
Строительство нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
микрорайоне Александровский 
(ГГМ) начнется уже в этом году. 

Руководство ЕВРАЗа выделило 12 
миллионов рублей на приобре-
тение комплекта проектно-смет-

ной документации и привязку проекта 
к местности. Сертификат вручил главе 
города Сергею Носову депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области, управляющий директор НТМК 

Алексей Кушнарев. По словам мэра, 
деньги уже поступили на счет, догово-
ры заключены – процесс пошел.

Многофункциональный спортивный 
центр – один из восьми приоритетных 
социальных проектов Нижнего Тагила, 
он был представлен Владимиру Путину 
полпредом президента в УрФО Игорем 
Холманских и тагильчанами. Идея по-
лучила поддержку, но условием финан-
сирования строительства из федераль-
ного бюджета стало наличие проектно-
сметной документации.

- Мы выполняем поручения прези-
дента и взятые на себя обязательства 
по улучшению ситуации в городе. Под-
держка со стороны ведущих предпри-
ятий и бизнес-сообщества позволяет 
нам двигаться вперед быстрее, - под-
черкнул Сергей Носов. 

Спортивные сооружения в Нижнем Та-
гиле не строили уже десять лет. Симво-
лично, что презентация нового ФОКа со-
впала с юбилеем «Металлург-Форума», 
который был открыт в 2003-м. Начальник 
управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских озвучил безрадостную 
статистику: спортивными залами тагиль-
чане обеспечены на 46%, а бассейнами 
и вовсе на 18%. Пловцы тренируются по 
20-25 человек на одной дорожке, на за-
нятиях по абонементам – до 50 человек. 
В ледовом дворце тренировки расписаны 
с 7 часов утра до 11 вечера. Естественно, 
в такой ситуации о развитии массовости 
говорить не приходится.

Новый физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс будет прописан по адре-
су: Уральский проспект, 65. На площа-
ди более 7,5 тысячи квадратных метров 
разместятся ледовая арена, площадка 
для игровых видов спорта (обе с три-
бунами на 500 мест), 25-метровый бас-
сейн с малой ванной для обучения пла-
ванию малышей, залы общефизической 
подготовки и хореографический, атле-
тической гимнастики, для аэробики, 
борьбы и бокса.

- Об этом мы мечтаем и говорим 
очень давно, - отметил директор ДЮСШ 
«Юпитер» Сергей Кутемов. – Спортив-
ные школы страдают оттого, что не мо-
гут принять всех желающих. На Гальян-
ке вообще нет ДЮСШ, секции ютятся 
на чужой территории в образователь-
ных учреждениях. Хорошая материаль-
ная база позволит тагильчанам не толь-
ко повторить результат Дарьи Деевой, 
которая принимала участие в соревно-
ваниях по плаванию на Олимпийских 
играх-2012, но и превзойти его - поко-
рить пьедестал. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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• Путины объявили о разводе
Президент России Владимир Путин и его супруга 
объявили о том, что их брак завершен. Соот-
ветствующее заявление они сделали в интервью 
телеканалу «Россия 24».

Комментируя та-
кой шаг, Владимир 
Путин сообщил, 
что это было «об-
щим решением». 
Людмила Путина, в 
свою очередь, от-
метила, что в по-
следнее время су-
пруги «практиче-
ски не видятся, у 

каждого своя жизнь». Путин также отметил, что ра-
бота политика высокого уровня подразумевает зна-
чительную степень публичности и что «кому-то это 
нравится, кому-то нет, но есть люди, совершенно с 
этим несовместимые». Людмила Путина, в свою оче-
редь, заявила, что не любит публичность. Людмила 
Путина также подчеркнула, что она и Владимир Пу-
тин «навсегда останутся близкими людьми» и что она 
благодарна президенту РФ, который всегда ее под-
держивает. Владимир Путин и Людмила Шкребнева 
поженились в 1983 году. У них две дочери, одной из 
которых 28, а другой 25 лет. Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир и 
Людмила Путины пока не оформили развод докумен-
тально. При этом президент с супругой уже опреде-
ленное время не живут вместе. Политологи полагают, 
что в решении о разводе для Владимира Путина нет 
никаких имиджевых рисков. Владимир Слатинов: «Не 
думаю, что как-то существенно скажется на рейтин-
ге. Какая-то часть, вероятно, будет разочарована, а 
какая-то оценит честность и мужество».

КСТАТИ. Как сообщает РБК, в соответствии с деклара-
цией о доходах за 2012 год, в собственности у президента 
квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м, а также 
земельный участок в Московской области площадью 1500 
кв. м и гараж площадью 18 кв. м. Также в пользовании у 
Владимира Путина есть квартира площадью 153,7 кв. м и 
гаражное место. В соответствии с декларацией о доходах, у 
жены президента в личной собственности ничего нет. После 
развода Людмила Путина может претендовать на половину 
имущества, приобретенного за годы совместной жизни су-
пругов. При этом доподлинно не известно, является ли эта 
собственность приобретенной супругами во время брака. 
Остальное имущество президента находится в пользова-
нии, а не собственности. Уходя с президентского поста в 
2008 году, Владимир Путин выбрал резиденцию «Ново-
Огарево» для пожизненного пользования в соответствии с 
законом «О гарантиях президенту РФ, прекратившему ис-
полнение своих полномочий, и членам его семьи». Однако 
после развода Людмила Путина не будет являться членом 
семьи президента и, соответственно, не сможет пожизнен-
но пользоваться этими привилегиями.

• Курс рубля снизят
Правительство ослабит российскую валюту в 
рамках плана борьбы с замедлением экономи-
ческого роста. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которой 
удалось ознакомиться со списком антикризисных 
мер. Курс рубля планируется снизить за счет целе-
вых интервенций ЦБ. До какого уровня предполага-
ется снизить стоимость национальной валюты, не 
сообщается. Кроме того, правительство собирается 
обязать Центральный банк России поддерживать оте-
чественную экономику с помощью снижения банков-
ских ставок по кредитам. Что касается роста цен, то 
его планируется избежать за счет ограничения роста 
тарифов естественных монополий. 

КСТАТИ. Курс российской валюты на Московской бирже 
снижается с середины мая. 5 июня европейская валюта про-
била психологически важную отметку в 42 рубля, а доллар 
преодолел порог в 32 рубля 3 июня. 

• Неинтересен для следствия
Шахматист и оппозиционный деятель Гарри Ка-
спаров не представляет интереса для следствия и 
не был вызван на допрос в Следственный коми-
тет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офи-
циального представителя ведомства Владимира 
Маркина.

Ранее Каспаров заявил, что покинул территорию 
России и не планирует в ближайшее время возвра-
щаться на родину в связи с тем, что его вызвали на 
беседу в Следственный комитет. 

• Частые путешествия  
делают счастливее 

Регулярные перерывы в работе приносят поло-
жительный эффект: несколько коротких поездок 
полезнее, чем один длительный отпуск, выясни-
ли ученые.

По данным исследований, путешествие делает че-
ловека не только более здоровым, но и более счаст-
ливым. При этом люди, которые тратят свои деньги 
на концерты, семейные поездки и короткие отпуска, 
являются более счастливыми, чем те, кто «инвести-
рует» в драгоценности, одежду и электронные «гад-
жеты». Причина, в том числе, в разном «сроке давно-
сти» вещей и впечатлений. Если первые изнашива-
ются достаточно быстро, то опыт и впечатления че-
ловека не подлежат износу вообще. Короткий пере-
рыв в ежедневной рутине также может благоприятно 
сказаться на здоровье человека. 
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Потоп в саду «Весна»

�� непогода

Ливень оставил 
тагильчан без света
Продолжительные ливни и ветер стали причиной 
нескольких аварий в Нижнем Тагиле. 

Как нам рассказали в городской диспетчерской службе, в четверг, 
в 20.46, произошло отключение подстанции «Красный Камень». Без 
электричества остались дома центральной части города, Красного 
Камня и частично железнодорожного района. Аварийные бригады 
Тагилэнергосетей и Свердловэнерго оперативно выехали на место 
происшествия и устранили проблему, подключив резервный источ-
ник. Уже в 21.20 свет появился в центре, в 22.10 – на Красном Камне, 
в 22.15 – в железнодорожном районе.

В тот же день произошло замыкание проводов в 9-м поселке, 
остановилась подстанция «Пихтовая». В центральной части Вагон-
ки пропало электричество, встали трамваи. Через полчаса аварию 
устранили везде, кроме 9-го поселка, где работы продолжались и в 
пятницу. Кроме того, в разных районах города замолчали телефоны. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в центре внимания

ФОК начнут строить  
уже в этом году

Геннадий ЖИЛИН, ООО 
«Техстрой-НТ»:

- Город стали убирать 
тщательнее. Это факт. На 
прошлой неделе в жаркие 
дни регулярно встречал на 
дорогах поливальные маши-
ны. Прежде они были боль-
шой редкостью. А ведь по-
нятие грязного города вклю-
чает в себя не только мусор, 
но еще и пыль, смог - сло-
вом, все, что делает пребы-
вание в нем некомфортным 
для людей.

