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Кому помогает  
«Урал без наркотиков»?
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• Кто владеет акциями?
Иностранным инвесторам принадлежит около 70 про-
центов российских акций, находящихся в свободном 
обращении. 

По данным, которые в номере от 17 января приводит «Ком-
мерсантъ», до кризиса 2008 года этот показатель составлял 
60 процентов. Крупнейшими зарубежными собственниками 
российских акций оказались фонд Oppenheimer (чуть менее 
трех миллиардов долларов), Vanguard Emerging Markets Stock 
Index Fund (около 4,7 миллиарда долларов), Государственный 
пенсионный фонд Норвегии (более пяти миллиардов долла-
ров). Об этом  пишет газета «Ведомости». Издание, ссылаясь 
на участников рынка, отмечает, что высокая доля иностран-
ных инвесторов на российском акционерном рынке объяс-
няется его неразвитостью. Население вместо рынка коллек-
тивных инвестиций, как правило, вкладывает средства в не-
движимость, валюту и другие активы.

• Объем гособоронзаказа 
увеличился почти на треть

Стали известны подробности того, как в наступившем 
году пойдет оснащение Российской армии новой техни-
кой и вооружением.

Их поставку в войска обеспечит выполнение гособоронза-
каза-2014. Несмотря на финансовые проблемы, его объем по 
сравнению с прошлым годом увеличился почти на треть. Но 
главное, что Вооруженные силы совместно с промышленно-
стью начнут воплощать в жизнь идею так называемого полно-
го жизненного цикла военного арсенала. Проще говоря, обо-
ронные предприятия станут сопровождать свою продукцию 
от момента ее проектирования и строительства до передачи 
военным и утилизации. Есть обнадеживающая информация 
для солдат-профи. В Минобороны утверждают, что объемы 
жилищного строительства в этом году значительно увеличат-
ся, сообщает «РГ».

• Инкассатору прострелили ноги
В Челябинске произошло нападение на инкассаторов. 

Как сообщает региональное управление МВД, неизвест-
ные похитили у них около двух миллионов рублей. Нападение 
было совершено около почтового отделения на улице Моло-
догвардейцев. Двое неизвестных в масках обстреляли ин-
кассаторов из огнестрельного оружия, ранив одного из них 
в ноги. После этого они забрали деньги и скрылись. В свою 
очередь, «Комсомольская правда в Челябинске» уточняет, что 
нападавшие стреляли из обреза охотничьего ружья. Всего у 
пострадавшего инкассатора насчитали семь ранений. При 
этом отмечается, что его жизни ничто не угрожает. Это уже 
второй за сутки случай нападения на инкассаторов в России. 
Вечером 16 января в Башкирии обнаружили перевернутую 
инкассаторскую машину с застреленным водителем. При 
этом второй находившийся в машине инкассатор остался 
жив, но находится в шоковом состоянии. Все перевозивши-
еся в машине деньги остались на месте.

• Вернутся в Россию 
В ближайшее время будут сняты ограничения на ввоз 
молочных продуктов литовской компании Rokiskio suris в 
Россию, сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз литовской продук-
ции в начале октября из-за претензий по качеству: в ней были 
обнаружены дрожжи и плесень в количестве, значительно 
превышающем нормативы.

• ДТП в Нижегородской области 
Два человека погибло и одиннадцать получили ране-
ния в результате столкновения молоковоза и рейсового 
автобуса вчера, в 4 утра, на 540-м километре трассы М7 
в Воротынском районе Нижегородской области. 

По предварительной версии, в аварии виновен водитель 
автобуса, следовавшего из Москвы в Йошкар-Олу. Он выехал 
на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли оба 
водителя. Одиннадцать человек были ранены, шесть из них 
- серьезно. Их доставили в Лысковскую районную больницу. 

• А рейтинг повысился…
Актриса Жюли Гайе (на снимке) подала в суд на фран-
цузский таблоид Closer, который рассказал о ее связи с 
президентом страны Франсуа Олландом. 

О б  э т о м   с о о б щ а е т 
Agence France-Presse со 
ссылкой на представите-
лей издания.Гайе требует 
50 тысяч евро в качестве 
компенсации за нарушение 
тайны частной жизни и еще 
четыре тысячи на покрытие 
судебных издержек. Если 
иск актрисы будет удов-
летворен, журналу придет-

ся опубликовать судебное решение по делу на обложке. Ра-
нее о намерении судиться с таблоидом заявлял сам Олланд. 
Он также обвинил журналистов в незаконном вторжении в 
частную жизнь. Позже президент Франции передумал пода-
вать иск, сославшись на нежелание злоупотреблять своим 
положением. Олланд не стал отрицать сообщения о романе 
с Жюли Гайе. Он ограничился тем, что выразил возмущение 
по поводу публикации Closer, и отметил, что переживает тя-
желые времена со своей неофициальной супругой, первой 
леди Франции Валери Триервейлер. Французское законода-
тельство в качестве наказания за нарушение тайны частной 
жизни помимо денежного штрафа предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до одного года. Публи-
кация о романе Олланда с Гайе появилась в Closer 10 января. 
Статья сопровождалась компрометирующими фотография-
ми, доказывающими факт свидания президента с актрисой. 
Журнальный материал привлек всеобщее внимание и даже 
вызвал повышение рейтинга Олланда, самого непопулярного 
президента Франции за последние 70 лет.

До Олимпиады -  
20 дней

�� в центре внимания

«Сухой закон»  
для сотни ресторанов, кафе 
и магазинов вступил в силу

�� рядом с нами

Снег и труд  
превращаются в радость 

На этой неделе, в среду, вступила в 
законную силу схема границ территорий, 
прилегающих к организациям и 
торговым объектам города, на которых 
недопустима розничная продажа 
алкогольной продукции. 

Напомним, масштабная работа по 
определению таких мест и формиро-
ванию схемы была проведена в рам-

ках реализации постановления правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года. Согласно этому документу, про-
дажа алкогольной продукции не допускает-
ся в местах массового скопления граждан и 
нахождения источников повышенной опас-
ности.

 Решение об определении свободных от 
алкоголя мест, по мнению законодателя, 
должны были принимать местные власти.

Весь прошлый год специалисты город-
ского отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг проводили мониторинг торго-
вых заведений и точек общественного пита-
ния, где тагильчанам предлагают алкоголь-
ную продукцию. Всего были исследованы 558 
организаций. По его итогам появилось реше-
ние: 93 объекта торговли попадают в границы 
прилегающих территорий, где торговля алко-
голем запрещена. 

Слишком близко к детским дошкольным, 
образовательным, медицинским, спортив-
ным и прочим важным учреждениям распо-
ложился целый ряд популярных у тагильчан 
торговых точек и предприятий общепита. В 
«опасной» зоне оказались девять «Магни-
тов», четыре «Пятерочки», две «Монетки», 
девять магазинов торговой сети «Красное 
и белое», «Мегамарт», расположенный по 
Черноисточинскому шоссе, «Аорта», кото-
рая находится напротив школы №44, мага-
зин «Семейный» по улице Захарова, универ-
сам «Вкус» на Ленинградском проспекте и 
другие. 

Внушительным оказался и список пред-
приятий общественного питания, которые 
попали в «антиалкогольную» зону: кафе 
«Азия», рестораны «Очаг», «Ем Сам», «Своя 
компания», «Рыцарь» на Вагонке, «Хуторок», 
«Пиццерия» на улице Первомайской и др. 
Получается, что всем этим заведениям не 
повезло: они расположены очень близко от 
спортивных, образовательных, автомобиль-
ных школ, больниц, детских садиков. 

Больше всех пострадала в этом плане 
сеть ресторанов «Ем Сам», рассказали кор-
респонденту «ТР» в городском отделе по раз-
витию потребительского рынка и услуг. Под 
«сухой закон» попали сразу три ее заведения: 
по проспекту Строителей - рядом, во дворе, 
расположен детский сад, по улицам Карла 
Маркса и Дружинина - рядом с ресторанами 
находятся автошколы. 

- Здравый смысл победит, и, надеюсь, 

в ближайшее время ситуация изменит-
ся, - поделился своим мнением директор 
ресторана «Ем Сам» Михаил Мазуркевич. 
- Возможно, появятся какие-то дополни-
тельные поправки в законодательстве. У 
нас есть лицензия, которую нам предоста-
вило государство, и получается, что это же 
государство теперь пытается запретить 
нам продавать алкоголь. Все наши ресто-
раны расположены в зданиях, которые из-
начально были выстроены и предназначе-
ны под предприятия общепита. Хорошо, 
допустим, я закрою одно из заведений и 
куплю помещение в другом месте. Кто мне 
даст гарантию в том, что завтра за углом 
не откроется, к примеру, массажный каби-
нет, обладающий медицинской лицензией? 
Кто будет продолжать работать: ресторан 
с многолетней репутацией и историей или 
медкабинет? За кем остается преимуще-
ственное право?

Формат ресторана предполагает некую 
культуру употребления алкоголя. У нас раз-
работаны винные карты, разнообразные ал-
когольные коктейли. Ресторан без алкоголя 
- то же самое, что фильм без звука. Инте-
ресно будет его смотреть? Я прекрасно по-
нимаю, что рюмочная возле детского сада 
- это плохо, но ресторан ведь не рюмочная! 
Необходим дифференцированный подход. 
Обсуждал эту тему с коллегами, они пока 
серьезно не переживают. Говорят, что это 
полный абсурд, который не может стать ре-
альностью.

Большинство руководителей и владельцев 
«безалкогольной сотни» кафе, ресторанов и 
магазинов также не согласны и пока не гото-
вы прекратить торговлю алкоголем. Многие 
в телефонной беседе признались корреспон-
денту «ТР», что продолжают продавать спирт-
ное на свой страх и риск.

- У нас есть лицензия на алкоголь, никто ее 
не отбирал. Получается, что из-за какой-то 
там автомобильной школы, о существовании 
которой мы раньше никогда и не знали, мы 
вынуждены прекратить торговлю, - возмути-
лась по телефону главный бухгалтер одного 
торгового предприятия. - В Тагиле не так уж 
и много достойных предприятий общепита, 
где можно провести семейный досуг, отме-
тить праздник или юбилей.

