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• Доход от приватизации 
могут вернуть компаниям

Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество) рассма-
тривает возможность возврата средств, полу-
ченных от продажи государственных активов, в 
приватизируемые компании, пишет газета «РБК 
daily». 

По мнению чиновников, деньги могут пойти на раз-
витие инвестпрограмм и наращивание капитализа-
ции. По данным Министерства экономического раз-
вития, в  2014-2016 гг. в планах государства - сниже-
ние его доли в «Аэрофлоте», Шереметьево, Россель-
хозбанке, «РусГидро». Кроме того, в указанный пери-
од планируется приватизировать «Росагролизинг», 
«Зарубежнефть», «Транснефть», ФСК «ЕЭС, «Интер 
РАО», Объединенную авиастроительную корпорацию 
(ОАК), Объединенную судостроительную корпорацию 
(ОСК) и Уралвагонзавод. 

• Так что же такое госизмена?
Президент Владимир Путин готов вернуться к 
обсуждению закона о государственной измене.

23 октября Госдума приняла закон, вводящий уго-
ловную ответственность за незаконное получение 
сведений, составляющих государственную тайну. 31 
октября этот закон был принят Советом Федерации. 
Законопроект устанавливает, что получение сведе-
ний, составляющих гостайну, незаконным путем мо-
жет караться либо крупным штрафом до 500 тысяч 
рублей, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет.

Кстати. Суд Советского района Красноярска  ус-
ловно-досрочно освободил физика Валентина Дани-
лова, осужденного в 2004 году за шпионаж в пользу 
Китая. Физик Валентин Данилов, руководитель цен-
тра при Красноярском техническом университете, 
был арестован в феврале 2001 года. По версии след-
ствия, он передавал сотрудникам китайских спец-
служб содержащие государственную тайну матери-
алы, касающиеся систем защиты российских косми-
ческих аппаратов от солнечного излучения. В ноябре 
2004 года физика признали виновным и приговорили 
его к 14 годам лишения свободы. Вскоре Верховный 
суд, рассмотрев ходатайство защиты, сократил этот 
срок до 13 лет. Сам Данилов не признает себя вино-
вным. 

• Занялись недвижимостью 
сестры Сердюкова

Следователи проверят законность покупки мо-
сковской недвижимости сестрой экс-министра 
обороны Анатолия Сердюкова. 

Как выяснила газета «Известия», Галине Пузиковой 
в декабре 2011 принадлежали три квартиры в том же 
доме в районе Остоженки, где жила фигурант дела 
Оборонсервиса, бывшая начальница департамента 
имущественных отношений Минобороны Евгения Ва-
сильева. Газета сообщает, что сестра бывшего мини-
стра, официальный доход которой за 2011 год соста-
вил всего 240 тысяч рублей, владела в том же доме 
еще и двумя гаражами и нежилым помещением. Ра-
нее сообщалось, что в том же доме проживает и сам 
Сердюков. Скандал вокруг выявленных в Миноборо-
ны крупных хищений начался в конце октября, а 6 но-
ября Сердюков был отправлен в отставку. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Жириновский оправдал 
Оксану Дмитриеву

 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг 
свое заявление о том, что депутат от «Спра-
ведливой России» Оксана Дмитриева получает 
зарплату от США, сообщает «Интерфакс». 

«Заявляю, что не соответствуют действительности 
сведения о получении депутатом Оксаной Дмитрие-
вой инструкций от посла США в России, сведения о 
получении ею зарплаты в 10 тысяч долларов, а также 
о принадлежности Оксаны Дмитриевой к числу пре-
дателей, власовцев, «пятой колонне», шпионам», - за-
явил он с трибуны Госдумы. С противоположным за-
явлением он выступил в январе 2012 года во время 
теледебатов с лидером «СР» Сергеем Мироновым. 

• Москву будут патрулировать 
казаки

В Москве объ-
явили набор в 
казачьи дру-
жины, которые 
будут зани-
маться патру-
лированием 
улиц. 

Планирует-
ся, что в каж-
дом столичном 
о к р у г е  б у д у т 
р а б о т а т ь  н е 
менее 50 каза-

ков. В ближайшие дни казаки начнут патрулировать 
Тверскую улицу и площадь Белорусского вокзала. В 
этом районе они будут пресекать незаконную тор-
говлю. Казакам выдадут удостоверения дружинни-
ков, а также обеспечат их бесплатным проездом в 
транспорте. Подпишись  

на «ТР»  
с любого  
месяца!
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Заходите  
на сайт 

www.tagilka.ru 

Хотите, чтобы магазин 
проверили?

�� прием граждан

За помощью к мэру
Более 200 обращений посту-
пило в интернет-приемную 
главы города Сергея Носова с 
момента ее открытия. Во-
просы, волнующие тагиль-
чан, продолжают поступать. 
Ежедневно в виртуальную 
приемную мэра «стучат-
ся» порядка 30-40 горожан. 
Общее число письменных об-
ращений с 18 октября по 12 
ноября 2012 года, в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года, возросло на 
134 процента. Как отметила 
начальник отдела по работе с 
обращениями граждан адми-
нистрации города Валентина 
Раудштейн, на электронный 
адрес мэра идут уже и благо-
дарности. 
Однако не все желают или 
могут общаться с Сергеем 
Носовым посредством ин-
формационных технологий. 
В понедельник почти два 
десятка тагильчан пришли 
на личный прием к главе 
города. Большинство вопро-
сов касались коммунальной 
сферы, отсутствия дорог, куч 
мусора в частном секторе, 
люди просили разобраться 
с отсутствием газа в новом 
многоквартирном доме и 
угрожающими платежами за 
электроэнергию.

Сергей Сергеевич Бо-
рисов пришел не столько с 
жалобой, сколько с прось-
бой не забыть о значимом 
событии в жизни Нижнета-
гильского горно-металлур-
гического техникума. Скоро 
исполнится 40 лет, как тех-
никум был признан лучшим 
в Советском Союзе. Он был 
единственным техникумом, 
получившим такое высокое 
звание. О том, как это было и 
почему старейшее образова-
тельное заведение на Урале 
стало лучшим, Сергей Сер-
геевич планирует написать в 
своей книге. 

- Хорошая идея. Надо у 
тагильчан восстанавливать 
национальную гордость, в 
том числе за то, что дела-
лось и 300, и 40 лет назад, - 
поддержал задумку Сергей 
Носов. – А мы, в свою оче-
редь, рассмотрим ряд меро-
приятий по благоустройству 
территории вокруг технику-
ма, увеличению парковой 
зоны заведения. Будем ра-
ботать вместе с вами в од-
ном направлении. 

Представители деле-
гации жителей Рудника с 
улицы Балакинской рас-
сказали о том, что доро-
га к их микрорайону при-
шла в негодность, добивают 
остатки дорожного полот-
на большегрузные машины. 
Летом пыль стоит столбом, 

вездесущая взвесь покрыва-
ет плотной оболочкой ягоды, 
овощи, которые выращивают 
местные жители. По дорож-
ным колдобинам невозмож-
но ходить, зато крупногаба-
ритные машины, которые 
возят песок из ближайшего 
карьера, по ней летают. И 
даже знак, ограничивающий 
скорость до 40 километров 
в час, для них не помеха. Не 
возьмется ли город за ре-
монт дороги?

- Построить дорогу пока 
не сможем, нет проекта, - 
откровенно отвечает Сергей 
Носов. – Придется делать 
проект в 2013 году, чтобы 
добиться финансирования 
в 2014 году. Включим это в 
план работы Тагилграждан-
проекта. На данный момент 
можем помочь только с обу-
стройством тротуара для пе-
шеходов. Постараемся выяс-
нить, что там за карьер, чей 
он, проверим лицензию, за-
ставим соблюдать порядок.

 
Валентина Николаевна 

Чернышева и Галина Васи-
льевна Бородулина в чис-
ле прочих жителей дома по 
адресу: Черноисточинское 
шоссе, 29а, оказались за-
ложниками сложных обсто-
ятельств. Многоквартирный 
дом на Гальянке остался без 
газа. Его сдали в эксплуата-
цию, не подключив к газос-
набжению. Однако, соглас-

но техпаспорту, дом гази-
фицирован, и Роскоммунэ-
нерго проводит начисления 
платы за электроэнергию по 
тарифу газифицированного 
дома. Газ не удается подклю-
чить, потому что нет доступа 
в квартиры по шести стоякам 
из восьми. Причина – в квар-
тирах никто не проживает. 
Где находятся собственники 
- неизвестно. Пожилые жен-
щины живут в новых кварти-
рах последние три года и, 
не пользуясь газом, платят 
за электроэнергию по завы-
шенному тарифу. Как быть? 
Кто исправит положение? 

