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• Хищения при обслуживании 
военных городков

МВД России выявило хищение 53 миллионов 
рублей при реализации государственных кон-
трактов по обслуживанию военных городков и 
других объектов Минобороны РФ. 

В 2011 году Минобороны заключило два госкон-
тракта с компанией «Славянка» на общую сумму 63 
миллиарда рублей. Контракт предусматривал техни-
ческое и санитарное обслуживание военных город-
ков и других объектов военного ведомства. Компа-
ния «Славянка» передала свои обязательства другой 
фирме: «Безопасность и связь», которая потратила 
на ремонт вентиляционных систем и капитальный ре-
монт одного из зданий ведомства около 90 миллио-
нов рублей. При этом капитальный ремонт был уже 
сделан незадолго до этого, а системы вентиляции в 
здании и вовсе отсутствовали. Общий ущерб, при-
чиненный бюджету государства, составил около 53 
миллионов рублей. По делу о хищении уже задержа-
ли двух человек: генерального директора компании 
«Безопасность и связь» Елькина и главного бухгалте-
ра Ротанову. У них были изъяты документы, так назы-
ваемая «черная» бухгалтерия, а также более 5 милли-
онов долларов и 125 миллионов рублей. 

• Предъявили обвинение
Бывшему замминистра регионального развития 
Роману Панову предъявлено обвинение в мо-
шенничестве в особо крупном размере (часть 4 
статьи 159 УК РФ, предусматривает до 10 лет 
лишения свободы и штраф в размере до милли-
она рублей). 

Панов, задержанный 9 ноября, был арестован на 
следующий день по подозрению в хищении 93 мил-
лионов рублей, выделенных на проведение самми-
та АТЭС во Владивостоке. Следствие устанавливает 
причастность иных должностных лиц Минрегиона и 
ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона» к мо-
шенничеству. 
КСТАТИ. Счетная палата в результате проверки выявила нару-
шения при проведении саммита АТЭС на сумму 15 миллиардов 
рублей. 

• «Ростехнологии» 
опровергает…

Госкорпорация «Ростехнологии» опровергла 
информацию о назначении бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова советником гене-
рального директора. 

По словам представителей госкорпорации, на 
данный момент не существует никаких документов, 
регламентирующих статус Сердюкова как советника 
гендиректора или сотрудника компании «Ростехно-
логии». 

• Ракетный удар  
по Тель-Авиву

Тель-Авив подвергся ракетному обстрелу вече-
ром 15 ноября. 

Никто не пострадал. Ответственность за атаку 
взяло на себя радикальное палестинское движение 
«Исламский джихад». 14 ноября руководители дви-
жения заявили, что считают убийство израильскими 
военными одного из лидеров ХАМАС Ахмада Джаба-
ри «объявлением войны». Сработавшая в Тель-Авиве 
система предупреждения о налете вызвала панику на 
улицах. Услышав сирену, жители города бросались на 
землю или бежали в поисках укрытия. Как сообщают 
израильские СМИ, это первый налет на Тель-Авив с 
1991 года. В свою очередь, на территории Газы, по 
данным ХАМАС, от обстрелов за сутки погибло шест-
надцать человек и еще около 150 пострадали. Изра-
ильские ВВС нанесли не менее 130 ударов по сек-
тору Газа в ночь на 16 ноября. Израильские власти 
заявили о возможном начале наземной операции на 
границе с Газой. 
КСТАТИ. Турция и Иран осудили действия Израиля, в то время как 
США выступили в их поддержку. 

• На уральском заводе -  
траур по погибшим 

На заводе «Ависма» в городе Березники Перм-
ского края, где 14 ноября произошла авария, 
ставшая причиной гибели трех рабочих, объяв-
лен трехдневный траур. 

Кроме того, совет дирек-
торов корпорации ВСМПО-
Ависма решил предоставить 
семьям всех погибших мате-
риальную помощь в размере  
3 миллионов рублей. В боль-
нице остаются 7 человек, по-
страдавших во время выброса 
газа на заводе. Состояние их 
оценивают как удовлетвори-

тельное. Еще 15 человек уже выписаны из стационар-
ного отделения больницы. Авария в химико-метал-
лургическом цехе №32 завода «Ависма» произошла  
14 ноября. В результате утечки на одной из хлориру-
ющих установок в воздух выделилась газовая смесь. 
Как сообщили представители «Ависмы», смесь не со-
держала ни хлора, ни хлористого водорода, однако в 
ней были отравляющие вещества. Состав смеси пока 
неизвестен, так же, как и причины происшедшего. По 
предварительным данным, причиной аварии стало 
возросшее давление в одной из установок.
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Днем и ночью начеку

�� тема №1

Ставка –  
на гласность 
В четверг глава города Сергей Носов провел первое за-
седание комиссии, созданной для рассмотрения обра-
щений по наиболее актуальным вопросам в сфере ЖКХ. 
Главная задача комиссии – добиться улучшения качества 
обслуживания многоквартирных домов управляющими 
компаниями. А это возможно при условии, что на рынке 
жилищно-коммунальных услуг станут работать только 
ответственные и добросовестные фирмы. 

Сегодня четко обозначились самые острые проблемы – 
двойные платежные извещения и суммы, предъявленные 

очень многим тагильчанам за общедомовые нужды (ОДН). 
Подавляющее большинство собственников старается вовре-
мя и полностью рассчитываться по квитанциям, но, не полу-
чая внятных разъяснений о происхождении предъявленных 
начислений ни в расчетных центрах, ни в управляющих ком-
паниях, люди оказываются в полной растерянности и панике. 
Пишут жалобы в прокуратуру, депутатам, городскую и район-
ные администрации, в СМИ. 

- По Жилищному кодексу Российской Федерации, - оха-
рактеризовал ситуацию заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству Константин Захаров, - собственники имеют 
право сменить управляющую компанию общим решением, 
за которое отдано большинство голосов. Но таким образом 
в многоквартирном доме вполне легитимно могут быть из-
браны две и более УК. А отсюда – и двойные квитанции, сби-
вающие людей с толку. Разрешить возникающие конфликты 
непросто даже при вмешательстве прокуратуры. Как выяс-
няется, в одних случаях не хватило кворума, в других общие 
собрания были проведены с нарушениями, в третьих недо-
бросовестно работали счетные комиссии. 

Часто инициаторами замены УК выступают сами комму-
нальщики, прибегающие к различным уловкам, чтобы пере-
манить дома от конкурентов. Завязывающиеся тяжбы изма-
тывают жильцов, вынуждая их разувериться в справедливо-
сти и становиться неплательщиками. Масла в огонь подлива-
ет и то обстоятельство, что, согласно постановлению прави-
тельства РФ №354, жителям домов, не оснащенных общими 
приборами учета ресурсов, плата за ОДН теперь начисляется 
пропорционально площади, а не зависит от индивидуально-
го потребления в квартире. Результат – резко увеличилось 
количество жалоб, адресованных главе города. Почему, на-
пример, жительница улицы Перова, которая реально исполь-
зовала на личные нужды всего полкубометра воды, должна 
сверх того заплатить еще и за 10 кубов, потраченных «на об-
щедомовые»?

При обсуждении проблем, вынесенных в повестку заседа-
ния, высказал свое мнение начальник управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области Алек-
сей Россолов:

- Ситуация накалена и в других муниципальных образова-
ниях. Мы проанализировали большое количество жалоб, ка-
сающихся начисления платы за ресурсы по общедомовому 
потреблению, и обратились в прокуратуру области. Как раз 
сейчас (15 ноября, в 16 часов. – Ред.) там идет совещание 
по этому вопросу. 

Вода, к примеру, может потребляться в подвалах, но не на 
чердаках или кровле домов. Но в управляющих компаниях 
взяли общую площадь и автоматически включили ее в рас-
четы за все ресурсы. Это же некорректно! Поэтому мы счи-
таем, что для стабилизации социальной обстановки необхо-
димо произвести переоценку площадей общего имущества 
в домах. С другой стороны, есть закон №261, который не вы-
полняется. А ведь он предписывает установку общедомовых 
приборов учета ресурсов в кратчайшие сроки. Кстати, там, 
где они уже появились, жалоб, как правило, не возникает. 
Сколько и каких приборов требуется в Тагиле, нужно выяс-
нить безотлагательно, и, если муниципальное образование 
будет вести эту работу, область готова помочь субсидиями. 

Чтобы избежать казусов при трактовке основополагающих 
документов, мы и обратились в прокуратуру. Однако все силы 
и помощь муниципалитета должны быть направлены на то, 
чтобы оказывать помощь людям. А пока нет четкого оконча-
тельного решения, все должно остаться как есть. Неверно по-
ступают в тех муниципальных образованиях, где призывают 
людей воздерживаться от платы. 