В администрацию города поступило 31 
обращение от предпринимателей с прось-
бой пересмотреть подходы к определению 
границ территории, свободной от алкоголя. 
Тем не менее, в ближайшее время, отметила 
начальник отдела по развитию потребитель-
ского рынка и услуг города Татьяна Семико-
ленных, состоятся проверки по исполнению 
нового законодательства. Нарушителям гро-
зят штрафы: для юридических лиц - до 300 
тысяч рублей, для физических лиц - до 3 ты-
сяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Дальняя окраина, 
Смычка. Старый, еще 
довоенной застройки, 
частный сектор. Улица 
Керамиков, зимой 
унылая и бесцветная. 

Неожиданно в про-
у л к е  в о з н и к а е т 
картинка, мимо ко-

торой не проедешь: кре-
пость с башней маячит 
дюжиной красных флаж-
ков, елка в огнях, фигуры 
сказочных Деда и Внуч-
ки. Приближаешься, а на 
широкой площадке - еще 
объекты. Образ черепа-
новского паровоза во-
площен с помощью же-
стяных бочек и покры-
шек, фигуру церкви вен-
чают прозрачные ледя-
ные купола, рядом - Рож-
дественский вертеп. Всю 
эту красоту обозревает 
из удобного горизонталь-
ного положения забавный 
снеговик-метельщик… 
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�� Свердловской области - 80 лет

Поздравил 
Владимир Путин 
Президент Российской Федерации Владимир Путин по-
здравил жителей Свердловской области с 80-летием 
со дня образования региона. Глава государства напра-
вил поздравительную телеграмму на имя губернатора 
Среднего Урала Евгения Куйвашева.  

«История вашего края неразрывно связана со станов-
лением и развитием отечественной промышлен-
ности, ростом могущества и славы России. Сози-

дательным трудом и талантом многих поколений жителей на 
Среднем Урале были построены города и поселки, введены 
в строй крупные горнодобывающие, металлургические и ма-
шиностроительные заводы, предприятия ОПК, объекты энер-
гетической, транспортной и социальной инфраструктуры. И, 
конечно, область по праву славится своим мощным научным, 
образовательным, культурным, интеллектуальным потенциа-
лом. Всему миру известны имена ваших замечательных зем-
ляков - выдающихся ученых и государственных деятелей, пи-
сателей и военачальников, художников и артистов», - гово-
рится в правительственной телеграмме. 

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что 
уральцы и впредь будут беречь традиции предшественни-
ков, своей энергией, инициативностью, целеустремленно-
стью способствовать эффективному решению стоящих перед 
регионом серьезных и ответственных задач - на благо Сверд-
ловской области и всей России. Президент России пожелал 
жителям Среднего Урала процветания, благополучия и всего 
самого доброго. 

Свердловчан с юбилеем региона поздравили также пред-
седатель правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Государ-
ственной думы Сергей Нарышкин, сообщил департамент ин-
формационной политики губернатора Свердловской области.

�� экспресс-опрос

Снега мало?
Снега мало! - говорят лыжники. Снега - навалом, 
причем какого-то серого, грязного! – говорят некоторые 
горожане и кивают на неочищенные внутриквартальные 
проезды.
Вопрос о миллиметрах выпавших осадков оставим 
для синоптиков. А вот жителей города мы спрашивали 
вчера о том, как чистятся нынешней зимой дороги, 
внутриквартальные проезды, тротуары у подъездов, 
а также те, за которыми должны следить магазины, 
аптеки и т.д. Итак, снега мало?..

О л ь г а  С И Т Н И К О В А , 
медсестра:

- Я бы не сказала, что сне-
га мало: у нас в саду сугро-
бы уже почти по пояс. Да и 
в лесу, где катаюсь на лы-
жах, никаких проплешин из 
травы и земли, как бывало 
в прошлые годы, нет. Вокруг 
белым-бело, красота, лыжня 
ровненькая.

А вот в городе обилия сне-
га не ощущаю, все опера-
тивно убирают. Как и у всех, 
была во дворе грязная снеж-
ная каша, но коммуналь-
щики уже все расчистили. 
Правда, оказалось, что под 
снегом лед, так что первые 
пару дней ходить было про-
блематично, сама несколько 
раз поскользнулась, чуть не 
упала. Меня волнует: будут 

ли вывозить кучи собранно-
го грязного снега? У нас все 
сгребли к детской площадке, 
сейчас ребятня по этим гор-
кам карабкается, катается 
по ним. Это ведь наверняка 
вредно! Уж если химические 
реагенты разъедают обувь 
и кузова машин, что же про-
изойдет с человеческой ко-
жей? А если вдруг ребенок 
проглотит эту грязь? Хоте-
лось бы, чтобы администра-
ция взяла этот вопрос на 
контроль.

Андрей ШЕРЕМЕТЕВ, 
электросварщик металло-
обрабатывающего пред-
приятия:

- Больше всего возмуща-
ет отношение руководите-
лей магазинов, супермарке-
тов, салонов красоты, аптек 

Алексей Охрямкин, создатель самобытного снежного городка. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

и т. д. Все они ждут клиентов, 
полностью зависят от объе-
мов продаж товара. А при-
браться, навести порядок 
на прилегающей террито-
рии не желают. Считаю, что 
это - неуважение. При этом 
не только к тагильчанам, но 
и к себе. Ну разве правиль-
но, когда при входе в супер-
маркет торговой сети лежат 
горы снега, обледенелые 
ступени грозят невольным 
падением, следствием кото-
рого могут стать растяжение, 
вывихи, переломы. Неужели 
никому нет до этого дела? 

Совершенно естествен-
но, ожидая гостей, близких, 
друзей, прибраться у себя 
дома, подтереть пол, убрать 
пыль. Почему же уважаемые 
работники торговых пред-
приятий не утруждают себя 
лишний раз заботой о при-
легающей к магазину или ап-
теке территории? Понятно, 
что уборка - дело затратное, 
но ведь не настолько, чтобы 
рисковать здоровьем тех, от 
кого напрямую зависит твое 
собственное благополучие...

 X03 стр.

�� 19 января – Крещение

МЧС могло запретить купания

В этом году особое вни-
мание будет уделяться без-
опасности на льду. Как рас-
сказал старший инспектор 
нижнетагильского участ-
ка ГИМС ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
Сергей Богдашин, лед на 
Тагильском пруду местами 
около 15 см, при массовом 
выходе людей он может не 
выдержать, поэтому купа-
ние хотели отменить. Тол-
щина льда объясняется, 
во-первых, теплой погодой, 
во-вторых, сбросом воды 
неподалеку. 

- На середине пруда тол-
щина льда составляет 32 см, 
а возле спасательной стан-
ции около 40 см, - уточнил 
Сергей Богдашин. - Но про-
водить праздник Креще-
ния в конечном итоге реши-

ли в традиционном месте, 
так как там удобный спуск 
к воде. Место для купа-
ния оборудуют коробом со 
сходнями, на лед положат 
доски, по которым можно 
будет дойти до купели. Си-
лами полиции и МЧС уста-
новят пропускной режим, 
чтобы на лед одновременно 
не выходило большое коли-
чество людей. Помимо это-
го во время праздника будут 
дежурить «скорая», спасате-
ли и водолазы. 

Чтобы праздник не омра-
чился, специалисты ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти рекомендуют: 

- перед купанием в про-
руби разогреть тело, сделав 
разминку;

- подходить к проруби в 
удобной, нескользкой и лег-

коснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потерю чув-
ствительности ног, к примеру 
- надеть резиновые тапочки; 

- идти к проруби следует 
медленно и осторожно;

- убедиться перед окуна-
нием, что лестница для спу-
ска в воду устойчива. 

Помните, что не стоит оку-
наться в ледяную воду без 
присутствия спасателей и 
медиков, тем более - нырять 
непосредственно со льда. 
Плохо может закончиться ку-
пание в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Не рекомен-
дуется погружение в воду с 
головой, так как это увеличи-
вает потерю температуры и 
может привести к шоку от хо-
лода. Не стоит находиться в 
проруби более одной минуты 
во избежание общего пере-
охлаждения организма. По-
сле купания разотрите себя 
махровым полотенцем и на-
деньте сухую одежду.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает 
праздник Крещения Господнего. В Нижнем Тагиле офи-
циальное открытие купели состоится в воскресенье, в 
11.00, традиционно возле клуба «моржей». 
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Блокнот потребителя

Уральская панорама

�� вы спрашивали...

Увеличился 
исполнительский сбор

Дом по улице Пархоменко, 21, знают многие тагильчане. Много лет подряд 
здесь располагалась популярная у горожан столовая-кулинария. 15 августа 
2013 года стал ее последним рабочим днем. По ряду причин столовая за-
крылась. В конце августа в цокольном помещении дома начался ремонт, и 4 
ноября двери распахнул тоже уже знакомый многим тагильчанам магазин 
Краснодарской федеральной торговой сети «Магнит». Вообще, это самая 
распространенная сеть в городе, представленная примерно 40 магазинами. 
Тем более обидно становится от того, что огромная торговая сеть, мягко 
говоря, неуважительно относится к соседям. А именно - жителям много-
квартирных домов, в которых располагаются ее магазины, как правило, на 
условиях аренды. Но обо всем по порядку. 

�� новое в законодательстве

Поменять оператора,  
сохранив мобильный номер

Если пропало желание...

�� продолжая тему

Почему выросли цены на яйца 
�� ситуация

В соседях оказался «Магнит»

В редакцию «ТР» обра-
тился житель 21-го 
дома на улице Пархо-

менко Григорий Репьев. Ему 
«посчастливилось» жить на 
первом этаже, как раз над 
цокольным, где появилась 
новая торговая точка. 

