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• Гуманитарный груз - партиями
Гуманитарный груз из России, предназначенный жите-
лям Донбасса, будут пропускать через границу партиями 
по 30 машин. 

Об этом сообщил глава Государственной фискальной 
службы Украины Анатолий Макаренко на своей странице в 
Facebook. Проверкой и оформлением помощи, по его сло-
вам, будут заниматься представители Международного ко-
митета Красного Креста, которые прибудут на пункт пропуска 
«Донецк» Ростовской области. В ночь на 17 августа министр 
социальной политики Украины Людмила Денисова подписала 
приказ о признании груза, который перевозится из России, 
гуманитарной помощью. Колонна из 280 грузовиков отправи-
лась на Украину из подмосковного Наро-Фоминска 12 авгу-
ста. Они, в частности, везут продовольствие, детское пита-
ние, медикаменты, спальные мешки и электростанции раз-
личной мощности. 

КСТАТИ. Пять часов обсуждали министры иностранных дел Рос-
сии, Украины, Германии и Франции варианты выхода из украинско-
го кризиса. Переговоры прошли в Берлине за закрытыми дверями и 
окончательного результата не принесли. Как заявил по итогам встре-
чи глава МИД РФ Сергей Лавров, договориться о прекращении огня 
в Донбассе не удалось. 

• Запрет и на промтовары?
Российские власти могут ввести новые санкции – огра-
ничения на ввоз промышленных товаров в Россию. Но 
сделано это будет только в том случае, если против Рос-
сии ЕС и США введут дополнительные санкции. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух фе-
деральных чиновников. Одна из возможных мер – это запрет 
на импорт автомобилей из стран, которые ввели санкции. 
Другая возможная мера – ограничение на импорт медицин-
ских изделий. Опрошенные изданием эксперты заявили, что 
полный запрет на импорт автомобилей из Европы и США при-
ведет к переделу рынка. Что касается медицины, то в Рос-
сии производятся салфетки, хирургическое оборудование и 
самая простая аппаратура для диагностики. «Остальное — 
в том числе высокотехнологичное оборудование — это им-
порт. Если на его ввоз будут введены ограничения, то в нашей 
стране просто нельзя будет болеть», – заявил изданию один 
из экспертов.

• Вместо окорочков - оленятина
Власти Чукотки прорабатывают варианты замены по-
павших под российское продовольственное эмбарго 
продуктов. 

Специалисты департамента 
сельскохозяйственной политики 
и природопользования, в част-
ности, рассматривают инициа-
тиву по организации в регионе 
добычи дикого северного оленя. 
Отмечается, что его мясо «будет 
направлено на нужды населения 
округа» — в образовательные уч-
реждения, больницы, на загото-
вительные предприятия и в ма-
газины. Ранее главный поставщик продовольствия в округ, 
государственное предприятие «Чукотоптторг», завозило из 
США картофель, яблоки, куриные окорочка. 

• Предлагают лишить 
государственных наград

Депутаты Госдумы предлагают лишить певца и ком-
позитора Андрея Макаревича всех почетных званий и 
ордена «За заслуги перед Отечеством», пишет газета 
«Известия». 

Лидер «Машины времени», по их мнению, поддерживая 
новые украинские власти, пропагандирует открытую анти-
российскую политику. В августе Макаревич поехал гастро-
лировать в Донбасс и выступил с концертом в Святогорске, 
контролируемом киевским правительством.

• В американский город  
войдет нацгвардия

Губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал указ, 
согласно которому в городе Фергюсон, уже более неде-
ли охваченном беспорядками, будут размещены под-
разделения национальной гвардии.

Ранее в городе было объявлено чрезвычайное положение 
и введен комендантский час. Акции протеста и столкновения 
с полицией начались в Фергюсоне после происшедшего 9 ав-
густа убийства 18-летнего чернокожего подростка Майкла 
Брауна. 

• Охрану ракет поручат роботам
Шахтные пусковые установки Ракетных войск стратеги-
ческого назначения планируется поставить под охрану 
роботов, оснащенных стрелковыми комплексами. 

Минобороны России планирует провести испытания пер-
спективной автоматизированной системы охраны стартовых 
позиций баллистических ракет шахтного базирования до кон-
ца 2014 года.

• Молния ниоткуда
В Забайкальском крае от удара молнии в безоблачную 
погоду погиб мужчина, его годовалый сын получил ожог 
и ушиб. 

Несчастный случай произошел во время отдыха на озере 
Содовое. 25-летний житель села Арта с годовалым сыном на 
руках прогуливался по пляжу, когда в них ударила молния. По 
словам свидетелей, в момент трагедии небо было ясным, не 
было грозы и дождя. Отдыхавшие увидели, как над мужчиной 
ярко блеснула вспышка и раздался раскат грома. Разряд был 
такой силы, что на отце оплавилась одежда, он погиб на ме-
сте. Ребенок получил ожог и ушиб грудной клетки от падения 
на песок.

Как ТСЖ борется с неплательщиками

�� сбежавшие от войны

Время не ждет

В минувшую пятницу ООО «Водоканал-НТ» отметил 
свое 75-летие. Его история идет с августа 1939 года, 
когда постановлением президиума Нижнетагильского 
городского Совета депутатов трудящихся было органи-
зовано специализированное предприятие водоканали-
зационного хозяйства. На сегодняшний день Водоканал 
обслуживает Черноисточинский и Верхне-Выйский ги-
дроузлы, три плотины, более тысячи километров водо-
проводных и канализационных сетей. 

�� дата

Потому что без воды…

Поздравить сотрудни-
ков с юбилеем во Дво-
рец культуры школь-

ников пришли глава города 
Сергей Носов и главы адми-
нистраций районов. 

- Наши музейные работ-
ники утверждают, что во-

допровод в Нижнем Тагиле 
существовал очень давно и 
подача воды осуществля-
лась в те годы по каналам, 
сделанным из лиственни-
цы, - говорит Сергей Носов. 
- Ходят легенды, что такой 
водопровод до сих пор со-

низировать всю систему. 
Хочу поблагодарить вас за 
работу и отдельно отметить 
ветеранов предприятия. 

Поздравил коллег и ди-
ректор ООО «Водоканал-
НТ» Вячеслав Таран:

- Это праздник не толь-
ко наш, его можно назвать 
городским, ведь услуга-
ми предприятия пользу-
ются все. Пусть в каждой 
семье царит покой, ведь 
если дома что-то не так, 
то и работа не заладится. 
Каждый из нас знает, что 
он трудится не только для 
себя, но и для блага всего 

города и каждого горожа-
нина. 

Сотрудникам предпри-
ятия мэр вручил благодар-
ственные письма от адми-
нистрации города. Среди 
награжденных и водитель 
транспортного цеха пред-
приятия Владимир Шубин. 

- Работаю машинистом 
погрузчика К-700 на Запад-
ных очистных сооружениях, 
проще говоря, управляю 
советским колесным трак-
тором, - рассказал он. - 
Технике уже 25 лет, но пока 
удается поддерживать ее 
в надлежащем состоянии. 

Этой осенью будет уже 12 
лет,  как я  устроился на 
предприятие. Приходится 
выполнять разную работу: 
погрузка, перевозка обо-
рудования, уборка кека (су-
хой остаток, образующий-
ся в процесс очистки воды. 
–  Прим. авт.) ,  расчис-
тка снега и многое другое. 
Коллектив у нас сплочен-
ный, начальство справед-
ливое. Очень приятно было 
получить благодарственное 
письмо лично от мэра Сер-
гея Носова. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Поздравить гидротехников пришел Сергей Носов. Владимир Шубин. 

�� продовольственная безопасность

Семга станет деликатесом?
Глава города Сергей Носов 
провел совещание с местными 
товаропроизводителями. 
Обсуждались проблемы, 
которые могут возникнуть 
у них в связи с введением 
санкций России на запрет ввоза 
некоторых видов продуктов 
питания из стран Европейского 
Союза, США, Австралии, Канады 
и Норвегии. Это мясные и 
молочные продукты, рыба, 
овощи и фрукты, орехи. 

Главу города интересовал во-
прос, как сегодня ведется 
работа с поставщиками, чем 

можно заменить сырье, ранее по-
ставлявшееся из ныне «запрещен-
ных» стран, и как отразятся эти 
процессы на качестве товаров и их 
цене. 

По словам директора ООО «Ин-
тератлантик - НТРК» Ирины Махо-
вой, рост цен неизбежен, и это не 
всегда зависит от производителей. 
Когда крупные импортеры увиде-
ли в списке запрещенных продук-
тов норвежскую рыбу, они «впали 
в кому». Заменить их может рыба, 
вылавливаемая в Чили. Правда, 
продукция поставляется оттуда в 
замороженном виде и добирается 
по морю, находясь в пути по три-
четыре месяца. Ее цена всегда 
была несколько ниже, чем «охлаж-
денка» из Норвегии, а теперь резко 
подпрыгнула сразу на 100 рублей 
с килограмма. И вряд ли на этом 
остановится. 

По прогнозам Ирины Маховой, 
семга с наших прилавков, скорее 
всего, совсем не исчезнет, но це-
левая аудитория потребителей зна-
чительно изменится. Этот продукт 
станет более деликатесным и ме-
нее доступным. Ее могут заменить 
кета и горбуша, частично – продук-
ция из Чили. 

