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• Взрыв не сочли терактом
В связи со взрывом на контрольно-пропускном 
пункте в Северной Осетии возбуждено уголовное 
дело по двум статьям. 

Как следует из официального сообщения МВД, 
это статья 317 (посягательство на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов) и часть 1 статьи 
222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов): 
о терроризме речь пока не идет. Взрывное устрой-
ство сработало внутри автомобиля ВАЗ-2109, ко-
торый остановили рано утром во вторник, 23 октя-
бря, на КПП в селении Чермен недалеко от границы 
Северной Осетии с Ингушетией. Водитель привел 
взрывное устройство в действие, когда у него про-
веряли документы. В результате взрыва погиб один 
полицейский, трое получили серьезные ранения, еще 
одну сотрудницу полиции госпитализировали в шо-
ковом состоянии. 

• Сурков проверит чиновников 
на грамотность…

Вице-премьер правительства России Владислав 
Сурков предложил ввести для чиновников обяза-
тельный экзамен по русскому языку. 

Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости». 
«Мы даже гастарбайтерам сейчас вводим такой эк-
замен, а сами-то сдать можем? Ведь то, как говорит 
государство, очень сильно влияет на то, как гово-
рят все», - констатировал Сурков. «Во все эпохи, как 
правило, каноны языка определяло государство. Чи-
новник и литератор — творцы классического языка, 
- продолжил вице-премьер. - И вот охрана русского 
языка, его очищение, его правильное употребление 
понемногу утрачиваются в госаппарате. Это нужно 

срочно исправлять. Мне кажется 
иногда: эта задача — чтобы в по-
ступающих на подпись докумен-
тах правильно запятые были рас-
ставлены — более сложная, чем 
выборы провести. Я сейчас ска-
зал всем департаментам: брать 
себе корректоров». 
КСТАТИ. С 2013 года в России будет вве-
ден обязательный экзамен по русскому 
языку для мигрантов, которые хотят ра-
ботать в РФ. Приезжих также будут те-
стировать на знание российской исто-
рии и законодательства. 

• …а Нарышкин устроит 
правовой ликбез

Сергей Нарышкин пообещал позвать в Государ-
ственную думу Геннадия Онищенко и провести 
для него правовой ликбез. 

Как сообщает «Интерфакс», спикер Думы уверен, 
что руководитель Роспотребнадзора не вполне пони-
мает, «что такое правовое государство и как форми-
руются и функционируют его основные институты». В 
понедельник Онищенко заявил, что как гражданин и 
избиратель будет требовать роспуска нижней палаты 
парламента, если там не утвердят подготовленный 
Минздравом антитабачный закон. 18 октября проект 
закона «О защите здоровья населения от послед-
ствий потребления табака» был одобрен правитель-
ством, и его передали на рассмотрение в Госдуму. 
Законопроект предусматривает постепенный ввод 
запрета на курение в общественных местах, а также 
запрет на рекламу табачных изделий и их продажу в 
небольших торговых точках. Кроме того, предполага-
ется увеличить налогообложение табачных компаний. 
КСТАТИ. Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко вы-
разил мнение, что из телепередач не стоит вырезать сцены, в 
которых курят отрицательные герои. Такую позицию он высказал 
в интервью радиостанции «Эхо Москвы». В частности, Онищенко 
отметил, что не видит смысла в удалении сцен из мультфильма 
«Ну, погоди!», в которых курит Волк. «Я именно исходя из этой ло-
гики сказал: пусть он бегает по экрану и курит, этот волк. Он же 
негодяй», - отметил главный санитарный врач России. Онищенко 
также провел параллели между Волком и Джеймсом Бондом. «Он 
(волк) - примерно одно и то же, что ваш любимый Джеймс Бонд». 

• Ресторатор  
погиб в перестрелке 

Сотрудники Следственного управления СКР по 
Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 
318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти). 

Злоумышленник открыл огонь по полицейским и 
был убит сотрудником МВД, сообщили РБК в пресс-
службе Следственного комитета.  По данным след-
ствия, ночью 23 октября женщина 1981 г.р. обрати-
лась в правоохранительные органы, заявив о том, что 
неизвестный мужчина насильно затащил ее в одну 
из квартир жилого дома, где изнасиловал и удержи-
вает против ее воли. По указанному адресу прибыл 
наряд полиции, где их встретил огнем брат предпо-
лагаемого насильника Афган Расулов. Мужчина от-
крыл стрельбу по полицейским из травматического 
пистолета, сотрудники МВД вынуждены были при-
менить табельное оружие. Злоумышленник получил 
огнестрельное ранение и скончался на месте инци-
дента. После взлома квартиры полицейские обнару-
жили саму заявительницу, а также родного брата зло-
умышленника, открывшего огонь по полицейским. По 
данным петербургских СМИ, убитый полицейскими 
А. Расулов является руководителем сети ресторанов 
«Киш-Миш» в Петербурге. 
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Где рады пожилым?

Губернатор 
представил 
проекты 
развития 
моногородов
Губернатор Евгений Куйва-
шев считает необходимым 
продолжить реализацию 
программ диверсифика-
ции экономики моного-
родов Среднего Урала. Об 
этом глава Свердловской 
области сказал на со-
вещании по социальным 
проблемам моногородов, 
которое провел президент 
РФ Владимир Путин.

На территории нашего 
региона расположено 
15 муниципалитетов, 

которые можно отнести к 
категории «моногород». Се-
годня наиболее непростая 
социально-экономическая 
ситуация сложилась в Крас-
нотурьинске. 

Глава Среднего Урала от-
метил, что необходимо под-
держать реализацию инфра-
структурных проектов и в 
других моногородах Сверд-
ловской области. Это рекон-
струкция Верхне-Выйского 
гидроузла в Нижнем Тагиле, 
модернизация фильтроваль-
ной станции и станции аэра-
ции на Северском трубном 
заводе в Полевском, разви-
тие ОЭЗ «Титановая долина» 
в Верхней Салде и другие.

Евгений Куйвашев затро-
нул тему поддержки не толь-
ко металлургических про-
изводств, но и оборонных 
предприятий, в частности 
- заводов, производящих  
боеприпасы. По его словам, 
«боеприпасники» благода-
ря поддержке федеральных 
властей уже получили не-
большие заказы, что позво-
лило им «войти в рынок». 
Глава региона выразил уве-
ренность, что свердловские 
предприятия сегодня имеют 
потенциал, необходимый для 
наращивания объемов про-
изводства.

По словам Евгения Куй-
вашева, практика комплекс-
ного подхода в решении во-
просов модернизации моно-
профильных городов заре-
комендовала себя как един-
ственно правильная.

Как известно, в 2010 году 
поддержку федерально-
го бюджета на реализацию 
мероприятий комплексных 
инвестиционных планов мо-
дернизации получили три 
свердловских моногорода - 
Асбест, Каменск-Уральский и 
Нижний Тагил. Общий объем 
средств федерального бюд-
жета превысил 4 миллиарда 
рублей, еще более 70 мил-
лиардов было привлечено из 
средств частных инвесторов. 
В общей сложности реализо-
вано 20 проектов.

Так, выполнена рекон-
струкция биологических 
очистных сооружений в Ниж-
нем Тагиле производитель-
ностью 15 тысяч кубометров, 
что позволило обеспечить 
потребности свыше 122 ты-
сяч жителей Дзержинского 
района и два промышленных 
предприятия – ОАО «Уралва-
гонзавод» и ОАО «Уралхим-
пласт». Строительство более 
13 километров автодорог в 
Асбесте и Нижнем Тагиле 
дало возможность создать 
почти тысячу временных ра-
бочих мест. Благодаря феде-
ральной поддержке в Камен-
ске-Уральском была введена 
в строй важная транспортная 
развязка и реконструирова-
но почти 6 километров го-
родских магистралей.

Владимир Путин поручил 
правительству РФ и регио-
нальным властям продол-
жать держать под постоян-
ным контролем ситуацию в 
моногородах страны, сооб-
щает департамент информа-
ционной политики губерна-
тора Свердловской области.

�� тема №1

Войска спецназа исполь-
зуются как для выполне-

ния антитеррористических 
действий, так и для задер-
жания особо опасных воору-

женных преступников, лик-
видации бандформирова-
ний, освобождения залож-
ников и проведения других 
спецопераций.

12-й отряд специального 
назначения ведет свою бо-
евую летопись с 1997 года, 
когда состоялась первая слу-
жебная командировка бой-
цов в Северную Осетию. На 
счету спецназовцев немало 
успешных операций, более 

500 бойцов имеют государ-
ственные награды: орден 
Мужества, медаль «За отва-
гу» и другие.

Праздник спецназовцы 
встречают в полевых усло-
виях: на войсковом стрель-
бище в районе поселка Се-

верный. Корреспондент «ТР» 
побывал вчера на трениро-
вочном полигоне и узнал, 
как бойцы совершенствуют 
боевые навыки. Об этом – в 
одном из ближайших номе-
ров «ТР». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� даты

Встречают праздник  
в полевых условиях 

Командир взвода Антон Васильев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в городской Думе

Какой будет новая структура 
горадминистрации

�� безопасность

Пора 
«переобуваться»
Синоптики обещают в середине недели снег и 
гололед. Тагильские автолюбители привычно 
отреагировали на неблагоприятный прогноз 
очередями в шиномонтажные мастерские. 
Практически везде сменить летнюю резину 
можно только по предварительной записи.

