссий оказались лучшими, представив 
бизнес-планы по строительству современных техноло-
гичных животноводческих комплексов. Оба сельхозпро-
изводителя живут в Белоярском районе Свердловской 
области, имеют небольшие фермерские хозяйства и 
фермы, но уже через два года, согласно условиям кон-
курса, они должны построить новые комплексы, рассчи-
танные на содержание более 100 коров. На строитель-
ство фермеры получили 30 млн. рублей.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

-О всех способах так называемого 
обналичивания материнского ка-
питала мы узнаем или в ходе про-

верок, или случайно, - рассказала  начальник 
отдела социальных выплат городского Пен-
сионного фонда по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району Ольга Шевцова. – Расскажу 
об одном из последних случаев, когда  про-
куратура провела проверку и по ее резуль-
татам обратилась в суд с иском. Владели-
ца сертификата взяла на приобретение жи-
лья займ, заключила сделку купли-продажи 
с родственником, хотя по сути сделка была 
безденежной. То есть договор был заключен, 
квартира официально была куплена. В фирме 
деньги мамочка получила на руки, солидный 
процент за оказанные услуги получили руко-
водители компании, предоставившей займ. 
После всей этой процедуры квартира вновь 
была продана тому же родственнику по до-
говору купли – продажи. 

В итоге получилось, что средства мате-
ринского капитала были получены, а жилья 
как не было у семьи, так и не появилось. На-
помню, что средства материнского капитала 
являются целевыми и выделяются только на 
улучшение жилищных условий, оплату обра-
зования детей и будущую пенсию матери. 

- Прокуратура регулярно запрашива-
ет у нас документы, на основании кото-
рых происходило распоряжение средства-
ми капитала, проверяет законность про-
цедуры, - подчеркнула Ольга Шевцова. -  

Были случаи, когда специалисты Пенсионного 
фонда становились инициаторами проверок. 
Однажды у нас мамочка приобрела жилье за 
счет средств материнского капитала, а потом 
пришла другая, подала заявление, а в нем 
указывалась квартира, ранее приобретенная 

также на средства маткапитала. Предыдущая 
мамочка по закону должна была оформить ку-
пленные квадратные метры на себя, супруга 
и детей. На деле этого не произошло. Мы вы-
нуждены были обратиться в прокуратуру, по-
скольку произошло нарушение закона. Проку-
ратура обратилась в суд о признании  второй 
сделки недействительной, а первую мамоч-
ку обязали распределить доли на супруга и 
детей. Очень часто  в печатных СМИ нашего 
города можно увидеть множество объявле-
ний, где  различные фирмы, позициониру-
ющие себя как микрофинансирующие орга-
низации, предлагают услуги по максимально 
эффективному использованию маткапитала.  
Представители таких фирм обещают полное 
сопровождение сделки, начиная с момента 
получения сертификата в Пенсионном фон-
де РФ. Предприимчивые дельцы пытаются 
заинтересовать досрочным использованием 
средств капитала, обещая деньги в день сдел-
ки, само собой, часть «маминых денег» оста-
ется сотрудникам финансовой компании в ка-
честве вознаграждения.

Все манипуляции по обналичиванию мат-
капитала имеют криминальную основу, так 
как идут вразрез с законодательством Рос-
сийской Федерации, еще раз напомнили в 
городском Пенсионном фонде. Владелица 
сертификата, которая согласилась на участие 
в сомнительных сделках, может быть призна-
на соучастником преступления и привлечена 
к уголовной ответственности. 

Кстати, ежемесячно более 150 тагильских 
семей получают сертификат на материнский 
капитал. Всего в нашем городе и Пригород-
ном районе выдано более 10 тысяч таких до-
кументов. Согласно статистике, большинство 
направляет эти средства – 387 тысяч рублей 
-  на погашение ипотечных кредитов. Так, на 
уплату основного долга и процентов по кре-
дитам и займам, включая ипотечные, на при-
обретение или строительство жилого поме-
щения направлено свыше 650  млн. рублей, в 
том числе в этом году – более 270 млн.  Вме-
сте с тем растет число желающих направить 
«мамины деньги» на строительство или ре-
конструкцию индивидуального жилого дома.

Менее популярными мерами расходова-
ния средств по-прежнему остаются «полу-
чение образования детьми» и «увеличение 
накопительной части пенсии мамы». Потра-
тить маткапитал на образование детей реши-
ли более 50 семей, а позаботиться о своей 
пенсии – только две мамочки.

К сожалению, мамы не рассматривают та-
кое направление, как формирование накопи-
тельной части пенсии за счет средств материн-
ского капитала. Скорее всего, женщины просто 
не знают, что у них есть возможность отозвать 
эти деньги с накопительной части до назначе-
ния пенсии и потратить их на другие цели. 

В 2013 году, по данным Министерства тру-
да и социальной защиты, сумма материнского 
капитала составит 408 960 рублей 5 копеек. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Следственным отделом №1 Нижнего Тагила в суд на-
правлено уголовное дело по факту мошенничества в 
отношении 38-летнего жителя Нижнего Тагила.

�� вы спрашивали…

Где тагильская обувь?
«Когда в нашем городе будет реанимировано предприя-
тие по пошиву обуви? Есть ли такая фабрика в соседнем 
Екатеринбурге?»

(Анатолий Андреевич КРАСНОВ)

На вопрос нашего читателя редакция попросила от-
ветить заместителя начальника отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг администрации Нижнего 
Тагила Светлану КУШНИКОВУ:

- К сожалению, в ближайшей перспективе тагильская об-
увная фабрика вряд ли будет реанимирована. Для этого нет 
никаких предпосылок. 

Предприниматели-тагильчане в большинстве своем не 
стремятся что-то произвести, чаще всего они продают. Для 
того, чтобы организовать торговлю, необходим минимум за-
трат. Наладить производство - не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Когда человек решает открыть свое дело, пе-
ред ним возникает масса проблем: необходимо знать и со-
блюдать ряд требований, арендовать подходящее помеще-
ние, подобрать персонал и т.д. Не каждый на такое решится. 
Может быть, поэтому легкая промышленность Нижнего Та-
гила не так развита, как хотелось бы многим. Что касается 
Екатеринбурга, насколько мне известно, фабрика «Урало-
бувь» переживает не самые лучшие времена, обувь там пока 
не производят. 

