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• Боевики угрожают 
посольствам

Группа боевиков, похитивших на территории 
Сирии в октябре украинскую журналистку Анхар 
Кочневу, угрожает нападениями на диппредста-
вительства Украины и России, а также распра-
вами над гражданами этих стран, говорится в 
заявлении боевиков, попавшем в распоряжение 
телеканала «Украина».

 «Посольство Украины, 
посольство России, граж-
дане этих стран, а также 
иранцы отныне будут до-
бычей и целью для всех 
наших сил. Мы призываем 
не выпускать ни украин-
ца, ни русского, ни иран-
ца живыми из Сирии. Мы 
говорим это в ответ на за-
явление МИД Украины о 
шпионке с Украины Анхар 
Кочневой, которая носила 

оружие и была переводчиком для российских офи-
церов», — цитирует телеканал заявление боевиков. 
Кочнева (на снимке) приехала в Сирию после того, 
как там начался конфликт, работала внештатным кор-
респондентом на портале Утро.ру и сопровождала 
приезжающих в Сирию украинских журналистов. Она 
сотрудничала со многими российскими СМИ, среди 
которых НТВ, РенТВ и Russia Today, но в момент по-
хищения не входила в съемочную группу ни одного 
из этих каналов. В последнем видеообращении жур-
налистки, выложенном в сети, она заявила, что ра-
ботала на российские спецслужбы. Подруга журна-
листки, бывший депутат Госдумы РФ Дарья Митина, 
во вторник заявила, что похитители угрожают казнить 
Кочневу в четверг, если до этого времени не получат 
выкуп, сообщает РИА «Новости».

• Улики пытались уничтожить
Прокурор заявил в Мосгорсуде о попытках унич-
тожить улики по делу «Оборонсервиса». 

Прокурор выступил на рассмотрении ходатайства 
фигурантки Евгении Васильевой об отмене или смяг-
чении домашнего ареста. Обосновывая необходи-
мость данной меры пресечения, гособвинитель ска-
зал: «Установлено, что Васильева пыталась оказать 
препятствие следствию. Такие лица, как Егорьева, 
Кадачигова, предпринимали попытки уничтожения 
документов по делу». Адвокат Васильевой Александр 
Гофштейн утверждал, что условия домашнего ареста 
слишком жесткие - обвиняемая лишена медицинской 
помощи, посещения магазинов, помощницы по хо-
зяйству и общения с родными. 
Кстати. В распоряжение издания Life News попали документы, 
согласно которым Васильева якобы требовала разрешить ей 
жить совместно с экс-министром обороны Анатолием Сердюко-
вым. Издание цитирует постановление Хамовнического райсуда 
Москвы об избрании меры пресечения от 23 ноября 2012 года: 
«В случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста 
(Васильева Е.Н.) просит разрешить проживать ей совместно с 
Сердюковым А.Э. в доме № 67 по ул. Косыгина». Информацию 
о Сердюкове подтвердил и анонимный источник РИА «Новости» 
- однако он заявил, что обвиняемая просила лишь свиданий с 
Сердюковым. Дом 67 по улице Косыгина ранее принадлежал 
«Мосфильму», а сейчас состоит на балансе правительства Мо-
сквы. Особняк окружен зелеными насаждениями, большая терри-
тория вокруг него огорожена забором. Следователи считают, что 
Сердюков, находившийся с Васильевой в близких отношениях, о 
хищениях не знал - она вводила его в заблуждение. 

• СК обвиняет Таргамадзе 
Грузинский политик Гиви Таргамадзе участвовал в 
организации массовых беспорядков на Болотной 
площади, заявили в Следственном комитете РФ. 

Как говорится в сообщении ведомства, у него была 
«конкретная роль». Кроме того, грузин, по версии 
следствия, осуществлял «непосредственное руко-
водство действиями лидеров оппозиции» при про-
ведении «Марша миллионов» в Москве. 

• Нетрезвый   
и с золотыми самородками

На вокзале якутского города Нерюнгри у жите-
ля Забайкальского края изъяли партию золотых 
самородков стоимостью около 330 тысяч рублей. 

Мужчина был задержан за то, что находился в об-
щественном месте в состоянии алкогольного опья-
нения, и доставлен в отдел полиции. При досмотре у 
него в спортивной сумке нашли 32 самородка. Неко-
торые из природных самородков достигали размера 
спичечного коробка. 

• Автовладельцам  - 
бесплатно

В Риге автовладельцам во время снегопада 
предоставят возможность бесплатно пользовать-
ся общественным транспортом. 

Городские власти будут заранее называть дни, ког-
да эта система будет работать, основываясь на про-
гнозах погоды. В Риге общественным транспортом 
ведает муниципальное предприятие. Оно обеспечи-
вает перевозку пассажиров автобусами, троллейбу-
сами и трамваями. 
Кстати. Ранее в столице соседней Эстонии  вообще отменили 
плату за общественный транспорт. Это было сделано по иници-
ативе мэра Эдгара Сависаара. Власти Риги, а также Вильнюса 
после этого заявили, что рассмотрят эстонский опыт. 
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В чью пользу 
экономило тепло ТСЖ?

В Нижнетагильской госавтоинспекции недавно сменил-
ся начальник. С 29 ноября эти обязанности исполняет 
подполковник полиции Сергей Коперкин. 15 лет прора-
ботавший в регистрационно-экзаменационном отделе-
нии, а  последние шесть лет возглавлявший его, Сергей 
Георгиевич провел первую в своем новом статусе пресс-
конференцию. 

�� безопасность на дорогах

Жертв ДТП  
все больше

Геннадий Петрович Быков, клиент «Тагильского пансио-
ната для престарелых и инвалидов», живет здесь более 
пяти лет. Давно привык к распорядку, знает практи-
чески все службы и всех, кто помогает изо дня в день 
справляться с грузом прожитых лет. Сегодня это группа 
волонтеров из техникума информационных технологий, 
сервиса и предпринимательства. 

Продлевают жизнь  
и наполняют ее смыслом

Геннадий Петрович Быков сегодня доволен. Праздник встретит со свежей стрижкой, которую выполняет волонтер 
Ольга Беспалая. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Студентка Ольга Беспа-
лая делает Геннадию 
Петровичу стрижку. 

Оля и ее подруги приходят в 
пансионат не в первый раз. 
Клиенты социального учреж-
дения постоянно нуждаются 
в обслуживании парикмахе-
ров, ведь от внешнего вида 
часто зависит и настроение. 
Особенно это важно в канун 
праздника. Сегодня его  от-
мечают сотрудники и клиен-
ты «Тагильского пансионата». 
Одно из лучших социальных 
учреждений области встре-
чает 40-й день рождения. 

Здесь всегда строгий по-
рядок. Много сил для этого 
прилагает Светлана Дубок. 
Каждый день Светланы Вени-

аминовны наполнен массой 
ответственных заданий. Она 
– санитарка. По словам На-
тальи Дубских, заместителя 
директора пансионата, рабо-
та санитарок – самая трудная. 
Нужно не только привести в 
порядок 25 комнат, но и умыть 
клиентов, перестелить белье, 
сделать массу незамысло-
ватых операций, после кото-
рых появляются уют, чистота 
и уверенность, что этот боль-
шой дом оградит его обитате-
лей от всевозможных жизнен-
ных потрясений.

 Еще одна особенность 
Светланы. Она не просто вы-
полняет свои обязанности, 
но, что очень важно, дружит 
с теми, кого обслуживает.

Сегодня в пансионате 
проживают более 400 чело-
век. Это разные люди, кото-
рых судьба привела в соци-
альное учреждение, ставшее 
для них и местом прожива-
ния, и местом работы.

 Юрий Владимирович Ка-
баков живет здесь шестой 
год. Когда попал в пансионат, 
практически был лежачим 
больным. Заболевание серд-
ца не давало возможности 
даже спать лежа - задыхался. 
После медицинского обсле-
дования в прямом смысле по-
пал  в руки фельдшера Галины 
Ивановны Коровиной, которая 
заставила строго исполнять 
назначения врачей, следила 
за приемом лекарств.

 Юрий Владимирович не 
просто ожил, он почувство-
вал вкус к жизни. Теперь ра-
ботает вахтером, четвертый 
год возглавляет совет вете-
ранов пансионата. В неда-
леком прошлом, благодаря 
благотворительной помощи 

и специалистам Нижнета-
гильской социально-педа-
гогической академии, ос-
воил компьютер. Теперь по 
скайпу поддерживает связь 
с дочерью Натальей, которая 
живет в Алапаевске, и полу-
чает от нее консультации 
по дальнейшему освоению 
компьтерной грамотности.

Здесь много молодых ин-
валидов–психохроников. 
Около 80 человек пансионат 
обеспечил работой. Среди 
них – штукатуры и маляры, 
сварщики, слесари, живот-
новоды. Лучшей швеей на-
зывают Нину Кумову. Она 
бригадир, легко может заме-
нить своего наставника, за-
ведующую мастерской Але-
ну Дмитриевну Мочалову. 
Починка одежды, шитье по-
лотенец, других изделий для 
нужд пансионата – обычная 
работа для Нины Кумовой и 
Светланы Сайтаевой. 
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�� ситуация

Академия готовится  
к переменам
Сергей Ноздрин, исполняющий обязанности ректора 
Нижнетагильской социально-педагогической академии, 
вчера официально заявил, что слухи, распространяемые  
некоторыми средствами массовой информации о за-
крытии вуза и прекращении его деятельности, являются 
несостоятельными и провокационными.