- Еще в воскресенье все было спокойно, - рас-
сказал автомеханик Дмитрий Попов. – Количество 
клиентов значительно выросло с понедельника, 
когда утром замерзли лужи. Многие водители не 
стали ждать «Дня жестянщика» и решили позабо-
титься о своих машинах заранее. Хотя настоящий 
ажиотаж впереди: как только выпадет снег, у нас 
начнется настоящая работа.

По словам Дмитрия, пока он справляется вдво-
ем с напарником: один снимает колеса, другой их 
бортует и проводит балансировку. За 30 минут об-
служивают две машины. Правда, уже сейчас вре-
мени на перекур и перекус практически нет – все 
приходится делать на ходу. Возможно, вечером 
(мастерская открыта с 8.00 до полуночи) станет 
полегче. 

- В общем-то, еще не планировала посещать 
«шинку», но в четверг предстоит поездка в Екате-
ринбург, хочу подстраховаться – вдруг уже выпа-
дет снег, - поделилась автолюбительница на «Той-
оте». – Записалась вчера, но приходится ждать, 
мастера не успевают. За десять минут уже шесть 
машин подъехали, водители хотели «переобуть-
ся», но заявки принимают только на завтра.

- Я думаю, тянуть с заменой резины на зим-
нюю не стоит, - высказал свое мнение водитель 
«Шкоды», представившийся Александром. – Уже 
чувствуется, что сцепление с дорогой хуже стало, 
машину «ведет». К тому же, у нас погода такая, что 
за ночь может снега до колена навалить. Зачем 
рисковать? Не понимаю тех, кто не «переобува-
ется» до последнего, чтобы шипы сберечь. И так 
в городе очень много ДТП. 

- Скорее всего, зимой ездить не буду, - при-
знался водитель «Опеля». – Резину меняю на вся-
кий случай, вдруг планы изменятся. Может, наду-
маю в гости к родственникам в Санкт-Петербург. 
Подъехал в «шинку» к восьми утра, в десять для 
меня нашлось «окно». Повезло, можно сказать.

Специалисты советуют менять резину, когда 
среднесуточная температура воздуха близка к 
нулю. При таких условиях летняя уже не справля-
ется, ее сцепные свойства уменьшаются, а тор-
мозной путь, соответственно, увеличивается. Ез-
дить на летней резине по снегу опасно для жизни!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мнение

Александр МАСЛОВ: 

«Депутаты настроены  
на совместную работу с новым мэром»

Сегодня - День подразделений специального назначе-
ния. 

Документ, в котором распи-
саны функции местных чи-

новников, уже прошел предва-
рительное рассмотрение в про-
фильной думской комиссии по 
местному самоуправлению, об-
щественной безопасности и ин-
формационной политике. Глава 
города лично присутствовал на 
заседании и докладывал народ-
ным избранникам о необходи-
мости реструктуризации. В ходе 
обсуждения прозвучало, что в 
ближайшее время большинство 
официальных документов будет 
создаваться при непосредствен-
ном участии депутатов, а не пе-

редаваться им на рассмотрение 
на заключительных этапах, как 
это практиковалось раньше. 

Кроме того, Сергей Носов вы-
разил уверенность, что в муни-
ципалитете должно появиться 
контрольно-ревизионное управ-
ление, подотчетное непосред-
ственно главе города. 

Среди структурных преобра-
зований - и уменьшение числа 
заместителей мэра. Их будет че-
тыре, а не пять, как прежде. Пред-
варительно их названия звучат 
так: заместитель главы города по 
финансово-экономической по-
литике, заместитель по бюджет-

но-инвестиционной политике, 
заместитель по ЖКХ, городскому 
хозяйству и строительству и заме-
ститель по социальной политике. 
Также Сергей Носов предложил 
ввести должность, курирующую 
присоединенные сельские тер-
ритории. Для этого потребуется 
внести изменения в устав Нижне-
го Тагила. 

В пояснительной записке к 
проекту новой структуры адми-
нистрации отмечено, что рефор-
мирование не предусматривает 
расширение штатов мэрии и не 
повлечет дополнительных рас-
ходов из бюджета. 

Думская комиссия утверди-
ла проект. Его дальнейшая судь-
ба решится завтра на заседании 
горДумы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Завтра на очередном заседании Нижнетагильской гордумы 
депутаты обсудят новую структуру муниципалитета, предло-
женную главой города Сергеем Носовым. Прежняя схема, по 
мнению мэра, существенно тормозила работу администрации.

На прошедших выборах глава города Сергей 
Носов получил невероятную поддержку изби-
рателей, более 92 процентов голосов. 

Мы спросили у председателя горДумы Алексан-
дра Маслова, как он оценивает такую беспре-

цедентную победу, чем, по его мнению, в первую 
очередь займется глава города и как будет выстра-
ивать свою работу с депутатами и городской Думой.

- 92 процента – это высокий результат, который 
превзошел все ожидания горожан. Победа Сергея 
Константиновича была прогнозируемая, но мы 
ожидали порядка 80-85 процентов, - комментиру-
ет Александр Маслов. – Такая поддержка тагильчан 
дает мэру дополнительные силы и полномочия для 
того, чтобы вести разговор о нашем городе как на 
областном, так и на федеральном уровнях. Тагил 
нуждается в переменах, жители города подтверди-
ли это высокой явкой на выборы. С таким кредитом 
доверия у Сергея Константиновича будут весомые 
доводы, чтобы привлечь серьезные инвестиции как 
из областного, так и из федерального бюджета и 
изменить жизнь Тагила в лучшую сторону. 

Скорее всего, мэр обновит свою команду, - про-
должил Александр Маслов. – Любой руководитель, 

приходя на новое место, занимается кадровой 
структурой. На инаугурации Сергея Носова губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев 
пообещал посетить с рабочим визитом Нижний 
Тагил уже через полтора месяца. К этому време-
ни должна быть подготовлена программа развития 
города, комплекс первоочередных мер по улучше-
нию ситуации. Эта работа начнется в ближайшее 
время, так как бюджет 2013 года уже верстается. 

По словам Александра Маслова, много вопро-
сов задают насчет того, как новый глава станет вы-
страивать работу с городской Думой. В любом слу-
чае совместная деятельность будет выстраиваться 
в плановом режиме согласно законодательству и 
уставу города. Сергей Константинович не раз го-
ворил о том, что видит в лице горДумы первого по-
мощника и, следуя промышленной аналогии, срав-
нивал ее с советом директоров предприятия. Де-
путаты, в свою очередь, настроены на совместную 
конструктивную работу.

 Сергей Носов работал на комбинате в сложные 
времена, и его умения антикризисного менеджера 
необходимы сейчас Нижнему Тагилу, – подытожил 
Александр Маслов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Заходите на сайт     (16+)

www.tagilka.ru 
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�� резонанс 

Спасибо,  
что написали  
о нашем 
дворе!
Благодарны газете за сде-
ланный по нашим прось-
бам репортаж «Почернели 
светлые дворы» (опубли-
кован 21 сентября). 

В нем нашли отражение 
все самые актуальные про-
блемы нашего жилищно-
коммунального быта. После 
появления в нашем дворе 
журналистов работа по его 
благоустройству активизи-
ровалась. Женщины, куриру-
ющие выполнение програм-
мы со стороны муниципа-
литета, приезжая на объект, 
теперь интересуются мнени-
ем жителей. Благодаря это-
му некоторые наши замеча-
ния приняты во внимание. И 
сейчас уже можно сказать о 
результатах. 

Большая детская площад-
ка на треть засыпана суглин-
ком. Правда, опасаемся, что 
в дожди здесь будет грязь. 
Поставлено красивое игро-
вое оборудование. Часть за-
брана сеткой и асфальтиро-
вана. Площадка огорожена, 
но не сделан проход со сто-
роны детской библиотеки, 
откуда всегда много пеше-
ходов. В зеленой зоне вос-
становлены приспособле-
ния для чистки ковров. Дет-
ские площадочки, которые 
не успел разрушить прошло-
годний подрядчик, очищены 
и заполнены ярким оборудо-
ванием. Восстановлены пе-
шеходные дорожки и сдела-
ны удобные сходы.

Расширены межкварталь-
ные проезды, что просто не-
обходимо при большом коли-
честве легкового и грузового 
транспорта, едущего через 
наш двор с Черноисточинско-
го шоссе и Октябрьского про-
спекта. На трех проездах по-
ложен асфальт, в торце дома 
№45 работы не закончены. 
Жаль, что въезды с самих ма-
гистралей не асфальтирова-
ны, на них по-прежнему ямы, 
лужи и грязь. Радует, что уже 
асфальтировали проход под 
аркой домов 43-41 до самой 
пешеходной дорожки в сто-
рону ТРЦ «Кит». 

