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Тагильчанам –
достойный уровень жизни

•

Н

ижний Тагил стал первым моногородом в
Свердловской области, включенным в перечень
моногородов РФ и получившим существенную поддержку из федерального и
регионального бюджетов.
Финансовая помощь шла,
прежде всего, на преодоление последствий мирового
кризиса. В общей сложности, город получил 9,8 миллиарда рублей. Дополнительно были созданы 2 915
рабочих мест. Финансовые
вложения коснулись строительства линии биологической очистки стоков, проведена реконструкция автодороги на южном въезде, построен амбулаторный гемодиализный центр, произведен капитальный ремонт части многоквартирных домов.
На развитие малого и среднего предпринимательства
за два последних года было
направлено 325 миллионов
рублей. Стабильно работают
предприятия, уровень безработицы - один из самых низких в области, 0,6 процента.
Количество заявленных работодателями вакансий превышает число безработных.
На этом радужная картинка заканчивается. Как
отметил Евгений Куйвашев,
сегодня речь идет не о спасении города, а о его развитии, определении будущих
основных точек роста. И это

более серьезная, сложная
задача.
- Нужно обеспечить тагильчанам достойный уровень жизни и справиться с
негативными моментами,
многие из которых имеют
субъективный фактор, возникли в результате недостаточно эффективного руководства городом, конфликта
интересов и элит, - подчеркнул глава региона.
По мнению губернатора,
«точками роста» могли бы
стать реализация крупных
инвестиционных проектов
на базе ведущих предприятий города – УВЗ и НТМК,
продолжение работ по созданию химического кластера
на базе Уралхимпласта, создание на базе НТИИМ Федерального государственного
учебного демонстрационновыставочного центра, строительство госпиталя инновационных технологий, южного моста через Тагильский
пруд, Дворца ледовых видов спорта, Демидов-парка. Сюда же можно отнести
развитие дорожной инфраструктуры, малого бизнеса
и предпринимательской активности.
В числе негативных моментов губернатор назвал
сокращение собственных
доходов муниципального
бюджета, низкий уровень
инвестиций в социальную
сферу, рост долгов в ЖКХ.

Так, объем кредиторской задолженности организаций
ЖКХ основным поставщикам ТЭР превышает 3,3 миллиарда рублей. Значительно
ухудшилось состояние автодорог, увеличилось количество аварийного жилья. И
все это происходит на фоне
низкого уровня заработной
платы работников социальной сферы (при средней
заработной плате в городе
25 815 рублей ее уровень в
сфере образования составляет около 17 тысяч рублей,
в здравоохранении – около
18 тысяч). Удручают низкие
темпы строительства жилья, детских садов, других
объектов социальной сферы. В частности, за 10 месяцев 2012 года план по строительству жилья выполнен на
21 процент, дефицит мест в
детских садах самый высокий в Горнозаводском округе
– 404 места, обеспеченность
местами в детских садах составляет 61,9 процента. А из
запланированных к вводу в
2012 году 352 мест введено
лишь 75.
- Таким образом, в Нижнем Тагиле сегодня сложилась ситуация, которая не
устраивает ни нас, ни жителей города. При общем росте экономических показателей, нарастании объема
инвестиций в основной капитал, улучшении делового
климата, успешной реализации крупных промышленных проектов явно «провисает» социальная составляющая, - сделал вывод Евгений Куйвашев. – Зарплаты
бюджетников растут медленно, жилье практически
не строится, дороги ремонтируются в основном за счет
областного бюджета, дворы

Идет обсуждение важнейших вопросов развития моногорода.
не благоустраиваются, уровень заболеваемости растет. Нижний Тагил сегодня
в аутсайдерах по очень важному показателю – качеству
жизни людей…
Ответное слово прозвучало в докладе Сергея Носова.
Мэр Нижнего Тагила перечислил основные проблемы
и направления, по которым
город будет развиваться до
2018-2020 годов. В частности, прозвучали итоги социально-экономического развития города за 10 месяцев
2012 года. Рост объема отгруженных товаров составил
117 процентов, инвестиции
в основной капитал достигли отметки 7741,2 миллиона рублей, 46 тысяч тагильчан заняты в сфере малого и среднего бизнеса, на
25 процентов с начала года
снизилась численность безработных. На 13,6 процента вырос оборот розничной
торговли, на 34,6 процента
больше выдано ипотечных
кредитов.
Предприятия города выдают 20 процентов ВВП
Свердловской области.
Продукция градообразующих гигантов имеет стратегическое значение для Российской Федерации. Общая сумма платежей во все
уровни бюджетной системы
РФ - 26 миллиардов рублей
в год.
- Однако при этом коэффициент рождаемости в Тагиле ниже среднеобластного, а вот коэффициент естественной убыли выше среднеобластного в 2 раза, - продолжил Сергей Носов. - Рост
консолидированной кредиторской задолженности города достиг 4 миллиардов
рублей. Работодателям ну-

жен квалифицированный
персонал, особенно медицинский, однако в последние
годы появилась устойчивая
тенденция оттока профессионалов в столичные города,
в том числе в Екатеринбург.
Только в 2011 году миграционная убыль составила 1637
человек. Жилье с 2009-го по
2012 годы строилось по минимуму - от 27 до 55 тысяч
квадратных метров в год.
Вместе с тем, потребность в
жилье велика. Сегодня в разных очередях стоит более 4
тысяч семей, которым необходимо выделить более 200
тысяч квадратных метров.
Поэтому в числе перво
очередных задач Сергей
Носов обозначил строительство жилья и развитие инфраструктуры. В
2013 году в Нижнем Тагиле планируется возвести от 100 до 200 тысяч квадратных метров, в
2014-м – 250 тыся ч и в
2015-м – 300 тысяч квадратных метров. Для этого
понадобится привлечь почти 26 миллиардов рублей
инвестиций. Под многоэтажную застройку планируется отдать четыре участка земли в микрорайонах
Свердловский, Муринские
пруды, Александровский и
районе Корабельного мыса.
Другая проблема Нижнего
Тагила – это очередь в детские сады. Она не становится меньше, и по последним
данным, достигла отметки в
7 212 малышей в возрасте
до 7 лет. В городе действуют
135 детсадов, которые посещают 17 775 детей. Для того,
чтобы очередники смогли
посещать ДОУ, необходимо
построить, по разным оценкам, от 13 до 17 зданий дет-

ских садов.
Следующая беда нашего города - жилищно-коммунальное хозяйство: изношенность сетей и жилых
домов, благоустройство
дворов, вывоз ТБО, тарифы
и долги, качество воды, текущее состояние лифтов. В
сферу ЖКХ предварительно планируется вложить 7,8
млрд. рублей в течение ближайших 7 лет.
Много претензий у тагильчан к автодорогам. В будущем году, по словам Сергея
Носова, капитальный ремонт
планируется провести на
Восточном шоссе, по улицам
Карла Маркса, Октябрьской
революции, Индивидуальной
и Носова. Кроме того, запланирована реконструкция моста по улице Фрунзе.
По окончании заседания
губернатор Евгений Куйвашев дал оценку всему происходящему для присутствующих на мероприятии журналистов:
- Мы должны увидеть четкую перспективу строительства жилья в Нижнем Тагиле
из расчета один квадратный
метр на одного человека.
Чтобы достичь этих цифр,
необходимо вложить средства в транспортную и инженерную инфраструктуру. На
эти цели ассигнования будут
увеличены. Все поручения
правительству сегодня даны.
По предварительным данным (по проекту), размер областных инвестиций в будущем году должен составить
10,5 тысячи рублей на одного человека, в прошлом году
эта цифра составляла 7,2 тысячи.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

в городской Думе


Рост налогов – только для владельцев
дорогостоящего имущества
Проект по изменению на территории Нижнего Тагила
налоговых ставок на землю и имущество, вызвавший
большой общественный резонанс и ставший в последние недели наиболее обсуждаемым в политических
кругах документом, вчера рассматривался на очередном заседании Нижнетагильской городской думы.
Депутаты и представители администрации города
пришли к общему решению: повышение налоговых
ставок состоится, но оно не коснется большей части
горожан. Более того, часть тагильских предпринимателей даже ощутят снижение налогового бремени.