- Дам поручение юриди-
ческому управлению помочь 
составить заявление в по-
лицию о том, что с вас берут 
деньги по завышенному тари-
фу, - ответил Сергей Констан-
тинович. - То, что написано в 
техпаспорте, не соответству-
ет действительности. Никто 
из управляющей компании в 
этом не разбирался. Вас об-
манывают, пусть в полиции 
разберутся, при необходи-
мости возбуждают уголовное 
дело. Есть факт отсутствия га-
зификации дома, есть свиде-
тельские показания.

Кроме того, вам должны 
вернуть деньги, уплаченные 
сверх тарифа. Вы и так уже 
достаточно переплатили. Это 
безобразие скоро закончится. 
И пусть только попробуют от-
ключить вам свет за неуплату. 
А мы будем думать и решать, 
как реально газифицировать 
дом, - резюмировал мэр. 

Следующий вопрос та-
гильчанок касался долгов 
по дому за коммунальные 
услуги. По словам женщин, 
только в одном 70-квартир-
ном подъезде шесть человек 
имеют долги по квартирам 
до 130 тысяч рублей. Долж-
ники ездят на дорогих маши-
нах, каждое лето отдыхают 
на море. А за жилье не пла-
тят. И, главное, никто их не 
заставляет это делать. Бо-
лее того, в квартирах долж-
ников никто и не прописан, 
но фактически народ живет. 
Бдительные старушки пыта-
лись попасть на прием к на-
чальнику управляющей ком-
пании «Стройсервис», чтобы 
там задать свои вопросы, но 
не получается. Начальник 
все время занят, а замести-
тель кормит обещаниями. 
Как решить эту проблему?

- Проверим, попрошу на-
чать расследование. Все, 
что вы говорите, похоже на 
махинации. Такие компании, 

которые не в состоянии за-
ставить должников платить, 
не должны работать в горо-
де. 

Нина Алексеевна Крав-
ченко, председатель ТСЖ с 
проспекта Вагоностроите-
лей, рассказала о двойных 
платежках, которые получа-
ют жильцы дома от ТСЖ и от 
УК «Жилсервис». Как рас-
сказала женщина, в свое 
время ТСЖ в доме созда-
ли, чтобы принять участие в 
федеральной программе по 
капремонту домов. В случае 
попадания в программу на-
деялись проконтролиро-
вать расход средств, соз-
дали правление, ревизион-
ную комиссию, заключили 
договор с РиПом, ресур-
соснабжающими организа-
циями. Однако это не всех 
устроило, некоторые жиль-
цы продолжают оплачивать 
услуги УК. В доме нет согла-
сия, часть жильцов поддер-
живает ТСЖ, другая - УК, а 
третьи совсем перестали 
платить. Ситуация продол-
жается в течение последних 
двух лет. Как исправить по-
ложение?

- Дам поручению своему 
заместителю по ЖКХ Кон-
стантину Захарову, разберем 
ситуацию на комиссии и опу-
бликуем информацию, кому 
жители вашего дома должны 
платить и куда. Мы не можем 
заставить платить их кому-то 
определенному. Но выход, 
который определят правовые 
структуры, подскажем. Не ис-
ключено, придется перейти 
на обслуживание в управляю-
щую компанию, которая будет 
иметь счета в муниципальном 
расчетном центре. Планируем 
помочь сохраниться только 
тем компаниям, финансово-
хозяйственную деятельность 
которых в состоянии контро-
лировать администрация го-
рода. Это надежнее, чем то, 
что вам предлагают сейчас. 
Можете готовиться к собра-
нию. 

У Надежды Васильевны 
Рогозиной проблемы с ре-

монтом в квартире. Пожилая 
тагильчанка не может найти 
общего языка с представи-
телями управляющей ком-
пании, которые все время 
обещают заменить стояки в 
доме, на деле ничего не про-
исходит. Кроме того, женщи-
ну невольно записали в спи-
сок должников, и она сей-
час не получает положенную 
компенсацию. Все бумаги 
об отсутствии долгов у нее 
на руках. 

- Отправляю к вам ко-
миссию на обследование. В 
«Службе правовых отноше-
ний» еще раз проверят все 
начисления и оплату. Если 
права нарушены, будем раз-
бираться со всей этой без-
образной практикой. На все 
даю две недели, через две 
недели жду доклада, - про-
диктовал помощнику свое 
поручение мэр. 

М а р и н а  Е в г е н ь е в н а 
Юдина, проживающая по 
Восточному проезду, расска-
зала, что во дворе ее дома 
в здании бывшего детсада 
располагается мусульман-
ский центр, доставляя бес-
покойство жителям домов, 
расположенных вокруг.

- Каждую пятницу в на-
шем дворе паломничество 
автомобилей, мы не можем 
не только проехать к себе 
домой, пройти не всегда по-
лучается, - сетует молодая 
мама. - По большим празд-
никам всю ночь молитва идет 
через динамики, ни окна, ни 
двери не спасают от шума. 
На глазах у детей режут ба-
рана. Шкуры, головы валя-
ются, собаки утаскивают их 
во дворы. Недавно постави-
ли забор, немного отгороди-
лись. Слышала, что мусуль-
манской общине предлагали 
переехать... 

- Будем искать вариан-
ты. Могу сказать прямо: бы-
стро помочь вам не получит-
ся, но года за два решим эту 
проблему. До конца ноября я 
встречусь с представителями 
общины, поговорю. Мешать 
никто никому не будет. Всем 
должно быть комфортно.

Нина Алексеевна Кравченко.

Сергей Сергеевич Борисов и глава города Сергей Носов.

По требованию Сергея Носова сроки ответов на обра-
щения жителей города существенно сократились. Если 
раньше, согласно федеральному законодательству, от-
вет давался в течение 30 дней, то сейчас срок исполне-
ния поручений составляет от одной до двух недель. В 
свою очередь, корреспонденты «ТР» будут следить за 
тем, какие изменения в жизни тагильчан, обратившихся 
к мэру, произойдут и когда это случится…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ситуация

Атака 
пневмококка
Медики городских лечеб-
ных учреждений обе-
спокоены ростом числа 
пациентов с диагнозом 
«пневмония», инфек-
ционного заболевания 
органов дыхания.  Пнев-
мония уже не первый ме-
сяц становится причиной 
высокого уровня заболе-
ваемости среди горожан 
всех возрастных групп и 
наносит значительный 
социально-экономиче-
ский ущерб. 
По сообщению Нижне-
тагильского управления 
Роспотребнадзора, си-
туация с распростране-
нием пневмонии во всех 
районах города расце-
нивается как стабильно 
неблагоприятная: за 10 
месяцев 2012 года за-
регистрировано 2 253 
случая постановки этого 
диагноза. 

В целом, уровень забо-
леваемости тагильчан пнев-
монией на 22 процента пре-
вышает среднеобластной 
уровень. 

Наибольший удельный 
вес среди пациентов, пере-
несших пневмонию, состав-
ляют дети от 7 до 14 лет, а 
также малыши 3-6 лет, по-
сещающие дошкольные уч-
реждения. Кроме того, ри-
ску заражения подверже-
но и взрослое население, в 
большей мере - больные с 
респираторными инфекци-
ями, хроническим бронхи-
том, сахарным диабетом, 
сердечной недостаточно-
стью. Установлена прямая 
зависимость между грип-
пом, ОРЗ и пневмонией.

Основными факторами, 
способствующими разви-
тию этого заболевания, яв-
ляются переохлаждение, 
стрессовые ситуации, ку-
рение, скученность прожи-
вания. Эпидемиологи также 
не исключают влияние ком-
плекса неблагоприятных 
факторов окружающей сре-
ды, в частности - загрязне-
ния воздуха отходами про-
мышленных предприятий. 
Эффективность лечения 
пневмонии зависит от адек-
ватной и своевременно на-
чатой антибактериальной 
терапии, которая основыва-
ется на данных рентгеноло-
гического и лабораторного 
исследований. Поэтому при 
первых же признаках недо-
могания очень важно своев-
ременно обращаться к ме-
дикам.

 Врачи также совету-
ют в целях профилактики 
развития пневмонии  из-
бегать переохлаждения, 
переутомления.  Но при 
этом подчеркивают, что 
в связи с растущей лекар-
ственной устойчивостью 
пневмококков, вызывающих 
инфекционные болезни, 
основным методом защи-
ты, особенно для людей из 
вышеперечисленных групп 
риска, становится вакцина-
ция. К сожалению, на сегод-
ня прививки против пневмо-
нии проводятся только на 
платной основе. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора,  

управления пресс-службы и информации  
правительства Свердловской области, ЕАН.

