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• Русские не хотят войны
Российский Черноморский флот никак не вмешивается в 
проведение референдума, «объявленного и организуе-
мого самими крымчанами». 

Об этом в четверг заявил по-
стоянный представитель РФ в 
ООН Виталий Чуркин, высту-
пая на заседании СБ организа-
ции, посвященном кризису на 
Украине. В слушаниях принял 
участие Арсений Яценюк, на-
ходящийся с визитом в США. 
Чуркин напомнил западным 
коллегам, что «некоторые стра-
ны, выступающие против воле-
изъявления крымчан, поспешили признать независимость 
Косово, провозглашенную решением парламента и без ре-
ферендума. Несмотря на протесты Белграда, несмотря на 
незаконную военную операцию стран НАТО, не говоря уже 
о резолюции СБ 1244». Российский дипломат перечислил и 
другие примеры уже проведенных и планируемых референ-
думов такого рода: Пуэрто-Рико, Гибралтар, Фолклендские 
острова, Каталония и Шотландия. «Жителям этих террито-
рий была или будет предоставлена возможность выразить 
свое мнение. Почему народ Крыма должен быть исключени-
ем?» - поинтересовался Чуркин у западных коллег, отказы-
вающихся признавать право крымчан на самоопределение. 
Отвечая на выступление Арсения Яценюка, Чуркин заявил: 
«Русские не хотят войны. Как, уверен, не хотят ее и украинцы. 
И мы не видим предпосылок, чтобы рассматривать ситуацию 
в таких терминах». Он напомнил, что «не Россия раскрутила 
спираль дестабилизации и насилия на Украине». Чуркин на-
помнил, что «в какой-то момент Виктор Янукович предложил 
пост премьер-министра Арсению Яценюку, однако тот не вос-
пользовался этим, равно как и возможностями соглашения от 
21 февраля, для того, чтобы прекратить противостояние, на-
ладить нормальный политический процесс, сцементировать 
экономическую и политическую целостность страны». 

• Столкновения в Донецке
В ходе столкновений майдановцев с пророссийскими ак-
тивистами в Донецке погиб 1 человек и 17 пострадало. 

Об этом сообщает департамент здравоохранения Донец-
кой областной государственной администрации. Во время 
митинга пророссийских активистов евромайдановцы спро-
воцировали конфликт и устроили драку. 

• Отказались отдавать «Артек»
Власти Крыма заявили о намерении вывести из подчине-
ния Украины международный детский лагерь «Артек». 

С соответствующим заявлением выступил спикер парла-
мента автономной республики Владимир Константинов в ин-
тервью РИА «Новости». «Артек» мы им не отдадим, - отметил 
он. - Это наш символ, мы подумаем, в чье подчинение его 
перевести. Конечно, он останется международным оздорови-
тельным детским лагерем». Константинов также подчеркнул, 
что «Артек» - это «бренд Союза для огромного числа людей, 
живших в СССР». «Артек», расположенный на южном берегу 
Крыма, был основан в первой половине XX века. Он стал са-
мым известным детским лагерем в СССР, где отдыхали дети 
в том числе и из-за рубежа. В настоящее время междуна-
родный детский центр «Артек», согласно информации на его 
сайте, является государственным предприятием Украины, 
находится в подчинении Государственного управления дела-
ми украинского президента. Среди прочего национализации 
подвергнутся активы украинских госкомпаний «Укрзализны-
ця» (Украинские железные дороги) и «Черноморнефтегаз» 
- в том числе вышки, добывающие топливо на шельфе. При 
этом, по словам спикера парламента Крыма, добычу нефти и 
газа планируется передать под контроль России.

КСТАТИ. Российский рубль может начать хождение на территории 
Крыма уже через две недели, заявил вчера «Интерфаксу» первый 
вице-премьер республики Рустам Темиргалиев. «Украинское каз-
начейство вновь заблокировало счета республики. Сегодня это не 
катастрофично, потому как мы создали альтернативную систему. Но 
без быстрого эффективного введения на территории Крыма рубля 
будет сложно удержать стабильную финансовую ситуацию, ведь Киев 
может ограничить и объем гривны на полуострове. Поэтому вопрос 
введения рубля - это вопрос, ориентировочно, двух недель», - ска-
зал Р. Темиргалиев. Он сообщил, что в апреле жители Крыма получат 
зарплаты и пенсии уже в рублях.

• Акции дешевеют
Акции энергетических и металлургических компаний 
упали вчера на 8-10%, ликвидные бумаги - на 3-6%, 
индекс РТС приблизился к ключевой отметке 1000 
пунктов на фоне роста геополитических рисков по мере 
приближения крымского референдума и возможных 
санкций против России.

На этом фоне индекс ММВБ снизился на 3,6%, РТС поте-
рял 4% и приблизился к минимальным значениям с лета-осе-
ни 2009 года. До психологически значимой отметки в 1000 
пунктов индексу РТС остается около 3% падения, отмечали 
вчера СМИ.

• Высадка десантников - в Арктике
Парашютно-десантный батальон численностью 350 
человек в ночь на пятницу высадился на площадку при-
земления «Темп» на Новосибирских островах — впервые 
в российской истории.

Высадка батальона Ивановской 98-й воздушно-десантной 
дивизии с самолетов Ил-76 состоялась в 03.30 мск. Десант-
ники батальона в течение всего времени пребывания в Аркти-
ке обеспечиваются горячей пищей, для чего была разверну-
та полевая кухня, а командам, действующим в отрыве от ос-
новных сил, выдаются кухонные наборы. В условиях Крайнего 
Севера личному составу выдается и дополнительное питание, 
в частности - фруктовый компот, шоколад и конфеты, а также 
бутерброды с колбасой или салом.

Уважаемые работники  
сферы бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Жилищно-коммунальный комплекс России переживает пе-
риод непростых преобразований и модернизации. Сегодня 
все ждут заметных улучшений качества и стабильности ком-
мунального обслуживания. Это требует от вас готовности к 
переменам в организации и управлении ЖКХ, творческого 
подхода и больших усилий в решении оперативных задач. 

Несмотря на сложное состояние отрасли, связанное с из-
ношенностью коммунальной инфраструктуры, недофинан-
сированием, низкой оплатой труда и другими проблемами, 
коммунальщикам удается поддерживать необходимый уро-
вень жизнеобеспечения потребителей. 

Сердечно поздравляю всех, кто обеспечивает комфорт и 
уют в наших домах, несет круглосуточную вахту в котельных, 
аварийных бригадах, на диспетчерских пунктах и других объ-
ектах коммунальной сферы. Желаю вам счастья, мира и до-
бра, стабильного и предсказуемого будущего, в которое мы 
с вами можем и должны внести свой весомый вклад! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сферы торговли, жилищно-коммунального хозяйства и бы-

тового обслуживания — неотъемлемая часть инфраструкту-
ры нашего большого многотысячного города. В них работает 
много профессионалов, преданных своему делу людей. 

Результаты вашего труда влияют на повседневный быт и 
настроение каждого тагильчанина. Вы решаете одни из наи-
более важных социальных задач – создаете комфортные ус-
ловия для жизни в городе, с каждым днем делаете его все 
более привлекательным, формируете современный облик 
промышленной столицы Урала.

Спасибо вам за добросовестный труд, любовь к своему 
делу, за заботу о тагильчанах. Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и всего самого доброго!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 16 марта – День работников торговли,  
     бытового обслуживания населения  
     и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые ветераны и работники  
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания!

Примите поздравления с профессиональным праздником! 
В этот день мы традиционно говорим слова благодарности 

тем, кто своим трудом, опытом, умением обеспечивает нам 
комфортную повседневную жизнь. Жилищно-коммунальное 
хозяйство, бытовое обслуживание – неотъемлемая часть ин-
фраструктуры любого города. Компетентность, ответствен-
ность, добросовестность работников этих отраслей являются 
залогом благополучия и хорошего настроения жителей, уюта 
и тепла в наших домах.

Не случайно поле вашей деятельности названо «хозяй-
ством» - действительно, спектр вашей работы, вашей от-
ветственности чрезвычайно широк. Труд работников сферы 
ЖКХ и бытового обслуживания нелегок, он требует большого 
терпения, работоспособности, внутренних сил. Мы искренне 
ценим ваше мастерство, самоотдачу, высокий уровень про-
фессионализма.

Крепкого вам здоровья и благополучия, трудовых успехов 
и семейных радостей. С праздником!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Собственники много-
квартирных домов, к 
которым Сергей Пав-

лович приходит по заявкам, 
наверное, и не подозревают, 
что награда нашла его при их 
непосредственном участии. 
Жильцы, наблюдавшие, как 
споро и качественно этот 
специалист делает свою ра-
боту, не скупились на благо-
дарность – постоянно про-
сили руководство управляю-
щей компании поощрить его. 

Немало добрых слов мы 
услышали еще об одном 
монтажнике сантехсистем 
ООО «Управление» – Вла-
димире Леонидовиче Пана-
сенко. И он, и Черемных да-
леко не новички в жилищно-
коммунальной сфере. Почти 
за двадцать лет накопили 
огромный опыт, изучили и 
конструктивные особенности 

домов, и психологию жиль-
цов. Условия работы – не 
мед. И физические нагрузки 
серьезные, и в воде порой 
стоишь по колено, и «грязь» 
принимаешь, естественно, 
не лечебную. Так что сан-
техник в парадном костюме,  
изящных штиблетах и с кей-
сом, начиненным электрони-
кой, - персонаж коммуналь-
ных историй из почти нере-
ального будущего. 

