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• Дмитрий Песков  
о здоровье президента

Кремль опроверг информацию о том, что у 
президента РФ Владимира Путина болит спина, 
сообщает Лента.Ру.

 «Это не соотносится с реальностью», - цитирует 
Reuters слова пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова. «Как вы можете видеть, он ежедневно про-
водит совещания», - добавил он. 7 октября 2012 года 
Владимиру Путину исполнилось 60 лет. По мнению 
большинства россиян, согласно данным ВЦИОМ, 
президент является физически крепким, сильным, 
активным, энергичным и находится в расцвете лет. 
Лишь четверть опрошенных считают его пожилым.

• Названы  сроки отмены 
«мобильного рабства»

Услуга сохранения номера при смене оператора 
будет доступна россиянам с 1 марта 2014 года. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
вице-премьера Аркадия Дворковича. Ранее Дворко-
вич говорил, что на первом этапе планируется ввести 
стандарт переносимости номеров (MNP) только на 
региональном уровне. То есть граждане смогут со-
хранять телефонные номера при смене оператора в 
рамках одного субъекта РФ, но при переезде в дру-
гой регион им придется брать себе новый номер. 

• Удальцову предъявили 
обвинение 

Следственный комитет РФ предъявил лидеру 
«Левого фронта» Сергею Удальцову обвинение в 
подготовке массовых беспорядков в России, со-
общил РИА «Новости» представитель ведомства 
Владимир Маркин. 

Он подчеркнул, что активист не признал своей 
вины. Как заявил Маркин, мера пресечения Удальцо-
ву сохранена. Он остается под подпиской о невыез-
де. Ранее по делу о подготовке беспорядков аресто-
вали соратников Удальцова - Константина Лебедева 
и Леонида Развозжаева. Им обоим предъявлено об-
винение в подготовке беспорядков. Они содержат-
ся в московском СИЗО «Лефортово». Следственный 
комитет РФ считает, что Удальцов, Лебедев и Развоз-
жаев планировали организовать в России беспоряд-
ки на деньги грузинского политика Гиви Таргамадзе. 

• В память  
о «Норд-Осте»

Участники митинга в память о годовщине «Норд-
Оста» выпустили  вчера в небо 130 белых воз-
душных шаров - по числу жертв теракта, завер-
шив тем самым свою акцию.

 После митинга 
начался концерт-
реквием. Перед 
Театральным цен-
тром на Дубровке 
в Москве собра-
лись  более сот-
ни человек, в том 
числе родствен-
ники и близкие 
погибших. Среди 
выступавших был 
Иосиф Кобзон, 

ставший  в 2002 году переговорщиком с террориста-
ми и выведший несколько заложников из здания Теа-
трального центра. В конце акции, которая началась с 
молебна и возложения цветов, были зачитаны имена 
погибших и объявлена минута молчания. Террористы 
23 октября 2002 года захватили в заложники 912 че-
ловек, среди которых были дети, в Театральном цен-
тре на Дубровке во время представления мюзикла 
«Норд-Ост». Спустя три дня, утром 26 октября, спец-
службы обезвредили боевиков при помощи газа. При 
штурме помимо террористов погибли 125 заложни-
ков; еще пять - были убиты боевиками. 

• Исламский мир отметил 
Курбан-байрам

Исламский мир в пятницу, 26 октября, отметил  
один из главных мусульманских праздников - 
Ид аль-Адха (по-арабски), или Курбан-байрам 
(по-тюркски). 

День жертвоприношения, который приходится на 
70-й день после праздника Ураза-байрам, отмеча-
ется в память о жертвоприношении исламского про-
рока Ибрахима и символизирует окончание хаджа - 
паломничества мусульман в Мекку. Согласно Кора-
ну, архангел Джабраил явился к пророку Ибрагиму 
во сне и передал ему повеление от Аллаха принести 
в жертву единственного сына Исмаила. Пророк от-
правился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит 
Мекка, и начал приготовления. Сын, знавший о сво-
ей участи, не сопротивлялся, так как был послушен 
отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от 
Всевышнего: когда жертва была почти принесена, Ал-
лах смилостивился и сделал так, чтобы нож не смог 
резать, а архангел Джабраил дал Ибрагиму барана в 
качестве замены. Мусульмане считают праздник оли-
цетворением милосердия, величия Аллаха и указани-
ем на то, что люди должны исполнять его повеления, 
какими бы трудными они ни были. В 2013 году Кур-
бан-байрам будет отмечаться 15 октября. 
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�� тема №1

Жить  
по средствам  
и зарабатывать!
- Я прошу не рассчитывать, что город будет брать  
кредиты для выполнения бюджетных обязательств, -  
заявил вчера чиновникам на расширенном совещании  
в городской администрации глава города Сергей Носов. 

�� экспресс-опрос

Где еще не навели чистоту  
и порядок?

«Срочно требуются про-
моутеры для раздачи 
визиток в автомобильной 
пробке в районе Алек-
сандровского пассажа и 
остановки «Музей». 

Увидев это объявление 
на одном из городских 
сайтов, приняла его за 

розыгрыш отчаявшегося 
автовладельца, ежеднев-
но застревающего на пол-
пути из города на Гальянку 
и наоборот. Но, оказалось, 
никаких шуток: в плачевной 
дорожной ситуации тагиль-
ские предприниматели уви-
дели для себя финансовые 
перспективы. Однако ком-
мерческую жилку вряд ли 
оценят те, кто дважды в 
сутки попадает в уличные 
«залы ожидания», для кого 
дорога домой стала вдвое 
длиннее и опаснее. Им 
только шныряющих про-
моутеров под колесами не 
хватало!

Обычный вечер. Начало 
шестого. После трудового 
дня жители Гальяно-Горбу-
новского массива пытаются 
попасть в свой микрорай-
он, забрать детей из шко-
лы, детских садов, успеть в 
магазин. Как бы то ни было, 
ехать приходится через два 
перекрестка на проспек-
те Ленина, затем у здания 
бывшего горсовета. Тут-то 
и начинаются трудности.
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�� проблема

В автомобильной блокаде

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пенсионерка Римма Алексеевна Тол-
стогузова в полдень вернулась с танцев. 
Успев наскоро пообедать, поспешила в 
школу №41, где было намечено про-
ведение спартакиады среди ветеранов 
предприятий Дзержинского района. Она 
и ее приятельница Людмила Сергеевна 
Челышева - игроки спортивной команды 
педагогов-ветеранов образовательных 
учреждений Вагонки. 

Проведение спартакиады стало уже тради-
цией. Участники ежегодно соревнуются в 

дартсе, боулинге и керлинге. Команды-побе-
дители награждаются почетными грамотами. 
Для всех спортсменов, без исключения, ор-
ганизуется чаепитие. 

Хоть и любят повторять пенсионеры, что 
общение – превыше результата, все они 
настраивают себя только на победу. Вот 
и Нина Абрамовна Шабалина, активистка  
команды ветеранов Уралхимпласта, присту-
пает к выполнению заданий с воодушевле-
нием:

- Желание победить - большое. У нас все 
личности. Если женская часть команды где-

то дает слабинку, мужчины всегда выручают. 
На Уралхимпласте есть «цех здоровья» с бас-
сейном и тренажерным залом, там и трени-
руемся. 

Спартакиада – не единственное состяза-
ние, в котором участвуют ветераны Дзержин-
ского района. В конце года пройдут сорев-
нования по шашкам и шахматам, стрельбе. 
Соревнования по городкам уже состоялись 
весной в Северном поселке. 

- Лет 30-40 назад это была очень популяр-
ная игра среди тагильчан всех возрастов, - 
рассказывает председатель совета ветера-
нов Дзержинского района Анатолий Влади-
мирович Гуторов. - Она была забыта и сейчас 
возрождена вновь. Ажиотаж большой, жела-
ние играть у мужчин и женщин огромное!

- В городках мы заняли второе общеко-
мандное место после «Планты». Это – боль-
шой успех, - гордится результатом Нина 
Абрамовна. 

Кстати, команда «Планты» заняла первое 
место и в спартакиаде в целом, Уралхим-
пласт - второе, третье досталось ветеранам 
спорта. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Есть на Вагонке, во дворе дома по Энтузиастов, 7, ас-
фальтированная народная тропа. Именно по ней идут 
утром на работу уралвагонзаводцы, работники других 
предприятий и учреждений, а затем возвращаются в со-
седние кварталы. Вдоль тропы высажена сирень – каза-
лось бы, уютная аллея.
Но нет! Одна сторона ее испоганена кучами мусора. И 
так уже много лет! Свалка в центре Дзержинского рай-
она не исчезает даже на 9 Мая, когда по аллее идут на 
митинг на площадь Славы ветераны в орденах! 
Действительно, проблема чистоты улиц, дворов и пло-
щадей – одна из самых актуальных в городе. Вчера мы 
спрашивали у тагильчан, где удается поддерживать по-
рядок, а где - грязь и мусор.

�� спартакиада

Керлинг, и не только

ФОТО ЕФИМА ШИРИНКИНА.