- Еще когда шел ремонт, 
мне пришлось обращаться 
к представителям будуще-
го магазина. Ремонтные ра-
боты часто велись до 22 ча-
сов, даже в выходные дни. 
Хотя, по закону, в субботу и 
воскресенье  после 20 ча-
сов вечера шуметь нельзя, 
- рассказал историю непри-
ятного соседства Григорий 
Михайлович. - Пытались вы-
звать полицию, но никто не 
приехал. Разговаривал с на-
чальником, производителем 
работ. Он пообещал, что сей-
час же  все прекратят, потом 
сел в машину и уехал, однако 
никто так и не остановился: 
работники продолжали свер-
лить, долбить, стучать и т.д. 
Такая ситуация повторялась 
несколько раз.

Ремонт закончился, а не-
приятности - нет. Прямо под 
окнами нашей с супругой 
квартиры была  установле-
на конструкция, предназна-
ченная для кондиционеров, 

холодильников. Получилась 
такая серьезная металли-
ческая установка для спе-
циального оборудования. 
С крыши возведенной кон-
струкции можно было бы 
легко зайти через окно в 
нашу квартиру. Естественно, 
такое положение дел нас, 
жильцов дома, не устраива-
ло. На имя директора Ниж-
нетагильского филиала ЗАО 
«Тандер» было подготовлено 
письмо с просьбой перене-
сти холодильное оборудо-
вание от окон квартиры, так 
как оно дает возможность 
для криминального проник-
новения в жилище, а значит 
представляет угрозу для 
жизни и здоровья.  Пись-
менного ответа не последо-
вало. 

Спустя две недели я лич-
но обратился за ответом. 
Главный инженер ремонтной 
службы «Магнита», некто 
Виктор Юрьевич,  пояснил, 
что данное оборудование об-
ладает всеми сертификата-
ми соответствия, документа-
ми о безопасности и шумо-
изоляции.  А потом показал 
план строительных работ, 
согласно которому утверж-
дена установка металличе-
ских конструкций, пообе-

щал, что ничего и 
никто переносить 
не будет.

На мой вопрос, 
а есть ли лист со-
гл а с о в а н и й  с 
жильцами дома, 
главинженер от-
ветил, что все ут-
верждено внутри 
компании,  все 
остальное - не 
ваша забота. 

Следующим шагом, пред-
принятым жильцами, ста-
ло обращение в Ленинскую 
прокуратуру. Выездная про-
верка прокурорских  уста-
новила, что работы по ре-
конструкции нежилых по-
мещений под магазин про-
довольственных товаров со 
стороны ЗАО «Тандер» дей-
ствительно проводились. 
К тому же, по информации 
управления архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации города, про-
ект «Реконструкция нежи-
лых помещений под магазин 
по улице Пархоменко, 21» 
представлен на рассмотре-
ние 31 октября 2013 года. 
Разрешение на строитель-
ство по указанному объекту 
не оформлялось. Напомним, 
ремонт, по утверждению жи-

телей дома, начался в конце 
августа.

Позже прокуратурой была 
проведена дополнительная 
проверка. Ее результаты 
тоже оказались не в пользу 
сетевиков. Выяснилось, что 
22 ноября 2013 года  город-
ским управлением архитек-
туры и градостроительства 
проект реконструкции был 
отклонен в связи с выявлен-
ными замечаниями.  В част-
ности, выездной проверкой 
установлено, что «на фаса-
де здания  установлено хо-
лодильное оборудование, 
не предусмотренное проек-
том. Согласно пункту 3 ча-
сти 2 статьи 44 Жилищного 
кодекса РФ к компетенции 
общего собрания собствен-
ников помещения в много-
квартирном доме  относится 

принятие решений о пользо-
вании общим имуществом 
собственников помещений в 
многоквартирном доме ины-
ми лицами... В состав обще-
го имущества включаются 
ограждающие несущие кон-
струкции многоквартирного 
дома, включая фундаменты, 
несущие стены, плиты пере-
крытий, балконные и иные 
плиты, несущие колонны и 
т. д. Поскольку фасад дома 
как конструктивная часть 
здания является общим 
имуществом собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, для размещения 
на нем холодильного обо-
рудования необходимо по-
лучение согласия собствен-
ников».

По выявленным наруше-
ниям прокурором Ленинско-
го района  18 декабря про-
шлого года в порядке надзо-
ра директору Нижнетагиль-
ского филиала ЗАО «Тан-
дер» К. В. Бегунову внесено 
представление об устране-
нии нарушений жилищного 
законодательства. В тече-
ние месяца со дня внесения 
представления должны быть 
приняты конкретные меры 
по устранению допущенных 
нарушений закона. Резуль-
таты необходимо предста-
вить прокурору в письмен-
ной форме. 

На момент подготовки ма-
териала, по словам Григория 
Репьева, ответа от предста-
вителей торгового заведе-
ния не было.  Корреспонден-
ты «ТР» будут следить за раз-
витием ситуации. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

Об удивительных темпах роста цен 
на яйца «ТР» сообщал еще в ноябре 
прошлого года: 50 рублей, 55, 60 и т.д. 
Это при том, что еще в августе десяток 
стоил в районе 25 рублей.

Цены росли настолько стремительно, что 
в течение двух недель в одной из торговых 
сетей десяток яиц  с 34 рублей вырос поч-
ти до 55. Прокатившись волной не только по 
Тагилу, но и по всей Свердловской области и 
даже стране, рост цен на яйца привлек к себе 
внимание антимонопольной службы. Экспер-
ты провели собственное расследование, а 
потом официально объяснили причины ро-
ста цен на куриные яйца. 

Так, по словам начальника отдела Сверд-
ловского управления федеральной антимо-
нопольной службы Екатерины Воробьевой, 
факторами, влияющими на повышение цен 
на данный продукт, оказались сезонность 
спроса, рост себестоимости, связанный с 
увеличением цен на зерно и корма, а также 
применение торговыми сетями различных 
торговых надбавок.

Рынок реализации яйца куриного в Сверд-
ловской области является конкурентным. 
Конкуренция обеспечивается за счет поста-
вок из Тюменской, Челябинской и Новоси-
бирской областей, Пермского края, Башкор-
тостана и Удмуртии. По итогам проведенного 
анализа УФАС признаков нарушений антимо-

нопольного законодательства при установле-
нии цен на яйцо не выявило.

- Нами установлено повышение цен как в 
цепочке среди поставщиков, так и в рознич-
ной цепочке. Среди поставщиков мы сравни-
вали цены в октябре-ноябре - пиковый пери-
од повышения цен - с ценами в январе. Здесь 
рост отпускных цен поставщиков варьирует-
ся от 1,7 процента до 30 процентов. В сред-
нем по всем поставщикам повышение соста-
вило 16,9 процента, - прокомментировала 
результаты исследований Екатерина Воро-
бьева. - Розничные же цены на яйцо росли в 
диапазоне от 1 до 76 процентов. В среднем 
по всем торговым сетям это составляет 27,5 
процента.

О. ВЛАДИМИРОВА.

«Вовремя не явился к 
судебному приставу. В 
итоге выписали штраф за 
правонарушение в процессе 
исполнительного производства 
- сумму с тремя нулями. Не 
многовато ли?»

(Звонок в редакцию)

- Минимальная сумма испол-
нительского сбора увеличилась, 
согласно внесенным изменени-
ям в федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве».

Взыскание исполнительского 
сбора направлено на стимули-
рование добровольного испол-
нения должниками своих обя-
зательств и касается только тех 
лиц, которые своевременно, в 
установленный законодатель-
ством срок, эти обязательства 
не выполнили, сообщили кор-
респонденту «ТР» в  областной 
пресс-службе судебных приста-
вов. 

 С 10 января 2014 года при 
принудительном взыскании ис-
полнительский сбор составляет 
не менее одной тысячи рублей 
с должника-гражданина (в том 
числе, индивидуального пред-
принимателя) и 10 тысяч рублей 
– с должника-организации. В 
случае неисполнения исполни-
тельного документа неимуще-
ственного характера исполни-

тельский сбор взимается с фи-
зических лиц в размере 5 тысяч 
рублей и 50 тысяч рублей – с 
юридических. В процентном от-
ношении размер исполнитель-
ского сбора остался прежним – 
семь процентов от подлежащей 
взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества. 

Если по исполнительному 
производству о солидарном взы-
скании должников несколько, 
сбор взыскивают с каждого – в 
размере семи процентов от под-
лежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого иму-
щества, но не менее одной тыся-
чи рублей с должника-граждани-
на или должника - индивидуаль-
ного предпринимателя и десяти 
тысяч рублей с должника-орга-
низации.

Исполнительский сбор зачис-
ляется в федеральный бюджет. 
Так, по итогам 2013 года управ-
лением ФССП России по Сверд-
ловской области в бюджет пере-
числено порядка 2 миллиардов 
рублей. Из них: исполнительско-
го сбора – порядка 256 миллио-
нов рублей (больше, чем в 2012 
году на 40 миллионов), налогов – 
1,6 миллиарда рублей, штрафов 
– порядка 250 миллионов руб. 
(больше, чем в 2012 году, на 25 
миллионов).

О. ВЛАДИМИРОВА.

«Купленный холодильник 
неоднократно подвергался 
гарантийному ремонту. Из-за этого у 
меня пропало всякое желание иметь 
данный товар и пользоваться им. Как 
быть в этом случае?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает начальник отде-
ла экспертизы защиты прав потреби-
телей Александр БАШКИРОВ:

- В консультационный пункт Роспотреб-
надзора часто обращаются за защитой 
своих нарушенных прав потребители, ко-
торые при покупке различных технически 
сложных товаров бытового назначения, к 
примеру, мобильного телефона, телеви-
зора, холодильника и т.д., вследствие их 
ненадлежащей работы сдают эти товары 
несколько раз на гарантийный ремонт. 

