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• Премьер признал возможность 
пересмотра бюджета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает 
возможности пересмотра параметров бюджета в случае 
падения цен на нефть, но это должно быть сильное и 
длительное снижение стоимости углеводородов.

Глава российского правительства завершил свой визит в 
Мьянму, где принял участие в Восточноазиатском саммите. 
На полях саммита Дмитрий Медведев успел побеседовать 
и с президентом США Бараком Обамой, который, по сути, 
является инициатором санкционного давления на Россию. 
Российский премьер, отвечая на вопросы журналистов, сра-
зу разделил личное и рабочее. «В личном плане мы обменя-
лись наилучшими пожеланиями», - рассказал он. Что касает-
ся рабочих моментов, то полноценного разговора на таком 
мероприятии, как саммит, получиться не могло, хотя россий-
ская сторона давно и с удовольствием бы перешла от обмена 
санкциями и ответных мер к нормальному диалогу как сред-
ству решения разногласий.

• Допросят по делу банды GTA
Руководителя управления делами Генеральной прокура-
туры России Алексея Староверова допросят в качестве 
свидетеля по делу банды GTA.

Ранее стало известно, что дом в поселке Удельная Рамен-
ского района Подмосковья, в котором скрывались преступ-
ники, принадлежит Староверову. Прокурор сдавал свой дом, 
а за хозяйством в нем присматривала семья Рустама Усма-
нова — одного из предполагаемых главарей банды — кото-
рого убили силовики в ходе задержания бандитов 6 ноября. 
Усманов кинул гранату в бойцов спецподразделения, окру-
живших дом, и попытался открыть по ним огонь. Взрыв гра-
наты и перестрелка вызвали пожар, который почти полностью 
уничтожил дом Алексея Староверова. Ранее его обвиняли в 
незаконном хранении оружия и боеприпасов, обнаружен-
ных в ходе спецоперации по задержанию скрывавшегося в 
его доме лидера банды GTA.  Жертвами банды GTA стали, по 
меньшей мере, 14 человек. Тела погибших находили в маши-
нах, припаркованных на обочинах в Подмосковье, в пределах 
Малого и Большого бетонных колец. Первое убийство было 
совершено в мае 2014-го на 84-м километре трассы М-4 
«Дон». Тогда убийцы расправились с пожилым мужчиной и его 
женой. Участники так называемой банды GTA убивали води-
телей на трассах Подмосковья ради наживы. Как рассказал 
представитель Следственного комитета России Владимир 
Маркин, преступники похищали деньги своих жертв.

• Опубликовали и удалили
Известный научно-популярный сайт Universe Today опу-
бликовал якобы первую фотографию, сделанную зон-
дом на поверхности кометы Чурюмова — Герасименко, 
однако вскоре удалил ее вместе со ссылкой. 

При этом Европейское космическое агентство проводит 
строгую политику в отношении распространения своих фо-
тографий и к середине вчерашнего дня ни одной фотогра-
фии с кометы так официально не обнародовало. На пресс-
конференции в Дармштадте был лишь продемонстрирован 
снимок кометы с расстояния 3 км.

КСТАТИ. Намерение Европейско-
го космического агентства отправить 
на комету Чурюмова-Герасименко 
спускаемый модуль «Фила» с кос-
мического аппарата «Розетта» нару-
шает международное право,  заявил 
председатель ЦК организации «Ком-
мунисты Петербурга и Ленобласти»  
Сергей Малинкович: «Это практи-
чески продолжение звездных войн, 
точнее, звездное рейдерство со 
стороны Евросоюза. Данная комета 
была открыта советскими учеными в 1969 году и, следовательно, на-
ходится под юрисдикцией нашей страны… Не будь санкций и других 
пакостей со стороны ЕЭС, еще можно было бы как-то урегулировать во-
прос, но сейчас посягательство на нашу комету спускать нельзя».

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Запускал салют в честь себя... 
Бизнесмен на Камчатке погиб при запуске фейерверка в 
честь своего дня рождения. 

Трагедия произошла 12 ноября на базе отдыха «Лесная» в 
Елизовском районе. 35-летний житель Петропавловска-Кам-
чатского получил травму головы и  скончался на месте про-
исшествия.

• Предложил дресс-код в загсах
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов, член фракции «Единая Россия», 
предлагает разрешить регистрировать браки только в 
традиционных нарядах, подобающих жениху и невесте. 

Как пишет газета «Известия», борец за традиционные се-
мейные ценности уже приступил к подготовке соответствую-
щего законопроекта. С такой инициативой Милонов выступил 
после того, как в Петербурге 7 ноября был заключен первый 
ЛГБТ-брак. Семью создали обычная женщина и трансгендер 
— мужчина, который находится в процессе изменения свое-
го биологического пола и смены документов. На церемонию, 
которая состоялась во дворце бракосочетания №4, оба мо-
лодожена пришли в белых платьях.

• Пить или не пить?
Употребление алкоголя в малых дозах защищает от сер-
дечно-сосудистых заболеваний только 15% населения 
Земли, выяснили шведские ученые. 

Только у этой группы людей есть ген CETP TaqIB, который 
стимулирует выработку «хорошего холестерина». По сло-
вам Дага Телле, профессора Гетеборгского университета, 
новое исследование опровергает широко распространен-
ное мнение о пользе умеренного потребления алкоголя для 
здоровья.

«Тагильская мастерица» - в «Урале»

�� в центре внимания

Естественно, первым 
отвечал главный энер-
гетик УВЗ Георгий Бе-

дрик, ведь ТЭЦ Уралвагонза-
вода – это отправной пункт. 
Именно здесь задается те-
пловой режим, а проще го-
воря, нагревается теплоно-
ситель, который потом по-
ступает в квартиры и дома 
жителей. 

- Как работает ТЭЦ? Мо-
жет быть, есть какие-то 
производственные про-
блемы?

- Мы полностью готовы к 
зиме. Закуплено 730 мил-
лионов кубических метров 
природного газа и создан 
нормативный запас резерв-
ного топлива – мазута. Это-
го достаточно для обеспече-
ния энергоносителем и про-
изводственной площадки, и 
непосредственно Дзержин-
ского района. 

- Какой температуры 
теплоноситель уходит в 
дома жителей, кто его кон-
тролирует?

- Температура теплоно-
сителя напрямую зависит от 
погоды за окном. Например, 
при минус пяти градусах на 
улице теплоэлектроцентраль 
должна выдавать 65 граду-
сов. С начала отопительно-
го сезона ТЭЦ выдерживает 
температуру, установлен-
ную в этом графике. Сверка 
с ним ведется ежедневно. 
Весь процесс строго контро-
лируется прокуратурой.

Получается, здесь утеч-
ки тепла нет. Идем даль-
ше. С ТЭЦ теплоноситель 
попадает в сети НТ МУП  
«Горэнерго», в распоряже-
нии которого находятся все 
тепловые коммуникации, 
насосные станции и другое 
оборудование для транс-
портировки теплоэнергии 
по территории района. Про-
гуляемся по улицам Вагонки 
и увидим парящие колодцы 
и трубы в лохмотьях тепло-
изоляции. Вот первый этап, 
где растворяются желанные 
тагильчанами и дорогие во 

всех смыслах градусы. 
Исполнительный директор 

«Горэнерго» Владимир Скля-
нухин не отрицает, что про-
блема теплопотери на се-
тях существует. Само пред-
приятие, которое третий год 
находится в состоянии бан-
кротства, с ней справиться 
не может. При подготовке к 
сезону основной упор де-
лается на замену прохудив-
шихся труб, а на теплоизоля-
цию у компании не остается 
средств. Почему?

Большинство жителей 
Дзержинского района пла-
тят за услуги ЖКХ в управ-
ляющие компании, которые 
эти средства должны пере-
направлять «Горэнерго». Но 
деньги за теплоэнергию на 
счета энергоснабжающей 
компании в полном объеме 
не поступают, растворяясь 
на счетах коммунальщиков. 
На сегодня «Горэнерго» по-
лучает всего треть от начис-
ленной суммы. Стоит ли го-
ворить, что этого не хватает 

для обеспечения полноцен-
ной работы?