Д

окумент по изменению размеров налогов появился на свет лишь с одной
целью – увеличить доходы местного бюджета: чтобы город развивался, нужны деньги. Об этом на заседании Думы говорили
представители муниципальной власти. Теоретически город имеет возможность привлекать в бюджет до 2 миллиардов рублей
собственных налоговых источников, а на
практике получает менее миллиарда. Одни
только держатели автостоянок задолжали

за пользование муниципальной землей
почти 11 миллионов рублей.
Первоначально проект нового положения по налоговым сборам содержал гораздо более высокие проценты увеличения
ставок как для физических, так и для юридических лиц. Но на подобный шаг власти
не пошли, посчитав, что подпитывать казну за счет финансовых трат горожан при
постоянном росте коммунальных тарифов
и скромных зарплатах неразумно.

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире
Президент обратится
к парламенту

Владимир Путин может выступить с посланием к
Федеральному Собранию в День Конституции 12 декабря, пишет газета «Коммерсантъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отказался назвать дату выступления, но подтвердил, что его планируют провести до встречи Путина с представителями прессы, которое состоится 20
декабря. В 2012 году Кремль заменяет масштабной
пресс-конференцией традиционную «прямую линию»
Путина, которая начиная с 2001 года обычно проводилась в декабре. Из-за суровых климатических условий общение президента с россиянами перенесут
на теплое время года. Между тем, Дмитрий Медведев, как сообщил «Коммерсантъ», также решил дать
пресс-конференцию, причем в прямом эфире.

•

В понедельник в Нижнем Тагиле прошло выездное заседание президиума правительства Свердловской области.
Для города событие неординарное. Губернатор Евгений
Куйвашев, руководители областных министерств, их
замы, глава Нижнего Тагила Сергей Носов, представители управлений администрации города и многие другие
собрались обсудить: что происходило с городом в последние несколько лет, каким он стал и что необходимо
менять или развивать?

16-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

выездное заседание президиума правительства Свердловской области


Губернатор Евгений Куйвашев.

Долгота дня 7.7.

Важную роль в принятии этого решения сыграли народные избранники.
Хотя надо отметить, что и муниципальная власть не выносила ультиматумов:
состоялись десятки совместных переговоров, заседаний согласительных комиссий, в которых участвовали и депутаты Нижнетагильской городской думы,
и представители администрации.

XX02 стр.

Начали «валить» Arjun
ради Т-90МС

Военное руководство Индии принимает меры,
чтобы не допустить победы основного боевого
танка Arjun национальной разработки над российскими Т-90 в сравнительных испытаниях.
Об этом сообщает Business Standard со ссылкой
на источники в руководстве индийского военного ведомства. Такие действия производятся, чтобы обеспечить подписание контракта на закупку 354 новых
танков Т-90МС на сумму около 100 миллиардов рупий
(1,8 миллиарда долларов). По данным издания, задачу провалить испытания Arjun перед военными поставило руководство Управления военных операций
(MO). Согласно инструкциям управления, военное
руководство не должно допустить, чтобы Arjun по каким-либо параметрам превзошел российские танки,
из которых MO намерено сформировать шесть танковых полков и разместить их на границе с Китаем. В
командовании сухопутными войсками утверждают,
что никаких инструкций от MO не получали.
КСТАТИ. Руководство индийской армией недовольно некоторыми показателями танка национальной разработки. В частности,
утверждается, что 60-тонный Arjun гораздо тяжелее российского
танка (боевая масса около 47 тонн). На это в Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии заявили, что
несмотря на то, что масса Arjun велика, его удельное давление на
грунт меньше, чем у Т-90. В общей сложности, вооруженные силы
Индии получили 124 танка Arjun, а в июле прошлого года докупили
еще 124 такие машины. Кроме того, был размещен заказ на 124
улучшенных версии танка - Mark II. Между тем, с 1999 года Индия
купила у России, в общей сложности, 1657 танков Т-90, около 700
из которых уже поставлены заказчику.

•

Эхо Крымска

Следствие предъявило обвинение четырем фигурантам дела о гибели людей при наводнении
2012 года на Кубани.
В числе обвиняемых - бывшие руководители
Крымского района и входящих в его состав города
Крымск и станицы Нижнебаканской. Кроме бывшего
руководителя муниципального образования Крымский район Василия Крутько, бывшего главы Крымского городского поселения Владимира Улановского
и экс-главы Нижнебаканского сельского поселения
Ирины Рябченко обвинение в окончательной редакции предъявили Виктору Жданову, исполнявшему во
время наводнения обязанности начальника крымского районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты. Всем четверым руководителям местной власти грозит лишение свободы на срок до семи лет. В ночь с 6 на 7 июля
паводок в Краснодарском крае затопил тысячи жилых
домов в Геленджике, Новороссийске и Крымске. Погиб 171 человек, из них 153 - в Крымске, на который
пришелся основной удар стихии. Число пострадавших от наводнения оценивают в 35 тысяч человек.

•

Виновен «в причинении
смерти по неосторожности»

Мосгорсуд признал Расула Мирзаева виновным
в причинении смерти по неосторожности Ивану Агафонову, который погиб после конфликта
летом 2011 года.
Подсудимому грозит до
двух лет лишения свободы.
Адвокат потерпевших Оксана
Михалкина тем временем заявила, что матери Агафонова
стало плохо. По словам Михалкиной, у потерпевшей «что-то
случилось с сердцем, она находится в реанимации». Установлено, что 15 августа 2011
года 25-летний чемпион мира
по смешанным единоборствам Мирзаев поссорился у ночного клуба «Гараж» с 19-летним выпускником
колледжа Иваном Агафоновым. Причиной конфликта
стала попытка Агафонова заговорить со спутницей
Мирзаева Аллой Косогоровой (друзья юноши говорят, что он был вежлив, однако девушка утверждает,
что он выражался грубо). Мирзаев один раз ударил
Агафонова по голове, он упал и ударился головой об
асфальт. С помощью друзей потерпевший обратился в больницу, где скончался через несколько дней.
Мирзаев добровольно явился в полицию, узнав о
смерти своего оппонента.
КСТАТИ. Ранее прокуратура просила засчитать спортсмену
один день СИЗО за два. Таким образом, Р. Мирзаев может быть
освобожден из-под стражи уже в самое ближайшее время. Под
арестом он находится с 24 августа прошлого года.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 30,94 руб.

-7 коп.

40,19 руб.
-1 коп.
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Переходов не будет,
пока нет тротуаров?

Юбилей
Петрокаменской ГЭС
В селе Петрокаменском отпраздновали
80-летие со дня запуска Петрокаменской ГЭС - первой сельской ГЭС на Урале:
7 ноября 1932 года в домах жителей
уральской глубинки впервые загорелись
«лампочки Ильича».

Т

Появился знак, но уступают дорогу пешеходам
далеко не все водители.
Это во времена Ильфа и Петрова пешеходов надо было
любить уже потому, что они составляли большую часть
человечества. На сегодняшних улицах пешие сильно
проигрывают в численности машинам, но любви и внимания, представьте, требуют не меньше!