Ясно, что потребитель испытывает 
массу неудобств и получает моральный 
вред от того, что нарушены его права. На 
покупку товара ненадлежащего качества 
тратятся денежные средства. А товаром 
полноценно воспользоваться не пред-
ставляется возможным, причем длитель-
ное время. Так как сначала  продавцом 
проводится проверка качества товара, 
затем, возможно, экспертиза и сам ре-
монт товара. Все действия по выявлению 
недостатков в товаре  и его ремонту могут 
занимать разное время - до 45 дней. 

Однако в соответствии со статьей 18 
закона РФ «О защите прав потребителей»  
в отношении технически сложного товара 
потребитель в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе отказаться от испол-
нения договора купли-продажи  и потре-

бовать возврата уплаченной за такой то-
вар суммы или предъявить требование о 
его замене на товар этой же марки. Воз-
можен обмен и на товар другой марки с 
соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены, в том числе в следующих слу-
чаях:

- невозможность использования това-
ра в течение каждого года гарантийного 
срока в совокупности более чем 30 дней  
вследствие неоднократного устранения 
его различных недостатков;

- обнаружение существенного недо-
статка товара. 

Под существенным недостатком това-
ра понимаются, во-первых, неустрани-
мый недостаток или недостаток, который 
не может быть устранен без несоразмер-
ных расходов или затрат времени. Во-
вторых, недостаток выявляется неодно-
кратно (более одного раза). И, наконец, 
в-третьих, недостаток проявляется вновь 
после его устранения. Наличие одного из 
вышеуказанных обстоятельств является 
основанием для признания недостатка 
существенным. 

Исходя из всего вышеизложенного, ре-
комендую все-таки воспользоваться пра-
вом возврата денег или обмена товара. 
Отказ продавца в их удовлетворении яв-
ляется нарушением закона. О своем тре-
бовании необходимо сообщить продавцу, 
и лучше - в виде претензии, составленной 
в двух экземплярах. При возникновении 
вопросов о составлении претензии, при 
отказе продавца удовлетворять требова-
ния потребитель может обратиться в кон-
сультационный пункт  Роспотребнадзора. 

М. ПОЛИНИНА.

Григорий Репьев.

С 1 декабря прошлого года вступил в силу Федеральный 
закон от 25 декабря 2012 г. №253-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и статьи 
333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», более известный как закон  
«об отмене мобильного рабства».

По информации специа-
листа-эксперта управ-
ления Роспотребнад-

зора по Свердловской об-
ласти в Нижнем Тагиле Анны  
Лапушняк, новые нормы за-
конодательства о связи уста-
новили право абонента со-
хранять свой абонентский 
номер при смене оператора.  
Расторжение действующего 
договора об оказании услуг 
связи возможно при усло-
вии погашения задолженно-
сти по оплате услуг связи и 
заключении нового догово-
ра об оказании услуг связи с 
другим оператором подвиж-
ной радиотелефонной связи.

Перенесение (сохране-
ние) абонентского номера  
осуществляется на платной 
основе.  Причем плата за ис-
пользование сохраненного 
абонентского номера долж-
на вноситься новому опе-
ратору связи, с которым за-
ключается соответствующий 
договор. При этом послед-
ний вправе самостоятельно 
определить размер платы, 
но не выше 100 рублей.

Сохранение абонентского 
номера проводится на осно-
вании  письменного заявле-
ния абонента новому опера-
тору связи или его предста-
вителю. К заявлению прила-
гаются документы, в частно-
сти, обязательно предъяв-
ление документа, удостове-
ряющего личность (паспорт 
и т.д.)

Роспотребнадзор обра-
щает особое внимание по-
требителей еще на некото-
рые изменения в законода-
тельстве. Согласно новой 
редакции документа, «по 
договору, заключенному 
третьим лицом от имени и за 
счет оператора связи, права 
и обязанности по оказанию 

услуг подвижной связи и со-
вершению иных действий, 
связанных с обслуживанием 
абонентов, возникают не-
посредственно у оператора 
связи». При этом «такое тре-
тье лицо обязано по требо-
ванию пользователя услуга-
ми подвижной связи предъ-
явить копию документа, под-
тверждающего его полномо-
чия на заключение договора 
от имени оператора связи».

Все это означает, что лю-
бое лицо, предлагающее ку-
пить «симки для сотовых» (в 
действительности - заклю-
чающее договор об оказа-
нии услуг связи оператором 
связи), обязано иметь до-
веренность либо иной доку-
мент, удостоверяющий его 
право представлять инте-
ресы и заключать договоры 
от имени соответствующего 
оператора связи, и предо-
ставлять эту доверенность 
по первому требованию по-
требителя. Потребитель, в 
свою очередь, обязан предъ-
явить посреднику документ, 
удостоверяющий личность. 
Без соблюдения этих усло-
вий договор об оказании ус-
луг не может быть заключен.

Аналогичные правила 
действуют и для расчетов 
потребителей с операторами 
связи при участии посред-
ников, включая перенесение 
(сохранение) абонентского 
номера.

Также следует иметь в 
виду, что норма пункта 6 ста-
тьи 46 Федерального закона 
«О связи» не устанавливает 
конкретный срок осущест-
вления действий по сохра-
нению (перенесению) або-
нентского номера при сме-
не абонентом оператора 
связи. Законодатели ссыла-
ются на порядок организа-

ционно-технического взаи-
модействия операторов со-
товой  связи при перенесе-
нии абонентского номера.  
Непосредственно передача 
абонентского номера из сети 
связи прежнего оператора 
связи (оператора-донора) в 
сеть нового оператора (опе-
ратора-реципиента) должна 
быть осуществлена до нача-
ла оказания услуг связи опе-
ратором-реципиентом.

Право определять дату и 
время начала оказания ус-
луг новым оператором свя-
зи при условии перенесения 
номера абонента определя-
ется самим абонентом в за-
явлении на сохранение (пе-
ренесение) номера. А также 
с соблюдением определен-
ных пределов: дата начала 
оказания услуг для абонен-
та-потребителя не может 
быть ранее восьмого дня и 
позднее 6 месяцев со дня 
заключения нового догово-
ра об оказании услуг связи.

Однако, как заметили в 
Нижнетагильском отделе 
Роспотребнадзора, указан-
ный общий порядок начи-
нает действовать только с 8 
апреля 2014 года. До 8 апре-
ля 2014 года установлен осо-
бый порядок по срокам на-
чала оказания услуг связи 
оператором-реципиентом. 
А именно оператор сотовой 
связи, в сеть которого пе-
реносится  абонентский но-
мер, вправе самостоятельно 
определить дату и время на-
чала оказания услуг сотовой 
связи. При этом указанная 
дата не может быть опреде-
лена позднее 15 апреля 2014 
года.

М. АЛЕНКИНА.

Преемственность власти –  
залог развития
Для развития любого региона важно сохранить преем-
ственность традиций и власти, возможность перенимать 
опыт предшественников, - тех, кто внес особый вклад в 
становление и процветание территорий. 

Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал вчера во 
время посещения областного краеведческого музея, где к 
80-летию Свердловской области открылась выставка «Ше-
девры российских музеев», в которой отражены история 
Среднего Урала в событиях и лицах, традиции региона и не-
иссякаемый энтузиазм, характерный для свердловчан.

Вместе с главой региона экспозицию осмотрели экс-
губернатор, сенатор Совета Федерации Эдуард Россель, 
глава администрации Свердловской области в период 1994 
– 1995 годов Алексей Страхов, а также министр культуры Па-
вел Креков и другие известные общественные и политиче-
ские деятели региона.

«Преемственность власти – это первый и самый главный 
залог развития региона, любого города и страны. Чем больше 
общения между старшим поколением, средним и молодым, 
тем успешнее развивается территория», - отметил Евгений 
Куйвашев, приветствуя гостей.

Эту мысль поддержал и наш земляк, известный политиче-
ский деятель, который работал вместе с первым президентом 
России, Геннадий Бурбулис. «Хорошая выставка, фактически 
отражает всю историю Свердловской области. Все это не-
разрывно связано: индустриализация, все люди, события и 
традиции, которые запечатлены на картинах, полностью от-
ражают развитие региона», - поделился впечатлениями Ев-
гений Куйвашев. 

Празднование 80-летия Свердловской области состоялось 
вчера в киноконцертном зале «Космос», - сообщили АПИ в 
департаменте информационной политики свердловского гу-
бернатора.

В праздновании юбилея региона принял участие глава ре-
гиона Евгений Куйвашев. Были приглашены герои России, 
ветераны труда, почетные граждане области, а также пред-
ставители предприятий, общественных организаций, ураль-
цы, внесшие особый вклад в развитие региона.В фойе театра 
открылась фотовыставка, там же гостям были представлены 
народные промыслы Среднего Урала.

Оборудуют 158 купелей
В этом году к Крещению в Свердловской области оборуду-
ют 158 купелей. Ожидается, что в них окунется порядка  
45 тысяч человек, сообщил агентству ЕАН начальник от-
дела государственной инспекции по маломерным судам 
регионального управления МЧС Алексей Пшеницын. 

По сравнению с прошлым годом число иорданей увеличи-
ли в полтора раза – в 2012 году их было 96. 

Крещенские купания будут проходить под пристальным 
вниманием спасателей, полицейских, «скорой помощи» и до-
бровольцев. Всего будет задействовано 698 представителей 
этих служб и 119 единиц техники. 

Как рассказал Алексей Пшеницын, каждую купель перед 
Крещением обследуют специалисты инспекции по маломер-
ным судам. Для безопасности иордани оборудуют коробом. 
Это необходимо для того, чтобы во время купания человека 
не унесло течением. 

«Обещают заморозки, поэтому решение по купаниям в Вер-
хотурье мы вынесем позже. Мы не хотим выглядеть монстрами, 
которые запрещают крещенские купания, запреты выносятся 
исключительно для безопасности свердловчан», - отметил на-
чальник отдела государственной инспекции по маломерным су-
дам регионального управления МЧС Алексей Пшеницын. 

Болгария намерена  
возобновить работу консульства
Болгария намерена возобновить работу консульства 
в Екатеринбурге. Об этом на встрече с исполняющим 
обязанности министра международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области Владимиром 
Соловаровым сообщил советник посольства Болгарии в 
РФ Илиян Цонев.