Конечно, в нашем городе есть отдельные показательные 
предприятия. В частности, продолжает свою работу в Дзер-
жинском районе швейная фабрика «Маяк», где выпускается 
постельное белье, домашняя одежда. Не так давно в Тагил-
строевском районе появилось небольшое предприятие по 
пошиву детской одежды, в основном, для малышей. Его про-
дукция уже стала востребованной среди тагильских мамочек. 
А сама компания в рамках ежегодного конкурса на лучшую 
организацию малого и среднего бизнеса среди швейно-по-
шивочных организаций заняла призовое место.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Черные, зеленые:  
в чем разница
«Чем отличаются маслины от оливок?»

(Звонок в редакцию)

Предложения такого рода в последнее время все более 
настойчиво поступают в адрес обладательниц государ-
ственных сертификатов.
- Моему малышу еще нет года, поэтому каждый ме-
сяц мы ходим в местную детскую поликлинику в цен-
тре города для того, чтобы взвеситься, измерить рост, 
поставить необходимые прививки. Когда приходили 
последний раз, на улице к нам подошел молодой 
человек довольно респектабельного вида, поздоро-
вался, предупредительно поинтересовался, как растет 
малыш… Если честно, решила, что это какой-нибудь 
знакомый супруга, которого я не узнала, - рассказала 
в телефонном разговоре корреспонденту «ТР» много-
детная мама Светлана (по просьбе женщины фамилия 
не указана). – Неприятно удивиться заставило предло-
жение молодого мужчины получить с помощью сер-
тификата на материнский капитал деньги, не всю, но 
большую часть гарантированной документом суммы. 
Свой сертификат я получила в декабре прошлого года 
и не раз слышала от знакомых, что действительно есть 
не вполне законные способы по его обналичиванию. 
Как именно, в подробности не вникала, понимала, 
что это противоправно. Кроме того, с супругом давно 

решили, что потратим все свои средства или на рас-
ширение квартиры, или на покупку дома в частном 
секторе. 
Конечно, я отказалась, - продолжила свою историю со-
беседница корреспондента «ТР». - Но меня поразили 
наглость и уверенность, с которыми действовал этот 
симпатичный, вежливый «финансист». Сегодня такие, 
как он, встречают у дверей детской поликлиники, завтра 
они начнут обзванивать, а послезавтра проведут по-
квартирный обход?..
Действительно, множественные пробелы в законода-
тельстве и узкие возможности использования мате-
ринского капитала привлекают в эту сферу все больше 
мошенников, которые реализуют противозаконные 
схемы с материнским капиталом. По их итогам владель-
цам сертификатов достается в лучшем случае процентов 
60 от суммы семейного капитала, а то и вовсе ничего. 
Специалисты Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району бьют тревогу: любые способы 
обналичивания материнского (семейного) капитала – 
незаконны. При этом они признают, что на самом деле 
существует несколько схем, к которым прибегают  
злоумышленники. 

Одна из распространенных, когда мошенники приоб-
ретают жилье с использованием средств материнского 
капитала, а затем сразу же продают его, не выделив 
доли детям. При этом по закону жилье, приобретенное с 
учетом средств маткапитала, должно быть оформлено в 
собственность владелицы сертификата, ее супруга, всех 
детей с определением долей по соглашению. 
Второй популярный способ махинации: регистрируется 
сделка купли-продажи жилья, при которой в качестве 
продавца жилья выступает родственник либо близкий 
друг семьи. На самом деле сделка является фиктивной 
(безденежной): никто ничего не продает, а семья, ис-
пользующая материнский капитал, не покупает. Деньги 
родственники передают владелице сертификата, которая 
и тратит их по своему усмотрению.
Ну и, наконец, третий вариант, о котором известно 
специалистам Пенсионного фонда: фирма выдает займ 
матери, например, 400 тысяч рублей на покупку дома. 
В реальности же дом оказывается обычным ветхим жи-
льем стоимостью 10 тысяч рублей. Фиктивные бумаги 
передаются в Пенсионный фонд, после чего последний 
переводит фирме 387 тысяч в счет погашения несуще-
ствующего займа.

«Не желаете обналичить 
материнский капитал?»

�� смотри в оба!

�� осторожно: мошенники!

Заказчикам окон морочили голову

В ноябре прошлого года в 
полицию стали поступать 

заявления тагильчан, кото-
рые заключили договоры на 
установку пластиковых окон 
с фирмой «Европластик», но 
так и не дождались выполне-
ния работ. Недобросовест-
ной компанией серьезно за-
интересовались сотрудники 
отдела экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции ММУ МВД России 
«Нижнетагильское». 

В ходе следствия было 
установлено, что компания 
просуществовала в Нижнем 
Тагиле около полугода. Поя-
вившись на рынке услуг вес-
ной 2011 года, фирма сразу 
привлекла многочисленных 
клиентов низкими ценами. 
Покупателям объясняли раз-
ницу в ценах по сравнению с 

уже существующими компа-
ниями тем, что «фирма новая, 
еще не раскрученная, поэтому 
нужно заинтересовать и «на-
работать» клиентов». И люди 
шли на «выгодную» сдел-
ку, радуясь тому, как удачно 
оформили заказ.

Позже из объяснений по-
терпевших стало ясно, что 
в компании после выпол-
нения замеров и определе-
ния стоимости заказа брали  
предоплату, которая состав-
ляла одну третью часть от 
общей суммы, в среднем от 
пяти тысяч рублей, обещая 
выполнение услуг в установ-
ленные сроки. Однако выпол-
нение работ затягивалось на 
неопределенное время. Кли-
енты получали различные от-
говорки: то изготовитель под-
водит, то невероятные исто-

рии о том, что фура с готовы-
ми окнами перевернулась на 
трассе. По словам начальни-
ка отделения ОЭБ и ПК под-
полковника полиции Яросла-
ва Ляпцева, действительно 
фура, груженная оконными 
блоками, переворачивалась 
на трассе, но к «Европласти-
ку» она не имела никакого от-
ношения. Заказчикам просто 
морочили голову. В ноябре 
прошлого года директор, он 
же главный бухгалтер органи-
зации, уволил всех сотрудни-
ков, прикрыл офис и всячески 
избегал личного общения с 
клиентами. 

Проверив всю документа-
цию компании, оперативни-
ки пришли к выводу, что со-
бранные с клиентов денеж-
ные средства расходовались 
на личные нужды директора, 
на погашение существующих 
долгов, а не на выполнение 
договорных работ.