В

большом городе безопасность движения
людей худо-бедно
обеспечена - знай только не
нарушай правила, ходи через «зебру». А вот жители
окраин чувствуют себя обделенными и зачастую годами
добиваются установки светофора или знака. Так было
на территории ТОСов Малой
Кушвы и Кирпичного, где появление светофоров действительно избавило народ
от несчастий.
Не так давно, но еще до
снега, дорожники нанесли
«зебру» и установили знаки
на пересечении улиц Балакинской и Перова. В микрорайоне есть другие требующие «обозначения» перекрестки, но именно отсюда
в июле – в пятницу, 13-го,
«скорая» увезла сбитого машиной парня.
Однако жители Рудника
почему-то не слишком рады
тому, как начали исполняться
их давние чаяния:
- Переход сделали прямо
на повороте, практически на
углу. Разве это по правилам?
- недоумевает председатель
совета ТОС «Звездный» Ольга Юрьевна Шумская. - Водители, которые поворачивают с Балакинской, даже
если успеют заметить знак,
не видят людей, особенно в
темноте. Неудивительно, что
из двух указателей остался
уже один - проезжая часть
на перекрестке расширена, и
знак наверняка сшибли грузовики. Почему сразу было
не сделать переход двойной
– и через Балакинскую, и через Перова, ведь жилой сектор разбросан по обеим сторонам автодороги. Или хотя
бы расположить «зебру» чуть
дальше в сторону школы?
Как будто хотели побыстрее
отделаться, отчитаться, ведь
об этой проблеме мы заяв-

ляли даже во время предвыборной встречи с Сергеем Носовым. После выборов
глава администрации района Демьянов приезжал сюда
и с кем-то из исполнителей
по телефону ругался, требуя
срочно выполнить заявку...
В том, что переход «работает» плохо, неоднократно убедилась Светлана Васильевна Шибанова, зампредседателя совета ТОС
«Алапаевский». Пересекать
улицы женщине приходится
с утра до вечера, занимаясь
общественными делами или
сопровождая внуков на занятия в разные школы.
- «Дежурю» на перекрестке почти каждый день, наблюдаю, - рассказала Светлана Васильевна.- Например, 12 ноября, утром, только одна легковушка пропустила пешехода, а ехал автокран, вслед за ним пульман – им как вообще остановиться? На таких участках
водители даже поворот не
показывают. Ясно, что переход должен быть дальше
– на месте, где сейчас стоит ромб ограничения скорости. В другой раз мы шли с
внучкой при свете дня – водитель увидел нас и среагировал, а тот, что следовал за
ним, чтобы избежать удара,
тормознул так, что его развернуло на 45 градусов. Конечно, мы отрабатываем с
детьми правила движения,
и в школе профилактика ведется – составлены индивидуальные маршрутные
карты, которые вложены в
дневники. У нас, например,
на пути нет ни одного организованного перехода. Но
хотя бы фонари светят, а на
улицах Долинной, Мурманской, братьев Худояровых,
Отечественной освещения
нет - представляете, каково второклашке добираться

до школы? Страшно, да еще
и собаки нападают. От ТОСа
мы просили участкового принять меры, поговорить с хозяевами, выпускающими
своих сторожевых псов на
волю. Говорит, провели рейд,
объехали весь Рудник – ни
одной беспризорной собаки
не обнаружили.
Видимо, по закону подлости. Мы, корреспонденты, как нарочно, повсюду их
встречаем. Вот и на улице
Перова беседовали с жителями и уже через пять минут
были окружены разношерстной компанией. Лидерами
группы выступали крупные
особи в ошейниках – они ласково пообтерлись о наши
колени и вели себя дружелюбно. К сожалению, поведение собак не всегда предсказуемо…
- Многие псы не любят,
если кто бежит или быстро
шагает – срабатывают инстинкты, кидались на ребятишек не раз, - продолжает
Светлана Шибанова. - Учим
детей при виде собак вести
себя спокойно. Но разве запретишь детям резвиться?
Да и самим приходится побегать иногда, чтобы успеть
на маршрутку. В час пик ГАЗели уже к Дому культуры
приезжают полными. Чтобы
уехать в город, мы ходим к
мебельной фабрике или к
3-й школе. (И, кстати, после 20.00 из города на Рудник добираться тяжело - на
остановке бывают очереди
на две-три машины). Движение по Балакинской интенсивное, а если на переезде
пробку прорвет - машины
идут сплошным потоком. Недавно спешила на совещание в администрацию Тагилстроевского района, не могла перейти дорогу – никто
не притормаживал. Обидно
до слез! На выходе с улиц
Красных Зорь, Огнеупорной, у 49-й школы светофор
с кнопкой, на улице Землячки переходы есть. А мы что,
люди третьего сорта? Или на
дворе не ХХI век?

в городской Думе


Рост налогов...
WW01 стр.

Все это позволило отыскать оптимальное решение проблемы: дополнительные налоговые поступления
в бюджете города в 2013 году появятся, при этом для 83 процентов
тагильчан налог на имущество физических лиц и налог на землю останутся прежними.
Небольшой рост процентных ставок ожидает владельцев дорогостоящего имущества, инвентаризационная стоимость которого превышает 700 тысяч рублей.
Если стоимость жилых помещений составляет от 700 до 900 тысяч рублей, ставка вырастет с 0,4
до 0,75 процента. На более дорогое жилье ставка налога увеличится вдвое, до 1 процента. Для владельцев нежилых помещений стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей
ставка подрастет с 0,2 до 0,3 процента. Если подсчитать разницу, такое увеличение налога принесет в
городскую казну почти 9 миллионов
рублей.
Принятый на вчерашнем заседании горДумы документ позволит
также взимать несколько большую

сумму налогов с тех владельцев земельных участков, которые брали
их под ведение сельскохозяйственной деятельности, но так и не начали
«пахать и сеять», то есть не используют площади по назначению.
Ожидается, что общая сумма дополнительных поступлений в бюджет города в связи с принятием нового документа составит почти 13
миллионов рублей.
Вчера же народные избранники
внесли изменения в недавно принятую структуру администрации. Эти
корректировки связаны с введением в городе должности главного архитектора. Поскольку такого поста
в перечне муниципальных должностей в настоящее время нет, решено, что в Нижнем Тагиле появится
начальник управления архитектуры
с функциями главного архитектора
и прямым подчинением главе города. Перемены в наименовании сути
не меняют – градостроительной политикой в Нижнем Тагиле займется
главный архитектор. Депутатов проинформировали, что эту должность
займет Андрей Владимирович Солтыс.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Светлана Шибанова, зампредседателя
совета ТОС «Алапаевский». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
В ГАИ писала заявление от
совета ТОС еще год назад:
просили установить переходы на пересечении с улицами Вишневой, Ленской, Перова и на перекрестке Перова и Волочаевской – там
остановка, школа, магазин.
Гаишники и чиновники Тагилстроевской администрации
объясняют, что этого нельзя
сделать, поскольку у нас нет
тротуаров. Мы возражаем,
что есть постоянные натоптанные дорожки.
На улице Волочаевской
другая проблема – тротуар есть, но нет обзора. Там
действительно дом выступает на обочину, но можно
ведь подальше перенести
«зебру». Или «полицейских»
положить. К директору школы ходили – говорит, тоже
обращалась с этим вопросом куда только можно. Сейчас на остановке есть лишь
знак, рекомендующий снизить скорость до 40 км, но
мало кто ему следует.
Корреспондент попросила комментарий в отделе
дорожного надзора ГИБДД,
откуда «Сигнал-3» получает техническое задание на
установку знаков. Инспектор Алексей Анисимов, курирующий микрорайон Рудника, согласен, что переход
при повороте, как на Балакинской-Перова, не лучший
вариант, но обзор там обеспечен, знак виден со всех
сторон. То, что водители не
соблюдают правила, на улице темно и второй знак пропал, - это уже другое дело.
Инспектор заметил, что претензии жителей ему известны: они «просят поставить
переходы через каждые 50
метров». Но еще раз пояснил: «зебру» можно устанавливать только при наличии
асфальтированных тротуаров, а в ситуации с улицей
Балакинской получается,
что люди пойдут от обочины
к обочине, что небезопасно.
Вместе с тем Алексей Анисимов заверил, что вопрос о
регулировании движения на