В тех случаях, когда дом делят между собой две УК и вы-
ставляют жителям дублирующие друг друга счета, нужно об-
ращать внимание прежде всего на то, какая из них и когда за-
ключила договоры с ресурсоснабжающими предприятиями. 

- Если не в меру «предприимчивые» ребята изымают у че-
ловека деньги без законных оснований (без договоров), в 
действие вступает уже не Жилищный, а другой кодекс, - вы-
сказал свою позицию Сергей Носов. - И почему же мы не мо-
жем инициировать судебные иски? Ведь над людьми просто-
напросто издеваются. Насколько мне известно, уже возбуж-
дено три уголовных дела, нужно настаивать на доведении их 
до суда. И на таких процессах должны присутствовать СМИ. 
Действия управляющих компаний, которые занимаются мо-
шенничеством, нужно предавать гласности.

Нина СЕДОВА. 

�� 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Уважаемые воины-
артиллеристы и ракетчики!
Уважаемые конструкторы, 

инженеры и техники, 
работники оборонной 

промышленности, ветераны 
ракетных войск и артиллерии!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем ракетных войск и артилле-
рии! 

Для Горнозаводского округа, и 
в первую очередь - для его цен-
тра Нижнего Тагила, где регуляр-
но проводятся международные вы-
ставки вооружения и военной тех-
ники, демонстрируются новейшие 
достижения в области разработки 
военной техники, проводятся по-
казательные стрельбы, этот день 
особенно важен. 

В наши дни ракетные войска 
и артиллерия не теряют своего 
стратегического значения, явля-
ясь главной огневой мощью и важ-
нейшим оперативным средством 
в решении боевых задач. На про-
тяжении многих десятилетий рос-
сийские подразделения ракетных 
войск и артиллерии остаются од-
ними из самых мощных в мире. 
Артиллерию не напрасно назвали 
“богом войны”, ее роль в обеспе-
чении обороноспособности стра-
ны невозможно переоценить.

Уважаемые земляки! Желаю вам 
здоровья, успехов во всех делах, 
достойной жизни, крепких семей!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 

Уважаемые ракетчики и артиллеристы!
Уважаемые работники предприятий,

связанных с производством 
и испытанием боеприпасов!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем ракетных войск и артилле-
рии! 

Ровно 70 лет тому назад, 19 ноября 1942 
года, с мощной артиллерийской подготовки на-
чалось контрнаступление Красной Армии под 
Сталинградом. К этому событию, ставшему пе-
реломным моментом в ходе военных действий, 
и к самому празднику – Дню ракетных войск и 
артиллерии – Нижний Тагил имеет самое не-
посредственное отношение. В годы Великой  
Отечественной войны на Высокогорском меха-
ническом заводе, химзаводе «Планта» и инсти-
туте испытания металлов произвели и испытали 
одиннадцать миллионов снарядов. Неувядае-
мой славой покрыли себя тагильские артилле-
ристы, в числе которых Герои Советского Со-
юза Александр Демин, Михаил Жбанов, Юрий 
Дерябин, Михаил Едомин, Николай Епимахов, 
Павел Сулимов, Николай Масленников и пол-
ный кавалер ордена Славы Валентин Малышев. 

Сегодня их благородное дело по защите Ро-
дины в ракетных войсках и артиллерии продол-
жают десятки наших земляков. Образцы воору-
жения, поставляемые на службу современной 
Российской армии, выпускаются и испытыва-
ются на Тагильской земле.

Благодарю всех, кто воевал и служил, в ра-
кетных и артиллерийских частях и подразделе-
ниях, кто сегодня находится на боевом посту, 
а также создателей современного оружия! Ис-
кренне желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов в укреплении обороноспособности России 
и мирного неба над головой! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� рабочий визит

Произведут 
переоценку 
кадастровой 
стоимости земли 
Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел встречу с ми-
нистром по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области Алексеем 
Пьянковым, прибывшим вчера 
в наш город с рабочим визитом.

В частности, речь шла о переда-
че в региональную собствен-

ность объекта незавершенного 
строительства – детской много-
профильной больницы, помощи 
технопарку на базе бывшей про-
изводственной площадки Высо-
когорского механического заво-
да, поддержке различных субъек-
тов малого и среднего бизнеса, 
охране объектов культурного на-
следия регионального значения, 
находящихся на территории Ниж-
него Тагила. 

Алексей Пьянков отметил: «К 
Нижнему Тагилу проявляют при-
стальное внимание губернатор 
и председатель правительства 
Свердловской области. Вслед-
ствие этого ваш город, возможно, 
станет первым муниципальным об-
разованием, где произведут када-
стровую переоценку земли», сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

Северный замерзнуть не успел

�� ЧП

Место аварии 16 ноября, в 11 часов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Жительницы пятиэтажки  
обсуждают происшествие  
с жителем частного дома. 

Вчера, ранним утром, самосвал, 
ехавший на изрядной скорости по 
улице III Интернационала, зацепился 
поднятым кузовом за «ворота» воз-
душной линии теплотрассы. Ударом 
были сбиты с эстакады две трубы-
пятисотки, питающие Северный 
поселок. Но жители без тепла оста-
вались совсем недолго…

Сообщение об аварии на тепло-
трассе поступило на пост ЕДДС 
в 4.38, и уже к десяти утра ос-

новные последствия ЧП были устране-
ны. Глава города Сергей Носов собрал 
срочное совещание с представителями 
МУП «Горэнерго», химзавода «Планта», 
МУП «Тагилдорстрой» и поселкового 
совета ТОС, сам побывал на месте ава-
рии. Подачу тепла переключили на ре-
зервную ветку, ввели в работу котель-
ную, чтобы обеспечить горячей водой 
дома и учреждения. 

Корреспонденты «ТР» поговорили 
на месте происшествия с участниками 
ликвидации аварии, с непосредствен-
ным виновником происшествия, а также 
жителями микрорайона. 

Одной из первых в то утро позвони-
ла в аварийную диспетчерскую житель-
ница многоквартирного дома по улице 
9 Января Зинаида Павловна Коровина:

- Соскочила в пятом часу утра, ис-
пугал сильный свист в батареях и тру-

бах. Диспетчеру позвонила, говорят - 
авария в 6-м цехе, отключили отопле-
ние. Но после десяти все восстанови-
ли, вода пошла, конечно, пока грязная. 
Замерзнуть никто не успел – благо, что 
погода теплая. 

- Пока устраняют аварию, мы топим 
печь, - говорит Александр Кочнев, хозя-
ин частного дома по улице Почтовой. - 
Центральное отопление проведено, но 
от печек не избавляемся. 

Вокруг места аварии – большое дви-
жение, скопление техники и людей. До-
роги в поселке и подъезды к месту ава-
рии расчищены силами химзавода и Та-
гилдорстроя. 

- Городской диспетчер сообщил нам 
об аварии. Согласовали, что поможем 
техникой, - пояснил Георгий Кетилад-
зе, начальник участка МУП «Тагилдор-
строй». – С утра здесь было болото, 
масса воды вылилась, хотя поток бы-
стро перекрыли. Делаем подъезд к 
компенсатору для бригады Горэнерго, 
для демонтажа трассы нужно задей-
ствовать тяжелый кран. Трубу придется 
разрезать.

Действительно, самосвал, врезав-
шийся в теплотрассу, оказался в ловуш-
ке и занял проезд. Многих интересова-
ло: почему вообще в такой неурочный 
час здесь разъезжал этот злополучный 
грузовик? 

Андрей, водитель, не прячется – куда 

ему деться от своей машины? Расска-
зывает о причинах случившегося так:

- Ехал с ночной смены, забыл опу-
стить кузов после разгрузки. Мне 35 
лет, стажа - 17 лет. Как допустил такое?

 X02 стр. 

�� экспресс-опрос

Что припорошил  
снег?
Зима фактически пришла, но снега еще не так мно-
го, чтобы скрыть в городе деяния рук человеческих. 
К сожалению, деяния эти не всегда прекрасны. Не так 
давно мы уже обращались в субботнем экспресс-опросе 
тагильчан к теме замусоренности города. 
Вчера мы снова интересовались: где еще не навели 
должный порядок? Ведь так не хочется, чтобы весь этот 
хлам ушел под снег, а весной расцвел «цветами зла». 

 X03 стр.
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Участок автодороги по улице Калинина, в районе конеч-
ной остановки 16-го маршрута, затопило еще в вос-
кресенье -  случилась авария на подземных коммуни-
кациях, причем очередная. Прибавим к этому большое 
скопление снега, перепад температур и получим выдаю-
щиеся последствия. 

�� факт и комментарий

Широка дорога, а объехать ее хочется

лием Чусовитиным, который 
пояснил «ТР», что поиски 
причин утечки продолжают-
ся, но дорога  расчищена для 
проезда транспорта силами 
ООО«Магистраль НТ».