С.А. Ноздрин проинформировал, что академия готовится 
к процедуре плановой государственной аккредитации, кото-
рая состоится в феврале-марте 2013 года. В течение 2013 
года планируется также провести реорганизацию НТГСПА, 
которая ни в коей мере не предполагает ликвидации высше-
го учебного заведения и прекращения его образовательной 
деятельности.

А пока Нижнетагильская социально-педагогическая акаде-
мия продолжает свою работу в соответствии с государствен-
ной лицензией на ведение образовательной деятельности по 
аккредитованным профессиональным программам. В насто-
ящее время, сообщил Сергей Александрович, с Министер-
ством образования и науки РФ согласовывается план набора 
абитуриентов на 2013-2014 учебный год.

В.ФАТЕЕВА.

�� международная конференция

Свежий взгляд на технологию

На базе НТМК в течение двух дней 
проходила международная научно-
техническая конференция молодых 
специалистов. 

В ней приняли участие более 100 сту-
дентов и сотрудников металлургиче-
ских предприятий России и Украины. 

Основная цель конференции – привле-
чение молодежи к решению задач  модер-

низации производства и улучшения каче-
ства продукции. Организаторы  традици-
онно ждали от участников свежего взгля-
да на технологию, и те сполна оправдали 
надежды. 

Проекты были представлены в десяти  
секциях,  доклады оценивала экспертная 
комиссия  ведущих профильных специ-
алистов НТМК. Предполагается, что луч-
шие идеи  будут воплощены в жизнь. Пре-
цеденты уже есть.

Инженер-электроник участка автомати-
зации доменного цеха Алексей Пономарев 
в прошлом году был слушателем, а теперь 
и сам поднялся на трибуну. Идея тагильча-
нина заинтересовала комиссию, ему даже 
предложили показать наработки  на прак-
тике в цехе. 

- Мое предложение связано с повыше-
нием эффективности работы доменной 
печи № 6, - пояснил Алексей. - Я предла-
гаю поставить дополнительные датчики, 
они позволят автоматизировать контроль 
над  количеством специальной массы, ко-
торая используется для выпуска чугуна.    

Среди доменщиков Пономарев занял 
второе место,  победу одержал слесарь-
ремонтник ОАО «Новолипецкий металлур-
гический завод» Дмитрий Иванов. В целом 
же тагильские металлурги оказались вне 
конкуренции: они первенствовали в вось-
ми из десяти номинаций. Особо был отме-
чен и доклад представителя Уралхимпла-
ста Данила Промышленникова в секции 
«Коксохимическое производство».

Татьяна ШАРЫГИНА.

К сожалению, вынужден 
констатировать новый ру-
ководитель госавтоинспек-
ции, на территории города и 
Горнозаводского городского 
округа, хотя и незначительно 
– на 15,9%, но увеличилось 
число дорожно-транспорт-
ных происшествий: в 2011 
году зарегистрировано 450, 
а в этом – уже 475.  И если в 
прошлом году за 11 месяцев 
на дорогах погибло 45 чело-
век, то цифры этого года на 
37,8% больше – 62 челове-
ка. И количество получив-
ших травмы тоже увеличи-
лось на 17,8%  - с 580 чело-
век до 683.

Главными причинами до-
рожно-транспортных проис-
шествий по-прежнему оста-
ются превышение  водите-
лями допустимой скорости 
– 199 аварий, несоблюде-
ние очередности проезда 
– 99 ДТП, нарушения пра-

вил проезда пешеходных 
переходов – 54 ДТП. И если 
в прошлом году из-за выез-
да на «встречку» не было за-
регистрировано ни одного 
ДТП, то в этом году их было 
совершено два. 

Как и в прошлом, так и в 
этом году основным видом 
ДТП остаются наезды на пе-
шеходов. С начала года их 
произошло 199, погибло 19 
человек и 192 - получили 
травмы. 59 ДТП  произошли 
на пешеходных переходах, 
причем 15 – на регулируемых 
и 13 – на нерегулируемых. 

Но не всегда в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях виноваты водители. 
По вине пешеходов произо-
шло 47 аварий (в прошлом 
году – 40), в которых десять 
человек погибли и 39 получи-
ли травмы. 
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Уважаемые 
предприниматели!

Администрация города Нижний Тагил совместно 
с Нижнетагильским муниципальным фондом под-
держки малого предпринимательства 20-21 дека-
бря традиционно организует «Дни малого и сред-
него бизнеса – 2012». 

В рамках «Дней малого и среднего бизнеса – 
2012» пройдут:

- VIII специализированная выставка – ярмарка 
«Предприниматели – родному городу»;

- турнир по «Управленческим поединкам»; 
- демонстрация автотранспортных средств, при-

обретенных в лизинг субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими государствен-
ную поддержку;

- презентация инструментов государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых 
Свердловским областным фондом поддержки мало-
го предпринимательства;

- торжественное мероприятие, посвященное 
«Дням малого и среднего бизнеса – 2012» с высту-
плением творческих коллективов, на котором прой-
дет награждение победителей конкурсов на «Лучшую 
организацию малого и среднего бизнеса в городе 
Нижний Тагил в 2012 году» и «Лучшие тагильские 
продукты питания». 

Основные мероприятия «Дней малого и средне-
го бизнеса – 2012» состоятся 21 декабря по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 15 (городской 
Дворец детского и юношеского творчества).

По участию в мероприятиях «Дней малого и сред-
него бизнеса – 2012» обращаться:

- управление по экономике и ценовой политике 
администрации города Нижний Тагил, тел.: 41-25-
19, 41-25-18, 47-11-22. 

- Нижнетагильский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства, тел.: 42-18-09.

Приглашаем вас на «Дни малого и среднего 
бизнеса - 2012»! 

Идет работа в секции экономики. ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� юбилей
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, ЕАН. 

�� ЖКХ

Острое внимание мэра Сергея Носова к 
всевозможным жилищно-коммунальным 
жалобам окрылило тагильчан. Наши чи-
татели верят, что непредвзятый взгляд и 
твердая градоначальственная воля спо-
собны навести порядок даже на поистине 
адской коммунальной «кухне». 
Сегодня деятельностью некоторых управ-
ляющих компаний занимаются не только 
надзорные, но и правоохранительные ор-
ганы. И на первом же заседании комиссии 
по проблемам ЖКХ глава города подчер-
кнул: нужно настаивать на доведении дел 
до суда, а действия компаний, уличенных 
в мошенничестве, предавать гласности. 

Следствие ведется 
Одно из громких расследований связано с УК «Стройсер-

вис», управляющей 40 большими многоэтажками в районе 
ГГМ. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила, про-
ведя проверку по поручению прокуратуры области, установи-
ла, что в период с сентября 2009-го по март 2011 года компа-
ния «Стройсервис» оплачивала услуги МУП «Тагилэнерго» в 
соответствии с показаниями общедомовых приборов учета. 
Однако начисление платы жителям домов, входящих в состав 
ТСЖ «Меркурий», управляющая компания осуществляла по 
нормативу потребления. В результате собственники жилых 
помещений переплатили «Стройсервису» за услуги по пре-
доставлению горячего водоснабжения и тепла более 2 млн. 
рублей. Эти средства, как сообщает пресс-служба облпроку-
ратуры, компания израсходовала на оплату услуг, оказанных 
МУП «Тагилэнерго» товариществу «Новый дом». 

Оба ТСЖ – и «Новый дом», и «Меркурий» - имеют догово-
ры управления домами с ООО УК «СтройСервис». Договоры 
на предоставление коммунальных услуг с МУП «Тагилэнерго» 
(равно как и с другими ресурсоснабжающими организаци-
ями) заключены самими ТСЖ, но при этом в квитанциях на 
оплату в качестве исполнителя коммунальных услуг указано 
ООО УК «СтройСервис».

На основании выявленных нарушений 12 ноября было воз-
буждено уголовное дело по 165-й статье УК РФ - причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием в особо крупном размере. 

Расследование контролирует прокурор Ленинского рай-
она Сергей Гармаш, и, по его словам, добавить к вышеизло-
женной информации пока нечего. Общественное мнение, за-
метили мы, связывает продвижение «коммунальных» дел со 
сменой городской власти - известно же, что граждане уже 
несколько лет жалуются в различные инстанции на неадек-
ватное начисление платы Стройсервисом. Прокурор поли-
тической подоплеки не усматривает, поясняя, что проверка 
началась не сегодня и следственные процедуры занимают 
много времени. В частности, сложно получить сведения от 
банков о счетах и движении денежных средств. Тем не менее, 
Сергей Гармаш полагает, что дело удастся довести до суда, в 
отличие от предыдущих и также весьма резонансных (напри-
мер, о начислении двойных квитанций в поселке Рудника III 
Интернационала). 

У читателей –  
смутные сомненья

На новости о Стройсервисе аудитория «Тагильского рабо-
чего» срезонировала десятками голосов. Что понятно, ведь 
именно наша газета дерзала выносить на свои страницы кри-
тику в адрес сей передовой компании. 

Житель дома №64 по Уральскому проспекту П.С. Шарафут-
динов рассказал, что перерасчета по горячей воде ему нынче 
пришлось добиваться через Роспотребнадзор - два лета она 
поступала чуть теплая. Но эта проблема завязана на котель-
ных и зависит не только от УК. О том, что компания должна 
была делать перерасчеты за услуги теплоснабжения, пенси-
онер не подозревал:

- Я даже не знал, есть ли у нас общедомовые приборы уче-
та. Позвонил в УК – там четко ответили, что на всех домах 
счетчики установили в 2009 году по федеральной программе. 
(Судя по письму жителей того же дома №64, опубликованно-

му «ТР» ранее, о наличии счетчиков вообще мало кто ведал). 
Просмотрел квитанции – начисление велось по нормативу, 
были возвраты в октябре и мае, но небольшие, вероятно, свя-
заны не с объемами услуги, а с изменением сроков подклю-
чения или отключения тепла - на улице стояла теплынь. 