Евгений СТРЕЛЬНИКОВ, 
начальник участка ОАО 
«Промстройавтоматика»:

- Я назову точный адрес, 
где десятилетиями сохраня-
ются огромные кучи мусора: 
улица Садовая, дом №12. 
Причем грязь приходится ли-
цезреть не со стороны подъ-
ездов, здесь все в порядке, 
а с фасада здания, который 
выходит на главные ворота 
города – железнодорожный 
вокзал. 

Сколько раз я и мои сосе-
ди пытались выяснить, кто 
же все-таки заполняет отхо-
дами всю территорию вдоль 
жилого дома! Но безрезуль-
татно. Понятно одно: сами 
жители пятиэтажки столь 
масштабных свалок соору-
дить не в состоянии. При-
чем большинству из них это 
как наказание: окна многих 
квартир выходят прямо на 
мусорные залежи. Не выгля-
нешь без омерзения. Активи-
сты дома и добровольцы не 
раз выходили на субботник, 
чтобы почистить дорожки за 
домом, кстати, там еще со-
хранились деревья. 

Может, здесь пристраи-
вают отходы с автостоянки, 
расположенной неподале-
ку, может, из кафе, что на 
Привокзальной площади, 
выбрасывают мешки, или 
все-таки сами жильцы из 
окон кидают всякий хлам… 
Непонятно. Но свалки в ука-
занной точке города можно 
наблюдать постоянно в лю-
бое время года.

Татьяна ВОЛЬГЕР, жи-
тельница Дзержинского 
района:

- Живу возле останов-
ки «Поликлиника» на Вагон-
ке и постоянно вижу одну и 
ту же картину: аллеи оста-
новочного комплекса возле 
здания Дзержинского суда 
превратились в настоящую 
помойку. Чего там только не 
увидишь! Лоточники, торгу-
ющие овощами и фрукта-
ми, закидывают в кусты свои 
столы и пустые коробки, а 
уж о пустых бутылках и упа-
ковках от чипсов говорить 
не стоит. Вся остановка за-
гажена окурками. И суббот-
ники весной проводятся, 
внешнюю сторону прибе-
рут, а внутри кустов никогда 
не убирают. Кто это должен 
делать? Управляющие ком-
пании, вроде, не должны, не 
их компетенция. Получается: 
общее, а значит – ничье, по-
этому можно превращать об-
щественные места в помой-
ки, свалки и общественные 
туалеты? Может, тогда лучше 
эти кусты вырубить и клумбы 
сделать? 

Александра ПАВЛИКО-
ВА, муниципальная слу-
жащая:

- Придомовые территории 
в Тагиле убираются очень 
плохо. Дворники почти не ра-
ботают, их никто не контроли-
рует. Помню, в былые време-
на от домоуправления к ним 
прикреплялся инспектор, а 
по утрам ежедневно прохо-
дили разнарядки, на которых 

Он привел массу при-
меров того, как мож-
но Нижнему Тагилу 

пополнять казну. Здесь и ви-
деонаблюдение на дорогах 
(отличный опыт Москвы), и 
проверка работающих (но 
еще не сданных!) объектов в 
сфере обслуживания. Платят 
ли их хозяева налоги? Чьим 
теплом и водой пользуются, 
чьей электроэнергией? Не за 
счет ли жителей? 

Как прозвучало на сове-
щании, 70 процентов жалоб 
населения – на сферу ЖКХ. 
Сергей Носов сообщил о 
двух принятых им решени-
ях в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Речь 
идет о едином расчетном 
муниципальном центре и 
постоянно действующей ко-
миссии по работе управляю-
щих компаний. 

Единый расчетный центр 
планируется создать уже в 
ноябре. Кроме того, в по-
стоянно действующую ко-
миссию по работе управ-
ляющих компаний войдут 
специалисты службы город-

ского хозяйства и по согла-
сованию – представители 
прокуратуры, управления 
внутренних дел, других фе-
деральных структур. Комис-
сия будет оперативно раз-
бираться по каждому факту 
получения жителями двой-
ных квитанций.

- В течение двух, макси-
мум - трех дней выяснять, 
почему это произошло, есть 
ли здесь элемент мошенни-
чества. Если есть – возбуж-
дать дела, проводить рас-
следование. Жители должны 
знать, кому они должны пла-
тить, а кому – нет, - заявил 
Сергей Носов.

Он также подчеркнул, что 
работа с управляющими 
компаниями в Нижнем Таги-
ле  будет вестись в рамках 
закона, системно и плано-
мерно: 

 - Мы приглашаем всех 
участников этого процесса, 
все управляющие компании 
к сотрудничеству и работе 
через муниципальный рас-
четный центр.

В. ИВАНОВ.

обсуждался фронт работ. 
В подъездах моют раз 

в несколько недель. В на-
шем доме на Вые жильцов 
попросили выставить пяти-
литровые бутылки, чтобы 
уборщице было откуда на-
ливать воду. Как они стояли 
полными две недели назад, 
так и стоят. 

Из подвала тянет затхлым 
и все время парит. Считаем, 
что из-за этого перестал ра-
ботать домофон. А зимой 
дверь вообще обледенеет, 
не будет закрываться на маг-
нитный замок. 

Владимир ПЕТРОВ, во-
дитель:

- Год назад приобрел 
квартиру в районе Невьян-
ского переулка и улицы 
Садовой, место хорошее: 
маршрутки рядом, магази-
нов много, ГДДЮТ через до-
рогу. Но вот двор оказался 
совсем в удручающем со-
стоянии. Все заросло топо-
лями. Не понимаю, почему 
их не спилят, летом невоз-
можно дышать из-за пуха. 
По моему мнению, управля-
ющая компания «Квартал-
НТ» совсем не занимается 
облагораживанием дворо-
вой территории в этом рай-
оне, единственное, что сде-
лали за год, – закупили но-
вые мусорные контейнеры. 
Однако главная проблема 
- двор очень темный, опоры 
освещения там есть, но дав-
но не работают. Лишь воз-
ле некоторых подъездов го-
рят тусклые лампочки. Всег-
да встречаю вечером жену 
с работы, а то мало ли что, 
криминального контингента 
здесь всегда хватало, а вот 
полицейских ни разу не ви-
дел. В такой темноте мож-
но и в открытый колодезный 
люк угодить, и стать жертвой 
нападения злоумышленни-
ков. Рядом ГДДЮТ, очень 
много детей возвращается 
вечером домой, и тоже вся-
кое может случиться. 
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Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил мусульман 
Свердловской области с одним из самых светлых и 
радостных праздников их религии - Курбан-бай-
рам.

Курбан-байрам олицетворяет собой доброту и заботу о 
ближнем. Именно эти качества приобретают сегодня все 
большее значение, играя первостепенную роль в укрепле-
нии мира, стабильности и согласия в обществе. «В этот 
праздничный день желаю мусульманам и всем жителям 
Свердловской области крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго. Пусть в ваших домах 
всегда будет мир, любовь, уважение и достаток!» - сказал 
губернатор Евгений Куйвашев.

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников 
автомобильного транспорта и всех автолюбителей с 
праздником – Днем автомобилиста.

Он поблагодарил работников автотранспортного ком-
плекса региона за добросовестный труд и профессиональ-
ное мастерство; пожелал всем автомобилистам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих си-
лах, комфортных и безопасных поездок.

Власть и СМИ  
должны работать совместно
Представители свыше 100 средств массовой ин-
формации со всей Свердловской области обсудили 
вопросы взаимоотношений власти и прессы в ходе 
третьего Уральского медиа-форума, который вчера 

открылся в Екатеринбурге на площадках «AVS-Отеля».
Участников и гостей форума от лица губернатора Ев-

гения Куйвашева и областного правительства попривет-
ствовал исполняющий обязанности руководителя админи-
страции главы региона Андрей Кузнецов. «Я бы хотел, что-
бы разговор о технологиях взаимодействия не отодвигал 
на второй план вопрос совместных целей власти и СМИ. 
Это достаточно острый вопрос. Когда шел переход от со-
ветской системы взаимоотношений к так называемой ли-
бертарианской системе, СМИ получили больше самосто-
ятельности и стали формировать сообщения без руковод-
ства сверху. И у власти, и у журналистского сообщества 
было общее понимание необходимости такой перестрой-
ки, ведь информация шла только сверху, канал обратной 
связи отсутствовал», - сказал и.о. руководителя админи-
страции губернатора. 

Значительное потепление 
ожидается в начале новой недели 
Циклон охватил всю северную половину Европейской 
территории России. Теплый сектор этого циклона в 
субботу, 27 октября, скользнет через Уральский реги-
он, сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидро-
метеоцентре.

Температура на один день повысится до 5-8 градусов 
тепла, кое-где пройдет снег, на юге Свердловской обла-
сти с дождем.

В воскресенье, 28 октября, вновь станет прохладнее, 
температура чуть оторвется от отметки 0 градусов. Зато 
начало новой недели обещает значительное, хотя и кра-
тковременное тепло: до 8-13 градусов, кое-где пройдет 
дождь, на севере Свердловской области - с мокрым сне-
гом. 