Наши читатели подтвер-
дили: уже в среду вечером 
крутые кочки были срезаны. 
Яма с водой и канавы, ко-
нечно, никуда не исчезли, но 
теперь их можно объехать, 
правда, двигаясь впритык к 
магазину и электроопорам. 
И ГАЗели по дворам больше 
не курсируют.

Ирина ПЕТРОВА.

Выдающиеся настолько, 
что на крутых ледяных 
кочках можно было пе-

ревернуться или надолго  за-
буксовать. Не говоря уже о 
риске провалиться в глубо-
кую яму с водой.

- Прошел день, другой, а 
мер никаких не принимается, 
- рассказала в среду наша 
читательница Ольга Земско-
ва. - По дороге ехать страш-
но – легковушки и ГАЗели 
идут в объезд через жилые 
кварталы, лавируют, едва не 
задевая трансформаторные  
будки и ограждения.  

Николай Дедков, води-
тель  пассажирской  ГАЗели, 
на этом маршруте работает  
девять лет, успел привыкнуть 
к подобным катаклизмам и в 
ситуацию посвящен:

- Прорвало канализацию, 
а хозяев найти не могут. Хотя 
вчера утечку все же остано-
вили. Один из колодцев пря-
мо здесь, рядом с глубокой 
лужей. Сколько иномарок в 
этих  ямах  бамперы потеря-
ли! Был даже разговор пере-
нести конечную остановку к 
«Кедру», но квартал густо-
населенный, пассажиров 
садится много - по утрам с 
полным салоном отъезжаем.         

В среду  днем мы попроси-
ли комментарий у старшего 
инспектора дорожного надзо-
ра ГИБДД Алексея Соловьева.

- По долгу службы, - рас-
сказал он, -  контролировал 
содержание этого участка 
дороги на протяжении пяти 
лет, и постоянно там велись 
какие-то раскопки, ремон-
ты, вода выходит на проез-
жую часть, образуются ко-

леи, лужи. И до сих пор не 
нашли  владельца сети, на 
которой происходят утечки.  
Эксплуатационным  содер-
жанием дороги занимается 
«МагистральНТ» по  догово-
ру субподряда с ОАО «Пром-
стройинжиниринг». Указания 
привести полотно в порядок 
им отданы, но ныне действу-
ет постановление  главы го-
рода о том, что последствия 
утечки воды обязан ликви-
дировать собственник ком-
муникаций.

Как известно, процесс вы-
явления причин и виновников 
может затянуться – так не-
ужели все это время транс-
порт, в том числе пассажир-
ский, будет передвигаться в 
аварийных условиях?    

- Если ситуация выйдет 
из-под контроля и утечки 
будут продолжаться, в со-
ответствии  с федеральным 
законодательством мы име-
ем право ограничить движе-
ние транспорта на данном 
участке – вплоть до оста-
новки. То, что до сих пор не 
проводились мероприятия 
по расчистке дорожниками, 
можно  понять – необходимо 
сначала  устранить причину 
затопления,  к тому же, у них 
было много работы на других 
улицах. 

Дальнейшие события по-
казали, что муниципалитет 
ситуацию из-под контроля не 
выпускает. Глава Дзержин-
ской администрации Игорь 
Комаров сотоварищи были 
на улице Калинина неодно-
кратно, в четверг – вместе с 
председателем комитета по  
городскому хозяйству Анато-

Р. S. 
Глава администрации 
района Игорь КОМАРОВ 
сообщил о результатах 
расследования  
причин аварии:

- Магистральный коллектор на этой тер-
ритории меняли пять лет назад – вряд ли он 
стал источником утечки. Перебоев с водой 
и теплом в домах нет – значит, порыв на те-
плотрассе тоже исключен. Точно определить, 
откуда лилось, пока не смогли – поток пре-
кратился в одночасье, как будто перекрыли. 

В этой зоне расположены гаражи, павильо-
ны, две автостоянки, а также автомойка, у 
хозяина которой запросили документацию. 
Есть вопросы по состоянию ливневой кана-
лизации – пока не нашли колодцев, возмож-
но, часть из них закатали при дорожно-стро-
ительных работах. В любом случае, решено 
запланировать восстановление и очистку 
ливневки на улице Калинина и других про-
блемных участках. 

Утечки в этом микрорайоне не редкость, 
и для определения их источника требуются 
оперативные действия. Поэтому Игорь Кома-
ров попросил жителей района обязательно 
сообщать об аварийных случаях в админи-
страцию (33-18-55) или в городскую диспет-
черскую (25-78-92).

�� наболело!

Не пользовался?  
Все равно плати! 
Ни у кого не вызывает сомнений факт, что в XXI веке в 
каждом доме должна светить электрическая лампочка. 
Казалось бы, все просто: вызвал электрика, он залез на 
столб, присоединил провода, поставил в доме счетчик – 
пользуйся. Но, к сожалению, времена электрификации 
всей страны прошли, и настала эра ОАО. И стало все, 
мягко говоря, иначе.

Свой дом мы строили долго и тщательно. Сколько потре-
бовалось сил, нервов и средств! Наконец, пришла пора 

подключать электричество. Вот тогда-то и вкусили все «пре-
лести» ненавязчивого сервиса современных электриков. По-
требовалось пять месяцев согласований! И дело не в том, что, 
как говорится, самим надо было пошевеливаться. Каждую по-
лученную бумажку мы сразу передавали по инстанциям и до-
бросовестно оплачивали. 

Когда надо было устанавливать счетчик, нарисовалась но-
вая проблема. Оказывается, он должен располагаться не вну-
три дома, а снаружи – на фасаде. В многоквартирных домах, 
наоборот, счетчики перенесли из подъезда в квартиры, а в 
частных – на улицу! На резонное предположение, что если 
счетчик не украдут, то точно сломают, ведь мы не можем его 
караулить круглосуточно, электрики ответили, что прибор 
можно спрятать в специальный железный ящик. После не-
долгих препирательств стало ясно, что другого пути увидеть 
электрический свет у нас нет.

Успокаивала мысль, что теперь, когда счетчик на всеобщем 
обозрении, не будут донимать контролеры. Святая наивность! 
После подключения электричества плату нам стали насчиты-
вать «по-среднему». Остается загадкой, почему не снимают 
реальные показания?!

Дом пока нежилой, остались мелочи: согласовать и под-
ключить водоснабжение, канализацию, отопление и газ. Бы-
ваем там только летом, и то недолго, расходы электроэнер-
гии минимальные, поэтому всегда поступали следующим 
образом: весной авансом платили тысячу рублей, а осенью 
сами передавали показания. Убедившись, что денег для рас-
чета хватает, уходили в «зимнюю спячку». В этом году нео-
жиданно выяснилось, что нам продолжают насчитывать по-
среднему, хотя электричеством мы с октября не пользуемся.

Недавно от ОАО «Роскоммунэнерго» я получил претензию-
уведомление. В ней сказано, что у меня образовалась задол-
женность в размере 228 рублей. Если до конца месяца я не 
внесу плату и не представлю подтверждающие это докумен-
ты, то электричество отключат. И вернут только после полного 
погашения задолженности и компенсации затрат, связанных 
с работами по отключению и восстановлению. Ниже приве-
дена сумма, в которую мне эта процедура обойдется – 2859 
рублей 84 копейки! Кроме того, вся ответственность за воз-
можные последствия ограничения режима электропотребле-
ния возлагается на меня.

Адрес свой называть не буду, так как не знаю, чего ждать 
от ОАО. И все же хочется надеяться на лучшее, посему об-
ращаюсь через газету: «Господа электрики! Повернитесь к 
людям лицом! Перед тем, как слать такие «страшилки», раз-
бирайтесь в ситуации! Ведь нужно отличать добросовестных 
клиентов от злостных неплательщиков».

А. НАЗАРОВ.
�� ситуация

За стишок - шесть тысяч рублей
В редакцию «ТР» обратилась пенсионерка 
Галина Соколова, которая рассказала, как 
стала жертвой обмана. 

Она купила медицинский прибор «Ультратон», 
заплатив за него в четыре раза дороже – во-

семь тысяч рублей. Причем среди противопока-
заний чудо-аппарата были заболевания, кото-
рыми страдает пенсионерка. Зачем она его ку-
пила и почему поддалась на уговоры продавца, 
женщина ответить не может: говорит, оказалась 
словно под гипнозом. 

- 31 октября мне в дверь позвонил молодой 
человек приятной внешности и хорошо одетый. 
Сказал, что он представитель информационного 
центра, который проводит собрание жильцов, - 
вспоминает Галина Соколова. – Возле подъезда 
собралось около 20 жителей. Затем нам пред-
ложили зайти в подъезд, так как на улице сто-
ять холодно. Вскоре подошел солидный мужчи-
на, который был, судя по всему, главным, и на-
чал рассказывать нам про различные льготы для 
пенсионеров, о которых раньше никто не слы-
шал. Еще он ругал своих подчиненных – того са-
мого молодого человека и девушку за то, что 1 
октября, в Международный день пожилых лю-
дей, они не разослали нам поздравительные от-
крытки и не пригласили на чаепитие. 