К тем же выводам пришли, изучив квитанции за несколько 
лет, жители дома по улице Тагилстроевской, 1. По горячей 
воде в 2012 году плату возвращали, а по отоплению коррек-
тировки по счетчикам не увидели. 

И.А. Чермянинова пришла в редакцию с накопившимся бу-
кетом претензий:

- 10 лет просим заделать швы в 7-8-м подъездах дома по 
улице Захарова, 2, квартиры продувает. Три месяца не ра-
ботает домофон, за который платим. А тут еще посмотрели 
квитанции – суммы за отопление были фиксированные, нор-
матив. Только в феврале 2011 года вернули 300 рублей. Сей-
час все буквально ревут от начислений за ОДН. У себя в пла-
тежке я этой строчки не обнаружила, но почему-то вместо 0,6 
куба горячей воды по счетчику к оплате предъявили целых 1,9 
куба… Опять какой-то обман? 

Некоторые наши читатели удивляются: мы, говорят, дове-
ряли своей компании – муниципалитет ее постоянно награж-
дал как лучшую, и вдруг Стройсервис попал в ряд недобросо-
вестных предприятий – как такое могло произойти? 

Жители ГГМ слышали, что, вроде бы, переплату по ком-
мунальным услугам обещали вернуть – и даже не по суду, а 
добровольно. Спрашивают, так ли это? Хотели бы знать, на 
какие цели шли сэкономленные на дельте средства. 

Мы попросили Марию Берестневу, единственного из ру-
ководителей Стройсервиса, общавшегося в последние три 
года с прессой, ответить на вопросы, касающиеся платежей, 
проходивших через ТСЖ «Меркурий». Кроме того, нас инте-
ресовало, производились ли перерасчеты за услугу тепло-
снабжения и ГВС жителям других домов.

К сожалению, прошло более двух недель, а корреспондент 
никаких комментариев не получила. 

Посему попробую представить свое видение и тем самым 
надеюсь удовлетворить законное любопытство аудитории. 
Тем более что не смолкают звонки с вопросами о счетчиках и 
платежах, и касаются они разных организаций. Потребителей 
терзают смутные сомнения: а правильно ли велись расчеты в 
их доме, не злоупотребляла ли, подобно Стройсервису, до-
верием собственников их компания?

Фиктивные ТСЖ 
оказались  
живучими

«ТР» открыл глаза читателям на сомнительные приемы в 
работе Стройсервиса еще в декабре 2009 года. Тогда мы ото-
звались на тревоги жителей дома №32 по Уральскому про-
спекту, провели собственное расследование (материал «ТСЖ 
ленивое и бестолковое» можно найти в сети). 

Напомним, жильцов возмутил некачественный капремонт 
и то, что после установки теплосчетчиков плату, в отличие от 
других УК, начисляли по нормативу. Собственники были не в 
курсе создания в доме ТСЖ «Меркурий». С жалобами разби-
рались Госжилинспекция и мэрская комиссия по ЖКХ. Тех-
нические недоделки по предписанию жилинспекции устра-
нялись, а вот с остальными вопросами все обстояло куда 
сложнее. 

Было очевидно (хотя ответственные лица этого ни под ка-
ким видом не признавали!), что ТСЖ «Меркурий» - дитя мерт-
ворожденное, оформлено в аварийном порядке ради получе-
ния федерального транша на капремонты (потом и для дру-
гих целей пригодилось). Граждане, не желавшие мириться 
с фикцией, пытались организовать реальные самоуправля-
емые товарищества, и не только в домах Стройсервиса - о 
мифических ТСЖ, образованных по той же схеме, узнали и 
жители Вагонки. Но не удалось: сил и ресурсов за коммуналь-
щиками стояло несоизмеримо больше, и чересчур инициа-
тивным товарищам представители бизнеса, не шутя, реко-
мендовали успокоиться. Рассказывавшие об этом читатели 
вскоре пришли к убеждению, что в администрации, куда они 
обращались, компания Стройсервис на особом счету – ей 
благоволят. Конечно, «настоящих буйных» и это не успокои-
ло – они-то и направили стопы в прокуратуру, а позже апел-
лировали в область, к губернатору. 

Шкурный вопрос об оплате услуг теплоснабжения завис 
надолго. Поначалу юристы компании заявляли, что расчеты 
происходят в строгом соответствии с 307-м постановлением. 
Это значит, что в первый год после установки теплосчетчика 
жителям предъявляют к оплате нормативные объемы, а кор-

ректировка размера платы по фактическому потреблению вы-
полняется лишь по истечении 12 месяцев (потребление воды 
корректируется раз в квартал). И, как разъясняли корреспон-
денту руководители компании, «еще неизвестно, в чью поль-
зу будет эта корректировка – как бы не пришлось населению 
платить сверх норматива!» 

А вот уже на второй год и все последующие отопительные 
сезоны норматив на «оприборенном» жилье предъявлять 
было никак нельзя. Согласно правилам 307-го постановле-
ния, начисление платы должны были производить исходя из 
среднемесячного показателя объема потребления в преды-
дущем году. Так вот, когда расчетный период миновал, сведе-
ний о фактическом потреблении в своих квитанциях жители 
не увидели - плату не убавили. Но ведь и не прибавили! Не-
ужели и впрямь никакой экономии не получилось?

С упорством, граничащим с фанатизмом, весь 2010 и 2011 
годы, в устной и письменной форме, задаю вопросы о пере-
расчетах руководителям Стройсервиса (тем немногим, что 
допущены до общения с прессой). Тему откровенно игно-
рируют. Пришлось обращаться к источникам неофициаль-
ным, но располагающим вполне официальными документа-
ми о фактических объемах потребления («источник» умолял: 
«только не пишите, а то мне несдобровать»). Из документов 
следовало, что во всех многоквартирных домах, оборудо-
ванных теплосчетчиками, уровень потребления фиксируется 
ниже, чем нормативный. И полностью «оприборенные» дома 
Стройсервиса - не исключение. 

Мы все понимаем, что экономический эффект зависит от 
множества факторов и на самые теплоемкие «дырявые» дома 
счетчики устанавливать никто не рискнет. Напомним, что нор-
матив в нашем городе социально адаптированный, усреднен-
ный. Был рассчитан с учетом всех типов жилья, в том числе 
частных деревянных строений. Если дом, включая квартиры, 
хорошо утеплен, доля общих площадей в нем невелика (как 
в высотках, например), да если еще система позволяет ре-
гулировать расход теплоносителя в зависимости от погоды, 
то на разнице с нормативом можно сэкономить до 50%. Ну а 
в среднем за сезон «нормативщикам» услуги теплоснабже-
ния обходятся процентов на 20 дороже. А жильцам пяти или 
семи громадных домов, управляемых ТСЖ «Меркурий», нор-
матив нахально предъявляли год за годом. В масштабах жи-
лого квартала дельточка вырисовывается нехилая. Осмелюсь 
предположить, что некорректно начисляли плату не только им 
(у Стройсервиса дома «пачками» разбиты по ТСЖ). 

Напомним, что сначала квитанции начисляли в РиПе, но ис-
ходные параметры подавала сама компания, а затем перешли 
на самостоятельное изготовление платежных документов. 

Трудно быть  
фаворитом

Не удивлюсь, если ту же схему позаимствовали другие 
компании. Уж очень часто руководство управления по ЖКХ 
городской администрации ставило всем в пример работу 
Стройсервиса - само собой, в положительном смысле, в ка-
честве «молодых, талантливых, креативных и перспективных». 
Не сомневаюсь, что такие специалисты там и работали. Они 
взаправду молодцы в том, что внедряли энергосберегающие 
технологии, первыми освоили новейшие информационные 
системы учета и контроля, диспетчеризацию. Благодаря чему 
в 2010 году оперативнее других разобрались с сумасшедши-
ми МОПами в счетах за электроэнергию. Да и владельцы ин-
дивидуальных водосчетчиков в домах Стройсервиса таких 
проблем, как другие тагильчане, до поры до времени не зна-
ли - тонны воды «за того парня» к их расходам не добавляли. 
Не слышали мы от жителей претензий к работе профильных 
специалистов: слесари, электрики, особенно в аварийной 
службе, отличаются компетентностью. Это объективно. 

Возмущала жителей закрытость или завуалированность 
любой информации, касающейся расходования средств. 

Уникальным опытом с коллегами-конкурентами компания 
не делилась, и никакой конкретики в публичных выступлени-
ях лидеров не наблюдалось – общие фразы и лозунги на тему 
«Мы лучшие», «Мы сильные», «Победа будет за нами!» Впро-
чем, коллеги сами скоро врубились в нехитрые «ноу-хау». 

…Помнится, идет совещание в администрации образца 
2010 года. У всех компаний накопились долги за ресурсы, 
кроме Стройсервиса. «Поделитесь секретом» - предлагают 
директору. Тот что-то молвит (волнуясь и краснея, будто и са-
мому совестно). «Да не надо, знаем мы эти секреты и источ-
ники!» - гремит во всеуслышание известный своей прямотой 
директор Теплотехника. 