Всего, по словам испол-

няющей обязанности началь-
ника следственного отдела 
№1 подполковника юстиции 
Диляры Замалетдиновой, 73 
добросовестных покупателя 
пострадали от деятельности 
ООО «Европластик» и его ру-
ководителя. На сегодняшний 
день за аналогичные престу-
пления судом Нижней Салды 
этот мужчина уже приговорен 
к условной мере наказания. 

Выявлено еще одно обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью, осуществляв-
шее, мягко говоря, не впол-
не законную деятельность 
аналогичным образом, по  
23 эпизодам в отношении ру-
ководителя фирмы возбужде-
ны уголовные дела.

Сотрудники отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
просят граждан, оказавших-
ся обманутыми «предпри-
имчивыми» предпринима-
телями, обращаться в по-

лицию, а также напоминают, 
что беречься от такого вида 
мошенничества можно толь-
ко одним способом — вни-
мательно читать договор, а 

лучше — обращаться в про-
веренные и хорошо зареко-
мендовавшие себя компа-
нии.

Элина БАЛУЦА.

На вопрос отвечает спе-
циалист-технолог Наталья 
БОРОВАЯ:

- Разница между этими 
плодами небольшая: они от-
личаются лишь по степени 
спелости и по содержанию 
масла. Естественно, оливко-
вого. В маслинах содержится 
до 70 процентов оливкового 
масла. 

Маслины - зрелые плоды 
оливкового дерева, источник 
получения оливкового мас-
ла. В зеленом, несозревшем, 
виде они называются олив-
ками. К слову сказать, назва-
ние «маслины» есть только в 
русском языке. На родине 
оливкового дерева все пло-
ды, как черные, так и зеле-
ные, называются оливками. 

Как я уже говорила, цвет 
плодов оливкового дерева 
зависит от степени зрело-
сти. Цвет плодов (зеленые 
оливки), собранных до на-
чала процесса созревания, 
варьируется от зеленого до 
светло-желтого. Цвет плодов 
(комбинированные оливки), 
собранных в процессе со-
зревания, но до наступления 
зрелости, варьируется от ро-
зового до каштанового. Цвет 

плодов (черные оливки), со-
бранных после наступления 
полной зрелости, черный. 
Именно эти зрелые плоды и 
называют в России масли-
нами.

На самом деле консерви-
руют только зеленые олив-
ки, черные идут на произ-
водство оливкового масла. 
На цвет консервированных 
оливок влияет технология 
производства. Черные кон-
сервированные плоды, ко-
торые мы называем «масли-
нами», также собирают недо-
зрелыми. Черный цвет олив-
ки приобретают в результа-
те специальной обработки. 
Для этого плоды окисляют, 
в результате они становятся 
мягкими, приобретают чер-
ный цвет и специфический 
привкус.

Ольга КУЛАЕВА.

Ольга Шевцова.

 W01 стр.
Жилые дома мы содержим на свои 

средства, но таких возможностей у 
нас нет, чтобы благоустраивать еще 
и дворовые территории. Очень хо-
чется, чтобы после выборов нового 
лидера городская власть нашла воз-
можности для благоустройства уда-
ленных от центра и запущенных дво-
ров. Так что голосовать пойду обяза-
тельно, ведь с этим событием связа-
ны наши надежды на решение пусть 
не всех, но многих проблем, в част-
ности - той, о которой я рассказала. 

Александр Владимирович  
СИМАКИН, начальник управления 
по работе с организациями  
и предпринимателями  
Торгово-промышленной палаты 
Нижнего Тагила:

- Пойду, обязательно пойду голо-
совать! И не один, а вместе со сво-
ей семьей. Искренне верю, что по-
сле выборов жизнь города будет 
меняться кардинально, в том числе 
перемены коснутся малого и сред-
него бизнеса. У нас накопилась мас-
са проблем почти в каждой отрасли: 

промышленности, торговле, сфере 
общественного питания, назрели во-
просы межкооперации между градо-
образующими предприятиями Ниж-
него Тагила и представителями мало-
го и среднего бизнеса. 

Городу нужен человек, который 
безошибочно определит все болевые 
точки и приступит к их устранению. 

Яна ГРИГОРЬЕВА,  
студентка:

- Мне 20 лет, и первые выборы, в 
которых я могла принимать участие, 
были президентские. Но на них я не 
ходила – решила, что президент – это 
где-то далеко и от моего голоса ниче-
го не зависит. 

На выборы главы города пойду 
обязательно, потому что это мой род-
ной город, здесь живут мои родители 
и друзья. Я уверена: жизнь в Нижнем 
Тагиле обязательно изменится к луч-
шему, и я смогу с гордостью сказать: 
«В этом есть и моя заслуга!» 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Нина СЕДОВА, Ольга ПОЛЯКОВА, 

Елена БЕССОНОВА. 

�� экспресс-опрос

Выборы мэра – дело каждого!
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

БЕСПЛАТНЫЕ 

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ 
КОТИКА 
черно-полосатого, 
пушистого (1,5 мес.)

Телефоны: 46-21-15,
8-950-206-21-15 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

�� происшествия

ПРОДАМ 
ВИСЛОУХОГО КОТЕНКА, 
родился 2 сентября.
Отец с родословной. Цена 4000.
Контактный телефон: 
8-91-222-332-31

14 октября - день памяти 
основателя и первого руководителя внешне-

экономической службы Уралвагонзавода 

Владимира Алексеевича 

ВЛАДИМИРЦЕВА
Друзья, коллеги

14-летний подросток оказался  
матерым грабителем

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ 
«Жигули» 9-й модели, 
2003 года выпуска, 
пробег небольшой, 
задние стекла тонирова-
ны, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
ЗИЛ 5301, ПО,  
грузотермический, 1998 г.в. 
или ОБМЕНЯЮ 
на легковое авто.
Тел.: 8-963-444-63-95, 
8-90-45-45-75-75

Хозяева, отзовитесь!
Нашелся пес, похож на стаффорда, возраст - около 
года. Очень умный. Скучает, ждет хозяина,  
или отдадим в добрые руки. Тел.: 8-950-206-55-23

14 октября -  
40 дней, 

как  
скончался  
участник  

ВОв 
Алексей 
Фомич 
ГУСАК

Все, кто знал этого за-
мечательного человека, 
разделите нашу скорбь и 
помяните его тепло и сер-
дечно.