- А сегодня, когда на об-
служивании ЖЭУ №7 почти 
70 домов 1945-1975 годов 
постройки, - говорит мастер 
сантехников Владимир Ми-
хайлович Мохов, - о нанотех-
нологиях в нашей отрасли и 
мечтать рановато. Дел всег-
да много: зимой они связаны 
с техобслуживанием отопи-
тельных стояков, летом – с 
ревизией тепловых и водо-

проводных труб, круглый год 
– с ликвидацией канализа-
ционных засоров. А индиви-
дуальные заявки, хоть их и 
невозможно предусмотреть 
заранее, обычно выдвигают-
ся на первый план. И самой 
главной в этой части стано-
вится «ручная работа». 

За день в ЖЭУ поступает 
до 15 заявок, но подавляю-
щее большинство выполня-
ется сразу, в течение этой же 
смены. Надежность и обяза-
тельность Сергея Черемных 
и Владимира Панасенко дав-
но обеспечили им доверие 
собственников, которые, в 
случае маленьких сантех-
нических ЧП, часто обраща-
ются к ним напрямую, чтобы 
сэкономить время. Отказа 
не бывает, а все формаль-
ности с оплатой спокойно и 
без спешки можно урегули-
ровать в офисе. 

Услуги Светланы Фроль-
цовой и Ларисы Ворончи-
хиной настолько востребо-
ваны, что коллеги шутят: «В 
ближайшие 50 лет эти шту-
катуры-маляры не будут си-

деть без работы». Космети-
ческий ремонт, сделанный в 
подъездах их руками, радует 
собственников не один год. 
Людская молва – что мор-
ская волна. Узнав от знако-
мых, что эти девушки трудят-
ся на совесть, многие пред-
седатели домовых советов 
обращаются в УК и просят 
«откомандировать» для ре-
монта в их подъездах Во-
рончихину и Фрольцову. Не 
хотят нанимать кого-то со 
стороны: временщики веч-
но торопятся, им не до каче-
ства... А «свои» сделают на-
долго и по высшему классу. 

Если мастеров знают и ува-
жают за трудолюбие и добро-
порядочность, они еще боль-
ше стараний приложат, чтобы 
люди были удовлетворены. 
И, когда слышат сердечное 
«спасибо», ведра с краской, 
кажется, становятся легче и 
усталость отступает. А руки у 
них, хоть, бывает, и огрубева-
ют от извести и частого мы-
тья, все равно золотые. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� праздник

Золотые руки всегда в цене
Сергей Черемных и Владимир Панасенко.

В прошлом году монтажнику сантехсистем оборудования 
управляющей компании ООО «Управление» Сергею 
Черемных за большой опыт, высокий профессионализм 
и ответственное отношение к труду была вручена 
почетная грамота министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

�� экспресс-опрос

Есть ли в Тагиле 
безработица?
За ситуацией в экономике сегодня следят многие, и мы 
решили узнать у тагильчан, какая ситуация складывается 
в городе на рынке труда. Создаются ли новые рабочие 
места? Какие профессии считаются в Нижнем Тагиле 
самыми престижными? Наконец, есть ли безработица?

Аделина НАУРЗАКОВА, 
индивидуальный предпри-
ниматель: 

- Конечно, людям со спе-
циальным образованием, 
пусть даже 34-35-летним, 
трудоустроиться значитель-
но легче, а тем, кто профес-
сиональной подготовки не 
имеет, везет далеко не всег-
да. Но я считаю, что если че-
ловек поставил перед собой 
цель найти работу, то он обя-
зательно этого добьется.

Продолжительное время 
сотрудничаю с фондом под-
держки малого предприни-
мательства, что позволяет 
ориентироваться в процес-
сах на рынке труда, в том 
числе анализировать инфор-
мацию о гражданах, интере-
сующихся вакантными ра-
бочими местами. В городе 
предоставляется ощутимая 

помощь тем, кто ищет работу 
или хочет открыть собствен-
ное дело. Например, в фонде 
можно получить и консульта-
ции, и материальную под-
держку (гранты), и юридиче-
ское содействие. Желающих 
даже обучают на безвозмезд-
ной основе. В общем, чтобы 
долго и откровенно бездель-
ничать, надо хорошо поста-
раться. Если безработный 
только жалуется окружаю-
щим на свою участь, рассчи-
тывает, что они из сочувствия 
возьмут на себя и решат его 
проблемы, ему придется дол-
го ждать у моря погоды. Знаю 
одного молодого человека (у 
него только среднее образо-
вание), который отважился 
создать собственный бизнес 
и не пожалел. 
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�� экономика

Уралхимпласт сотрудничает  
с Татарстаном

�� школа 

Начались  
репетиции ЕГЭ
Вчера в нашем городе в десяти пунктах 
проведения единого государственного 
экзамена прошла репетиция ЕГЭ по рус-
скому языку.

Репетиционный ЕГЭ по форме и содержа-
нию соответствует обычному. Его проведение 
готовит 11-классников к настоящему ЕГЭ. Вы-
пускники пришли с паспортами, сдали аудио-
устройства, получили идентификационный но-
мер. Школьников по специальной программе 
распределили по аудиториям. В течение четы-
рех часов они заполняли тестовый материал.

На репетиции ЕГЭ, как и на экзамене, при-
сутствуют наблюдатели. А итоги дадут воз-
можность педагогам и учащимся обратить 
внимание на ошибки и недостаточно прора-
ботанные темы, которые можно успеть под-
тянуть.

По данным управления образования, сле-
дующий репетиционный экзамен по матема-
тике состоится 18 марта.

В. ФАТЕЕВА. 

Уралхимпласт посетили постоян-
ный представитель Республики 
Татарстан в Уральском регионе 
Ринат Садриев и генеральный 
директор Урало-Татарстанской 
компании Игорь Мавлютов. 

На встрече с руководителями хол-
динга обсуждались вопросы разви-
тия экономического сотрудничества, 
сообщили в пресс-службе УХП. 

Продукция тагильского предпри-
ятия широко представлена на рынке 
Татарстана: это и продукты для не-
фтепереработки, и материалы, при-
меняемые в литейной промышлен-
ности, и смолы для теплоизоляции и 
шинной индустрии. Среди партнеров 
Уралхимпласта - КамАЗ, Казаньорг-
синтез, Нижнекамскшина. Участни-
ки встречи сошлись во мнении, что 

экономическое сотрудничество УХП 
и татарстанских компаний имеет 
огромный потенциал.

Кроме того, в рамках программы 
развития инновационной деятель-
ности республика активно созда-
ет сеть технопарков. К наиболее 
крупным проектам относятся осо-
бая экономическая зона «Алабу-
га» и технополис «Химград». Об-
мен опытом между специалистами 
Уралхимпласта и казанского «Хим-
града» также признан перспектив-
ным направлением межрегиональ-
ного партнерства. 

По итогам встречи стороны под-
писали протокол, в котором наш-
ли отражение конкретные планы по 
дальнейшему взаимодействию и 
взаимовыгодному сотрудничеству. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области.

Всемирный день защиты прав 
потребителей в Нижнем Тагиле 
отмечают не только рядовые 
потребители, специалисты в сфере 
защиты прав потребителей, сотрудники 
Роспотребнадзора, но и мошенники.

На популярном сайте бесплатных част-
ных объявлений незадолго до празд-
ника, 11 марта, некто по имени Вик-

тор выставил объявление о продаже двух-
комнатной квартиры по адресу: Нижний 
Тагил, проспект Строителей, 1а. Судя по 
фото, в квартире сделан прекрасный ре-
монт, дорогая мебель, в общем, на языке 
риэлторов, квартира «упакована» по по-
следнему писку моды. Сам автор объявле-
ния в комментариях сообщил, что квартира 
в отличном состоянии, мебель почти новая, 
встроенная кухня, спальня, гардеробная 
остаются новому владельцу. 

Стоимость - 1 млн. 600 тысяч рублей. Для 
сравнения: средняя стоимость двухком-
натной квартиры в центре Нижнего Тагила 
- плюс-минус 2 - 2,5 млн. рублей. Полтора 
миллиона в центре города стоят не самые 
дорогие однокомнатные квартиры. При этом 
Виктор поясняет, почему продает квартиру за 
столь скромные деньги, ведь реально он мог 
выручить за нее и более 2,5 млн. рублей. 

«Цена окончательная из-за переезда, я уе-
хал на ПМЖ, везти жилье с собой нет смыс-
ла. Продажа идет от первых рук (владельца), 
просьба агентства не беспокоиться», - завер-
шил свои комментарии Виктор и указал теле-
фон и электронный адрес, чтобы можно было 
уточнить интересующие потенциальных по-
купателей подробности. 

Корреспондент «ТР» попыталась набрать 
номер телефона, он оказался занят. Написа-
ла по электронке. Ответ пришел немедлен-
но. От Виктора Павловича Лутрина. Не буду 
утомлять читателей «ТР» подробным копиро-
ванием письма, опишу общий смысл. Напи-
сано безграмотно, с кучей орфографических 
и пунктуационных ошибок. Невольно возни-
кает ощущение, что писал человек, который 
плохо знает русский язык. По стилю очень 
напоминает так называемые «нигерийские» 
письма, которые одно время потоком прихо-
дили на электронные почтовые ящики и сооб-
щали об огромных выигрышах или непонятно 
откуда взявшемся наследстве. И в том, и в 
другом случаях, чтобы получить деньги, не-
обходимо было перевести некую сумму на 
счет незнакомого человека.

Итак, по словам Виктора Павловича, он 
бывший фермер, продал свое крестьянское 
хозяйство, где проживал последнее время. 
Переехал на постоянное место жительства 
в Прагу, поближе к детям. Тагильскую квар-
тиру долгое время сдавал в аренду, а те-
перь решил продать. Правда, времени со-
всем нет, поэтому в Тагил приехать не мо-
жет. Доверить столь ответственное дело 
кому-либо не хочет. Боится непорядочных 
риэлторов. Квартиру бывший фермер на-
мерен продать быстро, потому и макси-
мально снизил цену. 