Интересовала главу города и  

география сбыта продукции мест-
ных производителей. Например, 
«Интератлантик» оставляет в Ниж-
нем Тагиле всего 25% своей про-
дукции, реализуя ее через круп-
ные торговые сети, все остальное 
отправляется в Екатеринбург: «Та-
гил больше не ест». 

У руководителя рыбного цеха 
Олега Сыроедина проблемы ана-
логичны: хотя он специализирует-
ся на сельди и скумбрии, основные 
поставки тоже были норвежскими. 
«Будем пытаться заместить рос-
сийской рыбой, но качество будет 
другое». По его словам, россий-
ское сырье хуже в переработке, у 
него меньше жирность, да и меха-
нические повреждения составляют 
до 20% против 1-2% норвежских. И 
хотя продукция российских постав-
щиков всегда была на порядок де-
шевле, сейчас она дорожает каж-
дый день. 

Тагильских «мясников» введение 
санкций коснулось меньше. Дирек-
тор Нижнетагильского мясокомби-
ната Михаил Зайцев пояснил: сво-
ей продукции предприятие не вы-
пускает, пытается выжить на да-
вальческих услугах. И поставщики 
у них в основном местные: Горно-
уральский, Первоуральск. Вопро-
сов к ним пока нет. 

А вот Игорь Молоков, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства, 
расположенного на Евстюнихе, 
пожаловался на резкое снижение 
объемов производства: 

- Мы занимаемся перевозкой, 
откормом, отстоем и убоем крупно-
го рогатого скота и свиней. С 1 мая 
Горноуральский комплекс, с кото-
рым я успешно работал пять лет, 
отказал в поставках: если раньше 
я резал ежемесячно 1000-1200 го-
лов, то сегодня всего 200. Цены тут 
же начали повышаться, и за первые 
две недели мая они выросли на 70-
80 рублей с килограмма. Приходит-

ся возить мясо из Талицкого и Пер-
воуральского районов, из Ирбита, 
Челябинска и Белгорода.

Еще одна проблема волнует та-
гильских производителей мяса: 
практически полное отсутствие 
контроля качества. По словам Иго-
ря Молокова, если пять лет назад 
Тагил обслуживали десять инспек-
торов-ветеринаров, которые мог-
ли прийти в любой магазин и про-
верить документы на продаваемую 
продукцию, сегодня эти функции 
возложили на прокуратуру и Роспо-
требнадзор. Прокурор Ленинского 
района Сергей Гармаш резонно за-
метил: «А как я проверю качество? 
Я же не специалист. Да и подобные 
проверки проводятся только по за-
явлениям». 

Одной из важнейших задач на 
ближайшее время Сергей Носов 
считает необходимость инвента-
ризации сельскохозяйственных 
земель. 

По его словам, в Нижнем Тагиле 
есть желающие заняться выращи-
ванием овощей, под современное 
тепличное хозяйство планирует-
ся выделить 88 га земли: «Если с 
землей решим, в следующем году 
люди начнут работать». 

Мэр также пообщался с пред-
ставителями торговых сетей и роз-
ничной торговли на предмет более 
широкого представления на при-
лавках магазинов продукции мест-
ных производителей. По его сло-
вам, в городе остается около 30% 
процентов их продукции, а хоте-
лось бы - 50-60%.

 Глава города подчеркнул: сей-
час в первую очередь нужно за-
няться мониторингом цен и выра-
боткой программы действий, ко-
торая должна быть готова к концу 
августа. Ее главная задача – обе-
спечение населения города каче-
ственными продуктами. 

Елена БЕССОНОВА. 

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел в пятницу сове-
щание по организации работы 
с гражданами, прибывшими с 
Украины на территорию города. 
Рассмотрены вопросы оформ-
ления временной регистрации, 
трудоустройства, организации 
медицинской помощи.

По словам заместителя главы 
администрации города по соци-
альной политике Валерия Сурова, 
в Нижнем Тагиле находятся 303 жи-
теля Украины, из них 212 приехали 
самостоятельно, живут в семьях 
родственников и знакомых. 91 че-
ловек доставлен спецбортом МЧС. 
Эти люди поселены в два пункта 
временного размещения (ПВР). 
После 20 августа ожидается при-
бытие в Нижний Тагил следующей 
партии в количестве 100-120 чело-
век.

По возникшим организацион-
ным вопросам проведено десять 
заседаний оперативного штаба. В 
четверг состоялась встреча главы 
города с теми, кто приехал в го-
род самостоятельно. На ней при-
сутствовали 128 человек, необхо-
димые консультации им были даны 
представителями миграционной 
службы, управления образования, 
психологами и другими специали-
стами.

На совещании заслушаны руко-
водители УФМС по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и 
Пригородном районе, Территори-
ального отдела здравоохранения 
по ГЗУО областного министерства 
здравоохранения, Нижнетагильско-
го центра занятости. По информа-
ции миграционной службы, анкеты 
тех, кто находится в ПВР «Соловьи-
ная роща», будут направлены в об-
ластную инстанцию на этой неделе. 
Документы проживающих в гости-
нице НТИИМ уже сданы. Органи-
зован перевод документов с укра-

инского языка на русский, оформ-
ление нотариально заверенных ко-
пий.

Особое внимание уделено во-
просам трудоустройства. По ин-
формации Нижнетагильского цен-
тра занятости, в ПВР сейчас на-
ходятся 50 человек трудоспособ-
ного возраста, как минимум 33 из 
них планируют найти себе работу в 
Нижнем Тагиле. Центром органи-
зованы их встречи с работодателя-
ми и экскурсии на предприятия. В 
результате уже пять человек выра-
зили желание трудоустроиться на 
ВГОК, еще 14 тоже определились с 
выбором и теперь ждут оформле-
ния документов. Кроме того, для 
беженцев в пятницу, с 10.00, в ДК 
«Юбилейный» начнется ярмарка 
вакансий с участием предприни-
мателей.

В ходе совещания был рассмо-
трен ряд организационных вопро-
сов, в том числе - и о волонтерской 
деятельности, оказании информа-
ционной и консультативной помо-
щи приехавшим гражданам Укра-
ины. «Люди хотят работать, надо 
максимально сократить сроки 
оформления документов в УФМС», 
- подчеркнул глава города. 

Сергей Носов поставил задачу: 
системная работа должна прово-
диться не только с теми, кто при-
был в Нижний Тагил спецбортом 
МЧС, но и с украинцами, которые 
приехали самостоятельно. После 
встречи с ними глава города при-
нял решение о создании для этой 
категории вынужденных пересе-
ленцев дополнительного пункта 
временного размещения, третье-
го по счету. Это станет отправной 
точкой для более активного реше-
ния их проблем с временной реги-
страцией, трудоустройством, ме-
дицинским обслуживанием, пита-
нием и снабжением необходимой 
одеждой, сообщает пресс-служба 
администрации города.

хранился в некоторых ча-
стях города. Поэтому отчет 
истории тагильского Водо-
канала можно вести с бо-
лее давних времен. Гидро-
техники в Нижнем Тагиле 
всегда были одними из са-
мых опытных в России. На-
столько надежно они рабо-
тали, что капитальный ре-
монт на Черноисточинском 
гидроузле последний раз 
делали лишь в 60-х годах 
прошлого века. Хозяйство 
большое, хлопотное и про-
блемное. Надеюсь, что мы 
найдем ресурсы для того, 
чтобы основательно модер-
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№ 
п/п Наименование организации

Задолжен-
ность на 

01.08.2014 г.

Период 
задолж-
ти, мес.

1 ООО Строительная компания «Тагил» 3 768 484,16 7,5
2 ООО «Центр-НТ» 15 677 195,22 23,5
3 ООО «Управление» 29 486 660,59 7,5
4 ООО «УК «Универсан» 6 564 621,14 3,5
5 ООО «УправДом» 3 395 641,66 2,5
6 ООО «Сантех - М2» 2 692 883,28 6,5
7 ООО «УК Центр - НТ» 1 464 202,87 4,5

8 ООО «Управляющая компания 
«Квартал-НТ» 6 660 216,00 2,5

9 ООО «Управляющая компания 
«Новострой» 5 748 388,50 4,5

10 ООО «Управляющая компания «Квартал» 14 418 839,63 3,5

11 ООО «Управляющая компания  
«Красный Камень» 16 446 827,70 4,5

12 ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик» 8 485 955,99 4,5

13 ООО «Сервис-НТ» 7 202 658,47 9,5
14 ООО «УНИВЕРСАН» 185 787,58 1,5
15 ООО «УК «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 10 095 289,58 5,5
16 ООО УКХ «Теплотехник-НТ» 15 571 402,15 7,5
17 ООО УК «УПРОЧНЕНИЕ-2» 24 796 821,96 5,5
18 ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТС» 58 738 280,21 4,5
19 ООО «Управляющая компания «Стандарт» 4 361 929,30 6,5
20 ООО Группа компаний «АЛЬЯНС» 354 600,98 4,5

21 ООО «Управляющая компания 
Тагилстройсервис» 4 427 012,45 6,5

22 НТ МУП «Городская управляющая компания» 1 029 696,71 7,5
23 ООО «Домоуправление» 34 459,98 0,5