этой территории находится на контроле. Планируется положить искусственные
ограничения скорости на
остановке по улице Перова.
Есть поручение главы города на будущий год построить
тротуары на улице Балакинской. Как только пешеходные
пути будут в порядке, знаки
установят там, где они необходимы.
Мы же надеемся, эти места определят не в разрез с
мнением общественности
или жизненной практикой.
Хотя известно, когда речь о
законах и правилах, невозможно удовлетворить всех и
вся. У инспекции свои резоны, они обязаны следовать
инструкциям и требованиям.
По гуманистическим меркам, инструкции эти циничны: участились ДТП, сбили
пешехода насмерть – значит
пора ставить светофор.
Ольга Шумская и Светлана Шибанова несчастных
случаев дожидаться не хотят. Ведь отсутствие асфальтированных тротуаров не лишает жителей Рудника права
ходить по улицам – были б
крылья, летали бы. Беспокойство за детей, престарелых родителей заставляет
женщин упорно добиваться
элементарного удобства –
возможности перейти дорогу в «законном» месте.
Наша читательница Светлана Васильевна Шибанова
знает, что во время приема
жителей Рудника мэр города Сергей Носов обещал
помочь с благоустройством
тротуаров – это добавило
уверенности, что терпеть
осталось сравнительно недолго.
А пока «любовь» между
водителями и пешеходами
не узаконена, риски можно сократить, ведь и в этой
ситуации остается выбор:
опасный флирт или уважительная дружба.
Ирина ПЕТРОВА.
Р.S. Сбитый знак на перекрестке
к моменту публикации материала
был восстановлен.

Уральская панорама
Госжилинспекция прояснит
ситуацию с платежами
Проведенный Госжилинспекцией анализ применения на практике правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением
правительства РФ №354, позволил выявить причины возросших сумм в квитанциях за общедомовое
потребление части жителей области.
По мнению специалистов ГЖИ, схема начисления платы, предусмотренная действующими правилами, рассчитана на идеальные условия их применения, при которых
многоквартирный дом (МКД) должен быть оборудован общедомовым прибором учета ресурса, а все жилые и нежилые помещения – индивидуальными приборами учета.
В таком случае разницу между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов индивидуального
потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме можно объективно считать ресурсом,
потраченным на содержание мест общего пользования.
Однако специалисты отмечают, что к настоящему времени в области большую часть (до 70 процентов) жилых
помещений составляют помещения, в которых индивидуальные приборы учета отсутствуют. В них плата начисляется по нормативу, исходя из количества зарегистрированных граждан, фактически же в них может проживать
больше людей. Соответственно, фактическое потребление
может существенно превышать плату по нормативу.
При этом образовавшийся перерасход распределяется между собственниками, согласно их доле в праве общей собственности, но только тем, у кого есть приборы
учета, так как правила определяют, что в норматив все

оржественное мероприятие, посвященное большой исторической дате, прошло
в культурно-оздоровительном центре села
Петрокаменское. Инициаторами торжества
стали энергетики Петрокаменского РЭС Нижнетагильских электрических сетей, по праву
считающиеся наследниками и продолжателями дела, начатого их земляками.
Собравшись в один из летних дней 1926
года на живописном берегу реки Нейвы, жители села Петрокаменское решили восстановить плотину, разрушенную во время паводка в 1905 году. Плотина, заметим, была
построена в 1798 году и предназначалась
для нужд местного чугуноплавильного завода. После того, как ее размыло в третий раз
- в 1905 году, завод был закрыт как нерентабельный. Сельчане надумали восстановить
плотину для того, чтобы с ее помощью можно
было вращать мельницу. Но затем, поддавшись влиянию великих идей ГОЭЛРО, приняли более смелое решение: построить свою
гидроэлектростанцию! Для того, чтобы осуществить задуманное, они создали акционерное общество по электрификации района и установили пай в размере 20 рублей пешим и 40 рублей конным на каждую семью.
Интересный исторический факт: почетным
пайщиком был всесоюзный староста Михаил
Калинин, к которому петрокаменцы отправляли своих ходоков, чтобы он помог решить

вопрос с поставкой электрогенераторов.
Сегодня от Петрокаменской ГЭС остался
лишь небольшой остов. Исторически сложилось так, что в связи с появлением альтернативных и более мощных источников электроснабжения в середине 50-х годов она
прекратила свою работу. Но именно ГЭС положила начало созданию полноценной сети
электроснабжения во всем Петрокаменском
районе, включая такие населенные пункты,
как Новоасбест, Краснополье, Южаково, Бродово, Беляковка, Башкарка. Все они уже много лет находятся в зоне производственной
ответственности коллектива Петрокаменского РЭС - одного из самых крупных сельских
РЭСов в системе Свердловэнерго.
Красочная презентация на экране фотоснимков самых разных времен стала наглядным подтверждением, что электроснабжение
населенных пунктов всегда было и остается
в руках настоящих профессионалов. Среди
них, например, электромонтеры Екатерина
Климцева и Нина Любезнова, специалист по
обслуживанию высоковольтных линий электропередачи Александр Сандалов, электрослесарь Александр Густомесов. Им и многим
другим работникам предприятия начальник
Петрокаменского РЭС Сергей Алексеевич с
удовольствием вручил почетные грамоты.
С большой исторической датой коллектив
РЭС тепло поздравила и глава администрации села Петрокаменское Е.А. Буланичева. А
творческие коллективы культурно-оздоровительного центра, вокальная группа «Радуга»,
хор «Ромашки», хореографическая студия и
другие артисты подарили большой праздничный концерт.
Елена ПИШВАНОВА.

фотофакт


Наградили лучших
наставников-горняков
На ВГОКе отметили лучших наставников молодежи. В
торжественной обстановке им вручили почетные дипломы и подарки, сообщили в региональном центре корпоративных отношений «Урал».

Управляющий директор ВГОКа Игорь Коротаев награждает почетного наставника Юрия Трушкова.

возможные расходы уже заложены. Значит то, что остается нераспределенным, и есть расход тех, кто получает
услугу по счетчикам.
Вторая причина возникновения сумм, выставляемых
управляющими компаниями за общедомовое потребление, связана с тем, что в настоящее время законодательством не определен конкретный перечень общего
имущества МКД, площадь которого должна использоваться при начислении платы за общедомовое потребление.
Госжилинспекция, детально проработав вопрос начислений за общедомовое потребление, передала в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания области проект инициативы для представления в правительство РФ по вопросу исключения при начислениях за общедомовое потребление площадей общего имущества многоквартирного
дома, которые фактически не связаны с предоставлением конкретной услуги.
Позавчера предложение управления было единогласно поддержано депутатами комиссии и принято решение об обращения к председателю правительства РФ по
вопросу исключения при начислениях за общедомовое
потребление площадей общего имущества многоквартирного дома, которые фактически не связаны с предоставлением конкретной услуги.
Как сообщил начальник управления ГЖИ Свердловской области Алексей Россолов, ожидается, что 4 декабря обращение будет рассматриваться на заседании
Законодательного собрания Свердловской области.