На сегодня «Горэнерго» 
задолжало Уралвагонзаводу 
1 миллиард 300 миллионов 
рублей. Только в октябре те-
кущего года предприятие от-
пустило тепла на 59, а полу-
чило от «Горэнерго» 5 милли-
онов рублей. По сути, только 
из-за того, что Уралвагонза-
вод – социально ответствен-
ное предприятие, для кото-
рого производство тепла не 
является основой для полу-
чения прибыли, теплоэнер-
гия продолжает поступать в 
дома Дзержинского района. 

А что же «Горэнерго»? Ко-
нечно, предпринимаются 
меры, чтобы воздейство-
вать на злостных неплатель-
щиков. В их числе, напри-
мер, управляющая компа-
ния «Жилсервис», которая 
за последние 2,5 года не за-
платила ни копейки. Поданы 
иски в суд, решается вопрос 
о получении денег от потре-
бителей, то есть жителей Ва-
гонки, напрямую, исключив 
управляющие компании. Но 
дело это долгое.

Помимо того, что многие 
УК не спешат расплатиться 
за полученные услуги, они 
не выполняют свои прямые 
обязанности по подготовке 

внутридомовых сетей к ото-
пительному сезону. 

- Не раз и не два было 
так, что как только аварий-
ная служба «Горэнерго» про-
чищает отстойники и филь-
тры тонкой очистки, в домах 
сразу же становится теплее, 
- сокрушается Владимир 
Склянухин.

Вот вторая причина осты-
вающих батарей. Есть и еще 
одна. И она в самих жителях 
Вагонки, многие из которых, 
воспользовавшись услуга-
ми сторонних сантехников, 
так закольцуют отопление, 
что у них в квартире тепло, 
а остальные люди замерза-
ют. Это же практикуют и не-
которые магазины и офисы, 
расположенные на первых 
этажах зданий. Есть и осо-
бо «мудрые» владельцы до-
мов в частном секторе, ко-
торые считают, что система-
тический, то есть ежеднев-
ный сброс воды из системы, 
так называемое постоянное 
«промывание батарей» - дело 
полезное, но самое главное – 
безвредное и безнаказанное. 
Но это, к сожалению, не так.

Многие годы выстроенная 
схема подачи тепла в район 
безотказно работала, но, как 
говорится в мудрой детской 
книжке, всему приходит ко-

нец, даже дедушкиным ва-
ленкам. Вот и Вагонка, кото-
рая всегда считалась самым 
теплым районом в Нижнем 
Тагиле, стала потихоньку за-
мерзать. В одном месте и 
в одно время сошлись все 
факторы и причины. Где же 
выход?

Реальная возможность ра-
зобраться в проблеме низ-
кой температуры в квартирах 
есть у администраций горо-
да и Дзержинского района. 
Только чиновники, облада-
ющие полнотой власти, мо-
гут взять под свой контроль 
деятельность управляющих 
организаций и разрешить 
острый энергетический кри-
зис местного, но отнюдь не 
мелкого значения. Пока ни-
кто не думает и о том, как 
долго еще ТЭЦ Уралвагон-
завода сможет бесплатно 
поставлять теплоноситель и 
как это сказывается на ос-
новной деятельности пред-
приятия, особенно сейчас, в 
период стагнации рынка ма-
шиностроения. 

И самое главное - чем мо-
жет грозить складывающа-
яся ситуация городу. Ведь 
для него Уралвагонзавод – 
основное градообразующее 
предприятие.

Юлия НЕУСТРОЕВА.

В Нижний Тагил приехал 
долгожданный подарок из 
Норвегии – старинный орган. 
Музыкальный инструмент из 
норвежского города Драммен был 
передан в дар Нижнетагильской 
филармонии несколько месяцев 
назад, и тогда же выяснилось, 
что демонтаж, упаковка и 
доставка ценного подарка в 
уральский город – очень дорогое 
удовольствие. По словам директора 
филармонии Анны Горнаковой, 
большую помощь учреждению 
культуры оказал муниципалитет, 
голландцы помогли с демонтажом, 
немецкая компания занималась 
упаковкой и погрузкой, эксперты 
из Санкт-Петербурга оформляли 
необходимые документы, 
транспортные компании северной 
столицы и Екатеринбурга 
организовали доставку, сотрудники 
МЧС и тагильские спортсмены 
разгружали машину и носили 
тяжеленные ящики и части 
инструмента…

-Несмотря на все санкции, 
объявленные западными 
политиками против России, 

между людьми разных стран сохрани-
лись человеческие отношения, - отме-
тила Анна Горнакова.

А еще она очень благодарна Нижне-
тагильскому музею изобразительных 
искусств, в здании которого подарен-

Музыкальный подарок из Норвегии

 Представитель компании «Шуке–
Потсдам» Винцент Шапер прилетел 

заранее оценить обстановку. 

Так сегодня выглядит старинный орган. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Для установки трехтонной  
махины необходимо проверить 

прочность конструкций пола.

�� ситуация

Вагонка: 300 жалоб на холодные батареи
В администрацию Нижнего Тагила и Дзержинского района поступило около 300 жалоб 
от жителей Вагонки, в них люди говорят о холодных батареях и, как следствие, о 
низкой температуре в домах и квартирах. И это сейчас, когда зима еще не наступила 
ни по календарю, ни по факту. Что же будет дальше? Стоит ли дзержинцам запасаться 
теплыми носками и обогревателями, чтобы пережить морозы, или все-таки батареи 
достигнут нужной температуры? С этими вопросами мы обратились в организации, 
которые отвечают за производство и транспортировку тепла в дома.

�� «Светлый город»

Нижний Тагил  
и холдинг «Швабе» 
заключили 
крупномасштабный 
контракт
В среду в Москве глава города Нижний Тагил Сергей 
Носов и генеральный директор ОАО «Швабе» 
Госкорпорации Ростех Сергей Максин  подписали 
уникальный долгосрочный контракт на выполнение 
работ по проектированию, строительству и техническому 
обслуживанию всей системы городского наружного 
освещения на период полного жизненного цикла. В 
церемонии подписания принял участие генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Контракт, заключенный по 
результатам аукциона, 
проводившегося в элек-

тронной форме, будет действо-
вать до 31 декабря 2042 года. 
Его общая сумма – 9,37 млрд. 
рублей. Первоначальными ин-
вестициями в реализацию дан-
ного проекта станут собствен-
ные средства «Швабе», а также 
привлеченные средства банка 
– партнера проекта – ВТБ, вы-
давшего гарантию на исполне-
ние муниципального контракта 
на сумму 1,87 млрд. рублей. 

«Долгосрочное бюджетное 
финансирование обеспечива-
ет возвратность и доходность 
инвестиций, - подчеркнул  
Сергей Чемезов. – Реализация 
соглашения позволит «Швабе» 
увеличить долю производства 
гражданской продукции, что 
является одной из ключевых 
задач, которые корпорация 
ставит перед холдингами. Не-
обходимо также подчеркнуть, 
что осветительное оборудо-
вание, которое будет устанав-
ливаться в рамках реализации 
контракта, создано исключи-
тельно на базе отечественных 

элементов, не имеющих анало-
гов в мире».

«Выражаю огромную бла-
годарность за помощь и ока-
занное доверие по реализа-
ции данного проекта Государ-
ственной корпорации Ростех, 
администрации Нижнего Таги-
ла, а также банку ВТБ», - сказал 
Сергей Максин.

«Реализация данного про-
екта имеет огромное значение 
для Нижнего Тагила: продукция 
холдинга позволит значительно 
улучшить инфраструктуру горо-
да, обеспечить безопасность 
движения на дорогах. При по-
мощи светотехники «Швабе» 
жители города смогут увидеть 
его архитектуру с другой сто-
роны – более яркой и красоч-
ной», - прокомментировал со-
бытие Сергей Носов.

За 28 лет действия контракта 
«Швабе» будет установлено бо-
лее 20 тыс. новых энергоэффек-
тивных светильников, построено 
более 700 км распределитель-
ной сети освещения, а также 
обеспечено постоянное техни-
ческое облуживание созданных 
объектов наружного освещения. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2013 году «Швабе» по муниципальному контракту, 
заключенному до 31 декабря 2014 года, уже выполнены работы по ком-
плексной модернизации системы уличного освещения Нижнего Тагила. 
Реализация муниципального контракта по программе «Светлый город – 
Нижний Тагил» обеспечила сокращение бюджетных затрат на текущую 
эксплуатацию наружного освещения до 30% при повышении надежности 
и эффективности работы сети наружного освещения. Уровень освещен-
ности по ряду объектов вырос более чем в 10 раз. 