При проведении работ по 
расширению проездов про-
ведена рекультивация зем-
ли, но эта работа должна 
быть продолжена весной, по-
тому что сейчас вода после 
дождей стекает на проезжую 
часть и портит покрытие. Су-
дить о качестве работ, конеч-
но, не нам, а специалистам. 
Но когда видишь, как рабо-
чие вручную носят и уста-
навливают поребрики, раз-
брасывают асфальт… А ведь 
такое благоустройство слу-
чается раз в 20-30 лет и, ка-
залось бы, должно быть обе-
спечено соответствующей 
техникой, качественным ма-
териалом, чтобы результаты 
были долговечными.

Мы благодарны, что наш 
двор не разрушен и не бро-
шен, как в 2011 году, а при-
нял более-менее приличный 
вид. Надеемся, что оконча-
тельные результаты благо-
устройства увидим следу-
ющим летом, и они нас по-
настоящему порадуют.

О.Н. БОГДАНОВА, А.А. 
БЕЗДОМНИКОВ  

и еще 17 жителей домов 
№41, 43 и 45 по Черноис-

точинскому шоссе. 

- Система создавалась в 
Нижнем Тагиле под руковод-
ством первого начальника 
управления социальной по-
литики города Тамары Ми-
хайловны Левенцовой, - на-
помнила в разговоре с кор-
респондентом «ТР» директор 
комплексного центра Нинель 
ЕМЕЛЬЯНОВА. - Учреждения 
социального обслуживания 
не были искусственными 
формированиями: в госу-
дарстве накопилось много 
проблем, от него требова-
лась поддержка для пенсио-
неров, инвалидов, одиноких 
граждан, оказавшихся самы-
ми незащищенными. 

Наш центр раскрыл свои 
двери для населения в 1997 
году, а разместился по адре-
су: улица Землячки, 3. Мы 
сразу приступили к органи-
зации отделения дневного 
пребывания для людей, со-
хранивших способность к са-
мообслуживанию и передви-
жению. Они получают здесь 
медицинские услуги, при-
влекаются к посильной тру-
довой деятельности в рамках 
социальной реабилитации, 
участвуют в культурных про-
граммах – концертах, экс-
курсиях, и т. д. 

- Нинель Валентинов-
на, на часах – 15.30, а 
центр полон посетителей. 
В клубе «Рукодельница» 
женщины изготавлива-
ют бижутерию, любители 
петь исполняют хиты сво-
ей молодости, желающие 
- танцуют, занимаются в 
тренажерном зале. Все в 
прекрасном настроении, 
оживлены. И очень до-
вольны созданными для 
них условиями, отноше-
нием персонала. Оказы-
вается, сюда едут даже с 
Гальянки и Новой Кушвы, 
с Красного Камня и из по-
селка рудника III Интерна-

ционала, хотя центр рас-
положен не «на перекрест-
ке семи дорог». Что же так 
привлекает посетителей? 

- В физиотерапевтиче-
ском кабинет они могут – в 
соответствии с рекоменда-
циями врачей – воспользо-
ваться услугами массажи-
ста, получить курс внутри-
венных и внутримышечных 
инъекций. Пункт проката 
имеет богатый ассортимент 
реабилитационных средств. 
Мы постоянно анализируем, 
какие из них наиболее вос-
требованы, и пополняем их 
объем. 

Работа с пожилыми людь-
ми не во всех случаях огра-
ничивается удовлетворени-
ем их витальных потребно-
стей. Сегодня растет спрос 
на услуги психологов, юри-
стов. Мы помогаем людям 
избавиться от проблем, 
консультируем по вопро-
сам гражданского, трудово-
го, жилищного, семейного 
законодательства. Актив-
но развиваем клубную де-
ятельность, досуговую, со-
циально-культурную реаби-
литацию. Люди не хотят вы-
ключаться из активной жиз-
ни, стремятся реализовать 
разносторонние интересы, 
которые появились у них на 
«осеннем» этапе жизни. И 
этот голод к творчеству, по-
знанию, открытиям у по-
жилых людей порой мно-
го острее, чем в молодости 
или даже зрелом возрасте. 
Оказавшись на заслужен-
ном отдыхе, они не должны 
замыкаться в четырех сте-
нах. А ведь часто вынуждены 
до минимума сокращать об-
щение, чтобы не обременять 
родственников. Впрочем, и у 
них не всегда есть время ча-
сто навещать близких. Но 
- есть мы. Поэтому согла-
ситься с утверждением, что 

�� социальное обслуживание

«Помогая одному человеку,  
спасаешь весь мир»

пожилые люди позабыты-по-
заброшены государством, я, 
например, не могу. 

- То есть как раз через 
центры социального об-
служивания государство 
реализует свои планы по-
мощи и поддержки нуж-
дающихся. Но, чтобы эта 
установка сработала, ее 
необходимо в каждом от-
дельном учреждении на-
полнить конкретикой… 

– Денег, выделяемых госу-
дарством, хватает не всегда, 
но не все же, в конце концов, 
зависит от них. Можно изо-
бретать, придумывать, соз-
давать, ориентируясь на по-
требности и пожелания на-
ших клиентов, использовать 
новые технологии социаль-
ной деятельности. Сегодня у 
каждого человека есть и кол-
баса, и масло, и белый хлеб. 
Другое мучает. Например, 
проблемы со здоровьем. Ко-

нечно, им нужно заниматься. 
Но – в разумных пределах, 
не зацикливаясь на своих 
недугах. Зайди в Интернет - 
и найдешь у себя любую бо-
лезнь. Вот почему мы и ста-
раемся применять отвлекаю-
щую терапию. Наша главная 
задача – мотивировать лю-
дей на добро. 

Встречаясь с клиентами 
центра, я говорю им: «Пусть 
за окном скверная погода, но 
посмотрите, как нам здесь 
тепло и уютно. И нужно нау-
читься этому радоваться. Мы 
вам охотно поможем, у нас 
есть для этого все, в первую 
очередь, разнообразные от-
деления и специалисты». 

Так, уже четыре года на 
ГГМ, Красном Камне, Смыч-
ке, Малой и Новой Кушве, в 
поселке рудника III Интер-
национала работают участ-
ковые специалисты по со-
циальной работе. Благодаря 

Этого принципа придерживается в работе коллектив го-
сударственного бюджетного учреждения «Комплексный 
Центр социального обслуживания населения Тагилстро-
евского района», которому недавно исполнилось 15 лет. 

тиру - оказался на улице, 
продал или оставил в залог 
паспорт – не может устро-
иться на работу. А где взять 
1,5 тысячи рублей на вос-
становление документов? 
Мы выдаем такому человеку 
справку на полгода (ее поли-
ция признает) и начинаем с 
ним работать. Но далеко не 
всем, кому из этой категории 
мы пытаемся помочь, хвата-
ет терпения довести дело до 
конца, срываются… А у нас 
нет возможности неотлучно 
сопровождать их и устраи-
вать их судьбы. 

Сейчас по новой про-
грамме оборудуются специ-
альные вагончики, где бом-
жи могут согреться, поесть. 
А как организовать охрану? 
Кто будет находиться с ними 
в этих вагончиках? С другой 
стороны, палка о двух кон-
цах. Привозим контейнеры с 
питанием, одеждой – и мно-
гим этого достаточно. Хуже 
всего, что большинство в на-
шем обществе равнодушно к 
асоциальным людям, а часть 
просто их ненавидит … 

- Нинель Валентиновна, 
вам и коллегам приходит-
ся ежедневно сталкивать-
ся с чужими горем, бедой, 
одиночеством, причем в 
высокой концентрации. 
Как преодолеваете «угро-
зу эмоционального выго-
рания»?

- Работники у нас меняют-
ся нечасто, случайные люди 
не задерживаются, а те, кто 
по призванию устраивается в 
центр, остаются надолго. Втя-
гиваться, конечно, тяжело, по-
этому на первых порах бывает 
всякое: у кого-то нервы не вы-
держивают, кто-то приходит в 
мой кабинет и дает волю сле-
зам. Но постепенно справля-
ются и с этим. Понимают, что 
в жизни переплетаются чер-
ные и белые полосы.

Но главное - греют ре-
зультаты, когда мы видим, 
что усилия затрачены не зря. 
Когда получаем благодар-
ность. Сколько фактов сви-
детельствует о том, что если 
бы не наши специалисты, то 
и с человеком, оказавшимся 
в тупике, могло произойти 
непоправимое. От пожило-
го мужчины мы узнали, что 
его жена давно прикована к 
постели, а сам он в глубокой 
депрессии. Он говорил: «Я 
ее выброшу с балкона и вы-
брошусь сам». Наш психолог 
Ольга Корчагина побывала в 
этой семье, побеседовала 
с супругами, нашла нужные 
слова и спасла их от траге-
дии. Сегодня они у нас на 
обслуживании. 

