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• Сербию обязали ввести санкции 
Сербия должна ввести санкции против России, если хо-
чет вступить в Евросоюз. 

Об этом заявил в интервью сербской газете «Вечерние но-
вости» еврокомиссар по политике соседства и переговорам 
по расширению Йоханнес Хан. Еврокомиссар отметил, что 
понимает историческую важность связей между Сербией и 
Россией и поэтому не станет заставлять Белград «делать про-
стой выбор». Вместе с тем, он напомнил, что Сербия взяла 
курс на вступление в ЕС, объявив это главной стратегиче-
ской целью. Сербия с марта 2012 года является кандидатом 
на вступление в Евросоюз. 

• Могут открыть госрезерв гречки? 
Правительство России обсуждает возможность открыть 
запасы Росрезерва для стабилизации цен на гречневую 
крупу. 

Такой информацией поделился с газетой «Коммер-
сантъ» исполнительный директор Ассоциации компаний 
розничной торговли Андрей Карпов. Информация также 
подтверждена пресс-секретарем вице-премьера Аркадия 
Дворковича Алией Симигуллиной. При этом объем гречне-
вой крупы, который может выпустить на рынок Федераль-
ное агентство по государственным резервам, не уточняет-
ся. Федеральная служба государственной статистики сооб-
щает, что цена гречки сегодня в два раза превышает пока-
затель за октябрь 2014 года и почти в три раза - показатель 
за ноябрь 2013 года. В Министерстве сельского хозяйства 
в свою очередь заявляют, что дефицита гречки на россий-
ском потребительском рынке быть не должно. «Гречиха в 
этом году в целом по стране на уровне прошлого года», - 
сказал «Ъ» министр Николай Федоров.

КСТАТИ. К открытию запасов Росрезерва российское правитель-
ство прибегает крайне редко. Последний раз это было в 2011 году, 
когда на рынок из-за аномальной погоды в свеклосеющих регионах 
было выпущено 300 000 тонн сахарного песка.

* * *
Правительство РФ не видит пока необходимости использовать за-

пасы гречки Росрезерва, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке 
крупы, заявил  вчера источник в кабинете министров. «В настоящее 
время нет необходимости в распечатывании запасов гречки, находя-
щихся в Росрезерве», - сказал он. 

• А  не вернуть ли рекламу?
В Госдуме готовы приступить к формированию законо-
проекта, возвращающего в прессу рекламу алкоголя и 
табака. 

Об этом заявил председатель парламентского комитета 
по информационной политике, информационным техно-
логиям и связи Леонид Левин, сообщают «Известия». Ас-
социация распространителей печатной продукции (АРПП) 
уже подготовила «дорожную карту», в которой содержатся 
конкретные предложения по изменению закона. По словам 
председателя правления АРПП Александра Оськина, из-
за введенных в свое время популистских ограничений на 
рекламу издатели лишились трети своих доходов. «Мы по-
считали, что, если вернуть издателям право рекламировать 
алкоголь и сигареты и восстановить уничтоженные в стране 
на четверть киоски прессы, полиграфисты, издатели и рас-
пространители ежегодно будут приносить в казну три мил-
лиарда рублей в качестве налогов», — рассказал Оськин. В 
2012 году реклама алкоголя была запрещена в Интернете, 
с 1 января 2013 года запрет распространился на печатные 
СМИ. Позднее эти нормы были дополнены ограничениями 
на рекламу табачных изделий.

КСТАТИ. В среду  с предложением вернуть в печатные СМИ ре-
кламу табака и алкоголя выступил замминистра связи и массовых 
коммуникаций России Алексей Волин. Свою инициативу он объяснил 
ожидающимся в следующем году падением на рекламном рынке, от 
которого особенно пострадают печатные периодические издания и 
телевидение.

• Мэр Риги снова женился
Мэр Риги Нил Ушаков в третий раз женился. Его избран-
ницей стала руководитель бюро градоначальника Ивета 
Страутиня.

Бракосочетание состоялось в среду в одном из православ-
ных соборов Риги в кругу близких и друзей. Ушаков развелся 
со своей второй супругой Еленой в апреле 2014 года. Страу-
тиня тоже раньше была замужем.

• «Миссис мира» живет  
в Белоруссии

Представительница Белоруссии Марина Алексейчик 
стала победительницей конкурса «Миссис мира-2014», 
финал которого прошел в США в штате Мэриленд.

Обладательнице 
этого почетного ти-
тула 31 год. Она вы-
шла замуж четыре 
года назад. Сейчас 
работает телеведу-
щей и выступает на 
сцене в качестве пе-
вицы. Второе место 
заняла конкурсантка 
из ЮАР, третье - из Перу. Четвертое место заняла российская 
актриса Наталья Николаева. Россию на «Миссис мира» также 
представляла телеведущая Ольга Панкова. Конкурс «Миссис 
мира» был учрежден в 1985 году, его проводили в самых раз-
ных странах мира и трижды подряд в России. В следующем 
году этот престижный смотр пройдет в Пекине. К участию 
приглашаются замужние молодые женщины, предпочтение 
отдается тем, у кого есть дети, и тем, кто занимается благо-
творительностью, активно участвует в политической и обще-
ственной жизни своих стран. По словам президента «Миссис 
мира» Дэвида Мармела, главная миссия конкурса - пропа-
ганда семейных ценностей, идеалов мира, добра и красоты.

«Слов – гора, а дел – на 
Юрьев карьер!», «Спасем 
лес реки Мартьян!», «Наша 
земля! Наша правда!» С 
такими плакатами вышли 
на центральную улицу 
Нижнего Тагила жители 
близлежащих сельских 
населенных пунктов. 

К инициативной группе 
по спасению Юрьева 
Камня присоединились 

представители Захаровки, 
Первомайского, Уральца, 
Висима, Бобровки. Пробле-
мы общие – экологической 
направленности, потому и 
пытаются справиться с ними 
вместе. Участники пикета 
говорят, что в администра-
ции Горноуральского округа 
не могут найти поддержки, 
а вот глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов взялся за ре-
шение проблем Черноисто-
чинского пруда всерьез. Это 
внушает оптимизм. Значит 
есть надежда, что мэр об-
ратит внимание и на эколо-
гическую ситуацию в целом, 
считают организаторы ак-
ции.

- Российское экологиче-
ское законодательство не-
совершенно, а чиновники 
порой недобросовестно ис-
полняют свои обязанности, 
не реагируя на мнение жи-
телей, - подчеркивает Ра-
миль Хакимов. – Только с по-
мощью митингов, пикетов, 
выступлений в СМИ удается 
достучаться до правитель-
ства Свердловской области. 
После пикета у офиса ООО 
«Водоканал-НТ» Роспотреб-
надзор провел проверку 
Черноисточинского гидро-
узла, а природоохранный 
прокурор обратился в суд с 
исковым требованием при-
вести в норму сброс загряз-

няющих веществ и очистить 
шламонакопитель.

По словам Рамиля Рави-
ловича, который занимается 
вопросами спасения Юрьева 
Камня уже почти два года, в 
августе было принято реше-
ние об организации вокруг 
горы природоохранной зоны. 
Однако уже в конце октября 

стало известно, что приня-
то другое решение – карье-
ру быть. 

- Мы сейчас снова под-
нимаем людей. На собра-
ние в поселке Черноисто-
чинск пришли 300 человек 
и решили бороться дальше, 
стоять до конца, - говорит 
Хакимов. - Вся надежда на 

общественность и на Сергея 
Носова. Будет карьер в по-
лутора километрах от бере-
га Черноисточинского пруда 
- Тагил останется без питье-
вой воды. 

Лидия Бабина специаль-
но приехала из Черноисто-
чинска, чтобы поддержать 
пикет. 

- Я согласна с мнением 
экологов, которые считают, 
что город лишится и Черно-
источинского, и Леневского 
водохранилищ, если проект 
«Юрьев Камень» будет ре-
ализован. Вода может уйти 
под землю или ее поверх-
ность будет покрыта сло-
ем цементной пыли, - пояс-

няет она свою позицию. - Я 
хочу призвать всех жителей 
Нижнего Тагила и Черноис-
точинска не оставаться рав-
нодушными! Нельзя молча 
смотреть, как гробят наши 
природные богатства! 
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�� проект

Семейный центр в «Наутилусе» появится  
в следующем году

�� встреча

Ветераны-доменщики 
восстанавливают завод-музей

�� хоккей

«Ижсталь»  
не вышла на лед
Очередная игра чемпионата ВХЛ между «Спутником» и 
ижевской «Ижсталью» не состоялась. Матч перенесен на 
28 декабря.

