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• Обыски у  президента  
и акционера «Ростелекома» 

В Москве проходит обыск в домах президента 
«Ростелекома» Александра Провоторова и круп-
нейшего миноритарного акционера компании 
Константина Малофеева, сообщил вчера «Ком-
мерсантъ». Агентство «Интерфакс» уточнило, что 
обыски проходят в элитных коттеджных поселках. 

Обыски проводят в рамках дела о хищении более 
200 миллионов долларов у банка ВТБ. Как стало из-
вестно журналистам, Малофеев и гендиректор «Рус-
агропрома» Евгения Кремнева (ранее объявленная 
в розыск) задержаны. Кремневой уже успели предъ-
явить обвинение в мошенничестве. Пресс-секретарь 
«Ростелекома» Кира Кирюхина сказала журналистам 
газеты «Ведомости», что ей ничего неизвестно о 
следственных действиях. 
КСТАТИ. 19 ноября стало известно, что Малофеев 17 ноября был 
снят с выборов депутатов Знаменского сельсовета в Смоленской 
области. Прокурор Угранского района нашел доказательства под-
купа кандидатом избирателей. По данным СМИ, место в сельсо-
вете было нужно бизнесмену, чтобы в будущем стать сенатором 
и получить неприкосновенность. 

• Израиль отсрочил вторжение 
Израильские власти решили отложить начало на-
земного вторжения в сектор Газа. 

Как сообщил агентству Agence France-Presse вы-
сокопоставленный источник в правительстве, такое 
решение израильтяне приняли, чтобы дать больше 
времени на попытки дипломатического урегулиро-
вания конфликта, которые ведутся при посредниче-
стве Египта. Позавчера Израиль предъявил движе-
нию ХАМАС ультиматум: израильтяне грозились рас-
ширить военную операцию, если ХАМАС не прекратит 
обстреливать израильскую территорию ракетами и 
поставлять в сектор Газа оружие. В ночь на вторник 
израильские авиаудары продолжились, однако, от-
мечает Reuters, Иерусалим давал понять, что готов 
согласиться на перемирие и дипломатические пере-
говоры при поддержке США, ЕС и России. По послед-
ним подсчетам, с начала операции погибли 109 пале-
стинцев, значительная часть которых - гражданские 
лица. Израиль потерял убитыми трех мирных жите-
лей. 

• За брошенные петарды -  
в тюрьму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
предложил сажать болельщиков в тюрьму за 
броски петард в футболистов. 

На совещании с вице-премьерами Медведев за-
явил, что для предотвращения инцидентов, подобных 
тому, что произошел во время матча «Динамо» - «Зе-
нит» 17 ноября, нужно подготовить изменения в зако-
ны. Матч «Динамо» - «Зенит» состоялся на стадионе 
«Арена Химки». На 37-й минуте встречи с трибуны, на 
которой располагались болельщики «Зенита», броси-

ли петарду. Она по-
пала во вратаря «Ди-
намо» Антона Шуни-
на. Голкипер получил 
химический ожог ро-
говицы, век и конъ-
юнктив обоих глаз, а 
также посттравмати-
ческий отит право-
го уха со снижением 
слуха. 

• Если поселились 
нелегальные мигранты…

Депутаты от «Единой России» предложили ввести 
штраф за неоднократное предоставление жилья 
нелегальным мигрантам. 

Согласно документу, за указанное преступление 
будет введена уголовная ответственность. Неодно-
кратным нарушение признается в том случае, если 
владелец жилья в течение полугода привлекался к 
административной ответственности за аналогичное 
деяние. Нарушителей предлагается штрафовать на 
200 тысяч рублей. В качестве альтернативного нака-
зания предусмотрены обязательные работы на срок 
до 360 часов, либо исправительные работы сроком 
до одного года, либо принудительные работы на срок 
до двух лет. Если мигрантов будет незаконно селить 
группа лиц (по предварительному сговору), то в та-
ком случае нарушителей могут приговорить к трем 
годам лишения свободы. 

• Избили ради видео 
В Приморском крае полиция проводит проверку 
по факту размещения в Интернете видеозаписи 
избиения школьницы. 

По данным полиции, группа школьниц избила свою 
сверстницу, после чего одна из участниц происшед-
шего разместила видеозапись на своей странице в 
социальной сети. «Сцены насилия происходили на 
глазах у трех девочек, которые даже не пытались 
остановить избиение - напротив, подстрекали свою 
подружку, а позже сами приняли участие в экзекуции. 
Девочки выкрикивали ругательства и требовали на-
казать ровесницу. На видео зафиксировано, как под-
ростки наносят своей жертве многочисленные уда-
ры», - подчеркнули в пресс-службе. Установлены все 
участницы инцидента - это жительницы города Вла-
дивостока, ученицы одной из элитных школ. 

Что будет с бывшим «Наутилусом»?

�� фотофакт

Красота важнее 
безопасности?

Уважаемые работники 
налоговой службы!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы успешно защищаете 
экономические интересы 
нашего государства, осу-
ществляете контроль над 
соблюдением налогового 
законодательства, обеспе-
чиваете поступление пла-
тежей в бюджеты всех уров-
ней. От вашего труда зави-
сят предпринимательская 
активность и инвестицион-
ный климат в Нижнем Таги-
ле. Благодаря вашей добро-
совестной работе появля-
ется больше возможностей 
для увеличения зарплаты 
бюджетникам, повышения 
пенсий и пособий, привле-
чения средств на развитие 
экономики города. 

Каждый из вас – насто-
ящий профессионал, четко 
и ответственно выполняю-
щий свои обязанности. Вы-
ражаю вам искреннюю бла-
годарность за преданность 
выбранному делу, высо-
кую деловую грамотность 
и вклад в улучшение жизни 
тагильчан.

Желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, 
благополучия, стабильно-
сти и процветания!

С.К. НОСОВ,  
глава города  

Нижний Тагил.

Уважаемые работники Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №16  

по Свердловской области!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-

мите искренние и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Создание современной налоговой службы стало следствием 
перемен в социально-экономическом укладе, происходивших в 
последние годы. Эти изменения превратили профессиональную 
деятельность по наполнению налогами и сборами бюджетной 
системы страны в стратегическую, фундаментальную сферу.

Ваша работа является одним из важнейших направлений в 
укреплении экономической мощи и политической стабильно-
сти страны и региона, обеспечении выполнения социальных и 
культурных программ, государственных проектов.

В этот праздничный день мы от всей души поздравляем 
вас, желаем доброго здоровья, счастья и новых успехов!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� общественный совет

Если не хотите идти в полицию... 

 Уважаемые ветераны и работники налоговых органов 
Горнозаводского управленческого округа!

 От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Налоговая служба сегодня – это стержень всей финансовой 
системы нашего государства, от которой в немалой степени 
зависит экономическое развитие России. От того, насколь-
ко эффективно работает ваша служба, насколько велики по-
ступления в бюджеты всех уровней, зависит решение тех или 
иных социальных задач, финансирование целевых программ, 
благополучие наших жителей. 

Работники налоговых служб муниципальных образований 
Горнозаводского округа не раз подтверждали свой высокий 
профессионализм, глубокие теоретические и практические 
знания, опыт, принципиальность при выполнении поставлен-
ных задач. Убежден, что вы и впредь будете достойно испол-
нять служебный долг, вносить значительный вклад в экономи-
ческое развитие территорий округа. 

От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с работой 
в налоговых органах, крепкого здоровья, успешной, результа-
тивной работы, семейного благополучия и достойной жизни!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� сегодня – День работников налоговых органов России

�� cитуация

Ночной клуб для бомжей и наркоманов?

На бывшем танцполе, в освещении фонариков и фотовспышек,  
идет обсуждение судьбы заброшенного помещения.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ободранные стены со следами пожара, заколоченные 
досками окна, кучи мусора на полу, в том числе иллю-
минаторы и фрагменты обшивки подводного корабля… 

Все это можно разгля-
деть только при све-
те фонарика, который 

приходится держать озябши-
ми руками, так как здесь еще 
и очень холодно. 

«Титаник!» - первое, что 
приходит в голову при осмо-
тре залов на втором этаже 
здания по адресу: Черноис-
точинское шоссе, 17. На са-
мом же деле – это помеще-
ние бывшего ночного клуба 
«Наутилус», «затонувшего», 
то есть закрывшегося, в мае 
2010 года. 

Большой танцпол с экра-
ном, сцена, два балкона по 
периметру, холл-аут с баром, 
летняя веранда... От них 
остались только воспомина-
ния. И, глядя на эту разруху, 
пожалуй, мало кто поверит, 
что здесь когда-нибудь поя-
вится та самая суперсовре-
менная семейная библиоте-
ка, о которой мечтала Вален-
тина Исаева. 