В мэрии города, в отделе по развитию потребительского 
рынка и услуг, состоялась «горячая линия». За три часа 
начальник отдела Татьяна Семиколенных и главный спе-
циалист-эксперт территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе Елена Старикова ответили 
почти на два десятка вопросов. Тагильчане жаловались 
на сетевые магазины «Монетка», «Магнит», предъявля-
ли замечания к качеству продуктов, рассказали, где по 
ночам торгуют алкоголем в обход закона, интересова-
лись, как вернуть в магазин товар с дефектом. 

Клавдия Степановна 
ПОПКОВА,  
улица Аганичева:

- Купила холодильник 
20 октября, а морозиль-
ная камера не работает. 
Представители магазина 
посмотрели холодильник 
и забрали в ремонт, ко-
торый, по их словам, мо-
жет продлиться от 10 до 
45 дней. Меня такое поло-
жение дел не устраивает. 
Можно ли отказаться от 
холодильника и вернуть 
деньги?

- Зря вы согласились от-
править холодильник в ре-
монт. Могли спокойно отка-
заться. Вы обратились в пер-
вые 15 дней с момента по-
купки, а дефект холодильни-
ка является существенным. 
В этом случае по закону вы 
имели право расторгнуть до-
говор купли-продажи и вер-
нуть полную стоимость холо-
дильника или заменить его 
на аналогичный товар. Если 
бы дефект был не столь су-
щественным, можно было бы 
попросить уменьшить стои-
мость товара, закон тоже 
предусматривает такую си-
туацию. 

А зачем вам ремонт? Я 
считаю, что представите-
ли магазина ввели вас в за-
блуждение, не сообщив о 
законных правах, которыми 
вы могли воспользоваться. 
Попробуйте выставить ма-
газину новое требование: 
в трехдневный срок предо-
ставить аналогичный товар 
на время ремонта. Напи-
шите такое заявление как 
можно быстрее. Составь-
те его должным образом, 
с выписками из закона, 
вручите продавцу под ро-
спись и в течение 10 дней 

ждите ответа. Главное в ва-
шем случае - сделать все 
максимально оперативно. 
Кстати, помочь правильно 
составить заявление-пре-
тензию вам могут юристы 
Нижнетагильского консуль-
тационного центра, кото-
рый располагается по улице 
Карла Маркса, 29, телефон 
центра: 41-83-62.

Егор Петрович  
ИВАНОВ,  
улица Ильича:

- Как быть, если мне 
продали просроченный 
товар в магазине популяр-
ной торговой сети? Могу 
ли я отдать его обратно, 
вернув деньги?

- Если вы обнаружили, 
что товар просрочен, не-
посредственно в торговом 
зале, не выходя из мага-
зина, можете обратиться в 
администрацию торгово-
го предприятия, поставить 
его в известность и тут же 
на месте решить проблему. 
Если с вами не хотят раз-
говаривать, имеете право 
обратиться в любой над-
зорный орган – к нам, в Ро-
спотребнадзор, в полицию, 
администрацию города. На-
пишите обращение, укажи-
те в нем, что и где куплено, 
по возможности, предо-
ставьте кассовый чек. Мы, 
в свою очередь, проверим 
ваше обращение. При вы-
явлении нарушений к мага-
зину могут быть применены 
штрафные санкции. К слову 
сказать, сегодня штрафы, 
которые может получить 
любой магазин за наруше-
ния или несоблюдение за-
конодательства, увеличи-
лись в некоторых случаях 
до 300 тысяч рублей. 

Алла Юрьевна 
ДАШКЕВИЧ,  
улица Красноармейская:

- Пользуясь случаем, 
хочу не пожаловаться, а 
выразить пожелание ви-
деть продукцию нашего 
хлебокомбината в лучшем 
качестве и исполнении. 
Почему тагильский хлеб 
порой выглядит так не-
аппетитно, а в магазинах 
продают не всегда свежую 
продукцию? 

- Мы проводили в этом 
году несколько проверок по 
жалобам потребителей на 
качество хлеба. Выходили с 
проверкой и на хлебозавод, 
так вот на момент проверки 
у них плохо работали печи. 
Как сообщило руководство 
предприятия, оборудование 
отремонтировано, качество 
хлебобулочных изделий от-
вечает требованиям норма-
тивной документации. 

Теперь что касается све-
жести хлебобулочных из-

делий. Если сомневаетесь 
в сроках изготовления хле-
ба, можете поинтересовать-
ся, когда хлеб был выпущен 
и когда он попал в торговый 
зал. В соответствии с требо-
ваниями нормативной доку-
ментации на хлебобулочные 
изделия существуют сроки 
хранения. Храниться хлеб 
может долго, а вот его год-
ность законодатель не опре-
деляет. На самом деле наш 
хлеб очень вкусный и поль-
зуется хорошим спросом у 
тагильчан.

Тамара Сергеевна 
КИРИЧЕНКО,  
улица Красноармейская:

- Пришла в сетевой ма-
газин, там проводили ак-
цию: масло растительное 
стоило 48 рублей. Сегод-
ня, уже без акции, это же 
масло стоит 84 рубля. От-
куда такая разница в ценах 
на один и тот же продукт?

 - К сожалению, магазин 

может изменить цену реали-
зуемого товара хоть сто раз. 
У нас цены в стране – сво-
бодные, государством не 
регулируются, кроме неко-
торых товаров. Магазин мог 
получить это масло, к при-
меру, по 2 рубля, а продать 
по 84. Разница между этими 
двумя ценами – чистая при-
быль магазина. Подобные 
акции проводятся для того, 
чтобы немного расторго-
ваться, то есть сбыть товар. 
Это происходит, например, 
когда товара слишком много 
или когда магазин ожидает 
новую партию аналогично-
го продукта. Магазин имеет 
право реализовать продукт 
по себестоимости и даже 
ниже. Такова политика цено-
образования в любой торго-
вой организации. 

На сегодняшний день 
цены у нас регулируются 
только на несколько видов 
товаров, это, прежде все-
го, алкоголь: одна бутылка 
водки крепостью 40,0% не 

должна стоить меньше 125 
рублей, табачные изделия 
(максимальная цена указана 
на пачках) и ряд товаров дет-
ского ассортимента. Рань-
ше, в Советском Союзе, этот 
список был намного больше.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, 
проспект Мира:

- Давно заметила, как 
сотрудники магазина при-
бегают к не совсем хоро-
шей уловке: выкладывают 
менее свежие продукты 
вперед, свежие, наобо-
рот, задвигают в самый 
конец полки. Приходится 
раздвигать первые ряды 
продуктов, дотягиваться 
рукой до задней стенки, 
чтобы взять свежий кефир 
или молоко. Наблюдая за 
мной, продавцы начинают 
ругаться. Правы ли они?

- То, о чем вы говорите, не 
что иное, как маркетинговый 
ход, который используется 
при выкладке товара. Ничего 

с этим не сделать. Это поли-
тика магазина. Потребитель 
не имеет права советовать, 
указывать персоналу мага-
зина, как выкладывать товар, 
законодательно это нигде не 
прописано и не закреплено. 
Даже я, как представитель 
надзорной организации, 
могу только взывать к сове-
сти продавцов: мол, что же 
вы делаете? Главное, чтобы 
все продукты реализовались 
в сроки годности.

Елена ПОНОМАРЕВА:

- Купила в магазине ду-
шевую кабину с монобло-
ком – умывальник, ванна, 
унитаз. Первый раз при-
везли нерабочую кабин-
ку, отказалась принимать. 
Привезли мебель, оказа-
лась поцарапанной. По-
просила заменить, увезли 
все, и больше ни слуху ни 
духу. 

- При приемке товара вы 
должны были расписаться в 
соответствующем акте. Надо 
было указать в нем, в каком 
виде получили мебель, опи-
сать все дефекты. Соглас-
но акту приемки, вы имели 
право отказаться от приве-
зенной мебели. Теперь вам 
нужно составить претензию, 
указать в ней четко сроки 
предоставления мебели. 
Претензию в двух экземпля-
рах отнесете в магазин, вру-
чив им под роспись. Обяза-
тельно укажите срок испол-
нения ваших требований до 
10 дней. Еще не поздно, по-
этому делайте это быстро.

Галина Алексеевна 
ЯКУНИНА:

- Меня, как потребите-
ля, не устраивает качество 
овощей и фруктов, кото-
рые продаются в некото-
рых сетевых магазинах. 
Как заставить продавцов 
следить за порядком?