- Для того, что бы прилететь из Праги для 
переоформления квартиры, я должен быть 
уверен, что лечу к реальному клиенту, а не к 
«пустозвону», коих развелось немало, - под-
черкнул Виктор Павлович. И предложил вы-

слать ему аванс в размере 15 тысяч долларов 
(чуть больше 500 тысяч рублей) через систе-
му быстрых денежных переводов.

В качестве гарантии предложил офор-
мить перевод на имя и фамилию ближай-
шего родственника покупателя. Подтверж-
дением перевода должна стать отсканиро-
ванная квитанция. После переоформления 
квартиры покупатель и продавец вместе 
сходят в банк, откуда был сделан перевод, 
и сменят данные получателя на Виктора 
Павловича Лутрина.

- Отправляя перевод, к примеру, на имя 
супруги или супруга (не на мое имя !), вы ни-
чем не рискуете. Отправить перевод необ-
ходимо от трех человек либо в течение трех 
дней, так как лимит на все переводы 5 тысяч 
долларов в сутки от одного человека, - про-
должал убеждать фермер. 

В заключение он еще раз подчеркнул, что 
условия продажи не поменяет ни при каких 
обстоятельствах, и напомнил о более чем 
привлекательной стоимости квартиры. 

Показать жилье и документы пообещал 
только после перевода полумиллионного 
аванса. Ключи от квартиры - в Праге, а до-
кументы на недвижимость - в продаваемой 
квартире. 

- Не беспокойте меня, если условия сдел-
ки не устраивают. На письма с предложени-
ем своих условий по продаже моей квартиры 
отвечать не буду. Цена занижена только из-
за того, что условия сделки немного не стан-
дартны, - закончил свое обращение Виктор 
Павлович. 

Судя по статистике, объявление побило 
все рекорды посещаемости - за неполных 
три дня его просмотрели около тысячи поль-
зователей. Обзвонив нескольких знакомых 
риэлторов, корреспондент «ТР» поняла, что 
большинство специалистов сферы недвижи-
мости не оставили это объявление без вни-
мания. А поскольку по телефону до абонента 
не дозвониться, все отписались на электрон-
ку. Руководитель одного очень известного 
агентства недвижимости в городе, используя 
определенные связи, проверила квартиру по 
указанному адресу и непосредственно вла-
дельца жилья Виктора Павловича Лутрина. В 
официальных базах владельца жилья под та-
ким именем не зарегистрировано. 

Свое мнение по поводу взбудоражившего 
город объявления и продаже двухкомнатной 
квартиры в центре города высказала пред-
седатель гильдии риэлторов Нижнего Тагила 
Светлана Анатольевна Антропова:

- Я тоже отправляла сообщение по указан-
ному электронному адресу. Получила ответ. 
Поняла, что продолжать дальше переписку 
нет смысла. Запутанный, мутный вариант. И 
документы он показать не может - они в квар-
тире, и квартиру показать не может - ключи в 
Праге. Чувствуется некий подвох. Вероятнее 
всего, уже на определенной стадии денеж-
ного перевода у клиента попытаются выма-
нить пароль, код или другую важную инфор-
мацию. Не исключена подделка документов. 
Тагильчане должны быть осторожными с та-
кого рода предложениями. 

В четверг, около 15 часов, популярное объ-
явление было заблокировано модераторами 
сайта. Интересно, кто-нибудь успел переве-
сти Виктору Павловичу аванс?

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вы спрашивали...

Суд состоялся. И что дальше?

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот потребителя

-Спасибо, мне это 
неинтересно, - пы-
талась урезонить 

девиц молодая женщина.
- А что вас вообще инте-

ресует? - перешла в насту-
пление собеседница. 

Пришлось отключить те-
лефон. Пререкаться и вы-
слушивать хамство не было 
никакого желания. Однако 
через три дня салонные де-
вицы вновь позвонили и как 
ни в чем не бывало завели 
старую песню. Из разгово-
ра стало ясно, что девчонки 
звонят много и часто. Зара-
портовавшись, одна из них 
предложила женщине сде-
лать «антиомолаживающую» 
маску.

- Девушка, вы хотите меня 
состарить? Что вы имеете 
против молодости? - возму-
тилась Ангелина.

И если раньше на такие 
звонки жаловались в основ-
ном представительницы пре-
красного пола, то сейчас на-
стойчивые сигналы из спа-
салонов стали поступать и 
мужчинам. 

- Представляете, мне на 
днях позвонили из салона и 
сообщили, что мы с супру-
гой что-то выиграли. Честно 
говоря, не понял, что имен-
но, но был приятно удивлен. 
Поэтому попросил перезво-
нить жене, пусть порадует-
ся, - рассказал свою исто-
рию коллега корреспонден-
та «ТР».

Можно было только пред-
положить, как обрадовалась 
супруга, узнав, что ее сдал 
собственный муж. Раска-
явшись, коллега потом еще 
долго вспоминал ликбез, 
проведенный женой: поход в 
такой салон подкосит семей-
ный бюджет как минимум на 
50 тысяч рублей... «Просто 

так меня оттуда не выпусти-
ли бы!» - уверяла жена.

- Чувствую себя героем 
мультфильма про Лошарика, 
- недоумевал коллега. - Раз-
вели как ребенка.

А вот другая история. 
Главная героиня Екатерина 
Р. (по просьбе девушки мы не 
публикуем ее фамилию) ре-
шила ее поведать читателям 
«ТР», чтобы кто-то другой, 
оказавшись в подобной си-
туации, не повторил печаль-
ного опыта. 

- В Тагиле появился салон, 
где идет презентация доро-
гой косметики. Забегая впе-
ред, скажу, это лохотрон, не 
ходите! Мне несколько дней 
назад позвонила девушка и 
приятным голосом проще-
бетала поздравления. Ока-
зывается, я выиграла сер-
тификат на одно бесплатное 
посещение салона, и меня 
пригласили прийти в любое 
удобное время. Процедуры 
проводятся на выбор. Это 
может быть уход за лицом 
или за волосами. На мой во-
прос, откуда узнали личный 
номер, услышала, что его 
дала моя подруга. Ей, види-
те ли, так сильно понрави-
лась косметика. Точно знаю, 
что никто из моих подруг на 
такое не способен, обяза-
тельно бы спросили: «Катя, 
можно дать твой телефон?» 

Добивали звонками поч-
ти неделю, я сдалась. Очень 
сейчас жалею, что не посмо-
трела в интернете отклики на 
этот самый салон красоты. 

Денег с собой не взяла, 
мне ведь обещали прове-
сти бесплатную процедуру. 
А вот выложить документы 
не догадалась. Да и девуш-
ки что-то говорили про па-
спорт. Бесплатный серти-
фикат именной, поэтому они 
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Кто продает  
отличную двушку  
по цене  
скромной однушки?

�� смотри в оба!

«Вас беспокоят  
из салона красоты...»
«Хочешь насолить человеку? Дай его номер 
администраторам спа-салона красоты». 
Полушутливый совет участников социальных сетей 
в последнее время стал более чем актуальным. К 
примеру, тагильчанке Ангелине Суворовой сотрудницы 
салонов красоты еще пару-тройку месяцев назад 
звонили на сотовый раз в месяц. Обещали подарки, 
предлагали бесплатные спа-процедуры и прочие 
приятные прелести. Со временем звонки стали более 
назойливы, труженицы салона начали предлагать свои 
услуги дважды в неделю, включая выходные дни. 

должны сверить данные. 
Приехала, меня радушно 

встретили улыбчивые девуш-
ки, пригласили в процедур-
ную и начали колдовать над 
лицом. Одновременно рас-
хваливали косметику и при 
этом называли цены: одно 
средство стоит 10 тысяч ру-
блей. Но одной упаковки для 
полного курса восстановле-
ния кожи лица, конечно же, 
недостаточно, нужно при-
обрести, как минимум, весь 
комплекс, а это пять штук.

Ничего не подозревая, я 
расслабилась и старалась 
получить максимум удоволь-
ствия. Между тем, девуш-
ки перешли в наступление и 
начали фактически принуж-
дать к покупке. Я выложила 
свой главный козырь: денег 
нет! Какая наивность... Нет 
денег? Не беда. Мне тут же 
предложили оформить кре-
дит, паспорт-то с собой. Так 
вот для чего на самом деле 

меня попросили прихватить 
с собой удостоверение лич-
ности. 

Попыталась возразить, 
что не собиралась и не со-
бираюсь ничего покупать, а 
пришла только потому, что 
рассчитывала получить бес-
платную услугу по серти-
фикату, который выиграла. 
Именно так говорили зво-
нившие на сотовый девуш-
ки. Причем несколько раз я 
переспрашивала, уточняла, 
так ли это на самом деле. Но 
таких наглющих женских лиц 
еще не видела! Почти со зло-
вещими ухмылками они объ-
ясняли, что на самом деле 
спа-процедура будет бес-
платной только при условии 
покупки уникальных косме-
тических средств. Ну хотя 
бы пару-тройку флаконов, то 
есть нужно выложить всего-
то 20-30 тысяч рублей. Вот 
этого мне по телефону, ко-
нечно, никто не говорил!

Я продолжала настаи-
вать на своем: кредит брать 
не буду, денег нет, отпусти-
те, ухожу. На помощь де-
вицам прибежали другие и 
уже, можно сказать, хором 
начали убеждать в необхо-
димости дорогой космети-
ки. Препирались, наверное, 
часа полтора... Но в итоге я 
победила. Когда терпение 
совсем закончилось, жестко 
заявила, что выйду из сало-
на без всяких покупок, а зав-
тра приду с полицейскими 
или работниками прокурату-
ры. Уж не знаю, как я в этот 
момент выглядела и какое 
впечатление произвели мои 
слова, но все передо мной 
расступились, и я ушла до-
мой. 

Будьте осторожны, не 
верьте всем этим назой-
ливым звонкам из салонов 
красоты. Главная их цель - 
выманить всеми правдами 
и неправдами деньги за бог 
знает какую косметику. В хо-
роший, с достойной репута-
цией салон или парикмахер-
скую таким образом никогда 
и никого не зазывают. Клиен-
ты сами звонят и просят за-
писать на конкретный день, 
определенное время. 