Совет ветеранов  
«Память сердца»

13 октября – 15 лет со дня трагической гибели  
горячо любимого сына, брата, мужа и отца

Андрея Владимировича 
КОРОБЕЙНИКОВА

Просим всех, кто знал, любил и помнит его, по-
мянуть его в этот день добрым словом и сохранить 
о нем память.

 Родные

14 октября - 9 дней, 
как ушел из жизни 

Валеонид Карпович 
ЕРГИН

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

Люди добрые, знавшие Валентина, 
разделите нашу скорбь и помяните его 
тепло и сердечно.

Родные и близкие

Выражаем сердечную бла-
годарность администрации 
города, городскому совету 
ветеранов, обществу «Жители 
блокадного Ленинграда», цеху 
ЦТА НТМК, коллективам гимна-
зии №18, детского сада №164, 
Гражданпроекта, друзьям и 
знакомым, разделившим наше 
горе по поводу кончины дорого-
го нам человека – Владимира 
Ивановича ДУМАЧЕВА.

Семья Думачевых

ПРОДАМ

автомобиль ВАЗ-11183 Кали-
на, 2007 года выпуска, пробег 
– 2 тыс. км, цвет темно-серый. 
220 тыс. руб.
Тел.: 8-912-698-50-59.

земельный участок 12 соток 
в пос. Первомайский,  
ул. Ленина, 28а, 40 км 
от Нижнего Тагила, 
в центре поселка.
Тел.: 8-929-212-98-31, 919-5-21.

кровать деревянную, 
1,5-спальную, с матрасом, 
трельяж 3-створчатый, 
стулья мягкие, книжный шкаф, 
шифоньер для сада.
Тел.: 8-908-639-26-78.

куртку меховую, мужскую, 
разм. 54, шубу норковую, муж-
скую, разм. 54, шапку норко-
вую, женскую, разм. 54.
Тел.: 8-908-639-26-78.

сабвуфер средней мощности, 
потертый, но рабочий.
Тел.: 8-922-618-43-28, 8-982-
663-75-15.

швейную машинку, б/у.

Тел.: 8-912-040-76-11.

куклы авторские, сувениры, 
недорого.
Тел.: 8-912-040-76-11 
(после 19.00).

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, 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, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигурки 
из фарфора и чугуна; столовое 
серебро, подстаканники, иконы и 
предметы культа, значки, портси-

гары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. квартиру, 2-й 
этаж, р-н Выя, 8 000 руб.
Тел.: 8-922-294-37-07. 

Бывший военный снимет 
пустое теплое помещение для 
жилья до апреля, прописан.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Мебель – покрыть лаком, вос-
становить в местах сколов, 
изломов, трещин. Настройка 
пианино, ремонт, реставрация 
внешнего вида - профессио-
нально. 
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.

Обучу английскому языку.
Тел.: 8-912-239-54-07 
(после 20 часов).

Приму в дар собаку породы 
овчарка или ее щенка, 
очки-тренажеры, любую обувь 
разм. 46, недорого активную 
комнатную антенну.
Тел.: 8-912-212-08-68.

�� юбилей

Академия разменяла седьмой десяток
Нижнетагильской социально-педагогиче-
ской академии исполнилось 60 лет. 

В 1952 году по приказу Министерства 
образования СССР учительский институт в 
Нижнем Тагиле был реорганизован в выс-
шее учебное заведение – Нижнетагильский 
государственный педагогический институт. 
С тех пор из его стен ежегодно выходят вы-
пускники, благодарные своей альма-матер.

Торжество, посвященное юбилейному дню 
академии, по традиции, отмечается в первую 
пятницу после последнего воскресенья сен-
тября. В этот праздничный день были пригла-
шены ветераны вуза. Они посетили музей-
ную выставку, возложили цветы к мемориалу 
на Аллее ветеранов НТГСПА и побывали на 
большом концерте.

 В стенах СОК «Металлург-Форум» собра-
ли практически всех, кто работал, работа-
ет и учится в академии. Почетными гостями 

юбилейной встречи стали представители го-
родской и областной администрации. Глава 
города В.П. Исаева поздравила сотрудни-
ков академии с 60-летием вуза. Председа-
тель комитета Законодательного собрания 
Свердловской области В.В. Погудин в своем 
поздравлении подчеркнул, что секрет успе-
ха академии - в сплоченном, талантливом и 
творческом коллективе. 

Праздничную программу в «Металлург-
Форуме» подготовили студенты и препода-
ватели факультета сценических искусств, хо-
ровой коллектив преподавателей и сотруд-
ников вуза «Ретро», вокальные ансамбли 
Lucky и Sunrise, хореографический коллектив 
«Шарм» и театр спорта «Форсаж».

В этот же день лучших преподавателей, 
сотрудников и студентов наградили почет-
ными грамотами области, города и акаде-
мии. 

В. ФАТЕЕВА.

В воскресенье, 7 октября, находясь на 
выходном дне, командир 3-й роты от-
дельного батальона патрульно-постовой 
службы полиции капитан Роман Тере-
щенко задержал грабителя.

Вечером около половины шестого 
73-летняя жительница Дзержинско-
го района шла домой с покупками из 

магазина. Когда она проходила мимо дома 
№43 по улице Юности, неизвестный мужчи-
на вырвал из ее рук сумку и бросился бежать. 

Женщина на момент опешила, а потом стала 
громко звать на помощь.

Все происшедшее заметил Роман Тере-
щенко, который в этот момент проезжал мимо 
на пассажирской ГАЗели. Роман возвращался 
из похода вместе с дочерью, ее одноклассни-
ками и родителями и делился с ними впечат-
лениями от проведенных выходных, но сразу 
попросил водителя остановиться. 

Роман Анатольевич увидел молодого че-
ловека, который убегал от женщины с сумкой 
в руках. Та продолжала звать на помощь. Во 
дворе дома №45 по улице Юности полицей-
ский догнал злоумышленника, когда тот на-
летел на проходивших мимо девушек. Тере-
щенко тут же вызвал наряд группы немедлен-
ного реагирования, который доставил задер-
жанного, потерпевшую и свидетелей в отдел 
полиции №17.