2 №201
27 октября 2012 года

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

Уральская панорама

Более года потребова-
лось благотворитель-
ной организации «Се-

мья детям» на создание в 
Нижнем Тагиле гостиницы, 
куда смогут заселиться вы-
пускницы детских домов, 
студентки политехникума, 
воспитывающие в одиноч-
ку детей и не имеющие соб-
ственного жилья. Коорди-
натор проекта «Социальная 
гостиница» Александра До-
виденко из Екатеринбурга 
сообщила по телефону, что 
девушки смогут жить с ма-
лышами бесплатно. Кроме 
того, по договоренности c 
НКП «Семья детям» соци-
альные центры города обе-
спечат их психологической, 
юридической, медицинской, 
материальной и иной помо-
щью. Появится возможность 

продолжить обучение. 
Галина Стрельцова, кажет-

ся, успела это оценить:
- Сейчас живу в этом же 

здании, но на другом этаже, 
где общая душевая. С ма-
леньким ребенком трудно. 
В отделении, которое вско-
ре откроется, есть отдель-
ная ванная, душевая. Детей 
удобно купать. В комнате бу-
дем жить вдвоем с дочкой. 
Рядом – кухня. Все удобства. 
Везде чистота – линолеум на 
полу, светлые обои на сте-
нах. Ремонт сделан хорошо. 
Думаю, здесь будет уютно.

Чтобы это было действи-
тельно так, потрудился не 
один человек. «Семья детям» 
поставила конкретную зада-
чу: помочь молодым мамам и 
сохранить ребенка в родной 
семье. 

�� социальная гостиница

«Москва слезам не верит»,  
но в Тагиле мамам помогут

Галина Стрельцова с трех лет воспитывалась в детском 
доме. В училище №104, ныне преобразованном в Гор-
нозаводский политехникум, получила профессию штука-
тура-маляра. Родила ребенка. Галине 21 год, а пробле-
мы ее жизнеустройства и дочки Вари пока не решены. 
Нет поддержки близких людей и жилья, кроме койки 
в общежитии. Она одна из трех девушек, ожидающих 
заселения в социальную гостиницу для молодых мам с 
детьми. Хотя некоторым исполнилось 18, в помощи они 
нуждаются не меньше, чем их детишки.
Специальное отделение на 10 человек готовится к от-
крытию в общежитии политехникума. День, когда оно 
примет мам с детьми, зависит от наличия оборудования 
для кухни. На его покупку не хватило денег. Наша газета 
приглашает горожан помочь. 
Совместно с благотворительной организацией «Семья 
детям» объявляем акцию по сбору средств. 
На сайте www.family2.children.ru наши читатели найдут 
способы, которыми можно сделать пожертвования в 
фонд НКП «Семья детям». А в редакции «ТР» с поне-
дельника будет установлен ящик для сбора денег.

Не секрет, что выпускни-
цы детских домов, став ма-
мами, часто остаются в оди-
ночестве, без поддержки 
мужа, родителей, либо бро-

сают учебу ради ребенка, 
либо отдают малыша в дет-
ский дом. В кризисный мо-
мент им нужны умный совет 
и первоначальная поддерж-

ка. Не исключено, что после 
этого они найдут в себе силы 
жить дальше, воспитывать 
малыша и продолжать уче-
бу. Именно так случилось с 
Катей Тихомировой, главной 
героиней фильма «Москва 
слезам не верит».

Но подобные гостиницы 
до сих пор - редкость. На-
пример, в Екатеринбурге от-
крыта только одна, на базе 
лицея «Строитель». Там есть 
воспитатель, врач и психо-
лог. Юные мамы могут про-
должать учебу и не расста-
ваться с детьми. Для созда-
ния социальной гостиницы 
в Нижнем Тагиле министер-
ство образования области 
рекомендовало вести пере-

говоры именно с дирекцией 
училища №104, ныне Горно-
заводского политехникума. 
Николай Михайлович Абаку-
мов, директор ОУ, дал согла-
сие сотрудничать: 

- Понимаю, что взял ношу 
не из легких, - объясняет ре-
шение руководитель ОУ, - но 
у нас есть учащиеся, у кото-
рых растут маленькие дети. 
Им надо помочь жить. Реши-
ли отремонтировать четвер-
тый этаж и отдать под отде-
ление для бывших детей-си-
рот с малышами. 780 тысяч 
рублей, выделенные Евро-
союзом благотворительной 
организации «Семья детям», 
использованы на ремонт од-
ной секции этажа. Кое-что 

приобрели на собственные 
средства, например, мебель. 

В обновленных комнатах 
- добротные кровати, столы, 
тумбочки. Хорошо выпол-
нены санитарные комнаты, 
кухня, игровая. Но по зако-
ну, ОУ должны заниматься 
только образовательной дея-
тельностью. Когда произош-
ли перемены в областном 
правительстве, идею нача-
ли пробивать снова. Перво-
начально гостиница примет 
только учащихся Горнозавод-
ского политехникума. Н.М. 
Абакумов объясняет, что на 
первом этапе это оправдан-
ный шаг:

- Слишком много про-
блем появится, если возьму, 

скажем, кого-то из «Само-
родка». Надо будет оплачи-
вать коммунальные услуги, 
сделать это можно только за 
учащихся политехникума. 

В министерстве образо-
вания области Николаю Ми-
хайловичу Абакумову разре-
шили подготовить письмо с 
просьбой о выделении вос-
питателя, который в дневное 
время займется детишками, 
пока их мамы продолжат уче-
бу. Правда, оплату предло-
жено организовать за счет 
фонда заработной платы ОУ. 
Помогут молодым мамам 
психолог и медработник по-
литехникума. 

Пока с огромным трудом 
решается одна проблема, 
возникает другая. У неко-
торых мам вдруг находятся 
папы. Но в открывающее-
ся отделение с папами за-
селить нельзя, оно пред-
назначено только для мам-
одиночек с детьми. Что де-
лать тем, у кого нашелся или 
появился папа? Отказаться 
от него, чтобы получить ком-
нату и койку, или встречаться 
на нейтральной территории? 
Еще один открытый вопрос.

А в планах Гали Стрельцо-
вой выучиться еще и на опе-
ратора связи. Выпускники 
детских домов имеют право 
на второе бесплатное обра-
зование. Не исключено, что 
со следующего года, когда 
Варвара станет старше (сей-
час ей год и семь месяцев), 
молодая мама получит воз-
можность учиться сразу на 
начальника отделения связи.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� реабилитация

Лошадь, краски, куклы для особенных детей

Кадр  
из фильма 
«Москва  
слезам  
не верит».

Галина Стрельцова с дочерью Варварой.

Детский «транспорт».

Иван Жилкин, папа Маши, отме-
чает, что за годы занятий Маша 

стала более общительной, прекрасно 
относится к животным. Езда способ-
ствует укреплению мыщц, что очень 
важно. Девочка уже не боится смо-
треть вперед или назад, сидя на ло-
шади.

За пять лет участия в проекте «Ев-
раз детям», направленном на реаби-
литацию детей с детским церебраль-
ным параличом, улучшение их физи-
ческого, психического, морального 
состояния и изменение отношения 
окружающих к таким детям, действи-
тельно происходят добрые превра-
щения. Занятие в конно-спортивной 
школе с Машей Жилкиной, Катей По-
нятовской, особыми детьми с трудно 
произносимыми диагнозами, стало 
открытым уроком для врачей детских 
поликлиник, больниц и журналистов 
Нижнего Тагила и Качканара. А от-
крытый урок – частью семинара, на 
котором подведены итоги пятилетне-
го развития проекта. 

Лариса Геймбух, главный врач дет-
ской поликлиники №5, считает, что 
иппотерапия является эффективным 
традиционным методом:

- Именно потому, что объединяет 
ряд реабилитационных услуг. Заме-
чательно, что в нашем городе есть 
возможность заниматься с детьми, 
которым показан этот метод. 

Первоначально занятия проводи-
ли для 40 детей с диагнозом ДЦП. 
Сейчас их 60. Проект востребован. 
Проблема в том, что желающих хо-

дить на сеансы иппотерапии стано-
вится больше, а спокойная уравнове-
шенная лошадь только одна. Лечение 
лошадью, ее иногда называют жи-
вым спортивным снарядом, прово-
дит тоже один-единственный серти-
фицированный специалист Светлана 
Алексеевна Дюкова. Дети, с которы-
ми она занимается, со временем вы-
прямляют спину, улучшают осанку, у 
них снижается мышечная спастика, 
они лучше держат голову. Некоторые 
начинают ходить. Поскольку есть ре-
зультаты, повышается интерес к за-
нятиям с детьми и у родителей. 

Ольга Сергеевна Козяр, заведую-
щая медико-социальным отделени-
ем 4-й детской поликлиники, в ходе 
семинара убедилась, что для детей 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата занятия иппотерапией – за-
мечательный вариант реабилитации. 
Обидно только, что на всех детишек 
– одна лошадь:

- Я имела возможность испытать 
на себе, как действует езда. Это 
большая тренировка вестибулярно-
го аппарата, координации движе-
ний, происходит укрепление мышц 
тела. У нас, в Тагилстроевском рай-
оне, по-моему, об этом методе мало 
кто знает, надо наладить информи-
рованность родителей детей с ДЦП. 
Многие ведь махнули на проблемы 
рукой. Что, мол, поделаешь. Те, кто 
заинтересован в лечении ребенка, 
найдут возможность возить его два 
раза в неделю в конно-спортивный 
комплекс на Фатеево. 