Напомним, что в сентябре представители Болгарии посе-
тили IХ Международную выставку вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле. В то 
же время по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева министр международных и внешнеэконо-
мических связей региона Андрей Соболев провел встречу с 
замминистра экономики и энергетики Болгарии Бранимиром 
Ботевым, где был поднят вопрос о возможности возобновле-
ния работы дипломатической миссии. 

«Уверен, что наше плодотворное и взаимовыгодное со-
трудничество будет крепнуть на благо наших стран и народов. 
Наш регион открыт миру, интересен иностранным партнерам 
и готов к конструктивному взаимодействию», - отметил Евге-
ний Куйвашев.

«В год 135-летия со дня установления дипломатических 
отношений России и Болгарии мы намерены возобновить 
в Екатеринбурге работу нашего консульства. В этом очень 
заинтересован бизнес. Болгария также рассчитывает на 
активизацию гуманитарных связей, туристических обменов 
с вашим регионом», - сказал советник посольства Болга-
рии в РФ.

Также, по словам дипломата, болгарская сторона плани-
рует ввести в штат представительства атташе по торговым и 
экономических вопросам. 

В ходе переговоров также обсуждалась возможность ак-
тивизации сотрудничества в рамках различных выставочных 
мероприятий, таких, как ИННОПРОМ, выставка вооружения в 

Нижнем Тагиле, прозвучало предложение о новых направле-
ниях партнерства в сфере культуры, связанных, в том числе, 
и с православной историей. 

По дорогам – на 9-м месте
Екатеринбург занял 9-е место в рейтинге городов России 
с самыми хорошими дорогами. 

По итогам опроса, проведенного экспертами сайта, пер-
вое место получила Казань с 3,26 балла. Уральская столица 
набрала 2,57 балла. 

Опрос проводился в ноябре 2013 – январе 2014 года. Со-
циологи изучили мнение 16 тысяч автомобилистов из круп-
нейших городов страны. В Екатеринбурге опросили поряд-
ка тысячи человек. По данным портала, качеством дорог в 
уральской столице в целом довольны 47 процентов опро-
шенных. 

Впрочем, далеко не все екатеринбуржцы разделяют мне-
ние респондентов. Очень большое количество горожан ре-
гулярно жалуется на состояние и плохой ремонт дорог. А зи-
мой к проблемам автомобилистов прибавилась еще и плохая 
уборка снега.

Капитан хоккейной сборной –  
наш земляк
Капитаном российской хоккейной сборной на Олимпиа-
де в Сочи станет свердловчанин Павел Дацюк. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе УрФУ, выпуск-
ником которого является спортсмен. 

Решение о назначении Дацюка капитаном сборной при-
нял тренерский штаб во главе с Зинэтуллой Билялетдиновым. 
Сам Павел на страничке в Twitter пообещал, что российская 
команда приложит все усилия, чтобы победить. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

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

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Должник – общество с ограниченной ответственно-
стью «Петрокаменский хлеб» (ИНН 6623068431, ОГРН 
1106623001990, 622915, Свердловская область, Пригород-
ный район, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13) 
признано банкротом решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области 28.05.2013 года по делу № А60-7798/2013).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Петрокаменский хлеб» Гусаров Евгений Михайлович (ИНН 
666401367393, СНИЛС 033-597-306-62, почтовый адрес: 
620000, г. Екатеринбург, главпочтамт, а/я 681; тел.: (343) 
211-02-30; ay.emg@mail.ru), являющийся членом НП «ОАУ 
«Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 
8,9,10).

Организатор торгов сообщает, что торги по продаже иму-
щества должника (лоты  №1, 2) в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене, назначенные на 30.12.13 г., признаны несостоявшими-
ся по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов извещает о проведении повторных 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложения о цене (лоты  № 1, 2), а так-
же первых торгах в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложения о цене (лот № 
3). 

Предмет торгов: имущество должника (транспортные 
средства), выставляемое на торги в составе следующих ло-
тов: 
№ лотов Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Марка, модель УАЗ-3303 ТС 3751 ГАЗ-2775-02 172413

VIN Х8937510А60CD3171 Х8С2775В060006870 Z74172413В0010469

Наименование автофургон автофургон автофургон

Год изготовления 2006 2006 2011
Модель, 
№ двигателя 60405803 63015152 В0905067

Шасси № 33030060489179 33020062113439 330200В2456161

Кузов № 33030060107119 33020060359380 330200В0652134

Цвет кузова серый белый белый

ПТС 73 КХ 596443 52 МВ 770468 52 НЕ 565056
Гос. регистрацион-
ный знак Е 935 ВХ 96 К 135 МК 96 Т 285 МУ 96

Начальная цена 
продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

180 000 225 000 350 000

Повторные торги по лотам №1, 2 проводятся 
3.03.2014 г., в 15 ч. 00 м. местного времени, по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 210 не в элек-
тронной форме.  

Прием заявок по лотам №1, 2 осуществляется с 
20.01.2014 г. по 21.02.2014 г., в рабочие дни - с 9 ч. до 
17 ч. (время местное), непосредственно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, оф. 
210 по предварительной записи. Подача заявок иным спосо-
бом (почтовым отправлением, посредством факсимильной 
связи и т.п.) не допускается. Предложения о цене заявляют-
ся в ходе проведения торгов.

Для участия в торгах по лотам №1, 2 необходимо пред-
ставить заявку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. К заявке приложить копии следующих докумен-
тов: 1) для юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей) – выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее 30 
дней до момента подачи заявки; для физических лиц – доку-
менты, удостоверяющие личность; для иностранного лица – 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с 
законодательством соответствующего государства; 2) доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя. Представленные организато-
ру торгов заявки подлежат регистрации в журнале заявок на 
участие в торгах.

Торги по лоту №3 проводятся 3.03.2014 г., в 9 ч. 00 м. 
(время московское), в электронной форме с учетом По-
ложения о порядке, сроках и условиях проведения торгов по 
реализации предмета залога ООО «Петрокаменский хлеб» 
(утверждено 13.11.2013 г. и 21.11.2013 г.) Предмет торгов по 
лоту №3 является предметом залога ОАО «СКБ-банк». 

Прием заявок по лоту №3 осуществляется с 00 ч. 00 
м. 20.01.2014 г. по 23 ч. 59 м. 21.02.2014 г. (время мо-
сковское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр 
развития экономики» (далее – оператор электронной пло-
щадки), размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://
www.b2b-center.ru (далее – электронная площадка) в со-
ответствии с Регламентом проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве (далее – Регламент). 

Для участия в торгах по лоту №3 необходимо пройти про-
цедуру регистрации на электронной площадке в соответ-
ствии с разделом II Приложения №1 к Приказу Минэконом-
развития России от 15.02.2010 года №54 и Регламентом, а 
также представить заявку оператору электронной площадки 
в электронной форме с приложением документов по переч-
ню в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и п. 4.3. раздела 
IV Приложения №1 к Приказу Минэкономразвития России 
от 15.02.2010 г. №54. Регистрация поступивших заявок осу-
ществляется в соответствии с Приказом Минэкономразви-
тия России от 15.02.2010 г. №54 и Регламентом.

Шаг аукциона по каждому из лотов –  5 % от начальной 
цены лота.

Размер задатка по каждому из лотов – 20% от начальной 
цены лота.

З а д а т о к  д о л ж е н  б ы т ь  п е р е ч и с л е н  н а  о с н о в а -
нии договора о задатке и поступить на р/с должника 
№40702810800250016617 в  Банке «НЕЙВА» ООО, к/с № 
30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области, БИК 046577774 не позднее момента окон-
чания срока приема заявок. 

По результатам рассмотрения представленных заявок и 
проверки уплаты задатка по каждому из лотов организатор 
торгов оформляет протокол об определении участников тор-
гов. 

Результаты торгов по каждому из лотов подводятся 
3.03.2014 г. по окончании торгов по месту их проведения. 
Победителем торгов по каждому из лотов признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов максимальную цену лота.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. 

В течение 5 дней с даты получения вышеуказанного пред-
ложения победитель торгов обязан подписать договор куп-
ли-продажи имущества. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена побе-
дителем торгов в течение 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
на р/с должника, указанный выше. 

Ознакомиться с имуществом, его характеристиками мож-
но по месту его нахождения: Свердловская область, Приго-
родный район, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13 
по предварительной записи по тел.: (343) 211-02-30, 389-82-
35 (по указанным телефонам можно также согласовать дату 
и время подачи заявки по лотам №1, 2 и получить дополни-
тельную информацию). РЕКЛАМА

С целью соблюдения требований по-
становления правительства РФ №1140 от 
30.12.2009 г. ОАО «Уралхимпласт» размеще-
ны шаблоны раскрытия информации о ре-
зерве мощности и заявках потребителей на 
подключение к системам теплоснабжения 
и водоотведения за IV квартал 2013 года на 
официальном сайте www.ucp.ru, в разделе 
«Услуги», по адресу: http://www.ucp.ru/ru/
buyers/services/

РЕКЛАМА

20 января -  
10 лет, как ушел из жизни 

Иван Афанасьевич 
ТАЦИЕНКО

Всех, кто знал и помнит его, просим помя-
нуть его в этот скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки

5 января ушла из жизни 
любимая жена, мама, бабушка, 

сестра, подруга

Ольга Иовна 
САЛЬКОВА (БАБАНОВА)

После окончания медицинско-
го училища Ольга Иовна работала 
педиатром, окончив медицинский 
институт – отоларингологом, за-
тем врачом-фтизиатром, консуль-
тантом- экспертом. Ветеран труда. 
Была очень скромным, доброжела-
тельным человеком.

Светлая память. 
Родственники

18 января – день памяти 
любимого мужа, 

дорогого папочки, 
заботливого дедушки

Анатолия Константиновича 
ДЕМИЧА

Помним и живем светлой памятью о 
тебе.

Просим всех, кто его знал, помянуть 
его добрым словом. 