Конечно, помещение не 
пустует, его по-прежнему 
можно назвать «ночным клу-
бом», так как здесь периоди-
чески собираются на ночевку 
лица без определенного ме-
ста жительства и наркоманы. 
А отсутствие электричества, 
отопления и лазерного шоу 
они компенсируют разведе-
нием костров. Устав жить на 
вулкане, представители со-
седних коммерческих пред-
приятий в очередной раз об-
ратились в администрацию 
города с просьбой разо-

браться в ситуации и решить 
судьбу заброшенного поме-
щения. 

Кстати, здесь же стоят пу-
стыми и разрушенными ком-
наты бывшего детско-юно-
шеского центра «Радуга», ко-
торые предприниматели го-
товы взять в аренду под офи-
сы, но пока на них тоже пре-
тендует будущее учреждение 
культуры. А потенциальные 
арендаторы готовы сделать 
капитальный ремонт и при-
вести помещения в порядок. 

Во вторник, 20 ноября, 
бывший «Наутилус» по по-
ручению Сергея Носова по-
сетили руководитель аппа-
рата администрации города 
Андрей Ленда и заместитель 
главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству, городскому хозяй-
ству и строительству Кон-
стантин Захаров. Выслушав 
претензии и предложения 
предпринимателей, они по-
обещали разобраться в си-
туации в ближайшее время. 

По словам Константина 
Захарова, он видит пробле-
му в несогласованности и в 
том, что не разработан по-
рядок содержания и охраны 
подобных объектов. По его 
поручению все предложения 
по дальнейшему использо-
ванию заброшенного поме-
щения должны быть рассмо-
трены в двухнедельный срок. 

Так что продолжение сле-
дует. 

Людмила ПОГОДИНА.

Количество членов Общественного совета 
при управлении внутренних дел Нижнего 
Тагила увеличилось с восьми до 12 чело-
век. В их числе журналист нашей газеты 
Елена Бессонова. Председатель совета – 
депутат горДумы Алексей Казаринов. 

Начальник управления внутренних дел 
Нижнего Тагила и Горноуральского го-

родского округа полковник полиции Ибра-
гим Абдулкадыров рассказал обновленно-
му общественному совету о проделанной за  
10 месяцев текущего года работе, сообщил, 
что достигнута договоренность с главой го-

рода Сергеем Носовым о продолжении ре-
ализации программы «Безопасный город», в 
рамках которой десять главных улиц города 
будут оснащены системой видеонаблюдения. 

Одной из основных задач общественного со-
вета при УВД будет информирование населения 
о работе правоохранительных органов.  Граж-
дане, по тем или иным причинам не обращаю-
щиеся в полицию, но располагающие информа-
цией, которая может помочь в предотвращении 
преступлений, могут сообщить ее членам обще-
ственного совета. Его список можно найти на 
официальном сайте УВД города. 

Екатерина МИТИНА. 

Сломанные качели. ФОТО АВТОРА.

У дома №13 по улице Максарева появи-
лась новая детская площадка. Впрочем, 
жильцы радовались недолго: вскоре раз-
валились новые качели. Ремонтировать 
их никто не спешит. 

Как рассказали наши читатели, работы на-
чались по программе «1000 дворов» еще 

прошлым летом. Специалисты провели де-
монтаж старого оборудования, выкорчева-
ли все бордюры, завезли стройматериалы 
– и грянула зима. Прямо в снег закатали ас-
фальт на спортплощадке, на том и закру-
глились. Несколько месяцев детворе гулять 
было негде, самые отчаянные мальчишки, 
рискуя здоровьем, лазили среди стройма-
териалов и брошенных тут же старых игро-
вых объектов. 

Обустройство подрядчик продолжил толь-
ко в августе. К ноябрю вырос красивый дет-

ский городок, огородили сеткой спортивную 
площадку, ее сразу облюбовали подростки, 
увлекающиеся футболом, хоккеем и баскет-
болом. Малышам и их мамам пришлись по 
душе качели, горки и лесенки. 

Но после того, как одна из качелей слома-
лась, жители забеспокоились. Рядом стоят 
точно такие же качели, но качаться на них ро-
дители строго-настрого запрещают. Все на-
слышаны о падающих футбольных воротах, 
а ведь трагедия может повториться и с каче-
лями. Жители недоумевают, почему приняли 
работу у подрядчиков, не удостоверившись в 
ее качестве. К тому же, благоустройство так и 
не закончено. Свидетельство тому – разбро-
санные по площадке вазоны: то ли мусорки, 
то ли будущие клумбы. Красота красотой, но 
на первом месте должна быть безопасность 
детей, уверены тагильчане.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заходите на сайт     (16+)

www.tagilka.ru 
Подпишись  

на «ТР»  
с любого 
месяца!
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области.

Правительством РФ в 2010 году 
принято постановление, которое 
обязывает организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами, опубликовывать ин-
формацию о своей работе, в том 
числе и на сайтах Интернета.

Регламент раскрытия такой инфор-
мации утвержден и министер-

ством регионального развития РФ. 
В Нижнем Тагиле администрацией 
тоже принято решение о размеще-
нии информации на официальном 
сайте города. Но сведения управля-
ющих компаний представлены там 
так, что простому человеку невоз-
можно ничего разобрать.

Я посмотрел страничку УК «Строй-

Сервис», обслуживающей наш дом, 
но информации, которая меня инте-
ресует, не нашел. В разделе о про-
ведении капитальных ремонтов есть 
только голый список запланирован-
ных работ. Нет сведений ни о смет-
ной стоимости, ни о сроках выполне-
ния, ни об исполнителях. 

В постановлении правительства 
конкретно указано: раскрывать годо-
вую бухгалтерскую отчетность, вклю-
чая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему. На сайте «СтройСервиса» 
этого нет. Просто сказано: «Ведение 
бухгалтерского учета в соответствии 
с требованием закона №129-Ф3 «О 
бухгалтерском учете» не предусмо-
трено в связи с упрощенной систе-
мой налогообложения». Они что, бух-
галтерию совсем не ведут или ее за-

прещено показывать? Как в этом ра-
зобраться? И сколько пядей во лбу 
должно быть у собственников, чтобы 
сориентироваться в такой информа-
ции? 

В сведениях о доходах за 2011 год 
стоит сумма 3 096 011 рублей. Ком-
пания обслуживает 40 домов общей 
площадью 487 828 квадратных ме-
тров. Я эту площадь помножил на 
тарифы «содержание и текущий ре-
монт», «капитальный ремонт», «убор-
ка лестничных клеток», «содержание 
мусоропровода» и другие, работы 
по которым выполняет УК, и получил 
сумму 65 379 400 рублей. Неужели 
теоретическая сумма отличается от 
практической более чем в 20 раз? 
Или я сделал что-то не так?

Кто-то из высоких руководителей 

жилищно-коммунального хозяйства 
сказал, что предприятия этой от-
расли в настоящее время находят-
ся между молотом и наковальней. С 
одной стороны, власти требуют ка-
чественного и дешевого обслужива-
ния населения. С другой, население 
не верит в честность управляющих 
компаний, и потому количество лю-
дей, которые не платят за обслужи-
вание, не уменьшается. Но понятно, 
что открытость и прозрачность дея-
тельности управляющих компаний, 
по крайней мере, уберут наковальню.

Очень хотелось бы, чтобы депута-
ты и новый мэр помогли навести по-
рядок в этой ситуации. 

В. ВОРОНИН,  
ветеран труда. 

«Уважаемый Сергей Кон-
стантинович!

В октябре текущего года 
все мы получили извещения 
на оплату услуг по холодно-
му, горячему водоснабже-
нию и водоотведению сверх 
показаний индивидуальных 
приборов учета. В среднем 
на одну квартиру нашего 
дома добавка по воде (го-
рячая + холодная) соста-
вила 1,8 кубометра, соот-
ветственно, водоотведение 
также увеличилось на 1,8 м3. 
В месяц такая прибавка на 
один подъезд (36 квартир) 
составляет 64,8 кубометра 
воды и водоотведения со-
ответственно, а в целом по 
дому (504 квартиры) - 907,2 
м3. 

На просьбу к бухгалте-
ру-консультанту УК «Строй-
Сервис» разъяснить, куда 
расходуется такое количе-
ство воды, был получен от-
вет, что она уходит на мытье 
полов в подъездах. Одна-
ко визуальное наблюдение 
за действиями уборщицы 
показало, что на эту услугу 
расходуется 3-4 ведра толь-
ко горячей воды за неделю 
в одном подъезде, то есть 
в месяц - 0,16 кубометра 
(моют один раз в неделю). 