�� пикет

«Будем стоять до конца!»

Весной 2014 года ве-
тераны доменного 
производства ЕВРАЗ 

НТМК организовали волон-
терское движение, присту-
пив к реализации планов по 
восстановлению старых до-
менных печей. В планах ак-
тивистов металлургическо-
го производства - не только 
приведение в порядок тер-
ритории завода-музея, но 
и восстановление первона-

чального облика доменных 
печей. «Наша задача - со-
хранить уникальное обору-
дование, чтобы учащиеся и 
студенты могли представить 
весь процесс плавки», - от-
метил Владимир Белов.

Волонтеры намерены 
расчистить территорию, где 
располагаются доменные 
печи, от мусора, зарослей 
деревьев и кустарников. 
Кроме того, впереди боль-

шой объем работ по ремон-
ту крыши, восстановлению 
настила, который раньше 
состоял из чугунных плит, а 
также установка воздушных 
приборов на доменные печи 
и воссоздание утраченных 
деталей. По словам участ-
ников инициативной груп-
пы, большую часть заду-
манного они могут сделать 
самостоятельно, однако от 
помощи города не отказы-
ваются.

Сергей Носов поддер-
жал инициативу ветеранов 
комбината, отметив, что 
это большой вклад в сохра-
нение исторических тради-

ций Нижнего Тагила и хоро-
шее начало в деле воссоз-
дания завода-музея. «Это 
не ремонт, а восстановле-
ние исторического объек-
та в промышленном объ-
еме, - сказал глава города. 
– Мы будем помогать это 
делать».

Волонтеры надеются, что 
их инициативу поддержат 
ветераны других переделов 
Нижнетагильского метал-
лургического комбината, а 
также представители биз-
неса, студенты и учащиеся, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города. 

В здании бывшего клуба «Наутилус» 
на Гальянке, долгое время 
пустовавшем, откроется семейно-
развлекательный центр. Вчера в 
администрации города инвестор 
Евгений Войнов (ИП Войнов) 
представил концепцию проекта 
главе города Сергею Носову. 

По словам предпринимателя, в «Нау-
тилусе» откроется семейное кафе и по-

явится детская комната, где установят 
игровые комплексы и аттракционы, сто-
лики для рукоделия и проведения ма-
стер-классов. С детьми будут занимать-
ся профессиональные аниматоры. В 
рамках направления «Дошкольное раз-
витие» запланированы занятия йогой и 
гимнастикой для мам и малышей, сен-
сорная комната, кружки детского твор-
чества, группы временного пребывания 
детей и подготовка к школе. 

Впереди, отметил Евгений Войнов, 
долгая процедура проектирования и со-
гласования, получение разрешения на 
реконструкцию здания. Центр, ориен-
тировочно, будет открыт только в сле-
дующем году. 

Сергей Носов пояснил: проект явля-
ется приоритетным для города, и поо-
бещал помощь в решении организаци-
онных вопросов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Участники пикета.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Во вторник, накануне по-
единка, в команде гостей 
произошло массовое от-
равление. Как сообщили в 
пресс-службе «Ижстали», 
после ужина в кафе гостини-
цы «Тагил» девять хоккеистов 
почувствовали недомогание, 
пришлось вызвать «Скорую 
помощь». Предварительный 
диагноз – острая кишечная 
инфекция. Как выяснилось, 
заболели только игроки, ко-
торые ели рыбу. В среду, по-
сле получения необходимой 
медицинской помощи, «ста-
левары» на своем автобусе 
отправились домой.

Разбираться, где и чем 
отравились гости, пред-
стоит специалистам Роспо-
требнадзора, которые опе-
ративно начали эпидемио-
логическое расследование 
инцидента. В кафе прошла 
проверка с отбором проб, 
смывов и материала от пер-
сонала. Исследуют и био-
материал от заболевших  
спортсменов, сообщили в 
ведомстве. Выводы будут 
сделаны по итогам лабора-
торных исследований. Си-
туация находится на контро-
ле у руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области  
Сергея Кузьмина. Прораба-
тываются и другие версии 
инцидента. Заразиться спор-
тсмены могли раньше: инку-
бационный период до появ-
ления первых признаков при 

кишечных инфекциях про-
должается от нескольких ча-
сов до четырех дней.

По словам заместителя 
генерального директора го-
стиницы «Тагил» Марии Вол-
ковой, блюдо из рыбы (оно 
было в меню единственным), 
в тот вечер выбрали не толь-
ко хоккеисты, но и другие 
гости – более 30 человек. 
Никаких жалоб на здоровье 
от них не поступало. Более 
того, команда «Ижсталь» на 
следующий день не отказа-
лась от питания в гостинице. 
Так что вопросов в этой си-
туации немало. Ответить на 
них смогут только эксперты 
Роспотребнадзора. 

О том, что матч отменен, 
официально сообщили все-
го за два часа до его начала, 
поэтому многие болельщики 
узнали об этом, уже приехав 
в Ледовый. Дворец тоже на-
чали готовить к проведению 
игры. Непонятно, по какой 
причине в ВХЛ затягивали 
с принятием решения, ведь 
на утреннюю раскатку смог-
ли выйти всего 13 ижевчан, 
среди которых один вратарь. 
Ни при каких раскладах за-
болевшие к вечеру не могли 
вернуться в строй.

Билеты, приобретенные 
на 19 ноября, будут дей-
ствительны на перенесен-
ный матч. Сегодня «Спут-
ник» принимает нефтекам-
ский «Торос».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава города встретился с ветеранами-доменщиками. 
Сопредседатель инициативной группы доменного 
производства НТМК Владимир Белов рассказал  
Сергею Носову о планах по восстановлению 
исторических объектов завода имени Куйбышева. 
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Уральская панорама

-Звонили специалистам управком-
пании, в расчетный центр, но там 
ничего толком не объяснили, даже 

посоветовали жаловаться в прокуратуру. Ска-
жите, какое из двух начислений верное?

Новый тариф 965, 54 руб./Гкал вступил 
в силу 3 октября. В ряде УК, ТСЖ, а также в 
домах, находящихся в непосредственном 
управлении собственников, выпустили кви-
танции с учетом изменившихся тарифных 
ставок. Остальные, согласно пояснениям 
специалистов, успели сделать начисления по 
прежним расценкам еще до того, как полу-
чили документы об утверждении новых тари-
фов. Это значит, что в ноябрьских квитанциях 
жителям, которые оплатили тепло по тарифу 
824,63 рубля, будет предъявлен перерасчет 
за 28 дней октября. 

Кстати, в платежках, которые показывали 
нам жители, мы не увидели информации об 
изменении цен и ссылок на основания к это-
му. Хотя это привычное правило и не мешало 
бы создателям квитанций исправить недочет. 

Проверить правильность начислений за 
октябрь и ноябрь, а также узнать, почему и в 
какой степени подорожали услуги, поможет 
информация, которую мы получили в МУП 
«Тагилэнерго».

Долгие годы традиционно самый низкий 
тариф на тепло применялся в микрорайо-
нах Тагилстроя, частично Красного Камня и 
центра города, которые объединены геогра-
фически поставкой ТЭЦ металлургического 
комбината. С июля 2014 года он составлял 
824,63 рубля за гигакалорию. Водная со-
ставляющая была дорогой - 11,21 рубля за 
кубометр теплоносителя. Эти тарифы не по-
крывали затрат на содержание теплосетево-
го комплекса. 

- Самые проблемные тепловые сети рас-
положены как раз в зоне поставок ЕВРАЗа, 
где работают и 22 насосные станции Тагил-
энерго, - напомнил директор МУП «Тагилэ-
нерго» Сергей Козлов. - Ежегодно муници-
пальное предприятие вынужденно пере-
краивало свой бюджет, перебрасывая в эту 

зону практически все средства, отпущенные 
на ремонт теплосетевого комплекса. При 
65-процентном износе сетей на их ремонты 
требовалось минимум 60 миллионов рублей. 
При этом в тарифах согласовывались ремон-
ты на сумму не более 20 миллионов рублей 
в год. Запас прочности оказался исчерпан: 
если не платить за восстановление сетей, ка-
чество услуги будет неизменно ухудшаться. 