Грабителем оказался 33-летний житель го-
рода Качканара. В Нижнем Тагиле он прожи-
вает около полугода, даже был официально 
трудоустроен. Сам молодой человек пояс-
няет, что пытался раздобыть денег на дорогу 
домой, поэтому, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, решился на преступле-
ние. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Грабеж». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД  
РФ «Нижнетагильское».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

�� рядом с нами

И в выходной  
есть место подвигу

 W01 стр.
Задача проанализиро-

вать 117 заявок, выехать по 
каждому из обозначенных 
в них адресов и с предель-
ной объективностью опре-
делить «самых-самых» была 
очень сложной. И в минув-
шую среду на приеме у гла-
вы города в торжественной 
обстановке состоялось на-
граждение победителей 
конкурса, активистов мно-
гоквартирных домов и ру-
ководителей управляющих 
компаний.

- Где чисто, где разбиты 
клумбы, а подъезды и при-
домовая территория ухоже-
ны, там – об этом можно го-
ворить без сомнения – живут 
настоящие патриоты нашего 
города, - поделилась свои-
ми наблюдениями Валентина 
Исаева. – К юбилею Нижне-
го Тагила мы задались целью 
реализовать массу планов. 
Но одной власти это было 
бы не под силу, а совмест-
но с вами, с управляющими 
компаниями, ТОСами, ТСЖ 
и самими собственниками, 
как видим, удалось очень 
многое.

Например, мы сумели са-
мостоятельно выполнить 
комплексное благоустрой-
ство 48 дворовых террито-
рий. К сожалению, фирма 
«Потенциал», выигравшая 
тендер на обустройство 22 
тагильских дворов, серьезно 
подвела город. Суд признал 
этого подрядчика неради-
вым, выполнение работ пе-
ренесено на следующий год. 
Однако тагильчане видят, что 
в целом город сегодня пре-
образился – он чище, в нем 
много цветов, все больше 
домов, утопающих в зелени, 
с уютными и безопасными 
дворами, где приятно играть 
детям и проводить время 
взрослым. И это произошло 
благодаря вам!

В номинации «Лучший 
двор» первое место присуж-
дено двору домов №4 и 8 на 
Октябрьском проспекте (УК 
«Уралэкспо НТ»); второе – 
двору домов №18, 20, 22, 24, 
26, 28 на улице Ермака (ООО 
«ЖЭУ №6 «Ермак»); третье – 
отдано двум дворам: домов 
№20 и 22 на улице Газетной 
и №8 на улице Ломоносо-
ва (ООО «Смирана») и №2 
на улице 9 Января (УК «Хим-
энерго»). 

В номинации «Лучший 
дом» победителем стал 
дом №1 на улице Парковой 

(ТСЖ «Парковая, 1»); вто-
рое место занял дом №78 
на улице Горошникова (УК 
«Теплотехник-НТ»), а тре-
тье – дом №44 на улице Зер-
новой (ООО «ЖЭУ №6 «Ер-
мак»). 

Лучшим признан подъ-
езд №4 в доме №37 на ули-
це Ермака (ООО «ЖЭУ №6 
«Ермак»). На втором месте 
в этой номинации – подъезд 
№7 дома №19 на улице По-
пова (УК «ТС»), а на третьем 
– подъезд №2 в доме №34 
на улице Добролюбова (ООО 
«УК «Райкомхоз НТ»).

На всех объектах, кото-
рым присуждены призовые 
места, будут прикреплены 
таблички с соответствую-
щей информацией, чтобы 
горожане равнялись на по-
бедителей. По предложе-
нию главы администрации 
Тагилстроевского района 
Геннадия Демьянова, слай-
ды с изображением лучших 
дворов, домов и подъездов 
решено разместить на сайте 
городской администрации и 
продемонстрировать по те-
левидению. Пусть тагильча-
не знают, благодаря кому и 

чему прирастают красота и 
комфорт в жилых микрорай-
онах и на улицах.

А Вере Шепелевой из 
дома №37 на улице Ерма-
ка – особое спасибо. Во-
первых, за золотые руки и, 
во-вторых, за приобщение 
своей племянницы-перво-
клашки к бескорыстному 
труду. Если дети с ранних 
лет начнут разделять заботу 
взрослых о благополучии го-
рода, то у него хорошее бу-
дущее. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс

Какие дворы, дома и подъезды... 

Председатель ТСЖ «Парковая, 1» Федор Кривонос. 

Сотрудниками уголовного розыска отдела 
полиции №17 Нижнего Тагила по подо-
зрению в совершении ряда преступлений 
задержан 14-летний подросток. С августа 
этого года он находился в федеральном 
розыске: в Омске самовольно покинул 
спецучилище закрытого типа.

20 сентября на Вагонке была совершена 
квартирная кража. Преступники, разбив стек-
ло, проникли в частный дом по улице Энтузи-
астов, откуда похитили золотые украшения. 
Потерпевшая в тот же день сообщила о слу-
чившемся в полицию. По факту кражи след-
ственным отделом было возбуждено уголов-
ное дело. Тогда с места происшествия были 
изъяты отпечатки рук, которые, по словам 
оперативников, «сработали» по базе дан-
ных. Таким образом, установили причаст-
ность приезжего подростка к совершенному 
преступлению.

По имеющейся информации, именно этот 
молодой человек 22 сентября был в гостях в 
квартире по улице 7-й квартал. Как позже со-
общил потерпевший, после ухода малознако-
мого гостя из квартиры пропал ноутбук. Так-
же имелись веские доказательства причаст-
ности несовершеннолетнего злоумышленни-
ка к проникновению в квартиру по проспекту 
Вагоностроителей. В конце августа ночью 
преступники проникли в квартиру через окно 

и вынесли всю имеющуюся аудио-, видео- и 
бытовую технику, а также ювелирные изде-
лия, причинив хозяину значительный мате-
риальный ущерб. 

Какое-то время подростку удавалось 
скрываться: сам неместный, круг знакомых 
довольно ограничен. Тем не менее, благода-
ря полученной оперативной информации о 
возможном его местонахождении подозре-
ваемый был задержан на улице Бобкова. 

По всем этим преступлениям подросток 
уже дал признательные показания. Опера-
тивниками также установлен его приятель, 
оказывавший содействие в совершенных 
правонарушениях. Ведется его розыск. 