На вопросы мужчина не отвечал, говорил, что 
потом все разъяснит, - продолжила Галина Со-
колова. – Затем он начал рассказывать о про-
блемах в медицине и вспомнил про свою маму, 
которая недавно отдыхала на курорте, где ее вы-
лечили от всех болезней «Ультратоном». Мужчи-
на разъяснил, что аппарат этот стоит 32 тысячи 
рублей, но пенсионеры могут приобрести его за 
полцены, всего за 15 тысяч рублей. 

После этих слов он поспешил ретироваться, 
так толком ничего и не объяснив, а его помощ-
ники принялись обрабатывать клиентов индиви-
дуально. 

Молодой человек, который ранее попросил 
Галину Соколову выйти на собрание, навязался 
к ней домой, чтобы показать прибор наглядно. 
Без разрешения снял верхнюю одежду и прошел 
в комнату. Неожиданно для женщины он начал 
читать ей стихи, осыпать комплиментами, жать 
руку. Между делом все более упорно навязывал 
покупку медицинского прибора. В конечном ито-
ге Галина Соколова сдалась и купила устройство 
со «скидкой», всего за восемь тысяч рублей. 
Подписала договор и даже получила некий ку-
пон с наименованием товара, ценой и текстом, 
где говорится, что товар получен в исправном 
состоянии, а продавец не является соцработ-
ником, госслужащим, сотрудником лечебного 

учреждения, пенсионного фонда и т. д. 
На следующий день Галина Соколова узнала, 

что «Ультратон» на самом деле стоит чуть боль-
ше двух тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, 
пенсионерка отправилась в офис компании, рас-
положенный на улице Носова. Там ей ответили, 
что ее претензию отправят в головной офис в 
Санкт-Петербург, а ответ придет по почте. Гали-
на Соколова попыталась отстоять свои права, на 
что ей спокойно ответили, что она может, если 
хочет, подавать в суд или обращаться в поли-
цию. Завышенную цену прибора объяснили тем, 
что в стоимость товара входит то самое стихо-
творение, которое ей читал продавец, ведь его 
написание фирма заказывала специально. Два 
срифмованных наспех четверостишия компания, 
судя по купону, организованная неким индиви-
дуальным предпринимателем Черным М.А., оце-
нила в шесть тысяч рублей. Неплохая наценка! 

Как же удается уличным продавцам так умело 
облапошивать граждан? Ведь та же Галина Со-
колова в прошлом работала в правоохранитель-
ных органах. Дело в том, что представители та-
ких «информационных центров» используют так 
называемые методы агрессивной торговли. Суть 
их заключается в убеждении покупателя в том, 
что предлагаемый товар – именно то, что ему 
необходимо в данный момент, путем внушения. 

К тому же пожилые люди легче подвергаются та-
кому воздействию, считают психологи. 

Подобные ситуации в последнее время не 
редкость. Но можно ли привлечь к ответствен-
ности жаждущих нажиться на пенсионерах и ве-
теранах? Как оказалось, сделать это сложно.

Ситуацию комментирует и.о. начальника по-
лиции межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» Юрий Леонов:

- Согласно ст.159 УК РФ, мошенничество - 
хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. То есть когда взяли 
деньги, а товар или услугу не предоставили. В 
этом случае, имея доказательства, можно при-
влечь обманщиков к ответственности. В данной 
же ситуации все намного сложнее, ведь товар 
предоставлен и покупатель сам принял решение 
его приобрести. Мошенники пытаются обмануть 
в основном именно пожилых граждан, которые 
в силу возраста не могут быстро разобраться в 
ситуации. Сложно доказать и то, обладает меди-
цинский прибор указанным лечебным эффектом 
или нет. 

Разумеется, сотрудники полиции работают в 
этих направлениях и пытаются пресекать подоб-
ные факты. Однако тагильчане должны быть на-
чеку и не приобретать у сомнительных лиц меди-

цинские либо бытовые приборы. Скорее всего, 
вам продадут товар по непомерно завышенной 
цене, а о каких-либо гарантиях вообще речи не 
идет. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Галина Соколова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Северный замерзнуть 
не успел

�� ЧП

 W01 стр.
От усталости - накануне весь день и всю ночь возил песок 

на стройку. Нанялся как частное лицо, хотелось побольше за-
работать. Приходится кормить большую семью. Семья в Тю-
мени – жена-милиционер и пять детей… Понимаю, что за ДТП 
мне грозит большой штраф. 

Александр Николаевич Васильев, директор УК «Химэнер-
го», встреченный на месте аварии, уверен, что трасса посы-
палась исключительно из-за наезда: 

- Сети хорошие, по ГОСТу все сделано, но такой силы уда-
ра не выдержали. 

Жилые дома мы все проверили, прошли - подача тепла 
восстанавливается. Пока остаются без теплоснабжения дома 
1, 2, 3 и 4 по улице Сурикова, детские ясли №1 и 36 частных 
домов. В них тепло должны дать сегодня же ближе к вечеру. В 
соседнем квартале, на улице Сурикова, бригада Райкомхоз-
теплосети вскрыла трассу – устанавливают отсекающие за-
творы, чтобы запустить подачу теплоносителя по обратному 
циклу на период ремонта магистральной линии. Сами видите, 
на ее восстановление несколько дней потребуется.

И специалисты, и простые жители отдают себе отчет, что 
последствия аварии могли быть куда более тяжкими, случись 
все это в иную погоду. Не хотелось бы допускать повторного 
ЧП в лютый мороз! 

Добавим, что глава города Сергей Носов распорядился 
детально разобраться в причинах аварии в поселке Север-
ном и привлечь виновных к ответственности, в том числе – и 
материальной. 

Ирина ПЕТРОВА.

Ключи от сельхозтехники -  
лучшим аграриям 
Победителей областного смотра-конкурса среди сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в номинациях 
«Лучшее сельхозпредприятие в растениеводстве, жи-
вотноводстве, лучшее крестьянское (фермерское) хозяй-
ство» чествовали вчера на торжественном собрании в 
честь Дня работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 

Ключи от тракторов из рук губернатора Евгения Куйваше-
ва получили Надежда Каргапольцева - председатель сель-
хозкооператива «Калининский» Пышминского городского 
округа, Евгений Зуев – руководитель производственного ко-
оператива «8 марта» Талицкого городского округа, Влади-
мир Охоткин – председатель кооператива «Шаламовский» 
Байкаловского муниципального района и Владимир Крач-
ковский – глава собственного фермерского хозяйства. Об-
ращаясь к труженикам сельского хозяйства, Евгений Куй-
вашев выразил им благодарность за отличную работу и вы-
сокие показатели, за терпение, настойчивость и любовь к 
родной земле. Глава региона вручил ряду хозяйств почетные 
дипломы губернатора и почетные грамоты правительства 
Свердловской области.

Эксперты подтвердили подлинность 
ирбитского Рубенса
Первый показ картины Питера Рубенса «Кающаяся 
Мария Магдалина с сестрой Марфой», подлинность 
которой была обнаружена лишь при реставрации в этом 
году, состоялся позавчера в Ирбитском музее изобра-

зительных искусств в рамках открытия выставки «Дары 
Государственного Эрмитажа». 

Директор Ирбитского музея ИЗО Валерий Карпов расска-
зал, что картина была привезена на уральскую землю из Го-
сударственного Эрмитажа в 1976 году как копия с оригина-
ла Рубенса и все это время хранилась в фондохранилищах. 
Ее подлинность была обнаружена при реставрации, которая 
была начата в 2012 году при подготовке к выставке «Дары Го-
сударственного Эрмитажа Ирбитскому ГМИИ в 1975-2012 гг. 
Живопись, гравюра, книги». «Когда наш реставратор Антони-
на Наседкина очистила картину от слоя потемневшего лака, 
грязи и пыли, открылась авторская живопись… Мы просто из-
умились», – с восторгом рассказал Валерий Карпов, отметив, 
что подробный химический анализ, проведенный в государ-
ственном научно-исследовательском институте реставрации 
в Москве, подтвердил, что картина была создана в начале ХVII 
века. Искусствоведческий анализ показал принадлежность 
произведения к художественной мастерской Рубенса.

Екатеринбург вошел в число лидеров 
Екатеринбург занял четвертое место в Генеральном 
рейтинге российских городов, составленном Российским 
союзом инженеров, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. 

Первые три строчки в списке заняли Москва, Санкт-
Петербург и Новосибирск. При этом Екатеринбург превзошел 
сибирский наукоград по таким показателям, как благосостоя-
ние граждан, экономика, демография, жилищный сектор, ин-
женерная и социальная инфраструктура, социальная харак-
теристика общества и природно-экологический потенциал. 