С 3 октября 2014 года по согласованию с 
администрацией города ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
в зоне своих поставок передал функции те-
плоснабжающей организации дочерней фир-
ме – ООО «ТагилТеплоСбыт», которая вышла 
на конечных потребителей с новым тарифом 
- 965,54 руб. за гигакалорию и 6,84 руб. за 
кубометр теплоносителя. При этом МУП «Та-
гилэнерго» перешло в разряд транспортиру-
ющей организации, тариф которой «зашит» в 
тариф ООО «ТагилТеплоСбыт». В основном, 
рост конечного тарифа произошел за счет 
повышения тарифа на передачу тепла для 
МУП «Тагилэнерго», в котором РЭК учел не-
обходимый объем ремонтных работ. 

Таким образом, с 3 октября для потреби-
телей зоны ТЭЦ комбината стоимость гигака-
лории выросла на 17%, а стоимость водного 
компонента снизилась на 64%. 

ДЛЯ СПРАВКИ. На указанной террито-
рии расположены дома, которыми управ-
ляют следующие компании: Квартал-НТ (17 
МКД), Квартал (23), Новострой (16), Красный 
Камень (24), Теплотехник-НТ (27), Управле-
ние (45), УправДом (38), Коммунальщик (24), 
Тагилстройсервис (6),Стандарт (9), Упрочне-
ние-2 (31), УК «ТС» (184), Строительные тех-
нологии (19), Центр-НТ (17), НТ МУП «ГУК» 
(2). А также дома, управляемые ТСЖ: 23 в 
центральной части города и 7 домов на Та-
гилстрое. Плюс 59 домов, которые переве-
дены на непосредственное управление, т.е. 
для них ресурсники являются исполнителя-
ми коммунальных услуг, и жители, как прави-
ло, получают за теплоснабжение отдельные 
квитанции.

 Ирина ПЕТРОВА.
Итак, вариант 1 - дого-

вор ОСАГО уже заключен с 
дополнительными платны-
ми услугами. В этом случае 
потребителю необходимо 
направить в страховую орга-
низацию (лично, с отметками 
о получении или по почте за-
казным письмом с уведомле-
нием) заявление об отказе от 
дополнительной услуги стра-
хования граждан.

Вариант 2 - договор 
ОСАГО не заключен и по-
требитель, отказываясь 
заключать договор с до-
полнительными услуга-
ми, получил устный отказ 
в заключении договора 
ОСАГО. Потребитель дол-
жен доказать факт отказа в 
заключении договора ОСА-
ГО или попытаться доказать 

факт навязывания дополни-
тельных платных услуг. Мож-
но записать видео, произве-
сти аудиосъемку или взять с 
собой человека (свидетеля), 
который подтвердит данные 
факты. А еще можно потре-
бовать от организации доку-
мент, подтверждающий от-
каз в заключении договора 
ОСАГО и его обоснование. 

Если на руках у потреби-
теля уже есть какие-то из пе-
речисленных доказательств, 
а фирма продолжает стоять 
на своем, нужно обратить-
ся с жалобой в управление 
службы по защите прав по-
требителей финансовых ус-
луг и миноритарных акци-
онеров в Уральском феде-
ральном округе Банка Рос-
сии (г. Екатеринбург, ул. Ци-

�� «А ну-ка, парни!»

Молодые, перспективные, 
талантливые

В списке вузов - Массачу-
сетский технологический, 
Гарвардский, Кембридж-

ский, Йельский университеты и 
еще несколько десятков учеб-
ных заведений. Все они входят в 
рейтинг «Лучшие университеты 
мира».

Начать реализацию этой уни-
кальной программы на Уралва-
гонзаводе планируют в следую-
щем учебном году. Обязатель-
ным условием для подписания 
договора с выпускниками явля-
ется их возвращение в Россию 
и работа на одном из предпри-
ятий интегрированной структу-
ры корпорации Уралвагонзавод 
в течение срока, установленного 
в контракте. 

Получить качественное об-
разование за рубежом смогут и 
тагильчане. В первую очередь, 
выпускники школ – социальных 
партнеров УВЗ, с которыми кор-
порация на протяжении длитель-
ного времени взаимодействует в 
рамках целевого набора. 

Также для корпорации Урал-
вагонзавод планируется выде-
ление целевых мест во многих 
российских вузах. Ребята смо-
гут поступить в высшие учебные 
заведения, набрав необходимое 
количество баллов по ЕГЭ и ото-
бравшись на предприятиях кор-
порации при условии обязатель-
ного трудоустройства на произ-
водстве.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� ЖКХ

Плату по новому 
тарифу успели 
начислить не всем
О том, как и почему с октября изменятся тарифы в зоне теплоснабжения ТЭЦ 
металлургического комбината, газета подробно рассказывала в номере от 16.10.14.
Наши читатели были в курсе изменений. Однако, получив октябрьские счета, 
жители улиц К. Пылаева, Чернышевского, Хохрякова недоумевают: 
- Одним домам предъявлен новый тариф - 965,54 рубля за гигакалорию, а в 
квитанциях соседних домов цена указана старая - 824,63 рубля. 

�� образование

Выпускники школ  
смогут пройти обучение за рубежом

 Массачусетский технологический университет.

�� автостоп

Как купить полис ОСАГО  
и не платить за «лишнюю» страховку?
- Такое ощущение складывается, что все СМИ страны говорят о проблеме 
приобретения полисов ОСАГО, а страховщикам «пофиг»! Кто-нибудь сможет заставить 
вести себя честно и порядочно страховые компании? – спрашивают читатели «ТР», 
имея в виду массовые отказы страховщиков оформлять полисы ОСАГО без продажи 
дополнительных услуг. 
«ТР» тоже неоднократно писал о беспределе, который творится в страховых 
компаниях. Однако, как говорится, воз и ныне там. Страховщики или отказываются 
комментировать ситуацию, или делают вид, что ничего не происходит: проблем нет, 
но и полисов ОСАГО тоже нет. 
Вопрос заключения договоров ОСАГО без дополнительных платных услуг стал для 
всех автовладельцев больным. Кто-то из них пытался обратиться в Роспотребнадзор, 
другие написали жалобу в прокуратуру. Пока официальные результаты проверок 
еще не обнародованы, универсальные советы на этот счет дали специалисты 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 
Насколько реально их применить на практике, судить только автовладельцам. В 
частности, эксперты рассмотрели несколько вариантов ситуаций, в которые чаще всего 
попадают потребители, и предложили алгоритмы поведения.

олковского, 18). Эта органи-
зация со сложным названи-
ем и должна принять меры 
административного воз-
действия, так как 6 августа 
2014 года вступила в силу 
ст.15.34.1 КоАП РФ, пред-
усматривающая ответствен-
ность за необоснованный 
отказ от заключения публич-
ного договора страхования 
либо навязывания дополни-
тельных услуг при заключе-
нии договора обязательного 
страхования. С жалобой на 
договоры, заключенные до 
6 августа 2014 года, с навя-
занными дополнительными 
услугами тагильчане впра-
ве обратиться в управление 
Роспотребнадзора (Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской рево-
люции, 86).

И, наконец, вариант 3 - 
договор ОСАГО не заклю-
чен, потребителю навя-
зывают дополнительные 
услуги, а в случае несо-
гласия на их приобрете-
ние отказывают в заклю-
чении договора. И нет ни-
каких доказательств уст-
ного отказа. Как правило, 
отсутствие доказательств на 
руку страховым фирмам (они 
ссылаются на добровольное 
согласие потребителей). В 
этом случае нужно оформить 
два заявления о заключении 
договора ОСАГО без оказа-
ния дополнительных платных 
услуг. Если страховая орга-
низация продолжает стоять 

на своем и отказывается за-
ключать договор ОСАГО, за 
защитой своих прав тагиль-
чанам придется обратиться 
в суд по месту жительства 
или пребывания. И уже су-
дом могут быть рассмотре-
ны требования потребителя. 

Для получения бланков 
обращения в страховые ор-
ганизации потребители мо-
гут обратиться в консуль-
тационный пункт Нижнета-
гильского ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
К.Маркса, д. 29, кабинеты 
№1, 2, тел.: (3435) 41-83-62.

Ольга КУЛАЕВА.