Задержанный подросток на 48 часов по-
мещен в центр временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей при 
Межмуниципальном управлении МВД РФ 
«Нижнетагильское». Им уже заинтересова-
лись сотрудники уголовного розыска Кар-
пинска, Североуральска и Тагилстроевско-
го района Нижнего Тагила, где он, видимо, 
успел наследить во время скитаний по об-
ласти. Собранные материалы будут направ-
лены в Следственный комитет для принятия 
процессуального решения.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».

�� суд

Организатора 
потребительских 
кооперативов  
объявили в розыск
Создательница кредитно-потребительских кооперативов 
Араэль Арагон не явилась на судебный процесс и в свя-
зи с этим была объявлена судьей в федеральный розыск 
с дальнейшим заключением под стражу.

Напомним, женщина про-
ходит по части 4 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество, совершенное 
организованной группой 
либо в особо крупном раз-
мере». Она обвиняется в 
создании с 2003-го по 2008 
год нескольких финансовых 
пирамид. Арагон зареги-
стрировала ряд сменявших 
друг друга кредитно-потре-
бительских кооперативов, 
собирала деньги с населе-
ния, обещая доход от 13 до 
49 процентов. Многие, в том 
числе и тагильчане, стре-
мясь приумножить свои ка-
питалы, активно вкладывали 
деньги в «Финансовый капи-
тал Урал», «Финансовый ка-
питал союз», «Капитал союз 
Кредит», «Союз кредит Пар-
тнерство», «Союз кредит Со-
дружество» и «Союз кредит». 
В общей сложности, по вер-
сии следствия, создательни-
ца серии кредитно-потреби-
тельских кооперативов об-
манула более тысячи вклад-
чиков почти на 300 млн. ру-
блей.

Как сообщил редакции 
«ТР» начальник отдела по 
взаимодействию со сред-

ствами массовой информа-
ции управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов России по Свердлов-
ской области Артур Шаула, 
из-за сложности и длитель-
ности процесса нервы по-
терпевших были на пределе. 
Возникали различные ин-
циденты, которые приходи-
лось урегулировать судеб-
ным приставам. Так, одного 
из истцов не устроила про-
цедура пропуска в здание. 
Он был категорически про-
тив досмотра на предмет 
проноса в суд запрещенных 
предметов. В итоге, в отно-
шении него приставам при-
шлось составить протокол 
об административном пра-
вонарушении и выписать 
штраф. 

Отметим, что потерпев-
шими по делу Ариэль Ара-
гон проходят 1032 человека. 
По указанию судьи, допуск 
на судебный процесс был 
обеспечен не всем истцам: 
в связи с небольшими воз-
можностями зала судебного 
заседания было решено до-
пустить до заседания не бо-
лее 50 человек. 

Ольга КУЛАЕВА.

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.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГК «Волга-1» (5х8х3,2х2,2) по ул. Крас-
ноармейской возле «Мегамарта». Собственник. Цена до-
говорная. Тел.: 41-62-52



Президент России Владимир Путин пообещал создать 
в Ярославле базу размещения футболистов, которые 
примут участие в Чемпионате мира 2018 года, сообщает 
«Интерфакс». 

По словам Путина, в городе также может быть размещена 
тренировочная база чемпионата. Президент также пообещал 
«пустить специальные поезда», на которых болельщики смо-
гут «быстро и дешево добраться до Москвы». 

* * *
Главный тренер сборной России Фабио Капелло наде-
ялся, что травма полузащитника сборной Португалии 
Криштиану Роналду, которую он получил в игре за ма-
дридский «Реал» с «Барселоной», будет серьезнее, чем 
она оказалась. 

Капелло рассказал об этом на пресс-конференции перед 
матчем с португальцами, сообщает сайт издания «Советский 
спорт». Капелло подчеркнул, что футболистам сборной Рос-
сии удастся нейтрализовать Роналду, хотя с этим футболи-
стом «никто не может справиться». 

* * *
Вратарь новосибирской «Сибири», лидирующей в Вос-
точной конференции КХЛ, пропустил пять шайб во вто-

ром периоде матча с новокузнецким «Металлургом». 
Еще девять бросков соперника по своим воротам Джефф 

Гласс отбил. Матч закончился победой «Металлурга» со сче-
том 5:3. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. В 16 мат-
чах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2012/13 «Сибирь» 
набрала 29 очков и занимает первое место на Востоке, а в 
общей таблице лиги уступает только московскому «Динамо». 

* * *
Двукратный чемпион мира по хоккею россиянин Алек-
сандр Семин подписал контракт с нижегородским 
«Торпедо», выступающим в чемпионате КХЛ. Об этом 
сообщает официальный сайт клуба. 

У 28-летнего форварда действует соглашение с клубом 
НХЛ «Каролина Харрикейнс», а за «Торпедо» он будет играть 
во время локаута в НХЛ.

* * *
Украинец Андрей Шевченко, ставший в 2004 году обла-
дателем «Золотого мяча», назвал полузащитника «Бар-
селоны» и сборной Испании Андреса Иньесту лучшим 
игроком мира. 

Об этом пишет украинское издание «Сегодня». По словам 
Шевченко, Иньеста сделал больше всех для того, чтобы за по-
следние годы Испания выиграла чемпионат мира и два чем-
пионата Европы.

Мир спорта
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13 октября. Восход Солнца 8.31. Заход 18.59. Долгота дня 10.28.  
28-й лунный день.

14 октября. Восход Солнца 8.33. Заход 18.57. Долгота дня 10.24.  
29-й лунный день.
Cегодня днем +11…+13 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью +7, днем +10…+12 градусов, ясно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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13 октября 
1883 Организовано Всероссийское театральное общество. 
1997 Гонщик из Великобритании Энди Грин на своем автомобиле с двумя 

турбореактивными двигателями превышает скорость звука. 
Родились: 
1925 Маргарет Тэтчер, экс-премьер-министр Англии.
1933 Марк Захаров, режиссер театра и кино.
1934 Савелий Крамаров, комедийный киноактер.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Отговорила  
роща золотая

Музыка Г. Пономаренко, слова С. Есенина.

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком.
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком. (2 раза)

Стою один среди равнины голой,
А журавлей уносит ветер вдаль.
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.(2 раза)

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть. (2 раза)

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком.
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком. (2 раза)



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Турецкие истребители 
угрожали сбить самолет,  
на борту которого 
находились россияне
Восемь часов провели в самолете россияне по-
сле того, как истребители ВВС Турции посадили в 
Анкаре летевший из Москвы в Дамаск сирийский 
пассажирский самолет. МИД России убежден: 
своими действиями Турция поставила под угрозу 
жизнь и безопасность людей.