Редакция «ТР» намеренно 
не публикует названия заве-
дений, которые не совсем 
порядочно ведут себя по от-
ношению к тагильчанам. В 
этом нет смысла, назвать 
себя они могут как угодно... 
Выход из всех этих, мягко 
говоря, не самых приятных 
ситуаций, конечно же, мож-
но найти. К примеру, не от-
вечать на незнакомые номе-
ра. Хотя... Интересный со-
вет в этом плане дала одна 
тагильчанка, педагог допол-
нительного образования Та-
тьяна Юдина: 

- Звонками надоедали 
очень долго. И прекрати-
лись они только после фра-
зы: «Спасибо, что вы позво-
нили. Сохраню ваш номер и 
порекомендую отделу по за-
щите прав потребителей. Ду-
маю, девочкам из налоговой 
этот номер будет тоже поле-
зен». Все, после этого как от-
резало. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Выиграл в суде дело. Получил 
решение в свою пользу. Каковы 
мои дальнейшие действия?»

(Олег МЯКИШЕВ)

На ваш вопрос отвечает начальник 
отдела экспертиз защиты прав по-
требителей консультационного пун-
кта Роспотребнадзора Александр 
БАШКИРОВ:

- Итак, у вас на руках исполнитель-
ный лист. Должник обязан исполнить 
решение суда по закону. Однако на 
самом деле не все так просто. Прак-
тика показывает, что большинство 
должников игнорируют судебные 
предписания и не предпринимают 
никаких активных действий для того, 
чтобы вернуть долги. 

Кроме того, после получения на 

руки исполнительного листа неред-
ки случаи, когда взыскатель (сторо-
на, выигравшая в суде дело) не зна-
ет, куда и в какие сроки необходимо 
предъявить исполнительный лист. 
В суде, как правило, подробной ин-
формации не дают, ограничиваясь 
фразой: «а теперь идите к приста-
вам» или отсылают к адвокатам. А 
что делать, если нет возможности 
обратиться за помощью в юридиче-
скую консультацию?

Срок предъявления исполнитель-
ного листа, по общему правилу, со-
ставляет три года. Законом обязан-
ность по принудительному испол-
нению судебных актов возложена 
на федеральную службу судебных 
приставов, в частности, на судебных 
приставов-исполнителей. Именно 

они, обладая специальными полно-
мочиями, обязаны обеспечивать пол-
ное и своевременное исполнение су-
дебных решений. 

Если должником является гражда-
нин, физическое лицо, то нужно об-
ратиться в отдел службы судебных 
приставов по его месту жительства, 
месту пребывания или местонахож-
дению его имущества. 

Если должником является орга-
низация, то нужно отнести испол-
нительный лист в отдел службы су-
дебных приставов по юридическому 
адресу организации, местонахожде-
нию ее имущества или по юридиче-
скому адресу ее представительства 
или филиала. 

Если должник обязан совершить 
какие-либо действия, предъявите 

исполнительный лист в отдел служ-
бы судебных приставов по месту со-
вершения таких действий.

Таким образом, для того, что-
бы заставить должника исполнить 
решение суда, необходимо обра-
титься с заявлением, подлинником 
исполнительного листа и паспор-
том в службу судебных приставов. 
При этом в случае, если вы распо-
лагаете информацией о наличии у 
должника счетов в банках, а также 
знаете, где он работает, получает 
пенсию или стипендию, вы имеете 
право действовать самостоятель-
но, предъявив исполнительный лист 
непосредственно в банк или рабо-
тодателю. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

 W01 стр.
Подошел к проблеме со 

всей серьезностью, обра-
тился в фонд поддержки, 
где ему обеспечили все не-
обходимое сопровождение 
начиная с азов предприни-
мательской деятельности. 
У него все получилось – от-
крыл магазин. 

Таким образом,  я  не 
склонна оценивать ситуацию 
на этом рыночном сегменте 
как критическую.

 Татьяна ВЛАСОВА, на-
чальник отдела кадров 
НТИИМ:

- Сокращения штата на 
предприятии нет, наоборот, 
мы испытываем дефицит ра-
бочего и инженерного пер-
сонала. Особенно не хватает 
людей с инженерно-техниче-
ским образованием. Сведе-
ния о наличии свободных ва-
кансий представляем в служ-
бу занятости населения. 

На НТИИМ работают не 
только тагильчане, но и жи-
тели Пригородного района. 
Есть отличные специалисты 

из Невьянска. Коллектив хо-
роший, развита социальная 
сфера. Работники, достиг-
шие пенсионного возраста, 
сами решают, когда им уйти 
на пенсию. Это бесценные 
специалисты, которые пере-
дают свой опыт молодежи.

Михаил Александрович 
ГРИГОРОВИЧ, кандидат 
географических наук, до-
цент:

- Я, конечно, слежу за си-
туацией в экономике. И кар-
тина, складывающаяся в на-
шем городе, мне приблизи-
тельно ясна. Хотя цифрами 
не владею. Безработица у 
нас есть. Но проблема в том, 
что и рабочие места есть. На 
рынке труда происходит не-
кий дисбаланс. С одной сто-
роны, вакансий довольно 
много. Однако желания со-
искателей свободных рабо-
чих мест не совпадают с тем, 
что им предлагают. Не устра-
ивают либо условия труда, 
либо график, либо заработ-
ная плата. А для человека со 
средним профессиональ-
ным или высшим образова-

нием психологически тяжело 
стать просто рабочим. Но и 
положение рабочего иногда 
трудно назвать стабильным. 
Потому что сегодня пред-
приятие существует, а завтра 
его может уже не быть. У нас 
исчезли фабрики, неболь-
шие заводы, которые рань-
ше полностью обеспечивали 
женскую занятость. Сейчас 
женский труд востребован в 
основном в торговле и сфе-
ре обслуживания населения. 
Но далеко не всех это устра-
ивает.

Хотя происходит сокра-
щение численного состава 
сотрудников на предприя-
тиях, рабочие места все же 
есть. Ученые прогнозируют 
сокращение трудоспособно-
го населения. Если экономи-
ка будет развиваться, новые 
рабочие места обязательно 
появятся. Если будет обрат-
ный вариант, возможно, мест 
будет меньше.

А насчет престижности 
профессий вопрос слож-
ный. Для каждого человека 
свой уровень престижности. 

Например, у гастарбайтера 
он не такой, как у коренно-
го тагильчанина с хорошим 
образованием. К тому же, у 
нас стремительно меняют-
ся ценности. Например, еще 
недавно престижной счита-
лась профессия менеджера 
по персоналу. А уже сейчас 
она становится невостребо-
ванной, в то время как про-
фессия рабочего выходит на 
первый план. И по уровню 
заработка, и по нужности, и 
по отношению к ней обще-
ства. 

Елена ЕРОФЕЕВА, кре-
дитный эксперт: 

- Никто из моих друзей и 
коллег не говорит о безра-
ботице, значит этот вопрос 
так остро в Нижнем Тагиле 
не стоит. Большинство зна-
комых работают на круп-
ных предприятиях – таких, 
как УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, ЗМК, 
ВГОК, - и не жалуются на 
жизнь. Периодически, конеч-
но, начальство пугает их оп-
тимизацией кадров, и вроде 
бы даже кого-то сокращают. 
Но, мне кажется, хороший 

специалист быстро найдет 
себе новую работу. 

Думаю, престижно рабо-
тать в администрации го-
рода, начальником на про-
изводстве или просто зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью. 

Уровень жизни вырос, это 
видно по автомобилям, ко-
торые колесят по городским 
улицам, цена многих внедо-
рожников - несколько милли-
онов рублей. Жилье дорожа-
ет, а если у народа есть день-
ги – то есть и работа. Судя по 
публикациям в СМИ, Нижний 
Тагил - привлекательный го-
род для инвесторов: недавно 
открылся крупный гипермар-
кет «Лента» на ГГМ, начинает 
работу госпиталь инноваци-
онных технологий, собира-
ются строить ФОК, а любое 
новое учреждение – это ра-
бочие места. 
 Экспресс-опрос провели 

Владимир МАРКЕВИЧ,  
Нина СЕДОВА,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Римма СВАХИНА,  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экспресс-опрос

Есть ли в Тагиле безработица? Губернатор поздравил
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником.

 «Состояние жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания являет-
ся важным показателем социального развития региона, напрямую влияет на качество жизни 
людей. Сегодня в Свердловской области принята концепция комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев». Разрабатывая ее концепцию, одним из приоритетных направлений 
мы определили повышение качества жилищно-коммунальных услуг, эффективность управле-
ния комплексом ЖКХ, рост инвестиционной привлекательности отрасли. Кроме того, считаю 
необходимым обеспечить здоровую конкуренцию на данном рынке услуг, установить четкий 
общественный контроль деятельности управляющих компаний и других профильных орга-
низаций, - сказал глава региона. - Эти цели полностью соответствуют установкам майских 
указов президента России, и мы будем добиваться их четкого исполнения».

Губернатор поблагодарил работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания за ежеднев-
ный добросовестный труд на благо уральцев. 

Появится кризисный центр для женщин 
Свердловская область совместно с предпринимательским сообществом продолжает 
оказывать поддержку некоммерческим организациям, реализующим социально зна-
чимые проекты. 