24 ООО «Управляющая компания 
СтройСервис» 1 089 468,34 1,5

25 ООО Жилищно-эксплуатационный участок 
№6 «Ермак» 15 859 546,41 2,5

26 ООО Фирма «Комфорт» 21 471 320,31 8,5
27 ООО Фирма «Комфорт-НТ» 14 411 997,62 7,5
28 ООО «КХМ сервис» 247 933,62 7,5
29 ООО «ЖЭУ №1» 6 794 310,13 1,5
30 ООО «Смирана» 22 163 243,62 12,5
31 ООО УК «ЭкономЭнергоРесурс» 16 366 806,11 11
32 ООО «Упрочнение - 2» 30 259 595,15 15,5
33 ООО «Управляющая компания «ТС» 120 573 175,61 10,5
34 ООО «Управляющая компания «Строитель» 3 429 665,69 8

35 ООО «Управляющая компания 
Ленинского района» 102 214 668,53 12,5

36 ООО «УК»ТАГИЛ-ЭКСПО» 6 359 524,60 9,5
37 ООО «Управляющая компания «УЮТ» 1 062 311,02 10,5
38 ООО «УЮТ» 7 969 370,84 4,5
39 ООО «Райкомхоз» 1 657 785,43 9,5
40 ООО «КРАБ» 327 120,55 6

41 ООО «УПРАВЛЕНИЕ» 
(ООО «Строительные технологии») 20 258 966,11 2,5

42 ООО «Уралэкспо НТ» 8 999 261,04 3,5
43 ООО УК «АЛЬТЕРНАТИВА» 7 697,93 0,5

ВСЕГО задолженность по УК:                                         643 131 624,77

№ 
п/п Наименование организации

Задолжен-
ность на 

01.08.2014г.

Период 
задолж-
ти, мес.

1 ТСЖ «Ленина 71» 263 217,29 2,5
2 ТСЖ «Ленина-73» 79 083,35 1,5
3 ТСЖ №101 119 459,24 3,5
4 ТСЖ «Юность» 819 778,26 8,5
5 ТСЖ «Карла Маркса-64» 56 252,56 2,5
6 ТСЖ «Октябрь» 68 646,56 2,5
7 ТСЖ «Астра» 173 553,44 3,5
8 ТСЖ «Циолковского 33» 18 329,50 2,5
9 ТСЖ «Квартал 71» 23 228,64 0,5

10 ТСЖ «Корона» 124 860,96 2,5
11 ТСЖ «№ 120» 67 137,51 1,5
12 ТСЖ «Надежда» 158 383,96 3,5

13
Жилищный кооператив при Нижнетагиль-
ском отделении Свердловской железной 
дороги (ЖСК-128)

18 934,52 1

14 ТСЖ «Идеал - 1» 321 513,45 2,5
15 ТСЖ «Мира 31 А» 51 956,15 1,5
16 ТСЖ «Единство» 480 104,54 4,5
17 ТСЖ «Ленина 58» 4 235,80 1
18 ТСЖ «Ломоносова, 50» 56 735,46 1,5
19 ТСЖ «КЛЁН» 355 837,52 3,5
20 ТСЖ «Карла Маркса 66» 18 844,61 0,5
21 ТСЖ «Пушкина 67» 71 631,34 1,5
22 ТСЖ «Наш Дом» 72 710,57 1,5
23 ТСЖ «Медик» 343 779,08 2,5
24 ТСЖ «Ветеран 64» 101 554,09 1,5
25 ТСЖ «Выйский» 41 988,81 0,5
26 ТСЖ «Красноармейская 81» 644 240,50 2,5
27 ТСЖ «Фрунзе 30» 133 859,69 0,5
28 ТСЖ «Черных-9» 176 518,33 1,5
29 ТСЖ «с. Покровское-1» 9 295 273,59 13,5
30 ТСЖ «Космонавтов 41А» 85 535,39 0,5
31 ТСЖ 109 394 821,59 0,5
32 ТСЖ «Ермака 30» 88 723,27 0,5
33 ТСЖ «Высокогорский 2» 1 394 753,46 26,5
34 ТСЖ «Ермака 42» 1 444 333,40 8,5
35 ТСЖ «Выйское» 177 054,37 1,5
36 ТСЖ «Ермака 45» 279 622,41 1,5
37 ТСЖ «Дома на Красина» 27 099,83 0,5
38 ТСЖ «Фаворит» 8 892 419,94 10,5
39 ТСЖ «Комфорт» 6 188 278,99 8,5
40 НО ТСЖ «Новые коммунальные технологии» 448 901,18 3,5
41 ТСЖ 104 73 643,49 0,5
42 ТСЖ «Космонавтов 13а» 499 764,54 10,5
43 ТСЖ «Содружество» 215 152,18 2,5
44 ТСЖ «Руда 19» 957 084,72 7
45 ТСЖ «Гальянка» 11 652 308,21 4,5
46 ТСЖ «Меркурий» 11 674 088,71 3,5
47 ТСЖ «Новый дом» 1 317 222,57 3,5
48 ТСЖ «4 Микрорайон» 5 139 347,89 2,5
49 ТСЖ «5 Микрорайон» 12 585 814,09 2,5
50 ТСЖ «Комфорт» 40 243,29 0,5
51 ТСЖ «Согласие» 56 778,30 0,5
52 ТСЖ «Сказка» 65 466,94 1,5
53 ТСЖ «Красноармейская, 113» 317 803,62 2,5
54 ТСЖ «Гвардейская-9» 4 653,92 0,5
55 ТСЖ «Липовый тракт 23» 99 006,83 2
56 ТСЖ «Космонавтов 28» 36 226,64 0,5
57 ТСЖ «Высокогорец» 497 678,37 16,5
58 ТСЖ «Начало» 5 104,72 1
59 ТСЖ «Ромашка» 196 708,29 3
60 ТСЖ «Полюс» 10 345,86 0,5
61 ТСЖ «Космонавтов 29» 143 507,21 5,5
62 ТСЖ «Плюс» 119 759,83 8
63 ТСЖ «Хутор» 92 259,62 2
64 ТСЖ «Фрунзе 45» 155 189,12 4,5
65 ТСЖ «Проспект Ленина 54» 45 564,31 1,5
66 ТСЖ «Наш Дом» 194 427,94 5,5
67 ТСЖ №29 118 989,13 1,5
68 ТСЖ «Сирень» 346 948,48 9,5
69 ТСЖ «Восточный проезд, д.7» 34 706,21 0,5
70 ТСЖ «Черных,21» 20 954,49 2,5
71 ТСЖ «Солнечное» 83 851,06 2
72 ТСЖ «Победа» 61 463,78 1
73 ТСЖ «Циолковского 39» 26 262,88 0,5
74 ТСЖ №1 87 981,79 1
75 ТСЖ «Комфорт - 1» 177 399,89 3,5
76 ТСЖ «Газетная 87» 18 990,57 0,5
77 ТСЖ «Западный Микрорайон» 299 797,88 1,5
78 ТСЖ «Сухоложское» 16 516 407,04 17,5
79 ТСЖ «Вязовский» 143 071,57 2,5
80 ТСЖ «Порядок» 279 221,54 9,5
81 ТСЖ «У Камня» 819 181,24 7,5
82 ТСЖ «Сфера Е» 85 876,30 5,5

ВСЕГО задолженность по ТСЖ:                             98 899 448,21

Сведения  
о задолженности 
управляющих компаний и ТСЖ 
перед МУП «Тагилэнерго»

ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ УК и ТСЖ - 742 031 072,98

В четырех подъездах пятиэтажки по улице Фрунзе, 
30, не выдержав сезона безудержных ливней, потекла 
кровля. Даже в тех местах, где еще осенью латали: 
подрядчик явно схалтурил. Председатель ТСЖ Валентина 
Петровна Фадеева мечется: напрягает обслуживающую 
контору на аварийные меры, ищет специалиста, 
готового работать без предоплаты… Но пока приходится  
подставлять под капель тазы. Или накрываться ими… Как 
накрылись для ТСЖ летние планы на ремонт вместе с 
накопленными средствами. 

�� ЖКХ

Долговая яма «по-товарищески» 
Почему погоду в многоквартирных домах по-прежнему делают неплательщики? 

картина мероприятий. 
«Ночью разбуди – назову 

все цифры по нашим дол-
гам… Эти должники мне уже 
третий год снятся!» - при-
знает Валентина Петровна. 
Действовала она всеми из-
вестными методами. Визи-
ты, разговоры, увещевания, 
письменные уведомления, 
приколотые к платежкам, – 
это само собой, периодиче-
ски. В подъездах не раз вы-
вешивали номера квартир 
должников, однако их опера-
тивно срывали. Работали по 
договору и с коллекторским 
агентством, но оно лишь с 
трех собственников смогло 
истребовать плату. 

Нельзя не сочувствовать 
соседям в сложной ситуа-
ции – кто-то потерял работу 
или понес большие расходы 
на лечение. Но порядочные 
люди в любом случае реаги-
руют – не хотят жить за счет 
соседей. Так, три кварти-
ры заключали соглашения о 
рассрочке и постепенно дол-
ги погасили. 

Есть еще неблагополуч-
ные пьющие люди – ТСЖ 
предлагало им поработать 
на обслуживании дома в 
счет долга. Желающих не 
нашлось. 

Но большинство нахлеб-
ников, по наблюдени-
ям, живут безбедно: 

ездят на дорогих машинах, 
ремонтируют, отделывают и 
обставляют квартиры. Вряд 
ли кто поверит, что кварт-
плата для них разоритель-
на. Всеми ресурсами поль-
зуются без проблем. К тому 

же, в доме забыли о перебо-
ях, длительных отключениях. 
Более того, давно стоят об-
щедомовые счетчики, и эко-
номию по ним никто не пря-
чет – она отражается в на-
числениях, причем не через 
год, а ежемесячно. И даже в 
холода потребление гигака-
лорий не зашкаливало выше 
нормативного. 