Любой, кто умел сопоставлять факты, о дельте, конечно 
же, знал. Вслух говорили об этом единицы, и понятно: кто в 
малом бизнесе безгрешен или независим от всеобщей кор-

рупции? Тертые калачи от ЖКХ даже сочувствовали. «Вот уви-
дите, подведут они парня под статью!» - предрекал легендар-
ный ПЖЭТовский босс, не одно уголовное дело на своем веку 
благополучно переживший. Вопрос «Кто подведет?» мой хи-
тромудрый собеседник предпочел пропустить мимо ушей. 

В параллели с советским прошлым тогдашняя ситуация с 
управляющими компаниями напоминала истории образцовых 
колхозов-миллионеров или ударных бригад на комсомоль-
ских стройках. Чтобы гнать план, нужен «флагман» или «ге-
рой», для него создавали условия - лучшую технику, кадры, 
снабжение. Остальные подтягивайтесь, надрывайтесь, как 
можете. Сколько средств получил Стройсервис по федераль-
ной программе на капремонты, не получил, наверное, никто. 
А жилье в управлении – вовсе не самое старое и проблемное. 
И ни одного «человеческого» товарищества не организовано. 

Надо понимать, разработчики не зря объявили наличие 
ТСЖ ключевым условием участия в программе – это давало 
хоть какую-то гарантию контроля «снизу». Подумать только, 
какими трудами сознательные граждане с помощью своих УК 
сумели организовать отнюдь не липовые ТСЖ, надеясь по-
лучить материальную поддержку государства, обзавестись 
приборами учета! Но далеко не всем им обломилось от фонда 
содействия реформе ЖКХ. В лучшем случае - крохи. На счет-
чики пришлось копить (в старых домах с постоянными ава-
рийными ремонтами это почти невозможно) или агитировать 
по второму кругу на дополнительные траты, устанавливать 
приборы в кредит... В общем, за компаниями-фаворитами, 
как за стахановцами, не угнаться. 

От такого «креатива» рукой подать до дискредитации са-
мой идеи энергосбережения! Как прикажете пропаганди-
ровать ресурсосбережение - убеждать соседей, читателей 
в пользе теплосчетчиков, когда все наслышаны, что тысячи 
гальянских жителей с этим счастьем уже три года, а никакой 
разницы не почувствовали? 

Альтернатива 
есть всегда!

Дай Бог здоровья бескорыстным подвижникам и добро-
совестным коммунальщикам, у нас были для примера свои 
«маяки». Это добросовестно работающие ТСЖ, которые от-
читываются за каждый потраченный рубль, добиваются адек-
ватных начислений. Это дома, где советы собственников до-
говорились с УК: поставьте нам счетчик в долг, а затраты по-
кройте за счет дельты. Если действительно с умом расходо-
вать ресурс и не жульничать, один прибор окупится за полго-
да. А дальше жители вправе выбирать: установить счетчик на 
другой ресурс за счет той же дельты или перейти на расчет 
платы по фактическому потреблению – экономия пойдет уже 
в пользу жильцов. 

Более того, мы не раз озвучивали мнение специалистов, объ-
яснявших, что нормативные документы позволяют применять в 
«оприборенных» многоквартирных домах ДВА способа расчета 
платы. Первый был описан выше, но вкратце повторим. 

1. В первый год показания общедомовых приборов учета 
не учитываются в ежемесячных квитанциях, жителям начис-
ляют все по нормативам, установленным в городе. На второй 
год и далее плата начисляется исходя из среднемесячного 
показателя объема потребления в предыдущем году. Но в 
конце квартала (по горячему водоснабжению) и в конце года 
(по отоплению) обязательна корректировка. 

 2. Ежемесячно начисления жителям производятся в со-
ответствии с показаниями общедомовых приборов учета. В 
этом случае не надо производить корректировки в конце года 
(так называемые 13-е квитанции). Этот способ более объек-
тивен, прозрачен и понятен, формула распределения общего 
объема между квартирами проста. В отличие от первого, пра-
вильность расчета несложно проверить, поскольку данные о 
расходе тепловой энергии публикуются в квитанции. Кроме 
того, люди охотнее платят, когда понимают, за что и сколько. 

Заметим, что целый ряд ТСЖ и управляющих компаний 
изначально вел расчеты в соответствии со вторым прозрач-
ным сценарием. Наверное, сейчас кто-то успел пожалеть об 
этом предпочтении. Как и «флагманам», им бы не помеша-
ла эта денежно-временная фора. Не то что прикарманить, а 
перекрутиться с расходами на те же ремонты, на утепление 
дома… Но теперь у них есть козырь – не надо перестраивать-
ся, потому что по новым правилам 354-го постановления рас-
четы за услуги теплоснабжения ведутся именно таким обра-
зом: по фактическим показаниям, поквартирно. А главное, 
такие управленцы приобрели нечто большее, чем оборотные 
средства, – доверие жителей: с коммунальными услугами в 
свою пользу не мухлевали, работали открыто, в интересах 
людей. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

Проэнергосберегавшиеся,
или  В чью пользу экономил тепло «Меркурий»?

Евгений Куйвашев - 
в Санкт-Петербурге 
Губернатор Евгений Куйвашев во главе делегации Сверд-
ловской области сегодня, 14 декабря, будет находиться в 
Санкт-Петербурге.

В программе официального визита в рамках межрегио-
нального сотрудничества запланирована рабочая встреча 
Евгения Куйвашева  с губернатором Санкт-Петербурга Ге-
оргием Полтавченко. В ходе визита стороны намерены за-
ключить соглашение о сотрудничестве между Уральской и 
Санкт-Петербургской торгово-промышленными палатами. 
Документ подписывается для координации деятельности, на-
правленной на социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области и Санкт-Петербурга и стратегии развития 
торгово-промышленных палат России до 2020 года. 

Самый энергоэффективный  
и самый экономичный детсад
Председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер и директор направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических инициатив Владимир 
Яблонский открыли первый в Российской Федерации 
садик по проекту «Детский сад нового типа». 

Садик №20 в Среднеуральске на сегодняшний день самый 
энергоэффективный и самый экономичный в нашей стране. 

Реализованный в Среднеуральске проект показал, что ста-
рый детский сад 1969 года постройки за счет применения ин-
новаций может не только принять детей в два раза больше, 
но и быть энергоэффективным. Буквально за три месяца на 
старый каркас здания был надстроен третий этаж, что увели-

чивает количество мест для детей со 115 до 260. Садик осна-
щен самыми современными системами энергосбережения. 
Смонтированная система индивидуального теплового пункта 
(ИТП) позволяет в максимальном объеме использовать тем-
пературу теплоносителя в системе отопления, сокращая, та-
ким образом, потери.  «Меня больше всего радует, что такие 
уникальные проекты реализуются в Свердловской области, а 
главное – в малых городах. На этапе проектирования не вери-
лось, что практически за полгода, а подрядчики уверяют, что 
все может быть выполнено за три месяца летних каникул, на 
месте старого садика может возникнуть суперсовременное, 
оснащенное здание. Этот проект интересен ведь не только 
своей энергетической, но и финансовой эффективностью. 
Затраты на одно вновь созданное место в таком садике су-
щественно ниже, чем при строительстве нового садика. Ска-
жу больше, что садик по такому проекту в Среднеуральске 
первый, но не последний. В 2013 году по такой технологии 
будут реконструированы садики в В.Пышме по улице Чкало-

ва, 5, в Арамили по улице Текстильщиков, 4а, в Нижнем Та-
гиле по улице К.Маркса, 59,» - сказал на торжественном от-
крытии председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

Опыт признан образцовым

В Екатеринбурге с 12 по 14 декабря проходит Всерос-
сийская конференция «Итоги реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006-2012 годах» в систе-
ме здравоохранения». 

В первый день в Доме правительства состоялось пле-
нарное заседание, на котором были подведены итоги реа-
лизации федеральной программы, заслушаны доклады ди-
ректоров территориальных центров медицины катастроф, 
озвучены основные направления дальнейшего развития 
службы. Вчера, во второй день работы конференции, де-
легатам и гостям продемонстрированы:  трассовый пункт 
нового поколения ТЦМК Свердловской области на Москов-
ском тракте, оборудованный вертодромом и медицинскими 
вертолетами на базе модернизированного Ми-2, а также  
оперативно-диспетчерская служба, оснащенная современ-
ной навигационной системой, программным комплексом 
АДИС и системой телемедицинской консультативной по-
мощи. 

Директор Всероссийского центра медицины катастроф, 
академик РАМН, генерал-майор Сергей Гончаров, познако-
мившись с работой трассового пункта,  дал высокую оценку 
организации оказания экстренной медицинской помощи на 
федеральных трассах Свердловской области, отметив, что 
наш регион является одним из немногих, где организованы 
трассовые пункты с вертолетными площадками. Сергей Гон-
чаров назвал образцом опыт Свердловской области для дру-
гих субъектов Российской Федерации, находящихся в таких 
же медико-тактических условиях.

Проект электрички до Кольцово 
оказался неудачным
Проект железнодорожного экспресса из Екатеринбурга в 
аэропорт Кольцово оказался не самой удачной инвести-
цией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил 
бывший гендиректор аэропорта Евгений Чудновский.

 «Сегодня Кольцово с Екатеринбургом связывает прекрас-
ное восьмиполосное шоссе, и добраться из аэропорта в го-
род на такси стоит 400-500 рублей и, пока вокруг города не 
будет пробок, никто не поедет на экспрессе. К тому же, есть 
еще вопрос сервиса и частотности. Если поезда ходят раз в 
три часа, то мало кто из пассажиров согласится ждать сле-
дующего поезда», - объясняет причину невостребованности 
проекта господин Чудновский.

Выявлено  
больше 30 тысяч нарушений 
Штрафы на сумму более 15 миллионов рублей выписа-
ло управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области за 11 месяцев текущего года, со-
общил начальник ведомства Алексей Россолов. 