- Согласны с вами. Отвра-
тительное зрелище порой 
предстает перед покупате-
лями в магазинах самооб-
служивания в отделах «Ово-
щи-фрукты». Нарушаются 
правила выкладки товара, 

санитарное законодатель-
ство. Обратитесь в дирекцию 
магазина, чтобы она приня-
ла соответствующие меры 
по наведению порядка. Обя-
зательно сделайте запись в 
книге отзывов и предложе-
ний. Напишите нам офици-
ально заявление-жалобу, по-
работаем. Это не ваше дело 
заниматься разбраковкой 
товара, в данном случае ма-
газин перекладывает на по-
купателей свою работу.

Объясним, почему нам 
важно получить письмен-
ное обращение горожан. Мы 
имеем право проводить про-
верки только по письменно-
му заявлению. Вы сегод-
ня нам позвонили, а мы все 
равно не сможем организо-
вать проверку - нет на это за-
конного права. По устному 
заявлению работает только 
полиция. Нам нужно пись-
менное официальное обра-
щение. 

Вообще, ваш вопрос - 
это больная тема. Магазины 
нашли для себя выход из по-
ложения: объясняют пробле-
му нехваткой рабочих рук, 
складских помещений. Поку-
пателя не должны волновать 
эти проблемы, он платит за 
товар, который должен пе-
риодически сортировать-
ся, перебираться, красиво 
выкладываться. Покупатель 
заслуживает уважительного 
отношения.

Алена Валерьевна 
ШЕСТАКОВА,  
улица Космонавтов, 32:

- Рядом с нашим до-
мом есть павильон, киоск, 
в котором круглосуточно 
торгуют продуктами пита-
ния и алкоголем. Нам та-
кое соседство не по душе. 
Сможете проверить это 
заведение?

- Конечно, пишите офи-
циальное заявление в лю-
бой надзорный орган, лучше 
в полицию. Алкоголь должен 
продаваться только в специ-
ализированных магазинах, 
отделах, в строго отведенное 
время. Торговля алкоголем в 
ночное время запрещена. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� «горячая линия»

Хотите организовать в магазине проверку? 
Пишите заявление

Наш репортаж с улицы Алтайской 
под заголовком «Ездим по откры-
тым люкам» вышел в номере за 14 
сентября, вскоре после того, как на 
всем протяжении автодороги были 
похищены крышки с коммуникаци-
онных и ливневых колодцев. 

Газета предупредила автомобили-
стов об опасности, и наверняка о 
ней помнят тагильчане, которые 

часто пользуются этим маршрутом - 
стараются не цепляться за люки коле-
сами. А вот случайному лихому ездо-
ку, не знающему фарватера, может и 
не поздоровиться. Потому что спустя 
два месяца после кражи колодцы по-
прежнему открыты, в том числе самые 
коварные – на повороте, в центре по-
лосы. Предупредительных знаков на 
пути не видно. Лишь кое-где по обо-
чинам из люков торчат «сигнальные» 
палки. 

Ситуацию прокомментировали в 
ГИБДД. Государственный инспектор 
по дорожному надзору Елена Полякова 
не сомневается, что открытые колод-
цы – это весомый фактор аварийности, 
и сообщает, что предписание с требо-
ванием закрыть люки было направле-
но в адрес руководства комитета по 
городскому хозяйству. Но, как следует 
из объяснений чиновников, средства-
ми для решения проблемы, равно как 
и для установки предупреждающих об 
опасности знаков, они не располагают 
- предусмотренные на 2012 год финан-
сы исчерпаны. К тому же, и служащие 
дорожного надзора, и обслуживающие 
дороги специалисты понимают, что по-
явление новых чугунных крышек будет 
на руку тем же злоумышленникам (в 
очередной раз снимут и поживятся), 
что давно пора оборудовать колодцы 
люками из неметаллических матери-
алов… Но пока мы таковыми новше-

ствами обзаведемся, видно, успеем 
наиграться в дорожный гольф. Зимой 
риск скользнуть в отверстие лишь воз-
рос. Важно и то, что раздраенные люки 
гораздо быстрее забиваются грязью. 

Остается вопрос о мерах противо-
действия криминальному металло-
ломному промыслу. Елена Полякова 

заметила, что, по ее сведениям, заяв-
лений в милицию по случаю кражи ко-
лодезных крышек с улицы Алтайской (а 
это, как правило, муниципальное иму-
щество или имущество коммунальных 
предприятий) не поступало. Полагаю, 
читатели этот факт тоже оценят.

Ирина ПЕТРОВА.

Елена Старикова и Татьяна Семиколенных готовы ответить на вопросы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� возвращаясь к напечатанному Проезд по Алтайке: фарватер - тот же 

2 ноября, до снегопада, открытый люк на Алтайке был хотя бы виден.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

КСТАТИ. Мы получили от жителей Алтайского микрорайона отклик на сентябрьский ре-
портаж. В письме подняты проблемы содержания ливневых колодцев и дорог, но уже с точки 
зрения пешеходов. «Мы, жители улиц Урожайной, Калужской, Киевской, в ненастье до пеше-
ходного перехода-светофора, что у дома 31 по улице Алтайской, ходим под градом грязи от 
проезжающих машин, потому что ливневый колодец забит грязью. Тем же путем идут в школы 
(№20 и 95) дети. А когда чистят дорогу, всю грязь или снег сдвигают на пешеходную дорожку, 
а она никогда не чистится, потому что там стоят посередине опоры линии электросвязи. Про-
сили сделать переход поближе, чтобы хотя бы миновать этот вечно грязный участок. Из-за 
этого многие стараются перебежать дорогу, где удобнее, нарушают правила. 

Благодарим работников транспорта, что автобус №22 возле нас остановку теперь дела-
ет – это для нас удобно. 

Просим депутатов Дзержинского района обратить внимание на наш микрорайон.
ПЫРИНА, БАЛКИНА, КУЛЬКОВА, АВРАМ  

и другие жители микрорайона». 

К сведению жителей города 
16 ноября, с 15 до 16 часов, будет вести прием  жи-

телей города Нижний Тагил Алексей Валерьевич ПЬЯН-
КОВ, министр по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 456 (здание администрации города Нижний Та-
гил, 2-й подъезд, 4-й этаж).

Бюджет принят в первом чтении
Закон «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» был принят вчера в первом 
чтении депутатами  Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собра-
ния  за совместную серьезную работу над главным финан-
совым документом нашего региона. «Этот документ, прежде 
всего, направлен на развитие нашего региона. И сегодня у 
представителей как исполнительных, так и законодательных 
органов  власти очень правильный настрой: на совместную 
работу, на поиск конструктивных вариантов решений суще-
ствующих проблем», - подчеркнул председатель областного 
правительства. Также Денис Паслер отметил основные на-
правления бюджетной политики Свердловской области. Так, 
помимо выполнения всех социальных обязательств, вклю-
чая повышение зарплат работников бюджетной сферы, бюд-
жет региона станет инструментом развития ЖКХ, увеличения 
мест в детских дошкольных учреждениях, реализации всех 
областных целевых программ.

Будет открыто девять новых 
спортивных объектов
В декабре 2012 года планируется завершить строитель-
ство и реконструкцию 9 спортивных объектов в Сверд-
ловской области.

По словам министра физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области Леонида Рапо-
порта, новые объекты – это физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Екатеринбурге, Асбесте, Карпинске и поселке 
Рефтинский, ледовая спортивная арена, рассчитанная на ты-
сячу зрительских мест в Верхней Пышме, крытый футболь-
ный манеж в Екатеринбурге, стадион в Белоярском районе. 
Кроме того, в декабре этого года завершится реконструкция 
с расширением плавательного бассейна «Чайка» в Кировгра-
де, а также завершится строительство первого этапа Верх-
непышминского филиала ГБОУ СПО «Училище олимпийского 
резерва №1». 

В 2012 году спортивные федерации получили 4 млрд. 280 
млн. рублей, из которых 2 млрд. 535 млн. - из областного 
бюджета, 776 млн. – из федерального, 241 млн. – из местных 
бюджетов и 728 млн. рублей – из внебюджетных источников. 

«Титановая долина»: старт дан
Земляные работы по подготовке инфраструктуры пло-
щадки первых резидентов начаты позавчера в особой 
экономической зоне «Титановая долина». Это первый 
этап первой очереди застройки территории ОЭЗ площа-
дью 72 гектара.

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе консультаций с де-
путатами регионального Заксобрания в преддверии рассмо-
трения областного закона о бюджете на 2013 год отметил, 
что первые резиденты «Титановой долины» должны зайти на 
площадку строительства в самое ближайшее время. «У нас 
нет другого выхода, кроме как начать строительство. Мне «на 

горло» наступает «Боинг» - они уже потратили деньги на про-
ектирование своего логистико-производственного центра. 
Мы провели дополнительную ревизию расходов на строи-
тельство особой экономической зоны, и нам удалось их сни-
зить с 24 до 16 миллиардов рублей. И это с учетом того, что 
там будет построено все, что планировалось. Мы вместе с 
Минэкономразвития подготовим обращения президенту и 
правительству, чтобы эти средства были выделены», - ска-
зал губернатор.