В области выберут лучший хор
Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей состо-
ится в Екатеринбурге в субботу, 17 ноября, в Свердлов-
ском областном дворце народного творчества.

В «самом поющем городе России» Екатеринбурге выберут 
самый лучший хор Свердловской области. Екатеринбургский 
коллектив «Виктория» выиграл телебитву среди российских 
хоров, однако территория остального Среднего Урала тоже бо-
гата на таланты. В субботу, 17 ноября, в Екатеринбург приедут 
30 хоров и ансамблей (около 500 участников) из Серова, Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского, Камышлова, Нижней Туры, 
Сухого Лога, Тугулыма и других городов Свердловской обла-
сти. Фестиваль охватывает Северный, Восточный, Южный и 
Горноуральский управленческие округа. Конкурсная програм-
ма будет посвящена песням уральских композиторов. Каждый 
коллектив должен выступить с тремя произведениями, одно 
из которых написано Валентином Лаптевым, ведь фестиваль 
посвящен именно этому уральскому песеннику.



Хотите познакомиться с «Миром рукоделия»? Заходите 
в выставочные залы музея-заповедника, где в фойе вто-
рого этажа работает выставка с таким названием. 

В нескольких витринах вы сможете увидеть не только вещи, 
созданные руками тагильчанок в XIX и XX веках, но и ми-

ниатюрные чугунные утюжки для кружев, стальные ножницы, 
медные наперстки, старинный бисер. И, возможно, бабушки 
захотят привести сюда своих внучек, чтобы рассказать совре-
менным девчонкам, для чего был нужен кружевной подзор для 
кровати, что такое – домотканое полотно и гайтан (лента для 
нательного крестика), а на кого-то нахлынут воспоминания при 
виде расшитых бисером шляпки и накидки, вышитой на пяль-
цах нитками мулине салфетки. 

Кстати, автор выставки научный сотрудник музея Ольга Ба-
стрикова сделала в витринах небольшие исторические поясне-
ния, и все посетители могут, к примеру, узнать, какие предметы 
в первую очередь украшали бисером в Нижнетагильском округе 
в позапрошлом веке, почему рукоделие было одним из основ-
ных предметов в Павло-Анатольевской женской гимназии, как 
советские мастерицы соединяли традиционное народное ис-
кусство с реалиями того времени… 

Поэтому здесь соседствуют бисерные футляры для каран-
дашей середины XIX века и вышитая картина «Все на выборы 
в Верховный Совет СССР 12 декабря 1937 года», лоскутное 
одеяло 1910 года и самодельные тапочки 1970-го. 

Приходите, «Мир рукоделия» ждет вас в музее. 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Участковому Павлу Нау-
мову позвонили в пятом 
часу утра. Он незамед-

лительно прибыл на место 
происшествия вместе с на-
рядом полиции и кинологом. 
Взяв след, служебная собака 
привела к ближайшему подъ-
езду. 

Среди жильцов дома Па-
вел стал проверять, в пер-
вую очередь, лиц, стоящих 
на профучете. Выяснилось, 
что в подъезде проживает 
гражданин, не раз обращав-
ший на себя пристальное 
внимание правоохранитель-
ных органов. Опросил сосе-
дей подозреваемого. Жиль-
цы рассказали, что слыша-
ли ночью в общем коридо-
ре возню. Задержанный вор 
сознался.

В полицию Павел пришел 
работать шесть лет назад, 
но не в отдел по делам несо-
вершеннолетних, как хотел, а 
в участковую службу. Вскоре 
понял, что работа по нутру - 
интересная, разнообразная, 
полезная. 

Днем и ночью Павел на-
чеку: граждане могут позво-
нить на сотовый телефон в 
любой момент (а кто, как не 
участковый, лучше владеет 
ситуацией?) В оперативной 
помощи нуждаются и люди, 
приходящие на прием са-
мостоятельно. Однако со-
трудник полиции не всегда 
в силах разрешить наболев-
шее. 

Как-то раз к Наумову при-
шел мужчина, жаловавшийся 
на оставившую его девушку. 

Чем человек в погонах может 
помочь в делах душевных? 

Другой пример – угроза 
убийством. Женщины не-
редко опасаются за свою 
жизнь. В этом случае нужно 
четко понимать, что участ-
ковый, следуя букве закона, 
не может привлечь обидчи-
ка к ответственности, если 
факт не доказан, а это сде-
лать очень сложно. Все, что 
в его правах, – провести бе-
седу. Зачастую именно так 
можно повлиять на человека. 
Павел вспоминает, как полу-
чал от благодарных старушек 
пирожки и яблоки за то, что 
словесно смог утихомирить 
их соседей-буянов.

Наумов уверен: за три 
года службы он стал более 
спокойным. Это качество 
позволяет сохранить яс-
ность ума в любых обстоя-
тельствах. Среди остальных 
черт, которыми должен обла-
дать участковый, он называ-
ет выдержанность, такт, тер-
пение, грамотность. Как мне 
кажется, Павлу они присущи 
все, без исключения. Неда-
ром в полиции про него го-
ворят как о профессионале, 

ответственном и надежном 
сотруднике. 

Три года назад Наумо-
ва пригласили работать в 
управление участковым 
уполномоченным группы зо-
нального контроля отдела 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции ММУ МВД России 
«Нижнетагильское». Теперь 
в его ведомстве территория 
всего Ленинского района и 
отдела полиции №18, что по 
улице Красной, 10. 

У Павла три сына. Стар-
ший пошел в первый класс. 
Для него отец – пример му-
жества, защитник. Однажды 
приняв участие в охране об-
щественного порядка вместе 
с папой, он крепко-накрепко 
решил стать полицейским. 
Двое других сыновей еще 
малыши – в декабре двой-
няшкам исполнится по го-
дику. 

- Тоже будущие сотруд-
ники полиции, - улыбается 
Павел. – Хоть работа наша 
трудная, отговаривать не 
стану. Вырастут – решат 
сами. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

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

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

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

Утерянный диплом  
№596345, выданный 
СПТУ №49 в 1976 г. на 
и м я  Б а с и н о й  Н е л л и 
Александровны, считать 
недействительным. 

19 ноября – год,  
как нет с нами  

дорогого и любимого  
мужа, отца, дедули

Ивана Васильевича  
ПИСКУНОВА

Помним, скорбим.
Жена, дети, внучка

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Сегодня - 9 дней, как не стало  
нашего друга и одноклассника

Александра  
Сергеевича  

ГУЛЯЕВА 
Мы всегда будем помнить 

этого доброго, веселого и от-
зывчивого человека. 

ПРОДАМ

газовый баллон, полный, 
за 700 руб. и неполный 
(пользовались месяц),  
за 300 руб.
Тел.: 8-950-545-77-24.

шубу женскую, из нутрии, разм. 
52, новую, мужское зимнее пальто, 
разм. 54, мех натуральный, новое, 
куртки кожаные, новые: мужская 
- разм. 54, женская – разм. 52, 
пылесос «Урал», новый, куртку 
мужскую, разм. 56 на синтепоне, 
новую. Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (в вечернее время)

шубу натуральную, под норку, 
разм. 52-54, недорого.
Тел.: 41-42-11.

многотомник  из 40 книг 
советских и зарубежных авторов 
(Драйзер, Дюма, Беляев, Шагинян, 
Достоевский), книги библиотеки 
приключений, об Анжелике,  
а также отдельные издания - 
все новое. Дешево.
Тел.: 8-952-725-14-69, 35-65-29. 

книги, 36 томов, из сер. 
«Юношеская библиотека» 
(советская и зарубежная 
классика) Пермского книжн. 
изд-ва. Тел.: 8-922-225-31-49.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� сегодня - День участкового

Днем и ночью начеку

�� проверка

«Жар-птице» подрежут крылышки

Павел Наумов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

цветок алоэ-доктор,  
высота - 60 см.
Тел.: 25-80-70  
(обращаться в любое время).

КУПЛЮ

знак «Ударник 10-й пятилетки».
Тел.: 8-950-206-86-10.

РАЗНОЕ

Молодой пенсионер без 
вредных привычек, с л/авто 
ищет работу курьера по 
Нижнему Тагилу.
Тел.: 8-950-206-86-10

Пианино - профессиональная 
настройка, ремонт, реставрация 
внешнего вида. Мебель – 
покрыть лаком, изменить цвет, 
восстановить в местах сколов, 
изломов, трещин, реставрация 
антиквариата. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

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

Отдам в добрые руки черных 
щенков от кокер-спаниеля.
Тел.; 8-912-216-62-57.

Роспотребнадзор намерен приостановить 
работу пиццерии «Жар-птица», которая 
располагается на Вагонке, по улице Чай-
ковского, 131а. 

Согласно официальной информации спе-
циалистов Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и Пригород-
ном районе, в пиццерии было проведено 
эпидемиологическое расследование и вы-
явлены многочисленные нарушения.