В октябре 2014 года холдинг «Швабе» стал победителем открытого 
электронного аукциона на право заключения «Контракта жизненного 
цикла на выполнение работ по проектированию, строительству, после-
дующему техническому обслуживанию объектов наружного освещения 
в г. Нижний Тагил» с 2014 по 2042 годы, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

ный орган и будет установлен. Ради 
уникального музыкального инструмен-
та музейщики пошли на определенные 
жертвы: в течение, как минимум, пяти 
недель отменены выставки в большом 
зале на втором этаже, где специалисты 
вскрывают паркет, выясняя, нужно ли 
укреплять пол для трехтонной махины, 
а потом начнется сборка. 

Говорят, что на старинный орган пре-
тендовали несколько российских горо-
дов, но благодаря бывшему россияни-
ну, а ныне норвежскому органисту Вик-
тору Ряхину и ректору Казанской кон-
серватории Рубину Абдуллину предпо-
чтение было отдано Нижнему Тагилу. 
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Уральская панорама

 «Мы вынуждены обратиться с письмом в 
газету, потому что устали от неразберихи, 
которая возникла в нашем доме из-за 
оплаты коммунальных услуг. Квитанции 
за горячее водоснабжение приходят нам 
и от УК «Смирана», и от поставщика 
- НТ МУП «НТТС». Получается, как в 
поговорке: паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат. Помогите разобраться в 
том, что происходит, и посоветуйте нам, 
как поступать. О. Пилюгина, Н. Лебедева,  
М. Ильина, Л. Гусарь, М. Булычева 
и другие жители дома №9 по улице 
Островского». 

Листовкой, которую в конце октября жи-
тели этого дома принесли в редакцию, 
управляющая компания информирует 

собственников домов №1, 3, 5, 13, 19, 21 по 
улице Папанина, №9 по улице Островского, 
№8, 9 по улице Ломоносова: «… ООО «Сми-
рана» обратилось в арбитражный суд Сверд-
ловской области на НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети», ждем даты назначения 
судебного заседания. Напоминаем, что пока-
зания индивидуальных приборов учета сле-
дует направлять в ООО «Расчеты и платежи». 

Из этого уведомления собственники по-
черпнули, что УК рассчитывает на поддерж-
ку арбитражного суда, не разъясняя, однако, 
по какому поводу она туда обратилась. И что 
показания индивидуальных ПУ жильцы долж-
ны передавать в ООО «РиП». А это означает: 
ООО «Смирана» продолжает считать себя ис-
полнителем коммунальных услуг горячего во-
доснабжения и теплоснабжения. 

В публикации «Почему плата жителей за 
тепло не всегда попадает адресату?» («ТР» 
№188 за 09.10. 2014 г.), в которой директор 
НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» 
Андрей Обельчак рассказал, что за полови-
ну текущего года стоимость ресурсов, по-
ставленных этим предприятием в жилфонд, 
управляемый ООО «Смирана», превысила 
14,5 млн. рублей. Собственники, по сведе-
ниям ООО «Расчеты и платежи», уплатили за 
услугу больше 9 млн. рублей. А вот на счет 
НТТС почему-то не поступило ни копейки. 
Это и стало причиной того, что НТТС напра-
вили исковое заявление в суд по поводу дол-
гов «Смираны» - сначала за январь, а потом и 
за февраль. Долги, ставшие причиной иска, 
были погашены ООО «Смирана» незадолго 
до вынесения судебного постановления.

- Так что эти суды были в нашу пользу, - 
подчеркивает Андрей Обельчак. - Но «Сми-
рана» попыталась втянуть в разбирательство 
еще и администрацию, чтобы суд зачел ее 
долг перед этой УК как задолженность по-
следней за отопление муниципального жи-
лья. А поскольку это не правоотношения двух 
хозяйствующих субъектов, заключивших до-
говор, суд обоснованно отклонил просьбу. И 
сейчас «Смирана» в апелляционной жалобе 
настаивает на изменении решения суда, ко-
торый не принял во внимание ее мнение по 
привлечению третьей стороны. Мы же готовы 
предоставить собственникам копии решений 
суда, и люди смогут убедиться в правдивости 
нашей позиции. 

НТ МУП «НТТС» обязано довести до све-
дения собственников, что договор постав-
ки тепловой энергии в горячей воде между 
ООО «Смирана» и НТ МУП «НТТС» не заклю-
чен. А если такого договора нет, то «Смира-
на» не имеет и полномочий быть исполните-
лем услуг, которые поставляет наше пред-
приятие. В такой ситуации НТ МУП «НТТС», 

как ресурсоснабжающая организация, впра-
ве поставлять коммунальные услуги напря-
мую собственникам жилых помещений. Это 
предусмотрено правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений в МКД и жилых 
домов (документ утвержден постановлением 
правительства РФ №354 от 06.05.2011). 

ООО «Смирана» до сих пор не предприни-
мает каких-либо действий, свидетельству-
ющих о ее намерении заключить и добро-
совестно исполнять договор теплоснабже-
ния №3617: документ не подписан, прото-
кол разногласий не представлен, судебный 
спор по условиям проекта договора тепло-
снабжения не инициировался, счета-факту-
ры и акты оказания услуг не подписаны. По-
этому 2 июля 2014 года мы направили уве-
домление (исх. №1120) в адрес «Смираны» 
об отсутствии у нее права оказывать жителям 
коммунальную услугу по теплоснабжению и, 
соответственно, права на сбор денежных 
средств населения в качестве оплаты тепло-
вой энергии. Также мы проинформировали 
«Смирану» о своем законном намерении с 
01.07.2014 г. осуществлять прямые расчеты 
с собственниками. С июля мы не предъявля-
ем ООО «Смирана» счета-фактуры на оплату 
оказанных жителям коммунальных услуг ГВС 
и отопления, а предъявляем платежные изве-
щения напрямую жильцам. 

По многочисленным жалобам граждан 
прокуратура Ленинского района провела 
проверку по факту двойного начисления 
платы за услуги ГВС и отопления собствен-
никам жилых помещений в домах под управ-
лением ООО «Смирана». В результате вклю-
чение с 1 июля 2014 года не оказываемых 
ООО «Смирана» коммунальных услуг «ото-
пление» и «горячее водоснабжение» жиль-
цам в единую счет-квитанцию, выпускаемую 
ООО «Расчеты и платежи», признано непра-
вомерным. 4 сентября 2014 года прокурату-
ра направила в адрес «Смираны» представ-
ление об устранении нарушений жилищно-
го, гражданского законодательства и зако-
нодательства в сфере защиты прав потре-
бителей. От ООО «Смирана» потребовали 
принять меры для устранения выявленных 
нарушений «путем исключения из единой 
счет-квитанции коммунальных услуг горя-
чего водоснабжения и отопления». 

Таким образом, мы считаем, что собствен-
ники многоквартирных домов, обслуживае-
мых ООО «Смирана», в частности, дома №9 
по улице Островского, обратившиеся в ре-
дакцию «Тагильского рабочего», имеют пол-
ное право знать: НТТС добивается прекраще-
ния неправомерных начислений платы за не-
оказываемые услуги со стороны ООО «Сми-
рана», а также продолжит на законных осно-
ваниях осуществлять прямые расчеты с жи-
телями, выпуская самостоятельно отдельную 
квитанцию. Формирование ее поручено ООО 
«Единый расчетный центр г. Нижнего Тагила». 

Для прекращения выпуска двойных кви-
танций мы предлагаем каждому собствен-
нику жилого помещения заключить договор о 
поставке тепловой энергии непосредственно 
с НТ МУП «НТТС» и написать заявление в УК 
«Смирана» о прекращении начисления платы 
в единой счет-квитанции от ООО «РиП» за ус-
луги ГВС и отопления. 

По вопросам заключения договора и на-
числений просим жителей обращаться в ООО 
«Единый расчетный центр г. Нижнего Тагила» 
по тел.: 37-90-20 или по адресу: Газетная, 45. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

- Станислав Викторо-
вич, откуда вы родом и 
почему выбрали свою про-
фессию?