Хочешь стать Дедом Морозом?
Акция «Академия Дедов Морозов» стартует в Екатеринбурге 30 ноября, сообщили агентству ЕАН в
общественной организации «Дорогами добра». Она

ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

О

пытные специалисты
шефствовали над молодыми рабочими, недавно
устроившимися на предприятие. Всем наставникам объявлена благодарность руководства комбината с занесением в трудовую книжку.
Звания «Почетный наставник молодежи» удостоен машинист скреперной лебедки
шахты «Естюнинская» Юрий
Трушков. За 33 года заслуженный шахтер России передал
свой опыт десяткам молодых
горняков. Сам он неоднократно побеждал в конкурсах профессионального мастерства
различных уровней, был участником торжественного заседания в Кремле, посвященного
65-летию Дня шахтера.
Лучшими наставниками
предприятия признаны стволовая шахты «Магнетитовая»
Екатерина Меньщикова, контролер продукции обогащения шахты «Южная» Галина
Боева, проходчик «Южной»
Андрей Орлов, дробильщик
Высокогорского обогатительного цеха Алексей Ширшов,
командир отделения военизированной горноспасательной
части Андрей Калинин.
Институт наставничества
действует на ВГОКе уже несколько десятков лет. Он
помогает сохранять преемственность поколений, способствует быстрой адаптации на новом рабочем месте.
Только в 2012 году на комбинат пришли работать 180 выпускников высших и специальных учебных заведений,
и практически за каждым закреплен опытный наставник.
Татьяна ШАРЫГИНА.

пройдет в рамках общегородского благотворительного проекта «Елка желаний».
Волонтеры смогут примерить на себя роли Деда Мороза и Снегурочки и принять участие в детских праздниках. В 19.00 в отеле «Хаятт» для всех желающих пройдет
бесплатная серия тренингов и мастер-классов. Опытные
артисты и волонтеры научат, как находить общий язык с
детьми и их родителями, какие игры и стихи учить, чтобы
доставить детям радость.
Волшебному перевоплощению помогут и мастер-классы по актерскому мастерству. Дмитрий Михайлов, артист
Театра юного зрителя с опытом работы Дедом Морозом
более 20 лет, научит основам театрального искусства.
Представители молодежного театра «Галерка» помогут освоить принципы раскрепощения на сцене. В декабре новоиспеченные Деды Морозы и Снегурочки будут совершать объезды по кризисным, неблагополучным семьям и
семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Ожидаются холода и снегопады
В последние ноябрьские дни зима на Среднем Урале укрепится, сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидрометеоцентре.
Высота снежного покрова, измеренная на метеостанциях по стационарной рейке, составляет сейчас 4-10
сантиметров, в Свердловской и на востоке Курганской
области 12-17 сантиметров. В середине недели 29-30
ноября мороз на территории Свердловской области усилится ночью до минус 15-20 градусов, днем до минус 1015 градусов, в северных районах области температура
будет на 5 градусов ниже.
По сообщениям управления пресс-службы
и информации правительства
Свердловской области, ЕАН.
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праздник


Поклонникам «Тагильской мастерицы»

Осенний переполох
В детском саду №177 прошел праздник «Осенний переполох».

XVI выставка народного творчества и художественных ремесел «Тагильская мастерица» в этом году встречала своих поклонников в читальном зале центральной городской библиотеки. Несколько сотен экспонатов располагались на стенах, столах, книжных стеллажах и даже на шторах.

К

стати, при виде прос т о р н о г о , с в е тл о г о
библиотечного зала
с колоннами, наполненного картинами, подносами,
игрушками, одеждой, мнения участников и гостей разделились. Одним показалось, что работы потерялись
в большом помещении и нет
ощущения привычного уюта
и камерности, другие же,
наоборот, так обрадовались
простору и свету, что предложили проводить здесь выставки постоянно.
Конечно, не от хорошей
жизни выставка уже который
год меняет дислокацию. Потеряв возможность демонстрировать лучшие работы
своих участниц в залах городского Дворца молодежи, «Тагильская мастерица»,
казалось, может уйти в прошлое. Тем более, что сменился и ее куратор: вместо
руководителя студии «Декор» Ларисы Голубецкой в

роли организатора выступил досуговый центр «Урал»,
созданный на базе бывшего
кинотеатра.
В прошлом году выставку
приютили в выставочных залах музея изобразительных
искусств, и мы предположили, что уже через год увидим
«Тагильскую мастерицу» в
обновленном помещении
«Урала», где тогда планировалось создание Дома традиционного народного творчества. Надежды, к сожалению, пока не оправдались.
Но сотрудники досугового
центра «Урал» совместно с
управлением культуры администрации города и центральной городской библиотекой все-таки нашли возможность подарить тагильчанам очередной праздник
творчества.
Что представили вниманию публики мастерицы?
В первую очередь, это традиционные вязаные пла-

Панно из соломки «Муха-Цокотуха»
Анастасии Медведевой.

тья и скатерти, расписные
подносы и разделочные доски, картины из соломки и
украшения из бисера, берестяные шкатулки и мягкие
игрушки. Кстати, с каждым
годом на выставке становится все меньше «просто сувениров» и все больше практичных вещей, в том числе
посуды и ваз, украшенных в
технике декупаж, настенных
часов, мыла ручной работы…
Как обычно, здесь можно
увидеть много интересных
идей. К примеру, Елена Обу
хова создала из джинсовой
ткани несколько интерьерных игрушек «Слоняшечка»,
Мария Волобуева украсила
валенки валяными гроздьями рябины, Наталья Сенютина сшила ростовую куклу
«Белый мишка», а Людмила
Вольф показала, как из трубочек для коктейля можно
сделать декоративную композицию «Солнышко».
У заведующей Домом
культуры в Черемшанке и
заведующей отделом по основной деятельности досугового центра «Урал» Елены Мохиревой представлены вышитые картины «С
добрым утром, любимая» и
«Романс влюбленных». А она
уже планирует, что в следующем году покажет посетителям «Тагильской мастерицы»
вышитые портреты мужа, который всегда поддерживает
ее в творчестве и даже подсказывает идеи, и своей подруги. Да, над ними придется
поработать несколько месяцев, выкраивая время по вечерам, но результат того стоит, уверена Елена Мохирева.
А что думаете вы, уважа-
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удивлению гостей, в садик прибежала вредная Кикимора.
Из-за плохого настроения и хандры она стала прогонять
Осень, устроив настоящий переполох. Наши воспитанники,
пишет старший воспитатель Любовь Назимова, завлекли
вредную Кикимору в русские народные игры «Состязание петухов», «Бег в мешках», «Собери урожай», которые заразили
непрошеную гостью азартом и веселым настроением.
Кикимора подобрела и позвала Осень на праздник. Дочки
Осени Сентябринка (Яна Бусыгина), Октябринка (Наташа Федосеева), Ноябринка (Камила Бадамшина) пришли не с пустыми
руками, а с горячими капустными и картофельными пирогами.
Не зря говорится: тот веселится, у кого урожай родится!
За стихи и песни подарила красавица Осень золотые листья
и гроздья рябины. А потом подобревшая Кикимора рассказала
о традиции: чтобы наступила зима, надо прогнать из дома мух.
Вот тут-то началось настоящее веселье. Мух, нарисованных на воздушных шариках, дети разгоняли веником, собирали в мешки, выгоняли в окна и двери. Так и проводили Осень.
А теперь ожидают настоящую Зиму, с морозами и снегом.
Помогли провести веселый праздник музыкальный руководитель Т.В. Ильиных, воспитатели Н.С. Кизилова, Е.Ю. Молоземова, повара Т.А. Симонова и О.И. Алиева.
В.ФАТЕЕВА.

из почты


Галина Олимпиевна –
мой ангел-хранитель

Участница «Тагильской
мастерицы» Елена Мохирева
вышивает портрет подруги,
который планирует показать
на следующей выставке.

Еще древние мудрецы называли сердце вместилищем
души. Это особый орган, очень трепетный и чувствительный не только к неблагоприятным окружающим
факторам, но и к нашим мыслям и действиям. Поэтому
сердце очень часто страдает: по статистике, сердечнососудистые заболевания – одна из самых распространенных причин смерти…

емые читатели, о выставке «Тагильская мастерица»?
Где, по вашему мнению, она
должна проходить, и нужен
ли в Нижнем Тагиле Дом народного творчества? А может, в нашем городе всетаки пора построить современные выставочные залы, о
необходимости которых вот
уже несколько лет говорят и
музейщики, и художники, и
мастера народного творчества? Пишите на адрес редакции, обсудим.
Людмила ПОГОДИНА.