Корпорация Уралвагонзавод вошла в список российских 
компаний, при заключении договоров с которыми выпускники 
школ, самостоятельно поступившие в иностранные вузы по 
востребованным на производстве профессиям, имеют право 
на финансовую поддержку от государства в размере около 1,5 
миллиона рублей ежегодно. Соответствующее решение принято 
на уровне Минпромторга РФ, сообщили в пресс-службе УВЗ. 

Участники продемонстри-
ровали физическую подго-
товку и сообразительность. 
Интеллектуальные задания 
чередовались со спортив-
ными, так что умение бы-
стро переключаться помог-
ло кому-то заработать до-

полнительные баллы. Кроме 
традиционных отжиманий, 
прыжков и приседаний на 
время организаторы вклю-
чили в программу отбороч-
ных испытаний тесты на зна-
ние ЕВРАЗа, этикета и крае-
ведения. 

В числе финалистов ока-
зались 11 молодых рабочих 
- сотрудники доменного, га-
зового, рельсобалочного 
и других цехов комбината. 
Все желающие поддержать 
участников приглашаются 
на финал конкурса «А ну-ка, 
парни!», который пройдет в 
ДК НТМК 13 декабря, в 16.00 
(5+).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-
Форум» состоялся отборочный тур конкурса «А ну-
ка, парни!» среди работников ЕВРАЗ НТМК. Конкурс в 
восьмой раз объединил более 30 молодых металлургов. 

Зарплата бюджетников  
увеличится
Фонд оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы Среднего Урала в 2015 году составит 
56,6 млрд. рублей. Это позволит обеспечить рост уровня 
зарплаты, - сообщили АПИ в департаменте информаци-
онной политики главы региона.

Напомним, в соответствии с «майскими указами» прези-
дента РФ с 2012 года поэтапно повышается средняя зара-
ботная плата отдельных категорий работников бюджетной 
сферы: преподавателей дошкольных учреждений и обра-
зовательных учреждений общего образования, педагогов и 
мастеров производственного обучения, врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала, работников учреждений 
культуры и социальных работников.

Как сообщили в ДИПе, с 2011 года средняя заработная 
плата педагогических работников ДОУ увеличилась вдвое, 
работников учреждений культуры - на 90%, младшего меди-
цинского персонала - 84%, преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения - 74%, социальных работников - 
42%. Средняя заработная плата педагогических работников 
учреждений общего образования, врачей и среднего меди-
цинского персонала выросла более чем в 1,5 раза.

В 2015 году рост средней заработной платы в социальной 
сфере продолжится. К 2016 году средняя зарплата препода-
вателей и мастеров производственного обучения составит 
87%, работников учреждений культуры - 73,7%, социальных 
работников - 68,5%.

Уровень заработной платы преподавателей ДОУ будет со-
храняться на уровне средней зарплаты педагогов школ. Зар-
плата школьных учителей, врачей, среднего и младшего ме-
дицинского персонала сохранится на уровне достигнутых по-
казателей.

Открылся центр  
семейной медицины 
Вчера состоялось открытие центра семейной медицины 
с жилыми квартирами для персонала в Кушве.

В новом здании на первом этаже расположены два участ-
ка общеврачебной практики. Прикрепленное к центру насе-
ление составляет пять тысяч человек, ежемесячно учрежде-

ние может принимать до четырех тысяч пациентов. На строи-
тельство корпуса из областного бюджета было выделено 44,5 
млн. рублей. Еще 1 млн. - на покупку оборудования и 400 ты-
сяч рублей - на инструментарий.

На втором этаже здания для врачей построены четыре 
трехкомнатные квартиры, по 105 кв. метров каждая. Таким 
образом, планируется создать дополнительные условия для 
привлечения врачебных кадров на работу в Кушвинский го-
родской округ.

«В центре будут работать два врача общеврачебной прак-
тики, два фельдшера, четыре медицинских сестры, медицин-
ский регистратор. Планируемая средняя заработная плата 
врачей составит более 45 тыс. рублей, фельдшеров - 32,3 
тыс. рублей, медицинских сестер - 23,1 тыс. рублей», - рас-
сказала главный врач Кушвинской центральной городской 
больницы Неонила Егорова.

Сироты получили ключи  
от новых квартир
Около 73 детей-сирот из Тугулыма, Новоуральска и 
Новоасбеста получили ключи от новых однокомнатных 
квартир, сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики губернатора. 

В Тугулыме фонд жилищного строительства инвестировал 
в строительство многоквартирного дома для сирот почти 27 
миллионов из федерального и более 36 миллионов рублей из 
областного бюджетов. Новоселами здесь стали 36 человек. 

Больше 22 миллионов рублей было выделено на покупку 
квартир для 13 детей-сирот в новом доме Новоуральска. От-
метим, что на первичном рынке благоустроенное жилье для 
детей-сирот в этом городе было приобретено впервые. 

Первый дом для 24 детей-сирот был построен в Новоасбе-
сте. На него из областного бюджета было выделено 38 мил-
лионов рублей. Этот дом первый, но не единственный: в про-
цессе строительства в Горноуральском городском округе на-
ходится еще один объект, а в планах — начало строительства 
третьего многоквартирника. 

Всего с начала года договоры специализированного и со-
циального найма заключены с 702 сиротами. До конца 2014 
года фонд жилищного строительства планирует предоставить 
жилье еще 278 нуждающимся, а именно: ключи от квартир 
получат дети-сироты из Нижнего Тагила, Тавды, Верхотурья, 
Североуральска, Сухого Лога, Верхней Туры, Ивделя и Но-
вой Ляли. 

На реализацию программы по обеспечению жильем этой 
категории граждан в текущем году был выделен один милли-

ард рублей из областного бюджета и 194 миллиона рублей из 
федеральной казны. 

Публичные слушания  
по реформе МСУ
Публичные слушания по реформе МСУ пройдут в Ека-
теринбурге 18 декабря в киноконцертном театре «Кос-
мос». Соответствующее постановление подписал глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Напомним, в октябре Законодательное собрание Сверд-
ловской области одобрило два пакета документов в рамках 
реформы местного самоуправления. Законопроекты опреде-
ляют критерии для деления городских округов на внутриго-
родские районы, порядок организации местного самоуправ-
ления в «раздробленных» городах, а также способы и порядок 
учета мнения населения при делении города. Речи о делении 
конкретных муниципалитетов пока не идет.

В администрации Екатеринбурга настороженно относятся 
к принятию рамочных документов, позволяющих в дальней-
шем разбить муниципалитет на семь внутригородских рай-
онов. В мэрии подчеркивают, что перекроить систему мест-
ного самоуправления можно только с согласия жителей тер-
ритории.

Икона Матроны Московской –  
в столице Урала
Икона святой блаженной Матроны Московской с части-
цей святых мощей будет пребывать в столице Среднего 
Урала с 21 ноября до конца месяца.

Встречать святыню будут сегодня в 17.00 в Храме-на-
Крови. Там икона и мощи останутся до 2 декабря.

Задержан глава Октябрьского района 
Екатеринбурга
Задержан глава администрации Октябрьского района 
столицы Среднего Урала Александр Мирошник. Об этом 
АПИ сообщили в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.

В управлении рассказали, что Мирошник задержан в рам-
ках расследования уголовного дела, ранее возбужденного 
по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочи-
ями»). Мера пресечения ему еще не избрана. По предвари-
тельным данным, речь идет о нарушениях в ЕМУП «Трамвай-
но-троллейбусное управление», которым ранее руководил 
Мирошник.

Фестиваль современного искусства: 
такой масштаб впервые
Свыше тысячи работ известных художников России и 
мира представят в Екатеринбурге на Евразийском фести-
вале современного искусства. Мероприятие пройдет на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 27 по 30 ноября.

В экспозиции, которая разместится на площади в 10 ты-
сяч квадратных метров, представят живопись и графику, 
скульптуры и художественную фотографию, инсталляции и 
арт-объекты. Участниками фестиваля станут более 100 ху-
дожников из России (Казань, Чебоксары, Тюмень, Пермь, 
Челябинск, Уфа, Тольятти, Самара, Омск, Челябинск, Санкт-
Петербург, Москва) и зарубежных стран (Швейцария, Ав-
стрия, Италия, Китай).

Выставки подобного масштаба, которая была бы посвяще-
на искусству, в Екатеринбурге и УрФО еще не проводилось. 
Ожидается, что фестиваль посетят не менее 30 000 гостей.  