В последнее время поя-
вилось ощущение, что убор-
ка города хорошо организо-
вана, постоянно контроли-
руется и «подстегивается» 
различными мерами адми-
нистративного воздействия. 
В деле благоустройства и 
наведения порядка вижу со-
временные подходы, новую 
технику. Это стимулирует 
граждан соблюдать чистоту. 
Разумеется, не всех.

У нас во дворе по Черно-
источинскому шоссе, 27, 
поставили новые мусорные 
баки на колесиках. На кон-
тейнерной площадке всег-
да порядок. Вывозят мусор 
ежедневно. А вот за домом – 
несанкционированная свал-
ка. Если задуматься, рядом 
нет никого, кто мог бы при-
носить сюда мешки с отхо-
дами, кроме самих жителей. 

Получается, сами выкидыва-
ем с балконов всякий хлам. 
Затем негодуем, почему не 
убрано, мы ведь оплачива-
ем коммунальные услуги. 
Кстати, подобную позорную 
ситуацию с загаженными 
задворками дома постоян-
но наблюдаю на улице Са-
довой, 29, рядом с офисом  
турагентства. 

Что касается городских 
мест отдыха, по-моему, та-
гильчанам грех жаловаться: 
в наших парках стало доволь-
но чисто. Огромных свалок в 
центре или в парке имени 
Бондина не припомню, на-
оборот, там все облагороже-
но. Рука не поднимается оку-
рок на дорожку выбросить. 

Возможно, после больших 
народных гуляний и остается 
груда мусора. Но это опять-
таки проблема воспитания и 
менталитета некоторых го-
рожан.

Дмитрий СМИРНОВ, ин-
дивидуальный предприни-
матель: 

- Сколько порядок ни на-
води, все равно найдутся 
люди, которые обязательно 
намусорят. Если смотреть в 
целом, то, действительно, 
все чаще на улицах города 
можно увидеть, как работа-
ют коммунальные службы. 
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�� экспресс-опрос

Город  
становится чище?
На следующей неделе страна отпразднует День России. 
Мы решили узнать у тагильчан, насколько чистыми и 
ухоженными будут к этому государственному празднику 
улица, на которой они живут или где проходят, тротуар 
и двор возле их дома. Зачастую места отдыха в городе 
и окрестностях портят несанкционированные свалки. Где 
надо в первую очередь от них избавиться, навести по-
рядок? От кого это зависит? 

 Сертификат вручил главе города Сергею Носову 
депутат Законодательного собрания Свердловской области,  

управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дороги-2013

Пользуясь случаем
Судя по тому, что заседания городского штаба по про-
ведению дорожного ремонта становятся все динамичнее 
и конкретнее, летний сезон набирает устойчивый темп, 
и помешать ему не могут даже обложные дожди, при-
шедшие на Урал. Вчерашнее заседание – этому пример.

Пока так и нет решения по 
ликвидации подтопления 

грунта на участке улицы Ин-
дустриальной. Анализы по-
казывают в воде 15-кратное 
превышение сульфатов, что 
может свидетельствовать 
о причастности к ситуации 
коксохимического произ-
водства комбината, распо-
ложенного рядом. Однако 
представители управления 
главного энергетика метал-
лургов утверждают, что их 
сетей в районе гаражей и 
столовой нет. Нет их и у Во-
доканала. Чья же тогда вода? 
Ответ должен быть найден 
к следующему штабу – ко 
вторнику.

Основной исполнитель 
работ на Индустриальной 
– Невьянское ДРСУ с поне-
дельника продолжит ремонт 
в ночном режиме. Полностью 
перекрывать эту оживлен-
ную магистраль планирует-
ся после открытия движения 
транспорта по улице Кули-
бина. Тагилавтодор заверил, 
что успеет здесь завершить 
свои дела к 15 июня, как и 

запланировано. Трамвайщи-
ки после замены и рихтовки 
части пути в воскресенье 
планируют пробные рейсы 
на обновленном участке. От-
крыть регулярное трамвай-
ное движение в Дзержин-
ский район и в обратном на-
правлении намечено на утро 
понедельника, 10 июня.

Пользуясь ремонтом до-
рог, некоторые предприятия 
и организации города плани-
руют в это время выполнить 
ранее не намечавшиеся ра-
боты по прокладке дополни-
тельных трасс. Это, напри-
мер, Тагилэнерго, энергети-
ки и газовики. Речь, в част-
ности, идет о подготовке 
инженерных сетей в районе 
намечаемого строительства 
четырехзвездочной гости-
ницы на улице Горошникова. 
Комментируя возникшую си-
туацию, глава города Сергей 
Носов разрешил проведение 
таких работ при одном усло-
вии: если это будет выпол-
няться не в ущерб графику 
ремонта дорог.

Д. НИКОЛОВ.

-Недалеко от нашего дома 
проходит небольшой 

обводной канал, идущий во-
круг садоводческого това-
рищества. С него все и нача-
лось, - рассказывает Татьяна 
Петровна. - Мы держим сад 
12 лет, заливает нас второй 
раз за это время, но масштаб 

предыдущего затопления 
был гораздо скромнее. Ве-
чером, часов в одиннадцать, 
услышали непонятный гул. А 
немного позже, где-то через 
час, я решила выйти из дома 
и увидела, что вода стоит пря-
мо у крылечка. Честно говоря, 
испугалась, что дом снесет: с 

нами двое детей, отправила 
их на второй этаж ночевать. А 
сами всю ночь глаз не сомкну-
ли, легли уже около пяти, ког-
да дождь прекратился и стало 
понятно, что выше вода уже 
не поднимется. 

Татьяна Петровна показа-
ла нам мостик, который ве-
дет в соседний сад «Леба». 
Вода с шумом перехлесты-
вала через него. 

Там мы встретили Ни-
колая, который хотел, как 
обычно, в этом месте пере-
браться на свой участок, 
расположенный в «Лебе»: 

- Вчера вечером нормаль-
но здесь переходил, а сегод-

ня даже пытаться не буду. 
Встретил соседа. Так он в 
резиновых сапогах не смог 
перейти. Пойду в обход, че-
рез Горбуново. 

А  х о з я й к у  с о с е д н е г о 
участка Наталью Бабину 
прибывшим ночью спасате-
лям пришлось выносить на 
руках. Женщина испугалась, 
что не сможет добраться до 
работы: как председателю 
приемной комиссии в одной 
из школ города ей необхо-
димо было рано утром быть 
в школе, на приеме ЕГЭ по 
иностранному языку. 

 X03 стр.

�� подробности

Садоводы 
почувствовали 
себя европейцами

В ночь с четверга, 6 июня, на пятницу, 7-го (говорят, 
увиденные в эту ночь сны бывают вещими), многим 
садоводам товарищества «Весна», расположенного 
в поселке Горбуново, особенно владельцам домов, 
находящихся на «окраине» сада, было не до 
сновидений. А виной тому стал проливной дождь, 
который шел практически весь день. К вечеру супруги 
Перцевы - Татьяна Петровна и Владимир Никитович, 
которые живут в саду с апреля, - заволновались:

Геннадий Бабин показывает,  
какого уровня достигла вода.

Мостик в соседний сад «Леба» скрылся под потоками воды.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� проверка

Не понравилось вино...

�� резонанс

Кто и за что  
должен извиняться?
История тагильчанки Надежды Николаевны Бондаренко, 
которая работает сторожем на Уралвагонзаводе, и 
директора агентства недвижимости «Юриэлт» Рузалины 
Альфредовны Забировой получила продолжение 
благодаря настойчивым усилиям обеих женщин. 

Надежда Николаевна 
провела независимую 
оценку рыночной сто-

имости доли, принадлежа-
щей Р.А. Забировой. Соглас-
но официальному заключе-
нию на дату продажи доли, 
то есть вторую половину де-
кабря 2012 года, итоговое 
значение рыночной стоимо-
сти 4/9 доли в праве общей 
долевой собственности на 
трехкомнатную квартиру по 
улице Калинина, 95-53,  со-
ставила 497 тысяч рублей. 
Напомним, в декабре Руза-
лина Забирова приобрела 
эту долю, по ее утвержде-
нию, за 950 тысяч рублей. А 
на судебном процессе, со-
стоявшемся в первых чис-
лах апреля, предложила На-
дежде Бондаренко выкупить 
данную долю за 750 тысяч 
рублей.

Уже после того, как состо-
ялся суд об определении по-
рядка пользования жильем, 
Надежда Николаевна полу-
чила ответ на свое обраще-
ние из прокуратуры Дзер-
жинского района. Еще до 
суда женщина заявила о на-
рушении жилищных прав в 
результате неправомерных 
действий Р.А. Забировой и 
привела доводы о призна-
нии договора купли-прода-
жи недействительным по 
тому основанию, что размер 
платы - 950 тысяч рублей – 
является существенно завы-
шенным. Как следует из от-
вета за подписью прокурора 
Дзержинского района Свет-
ланы Кузнецовой, согласно 
Гражданскому кодексу РФ 
граждане и юрлица свобод-
ны в заключении договора, 
а его условия определяются 
по усмотрению сторон. Соб-
ственник вправе продать 
свою долю в недвижимом 
имуществе по любой цене. 
Однако, поскольку права На-
дежды Бондаренко как вла-
делицы части помещения, 
безусловно, затрагивают-
ся, то она вправе обратить-
ся в Дзержинский районный 
суд с исковым заявлением о 
признании недействитель-
ным договор купли-продажи 
доли в квартире по улице Ка-
линина, 95-53. 