Набор помещений пиццерии не обеспе-
чивает соблюдение санитарных правил и 
норм, отсутствуют условия для промывания 
уборочного инвентаря по окончании уборки 
в конце смены с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.

Кроме того, отсутствуют условия для мы-
тья столовой посуды ручным способом, нет 
условий для мытья кухонной посуды овощ-
ного, мясорыбного, мучного цехов. Приго-
товление продукции проводится при отсут-
ствии технической документации, а произ-
водственный цех по изготовлению и выпеч-
ке пиццы и лазаньи не оборудован раковиной 

для мытья рук с подводкой горячей и холод-
ной воды, к умывальным раковинам не пред-
усмотрены такие конструкции смесителей, 
которые исключают повторное загрязнение 
рук после мытья.

Не все в порядке в пиццерии оказалось 
и с канализацией. Однако больше всего на-
стораживает тот факт, что сотрудница пиц-
церии, работа которой связана с пищевыми 
продуктами, принята на работу без прохож-
дения предварительного медицинского ос-
мотра, у нее попросту отсутствует санитар-
ная книжка. Еще шесть сотрудников в соот-
ветствии с национальным календарем про-
филактических прививок и календарем про-
филактических прививок не привиты против 
дизентерии Зонне, у четырех сотрудников 
нет обязательных прививок против гепати-
та А. 

По результатам выявленных нарушений 
составлены протоколы об административном 
правонарушении. По статье 6.6 КоАП РФ про-
токол направлен в федеральный суд для ре-
шения вопроса о приостановке деятельности 
объекта сроком до 90 суток.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Около двух часов ночи в одном из магазинов по ули-
це Захарова произошла кража. Вор взобрался на им-
провизированный подиум, открыл пластиковое окно 
на первом этаже и, не залезая внутрь, стащил коробки 
с товаром, которые сотрудники магазина хранили на 
верхней полке расположенного вблизи окна стеллажа. 
История выглядела бы вполне банальной, если бы не 
одно обстоятельство: магазин работал круглосуточно, но 
ни продавцы, ни охранник не заподозрили преступле-
ния, пока не почувствовали в помещении сквозняка... 

Утюжок для кружев. Чугун. XIX век. 

�� выставка

Гайтан, салфетки, утюжки

Картина 
вышитая. 
Шелк,  
хлопок. 
1937 год.

Нарукавник. Бисер. Конец ХIХ века.

�� экспресс-опрос

Что припорошил 
снег?

 W01 стр.
Татьяна Николаевна, офис-менеджер муниципально-

го предприятия:
- Живу по улице Горошникова, 66. Несмотря на то, что это 

центр города, мусор на прилегающей к дому территории ска-
пливается с завидным постоянством. Горы бытовых отходов 
остаются после гуляющих, преимущественно в ночное время, 
компаний, нечистоплотны в этом отношении порой и моло-
дожены. Кучи пустых бутылок, коробок из-под конфет – по-
стыдное зрелище, которое приходится наблюдать жильцам 
нашего дома. В последнее время заметного мусора нет: то 
ли его убрали, то ли снегом припорошило… 

А еще хочу обратить внимание газеты, что прямо у цен-
трального фонтана на зиму остался шатер от летнего кафе. 
Почему владельцы его не забрали, мне непонятно. Но остав-
ленное без присмотра летнее кафе облюбовали подростки, 
что там происходит, неизвестно. До нас долетают лишь крики 
разборок, мат и прочие не совсем приятные для слуха вещи. 
Если так будет продолжаться и дальше, то может случиться 
и непоправимое: мало ли на что способна подвыпившая мо-
лодежь…

Алена МОРОЗОВА, жительница Вагонки: 
- Два раза в день езжу на работу на маршрутке №6 через 

Кушву. Так там, где заканчивается улица Садоводов и дорога 
поворачивает к 25-му кварталу, практически у самой дороги 
просто горы всякого мусора, в основном строительного. На-
против большой автосервис строится. 

Думаю, что это жители близлежащих домов, делая ремон-
ты и перепланировки своих жилищ, особо не заморачиваясь, 
вываливают сюда все ненужное. Зачем ехать далеко, когда 
вот он, пустырь, никем не используемый? А то, что там кто-то 
картошку рядом выращивает, – не их забота. Хотя, мне кажет-
ся, вообще тот район, который в народе цинично называет-
ся «Рублевка» - два или три дома, которые с виду похожи на 
бомжатники, весь похож на одну большую свалку. А ведь там 
тоже люди живут!

Елена Владимировна КОНСТАНТИНОВА, заведующая 
отделом по работе с детьми и молодежью клуба поселка 
Верхняя Черемшанка: 

- Поселок у нас, конечно, расположен не близко от города, 
но в основном люди здесь живут неплохие, неравнодушные к 
тому, что происходит. К сожалению, не в их физических силах 
бороться с грязью, мусором, импровизированными мини-по-
лигонами, где бессовестные граждане привыкли безнаказан-
но утилизировать то, что им стало без надобности. 

Можно искренне порадоваться за то, что во многих частях 
города серьезно взялись за уборку территории: нельзя допу-
скать, чтобы она уходила под снег загаженная несанкциони-
рованными свалками. А как быть в таких поселках, как наш? 
Для уборки свалок нужны и деньги, и время, и инструменты, 
и силы. Есть у нас «живописнейшая» картинка на перекрестке 
улиц Проходчиков и Бауманской. Года три, если не дольше, 
здесь высится мусорная куча, куда отходы не просто несут 
пакетами и мешками, а возят машинами. Чего здесь только 
не увидишь – шифер и другие строительные материалы, при-
шедшие в негодность, и ветошь, и пластиковые бутылки. По-
пытка ликвидировать эту свалку уже была, но она, похоже, 
прописалась здесь надолго, если не навсегда. 

Подобную же историю мы наблюдаем более года поблизо-
сти от двухэтажных домов на улице Кленовой. Сараи, которые 
были снесены, так и остались в руинах. Никто не удосужил-
ся вывезти их на официальный полигон. Зато к «хорошему» 
делу приобщаются все, кому не лень. Точнее, кому неохота 
отнести из дома отходы на специализированную площадку. 
Прямо через дорогу швыряют их к этой горе, врастающей в 
землю и уродующей ее. 

Антонина Михайловна, 53 года:
- Живу в районе бывшего завода ВМЗ. Там, где рань-

ше была военная часть. Если ехать через плотину в сторо-
ну кладбища «Центральное», можно увидеть дорогу, которая 
идет слева. Это улица Заречная. Меня всегда возмущали 
огромные кучи мусора, пристроившиеся там в поле, недале-
ко от леса. Кто их сюда вывозит, неизвестно. Но лежат они 
здесь спокойненько у всех на виду. Особенно хорошо видно 
это безобразие, когда едешь по Серовскому тракту. Просто 
ужас охватывает. Будто это не городская окраина, а какой-то 
марсианский пейзаж. 

Думаю, в нашем городе немало нарушителей порядка. Вот 
магазин, расположенный на улице Нижней Черепанова, 11, 
куда вывозит мусор? Сомневаюсь, что на санкционированную 
свалку. А кто заваливает обочины дороги, ведущих в поселки 
Черноисточинск, Висим? Неужели марсиане? Горы этого му-
сора видят все: и рядовые горожане, и чиновники высокого 
полета. Но все бессильны. Не такой это простой вопрос - за-
мусоренность города и его окрестностей. Хотя есть приме-
ры, где удалось-таки навести порядок. Например, на той же 
ул. Нижней Черепанова, 2, 4, 19. Еще недавно там были горы 
разного мусора. А теперь – чистота и порядок.

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ, Ольга ПОЛЯКОВА,  

Елена БЕССОНОВА, Нина СЕДОВА, Римма СВАХИНА.

�� праздник

Посвящение в музыканты

Первоклассники обща-
лись с Винни-Пухом и Пя-
тачком, отгадывали загадки 

и кроссворды, аплодирова-
ли своим товарищам, испол-
нившим творческие номера. 

Затем ребята дали клятву 
музыкантов и получили по-
дарки.

В конце ноября в школе 
пройдет концерт, посвя-
щенный Дню матери. Для 
многочисленных гостей 
выступят ученики и педа-
гоги. 

Владимир ЗОРИХИН. 

Праздник посвящения учеников первого класса в му-
зыканты состоялся в начале второй учебной четверти 
в стенах детской музыкальной школы №3, где совсем 
недавно завершился ремонт. 65-й год обучаются здесь 
юные тагильчане премудростям игры на разных  ин-
струментах, пению, теории музыки.



Молодежная сборная России по хоккею выиграла 
решающий матч серии Subway Super Series, в кото-
рой россиянам противостоят сборные юниорских лиг 
Канады. 