Льготники получили компенсации  
за дрова и уголь 
В 2012 году граждане порядка тридцати льготных ка-
тегорий получили компенсацию расходов на твердое 
топливо. 

«Одним из способов помочь населению при повышении 
тарифов на содержание жилья и коммунальные услуги явля-
ется предоставление компенсаций на приобретение твердого 
топлива – угля и дров. Это особенно актуально для жителей 
сельских поселений, деревень и владельцев домов с печным 
отоплением, не имеющим центрального. Сегодня эту компен-
сацию получают 96 тысяч человек – это граждане порядка 30 
льготных категорий: ветераны труда, труженики тыла и др.» - 
рассказал министр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов. Компенсация расходов на приобрете-
ние твердого топлива (угля, дров) и его доставки выплачива-
ется единовременно. Она рассчитывается исходя из площади 
жилого помещения льготника и стоимости кубометра дров.  

Вторая телебашня все-таки появится
Позавчера в Москве прошла встреча генерального ди-
ректора Российской телевизионной и радиовещательной 
сети (РТРС) Андрея Романченко и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. 

Стороны окончательно согласовали механизм передачи в 
собственность региона незавершенной екатеринбургской те-
лебашни на улице Степана Разина. Взамен утраченной вторая 
телебашня для нужд телевещания в Екатеринбурге все-таки 
будет построена: в ходе поездки свердловский губернатор 
даже ознакомился с ее эскизом. Новую башню предполага-
ется изготовить из металлоконструкций, ее высота по про-
екту - более 200 метров. Евгений Куйвашев выразил уверен-
ность, что новая башня станет украшением Екатеринбурга. 
Она должна иметь столь же эффектную подсветку, как подоб-
ные башни РТРС в Санкт-Петербурге и Астрахани. Недостро-
енная башня будет украшать Екатеринбург, и вокруг нее будет 
создана рекреационная зона. 

Писателям - литературная премия
Яркие образы уральцев и сибиряков, литературные пор-
треты героев современности, людей труда, созданные 
нашими земляками, оценит жюри литературной премии 
УрФО. 

Организаторы литературного конкурса рассчитывают при-
влечь внимание читательской аудитории к талантливым про-
изведениям современных авторов, которые создают обра-
зы людей Урала и Сибири и знакомят с историей освоения 
и развития территорий УрФО. На соискание премии прини-
маются произведения, опубликованные в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2012 года. Прием заявок проводится 
до 15 января 2013 года по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, л.12, Ассоциация писателей Урала (на литера-
турную премию УФО). Телефон: (343) 371-12-06, факс: (343) 
246-66-32.
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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

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

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20

По вопросам подписки 
на «ТР»  

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
• электромонтеров 
• слесаря-сантехника 
• инженера по снабжению
• энергетика цеха
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

�� проект

Где будет «ГлавЁлка»?

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

�� вести с Уралвагонзавода

Новая выставка  
в музее Уралвагонзавода

Ограбили пенсионерку
11 ноября, около девяти часов утра, на улице Вязовской 
сотрудниками роты №2 патрульно-постовой службы 
задержаны двое молодых людей, которые ограбили 
63-летнюю женщину.

Один толкнул ее, а второй выхватил из рук сумку, в кото-
рой лежал сотовый телефон. На место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная группа отдела полиции №16, на 
розыск преступников ориентировали все комплексные силы 
полиции. 

Позже сотрудниками уголовного розыска была получена 
оперативная информация о том, что похищенный сотовый 
телефон сдали в скупку на улице Газетной. Подозреваемый 
был установлен, его приметы передали всем дежурившим на-
рядам. У дома 66 по улице Газетной похожий по приметам 
молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, был задержан нарядом ППС и доставлен в дежур-
ную часть ОП №16. По факту грабежа возбуждено уголовное 
дело, устанавливается второй участник нападения.

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

г. Нижний Тагил.

Внимание: розыск!
Межмуниципальным управлением 
МВД России «Нижнетагильское» разы-
скивается пропавшая без вести Сви-
нохова Тамара Сергеевна, 12.09.1939 
г.р., которая 10 ноября ушла из дома 
в поселке Висимо-Уткинск, до настоя-
щего времени ее местонахождение не 
известно.

Приметы: рост 160 см, худощавого те-

лосложения, лицо овальное, волосы волнистые, короткие, се-
дые, глаза светлые.

Была одета в шубу серого цвета из искусственного меха, 
шерстяной платок зеленого цвета, юбку прямую, черного цве-
та, суконные бурки черного цвета.

Свинохова Т.С. страдает потерей памяти, инвалид 2-й 
группы.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении Свиноховой Т.С., сообщить по тел.: (3435) 
97-60-02, 02 или на сот. тел.: 8-904-169-89-13.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Пьяный сотрудник ГИБДД  
угнал иномарку
13 ноября, в 8.15, в дежурную часть ММО МВД России 
«Серовский» от граждан поступило сообщение о том, 
что на перекрестке улиц Победы - Карла Либкнехта не-
известный проник через пассажирскую дверь в автомо-
биль Mazda 6. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель транспортно-
го средства, женщина 1982 г.р., испугавшись, выбежала из 
машины. Гражданин тем временем сел за руль иномарки и 
скрылся с места происшествия. На розыск похищенного ав-
томобиля Mazda были ориентированы все посты полиции Се-
рова.

Спустя 15 минут после получения сигнала наряд ГИБДД 
обнаружил иномарку и в ходе преследования задержал в рай-
оне дома 68 на улице Карла Либкнехта. Как выяснилось, ею 
управлял инспектор ГИБДД ОВД города Нижняя Тура в зва-
нии старший лейтенант полиции, 1983 г.р., находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения, без форменного обмун-
дирования.

В данный населенный пункт он был направлен в команди-
ровку. Пострадавшую гражданку органы внутренних дел про-
информировали о том, что ее похищенная машина уже изъята 
и в ближайшее время будет возвращена законной хозяйке, а 
также о том, что подозреваемый задержан.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области гене-
рал-лейтенант полиции Михаил Бородин дал указание под-
готовить приказ и уволить из органов внутренних дел задер-
жанного. 

Покалечил себя и убил водителя 
другой машины 
На Среднем Урале по вине пьяного автомобилиста без 
прав в ДТП погиб водитель другой машины. Виновник 
аварии был лишен водительского удостоверения с октя-
бря прошлого года.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе об-
ластного управления ГИБДД, дорожное происшествие случи-
лось накануне на 313-м километре трассы Пермь – Екатерин-
бург. 30-летний водитель ВАЗ-21099, находясь в нетрезвом 
состоянии, на большой скорости не справился с управлени-
ем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся 
с «Дэу-Нексия».

В результате ДТП водитель иномарки, 1974 г.р., от полу-
ченных травм скончался в больнице. Водитель ВАЗа получил 
ушибы лица, грудной клетки, женщина-пассажир «Дэу» 1971 
г.р. – закрытую черепно-мозговую травму.

Позже выяснилось, что водитель отечественной маши-
ны выехал из города Верхние Серги и направился в сторону 
уральской столицы, чтобы встретить свою жену на ж/д вок-
зале. «По дороге он распивал спиртные напитки. При этом 
мужчину не смущало отсутствие водительского удостовере-
ния, которого он был лишен с октября прошлого года», – до-
бавляют в Госавтоинспекции.

В выставочном комплексе Уралвагонза-
вода открылась персональная выставка 
работ известного тагильского художни-
ка и педагога, мастера индустриального 
пейзажа Дмитрия Кавалершина. Она 
приурочена к 110-летию со дня рожде-
ния мастера и стала первой после его 
смерти в 1952 году.

Член Союза художников России с 1939 
года, Дмитрий Аполлинарьевич Кавалер-

шин в 1941 году был эвакуирован из Сталин-
града в Нижний Тагил. 10 лет проработал на 
Уралвагонзаводе художником- оформителем 
и стал одним из основателей традиций худо-
жественного образования второй полови-
ны XX века на Урале. Не имея специального 
художественного образования, он обладал 
удивительным талантом. Работал в жанре 
пейзажа. Классический и городской пейза-
жи – в них Кавалершин воспевал красоту и 
свое образие уральской природы. А в инду-
стриальных талантливо сочетал красоту при-
роды с тяжестью и суровостью рабочей жиз-
ни, показывая промышленную мощь Нижне-
го Тагила. Наиболее ярко это проявляется в 
картинах «Индустриальный Тагил», «Старая 
шахта» (сер. 40-х гг.), «Рудник имени III Ин-
тернационала» (1945 г.) и других. 