Именно так Надежда Бон-
даренко и планирует посту-
пить, она готовит иск о при-
знании декабрьской сделки 
недействительной. На днях 
заявление будет передано 
в суд, которому и предстоит 
разобраться во всех нюансах 
этого дела.

В свою очередь, после 
выхода публикации «Завод-
ской сторож против директо-
ра агентства недвижимости» 
от 13 апреля 2013 года Руза-
лина Альфредовна Забирова 
подготовила и направила от-
клики на материал в Нижне-

тагильскую гильдию риэлто-
ров, в «Тагильский рабочий».  
От руководителей гильдии 
потребовала публичных из-
винений, от газеты - опубли-
ковать опровержение и раз-
местить ее комментарии.  

Кстати, как рассказала 
дочь Надежды Николаевны 
Татьяна Паршина, Рузали-
на Забирова написала и на 
нее заявление в правоохра-
нительные органы. Татьяна в 
социальных сетях размести-
ла статус, в котором предло-
жила более внимательно от-
носиться к сотрудничеству с 
фирмой «Юриэлт». Р.А. За-
бирова потребовала удалить 
статус, Татьяна отказалась. 
По следам заявления прихо-
дили полицейские,  участко-
вые, составили рапорт, взяли 
объяснения.  

Теперь о письме Р. А. За-
бировой на имя главного ре-
дактора «Тагильского рабо-
чего». Письмо объемное, 11 
листов машинописного тек-
ста, плюс копии всевозмож-
ных приложений: договора 
купли-продажи, свидетель-
ства о собственности, теле-
граммы, уведомления об 
их вручении и т.д. Все пись-
мо опубликовать на страни-
цах газеты, к сожалению, не 
представляется возможным. 
Однако наиболее яркие мо-
менты заслуживают того, 
чтобы их опубликовать. 

Непосредственно в об-
ращении Рузалина Альфре-
довна рассуждает о правах 
и обязанностях  журналиста, 
считает опубликованный 
материал «заказным»,  ком-
ментарии заместителя пред-
седателя Нижнетагильской 
гильдии риэлторов Светла-
ны Антроповой необъектив-
ными и предвзятыми. В част-
ности, Р.А. Забирова хорошо 
изучила штатное расписание 
редакции и в курсе того, что 
«в штате редакции имеется 
юрисконсульт, который, как 
мне кажется, должен был 
разъяснить юридическую не-
состоятельность помещен-
ных в статье выводов и их 
возможные последствия». К 
слову, все материалы, пред-
ставляющие спорные ситуа-
ции, в обязательном порядке 
перед публикацией изучают-
ся юристом на предмет воз-
можных разбирательств, в 
том числе судебных. 

Далее по тексту письма 
Рузалина Альфредовна пи-
шет, что «даже само преди-
словие к статье уже распо-
лагает читателей к его разо-
блачительному содержанию 
и указывает предвзятое от-
ношение ко мне и моей де-
ятельности: «Иногда покупка 
долей делается с некрасивы-
ми, сомнительными целями: 
вселиться, превратить жизнь 
соседей в ад и в будущем за-

владеть всей жилплощадью». 
Если внимательно читать 
текст и ничего не выдумы-
вать, то лидовый абзац ма-
териала – это не более чем 
вступительная часть статьи, 
в котором нет упоминания 
ни об одной фирме. О каком 
предвзятом отношении мо-
жет идти речь?

«В статье сразу прово-
дится разница между мной 
и якобы обиженной мной со-
циальной группой населе-
ния, - пишет в редакцию го-
родской газеты Р. А. Забиро-
ва, - всячески подчеркивает-
ся мой статус, благополучие, 
внешняя респектабельность. 
Уже в названии статьи поме-
щено противопоставление 
заводского сторожа и ди-
ректора агентства недвижи-
мости. Зачем вызывать со-
циальную (даже классовую) 
ненависть? Для вызова вол-
ны негодования у обывате-
лей, читающих вечером га-
зету после тяжелого рабо-
чего дня? Для еще большего 
эффекта и броского заголов-
ка можно было тогда разме-
стить еще такие варианты: 
«Бедная против богатой», 
«Русская против татарки», 
«Местная против приезжей» 
и т.д.» 

Увидеть признаки классо-
вой ненависти в заголовке 
– это сильно. Варианты за-
головков Рузалины Альфре-
довны для «Тагильского ра-
бочего», конечно, неприем-
лемы. Кстати, про бедных и 
богатых. Надежда Бондарен-
ко не считает себя бедной и 
уж тем более богатой. Боль-
шая дружная семья, трое 
взрослых детей, внуки... Раз-
ве в деньгах измеряется про-
стое человеческое счастье?

Следующий пункт пись-
ма Р.А. Забировой касается 
якобы фамильярного обра-
щения к ней. «Мне непонят-
ны неоднократные (5 раз) 
обращения ко мне в тексте 
статьи как к «Рузалине», - пи-
шет  она. - Насколько я пом-
ню, я не позволяла госпоже 
Поляковой такой фамильяр-
ности по отношению к себе 
ни в ходе непосредственно-
го кратковременного обще-
ния в суде, ни тем более на 
страницах газеты». Стран-
но, что обращение по име-
ни, тем более такому краси-
вому и редкому, показалось  
Р.А. Забировой неуместно 
развязным. Извините, если 
так, но в материалах СМИ 
это обычная практика.

Львиная доля письма  
Р.А. Забировой посвящена 
комментариям заместите-
ля председателя Нижнета-
гильской гильдии риэлторов 
Светланы Антроповой: «Ниж-
нетагильская гильдия риэл-
торов является лишь объе-
динением нескольких фирм, 
оказывающих услуги на рын-
ке недвижимости. Указанная 
организация не является 
уполномоченным, контро-
лирующим или лицензиру-
ющим, а также экспертом в 

данной области...» 
В крупном промышленном 

городе, как Нижний Тагил,  с 
численностью населения 
380 тысяч на данный момент 
действуют десятки агентств 
недвижимости. Большое ко-
личество участников рынка 
обусловлено легким вхожде-
нием в бизнес. Чтобы назы-
вать себя риэлтором, не нуж-
но практически ничего: реги-
стрируется фирма, аренду-
ется офис, и все. Для входа 
на рынок никаких барьеров 
сегодня нет, лицензирование 
этого вида деятельности от-
менено с 2000 года. Хотя ли-
цензирование и предъявля-
ло определенные требова-
ния к фирме, юридическому 
лицу или предпринимателю, 
предполагало аттестацию, 
сдачу экзаменов и т. п. Отме-
нив лицензии, государство 
тем самым передало функ-
ции самоорганизации непо-
средственно предпринима-
телям. И они нашли выход 
- создание некоммерческих 
объединений, регулирующих 
деятельность профессиона-
лов. На смену лицензиям 
пришли сертификаты - до-
кументы, подтверждающие 
качество товара или услуги. 
Прохождение сертификации 
- дело добровольное. И все 
агентства, которые входят 
в состав гильдии, проходят 
сертификацию. Поэтому не 
стоит умалять возможности 
общественной специализи-
рованной организации и на-
зывать членов гильдии про-
фессионалами в кавычках. 
Они этого не заслужили. 

Теперь о деньгах. В сво-
ем обращении Р.А. Забирова 
упрекает автора статьи: «го-
спожа Полякова забыла упо-
мянуть о том, что в судеб-
ном заседании Бондаренко 
Н.Н. озвучивала стоимость 
принадлежащей ей доли в 
5/9 как 1 200 000 рублей, а 
4/9 брата она в свое время 
с радостью и без каких-либо 
морально-этических пере-
живаний оценила в 300 000 
рублей». 

В данном случае Р.А. За-
бирова, как говорится, пере-
ворачивает все с ног на голо-
ву. Начнем с того, что цифра 
в 300 тысяч рублей первона-
чально прозвучала от бра-
та Надежды Бондаренко, 
именно он во столько оценил 
свою жилплощадь плюс долг 
за коммуналку  порядка 30 
тысяч рублей. Итого 330 ты-
сяч рублей. Огромная цифра 
в 1,2 миллиона рублей тоже 
возникла не с потолка. Если 
4/9 были ею приобретены 
за 950 тысяч, то получается, 
что 5/9 плюс долг за комму-
налку путем простых мате-
матических расчетов будут 
стоить порядка 1,2 миллио-
на рублей. И действительно, 
Надежда Бондаренко пред-
лагала в суде выкупить свою 
долю за эти деньги. 

Хочу отметить, что в ма-
териале «Заводской сторож 
против директора агент-

ства недвижимости» описа-
на история тагильчанки, ко-
торая попала в неприятную 
для нее ситуацию, и все , 
что она говорит, является ее 
субъективным мнением, вы-
сказанным в большей сте-
пени в отношении себя. Р.А. 
Забирова почему-то считает 
рассказ женщины «приукра-
шенным», полным голослов-
ного драматизма и пафоса», 
а  фразу о том, что дети Н. Н. 
Бондаренко до сих пор мота-
ются по съемным комнатам 
не более чем «жалостливой 
ссылкой».  