В последней встрече соперником российской «молодеж-
ки» была сборная Западной хоккейной лиги, и россияне до-
бились победы со счетом 5:2. Об этом сообщает официаль-
ный сайт турнира. 

Молодежная сборная России выиграла три матча серии 
(все - в основное время). В двух встречах в основное время 
победили канадцы, одна игра закончилась победой канад-
ской команды по буллитам. По правилам турнира, сборная 
России набрала 10 очков, а канадцы - восемь. Таким образом, 
российская «молодежка» выиграла серию. 

* * *
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» потерпел пятое 
поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ сезо-
на-2012/13. 

15 ноября «Амур» на выезде уступил новокузнецкому «Ме-
таллургу» со счетом 2:4. Все голы в этой встрече были заби-
ты в третьем периоде. Об этом сообщает официальный сайт 

лиги. «Амур» в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 
лишь 23 очка. Хабаровский клуб занимает 11-е (предпослед-
нее) место в Восточной конференции. «Металлург», в активе 
которого 40 очков после 25 встреч, расположился на пятой 
позиции на Востоке. 

* * *
Травма задней поверхности бедра, полученная футбо-
листом сборной России Федором Смоловым во время 
товарищеского матча со сборной США, оказалась се-
рьезной. 

Смолов выбыл из строя на три недели. Это означает, что в 
2012 году нападающий махачкалинского «Анжи» в официаль-
ных матчах уже не сыграет. 

* * *
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евге-
ний Гинер в эфире телеканала «Россия 2» заявил, что са-
мый высокооплачиваемый игрок его команды получает 
зарплату два миллиона евро в год. Об этом сообщает 
интернет-издание Sports.Ru. 

В целом, по словам Гинера, игроки основного состава 
ЦСКА зарабатывают от одного до двух миллионов евро в год. 
Кто именно из игроков ЦСКА получает максимальную зарпла-
ту, Гинер не уточнил. СМИ писали, что два миллиона евро за-
рабатывает вратарь армейцев Игорь Акинфеев. 

Мир спорта
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17 ноября. Восход Солнца 9.51. Заход 17.37. Долгота дня 7.46. 4-й лун-
ный день.

18 ноября. Восход Солнца 9.53. Заход 17.36. Долгота дня 7.43. 5-й лун-
ный день.

Cегодня днем -5…-3 градуса, снег. Атмосферное давление 739 мм рт. 
ст., ветер северный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -7,  днем -11…-9 градусов, переменная облачность. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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�� вопрос-ответ

17 ноября
Международный день студентов
1948 Крейсер «Аврора» ставится на вечную стоянку.
1989 В Чехословакии началась «бархатная революция». 
Родились:
1901 Иван Пырьев, режиссер.
1926 Котэ Махарадзе, знаменитый комментатор. 
1942 Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер. 
1944 Дэнни Де Вито, американский киноактер.
19 ноября
День ракетных войск и артиллерии

Шарманка 
 Из репертуара Н. Баскова

Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая.
Вернулась шарманка, ночами рыдая.
Страдает шарманка, стирая улыбки,
Рыдает шарманка с душой первой скрипки.

 ПРИПЕВ:
 Влекут ли мечты небывалые,
 Цветут ли цветы запоздалые
 Все так же рыдает шарманка,
 В Париже она чужестранка.

Все так же шарманка о чем-то жалеет,
Все так же шарманка грустит и стареет.
Страдает шарманка, стирая улыбки,
Рыдает шарманка с душой первой скрипки.

 ПРИПЕВ.

 Автомобильные 
доверенности  
отменят в ноябре
Сейчас, чтобы передать управление автомоби-
лем, владелец должен написать доверенность 
и добавить в полис ОСАГО лицу, которому он 
доверяет машину. С 24 ноября автомобильные 
доверенности в России отменят, соответствующее 
постановление правительства публикует «Рос-
сийская газета».

Документ прави-
тельства вступа-

ет в силу через семь 
дней после офици-
ального опубликова-
ния, то есть 24 ноя-
бря, сообщает РИА 
«Новости».

По данным МВД, 
«из пункта 2.1.1 Пра-

вил дорожного движения исключена обязанность во-
дителя транспортного средства иметь при себе и по 
требованию сотрудников полиции передавать им для 
проверки документ, подтверждающий право владения 
или пользования или распоряжения данным транс-
портным средством в случае управления в отсутствии 
владельца».

В автомобильном сообществе поддерживают отме-
ну доверенностей. По словам координатора общества 
«Синие ведерки» Петра Шкуматова, «это абсолютно 
логичный шаг, потому что доверенность многие води-
тели уже сами себе выписывали».

«Доверенность превратилась в абсолютную фор-
мальность, которая, в общем-то, ни на что не влияла; 
и самое главное, что мы все-таки потихоньку идем по 
пути меньшей бюрократизации процесса. Вообще, в 
идеале у водителя должен быть страховой полис, во-
дительское удостоверение и документы на машину — 
все остальные документы, которые водители сейчас 
возят или должны возить с собой, это такой атавизм 
бумажного прошлого, когда не существовало компью-
терных технологий и беспроводных сетей связи», — 
сказал Шкуматов РИА «Новости».

Представитель Федерации автовладельцев России 
Дмитрий Самарин в связи с отменой автомобильных 
доверенностей заметил, что в европейских странах 
также отсутствует подобная практика.

«Я считаю, что это позитивная мера. Насколько я 
понимаю, правомочность нахождения водителя за ру-
лем того или иного автомобиля будет определять то, 
вписан ли этот человек в страховку, в ОСАГО. В связи 
с этим, конечно, надо предусмотреть, чтобы вписыва-
ние дополнительных людей в ОСАГО было упрощено», 
— сказал Самарин РИА «Новости».

�� анекдоты
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�� самбо

Сильнейшие в регионе
Полный комплект наград собрали воспитанники ДЮСШ №2 
на первенстве области среди юниоров в Екатеринбурге. 

Александр Алдушин стал чемпионом, Никита Карпенко занял 
второе место, а Самвел Манасян – третье.

На чемпионате области по боевому самбо тагильчане тоже 
оказались в числе лучших. Победу одержал Дмитрий Карпов, 
бронзовые награды в активе Давида Авояна, Александра Ал-
душина и Фархада Валиева.

Победители примут участие в чемпионате и первенстве 
Уральского федерального округа, который пройдет в дека-
бре в Верхней Пышме.

20 ноября в честь всероссийского дня самбо в ДЮСШ №2 
состоится региональный турнир среди юношей 1997-1999 гг. 
р. Начало - в 11.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Карета с витаминами
«Несколько тыквочек, которые вырастила в саду, уже 
три месяца храню дома. Знаю, что с тыквой можно при-
готовить пшенную кашу, но ее в моей семье не любят. 
А в каких блюдах еще используют тыкву? Она же очень 
богата витаминами. Думаю, не случайно карета для ска-
зочной Золушки была именно из тыквы». С такой прось-
бой к нам обратилась Людмила Сергеевна Попова. 

�� бывает же…

Врезался в дом и предложил  
его жильцам поесть пиццы
 Американец Уильям Кайз врезался на своем автомоби-
ле в чужой дом, после чего предложил главе проживаю-
щей в строении семьи поесть пиццы. 

Позавчера «Старый соболь» провел повторный матч 
чемпионата России с омским «БК 1716».

�� баскетбол

Град мячей на омичей

Пр е д ы д у щ а я  и г р а 
(104:60) отняла у со-
перников много сил, 

но тагильчане снова одер-
жали убедительную победу, 

пусть и с менее внушитель-
ным счетом. 

15 ноября. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «БК 1716» (Омск) – 
87:56 (17:11, 21:17, 16:10, 33:18).

Наши начали с ошелом-
ляющего рывка – 13:0! Гости 
пришли в себя и во второй 
четверти после броска сво-
его капитана Дмитрия Тара-
канова почти догнали «собо-
лей» - 27:26 за три минуты до 
большого перерыва. Однако 
тут разыгрался наш тяжелый 
форвард (100 кг) Евгений 
Николаенко. Ему удавались 
даже очень энергозатрат-
ные, с отклонением, двухоч-
ковые броски почти с лице-
вой линии. Казалось бы – из 
положения вне «зоны досту-
па»! В концовке второго от-
резка Евгений набрал 9 оч-
ков! Бросок сверху добавил 
Алексей Никифоров. И эти 

три минуты, по сути, пере-
ломили ход всего матча.

«Старый соболь»: Вдовин - 6, 
Таупьев - 2, Ежов - 17, Щербинин - 0, 
Макаров - 2 – ст. пятерка, Зудов - 0, 
Важенин - 3, Пахнюк - 3, Каников - 
11, Сметанин - 14, Николаенко - 12, 
Никифоров - 17 + 16 подборов.