Многие старики находятся 
в конфликте со своими деть-
ми. Мы анализируем взаим-
ные обиды в таких семьях, 
восстанавливаем социаль-
ные связи, психолог рабо-
тает и с родственниками, и с 
бывшими коллегами. Ведь и 
они не всегда догадываются, 
в каком жутком положении 
может оказаться человек. 

А сколько поступает сиг-
налов о лежачих больных, 
за которыми никто не уха-
живает! Например, женщи-

на заперта в квартире, не 
может подняться с пола и 
ест из кошачьей миски. Кри-
чит, плачет. Мы с участковым 
полиции вскрываем дверь, 
приводим в порядок поме-
щение, больную. По прави-
лам, нужно собрать целый 
пакет документов, прежде 
чем начать обслуживание 
человека на дому. Но время 
не терпит, и мы вынуждены 
приступать к делу безотла-
гательно, параллельно за-
нимаясь оформлением бу-
маг. Важен индивидуальный 
подход, а в инструкции всего 
не пропишешь. Вот на днях 
социальный работник при-
шла к умершему ветерану. 
Дочь, которая живет отдель-
но, в шоке: что делать? Соц-
работник закрыла ему глаза, 
вызвала полицию и «скорую 
помощь», хотя это совсем не 
входит в ее обязанности. 

- Нельзя не заметить: 
красота, уют – да все в 
центре создано для нуж-
д а ю щ и х с я  в  п о м о щ и , 
ради них и вместе с ними. 
Продлевать жизнь людям, 
возвращать им веру в до-
бро - очень благородная 
миссия. Но где ваш кол-
лектив черпает свежие 
идеи и новые силы? 

- Для меня центр - вторая 
семья. Без него не представ-
ляю себе жизни. И его юби-
лей был для меня особенно 
значимым событием. Свою 
работу любят все наши спе-
циалисты. А это и есть глав-
ный источник сил и идей. 
Вот почему стараемся быть 
творческими, не позволяем 
себе закостенеть, не боимся 
перемен, а наоборот, посто-
янно их инициируем. 

Ежедневно имея дело с 
пожилыми людьми, мы дол-
го не знали, как привлечь в 
центр молодых инвалидов. 
Таких ведь тоже немало в 
Тагилстроевском районе, и 
психология у них совершен-
но другая. Но взялись за ра-
боту, и все пока получается, 
недавно даже создалась су-
пружеская пара. 

Благодаря нам люди при-
ходят в центр, знакомятся, 
обретают единомышленни-
ков, переписываются с ними 
по Интернету. К слову, отды-
хающих в отделении дневно-
го пребывания мы обучаем и 
компьютерной грамоте. Чем 
бы люди в центре ни занима-
лись – танцуют ли, пьют ли 
чай, это все равно общение. 
Мы не собираемся ограни-
чивать их рамками, прислу-
шаемся к любому предло-
жению, готовы организовать 
для них все, что они хотят. 

Молодые пенсионеры, 
которые приходят сюда, за-
жигают от всей души. У них 
настолько разносторонние 
интересы, что и нам с ними 
тоже интересно. Эти люди 
заслужили внимание, ува-
жение, и мы стараемся их не 
разочаровывать. Тем более 
что у нас достаточно мето-
дов и способов поднять им 
настроение и жизненный то-
нус.

Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

этому люди, которым слож-
но ходить по разным инстан-
циям, тоже могут получить 
консультацию, совет, не вы-
езжая далеко из дома. До-
суговые клубы действуют и в 
этих микрорайонах. Мы ви-
дим, насколько преобража-
ются люди, всего год посе-
щая такие клубы на Красном 
Камне, на ГГМ. Словом, соз-
дание отделения участкового 
социального обслуживания 
полностью себя оправдало. 
Специалисты сначала ведут 
прием, а потом проводят мо-
ниторинг территории – обхо-
дят квартиры, общаются со 
старшими по домам, участ-
ковыми терапевтами и поли-
цейскими. Это помогает вы-
являть людей, нуждающихся 
в нашей заботе. 

Автобусом часто приво-
зим сюда, на Землячки, 3, 
ветеранов и пенсионеров с 
Малой Кушвы, из Сухолож-
ского поселка – просто от-
дохнуть. В День города бла-
годаря таким выездам они 
участвуют в общем празд-
нестве, организуем для них 
экскурсии по замечательным 
тагильским уголкам. 

За 15 лет у нас наработа-
ны связи с учащимися и пе-
дагогами разных школ, с во-
лонтерами штаба городских 
студенческих отрядов, кото-
рые помогают пожилым лю-
дям, проживающим в част-
ном секторе, убирать снег с 
крыш, вскапывать огороды.

- Какие проблемы в 
сфере социального обслу-
живания сейчас стоят осо-
бо остро? 

- Проблема бродяжниче-
ства. Работа с лицами без 
определенного места жи-
тельства (бомжами) – это 
отдельная тема. По конвен-
ции о правах и свободах, че-
ловека, выбравшего такой 
образ жизни, надо оставить 
в покое. Но это многих об-
рекает на неминуемую ги-
бель. Попасть в порочный 
круг недолго. Пропил квар-

Директор комплексного центра Нинель Емельянова. 

Специалисты по трудотерапии  
отделения дневного пребывания 

Светлана Дидякина и Людмила Степановна Куренная. 

В тренажерном зале. Слева заведующая 
отделением дневного пребывания  

Татьяна Осичева. 

Откроют 50 филиалов 
многофункциональных центров 
В Свердловской области будет создана сеть многофунк-
циональных центров (МФЦ) предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Такая программа принята вчера на заседании правитель-
ства Свердловской области. Работая по принципу «одного 
окна», многофункциональные центры позволят сократить 
время обращения как обычных граждан, так и предпринима-
телей в органы власти всех уровней, сделать государствен-
ные услуги более качественными и доступными.

В рамках этой программы планируется открыть 50 филиа-
лов многофункциональных центров в 44 муниципальных об-
разованиях нашей области. Реализация этой программы по-
зволит снизить затраты, связанные с сокращением времени 
на оказание государственных и муниципальных услуг, повы-
сить уровень комфортности предоставления таких услуг за 
счет того, что они будут доступны на всех территориях Сверд-
ловской области. Ведь получение всевозможных промежу-
точных документов, согласований, справок, необходимых для 
оказания услуги, будет происходить без участия заявителя. 
Кроме того, за счет того, что общение заявителя и чиновни-
ка будет исключено, нейтрализуются возможные коррупци-
онные риски.

Американские технологии  
придут в уральскую медицину
Американская компания DeRoyal, выпускающая меди-
цинскую продукцию различного назначения, рассма-
тривает возможность открытия в рамках Уральского 

фармкластера своего предприятия. 
Тема обсуждалась на встрече в министерстве международ-

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области. 
DeRoyal занята в производстве медицинской продукции по 
всему миру. Оно охватывает такие сферы, как хирургическая 
и неотложная помощь, ортопедия и уход за больными, а также 
выпуск имплантатов. Международная стратегия компании – 
поиск партнеров в регионе. При этом разговор идет не о про-
дажах, а именно о создании нового высокотехнологичного 
производства. Оно должно разместиться в Новоуральске. Как 
считает председатель совета директоров холдинга «Юнона» 
Александр Петров, реализация проекта позволит создать в 
городе новые рабочие места, а организация производства, 
в конечном счете, даст серьезный экономический эффект – 
уменьшит стоимость медицинских услуг. В настоящее время 
специалисты американской компании намерены провести 
дополнительные маркетинговые исследования рынка, утвер-
дить бизнес-план, подготовить необходимые документы для 
открытия предприятия.

Модульные здания для размещения 
фельдшерско-акушерских пунктов 
На оперативном совещании правительства рассмотрен 
вопрос о совершенствовании работы общих врачебных 
практик и фельдшерско-акушерских пунктов на терри-
тории Среднего Урала, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального минздрава.

Информацию доложил министр здравоохранения Арка-
дий Белявский, который, в частности, заявил, что повыше-
ние доступности и качества медицинской помощи сельскому 
населению, жителям удаленных районов является важнейшей 
задачей, поставленной перед здравоохранением. В рамках 
областной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на террито-

рии Свердловской области» на 2011-2015 годы запланирован 
капитальный ремонт помещений 36 ФАП. За счет федераль-
ных средств региональной программы модернизации здра-
воохранения Свердловской области проводится капитальный 
ремонт 56 ФАП.

Кроме того, как проинформировал министр, в 2012 году 
планируется возведение модульных зданий для размещения 
фельдшерско-акушерских пунктов - три модульных здания 
уже закуплены, на оставшиеся восемь зданий размещен го-
сударственный заказ. 

«Школа приемных родителей»  
будет обязательной
В Свердловской области введены новые правила для 
семей, принимающих на воспитание детей. Впредь при-
емные семьи должны будут проходить обязательную 
подготовку в «Школе приемных родителей». 

Этот курс нацелен на получение знаний, необходимых для 
успешного и надежного создания новой семьи. Он позволит мо-
рально и практически подготовиться к приему ребенка, а затем 
легче пережить адаптацию и успешно воспитывать детей.