- Я родом из Новошах-
тинска Ростовской области - 
шахтерского городка на юге 
России. Окончил горно-гео-
логический факультет Ново-
черкасского политехниче-
ского института в 1974 году. 
В выборе профессии не со-
мневался, она мне казалась 
романтической, да и приро-
ду любил. Мой отец работал 
буровым мастером, может, 
еще и поэтому выбрал рабо-
ту геолога. Учась в институ-
те, пристрастился к горному 
туризму. 

- Наверняка много где 
бывали. Оказывались ли 
в экстремальных ситуаци-
ях?

- Бывал на Кавказских го-
рах, в том числе Эльбрусе и 
Казбеке, Памиро-Алае (гор-
ная система на юго-восто-
ке Центральной Азии). На 
Казбек ходили еще в инсти-
туте практически без сна-
ряжения, на пять человек 
было только два ледору-
ба, остальные шли с палка-
ми. Специальные защитные 
очки оказались только у од-
ного из нас. В горах солнце 
отражается от снега и свет 
настолько яркий, что можно 
даже получить ожог рогови-
цы глаза. Наш товарищ в за-
щитных очках шел впереди и 
вел группу, а остальные ори-
ентировались по тени впе-
реди идущего. Утром подня-
лись по замерзшему снегу на 
высоту более пяти тысяч ме-
тров. Воздух там тягучий, как 
кисель. Удивительное зре-
лище, когда горные верши-

ны торчат из облаков. Днем 
солнце нагрело вершину, и 
спускаться оказалось тяже-
лее, так как проваливались 
в снег. 

В горах часто оказыва-
ешься в экстремальных си-
туациях, как-то даже лави-
на мимо нас прошла, лишь 
слегка запорошив снегом. 
Весной это частое явление. 

Но самый сложный поход 
был на Матчинский горный 
узел в системе Памиро-Алая: 
разряженный воздух и силь-
ная нагрузка: с 40-килограм-
мовым рюкзаком приходи-
лось останавливаться через 
несколько десятков шагов, 
чтобы перевести дыхание. 
Тогда одному из наших това-
рищей стало плохо: сердеч-
ный ритм упал до 30 ударов 
в минуту, пришлось прекра-
тить восхождение и возвра-
щаться. 

Со своей супругой Ольгой 
тоже познакомились в горах, 
вместе ходили в походы. Она 
училась в том же институте и 
состояла в секции туристов. 
Мы с ней - самые надежные 
друзья, ведь не раз доверя-
ли жизнь друг другу, перехо-
дя горные перевалы. После 
окончания института она по 
направлению отправилась 
в Шадринск. А я после во-
енных сборов поехал вслед 
за ней, но в Курганской об-
ласти работы не нашлось. 
Зато было место в Нижнем 
Тагиле на шахте «Магнети-
товая». Вскоре и жена сюда 
перебралась. 

-  Как складывалась 
ваша карьера на комбина-
те?

- Вначале работал участ-
ковым геологом. Можно ска-

�� геология

В горах, лесах и под землей 
Нижний Тагил – город металлургов и горняков. Среди них 
много заслуженных работников, например, руководитель 
геологической службы ОАО «ВГОК» Станислав Викторович 
Гайсин. На комбинате он уже 40 лет: личность неординарная, 
активный участник спортивных состязаний, человек, знающий 
вкус победы. 
В своей жизни Станислав Гайсин побед одерживал много, ведь 
будучи заядлым туристом, он не раз покорял крутые горные 
вершины. Но главная его победа – большая дружная семья: 
крепкий брак, трое детей и шестеро внуков.

зать, начинать мне пришлось 
с нуля, ведь на практике я 
работал в поле, а здесь - 
своя специфика. После де-
сяти лет на шахте ушел на 
партийную работу. Это тоже 
большая школа, ведь под 
моим началом было полторы 
тысячи коммунистов. Когда 
Союз начал разваливаться, 
вернулся в геологию. Начал 
возрождать на комбинате 
геологическую службу, благо 
нашел понимание со сторо-
ны руководства. На должно-
сти главного геолога с 1990 
года, окончательно геоло-
гическая служба сформиро-
валась к 1999 году. Ранее на 
комбинате работали подряд-
чики, теперь же собственны-
ми силами мы способны про-
вести разведку, пробурить, 
оценить месторождение по 
качеству руды и ее содер-
жимому и провести соответ-
ствующие расчеты. 

- Интересно узнать о 

перспективных место-
рождениях, которые еще 
предстоит разрабатывать 
комбинату.

- Есть такая шутка, что 
профессия геолога – это 
когда ничего не потерял, но 
всю жизнь ищешь. В дей-
ствительности так и выходит. 

Наша задача - найти по-
верхностные месторожде-
ния, ведь себестоимость 
шахтной руды - около 650 
рублей за тонну, а стоимость 
карьерной, добытой откры-
тым способом, - около 100 
рублей. Перспективным на-
правлением является Пий-
ская группа месторождений, 
расположенная севернее 
Верхней Салды, с количе-
ством запасов около 80 млн. 
тонн и содержанием железа 
в руде около 39 - 45 процен-
тов. Ее разведали еще 50 лет 
назад, и в архивах есть ма-
териалы. Всего там пять ме-
сторождений, наиболее из-

вестное – Большереченское. 
Проблема в том, что там нет 
дорог и какой-либо инфра-
структуры, а местность боло-
тистая и труднопроходимая, 
добраться туда сложно даже 
на вездеходе. Там край непу-
ганых зверей: по пути встре-
чали глухарей, которые нас 
абсолютно не боялись.

В прошлом году моя груп-
па добиралась до этого ме-
сторождения по следам За-
уральской геологоразведоч-
ной экспедиции, Махневской 
партии. Мы дошли до места, 
где геологи проводили раз-
ведку 50 лет назад, обна-
ружили там повалившуюся 
избу и буровые трубы. Про-
вели возможные изыскания. 
Считаю, что место перспек-
тивное и комбинат в ближай-
шие годы займется его раз-
работкой.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

С.В. ГАЙСИНА. 

Станислав Гайсин. ФОТО АВТОРА. 

На месте Большереченского месторождения геологи 
обнаружили старые буровые трубы. Справа - Станислав Гайсин.

На Матчинском горном узле – 1976 год. На заднем плане –  
пики-шеститысячники Боец и Скалистый (Станислав Гайсин второй справа). 

�� письмо с комментарием

УК не вправе быть 
исполнителем 
коммунальной услуги 
без договора с поставщиком 

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)

На жилье покупателей нет!
Число квартир и комнат в коммунальных квартирах в 
Екатеринбурге и пригороде, выставленных на продажу, 
достигло шестилетнего максимума.

Количество предложений на вторичном рынке увеличива-
лось в течение семи месяцев и за это время выросло на 36%, 
или на 2 700 объектов. Через агентства недвижимости на 10 
ноября было выставлено 10 040 квартир. Число предлагае-
мых к продаже комнат в коммунальных квартирах возросло 
на 26%, или на 270 объектов, и составило 1 750.

Мясоперерабатывающий завод 
обанкротился
Первоуральский мясоперерабатывающий завод, выпу-
скающий продукцию под брендом «Мясная классика», 
признали банкротом.

Решение о ликвидации предприятия было принято на об-
щем собрании учредителей в минувшем сентябре. По дан-
ным бухгалтерского учета, на 10 сентября долг ООО «ПМЗ» 
составлял 600 миллионов 795 тысяч рублей. Из них око-
ло 578 миллионов – задолженность перед поставщиками 
и банками. 

При этом общая стоимость активов Первоуральского мя-
соперерабатывающего завода на 10 сентября составляла 241 
миллион рублей. Даже с учетом продажи имущества за пред-
приятием останется долг в 359 миллионов рублей.  

Построят первый в России экодом 
В жилом комплексе поселка Горный Щит построят 
первый в России энергоэффективный дом класса «А+». 
Участие в новом проекте примут выпускники и сотруд-
ники УрФУ.

Дом возведут исключительно из экологических материа-
лов. Фундамент будет выполнен по технологии утепленной 
шведской плиты. А чтобы снизить расходы на горячую воду и 
сэкономить затраты на электроэнергию, рабочие установят 
солнечные коллекторы. Благодаря им зимой жильцам будет 
тепло, а летом – прохладно. 