- В этом году снова обхо-
дила самых отъявленных, на 
которых уже поданы иски. 
Пыталась уговаривать, что-
бы платили, не дожидаясь 
суда. Отмахиваются: кто, 
говорят, вы такие, чтобы 
перед вами ответ держать?  
Пусть, мол, вызывают куда 
положено, там и ответим.  
Даже в подъезде с элитной 
планировкой, где вообще 
нет бедняков, объявился 
хозяин-неплательщик. Че-
рез закрытую дверь заявил, 
что квартиру купил и все – 
больше ни за что платить не 
обязан. У людей нет ни по-
нятия об обязанностях, ни 
совести. Упросила участко-
вого полиции вместе обой-
ти должников, так ему тоже 
двери не открывают. На то 
же препятствие ссылаются 
приставы. 

Воздействовать путем ли-
шения коммунальных услуг? 
Не получается. Должники у 
нас ушлые – свет и газ опла-
чивают, зная, что от них мо-
гут отключить.

Отключать от других ус-
луг не дают гуманные зако-
ны… Ходила в Тагилэнерго 
– просила помочь, хоть как-
нибудь повлиять. Да пусть бы 
на время воду горячую пере-

крыть по стоякам, где живут 
должники! Сочувствуют, но 
не имеют права вмешивать-
ся. 

Потом узнали об опыте по 
установке заглушек на кана-
лизацию в отдельных кварти-
рах - говорят, очень эффек-
тивно срабатывает. Искала, 
кто возьмется за работу и 
за сколько. Согласились за  
8 тысяч. Наверное, это край-
няя мера, и, если все же при-
дется «глушить», оформим 
все так, чтобы затраты легли 
на должника, а другие жите-
ли не пострадали.  

Отдельная эпопея - 
исковая работа че-
рез суд. Ведут ее 

в ТСЖ с 2010 года, задей-
ствуют специалистов рас-
четного центра - они гото-
вят документы на должни-
ков. Каждый иск обходился 
товариществу в 1200-1500 
рублей, включая госпошли-
ну, которая недавно увели-
чена. Конечно, эти затраты 
в итоге взыщут с должников. 
Но только когда это произой-
дет? Годами не двигались 
рассмотрения дел и, тем бо-
лее, - взыскания по судеб-
ным решениям. 

- И в суде, и в службе при-
ставов один ответ: «Вы у нас 
не одни!» Кое-какие сдвиги 
наметились только пару лет 
назад. - Валентина Петров-
на показывает отчеты. - По 
восьми квартирам было вы-
несено заочное решение, 
но в законную силу не всту-
пило, еще четыре иска пока 
не рассмотрено… В октябре 
2012 года подали в суд на 12 
собственников - только чет-
веро заплатили. 

В июле 2013 года пере-
дали суду дела по 11 квар-
тирам, некоторые повторно. 
Оплатили долг шесть соб-
ственников. Но тут же об-
разовались задолженности 
еще в четырех квартирах. К 1 
марта 2014 года к ним доба-
вились12 новых должников: 
предупреждения не помогли, 
их дела тоже передали в суд. 

А в марте этого года при-
шлось написать претензии 
по поводу бездействия су-
дебных приставов. Сразу 
после этого вынесли поста-
новления о возбуждении ис-
полнительного производ-
ства  в отношении восьми 
собственников. Однако ми-
нуло уже четыре месяца, но 
ни от одного денег не по-
ступило. У всех есть счета в 
банках, зарплатные карты, в 
собственности кроме жилья 
– машины, дачи и т.д. Поче-
му не накладывают аресты 
на имущество, подобно тому, 
как арестовывают счет ТСЖ? 
Приставы говорят, что напра-
вили запросы в Пенсионный 
фонд, на предприятия. Хожу 

к ним на улицу Огаркова, как 
по расписанию, дважды в 
неделю, предлагаю помощь, 
прошу поторопиться. Ведь 
лето кончается, а нам надо 
закупать материалы и пере-
крывать крышу. 

Уверена, что эту зада-
чу ТСЖ все-таки вы-
полнит. Валентине Пе-

тровне не занимать настой-
чивости, когда речь идет об 
интересах дома. Во многих 
организациях ее знают – и 
в лицо, и по голосу. Только 
благодаря председателю 
жители дома годами не зна-
ли больших хлопот: бухгал-
тер по профессии, она скру-
пулезно проверяет цифры в 
счетах и сметах, добивается 
перерасчетов за коммунал-
ку, никому не давая содрать 
с дома лишнего рубля. А 
ведь до ТСЖ, при власти УК, 
приписки и прочие фокусы 
были в порядке вещей. И 
даже тогда, будучи просто 
старшей дома, она билась 
за него - ее стараниями хру-
щевка  попала в федераль-
ную программу первого эта-
па. Дали всего 1,2 миллио-
на, но это позволило уже с 
2009 года жить с прибора-
ми учета теплоэнергии, не 
переплачивая за нее. 

Прямая натура, добро-
совестная трудяга. Муж и 
сыновья просят отказаться 
от неблагодарной должно-
сти, поберечься. Знакомые 
зовут заняться управлени-
ем в своих домах, где мень-
ше проблем и должников. 
Другой бы согласился. Но 
она болеет за свой дом, где 
живет больше сорока лет, и 
бросить его не может: по-
нимает, какова альтернати-
ва. Взвалить на себя обя-
занности председателя за 
скромную зарплату жела-
ющих среди собственников 
не находится. Значит, снова 
в управкомпанию? Но сре-
ди географически близ-
ких фирм, увы, нет достой-
ных доверия. И прозрачной 
бухгалтерии по дому, какую 
показывает корреспонден-
ту В.П. Фадеева, у них точно 
не увидишь. 

Хорошо, что в доме №30 
немало старожилов и разум-
ных собственников, которые 
это понимают. Кстати, эти 
жители твердо определились  
со способом накопления де-
нег на капремонт и беспеч-
ных соседей убеждают: «Не 
проголосуем за спецсчет - 
попадем автоматом в «об-
щий котел», куда станем пла-
тить как минимум два года». 
А сейчас собственники под-
тверждают свой выбор пись-
менным заочным голосова-
нием. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Что могут судебные приставы?

После крыши товари-
щество собиралось 
отремонтировать три 

подъезда, установить све-
тильники с датчиками, заме-
нить особо подозрительные 
стояки… Еще очень хотелось 
кронировать деревья и по-
править дорогу вдоль дома 
- избавиться от ям и гигант-
ской лужи. Но, видно, в этой 
луже дому «сидеть» еще дол-
го. И дело тут не только в по-
годных катаклизмах. Тянут в 
болото не кто иные, как дра-
гоценные должнички…

Жительница пятого этажа, 
у которой снова подтопило 
прихожую, искренне недо-
умевает: 

- Большинство жителей 
платит добросовестно - отку-
да берутся долги, куда ушли  
наши деньги?

А «ремонтные» деньги 
ушли на погашение комму-
нальных задолженностей 
тех «товарищей», которые 
месяцами, а то и годами иг-
норируют единую квитан-
цию. Беда в том, что есть у 
сотоварищей такой общий 
«товар», как поставляемые 
дому ресурсы. Как мы не 
раз объясняли, все УК и ТСЖ 
имеют с ресурсниками дого-
воры купли-продажи, а про-
давцам, согласно закону, не 
важно, сколько среди жите-
лей неплательщиков – они 
требуют рассчитаться спол-
на за все кубы и гигакало-
рии, отпущенные дому. 

Сопоставив суммы в сво-
ей квитанции, любой может 
прикинуть разницу между 
коммунальными и жилищ-
ными статьями. В отопи-
тельный сезон, ясное дело,  
расходы на коммуналку в 
два-три раза выше, и толь-
ко летом это соотношение 
колеблется на уровне «один 
к одному». Вспомнив ариф-
метику, нетрудно посчитать, 
как скоро вклады в ремонт, 
сделанные порядочными 
собственниками, будут «со-
жраны» нахлебниками-долж-
никами. В разных домах та-
ких живет от 5 до 50%.

И судя по тому, что рас-
сказывают читатели, 
ситуация с долгами в 

ТСЖ «Фрунзе,30», не исклю-
чительная, а скорее средне-
статистическая.   

В доме 215 квартир, в 32 
собственники и наниматели 
накопили долгов на 1 млн. 
120 тысяч. За некоторыми 
числится по 70-80, а то и по 
100-120 тысяч рублей. 