Первый заместитель председателя правительства Владимир Власов и первый вице-пре-
зидент СОСПП Михаил Черепанов 13 марта вручили сертификат на сумму свыше 4 миллионов 
рублей президенту общественной организации «Аистенок» Ларисе Лазаревой. Деньги пойдут 
на строительство в Дегтярске семейного кризисного центра временного проживания для жен-
щин с маленькими детьми. Он будет принимать женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, со всего региона. Помимо женщин, подвергшихся домашнему насилию, оставшихся 
без средств к существованию или без жилья, центр также готов принять семьи погорельцев.  
На территории в полтора гектара разместится жилой корпус на 25 мест. Предусмотрено стро-
ительство мини-садика, тепличного хозяйства, ремесленной и швейной мастерских, кроль-
чатника и курятника, где женщинам будет предоставляться работа с частичной занятостью. 
Подопечные центра смогут оставаться в нем до полной реабилитации.
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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

Сегодня – 8 лет со дня трагической смерти  
горячо любимого сына 

Михаила ЗАПОЛЬСКИХ
Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока, как рано ты ушел от нас...

Родные

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
коллектив УК «Новострой»  

во главе с директором Н.Г. Шоховой 

с Днем работников коммунального хозяйства! 
Желаем, чтоб меньше поломок случалось, 
Чтоб все, что задумали, всегда получалось.
С присущим одним вам упорством
Решали большие дела.
За ваше упорство, терпение и рвение 
Почет вам, и честь, и хвала!

Совет дома №10, ул. Новострой  
(А.Ф. МИТРОШИНА, Н.П. МИКРЮКОВА,  

Н.Г. ШАСТИНА, А.В. БАЛАХОНЦЕВА)

16 марта – 2 года,  
как перестало биться сердце 

дорогого, любимого сына, отца, брата

Анатолия Николаевича  
ГУЦУНАЕВА

Свеча любви и скорби будет вечно го-
реть в сердцах родных и близких.

Всех, кто знал этого замечательного 
человека, просим помянуть его в скорб-
ный для нас день.

Поздравляем с юбилеем 
Марту Ивановну ОРЛОВУ!

Дорогая, ты прекрасна, как весна!
Не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочем, 
И пускай здоровье бьет ключом!

Группа оздоровительной  
гимнастики

Членам коллективного сада №11 НТМК 
«Рудник» срочно прийти в общество 
садоводов (ул. Гвардейская, 36) для 
оформления участков в собственность.

На территории, обслуживаемой отделом полиции 
№20 ММУ МВД России «Нижнетагильское», проводит-
ся оперативно-профилактическое мероприятие «Долж-
ник». 

Просим всех, вовремя не уплативших административ-
ные штрафы и ранее привлекавшихся к административной 
ответственности, уплатить имеющиеся административные 
штрафы. 

Информацию о задолженности можно узнать по 
адресу: город Нижний Тагил, ул. Дружинина, 67/2, кор-
пус 2 , кабинет 3, либо по телефону: 97-72-53.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2 
ч. 1 КоАП РФ). В случае неуплаты административного штра-
фа соответствующие материалы направляют судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, за неуплату администра-
тивного штрафа в срок предусмотрена административная 
ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Все материалы на рассмотрение направляются в миро-
вой суд, где согласно кодексу Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях наказание влечет нало-
жение административного штрафа (не менее 1000 рублей), 
либо административный арест на срок до 15 суток.

�� из почты

Мечтает открыть конный клуб
Занятия в  конном клубе 

«Олимп» проходят на поле. Уче-
ники пробуют держаться в седле, 
учатся правильно держать повод, 
чтобы в дальнейшем скакать вер-
хом. Но и это не все. Ребята уз-
нают, как правильно обращаться 
с лошадьми, чистить, лечить их.

Марина Еременко занимается 
в конном клубе уже два года. Ос-
воила всю программу. 

- Сначала мне было страшно: 
боялась упасть из седла, но по-
том все стало получаться. Теперь 
я езжу верхом смело – это стало 
моим любимым делом, - говорит 
она. 

Как любой конник, Марина 
очень любит лошадей и прово-
дит с ними все свободное вре-
мя. Она приходит в клуб каждый 
день не столько для того, чтобы 
потренироваться, сколько про-
сто побыть рядом с этими уди-
вительными животными. Девуш-
ка мечтает открыть свой конный 
клуб и учить всех неравнодушных 
к лошадям верховой езде.

История развития конного 
спорта насчитывает уже более 3 
тысяч лет. Занятия им становятся 
все популярнее.

 Тина СИМСИВЕ, 
ученица 11-го класса  

школы №75/42.
Марина Еременко.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИНЫ ЕРЕМЕНКО.

-Закон принят во ис-
полнение указа гу-
бернатора Сверд-

ловской области (№947 от 
18.12.2012 г.) и постанов-
ления РЭК №225-ПК (в ре-
дакции от 26.06.2013 г.), 
где рост совокупного пла-
тежа граждан за все шесть 
видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, газоснаб-
жение, отопление, горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотве-
дение) во втором полугодии 
2013 года ограничен индек-
сом 115%. Ранее для Тагила 
был установлен иной индекс 
- 118%. 

Закон №40-ОЗ вступил в 
силу с 1 июля 2013 года, и 
его действие распростра-
няется на отношения, свя-
занные с предоставлени-
ем гражданам меры соци-
альной поддержки по ча-
стичному освобождению 
от платы за коммунальные 
услуги, возникшие с 1 ян-
варя 2013 года. Но меха-
низмы реализации были 
разработаны только в де-

кабре (постановление пра-
вительства Свердловской 
области от 18.12.2013 г. № 
1539-ПП). Согласно закону 
исполнители коммуналь-
ных услуг и расчетные цен-
тры должны были проанали-
зировать базу за весь 2013 
год начиная с декабря 2012 
года, и в случае, если рост 
платы превышал предель-
ные индексы, сделать пе-
рерасчет. Разницу муници-
палитет возместит за счет 
субвенций из региональ-
ного бюджета. Мы провели 
мониторинг цен. Средний 
совокупный рост платы та-
гильчан за коммунальные 
услуги с 1 июля 2013 года 
составил 114%, но если 
брать дифференцирован-
но, по районам, то индекс 
от 91,6% (плата снизилась) 
до 118,4%. 

К сожалению, под дей-
ствие закона попадают толь-
ко дома, где установлены об-
щедомовые приборы учета 
ресурсов. В министерстве 
ЖКХ ссылаются на закон 
№261 об энергосбережении: 

поскольку в домах без счет-
чиков его не исполнили, со-
ответственно, и на поддерж-
ку права не имеют. Однако 
муниципалитеты готовят об-
ращение в Законодательное 
собрание о пересмотре дан-
ного условия.

- Жители каких районов 
Тагила попадают в зону 
превышения индекса?

- По нашим данным, это 
жители, которые на период 
с 1 июля по 31 декабря про-
шлого года получали тепло-
вую энергию от котельных 
МУП «Тагилэнерго» по та-
рифу 1254,09 руб./Гкал. Это 
ГГМ, большая часть центра 
города, Выи и Красного Кам-
ня. Для них рост совокупно-
го платежа составил 118%, 
что на 3% выше предельно-
го индекса. А также жители 
Северного поселка, которые 
пользуются услугами ООО 
«Райкомхоз-теплосети» (та-
риф 1073,43руб./Гкал). Рост 
совокупного платежа - 116%, 
превышение на 1%. Пере-
расчет должен быть отражен 

в следующих единых квитан-
циях. Способы известны: та-
риф умножается на понижа-
ющий коэффициент. Сумма 
перерасчета будет значить-
ся в отдельной графе «пре-
вышение предельных индек-
сов». Если жители считают, 
что они переплатили, а такой 
графы в платежке не появит-
ся, значит нужно будет об-
ратиться за разъяснениями 
в свою УК или ТСЖ. 

- А если у жильцов пря-
мые договоры с ресурсни-
ками, кто будет вести рас-
четы? 

- Такими домами зани-
мается сейчас администра-
ция – с базой «Тагилэнерго» 
работаем сами. Гражданам 
никаких заявлений на пере-
расчет по закону №40-ОЗ 
писать не надо – заявле-
ние на получение субсидии 
оформляет только исполни-
тель услуг.

- Готовы ли были УК и 
ТСЖ, а также расчетные 
центры к выполнению этой 
новой задачи?

- Они являются исполни-
телями услуг и действуют по 
договору управления в инте-
ресах собственников жилья. 
В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
именно на них лежит обя-
занность по предоставлению 
меры социальной поддерж-
ки. Плата за ресурсы должна 
была перечисляться на счета 
ресурсоснабжающих органи-
заций в полном объеме, поэ-
тому сумма перерасчета ло-
жится в убыток УК, который 
ей будет компенсирован. 
Средства на эти цели пред-
усмотрены. Мы приглашали 

УК, разъясняли порядок. Они 
обещали выполнить указ гу-
бернатора, но просили от-
срочки - смогут отразить 
суммы лишь в квитанциях за 
апрель или май. Но не позд-
нее первого полугодия.

- Пока мы слышим от 
читателей о более или ме-
нее заметном росте фев-
ральских платежей в боль-
шинстве компаний. Причи-
ны – самые разные… Чем 
выделилась на общем 
фоне УК «Уралэкспо-НТ»? 