Отзывы докторов положительные. 
Многие посчитали, что это было бы 
полезно и взрослым, живущим в со-
стоянии стресса, хронической уста-
лости и депрессии. 

У руководителей проекта «ЕВРАЗ 
детям» было встречное предложе-
ние к врачам. Во-первых, направ-
лять на иппотерапию тех детей, ко-
торым она действительно показана. 
Во-вторых, обращаться в фонд «ЕВ-
РАЗ Урал» для дальнейшего разви-
тия проекта на благо тагильских де-
тей. Например, кроме иппотерапии, 
можно было бы организовать гидро-
реабилитацию, оборудовать сенсор-
ную комнату. 

Оказалось, что у благотворитель-
ного фонда «ЕВРАЗ Урал» больше 
связей с качканарской детской боль-
ницей (где с его помощью реализо-
ваны несколько проектов – сенсор-
ная комната и реабилитационный 
центр для детей с ДЦП), чем с дет-
скими ЛУ Нижнего Тагила. «ЕВРАЗ 
Урал» поддерживает и тульский не-
врологический диспансер, оснащен-
ный современным оборудованием. В 
Туле готовы принимать детей из Та-
гила. Чтобы направить ребенка, нуж-
ны заключение врачей и поддержка 
фонда. Однако из-за отсутствия ко-
ординации между медиками и фон-
дом этот шанс никто не использует.

Другим важным методом реаби-
литации, о котором подробно рас-
сказала педагог и культуролог, руко-
водитель ООО «Авторы явлений» Та-
тьяна Камешкова, стала арттерапия. 

Шесть художников, объединивших-
ся в работе над проектом, занимают-
ся творчеством с сотней ребятишек 
разного возраста. 

Лена Горелова практически толь-
ко лежала, когда с ней начала зани-
маться Ольга Борисовна Кизоркина. 
Рисование открыло для девочки мир. 
Ребенок стал говорить. Рисунки Сони 
Фрунзе, с которой занимается пре-
красный учитель Ольга Васильевна 
Хомякова, и Лены Гореловой стали 
известны за пределами Тагила. Мно-
гие из работ подопечных художников 
предназначены для детской больни-
цы №3. Ребята с удовольствием да-
рят их.

- Дети, с которыми индивидуаль-
но занимаются прекрасные педаго-
ги, начинают понимать, что они могут 
что-то отдать миру, сделать добро 
для других, - говорит Татьяна Камеш-
кова. - Работы девочек, с которыми 
занимаются наши художники, пока-
зали на международной выставке. В 
любом деле есть возможность най-
ти новые направления, увидеть иные 
возможности. Когда-то именно та-
ким образом родился проект по ип-
потерапии, который помогла подго-
товить Ольга Шильникова, руково-
дитель фонда «Детская жизнь». «ЕВ-
РАЗ детям» нашел еще один вариант 
реабилитации – сказкотерапию. Для 
детей куплены домашние кукольные 
театры, благодаря занятиям в них 
развивается мелкая моторика, про-
исходит социальная адаптация.

В. ФАТЕЕВА.

Восьмилетняя Маша Жилкина лежит спина к спине на лошадке, которую зовут тоже 
Маша. Под строгим руководством тренера-иппотерапевта Светланы Дюковой Маша-
лошадка идет по кругу сначала в одну сторону, потом –  
в другую. Светлана Алексеевна придерживает улыбающуюся девочку Машу  
и потихоньку, прямо на лошади, начинает массировать ее ноги. Недавно Маша  
перенесла операцию, поэтому разработка ножек очень важна. Если это делать  
прямо на лошадке, которая, кстати, во время спокойной ходьбы передает ребенку  
с диагнозом ДЦП более 120 движений, лечебная физкультура станет намного  
эффективнее.

Маша Жилкина на лошадке. Справа - тренер Светлана Дюкова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Где еще не навели чистоту и порядок?
 W01 стр.

Анастасия БОРОВКОВА, 
домохозяйка:

- Обидно за свой двор, ко-
торый пришел в запустение. 
Наш дом располагается на 
центральной улице – на про-
спекте Мира, поэтому гулять, 
вроде бы, мы должны во дво-
ре. Но это невозможно, опас-
но для жизни детей: густые 
заросли травы, по которым 
взрослому человеку не прой-
ти, кустарники, их года три ни-
кто не ровнял, не подстригал, 
обветшавшая детская горка, 
сломанные качели...

Понимаю, что средств на 
обустройство двора, наведе-
ния порядка нужно немало. Но 
ведь двор окружают несколь-
ко домов (35,37 и 39)! Жители 
нашего дома, и я в том числе, 
разговор о благоустройстве 
с руководителями управляю-
щей компании ведут на каж-
дом собрании, нам не отка-
зывают, каждый раз обещают, 
рассказывают о грандиозных 
планах. На деле – полное за-

пустение. Как бороться с рав-
нодушием коммунальщиков, 
которые взялись за обслужи-
вание дома, а значит - наве-
дение и сохранение порядка 
на отдельно взятой террито-
рии? А может, проблема в том, 
что каждый дом обслуживают 
разные управляющие компа-
нии, руководители которых 
не могут встретиться и дого-
вориться? Тогда зачем городу 
столько УК, если между ними 
нет согласия? У меня ответов 
на эти вопросы нет, но есть 
огромное желание увидеть не 
только свой двор, но и весь го-
род чистым, опрятным, уют-
ным. 

Виктор Васильевич ЕГО-
ЗИН, ветеран труда: 

- С удовлетворением про-
читал в «ТР» материал, в ко-
тором новый глава города вы-
сказал свою позицию относи-
тельно санитарного состояния 
города. Я обеими руками за 
такой подход. Как бы роскош-
но ни была обставлена гряз-
ная квартира, в ней против-
но находиться. Здесь прямая 

аналогия с целым городом: 
сколько бы ни открывалось в 
нем торговых и развлекатель-
ных центров, все равно грязь, 
свалки мусора, толстый слой 
пыли, ковры, «сотканные» из 
окурков и пробок от пивных 
бутылок, разбитые тротуары 
и т.д. создают впечатление 
убогости, серости, неухожен-
ности. А главное – неуважения 
к людям.

Посмотрите на тупичок, где 
улица Огаркова упирается в 
улицу Ломоносова! Когда до-
берутся до этого места двор-
ники? Оно же превращено в 
склад отломленных сучьев и 
веток, полусгнивших стволов, 
каких-то досок. Ведь это, счи-
тайте, самый центр города, но 
убирать некому. А свалка по-
степенно разрастается. 

О нежелании руководите-
лей крупных торговых сетей 
следить за порядком на участ-
ках, примыкающих к этим ма-
газинам, много говорилось 
еще во время подготовки к 
Дню города. Сколько бываю 
на Красном Камне, всегда 

прохожу мимо магазина «Мо-
нетка» и вижу, что все призы-
вы как горох о стену. Жарким 
летом эта часть улицы Пархо-
менко была под толстым по-
кровом пыли, ветер разносил 
по тротуару бумажные и пла-
стиковые упаковки, прибивал 
их к зданию, выдувал на доро-
гу. Проломы в тротуаре пре-
вратились в емкости для му-
сора. А на двух газонах, где 
много лет назад были посаже-
ны ели и кустарники, под каж-
дым деревцем можно увидеть 
экспонат, способный украсить 
любую площадку для бытовых 
отходов. И спросить с ответ-
ственных за эту антисанита-
рию, видно, никто не хочет, 
и люди, похоже, свыклись с 
этим безобразием.

Экспресс-опрос  
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена БЕССОНОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Нина СЕДОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА.
По сообщениям департамента информполитики  

губернатора Свердловской области, ЕАН.
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�� вести с Уралвагонзавода

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.

Уважаемые водители, работники 
автотранспортных предприятий 

Горнозаводского округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем автомобилиста!

Надежное и безопасное автомобильное сообщение – 
основа жизни наших населенных пунктов. От слаженной 
работы автотранспорта зависят качество и своевремен-
ность обеспечения потребностей людей, предприятий, 
социальной сферы. В последние годы в автотранспорт-
ном комплексе области сделаны значительные шаги: 
успешно внедряются новые маршруты и услуги, растет 
уровень пассажирских и грузовых перевозок, повыша-
ется культура обслуживания.

 Совершенствование транспортной инфраструктуры 
– одна из приоритетных задач органов власти всех уров-
ней. При поддержке правительства Свердловской об-
ласти в муниципальных образованиях проводится мас-
штабная работа по модернизации дорожной сети, спо-
собствующая улучшению качества пассажирских и гру-
зовых перевозок, повышению безопасности на дорогах.

В праздничный день выражаю особую благодарность 
ветеранам отрасли, отдавшим многие годы своей дея-
тельности развитию автотранспортного комплекса Гор-
нозаводского округа, Свердловской области. 

Искренне желаю работникам автомобильного транс-
порта, автомобилистам-любителям безопасных дорог, 
стабильной, безаварийной работы, хорошего настрое-
ния. Пусть удача сопутствует вам в дороге, а дома всег-
да ждет любящая семья! 

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы примите искренние по-
здравления с профессиональным празд-
ником!

Этот праздник уникален тем, что объ-
единяет профессионалов и любителей, 
мы водим разные машины, но все мы – 
на одной дороге. И порой безопасность 
и порядок на городских магистралях за-
висят не только от водительского ма-
стерства, особой шоферской выручки, 
но и от взаимного уважения. 