«Однако стоит сказать, что у нас в области такая подготов-
ка велась с 2008 года. Это не носило обязательный характер, 
но каждый год желающих подготовиться к ответственному 
моменту в жизни семьи становилось больше. Так, например, 
в 2011 году подготовку в «Школе» прошло 1763 семьи. Это на 
40 процентов больше, чем в 2010 году. Такой опыт дает, без-
условно, положительные результаты», - рассказал министр 
социальной политики Свердловской области Андрей Злока-
зов.

Ежегодно в Свердловской области растет число желающих 
взять на попечение детей или усыновить. В 2012 году создано 
более 80 видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с которыми может ознакомиться 
любой человек, пожелавший взять на воспитание ребенка. 

Сейчас в регионе установлена выплата в размере 30 тысяч 
рублей на усыновленного ребенка. 

Опять включат сирены 
Сегодня в 11.30 в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области пройдет плановая проверка систем 
оповещения с включением электросирен. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области.

Как подчеркнули в ведомстве, цель проверки - оценить со-
стояние устройств, обеспечивающих запуск электросирен в 
случае чрезвычайной ситуации, а также уровень звука, исхо-
дящего от них. В МЧС отмечают, что при звучании электро-
сирен нужно сохранять спокойствие и не прерывать своих 
занятий. На прошлой неделе МЧС также проверяло сирены. 
Однако большинство жителей Екатеринбурга заявило о том, 
что не слышали никаких сигналов оповещения. 

Любил быструю езду…
Позавчера под городом Реж произошло ДТП с погиб-
шим, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД 
МВД РФ по Свердловской области.

22 октября, в 18.30, на 67-м километре автодороги Екате-
ринбург - Реж - Алапаевск водитель автомашины Lada 1986 г. р. 
с трехлетним стажем неправильно выбрал скорость. Он съехал 
в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался 
на месте. Как уточняют в УГИБДД, водитель - житель Сызрани 
Самарской области - только в 2012 году 26 раз привлекался к 
административной ответственности за нарушения ПДД в раз-
ных регионах России. Причем 20 раз - за превышение скоро-
сти. Всего у погибшего было 63 нарушения ПДД.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены  
прошлого полугодия

�� происшествия

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

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
№10 октябрь 2012

Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Как известно, госпиталь-
ный городок на Широкой 
речке является одним 

из крупнейших в стране, в на-
стоящее время его мощность 
составляет 1260 больничных 
мест, ежегодно в нем проходят 
лечение более 20 тысяч пациен-
тов, в основном люди старшего 
возраста – ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной вой-

ны, участники боевых действий, 
труженики тыла.

Начальник госпиталя Вик-
тор Башков доложил депутатам 
комитета о работе медицин-
ского учреждения в современ-
ных условиях, его структурных 
подразделениях и финансо-
вой деятельности за 2011 год. 
По словам Виктора Башкова, в 
прошлом году исполнение бюд-

жета составило 930,8 миллио-
на рублей, в том числе средств 
на капитальный ремонт – 13,9 
миллиона рублей. На текущий 
год предусмотрена не мень-
шая сумма, включая расходы 
на укрепление материально-
технической базы госпиталя. 

На данный момент времени 
в госпитальном городке суще-
ствует проблема с его неуком-
плектованностью врачами. В 
целом, этот показатель состав-
ляет чуть более 50 процентов. 
Как заметил председатель ко-
митета по социальной поли-
тике, этот показатель может и 
должен быть выше. 

В ходе обсуждения подни-
мались и другие оперативные 
вопросы деятельности меди-
цинского учреждения. Депу-
таты пришли к выводу, что си-
стематизировать их позволит 
конкретная стратегия развития 
госпиталя на несколько лет впе-
ред. Комитет принял решение 
совместно с министерством 
здравоохранения и руковод-
ством госпиталя разработать 
план эффективной работы ме-
дицинского учреждения и пред-
ложить правительству области 
рассмотреть возможность пре-
доставления средств на эти 
цели в бюджете 2013 года.

Людмила БАБУШКИНА: 
«Законотворческая 
деятельность будет 
продолжать помогать 
работникам гражданской 
обороны в решении их 
профессиональных задач»
Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина приняла участие в торже-
ственном собрании по случаю 80-летия со дня образо-
вания гражданской обороны России. 

Поздравляя работников и ветеранов гражданской обороны с 
праздником, председатель подчеркнула, что для нее большая 
честь присутствовать на юбилее. От имени депутатов Зако-

нодательного собрания и от себя лично она сердечно поздравила 
гостей собрания с этой замечательной датой. 

Созданная в 1932 году как местная противовоздушная оборона 
страны, в суровое время Великой Отечественной войны она обе-
спечивала безопасность городов от бомбардировок вражеской ави-
ации, ликвидировала их последствия, восстанавливала разрушен-
ное народное хозяйство. Появление ядерного оружия потребовало 
поднять защиту населения нашей страны на более высокий уро-
вень. Это привело к тому, что МПВО была преобразована в граждан-
скую оборону СССР. Именно тогда и появился на свет лозунг: «Это 
должен знать и уметь каждый!» Гражданская оборона стала поис-
тине всенародным делом. Каждого соотечественника учили ее на-
выкам, которые ему пригодились в жизни, отметила председатель. 

В настоящее время приходится сталкиваться с не меньшим ко-
личеством чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов, наво-
днений, пожаров, чем ранее. На пути к сегодняшнему юбилею было 
немало препятствий и трудностей, радости побед и горечи утрат. На 
его этапах приобретен бесценный профессиональный опыт, сфор-
мировался и закалился характер работников, решающих задачи в 
области гражданской обороны. Было немало трудных ситуаций, в 
том числе в Свердловской области, однако тысячи жизней оказа-
лись спасенными благодаря вовремя предпринятым мерам. 

В 2005 году был принят закон «Об обеспечении пожарной без-
опасности на территории Свердловской области», в 2011 году всту-
пил в силу закон «О добровольной пожарной охране», которые по-
могают сотрудникам МЧС в решении сложных задач. В весеннюю 
сессию были внесены изменения в закон «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций», которыми введено новое 
понятие «уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», а так-
же дополнены полномочия губернатора, правительства Свердлов-
ской области и органов местного самоуправления в этой связи. 
Людмила Бабушкина выразила уверенность, что законодательство 
помогает работникам гражданской обороны в решении их профес-
сиональных задач.

Председатель пожелала юбилярам успехов, больше радостных 
мгновений, здоровья, семейного благополучия и всего наилучшего. 
По случаю праздника Людмила Бабушкина вручила начальнику глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области Андрею За-
ленскому и начальнику Уральского регионального центра МЧС Рос-
сии Юрию Нарышкину поздравительный адрес и памятный подарок.

Комитет по социальной 
политике направит пра-
вительству области пред-
ложения по улучшению 
качества жизни уральцев с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Состоялось заседание комите-
та по социальной политике, кото-
рое провел Вячеслав Погудин. В 
заседании комитета приняли уча-
стие Анатолий Никифоров, Сергей 
Чепиков, Анатолий Марчевский, Ев-
гений Касимов, заместитель мини-
стра социальной политики Алексей 
Никифоров, руководители и пред-
ставители общественных организа-
ций региона. 

Заседание было посвящено 
подведению итогов «круглого сто-
ла» на тему «Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов», состоявшегося в 
Законодательном собрании в июле 
этого года. Комитет высказался за 
то, чтобы подготовить обращение 
в Министерство образования Рос-
сийской Федерации с предложе-
нием предусмотреть в программах 
подготовки специалистов среднего 
и высшего профессионального об-
разования в сфере строительства и 
архитектуры курс по созданию до-
ступной среды для инвалидов. Кро-
ме этого на заседании было отме-
чено, что Законодательное собра-
ние и правительство при формиро-
вании областного бюджета долж-
ны предусматривать финансовые 
средства для решения проблем 
людей с ограниченными возмож-
ностями в большем размере, что-
бы необходимые ресурсы позволи-
ли системно подходить к созданию 
доступной среды. 

Комитет планирует продолжить 
начатую работу и с участием обще-
ственности подготовить перечень 
рекомендаций правительству, в ко-
тором составить план того, что не-
обходимо сделать в ближайшей и 
среднесрочной перспективе.

Депутаты провели  
«Открытую трибуну»  
в Нижнем Тагиле

Депутаты Законодательного со-
брания в формате «Открытой трибу-
ны» обсудили с предпринимателя-
ми и экспертным сообществом кон-

цепцию законопроекта о патентной 
системе налогообложения. Дискус-
сия прошла в Нижнем Тагиле.

Прозвучавшие в ходе «Открытой 
трибуны» предложения, позиция 
предпринимателей будут учтены в 
ходе работы над законопроектом. 
При комитете по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного 
собрания планируется создать ра-
бочую группу, в которую также во-
йдут представители общественных 
объединений.

Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам рассмо-
трел изменения областно-
го бюджета 2012 года

Под председательством Влади-
мира Терешкова состоялось засе-
дание комитета по бюджету, финан-
сам и налогам.