Кавалершин преподавал в художествен-
ной студии Дома культуры железнодорож-
ников и Уральском художественно-промыш-
ленном училище Нижнего Тагила. В 1948 
году организовал первую изостудию при 
центральном клубе Уралвагонзавода, кото-

рой сам и руководил. Был инициатором пе-
редвижных художественных выставок для 
жителей города. Воспитал таких известных 
уральских живописцев, как заслуженный ху-
дожник России Иван Болотских, заслуженный 
художник РСФСР Тимофей Коваленко и мно-
гих других. А работы самого Кавалершина не 
раз выставлялись не только на городских, об-
ластных и региональных выставках, но и за 
рубежом.

Однако после смерти Дмитрий Аполлина-
рьевич был незаслуженно забыт. И для того, 
чтобы заново открыть художника, сотрудни-
кам музея Уралвагонзавода пришлось про-
вести большую работу, собирая его картины. 
Сегодня холсты мастера хранятся в фондах 
Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств, Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал», в обществен-
ном фонде поддержки и развития искусства 
«Коллекция» города Нижний Тагил и во мно-
гих частных коллекциях. Все они  помогли в 
организации и сборе картин для выставки.

Помимо картин Кавалершина посетители 
смогут увидеть произведения пяти завод-
ских самодеятельных мастеров прикладно-
го искусства, ветеранов Уралвагонзавода. В 
витринах представлена художественная об-
работка дерева – резьба, изделия из капа и 
сувеля, а также плетение из бересты. В де-
монстрационном зале также выставлены  ра-
боты директора Уралвагонзавода 1969-1979 
гг. Ивана Крутякова.

Выставка будет открыта до  конца января 
2013 года, сообщает пресс-служба УВЗ.

13 ноября после тяжелой 
продолжительной болезни скончался 

Виктор Филимонович ГОГОЛЕВ
Церемония прощания пройдет 15 ноября, в 14 

часов, в ритуальном зале «Реквиема» по адресу: 
ул. Челюскинцев, 47

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

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

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

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

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 

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

РЕКЛАМА

Грандиозный МВЦ «Ека-
теринбург ЭКСПО», ме-
сто проведения между-

народной выставки и форума 
промышленности и иннова-
ций ИННОПРОМ, станет не 
менее масштабной площад-
кой для доступного семейно-
го досуга. 

ExpoShowPark – это уни-
кальный для региона раз-
влекательный центр площа-
дью 50 000 кв. м с четко про-
думанной инфраструктурой. 
Это место для комфортного 
отдыха всей семьи или хо-
рошей компании, где будет 

интересно не только роди-
телям с детьми школьного 
возраста, но и молодежи. 
Суть проекта заложена в его 
названии. 

Expo - самая современ-
ная и удобная площадка для 
проведения выставок любо-
го уровня, отвечающая лю-
бым международным стан-
дартам.

Show - грандиозная пло-
щадка для проведения кон-
цертов и массовых меро-
приятий, вместимость и 
инфраструктура которой 
позволяет делать концерты 

звезд мировой эстрады. 
Park - новейший парк раз-

влечений для всей семьи, 
учитывающий интересы лю-
дей любого возраста и до-
статка.

Первым проектом, кото-
рый начнет работать на тер-
ритории ExpoShowPark, 
станет «ГлавЁлка» – самое 
масштабное новогоднее шоу 
в истории региона продол-
жительностью в целый ме-
сяц. По своему охвату про-
ект сможет претендовать 
на Книгу рекордов Гиннес-
са. Кроме того, решено, что 
именно здесь официально 
состоится «Губернаторская 
ёлка» Свердловской обла-
сти. 

Из областных центров и 
из центра Екатеринбурга до 
ExpoShowPark ежеднев-

но будут организованы ав-
тобусные маршруты, в па-
вильонах разместятся фуд-
корты, зоны отдыха и многое 
другое. 

На площади перед па-
вильонами будет возведен 
ледовый городок с парком 
развлечений. Посетители 
попадут в настоящий го-
род будущего – Екатерин-
бург-2020, где соединятся 
невероятная фантазия ар-
хитекторов и художников, 
узнаваемые места столицы 
Урала и новейшие визуаль-
но-световые технологии. 
Внутри павильонов разме-
стится развлекательный 
комплекс, который будет 
работать в течение несколь-
ких месяцев: с собственным 
мобильным концертным 
залом, где состоятся ека-

теринбургские премьеры 
топовых российских мюзи-
клов. Здесь откроется парк 
аттракционов, танцеваль-
ная и DJ-школа, в режиме 
реального времени прой-
дут настоящие киносъемки 
с участием публики и мно-
гое другое. 

 Впервые в России и на 
территории Свердловской 
области к реализации соци-
ально важного инновацион-
ного проекта присоединится 
частный бизнес, который по-
нимает его значимость для 
региона. 

Оргкомитет ExpoShowPark 
открыт для любых идей и 
предложений. Следите за 
развитием событий. Шоу на-
чинается! 

Оргкомитет 
ExpoShowPark.

В декабре 2012 года в Екатеринбурге стартует масштаб-
ный и амбициозный социально-культурный проект: на 
территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экс-
по, 2) откроется современный и отвечающий между-
народным стандартам семейно-досуговый комплекс 
ExpoShowPark.

Встречает посетите-
лей огромный, во весь 
рост, портрет писателя 

созданный М. Дистергеф-
том. Чуть дальше Мамин-Си-
биряк такой, каким его уви-
дели художники Н. Левченко. 
А. Кравченко, П. Жилицкий, 
В. Истомин, П. Двойников, 
А. Южакова… У кого-то он 
полон сил и оживленно об-
щается с народом, кому-то 
ближе образ человека, пе-
реполненного идеями и по-
стоянно пишущего, а кто-то 
показал писателя уставшим 
и уже многое пережившим. 

Кстати, в одном из залов 
представлены и эскизные 
проекты памятника Дмитрию 
Наркисовичу. Объявленный 
весной этого года, конкурс 
проектов не был реализован, 
и в день открытия данной вы-
ставки председатель Нижне-
тагильского отделения Сою-

за художников России Иван 
Анцыгин заверил собрав-
шихся, что идея создания 
памятника все еще жива, но 
для начала необходимо уз-
нать мнение тагильчан. Так 
что приходите на выставку, 
смотрите работы А. Неверо-
ва, Ю. Клещевникова, Д. Бо-
голюбова и других и голосуй-
те за тот вариант, который, 
по вашему мнению, должен 
украсить одну из улиц Ниж-
него Тагила. 

Да, на выставке очень 
много портретов и пейзажей, 
есть и расписные подносы, в 
том числе и знаменитые «сю-
жетные» И. Смыковой: «Ка-
дриль», «Бабы бранятся», 
«Любушка». А вот иллюстра-
ций к произведениям писа-
теля удивительно мало, и 
здесь, конечно, нужно отме-
тить работы нашего коллеги 
Н. Черемных. 

Как заявили в пресс-
релизе организаторы вы-
ставки, творчество всех 
участников выставки мож-
но считать воплощением 
мечты писателя, о которой 
он написал в очерке «От 
Урала до Москвы»: «Урал 
еще ждет своего художни-
ка, который воспроизведет 
на полотне его оригиналь-
ные, полные своеобразия 
прелести и суровой поэзии 
красоты: кто раз видал, тот 
никогда не забудет чудес-
ные уральские ночи с их 
глубоким голубым небом, 
на котором лихорадочным 
светом горят серебряные 
звезды, точно в прозрач-
ном воздухе высоко стоит 
алмазная пыль; живопис-
ные лесные ландшафты 
где-нибудь на дне глубокого 
лога или на шихане; горные 
озера и реки». 

В день открытия выстав-
ки много слов было сказа-
но о литературном таланте 
и значении творчества Ма-
мина-Сибиряка. Художни-
ки Н. Левченко и С. Краше-
нинников подарили музею 
свои произведения. Дирек-
тор драматического театра 
Ольга Анисимова пригласи-
ла всех на премьеру спекта-
кля «Дикое счастье» и пообе-
щала, что в театре, носящем 
имя писателя, тоже будет ор-
ганизована выставка, посвя-
щенная ему. 

Кроме того, по словам 
директора музея-заповед-
ника Эльвиры Меркуше-
вой, произведения писа-
теля - энциклопедия род-
ного края, и они помогают 
музейщикам выстраивать 
экспозиции, восстанавли-
вая с исторической точно-
стью условия жизни населе-

ния в то время. А о том, что 
Мамин-Сибиряк до сих пор 
актуален и популярен, гово-
рит такой факт: сотрудники 
дома-музея писателя в Ви-
симе уже выполнили два го-
довых плана по экскурсион-
ному обслуживанию, и у них 
побывало около 8 тысяч по-
сетителей. 