Около трети жалоб о нарушении Жилищного кодекса сле-
дует от граждан. Жители нашей области чаще всего жалу-
ются на качество коммунальных услуг, а также на качество 
технической эксплуатации жилищного фонда. Часто посту-
пают обращения от прокуратуры и Роскомнадзора. Всего за 
минувшие месяцы 2012 года жилищной инспекцией области 
рассмотрено 1283 дела об административном правонаруше-
нии. Проведено 7,5 тысячи выездных проверок. Обследовано 
28,5 миллиона квадратных метров жилищного фонда.
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ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

�� происшествия

Щедрой души человек
 14 декабря 2012 года исполняется 75 лет со дня об-
разования городского Дворца детского и юношеского 
творчества. На протяжении 22 лет его возглавляет 
Оксана Васильевна Михневич. Сегодня дворец – круп-
нейшее в Нижнем Тагиле многопрофильное учрежде-
ние дополнительного образования высшей категории, 
ведущее учреждение в муниципальной системе допол-
нительного образования. ГДДЮТ – ассоциированный 
член Уральского отделения Российской Академии об-
разования и Ассоциации учреждений дополнительного 
образования детей Свердловской области.

 Под руководством О.В. Михневич во дворце создана 
целостная образовательная среда – пространство продук-
тивного общения и сотрудничества, объединяющее детей и 
взрослых. В штате 125 педагогов дополнительного образо-
вания, педагогов–организаторов, методистов, психологов. 
37 педагогов имеют высшую категорию, 87 – первую, 6 кан-
дидатов педагогических наук. Ежегодно около 40 педагогов 
ГДДЮТ имеют возможность обучения на различных курсах 
и семинарах. Каждый год педагоги достойно презентуют 
свое учреждение на различных конференциях, семинарах, 
публикуют статьи и методические рекомендации, проводят 
авторские семинары и мастер-классы.

 Дворец осуществляет непрерывный образовательный 
процесс детей от 3 до 18 лет.

В 387 объединениях ежегодно занимаются 500 учащихся. 
Основу содержания образования составляют 146 образова-
тельных программ различной направленности и назначения. 
5 творческих коллективов ГДДЮТ имеют звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив». Воспитанники 
дворца являются лауреатами, призерами и дипломантами 
международных, всероссийских и областных творческих 
конкурсов, выставок, фестивалей.

 Как центр организации досугово-развивающей деятельно-
сти дворец является организатором традиционных городских 
социально значимых событий и проектов: фестивалей детско-
го художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний 
Тагил» и «Юные интеллектуалы Среднего Урала», акции вни-
мания и заботы, городских массовых праздников и проектов. 
ИМЦ ГДДЮТ осуществляет информационно-методическую 
поддержку деятельности как педагогов, так и образователь-
ных учреждений города и округа. На базе дворца работает 5 
городских координационно-методических центров.

 Рациональные управленческие действия позволили О.В. 
Михневич перейти от командно-административной систе-
мы управления к горизонтальной системе профессиональ-
ного сотрудничества. Созданная ею команда заместителей 
и руководителей структурных подразделений координиру-
ет усилия руководителей и педагогов, создает условия для 
достижения максимальных социально значимых образо-
вательных результатов. За последние три года Оксана Ва-
сильевна привела коллектив к победам на многих всерос-
сийских, областных, городских конкурсах. ГДДЮТ – лучшее 
учреждение дополнительного образования Свердловской 
области (2008), победитель конкурса на грант правитель-
ства Свердловской области (2009), лауреат национальной 

премии «Элита российского образования» в номинации 
«Лучшее учреждение дополнительного образования–2010», 
лауреат Всероссийского конкурса воспитательных систем 
(2011 год, I место среди УДО России), победитель муници-
пального конкурса к Дню города-2011, победитель конкур-
са среди учреждений, реализующих программы патриоти-
ческого воспитания (2012). Педагоги ГДДЮТ – обладатели 
Гран-при областного фестиваля творчества специалистов 
системы образования «Грани таланта» (2010, 2012 гг.), по-
бедители городского конкурса молодых специалистов (2012 
год), участники областных конкурсов программно-методи-
ческой продукции (ежегодно).

 Безусловный лидер, Оксана Васильевна владеет ис-
кусством управления людьми и отношениями между ними, 
умеет сплачивать людей вокруг общих целей, развивать в 
людях профессиональные потребности и создавать усло-
вия для их удовлетворения, умеет заметить и актуализи-
ровать возможности каждого педагога, мотивировать и 
стимулировать труд и творчество. Она награждена знаком 
«Почетный работник образования РФ», почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, грамотой министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области, медалью к 100–ле-
тию профсоюзов (2010 г.), наградным знаком-медалью «Во 
имя жизни на Земле» (2010 г.), медалью Святых царствен-
ных страстотерпцев III степени за усердные труды на благо 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 
(2011 год). Имеет благословенную грамоту архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского.

 Оксана Васильевна умеет быстро и правильно понять 
сущность любого вопроса, характеризуется целеустрем-
ленностью и упорством, в любом деле проявляет высокую 
ответственность и творческий подход к решению педагоги-
ческих и управленческих задач.

Перечисленные личностные характеристики позволяют 
О.В. Михневич реализовать свой творческий потенциал, до-
стигать в работе значимых результатов.

 Родительский комитет ГДДЮТ

�� вести с Уралвагонзавода

Бронетанковый музей Уралвагонзавода - 
один из лучших

ПОТЕРЯН КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ  
и брелок обратной связи.

Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-922-141-02-58

15 декабря – 13 лет,  
как ушел из жизни

Владимир Павлович 
КУЗНЕЦОВ

Все, кто знал этого замеча-
тельного человека, помяните его 
добрым словом.

Папа всю жизнь работал на 
подстанции № 53.

Дочь, зять, внуки

�� афиша

«РОССИЯ» 
с 13 декабря

«ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) 
«ДЖУНГЛИ» (6+)
«НИКО-2» (0+)
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
«БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА» (0+)
«КОЛЛЕКЦИОНЕР-2» (18+)
«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (16+)
«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (12+)
«АПАРТАМЕНТЫ 1303» (18+)

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Уральская, 7
• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репи-
на и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
15 декабря, суббота, 17.00 - «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (16+).
16 декабря, воскресенье, 12.00 - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (6+).
21 декабря, пятница, 18.30 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22 декабря, суббота, 11.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (6+), 
16.30  - «КРИБЛЕ! КРАБЛЕ! БУМС!» (+12)

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (6+)
«ДЖУНГЛИ» (6+)

Справки по телефону: 43-56-73 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

14 декабря, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
15 декабря, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
16 декабря, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (сказка). Анна Богачева. Начало в 
12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

7 декабря, 17.00-18.00 -  
открытие зимнего сезона.

16 декабря, 15.00 -  
церемония открытия  

конкурса снежных скульптур  
«Снеговик-2012»

23 декабря, 15.00 -  
подведение итогов  

конкурса «Снеговик-2012».
Каждый день в 7.00 в парке  

утренняя «советская» зарядка (7+).  
Хорошего всем настроения  

и крепкого здоровья!

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУК «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  

«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и 

их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставка «Тагильчане. NEXT» 7+

Выставка «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Зал Дружбы» об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

Выставка «Недаром помнит вся Россия», посвя-
щенная 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года –  
до 15 января 2013 года. 5+

Выставка «Сказка на новый лад» 3+
Выставка «Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла»  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиция «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
Экспозиция «Животный мир Урала» 3+
Выставка «Мамонт возвращается» 5+

Выставка «Сокровища хрустальных погребов» 5+
Выставка «Из жизни букашек» 3+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+

Выставка «Волшебная свирель» - выставка работ 
мастера тагильской лаковой живописи  

Е.Л. Отмаховой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставка «Музыкальный автомат» 5+

Выставка «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем Та-
гиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+

Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+

Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  
коллекция моделей А.В. Сушкова 5+

Выходные воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел. 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковно-приходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел. 91-73-03

Календарь соревнований
ШАХМАТЫ. 13-19 декабря. Между-

народный фестиваль «Каменный цветок». 
Шахматно-шашечный центр, 10.00.

ТХЕКВОНДО. 13-14 декабря. Кубок 
Урала по версии ГТФ. «Металлург-Форум».

16 декабря. Чемпионат и первенство 
города по версии ИТФ. Дом спорта «Ура-
лец».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 14-15 декабря. 
Чемпионат и первенство города. Спортив-
ный зал и манеж Уралвагонзавода.

ВОЛЕЙБОЛ. 14-16 декабря. Открытый 
новогодний турнир среди команд ветера-
нов. Дом спорта «Юпитер».

16 декабря. Чемпионат России среди 
женских команд, Суперлига. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (Краснодар). «Метал-
лург-Форум», 17.00.

БАСКЕТБОЛ. 15-20 декабря. Турнир 
памяти Евгения Зудова. «Металлург-Фо-
рум».

МИНИ-ФУТБОЛ. 16 декабря. Чемпи-
онат Молодежной лиги. Спортивный зал 
ВГОКа, 10.00.

ТЕННИС. 15-16 декабря. Чемпионат 
города  в парном разряде. Спортивный зал 
котельно-радиаторного завода.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 17-18 декабря. Со-
ревнования среди детей. ГЛК «Гора Белая». 

Музей бронетанковой техники Урал-
вагонзавода вошел в число наибо-
лее привлекательных туристических 
объектов Урала. Такую высокую 
оценку уникальному памятнику 
индустриального наследия дали спе-
циалисты в области музейного дела, 
культурологии и туризма. 