- На содержание и ремон-
ты из-за должников вместо 
130 тысяч мы собираем в 
месяц не более 80. Из этих 
же денег приходится пере-
крывать неплатежи по дру-
гим обязательным статьям 
квитанции – за вывоз мусо-
ра, домофон, мытье подъ-
ездов, содержание ВДГС, 
-  Валентина Петровна пояс-
няет, как возникает  задол-
женность перед ресурсни-
ками. - Предъявили, напри-
мер, нашему дому за тепло 
и ГВС в зимний месяц около 

350 тыс. рублей. Своевре-
менно от жильцов поступает  
платежей не более 250-280 
тысяч, потом еще два меся-
ца расплачиваются опоздав-
шие. Но в итоге из-за непла-
тельщиков тысяч 50-70 еже-
месячно остаемся должны 
теплоэнергетикам. Раньше 
они этих сумм у нас не отсу-
живали, понимая ситуацию. 
А нынче уже через три ме-
сяца просрочки присылают  
претензию, а дальше - в ар-
битраж. Приставы наклады-
вают арест на наш лицевой 
счет, снимают деньги. Так в 
начале лета мы оторвали от 
«ремонта» большую часть  
долга  неплательщиков пе-
ред Тагилэнерго и НТТС. И 
на сегодня уже снова за-
должали за теплоснабжение 
около трехсот тысяч. Водо-
канал тем же путем снял со 
счета все долги в несколько 
заходов. Наверное, можно 
было ездить в Екатеринбург 
на суды и что-то доказывать. 
Только председатели других 
ТСЖ пытались и убедились, 
что бесполезно.

Что досадно, предъявляют 
нам еще и проценты «за не-
законное использование чу-
жих денежных средств». Ска-
жем, по дебиторской задол-
женности Тагилэнерго в раз-
мере 381 тыс. руб. за четыре 
месяца просрочки набежало 
6 тысяч. Хотя там прекрасно 
знают, что ни копейки ком-
мунальных денег наше то-
варищество не использует 
- они даже не попадают на 
банковский счет ТСЖ, а сра-
зу от РиПа переводятся ре-
сурснику.

Ресурсоснабженцев по-
нять можно – им самим 
необходимо ремонти-

ровать сети к зиме, распла-
чиваться с поставщиками 
газа. Но ужесточили про-
цесс, как мне кажется, еще 
и потому, что совсем ско-
ро, с ноября, заработает но-
вая система формирования 
фонда капремонта. Попав 
на спецсчет дома или в Ре-
гиональный фонд, средства 
жителей на капремонт станут 
неприкасаемыми для каких-
либо иных целей. А на обыч-
ном счете дома, который 
можно арестовать, будет 
аккумулироваться гораздо 
меньше средств, чем рань-
ше. Но главное - российским 
законодательством (№389-
ФЗ) с 2012 года значитель-
но расширены полномочия 
службы судебных приставов 
(но об этом чуть позже).

В формулировке судеб-
ного иска муниципального 
теплоснабжающего пред-
приятия к ТСЖ есть такая, 
возможно, шаблонная, но 
несправедливая фраза: 
«Каких-либо практических 
действий по сокращению 
или ликвидации долга ор-
ганизация не предприни-
мает». 

Ничего себе «не предпри-
нимает»! С 2010 года в прав-
лении ТСЖ заведена особая 
папка, где отражена полная 

Валентина Фадеева,  
председатель ТСЖ «Фрунзе,30».

Приставы могут наложить арест на имущество должника ДО ис-
течения срока добровольного исполнения. ПОСЛЕ этого могут при-
менить принудительные меры. Приставы вправе:

- с письменного разрешения старшего пристава входить без со-
гласия должника в занимаемое им жилое помещение (кстати, при-
ставы получили право на ношение оружия и спецсредств);

- вынести постановление о временном ограничении выезда за ру-
беж, лишении водительских прав;

- взыскивать долги с зарплатных карт – от суммы последнего по-
ступления не более 50%, с накоплений – неограниченно.

- по прямому запросу пристава банки обязаны блокировать счет 
должника (и юридического, и физического лица) в размере суммы 
долга, причем незамедлительно; 

- получать информацию о гражданах от операторов мобильной 
связи и отключать должников от сети;

- вести розыск должников и их имущества, в том числе - граждан 
(раньше это могли делать только с привлечением ОВД); 

- передавать арестованное имущество должника на хранение не 
только его родственникам, но и взыскателю, а также хранить его в 
подразделении службы.

Одно но: «вправе» – не значит «обязаны». Все в их власти, но не 
все, видимо, по силам. Не зря комплекс решительных мер к комму-
нальным должникам в Краснодаре был назван «экспериментом». 
В июле краснодарские приставы, действуя по искам городской  
управкомпании, арестовывали счета, автотранспорт, блокировали 
банковские карты, в том числе кредитные. С помощью миграцион-
ной службы не выпускали должников на отдых за границу. Кроме 
того, в сотне квартир коммунальщики поставили ограничители на  
канализационные трубы. Результат - сборы долгов выросли много-
кратно. 

�� расчеты и платежи

Ночная гроза: опять без света
Из-за грозы, которая в ночь на 18 августа обрушилась 
на Свердловскую область, без света остались свыше 1,8 
тысячи жителей. 

Под отключение попали 7 населенных пунктов Ачитского 
и Каменского районов. Ведутся аварийно-восстановитель-
ные работы.

13 новых трамваев 
Трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга 
получило 13 новых вагонов. Их уже привезли в Север-
ное депо и запустили в эксплуатацию. 

Из нескольких трамваев сформировали двухвагонные поез-
да. Стоит отметить, что в новой технике есть бортовой контрол-
лер вагона, с помощью которого можно обмениваться данными 
с основными элементами электрооборудования. Напомним, что 
весной этого года ЕПУМ «ТТУ» уже получило 6 новых трамваев.

Почетный консул попал под обстрел
BMW почетного консула Сейшельских островов в Екате-
ринбурге попал под обстрел. 

В минувшее воскресенье BMW почетного консула Сей-
шельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова попал 

под обстрел. Инцидент произошел на трассе Уфа – Челя-
бинск, когда дипломат возвращался из Крыма на служебном 
авто, передает корреспондент агентства ЕАН. 

ЧП произошло на 1476-м километре трассы М5. В дороге 
у BMW пробило колесо. Он развернулся и поехал в Уфу для 
проведения ремонта. Вожагов двигался со скоростью около 
40 километров в час, из-за чего за ним образовалась проб-
ка. В это время его обогнал черный Mercedes GL, из которого 
неизвестный выстрелил в водительское окно BMW и скрылся. 
Сам дипломат не пострадал. Догнать стрелка на машине со 
спущенным колесом не представлялось возможным. Почет-
ный консул написал заявление в полицию. 

Прошел пикет за федерализацию 
Накануне в Екатеринбурге полиция задержала двух 
активистов, которые митинговали за федерализацию 
Урала, и одного противника «уральской республики». 

Акция проходила на площади Труда, в мероприятии при-
нимали участие около 20 человек. На данный момент задер-
жанных отпустили, их ждет суд. 

Отметим, что мероприятие было не согласовано с вла-
стями. Аналогичные акции прошли в Новосибирске, Омске, 
Краснодаре. В некоторых городах также есть задержанные. 

Чиновники сыграют  
с ветеранами «Автомобилиста»
Объединенная команда правительства Среднего Урала 
и администрации Екатеринбурга выйдет на лед против 

ветеранов «Автомобилиста». Матч состоится послезавтра 
в 17.00. 

Игра приурочена к турниру по хоккею «Каменный цветок» 
на призы губернатора Свердловской области, который прой-
дет в Екатеринбурге с 27 по 30 августа. Составы команд будут 
определены в ближайшее время. Тем не менее, уже известны 
капитаны обоих противников. Так, сборную ветеранов воз-
главит легендарный хоккеист, сыгравший за «Автомобилист» 
13 сезонов, участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР 
Виктор Кутергин. Капитаном объединенной команды прави-
тельства Свердловской области и администрации Екатерин-
бурга будет глава администрации губернатора Сергей Пере-
сторонин. 

Регламентом матча предусмотрено два периода по 20 
минут и серия буллитов. Матч пройдет на льду дома спорта 
«Снежинка» (улица Куйбышева, 32а). 

Малыши приедут на праздник  
на личном транспорте
В рамках проекта «Детская чайная читальня» 20 сен-
тября в Свердловской областной библиотеке пройдет 
веселый семейный праздник «Книжный бэби-бум». 

На мероприятие приглашаются родители с детьми в воз-
расте до 10 лет. Приехать на праздник малышам предлагают 
на колясках, роликах, самокатах, беговелах, велосипедах и 
машинках-толокарах, чтобы совершить круг почета с люби-
мыми книгами. Всех участников в этот день также ждут инте-
ресные и полезные мастер-классы.  

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Что будет с пенсией в 2015 году?
Правительство продлило мораторий 

на перечисление пенсионных накопле-
ний в негосударственные пенсионные 
фонды на 2015 год. По мнению экс-
пертов, если все переведут в страхо-
вую часть, то размер будущей пенсии 
рассчитать будет невозможно — она 
будет зависеть от размера пенсион-
ного фонда. Таким образом, люди по-
теряют представление о том, какой бу-
дет их пенсия. «Что касается бюджета: 
если решение о замораживании нако-
пительной части будет принято на буду-
щий год, то только в 2015 году экономи-
ка не получит 800 миллиардов рублей. 
Это примерно та же сумма, которую не-
обходимо будет выплатить российским 
предприятиям по кредитам и займам. 
Если накопительные деньги на рынок 
не придут, экономические санкции уда-
рят по нашей стране с большей силой, 
а если придут — они станут амортиза-
тором санкций против нашей страны. 
Я остаюсь оптимистом и надеюсь, что 
правительство не будет заниматься 
убийством российской экономики», - 
делится мнением финансовый анали-

тик «Промсвязьбанка» Игорь Голубев. 
«Люди, конечно, всегда найдут возмож-
ность для своей бедной или, кому по-
везет, безбедной старости, но государ-
ство рискует потерять кредит доверия 
и окончательно не сможет общаться с 
гражданами с позиции сотрудничества, 
– продолжает Голубев. - Накопительная 
часть пенсии — это как кредит доверия, 
который люди давали экономике стра-
ны: они понимали, что чем больше они 
доверят государству через частные ин-
ституты, тем больше будет размер их 
пенсии. Эта уверенность пропадет».* 

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России.  