Даже если с учетом всяких 
погрешностей округлить 
расход воды на мытье полов 
до 0,2 кубического метра в 
месяц на один подъезд, то 
за этот период на весь дом 
тратится 2,8 м3 воды. Но са-
мое интересное заключает-
ся в том, что горячая вода, 
которой моют полы, берет-
ся исключительно из систе-
мы отопления. Этого делать, 
наверное, вообще не поло-
жено. А использованная, то 
есть грязная вода, выли-
вается на улице под кусты. 
Таким образом, ни одного 
грамма воды не расходуется 
ни на общедомовые нужды, 
ни на водоотведение.

Да, общеизвестно, что 
вступили в силу постанов-
ление правительства РФ 
№354, где определен по-
рядок взимания платы за 
общедомовые нужды, и по-
становление РЭК Свердлов-
ской области №131-ПК, где 
утверждены нормативы на 
эти самые нужды.

Объясните, пожалуйста, 
людям, ЗА ЧТО мы платим? 
Как показала практика кон-
кретно в нашем доме, ни 
одна капля воды не расхо-
дуется по назначению на эти 
нужды.

Пункт 29 постановления 
правительства РФ №306 
гласит: «Нормативы потре-
бления коммунальных ус-
луг на общедомовые нуж-
ды включают нормативные 
технологические потери 
коммунальных ресурсов, 
при этом исключаются по-
тери при неисправных си-
стемах снабжения». Неуже-
ли технологические потери 
по нашему дому составляют 
907,2 тонны воды в месяц? 
Кто может объяснить, куда 
«теряется» такое количе-
ство воды, и тем более не-
понятна «потеря» канализа-
ционных вод в том же объ-
еме. В газете «Тагильский 
рабочий» от 8 ноября 2012 
года один из областных чи-
новников пояснил, что та-
ким образом правительство 
РФ понуждает население 
к обязательной установ-
ке общедомовых приборов 
учета. Однако в постанов-
лении №354 нет ни слова о 
том, что оно принято и для 
вышеназванной цели. Если 
это на самом деле так, то 
получается, что к нам при-
меняются штрафные санк-
ции, что запрещено дей-
ствующей Конституцией.

О вступлении в силу по-
становления №354 газета 
«Тагильский рабочий» нача-
ла публикации еще летом. 
Но не все жители выписы-
вают это издание, да и кон-
кретно, как это все будет 
выглядеть и как отразится 
на платежах, там не раскры-
валось. Возникает вопрос, 
почему не было организо-
вано активное информиро-
вание граждан с приведе-

нием примеров платежей 
и разъяснениями о необхо-
димости установки обще-
домовых приборов учета со 
стороны УК (в нашем случае 
это «СтройСервис»)? За по-
следние (минимум) пять лет 
данная компания не прове-
ла в нашем доме ни одного 
общего собрания. Хотя при 
необходимости все про-
токолы с подлинными под-
писями жителей она мо-
жет предъявить. Делается 
это следующим образом. 
Под всякими надуманны-
ми предлогами («Вы хоти-
те, чтобы у вас заменили 
лифт?» или «Получите дан-
ные по капитальному ре-
монту») людям дают рас-
писаться в чистых разли-
нованных листах. Основная 
масса расписывается не 
задумываясь. Потом в этих 
листах с подлинными под-
писями ставятся плюсики 
в соответствующих графах, 
прикладывается титульный 
лист и документы оформля-
ются как протокол состояв-
шегося очередного общего 
собрания. В «СтройСерви-
се» не так давно сменил-
ся директор. Казалось бы, 
новый руководитель про-
сто обязан был встретить-
ся с жителями «своих» до-
мов, поинтересоваться, 
какие наболели проблемы, 
выслушать замечания, по-
лучить наказы, предложить 
свое видение улучшения ка-
чества обслуживания. Ниче-
го этого нет. И на прием по-
пасть невозможно.

За что же все-таки мы 
платим? За расход воды, ко-
торую, как выясняется, ни-

кто не расходует? За техно-
логические потери? Но где 
они происходят и кто в этом 
виноват? Или это штрафные 
санкции? Мы не против пла-
тить за реально оказанные 
и потребленные услуги. Но 
взимать с нас плату за «про-
сто так», это, согласитесь, 
непорядочно.

К о  в с е м у  п р о ч е м у,  
п у н к т  5  п о с т а н о в л е н и я 
№354 и пункт 2 постановле-
ния 131-ПК начинаются со 
слова «РЕКОМЕНДОВАТЬ». 
Получается, эти документы 
носят рекомендательный ха-
рактер.

Сергей Константинович, 
обращаемся к Вам как к 
первому лицу нашего горо-
да с просьбой детально объ-
яснить сложившуюся ситуа-
цию, а не просто сослаться 
на вступившие в силу но-
вые нормативно-правовые 
акты. Может, стоит принять 
во внимание решение на-
ших соседей из Кургана, где 
ввели мораторий на оплату 
общедомового потребления 
воды до 1 июля 2013 года, 
и этот промежуток време-
ни решено с максимальной 
эффективностью использо-
вать для разъяснительной 
работы о необходимости 
установки индивидуальных 
и общедомовых приборов 
учета и - в конечном итоге 
самой установки указанных 
приборов. 

Мы верим Вам и считаем, 
что у Вас хватит смелости 
обратиться с этой пробле-
мой к губернатору нашей 
области, а при необходимо-
сти, и в правительство РФ, и 
к президенту РФ».

На ВГОКе вышел на линию новый со-
временный топливозаправщик на базе 
автомобиля «МАЗ». Он предназначен 
для транспортировки топлива и заправки 
различных видов техники, работающей в 
карьерах и цехах комбината.

По словам генерального директора ООО 
«Автоцех-ВГОК» Эдуарда Носкова, в этом 

году автопарк предприятия значительно об-
новился. Топливозаправщик – уже одиннад-
цатое крупное приобретение, и, скорее все-
го, до января больше покупок не будет. Ранее 
в автоцехе появились новые автобусы для 
доставки сотрудников, легковые автомоби-
ли и карьерная техника: БелАЗ, погрузчик, 
бульдозер.

- Топливозаправщик необходим для рабо-
ты предприятия, он заправляет транспорт, 
который по своим техническим характери-
стикам не может добраться до городских ав-
тозаправочных станций. Это большегрузные 
машины, бульдозеры, экскаваторы. Причем 
производственный процесс не прерывает-
ся, - пояснил Эдуард Носков. – Кроме того, 
наш заправщик доставляет топливо в Кушву 
и в экипировочные пункты для локомотивов. 

Старая машина отслужила более 20 лет, 
выработав свой ресурс. Новая обладает вы-
сокой проходимостью, маневренностью и 
устойчивостью, может ездить по обычным го-
родским дорогам, а не только по карьерам. 
Заправщик отвечает всем требованиям экс-
плуатации в условиях Уральского региона и 
открытых выработок, соответствует экологи-
ческим стандартам. В кабине действуют си-
стемы обогрева и вентиляции, которые под-
держивают оптимальную температуру при 
любых погодных условиях.

- Эта машина комфортнее и легче в управ-
лении, - поделился впечатлениями водитель 
Игорь Тимофеев. – Был очень рад, когда ее 
получил. На прежней отработал почти три 
года: после каждой смены приходилось ны-
рять под нее, ремонтировать, а сейчас – по-
мыл и пошел домой. 

Цистерна топливозаправщика разделе-
на на две секции, то есть к месту назначения 
можно за один рейс доставить два вида то-
плива или, например, солярку и масло. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� проверка

Наказано предприятие, отравлявшее воздух и воду

�� ЖКХ

Может, к нам применяют 
штрафные санкции?
Среди материалов, поступающих в редакцию от наших 
читателей, больше всего тех, которые так или иначе 
касаются едва ли не самой горячей сегодня темы – жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
С просьбой о публикации коллективного письма жите-
лей многоквартирного дома №64 по Уральскому про-
спекту к нам обратился Андрей Николаевич Кайгородов. 
Среди подписавшихся В. Желтиков, А. Толстов, Л. Яшки-
на, А. Алексеева и другие (всего 18 человек). Они очень 
рассчитывают на понимание и помощь главы города 
Сергея Носова. 

�� экономика

В автоцехе ВГОКа – «новичок»

Игорь Тимофеев.

Новый топливозаправщик на базе автомобиля «МАЗ».

Для кого УК публикуют сведения о своей работе?

ООО «ДиоС» добывает 
бутовый камень для строи-
тельства и производит ще-
бень различных фракций в 

карьере Валегин Бор. Пред-
приятие оказывает негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе 

загрязняется река Большая 
Кушва, сообщили в прокура-
туре. При этом разрешения 
на выброс вредных веществ 
в атмосферу и водный объ-
ект отсутствуют.

Кроме того, установлено, 
что руководство ООО «ДиоС» 
не имеет профессиональной 
подготовки, подтвержденной 
свидетельствами в области 

охраны окружающей среды 
и экологической безопасно-
сти, а также на право рабо-
ты с отходами 1-4-го класса 
опасности.