В завершение своего об-
ращения Р. А. Забирова сры-
вается уже на оскорбления в 
адрес журналиста, подгото-
вившего материал. «Я пре-
красно понимаю, что госпо-
же Поляковой О., видимо, не 
дают покоя лавры программ 
«Человек и закон», «Честный 
детектив» и «Момент ис-
тины» и хотелось громкого 
журналистского расследо-
вания и разоблачения...» 

Не собираюсь оправды-
ваться и рассказывать, что 
мне снится на самом деле, 
подчеркну, что конечная цель 
публикации - рассказать 
историю, в которую попала 
тагильчанка, обратившаяся в 
газету. Действительно, в ма-
териале содержатся оценоч-
ные суждения Надежды Бон-
даренко, мнение професси-
оналов, представляющих 
гильдию риэлторов. Однако 
все это с юридической точки 
зрения не является сведени-
ями, порочащими чью-либо 
честь и достоинство. Поэто-
му я не могу опровергать то, 
чего нет в материале. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

P.S. После выхода ма-
териала в печать копии 
обеих публикаций, до-
кументов, которые на-
ходятся в распоряжении 
редакции, обращение  
Р.А. Забировой на имя 
главного редактора С. Л. 
Лошкина заказным пись-
мом будут направлены в 
Российскую гильдию ри-
элторов, руководители 
которой смогут дать соб-
ственную независимую 
оценку сложившейся си-
туации. Мнение предста-
вителей РГР обязатель-
но будет опубликовано в 
«Блокноте потребителя». И 
если я как журналист ока-
жусь неправа, готова ис-
править ситуацию. Пока 
же никаких оснований для 
опровержения  у меня нет. 

И последнее. Это каса-
ется передачи «Человек и 
закон», упомянутой в пись-
ме Р.А. Забировой. Как вы-
яснилось, Надежда Бон-
даренко и ее дочь Татьяна 
Паршина действительно 
намерены обратиться в 
популярную телепереда-
чу. Возможно, федераль-
ных журналистов тоже за-
интересует эта история. 
Поживем - увидим.

�� как нас обслуживают 

Рассадники заразы
«Люблю тебя, моя маршрутка, ты так красива и легка, 
Люблю тебя я не на шутку, ты мчишь ко мне издалека. 
Лишь выйду я на остановку, чу, милая, ты тут как тут, 
Подруливаешь ты так ловко, 
Ведь знаешь, как тебя здесь ждут…»  

Эта шуточная ода маршрутке  придумалась, 
чтобы как-то скрасить дискомфорт от пользо-
вания нашими городскими «ГАЗельками». Спою 
хвалебную оду, и, может, что-то волшебным спо-
собом поменяется… К примеру, водители пере-
станут возить в салонах всякие тряпки и грязное 
запасное колесо. То самое колесо, которое уста-
навливают  в конце салона между сиденьями, и 
мы своими рукавами полируем до зеркального 
блеска грязно-шинную резину. Иногда, правда, 
колесо наряжают в разного рода одежки: то за-
саленной курточкой прикроют, то одеяльцем. 
Одежонка на ухабах с округлостей сползает, и ко-
лесо  вновь вступает в непосредственный контакт 
с пассажиром. 

Хотя колесо – это, как говорится, мелочи на об-
щем фоне всей санитарной составляющей микро-
автобусов. Общественный транспорт - а грязи! Впе-
чатление, что в салонах никто никогда не убирает. 
Максимум, что видела, могут подмести, а о влажной 
уборке даже речь не идет. Чехлы на креслах засален-
ные, жуткие, вонючие, садиться неприятно и против-
но, а в светлой одежде просто жутко. Конкретные 
примеры? Увы! В салоне нет таблички ни с номером 
машины, ни с именем водителя, а когда выйдешь, 

тоже номер не всегда успеешь разглядеть. 
Насколько мне известно, трамваи перед рейса-

ми моются как снаружи, так и внутри, включая об-
работку поручней и сидений. Салон же маршрутки 
- это рассадник заразы. В этой связи предложение 
к администрации города: через договоры, правила 
эксплуатации и проч. обязать владельцев и води-
телей маршрутных такси соблюдать санитарные 
нормы и следить за чистотой салонов обществен-
ного транспорта. И еще очень важно, чтобы в сало-
не непременно была табличка с номером машины,  
именем водителя  и номером телефона его рабо-
тодателя. Как, впрочем, и в любом такси, в любом 
городском автобусе. 

Что-то все-таки не так у нас в городе не только 
с маршрутками, но и с их маршрутами. Мне лично 
непонятно, почему я не могу уехать от Восточной 
до театра кукол или музея? Или почему нет марш-
рутов по улицам Карла Маркса, Ломоносова?  

Думается, у городских властей есть наработки, 
куда можно ГАЗелям проложить маршрут, а где и 
отменить их движение. Когда же изменения станут 
реальностью? 

Татьяна БОРИСЮК,  
предприниматель. 

В Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области поступила жалоба от 
жительницы Дзержинского района на ненадлежащее 
качество вина. Женщине не приглянулся столовый 
полусладкий белый «Мускат» в потребительской 
упаковке «ТетраПак» вместимостью 2 литра, дата 
розлива 8 декабря 2009 года, изготовленный и разлитый 
ООО «Винэкспорт» (Россия, 140100, Московская область, 
г. Раменское, 4-й км Донинского шоссе).

Подозрительный мускат та-
гильчанка купила в одном из ма-
газинов торговой сети «Винная 
карта», которая принадлежит 
ООО «Маркиз». 

Доводы покупательницы о 
низком качестве вина подтвер-
дились при проверке магазина 
«Винная карта». Лабораторные 
исследования показали, что 
белое вино не соответству-
ет требованиям ГОСТа «Вина 
столовые и виноматериа лы 
столовые. Общие технические 
условия» по органолептиче-
ским показателям. А именно: в 
аромате и вкусе наблюдаются 
признаки окисленности, от-
сутствует мускатный тон. Вино 
имело хересные оттенки. Цвет 
тоже не понравился экспертам 
Роспотребнадзора. Янтарный, 

совершенно не харак терный 
для столового полусладкого 
белого вина. 

Нужно отдать должное на-
стойчивости тагильчанки, кото-
рая с «неправильным» вином от-
правилась обратно в торговую 
точку. Предложила продавцам 
забрать некачественный товар. 
В свою очередь, администрация 
магазина усомнилась в познани-
ях покупательницы относитель-
но качества вин, зато была уве-
рена, что в магазине осущест-
вляется продажа алкогольной 
продукции в соответствии с 
требованиями существующих 
норм и правил.

Требовательная горожанка 
обратилась в Нижнетагильский 
отдел управления Роспотреб-
надзора, руководители которо-

го немедленно организовали в 
магазине проверку. И обнару-
жили грубейшие нарушения са-
нитарного законодательства и 
законодательства о защите прав 
потребителей.

В частности, как сообщает 
официальный сайт надзорного 
ведомства, в магазине алко-
гольная продукция хранилась 
вне складских помещений (в ко-
ридорах, на лестницах). На скла-
де сотрудники магазина, судя по 
всему, организовали пункт для 
приготовления и приема пищи. 
Во всех подсобных помещениях 
на момент проверки было гряз-
но, мусор и транспортная тара 
(картонные коробки) хранились 
вместе с алкогольной продукци-
ей. В магазине работали люди, 
не имеющие личных санитарных 
книжек. 

ООО «Маркиз» привлечено к 
административной ответствен-
ности. По совокупности статей 
общая сумма штрафных санк-
ций составила более 20 тысяч 
рублей. Материалы дела от-
правлены в Арбитражный суд 
Екатеринбурга.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

 W01 стр.
Центральным улицам го-

рода традиционно уделяют 
повышенное внимание, а 
дворы остаются на совести 
управляющих компаний. Тут 
уж как повезет: если УК хо-
рошо работает, то и во дво-
ре чисто. Безусловно, что 
порядок в Нижнем Тагиле 
зависит от качества рабо-
ты коммунальных служб и 
управляющих компаний, а 
также от того, как строго с 
них спрашивают в админи-
страции города. Разумеется, 
к Дню России все приберут. 
Вопрос в другом: надолго ли 
этого хватит? 

Алексей МАКАРОВ, за-
меститель генерального 
директора по социальным 
вопросам и строительству 
ООО «Тагиллифт»:

- Наше предприятие всег-
да активно участвует в об-
щегородских делах – днях 
защиты окружающей сре-
ды, в подготовке к большим 
праздникам и т.д. Субботни-
ки регулярно организуются 
на территории предприятия, 
на производственных участ-

ках. Мы закупили цветочную 
рассаду, чтобы в ближайшее 
время оформить клумбы. 
Рядом с офисом по адресу: 
улица Карла Либкнехта, 18, 
– расположена детская пло-
щадка, над которой мы шеф-
ствуем. Каждый год по необ-
ходимости что-то подкраши-
ваем, ремонтируем, завозим 
песок для детишек. 