При создании концепции проекта учитывались современ-
ные архитектурные тенденции и факторы, влияющие на энер-
госбережение. Такой дом превышает нормы СПиП по тепло-
защите на 71 процент и потому соответствует классу «А++». 
Научным руководителем проекта стал завкафедрой «Атомные 
станции и возобновляемые источники энергии» УралЭНИН 
профессор Сергей Щеклеин. 

Три Екатерины
Выставка «КАТЕРИНбург», посвященная происхождению 
названия города и заложенной в нем символике, откры-
лась в Музее истории Екатеринбурга. Одними из главных 
экспонатов стали личные вещи Екатерины II, - сообщили 
АПИ организаторы.

«В фокусе внимания три героини, каждая из которых за-
нимает свое место в истории Екатеринбурга. Первая - им-
ператрица Екатерина I, именем которой был наречен завод в 
1723 году. Вторая - святая Екатерина Александрийская, не-
бесная покровительница «города мастеров». Наконец, еще 
одна Екатерина - Екатерина II Великая, в царствование ко-
торой Екатеринбург получил статус города», - рассказали 
в музее.

На выставке будут представлены гравюрные изображения 
времени Петра Великого и Екатерины I, коллекция книг из 
библиотеки Царскосельского лицея, икона Великомучени-
цы Екатерины, происходящая из Екатерининского собора, 
и макет самого собора. Среди личных вещей Екатерины II: 
печать, записка Екатерины к Фальконе, создателю памят-
ника Петру I; дарственная кружка с изображением небес-
ной покровительницы императрицы - Св. Екатерины, а также 
перчатка Екатерины II, пожалованная питомцу Воспитатель-
ного дома.

Брестская крепость изо льда
Главной фишкой ледового городка на площади 1905 
года в Екатеринбурге в этом году станет снежный па-
вильон, выполненный по мотивам крепости-музея в 
Бресте. Войдя в него, человек увидит трехмерное визу-
альное шоу, которое перенесет его из реального мира в 
события Великой Победы. Проект представили 12 ноя-
бря на заседании в администрации города.

Сама концепция городка в этот раз будет несколько иной, 
чем обычно: он будет представлять собой большой зрелищ-
ный выставочный комплекс с множеством ледяных и снежных 
скульптур и всевозможными визуальными эффектами. Му-
зыкальные композиции и световая иллюминация будут со-
провождать работу городка на протяжении всего времени его 
активности, создавая атмосферу праздника. Тема - 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка… шпаргалок
Шестая по счету выставка шпаргалок готовится к откры-
тию в Екатеринбурге. На мероприятии, которое пройдет 
в конце декабря, представят более двухсот экспонатов. 

В этом году организаторы обещают уделить особое внима-
ние шпаргалкам из зарубежных городов, а также новым «раз-
работкам», которые применяются для списывания на экзаме-
нах и проверочных работах в России и за рубежом.

«Коллекции уже больше шести лет. Многие люди считают, 
что стандартная шпаргалка - это маленькая бумажка с тек-
стом. Это не так. Школьники и студенты создали сотни видов 
шпаргалок, и их разнообразие удивляет», - отмечают орга-
низаторы. Традиционно среди экспонатов будут уже извест-
ные шпаргалки: накладные ногти с подсказками, бумажки с 
микротекстом, летающие листы (могут подняться до пятого 
этажа) и шпаргалки спецагента.

Выставка пройдет в рамках международного проекта 
«Тест-драйв в Уральском федеральном» и откроется в сте-
нах УрФУ. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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А установить музыкальный инструмент решили именно в 

музее изобразительных искусств потому, что только здесь 
создан специальный температурный режим, необходимый и 
для произведений искусства, и для настоящего органа. Кро-
ме того, в зале хорошая акустика и достаточно высокие по-
толки для размещения инструмента высотой более четырех 
метров и длиной около трех. 

Пока музейный зал больше похож на коробку с деревян-
ным конструктором: кругом лежат доски и стоят запакован-
ные ящики с мелкими деталями, из которых немецкие спе-
циалисты в течение нескольких недель будут собирать му-
зыкальный инструмент. Кстати, представитель компании 
«Шуке–Потсдам» Винцент Шапер прилетел в Нижний Тагил 
заранее, чтобы оценить на месте обстановку, и уверен, что 
трудностей не возникнет. 

Когда тагильчане услышат старинный орган, радовавший 
жителей Драммена с 1907 года, сказать сложно. Вероятно, 
не раньше января 2015 года, так как после сборки и установ-
ки музыкального инструмента органистка Нижнетагильской 
филармонии Наталья Воронина должна какое-то время по-
репетировать на нем свою программу. Но то, что на первом 
концерте будет аншлаг, а билеты раскупят задолго до назна-
ченного дня, можно не сомневаться: появление старинного 
органа – значимое событие в жизни нашего города. 

Людмила ПОГОДИНА.

Музыкальный 
подарок  
из Норвегии

�� в центре внимания
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Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой.  
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру улучшенной пла-
нировки на ул. Садовой, 6-й 
этаж. Чистая продажа, без 
посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 
92-76-15

�� происшествия

16 ноября – 9 лет, как нет с нами  
дорогого и любимого человека 

Анатолия Павловича  
СТОРОЖЕВА

Девять лет, как нет тебя, любимый.
Родным невосполнимая утрата, да и всем…
Благодарим судьбу, что вместе были.
Тебя нам не забыть,
Не заменить никем…
Просим всех, кто знал Анатолия Павловича, разделить 

нашу скорбь и помянуть его добрыми воспоминаниями. 
Светлая ему память.

Жена, дети, внуки, родные, коллеги по работе и друзья

В этом году, по словам 
заведующей отделом 
народного творчества 

и художественных ремесел 
Елены Сергиной, многое 
у «Тагильской мастерицы» 
впервые. Во-первых, дол-
гие годы выставка путеше-
ствовала по разным залам 
городских учреждений куль-
туры, а теперь обрела свой 
дом и отныне будет прохо-
дить в залах центра «Урал». 
Во-вторых, в числе ее участ-
ников впервые заявлены сту-
денты художественно-гра-
фического факультета Ниж-

нетагильской социально-
педагогической академии и 
мастера из Новоуральска. 
В-третьих, появились новые 
техники работы с материа-
лами, например, такие, как 
резьба по яичной скорлупе. 

На открытии выставки зву-
чали и песни, и торжествен-
ные речи, начальник управ-
ления культуры администра-
ции города Владимир Капкан 
перерезал символическую 
красную ленточку. Мастери-
цы из центра по работе с ве-
теранами Ленинского райо-
на и театра моды Тагилстро-

«Восточные мотивы» театра моды Тагилстроевского дома творчества. 

�� выставка «Тагильская мастерица»

Впервые - в «Урале»
В досуговом центре «Урал» открылась 18-я городская 
выставка декоративно-прикладного творчества 
«Тагильская мастерица» (0+). 

Резьба  
по яичной скорлупе,  

мастер Александр 
Берсенев.

«Сказочный Париж» 
из бересты и дерева 
создала 15-летняя  
Юлия Громова  
из Новоуральска.

Паровоз Черепановых  
из теста сделала  
Галина Коваль.

�� для федеральных льготников

Как получить справку  
на набор социальных услуг
Право на получение набора социальных услуг (НСУ) в 
натуральном виде на следующий год сохранили за собой более 
45% федеральных льготников Нижнего Тагила и Пригородного 
района.

НСУ включает в себя: 
- обеспечение необходимыми медикаментами;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-

филактики основных заболеваний;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Как получить справку на предоставление «соцпакета»? Специалисты 

управления Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе сообщают:

- Всем льготникам, проживающим в Ленинском и Тагилстроевском рай-
онах и оформившим доставку пенсии на дом, в ноябре-декабре вместе с 
пенсией принесут документ, подтверждающий право на получение НСУ. 

Федеральным льготникам Дзержинского района, независимо от спо-
соба получения пенсии, необходимо будет самостоятельно с 17 ноября 
обратиться в управление Пенсионного фонда по адресу: ул. Окунева, 22.

 Льготникам Пригородного района Пенсионный фонд совместно с гла-
вами крупных сельских населенных пунктов организовал выдачу справок 
«на месте», то есть в здании территориальных администраций. 

 Граждане, которые получают пенсию через банковские организации, а 
также те, кому справки в сельские территории доставлены не были, долж-
ны после 17 ноября самостоятельно обратиться в управление Пенсионно-
го фонда по месту жительства по адресам: ул. Красноармейская, 7а, или 
ул. Окунева, 22. 