Депутаты комитета рассмотре-
ли и одобрили законопроект о вне-
сении изменений в областной бюд-
жет 2012 года и плановый период 
2013/2014 годов, о которых доло-
жила министр финансов Галина Ку-
лаченко. 

Корректировка бюджета вызва-
на несколькими причинами: учесть 
изменения, внесенные в програм-
му управления госсобственностью, 
а также дополнительные средства 
из федерального бюджета, финан-

сы на реализацию поручений пре-
зидента России Владимира Путина 
по повышению заработной платы 
педагогическим работникам дет-
ских дошкольных учреждений; пе-
рераспределением наименований 
между областными целевыми про-
граммами; снижением верхнего по-
рога государственного долга.

Между депутатами и министер-
ством финансов достигнута дого-
воренность о более эффективном 
использовании средств областного 
бюджета, остающихся неосвоенны-
ми к концу каждого года. Планирует-
ся, что в этом году такие деньги бу-
дут размещаться на счетах банков 
под проценты. Если подобный опыт 
окажется успешным, то эта практика 
будет продолжена в 2013 году.

Исполнение областного 
закона о технопарках рас-
смотрят на заседании За-
конодательного собрания

Под председательством Альбер-
та Абзалова состоялось выездное 
заседание комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и 
предпринимательству на террито-
рии «Технопарка ТОРГМАШ» в Ека-
теринбурге.

До начала заседания депутаты 
осмотрели объекты, располагаю-
щиеся на территории «Технопарк 

ТОРГМАШ», пообщались с руко-
водством и резидентами, познако-
мились с тем, какую продукцию они 
выпускают. 

Визит областных депутатов был 
не случаен. На заседании комите-
та шла речь об исполнении закона 
«О технопарках Свердловской об-
ласти». Заместитель министра про-
мышленности и науки Сергей Сара-
пулов доложил, что в Екатеринбурге 
на сегодняшний день 10 организаций 
позиционируют себя как технопарки. 
Однако только пять из них подали за-
явку на включение в реестр технопар-
ков. Наиболее крупными являются: 
Уральский лесной технопарк, «Ави-
ценна», «Химический парк Тагил» и 
«Университетский».

Как сообщил Сергей Сарапулов, 
в 2013 году в бюджете на поддержку 
технопарков заложено 11 миллионов 
рублей. В перспективе сумма денеж-
ных вливаний должна увеличиться. 
На заседании было отмечено, что к 
2015 году планируется направить в 
развитие технопарков уже 25 мил-
лионов рублей. Однако и этого будет 
явно недостаточно. В настоящее вре-
мя правительством утвержден поря-
док проведения отбора резидентов 
технопарков, реализующих проекты 
по производству инновационной про-
дукции, с целью их субсидирования в 
2013-2015 годах. 

Проблемы госпиталя на контроле депутатов
Депутаты комитета Законодательного собрания по соци-
альной политике ознакомились с проблемами област-
ного клинического госпиталя ветеранов войн и пообща-
лись с пациентами. Депутаты посетили несколько ста-
ционарных отделений, консультативно-диагностическую 
поликлинику и музей истории лечебного учреждения. 

Новости комитетов

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 

Мы расположены по адресу: 
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

24 октября – 40 дней, как ушел из жизни 
замечательный человек, 

любимый отец и дедушка, 
бывший хоккеист  

команды «Спутник», 
тренер ДЮСШ, 

надежный друг с открытым 
сердцем и душой

Валентин 
Александрович 

БОГАЧЕВ
Невозможно осознать, что его нет с 

нами.
Светлая память о нем навсегда сохра-

нится в наших сердцах.
Родные, друзья

Утерянный диплом 66 СВ 

№0008334, выданный 

училищем №59 в 2009 г. 

на имя Свердловой Ири-

ны Сергеевны, считать 

недействительным.

СДАМ однокомнат-
ную квартиру с мебе-
лью по ул. Горошникова, 
64, на длительный срок. 
Оплата 13 000 руб.  
Предоплата за два месяца.
Тел.: 8 950-191-89-68

�� из почты

Нам снова 
подарили радость
В эти октябрьские дни везде чествуют пожилых людей. 
Нам, ветеранам торговли, общественного питания и 
сферы услуг, вновь подарено праздничное настроение. 

Поехав наэкскурсию по горе Белой,мы ознакомились с 
работой спортивного комплекса, прокатились на канатной 
дороге. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, домой 
возвращались бодрыми, с массой впечатлений и в хорошем 
настроении. Для 53 человек была организована встреча в 
столовой торгово-экономического колледжа, директор ко-
торого Светлана Владимировна Голицына всегда радушно, с 
искренним гостеприимством встречает пенсионеров. 

Начальник отдела по развитию потребительского рынка и 
услуг администрации города Татьяна Владимировна Семи-
коленных, открывая вечер, поприветствовала бывших коллег. 
Ансамбль Дома учителя под руководством мастера своего 
дела Аллы Михайловны Колядиной порадовал всех задушев-
ными песнями.

С огромным удовольствием ветераны побывали и на 
праздничных встречах в ДК школьников, и в центре по рабо-
те с ветеранами, и в центре социального обслуживания на-
селения Ленинского района. Для тяжелобольных, которых 
активисты нашего совета ветеранов поздравили с Днем по-
жилых людей на дому, торговая компания «Магнит» выделила 
продуктовые наборы. 

Ветераны торговли, общественного питания и сферы ус-
луг (а это в основном дети войны) благодарны неутомимому 
председателю своего совета Ольге Ниловне Савельевой, а 
также Галине Ивановне Клеповой, Софье Васильевне Каюмо-
вой, Галине Петровне Шихалевой, Валентине Юрьевне Хлеб-
никовой и другим членам актива. Ведь, несмотря на отсут-
ствие финансовых и материальных средств, они стараются 
устраивать для ветеранов праздники, делать все, чтобы мы 
не чувствовали себя обделенными вниманием. 

Мы благодарны и за поддержку, которую совет ветеранов 
торговли получает от частного предпринимателя Людмилы 
Борисовны Абрамовой, директора салона «Кристина» Аллы 
Михайловны Волчковой и других. Спасибо нашим бывшим 
коллегам за то, что онис большим уважением относятся к по-
жилым людям и понимают их проблемы. 

После таких встреч, общения в неформальной обстановке 
не только получаешь заряд позитива, но и чувствуешь, как от-
ступают недуги. И хочется еще долго оставаться полезными 
и делать добро людям. 

В. МЕХНИНА, Т. БАТАРЕВА 
и др. ветераны торгового дома «Тагилстрой». 

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

Деньги за наркотики  
переводили на банковские карты
По подозрению в сбыте наркотических средств задержа-
на 41-летняя женщина. 

Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков Главного управления МВД по Свердлов-
ской области вели наблюдение за 36-летним жителем Екате-
ринбурга, который, по имеющейся оперативной информации, 
приобретал наркотики в Нижнем Тагиле. 

Торговцы наркотиками пользуются различными ухищре-
ниями, чтобы не быть изобличенными. Так, для осущест-
вления сделки пользуются банковскими картами, чтобы не 
попасться на «меченых купюрах». Так было и в этом слу-
чае. Покупатель предварительно по телефону договорился 
с поставщиком о необходимом количестве наркотических 
средств и, переведя на банковскую карту семь тысяч ру-
блей, выехал в Нижний Тагил. Город он знал плохо, поэтому, 
приехав, вновь позвонил по телефону и получил подроб-
ные указания, как добраться по необходимому адресу на 
Вагонке. Оперативники же ни на секунду не выпускали из 
поля зрения подозреваемого. Добравшись на маршрутном 
такси, мужчина подошел к дому по улице Юности, откуда 
с балкона женщина скинула ему семь свертков с порошко-
образным веществом. Как только мужчина отошел от дома, 
его задержали оперативники, а затем поднялись в кварти-
ру, откуда были выброшены свертки.

 В них, как позже показала экспертиза, находилось 4, 66 
грамма героина. В квартире, помимо хозяйки, были двое 
мужчин и женщина. В сумочке гостьи сотрудники уголовного 

розыска обнаружили полимерный пакет с кремовым порош-
ком, а в комнате на журнальном столике было рассыпано не-
большое количество такого же вещества. По словам осталь-
ных находившихся в квартире посетителей, они видели, как 
их знакомая что-то насыпала в свертки. Общая масса героина 
составила 18, 41 грамма. Был проведен осмотр и в квартире 
задержанной. Там обнаружили ту самую банковскую карточ-
ку, куда переводились денежные средства, а также склянку 
со следами нагара. Оказалось,что сама задержанная тоже 
употребляет наркотики.

Личность женщины давно известна тагильским опера-
тивникам: ранее она была судима и за хранение, и за сбыт 
наркотических средств. В октябре 2011 года освободилась 
условно-досрочно. Ее старший 22-летний сын отбывает на-
казание в местах лишения свободы. В отношении младшего 
сына женщина лишена родительских прав, 9-летний мальчик 
живет с отцом.