По результатам проверки 
в отношении юридическо-
го лица возбуждены дела по 
шести статьям Кодекса ад-
министративных правонару-
шений России. В Дзержин-

ский районный суд направ-
лено исковое заявление о 
необходимости обязать ру-
ководство «ДиоСа» устано-
вить размер санитарно-за-
щитной зоны и получить раз-
решение на выброс вредных 
загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, лимитов 
на размещение отходов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная про-
куратура совместно со специалистами Центра эколо-
гического мониторинга и контроля провела проверку 
соблюдения требований природоохранного законода-
тельства ООО «ДиоС». Выявлено множество нарушений, 
приняты меры прокурорского реагирования. 

В состав центра вошли от-
делы главного механика 

и главного электроника, не-
которые подразделения от-
дела главного энергетика, 
отдел эксплуатации и техни-
ческого надзора за здания-
ми и сооружениями, цех по 
ремонту и монтажу метал-
локонструкций, электроре-
монтный цех, цехи сетей и 
подстанций, пароводокана-
лизации, централизованного 
ремонта теплоэлектроцен-
трали, ремонтно-механиче-
ские цехи. Также организо-
вано новое подразделение 
– отдел по планированию 
и экономическому анализу 
ремонтного бюджета – для 
определения затрат на ре-
монт и себестоимости соб-
ственных услуг. Подобная 
централизация, как подчер-

кивают специалисты Уралва-
гонзавода, является распро-
страненной мировой практи-
кой и всегда приносит поло-
жительные результаты, так 
как влечет за собой аккуму-
лирование и рациональное 
использование материаль-
ных и человеческих ресур-
сов.

Персонал ранее отдель-
ных подразделений перехо-
дит в штат сервисного цен-
тра. По расчетам, он соста-
вит 1200 высококвалифици-
рованных технических спе-
циалистов и рабочих. Плюс 
1300 человек по-прежнему 
будут закреплены за служ-
бами механиков и энергети-
ков в цехах. В их обязанно-
сти войдут работы по непо-
средственному содержанию 
цехового оборудования, ко-

торые будут оперативно кон-
тролироваться специали-
стами сервисного центра. А 
главной функцией последних 
станет текущий капитальный 
ремонт производственных 
мощностей и социальных 
объектов Уралвагонзавода.

В первоочередных за-
дачах созданного центра -  
большой плановый ремонт 
в металлургическом и ва-
гоносборочном производ-
ствах в течение новогодних 
каникул.  В ближайшей пер-
спективе – введение систе-
мы ежемесячных плановых 
ремонтов, ведь чем боль-
ше ремонты будут прини-
мать регулярный характер, 
тем меньше будет аварий-
ных простоев. А в будущем 
сервисный центр будет со-
вершенствоваться и расши-
ряться, так как на Уралва-
гонзаводе стремятся макси-
мально закрыть потребности 
предприятия по ремонту и 
обслуживанию собственны-
ми силами, минимизировав 
привлечение подрядных ор-
ганизаций, сообщает пресс-
служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

Ремонтные работы централизованы 
На головном предприятии ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод» создан сервисный 
центр технического обслуживания и ремонта. Задачами 
нового структурного подразделения являются: центра-
лизация функций планирования и анализа затрат на 
содержание оборудования,  зданий и сооружений; опре-
деление планов по ремонтным работам во избежание 
аварийных простоев, снижение себестоимости ремонтов.

Яков Силин - вице-губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначе-
нии руководителя администрации главы региона Якова 
Силина вице-губернатором Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что принял это решение с уче-
том того, что объем работы и уровень ответственности до-
статочно высоки. «Знаю Вас давно как порядочного человека, 
профессионала и уверен, что назначение на эту должность 
принесет пользу Свердловской области. Я Вас поздравляю. 
Особое внимание прошу уделить реализации майских указов 
президента Владимира Путина. Сегодня – это основа всей 
социально-экономической политики, заложенной в развитие 
Свердловской области. Необходимо реализовать все полити-
ческие решения, чтобы указы президента были выполнены», 
- сказал губернатор.

Яков Силин поблагодарил главу региона за оказанное до-
верие и высокую оценку своего труда. 

Евгений Куйвашев встретился 
с гражданами 
Вопросы здравоохранения, получения средств реаби-
литации и поддержки социально значимых проектов 
сохранили свою актуальность для жителей региона. 

Это показали личные встречи со свердловчанами, которые 
вчера губернатор Евгений Куйвашев провел в приемной пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе. В этот раз на прием к главе региона записались три 
человека. Часть вопросов удалось решить сразу. Так, губерна-
тор поручил к министру здравоохранения Аркадию Белявско-
му поспособствовать в обеспечении жителя Верхней Пышмы 

Анатолия Панюшкина слуховым аппаратом. Мужчине в нача-
ле декабря исполнится 80 лет, и он непременно должен слы-
шать все поздравления в свой адрес. Два вопроса глава ре-
гиона поставил на особый контроль и сделал ряд поручений. 
Так, министру агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Михаилу Копытову поручено рассмотреть возможность 
включения в программы поддержки сельского хозяйства и 
фермерства социальный проект реабилитационного центра 
«Держава». Жителю Красноуфимска Юрию Злыгостеву Ев-
гений Куйвашев пообещал, что сделает все возможное для 
ускорения темпов строительства в городе клиники для боль-
ных, находящихся на гемодиализе. Евгений Куйвашев пообе-
щал лично проконтролировать выполнение всех данных им 
поручений.

Губернатор обратился с просьбой  
к министру культуры РФ 
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к министру 
культуры Российской Федерации Владимиру Мединско-
му с просьбой сохранить  Екатеринбургский театральный 
институт.

Глава региона отметил, что в Свердловской области дей-
ствует 30 профессиональных театров, что позволяет регио-
ну в течение долгого времени удерживать почетное третье 
место среди субъектов Российской Федерации. В регионе в 
расчете на миллион жителей действует 7 театров, тогда как 
в целом по России – вдвое меньше. Подготовку кадров для 
театральных организаций области и всего Уральского регио-
на осуществляет ЕГТИ.  «Учитывая высокую социальную значи-
мость результатов деятельности ЕГТИ, прошу Вас рассмотреть 
возможность сохранения Екатеринбургского государственного 
театрального института в числе действующих вузов», - сказал 
глава региона. Аналогичное обращение за подписью Евгения 
Куйвашева направлено в адрес министра образования и на-
уки РФ Дмитрия Ливанова.

Сроки рассмотрения жалоб  
будут сокращены
Новый шаг для снижения административных барьеров 
и повышения качества государственных и муниципаль-
ных услуг был сделан вчера на заседании правительства 
Свердловской области. 

Установлены особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов власти, их 
должностных лиц, а также государственных и муниципальных 
служащих.  Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. Нарушение должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб на нарушение порядка предоставления государственной 
или муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотре-
ния жалобы, либо незаконный отказ или уклонение должност-
ного лица от принятия ее к рассмотрению влечет штраф в 
размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

60 рабочих БАЗа готовы переехать  
в Сибирь
Работники электролизного производства БАЗа, который 
РУСАЛ будет постепенно закрывать, съездили осмотреть 
Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), строящийся в 
самом сердце Сибири, на севере Красноярского края. 

Холдинг Олега Дерипаски надеется трудоустроить туда 
хотя бы часть рабочих, которые захотят переехать. Пока на 
это предварительно согласились 60 человек. Впрочем, РУСАЛ 
тоже возьмет не каждого: работа на новом заводе предлага-
ется только наиболее квалифицированным специалистам. В 
минувшую поездку работники БАЗа осмотрели 4 строящих-
ся корпуса электролиза, литейное производство и системы 
газоочистки БоАЗа. Планируемая численность работников 
предприятия составит 3500 человек. После устаревшего «бо-
гословского» БоАЗ показался мастерам просто «мечтой». Там 

все автоматизировано и компьютеризировано, чисто, удобно 
и безопасно, пояснил один из мастеров.

За два года открылись восемь 
семейных животноводческих ферм
В министерстве агропромышленного комплекса (АПК) и 
продовольствия Свердловской области подвели первые 
итоги реализации в регионе пилотного проекта «Разви-
тие семейных животноводческих ферм». 

По словам министра АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, за два года в Свердловской об-
ласти по программе «Развитие семейных молочных живот-
новодческих ферм» было открыто восемь животноводче-
ских ферм на 1570 голов коров и 2000 голов свиней. Госу-
дарственная и областная поддержка на эти цели с 2010 года 
составила более 60 млн. рублей. Сейчас в Свердловской об-
ласти по этой программе ведется строительство еще двух 
современных ферм семейного типа. В 2013 году будет про-
финансировано строительство еще как минимум трех. 