Считаю, что забота о тер-
ритории, примыкающей к 
предприятиям и учрежде-
ниям, обязательно предпо-
лагает и содержание ее в 
порядке. А для стабильной 
чистоты требуется не только 
уборка – в скверах, парках, 
других местах, где отдыха-
ют люди, катастрофически 
не хватает урн для мусора. 
Рядом с домом по Черноис-
точинскому шоссе, где живу, 
есть скверик с игровой зо-
ной, скамеечками. Но ем-
костей под мусор нет. Жаль 
малышей, которые подби-
рают с земли пустые бутыл-
ки, бумажки и играют ими... 
А вторая проблема – отсут-
ствие туалетов. Даже при 
оборудовании парка Побе-
ды, когда ставили аттракци-

оны, об этом не подумали. 
Если элементарные навы-

ки культуры не привиты, че-
ловек разбрасывает сор во-
круг себя, в качестве туалета 
использует укромные места 
«за кустиками». А дальше – 
больше, это превращается 
в катастрофу, когда жильцы 
прямо из окон швыряют па-
кеты с бытовыми отходами. 

В Чехии, я видел это соб-
ственными глазами, подход 
к решению таких проблем 
очень серьезный. В каждом 
дворе есть емкости под му-
сор. Со стройки на колесах 
транспорта можно раста-
щить по улицам грязь и гли-
ну. Поэтому перед выездом 
со стройплощадки машину 
положено вымыть – иначе 
она облагается штрафом. 
Не грех бы и нам перенимать 
хороший опыт.

Оксана Владимировна, 
помощник кадастрового 
инженера:

- Если человек не бросит 
фантик, окурок, бутылку, упа-
ковку, будет чисто. Никакие 
ЖЭУ не справятся с большим 
количеством мусора. Надо 
своими силами контроли-

ровать чистоту и проводить 
субботники. Мы, например, 
попросили, чтобы ЖЭУ при-
везло торф, и сами сделали 
газоны возле дома и посади-
ли цветы. У нашего дома на 
ул. Новострой – порядок. Так 
же, как и возле детского сада 
№146 и школы №45. Дело 
еще в том, что на нашей ули-
це нет проезжей части.

Меня раздражает другое: 
убитые ступеньки лесенки, 
ведущей на набережную Та-
гильского пруда. Из них тор-
чат арматура, штыри. Ще-

бень, оставленный после ре-
монта на улице Пархоменко 
вместо асфальта, плохая, 
травмоопасная гладкая плит-
ка, которой покрыта часть 
этой улицы. А еще мешки с 
мусором, стоящие по обо-
чинам улиц. Их не увозят, и 
они становятся добычей со-
бак и ворон. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 

Нина СЕДОВА, 
Римма СВАХИНА.

�� экспресс-опрос

Город становится чище?

КСТАТИ. Каждый день, проходя в парк им. Бондина, жители наблю-
дают у центрального входа такую картину. Стоит полный мусорный 
бак, рядом рассыпанный мусор в радиусе 15 метров. К сожалению, 
на звонки по телефонам, указанным на мусорном баке, отвечают 
люди, которые не понимают, где и что они должны вывезти. Может, 
кто-нибудь поможет добиться чистоты у парка и цирка? 

Елена АФАНАСЬЕВА, заместитель директора магазина 
«Техническая литература». Фото сделано 5 июня И. КАРПУШКИНОЙ.

Перепрограммирование 
счетчиков продлят
Срок перепрограммирования приборов 
учета для свердловчан решено продлить 
до 1 ноября 2013 года, сообщили агентству 
ЕАН в управлении пресс-службы и инфор-
мации регионального правительства.

До 1 ноября 2013 года, независимо от 
того, перепрограммировали граждане свои 
приборы учета или нет, расчеты за услугу 
электроснабжения с населением будут, как и 
ранее, производиться по тарифам, диффе-
ренцированным по зонам суток. По истече-
нии этого срока гражданам, проигнориро-
вавшим процедуру перепрограммирования, 
плата за потребленный энергоресурс будет 
начисляться по единому «дневному» тарифу.

Французы  
привезут в Тагил танки
Россия и Франция договорились со-
трудничать на Russia Arms EXPO-2013. 

Крупнейшие производители вооружения, 
военной техники и электроники из Фран-
ции примут участие в IX Международной 
выставке вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms EXPO-2013, со-
общили агентству ЕАН в оргкомитете. 

Решение было объявлено в Екатеринбур-
ге в ходе 14-го заседания Российско-фран-
цузского комитета по военно-техническому 
сотрудничеству. Вчера свое участие в RAE-
2013 подтвердили такие крупные холдин-
ги как Nexter, Renault Trucks Defense, Sagem 
Safran group, и другие компании.

Праздник мороженого
Сегодня в Екатеринбурге пройдет День 
мороженого. 

В этот раз в Екатеринбурге будут созданы 
площадки, на которых каждый из гостей най-
дет развлечение на свой вкус: веселые кон-
курсы для детей и их родителей, прыжки на 
батуте, интересная концертная программа и, 
конечно, море вкусного мороженого.

Праздник начнется в 11 часов на сельско-
хозяйственной ярмарке у ДИВСа (улица Ере-
мина, 10).

По сообщениям ЕАН.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО 
В любом состоянии,  
а также после ДТП. 

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

СДАМ ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(25 кв.м). Отопление, 
охрана. Вагонка. ГСК 
«Зенит» 
Тел.: 8- 950-659-04-22 
(после 18.00)

СДАМ или ПРОДАМ 
гараж в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник. 
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

ООО «Завод железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т 

на постоянную работу:
- формовщиков ж/б изделий (с обучением)
- электромонтеров
- слесаря по ремонту кранового оборудования
- лаборантов
- машинистов мостового крана
- машиниста погрузчика
- контролера ОТК
- поваров 5-го разряда
- кухонных работников
- уборщиков производственных помещений

Заработная плата по результатам 
собеседования 

Телефоны: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

9 июня - год, как ушел из жизни  

Николай Гаврилович 
МИНАЕВ

Всех, кто его знал, просим помянуть его в 
этот скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки, 
др. родственники, друзья

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.

С детства все тагильчане 
знают сказку Павла 
Бажова «Серебряное 
копытце». И, наверное, 
помнят, что «волшебному 
козлику» с рожками в 
пять веточек достаточно 
было всего лишь пару раз 
топнуть, чтобы осыпать 
избушку Коковани и 
Даренки дорогими 
разноцветными камнями. 

Но жизнь не сказка, и 
сотрудникам реабили-
тационного центра для 

детей с ограниченными воз-
можностями «Серебряное 
копытце» приходится прила-
гать множество усилий и ме-
сяцами, а то и годами, рабо-
тать над тем, чтобы помочь 
поверить родителям каждо-
го ребенка: этот маленький 
человек - настоящее сокро-
вище, надо только дать ему 
возможность раскрыться и 
засверкать. 

Здание бывшего детско-
го сада находится в одном 
из дворов на улице Зари, и 
даже не все жители Дзер-
жинского района знают, что 
именно здесь располагает-
ся государственное учреж-
дение социального обслу-
живания населения Сверд-
ловской области, в котором 
помогают детям и их роди-
телям разобраться с воро-
хом накопившихся проблем. 
Директор «Серебряного ко-
пытца» Татьяна Лунева всег-
да подчеркивает: сотрудники 
реабилитационного центра 
стараются работать сразу со 
всей семьей, помогая взрос-
лым понять особенности фи-
зического и психического 
развития ребенка, подска-
зывают, по какому пути идти 
дальше, к каким специали-
стам обращаться. 

Есть здесь и семейный 
клуб «Я + Я = МЫ», в котором 
занятия формируются по за-
просу родителей, и это могут 
быть как уроки по изучению 
различных техник декоратив-
но-прикладного творчества, 
так и встречи с психологом, 
обсуждение актуальных про-

�� сегодня – День социального работника

Сокровища «Серебряного копытца»

блем. Кроме того, раз в год, 
весной, набирается специ-
альная группа «Мать и дитя», 
и обычно те, кто ее посеща-
ет, продолжают дружить се-
мьями и после окончания ре-
абилитационного курса. 

И не случайно некоторые 
мамы, сумевшие помочь 
своим детям, возвращают-
ся сюда уже в качестве со-
трудников. Яркий пример – 
Наталья Исаева, участница 
областного этапа конкурса 
«Женщина года-2013». Она 
пришла в центр с сыном не-
сколько лет назад, потом 
стала воспитателем и дели-
лась своим опытом с други-
ми мамами, а теперь с гор-
достью рассказывает, какого 
успеха им удалось добиться 
и благодаря чему ее сын по-
лучил возможность учиться в 
Уральском государственном 
университете путей сообще-
ния. 

По словам Татьяны Луне-
вой, для специалистов цен-

тра нет мелочей, они обра-
щают внимание абсолют-
но на все, понимая, какое 
огромное значение имеет 
так называемая профилакти-
ка первичной инвалидности у 
детей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, когда 
важно вовремя заметить по-
граничное состояние. И ле-
том в «Серебряном копыт-
це» работает специальный 
лагерь дневного пребывания 
для школьников, чей уровень 
здоровья по разным причи-
нам снизился во время про-
шедшего учебного года. 