Родные

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Пожар начался с чердака 

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

комнату 9,3 кв. м, гараж, баян, ба-
лалайку, гитару 6-струнную, гар-
монь «Тульскую», заказную.
Тел.: 8-902-440-57-14.

земельный участок 8 соток, в чер-
те города, ухоженный, вблизи водо-
ема, на Вагонке, трамвайная оста-
новка «Садоводы».
Тел.: 8-912-616-39-80

гараж на Тагилстрое («Черемушки-
ны горки»).
Тел.: 8-922-116-49-94

гараж на ГГМ «Карьерный», за «Той-
ота-центром», 2-уровневая сигнали-
зация – 295 тыс. руб.
Тел.: 8-912-616-39-80

а/м ВАЗ-11184 «Калина», седан «Люкс», 
г.в. 2008, пробег 34 тыс. км, цвета дыни 
метал., полный эл. пакет, дв. 1,4, 16-клап., 
магнитола, противоугонная система + «Га-
рант» на руле, 2 компл. колес, литье, чех-
лы, без ДТП, 1 хозяин. Цена – 240 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-220-01-46

телевизор TOSHIBA б/у, в хорошем 
сост., недорого, ключи рожковые, 
измерит. инструмент. 
Тел.: 8-922-128-20-87

брюки ватные, сапоги кирзовые, 
рукавицы, спецодежду. Все но-
вое, недорого.
Тел.: 45-60-56.

цветок алоэ, 3 ствола, высота – 70 
см, 500 руб., по отдельности – 150 
руб., бочку алюминиевую емкостью 
200 л, флягу под мед, воду.
Тел.: 24-64-25

цветок алоэ в возрасте 2,5 года. 
Тел.: 25-80-70

библиотеку подписных изданий 
русской и зарубежной классиче-
ской литературы вместе с книжны-
ми шкафами, в хорошем состоянии.
Тел.: 25-20-33

электросоковыжималку - 500 руб., до-
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�� происшествия

Жильцы поймали поджигателя

Вечером, в 20.09, в дис-
петчерскую поступило сооб-
щение о пожаре по вышеука-
занному адресу. Как оказа-
лось, пожар устроил мужчи-
на, проживающий в этом же 
доме. Соседи застали под-
жигателя и смогли его задер-
жать до приезда полиции. 

Несмотря на то, что пло-

щадь пожара составила все-
го один квадратный метр, 
он мог привести к тяжелым 
последствиям, так как лест-
ничные марши и перекрытия 
в доме деревянные. 

Подобный инцидент про-
изошел 22 июня прошлого 
года на улице Тимирязева, 
17. Тогда в результате пожа-

ра, начавшегося из-за под-
жога, погибли 55-летний 
мужчина и его 9-летний сын. 
Подозреваемыми оказались 
трое несовершеннолетних 
подростков. По данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело. 

На этот раз обошлось без 
жертв, но, если бы возгора-
ние произошло ночью, кто 
знает, как могла обернуться 
ситуация. 

В пресс-службе ММУ 
МВД России «Нижнета-

гильское» рассказали, что 
32-летний пироман с улицы 
Ильича оказался причастен 
к двум поджогам в июне 
2012 года на проспекте 
Дзержинского. Выяснилось 
и то, что в армии он служил 
в пожарных частях. Подо-
зреваемому будет назначе-
на психиатрическая экспер-
тиза. Мужчине грозит статья 
167 УК РФ «Умышленное по-
вреждение чужого имуще-
ства путем поджога». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

WW01Wстр.
И кто бы мог подумать, 

что снежный городок, полу-
чивший призовое место в го-
родском конкурсе на лучшее 
оформление двора, постро-
ен руками одного человека. 
Построен не «на конкурс». 
Просто у Алексея Петровича 
Охрямкина такое увлечение. 
И такая, как он говорит, «иде-
ология»:

- Это же отчий дом – ро-
дился здесь и прожил уже 68 
лет. Вот и не понимаю лю-
дей, которые закрылись в 
своем домке, своем мирке, 
и им лень взять лопату или 
метлу, прибраться вокруг. 
Мне не в тягость – площадку 
эту сам от снега чищу, грей-
дер сюда не пускаю. Пока 
снег еще чистый, идет на 
постройку скульптур. Случа-
ется слепить и получше, чем 
нынче. На Год тигра, помню, 
зверь получился красивый, а 
в Год кролика сидел тут Кот 
в валенках с гармонью, Кро-
лик в милицейской фуражке 
с метровой морковкой. Дети 
и внуки веселились, в интер-
нете снимки выкладывали. 
Семья дружная – дети, зять, 
сноха, внуки. По праздникам 
полный сбор. 

Алексей Петрович потом-
ственный металлург, отец 
- на НТМК, дед на Алапаев-
ском заводе работали. Сам 
трудился на прокатном ста-
не. Откуда и характерный 
профессиональный хрип, и 
дубленная горячей закалкой 
кожа. На первый взгляд - су-
ровый мужчина. Крепости и 
паровозы – это куда ни шло. 
Но даже миниатюрные фи-

�� рядом с нами

СнегWиWтрудWW
превращаютсяWвWрадость

гурки в вертепе – его нетон-
ких рук дело! 

Пояснил, что кукол сма-
стерил из вязаных рукави-
чек. И снежинки, которыми 
украшены ворота соседских 
гаражей, вырезал вместе с 
женщинами.

Мне нравится в его город-
ке – люблю то, что называет-
ся «наивным искусством». 
Чудачество, доброта, само-

ирония. Подбор и кормеж-
ка брошенных домашних 
питомцев тоже прилагает-
ся к портрету героя. И еще 
Алексей Петрович - хозяин 
во всем: 

- Водопровод, отопление 
у нас есть, все коммуналь-
ные вопросы решаем – ад-
министрация районная нам 
в помощи никогда не отка-
зывает. Хочу в этом году до-

рогу на нашей улице сколом 
асфальтовым подремонти-
ровать. Летом в палисадни-
ке розы, в пруду караси пла-
вают, вокруг дома - 47 клумб. 
Приезжайте полюбоваться!

Выкатывая по невероят-
но чистому проезду на шос-
се, мы вздыхали: каждой бы 
улице по такому Алексею Пе-
тровичу… 

Ирина ПЕТРОВА.

Он не упал, а просто прилег отдохнуть и заодно «принял» праздничную стеклотару.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

WW01Wстр.
Вера Емельяновна ЗАХАРОВА, жи-

тельница улицы Садовой, 93:
- Нашему дому и еще трем высоткам 

рядом в этом отношении очень не по-
везло. Движение вокруг интенсивное, 
проезды чистить не успевают. 

Напротив нас забор детского сада, 
машин масса - и свои и сторонние, 
легковые и грузовики снежную кашу 
месят. Когда шоссе по Садовой чистят, 

снег почему-то не увозят, и мы, чтобы 
перейти трамвайные пути, преодоле-
ваем высокую насыпь. Если взять дру-
гое направление, то мы, например, хо-
дим в овощехранилище и гаражи че-
рез Невьянский переулок – и там тоже 
завалы.

Соседка, учительница из 38-й шко-
лы, месяц провела в гипсе – поскольз-
нулась и сломала ногу по пути на рабо-
ту. Боязно уже из дома выходить, а ведь 
надо – и внуков провожать, и в магазин, 

и на почту. Особенно безобразная ситу-
ация вокруг «Райта» - ни подъехать нор-
мально, ни подойти. Тротуаров нет, ямы 
и канавы зимой тоже свою роль играют: 
под кашей снега, как похолодало, обра-
зовался лед.

Хотя... нам не привыкать, ведь каж-
дую зиму эти неудобства терпим. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Ольга КУЛАЕВА, Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

СнегаWмало?

В 21.23 поступило сооб-
щение о пожаре на улице 
Ленской, 48. На площади в 
60 квадратных метров горе-
ли надворные постройки и 
частный жилой дом. 

Дознаватели выяснили, 

что виновником происше-
ствия, скорее всего,  стал 
владелец дома. Он расска-
зал, что накануне подни-
мался на чердак и курил. По-
том спустился вниз и через 
некоторое время услышал 

странный треск на крыше. 
Выйдя на улицу, увидел дым 
и поспешил вызвать пожар-
ных. 

В связи с большой пло-
щадью возгорания пожару 
был присвоен повышенный 
уровень сложности. Суще-
ствовала угроза загорания 
соседних построек, однако 
тагильским огнеборцам уда-

лось предотвратить даль-
нейшее распространение 
пламени. В тушении пожара 
задействовали четыре еди-
ницы техники и 15 человек 
личного состава.  Пожар ло-
кализован в 21.47, ликвида-
ция открытого горения про-
изошла в 22.05. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На этой неделе, 14 января, в районе Рудника произошел 
серьезный пожар, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области.

�� отзовитесь!

Полиция  
ищет очевидцев ДТП
12 мая 2013 года, около 23.00, водитель 
автомобиля ВАЗ-21130, следуя по Черно-
источинскому шоссе со стороны улицы 
Дружинина в сторону улицы Бригадной, в 
районе дома №50 по Черноисточинскому 
шоссе допустил наезд на пешехода, пере-
секавшего проезжую часть справа налево 
по ходу движения автомобиля. В результа-
те ДТП пострадавшему причинены теле-
сные повреждения, повлекшие смерть.

Следственное управление ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» просит очевидцев проис-
шествия, а также лиц, которым известны какие-
либо обстоятельства данного ДТП, обратиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
49, каб. 30, или по тел.: 97-66-88, 97-61-46.

рожку ковровую 1,5х50 -700 руб., очки-
супервижн – 1000 руб., набор для педи-
кюра «Блеск» - 700 руб., костюм-тройку, 
мужской, новый – 500 руб., машину сти-
ральную «Принцесса» - 1500 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

СДАМ

1-комн. квартиру на длительный 
срок, 2-й этаж, Ленинградский про-
спект, 32.
Тел.: 8-950-659-04-22

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.