Послушаем джаз?
Международный фестиваль джазовой музыки ProJAZZ 
проходит в Екатеринбурге. На одной сцене выступят ле-
генды мирового и звезды уральского джаза.

Свое искусство екатеринбургским зрителям подарит ле-
гендарный Дидье Локвуд, Виктория Хорн, «Арт-студия» Те-
атра эстрады под управлением Елены Захаровой и джаз-
оркестр театра под управлением заслуженного артиста РФ 
Николая Баранова.

Сегодня вместе с джаз-оркестром Театра эстрады под 
управлением заслуженного артиста РФ Николая Баранова на 
сцену выйдет певица из США Виктория Хорн. Зрители мно-
гих стран полюбили Викторию Хорн благодаря ее знойному 
вокалу в исполнении джазовых и блюзовых композиций. На-
стоящим подарком для всех, кто любит хорошую музыку, ста-
нет новая джазовая программа «Арт-студии» Театра эстрады.

Снег и сильный ветер
Синоптики обещают уральцам снег и сильный ветер. 
Ожидаются кратковременный снег и слабые метели, на 
дорогах – гололедица, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Гидрометцентра России. 

Сегодня и завтра снежная погода на Урале сохранится. По 
прогнозу, возможен северо-западный ветер, 6-11 метров в 
секунду, порывы до 17 метров в секунду. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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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

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой.  Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

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

21 ноября – уже 2 года, как нет с нами  
любимой мамочки и бабули 

Нины Степановны ШИТОВОЙ
Милая наша! Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда. И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. Помним, любим, скорбим.

Дочь и ее семья

В октябре 2014 года был утерян сберегательный серти-
фикат, выданный Нижнетагильским отделением Сбербан-
ка №7003/0740 на сумму 200 000 руб. серии СЦ№1520686, 
удостоверяющий право заявителя Нигматулиной Назии Ка-
симовны, паспорт 6501 910186 выдан Дзержинским РОВД 
г. Нижнего Тагила Свердловской области 03.08.2001г., про-
живающей в г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 12-44.

17.10.2014 г. в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила 
поступило заявление Нигматулиной Назии Касимовны, про-
живающей в г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 12-44, о призна-
нии недействительной утраченной ценной бумаги на предъ-
явителя сберегательного сертификата серии СЦ №1520686. 
Предлагаю нашедшему указанный сертификат на имя Ниг-
матулиной Н.К., утерянный в октябре 2014 г., предъявить его 
в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила в течение трех 
месяцев с момента опубликования данного объявления.

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

�� профориентация 

Как выбрать  
будущую профессию  
и не ошибиться?

Рынок «Зеленый бульвар», 
долгие годы обеспечивавший 
продовольствием жителей 
центра города, был 
окончательно снесен этой 
осенью. 

По словам начальника от-
дела по развитию потре-
бительского рынка и услуг 

администрации города Светла-
ны Соломатиной, у владельцев 
торгового комплекса закончился 
срок аренды земельного участ-
ка, принадлежащего муниципа-
литету. К тому же, регулярная 
разгрузка товара сильно затруд-
няла движение на том участке 
дороги. По решению суда рынок 
снесли. В планах администрации 
города - облагородить это ме-
сто, создав здесь парковую зону. 

Напомним, что мэрия уже не-
сколько лет намеревалась за-
крыть рынок, но не могла сде-
лать это в силу юридических во-
просов. 

Голодными тагильчане остать-
ся не должны: на сегодняшний 
день поблизости работают не-
сколько продуктовых магази-
нов. У них появилась реальная 
возможность расширить ассор-
тимент товаров.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� фотофакт

Вместо рынка – парковая зона?

Все, что осталось от рынка…

-Наш центр являет-
ся региональным 
представитель -

ством Центра тестирования 
и развития в МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Гуманитарные 
технологии». У нас работают 
высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие 
там подготовку. Мы распо-
лагаем функциональным ка-
бинетом для диагностики и 
консультирования, новым 
оборудованием и сертифи-
цированным, лицензирован-
ным программным обеспе-
чением для компьютерной 
диагностики школьников. 

Тестирование и консуль-
тирование проводятся для 
школьников с 7-го по 11-й 
класс. Это позволяет опре-
делиться с выбором про-
фильного класса, выбором 
будущей профессии, путей 
получения образования, 
объемом и качеством необ-
ходимой подготовки для по-
ступления в вуз. Родители и 
дети получают возможность 
разрешить конфликтные си-
туации  при выборе профес-
сии.

- Насколько важно се-
годня сделать правильно 
такой выбор?

- Этот вопрос важен и для 
родителей, и для самого 

развитию и самосовершен-
ствованию. 

Еще одно направление, 
востребованное и в городе, 
и в округе, - подготовка ме-
дицинских кадров. Рейтинги 
медицинских вузов – одни 
из самых высоких в России, 
что делает подготовку к ЕГЭ 
очень трудоемкой задачей, 
требующей от старшекласс-
ника подчас полной самоот-
дачи. 

Третье направление, по-
жалуй, самое острое для 
промышленного Урала – 
подготовка инженерных ка-
дров, обеспечивающих раз-
витие наукоемких техноло-
гий, разработку и внедрение 
инноваций, ведь инженер - 
это «драйвер» современно-
го производства. По опыту  
профконсультирования ин-
терес к инженерным специ-
альностям действительно 
очень невысокий при том, 
что способных детей мы 
выявляем достаточно мно-
го. Высокие способности 
школьников не всегда под-
тверждаются отличной успе-
ваемостью в школе, что дает 
нам основание рекомендо-
вать родителям и самому 
учащемуся изменить при-
оритеты в подготовке к ЕГЭ 
и рассмотреть перспективу 
получения инженерной спе-
циальности. 

- Какие факторы должен 
учесть старшеклассник 
при выборе профессии?

- Старшекласснику необ-
ходимо проанализировать 
рынок труда, востребован-
ность тех или иных специа-
листов, рынок образователь-
ных услуг города, области и 
страны, потенциал своего 
профессионального разви-
тия, свои ограничения в вы-
боре профессии, состояние 
здоровья и многие другие. 
Возможность разобраться в 
своих достоинствах и слабых 
сторонах, интересах и воз-
можностях интеллекта по-
может сфокусировать пред-
ставление о себе и осознан-
но, ответственно подойти к 
принятию одного из важней-
ших решений в жизни.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ  

И ПРОФОРИЕНТАЦИИ.

На базе НТГСПА еще 1 сентября открылся единственный 
в Горнозаводском округе Центр тестирования и 
профориентации. О его работе, приоритетных 
направлениях развития рассказывает директор  
Виктория Вячеславовна ДИКОВА, кандидат 
психологических наук, доцент:

старшеклассника, ведь это 
выбор не только любимого 
дела в жизни, но и жизненно-
го пути,  воплощение мечты. 
К сожалению, многие школь-
ники не готовы сделать са-
мостоятельный и сознатель-
ный выбор профессии в силу 
слабого представления сво-
их возможностей, а также из-
за незнания самих профес-
сий и специфики обучения. 
Родители часто берут ответ-
ственность на себя, искрен-
не желая ребенку счастья и 
успеха, но не учитывают, что 
несогласованный выбор про-
фессии грозит не только не-
удачей в обучении, утрачен-
ной уверенностью в себе, но 
и потерянным временем, по-
траченными впустую ресур-
сами. 

- Какие, на ваш взгляд, 
существуют приоритетные 
направления профессио-
нальной подготовки моло-
дежи, наиболее востребо-
ванные в Нижнем Тагиле и 
Горнозаводском округе в 
целом?

- Потребностью рынка 
труда является подготовка 
педагогических кадров, ведь 
именно с учителя начинает-
ся большинство других про-
фессий, от его труда зависит 
стремление ученика к само-

 Директор центра Виктория Дикова и ученица 
политехнической гимназии Александра Лысуенко.

Пенсионный фонд и «Ростелеком» провели в минувший 
вторник видеоконференцию для уральских журналистов, 
чтобы представить совместный благотворительный 
проект «Азбука Интернета». По словам заместителя 
управляющего отделением ПФР по Свердловской 
области Салтанат Бахтикиреевой и и.о. директора 
Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Ирины 
Бретцер-Портновой, он направлен на интеграцию людей 
старшего возраста в мир современных коммуникаций. 