- История конфликта с 
жителями давняя. С июля 
прошлого года часть соб-
ственников спорили с ком-
панией из-за сумм, начис-
ленных за услуги тепло-
снабжения (начислением и 
сбором платы эта УК зани-
мается самостоятельно). Не 
встретив понимания, жители 
четырех домов (Черноисто-
чинское шоссе, 7/2, 7/4, 9/2 
и улица Дружинина, 67/2) 
обратились в РЭК за разъ-
яснениями. Ответ пришел в 
администрацию - предложи-
ли привести платежи в со-
ответствие с законодатель-
ством. Мы, в свою очередь, 
запросили результатов от 
«Уралэкспо-НТ». Они пред-
ставили нам данные о пере-
расчете, но только по квар-
тирам граждан, которые об-
ращались в РЭК. Более того, 
в феврале жителям всех до-
мов за коммунальные услу-
ги по нагреву воды и тепло-
снабжению начислено боль-
ше, чем в январе и декабре, 
и в некоторых домах разни-
ца существенная – почти в 
два раза. Сами квитанции 
сделаны с нарушением – 
не указаны площади обще-

го имущества, количество 
проживающих, а суммы за 
ОДН зависят от этих пара-
метров. Невозможно прове-
рить, правильно ли ведется 
расчет. Попытались выяс-
нить причины. Узнаем, что 
с 1 марта эта УК перестает 
быть УК, становится под-
рядной организацией, кото-
рая будет заниматься толь-
ко жилищными услугами, и 
граждане должны будут за-
ключать прямые договоры 
с ресурсниками. Напраши-
вается вывод, что компания 
решила все накопившиеся 
убытки, долги «расписать» 
на граждан, чтобы в новом 
качестве работать без про-
блем. Но, если УК переста-
ет быть исполнителем, она 
не сможет провести расчеты 
и получить средства на воз-
мещение расходов гражда-
нам - согласно закону №40 
на это имеет право только 
исполнитель услуг. Спраши-
ваем, как быть с этим, - бух-
галтер отвечает, что возьмут 
живые деньги и раздадут по 
квартирам... 

По поводу ситуации в 
«Уралэкспо-НТ» глава горо-
да Сергей Носов проводил 
срочное совещание, в част-
ности – поручил специали-
стам подготовить докумен-
ты в прокуратуру со стороны 
собственника муниципаль-
ного жилья.

То же самое могут сде-
лать, в том числе коллек-
тивно, жители. Редакция 
надеется в дальнейшем 
получать ответы на все во-
просы тагильчан, связан-
ные с размерами комму-
нальных платежей и пере-
расчетами. 

Ирина ПЕТРОВА. 

12 марта на улице Кутузова, 
8, произошел пожар, в 
результате которого пострадал 
мужчина, сообщили в отделе 
надзорной деятельности  
ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

О возгорании диспетчеру со-
общили в 17.53 взволнованные 
жильцы дома. Как оказалось, 
очаг пожара был в ванной ком-
нате квартиры, находящейся на 
первом этаже. Однако к приезду 
огнеборцев пламя потушили. 

Дознаватели выяснили, что в 
квартире погорельцев прожива-
ют пенсионерка и ее сын 1962 
г. р. Около пяти вечера пожилая 
женщина вышла на улицу и при-
села на скамейку, вскоре услы-
шала в подъезде шум и крики лю-
дей. Вернувшись в подъезд и по-
няв, что пожар именно в ее квар-
тире, пенсионерка открыла дверь 
и попросила соседа с третьего 
этажа о помощи. Им оказался 
директор управляющей компании 
«Центр-НТ» Никита Копаев. Муж-
чина прикрыл дыхательные пути 
полотенцем и вошел внутрь. Не-
смотря на сильное задымление, 

ему удалось вынести из очага по-
жара пострадавшего. После чего 
Никита Копаев вместе с другими 
жильцами приступил к тушению 
огня, благо площадь пожара была 
около одного квадратного ме-
тра. Пострадавшего с ожогами 
80 процентов тела в тяжелом со-
стоянии госпитализировали при-
ехавшие медики.

- Пожилая женщина сказа-
ла, что в квартире находится ее 
сын, - говорит Никита Копаев. – В 
данной ситуации не было време-
ни на раздумья, нужно было дей-
ствовать. 

Я нашел его в ванной комна-
те и вытащил в подъезд, затем 
вернулся в помещение и начал 
тушить огонь. Там горели пласт-
массовые изделия и какие-то 
вещи, пластиковые трубы опла-
вились, и вода в кране из-за 
этого не текла. Но соседи пода-
вали мне ведра с водой, и нам 
удалось потушить пламя само-
стоятельно. 

По мнению специалистов, 
предварительная причина воз-
горания – неосторожное обра-
щение с огнем пострадавшего. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� коммунальные тарифы 

Запредельные суммы за тепло 
должны пересчитать
До боли знакомая фраза: «рост тарифов 
в среднем по году… по городу… по всему 
комплексу коммунальных услуг… не пре-
вышает предельно допустимого уровня»… 
Но, как и средняя температура по боль-
нице, это показатель неутешительный. 
Ежегодная прибавка в цене на электро-
энергию и газ давно стала «хроникой», 
и тут весь регион в одинаковом положе-
нии - «плюс 15%». По холодной воде и 
канализации для тагильчан с 1 июля рост 
составил от 7,4 до 19%. По остальным, 
самым емким и дорогостоящим услугам 
и разбег цен, и удорожание еще круче: 
от 1,2 до 20% на горячее водоснабжение, 
от 6 до 21% на тепло. В одном отделении 
состояние пациентов стабильное. В дру-
гом - впору пояса затянуть или главврачу 

пожаловаться. А в некоторых палатах на 
фоне неадекватной терапии уже агония 
началась. И в первую очередь, у персона-
ла, т. е. коммунальщиков. 
Чем еще объяснить внезапно распухшие 
суммы в квитанциях некоторых управля-
ющих компаний? Фокусы в платежках от 
УК «Уралэкспо-НТ» разбирались даже на 
срочном совещании в мэрии. 
Между тем, наконец-то заработала кон-
кретная мера защиты населения региона 
от таких вот тарифных метастазов: об-
ласть выделила средства для частичного 
возмещения выросшей платы. Речь идет 
о законе №40-ОЗ от 25.04.2013. 
На вопросы «ТР» отвечает начальник эко-
номического управления администрации 
города Михаил АНДРОСЕНКО:

�� происшествия

Спас человека из огня
�� юные пожарные

Став лучшими в городе,  
покажут себя в округе
В ГДДЮТ прошел городской конкурс дружин юных пожарных 
«Олимпийский резерв», объединивший в себе пожарную 
тематику и популярные олимпийские мотивы. 

За звание лучшей дружины Нижнего Тагила сразились шесть  
команд-победительниц районных отборочных этапов, представляв-
ших школы №9, 32, 36, 64, центр образования №1 и политехническую 
гимназию.

В жюри вошли представители ГДДЮТ, отдела надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил, 9-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы, управления культуры администрации города и городской 
организации ВДПО.

По словам старшего инспектора отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил Марины Камыниной, на презентации были пока-
заны самые интересные профилактические мероприятия, проведен-
ные дружинами в учебном году, тематический подарок (команды об-
менялись талисманами). Ребята переделывали пожарную инструкцию, 
чтобы она стала понятна даже маленьким детям, и придумывали эм-
блему и девиз мероприятия, используя символику МЧС и Олимпиады. 
В заключительном конкурсе школьники отвечали на вопросы по по-
жарной тематике, которые с мультимедийного экрана им задавали со-
трудники МЧС, туристы, продавцы, водители, преподаватели и врачи.

В ходе упорной и напряженной борьбы «олимпийское золото» го-
родского конкурса ДЮП завоевала дружина юных пожарных поли-
технической гимназии. Второй результат - у команды школы №32. На 
третьем месте разместились сразу три дружины из образовательных 
учреждений №36, 64 и 9. 

Команде-победительнице предстоит отстаивать звание «Лучшей 
ДЮП» на конкурсе Горнозаводского управленческого округа, который 
состоится в мае.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По словам заместите-
ля начальника ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
подполковника внутренней 
службы Константина Маль-
цева, согласно легенде уче-
ний отрабатывались задачи 
по предотвращению и лик-
видации преступников, за-
хвативших в заложники мир-
ных граждан. В ходе сило-
вой операции сводного от-
ряда условные преступники 
в лице статистов из числа 
сотрудников ОВД были ло-
кализованы и доставлены 
в изолятор временного со-
держания. 

- Все было приближено к 
реальным условиям, - отме-
тил Константин Мальцев.

Во время учебных сбо-
ров состоялся и первый этап 
конкурса профессионально-
го мастерства сотрудников 

дежурных частей. Участни-
ки сдавали зачеты. Огневая 
подготовка заключалась в 
стрельбе из пистолета Мака-
рова, физическая подготов-
ка включала в себя комплекс 
упражнений: бег, подтягива-
ние и рукопашный бой. До-
полнительно были прове-
рены знания нормативной 
базы, регламентирующей 
деятельность органов вну-
тренних дел.

Сильнейшим в физиче-
ской подготовке стал опе-
ративный дежурный отдела 
полиции №18 ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» Вя-
чеслав Перемыкин. Лучший 
результат (39 из 40 возмож-
ных) по стрельбе из табель-
ного оружия также показал 
тагильчанин – старший опе-
ративный дежурный отдела 
полиции №18 Петр Рудаков. 

Третье место в конкурсе 
профессионального мастер-
ства занял оперативный де-
журный отделения полиции 
№8 ММО «Верхнесалдин-
ский» капитан полиции Ан-
дрей Заморов. Вторым стал 
оперативный дежурный от-
деления полиции №13 ММО 
«Невьянский» капитан поли-
ции Павел Михайлов. С от-
рывом в один балл «лучшим 
по профессии» среди со-
трудников дежурных частей 
стала инженер-электроник 
ММУ МВД России по Новоу-
ральскому городскому окру-
гу капитан полиции Светлана 
Дядик. 

Вручая диплом и памят-
ный подарок Светлане, на-
чальник ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» полков-
ник полиции Ибрагим Аб-
дулкадыров заметил: «О та-
кой женщине действитель-
но можно сказать словами 
Некрасова: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу 
войдет!»

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД 

России по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

В нашем городе есть несколько конноспортивных 
комплексов, в которых занимаются как взрослые,  
так и дети.

�� учения

К чрезвычайным ситуациям готовы
На базе Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» состоялись учебные сборы сотруд-
ников дежурных частей, сотрудников и руководителей 
подразделений, входящих в Нижнетагильскую зону об-
служивания, по практической и теоретической отработке 
действий личного состава при чрезвычайных обстоя-
тельствах. В учениях приняли участие сотрудники поли-
ции Красноуральска, Качканара, Лесного, ЗАТО Свобод-
ный, Невьянска, Кировграда и других подразделений.