На сегодняшний день мы повысили  
ставки до 38%! Лишь серьезные и ста-
бильные финансовые структуры, ко-
торые уверены в завтрашнем дне, мо-
гут позволить себе такое повышение.  
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы мо-
жете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в 
квартал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «СКН» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

Утерянный диплом  ППI №398618, выданный ГОУ ВПО 
«УГТУ УПИ» имени первого президента России Б.Н. Ельци-
на на имя Алыпова Максима Анатольевича, считать недей-
ствительным. 

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая площадь 18,3 кв. м. Цена 680 тыс. руб.

Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)

18 августа - 16 лет, как ушла из жизни 
Александра Семеновна 

ЗУБКО 
Всех, кто ее знал, просим помянуть ее 

в этот скорбный для нас день. 
Дочь, зять, внуки

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 73, 05, 78, 34, 60, 35, 14 1

120 020  
№00586711 
С_Петербург 

2

17, 44, 37, 77, 88, 47, 24, 31, 43, 70, 54, 08, 
53, 40, 45, 85, 02, 81, 42, 48, 58, 86, 74, 65, 
83, 41, 63, 33, 90, 62, 52, 29, 79 1

210 000  
№00525417 Москва 

3
84, 27, 04, 16, 03, 18, 15, 19, 30, 12, 28, 09, 
57, 82, 75, 89, 23, 49, 50, 26, 55, 56, 64 1

1 000 000  
№00979808 
Саратовская обл. 

4 01 4 250 000 
5 76 2 500 000 
6 87 9 111 111 
7 66 9 111 111 
8 13 7 1000 
9 32 16 500 
10 20 32 300 
11 61 51 200 
12 71 60 171 
13 51 81 150 
14 68 199 130 
15 22 316 114 
16 72 419 103 
17 10 742 95 
18 06 1310 90 
19 46 1708 85 
20 36 3287 80 
21 21 4785 77 
22 39 7700 76 
23 67 12 177 73 
24 38 16 804 72 
25 07 27 975 69 
26 69 39 684 68 

Невыпавшие числа: 11, 25, 59, 80
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.08.2014 по 19.02.2015

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 10, 67, 32, 38, 73, 84 1
8.870.105 руб.
№ 00952092  г. Чита

2

52, 7, 64, 5, 59, 61, 47, 58, 72, 31, 
50, 62, 81, 79, 13, 88, 71, 89, 41, 16, 
40, 9, 1, 14, 60, 22, 78, 66, 26, 24, 20 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00879207 г. Кемерово

3

27, 48, 29, 23, 21, 33, 43, 70, 63, 46, 
51, 86, 49, 65, 8, 42, 17, 3, 4, 82, 54, 
55, 77, 19, 80 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00448131 г. Саратов

4 28, 76, 36 2 500.000 руб.
5 25 3 333.500 руб.
6 35 5 200.000 руб.
7 85 7 1.001 руб.
8 68 15 753 руб.
9 30 50 574 руб.
10 57 62 446 руб.
11 2 96 350 руб.
12 56 126 279 руб.
13 6 192 227 руб.
14 18 421 186 руб.
15 37 722 155 руб.
16 39 1.041 131 руб.
17 12 1.916 113 руб.
18 11 2.690 99 руб.
19 75 4.301 87 руб.
20 74 5.982 79 руб.
21 53 8.872 77 руб.
22 44 15.522 75 руб.
23 15 21.751 74 руб.
24 45 32.354 68 руб.
25 90 64.556 56 руб.
26 69 80.921 54 руб.
Всего: 241.610 29.355.577 руб.
В джекпот  отчислено: 853.978 руб.
Невыпавшие шары:     34, 83, 87

Выпавшие номера шаров:
33 47 25 88 56 85 19 46 08 22 06 75 40 36 16 09 37 67 81 12 52 45 87 29 10 21 50 63 
23 89 42 76 20 90 51 03 64
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

2 14 448 руб.

  Выиграли билеты серии 726: №0035961 
г.Красноярск, №0036935 г.Нальчик.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 37 хода)

1
5 000 000 руб. 
1 000 000

  Выиграл билет серии 726: №0016528 г.Москва.
Категория 3: 14 совпадений 5 11 558 руб.
Категория 4: 13 совпадений 31 1 865 руб.
Категория 5: 12 совпадений 289 250 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
11,46,87,40,34,58,73,22,65,29

4 816 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 726: №0034441 
г.Красноярск.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 726: №0040222 
г.Москва.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 726: №0025682 
г.Ростов-на-Дону.
ВСЕГО: 5 147 6 657 551 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

В четверг в детском доме 
«Антоновский» прошло 
торжественное открытие 
новой игровой площад-
ки. Оценить проделанную 
работу и пообщаться с 
ребятами приехали руко-
водитель фракции «Еди-
ная Россия» в Заксобрании 
Свердловской области 
Елена Чечунова и секре-
тарь Нижнетагильского 
местного отделения  пар-
тии Александр Маслов.  

После разрезания крас-
ной ленточки дети по-
казали гостям не-

сколько творческих номеров, 
затем состоялось чаепитие. 

По словам директора уч-
реждения Елены Борови-
ковой, в детском доме про-
живает 23 воспитанника. О 
новой площадке здесь дав-
но мечтали, теперь появил-
ся целый игровой комплекс, 
включающий в себя: горки, 
лестницы для лазания, кару-
сель, качели, рукоход и кана-
ты, особенно полезные для 
физического развития маль-
чиков, которых здесь прожи-

вает больше. Площадка вы-
стлана специальным мягким 
покрытием, безопасным для 
малышей, кроме того, в до-
ждливую погоду влага на его 
поверхности не задержива-
ется. 

По словам музыкального 
руководителя Натальи Ко-
робковой, ребятам детская 

площадка очень нравится: 
как только выходят на улицу, 
сразу же бегут туда. 

- «Единая Россия» шеф-
ствует над этим детским до-
мом, – рассказала Елена Че-
чунова. – Благодаря привле-
чению областных средств, 
порядка 700 тысяч рублей, у 
нас получилось сделать та-

кой замечательный  подарок. 
Очень важно, что на площад-
ке установлено специальное 
безопасное  покрытие, ведь 
ребята не всегда хорошо 
подготовлены физически, у 
некоторых есть проблемы со 
здоровьем.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� подарок

В детском доме –  
новая площадка

На площадке есть все необходимое для игр.

На лицах детей - радость!

Газета «Тагильский рабочий» постоянно публикует мате-
риалы, посвященные работе центральной городской би-
блиотеки. И, пожалуй, чаще всего в последнее время на 
наших страницах появлялась информация о событиях 
в филиале №6: занятия с детьми-инвалидами, зарож-
дение проекта «Лапа в ладошке», выставки, «круглые 
столы»... Поэтому нас совсем не удивил тот факт, что 
филиал №6 стал победителем районного смотра-кон-
курса «Забота о городе – дело каждого», посвященного 
Дню города–2014, в группе научно-просветительских 
учреждений. 

ГУП Учреждение УЩ  
349/13 ГУИН  

Минюста России 
по Свердловской 

области  

СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПЕРЕВАЛОЧНУЮ 

БАЗУ  
по Северному шоссе. 

Имеются   
предрельсовые  

ж/д пути. 
Обращаться  

по телефонам:
79022620333, 
79222911560, 
79501968885  

�� День города–2014 

Секрет успеха - в неравнодушии

Памятный диплом  
и кубок победителя. 

�� проверка

Пятая судимость. За одно и то же
Сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия кор-
рупции Нижнетагильской 
полиции в одном из па-
вильонов местного торго-
вого комплекса выявили 
и изъяли из незаконного 
оборота 1523 DVD-диска с 
художественными филь-
мами разных жанров. По 
мнению специалистов, 
конфискованная продук-
ция имеет явные признаки 
подделки.

Вещественные доказатель-
ства сыщики направили на экс-
пертизу в региональный фили-
ал экспертно-криминалистиче-
ского таможенного управления 
Екатеринбурга. Как оказалось, 
из всех дисков только 22 - со-
ответствовали оригиналам, а 
остальные являлись контра-
фактными.

Оперуполномоченные уста-
новили десять законных право-
обладателей продававшихся 
новинок киноиндустрии. Поли-
цейские направили в их адрес 
запросы для установления при-
чиненного материального ущер-

ба. Как выяснилось, он составил 
свыше 214 тысяч рублей.