вопрос Елене Емельяновой, 
начальнику Управления ПФР 
по городу Нижнему Тагилу и 
Пригородному району, не 
будут ли организованы кур-
сы по обучению «Азбуке Ин-
тернета» при Пенсионном 
фонде. Вот что она расска-
зала:

- Около месяца мы рабо-
таем в специальном режи-
ме, проводя каждую среду 
в 18 часов встречи с жела-
ющими, где говорим о во-
просах, интересующих на-
стоящих и будущих пенсио-
неров. К сожалению, актив-
ность населения оказалась 
небольшой. Возможно, в 
дальнейшем мы будем ис-
пользовать это время для 
обучения пенсионеров. Ряд 
пенсионеров, которые пишут 
нам запросы через Интернет, 
уже опытные пользователи. 
А тех пожилых людей, кото-
рые могли бы включиться в 
этот процесс, нужно чем-то 
заинтересовать. Эту работу 
начинали через центры со-
циального обслуживания на-
селения каждого района, че-
рез управления социальной 
политики. И сегодня есть та-
гильчане, в том числе в сове-
тах ветеранов, которые хотят 
изучать «Азбуку Интернета».

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� презентация

«Азбука Интернета»  
для старшего поколения

В создании нового учеб-
ного пособия «Азбука 
Интернета» приняли 

участие учителя информа-
тики, педагоги-методисты, 
геронтологи и психологи. 
Книга максимально учитыва-
ет особенности восприятия 
сложной информации людь-
ми старшего поколения. 
Здесь изложена подробная 
информация об устройстве 
компьютера, правилах рабо-
ты с текстовыми файлами, 
видео- и аудиоматериала-
ми, фотографиями, хране-
нием информации. Большой 
раздел посвящен получению 
навыков работы в поисковых 
системах, возможностям 
общения в социальных се-
тях, использованию Skype и 
электронной почты, а также 
правилам безопасности при 
пользовании Интернетом.

- Эта работа проводится в 
рамках реализации «майских 
указов» президента РФ, где 
говорится, что к 2018 году 
70% всех государственных 
услуг должны предостав-
ляться гражданам в элек-
тронной форме, - отмети-
ла Салтанат Бахтикиреева. 
- Если работающее поколе-
ние готово пользоваться ус-
лугами в электронном виде, 
то людей пожилого возраста 
этому нужно научить. Ком-
пьютер позволит быстро, 
без особых затрат времени 
и сил оплатить коммуналь-
ные услуги, записаться на 
прием к врачу или в Пенси-
онный фонд, заказать не-
обходимые справки и доку-
менты, пополнить телефон-
ный счет, оформить загран-
паспорт, выяснить, где мож-

но купить нужное лекарство. 
Получение госуслуг не вы-
ходя из дома особенно вос-
требовано людьми старшего 
поколения. Поэтому в «Азбу-
ке Интернета» особое вни-
мание уделено разъяснени-
ям, как и где можно получать 
государственные и муници-
пальные услуги через сеть 
Интернет. Уже сейчас 2/3 об-
ращений в отделение Пенси-
онного фонда РФ поступает 
в электронном виде, значит 
обучение пенсионеров ком-
пьютерной грамотности при-
носит свои плоды.

Все материалы учебного 
пособия размещены на спе-
циально разработанном пор-
тале www.azbukainterneta.ru.

- Благодаря этому про-
екту научить пенсионеров 
пользоваться компьютером и 
всеми благами и возможно-
стями Интернета стало еще 
легче. «Азбука Интернета» - 
абсолютно адаптированное 
для жизни российского пен-
сионера учебное пособие, 
написанное простым и по-
нятным языком, - рассказа-
ла Ирина Бретцер-Портнова. 

Поскольку учебное по-
собие издано только в ста 
экземплярах, возник во-
прос: как его получить пен-
сионерам? Организаторы  
видеоконференции ответи-
ли, что его могут скачать с 
названных порталов моло-
дые родственники пенсионе-
ров. Само пособие издано в 
качестве благотворительно-
го, но не исключено, что его 
будут использовать препода-
ватели как бесплатных, так и 
платных курсов.

Наш корреспондент задал 

 W01 стр.
Мы обращались в прежнюю администра-

цию Нижнего Тагила с просьбой поддержать 
нас в борьбе за чистоту Черноисточинского 
пруда. Получили сногсшибательный в пря-
мом смысле слова ответ: это территория 
Горноуральского округа, и нас обозначенные 
заботы не касаются. К счастью, новый мэр  
Сергей Носов помнит о том, что Черноисто-
чинское водохранилище – источник снабже-
ния питьевой водой жителей ГГМ и Дзержин-
ского района. После собрания черноисточин-
цев депутаты Нижнетагильской думы рассмо-
трели данный вопрос. 

Участники пикета протестовали и против 
вырубки леса в окрестностях Нижнего Таги-
ла. Мелеют реки, летом пересыхают ручьи, и 
в тот же Черноисточинский пруд вода практи-
чески не поступает, он заиливается. По мне-
нию Андрея Волегова, еще одного участника 

акции, необходимо принять закон о защитной 
лесной зоне – запретить вырубку в радиусе 
30 км, иначе вскоре город задохнется от про-
мышленных выбросов.

Андрей Николаевич - член инициативной 
группы по защите реки Мартьян и западно-
го склона горы Белой, где планируется выру-
бить 150 гектаров леса для добычи платины. 

- Там живописные места! – восклицает он. 
- Горожане специально выбирали их для дач 
и садов. Хотим защитить природу: растения 
и животных. За два года обращений в разные 
инстанции мы в ответ получили, в основном, 
одни отписки. Поэтому стали думать, как 
привлечь внимание к проблеме другим спо-
собом. Народ имеет конституционное право 
на благоприятную окружающую среду, а ин-
тересы бизнеса не должны быть выше инте-
ресов жителей. При реализации таких про-
ектов необходимо учитывать мнение людей! 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пикет

«Будем стоять до конца!»



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Собственно,  ничего 
в жизни владельцев 
охотничьих гладко-

ствольных ружей и нарезных 
карабинов не изменилось. 
Как и прежде, они вправе 
носить и перевозить свои 
стволы к местам охоты, для 
спортивной стрельбы, на 
перерегистрацию, на новое 
или временное место жи-
тельства, в общем, из пункта 
«А» в пункт «Б», причем - без 
объяснения причины. Счи-
тает человек, что ему надо 
куда-то переместить свой 
арсенал, - это его дело. Он 
всего лишь должен при этом 
выполнить все обозначенные 
законодательством условия. 
В правительственном поста-
новлении добавили только 
одну фразу - «а также в це-
лях самообороны».

Вот тут-то, собственно, 
и кроется даже не причина, 
а повод для ажиотажа - ис-
кусственного и надуман-
ного, как считают в МВД 
России. Некоторые блоге-
ры почему-то возомнили, 
что отныне можно таскать 
«длинностволы» с собой 
куда угодно незачехлен-
ными и заряженными, го-
товыми к бою. Мол, а как 
иначе обороняться? Понят-
но, что другие комментато-
ры - из МВД, - представив 
себе картинку, как в метро, 
сталкиваясь стволами и по-

звякивая патронами в кар-
манах, спускается мирное, 
но очень вооруженное насе-
ление, пришли в ужас и все 
тут же опровергли. Заодно 
- и правительственное со-
общение. Что тоже - непра-
вильно.

В полиции корреспонден-
ту «РГ» еще раз уточнили, 
как можно и как нельзя но-
сить с собой длинностволь-
ные «пушки». Понятно, что 
это оружие должно быть аб-
солютно законным, то есть - 
официально зарегистриро-
ванным. То есть, владелец 
оружия обязан иметь при 
себе не только свой паспорт, 
но и выданное в полиции 
разрешение на конкретный 
ствол. При этом ружье или 
карабин должны быть обяза-
тельно в чехле, разряженным 
и разобранным, если, конеч-
но, эта модель подлежит не-
полной разборке.

Патроны надо носить от-
дельно от оружия - напри-
мер, в карманах. Законода-
тели своей припиской под-
твердили очевидное - если 
на человека с ружьем на-
пали, то он, разумеется, за 
это самое ружье в первую 
очередь и схватится. Дру-
гой вопрос, успеет ли он его 
собрать, зарядить и выстре-
лить. Но это, как говорится, 
уже дело его тренированно-
сти.