Искренние поздравления тем, кто 
управляет трамваями и автобусами, 
маршрутными такси и автомобилями, 
мощными грузовиками, обеспечиваю-
щими жизнь нашего большого и стре-
мительного города.

Тысячи тагильчан посвятили себя этой 
сложной и рискованной профессии, ко-
торая остается крайне важной для раз-
вития экономики Нижнего Тагила, роста 
благосостояния его жителей.

Желаем всем вам хороших дорог, без-
аварийной работы, крепкого здоровья, 
личного благополучия и шоферской уда-
чи!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Уважаемые работники автомобильного транспорта,  
ветераны отрасли и автолюбители!

От имени Уральского управления государственно-
го автодорожного надзора сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем работников 
автомобильного и городского пассажирского транс-
порта!

Желаю всем специалистам автомобильного транс-
порта, водителям безаварийной работы, надежной 
техники, безопасных и удобных дорог, взаимопони-
мания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, 
личного и семейного благополучия!

И.В. БОРОДУЛИН,  
вр.и.о. начальника управления,  

вр.и.о. главного государственного  
инспектора госавтодорнадзора  

Уральского управления государственного  
автодорожного надзора. 

Уважаемые работники 
автомобильного и пассажирского 

транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот день отмечают коллективы автотранспортных 

предприятий, автосервисов, автовокзалов и авто-
станций, кондукторы, диспетчеры, и, конечно, пред-
ставители одной из самых распространенных специ-
альностей – водители. Многие из вас и в праздник 
находятся на своем рабочем месте, иначе бы жизнь 
города остановилась.

На ваших плечах лежит огромная ответственность. 
Тысячи горожан ежедневно доверяют вам свою жизнь 
и здоровье. Уверен, в этой отрасли должны работать 
специалисты высокой квалификации. Особенно это 
касается сотрудников предприятий, занимающихся 
пассажироперевозками. Не случайно с этого года по 
указу президента Российской Федерации в названии 
праздника появилось столь важное уточнение. 

Многое еще предстоит сделать для того, чтобы жи-
тели Нижнего Тагила получали более качественные 
услуги, а автомобилисты – возможность трудиться в 
более комфортных условиях. Вопросы качества до-
рог, оптимизации улично-дорожной сети, безопасно-
сти движения, как глава города, ставлю в число при-
оритетных. 

Благодарю всех работников транспортной сферы 
за нелегкий труд, терпение, преданность делу. Же-
лаю тагильчанам безаварийного движения по доро-
гам города, надежной техники. Пусть в пути вам всег-
да везет!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Рассмотрев постановле-
ние главы города Нижний 
Тагил от 19.10.2010 №152 
«О предоставлении на ут-
верждение в Нижнетагиль-
скую городскую думу про-
екта решения Нижнета-
гильской городской думы 
«Об утверждении структу-
ры Администрации города 
Нижний Тагил», письмо гла-
вы города Нижний Тагил от 
24.10.2012 №53-4273, руко-
водствуясь частью 8 статьи 
37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 
21 устава города Нижний 

Тагил, Нижнетагильская го-
родская дума решила:

1. Утвердить структуру ад-
министрации города Нижний 
Тагил согласно приложению.

2. Признать утратившими 
силу:

1) Решение Нижнета-
гильской городской думы от 
28.10.2010 №51 «Об утверж-
дении структуры Админи-
страции города Нижний Та-
гил»;

2) Решение Нижнета-
гильской городской думы от 
29.09.2011 №31 «О внесении 
изменений в структуру Адми-
нистрации города Нижний 
Тагил».

3. Финансирование рас-
ходов, связанных с реализа-

цией настоящего решения, 
осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных 
на оплату труда в бюджете 
города Нижний Тагил.

4. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния.

5. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Та-
гильский рабочий».

6. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Нижнетагильской 
городской думы по местно-
му самоуправлению, обще-
ственной безопасности и 
информационной политике 
(Раудштейн В. А.).

�� 28 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено решением  
Нижнетагильской городской думы 
от 25.10.2012 г. №37

Структура администрации 
города Нижний Тагил 

1. Глава города Нижний Тагил
2. Заместители главы администрации города Ниж-

ний Тагил:
1) заместитель главы администрации города по фи-

нансово-экономической политике;
2) заместитель главы администрации города по бюд-

жетно-инвестиционной политике;
3) заместитель главы администрации города по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству;

4) заместитель главы администрации города по со-
циальной политике.

3. Руководитель аппарата администрации города.
4. Органы администрации города Нижний Тагил:
1) отраслевые (функциональные) органы админи-

страции города Нижний Тагил:
• финансовое управление;
• экономическое управление;
• управление бюджетного планирования;
• управление по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов;
• управление муниципальным имуществом и регулиро-
вания земельных отношений;
• управление промышленной политики и развития пред-
принимательства;
• управление городским хозяйством;
• управление жилищного и коммунального хозяйства;
• управление капитального строительства;

• управление образования и взаимодействия с вузами;
• управление социальных программ и семейной поли-
тики;
• управление культуры;
• управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики;
• управление по организационно-массовой работе;
• контрольно-ревизионное управление;
• юридическое управление;
• управление главного архитектора и градостроитель-
ства (ГЛАВАРХИТЕКТУРА);
• отдел по делам архивов;
• отдел по развитию туризма;
• отдел по экологии и природопользованию;
• отдел по взаимодействию с административными ор-
ганами;
• отдел гражданской защиты населения;
• отдел муниципальной службы;
• отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе;
• отдел по взаимодействию с общественными, религи-
озными организациями и развитию гражданских ини-
циатив;
• отдел главного диспетчера города;

2) территориальные органы администрации города 
Нижний Тагил:
• администрация Дзержинского района;
• администрация Ленинского района;
• администрация Тагилстроевского района;
• Висимо-Уткинская территориальная администрация;
• Серебрянская территориальная администрация;
• Сулемская территориальная администрация;
• территориальная администрация поселка Уралец;
• Усть-Уткинская территориальная администрация;
• Чащинская территориальная администрация;
• Покровская территориальная администрация.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание
РЕШЕНИЕ от 25.10.2012 №37

Об утверждении структуры администрации города Нижний Тагил

WW01Wстр.
Затор образуется еще от 

пассажа и тянется устраша-
ющей змеей к плотине заво-
да им. Куйбышева. Вот где 
все становятся равны, как 
в бане, - и владельцы «Жи-
гулей», и хозяева джипов, и 
водители маршрутных такси. 
Здесь же подолгу простаива-
ют ведомственные автобусы, 
доставляющие металлур-
гов со смены: выделенных 
полос для общественного 
транспорта в нашем городе 
не существует. Возможно, 
еще и поэтому нет ничего 
более стабильного, чем ав-
томобильный ступор с 17.00 
до 19.00 на большом участ-
ке пути рядом с гостиницей 
«Северный Урал». Сейчас 
еще ничего, а в летний пери-
од, особенно по пятницам, 
когда в сторону Гальянки на-
правляются многочисленные 
садоводы, масштабы пробок 
гораздо больше. 

Первые 10-15 минут в ав-
томобильной блокаде прохо-
дят более-менее спокойно. 
Пыль, гудки, шум вокруг – но 
это ничего, если б только не 
мучительное чувство того, 
что ты безнадежно опазды-
ваешь…Затем у кого-нибудь 
обязательно сдают нервы: 
резкий поворот рулем вле-

во, и он на свободе, мчится 
прямо по трамвайным путям. 
Неважно, есть ли на линии 
вагоны или нет: когда води-
тель «срывается», он стано-
вится похож на заведенный 
пусковой механизм, вот-вот 
взорвется. Таких лихачей 
много. Нередко благода-
ря им во всю длину рельсов 
до горсовета выстраивается 
еще одна, третья по счету, 
очередь из машин. 

Спустя полчаса наконец-
то удается вырваться из ти-
сков других железных коней. 
Жить веселее. Только сча-
стье это ненадолго. Через 
200-300 метров снова де-
сятки машин, только что от-
стоявшие свое у «Северного 
Урала», собираются в общую 
колонну у плотины. Здесь 
встречаются два направле-
ния движения – главное (со 
стороны остановки «Ново-
комсомольская») и второ-
степенное. Теперь придется 
постоять, чтобы пропустить 
тех, кто на большой скоро-
сти, несмотря на ее ограни-
чение - 40 км в час, проезжа-
ет по второстепенке. 

А колонна тем временем 
все увеличивается. Самые 
опаздывающие, как всегда, 
объезжают по встречной. 
Наиболее отчаянные рвут-
ся через рельсы, ведущие 

на ГГМ, но там дорожное 
полотно не ремонтирова-
ли, как, к примеру, на про-
спекте Ленина, потому в на-
личии такие глубокие ямы, 
что половина кузова легко-
вушки войдет! Моделям с 
низкой посадкой подобные 
родео явно ни к чему. А вот 
джипы ничего не боятся. 
Преодолевают любые пре-
грады, даже если для это-
го приходится «подрезать» 
нескольких коллег на более 
скромных авто. 