За незаконное использова-
ние объектов авторских прав, а 
равно приобретение, хранение 
контрафактных экземпляров 
произведений в целях сбыта, 
совершенные в крупном раз-
мере, будет наказан 44-летний 
предприниматель Александр Л. 
Он пояснил, что всю видеопро-
дукцию приобретает оптом на 
рынке в Екатеринбурге, после 
чего продает в розницу в своей 
торговой точке в Нижнем Таги-
ле. Свою вину в преступлении 
мужчина не признает, утверж-

дая, что при пок упке дисков 
якобы не знал, что они контра-
фак тные. Следует отметить, 
А лександр у же триж ды при-
влекался к административной 
и один раз к уголовной ответ-
ственности за распространение 
поддельной аудиовизуальной 
продукции. Он находится под 
подпиской о невыезде. Мак-
симальное наказание за это 
противоправное деяние пред-
усматривает лишение свободы 
сроком до двух лет, сообщили 
в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 

Сотрудники филиала уча-
ствуют в таких мероприятиях 
центральной городской би-
блиотеки, как «Библионочь», 
литературный конкурс «Се-

рая Шейка», «Киндерград», 
детская программа «Ключ 
от лета», тесно и плодотвор-
но сотрудничают с лицеем 
№39, гимназией №86, шко-

лой №87. В филиале орга-
низован клуб общения для 
семей Дзержинского райо-
на, в которых воспитывают-
ся ребята с ограниченными 
возможностями здоровья, 
второй год проводятся заня-
тия по канис терапии, лече-
нию и реабилитации с помо-
щью специально обу ченных 
и подготовленных собак. 

И не случайно коллеги на-
зывают «шестерку» домом, 
где сердцам тепло, считая, 
что секрет их успеха - в не-
равнодушии и искреннем 
желании сделать мир чуточ-
ку лучше. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

БИБЛИОТЕКОЙ.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

19 августа 
1827 Объявлено о запрещении приема крепостных крестьян в средние 

и высшие учебные заведения.
1839 Открыта Пулковская обсерватория.
1960 Советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и 

Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. 
1991 Заявление «советского руководства» о создании Государственного 

комитета по чрезвычайному положению в СССР.
Родились:
1883 Габриель Шанель, французский кутюрье, крупная фигура в истории 

моды.
1937 Александр Вампилов, драматург.
1946 Билл Клинтон, 42-й президент США, государственный и полити-

ческий деятель.
1951 Владимир Конкин, актер.

�� анекдоты

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с 
московским «Локомотивом» в  матче четвертого тура 
чемпионата России по среди команд премьер-лиги. 

Поединок, проходивший на новом стадионе «Казань-аре-
на», завершился со счетом 1:1.

После этого результата «Локомотив» набрал восемь очков 
и не сумел выйти на второе место в турнирной таблице. Для 
«Рубина» эта ничья стала третьей подряд.

В следующем матче казанцы на своем поле примут сто-
личный ЦСКА, а «Локомотив» отправится в Краснодар, где 
сыграет с «Кубанью».

* * *
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл туль-
ский «Арсенал» в матче четвертого тура чемпионата 
России среди команд премьер-лиги. 

Встреча в Туле завершилась со счетом 2:1. После этого 
успеха динамовцы набрали девять очков и догнали в турнир-
ной таблице московский «Спартак», который одержал победу 
над ЦСКА в столичном дерби (1:0). В следующем матче бело-

голубые примут на своем поле екатеринбургский «Урал», а 
«Арсенал» отправится в Грозный, где встретится с «Тереком».

* * *
Сборная России по пляжному футболу в воскресенье, 17 
августа, победила команду Испании в финале Суперфи-
нала Евролиги, который проходил в испанском Торре-
дембарре. Об этом сообщает «РИА Новости».

Финальная встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу рос-
сийской команды. Сборная России выиграла Евролигу четвер-
тый раз в истории и второй год подряд. В матче за третье место 
сборная Португалии победила команду Швейцарии.

* * *
Во время товарищеского матча между итальянским 
футбольным клубом «Фиорентина» и испанским «Реа-
лом» болельщик в мадридской форме выбежал на поле 
и на некоторое время притворился одним из игроков.

Инцидент произошел на 75-й минуте встречи, которая 
проходила в Варшаве в субботу, 15 августа, во время подачи 
углового футболистами «Фиорентины». Поучаствовать в эпи-
зоде фанату не позволили судьи, которые быстро вычислили 
лишнего игрока. Тем не менее, болельщик не растерялся — 
он похлопал по спине нападающего «сливочных» Карима Бен-
зема и, поаплодировав зрителям, ушел с поля.

Примечательно, что Бензема сменил во втором тайме 
Криштиану Роналду, в футболке которого болельщик и поя-
вился на поле. Матч завершился победой итальянского клуба 
со счетом 2:1. 

* * *
Подмосковная полиция задержала двух подозревае-
мых по делу о нападении на двукратного олимпийского 
чемпиона бобслеиста Александра Зубкова. Об этом со 
ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской 
области сообщает агентство «Весь спорт».

Ими оказались два соседа спортсмена по Дмитровскому 
району. 29-летний Семен Паршенков и 27-летний Иван Дуд-
кин хорошо знали Зубкова и разбили подаренный ему пра-
вительством Mercedes из зависти. Они официально числятся 
безработными и признались в содеянном. Дело передано в 
суд.

Инцидент произошел 29 мая. Нападавшие разбили авто-
мобиль, который стоял на территории частного дома Зубкова. 
Спортсмен попытался остановить хулиганов, но те нанесли ему 
несколько колотых ран и скрылись. Свидетелем нападения стал 
трехлетний сын Зубкова, которому потребовалась психологиче-
ская помощь. Сам бобслеист был госпитализирован.

Cегодня. Восход Солнца 6.30. Заход 21.35. Долгота дня 15.05. 24-й лун-
ный день. Днем +15…+17 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.33. Заход 21.32. Долгота дня 14.59. 25-й лун-
ный день. Ночью +12. Днем +19…+21 градус, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые 
магнитные бури.

Стою в пробке, смотрю из своей 
японской малолитражки на даму 
элегантного возраста в крузаке и 
думаю - здорово ездить на такой 
машине... А она тоже на меня смо-
трит. Наверное, думает - здорово 
быть молодой.

«Горячая линия»  
для вашего холодильника 
Не увлекаться повышением цен на российские товары, 
иностранные аналоги которых попали в список запре-
щенных к ввозу, попросят всех крупных производителей 
сельхозтоваров, сырья и продовольствия. Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) планирует разослать 
им такие «письма счастья». Если же простые покупатели 
заметят скачки цен в магазинах, то смогут пожаловаться 
на это по новой электронной «горячей линии». Об этом 
в интервью «Российской газете» рассказала начальник 
управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса Анна Мирочиненко.

 - Анна Валерьевна, за ка-
кими продуктами вы устано-
вите особый контроль?

Анна Мирочиненко:  Мы 
предполагаем проводить мони-
торинг оптово-отпускных цен на 
определенную группу товаров. 
При этом мы решили не распы-
ляться и не обращать внимания 
на рост цен, например, на ха-
мон. Остановимся только на социально значимых товарах: в 
наш список вошли одиннадцать наименований товаров. Это 
говядина, мясо птицы, свинина, молоко и сливочное масло, 
рыба мороженая, картофель, капуста, лук репчатый, морковь 
и яблоки.

 - Цены на эти продукты должны быть «заморожены», 
или какой-то процент повышения допускается, напри-
мер, из-за фактора сезонности?

Анна Мирочиненко: У нас в стране свободное ценообра-
зование, речь о замораживании цен не идет. Единственным 
инструментом регулирования цены в рамках закона о торгов-
ле является ограничение максимальной торговой надбавки. 
Но есть целая процедура введения этого ограничения. Она 
предполагает, что цена должна повыситься на 30 процентов 
в течение месяца.

Выявляется такое повышение на основе мониторинга, про-
водимого Минэкономразвития. И уже это ведомство на осно-
вании мониторинга обращается в правительство, которое, в 
свою очередь, принимает решение о введении ограничения 
по максимальной надбавке в определенных регионах, где та-
кое повышение выявлено. И только на 90 дней.

 - Насколько должна цена подрасти, чтобы ФАС обра-
тил на это пристальное внимание?

Анна Мирочиненко: В законодательстве конкретных 
цифр, конечно, не указано. Но мы для себя в поручении тер-
риториальным управлениям прописываем единовременное 
повышение на 5 процентов за отчетный период. Это для нас 
будет являться сигналом.

 - В ФАС заработала «горячая линия». Она создана 
именно для этих целей?

Анна Мирочиненко: Конечно. Любой россиянин, который 
хочет пожаловаться на рост цен, может оставить свое сооб-
щение на официальном сайте Службы: fas.gov.ru, или на сай-
тах ее территориальных органов. Там размещен специальный 
баннер «Обнаружили повышение цен на продовольствие? Со-
общите!», при нажатии на который появляется форма обра-
щения. Анонимно пожаловаться не удастся - придется оста-
вить свои данные и указать название торговой точки или по-
ставщика, у которого наблюдается рост цен, с указанием 
адреса. Именно электронное сообщение, а не по телефону, 
поможет нам справиться с огромным потоком обращений и 
не упустить детали.

Эта «горячая линия» поможет нам собрать статистику о тех 
продуктах, которые являются наиболее проблемными, и в тех 
регионах, в которых наблюдается наибольшее повышение 
цены. Люди, кстати, уже стали активно направлять нам свою 
информацию: только за первые двенадцать часов работы «го-
рячей линии» поступило более шестидесяти сообщений.

 - А телефонную «горячую линию» не планируете сде-
лать?

Анна Мирочиненко: Пока нет, потому что наши ресурсы, 
к сожалению, не безграничны. Мы не справимся с таким по-
током информации. Сейчас наши сотрудники консультируют 
территориальные управления, потому что именно на них ля-
жет максимальная нагрузка при мониторинге.