Кстати, некоторые граж-
дане вообще поняли, что 
теперь с любым оружием, в 
том числе и травматическим, 
можно ходить где и когда 
угодно.

Однако в полиции заве-
рили, что это совсем не так 
- все прежние ограничения 
остались. С пистолетом не 
пустят в школу, детский сад, 
больницу, любое обществен-
ное место, кабинет чиновни-
ка. Его придется сдать, при-
дя на митинг, шествие или 
спортивный матч, в ресто-
ран или театр. А если поли-
ция найдет «травмат» у пья-
ного человека, то обязатель-
но его отберет.

Хотя для травматики, 
по сути, приписка, что они 
предназначены «в том чис-
ле и для самообороны», 
бессмысленна по опре-
делению. А для чего еще - 
охоты на медведей? Кста-
ти, именно поэтому, чтобы 
избавиться от подобных 
двусмысленностей, сена-
тор Константин Добрынин 
и предложил уточнить эти 
правила.

Людям надо подробно и 
понятно рассказать, как и 
когда можно выносить из 
дома страшную, по сути, 
вещь - оружие. Чтобы избе-
жать не только споров, но и 
трагедий, отмечает «Россий-
ская газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оберто. Борат. Вол. Тапок. Тая. Лассо. 
Ржание. Кап. Вес. Среда. Клюз. Укол. Тапа. Хук. Сейвал. Клинок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ворс. Сова. Боярский. Мел. Валюта. Отт. Зал. Оазис. 
Ермак. Обол. Ока. Духи. Скакун. Васса. Око. Опал. 

�� бывает же

Дед Мороз от санкций не страдает
Главный российский Дед Мороз не почувствовал 
влияния санкций. Об этом обитатель Великого Устюга 
рассказал «Русской службе новостей», отметив, что 
у него есть все необходимое для противостояния 
экономическим ограничениям.

Пистолет на всякий случай 

«Что такое санкции? У меня шишки на месте, елки, сосно-
вый бор. У меня нет санкций и не будет», — сообщил волшеб-
ник в интервью.

Дед Мороз отметил, что особенности геополитической 
ситуации вряд ли скажутся на его перемещениях по миру. В 
частности, он намерен навестить детей, живущих в Донбассе, 
а также побывать в Крыму. «Для нас, волшебников, нет гра-
ниц», — пояснил сказочный персонаж.

Дед Мороз также объяснил, почему на его день рождения 
18 ноября не прибыли Санта Клаус и Святой Николай с Укра-
ины. По его словам, у коллег много работы, они «занимаются 
тем, чтобы уходящий год был немного лучше, а новый — на-
много лучше».

18 ноября отмечался день рождения главного Деда Моро-
за России. Его точный возраст неизвестен, а дату рождения 
новогоднего героя придумали дети. 

Лента.Ру.

Совы летят к людям –  
жди морозной зимы
«Знакомый рассказал, что недавно в районе торгового 
центра «Лента» на Гальянке видел белую полярную 
сову - птицу, в наших краях очень редкую. Я решил 
это проверить и в первый же вечер ожидания стал 
свидетелем такой картины: красивая белоснежная 
птица прилетела со стороны Муринских прудов, сделала 
круг над автомобильной стоянкой и поднялась на крышу 
«Ленты». Затем стала парить над пустырем за торговым 
комплексом. 
Откуда попала в наш город полярная гостья? Нужна ли 
ей какая-нибудь помощь?» 

 (Андрей ПОДКОРЫТОВ)

Отвечает педагог городской станции юных натуралистов 
Юлия Александровна ХАТЫПОВА:

- Прилет белой полярной совы в Нижний Тагил – не столь 
редкое явление, как может показаться многим. Такие случаи 
были замечены и в прежние годы: «полярницы» к нам уже на-
ведывались. Неоднократно зоологам, юннатам приходилось 
спасать их от местных пернатых сородичей: ворон, сорок, ко-
торых гостьи с севера раздражают своим белоснежным окра-
сом. Он делает их очень заметными. А так как днем совы - 
ночные хищники не активны, на нападки городских птиц они 
не отвечают.

Выбор своего зимовья полярная сова делает с расчетом 
на максимальный комфорт и в плане пропитания, и охоты. 
Не случайно она замечена на территории ТЦ «Лента»: в том 
районе Гальянки есть пустыри, где достаточно грызунов, до-
вольно спокойно, тихо. 

Думаю, особь, о которой рассказывает читатель, может 
оказаться в опасной ситуации, потому что слишком привле-
кает внимание людей своей красотой. 

Кстати, визит полярной «дамы» может означать еще 
одно - предстоящая зима будет достаточно суровой. Види-
мо, на севере, откуда она родом, уже сильная стужа, снеж-
ные заносы. Очевидно, найти грызунов в лесу под толстым 
слоем снега трудно, поэтому птица перекочевала в более 
теплые районы.

Нужно помнить, что полярные совы не долгожители. Их век 
- всего десяток лет. Можно сказать, нам повезло, что эти уни-
кальные птицы, которые создают пары на всю свою недолгую 
жизнь, выбирают время от времени для остановки наш город.

Если однажды вы их заметите, не бросайте в белых сов 
камни. Этих птиц с каждым годом в мире становится все 
меньше.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Опубликованная в банке нормативных и 
распорядительных актов новая редакция «Правил 
оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории РФ» почему-то 
вызвала бурную дискуссию в интернет-сообществе. 
Новая редакция этого документа носила всего лишь 
уточняющий характер в пункте, где идет речь о 
возможности ношения длинноствольного оружия, 
сообщает «РГ».

Министр спорта России Виталий Мутко исключил ве-
роятность увольнения главного тренера российской 
сборной по футболу Фабио Капелло. Об этом сообщило 
агентство «Р-Спорт».

«Это не вопрос оргвыводов по тренеру. Надо менять некий 
подход, требуются некие реформы в российском футболе», 
— сказал министр. Сам Капелло также сообщил, что не имеет 
информации о своей отставке.

КСТАТИ. Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов 
опроверг информацию о том, что по просьбе министра спорта России 
Виталия Мутко его исключили из списка ведущих телеканала «Россия 
2», где он выступал постоянным экспертом. 

15 ноября, после матча отборочного турнира Евро-2016 Австрия 
— Россия (1:0), Бубнов в эфире «России 2» обвинил Мутко в том, 
что тот принял неверное решение, подписав контракт с главным 
тренером сборной России Фабио Капелло. Также эксперт заявил, 
что министр несет личную ответственность за неудачное высту-
пление команды. Ведущий программы «Большой футбол» Дмитрий 
Губерниев сразу же прервал Бубнова, не дав тому довести мысль 
до конца.

* * *
ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в матче регу-
лярного чемпионата КХЛ. Поединок в Череповце завер-
шился со счетом 3:0.

Отметим, что это вторая победа подряд над «Северста-
лью». Предыдущая встреча состоялась 16 ноября и завер-
шилась со счетом 8:2. Кроме этого, для ЦСКА нынешняя по-
беда стала 7-й подряд в чемпионате. Последнее поражение 
произошло 30 октября от «Торпедо» (3:0). 

В другой встрече «Сочи» обыграл «Трактор» со счетом 4:1, 
однако новичок КХЛ остается на последнем месте Западной 
конференции.

* * *

Нападающий «Автомобилиста» Якуб Петружалек по-
кидает команду.

Соглашение с 29-летним хоккеистом расторгнуто по обо-
юдному согласию сторон. Об этом рассказал генеральный 
менеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд. «Мы пре-
кратили сотрудничество по просьбе Якуба. По его словам, 
он сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии и 
должен быть рядом с родными и близкими», – приводит сло-
ва Вайсфельда официальный сайт клуба. Напомним, 12 ноя-
бря девушка Петружалека модель Катерина Нетолицкая была 
найдена мертвой в квартире хоккеиста.

* * *
Йоркширский терьер по кличке Тиффани испортил рос-
сийский паспорт нападающего клуба Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Анатолия Голыше-
ва. Об этом со ссылкой на специалиста по связям с обще-
ственностью клуба Алексея Галанова сообщает ТАСС.