«Воздушная» поддержка выставки
Вчера авиакомпания «Уральские авиалинии» презенто-
вала первый самолет с нанесенной на борт фирменной 
символикой международной выставки Экспо-2020, со-
общили в пресс-службе компании. 

Планируется, что после прохождения необходимого техни-
ческого обслуживания авиаборт отправится в один из между-
народных рейсов. В ближайшее время авиакомпания нанесет 
символику еще на три воздушных судна. «Уральские авиа-
линии» решили таким образом поддержать заявку города на 
право принять универсальную выставку.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

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

�� происшествия

��  конкурс

Стихи о Тагиле
На днях в зале центральной детской библиотеки состо-
ялось  чествование участников и награждение победи-
телей литературного конкурса, посвященного 290-летию 
нашего города «Тагил: три века и дальше…»

Организаторы выдвинули лишь одно требование: в произ-
ведениях необходимо упомянуть Нижний Тагил.

38 авторов прислали на суд жюри 65 работ, а победителя-
ми в своих номинациях стали: Никита Перевозчиков («Стихи 
детей»), Галина Буркова («Проза»), Дмитрий Бобылев и Ва-
лентина Брюхова («Стихи взрослых»). 

Призеры конкурса получили наборы открыток с видами го-
рода и специальный альбом-календарь на 2013 год, в кото-
рый вошли лучшие работы участников. После награждения 
гости читали свои стихи, делились впечатлениями, вспоми-
нали события, которые стали отправной точкой создания про-
изведений. 

Сергей СТРУНОВ.

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В новый проект  «Бюро бабушкиных услуг» 

ТРЕБУЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ 
с педагогическим, медицинским  

и др. образованием.
Тел.: 46-80-55

РЕКЛАМА

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т 
АВ №896994, выданный 
25.06.1984 г. школой №90 
на имя Ткачева Станислава 
Владимировича, считать 
недействительным.

Встреча бывших сожителей 
закончилась поножовщиной
Расставшись, жительница Вагонки и 67-летний мужчина 
продолжали созваниваться. 

В один момент оба решили поговорить конструктивно и 
расставить все точки над «i». Встреча произошла в субботу, 
при свидетельстве нового ухажера тагильчанки. Разговор «на 
сухую» не клеился. Выпили. Нынешний 57-летний сожитель 
устал слушать оскорбления, схватившись за нож, ударил им 
оппонента в область живота и ушел.

На место преступления в квартиру по улице Юности при-
была бригада «скорой помощи». Потерпевший был доставлен 
в хирургическое отделение ЦГБ-1.

На следующий день сотрудниками уголовного розыска 
преступник был задержан. Он признался в содеянном. По 
факту причинения тяжких телесных повреждений возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Два угона за одну ночь 
удалось предотвратить сотрудникам ДПС. Около двух 
часов ночи 19 ноября в дежурную часть по телефону 
«02» позвонил мужчина и рассказал, что возле его «чет-
верки», припаркованной у дома по улице Карла Маркса, 
крутится подозрительный тип. 

Сообщение тут же передали находящемуся неподалеку на-
ряду ДПС, который прибыл на место и задержал молодого 
человека 1995 г.р. Тот проник в салон «Жигулей» и пытался 
завести двигатель. 

А через три часа на улице Металлургов были задержаны 
«Жигули» первой модели со следами проникновения. За ру-
лем «копейки» сидел молодой человек, также 1995 г. р. Оба 
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Приглашает «Камертон»

Законодательным cобранием принято 
решение о проведении в 2013 году  
9-го областного конкурса «Камертон». 

По мнению главного куратора проекта - депу-
тата, народного артиста России Анатолия Мар-
чевского, конкурс направлен на поддержку та-
лантливых авторов. В нынешнем году в нем при-
няли участие 315 человек в возрасте от 5 до 87 
лет из 44 муниципальных образований Свердлов-
ской области, что говорит о возросшем интересе 
к депутатскому проекту. Комитету по социальной 
политике предложено разработать и утвердить 
положение о 9-м областном конкурсе «Камертон».

Основные параметры 
бюджета на заседании За-
конодательного собрания 
озвучила министр финан-
сов Свердловской области 
Галина Кулаченко. 

Проект бюджета на 2013 
год и плановый период 
министр охарактеризова-

ла как «трудный, но взвешенный 
и сбалансированный». Однако 
бюджет позволит в полном объ-
еме выполнить все социальные 
обязательства, которые взяла 
на себя Свердловская область. 
70 процентов от общей суммы 
расходов составляют расходы 
на социальную сферу. Это 117 
миллиардов рублей, которые в 
будущем году будут направле-
ны, в том числе, на образование 
(39,5 миллиарда рублей), здра-
воохранение (37,7 миллиарда 
рублей), социальную политику 
(35,7 миллиарда рублей). Рост 
расходов областного бюджета 
на оплату труда в 2013 году со-
ставит 3,2 миллиарда рублей, 
расходы местных бюджетов на 
эти цели вырастут на 3,7 милли-
арда рублей. Объем дорожного 
фонда на 2013 год планируется 
установить на уровне 11,7 мил-
лиарда рублей. Ряд важных на-
правлений будет обеспечивать-
ся финансами в рамках област-
ных целевых программ. Их чис-
ло в 2013 году возрастет до 23 с 
общим объемом финансирова-
ния 35,1 миллиарда рублей.

Говоря об основных направ-
лениях межбюджетных отноше-
ний, министр финансов Сверд-
ловской области отметила, что 
на 2,1 миллиарда рублей пред-
ложено увеличить объем финан-
совой помощи муниципальным 
образованиям на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов. Кроме того, 

Новое в законодательстве

На повестке дня - 
продовольственная 
безопасность
Комитет Заксобрания по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды, возглавля-
емый Ильей Гаффнером, провел депутатские слушания 
«О проблемах обеспечения продовольственной без-
опасности Свердловской области в связи с вступлением 
Российской Федерации в ВТО». 

Эти депутатские слушания стали первым публичным мероприя-
тием в Законодательном собрании, посвященным продоволь-

ственной безопасности Свердловской области в контексте вступле-
ния России во Всемирную торговую организацию. 

Заместитель председателя Законодательного собрания Виктор 
Шептий в своем приветственном слове отметил, что заявленная 
к обсуждению тема приобретает все большую актуальность, по-
скольку несколько месяцев назад Госдума ратифицировала про-
токол о вступлении России в ВТО. Это значит, что реализация на 
территории нашей страны положений в сфере международной 
торговли только начинается. В Свердловской области сейчас 
принят в первом чтении бюджет на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов, в котором особое внимание уделяется поддерж-
ке сельского хозяйства. На будущий год запланировано направить 
в этот сектор экономики из областного бюджета 2,7 миллиарда 
рублей. Эту сумму сокращать ни в коем случае нельзя, подчер-
кнул Виктор Шептий. 

Илья Гаффнер заметил, что в настоящий момент последствия 
присоединения России к ВТО неочевидны. Свердловская область, 
как и другие регионы, не должна оставаться в стороне от обсужде-
ния проблем, которые обострятся в условиях ВТО и могут оказать 
существенное влияние на агропромышленный комплекс. По сло-
вам председателя комитета, необходимо выработать стратегию 
действий с тем, чтобы максимально безболезненно пройти этап 
адаптации к иным условиям. Участники слушаний отмечали как по-
ложительные, так и отрицательные стороны от присоединения ко 
Всемирной торговой организации. 

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
хаил Копытов сообщил, что к 2020 году стоят амбициозные задачи 
по повышению объемов производимой продукции в Свердловской 
области. К примеру, молока на 10 процентов, мяса – на 11 процен-
тов. Эти цифры, подчеркнул министр, для региона достижимы. Од-
нако опасение вызывает то, как потом произведенную продукцию 
продать в условиях работы в ВТО. Другой проблемой, с которой 
может столкнуться агропромышленный сектор, является неполное 
техническое обновление сельхозпредприятий. К примеру, только 
25 процентов предприятий молочного животноводства в области 
работают на новых технологиях.  

Директор Института экономики Уральского отделения Россий-
ской Академии наук Александр Татаркин обратил внимание на такой 
фактор, как приоритет в производстве определенных продуктов пи-
тания. По его мнению, принимая во внимание серьезную конкурен-
цию в производстве товаров пищевой промышленности, следует 
определиться с тем, выпуск какой продукции развивать в первую 
очередь в Свердловской области. 

Заведующая сектором агропродовольственной политики Инсти-
тута экономики Уральского отделения РАН Валентина Неганова в 
продолжение темы сказала о чрезвычайно интенсивном изучении 
иностранными компаниями рынка России. В частности, она привела 
пример Соединенных Штатов Америки, где недавно была выпуще-
на многотомная энциклопедия, посвященная этой проблематике. 
Причем один из томов энциклопедии содержит исчерпывающую 
информацию об Урале. 