Что еще реабилитаци-
онный центр может пред-
ложить юным тагильчанам 
с проблемами здоровья? 
Спортзал для механотера-
пии и тренажер Гросса, «су-
хой бассейн» и зал лечебной 
физкультуры, процедуры в 
современном физкабинете, 
который, по мнению заведу-
ющей отделением медико-
социальной помощи Веры 

Гулякиной, является гордо-
стью «Серебряного копыт-
ца». Есть и музыкальный зал, 
где ребята занимаются под 
руководством Марины Зу-
баревой, и творческая сту-
дия «Родники прекрасного» 
Елены Кислицкой, и сенсор-
ная комната, которую сами 
дети называют волшебной… 
Даже названия для групп от-
деления дневного пребыва-
ния подобраны со смыслом 
- «Бэмби», «Солнышко», «Ра-
дуга», «Капитошка», «Улыб-
ка». 

Благодаря помощи спон-
соров и социальных пар-
тнеров учреждения обнов-
ляются и оборудование, и 
мебель. А директора Мо-
стинжстроя Николая Злыго-
стева здесь называют сво-
им самым верным другом: 
он помогает «Серебряно-
му копытцу» на протяжении 
многих лет и ежегодно опла-
чивает поездку в Анапу для 
группы мам с детьми, име-

ющих диагноз ДЦП. 
Кстати, ребятам, поехав-

шим на юг, педагоги дают за-
дание – собирать ракушки. 
И, возвратившись в Нижний 
Тагил, девчонки и мальчиш-
ки в студии «Хозяюшка» под 
руководством Ольги Пелеви-
ной смогут потом сделать из 
своих сокровищ панно «Мор-
ская фантазия» или «На дне 
морском». А еще, по словам 
педагога, дети очень любят 
составлять картины-мозаи-
ки из шариков мятой цветной 
бумаги. Занятие это трудо-
емкое, кропотливое, но и ре-
зультат впечатляющий. На-
пример, Матвей Татаринов 
почти три месяца создавал 
произведение «Подарок от 
Машеньки», и теперь эта ра-
бота успешно путешествует 
по выставкам и фестивалям. 

Кабинеты, классы, игро-
вые… Есть и конференц-зал 
для встреч с коллегами, со-
вещаний, родительских со-
браний, а недавно здесь по-
явился новый телевизор. 

- Его нам подарили за по-
беду в областном конкурсе 
инновационных проектов, 
- пояснила Татьяна Лунева. 
- «Серебряному копытцу» 
вручили знак министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области «Социаль-
ные службы, доброжелатель-
ные к детям и семье». Так что 
можете нас поздравить, мы 
получили почетное звание и 
ценный приз за свою работу. 

И работа эта продолжа-
ется без перерыва на лет-
ние каникулы. В среднем за 
год социальное учреждение 
«Серебряное копытце» посе-
щают от 550 до 700 детей. К 
некоторым семьям педагоги 
сами приходят домой. 

Конечно, достижения и 
победы у каждого ребенка 
свои, но сотрудники центра 
гордятся всем, что смогли 
сделать их воспитанники – 
и вазочкой из пластилина, 
и первым в жизни танцем, и 
поступлением в институт. И 
верят в лучшее. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Директор центра Татьяна Лунева с подаренным телевизором 
и знаком министерства социальной политики Свердловской области.

Воспитатель Тамара Федосеева 
и ее ребята из «Радуги».

Даниил Колесников играет  
в сенсорной комнате.

Ольга Пелевина с работой Матвея  
Татаринова «Подарок от Машеньки». 

И профессиональный праздник, и юбилей

�� происшествия

Задержан 18-летний «обидчик» пожилых женщин

Накануне Дня социального работника слова 
благодарности сотрудникам комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского 
района, которому 7 июня исполнилось 10 лет, 
выражают Валентина Серафимовна Чистова и 
Алевтина Ивановна Павлова. Вот что они пишут в 
своем письме: 

«Нас удивляет, как удает-
ся этим милым женщинам 
дарить тепло и внимание не 
только пожилым людям, но и 
лицам опустившимся и поте-

рявшим опору в жизни, тем, 
кого принято называть бом-
жами, а также тем, кто вы-
шел из мест лишения сво-
боды. 

Специалисты центра вы-
являют граждан, попавших 
в трудную жизненную ситу-
ацию, не имеющих семьи, 
утративших документы, по-
терявших социальные связи. 
Они оказывают им консуль-
тативную помощь, органи-
зуют праздничные меропри-
ятия и досуг пенсионеров,  
инвалидов, походы в театры, 
на выставки и в библиотеки, 
выездные экскурсии в музеи 

и памятные места города,  
области. 

Отзывчивость и терпе-
ние отличают специалистов 
участковой службы, забота 
и внимание которых очень 
ценны для всех подопечных 
центра, и особенно для нас, 
пенсионеров. 

С каждым годом спектр 
услуг расширяется: спе-
циалисты оформляют пу-
тевки и документы для об-

ластных реабилитационных 
центров, открыты отделе-
ние дневного пребывания 
и бесплатный пункт прока-
та реабилитационного обо-
рудования». 

Отдельное спасибо авто-
ры письма говорят Татьяне 
Юрьевне Сторожиловой, ко-
торая, не считаясь со време-
нем, помогает всем, кто нуж-
дается в поддержке. 

Елена БЕССОНОВА. 

С 11 мая на территории обслуживания отдела  
полиции №18 было зарегистрировано четыре грабежа  
в отношении престарелых женщин. 

Судя по описанию, данно-
му потерпевшими, оператив-
ники пришли к выводу, что 
нападения совершает один и 
тот же молодой человек. Был 
составлен фоторобот пред-
полагаемого преступника, на 
розыск которого ориентиро-
ваны комплексные силы по-
лиции. Вероятнее всего, по-
дозреваемый высматривал 
своих жертв в магазинах, на 
почте, на рынке. Потом сле-
довал за женщинами, а ког-
да те подходили к подъезду, 
резко выхватывал сумку из 
рук и стремительно убегал. 

5 июня был задержан 
18-летний тагильчанин, про-

ным преступлениям, по всем 
фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье «Грабеж». 
Но полицейские предполага-
ют, что задержанный может 
быть причастен и к другим 
аналогичным нападениям на 
пожилых женщин. Решается 
вопрос об избрании меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

Граждан, которые стали 
жертвами нападения данно-
го молодого человека, со-
трудники полиции просят 
обратиться в ОП №18 по те-
лефонам: (3435) 43-15-59,  
47-71-02 или 02.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, 

г. Нижний Тагил.

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла (Toyota-
Corolla) 2008 г.в., в хорошем состоянии. 
Объем двигателя – 1,4 л, пробег – 95 
тыс. км. Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, рядом 
с Выйским прудом, площадь – 120 кв. м, 
участок 10 соток, газ, скважина, гараж, 
баня, теплицы. Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

1/2 однокомнатной квартиры, сроч-
но, по ул. Металлургов.
Тел.: 8-912-259-73-97.

1-комнатную квартиру по адр.: пр. 
Ленинградский, 44а, 2/5, газ, застекл. 
балкон, окна на юг, с/т заменены, счет-
чики, ковролин, линолеум, кухня-ванная 
- кафель, арки, окно пласт., хор. металл. 
дверь, большой коридор, после ремон-
та. Тел.: 8-902-269-94-57.

участок 12 соток, Черноисточинск, ул. 
Первомайская. Недалеко пруд, место 
красивое, в перспективе – газ.
Тел.: 8-909-028-19-04.

плиту газовую, 4-конфорочную, с бал-
лоном, электропрялку, кимоно разм. 
44-46, стиральную машину с центри-
фугой.
Тел.: 8-922-143-13-68.

живающий в районе Красно-
го Камня.

Как пояснил сам задер-
жанный, преступления он со-
вершал, чтобы расплатиться 
за взятый в кредит сотовый 
телефон. Молодой чело-
век не употребляет спирт-
ное, потому что на работе, 
а он трудится на стройке, 
этот пункт отдельно пропи-
сан в договоре. Рассказал, 
что раньше курил «спайс», 
но, получив условную суди-
мость, больше к наркотикам 
не притрагивался. 

По словам исполняющего 
обязанности начальника уго-
ловного розыска отдела по-
лиции №18 майора Максима 
Онохова, молодой человек 
дал признательные показа-
ния по четырем совершен-
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Поэтому Наталья и ее муж Геннадий легли 

пораньше спать. Проснулись ночью от гром-
кого лая собаки. Геннадий Петрович встал 
успокоить пса. 

- У нас на участке по всему периметру сто-
ят светильники, которые работают от солнеч-
ных батарей, - рассказывает он. - Я выглянул 
в окно, а света нигде нет. Дверь открыл, а 
вода прямо в дом хлынула. Хотели уехать са-
мостоятельно, на своих «Жигулях», но поток 
воды был таким сильным, что машина даже с 
места не тронулась. Да и полный салон воды. 
Сигнализацию замкнуло. Мы забежали в дом 
и стали звонить в экстренные службы. Но нам 
никто не поверил. Ответили: «У нас нет такой 
информации, будем проверять». И только 
когда мы позвонили по третьему телефону, 
который нам дали в городской диспетчер-
ской службе, приехали спасатели. Это про-
изошло около двух часов ночи. Наталью эва-
куировали. А я остался. 

Геннадий Петрович показал нам, какого 
уровня достигала вода. Оказалось - пример-
но до колена. Смыло несколько грядок, тя-
желые шпалы, которые он в одиночку не мог 
поднять, прибило к противоположному краю 
участка. 