Пианино, рояли – настройка, 
ремонт, реставрация, изготов-
ление на заказ. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38

Приму бесплатно: дрова с достав-
кой ул. Садовая, телевизор, прием-
ник в рабочем состоянии, искусств. 
елку.
Тел.: 8-912-212-08-68

Пущу на квартиру одинокую сту-
дентку, русскую, с пропиской, зво-
ните – договоримся.
Тел.: 8-908-908-35-74

Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из фото и видео. Услуги 
профессионального фотографа. По-
иск и запись любых фильмов и му-
зыки на заказ. Оцифровка.
Тел.: 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности – 
большой выбор материала и дизайнер-
ских идей, монтаж всех видов. Пластико-
вые (алюминиевые) конструкции (окна, 
лоджии, двери). Гарантия качества, опыт 
– 11 лет.
Тел.: 8-908-903-60-83

Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-
х гг.), аудиокассет, фотонегативов, 
слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55

«Домашний мастер»: решение лю-
бых бытовых проблем. Ремонтно-
строительные работы, демонтажи, 
переезды, сборка мебели и мн. др.
Тел.: 8-908-903-60-83

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

14 января на улице Ильича, 42, пироман поджег 
лестничный марш в подвальном помещении, сообщили 
в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

Сегодня. Восход Солнца 10.29. Заход 17.52. Долгота дня 7.23. 18-й лун-
ный день. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
732 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.28. Заход 17.54. Долгота дня 7.26. 19-й лунный 
день. Ночью -14 градусов. Днем -16…-18 градусов, пасмурно, снег. Атмос-
ферное давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

18 января
Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед боль-

шим православным праздником - Богоявление Господне Крещение
1825 Открытие Большого театра.  
1926 Премьера фильма «Броненосец Потемкин».  
Родились: 
1689 Шарль Монтескьe, французский просветитель и философ.
1882 Алан Милн, английский писатель, придумавший Винни-Пуха.
1904 Борис Бабочкин, советский актер, исполнитель роли Чапаева.
1947 Такеши Китано, японский актер и кинорежиссер.
1962 Тамара Гвердцители, советская, грузинская и российская певица.

�� анекдоты

Сборная России сохранила 22-е место в рейтинге ФИФА. 
Его новая версия была опубликована 16 января на офици-
альном сайте организации. В топ-25 рейтинга изменений 
не произошло, так как после декабрьского релиза было 
сыграно всего 18 товарищеских матчей. Первое место за-
нимает действующий чемпион мира и Европы Испания.

Наиболее значительными изменениями можно назвать 
прогресс сборных Саудовской Аравии (с 87-го на 73-е место) 
и Египта (с 41-го на 31-е). Как отмечает официальный сайт 
ФИФА, в следующей версии рейтинга, которая будет опубли-
кована 13 февраля, стоит ждать более серьезных изменений.

* * *
Российская биатлонистка Яна Романова заняла пятое 
место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в ита-
льянской Антерсельве. 

Она не допустила ни одного промаха и отстала от занявшей 
третье место Дарьи Домрачевой из Белоруссии всего на 1,7 
секунды. Лучшей стала француженка Ане Бескон, второе ме-
сто заняла немка Андреа Хенкель, сообщает официальный сайт 
Международного союза биатлонистов (IBU). Что касается дру-
гих россиянок, то Ольга Вилухина заняла десятое место, Ирина 
Старых — 17-е, Екатерина Шумилова — 38-е, Екатерина Глазы-
рина — 58-е, Галина Нечкасова — 59-е. Этап в Антерсельве яв-
ляется последним перед Олимпиадой в Сочи. Сегодня — муж-
ская и женская гонки преследования. Завтра — две эстафеты.

* * *
Российские фигуристы Елена Ильиных и Никита Кацала-
пов завоевали «серебро» чемпионата Европы по фигур-

ному катанию в танцах на льду, сообщает «Р-Спорт». 
Россияне по сумме двух программ — короткой и произ-
вольной — набрали 170,51 балла.

Обладатели золотых медалей Анне Каппеллини и Лука Ла-
нотте из Италии обошли российскую пару чуть более чем на 
один балл. Третье место заняли британцы Пенни Кумс и Нико-
лас Бакленд с 158,69 балла. На четвертом и пятом месте ока-
зались две российские пары — Виктория Синицина и Руслан 
Жиганшин и Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко.

По итогам первенства будет определен состав сборной 
России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи.

* * *
Один из лидеров олимпийской сборной России по хок-
кею Евгений Малкин, отвечая на вопрос о неожидан-
ностях в составе команды на Игры-2014, отметил от-
сутствие форварда клуба НХЛ «Каролина» Александра 
Семина. 

«Впрочем, тренерам виднее. Тем более что критики у них 
всегда найдутся», - отметил Малкин в интервью изданию 
«Спорт-Экспресс». Малкин также пожалел о том, что в сочин-
ской Олимпиаде не сможет принять участия опытный защит-
ник Сергей Гончар. По словам форварда, Гончару помешало 
сотрясение мозга, полученное им в этом сезоне.

КСТАТИ. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Соин, 
включенный в состав на Олимпиаду-2014 в Сочи, выбыл из строя до 
конца февраля, сообщает официальный сайт московского «Динамо», 
за которое выступает форвард. Таким образом, Соин не сможет вы-
ступить на олимпийском турнире, который пройдет с 12 по 23 февра-
ля. Форвард получил травму 15 января, а вернуться в строй должен 
27 февраля. О характере травмы ничего не сообщается. 15 января 
«Динамо» уступило питерскому СКА (3:6) в матче регулярного чем-
пионата КХЛ, а Соин провел на льду лишь десять с половиной минут. 

* * *
Новый главный тренер итальянского «Милана» Кларенс 
Зеедорф подписал контракт с этим клубом. Об этом со-
общается в официальном твиттере «Милана». 

Условия контракта не уточняются, однако ранее итальян-
ские СМИ сообщали, что соглашение Зеедорфа с клубом бу-
дет рассчитано на два с половиной года — до конца сезо-
на-2015/16.

***
Лучший бомбардир футбольного «Спартака» Юра Мов-
сисян заявил в интервью «Чемпионат.com», что не может 
назвать себя человеком, в жилах которого течет «спар-
таковская кровь». 

По словам армянского форварда, чтобы это произошло, 
требуется еще немного времени: «Может быть, для этого нам 
нужно завоевать какой-то трофей». Вопрос о спартаковской 
крови возник, когда в ходе интервью журналист вспомнил о 
словах основателя «Спартака» Николая Старостина, которые 
тот сказал одному из лучших игроков команды в истории Ни-
ките Симоняну: «Если разрезать тебя пополам, то одна поло-
вина будет красной, а другая — белой». Мовсисян признал, 
что сказать такого о себе он пока не может.

* * *
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе 
Сулайман скончался в больнице в Лос-Анджелесе на 
83-м году жизни, передало утром 17 января агентство 
Associated Press.

Как рассказал сын Сулаймана Маурисио, руководитель 
боксерской организации умер после продолжительной бо-
лезни. Из-за кардиологического заболевания последние ме-
сяцы жизни Сулайман провел в больнице.

�� доброе дело

Преподаватель на семинаре 
по теории вероятности спраши-
вает:

- Что более вероятно - рождение 
мальчика или девочки?

Студент:
- Китайца.

* * *
- Мадам, а что вы собираетесь 

делать сегодня вечером?
- Рубашки тебе буду гладить, 

дурень!
* * *

Жена ворчит на припозднивше-
гося пьяного мужа:

- Где тебя черти носили?!
- Зина, ты что, их тоже видела??!

* * *
- У всех налито? Давайте выпьем 

за любовь.
- За Любовь уже пили. Давайте 

выпьем за Наталью.
* * *

Беседуют два приятеля:
- Я так много читал о вреде ал-

коголя и курения, что с нового года 
решил бросить.

- Что именно? Пить или курить?
- Да нет, читать.

Историю России избавят  
от идеологического мусора
В четверг Владимир Путин провел в Кремле совещание 
с разработчиками концепции нового учебника истории 
для российских школ.

- С одной стороны – 
из истории, как и из пес-
ни, «слова не выкинешь». 
Так что ко всем ее пово-
ротам, даже самым дра-
матичным, – отметил Пу-
тин, – следует относить-
ся с равным уважением. 

С другой – прежние 
учебные пособия, по 

мнению главы государства, для преподавания совершенно 
не годились. Слишком много в них содержалось «идеологиче-
ского мусора». «В той системе сертификации, условно скажу, 
учебной литературы, которая поступала в школы, проскаки-
вали такие вещи, которые абсолютно неприемлемы не только 
для нашей страны, нашего народа. Для любой страны, любо-
го народа это просто как плевок в лицо», – заявил президент. 
Речь, по его словам, идет о «безобразных» оценках опыта вто-
рой мировой войны, «сознательном принижении роли совет-
ского народа в борьбе с фашизмом» и даже «более глубоких» 
и неправильных вещах, которые, по мнению Путина, еще не-
давно имели место в школьных книгах.

На пути к созданию единой концепции историческому со-
обществу пришлось преодолевать, а кое-где и сглаживать не-
мало спорных моментов. О них участникам встречи подробно 
рассказал директор Института всеобщей истории РАН Алек-
сандр Чубарьян.

В результате такой работы российская история в том виде, 
в котором ее привыкло воспринимать старшее поколение, 
действительно отчасти перестанет существовать.

Так, вместо хорошо знакомого русскому уху «татаро-мон-
гольского ига» учащимся предстоит читать в книжках о «бо-
лее нейтральном», по мнению разработчиков концепции, 
«ордынском иге». Февральскую и Октябрьскую революции, 
а также начавшуюся после них гражданскую войну решено 
объединить в единое историческое событие и назвать «Ве-
ликой русской революцией». А вместо привычного термина 
«коллективизация» появится не столь понятная, зато весьма 
звучная «модернизационная диктатура».