И в завершение торже-
ственной части сразу не-
сколько человек обратились 
к начальнику управления 
культуры администрации го-
рода Владимиру Капкану с 
просьбой отреставрировать 
дом, в котором останавли-
вался Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
когда жил в Нижнем Тагиле, и 
все-таки найти возможность 
установить в городе памят-
ник известному уральскому 
писателю. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� даты

Такой разный Мамин-Сибиряк

Накануне 160-летия со дня рожде-
ния уральского писателя в выста-
вочных залах музея-заповедника 
открылась выставка «Тагильские 
художники – юбилею Д.Н. Мами-
на-Сибиряка». 36 авторов пред-
ставили на суд публики 90 своих 
произведений, посвященных 
«маминской» теме, а у зрителей 
появилась возможность увидеть не 
только любимые пейзажи «пев-
ца Урала», но и сразу несколько 
портретов Дмитрия Наркисовича, 
выполненных в разных техниках.

М. Дистергефт,  
«Портрет Д. Н. Мамина-Сибиряка», 1977 г.

Н. Черемных,  
«Зимовье на Студеной», 2012 г.

И. Решетова, поднос «Тишина», 2006 г.

А. Неверов, эскизный проект  
памятника Мамину-Сибиряку.

Коллектив МАУ «Тагил-пресс» выража-
ет искренние соболезнования бухгалте-
ру Ирине Викторовне Шатовой по поводу 
смерти мужа 

Александра Павловича

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2012 год

1/128 
часть  

полосы

�� происшествия



Сборная России по мини-футболу вышла 
в четвертьфинал чемпионата мира, кото-
рый проходит с 1 по 18 ноября в Таилан-
де. Об этом сообщает официальный сайт 
ФИФА. 

В матче 1/8 финала россияне победи-
ли команду Чехии со счетом 3:0 (2:0). Сле-
дующим соперником сборной России будет  
команда Испании, которая является дей-
ствующим чемпионом Европы. В финале ев-
ропейского первенства, которое в 2012 году 
проходило в Хорватии, испанцы победили 
сборную России со счетом 3:1. 

* * *
Обладателю «Золотого мяча» - 2004 Ан-
дрею Шевченко предложили возглавить 
сборную Украины по футболу. Об этом 
сообщает официальный сайт Федерации 
футбола Украины (ФФУ). 

Пригласить Шевченко на тренерский пост 
решил президент ФФУ Анатолий Коньков. 

По его словам, Шевченко в качестве трене-
ра может «покорить футбольные вершины».

* * *
Сербский теннисист Новак Джокович 
одержал победу на итоговом турнире ATP 
в Лондоне, сообщает Agence France-Presse. 

В финальном матче Джокович обыграл 
швейцарца Роджера Федерера в двух сетах 
со счетом 7:6, 7:5. Победа на Итоговом тур-
нире ATP стала второй в карьере Джоковича. 

* * *
Суд индийского штата Западная Бенгалия 
признал трехкратную чемпионку Южно-
азиатских игр бегунью Пинки Праманик 
мужчиной. Об этом сообщает сайт теле-
канала NDTV. 

В июне 2012 года подруга спортсменки 
32-летняя Анамика Ачарья подала заявле-
ние в полицию, в котором говорилось, что 
она была изнасилована Праманик, которая 
на самом деле является мужчиной. Ачарья и 
Праманик несколько лет жили вместе. В бли-
жайшее время он предстанет перед судом по 
обвинению в изнасиловании.

Мир спорта
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14 ноября. Восход Солнца 9.44. Заход 17.43. Долгота дня 7.59. 1-й лун-
ный день.

15 ноября. Восход Солнца 9.47. Заход 17.41. Долгота дня 7.54. 2-й лун-
ный день.

Cегодня днем 0…+2 градуса, дождь. Атмосферное давление 738 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем 0…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Сегодня слабые и малые геомагнитные бури.
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14 ноября 
День социолога. Всемирный день борьбы против диабета
1936 В СССР организуется Гидрометеорологическая служба.  
1939 На улицах Москвы проходит большой автопробег, посвященный 

выпуску миллионного советского автомобиля.
1994 Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель 

под Ла-Маншем.   
Родились:
1840 Клод Моне, французский живописец-импрессионист. 
1889 Джавахарлал Неру, индийский политик, премьер-министр с 1947 г. 
1959 Дмитрий Дибров, тележурналист. 

Кремль запретит 
чиновникам «выносить сор 
из избы» и жить в роскоши
На отставку Анатолия Сердюкова с поста мини-
стра обороны мог косвенно повлиять спор с его 
сменщиком Сергеем Шойгу, случившийся еще в 
июне. 

Высокопоставлен-
ный чинов ник в 

Кремле еще 4 ноя-
бря предупредил РБК 
daily о том, что в вер-
хах готовится гром-
кая отставка. Детали 
уточнять собеседник 
отказался, но пояс-
нил: «Тенденция но-
вой политики такова: 
некоторые публич-

ные высказывания больше прощаться не будут. Теперь 
лучше жевать, чем говорить». Спустя два дня министр 
обороны Сердюков был уволен с должности.

Собеседник, хорошо знакомый с ситуацией, го-
ворит, что против Анатолия Сердюкова сыграли от-
крытые препирательства с тогдашним губернатором 
Подмосковья, экс-главой МЧС Сергеем Шойгу. Крем-
левский источник уверяет, что именно публичная не-
сдержанность не понравилась Владимиру Путину. 
«Увольнением Сердюкова дан сигнал элите: гайки за-
кручиваются не только в отношении оппозиции, но и 
в отношении строптивых членов команды. Поэтому 
первый, кто нарушит статус-кво и попытается выне-
сти грязное белье команды в публичное пространство, 
будет изгнан», — говорит чиновник. Показательно, 
что Владимир Путин назначил на должность именно  
Сергея Шойгу.

В случае с Сердюковым дополнительным фактором, 
перевесившим чашу весов против него, стало чрез-
мерное выпячивание состоятельности чиновника. По 
словам главы ИСЭПИ (Институт социально-экономи-
ческих и политических исследований), кремлевского 
советника Дмитрия Бадовского, Кремль сделал разво-
рот в отношениях с элитой, подразумевая, что власть 
должны покинуть те, кто не готов к новым правилам 
поведения и самоограничению. В этом смысле пока-
зательно пятничное задержание главы пермского пра-
вительства, экс-замминистра регразвития Романа Па-
нова, которого следствие подозревает в хищении 93 
млн. руб. при подготовке саммита АТЭС на острове 
Русском.

И для чиновников Минрегиона, и для окружения 
Анатолия Сердюкова такие резкие шаги стали пол-
ной неожиданностью. По словам собеседника в Мин-
обороны, сейчас многие чиновники, расставленные 
Сердюковым в «Спецстрое России» и Рособоронпо-
ставке, не уверены в своем будущем, некоторые по-
баиваются, что их могут не только отправить в отстав-
ку, но и сделать фигурантами уголовных дел. Такие же 
настроения царят среди чиновников, работавших при 
экс-министре регразвития Викторе Басаргине.

«Можно сказать, что в Кремле объявлен новый этап 
борьбы за чистку рядов госслужащих от тех, кто неза-
конно занимается бизнесом. Чиновничьей элите дан 
сигнал: пора ограничить аппетиты и начать жить по 
закону», — считает Дмитрий Бадовский, являющийся 
советником первого замглавы администрации прези-
дента Вячеслава Володина, сообщает РБК.

�� анекдоты

- Ого, какой у тебя загарчик! Где 
был?

- В Турции.
- По всему видно, хорошо отдо-

хнул.
- Совсем не отдохнул. Я ж там на 

стройке работал...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Омск  
попытает 
счастья  
в Тагиле
«В среду и четверг со 
«Старым соболем» будет 
играть команда Омска. 
Некоторое время про нее 
ничего не было слышно. 
Почему?»

(Звонок в редакцию)

Сегодня и завтра, в 18 
час., баскетболисты «Старо-
го соболя» проводят матчи 
чемпионата России в диви-
зионе «Восток» Высшей лиги 
с гостями из Омска.

Омская баскетбольная  
команда «БК 1716» была 
создана в 1999 году. В2007-
2008 гг. заняла второе место 
в Высшей лиге «Б», и это, 
пожалуй, самое яркое до-
стижение омичей. Два пред-
шествующих нынешнему се-
зона омский клуб выступал в 
первой лиге. Вот потому-то 
он не мелькал в спортивных 
информациях, по крайней 
мере - в нашей газете.