Садоводы «Весны», ставшие жертвами 
наводнения, с грустью подсчитывают убыт-
ки: у кого-то смыло грядки с картошкой и 
другими посадками, у кого-то, как у Елены 
Коровиной, вода стоит прямо в доме. Но, 
в отличие от многих, Елена Кузьмовна вос-

приняла ситуацию с улыбкой:
- Я как старожил сада много лет назад уже 

один раз пережила подобную ситуацию. Нас 
с вертолета хотели эвакуировать, но мы с му-
жем отказались. Забрались на крышу и там 
пересидели. 

В каком году это было, Елена Кузьмовна 
вспомнить так и не смогла. Говорит, очень 
давно. 

- Урожай, конечно, жалко. Ну что теперь, 
плакать, что ли? От этого не прибудет. Снова 
все посадим. 

Версий случившегося у садоводов не-
сколько. Кто-то говорит, что это связано 
с открытием плотины на реке Лебе, дру-
гие сетуют на то, что много лет не чистится 
пруд, расположенный у церкви, и он уже не 
держит лишнюю воду. Тем более, что земля 
еще полностью не оттаяла. Есть даже пред-
положения, что это связано с некими зем-
ляными работами, которые ведутся в со-
седнем лесу. И все удивляются: паводок, 
которого так боялись, прошел спокойно, а 
дождь, который шел неполные сутки, натво-
рил таких дел. 

Конечно, масштаб наводнения в саду 
«Весна» не идет ни в какое сравнение с по-
токами воды, залившими Чехию, Германию 
и другие европейские страны. На какое-то 
время садоводы могут вздохнуть спокойно и 
посадить овощи: в ближайшие дни синоптики 
хотя и обещают дожди, но не такие сильные, 
как в эти дни. Однако вероятность повторе-
ния ситуации остается…

Елена БЕССОНОВА. 

�� подробности

Садоводы почувствовали 
себя европейцами

На участке Елены Коровиной. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

мебель красивую, натуральную, пр-во 
Румынии, в хорошем состоянии. Цена 
договорная.
Тел.: 8-922-609-34-31.

пишущую машинку «Ивица» 
(портативную, электрическую). Цена 3 
тыс. рублей. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

цветы комнатные (амариллис, спати-

филлум, герань, алоэ, золотой ус, де-
нежное дерево).
Тел.: 8-922-292-87-58.

рассаду газонных цветов.
Тел.: 8-922-17-31-908.

щенков цвергшнауцера, с родослов-
ной, окрас черный. 
Тел.: 8-912-266-81-03.
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8 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.57. Долгота дня 17.56. 1-й лунный 
день. Ночью +7, днем +12…+14 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду. 

9 июня. Восход Солнца 5.00. Заход 22.58. Долгота дня 17.58. 2-й лунный 
день. Ночью +7, днем +12…+15 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер северный, 5 метров в секунду. 

Сегодня сильные магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
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В метро люди вели себя  
по-хамски
В РИА «Новости» прошла пресс-конференция 
руководителя отдела неотложной психиатрии 
и помощи при чрезвычайных ситуациях 
Государственного научного центра социальной и 
судебной психиатрии имени Сербского доктора 
медицинских наук Анны Портновой.

Темой обсужде-
ния стал пожар в 

московском метро 5 
июня. Оказалось, что 
поведение людей в 
этот раз в корне от-
личалось от того, 
что наблюдалось во 
время предыдущих 
громких ЧП – терак-
тов в метро и в аэро-
порту Домодедово.

Так, очевидцы отмечали, что во время пожара нема-
ло людей вели себя «грубо, по-хамски, эгоцентрично, 
не думая об остальных». «На примере мужчин это было 
особенно заметно – они бежали, расталкивая детей и 
женщин, к выходу, – отметила Анна Портнова. – Мож-
но сравнить эту ситуацию с терактом на этой же ветке. 
Тогда к нам приходило много пострадавших, которые 
описывали, что люди вели себя достойно: помогали 
слабым, успокаивали других. И вот парадокс! В этой 
ситуации при пожаре, где не было погибших, то есть 
это не была такая тяжелая ситуация, люди вели себя 
совершенно по-другому».

В чем же дело? За прошедшие несколько лет люди 
настолько озверели? Психиатры не торопятся делать 
такие далеко идущие выводы. Портнова предполагает, 
что, «возможно, люди не считали нужным помогать», 
раз ничего особенно страшного не случилось.

«Психология толпы говорит о том, что достаточно 
одного агрессивного человека – возникает индукция, 
то есть влияние на окружающих. Это как инфекция, 
люди начинают себя вести точно так же безобразно», 
- объяснила психиатр. С другой стороны, достаточно 
одного-двух лидеров, которые могут подать толпе по-
ложительный пример.

Что касается советов, как вести себя в подобной си-
туации, Анна Портнова не рекомендует в метро ходить 
вдоль стен – так больше шансов быть раздавленным. 
Если на платформе собралось слишком много народу 
– не подходите к ее краю, в случае ЧП толпа скинет вас 
на рельсы. Носите с собой воду и в случае чего начи-
найте пить ее маленькими глотками, чтобы успокоить-
ся. Также можно пожевать жвачку или начать считать 
до ста. Потом – опять до ста.

Возвращаясь к метро, Анна Портнова подчеркнула, 
что система оповещения там построена неправильно. 
Например, людей настораживает, когда поезд внезап-
но останавливается в туннеле, а машинист объявляет 
– скоро поедем. В аэропортах и на вокзалах все объ-
явления делают женщины, «и тут вдруг мужской голос 
объявляет. У человека сразу подсознательная реакция 
– это что, война?» В целом, мужской голос вызывает 
большее чувство тревоги, нежели женский.

При возникновении ЧП человек не может не волно-
ваться. Волнуются даже профессионалы, работники 
спецслужб и спасатели. Как отметила психиатр, на 
этой почве «у них развивается алкоголизм и так да-
лее, потому что очень тяжелая у них работа, подрывает 
жизненные силы», сообщает utro.ru.

8 июня
День социального работника
1883 Торжественное открытие Исторического музея в Москве. Россий-

ский исторический музей строился 10 лет.
1989 На Международном аэрокосмическом салоне во Франции впервые 

был представлен советский боевой вертолет – Ми-28. 
Родились:
1810 Роберт Шуман, композитор. 
1920 Иван Кожедуб, летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза. 
1926 Олег Кошевой, один из организаторов и руководителей молодеж-

ной подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». 
1963 Дмитрий Певцов, актер театра и кино, народный артист России.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

Сборная России начала с поражения выступление на мо-
лодежном чемпионате Европы по футболу. Как сообща-
ет официальный сайт УЕФА, вечером 6 июня российские 
футболисты уступили сборной Испании со счетом 0:1.

Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил испан-
ский нападающий Альваро Мората.

В другом матче группы B, где выступают Россия и Испа-
ния, сборная Голландии обыграла команду Германии со сче-
том 3:2. Победный мяч полузащитник голландцев Лерой Фер 
провел на последней минуте встречи.

***
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» на официаль-
ном сайте объявил о переходе полузащитника команды 
Фернандиньо в английский «Манчестер Сити». Транс-
фер 28-летнего бразильца обошелся клубу из Манче-
стера в 40 миллионов евро.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин расска-
зал, что изначально донецкая команда требовала за Фернан-
диньо 50 миллионов. Однако владелец клуба Ринат Ахметов 
отпустил игрока за 40 миллионов, потребовав у «Сити» хоро-
шего контракта для бразильца.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� футбол

Экстремальный матч под проливным дождем

Заключительный домашний матч чемпионата России 
(третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») стал 
для «Уральца-НТ» и его болельщиков испытанием на 
прочность. Все 90 минут лил дождь, а холодный ветер, 
казалось, продувал насквозь. 

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 19 13 4 2 40-14 43
2 «Иртыш-Д» (Омск) 18 11 2 5 40-17 35
3 «УРАЛЕЦ-НТ» 19 11 2 6 36-24 35
4 «Тобол» (Тобольск) 19 9 5 5 43-30 32
5 «Уфа-2» 19 9 1 9 35-35 28
6 ФК Магнитогорск 19 7 5 7 34-27 26
7 «Тобол» (Курган) 19 7 5 7 22-21 26
8 «Урал-Д» (Екатеринбург) 19 6 8 5 26-21 26
9 «Смена» (Екатеринбург) 18 5 4 9 19-25 19

10 «Тюмень-Д» 19 5 2 12 21-38 17
11 «Амкар-СДЮШОР» (Пермь) 20 1 2 17 13-67 5

стажем приехал с Северно-
го поселка, затратив на до-
рогу полтора часа - марш-
рутка несколько раз стояла в 
пробках. «Уралец-НТ» своих 
верных поклонников отбла-
годарил красивой игрой и 
уверенной победой над ФК 
Магнитогорск – 8:1.

До матча дождь лил почти 

сутки, с таким количеством 
воды дренажная система 
искусственного поля стади-
она «Высокогорец» не спра-

вилась: бегать пришлось по 
лужам. Но, в любом случае, 
травяной газон был бы в еще 
более жалком состоянии, а 

форма футболистов через 
пару минут стала бы черной. 