При этом торопиться с обращением не стоит: действовать документ 
будет только с 1 января 2015 года. 

 При необходимости заказа повторной справки НСУ (утеря, переосви-
детельствование) личного обращения в ПФР не требуется. Заявки прини-
маются по телефонам: 92-18-11, 8-953-040-0811. Получить справку можно 
будет через два рабочих дня при предъявлении паспорта.

Телефоны для консультаций: 48-12-80 (для жителей Ленинского, Та-
гилстроевского и Пригородного районов) и 33-18-16 (для жителей Дзер-
жинского района). 

В. ФАТЕЕВА.

�� пенсии для будущих поколений

За периоды ухода  
за детьми можно получить 
дополнительные баллы 
По новым правилам расчета пенсии, которые 
вводятся с 1 января 2015 года, в страховой стаж 
гражданина засчитываются периоды отпуска 
по уходу за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет (но не более 6 лет в 
общей сложности).

За социально значимые (не страховые) периоды 
жизни будут начисляться пенсионные баллы: 1,8 бал-
ла — за один год отпуска по уходу за первым ребен-
ком, 3,6 балла — за один год отпуска по уходу за вто-
рым ребенком и 5,4 балла — за один год отпуска по 
уходу за третьим, четвертым и последующими деть-
ми.

Если гражданин, к примеру, в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком работал, у него будет 
право выбора, какие баллы использовать при расчете 
своей пенсии: за работу или за нестраховой период.

В настоящее время при расчете пенсии учитыва-
ются периоды ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
но не более четырех с половиной лет в общей сложно-
сти. За эти периоды установлено возмещение уплаты 
страховых взносов из средств федерального бюджета 
исходя из стоимости страхового года.

Уже сегодня граждане могут подсчитать пример-
ный размер своей будущей пенсии, воспользовав-
шись пенсионным калькулятором, который разме-
щен на сайтах Пенсионного фонда и Минтруда. Та-
гильчане, сообщила Есения Сальникова, главный спе-
циалист-эксперт управления ПФР в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе, также могут задать все интере-
сующие вопросы на еженедельных лекциях, которые 
проходят каждую среду, в 18.00, в здании Управления 
Пенсионного фонда по адресу: ул. Красноармейская, 
7а, конференц-зал (3-й этаж).

В. ФАТЕЕВА. 

�� Роспотребнадзор 

Обнародован список 
турфирм,  
где нарушают права 
потребителей
В Роспотребнадзоре проанализировали ситуацию на 
местном туристическом рынке. Согласно официальным 
данным ведомства за 9 месяцев текущего года,  
зарегистрировано более 430 нарушений прав 
потребителей туристических услуг.  

евского дома творчества 
показали гостям свои кол-
лекции одежды. А участники 
выставки сразу же высказа-
ли пожелание – в следую-
щем году отдать под экспо-
зицию несколько залов цен-
тра, так как места в фойе и 
одном зале явно не хватает 
для нескольких сотен произ-
ведений. 

Что представила зрите-
лям 18-я «Тагильская ма-
стерица»? Вязаные шали и 
мягкие игрушки, украшения 
из бисера и фигурное мыло, 
роспись по зеркалу и желез-
ным подносам, изделия из 
бересты и тактильные книги, 
вышитые иконы и живопис-
ные полотна… Тематика ра-

бот разнообразная. Правда, 
странно, что был только один 
паровоз, ведь первому рус-
скому паровозу, созданному 
тагильскими изобретателя-
ми Черепановыми, исполня-
ется 180 лет, и это событие 
вполне могло бы вдохновить 
мастеров на творчество. 

В рамках выставки «Та-
гильская мастерица» запла-
нированы традиционные 
мастер-классы по росписи 
подносов и занятия по со-
ставлению модных в послед-
нее время букетов из конфет, 
здесь можно провести инте-
ресные экскурсии и темати-

ческие классные часы для 
школьников. Главное – не 
опоздать, ведь выставка, по 
традиции, работает только 
одну неделю и уже 21 ноября 
состоится ее торжественное 
закрытие. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Погибших могла погубить паника
�� «горячая линия»

Готовы ответить  
на вопросы тагильчан 
13 ноября в нашей стране отмечался «Всемирный день 
качества». 

Главная цель праздника - привлечь внимание широкой 
общественности к проблеме качества продукции и услуг. 
Во-первых, товары должны быть безопасными для челове-
ка и окружающей среды. Во-вторых, они должны полностью 
удовлетворять всем запросам и ожиданиям потребителей.

В Нижнетагильском консультационном пункте отдела за-
щиты прав потребителей организована «горячая линия» по 
вопросам качества и безопасности товаров и услуг. До 18 
ноября любой потребитель может дозвониться по номе-
рам: 41-83-62, 41-82-10 или обратиться лично по адресу: 
улица Карла Маркса, 29, 2-й этаж, каб. 1.

На площади в 100 ква-
дратных метров сгорели 
частный жилой дом и над-
ворные постройки. Во время 
тушения пожара были задей-
ствованы четыре машины и 
11 огнеборцев. Обнаружены 
сильно поврежденные пла-
менем тела двух погибших. 
На место ЧП выехала след-
ственно-оперативная груп-

па отдела полиции №16.
По предварительным дан-

ным, погибшими могли ока-
заться хозяева дома – муж-
чина и женщина, оба 1964 
года рождения. 

В отделе дознания 9-го 
отряда Федеральной про-
тивопожарной службы рас-
сказали, что в семье не зло-
употребляли алкоголем и не 

курили. Судя по обширному 
автопарку, занимались гру-
зоперевозками. Пожарным 
удалось отстоять от огня две 
грузовые ГАЗели и легковую 
иномарку. Тела были найде-
ны на кухне, на полу. 

По имеющимся данным, 
огонь начался с надворных 
построек. Скорее всего, по-
чувствовав запах гари, по-
гибшие открыли входную 
дверь, увидели пламя, запа-
никовали и отравились угар-
ным газом прежде, чем успе-

ли что-то предпринять. Ведь 
для того, чтобы потерять со-
знание, взрослому человеку 
достаточно несколько вдохов 
едкого дыма. 

Предположительная при-
чина пожара – короткое за-
мыкание в электросети. На-
значено проведение ряда 
экспертиз. Помимо основ-
ной специалисты рассма-
тривают версии неосторож-
ного обращения с огнем и 
поджога. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

12 ноября, в 23.27, в пожарную охрану сообщили о 
ЧП на старой Гальянке, на улице Рабочей, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На окраине Екатеринбурга под лед провалилась 12-лет-
няя девочка. Ребенок решил прогуляться по тонкому 
льду пруда несмотря на то, что в городе держится 
плюсовая температура, сообщает  «Новый Регион – Ека-
теринбург».

Сообщение о происшествии поступило полицейским от 
медиков около пяти часов вечера. Как выяснилось, 12-лет-
няя девочка днем вернулась из школы и ушла гулять с дру-
зьями и семилетней сестрой. Местом для прогулки ребята 
выбрали водоем близ жилого сектора на улице Избирателей. 
Подростков не остановил тот факт, что в последние недели 
в городе довольно тепло, и они решили побегать по льду. В 
результате школьница провалилась в воду, самостоятельно 
у нее выбраться не получилось, но на помощь пришли дру-

зья. Компания отправилась домой, и по дороге девочке ста-
ло плохо. Ребенка в больницу доставили прохожие. Медики 
констатировали переохлаждение, но сейчас ее здоровью ни-
чего не угрожает.

Отметим, ребенка воспитывает 58-летняя бабушка – мать 
девочки лишили родительских прав, но семья на учете в ПДН 
не состоит и характеризуется положительно. «Сотрудники по-
лиции обращаются к родителям с просьбой быть более бди-
тельными и внимательными! Не следует отпускать ребенка 
на самостоятельные прогулки, не будучи уверенными в его 
безопасности. Проведите со своими детьми разъяснитель-
ные беседы об опасности игр на льду и вблизи водоемов в 
осенне-зимний период. Расскажите им об опасностях, кото-
рые подстерегают подростков на тонком льду», – обратились 
к родителям в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. 

Девочка провалилась под лед  

В обращениях говорится о 
недостаточном  качестве ус-
луг, одностороннем отказе 
туроператоров от исполне-
ния договора, предоставле-
нии неполной или недосто-
верной информации в дого-
воре и др.