В

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Куклы Хозяйка Медной горы и Данила-мастер
Елены Джеляловой.

Валенки
«Рябиновый
край»
Марии
Волобуевой.
Фрагмент экспозиции.

вести из епархии


Сегодня начинается
Рождественский пост
28 ноября начинается один из четырех
православных многодневных постов Рождественский пост.
Он продлится до 6 января. Название поста связано с тем,
что он предваряет праздник Рождества Христова и служит
для духовной подготовки к нему.
Время поста иногда связывают с ограничениями гастрономического плана, но это неправильно. В первую очередь
пост – это время особого внимания к себе и своему сердцу.
В этот период христианину нужно стоять на страже сердца
- стараться не допускать в него недобрых мыслей, желаний,
чувств.
Пост – хорошее время для того, чтобы заняться изучением Библии и вообще пополнить знания о христианстве. Для
этого еженедельно в храме Сергия Радонежского проходят
занятия в воскресной школе для взрослых. В декабре вместе
с катехизатором и филологом Верой Александровной Чемезовой слушатели рассмотрят темы «Образ воды в Библии»,
«Образ растений в Библии», «Астрономия и Библия», «Образы птиц и животных в Библии».
Второй блок занятий посвящен семье и воспитанию детей. Эти занятия ведет катехизатор Светлана Георгиевна
Юсупова.
Занятия проходят в храме Сергия Радонежского (Тагилстрой) после воскресной Божественной литургии. Начало
первого занятия - в 11.15, второго – в 12.10. Подробности
по телефону: 25-90-85.
За более подробной информацией обращайтесь: отдел по церковной благотворительности и социальному служению Нижнетагильской епархии: ул. Металлургов, 32, тел.:
8(3435)25-90-85, e-mail: slujenie-nt@ya.ru, сайт: tagilsergiya.ru.

проверка


Подростки отравились психотропным препаратом
Прокуратура Тагилстроевского
района провела проверку по
факту отравления учащихся
школы №85.
Напомним, 8 ноября пятеро учеников 8-го и 9-го классов
были госпитализированы с диагнозом острое медикаментозное
отравление психотропным препаратом «Азалептин». Угрозы
жизни и здоровью не было.
Как следует из объяснений
подростков, с целью получить
состояние эйфории они употре-
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били по четверти таблетки, которую им предложил товарищ.
Этот школьник хорошо известен
сотрудникам правоохранительных органов: с февраля он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних в связи с употреблением токсических
веществ. Живет юноша с опекуном, а лекарство позаимствовал
у друга, которому оно было выписано врачом.
По результатам прокурорской
проверки начальнику управления социальной политики Та-

гилстроевского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое
выражается в ненадлежащем
осуществлении надзора за деятельностью опекуна. Четыре
должностных лица управления
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Прокуратура
рассматривает вопрос об отстранении опекуна от исполнения обязанностей в судебном
порядке.
Татьяна ШАРЫГИНА.

приговор


Наказан очередной «черный лесоруб»
Пригородный районный суд вынес приговор в
отношении 47-летнего гражданина Китая Юн
Чанфу.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений в особо
крупных размерах), сообщили в нижнетагильской
межрайонной природоохранной прокуратуре.
Проживающие в деревне Новая Башкарка граждане КНР 4 и 5 сентября для строительства теплиц

вырубили 516 сосен и 8 берез диаметром от 12 до
18 см, причинив ущерб ГКУ СО «Нижнетагильское
лесничество» на сумму свыше 350 тысяч рублей.
Подсудимый не сказал товарищам о том, что разрешения на заготовку леса у него нет.
Юн Чанфу назначено наказание в виде штрафа
в размере 190 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с осужденного ущерб в размере 300 тысяч
502 рублей и конфисковал бензопилу.
Татьяна ШАРЫГИНА.

происшествие


Стрельба
в общежитии
В понедельник, около полуночи, в общежитии на Хохрякова, 25, раздался выстрел.
Как выяснилось, стрельба
стала итогом ссоры двух
нетрезвых молодых людей
из Артемовского, которые
раньше вместе работали.
Выяснять отношения они начали еще в автомобиле по пути
в Нижний Тагил, рассказали в
пресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское». Добравшись до места, приятели
продолжили ссору в процессе
распития алкоголя. Когда закончились слова, возникла драка: один другому нанес удар в
лицо. В ответ получил резиновую пулю из травматического
пистолета «Оса-лазер». С ранением грудной клетки и переломом пальца, который получил
во время удара, 25-летний молодой человек был доставлен в
приемный покой ЦГБ №4.
По факту умышленного причинения вреда здоровью сотрудники отдела полиции №19
проводят проверку.
Татьяна ШАРЫГИНА.

сю жизнь боролась с
этой «отрицательной
статистикой» – спасала жизни людей замечательный
доктор, человек со светлой
улыбкой Галина Олимпиевна
Боровых. Я с ней познакомилась в 2004 году. Как и многие пациенты – по жизненной необходимости. Мне и
раньше доводилось слышать
об этом чудо-докторе, а когда совсем прижало, тогда и
познакомились.
Бесконечно благодарна
Галине Олимпиевне за то,
что знакомство это не ограничилось разовой встречей.
С этих пор «сердечные» проблемы решались только с ее
помощью.
Это был удивительный
Доктор и Человек. В то время она была начмедом Демидовской больницы. Столько дел у нее было и столько
ответственности! Тем не менее, при первом же звонке она находила время принять. И тогда, в общении врача и пациента, раскрывался
не просто доктор с огромным стажем, доктор-профессионал, но прежде всего
отзывчивый, чуткий, внимательный, очень позитивный
и просто добрый человек!
Таких, к сожалению, всегда
было очень мало…
После многих бесед о болезни и в целом «за жизнь»,
после объяснений «на пальцах» (она рисовала мне на
бумажке сердце и объясняла происходящие там процессы) самочувствие уже
становилось лучше. Вы когда-нибудь встречали такого
доктора?
Галина Олимпиевна стала моим ангелом-хранителем! Нет, «болячка» никуда
не ушла. Просто было назначено правильное лечение, и благодаря врачу я научилась сама справляться со
сложными ситуациями. Терпеливо, тактично, иногда и

с юмором, она учила жить с
имеющейся проблемой. Вот
уже восемь лет Галина Олимпиевна, а потом ее дочь Ольга Леонидовна, которой я досталась «в наследство», мои
ангелы-хранители. И бесконечная благодарность будет
жить в моем сердце всегда!
Еще хочу сказать, что Галина Олимпиевна была столь
высокопрофессиональным
многоопытным доктором,
что диагноз могла поставить
на расстоянии! Так однажды,
когда с моим мужем случилось несчастье, я позвонила ей уже в одиннадцать часов вечера. Рассказала, что
произошло. И если бы не ее
помощь, наутро было бы уже
поздно.
Видя, как она боролась за
свою жизнь и как нелегко ей
это давалось, я старалась по
возможности проявлять внимание к этому мужественному человеку. Когда же Галины
Олимпиевны не стало, у меня
не стало частички души! Такие солнечные, теплые, улыбчивые, щедрые душой люди
встречаются на жизненном
пути крайне редко.
И еще… Тактичной, никогда не повышающей голоса,
мудрой Галина Олимпиевна
была и со своими коллегами. Ее, мне кажется, любили все! И сейчас в отделении
кардиологии часто можно услышать о ней добрые слова.
А ведь с тех пор, как Галина
Олимпиевна перестала там
работать, прошло много лет.
Помнят ее и пациенты «со
стажем», всегда сравнивают
ее улыбку с улыбкой дочери
– врача-кардиолога Ольги
Леонидовны Гуляевой, так
похожей на маму!
Такие люди, как Галина Олимпиевна, остаются в
сердце на всю жизнь. Она
всегда будет живой, потому
что таковой ее делает наша
благодарная память.
Маргарита БОЙКОВА.