«Уралец-НТ» ведет борь-
бу за медали, так что каж-
дое очко для команды на 
вес, в данном случае, «сере-
бра» или «бронзы» (чемпион 
определился досрочно – это 
«Металлург» из Аши). Хозяе-
ва поля сразу пошли вперед 
и буквально смяли оборону 
соперников. На пристрелку 
потребовалось почти пол-
тайма, после чего наши зем-
ляки забили три гола. Сна-
чала Александр Шашуков 
запутал защитников гостей 
финтами в штрафной и точ-
но пробил низом – 1:0, затем 
великолепный дальний удар 
получился у капитана коман-
ды Алексея Вершинина – 2:0, 
а на заключительной минуте 
первого тайма отправил мяч 
в сетку Сергей Челядин.

После перерыва тагильча-
не от выбранной тактики не 
отступили и отличились еще 
пять раз. Хет-трик оформил 
Шашуков, по дублю на счету 
Вершинина и Вячеслава Ба-
тыря. Магнитогорцы, кото-
рые, к слову, прибыли в Ниж-
ний Тагил в ослабленном со-
ставе, забили гол престижа с 
пенальти в концовке встречи.

12 июня «Уралец-НТ» про-
ведет заключительный матч 
чемпионата в Уфе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Однако для настоящих 
любителей футбола 
непогода не страш-

на. Трибуны заполнили не 

только фанаты, которые с 
командой «вместе навсег-
да», но и обычные зрители. 
Так, один из болельщиков со 

Болельщикам «Уральца-НТ» дождь не страшен.

Михаил Галиулин ( в центре) обыграл двух защитников ФК «Магнитогорск».

�� шахматы

Тагильчане избраны  
вице-президентами  
областной федерации
В Нижнем Тагиле впервые состоялась отчетно-выборная 
конференция региональной общественной организации 
«Свердловская шахматная федерация». За последние 
15 лет именно наш город стал крупнейшим центром 
развития этого вида спорта.

В течение двух часов делегаты и приглашенные (пред-
ставители более 20 муниципальных шахматных федераций) 
обсуждали концепцию дальнейшего развития массового 
шахматного движения. Президентом областной федерации 
практически единогласно был избран международный арбитр 
Владимир Савчук, а вице-президентами стали тагильчане: 
президент городской федерации, директор НТИ(ф) УрФУ 
Владимир Пегашкин и член контрольно-дисциплинарной ко-
миссии Российской шахматной федерации, мастер ФИДЕ 
Дмитрий Солонков. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Аварию на радиоточке 
должны устранить
«Живу на Смычке, с 8 мая у нас не работает радио: то 
шепчет, то вообще молчит. Позвонила в службу ремонта, 
сначала пообещали прислать специалиста, а через 
несколько дней ответили, что людей нет. В главном 
офисе Ростелекома мне объяснили, что оборудование 
старое, ремонтировать его не будут, надо отказываться 
от радиоточки. А я не хочу, мне радио нужно. Неужели  
действительно на нас махнули рукой?» 

(Звонок в редакцию)

�� проверено на кухне

Салаты  
из свежих овощей
Рецепты для нашей подборки в редакцию передали 
Марина Андреевна Азаниева и ее дочь. Мама любит 
готовить салаты из овощей, а Даше больше нравятся 
сладкие, в которые можно добавить фрукты. 

Перец, лук, горошек
Хорошо промытые болгарский перец (400 г), яблоки (200 г) и не-

большую луковицу нарезать одинаковыми мелкими кубиками, доба-
вить половину баночки консервированного зеленого горошка (сок не 
использовать) и перемешать. Салат можно заправить легким майо-
незом или, что предпочтительнее, оливковым или неочищенным рас-
тительным маслом (100-150 г) с солью (по вкусу) и сахаром (чайная 
ложка без верха). 

Капуста, редис, огурцы
3-4 свежих огурца (если кожица толстая - снять) нарезать тонень-

кими ломтиками. 200 г свежей белокочанной капусты мелко нашин-
ковать и перетереть с солью (по вкусу) до появления сока. Можно не 
перетирая налить в капусту немного воды или  лимонного сока и в те-
чение 10 минут прогревать на плите до легкого смягчения, но без по-
тери хруста. Редис (100-150 г) измельчить на терке. Все перемешать, 
добавить зелень петрушки и заправить салат растительным маслом с 
лимонным соком, сахаром, солью и молотым черным перцем. 

Не забывайте: капуста и сладкий перец богаты витамином С, ка-
ротином, солями калия. Огурцы содержат клетчатку, фосфор, орга-
нические кислоты. 

Морковь и сухофрукты 
Чтобы этого салата хватило на всю семью, нужно натереть на 

терке (лучше мелкой или средней) полкилограмма тщательно очи-
щенной и промытой моркови, которую не помешает еще и обдать 
кипяченой водой. Добавить 1,5 стакана перебранного  и вымытого 
изюма или столько же чернослива. Его нужно сначала промыть, а за-
тем минут на 20-25 залить горячей кипяченой водой для размягчения 
и набухания. В салат можно положить вместе и чернослив, и изюм – 
тоже получится вкусно. Смешать сметану (150 г) с сахаром (взять по 
вкусу) и полить салат сверху. 

Нина СЕДОВА.

�� настольный теннис

Выявили сильнейших
Традиционный турнир по настольному теннису памяти 
первого тренера Дзержинского района И.А. Манакова 
прошел в спортзале ОАО «НПК Уралвагонзавод». Он 
был как никогда массовым: за победу  и призовые места 
боролись 169 теннисистов из 19 городов Свердловской 
области.

В своих группах, а они 
формировались в зависи-
мости от рейтинга участника, 
выиграли Татьяна Перевоз-
кина  (Нижний Тагил), Елена 
Цыденова (Екатеринбург), 
Александр Трошин (Нижний 
Тагил), Алексей Клещев (Ар-
темовский), Эдуард Авдю-
шев (Верхняя Тура) и Антон 
Маслов (Екатеринбург). 

Оргкомитет соревнова-

ний, а его возглавляет один 
из воспитанников И.А. Ми-
накова Юрий Кальсин, бла-
годарит ОАО «НПК Уралва-
гонзавод» за предоставле-
ние и подготовку спортзала, 
а ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» 
-  за помощь в подготовке 
турнира. 

Юрий ЗУБАРЕВ,  
международный  

арбитр.

Ситуацию прокоммен-
тировал директор Екате-
ринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком» Денис 
СИБИРЦЕВ:

- Существует ряд причин, 
из-за которых может быть 
нарушено радиовещание: 
например, неаккуратная ра-
бота ремонтных бригад по 
восстановлению кровель, 
ремонтные работы жильцов 
(или собственников поме-
щений). Эти изменения про-
исходят без согласования с 
цехом по обслуживанию ра-
диосети. Другая проблема 
– старые антенны, которые 
обветшали настолько, что 
падают и рвут линии пере-
дачи. На поиск и устранение 
повреждений уходит много 
времени. 

С другой стороны, есть 
обстоятельства, которые за-
трудняют восстановление 
радиовещания: практически 
везде в домах установлены 
домофоны, из-за которых 
попасть в подъезд ремонт-
ной бригаде Ростелекома 
бывает сложно. Еще боль-
шую сложность представ-
ляют собой люки на крышу. 
Они, как правило, закрыты 

на ключ. Если бы в управля-
ющих компаниях была ин-
формация, где хранятся клю-
чи, то нашим работникам не 
пришлось бы терять драго-
ценное время. Эти и другие 
причины значительно увели-
чивают сроки ремонта.

И, конечно, главной при-
чиной плохого радиовеща-
ния является ветхость са-
мой сети. Сеть радиовеща-
ния смонтирована еще в 60-х 
годах, срок работы был рас-
считан на 20 лет. Фактически 
она проработала в три раза 
дольше. Ремонтами мы пы-
таемся продлить срок суще-
ствования линии. 

Говорить об обновлении 
радиоточек сегодня не при-
ходится, так как они все ме-
нее и менее востребованы 
населением, и, как след-
ствие, это направление не 
является перспективным 
для компании. Все больше 
абонентов отказывается от 
проводного радио. Тем не 
менее, с учетом вышепере-
численных проблем, рабо-
ты по устранению аварий на 
абонентских радиоточках ве-
дутся.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Отказались пускать на бал 
В штате Вашингтон (США) администрация школы отка-
залась пускать одну из выпускниц на бал, посвященный 
окончанию учебного заведения, сообщает ABC News. 

Такое решение было принято из-за пышных форм Бритни 
Майндер — грудь девушки, по мнению руководства школы, 
слишком сильно выпирала из платья без бретелек. Админи-
страция учебного заведения объяснила, что такой внешний 
вид нарушает дресс-код школы. Чтобы получить пропуск на 
бал, выпускница пообещала, что прикроет грудь шалью. Однако 
школьница призналась, что конфликт выбил ее из колеи, и она 
пробыла на балу только час. 

Родители Бритни потребовали, чтобы школа принесла их 
дочери публичные извинения. «Все женщины не могут иметь 
один и тот же размер одежды. Не надо сравнивать мячик для 
гольфа и грейпфрут», — заявила мать девушки. 

Лента.Ру.
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- Борис Моисеевич, не найдется 
ли у вас взаймы 500 рублей? 

- Сожалею, но при себе нет. 
- А дома? 
- Спасибо, все живы, здоровы, 

Изя купил «Жигули». 