 - Что грозит нарушителям, если вдруг это будет за-
фиксировано?

Анна Мирочиненко: Само повышение не является осно-
ванием для применения мер антимонопольного реагирова-
ния. Сначала надо доказать, что рост цен стал следствием 
злоупотребления доминирующим положением либо сговора, 
а не объективных причин. Если указанные факты будут дока-
заны, нарушителей ждут большие штрафы.

- Служба же выдала предостережение одной из ком-
паний на российском рыбном рынке без расследования.

Анна Мирочиненко: Это один из механизмов воздей-
ствия, когда нам не надо доказывать наличие нарушения. Это 
является как бы напоминанием о себе для того, чтобы ком-
пания понимала, что она находится в поле зрения ФАС и мы 
будем активно пользоваться таким инструментом.

(«Российская газета», с сокращениями)

�� бывает же

Редкие львы - под Смоленском
В городе Вязьме появится питомник для нильских львов, 
сообщает издание «Рабочий путь». Разводить редких 
животных в Смоленской области решил известный 
египетский дрессировщик Хамада Кута. Он уже приоб-
рел место для возведения питомника, где помимо львов 
будут содержаться бенгальские и уссурийские тигры.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Вальс. Ежа. Ляпис. Твид. Дядя. 
Жара. Обиняк. Гепард. Аналой. Уха. 
Сад. Бардо. Нина. Енка. Хоро. Перл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Глухота. Не-
арх. Цеп. Аида. Жид. Лидер. Ася. 
Яго. Оно. Кейс. Тяж. Анап. Лов. Ауди. 
Иерарх. Нар. Суд. Дача. 

Следующий номер «ТР»  
выйдет в четверг, 21 августа

Сын знакомых, семиклассник одной из тагильских 
школ, попал в травматологическое отделение. Взял у 
товарища «мотик» и решил прокатиться. Через пару 
метров упал вместе с «железным конем» на асфальт.  
В результате - переломы ноги в нескольких местах. 

На пути из Крыма  
могут ждать пробки 
«Легко ли въехать в Крым на пароме на своем автомо-
биле? А выехать?»

(Звонок в редакцию) 
 
Вот данные на середину августа. Основное скопление лич-

ного автотранспорта, ждущего переправы, переместилось в 
порт «Крым». Так, на утро 15 августа в порту «Кавказ» своей 
очереди на паром ожидало 820 автомобилей, в порту «Крым» 
- 2350 машин. В этот день паромами было совершено 106 
рейсов в обе стороны, сообщила Единая транспортная ди-
рекция. За предыдущие сутки было перевезено 3555 машин 
(из порта «Кавказ» – 1753, из порта «Крым» - 1802), 101 авто-
бус, 59 мотоциклов, 21 182 пассажира, из них по «единому» 
билету - 5082, пассажиров поездов сообщением «Симферо-
поль - Москва», «Москва - Симферополь» - 655 человек. Все 
сутки на Керченской переправе курсировали шесть основных 
паромов, а также дополнительный железнодорожный паром 
«Петровск» и катамаран «Сочи 1», сообщают СМИ.

�� сезонные проблемы

Пока в травматологии 
на Вые медики ока-
зывали неудавшемуся 

гонщику первую помощь, а 
его родные и знакомые вы-
слушивали, в общем-то, за-
служенные укоры от медпер-
сонала о том, что «нужно луч-
ше смотреть за ребенком», в 
коридоре появился еще один 
подросток. У паренька силь-
но распухла рука. 

Медсестре хватило не-
скольких секунд, чтобы по-
нять причину беды очеред-
ного пациента: «Похоже, 
трубки из борщевика дела-
ли? Понятно, это ожог, могут 
и рубцы остаться». Взрос-
лые, доставившие мальчи-
ка в больницу, были даже не 
в курсе, что заросли сорня-
ков на задворках их сада на-
столько ядовиты.

А вот у врачей глаз наме-
тан: летом и в начале осени 
появляются специфические, 
так называемые «каникуляр-
ные» травмы, связанные с 
катанием на велосипедах, 
скейтах, роликах, пребыва-
нием на даче, в лесу. Неред-
ко они носят тяжелый харак-
тер, требуют длительного 
лечения, «аукаются» отдыха-
ющим чуть ли не до следую-
щего отпускного периода.

 У специалистов даже есть 
своя негласная сезонная гра-
дация пострадавших: тарзаны 
(любители забираться на вы-
соту), летуны, гонщики, рол-
леры (сюда относят тех, кто 
увлекается ездой на роликах, 
скейтах, самокатах). 

- Да что там подростки! 
Взрослые не реже детей 
увеличивают сезонную ста-
тистику по травматизму, - 
восклицает старшая меди-
цинская сестра травмпункта 
городской поликлиники №3 
Ирина Вениаминовна Пят-
кова. - Например, прежде 
падение на роликах счита-
лось исключительно дет-
ской травмой, а теперь ей 
все возрасты подвластны. 
Как и «улет» с велосипеда: 
ездой на двухколесном се-
годня занимаются многие. И 
правильно, для здоровья это 
полезно, если, конечно, на-
учиться обходиться без по-
вреждений. 

По словам тагильских 
травматологов, среди диа-
гнозов сегодня пальма пер-
венства у перелома лучевой 
кости кисти. С этой неприят-
ностью медики сталкиваются 
почти ежедневно. 

- В последние недели по-
страдавших нередко приво-
зят из загородных лагерей 
отдыха, - заключает Ирина 
Вениаминовна. - Дети очень 
рады долгожданным солнеч-
ным дням, качаются на каче-
лях, спрыгивают «на ходу» 
или неудачно ловят мяч. В 
итоге вывихи, переломы. 
Полностью уберечь подрас-
тающее поколение от опас-
ностей, увы, невозможно, 
рано или поздно они набива-
ют себе шишки, обжигаются, 
ломают конечности. Поэтому 
задача взрослых в таких си-
туациях - не впадать в пани-

ку, а быстро оказать первую 
помощь. Ну и, конечно, знать 
источники бед.

Они традиционны. Хотя 
есть и нечто новенькое. К 
примеру, врачи отмечают 
резкий рост травм, связан-
ных с тем, что дети глотают 
детальки-магниты из кон-
структоров. Попадая в раз-
ные отделы кишечника, они 
могут привести к перфора-
ции кишки и перитониту. В 
общем, лучше не допускать 
подобного.

И все-таки, согласно ста-
тистике тагильских травм-
пунктов, на первом месте - 
падение с велосипеда: это, 
примерно, 33 процента всех 
случаев. Причины разные: 
подвели тормоза, плохо на-
качаны шины. Возможно, 
ребенок любит экстремаль-
ные виды езды - стоя на но-
гах, не держась за руль, не-
внимателен, отвлекается на 
чей-то зов.

На втором месте - паде-
ние с качелей (около 25 про-
центов всех сезонных травм 
среди несовершеннолет-
них). Иногда ребенок до тех 
пор качается, пока у него не 
закружится голова. А у ма-
лыша так устают руки, что он 
сам их разжимает. Вот поче-
му около катающихся детей 
обязательно должны быть 
взрослые.

Любители лазать по де-
ревьям и крышам – на тре-
тьем месте по количеству не-
счастных случаев. Подростки 
срываются с крыш, козырь-
ков подъездов. Падение с 
высоты от трех метров счи-
тается особо опасным: в та-
ких случаях медики говорят 
о так называемой «кататрав-
ме», которая, между прочим, 

случается не реже, чем ДТП. 
Но ведь не посадишь де-

тей на привязь. Особен-
но подростков: для многих 
старшеклассников улетный 
паркур (преодоление любых 
препятствий в городе) без 
опеки старших гораздо ин-
тереснее, чем спортивное 
ориентирование или скало-
лазание под пристальным 
вниманием педагогов.

Травматологи говорят, 
что и не нужно никого огра-
ничивать, только помните о 
нескольких известных пра-
вилах. 

Начнем с технической 
стороны: роликовые конь-
ки, скейтборды, велосипеды 
должны быть качественны-
ми, они лучше управляются. 
И обязательно использовать 
при катании средства защи-
ты - наколенники и налокот-
ники, каски, перчатки. 

Кроме того, любой трав-
моопасный спорт должен 
начинаться с обучения без-
опасному падению. Сейчас 
получить необходимые зна-
ния можно не только в секци-
ях, это просто сделать и за-
очно, через интернет. 

Постарайтесь, не запуги-
вая, рассказать ребенку, по-
чему опасно влезать на де-
ревья, прыгать с гаражей, 
дразнить собак, играть на 
стройплощадках и там, где 
ведутся ремонты, устраи-
вать «военные базы» в за-
брошенных зданиях. Дети, 
скорее всего, не перестанут 
бегать–прыгать, но все-таки 
будут вести себя осторож-
нее, зная о том, что отдых 
может закончиться на боль-
ничной койке.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

По словам артиста, в питомник будут пускать всех жела-
ющих. Посетители смогут посмотреть на редких животных и 
даже покормить их. Дрессировщик планирует заняться стро-
ительством питомника в сентябре 2014 года после окончания 
гастролей. На первоначальном этапе в нем будут содержать-
ся 13 нильских львов. Хамада Кута занимается дрессировкой 
животных 14 лет. Последние три с половиной года артист га-
стролирует по России, владеет русским языком. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
Летуны, гонщики, тарзаны…
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