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.
НОВИНК А:
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

Утерянный диплом 66
НПА № 0001732, выданный ГОУ СПО СО «НТЖТ»
в 2011 г. на имя Гекмана
Виктора Андреевича,
считать недействительным.

26 ноября
ушла из жизни

Капитолина Федоровна
КОЧЕТКОВА

Просим вместе с нами помянуть ее добрым словом.
Муж, брат, сестра,
племянники, сноха

Управление образования администрации города
Нижний Тагил, горком профсоюза работников народного образования и науки РФ выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу смерти
бывшего работника городского методического кабинета, труженика тыла

Зинаиды Петровны ЖЕЛЕЗКОВОЙ

духовное воспитание


присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой
вопрос-ответ Вопросы

«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,
указанным на этой странице

Диплом
за нравственный подвиг

500 случаев переплаты пенсии
«Слышал, что сосед должен вернуть в ПФ переплаченную сумму пенсии. А почему?»
(Звонок в редакцию)

На празднике Рождества в воскресной школе.
Группа тагильских педагогов заняла второе место на
втором этапе всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет.

В

составе коллектива - Галина Рыбакова, Елена Жукова из
72-й школы, Вера Чемезова
из Нижнетагильского педагогического колледжа №1,
Елена Книсс (Дом детского
творчества Тагилстроевского района) и Наталья Бортнова из Уральского коллед-

жа прикладного искусства и
дизайна.
На межрегиональный
этап всероссийского конкурса в Уральском федеральном округе тагильчане представили в Челябинске сборник методических
и дидактических материалов к образовательной про-

баскетбол


Уступили четыре очка
В понедельник в повторном матче чемпионата России
баскетболисты Иркутска при мощной поддержке тысячи
зрителей сумели взять реванш у тагильчан за поражение накануне (74:81).

грамме детской воскресной
школы. Разработки могут
вызвать интерес и у педагогов, преподающих новый
для общеобразовательных
школ курс «Основы православной культуры», и у родителей, интересующихся
духовно-нравственным развитием своих детей.
Лауреаты, в числе которых и наши земляки, приглашены на торжественную
церемонию награждения,
которая состоится на Все-

российском общественно-педагогическом форуме
«Социально-педагогическое
партнерство в духовно-нравственном воспитании личности гражданина России»
5 декабря в Челябинском государственном педагогическом университете. Коллективная творческая работа
тагильских педагогов примет
участие и в третьем, всероссийском, этапе конкурса в
Москве.
В. ФАТЕЕВА.

шахматы


Владимир Матвеев –
трехкратный чемпион города
Завершился личный чемпионат Нижнего Тагила среди
мужчин.

26 ноября. «Иркут» (Иркутск) – «Старый соболь» (Нижний
Тагил) – 77:73 (15:8, 15:17, 25:25, 22:23).
Поединок получился не без интриги. Неожиданно «дав
фору», что в баскетболе не редкость, тагильчане выступили
в роли догоняющих. За полторы минуты до конца матча
разница в счете составляла всего одно очко - 68:67 в пользу
хозяев. Но те сделали все, чтобы не упустить победу.
В нашей команде 21 очко набрал Денис Сметанин, 17 –
Евгений Николаенко, 14 – Алексей Никифоров, 8 – Антон
Щербинин, 2 – Павел Каников. У хозяев 25 очков заработал
Сергей Михалев, 15 – Андрей Сепелев.
На предварительном этапе чемпионата России «Старый
соболь», достигший экватора, продолжает уверенно
занимать второе место в дивизионе «Восток» Высшей лиги.
Следующие матчи тагильчане проводят в Перми.
Владимир МАРКЕВИЧ.
Команда
Нефтехимик Тобольск
Старый cоболь Н. Тагил
Иркут Иркутск
Парма Пермский край
БК 1716 Омск

И
8
8
8
6
6

В
8
5
4
1
0

П
0
3
4
5
6

Мячи
О % побед
714-585 16 100,0
756-595 12 71,4
604-618 10
42,9
395-507 7
16,7
387-551 6
0,0

бывает же…


Кошка не дала взлететь самолету
В Саудовской Аравии самолет местной авиакомпании не
смог взлететь из-за того, что на борт пробралась кошка.

Трехкратный чемпион города Владимир Матвеев.
ФОТО АВТОРА.

В высшей лиге первое место занял 19-летний мастер
ФИДЕ Владимир Матвеев, который стал трехкратным чемпионом города. Он набрал 7,5 очка из 9 возможных.
Семь очков завоевал серебряный призер соревнований
кандидат в мастера спорта Александр Балберов. Замкнул
тройку лидеров еще один кандидат в мастера спорта Андрей
Антропов (6 очков).
В первой лиге сильнейшим оказался Олег Гусев. Вместе
с Дмитрием Утешиным он получил право в следующем году
играть в высшей лиге.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Инцидент произошел в аэропорту Эр-Рияда. Члены экипажа не смогли поймать животное и вынести его из самолета.
В итоге через три часа безуспешных попыток поймать кошку
самолет было решено заменить.
Пассажиры вылетели в Джидду на другом воздушном судне. По информации местных СМИ, ситуация с кошкой внесла
в расписание аэропорта множество изменений - из-за нее
несколько рейсов были сильно задержаны.
Лента.Ру.
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Питерский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА в
матче чемпионата России по футболу, который прошел
без зрителей из-за санкций, примененных к питерскому
клубу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Матч «Зенит» - ЦСКА прошел без зрителей по решению
Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Хотя билеты на игру «Зенита»
с ЦСКА не продавались, сообщалось, что на стадион сумел
пробраться актер Михаил Боярский, который болеет за питерский клуб и регулярно посещает матчи команды.
***
Махачкалинский «Анжи» одержал победу в матче 17-го
тура чемпионата России по футболу с пермским «Амкаром».
«Анжи» выиграл со счетом 2:1, причем победный гол Олег
Шатов забил на второй добавленной минуте. «Анжи» закрепился на втором месте в премьер-лиге. «Амкар», на счету которого 18 очков, остался на 11-м месте в чемпионате России.
***
Капитан московского «Спартака» Дмитрий Комбаров
заявил, что красно-белые под руководством Унаи Эмери
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цированного учета, которые
предоставляют работодатели. Проинформировать Пенсионный фонд можно лично
или почте, предоставив паспорт и выписку из трудовой книжки или справку из
отдела кадров. Однако делают это далеко не все получатели указанных видов
пенсии и выплат. Несвоевременное извещение о трудоустройстве влечет за собой образование переплаты. Излишне выплаченные
суммы могут быть возмещены в добровольном порядке,
путем удержания из пенсии
или через суд. При удержании из пенсии по исполнительным судебным документам за гражданином должно
быть сохранено 50% от суммы пенсии.
В результате обнаружение
факта переплаты выливается в неприятности не только для сотрудников ПФ, но и
для человека, которому приходится возмещать выплаченные излишки денег, что
всегда неприятно.
В. ФАТЕЕВА.