После посадки самолет 
поставили в специальный 
ангар. Обыск продолжал-
ся пять часов и проходил 
в присутствии представи-
телей Национальной раз-
ведывательной организа-
ции Турции, Управления 
безопасности, министер-
ства иностранных дел и 

Генерального штаба. Затем Турция дала разрешение 
на вылет А-320 в Дамаск. Однако власти объявили об 
аресте найденного на борту груза. 

По версии газеты «Хюрриет», на борту находились 
шесть больших опечатанных контейнеров. Внутри каж-
дого, в свою очередь, было по четыре коробки. В со-
проводительных бумагах на груз было указано, что это 
переговорные устройства военного назначения. По 
данным газеты, в контейнерах перевозились системы 
создания активных радиопомех, коммуникационное 
оборудование и запасные части, некоторые из кото-
рых могут использоваться при производстве ракет. В 
Анкаре уверены, что груз предназначался сирийскому 
режиму. По данным телеканала ТГРТ, якобы обнаруже-
ны документы, подтверждающие это.

В Москве, в свою очередь, заявили, что никакого 
оружия на борту самолета быть не могло. 

Инцидент прокомментировал и официальный пред-
ставитель российского МИД Александр Лукашевич. Он 
выразил обеспокоенность тем, что «в этой нештатной 
ситуации была поставлена под угрозу жизнь и безо-
пасность пассажиров, среди которых находились 17 
российских граждан». 

Турецкая пресса сообщает, что один из членов экипа-
жа самолета Ширин Азиз рассказал российскому теле-
каналу Russia Today, что четырех человек из самолета за-
ставляли подписать какие-то бумаги, при этом применяя 
физическое воздействие. Двое из них были пассажира-
ми, а двое - членами экипажа. Что было в этих бумагах, 
неизвестно, однако, по словам Азиза, людей, видимо, 
заставляли подписать документы о том, что турецкие во-
енные не принимали участия в инциденте. Одна из пас-
сажирок, Фатима Эль-Саман, рассказала Russia Today, 
что турецкая сторона пыталась скрыть участие военных 
самолетов в операции, желая выставить все как экстрен-
ную посадку. По ее словам, именно таково было содер-
жание бумаг. Женщина также рассказала, что многие 
видели содержание вскрытых контейнеров. По ее сло-
вам, очевидно, что никакого оружия и ракет там не было, 
лишь какие-то запчасти. Эль-Саман также рассказала, 
что к пассажирам относились так, как будто их просто 
не существует. 

Обыск гражданского самолета стал очередной гла-
вой в разгорающемся противостоянии между Турцией 
и Сирией, сообщает «Российская газета». 

�� ситуация

Завтра будет «Битва»
«Одним из героев программы «Битва хоров» был Сергей 
Волков, поющий в хоре Екатеринбурга. Правда ли, что он 
– тагильчанин, и когда можно увидеть «Битву хоров»?»

(Звонок в редакцию)

Завтра, 14 октября, в 18.15, на телеканале «Россия 1» 
пройдет пятый этап «Битвы хоров». В нем примут участие пять 
коллективов, в том числе и хор из Екатеринбурга, в котором 
поет тагильчанин Сергей Волков. 

После прошлого тура проект покинули участники из Казани 
и конкуренция стала еще сильнее. Правда, по словам Сер-
гея, вне сцены все конкурсанты общаются нормально, а он 
даже нашел себе девушку Ксению в хоре Санкт-Петербурга. 
И в четверг они оба были в числе главных героев программы 
«Прямой эфир». 

Свои впечатления от проекта Сергей Волков выразил фра-
зой: «Не жизнь, а сказка!», хотя ежедневные репетиции и не 
позволяют участникам расслабляться. А еще он обратился к 
нашим читателям с такими словами: «Уважаемые тагильча-
не! Я прошу вас, голосуйте за наш хор из Екатеринбурга. Нам 
очень важны ваша поддержка и ваши смс. За все спасибо! С 
уважением, хор Екатеринбурга». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Кто спасет сову?
На днях жители Гальян-
ки недалеко от дома 7/4 
по Черноисточинскому 
шоссе обнаружили сову. 
Бело-коричневая птица 
в ветвях тополя оста-
лась бы незамеченной, 
если бы не крики ворон, 
атакующих хищника со 
всех сторон. «Того гля-
ди заклюют!» - забили 
тревогу люди и начали 
обзванивать различные 
ведомства. 

Ни служба спасения, ни 
пожарная часть, ни от-

деление полиции на при-
зыв жителей о помощи не 
откликнулись. Тогда взвол-
нованные граждане купили 
свежий номер «Тагильского 
рабочего» и в последней на-
дежде позвонили в нашу ре-
дакцию.

К кому обращаться, что-

�� проверено на кухне

«Осенняя мозаика»
Считается, что женщина может приготовить салат 
буквально из ничего, если в дом неожиданно нагрянут 
гости. Но это, конечно, не все, на что способна опытная 
хозяйка, утверждает Мария Анатольевна Кирющенко. 
По ее мнению, «из ничего» можно сварить и очень вкус-
ный суп. 

Она предложила для публикации под нашей кулинарной 
рубрикой рецепт супа, который называет похлебкой 

«Осенняя мозаика». «Многие, знаю, просто жить не могут 
без жидкой горячей пищи, - написала она в редакцию. – А 
супы, которые готовим чаще всего, это щи, солянка, рас-
сольник, уха, борщ. Мне кажется, суп, который я придумала 
сама, многим обязательно понравится. Тем более что гото-
вится быстро».

Сначала нужно пропустить через мясорубку и красные, 
и зеленые помидорчики, кабачок, репчатый лук, морковь, 
петрушку (зелень или коренья), сельдерей, сладкий перец, 
корешок хрена, чеснок, грибы. Смесь обжарить на очищен-
ном подсолнечном масле. У Марии Кирющенко такая под-
жарка сделана заранее и всегда ждет своего часа в холо-
дильнике. 

В кипящую воду или в куриный (мясной) бульон положить 
мелко нашинкованную белокочанную капусту и нарезанный 
брусочками картофель. Посолить и довести до готовности на 
умеренном огне. Затем добавить поджарку, лавровый лист и 
потомить еще несколько минут. Подавать со сметаной. В эту 
похлебку можно класть все, что вы любите – огурцы, капу-
сту брокколи, пекинскую и цветную, баклажаны и т.д. Чтобы 
она получилась погуще, репчатый лук перед обжаркой мож-
но слегка присыпать мукой. Благодаря этому он приобретет 
красивый золотистый цвет. 