В этой связи внедрение новых экономических отношений может 
основываться на кластерном подходе к организации агропромыш-
ленного комплекса, объединении успешных предприятий, коопе-
рации с фермерскими хозяйствами. 

Для комплексного рассмотрения всех вопросов, относящихся 
к продовольственной безопасности, может быть создан коорди-
национный совет при губернаторе, в компетенции которого будет 
осуждение таких направлений, как развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов, обеспечение качества и 
безопасности пищевых продуктов, пропаганды здорового питания.

В первом чтении рассмотрен проект закона 
«Об областном бюджете на 2013 год  
и плановый период 2014 и 2015 годов» 

для муниципалитетов теперь 
предусмотрена возможность 
реструктуризации муниципаль-
ного долга по бюджетным кре-
дитам, предоставленным из 
областного бюджета в текущем 
году. Это станет для них свое-
образной «страховкой» в слу-
чае, если доходные источники 
областного и местных бюдже-
тов снизятся.

Галина Кулаченко уточнила, 
что сегодня областные финан-
систы придерживаются направ-
ления сдерживания роста госу-
дарственного долга Свердлов-
ской области и предлагают со-
кратить его размер на 2,2 мил-
лиарда рублей в 2013 году. Де-
фицит бюджета будет планово 
уменьшаться и в течение 2013 
года снизится с 15,5 до 12,1 
миллиарда рублей.

В содокладе по этому во-
просу председатель комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам Владимир Терешков отме-
тил, что проект закона о бюдже-

те учитывает положения указов 
президента РФ, бюджетного по-
слания губернатора Свердлов-
ской области и отражает основ-
ные направления бюджетной по-
литики нашего региона. Доходы 
областного бюджета в 2013 году 
правительством области пред-
ложено установить на уровне 
151 миллиарда рублей. Расход-
ная часть должна составить 167 
миллиардов рублей. Основными 
доходными источниками, как и 
прежде, останутся поступления 
налога на прибыль предприятий, 
налога на доходы физических 
лиц, налога на имущество орга-
низаций и акцизы.

Владимир Терешков остано-
вился на некоторых ключевых 
особенностях будущего бюдже-
та: значительная часть средств 
направляется на реализацию 
майских указов президента РФ, 
которые охватывают все сферы 
жизни и главной целью которых 
является существенное повы-
шение качества жизни людей; 

большое внимание уделяется 
решению социальных проблем, 
в частности - проблемы с обе-
спечением нуждающихся ме-
стами в детских дошкольных уч-
реждениях: планируется к 2016 
году практически решить эту 
проблему; в здравоохранении 
осуществлен переход на пре-
имущественно одноканальное 
финансирование; намечается 
создание сети многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг населению; раз-
витие получит столичный центр 
области, в рамках программы 
«Столица» запланировано про-
вести дальнейшую модерниза-
цию ЖКХ, транспортного ком-
плекса; запланировано также 
выделение средств на имидже-
вые проекты – проведение игр 
Чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Екатеринбурге, уча-
стие в заявке на проведение 
международной экспозиции 
ЭКСПО-2020 и ряд других. 

Принят закон «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области». Он 
был разработан в соответствии с изме-
нениями в Налоговом кодексе РФ, со-
гласно которым с 2013 года патентная 
система налогообложения будет дей-
ствовать как самостоятельная. Она рас-
считана на индивидуальных предприни-
мателей.

В областном законе закреплено 47 
видов предпринимательской деятельно-
сти, на которые будет распространяться 
патент, установлен размер возможного 
годового дохода предпринимателя для 

расчета стоимости патента. 
* * *

Внесены изменения в ст. 8 закона «О до-
бровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области» и в ст. 14 зако-
на «О российском казачестве на территории 
Свердловской области». Речь в них идет об 
уточнении перечня членов семьи, которые 
вправе получить компенсацию в случае гибе-
ли сотрудника добровольной пожарной охра-
ны либо члена казачьего общества. Законом 
устанавливается, что денежные средства в 
этом случае в равных долях могут получить 
лишь ближайшие родственники: супруга и 
дети.

�� конференция

У нижнетагильского «Динамо» - новый председатель

злоумышленника были доставлены в ближайшие отделы по-
лиции. 

Елена БЕССОНОВА. 

Залезли в квартиру от нечего делать
Раскрыта кража, совершенная в поселке Висимо-Ут-
кинск. Как рассказали в пресс-службе городского УВД, 
на днях хозяйка одного из домов, который используется 
ею в качестве дачи и в зимнее время посещается край-
не редко, обнаружила, что замок на двери сломан, а из 
дома пропали фен, DVD-диски и фонарик. 

Так как в поселке все друг друга знают, подозрение тут же 
пало на двух местных жительниц 14 и 15 лет, которых в ука-
занное время видели идущими со стороны обворованного 
дома с пакетом в руках. Семьи, в которых воспитываются де-
вушки, хотя и полные, но малообеспеченные, школьницы ве-
дут себя вызывающе. 

Был задержан приятель обеих подружек, молодой человек 
1994 г.р., который поступил в училище и теперь живет на Ва-
гонке. Парень ранее состоял на учете в ПДН, уже имеет су-
димость за грабеж. Он признался в совершенной краже, при-
чем «сдал» своих подружек в соучастии еще в одной краже, 
которая произошла летом. Тогда троица залезла в квартиру 
дома, тоже используемую под дачу. Кстати, одна из подружек 
живет в соседней квартире. Взяли фен, полуторалитровую 
бутылку пива и два фотоаппарата. Пострадавшие заявления 
в полицию не подавали. 

В разговоре с инспекторами ПДН девушки рассказали: в 
поселке заняться нечем, спортом заниматься «неохота», вот 
таким способом и развлекались. Кстати, почти все похищен-
ное, кроме одного фотоаппарата, удалось изъять, потому что 
сбывать краденое школьницы не собирались. Несмотря на 
это, за подобные «развлечения» всем трем придется отве-

тить по всей строгости закона. Возбуждены уголовные дела, 
до суда молодые люди будут находиться под подпиской о не-
выезде. 

Елена БЕССОНОВА. 

Ставила сына на горох
Качканарским межрайонным следственным отделом СК 
России по Свердловской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 27-летней жительни-
цы города. 

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмо-
тренных несколькими статьями УК РФ. Среди них – «Неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», 
«Угроза убийством» и «Истязание, совершенное в отношении 
заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в 
материальной или иной зависимости от виновного». Указан-
ные преступления совершены обвиняемой с августа 2010 
года по июль 2012 года в отношении ее родного сына, 2006 
года рождения. 

Женщина неоднократно причиняла мальчику телесные 
повреждения, на несколько часов ставила его на колени на 
сухой горох, не покупала ему игрушки, лишала воды и еды. 
Кроме того, она не показывала его врачам. В квартире были 
антисанитарные условия. 

Вечером 17 июля пьяная мать стала сдавливать шею мало-
летнего руками и угрожать ему убийством. Спас ребенка со-
житель женщины. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ребенка похитил родной отец
На Среднем Урале проводится доследственная проверка 
по сообщению о похищении малолетнего ребенка. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 

Городская организация «Дина-
мо» имеет хорошую спортивную 

базу: шесть спортзалов, шесть 
стрелковых тиров, 12 тренажерных 

залов, один бойцовский зал, две 
лыжные базы и 13 спортивных пло-
щадок.

Как рассказал заместитель 
председателя городской органи-
зации «Динамо» Николай Федотов, 
за прошедший год подготовлено 
457 спортсменов массовых разря-
дов, в том числе 69 - первого. Важ-

нейшим приоритетом «Динамо» 
всегда было и остается детское 
направление. Шагом, значение ко-
торого трудно переоценить, стало 
возрождение коллектива «Юный 
динамовец».

На конференции единогласно 
избран новый председатель Ниж-
нетагильской городской органи-

зации «Динамо» - начальник ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
полковник полиции Ибрагим Аб-
дулкадыров. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Состоялась внеочередная конференция Нижнетагильской городской 
организации «Динамо», в работе которой приняли участие первый 
заместитель председателя Свердловской областной организации, 
полковник внутренней службы, заслуженный работник физической 
культуры Алексей Таврунов и начальник отдела по физической куль-
туре и спорту администрации города Игорь Вахрушев. 

по Свердловской области. 
Инцидент произошел вчера утром. Женщина шла в детсад. 

Сзади к ней подбежал неизвестный, схватил ребенка и увез 
его на автомобиле. Позже выяснилось, что мальчика забрал 
его родной отец и бывший муж заявительницы на ВАЗ-2114. 
Мужчина увез ребенка в город Троицк Челябинской области. 