Это и есть так называе-
мый дополнительный фак-
тор появления пробок: низ-
кая культура вождения. Как 
неоднократно приходилось 
слышать от инспекторов 
ГИБДД, у некоторых наших 
автовладельцев мыслитель-
ный процесс - на уровне во-
дителя велосипеда. Поэтому 
ездят нагло, подрезают, соз-
давая на дороге нервозность 
и заторы.

Вообще, будем объектив-
ны: автомобильные пробки 
- явление, знакомое не толь-
ко тагильчанам. В нашем го-
роде оно стало бедой срав-
нительно недавно, с ростом 
числа авто. Но и нынешние 
тагильские пробки не идут ни 
в какое сравнение с глобаль-
ными заторами в том же Ека-
теринбурге. Там, если ты не 

«пеший», значит, строй свою 
жизнь, планируй день с уче-
том дорожных заторов.

Но ведь неправильно про-
сто взять и смириться, ска-
зав: не нравится стоять в 
пробках, ходите пешком или 
ездите в маршрутках. Про-
блему нужно решать. По-
тому что из-за безнадежно 
устаревшей схемы дорож-
ного движения, отсутствия 
объездных шоссе, отдельных 
полос для общественного 
транспорта рано или поздно 
город совсем «встанет». Уже 
сейчас пробки в час пик об-
разуются не только у «Север-
ного Урала», но и во многих 
других точках.

В городском комитете по 
городскому хозяйству о про-
блеме заторов на дорогах, 
конечно, знают, не могут не 
знать, там работают такие же 
жители нашего города, как и 
мы, которые добираются на 
службу и обратно теми же 
трассами, что и все. 

- К сожалению, нельзя 
просто взять и расширить 
старые дороги, к примеру, 
от Александровского пас-
сажа до музея. Это техни-
чески невозможно. Все, что 
допускает технология, уже 
производится, - рассказали 
корреспонденту «ТР» в ко-
митете по городскому хозяй-

ству мэрии. - Да и не решит 
одно лишь увеличение полос 
на шоссе проблему жителей 
Гальяно-Горбуновского мас-
сива, пробки все равно на 
этом направлении останут-
ся. Нужна реконструкция пе-
рекрестков, которые сегодня 
работают на грани пропуск-
ного режима. Понимаете, 
на грани, то есть практиче-
ски не действуют. Планы по 
ремонту есть, заключение 
специалистов из института 
тоже имеется. В первую оче-
редь, так записано в планах 
на 2013 год, нужно заняться 
реконструкцией участка по 
улице Октябрьской револю-
ции на пересечении с улицей 
Циолковского и Заводской. 
Еще три перекрестка также 
вошли в проект на 2013-й, 
в том числе и дорога у оста-
новки «Музей». Но все будет 
зависеть, сколько средств 
на эти цели предусмотрят в 
местном бюджете, который 
сейчас активно прорабаты-
вается. 

Может, и правы предпри-
ниматели, предлагающие 
студентам подрабатывать в 
автомобильных пробках? Ка-
кая-никакая, а все же забота: 
промоутеры хоть на время 
отвлекут застрявших води-
телей от грустных мыслей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проблема

В автомобильной блокаде

ОчистныеWсооруженияW
УралвагонзаводаWпреображаются

27 октября – год,  
как нет с нами  

дорогой и любимой 
мамы, бабушки 

Анны Алексеевны  
СИМОНОВОЙ

Просим всех, кто знал эту удивитель-
но светлую, славную, замечательную, 
мудрую женщину, помянуть ее в этот 
скорбный для нас день добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

К УПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках программы «По улучшению 
экологической составляющей» на го-
ловном предприятии корпорации УВЗ 
подходит к завершению реконструкция 
первой очереди общезаводских очистных 
сооружений. Идет замена устаревшей 
технологии на современную, исполь-
зование которой позволит не только в 
разы снизить негативное воздействие на 
окружающую среду, но и обеспечит про-
изводство оборотной водой, соответству-
ющей по параметрам технической.

Проект реализуется с 2011 года. Его гене-
ральный подрядчик – ЗАО «Водоканал-

проект» (г. Уфа), исполнитель – ЗАО «РСКУ» 
(г. Нижний Тагил). На сегодняшний день вы-
полнено порядка 70% реконструкции пер-
вой очереди. Освоено около 360 миллионов 
из запланированных 2 млрд. рублей на весь 
проект. До конца года планируется освоить 
еще не менее 150 миллионов на строймон-
таже и столько же на монтаже оборудования.

Сегодня уже завершены бетонные работы 
в первом из трех резервуаров. Смонтирован 
каркас нового здания. Установлено основ-
ное крупногабаритное оборудование по тех-
нологической линии очистки промышленных 
сбросов. Это 12 фильтров с плавающей за-
грузкой, масса которых превышает 15 тонн в 
неснаряженном и более 40 тонн в снаряжен-
ном состоянии, и 4 фильтра с угольной за-
грузкой. Также установлены основные кол-
лекторы трубопроводов большого диаметра 
и связанные с этим площадки обслуживания 
оборудования. Ведется их обвязка.

До наступления холодов строители долж-
ны закончить монтаж металлоконструкций, 
укрытие здания стеновыми и кровельными 
панелями, полностью выполнить остекление. 
Это позволит производить в дальнейшем ра-

боты в холодный период.
С установкой нового оборудования карди-

нально поменяется технология очистки воды. 
Это будет двухступенчатый режим очистки 
сточных вод с дополнительным обеззара-
живанием на ультрафиолетовых установках. 
На первой ступени 80% объема промводы 
будет очищаться на фильтрах с плавающей 
загрузкой и затем возвращаться в оборот-
ную систему водоснабжения предприятия. 
Оставшиеся 20% пройдут дополнительную 
очистку через угольные фильтры, где задер-
живаются не только взвешенные примеси, но 
и соли тяжелых металлов, а также происхо-
дит дополнительное обеззараживание этой 
воды на ультрафиолетовых установках. После 
всех процедур эта часть сброса окажется в 
открытых водоемах.

Предыдущая технология включала в себя 
только осаживание взвешенных примесей 
методом естественного осаждения в отстой-
ники и сбор масла. Специальная установка 
по сбору масла, выполненная в комплексном 
режиме, будет функционировать после ре-
конструкции. Сбор масла, его обогащение и 
утилизация будет происходить путем вывоза 
на перерабатывающее производство.

Уже на первом этапе производительность 
очистных будет превосходить объемы сброса 
промышленных стоков Уралвагонзавода. Еже-
часно на предприятии сбрасывается порядка 
1100-1200 м3 воды, а данной системой пред-
усмотрена переработка 2,5 тысячи м3 воды в 
час. Это позволит машиностроительному ком-
плексу наращивать объемы производства.

Сдача в эксплуатацию первой очереди об-
щезаводских очистных сооружений запланиро-
вана в 2013 году. После ее запуска будет про-
ведена оценка эффективности работы и приня-
то решение о дальнейшей реконструкции двух 
оставшихся чаш, сообщает пресс-служба УВЗ.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру по адресу:  
пр. Ленинградский, 44а, 2/5, 33/18/6, 
балкон застеклен, окна заменены,  
арка, счетчики на воду, большой кори-
дор, линолеум, после ремонта.
Тел.: 8-902-269-94-57.

1/2 часть однокомнатной квартиры по 
ул. Металлургов, 72, кв. 30.
Тел.: 8-912-259-73-97.

гараж в ГК «Волга-2»  
по ул. Красноармейской, возле «Мега-
марта», собственник, ямы нет, дешево.
Тел.: 25-65-16, 8-912-033-42-78.

сад на Мокрой Ольховке. 
Тел.: 32-91-13, 8-902-253-15-77.

РАЗНОЕ

Обучу английскому языку, недорого.
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 20.00)

Настройка пианино, ремонт, реставрация 
внешнего вида, любой цвет. Мебель – по-
крыть лаком, изменить цвет, восстановить 
в местах сколов, изломов, трещин. 
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

а/м «Рено-сандера» 1,4 2011 г/в, пробег 
10 тыс. км, кондиционер, ГУР, централь-
ный замок, музыка. 400 тыс. руб.
Тел.: 8-912-629-74-17.

камеры, ступицы «Муравья», диски к 
«Оке», зубонарезной станочек, конный 
плуг, мото «Тула», металлич. гараж (вы-
воз в мае), чудо-печь (на солярке).
Тел.: 8-912-212-08-68

гарнитур гостиный, красивый,  
из натурального дерева: горка, сервант, 
большой раздвижной стол. Шпон крас-
ного дерева с полиэфирным покрытием. 
В хорошем состоянии. 
Тел.: 8-922-609-34-31.

тумбу под телевизор, аудио-, видео-
плеер и др. технику, цвет серебристый. 

Цена – 3500 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

шубу мутоновую, воротник и манжеты 
– лиса, разм. 46, в хорошем состоянии. 
Цена – 5 000 руб.
Тел.: 8-922-226-19-14,  
8-963-035-05-86, 41-54-29.

шаль ажурную, треугольную, связанную 
крючком. Недорого. Цвет на выбор.
Тел.: 8-912-247-58-93.

куклы авторские, сувениры, недорого.
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 20.00).

учебную и методическую литературу 
по английскому языку.
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 20.00).