В рамках пресс-тура «Уральский ка-
лейдоскоп» бронетанковый музей го-
ловного предприятия корпорации УВЗ 
посетили представители российских 
и региональных отраслевых изданий, 
специально приглашенные экспер-
ты Российского союза туриндустрии, 
участники туриндустрии и потенци-
альные инвесторы из Москвы, Перми, 
Екатеринбурга, Риги и других городов 
- всего около 35 человек. «Уральский 
калейдоскоп» является составной ча-
стью цикла информационных туров по 
малым историческим городам региона 
и проходит при поддержке министер-
ства экономики правительства Сверд-
ловской области.

Директор департамента малого и 
среднего предпринимательства и ту-
ризма министерства экономики Сверд-
ловской области Александр Породнов 
отметил:

- Сегодня в мире в тренде индустри-
альный туризм. И Нижний Тагил может 

стать изюминкой такого вида туриз-
ма, учитывая индустриальное насле-
дие времен Демидовых, индустриаль-
ное прошлое советской эпохи, которое 
очень востребовано у иностранцев. Му-
зей бронетанковой техники Уралвагон-
завода в этом ключе просто уникален.

Экспозиция бронетанкового музея 
УВЗ рассказывает об истории созда-
ния бронетанковой техники в России с 
конца 1920-х гг. прошлого века по на-
стоящее время и  роли Уралвагонзаво-
да в мировом и отечественном танко-
строении. Здесь представлено более 
1000 экспонатов, в том числе образ-
цы танковой брони, снаряды, узлы ма-
шин, приборы наблюдения и системы 
управления огнем, радиостанции, а так-
же персональные комплексы всемирно 
известных главных конструкторов пред-
приятия  - А.А. Морозова, Л.Н. Карцева, 
В.Н. Венедиктова и В.И. Поткина.

Жемчужиной собраний музея явля-
ется коллекция образцов бронетанко-
вой техники – 13 бронемашин. Наряду с 
серийными есть и уникальные,  которые 
можно увидеть только в Нижнем Тагиле. 
Это огнеметный танк ОТ-34-76 образца 
1942 г., экспериментальные танки «объ-
ект 140» и «объект 167Т», редкий обра-
зец истребителя танков ИТ-1.

Музей Уралвагонзавода предостав-
ляет уникальную возможность не толь-

ко познакомиться с историей вопроса, 
но и почувствовать себя танкистами. 
Любой желающий может не только за-
браться на броню танка, но и внутрь. 
Эту особенность отметили все участ-
ники пресс-тура.

Евгения Черепанова – опера-
тор по внутреннему и выездному 
туризму туристической компании 
«Биармия-Тур» (г. Пермь):

- Музей вызывает восторг и гор-
дость. Он будет интересен каждому: и 
мужчине, и женщине, и тем более - ре-
бенку. Техника впечатляет масштабами, 
силой и мощью.

Илона Ансоне, руководитель Бал-
тийского отделения российского от-
деления туриндустрии (Рига, Лат-
вия):

- Более уникального места, где мож-
но так сосредоточенно увидеть исто-
рию танкостроения, я не знаю. За это 
огромное спасибо специалистам, ко-
торые работают в музее. Туристам эта 
экспозиция однозначно будет интерес-
на, потому что таких объектов вообще 
нет: здесь можно не только увидеть тан-
ки, но и познакомиться с предприяти-
ем, которое непосредственно их произ-
водит, задает тон в бронетехнике. Это 
совершенно эксклюзивно и интерес-
но абсолютно всем, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Ни денег, ни ремонта…
В отдел полиции №17 ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» обратилась женщина, которая по объявлению 
в газете договорилась по телефону о встрече с неиз-
вестным мужчиной на предмет ремонта в собственной 
квартире. 

Как рассказали в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, при 
встрече  приезжий из ближнего зарубежья взял предоплату 
на покупку строительных материалов, часть их закупил и при-
ступил к работе. Вскоре злоумышленник стал жаловаться, что 
у него сильно заболели жена и дети, на тяжелое финансовое 
положение, и попросил женщину рассчитаться авансом за 
еще не выполненное. Сердобольная 36-летняя дама отдала 
25 тысяч рублей, после чего гражданин скрылся. 

Как рассказал заместитель начальника уголовного розыска 
отдела полиции №17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
подполковник полиции Александр Баженов, подозреваемый 
был установлен довольно быстро, но он успел покинуть пре-
делы Российской Федерации тогда же, в ноябре. 5 декабря 
мужчина снова приехал в Россию и был задержан сотрудни-
ками уголовного розыска. Им оказался гражданин Республи-
ки Таджикистан, 1980 года рождения, имеющий временную 
регистрацию в Тюменской области. В беседе с полицейскими 
задержанный признался, что действительно обманным путем 
завладел деньгами доверчивой женщины. Также он рассказал 
и еще об одном преступлении, где жертва таким же способом 
передала 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», санкция которой предусматривает лишение свободы 
сроком до пяти лет.

У полицейских есть основания полагать, что мужчина со-
вершал подобные преступления и раньше, и обращаются с 

просьбой к потерпевшим: пожалуйста, свяжитесь с опера-
тивниками уголовного розыска отдела полиции № 7 по тел.: 
97-68-27 или 02.

Елена БЕССОНОВА. 

5 суток под арестом -  
за неуплату штрафа в 1000 рублей
Неуплаченный штраф за совершение правонарушения, 
предусмотренного статьей КоАП РФ «Предоставление 
недостоверных сведений о своих правах на имущество, 
несообщении об увольнении с работы, о новом месте 
работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов 
или месте жительства», стал причиной судебного раз-
бирательства в отношении жительницы Нижнего Тагила 
Светланы К. Ее арестовали прямо в зале суда на пять 
суток, сообщили ЕАН в пресс-службе УФССП России по 
Свердловской области.

Столь суровую меру пресечения суд применил исходя из 
того, что женщина уже не в первый раз привлекается к ответ-
ственности за подобные деяния. Кроме того, отягчающим об-
стоятельством дела стал факт отсутствия у нее источника по-
стоянных доходов, а также наличие алиментных обязательств.

Неуплата алиментов  
довела до «уголовки»
Житель поселка Шали Николай Я. задолжал своей доче-
ри 50 тысяч рублей по алиментным обязательствам. Не-
смотря на то, что приставы неоднократно сообщали ему 
об уголовной ответственности за подобный проступок, 
мужчина не предпринял никаких шагов для того, чтобы 
вернуть дочери долг. Теперь приставы уведомили непла-
тельщика о возбуждении в отношении него уголовного 

дела, сообщили ЕАН в пресс-службе УФССП России по 
Свердловской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по 
статье 157 УК РФ. В случае, если вина его будет установлена 
судом, мужчина может провести до 180 часов на обязатель-
ных работах, либо на исправительных работах на срок до од-
ного года, либо арест на срок до трех месяцев. 

Задержана банда карманников 
Сотрудники уголовного розыска и следователи ГСУ ГУ 
МВД России по Свердловской области обезвредили бан-
ду карманников-«ширмачей», наладивших преступный 
промысел в промышленных масштабах. Четверым мо-
лодым людям предъявлено обвинение по статье 158 УК 
РФ, по которой предусматривается наказание до 10 лет 
тюремного заключения. Об этом ЕАН сообщает пресс-
служба ГУ МВД по Свердловской области. 

Злоумышленники, собираясь в Екатеринбурге, отправля-
лись затем в другие города области, чтобы прибыть туда в 
час пик. Затем два или три члена банды садились в обще-
ственный транспорт, создавая давку. Для того, чтобы толчея 
стала более плотной, они использовали объемную сумку, 
называемую в народе «ширмой». Созданная давка помогала 
преступникам облегчать карманы пассажиров. Проехав не-
сколько остановок, преступники выходили и садились в иду-
щую следом автомашину.

В настоящее время органам следствия известно о 43 по-
страдавших от действий «ширмачей». Злоумышленники похи-
щали не только деньги и сотовые телефоны, но и банковские 
карты. Максимальный материальный ущерб они причинили 
женщине, которая имела неосторожность написать пин-код 
на своей банковской карте. В итоге потерпевшая потеряла 
72 тысячи рублей.
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Наиболее аварийными  

стали три последних дня не-
дели: в пятницы произошло 
72 ДТП, в субботние дни – 
76, а в воскресные – 75. Со-
трудники ГИБДД даже вы-
числили самые опасные 
часы суток – с 17 до 18, с 19 
до 20 и с 14 до 15 часов. 

К а к  и  в  п р е д ы д у щ и е 
годы, наиболее аварийны-
ми стали центральные ули-
цы города: в Ленинском 
районе это проспекты Ле-
нина и Мира, улицы Фрунзе, 
Карла Маркса. В Дзержин-
ском районе «отличились» 
Восточное шоссе, проспек-
ты Вагоностроителей и Ле-
нинградский, улицы Юности 
и Зари. В Тагилстроевском 
районе «лидерами» стали 
Черноисточинское шоссе, 
улицы Красногвардейская, 
Садовая, Балакинская и Ци-
олковского. 

Серьезно обострилась 
ситуация с детским дорож-
но-транспортным травма-
тизмом. Если в прошлом 
году за аналогичный период 
с участием детей было заре-
гистрировано 46 ДТП, в ко-
торых два ребенка погибло 
и 52 - получили травмы, то 
в 2012 году в 52 авариях по-
гибло четверо юных участ-
ников дорожного движения 
и травмировано 53. 