По словам следователя по особо важным делам след-
ственной части следственного управления Межмуниципаль-
ного управления МВД «Нижнетагильское» майора юстиции 
Ольги Лобановой, в отношении жителя Екатеринбурга воз-
буждено уголовное дело за хранение наркотических средств 
в особо крупном размере. В отношении тагильчанки возбуж-
дены уголовные дела по фактам покушения на сбыт и при-
готовления к сбыту наркотических средств в особо крупном 
размере. Обоим предъявлено обвинение, принимается ре-
шение об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

Убил приятеля одним ударом
Один год ограничения свободы по решению суда полу-
чил 31-летний К. за причинение смерти по неосторож-
ности. 

Как рассказал старший помощник прокурора Тагилстро-
евского района Алексей Костин, 26 июня, днем, К. вместе со 
своей женой и приятелем Ф. гулял в районе торгового ком-
плекса «Тагилстроевский». Вся компания была нетрезва. И 
что-то показалось К.– то ли приятель приобнял его жену, то 
ли взял за руку, но подсудимый сильно расстроился, узрев 
повод для ревности, и нанес Ф. такой удар по лицу, что по-
следний упал на асфальт, ударившись головой, и потерял со-
знание. 

Поняв, что приятель «вырубился», К. попытался поднять 
его и унести подальше с людного места. Неизвестно, что он 
хотел дальше сделать – вызвать помощь или бросить по-
страдавшего где-то подальше от чужих глаз, но свидетелями 
всего происшедшего стали два сотрудника Тагилстроевской 
прокуратуры, возвращавшихся из командировки. Они быстро 
вызвали «скорую помощь» и удерживали К. до приезда со-
трудников полиции. 

Несмотря на помощь медиков, через сутки от полученной 
черепно-мозговой травмы Ф. скончался в больнице. При на-
значении наказания суд учел, что К. свою вину полностью 
признал, впервые привлекается к уголовной ответственно-
сти, имеет постоянное место работы – охранником в одном 
из алкогольных супермаркетов, содержит на иждивении двух 
несовершеннолетних детей. 

Елена БЕССОНОВА. 

На выездном заседании комитета по промполитике в технопарке.

Проект направлен на привлечение 
молодых людей к решению назрев-
ших проблем в коммунальной сфере.

По мнению губернатора Евгения 

Куйвашева, молодежь обладает зна-
чительным потенциалом для серьез-
ных изменений в сфере ЖКХ, по-
скольку именно молодые люди рас-

полагают немалыми возможностями 
и настойчивостью для решения ком-
мунально-бытовых вопросов.

Глава Фонда ЖКХ Константин 
Цицин также считает, что ЖКХ яв-
ляется отраслью, где молодой че-
ловек может себе сделать карье-
ру. «Работу отрасли ЖКХ осуждают 
все, но заниматься конкретными 
делами мало кто хочет. Поэтому мы 
и пригласили молодежь. Коммунал-
ка - это отрасль, где молодой чело-
век может сделать карьеру за 3-5 
лет...» - подчеркнул генеральный 
директор Фонда ЖКХ.

Данное соглашение позволит 
подготовить новые кадры для ком-

мунальной отрасли, а также содей-
ствовать реализации реформы ЖКХ 
в регионе. Для этого Федеральным 
агентством по делам молодежи за-
пущен всероссийский молодежный 
проект «ВСЕ ДОМА», который реали-
зуется и в Екатеринбурге. 

Глава Федерального агентства 
по делам молодежи Сергей Бело-
конев считает, что Всероссийское 
совещание в очередной раз подня-
ло ключевой вопрос, который стоит 
перед отраслью - вопрос подготов-
ки новых кадров и специалистов в 
жилищно-коммунальной сфере. 
Федеральное агентство по делам 
молодежи на площадке высших и 

средних учебных заведений вме-
сте с органами по делам молоде-
жи городов Урала планируют на-
ладить систему подготовки моло-
дых кадров. «Соглашение с прави-
тельством Свердловской области 
и Фондом ЖКХ является правовой 
основой для этой работы. Страте-
гическое партнерство Росмолоде-
жи и фонда реализуется по всей 
стране, тем не менее, особые на-
дежды мы возлагаем на города 
Урала и в особенности на Екате-
ринбург», - сказал Сергей Белоко-
нев, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора 
Свердловской области.

�� ЖКХ

Увлечь молодежь
Вовлечению молодежи в реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области будет способствовать специаль-
ная программа, соглашение о разработке которой было подписа-
но 19 октября в ходе Всероссийского совещания по эффективному 
управлению ЖКХ. Подписи под документом поставили губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Сергей Белоконев, генеральный 
директор государственной корпорации - Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.



Медобследование голкипера москов-
ского футбольного «Спартака» Сергея 
Песьякова подтвердило предваритель-
ный диагноз - у вратаря перелом второй 
плюсневой кости стопы. Об этом сообща-
ет официальный сайт красно-белых. 

Песьяков получил травму в концовке 
встречи 12-го тура чемпионата России с ма-
хачкалинским «Анжи». На восстановление Пе-
сьякову понадобится около месяца. 

* * *
Главный тренер питерского «Зенита» 
Лучано Спаллетти заявил, что был бы рад 
видеть полузащитника Игоря Денисова 
в раздевалке команды перед играми. Об 
этом сообщает РИА «Новости». 

В середине сентября Денисов был пере-
веден в дубль «Зенита» за отказ выходить на 
поле в матче чемпионата России с самар-
ским «Крыльями Советов» (2:2). Перед той 
игрой полузащитник в ультимативной фор-
ме потребовал увеличить ему зарплату.

* * *

Нападающий питерского СКА Илья Ко-
вальчук заявил, что большая часть рос-
сийских игроков НХЛ, на время локаута 
перебравшихся в КХЛ, могут продолжить 
выступать за клубы из России. Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

17 октября комиссионер НХЛ Гэрри Бет-
тмен заявил, что лига готова пойти на уступ-
ки профсоюзу игроков. В частности, им было 
предложено делить доходы лиги поровну. 
Если профсоюз согласится с условиями НХЛ, 
то новый сезон может стартовать 2 ноября. 

* * *
Американский велогонщик Лэнс Арм-
стронг лишен семи титулов победителя 
веломногодневки «Тур де Франс», завое-
ванных с 1999 по 2005 годы. Об этом объ-
явил президент Международного союза 
велосипедистов (UCI) Пэт Маккуэйд. 

Таким образом, UCI поддержал Антидо-
пинговое агентство США (USADA), обвинив-
шее гонщика в применении допинга. Арм-
стронг пожизненно дисквалифицирован. 

Мир спорта
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24 октября. Восход Солнца 8.56. Заход 18.30. Долгота дня 9.34.  
10-й лунный день.

25 октября. Восход Солнца 8.58. Заход 18.28. Долгота дня 9.30.  
11-й лунный день.

Cегодня днем +1…+3 градуса, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -2, днем 0…+2 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 744 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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24 октября
День подразделений специального назначения
1882 Доктор Роберт Кох обнаруживает возбудителя туберкулеза.
1897 В России проведен первый официально зафиксированный фут-

больный матч.
Родились:
1882 Эммерих (Имре) Кальман, композитор, автор оперетт.
1911 Аркадий Райкин, великий актер-сатирик.
1938 Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе «Москва-Петушки». 
1966 Роман Абрамович, известный бизнесмен и предприниматель.
1985 Уэйн Руни, футболист.

Арестованный 
оппозиционер написал 
чистосердечное признание 
Объявленный в розыск «болотный» оппозицио-
нер Леонид Развозжаев хотя и вернулся в столицу 
не самостоятельно, а в сопровождении, но явку с 
повинной уже написал. А также сказал, что бес-
порядки на Болотной площади в Москве, которые 
произошли 6 мая этого года, оплатили граждане 
соседнего государства. 

Об  э т о м  с о о б щ и л 
Следственный ко-

митет РФ. Как расска-
зал корреспонденту «РГ» 
официальный предста-
витель Следственно-
го комитета Владимир 
Маркин, по ходатайству 
Главного следственного 
управления в отноше-
нии Леонида Развозжа-
ева судом была избрана 
мера пресечения в виде 

заключения под стражу.
Напомним, что Главное следственное управление 

расследует уголовное дело о подготовке к организа-
ции массовых беспорядков в Москве и в других регио-
нах России. Дело возбудили по результатам проверки 
фильма «Анатомия протеста».

Развозжаев был объявлен в федеральной розыск 
на прошлой неделе, фактически сразу после возбуж-
дения уголовного дела. Другими фигурантами рассле-
дования стали координатор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов, отпущенный под подписку о невыезде, и 
активист Российского социалистического движения 
(РСД) Константин Лебедев, который был арестован на 
два месяца.

В Следственном комитете сообщили, что Леонид 
Развозжаев в присутствии защитника был допрошен 
следователями в качестве подозреваемого. В ближай-
шее время следствие говорит, что планирует предъ-
явить оппозиционеру обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, ча-
стью 1 статьи 212 Уголовного кодекса РФ. Это и есть 
статья о приготовлении к организации массовых бес-
порядков.