Всего управлением были 
проведены 57 проверок. В 
96,5 процента случаев  на-
рушения подтвердились, 
то есть потребители не ка-
призничали и жаловались не 
просто так. Для сравнения, в 

прошлом году за аналогич-
ный период было проведено 
44 мероприятия. Причем в 
40 (90,9 процента) из них на-
рушения подтвердились. 

Список турфирм, где вы-
являлись многочисленные 
нарушения, довольно объ-
емный.  В нем присутствуют 
и нижнетагильские туристи-
ческие компании.  Это ООО 
«НТТБ «Спутник», ООО «Вик-
тория ЛТД», ООО «Экватор-
тур», ООО «Лада-тур».

О. ВЛАДИМИРОВА.



�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

Лидер турнирной таблицы Континентальной лиги 
(КХЛ) санкт-петербургский СКА проиграл на своей 
площадке московскому «Динамо». Встреча завер-
шилась со счетом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

В другом матче игрового дня «Йокерит» из Хельсин-
ки победили дома минское «Динамо» - 3:1.

Казанский «Ак Барс» благодаря двум заброшенным 
шайбам нападающего Джастина Азеведо одержал по-
беду над «Адмиралом». Встреча, прошедшая во Вла-
дивостоке, завершилась победой гостей со счетом 5:1 
(3:0, 1:0, 1:1). В другом матче «Амур» на своем льду 
проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:1.

* * *
У Российского футбольного союза (РФС) нет денег 

для погашения долгов по зарплате перед главным 
тренером сборной страны Фабио Капелло. Об этом 
со ссылкой на члена исполкома организации  
Сергея Степашина сообщает «Интерфакс».

Капелло не получал зарплату на протяжении пяти ме-
сяцев. Годовой оклад итальянца, по неофициальной ин-
формации, составляет около восьми миллионов евро.

КСТАТИ. Первый заместитель председателя комитета Гос-
думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дми-
трий Свищев выразил готовность перечислить свою годовую 
зарплату главному тренеру сборной России по футболу Фа-
био Капелло. Об этом он сообщил «Русской службе новостей». 
«Если Фабио Капелло сделает так, что наша национальная  
команда по футболу выиграет какое-то значимое мероприя-
тие, например - чемпионат мира или Европы, я ему перечислю 
всю свою годовую зарплату», – заявил Свищев.

* * *
Легендарный бразильский футболист Пеле был 

доставлен в клинику имени Альберта Эйнштейна 
в Сан-Паулу. Как сообщает Globo, причиной для 
госпитализации послужили проблемы с желудком 
74-летнего спортсмена.

Согласно предварительному диагнозу, у футболиста 
расстройство желудка. 

* * *
У чемпиона Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
по фигурному катанию россиянина Дмитрия 
Соловьева украли коньки. Об этом спортсмен 
написал на своей странице в социальной сети 
Instagram.

«У меня из машины утащили сумку с коньками, - на-
писал спортсмен. - Каждый спортсмен знает, насколь-
ко дорог ему его инвентарь». Тренер спортсмена Алек-
сандр Жулин сообщил, что целью грабителей была до-
рогая сумка.

Робот «Фила» сделал впервые в истории 
снимки поверхности ядра кометы. Об 
этом сообщает NASA.

В открытом космосе робот отстыковался 
от научного космического зонда «Ро-
зетта» и достиг ядра кометы 67Р Чурю-

мова — Герасименко. На полученном снимке 
видна одна из 14-метровых солнечных бата-
рей зонда. Изображение было передано на 
Землю во время сеанса радиосвязи.

«Розетта» покинула Землю 2 марта 2004 
и более десяти лет летела к комете. Основ-
ная цель миссии — исследование эволюции 
ранней Солнечной системы. В случае успеха 
самый амбициозный проект ЕКА может стать 
своего рода розеттским камнем не только 
астрономии, но и технологий.

Комета 67P Чурюмова-Герасименко была 
открыта в 1969 году советским астрономом 
Климом Чурюмовым при исследовании фото-
снимков, сделанных Светланой Герасименко. 
Комета относится к группе короткопериоди-
ческих: период обращения вокруг Солнца — 
6,6 лет. Большая полуось орбиты — чуть свы-
ше 3,5 астрономических единиц, линейные 
размеры ядра — несколько километров.

Исследования таких космических тел не-
обходимы, во-первых, для изучения эволю-
ции кометного вещества, и, во-вторых, для 
понимания возможного влияния испаряю-
щихся в комете газов на движение окружа-
ющих небесных тел. Данные, полученные с 
помощью миссии Rosetta, помогут объяс-
нить процессы эволюции Солнечной системы 
и возникновения воды на Земле. Кроме того, 
ученые надеются обнаружить органические 
следы от L-форм («левосторонних» форм) 
аминокислот, являющихся основой жизни на 
Земле. Если эти вещества будут найдены, ги-
потеза о внеземных источниках земной орга-
ники получит новое подтверждение. Однако 
уже к настоящему времени благодаря проек-
ту «Розетта» астрономы узнали много инте-
ресного о самой комете.

Средняя температура поверхности ядра 
кометы — минус 70 градусов Цельсия. Из-
мерения, выполненные в рамках миссии «Ро-
зетта», показали: температура кометы слиш-
ком высока, чтобы ее ядро полностью покры-
валось слоем льда. Как считают исследова-
тели, поверхность ядра представляет собой 
темную пылевую корку. Тем не менее ученые 
не исключают, что там могут быть и ледяные 
участки.

Также установлено, что в поток газов, ис-
текающих из комы (облака вокруг ядра коме-
ты), входят сероводород, аммиак, формаль-

дегид, синильная кислота, метанол, серни-
стый ангидрид и сероуглерод. Ранее счита-
лось, что по мере нагревания ледяной по-
верхности кометы, приближающейся к Солн-
цу, выделяются только самые летучие соеди-
нения — двуокись и моноокись углерода.

Также благодаря миссии «Розетты» астро-
номы обратили внимание на гантелеобраз-
ную форму ядра. Не исключено, что эта ко-
мета могла образоваться в результате стол-
кновения пары протокомет. Вероятно, две 
части тела 67P Чурюмова-Герасименко со 
временем разъединятся. Есть и другая гипо-
теза, объясняющая формирование двойной 
структуры интенсивным испарением водяно-
го пара в центральной части когда-то сферо-
образного ядра кометы.

С помощью «Розетты» ученые установили, 
что каждую секунду комета 67P Чурюмова-
Герасименко выпускает в окружающее про-
странство водяной пар в объеме примерно 
двух стаканов (по 150 миллилитров). С таки-
ми темпами комета за 100 дней заполнила 
бы бассейн олимпийского размера. По мере 
приближения к Солнцу выброс пара только 
увеличивается.

Максимальное сближение с Солнцем про-
изойдет 13 августа 2015 года, когда комета 
67P Чурюмова-Герасименко окажется в точке 
перигелия. Тогда и будет наблюдаться наи-
более интенсивное испарение ее материи.

«Розетта» вместе со спускаемым зондом 
«Фила» стартовала 2 марта 2004 года на ра-
кете-носителе семейства Ariane 5 с космо-
дрома Куру во Французской Гвиане. Назва-
ние космический аппарат получил в честь ро-
зеттского камня. Расшифровка надписей на 
этой древней каменной плите, выполненная к 
1822 году французом Жаном-Франсуа Шам-
польоном, позволила лингвистам совершить 
гигантский прорыв в изучении египетской ие-
роглифической письменности. Подобного ка-
чественного скачка в исследовании эволю-
ции Солнечной системы ученые ожидают и от 
миссии Rosetta, сообщает Лента.Ру.

В гостях у кометы

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Серёжа. Адажио. Дрозд. Аида. Осёл. Дно. Едок. Неон. Му-
сор. Пси. Блик. Стек. Имам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Седло. Степс. Ярмо. Ост. Золение. Жад. Сад. Ромб. Аав. Кули. Кижи. Сим. 
Иден. Ока. Аноа. Одр. 

Cегодня. Восход Солнца 
8.42. Заход 16.45. Долгота дня 
8.03. 23-й лунный день. Днем 
-8…-6 градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 750 
мм рт. ст., ветер западный, 3 м/
сек.