Статистика утверждает: 
наиболее уязвимыми кате-
гориями участников дорож-
ного движения становятся 
дети-пассажиры: среди них 
два человека погибло и 30 - 
получили травмы. Для де-
тей самыми опасными ста-
ли понедельник и четверг, с 
17 до 18 и с 14 до 15 часов. 

Не последней причиной 
роста числа ДТП новый на-
чальник ГИБДД считает ре-
организацию органов МВД, 
в результате которой число 
инспекторов ДПС в Нижне-
тагильской госавтоинспек-
ции уменьшилось на 100 
человек. Но зато в город 
поступило три новых пере-
движных комплекса автома-
тической фиксации, кото-
рые добавились к двум уже 
имеющимся. Для обработки 

данных о нарушениях ПДД,  
поступающих с этих прибо-
ров, а их в день  фиксирует-
ся до 200, создан специаль-
ный центр автоматической 
фиксации административ-
ных правонарушений, в ко-
тором сегодня работают 
пять человек. Пока данные 
приборы устанавливаются 
в основном на скоростных 
трассах. 

Начальник ГИБДД согла-
сен с тем, что нужно значи-
тельно увеличивать штра-
фы за нарушение отдельных 
правил дорожного движения. 
В частности, за проезд на за-
прещающий сигнал свето-
фора и непредоставление 
преимущества пешеходам, 
за езду в нетрезвом состо-
янии и без прав. Конечно, 
не до 500 тысяч рублей, как 
предложил председатель 
российского правительства, 
но существующий сегод-
ня за подобные нарушения 
штраф в тысячу рублей вряд 
ли остановит злостных нару-
шителей. 

С приходом зимы значи-
тельно ухудшилось состоя-
ние проезжей части, уборка 
которой традиционно в кон-
це года становится серьез-
ной проблемой. У обслужи-
вающих дороги организаций 
средства, выделенные на их 
уборку и вывоз снега, уже 
закончились. Если сильные 
снегопады пройдут в первых 
числах января, может воз-
никнуть ситуация 2010 года, 
когда в городе было объяв-
лено чрезвычайное положе-
ние. 

Кстати, Сергей Копер-
кин сообщил журналистам 
о том, что с момента назна-
чения его пока не приглаша-
ли на традиционное ежене-
дельное расширенное сове-
щание при главе города, на 
которое собираются руко-
водители всех служб город-
ского хозяйства. К ним у на-
чальника ГИБДД накопилось 
очень много вопросов - по 
состоянию проезжей части, 
внутриквартальных проез-
дов, уличному освещению и 
другие. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

�� безопасность на дорогах

Жертв ДТП  
все больше

Подполковник полиции Сергей Коперкин.
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14 декабря. Восход Солнца 10.38. Заход 17.11. Долгота дня 6.33. 2-й 
лунный день. 

15 декабря. Восход Солнца 10.39. Заход 17.11. Долгота дня 6.32. 3-й 
лунный день. 

Cегодня  днем -20…-18 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 770 мм рт. ст.,  ветер северный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -18, днем  -18…-16 градусов, облачно. Атмосферное 
давление 767 мм  рт. ст., ветер западный, 2 метра  в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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14 декабря
1812 Изгнание французской армии из пределов России, окончание  

Отечественной войны. 
1927 Китай и СССР разрывают дипломатические отношения.
1947 Принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О 

проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные 
и промышленные товары»

Родились:
1503 Нострадамус, врач, ученый и предсказатель.
1924 Радж Капур,  индийский режиссер, продюсер, актер. 
1985 Дарья Сагалова, актриса.

В День Конституции 
президент решил поговорить о ценностных смыс-
лах, о единстве страны и формировании мораль-
ного климата. В полдень в Георгиевском зале 
Кремля глава государства выступил перед Феде-
ральным Собранием с первым после президент-
ских выборов Посланием. Речь главы государства 
заняла примерно полтора часа. 

Констатировав, что 
за двенадцать лет 

уже сделано немало, 
Путин подчеркнул, 
что Россия должна 
стать богатой и бла-
гополучной.

Он указал место 
нашей страны в мире 
XXI века: она должна 
быть суверенной и 
влиятельной, сохра-

нить национальную и духовную идентичность, не рас-
терять себя как нация.  Глава государства пояснил, как 
надо жить, и власти: она «не должна быть отдельной 
кастой». 

России нужно умножить геополитическую востре-
бованность: интересы нации требуют решительных 
действий, считает Путин. «Мы должны быть устремле-
ны только в будущее, - задал он направление, - чтобы 
Россия была суверенной и сильной, нас должно быть 
больше и мы должны быть лучше».

Сейчас доля трудоспособных молодых граждан в 
нашей стране очень высока, но через 20 лет может в 
полтора раза сократиться. Нормой должна стать семья 
с тремя детьми.

Ядром гражданского общества должны стать со-
общества ученых, педагогов и работников культуры. 

«На улицах наших городов и поселков мы видим 
результаты того, что происходило в государстве, об-
ществе, школе, СМИ да и в головах наших 15-20 лет», 
- констатировал Владимир Путин. Прежняя идеоло-
гия была отброшена, многие нравственные ориенти-
ры утрачены, что проявляется в равнодушии к обще-
ственным делам, в готовности мириться с коррупци-
ей и проявлениями экстремизма. А ведь это создает 
угрозы безопасности общества и целостности страны.

Не забыл Путин и про национальный вопрос. На-
помнив, что для планеты мы единый народ - русские, 
он призвал относиться к каждому этносу и народу 
страны с уважением, но не забывать, что национа-
лизм и шовинизм наносит, в первую очередь, ущерб 
тем, чьими интересами якобы озабочены национали-
сты. «Они тянут страну к распаду», - считает он. Прези-
дент против появления замкнутых анклавов, с вызовом 
игнорирующих общие принципы, законы и правила, 
и призвал руководство регионов, а также мэров еже-
дневно работать с людьми.

Коснулся Путин и темы миграции: предложил уско-
рить порядок получения гражданства соотечествен-
никам и ужесточить наказание за незаконный въезд в 
страну. По его мнению, граждане СНГ не должны посе-
щать Россию по внутренним паспортам. И к 2015 году 
такая практика будет отменена.

Нужно больше уделить внимания развитию наро-
довластия, заявил президент. Сенаторы и депутаты 
должны получить право законодательной инициативы 
в заксобрании своего региона. А из политической по-
вестки надо исключить националистическую и сепа-
ратистскую тематику. Неприемлемо и вмешательство 
извне: политиком в России не должен быть тот, «кто 
за политическую деятельность получает деньги из-за 
границы и обслуживает чужие национальные интере-
сы», а также криминальные элементы, которых туда 
тянут «подчас за уши». Диалог же нужно вести толь-
ко с теми, кто цивилизованно выдвигает требования 
и отстаивает их по закону. «Платить за жажду пере-
мен разрушением самого государства недопустимо, 
- убежден Путин. - Вся история России просто кричит 
об этом». В качестве идеи, над которой пока только 
предстоит подумать, президент предложил обсудить 
возможность создавать блоки на выборах, если тако-
вую меру сочтут необходимой. А вот насчет возвраще-
ния одномандатников Путин высказался более опре-
деленно.

Президент также пообещал равный доступ партий к 
СМИ - хоть это и непросто, их же теперь будет много. 
Но условия должны быть равные для всех. Поэтому он 
согласился с идеей вернуться к выборам по партспи-
скам и одномандатным округам и предложил подиску-
тировать на тему избирательных блоков.

На фоне громких уголовных дел президент не мог 
не поговорить и о коррупции. «Политика очищения и 
обновления власти будет проводиться твердо и после-
довательно», - пообещал он. Путин ждет от Счетной 
палаты большей эффективности. Правящая партия и 
парламентская оппозиция смогут выдвигать канди-
датуры в руководство СП и аудиторов, а работать они 
смогут не больше двух сроков, предложил он.

Путин также не исключил запрета на профессию для 
нерадивых чиновников. Если человек идет на госслуж-
бу, то должен быть готов к ограничениям. «Какое до-
верие может быть к чиновнику или политику, который 
говорит громкие слова о благе России, а свои сред-
ства выводит за границу?» - возмутился он, предло-
жив ограничить переводы на счета за рубежом. «Подо-
ждите аплодировать, может, вам не все понравится», 
- осек он зал и добавил, что это коснется первых лиц 
государства, членов правительства и кремлевской ад-
министрации, а также их близких родственников, се-
наторов и депутатов. Кроме того, чиновникам нужно 
декларировать недвижимость за рубежом и отчиты-
ваться о ее стоимости и происхождении доходов.

Не забыл президент и про бизнес. Предпринимате-
лей часто упрекают в непатриотичности, пеняя офшо-
рами, и действительно - 9 из 10 важных сделок не ре-
гулируются отечественными законами. Лучший способ 
сделать бизнес патриотичным - сделать привлекатель-
ной российскую юрисдикцию. Деофшоризацию эконо-
мики Путин поручил правительству. Но решил испра-
вить и недостатки отечественных законов: отказаться 
от презумпции виновности в бизнесе, увеличить от-
ветственность за фальсификацию дел, разрешить кол-
лективные иски, создать третейский суд Таможенного 
союза. Президент также обозначил сроки для налога 
на роскошь: первая половина 2013 года.

Закончил свое послание глава государства воз-
вращением к тому, с чего начал. «Главная черта новой 
эпохи - никто в одиночку не может решать глобальные 
проблемы в экономике и политике», - заключил он, 
призвав действовать согласованно, сообщает «Рос-
сийская газета».