Много споров вызвало и то, кем считать Россию в вопросе 
присоединения Кавказа, Средней Азии, создания «социали-
стического лагеря» в Европе после второй мировой войны. В 
некоторых странах СНГ период нахождения в составе СССР 
предложили считать колониальным. Однако другие бывшие 
республики единого государства – Украина, Белоруссия, Кир-
гизия, Армения – этой точки зрения не разделяют.

В отношении же «оккупационного мрака сталинского режи-
ма», о котором сейчас нередко говорят, упоминая о послево-
енном периоде истории Европы, – Путин высказался на со-
вещании вполне однозначно: «Мы говорим о последствиях. А 
если бы победил фашизм? Какие были бы последствия? Во-
обще некоторых народов не осталось бы как таковых. Их про-
сто истребили бы, вот и все», сообщает «Труд».

В филиале №6 центральной городской 
библиотеки вот уже почти два года суще-
ствует клуб общения для семей, в кото-
рых воспитываются «особые дети». 

Как рассказала исполняющая обязанно-
сти заведующей филиалом Зоя Шеста-
кова, раз в неделю родители привозят 

сюда своих сыновей и дочек для занятий в 
специально оборудованной игровой комнате. 
У ребят есть возможность рисовать песком 
и красками, показывать представления в ку-
кольном театре, отдыхать в «сухом бассей-
не» среди многочисленных мячиков. С марта 
прошлого года к ним в гости постоянно при-
езжают кинолог, дипломированный специ-
алист по адаптивной физической культуре 
Юлия Бондарчук  и ее питомцы Бяка, Арчи 
и Дуся, которые сразу же стали любимцами 
детворы. 

В новогодние праздники сотрудники би-

блиотеки и семьи с «особыми детьми» тоже 
нашли время для встречи. Ребята вместе с 
мамами сфотографировались у нарядной 
елочки, нарисовали поздравительные от-
крытки для собак и их хозяйки, и, конечно, 
получили подарки. Кстати, конфеты и игруш-
ки, упакованные в коробки-домики, украшен-
ные ватным  снегом, мишурой  и рисунками, 
им прислали ученики 4-го класса из школы 
№81. По словам Зои Николаевны, школьники 
узнали из газеты «Тагильский рабочий» о том, 
что в библиотеке запланирована новогодняя 
встреча для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и решили  сделать для них 
приятный сюрприз. 

В 2014 году занятия в клубе продолжатся, 
и, если вы хотите стать его участниками или 
волонтерами, можете узнать более подроб-
ную информацию в библиотеке по адресу: 
улица Басова, 8, или по телефону: 33-42-40. 

Людмила ПОГОДИНА.

Детям от детей

 Вручение подарков – радостный момент. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

12 шагов от наркотиков
«Где в Тагиле находится консультационный пункт «Урал 
без наркотиков»?»

(Звонок в редакцию)

В конце прошлого года 
«Тагильский рабочий» 
сообщил о том, что 

при наркологическом от-
делении психиатрической 
больницы №7 по улице Вя-
зовской, 12, начал работать 
консультационный пункт 
«Урал без наркотиков». 

За небольшой времен-
ной отрезок посетителями 
и учениками новой службы 
стали более сотни горожан. 
Чаще всего в центр прихо-
дят родители и родствен-
ники наркозависимых. Есть 
среди слушателей и те, кто 
до недавнего времени сам 
употреблял наркотики. С 
ними занимается специ-
алист по социальной рабо-
те. Все услуги и консульта-
ции бесплатные. 

- Это не реабилитацион-
ный центр. Здесь главным 

образом работают с род-
ственниками наркоманов, 
- рассказали сотрудники 
учреждения. – Потому что 
в таких семьях возникает 
проблема созависимости. 
Вся жизнь родных рано или 
поздно начинает «крутить-
ся» вокруг больного. Члены 
семей, в которых есть нар-
команы или алкоголики, жи-
вут в хроническом стрессо-
вом состоянии. Мамы, папы, 
жены страдают даже боль-
ше, чем сам зависимый. 
Он с помощью «химии» лег-
ко уходит от реальности, а 
близкие считают себя вино-
ватыми, впадают в отчаяние 
оттого, что не могут ничего 
изменить. Поэтому начинать 
реабилитацию необходимо 
с семьи. И это дает наилуч-
ший результат.

Во время специальных за-

нятий  люди получают ответы 
на вопросы, где и когда упу-
стили своего ребенка, мужа, 
сестру. Как измениться са-
мим, чтобы изменить зави-
симого от «химии» человека. 
Можно ли привести для реа-
билитации наркомана, если 
он не хочет или противосто-
ит этому?

Система работы в центре 
построена на известной про-
грамме освобождения от за-
висимостей «12 шагов». Их 
проходят не только при под-
держке профессионалов, но 
и консультантов, имеющих 
собственный успешный опыт 
борьбы с наркоманией.

Напоминаем, что кон-
сультационный пункт «Урал 
без наркотиков» работает 
по улице Вязовской, 12, по 
четвергам (индивидуальные 
занятия) и воскресным дням 
(групповые занятия). Дей-
ствует круглосуточная «горя-
чая линия»: 8 906 800 21 59.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� волейбол

Все ближе  
к финалу
«Уралочка-НТМК» прак-
тически решила про-
блему выхода в полуфи-
нал Кубка европейской 
конфедерации волейбо-
ла. В первом матче 1/4 
финала команда Николая 
Карполя в Баку победила 
местный клуб «Азер-
рейл» - 3:1.

Первый сет выиграли хо-
зяйки площадки – 25:22. За-
тем «уралочки» взялись за 
дело всерьез – 25:23, 25:13 и 
25:16. Шинейд Джек набра-
ла в этой встрече 23 очка, на 
одно меньше в активе Ирины 
Заряжко.

Ответный поединок со-
стоится 22 января в Екате-
ринбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Стартовало зимнее первенство города
С января по март будут бороться за награды 13 мужских 
команд, кроме тагильских – «Горняк» из Кушвы. 

В первом туре «Фортуна» разгромила ДЮСШ «Юпитер» - 
7:1, УМС победил «Высокогорец» - 3:0, а «Регион-66» - «Рос-
металлопрокат» - 3:2. «Юность» была сильнее «Горняка» - 2:1. 
«Уралец» и «Форум-НТ» завершили встречу миром – 1:1.

Следующие матчи состоятся в выходные. Сегодня на ста-
дионе «Юность» встретятся «Регион-66» и «Форум-НТ-2», 
УМС и «Горняк» (11.00), «Высокогорец» и ТЦ «Гальянский», 
«Уралец» и ДЮСШ «Юпитер» (13.00). В воскресенье, в 12.00, 
на «Высокогорце» сыграют «Высокогорец-Уралец-НТ» и 
«Фортуна» (12.00), на «Юности» - одноименная команда и 
«Форум-НТ» (14.00).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

«Хочу испечь трубочки!»
«Пожалуйста, попросите кого-нибудь 
из любителей кулинарии, умеющих 
выпекать сладкие домашние трубочки, 
рассказать, как это лучше делать. Из 
дрожжевого теста они получаются 
похожими на пирожки. В сборнике 
«100 сладких рецептов», который у меня 
есть, ничего интересного выбрать не 
могу», - написала в редакцию Оксана 
Перескокова. 
Помочь ей вызвалась Алевтина 
Викторовна ЛУГАЧЕВА, которая 
предложила рецепт песочных трубочек с 
орехами.

Миндальные 
Для теста потребуется: мука - 400 г, сли-

вочное масло – 120 г, сметана – 200 г. Для на-
чинки: миндаль – 180 г, сахарный песок – 6 
столовых ложек, коньяк – чайная ложка. 

Масло подогреть и взбивать до пышно-
сти  в течение 10-15 минут. Постепенно, не-
большими порциями добавлять охлажден-
ную сметану и муку. Хорошо вымешенное 
готовое тесто должно быть однородным по 

консистенции (время от времени массу же-
лательно охлаждать). Для начинки подсушить 
и пропустить очищенный миндаль через мя-
сорубку. Добавить сахар, коньяк и смешать в 
вязкую массу. 

Тесто разделить на части и раскатать  на 
секторы – так, чтобы одна сторона их была 
шире. На нее уложить начинку и свернуть тру-
бочки. Выложить их на смазанный противень 
и выпечь в духовке, разогретой до 160-170 
градусов. Остывшие изделия обсыпать са-
харной пудрой.

С грецкими орехами
Эти трубочки  быстро формуются из того 

же теста, что и миндальные. Тесто  также рас-
катывается секторами. 

Для начинки ядра грецких орехов (200 г) 
подсушить, а затем измельчить ножом или в 
мясорубке. Смешать с сахаром (4-5 столовых 
ложек), медом (столовая ложка) и молотой 
корицей (чайная ложка без верха). 

Перед выпечкой выложенные на противень  
трубочки  смазать яичным желтком. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же

Вор потерял челюсть 
В Березовском Кемеровской области местный житель по-
терял вставную челюсть, покидая место преступления. 

Мужчина ограбил квартиру своей подруги и вылез из поме-
щения через форточку. Злоумышленник вскоре был задержан.

Несколькими часами ранее у пары было застолье, а затем 
женщина ушла к подруге и оставила мужчину дома. Проснув-
шись, он захотел выпить, но не обнаружил ничего подходяще-
го и решил выбраться из квартиры. Предварительно он украл 
три тысячи рублей и электродрель, которую выкинул в фор-
точку. Затем он выбросил в окно свою одежду, а после про-
лез в него сам. Упав на снег, он потерял вставную верхнюю 
челюсть, но не стал ее искать и покинул место происшествия 
без нее. Через некоторое время после инцидента в полицию 
обратилась жертва преступления. Самого мужчину удалось 
найти довольно быстро. Челюсть ему вернули, а по факту кра-
жи возбудили уголовное дело.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обломок. Рикошет. Чин. Узы. Агент. Том. 
Лье. Член. Коро. Лиса. Осип. Иваново. Щит. Бор. Изольда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Турку. Училище. Открытие. Сити. Нрав. Штамм. Юкон. 
Митчелл. Особь. Инь. Привод. Квинтет. Опора.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