Спортивный калейдоскоп
ДЗЮДО. Воспитанница ДЮСШ №2 Анастасия Трапезникова победила в первенстве Свердловской области
среди юниоров в весовой категории свыше 78 кг.
Анастасия Гаврюш (52 кг), Анна Винокурова (70 кг) и Роман
Бирюков (73 кг) в финальных поединках соперникам уступили
и завоевали «серебро». Спортсмены СДЮШОР «Уралец» тоже
подтвердили свой высокий класс. «Золото» в активе Маруфа
Джумаева (55 кг) и Антона Карева (60 кг), оба выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.
БОКС. Представитель СДЮШОР «Уралец» Артем Кривошеев (48 кг) стал серебряным призером межрегионального турнира, посвященного памяти основателя зауральского бокса В.Ф. Меженова.
Трижды поднимались наши земляки на высшую ступень
пьедестала почета по итогам первенства области среди юниоров. Победили Никита Кузнецов, Руслан Колотовкин (оба –
ДЮСШ «Спутник») и Игорь Белов (ДЮСШ «Юпитер»). Вторые
места заняли Егор Жгун, Владимир Шотт и Андрей Болоцкий.
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная ДЮСШ «Уралочка» - бронзовый
призер первенства области среди девушек 1995-1996 г.р.
За команду играли воспитанницы Ирины Малышевой и
Алены Гюлмагамедовой. Вторая сборная, составленная из
спортсменок 1998 г. р., финишировала на шестой позиции.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Трое представителей ДЮСШ
№4 успешно выступили на областном турнире в Верхней Салде.
Среди девушек тагильчанки оказались вне конкуренции. У
Нины Ирхиной и Ксении Вайберт – «золото» и «серебро» среди спортсменок 2000 г.р., Софья Курбатова – лучшая среди
теннисисток на два года младше.
Татьяна ШАРЫГИНА.

анекдоты


Высшая лига. Дивизион «Восток»
М
1
2
3
4
5

По просьбе «ТР» пенсионный фонд проинформировал о продолжении работы
по выявлению и возмещению случаев переплаты, возникших по вине получателей
пенсий. Только за I квартал
текущего года обнаружено
около 500 случаев переплаты пенсии. Согласно действующему законодательству, обязанность извещать
Пенсионный фонд о поступлении на работу ложится на
самого пенсионера.
Это касается отдельных
категорий тагильчан, получающих: социальную пенсию
по достижении возраста 65 и
60 лет (соответственно, мужчины и женщины); компенсационную выплату по уходу за
нетрудоспособным человеком; пенсию по случаю потери кормильца; федеральную
социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума.
Для контроля правильной суммы выплаты Нижнетагильское управление ПФ
проводит регулярные проверки данных персонифи-

- Слушай, а индийские фильмы
ужасов бывают?
- Бывают.
- Неужели смотрел?
- Ага.
- И как?
- Да все как обычно - поют, танцуют. Но просто ужасно!
***
- Где папа?
- Телевизор смотрит.
- Опять? Да он целыми днями
только этим и занимается.
- Да. Это его одна, но плазменная страсть.
***
- Ну давай, давай, еще ложечку
за маму, еще ложечку за папу...
- Товарищ сержант, может, я всетаки лопату возьму? А то боюсь за
то, чтобы этот КамАЗ песка разгрузить, всех ваших родственников не
хватит.

демонстрировали неудовлетворительные результаты
из-за того, что испанцу не удалось наладить в команде дисциплину. Об этом сообщает издание «Советский
спорт».
Комбаров рассказал, что ему нравились тактические и тренировочные занятия при Эмери. Однако в команде не хватало
дисциплины, в чем виноват именно тренер. «Кто-то тренировался в полную силу, а кто-то позволял себе поблажки. А
тренер это жестко не пресекал», - добавил футболист. Капитан столичной команды заявил, что «Спартаку» нужен кнут,
по-другому игроки не понимают. Комбаров выразил надежду,
что Карпин сможет установить в команде дисциплину, что в
конечном итоге поможет команде выбраться из ямы.
***
Главный тренер питерского «Зенита» Лучано Спаллетти
заявил, что ни Игорь Денисов, ни Александр Кержаков
недостойны быть капитаном команды. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов России.
В игре 17-го тура чемпионата России с московским ЦСКА
(1:1) с капитанской повязкой вышел Мигель Данни. На послематчевой пресс-конференции Спаллетти заявил, что он сам
выбирает, кто будет капитаном команды. На вопрос, почему
капитанскую повязку отдали иностранцу, тренер заявил, что
он не видит достойных кандидатур среди россиян.
Лента.ру.




об этом говорят


Евгения Васильева заявила
о готовности сотрудничать
со следствием
Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения
Васильева заявила о готовности сотрудничать со
следствием по делу Оборонсервиса.

С

вою вину обвиняемая
не признает. По
словам ее адвоката Ольги Козыревой, Васильева готова давать
объяснения следователям, чтобы доказать свою
невиновность. О
сделке со следствием (для которой необходи-

мо признание вины) речь не идет.
Васильева находится под домашним арестом. Первоначально сообщалось, что она содержится не в той
13-комнатной квартире, где жила по соседству с Анатолием Сердюковым. Но затем выяснилось, что фактически Васильева находится именно там.
Обвиняемую никто не охраняет. «Иногда проверяют по телефону, или инспектор может лично прийти
домой или вызвать к себе», - рассказала Козырева о
методах контроля арестованной. Адвокат не исключает, что в дальнейшем меры контроля будут ужесточены. Впрочем, Васильева обжаловала решение о домашнем аресте - она просит отпустить ее под залог 15
миллионов рублей.
По версии следствия, Васильева вместе с бывшими
однокурсниками, мужем и женой Максимом Закутайло и Екатериной Сметановой, осуществляла мошенничество при продаже имущества Минобороны через
холдинг «Оборонсервис». Сумма ущерба по семи из
15 эпизодов превышает три миллиарда рублей (общая
сумма пока не определена). При этом Васильевой и
Сметановой пока вменено лишь по три эпизода, а Закутайло - два.
Закутайло и Сметанова находятся под арестом
в изоляторе. Закутайло пока не давал показаний, а
Сметанова сначала выразила готовность сотрудничать со следствием. Она начала давать показания на
Васильеву, утверждая, что ее собственная роль в преступлении сводилась лишь к выполнению распоряжений подруги. Однако затем Сметанова заявила, что
больше не будет давать показания, потому что следователи не выполняют свои обещания (не отпускают
ее под домашний арест или хотя бы не дают свидание с матерью). По словам обвиняемой, оказалось,
что ее показания не имеют ценности: у Васильевой
в квартире стояла прослушка, что позволило следователям узнать о ее деятельности даже больше, чем
знала Сметанова.
Параллельно расследуется дело Александра Елькина и Юлии Ротановой - руководителя и главного
бухгалтера фирмы «Славянка», входящей в Оборонсервис. Елькина и Ротанову поместили под арест по
подозрению в хищении 53 миллионов рублей.
Источники называют Васильеву и Елькина доверенными лицами Сердюкова, который на фоне возбуждения уголовных дел был уволен с поста министра обороны. Также источники отмечают, что незадолго до
возбуждения дел, весной 2012 года, жена министра,
дочь чиновника Виктора Зубкова Юлия, подала на развод, сообщает Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квакин. Азимут. Дерби. Упор. Фокс. Грибы. АИ. Еу. Опак. СНиП. Ага. Парк. Вол. Килт. Дока. Моа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дело. Право. Ворона. Рок. Кукла. Клифт. Наука. Пси.
Зорге. Рус. Мали. Налим. Бриг. Ло. Тоны. Парта.

4

№222
28 ноября 2012 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Электронная почта: post@tagilka.ru
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс):
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

в этот день...

28 ноября
1942 Начало формирования французской авиаэскадрильи «Нормандия»
на территории СССР.
1943 Начало Тегеранской конференции глав правительств трех союзных
государств: И.В. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобр.)
1990 Маргарет Тэтчер уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
Родились:
1880 Александр Блок, поэт.
1906 Дмитрий Лихачев, академик.
1915 Константин Симонов, писатель, поэт.

погода подробно

28 ноября. Восход Солнца 10.14. Заход 17.21. Долгота дня 7.07. 16-й
лунный день.
29 ноября. Восход Солнца 10.16. Заход 17.20. Долгота дня 7.04. 17-й
лунный день. Полнолуние.
Cегодня днем -6…-8 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление
743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
Завтра ночью -12, днем -13…-15 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное
давление 749 мм рт. ст., ветер северный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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