�� школа

Новый 
хореографический 
класс
В школе №80 состоялось торжественное 
открытие нового хореографического 
класса детской школы искусств №3.

 Хореографическое отделение школы ис-
кусств, по договору между учреждениями, 
относящимися к управлениям образования 
и культуры, уже несколько лет работает на 
базе школы №80. Класс площадью 75 ква-
дратных метров отремонтирован силами ОУ, 
родители учащихся хореографического от-
деления помогли заменить окна. 

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин 
оказал содействие в приобретении хорео-
графических станков и зеркал. 

Осуществлению мечты преподавателя 
хореографической студии В. Пархомен-
ко и ее учеников - иметь красивый, удоб-
ный, по всем требованиям оборудованный 
класс, сообщает официальный сайт Ниж-
него Тагила, содействовали начальник 
управления образования администрации 
города И.Е. Юрлов и начальник управления 
культуры администрации города В.И. Кап-
кан, а также бывший директор школы №80  
С.В. Цветков. 

В. ФАТЕЕВА.



Российские биатлонисты заняли весь 
пьедестал в гонке на 15 км сидя в 
рамках очередного соревновательно-
го дня зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.

Золотую медаль завоевал 
Роман Петушков, ставший уже 
четырехкратным чемпионом 
Паралимпиады.

Россиянка Светлана Коно-
валова первенствовала на дис-
танции 12,5 км сидя в соревно-
ваниях биатлонисток на зимней 
Паралимпиаде. Это первое зо-
лото Коноваловой в Сочи: ра-
нее она завоевала серебро на 6 
и 10 км, а также бронзу в 12-ки-
лометровой гонке.

* * *
В четверг, 13 марта, в первом раунде плей-офф Кубка 
Гагарина состоялись два матча.

В первом из них московское «Динамо» обыграло «Локомо-
тив» в пятом матче серии и сделало предпоследний шаг к вы-
ходу в четвертьфинал турнира.

Матч выдался весьма упорным. Обе команды сделали 
ставку на безупречную игру в обороне, и вплоть до второго 
овертайма эта тактика давала о себе знать.

В итоге судьбу встречи решила единственная шайба в ис-
полнении Константина Волкова на 83-й минуте. Теперь ше-
стой матч серии пройдет в  Ярославле 15 марта, и для обеих 
команд встреча может стать последней.

Во втором матче дня решить задачу выхода в следующий 
круг мог «Донбасс», но украинская команда проиграла риж-
скому «Динамо» со счетом 1:2.

Гинтс Мейя на 18-й минуте вывел рижан вперед, а Лаурис 

Для доставки зрителей на соревнования будет орга-
низован дополнительный автотранспорт (с табличкой 
«Гора Долгая»). Стоимость проезда - 16 рублей.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 8.17. Заход 20.01. Долгота дня 11.44. 15-й лун-
ный день. Днем -1…+1 градус, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное дав-
ление 721 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.15. Заход 20.04. Долгота дня 11.49. 16-й лун-
ный день. Ночью -3. Днем +2…+4 градуса, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 731 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

15 марта 
1892 День основания футбольного клуба «Ливерпуль». 
1961 По решению ООН был учрежден Всемирный день прав потребителя.
1990 Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР пре-

зидентом. 
2005 В Иерусалиме был открыт новый музей истории холокоста.
Родились:
1930 Жорес Алферов, крупнейший российский ученый, Нобелевский 

лауреат.
1935 Леонид Енгибаров, артист цирка, клоун-мим.
1937 Валентин Распутин, писатель-прозаик и общественный деятель.
1974 Дмитрий Саутин, спортсмен-прыгун в воду, обладатель 8 олимпий-

ских наград.

16 марта
День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Мир спорта

США отказали Украине  
в предоставлении  
военной помощи

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

�� вопрос-ответ

США приняли 
решение отказать 
новым властям 
Украины в 
предоставлении 
военной помощи. Об 
этом сообщила газета 
The Wall Street Journal.

По словам предста-
вителя американской 
администрации, кото-
рого цитирует издание, недавно Киев попросил Вашингтон 
оказать помощь украинским вооруженным силам, в частно-
сти, поставить «значительные» партии оружия и боеприпасов, 
а также средства связи, авиационное топливо и приборы ноч-
ного видения. Кроме того, Украина хотела, чтобы США дели-
лись с ней разведывательной информацией. «Однако амери-
канские власти ответили отказом», - указывает The Wall Street 
Journal.

Издание отмечает, что Пентагон согласился направить на 
Украину только индивидуальные продовольственные пайки, 
причем их поставки начнутся уже в ближайшие дни.

Между тем, собеседник The Wall Street Journal не исключил, 
что в будущем военная помощь все-таки может быть предо-
ставлена. «Мы не сказали им: «Категорически нет». Мы сказа-
ли: «Сейчас - нет», - заявил источник газеты в правительстве 
США, сообщает ИТАР-ТАСС.

КСТАТИ. Исполняющий обязанности министра обороны Украи-
ны Игорь Тенюх, выступая 11 марта в Верховной раде с докладом о 
ситуации в вооруженных силах, признал, что «статистика неутеши-
тельна». Хотя в армии числится 184 тысячи человек, а в сухопутных 
войсках — 41 тысяча, фактически, по его словам, к боевым действиям 
готовы лишь шесть тысяч человек. «Ситуация чрезвычайно сложная, 
она требует значительных ресурсов. Ресурсы, деньги и еще раз день-
ги!» — цитировала Тенюха «Комсомольская правда». И.о. министра 
обратился к «богатым и уважаемым людям» с просьбой дать деньги 
армии для приобретения техники, сообщает Лента.Ру.

Медали на 14 марта

На кулинарном журнале стоит 
пометка «12+».

ЧТО?! ЧТО ТАМ?! ОБНАЖЕННАЯ 
КУРИЦА?!

* * *
- Вась, говорят, тебе жена из-

менила?
- Ага.

�� бывает же

Парламент отказался  
от приемного кота 
Британский парламент отказался брать из приюта кота, 
так как члены палаты общин выразили опасения в связи 
с тем, что могут перекормить питомца. 

По мнению представителей палаты, члены парламента, 
которые любят кошек, обязательно будут угощать животное, 
то он растолстеет и не сможет выполнять свои обязанности: 
кота хотели взять, чтобы он ловил в здании крыс и мышей. 
Кроме того, за котом, как считают в парламенте, не смогут 
подобающим образом присматривать, и он может попасть 
под машину или отравиться, добравшись до ядовитых при-
манок для вредителей.

Крысы и мыши являются распространенной проблемой в 
правительственных зданиях британской столицы. Вредите-
ли заводятся там, поскольку постройки очень старые, и в них 
много лазов, которые привлекают грызунов. Только в период 
с 2012 по 2013 годы на уничтожение грызунов было потраче-
но 73,5 тысячи фунтов. С начала этого года в парламентской 
комнате для чаепитий видели уже трех мышей. 

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Феллах. Отдел. ВИА. Иван. Заряд. Век. 
Выкуп. Алжир. Диаграмма. Азу. Танец. Рак. Искра. Опция. Икт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Воеводство. Обои. Тазик. Агнец. ФЭД. Репарация. 
Лилия. Лаз. ВДВ. Жмурки. Анна. Ефим. Арк. Ник. Раскат.

15 марта 11.00 - машиностроительный техникум (пр. Вагоностро-
ителей, 14а) - комплекс трамплинов г. Долгая; 
- остановка «Площадь Танкостроителей» (Ленин-
градский пр.) - комплекс трамплинов г. Долгая

15 марта 15.30 - комплекс трамплинов г. Долгая - машинострои-
тельный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а)
- комплекс трамплинов г. Долгая - остановка 
«Площадь Танкостроителей» (Ленинградский пр.)

16 марта 10.00 - машиностроительный техникум (пр. Вагоностро-
ителей, 14а) - комплекс трамплинов г. Долгая; 
- остановка «Площадь Танкостроителей» (Ленин-
градский пр.) - комплекс трамплинов г. Долгая

16 марта 15.30 - комплекс трамплинов г. Долгая - машинострои-
тельный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а)
- комплекс трамплинов г. Долгая - остановка 
«Площадь Танкостроителей» (Ленинградский пр.)

�� прыжки на лыжах с трамплина

15 марта 11.00 кинотеатр «Современник» - комплекс трамплинов 
г. Долгая

15 марта 15.30 комплекс трамплинов г. Долгая - кинотеатр «Со-
временник»

16 марта 10.00 кинотеатр «Современник» - комплекс трамплинов 
г. Долгая

16 марта 15.30 комплекс трамплинов г. Долгая - кинотеатр «Со-
временник»

15 марта 11.00 - Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Та-
гилстроевская, 2) - комплекс трамплинов г. Долгая;
- конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) - 
остановка ДК НТМК - остановка «Торговый центр 
«Самсунг» - комплекс трамплинов г. Долгая

15 марта 15.30 - комплекс трамплинов г. Долгая – Физкультурно-
оздоровительный комплекс (ул. Тагилстроевская, 2)
- комплекс трамплинов г. Долгая - конечная оста-
новка трамвая (ул. Металлургов)

16 марта 10.00 - Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Та-
гилстроевская, 2) - комплекс трамплинов г. Долгая;
- конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) - 
остановка ДК НТМК - остановка «Торговый центр 
«Самсунг» - комплекс трамплинов г. Долгая

16 марта 15.30 - комплекс трамплинов г. Долгая – Физкультурно-
оздоровительный комплекс (ул. Тагилстроевская, 2)
- комплекс трамплинов г. Долгая - конечная оста-
новка трамвая (ул. Металлургов)

Ленинский район

Тагилстроевский район

Дзержинский район

В выходные на горе Долгой пройдет финальный этап Континентального Кубка по 
прыжкам на лыжах с трамплина. 