«БК 1716»: Староверов - 17 + 11 
подборов, Харитонов – 12 + 10 под-
боров…

Следующие матчи пред-
варительного этапа чемпио-
ната России наши проводят в 
далеком Иркутске 25-26 но-
ября, затем выезд в Пермь. 
Очередные домашние игры – 
24-25 декабря. К нам приедет 
тобольский «Нефтехимик».

Владимир МАРКЕВИЧ.

Мяч в корзине! Алексей Никифоров опускается  
на площадку после броска сверху. ФОТО АВТОРА.

Высшая лига. Дивизион «Восток»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 8 8 0 714 - 585 16 100.0
2 Старый cоболь Нижний Тагил 6 4 2 602 - 444 10 66.7
3 Иркут Иркутск 6 3 3 453 - 464 9 50.0
4 Парма Пермский край 6 1 5 395 - 507 7 16.7
5 БК 1716 Омск 6 0 6 387 - 551 6 0.0

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 КАМиТ-Университет Тверь 8 7 1 669 - 503 15 87.5
2 БК Тамбов Тамбовская область 8 4 4 523 - 508 12 50.0
3 Родники Ижевск 8 4 4 526 - 527 12 50.0
4 СБСК Самара 8 4 4 511 - 513 12 50.0
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 8 4 4 553 - 582 12 50.0
6 Десна Брянск 8 1 7 483 - 632 9 12.5

Дивизион «Центр»

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Динамо-Ставрополь Ставрополь 8 6 2 629 - 597 14 75.0
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 6 5 1 457 - 388 11 83.3
3 Эльбрус Черкесск 6 2 4 429 - 436 8 33.3
4 Динамо-МГТУ Майкоп 6 2 4 429 - 450 8 33.3
5 Волжанин-ГЭС Волжский 6 1 5 426 - 499 7 16.7

Дивизион «Юг»

«Культура» работает  
в обычном режиме
«Почему несколько дней плохо работал канал «Культу-
ра»? Звук пропадал буквально через каждую секунду».

 (Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает пресс-секретарь «МТС Урал» Оле-
ся НЕЗДОЙМИНА:

- На данный момент вещание телеканала «Культура» в Ниж-
нем Тагиле осуществляется в обычном режиме. 8 ноября по 
не зависящим от МТС причинам на два часа была прервана 
трансляция сигнала в связи с нештатной ситуацией в системе 
электропитания транслятора, который обеспечивает пере-
дачу телесигнала для всех жителей города, в том числе и для 
абонентов других операторов кабельного телевидения горо-
да. В связи с этим в некоторых районах наблюдалось сниже-
ние качества вещания канала «Культура». 

Для исключения аналогичных ситуаций в дальнейшем МТС 
проводит мероприятия, которые позволят улучшить качество 
вещания канала за счет перехода на альтернативный источ-
ник сигнала. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Об этом инциденте, происшедшем в Индианаполисе, штат 
Индиана, сообщает Indy Star. 

В отчете полиции говорится, что, прежде чем сесть за 
руль, 41-летний Кайз выпил пять банок пива. Алкоголь он 
употреблял в гостях у своего друга, пока ждал доставку за-
казанной пиццы. Когда пиццу привезли, мужчина положил 
ее на заднее сиденье автомобиля и поехал по своим де-
лам. В дороге Кайз решил попробовать пиццу и взял один 
кусок. В этот момент, как он сам заявил правоохранитель-
ным органам, его нога каким-то образом застряла в рай-
оне педали газа, и он въехал на своем «Мустанге» в гараж 
в чужом доме. 

Хозяин дома услышал грохот от столкновения и вышел по-
смотреть, что произошло. Когда он подошел к «Мустангу», от-
туда вышел Кайз и поинтересовался, не желает ли владелец 
дома, гаража и стоявшей в ней машины пиццы. Что мужчина 
ему ответил, неизвестно. 

Полиция обнаружила в машине пиццу и бутылку острого 
соуса. Кайз был задержан за вождение автомобиля в нетрез-
вом виде. Ущерб, нанесенный дому, его хозяева оценили в 30 
тысяч долларов. Никто из жильцов не пострадал. 

Лента.Ру.

Тыквенный  
суп 

Мякоть (400-500 г) наре-
зать кубиками 1х1 см, уда-
лив семена, и вместе с мел-
ко нарезанным картофелем 
(2 штуки) сварить на неболь-
шом огне. По вкусу посолить. 
Вынуть овощи шумовкой, 
рязмять или измельчить в 
блендере и снова залить от-
варом. Подогреть, разлить в 
тарелки, добавить в каждую 
зелень укропа или петрушки, 
немного натертого твердого 
сыра. Подать со сметаной. 
Вместо сыра можно поло-
жить гренки, кедровые или 

толченые грецкие орехи. Та-
кой суп-пюре считается дие-
тическим. 

Салат  
или рагу

Тыква разнообразит и 
вкус салатов со свежими 
овощами. Мякоть натереть 
на крупной терке, соединить 
с тертой морковкой, нашин-
кованной свежей или пекин-
ской капустой, рубленым 
яйцом, небольшим количе-
ством мелко натертой и от-
жатой зеленой редьки, на-
резанным кубиками сочным 
яблоком без кожуры. 

Заправить оливковым 

или неочищенным подсол-
нечным маслом. 

Для рагу в кастрюлю или 
глубокую сковороду кроме 
нарезанной тыквы уложить 
измельченные репчатый лук, 
картофель, морковь, бело-
кочанную капусту (или цвет-
ную, или брокколи), поми-
доры. Если есть – добавить 
немного мякоти кабачка. По 
вкусу посолить, посыпать 
зелени, слегка поперчить, 
не помешают несколько ще-
поток сахарного песка, им-
биря и куркумы в порошке. 
Сначала овощная смесь вы-
держивается на слабом огне 
под крышкой, пока не даст 
сок. Затем огонь добавить и 
тушить рагу, периодически 
помешивая. За 5-8 минут до 
готовности влить раститель-
ного масла и убавить жар до 
минимального. 

Из нарезанной тыквы с 
добавлением сахара можно 
сварить компот, а кусочки 
мякоти класть в творожную 
массу, в любую кашу, во 
фруктовый суп. 

Нина СЕДОВА.

�� хоккей

Соперники «Спутника» - 
«Титан» и «Кубань»
В субботу и понедельник «Спутник» проведет домашние 
матчи чемпионата ВХЛ, соперниками станут «Титан» из 
Клина и «Кубань» из Краснодара. В обеих командах не-
давно сменились главные тренеры.

�� волейбол

Волевая победа  
в Лиге чемпионов
«Уралочка-НТМК» в Цюрихе одолела чемпиона Швей-
царии «Волеро» в матче третьего тура группового тур-
нира Лиги чемпионов – 3:2.

На старте турнира «Волеро» потерпело два поражения, но 
в родных стенах команда была очень близка к успеху. Сверд-
ловчанки, по-прежнему играющие без двух волейболисток 
основного состава, уступили в двух первых партиях, затем 
взяли себя в руки и довели дело до победы. 

В воскресенье в «Металлург-Форуме» дружина Николая 
Карполя будет принимать подмосковное «Заречье-Одинцо-
во» в рамках чемпионата России. Начало в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Ватсон, я вижу, что ваши сига-
реты из России?

- Поразительно, Холмс, как вы 
догадались?

- Элементарно, Ватсон. Дым ко-
ромыслом стоит.

* * *
- Вася, вставай! Не слышишь, 

что ли, что будильник звонит?
- Ничего страшного, я еще чуток 

посплю и ему сам перезвоню...
* * *

- Вы лучше меня понапрасну не 
злите! А то мне уже трупы некуда 
прятать!.. Да ладно, шучу я, шучу... 
Укромных мест еще много осталось.

Напомним, наш клуб зани-
мает 8-е место в турнирной 
таблице. «Титан» располо-
жился на 20-й позиции. После 
ухода наставника в коллекти-
ве произошли серьезные из-
менения, уволено несколько 
игроков. Завершил карьеру 
капитан Леонид Канарейкин, 
в лучшие годы выступавший 
за московский «Спартак», 
уфимский «Салават Юлаев» и 
череповецкую «Северсталь». 
Защитник заявил, что, как и 
его отец Федор Канарейкин, 
станет тренером.

У «Кубани» в активе все-
го на 4 очка меньше, чем у 
«Спутника». Состав самого 

южного клуба ВХЛ впечатля-
ет: защитник сборной Укра-
ины Андрей Срюбко, лучший 
бомбардир лиги прошлого 
сезона Евгений Туник, пере-
бравшийся из «Автомобили-
ста» Андрей Шепеленко… В 
минувшем туре дебютировал 
канадский нападающий Джо-
шуа Грэттон, известный по 
выступлениям в КХЛ за «Ви-
тязь» и «Барыс». В первом же 
матче тафгай забил гол.

В поединке с «Титаном» 
специалисты ставят на по-
беду «Спутника», а вот игра 
с «Кубанью» наверняка полу-
чится непростой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� споемте, друзья!