Завтра. Восход Солнца 
8.44. Заход 16.43. Долгота дня 
7.59. 23-й лунный день. Ночью 
–10. Днем -8…-6 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 751 мм рт. ст., ветер за-
падный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

14 ноября 
День социолога 
Всемирный день борьбы с диабетом
1935 Открытие I Всесоюзного совещания стахановцев.
1936 В СССР организуется Гидрометеорологическая служба. 
1939 На улицах Москвы проходит большой автопробег, по-

священный 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-ми-

нистр с 1947 г. 
1924 Леонид Коган, скрипач, народный артист СССР. 
1959 Дмитрий Дибров, тележурналист. 
1963 Лолита Милявская, певица. 

Город Липова на западе 
Румынии подвергся на-
шествию божьих коровок, 
сообщает UPI. Местные 
жители рассказали, что их 
дома наводнили тысячи 
насекомых.

Чтобы проникнуть в зда-
ния, божьим коровкам тре-
бовалось всего несколько 
минут. Хотя местные жите-
ли плотно закрывали окна и 
двери, а также блокировали 
другие пути доступа в жили-
ща. Мэр города Мирча Жи-
чичи рассказал, что власти 
пытаются бороться с насеко-
мыми используя пестициды, 
но их недостаточно, чтобы 
справиться с нашествием.

По мнению местного био-
лога Михая Паску, популяци-
онный бум связан с обилием 

Обсудить бюджет города  
на 2015 год  
может каждый житель
«Внимательно слежу за новостями экономики, курсом 
рубля. Понимаю, в каких непростых условиях будет 
формироваться нынче бюджет, как городской, так и об-
ластной! Ваша газета уже начала рассказывать об этих 
процессах. Как и где более подробно ознакомиться с 
цифрами доходов и расходов местной казны на буду-
щий год? Смогут ли рядовые жители принять участие в 
обсуждении этих параметров?»

 (Александр ДВОЙНИКОВ)
Стать участником рассмотрения бюджета Нижнего Таги-

ла-2015 имеет право каждый совершеннолетний горожанин. 
Кстати, такая возможность представится вскоре: на 28 ноя-
бря намечены публичные слушания по вопросу «О проекте 
бюджета города Нижний Тагил на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов». Они пройдут в здании общественно-
политического центра (проспект Ленина, 31, большой зал) с 
15.00 до 17.00.

Лучше прийти незадолго до начала встречи: с 14.15 откро-
ется регистрация участников по документам, удостоверяю-
щим личность.

Если вы планируете в ходе слушаний взять слово для вы-
ступления на трибуне, либо намерены направить в адрес со-
ставителей бюджета предложения, рекомендации, то до 25 
ноября нужно подать заявку по адресу: 622034, администра-
ция города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №412. 
Телефон для справок: 42-16-41.

Узнать, какие суммы запланированы на содержание раз-
личных сфер нашего города - медицины, культуры, образо-
вания, спорта, можно и ознакомившись с проектом бюджета, 
опубликованном в газете «Тагильский рабочий. Официально» 
№85 от 11 ноября 2014 года. Документ также размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
«Гору Белую» оценили эксперты

После двух поражений в Энгельсе «Старый соболь» в 
ходе волжского турне переехал в Самару, где в рамках 
регулярного чемпионата России встретился в среду 
с «молодежкой» местного клуба, выступающего в 
Суперлиге. И снова наша команда остро ощутила 
отсутствие травмированного опытного центрового 
Алексея Вагнера: до победы не хватило совсем немного 
– очков от игроков, играющих под кольцом. 

12 ноября. «Самара-2» – «Старый соболь» - 68:61 (16:10, 17:15, 
21:20, 14:16). 

Вместе с тем, как сообщает официальный сайт хозяев, 
главный тренер самарской «молодежки» Игорь Грачев от-
метил после матча: «Старый соболь» – тяжелая команда, к 
тому же мы не справились с их лидером». Да, защитник Алек-
сей Макаров, ставший у нас самым результативным игроком 
встречи (22 очка), заставил волжан изрядно поволноваться. 
17 очков набрал Антон Воскресенский, по 8 – Илья Агинских 
и Александр Вертелов, 5 – Станислав Алифанов, 1 – Руслан 
Зудов. 

В итоге «Старый соболь» скатился на последнее, десятое 
место в группе «А» Высшей лиги: пока у нас одна победа и 
шесть поражений. У ближайших конкурентов уже по две по-
беды: «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) взяла верх 
над «Чебоксарскими ястребами» - 85:81, а «Муссон» (Сева-
стополь) нанес поражение краснодарскому «Тегасу» - 98:81.

Но все только начинается: на первом этапе команды сы-
грают по 36 матчей. Вчера наши проводили повторную встре-
чу с самарской командой – свою восьмую игру в чемпионате. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� плавание

Чемпионат страны: «озолотились»

�� рейтинг

Оценка складывалась 
из бюджета одно-
дневного пребыва-

ния на объекте. Учитыва-
лись стоимость прожива-
ния в гостинице категории 
2-3 звезды в радиусе 15 ки-
лометров от подъемника в 
период новогодних празд-
ников, цена ужина в кафе в 

шаговой доступности от го-
стиницы и абонемента для 
катания.

В список вошли 30 ку-
рортов. «Гора Белая» заняла 
13-е место. По мнению экс-
пертов портала, посещение 
комплекса обойдется в 3440 
рублей на человека.

Дешевле всего отдохнуть 

на курорте федерального 
значения «Белокуриха», рас-
положенном в отрогах Чер-
гинского хребта Алтайского 
края (2520 рублей). Самый 
дорогой - центр «Яхрома» в 
Московской области, где ту-
рист тратит не менее 5440 
рублей. Пребывание в со-
чинской «Красной поляне» 
обойдется» в 4720 рублей в 
день.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» вошел в рейтинг 
самых доступных центров зимнего отдыха России, 
который составил портал для путешественников Travel.ru. 

в этом году тли, которая со-
ставляет основу рациона бо-
жьих коровок. Большое коли-
чество тли биолог связывает 
с обилием дождей. Паску 

считает, что в случае мягкой 
зимы ситуация с обилием 
божьих коровок может усу-
губиться.

Лента.Ру.

�� баскетбол

А на табло – «минус» семь

22-летний защитник «Старого соболя»  
Алексей Макаров на разминке.

В Казани завершился чемпионат Рос-
сии в 25-метровом бассейне, по итогам 
которого будет сформирована сборная 
страны для участия в чемпионате мира. 
Нижний Тагил представляла команда 
спортивного клуба «Спутник».

Два «золота» и «бронзу» в плавании на 
спине завоевала 16-летняя Дарья Устино-
ва. Она выполнила норматив для участия в 
чемпионате мира. Напомним, несмотря на 
юный возраст, она уже поднималась на пье-
дестал почета крупнейших турниров. Дарья 
родилась в Каменске-Уральском, живет в 
Екатеринбурге, учится в училище олимпий-
ского резерва. Кроме трех личных медалей 
чемпионата Росии-2014 у нее три командные 
награды, в том числе – высшей пробы в ком-
бинированной эстафете 4х100 метров. Вме-

сте с Устиновой чемпионками стали еще две 
наших землячки – Дарья Деева и Алина Ка-
шинская. 

Участница Олимпийских игр-2012 Дарья 
Деева заняла третье место в плавании на 
100 метров брассом. Стоит отметить, что в 
этом финале было установлено два рекорда 
России – взрослый и юношеский. Тагильчан-
ка тоже показала высокий результат. На дис-
танции вдвое длиннее Дарья финишировала 
четвертой.

Алина Кашинская замкнула тройку призе-
ров на 100-метровке баттерфляем, еще одна 
бронзовая медаль в ее активе – за эстафету 
4х100 вольным стилем.

 Неплохо выступил и Андрей Олейник. На 
дистанции 50 метров вольным стилем он 
стал 12-м среди 110 участников.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Нашествие божьих коровок

Официант – клиенту:
- К сожалению, сегодня мы не 

подаем ни одного из наших фир-
менных блюд.

- Почему?

- У шеф-повара сломался кон-
сервный нож.

* * *
- Я вчера перевел все свои сбе-

режения в доллар.
- В смысле - в доллары?

- Не, все правильно - в доллар.
* * *

Обнаружив на мобиле 20 про-
пущенных звонков от жены, начи-
наешь понимать, что технический 
прогресс имеет свои минусы!
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