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, изде-
лия из мельхиора и серебра, броши, фи-
гурки из фарфора, чугунное литье, столо-
вое серебро, иконы, открытки, календа-
рики, значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. 
Дорого. Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

А. В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

С. К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� официально

ВНИМАНИЕ! 
Во всех почтовых отделениях города идет подписка с любого месяца 

на газету «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
и приложение к газете «ТР» «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ. ОФИЦИАЛЬНО» 

Спешите! Действуют цены прошлого полугодия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Главный тренер махачкалинского «Анжи» Гуус Хиддинк 
после поражения от «Ливерпуля» в матче Лиги Европы 
посетовал на нервозность своих игроков по ходу игры. 
Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ру». 

Игра между «Ливерпулем» и «Анжи» прошла вечером 25 
октября в Англии и завершилась победой хозяев со счетом 
1:0. Единственный гол в матче на 53-й минуте забил Стюарт 
Даунинг. Хиддинк рассказал, что по ходу игры его футболи-
сты действовали нервозно, в частности - это привело к про-
пущенному голу в свои ворота. Голландский тренер не согла-
сился с тем, что футболисты «Анжи» находятся не в лучшем 
физическом состоянии из-за большого количества проведен-
ных матчей. 

После трех матчей «Ливерпуль» с шестью очками возглав-
ляет группу А. «Анжи» с четырьмя очками расположился на 
второй строчке, третьим идет итальянский «Удинезе» (четы-
ре очка), на последнем месте находится швейцарский «Янг 
Бойз» (три очка). 

Кстати. В матче группы A швейцарский «Янг Бойз» со сче-
том 3:1 на своем поле обыграл итальянский «Удинезе». По-
сле трех туров «Ливерпуль» с шестью очками возглавил тур-

нирную таблицу, у «Анжи» и «Удинезе» по четыре очка, у «Янг 
Бойз» - три. В группе H казанский «Рубин» на своем поле со 
счетом 1:0 обыграл бакинский «Нефтчи», а миланский «Ин-
тер» дома с таким же счетом одержал победу над белград-
ским «Партизаном». После трех туров «Рубин» и «Интер» за-
нимают первые два места в своей группе, имея по семь оч-
ков, однако казанцы располагаются выше в таблице за счет 
лучшей разницы мячей. У «Нефтчи» и «Партизана» в активе 
по одному очку. 

* * *
Женская сборная России по футболу пробилась на 
чемпионат Европы, который в июле 2013 года пройдет в 
Швеции. Об этом сообщает официальный сайт Россий-
ского футбольного союза (РФС). 

Вечером 25 октября россиянки в ответном стыковом мат-
че, который проходил в Ростове, сыграли вничью с коман-
дой Австрии (1:1) и по сумме двух матчей прошли дальше. В 
первой встрече, которая прошла 21 октября, сборная России 
выиграла со счетом 2:0. 

Помимо сборной России на европейском первенстве сы-
грают команды Швеции, Дании, Англии, Финляндии, Фран-
ции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Исландии 
и Испании. 

* * *
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» выиграл 

матч регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской 
«Сибирью». 

На выезде уфимцы одержали победу со счетом 2:0 благо-
даря голам Дениса Паршина и Виталия Прошкина. Об этом 
сообщает официальный сайт лиги. Благодаря победе над 
«Сибирью» уфимский клуб поднялся на восьмое место в Вос-
точной конференции. Новосибирцы, на счету которых 34 очка 
в 21 игре, занимают пятое место на Востоке. 

* * *
Президент Российского футбольного союза (РФС) Ни-
колай Толстых заявил, что надеется на помощь своего 
предшественника Сергея Фурсенко в погашении долгов 
организации. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 

Сергей Фурсенко уволился после неудачного выступления 
сборной России на чемпионате Европы 2012 года, где коман-
да не сумела выйти в плей-офф. После ухода Фурсенко ста-
ло известно, что у РФС есть большая задолженность перед 
кредиторами, в СМИ назывались суммы от 500 миллионов 
до одного миллиарда рублей. Толстых рассказал, что долги 
РФС составляли 800 миллионов рублей. Однако за послед-
нее время удалось выплатить 200 миллионов. Новый глава 
российского футбола отметил, что его предшественник дол-
жен помочь разобраться с тем, откуда у союза возникла такая 
большая задолженность. 

Мир спорта
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27 октября. Восход Солнца 9.03. Заход 18.23. Долгота дня 9.20.  
13-й лунный день.

28 октября. Восход Солнца 9.05. Заход 18.21. Долгота дня 9.16.  
14-й лунный день.

Cегодня днем +3…+5 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 735 мм рт. ст., ветер южный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью 0, днем +1…+3 градуса, малооблачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 7 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №201
27 октября 2012 года

�� анекдоты

27 октября
1984 Состоялось официальное открытие сквозного движения поездов 

по всей Байкало-Амурской магистрали.
Родились:
1728 Джеймс Кук, английский мореплаватель. 
1782 Никколо Паганини, композитор и скрипач. 
1855 Иван Мичурин, русский биолог и селекционер.
1900 Лидия Русланова, певица. 
1944 Николай Караченцов, актер.
28 октября 
День автомобилиста 
День создания армейской авиации России

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Обслужили 
Владимир Путин поручил министру обороны обе-
спечить полное взаимодействие со следствием, 
которое ведется по Оборонсервису. 

В этой струк-
туре,  под-

контрольной во-
енному ведом-
ству, а также в 
департаменте 
имущественных 
отношений Ми-
нобороны поза-
вчера прошли 
обыски.  Око-
ло полудня из 

подъезда Минобороны вышли несколько человек в 
форме и в штатском и вынесли какие-то документы. 

К этому моменту вторая группа следователей обы-
скивала квартиру Евгении Васильевой - бывшего ру-
ководителя департамента имущественных отноше-
ний Минобороны. Помимо некоторых документов там 
были изъяты более 3 миллионов рублей, антиквариат, 
несколько десятков картин, драгоценности и ювелир-
ные изделия.

Обыски также шли по месту жительства еще шести 
чиновников. Известно, что кроме столицы следова-
тели работали по питерским адресам. В Москве они 
побывали в кабинетах руководителей дочерних пред-
приятий Оборонсервиса - открытых акционерных об-
ществ «Военторг», «Агропром» и «Красная звезда» и 
трех аффелированных с Оборонсервисом коммерче-
ских структур. Одновременно с выемкой документов 
следователи допрашивали чиновников.

Что же стало поводом для столь активных действий 
правоохранителей? По данным Следственного коми-
тета РФ, чиновники Минобороны вкладывали умо-
помрачительные бюджетные средства в самые пре-
стижные объекты недвижимости, земельные участки и 
акции, принадлежащие компании Оборонсервис. По-
том это имущество шло на продажу как в Москве, так 
и в регионах. Столичной недвижимости в прайс-листе 
было больше. Да и стоила она несопоставимо выше 
провинциальной.

Все объекты, на которые положили глаз оборонные 
чиновники, проходили примерно одинаковый путь по 
смене хозяина. Сначала вкладывали большие бюджет-
ные средства в дорогую недвижимость, а потом про-
давали ее по очень маленьким ценам фирмам, аффи-
лированным с компанией «Оборонсервис».

Пока предварительно называют цифру ущерба  
в 3 миллиарда рублей. Но это сумма, которой Мини-
стерство обороны лишилось из-за продажи только  
8 объектов.

Вот пример, как работала преступная схема. В Тем-
рюкском районе Краснодарского края чиновники де-
партамента имущественных отношений Минобороны, 
который на тот момент возглавляла Евгения Василье-
ва, незаконно изъяли из федеральной собственно-
сти и передали подведомственному предприятию в 
аренду больше трех гектаров земли. На этом участке 
за счет средств Минобороны был построен загород-
ный комплекс. Строительство обошлось казне больше 
чем в 300 миллионов рублей. Позднее благоустроен-
ный участок был продан всего за 92 миллиона рублей. 

Пока Евгения Васильева - единственный чиновник, 
чья фамилия открыто названа в связи с этим громким 
делом. Она, между прочим, была в числе самых состо-
ятельных сотрудников Минобороны. В отчете об иму-
ществе Васильевой за 2010 год значились земельный 
участок 170 кв. м, жилой дом, три квартиры (170, 107 и 
192 кв. м), а также «Мерседес». Годовой доход чинов-
ницы тогда составлял около 6,5 млн. рублей, сообщает 
«Российская газета».

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

�� баскетбол
Дальнобойщик

Слова и музыка Т. ОВСИЕНКО

Во тьме бегут фонари. Где же на какой дороге
Мой милый друг? Он затерялся в дали,
И мужские руки сильные держат руль.
Включен приемник на любимой волне,
И вместе с ритмом бьется сердце.

ПРИПЕВ:  Всю жизнь глядятся в ночь
  Усталые глаза.
  В пути шофер-дальнобойщик.
  Он знает лучше всех,
  Он может рассказать,
  Что наша жизнь - шоссе,
  Шоссе длиною в жизнь.

Он далеко от людей, словно звезды,
Что летят за ним в вышине. 
И нежный голос во тьме
Так легко ему поет о его мечте.
Поет ему о судьбах разных людей, 
О женской ласке и о счастье.

ПРИПЕВ.