Санкции статьи предусматривают очень немалень-
кий срок. Минимально - это четыре года лишения сво-
боды, ну а максимально - до десяти лет.

В Следственном комитете сообщили, что депутату 
Государственной думы Российской Федерации Илье 
Пономареву в соответствии с требованиями пункта 9 
статьи 37 Федерального закона направлено уведом-
ление об аресте его помощника.

В Киеве, куда уехал из Москвы Леонид Развозжаев, 
со слов его коллег, он намеревался подать в киевское 
Управление комиссара ООН по делам беженцев про-
шение о политическом убежище. Успел он это сделать 
или нет, не ясно. 

Задержали беглеца украинские спецслужбы, рабо-
тавшие по просьбе Москвы. Ими Развозжаев был вы-
дворен из страны и нашими доставлен в Москву.

Но информагентства со ссылкой на пресс-центр 
Службы безопасности Украины распространили заяв-
ление украинских коллег, что «ни со стороны РФ, ни по 
линии Интерпола, ни в рамках двусторонних отноше-
ний официальных обращений о задержании Развоз-
жаева в СБУ не поступало», сообщает «РГ».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Пожилая жительница 
Италии оформила заве-
щание на своего пуделя по 
кличке Кикко. 

Как пишет Corriere della 
Sera, 84-летняя пенсионер-
ка по имени Николина за-
вещала псу два миллиона 
евро. Решение оставить все 
свое имущество Кикко ита-
льянская пенсионерка при-
няла после смерти своего 
мужа. Юрист Николины вы-
яснил, что завещание на пу-
деля составить можно. При 
этом в документе необхо-
димо указать имя человека 
или название организации, 
которая будет заниматься 
уходом за фигурирующим в 
завещании животным. Толь-

ко в этом случае завещание 
будет считаться действи-
тельным. Николина приняла 

решение назначить предста-
вителем Кикко самого адво-
ката, сообщает Лента.Ру.

Для кого 
конкурс?
«Слышал, что до конца 
октября еще можно сдать 
свои работы на городской 
конкурс «Мастер года по 
декоративно-прикладно-
му искусству». Подскажи-
те, пожалуйста: в кон-
курсе могут принимать 
участие все желающие 
или только профессио-
нальные художники? И 
до какого числа прини-
маются работы?»

(Звонок в редакцию)

Городской конкурс-вы-
ставка имени Худояровых 
на звание «Мастер года по 
декоративно-прикладно-
му искусству» нынче про-
водится в номинации «Ху-
дожественная обработка 
металла», его участниками 
могут стать тагильчане, по-
лучившие специальное ху-
дожественное образование, 
студенты высших и средних 
учебных заведений, народ-
ные умельцы. Кроме того, 
работы могут быть пред-
ставлены как частными ли-
цами, так и творческими 
коллективами. 

Мастера должны пред-
ставить не более пяти своих 
произведений, созданных 
за последние пять лет, в му-
зей быта и ремесел горно-
заводского населения до 10 
ноября. Дело в том, что уже 
в начале декабря должно 
состояться торжественное 
награждение победителей 
на открытии выставки луч-
ших работ и у оргкомитета 
остается меньше месяца на 
оценку, подведение итогов 
и оформление экспозиции в 
музее. Более подробную ин-
формацию можно получить 
по тел.: 24-63-47.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

К примеру, Сергей Ко-
ротченя более 30 лет 
трудится в цехе тех-

нологической автоматиза-
ции коксохимпроизводства 
НТМК и почти 20 лет увлека-
ется изготовлением кухон-
ной утвари из бересты. Он 
создал около сотни хлебниц, 
солонок, сахарниц, сухар-
ниц, но в его доме задержа-
лись лишь единицы, так как 
мастер с удовольствием да-
рит свои изделия друзьям и 
знакомым. 

- И мне приятно, и наро-
ду нравится, - улыбается  
Сергей Коротченя. - С чего 
началось увлечение? Все 
очень банально: поехали за 
клюквой, и я увидел у при-
ятеля пайву из бересты. За-
хотел сделать такую же, стал 
изучать литературу и мето-
дом проб и ошибок освоил 
это мастерство. Конечно, 
начал с азов: как правильно 
кору с березы снять, чтобы 
дерево не пострадало и ма-
териал не был поврежден, 

как подобрать цвет и факту-
ру для рисунка, из чего сде-
лать донышко и крышку… С 
удивлением узнал, что из-
делия из бересты нельзя по-
крывать лаком, а красивыми 
и блестящими они становят-
ся от растительного масла. В 
итоге первым стал простой 
туесок, потом долго возился 
с солонкой, затем появилась 
мечта сделать ковшик с чер-
паками. Очень горжусь, что 
сам придумал, как сделать 
хлебницу с солонкой и вы-
двигающейся досочкой для 
нарезания хлеба. 

- Вы участник многочис-
ленных городских и рос-
сийских выставок, ваши 
изделия есть в музейных и 

частных коллекциях, вы ста-
ли «Мастером года» в сво-
ей номинации в городском 
конкурсе декоративно-при-
кладного искусства имени 
Худояровых. О чем мечтае-
те теперь?

- Хочется перейти от бы-
товых вещей к художествен-
ным. Но сначала я должен 
разгадать секрет бесшов-
ного николопавловского ту-
еска, который мне подарили 
друзья: ему около 60 лет, и 
он сохранил все свои каче-
ства. В таких раньше и воду 
держали, и грибы солили, и 
молоко в них долго не пор-
тилось. Красивая и на 100 
процентов натуральная по-
суда. 

Став победителем про-
ходившего недавно в Екате-
ринбурге регионального кон-
курса «Многоликое дерево» в 
номинации «Художественная 
обработка бересты», Сергей 
Коротченя не забыл в оче-
редной раз поблагодарить 
семью художников Камневых 
и Ларису Голубецкую, кото-
рые помогли ему поверить в 
свои силы и стать мастером. 
И высказал сожаление, что в 
Нижнем Тагиле по-прежнему 
очень мало тех, кто занима-
ется художественной обра-
боткой бересты, мало еди-
номышленников. Может, 
пора уже возрождать и это 
старинное ремесло? 

Людмила ПОГОДИНА.

С приходом холодных осенних дней наступает 
сезон пожаров из-за нарушений эксплуатации 
печного отопления и электробытовых нагрева-
тельных приборов.

В целях профилактики подобного рода происше-
ствий Нижнетагильским отделом надзорной де-

ятельности ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти проводятся профилактические рейды. Так, 18 
октября надзорные органы вместе с дружиной юных 
пожарных «01» из политехнической гимназии отпра-
вились на старую Гальянку, чтобы обучить местное 
население. 

По словам старшего инспектора ОНД г. Нижний 
Тагил Марины Камыниной, дружина юных пожарных 
«01» - неоднократный участник и победитель город-
ских и областных конкурсов по пожарной безопасно-
сти, ребята с удовольствием делятся своими знания-
ми со сверстниками и даже взрослыми. Вот и на этот 
раз юные пожарные вместе с сотрудниками ОНД об-
учали население правилам пользования печным ото-
плением, газовым оборудованием, напомнили меры 
безопасности при эксплуатации бытовых нагрева-
тельных приборов. В ходе рейда обошли 22 двора и 
рассказали их жильцам о мерах пожарной безопас-
ности.

- Участие школьников в таких мероприятиях дела-
ет их более ответственными, а также позволяет при-
влечь внимание жителей к проблемам пожаров и ги-
бели людей, – считает Марина Камынина. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� тагильские мастера

«И мне приятно, и народу нравится»

Туесок, пайва, короб, лукошко, котомка… От этих под-
забытых слов веет не только стариной, но и домашним 
уютом. Может, поэтому все больше тагильчан свое сво-
бодное от основной работы время посвящают изучению 
народных промыслов и мастерят удивительные вещи. 

Сергей Коротченя и посуда из бересты. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� рейд

Обошли 22 двора

ОТВЕТЫ на сканворд, опубликованный в субботу, 20 ок-
тября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аквариум. Сопот. Лен. РЕН. Наталка. Баул. 
Цена. Аю. Ру. Блаженство. Геба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: «Сходка». Мельница. Ро. Сонет. Абак. Перила. 
Пе. Куба. Тантал. Юта.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рено. Як. 
Пир. Анзор. Сом. Руно. Тайна. Обь. Тачка. 
ХМАО. Пижма. ОТВ. Лампа. Стар. Раск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Петя. Фас. Край. Мора. 
Ат. Самовар. Немо. Арь. Кант. Ноа. Ивар. Чиж. 
Ма. Полк. Мопс. Аза. Ак.

Юные пожарные раздали жителям памятки. ФОТО ИЗ АРХИВА ОНД Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Начальник стройки прорабу:
- А что это вы за коричневые кру-

ги рисуете на фасаде?
- Как же - все в соответствии с 

проектом.
- Ну-ка, покажи... Идиот!!! Это же 

я на него случайно кофе поставил!

�� бывает же…

Завещала два миллиона евро пуделю