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

Зачем 
приезжает 
глава 
Минздрава?
«Слышал, что министр 
федерального ведомства 
здравоохранения в бли-
жайшие дни прибудет на 
Урал. Зачем? Есть ли в пла-
нах поездки посещение 
Нижнего Тагила?»

(Михаил Игоревич  
Заровнятых)

В конце этой недели, пред-
положительно - 14 декабря, в 
Свердловскую область плани-
рует приехать министр здра-
воохранения РФ Вероника 
Скворцова, сообщает пресс-
служба регионального минз-
драва. В программу визита 
Нижний Тагил не входит, но 
тема, которую собирается из-
учить высокая гостья, касает-
ся и жителей нашего города.

 В частности, Верони-
ка Скворцова проверит, как 
идет строительство мобиль-
ных трассовых медицинских 
пунктов, о работе которых 
уже сообщалось в «Тагиль-
ском рабочем» («ТР» от 3 но-
ября 2012 г.) Напомним, бла-
годаря появлению на ураль-
ских дорогах, в том числе и 
проходящих через наш го-
род, 12 трассовых пунктов 
была организована система 
оказания экстренной меди-
цинской помощи пострадав-
шим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. 

По данным Центра меди-
цины катастроф, только за те-
кущий год бригады трассовых 
пунктов ликвидировали по-
следствия 629 ДТП. Оказана 
помощь 1 679 пострадавшим. 
В 56 случаях (9%) для дебло-
кирования зажатых постра-
давших применялось аварий-
но-спасательное оборудова-
ние. Среднее время прибытия 
бригады после получения сиг-
нала составило 10 минут. 

Особенность уральских 
трассовых пунктов заключа-
ется еще и в их техническом 
оснащении. Бригада медиков 
(3-4 человека) приезжает на 
место происшествия на ре-
анимобиле, в котором есть 
современное оборудование 
для оказания помощи. 

Медпункты на дорогах со-
стоят из двух модулей – диа-
гностического и лечебного. В 
них есть аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, при-
бор для подачи наркоза, ме-
дикаменты, внутривенные 
растворы, перевязочные 
ленты. Трассовые пункты ос-
нащены душевой кабиной, 
комнатой для приема еды, а 
также биотуалетом.

Кроме того, на современ-
ных ТП построены вертолет-
ные площадки. В первую оче-
редь, вертолеты планируется 
задействовать в ДТП, в кото-
рых пострадавшими стано-
вятся дети  и их нужно срочно 
доставить в больницы Екате-
ринбурга.

А.  ЕВГЕНЬЕВА.

�� бывает же…

Бортпроводники перестанут улыбаться 

Бортпроводники гонконгской авиакомпании Cathay 
Pacific перестанут улыбаться пассажирам и предлагать 
им алкогольные напитки на борту самолетов. 

На такие шаги сотрудники компании могут пойти в рамках за-
бастовки против отказа руководства повысить им зарплату на 
пять процентов. Точный список действий, от которых бортпро-
водники намерены отказаться, еще не разработан, но в него, ве-
роятно, войдут улыбка, подача напитков и еды. Вероятнее всего,  
такая акция  пройдет в период зимних праздников. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КамАЗ. Брак. Борода. Юта. Краб. Шляпа. Сноб. Корь. Рак. Иго. Бюро. 
Ия. Лампас. Тюрк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оскал. Шрам. Роль. Ба. Плюс. Собака. РОТ. Панама. Кир. Як. Мартини. Ог. Зло. 
Обо.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Скажи что-нибудь ласковое, 
милый.

- Зайка.
- Нет, скажи больше ласкового.
- Табун заек.
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Света известна не только 

как швея и мастерица, кото-
рая участвует в разных го-
родских выставках, но и как 
увлеченная спортсменка. 
Она чемпионка РФ по легкой 
атлетике для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Увлекается на-
стольным теннисом, штан-
гой, пауэрлифтингом, игрой 
в шашки, дартсом. Очень хо-
чет попасть в паралимпий-
скую сборную страны.

У Светы есть молодой че-
ловек, они живут вместе. В 
молодежном отделении уже 
15 пар. Комнаты, в которых 
живут подопечные пансиона-
та, максимально приближе-
ны к домашнему уюту. Имея 
постоянную работу и зара-
боток, они могут себе позво-
лить купить что-то из мебе-
ли по своему вкусу. В одной 
из таких комнат застали за 
теплым разговором Наташу 
Кузьмину, которая поступи-

ла не так давно из детского 
дома Екатеринбурга, Свет-
лану Ермолину, она живет 
в пансионате уже 16 лет, и 
воспитателя Екатерину Ни-
колаевну Соколову. Обсуж-
дали насущные вопросы. А 
потом Наташа и Света от-
правились в отделение ми-
лосердия, где работают. 
Там проживают более 200 
человек, которые требуют 
постоянного ухода в связи 
с тяжестью заболевания. 
Благодаря помощникам 
персонала они обеспечены 
круглосуточным вниманием.

Нельзя не сказать и об от-
делении реабилитации инва-
лидов - единственном, рабо-
тающем на базе стационар-
ного учреждения. Гости пан-
сионата получают возмож-
ность пройти курс реабили-
тации в течение 14 дней. В 
том числе получить хорошее 
медицинское обслуживание. 
Елена Ельникова, замести-
тель директора по медицин-

ским вопросам, обеспечила 
круглосуточный режим рабо-
ты медблока. Для постоян-
ных клиентов здесь делают 
все необходимое, чтобы, по 
возможности, восстановить 
здоровье и продлить актив-
ный период жизни: берут та-
лоны к врачам поликлиник, 
отвозят на своей машине 
«скорой помощи» к доктор-
ам, выкупают необходимые 
лекарства и строго выпол-
няют предписания медиков. 
Многим больным обитате-
лям пансионата продлевают 
жизнь.

- Мы делаем все, что-
бы наши клиенты жили нор-
мально, - говорит директор 
«Тагильского пансионата для 
престарелых и инвалидов» 
Николай Пушкарев.

Действительно, в пред-
дверии Дня города-2012 
пансионат стал лучшим со-
циальным учреждением го-
рода. Здесь постоянно со-
вершенствуют инфраструк-

туру. Проводят ремонты, по-
строили новую площадку для 
отдыха колясочников, новый 
спортивный зал для молодых 
инвалидов. Территория при-
ведена в порядок, выкраше-
ны фасады гаража и ангара, 
заменена кровля. Обновили 
свинарник, откуда на стол 
клиентам попадает свежее 
мясо. 

Есть еще один важный 
итог. Благодаря настойчи-
вости дирекции трем подо-
печным в судебном порядке 
восстановили дееспособ-
ность. Некоторые из кли-
ентов стали сотрудниками 

пансионата и успешно рабо-
тают. 13 молодых ребят с по-
мощью партнеров из НТГСПА 
прошли обучение компью-
терной грамоте. А некоторых 
здесь учат грамоте обычной, 
которой они не знали. За 40 
лет «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвали-
дов» из плохонького интер-
ната превратился в солид-
ное учреждение, где живут, 
учатся, работают и находят 
близких людей тагильчане и 
уроженцы Свердловской об-
ласти.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Продлевают жизнь  
и наполняют ее смыслом

Председатель совета ветеранов пансионата  
Юрий Владимирович Кабаков по скайпу связывается  

с дочерью Наташей из Алапаевска.   

Медицинская сестра Альфия Воронова измеряет давление Борису Михайловичу  
Глазырину.

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России 
Роман Широков признан лучшим футболистом Россий-
ской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам 2012 
года по результатам голосования главных тренеров 
команд РФПЛ. Опрос провел сайт Sportbox.Ru. 

Четыре тренера (Славен Билич, Миодраг Божович, Сла-
волюб Муслин и Станислав Черчесов) поставили Широкова 
на первое место. Два специалиста поставили Широкова на 
вторую позицию, один - на третье место. 

***
Казанский «Рубин» предложил новый контракт главно-
му тренеру команды Курбану Бердыеву. Об этом сооб-
щает издание «Спорт-экспресс». 

Действующее соглашение тренера с казанским клубом за-
канчивается 31 декабря 2012 года. Основной инвестор «Руби-
на», промышленно-инвестиционная группа ТАИФ, настаивает 
на продолжении Бердыевым работы с командой. Как сооб-
щает «Спорт-экспресс», 60-летнему Бердыеву предложили 
двухлетний контракт на прежних финансовых условиях. Но 
при этом он должен уйти с поста вице-президента клуба, со-
средоточившись на тренерской работе. 

***
На пост главного тренера сборной Украины по футболу 
остались два кандидата. Команду возглавит либо швед 
Свен-Йоран Эрикссон, либо украинец Михаил Фоменко. 
Об этом сообщает интернет-издание «Чемпионат.com». 

По данным издания, оба кандидата могут выступить со 
своими программами на заседании исполкома Федерации 
футбола Украины (ФФУ), которое состоится 24 декабря 2012 
года. 

Пост главного тренера украинской команды стал вакант-
ным в конце сентября после ухода Олега Блохина в киевское 
«Динамо». Возглавить сборную страны предлагали Андрею 
Шевченко, но он отказался. 

***
Нападающий сборной России по футболу Федор Смо-
лов в своем твиттере сообщил, что останется на правах 
аренды в махачкалинском «Анжи» до конца сезона. На 
сайтах «Динамо» и «Анжи» подтверждения этой инфор-
мации нет. 

Игрок, права на которого принадлежат московскому «Ди-
намо», перешел на правах годичной аренды в «Анжи» в июле 
2012 года. За это время Смолов провел за махачкалинцев де-
вять матчей в чемпионате России, две игры в национальном 
кубке и восемь игр в Лиге Европы, отметившись одним голом. 