Включен приемник на любимой волне,
И вместе с ритмом бьется сердце.

ПРИПЕВ.



ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кирка. 
Уик. Лабаз. Ишак. Котел. Дура. Плут. Вер-
ба. Арам. Юра. Спи. КП. Утка. Лях. Лупа. 
Вол. Ток. Ар. Вот. УКВ. Панама. Аршин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: «Спрут». Курс. 
Киот. Полип. Лева. Пан. Талер. Ара. 
Рака. БМП. Узда. Лоо. Ялта. Кир. «Рух». 
Шабат. Туш. Иа. Кроки. Уха. КВН.

М Команда В П П Соотн. мячей О % побед 
1 Нефтехимик (Тобольск) 4 4 0 355 - 260 8 100.0
2 Иркут (Иркутск) 4 1 3 281 - 308 5 25.0
3 Парма (Пермский край) 3 1 2 205 - 221 4 33.3
4 Старый cоболь (Нижний Тагил) 1 1 0 85 - 64 2 100.0
5 БК 1716 (Омск) 2 0 2 115 - 188 2 0.0

оказались в первом матче 
чемпионата России в Выс-
шей лиге (сезон-2012/13) 
баскетболисты «Старого 
соболя».

В четверг у себя дома 
они нанесли пораже-
ние команде «Парма» 

(Пермский край) со счетом 
85:64 (24:12, 20:11, 28:17, 
13:24).  Причем по ходу 
встречи отрыв доходил до 
35 очков.

Дабл-дабл (19 очков + 12 
подборов) сделал у нас Ан-
тон Щербинин, 15 очков на-
брал мастер спорта между-
народного класса Сергей 
Вдовин, 12 + 6 перехватов 
– Павел Каников, 10 очков – 
Кирилл Ежов.

И все-таки «чужой щит» 
наши проиграли (10 -11), как 
и последнюю четверть. 

У пермяков на площадке 
выделялся 23-летний цен-
тровой Александр Винник 
(рост 213 см, вес 120 кг). Он 
набрал 16 очков и сделал 9 
подборов. Вчера прошел по-
вторный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

Пятая  
победа  
подряд
С приходом голкипера 
Сергея Огурешникова 
«Спутник» не знает по-
ражений. Серия побед 
достигла уже пяти матчей! 
В Пензе наша команда вы-
играла у местного «Дизе-
ля» - 3:1. 

Тагильчане справились 
с задачей, несмотря на 

проблемы с составом. Не 
смог выйти на лед защитник 
Станислав Тунхузин, его за-
менил 18-летний Олег Ко-
лесников, который до этого 
провел в ВХЛ всего три по-
единка, и то - появлялся на 
площадке очень мало. Моло-
дой воспитанник тагильской 
школы хоккея общей карти-
ны не испортил.

На исходе третьей мину-
ты капитан «Спутника» Вита-
лий Жиляков, признанный на 
прошлой неделе лучшим на-
падающим лиги, открыл счет. 
Еще одну шайбу тагильчане 
забросили в концовке перио-
да в формате 4х4, отличился 
Вячеслав Чистяков.

Тренеры «Дизеля» заме-
нили вратаря, но и он недол-
го оставался «сухим». Антон 
Зимин реализовал большин-
ство – 3:0. Сомнений в том, 
кто положит в свою копилку 
три очка, не оставалось, од-
нако за пять минут до окон-
чания основного времени 
встречи у хоккеистов «Дизе-
ля» словно открылось второе 
дыхание. Они организовали 
мощный прессинг, отквитали 
одну шайбу и вынудили на-
рушить правила двух тагиль-
ских игроков. Тем не менее, 
даже втроем против шести 
наши земляки выстояли.

Сейчас «Спутник» замыка-
ет десятку сильнейших. Се-
годня матч в Воронеже с но-
вичком ВХЛ «Бураном», кото-
рый идет пятым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Льгота по квартплате для внука-солдата

�� проверено на кухне

Без майонеза можно обойтись
Реклама по ТВ внушает, что «без майонеза не едят». И 
действительно, многие его добавляют куда только можно 
- в суп, салат, в горячие вторые блюда. А если хочется за-
морить червячка, то просто намазывают майонезом хлеб.
Тамара Досугова рассказала, как отучила свое семей-
ство от этого «пищевого наркотика»: «Мы очень любим 
свежие овощи. Но заправлять салаты и закуски из них с 
недавних пор стараемся растительным маслом, лимон-
ным соком, сметаной, смешанной с соками, кефиром и 
т. п. Оказалось, что без тяжелого и жирного соуса вкус 
продуктов гораздо лучше и разнообразнее». В этом 
можно убедиться, если приготовить некоторые салаты 
по рецептам Тамары Викторовны. 

Салат с помидорами
Помидоры (150 г) нарезать дольками, сладкий перец и 

яблоки (по 100 г) соломкой, можно нашинковать немного реп-
чатого лука. Все соединить, посолить, добавить сахар, чер-
ный перец (по вкусу), лимонный сок (3-4 столовых ложки), 
перемешать, полить растительным маслом. Яблоки можно 
заменить равным количеством свежих огурцов.

Закуска с чесноком
Морковь (300 г) натереть на крупной терке. Зубчик чеснока 

(если хочется – можно взять его побольше) растолочь и до-
бавить в сметану (100 г). Морковь смешать со сметаной, по-
сыпать зеленью петрушки или укропа. 

Салат с редькой
Белокочанную капусту (100-130 г) нашинковать, смешать 

с редькой (200 г), натертой на крупной терке, и репчатым лу-
ком (по вкусу). Заправить салат растительным маслом или 
сметаной. Если редька слишком сочная, сок можно отжать.

Чтобы салат получился нежнее, нашинкованную капусту 
можно присолить и потереть руками. Или поставить на пли-
ту, сбрызнуть водой, растворив в ней немножко уксуса, и, не-
прерывно помешивая, нагревать, пока капуста слегка не раз-
мягчится. Главное, чтобы при этом она не потеряла хруста. 

Тамара Досугова пробовала в салатах и оливковое, и куку-
рузное масло, но все-таки предпочитает нерафинированное 
подсолнечное. 

Нина СЕДОВА. 

На голову выше соперника

Атакует Кирилл Ежов (№10). Справа (№89) – Александр Винник. ФОТО АВТОРА.

Высшая лига. Дивизион «Восток»

«Я - бабушка внука, который является 
сиротой. Сейчас он служит в армии по 
призыву. До армии ему шла льгота по 
квартплате. Имеет ли внук право на льго-
ту, находясь в армии?»

(Звонок в редакцию)

Наш корреспондент обратился за ответом 
к начальнику управления социальной полити-
ки по Дзержинскому району Маргарите Пе-
тровне ПОВОДЫРЬ.

С 29 сентября текущего года в порядок 
предоставления меры социальной поддерж-
ки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 
платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги внесены изменения. 
Добавлена категория лиц, которым может 
быть предоставлена мера социальной под-
держки по освобождению от платы за закре-
пленное жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

Таким правом дополнительно могут вос-
пользоваться лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющие закрепленное жилое помещение, 
расположенное на территории Свердловской 
области:

- на период их обучения в общеобразо-
вательных учреждениях (предоставляется 
справка из общеобразовательного учрежде-

ния с указанием срока окончания обучения);
- на период прохождения ими военной 

службы (предоставляется справка, выданная 
командиром воинской части, о прохождении 
военной службы по призыву с указанием пе-
риода прохождения службы).

Лица, имеющие право на названную меру 
социальной поддержки, освобождаются от 
платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги в части, приходящей-
ся на них доли оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Данным постановлением определен меха-
низм расчета размера доли оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Мера социальной поддержки будет предо-
ставляться только на основании заявления 
законного представителя ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, заявления ребенка, достигшего воз-
раста 14 лет, либо заявления лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Значит, ваш внук имеет право на социаль-
ную поддержку во время прохождения служ-
бы в армии. 

За более подробной информацией жите-
лям Дзержинского района можно обратиться 
в отдел опеки и попечительства Управления 
социальной политики по Дзержинскому рай-
ону г. Нижний Тагил (тел.: 33-56-96).

На утреннем сеансе в 
одном из британских 
кинотеатров случайно 
включили фильм ужасов 
«Паранормальное яв-
ление-4» вместо мульт-
фильма «Мадагаскар-3», 
пишет The Sun. 

«По свидетельству одной 
из матерей, пришедшей с 
сыном на «Мадагаскар-3», 
зрителям понадобилось 
две минуты, чтобы понять, 
что им показывают не тот 
фильм. «Но этих двух ми-
нут хватило, чтобы напугать 
детей на всю оставшуюся 
жизнь», - заявила женщина, 
сообщает Лента.Ру.

�� бывает же…

Кинотеатр перепутал фильмы

- Маш, а у меня квартира пустая. 
Поехали ко мне?

- Зачем, Вася?
- Поможешь мебелью обста-

вить...
* * *

- Жена, слушай, как это мне на-
доело - одеваешься целый час, у 
зеркала крутишься, наряды пере-
бираешь! То ли дело я - открыл 
шкаф, что выпало - в том и пошел.

* * *
- Выход один на один с врата-

рем, удар... Еще удар... Еще удар...
- Да, так этого вратаря давнень-

ко не били...