 «Он забрал ребенка к себе, поскольку ранее точно таким 
же образом поступила мать мальчика, которая вопреки его 
воле увезла сына в Екатеринбург», - отмечают в СКР.

Добавим, что отцу Романа рекомендовано по прибытии в 
Троицк незамедлительно явиться в местное подразделение 
полиции. 

Умерла от кровоизлияния в мозг
Талицким межрайонным следственным отделом След-
ственного комитета России по Свердловской области 
продолжается расследование уголовного дела по факту 
смерти 14-летней ученицы Байкаловской средней обще-
образовательной школы.

Дело было возбуждено по статье УК РФ «Причинение смер-
ти по неосторожности». 

Школьница умерла утром 9 ноября в ирбитской централь-
ной городской больнице. Туда ее доставили после того, как 
ей стало плохо на танцевальной репетиции. 

Следователи установили, что 8 ноября на уроке химии де-
вушка получила «тройку» и сильно расстроилась. После уро-
ков она пошла на танцевальные занятия, где состояние ее 
здоровья резко ухудшилось. По предварительным данным, 
смерть школьницы наступила в результате разрыва сосудов 
головного мозга, кровоизлияния в мозг. 

Как подчеркивают в СКР, причинно-следственной связи 
между расстройством школьницы от тройки по химии и ее 
смертью не установлено.



Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» прервал по-
бедную серию новокузнецкого «Металлурга» в регуляр-
ном чемпионате КХЛ сезона-2012/13. 

Игра «Сибири» с «Металлургом», прошедшая 19 ноября, 
закончилась победой новосибирской команды со счетом 2:0. 
Победная серия «Металлурга» продолжалась четыре матча. 
Об этом сообщает официальный сайт лиги. 

«Сибирь» в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ набра-
ла 43 очка и опережает новокузнецкий «Металлург», на счету 
которого по итогам 26 встреч 40 очков. Теперь эти клубы за-
нимают, соответственно, пятое и шестое места в Восточной 
конференции. 

* * *
Генеральный директор питерского «Зенита» Максим 
Митрофанов призвал руководство московского «Дина-
мо» согласиться на доигровку или переигровку матча 
чемпионата России, прерванного из-за болельщиков. 

По словам Митрофанова, в срыве матча виновато «Дина-
мо», именно столичную команду должен наказать Контроль-
но-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. По регламенту, ви-
новной стороне будет засчитано техническое поражение, вы-
писан штраф и присуждено проведение некоторого количе-
ства игр без зрителей или на нейтральном поле. Гендиректор 
«Зенита» заявил, что «Динамо» хоть и виновато, но строгое 
наказание для бело-голубых будет несправедливым и про-
тиворечащим духу футбола. Поэтому «Зенит» настаивает 
на переигровке или доигровке встречи. Причем второй пи-
терцы считают более правильным. Также оба клуба должны 
провести несколько матчей без зрителей, «чтобы болельщи-

ки команд наконец всерьез задумались о поведении на ста-
дионах». КДК РФС не может назначить доигровку или пере-
игровку матча. Такое решение может принять только испол-
ком РФС.

КСТАТИ. МВД России намерено задействовать сотрудников в штатском 
на футбольных матчах, где существует угроза нарушения порядка со сто-
роны болельщиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-
службу министерства. Такие сотрудники будут использоваться для того, 
чтобы выявлять зачинщиков и непосредственных участников противоправ-
ных действий, а также пресекать возможные правонарушения. 

* * *
МВД России по Дагестану на своем сайте опровергло 
распространенную ранее информацию о стрельбе на 
стадионе в Махачкале во время матча чемпионата Рос-
сии между «Анжи» и «Ростовом». 

Утром 19 ноября на сайте республиканского МВД появи-
лось сообщение, что на стадионе «Динамо» задержан болель-
щик, устроивший во время матча стрельбу из травматическо-
го пистолета в воздух. У него был изъят пистолет и пять па-
тронов к нему. Позднее МВД исправило утреннее сообщение. 
Теперь сообщается, что мужчина 1973 года рождения был за-
держан за стрельбу возле махачкалинской арены. 

* * *
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэк-
хем объявил, что покинет клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». 
Об этом сообщает Associated Press. 

Последний матч за «Лос-Анджелес» 37-летний Бэкхем про-
ведет 1 декабря, когда команда в финале Главной лиги соккера 
(MLS) сыграет с «Хьюстон Динамо». Англичанин заявил, что он 
пока не планирует завершать профессиональную карьеру, од-
нако не стал говорить о том, где будет играть дальше.

Мир спорта
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21 ноября. Восход Солнца 10.00. Заход 17.31. Долгота дня 7.31. 9-й лун-
ный день.

22 ноября. Восход Солнца 10.02. Заход 17.29. Долгота дня 7.27. 10-й 
лунный день.

Cегодня днем +1…+2 градуса, дождь. Атмосферное давление 747 мм рт. 
ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -2, днем -2…-1 градус, переменная облачность. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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21 ноября
День бухгалтера. День работника налоговых органов
Всемирный день телевидения 
1699 Петр I издает указ о наборе регулярного войска. 
1956 Генеральная Ассамблея ООН осуждает действия Советского Со-

юза в Венгрии. 
Родились:
1694 Франсуа-Мари Вольтер, философ, романист, историк, драматург. 
1918 Михаил Глузский, российский киноактер, народный артист СССР. 
1920 Ян Френкель, композитор-песенник. 
1927 Тамара Носова, актриса, звезда советских комедийных фильмов. 

Ушел из жизни кумир 
советской интеллигенции
19 ноября ушел из жизни классик советской и 
российской литературы писатель Борис Стругац-
кий. Соавтору самых знаменитых произведений 
советской фантастики 1970-1980-х было 79 лет. 
Б.Н. Стругацкий и его брат были кумирами много-
миллионной интеллигенции. Не входя в противо-
речие с официозом по форме, по сути они пред-
ставили альтернативу ему.

Борис Стругацкий 
родился 15 апреля 

1933 г. в Ленинграде в 
семье сотрудника му-
зея и учительницы. В 
годы Великой Отече-
ственной войны семья 
оказалась в блокиро-
ванном городе. В 1943 
году родственникам 
удалось вывезти ре-

бенка в эвакуацию. В Ленинград будущий писатель, 
проведший остаток войны в Оренбуржье, возвратился 
спустя два года.

После школы Б.Стругацкий поступил на матема-
тико-механический факультет Ленинградского го-
сударственного университета, затем - в аспиран-
туру Пулковской обсерватории. В годы молодости 
Б.Стругацкий принимал участие в геодезической и 
астроклиматической экспедициях на Кавказ.

Начиная с середины 60-х гг. Б.Стругацкий посвя-
тил себя литературной деятельности. В соавторстве 
с братом Аркадием Стругацким Борис написал культо-
вые произведения отечественной фантастики «Стра-
на багровых туч», «Трудно быть богом», «Понедельник 
начинается в субботу», «Хищные вещи века», «Гадкие 
лебеди», «Обитаемый остров», «Пикник на обочине», 
«За миллиард лет до конца света», «Жук в муравейни-
ке». После смерти Аркадия Б.Стругацкий продолжил, 
по его собственным словам, «пилить толстое брев-
но литературы двуручной пилой, но без напарника». 
Под псевдонимом С.Витицкий вышли два его романа 
- «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая те-
орема этики» и «Бессильные мира сего». Кроме того, 
Б.Стругацкий продолжал заниматься переводческой 
деятельностью.

Вместе со своим братом Аркадием Борис был удо-
стоен многих российских и международных премий, 
сообщает РБК.

Как сообщает Лента.Ру, писательница Нина Катер-
ли, подруга Бориса Стругацкого, рассказала о том, что 
причиной смерти писателя стала тяжелая пневмония. 

По словам Нины Катерли, писатель давно был болен 
лейкозом, в связи с чем в начале ноября лег в больни-
цу для прохождения общего обследования. «Видимо, 
тогда он и заболел пневмонией - может, простудился, 
а может быть - вирус», - заявила писательница. 

Нина Катерли также добавила, что во время своей 
болезни писатель запрещал друзьям говорить с ним 
о его здоровье и заявлял, что чувствует себя хорошо. 
По словам писательницы, пока неизвестно, где похо-
ронят Стругацкого. 

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Плюс боевой робот
В Австралии составители итогового экзамена на получе-
ние аттестата (VCE) для школьников добавили в качестве 
иллюстрации к тесту картинку, где в штурме Зимнего 
дворца наравне с солдатами и матросами принимает 
участие боевой робот из компьютерной игры. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Раз-
молвка. Падре. ЦСКА. Врач. Паз. Вихор. 
Доз. Ума. Трактат. Окантовка. Кир. Оби. 
Пауза. Ять. Сап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Водоворот. Ам-
пир. Австралия. Медичи. Хна. Топь. 
Лжец. Кио. Спрут. Вкус. Качка. Маркиза. 
Азиат. Арап. 