«Анатолий сегодня вернулся домой, бросил паспорт и клю-
чи на тумбочку, затем лег отдохнуть. А когда проснулся, то 
увидел, что собака изгрызла его паспорт», — рассказал Га-
ланов. Также работник клуба отметил, что собака появилась 
у спортсмена недавно. Сам Голышев надеется, что сумеет 
восстановить документ до 28 ноября, когда его команда от-
правится на выезд в Ханты-Мансийск на встречу с «Югрой». 

* * *
62-летний американский актер Микки Рурк 28 ноября 
проведет боксерский поединок в Москве. Его соперни-
ком станет 29-летний соотечественник Эллиотт Сеймур. 
Об этом со ссылкой на промоутерскую компанию «Мир 
бокса» сообщает ТАСС. 

Боксеры проведут на ринге пять раундов. Рурк начал зани-
маться боксом в возрасте 12 лет, однако затем ушел из спор-
та ради карьеры актера. Эллиотт Сеймур — американский 
боксер, за свою карьеру проигравший 9 из 10 поединков.

Гости сразу же вырва-
лись вперед на шесть 
очков (0:6), и эта цифра 

с «минусом», как злой рок, 
преследовала тагильчан на 
протяжении трех четвертей. 
Ну никак они не могли пере-
скочить через невидимый 
барьер! 

В третьем периоде маг-
нитогорцы вышли вперед на 
13 очков, «соболя» пытаются 
вытянуть матч (очень важно 
начать последний отрезок с 
минимальным отставанием), 
но снова заканчивают чет-
верть с минусовой шестер-
кой – 39:45.

«Соболя» продолжают 
бороться, своим грозным 
видом не дает товарищам 
впасть в уныние наш самый 
опытный игрок Алексей Ваг-
нер, который станет самым 
результативным игроком 
матча - 15 очков + 9 подбо-
ров. Не сдается и атакующий 
защитник Алексей Макаров – 
он наберет 12 очков… 

И тут наступает поистине 
звездный час нашего Андрея 
Важенина (195 см, 80 кг). По-
следний решающий период 
он открывает двухочковым 
броском, затем забива-
ет еще… три двушки и одну 
трешку. Именно он наконец-
то сравнивает счет (45:45). 
Гости пытаются отыграться 
– 45:47, но второй раз вос-
станавливает равновесие 
Алексей Макаров – 47:47, а 
окончательно выводит впе-
ред нашу команду Андрей 
Важенин. Гости теряют само-
обладание и до конца матча 

М Команда О В П Мячи

1 Рускон-Мордовия Саранск 18 8 2 810-713
2 Динамо Челябинск 18 8 2 817-672
3 Динамо-МГТУ Майкоп 16 6 4 767-740
4 Строитель Энгельс 14 6 2 600-506
5 Самара-2 Самара 14 6 2 593-542
6 Муссон Севастополь 14 4 6 735-761
7 Магнитка-Университет Магнитогорск 14 2 10 794-959
8 Старый соболь Нижний Тагил 13 3 7 667-723
9 Тегас Краснодарский край 12 2 8 686-795

10 Чебоксарские ястребы Чебоксары 11 3 5 610-668

�� баскетбол

«Магнитку» сумели 
«размагнитить»
Волевую победу одержал в среду «Старый соболь» в по-
вторном домашнем матче чемпионата России с коман-
дой «Магнитка-Университет» из Магнитогорска – 64:47 
(9:17, 15:15, 15:13, 25:2).

Андрей Важенин (№13) готовится к атаке. №12 – нападающий гостей Павел Попов.

Высшая лига. Группа «А»

больше не попадают в наше 
кольцо ни разу! Вот такой 
был накал борьбы…

8 очков набирает у нас в 
матче Антон Воскресенский, 
7 – вернувшийся в строй по-
сле травмы Александр Вер-
телов, 5 – Данил Таупьев, 4 
– Илья Агинских. У гостей 14 
очков набрал нападающий 
Иван Дудник, сделал дабл-
дабл (12 очков + 14 подбо-
ров) центровой Сергей Ду-
бинин. 

Так выручивший команду 
в этом матче Андрей Важе-
нин в предыдущей встрече 
с «Магниткой» не набрал ни 
одного очка. И ранее в се-
зоне особой результативно-
стью не отличался. Что же 
произошло?

 - Тренер Станислав Ва-
лерьевич Истомин попросил 
меня взять игру на себя, - 
рассказывает 21-летний на-
падающий. – И броски полу-
чились.

 - Как давно занимаешься 
баскетболом?

- Примерно с девяти лет…
После этого матча «Ста-

рый соболь» снова припод-
нялся в турнирной таблице и 
по очкам занимает восьмое 
место. В субботу и воскре-
сенье, в 17.30, наши будут 
принимать на своей площад-
ке челябинское «Динамо». 
Судя по началу чемпионата, 
эта команда - одна из силь-
нейших в группе «А» Выс-
шей лиги. За нее выступают 
игравшие и за нас Станис-
лав Дубинин, Роман Пахнюк 
и Дмитрий Рытенко.

В эти же дни, а также в 
понедельник юношеский 
«Старый соболь» (игроки 
до 17 лет) тоже будет при-
нимать гостей - в рамках 
полуфинального этапа пер-
венства Детско-юношеской 
баскетбольной лиги. Как 
считает тренер юношеской 
команды Юрий Шапова-
лов, болельщики испытают 
не меньше эмоций, чем на 
матчах взрослого «Соболя», 
если не больше. 22 ноября, 
в 14 часов, юные «соболя» 
сыграют с «Рязанью», 23 но-
ября, в 14 часов, – со «Спар-
таком-Приморье» (Примор-
ский край), 23 ноября, в 15 
часов, – с «Темп-СУМЗом» 
(Ревда). 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Сегодня. Восход Солнца 8.58. Заход 16.32. Долгота дня 7.34. 29-й лун-
ный день. Ночью –2. Днем -1…0 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.00. Заход 16.31. Долгота дня 7.31. 30-й лунный 
день. Ночью –2. Днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
741 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра слабые  и малые магнитные бури.

21 ноября
День бухгалтера 
День работника налоговых органов 
Всемирный день телевидения 
1699 Петр I издает указ о наборе регулярного войска. 
1783 Состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.
1916 В Эгейском море затонул «Британик» — корабль-близнец «Титани-

ка».
1937 В Большом зале Ленинградской консерватории под управлени-

ем Е.А. Стравинского происходит первое исполнение Пятой симфонии  
Д.Д. Шостаковича.  

1956 Генеральная Ассамблея ООН осуждает действия Советского Со-
юза в Венгрии.  

Родились:
1694 Франсуа-Мари Вольтер, философ, романист, историк, драматург 

и поэт эпохи. 
1918 Михаил Глузский, российский киноактер, народный артист СССР. 
1920 Ян Френкель, композитор-песенник. 
1927 Тамара Носова, актриса, звезда советских комедийных фильмов. 

�� прыжки на лыжах с трамплина

Тагил соберет  
сильнейших  
летающих лыжников
13 и 14 декабря на горе Долгой впервые в истории 
Нижнего Тагила пройдет этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина. Болельщики получат уникальную 
возможность увидеть «звезд» этого вида спорта не по 
телевизору, а вживую.

На самом большом трам-
плине поборются за награды 
60 спортсменов из 15 стран, 
в том числе - из Норвегии, 
Австрии, Германии, Польши, 
Японии, чьи летающие лыж-
ники входят в элиту. Самое 
приятное, что тагильчанам 
будет за кого болеть: в род-
ном городе в Кубке мира де-
бютирует 19-летний победи-
тель первенства России сре-
ди юниоров Вадим Шишкин, 

воспитанник СДЮСШОР 
«Аист».

Прыжки пройдут в вечер-
нее время при искусствен-
ном освещении, что, несо-
мненно, добавит зрелищно-
сти. Зрительская зона трам-
плинного комплекса вмеща-
ет две с половиной тысячи 
человек, а вход на соревно-
вания будет, как обычно, бес-
платным.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Здесь выдают зарплату? Моя 
фамилия - Итого.

- Нет, здесь собирают налоги. 
Как, вы говорите, ваша фамилия?

* * *
- Доктор, я совершенно изнемо-

гаю от бессонницы. Что мне делать?

- Вы не пробовали считать овец?
- Пробовал, не помогает.
- Тогда пусть каждая овца рас-

скажет вам свою биографию.
* * *

— Доктор, я вам так благодарен, 
словами не передать! 

— Передайте деньгами.

туфель
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