Сегодня, в 12.30, пройдет церемония открытия соревнований, в 13.00 спортсмены начнут 
зачетные попытки. В воскресенье состязания стартуют в 10.30. Перед соревнованиями взрос-
лых летающих лыжников за Кубок мэра поспорят юные атлеты. Вход свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Зиму 
проводили 
все?
«Будут ли еще в марте 
праздники проводов 
зимы, или все провели в 
Масленицу?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнем Тагиле много-
численные «Проводы зимы» 
прошли на разных площад-
ках в начале марта, накану-
не начала Великого поста. А 
вот в Висиме праздник еще 
будет, он запланирован на 16 
марта.

К а к  с о о б щ и л и  н а м  в 
пресс-службе природного 
парка «Река Чусовая», «Про-
воды русской зимы» начнут-
ся на висимском ипподроме 
в полдень воскресенья. Сна-
чала гостей праздника ждет 
театрализованное представ-
ление «Встреча Зимы и Вес-
ны», потом будут конкурсы, 
силовые состязания, частуш-
ки, аттракционы, катания на 
ослике и оленях. В 13.00 нач-
нутся конно-спортивные со-
стязания. 

Завершится праздник 
аукционом и сюрпризом для 
всех. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� проверено на кухне

Второе из рыбы и постная окрошка

�� из почты

Дети в защиту бездомных животных

- И что ты сделал, когда узнал?
- Собрал вещи и ушел к любов-

нице.
* * *

- Пора нам новый холодильник 
покупать.

- А старый чем тебе не нравит-
ся?

- На нем места для магнитиков 
не осталось.

Полеты на Долгой

Вера Павловна СЕЛЕЗНЕВА, за-
метив, что в фирменных рецептах чи-
тателей чаще другой рыбы фигурируют 
минтай и горбуша, предложила свой ва-
риант - блюдо из камбалы. Его можно 
приготовить всего за 40 минут. 

Потребуются 2-3 небольшие рыбки 
или 2 крупные, разрезанные пополам, 
5-6 средних картофелин, луковица. 
Рыбу промыть, лук измельчить. 

Смазать противень растительным 
маслом. Слоем уложить лук, а на него 
рыбу. Очищенный картофель нарезать 
брусочками, как для жарки. Посолить и 
перемешать, а затем тонким слоем раз-
ложить на рыбу. Можно добавить пря-
ности. Сверху сбрызнуть растительным 
маслом и поставить противень в силь-
но разогретую духовку. Через 25 минут 
вынуть и перемешать картофель. Чтобы 
не подсох, можно сверху прикрыть его 

фольгой. Убавить жар до умеренного и 
снова поместить противень в духовку. 
Через 10 минут выключить ее, но про-
тивень не доставать 5 минут. 

Екатерина Леонидовна КИЧИНОВА 
предлагает рецепт окрошки без яиц и 
мяса, зато - с подсолнечными семечка-
ми, из которых делается заправка. 

Полтора стакана очищенных семе-
чек надо залить водой в литровой бан-
ке на ночь. Утром вылить воду, семеч-
ки промыть и поставить в темное место 
для прорастания на 10-12 часов в банке 
под марлей. Для окрошки потребуются 
3-4 свежих огурца, один сладкий бол-
гарский перец, сельдерей, морковка, 
лимон, зеленый лук, укроп, петрушка, 
соль, черный молотый перец по вкусу, 
1-2 дольки чеснока. 

Промытые пророщенные семена 

подсолнечника сложить в чашу бленде-
ра, добавить чеснок, соль, сок лимона, 
черный перец. Налить два стакана хо-
лодной кипяченой воды и взбить. Долж-
на получиться заливка, напоминающая 
по консистенции кефир (бифилайф). 
Огурцы, болгарский перец нарезать 
кубиками или соломкой, морковь нате-
реть на средней терке, лук и зелень из-
мельчить. 

Добавить заправку из семечек и, при 
необходимости, подлить холодной ки-
пяченой воды. По вкусу дополнительно 
посолить и поперчить. Густоту такого 
«супа» можно регулировать: она зави-
сит от количества воды. 

Такая необычная окрошка, по мне-
нию Екатерины Леонидовны, гораздо 
вкуснее, чем на квасе, кефире или сы-
воротке.

Нина СЕДОВА. 

В течение трех лет во-
лонтеры от класса помогали 
частному приюту «Четыре с 
хвостиком»: собирали день-
ги, отвозили корм, ухаживали 
за животными, просто дарили 

любовь и внимание его оби-
тателям. Дети имеют уже три 
благодарственных письма. 

Одна из учениц, участница 
всероссийских фотовыставок 
и волонтер приюта Кристи-

на Константинова, обратила 
внимание на то, в каких усло-
виях живут животные: частно-
му предприятию не хватает 
средств на содержание, само 
здание приюта недостроено. 
Дети надеются привлечь вни-
мание общественности и ру-
ководства города к проблеме 
бездомных животных, предла-
гают множество вариантов ее 

решения, в том числе - созда-
ние муниципального времен-
ного приюта на базе «Четыре 
с хвостиком». Школьники хо-
тят также создать в Нижнем 
Тагиле памятник «братьям 
меньшим» из подручного ма-
териала, чтобы тагильчане не 
забывали: они в ответе за тех, 
кого приручили. 

Юлия ТАБАТЧИКОВА. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - так назвали свой 
проект учащиеся 11-го класса школы №33. Его основная 
задача – обратить внимание людей на проблемы 
бездомных кошек и собак. 

М СТРАНА З С Б ВСЕГО
1 Россия 18 18 14 50
2 Германия 6 0 0 6
3 Украина 3 4 7 14
4 Япония 3 1 2 6
5 Канада 2 3 5 10
6 Австрия 2 3 1 6
7 Франция 2 2 1 5
8 Словакия 2 1 2 5
9 Великобритания 1 2 1 4

10 Швеция 1 1 1 3
11 Испания 1 1 0 2
11 Норвегия 1 1 0 2
13 США 0 4 5 9
14 Финляндия 0 1 0 1
15 Белоруссия 0 0 3 3

Дарзиньш в середине встречи удвоил преимущество своей 
команды. «Донбасс» же на 39-й минуте сквитал одну шайбу 
броском Туомаса Киискинена. 3:2 - «Донбасс» по-прежнему 
фаворит в данной паре.

* * *
Главный тренер «Динамо» Олег Знарок, по информа-
ции СМИ, в самое ближайшее время возглавит сборную 
России. При этом ему придется покинуть свой пост в 
московском клубе.

Как сообщает «Чемпионат», наставник бело-голубых по 
окончании нынешнего сезона покинет клуб в связи с тем, что 
ФХР и Министерство спорта запрещают совмещение постов. 
При этом новым наставником «Динамо» станет помощник 
Знарка Харийс Витолиньш. Напомним, что под руководством 
нынешнего тренера москвичей «Динамо» дважды выиграло 
Кубок Гагарина.

* * *
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Герман 
Титов сохранит свой пост и продолжит работу с коман-
дой.

Тренерский штаб в составе Павла Торгаева, Дмитрия Пар-
хоменко и Николая Мишина также не претерпит изменений. 
Останется в Новокузнецке и спортивный директор Валерий 
Зелепукин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Кузня» не вышла в 
плей-офф, заняв 13-е место в Восточной конференции.

* * *
В четверг состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги 
Европы УЕФА. 

По их итогам три команды смогли сделать существенный 
задел перед ответными поединками и вполне могут рассчи-
тывать на выход в следующий круг турнира. При этом рос-
сийский «Анжи», к сожалению, потерпел поражение в Гол-
ландии.

Голевой рекорд дня установил французский «Лион». Его 
соперник - чешская «Виктория» - хоть и открыл счет на 3-й 
минуте, но затем пропустил в свои ворота 4 мяча. Теперь в 
домашней встрече чехам надо будет забить трижды, но не 
пропустить.

Испанская «Валенсия» также сделала хороший задел в 
первом матче. Три безответных мяча на чужом поле явно до-
бавят команде настроения, а вот «Лудогорец» рискует завер-
шить турнир на этой стадии.

Несколько неожиданным выглядит результат матча «Тот-
тенхэм» - «Бенфика». Англичане дома проиграли португаль-
цам 1:3 и в ответной игре «шпорам» сладко не будет. Луизао, 
сделавший дубль, признан одним из лучших игроков матча.

В двух других парах команды разошлись миром. В том чис-
ле не смогли определить сильнейшего «Юве» и «Фиоренти-
на».

Также отметим победу с минимальным счетом «Порту» над 
«Наполи», а также поражение «Севильи» от «Бетиса» в испан-
ском противостоянии.

* * *
Представители полузащитника «Днепра» Евгения Коно-
плянки провели переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Французский клуб заинтересован в услугах 24-летнего 
игрока сборной Украины и встретился с посредниками в Ка-
таре, утверждает Daily Mail. Коноплянка может заменить в со-
ставе столичной команды Жереми Менеза в случае его ухода. 
На украинского хавбека также претендуют «Рома» и «Ливер-
пуль». В английский клуб Коноплянка едва не перебрался в 
зимнее трансферное окно.

* * *
Биатлонистка сборной России Ольга Зайцева проком-
ментировала свою серебряную медаль в спринте на 
этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Я очень довольна гонкой — и стрельбой, и ходом. Погода 
в Контиолахти непростая, снег такой сложный. Удивительно, 
что в Финляндии сейчас так мало снега. Мокрый снег, очень 
тяжело. Я справилась и довольна — хорошо себя чувствую. 
Я проснулась, приятно хотя бы в конце сезона быть в такой 
форме. До и после Нового года я болела – старались набрать 
форму стартами, но их не хватило. Не скажу, что форма сей-
час супер, но в принципе классно себя чувствую. Закончу ли 
я карьеру? Сезон еще идет. Пятьдесят на пятьдесят», — ци-
тирует Зайцеву официальный сайт СБР.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