Кстати, овощная поджарка годится не только для похлебки. 
Она придает приятный вкус, например, гарниру из тушеной 
капусты, сваренному целиком картофелю и даже вареным 
макаронам или вермишели. Всего две-три столовых ложки – 
и вам обеспечено угощение, которое не приелось.

Нина СЕДОВА. 

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бис. МОК. Эму. Повар. Триод. Сор. Да. Башли. Агер. Гном. Донг. Лира. Дарья. Рундук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Победа. Сквош. НЗ. Луг. Мерси. Катран. Голь. Эпидемия. ОАР. Урд. Пар. Бурундук.

�� бывает же…

Перепутал  
телефонные номера
Губернатор Флориды Рик Скотт по ошибке дал жителям 
штата номер службы "секс по телефону" вместо номера 
"горячей линии" по вопросам вспышки грибкового ме-
нингита. Об этом сообщает радиостанция WSUF. 

бы спасти сову? Судя по Ин-
тернету, этим вопросом ин-
тересуются жители разных 
российских городов. 

По второму кругу наш кор-
респондент обзвонил на-

званные выше ведомства. 
И констатировал: государ-
ственные структуры тут не 
помощники.

Надо отметить, что нашей 
сове не повезло вдвойне: на 
глаза хищникам она угоди-
ла аккурат в День учителя. 
А, как известно, красные дни 
календаря подразумевают 
совсем другие заботы.

Призвала нас не отчаи-
ваться Юлия Хатыпова, педа-
гог дополнительного образо-
вания зоологического отдела 
городской станции юных на-
туралистов.

- Совы кочуют из леса в 
город в поисках корма: мы-
шей и мелких птиц, - поясни-
ла она по телефону. – Неко-
торые постоянно живут в го-
родской черте. Листва опа-
дает, их становится видно. 
Вороны чувствуют опасность 
от сов, поэтому днем, когда 

те наиболее уязвимы, стара-
ются напасть. Если сова ос-
лабевшая – могут заклевать. 
Здоровые особи в случае 
нападения перебираются в 
более защищенное место. 
Снимать самостоятельно 
хищницу не стоит - птица мо-
жет вспорхнуть с ветки. Как 
правило, ночью совы улета-
ют сами.

В свою очередь, Андрей 
Чепелев, директор станции 
юннатов, рассказал, что не-
сколько лет назад они приня-
ли под свой кров израненную 
сову, побывавшую в анало-
гичной ситуации. Сотрудни-
ки питомицу выходили. 

Когда наш корреспондент 
прибыл на место ЧП, сова 
перебралась ближе к верши-
не тополя на высоту девяти-
этажки и стала почти недо-
сягаема. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� волейбол

Экзамен для дебютанта

Первый матч коман-
да провела в Нижнем 
Тагиле и без особых 

проблем взяла верх над но-
вичком турнира – краснояр-
ским «Енисеем». Сильней-
ший определился по итогам 

трех партий – 25:17, 25:23 и 
снова 25:17.

Для главного тренера 
«Уралочки-НТМК» Николая 
Карполя нынешний сезон – 
44-й во главе команды, его 
визави Андрей Еремеев де-

бютировал в элитном диви-
зионе. Символично, что оба 
наставника тесно связаны 
с Нижним Тагилом: Ереме-
ев здесь родился, а Карполь 
провел студенческие годы.

Состав свердловского 
клуба в межсезонье практи-
чески не изменился, поки-
нувшую Екатеринбург Ма-

рину Марюхнич заменила 
вернувшаяся из аренды Ма-
рия Белобородова. Увы, уже 
в первом сете она получила 
травму, с трудом дохрома-
ла до скамейки запасных и 
больше на площадку не вер-
нулась. 

Между тем, начало у хозяек 
паркета не задалось: сопер-
ницы бились с отчаянием лю-
дей, которым нечего терять, и 
многое у них получалось. 

В перерыве Николай Кар-
поль провел «разбор поле-
тов», и второй сет команда 
начала очень собранно. 

Исход третьей партии и 
матча в целом наши земляки 
решили уже в самом нача-
ле сета. При всем уважении 
к «Енисею», пока это не та 
команда, которая может до-
гнать одного из лидеров Су-
перлиги, уступая по ходу 6-7 
очков. Точку поставила Стра-
шимира Филиппова: после 
ее удара мяч от блока ушел 
в аут – 25:17.

Лучшими игроками были 
признаны Анастасия Салина 
(«Уралочка-НТМК») и Алина 
Елизарова («Енисей»).

19 октября наша команда 
в Нижнем Тагиле будет при-
нимать «Тюмень-ТюмГУ».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК»: удачная подача. ФОТО АВТОРА.

Обращаясь к жителями штата по поводу вспышки грибко-
вого менингита, Скотт предложил им получить всю необхо-
димую информацию по телефону «горячей линии» департа-
мента здравоохранения Флориды. Слушатели радиостанции 
попытались через несколько минут набрать предоставленный 
губернатором номер. Однако в трубке они услышали женский 
голос: «Привет, мальчики, у меня сегодня день рождения. 
Спасибо, что позвонили». После этого позвонившим предло-
жили выбрать разные услуги, нажав соответствующие кнопки. 

Получив жалобы от слушателей, радиостанция сообщила 
пресс-службе губернатора об ошибке. Спустя 20 минут после 
первого эфира Скотт выступил с повторным обращением, со-
общив правильный номер. 

Как сообщает агентство Reuters, вспышка грибкового ме-
нингита поразила девять штатов. На сегодняшний день от бо-
лезни скончались 12 человек, в том числе один во Флориде. 
Всего заболевание обнаружили у 138 человек. Источником 
вируса стали зараженные ампулы с лекарством от боли в по-
яснице.

Лента.Ру. 

Начальник отдела кадров со-
брал коллектив:

- В нашей фирме в настоящий 

момент работает тридцать с лиш-
ним человек.

- И кто лишний?
- Сейчас узнаем. Тяните палоч-

ки...

«Уралочка-НТМК» начала очередной поход за медаля-
ми Суперлиги чемпионата России.