К матчам в Нижнем Тагиле 
команды пришли со следую-
щими результатами. В диви-
зионе «Восток» «Старый со-
боль» на третьем месте сре-
ди пяти команд: две домаш-
ние победы над пермской 
«Пармой» (85:64 и 131:60) 
и два гостевых поражения 
от лидера - тобольского 
«Нефтехимика» (124:117 и 
80:78). 

«БК1716» - на пятом ме-
сте: два в поражения в То-
больске (96:52 и 92:63) и два 
дома – от иркутского «Ирку-
та» (75:79 и 81:93).

Самый именитый игрок 
омичей – мастер спорта Дми-
трий Тараканов (1979 г.р.) В 
этом сезоне он набирает в 
среднем за матч 11 очков.

Вероятно, именно в Ниж-
нем Тагиле аутсайдер попы-
тается прервать затянувшу-
юся полосу неудач.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Второй год подряд Ниж-
ний Тагил принимал Кубок 
России по кикбоксингу. 
Почетные трофеи разы-
грывались в двух разде-
лах: «фул-контакт с лоу-
киком» и «лайт-контакт». 
За награды боролись 
представители 21 региона 
нашей страны, в том числе 
весьма далеких от Нижне-
го Тагила – Амурской об-
ласти, Чечни, Краснодар-
ского и Ставропольского 
краев. 

На ринг (фул-контакт) и 
татами (лайт-контакт) 
вышли почти четыре 

сотни спортсменов разного 
возраста – от совсем юных 
до ветеранов. Как расска-
зал главный судья соревно-
ваний Владимир Шадчинев, 
такое количество участников 
удалось собрать благодаря 
отличной репутации, завое-
ванной тагильскими органи-
заторами в прошлом году, и 
денежным премиям, учреж-
денным для чемпионов. 

И в этот раз Кубок Рос-
сии прошел на высочайшем 
уровне: тренеры и кикбоксе-
ры не скупились на добрые 
слова в адрес хозяев. Сере-
бряный призер первенства 
Европы среди юниоров Ма-
рия Ватолина из Каменска-
Уральского призналась, что 
не ожидала такого приема в 
Нижнем Тагиле:

Воскресный день. Полдень. Парковка у гипер-
маркета «Райт» заполнена автомобилями. 
Это значит, что народ проснулся и поспешил 
в магазин. У входа горожан уже поджидают 
цыганки. Сюда они приходят как на работу. 
Но, в отличие от будних дней, выходные – это 
время, когда можно сорвать особенно жирный 
куш. 

«Жертву» примечают еще издали. На этот раз 
ею оказывается молодой человек, который без-
мятежно дымит сигаретой под навесом торгового 
центра. Цыганка заискивающе заводит разговор. 
Впрочем, безрезультатно. На пару крепких вы-
ражений, озвученных парнем, женщина отвечает 
проклятиями. Ретируется. Фиаско ничуть не ме-
шает продолжению «охоты». 

Тагильчанка Мария К. попалась-таки на удочку. 
Девушку окружил целый табор, когда та после за-

вершения шопинга садилась в салон своего авто-
мобиля. «Вербовка» началась с банального пред-
ложения предсказать судьбу. Цыганка заявила, 
что Мария – незамужняя, молодая мать (и попала 
в точку), уверила, что на девушке есть сглаз, ко-
торый нетрудно снять. Но для этого необходимо 
«позолотить» ручку. 

- Я дала ей несколько монет, - рассказала Ма-
рия корреспонденту «ТР». – Она тут же сочинила 
красивую историю моей будущей жизни. Затем 
попросила бумажную «десятку» и начала угова-
ривать прийти к гостинице «Тагил». От встречи я 
отказалась, а вот деньги отдала. Цыганка продол-
жила заговаривать зубы, затем своей рукой полез-
ла ко мне в кошелек и достала оттуда тысячные со 
словами: «Не бойся, отдам. А ты пока посмотри в 
зеркало (протянула его мне), чтобы порча ушла». 
В этот момент к ней подошел ребенок, забрал ку-
пюры и убежал. Я потребовала свои деньги назад, 

на что женщина сказала: «Тебе вернется в двой-
ном размере». Психанув, я закрыла дверь и уехала. 
Только потом обнаружила пропажу четырех тысяч 
рублей!

Тагильские СМИ не раз сигнализировали о по-
добном способе обмана на улицах города. Еще не-
сколько лет назад цыганки активно промышляли на 
Привокзальной площади и двух прилегающих к ней 
проспектах: Ленина и Строителей. В декабре 2008 
года был построен гипермаркет «Райт». Гадалки не 
замедлили поменять место дислокации. И, согла-
ситесь, выбрали его весьма удачно. Трудно пред-
ставить, что человек, целенаправленно идущий за 
покупками, может оказаться с пустым кошельком. 

Еще раз напоминаем нашим читателям: ни при 
каких обстоятельствах не вступайте в сомнитель-
ную беседу. Будьте бдительны!

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� бывает же…

Запустили 
бутерброд  
в космос
Пять студентов  
Гарварда (США) запустили 
в космос гамбургер. 

Свой эксперимент сту-
денты назвали «Операцией 
‘Скайфолл’» в честь 23-го 
фильма о Джеймсе Бонде, 
который вышел на экраны в 
октябре 2012 года. 

Студенты взяли обычный 
гамбургер, купленный за не-
сколько дней до эксперимен-
та. За эти дни он успел стать 
более твердым. Они побрыз-
гали бутерброд спреем, что-
бы минимизировать воздей-
ствие ветра, и прикрепили 
к нему видеокамеру и GPS. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гном. Уста. Ринг. Реж. Акант. Пра. Облако. 
Тропа. Арт. Ла. Скука. Отсев. Сан. Слава. Амати. Ча. Ква. Срок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Берет. Рак. Манго. Усач. Кава. Палана. Охра. Жо. «Ска-
ла». Омар. Карат. Акт. Смак. Но. Ле. Дот. Гав. Ия.

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

�� вопрос-ответ�� кикбоксинг

Хозяева вне конкуренции

- Я впервые приехала в 
ваш город на соревнования. 
Впечатления отличные, все 
замечательно. Понравился 
«Металлург-Форум». Здесь 
есть все, что нужно, очень 
удобно. Много участников и 
зрителей, это радует. Ниж-
ний Тагил стал для меня 
счастливым, заняла первое 
место.

- Все по высшему раз-
ряду, - согласился с Мари-

ей представитель коман-
ды спортивного общества 
«Динамо» из Екатеринбурга 
Александр Коновалов. – На-
деемся на дальнейшее со-
трудничество с тагильчана-
ми, будем приезжать в гости. 

Сборная Нижнего Тагила 
выступила не сильнейшим 
составом, но, тем не менее, 
41 наш земляк поднялся на 
пьедестал почета. 12 вос-
питанников ДЮСШ «Старт», 

«Тагилстрой», «Юпитер» и 
СДЮШОР «Уралец» стали 
победителями. Среди взрос-
лых отличились чемпионка 
Европы-2012 Ксения Коко-
рина, Ольга Ставрова и Алек-
сандр Логачев; среди юнио-
ров первенствовали Павел 
Симчук и Георгий Кузнецов; 
среди юношей и девушек 
не было равных Александре 
Пушкаревой, Павлу Шами-
лову, Грачье Мнацаканяну, 

Две чемпионки, две Марии: Ватолина из Каменска-
Уральского и Игнатьева из Нижнего Тагила.

Бой в разделе фул-контакт с лоу-киком.

Александр Коновалов.

Марии Игнатьевой, Ивану 
Исакову, Максиму Чернову и 
Юлии Лохмачевой.

Команда Свердловской 
области завоевала наиболь-
шее количество наград и по 
сумме двух разделов, и в 
каждом в отдельности. Осо-
бенно значительным ока-
зался отрыв от ближайше-
го преследователя – сбор-
ной Ульяновской области – в 
фул-контакте с лоу-киком: 
195 очков против 56.

По словам начальника от-
дела по физической куль-
туре, спорту и туризму ад-
министрации города Игоря 
Вахрушева, в Нижнем Тагиле 
занимаются различными ви-
дами единоборств около по-
лутора тысяч горожан. Такие 
крупные турниры, как Кубок 
России, наверняка поднимут 
интерес к кикбоксингу и при-
влекут в секции еще больше 
детей. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поединок в разделе  
лайт-контакт.

�� осторожно: мошенники!

Ободрать как липку за пару минут

Затем студенты запустили 
гамбургер в космос на воз-
душном шаре, наполненном 
гелием. Бутерброд поднял-
ся в стратосферу. На высоте 
примерно в 30 километров 

шар лопнул, и гамбургер упал 
на землю. Он приземлился в 
лесу неподалеку от Бостона, 
примерно в 200 километрах 
от места запуска. 

Лента.Ру.