На субсидию, выделен-
ную муниципалитетом, 
в городском Двор-

це молодежи организовали 
трехчасовой детский празд-
ник. В его подготовке уча-

ствовали члены совета на-
циональных культурных объ-
единений. 

 Песни, танцы, стихи, ма-
ленькие спектакли, выставки 
детских работ, мастер-клас-
сы привлекли внимание не 
только детей, но и взрослых 

из национальных общин Ниж-
него Тагила. Башкиры, нем-
цы, татары, армяне, евреи, 
азербайджанцы представ-
ляли солистов и коллективы. 
Кроме песен и стихов на раз-
ных языках особенно весело 
публика встретила малень-

Летопись встреч с нович-
ком лиги - краснодарской 
«Кубанью» «Спутник» 
открыл уверенной побе-
дой на родном льду – 4:0. 
Ворота хозяев защищали 
Сергей Огурешников и 
Глеб Рыбаков, поделив-
шие «сухарь» на двоих.

Руководство самого южно-
го клуба своих амбиций 

не скрывает: уже в первый 
сезон «Кубань» планирует 
бороться за Кубок Братины. 
К тому есть все предпосыл-
ки – в составе сплошь «звез-
ды» по меркам ВХЛ. Но, как 
известно, в хоккей играют не 
имена, а люди. И пока тре-
нерам не удалось создать из 
них «команду-звезду». 

«Спутник» вышел на лед 
практически сильнейшим 
составом. Вернулись в строй 
загрипповавшие лидеры: Ви-
талий Жиляков, Роман Коз-
лов и Денис Гурьев, но в по-
единке с «Титаном» получил 
травму ноги Владимир Ду-
дров и выбыл на три недели. 

Гости с первых минут ста-
ли действовать в силовой 
манере, постоянно прес-
синговали и провоцировали 
соперников. Однако тагиль-
чане не из пугливых, им не 
страшны ни громкие имена, 
ни контактная борьба. На 
исходе 13-й минуты оборо-
на «Кубани» капитулировала 
в первый раз: Данил Каськов 
подставил клюшку под бро-
сок Артема Романова и от-
крыл счет.

За три секунды до пере-
рыва показал себя во всей 

Должники 
«покраснеют»
«Правда ли, что должни-
кам могут прийти квитан-
ции особого цвета?»

(Звонок в редакцию)

В ноябре тагильчане об-
наружат в своих почтовых 
ящиках квитанции тревож-
ного красного цвета. Цвет-
ные квитанции направлены 
не всем жителям, а только 
недобросовестным потре-
бителям - тем, кто месяцами 
не оплачивает коммунальную 
услугу электроснабжения.

Рассылка цветных кви-
танций уже практиковалась 
во многих российских реги-
онах. В Нижнем Тагиле акция 
впервые будет проведена 
Нижнетагильским филиалом 
ОАО «Роскоммун энерго» - 
«Тагилэнергосбыт». На такие 
меры руководству компании 
пришлось пойти в связи с 
ростом долгов населения.

Схема проста: должник 
обязательно обратит внима-
ние на изменившийся цвет 
квитанции. Яркая окраска 
напомнит «забывчивым» по-
требителям, что электро-
энергия – это не бесплатное 
благо.

Кроме того, специалисты 
надеются, что повлиять на 
злостных неплательщиков 
поможет и общественное 
мнение, ведь не исключено, 
что «красные карточки» уви-
дят соседи.

В Роскоммунэнерго рас-
считывают, что горожане, 
получившие красную квитан-
цию, примут меры по пога-
шению задолженности. Ведь 
такая акция – это последнее 
предупреждение, знак того, 
что к должнику могут быть 
приняты и более серьезные 
меры.

В ноябре совместно с 
управляющими компания-
ми красные квитанции разо-
шлют неплательщикам, жи-
вущим в многоквартирных 
домах Ленинского района. 
В дальнейшем Роскоммун-
энерго намерено сделать эту 
акцию постоянной и охватить 
всех абонентов компании в 
Нижнем Тагиле, Невьянске, 
Черноисточинске, Висиме, 
других населенных пунктах.

Ирина МУРАТКОВА, 
специалист по связям  

с общественностью 
ОАО «Роскоммунэнерго» - 

«Тагилэнергосбыт».

Все выступающие получили шоколадки. ФОТО АЛЕКСАНДРА РЯБКОВА.

�� фестиваль

Песни, улыбки и веселый грим

Фестиваль национальных культур, посвященный Меж-
дународному дню толерантности, прошел в минувшее 
воскресенье под мирным и теплым девизом «Колыбель-
ные мира – детям Тагила».

�� хоккей

«Сухарь» на двоих

красе канадский тафгай 
«Кубани» Джош Грэттон. Он 
ткнул клюшкой в спину наше-
го защитника Якова Ищенко 
и тут же получил сдачу. За 
товарища по команде всту-
пился еще один краснодар-
ский боец Андрей Срюбко. 
Арбитры не поскупились 
на штрафы: для Грэттона 
матч закончился, остальным 
участникам потасовки выпи-
сали по 4 минуты. 

- Очень доволен правиль-
ным решением судьи уда-
лить человека, который мог 
превратить хоккей в хаос, - 

написал в своем блоге гол-
кипер «Спутника» Сергей 
Огурешников.

Во втором периоде та-
гильчане отличились дваж-
ды. Гол Антона Зимина окон-
чательно сломал игру «Куба-
ни».

- Хочется верить, что по-
лоса неудач для нашего 
звена закончилась, - ска-
зал после матча нападаю-
щий. – Давно хотим забить, 
но, видимо, давит груз от-
ветственности. Я вчера схо-
дил на волейбол, поболел за 
«Уралочку», набрался поло-

жительных эмоций и сегод-
ня вышел на игру совершен-
но раскрепощенным. Сразу 
стало все получаться.

Чуть позже отправил шай-
бу в сетку партнер Антона 
по звену Роман Козлов. За 
6 минут до сирены Сергей 
Огурешников из-за проблем 
с амуницией уступил место 
молодому напарнику Глебу 
Рыбакову. За короткий от-
резок тому пришлось дей-
ствовать и в большинстве, 
и в меньшинстве, и в рав-
ных составах – «5х5» и «4х4». 
Правда, до шайбы Глеб до-

брался всего пару-тройку 
раз, защитники зорко следи-
ли, чтобы гости не беспоко-
или новобранца (для Рыба-
кова это всего второй матч в 
ВХЛ). А на 56-й минуте Ста-
нислав Тунхузин в большин-
стве броском от синей линии 
установил окончательный 
счет – 4:0.

Сегодня «Спутник», сохра-
нивший 5-е место в турнир-
ной таблице, принимает ХК 
ВМФ из Санкт-Петербурга, 
на этом первый круг чемпи-
оната завершится.

Татьяна ШАРЫГИНА.

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

�� вопрос-ответ

кий спектакль о добрых де-
лах, подготовленный детским 
сектором Еврейского центра 
«Хэсед-Алеф», а также сказку 
на иврите «Репка», где вместо 
Репки главной героиней ста-
ла Морковка. 

В 14-м фестивале нацио-
нальных культур участвовали 
студенты социально-педаго-
гической академии, НКО «Ав-
торы явлений». Особую изю-
минку внесли худграфовцы 
и педагоги-художники, про-
демонстрировавшие уро-
ки аквагрима, отчего дети 
пришли в восторг. Другой 
особенностью стал конкурс-
фестиваль улыбок. Профес-
сиональный фотограф Ма-
рина Пинягина сделала де-
сятки фотоснимков. А участ-
ники праздника избрали об-
ладателя самой обаятельной 
улыбки.

Все дети получили в пода-
рок бесплатное мороженое, 
которое помогли приобрести 
сотрудники Красного Креста, 
и воздушные шары. А юные 
артисты были премированы 
фирменными шоколадка-
ми. Руководители коллекти-
вов тоже получили подарки 
- фирменные календари с 
обозначением всех нацио-
нальных праздников.

В. ФАТЕЕВА.

Джош Грэттон. ФОТО АВТОРА.Гол! Ликует Антон Зимин.

Ученики начали писать об этом в твиттер, после чего кон-
фуз получил широкую огласку. Составители теста VCE объяс-
нили попадание робота на картинку тем, что она была взята 
из Интернета по ошибке. Основой для коллажа неизвестно-
го автора стала картина ленинградского художника Николая 
Кочергина «Штурм Зимнего дворца. 25 октября 1917 года».

Лента.Ру.

В хлебном магазине:
- Скажите, а у вас сухарики све-

жие?
- Да.
- Да что вы меня обманываете! Я 

тут вчера их покупала, так чуть зубы 
об них не поломала, а вы говорите 
- свежие...


