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В стране и мире

• Пресс-секретарь Путина  
 комментирует…
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пе-
сков назвал кощунственными предположения о том, 
что история с предотвращением покушения на пре-
мьер-министра России была намеренно озвучена 
федеральными СМИ в канун президентских выборов, 
сообщает «Интерфакс». 

Пресс-секретарь премьера также констатировал, что «у Пу-
тина много врагов, которые способны абсолютно на все, чтобы 
попытаться не дать ему продолжить его работу».  Заявления 
о том, что новость о покушении на Путина специально гото-
вилась к предвыборной неделе, сделали соперники Путина 
по президентским выборам - Геннадий Зюганов, Владимир 
Жириновский и Сергей Миронов. О предотвращенном покуше-
нии на Владимира Путина сообщил утром 27 февраля Первый 
канал. Глава дирекции информационных программ Первого 
канала Кирилл Клейменов сообщил, что информация о по-
кушении появилась у телевизионщиков примерно за 10 дней 
до выхода в эфир. Выпустить ее решили после того, как спец-
службы обнаружили в Москве взрывчатку. 

Кстати. На Украине освобожден Асланбек Осмаев, отец Адама 
Осмаева, задержанного по подозрению в подготовке покушения 
на премьер-министра России Владимира Путина, пишет «Ком-
мерсантъ». «Следователи выяснили, что к делам Адама Аслан-
бек, как и другие родственники, не имеет отношения, поэтому 
его и освободили из-под стражи», - рассказал изданию брат 
Асланбека Осмаева бывший председатель Верховного совета 
Чечни Амин Осмаев. По его словам, его брат ранее занимался 
нефтяным бизнесом и всегда «отстаивал интересы России». Ас-
ланбек Осмаев был задержан вместе с сыном 4 февраля 2012 
года в Одессе. Его сын Адам Осмаев был объявлен в розыск по-
сле того, как 4 января в одесской квартире произошел подрыв 
самодельного взрывного устройства, в результате чего один че-
ловек - Руслан Мадаев - погиб, второй - Илья Пьянзин - получил 
серьезные ожоги. 

Придя в себя, Пьянзин рассказал сотрудникам Службы без-
опасности Украины (СБУ), что на месте взрыва также был Адам 
Осмаев, который тоже получил ожоги, но скрылся. В ходе рассле-
дования выяснилось, что Осмаев еще в 2007 году был объявлен в 
международный розыск в России по делу о подготовке серии те-
рактов в Москве, в том числе покушения на Рамзана Кадырова. По 
данным Первого канала, впоследствии подтвержденным пресс-
службой российского премьер-министра, Осмаев в Одессе гото-
вил покушение на Владимира Путина. После задержания Осмаев 
согласился сотрудничать со следствием, рассказав, в частности, 
о взрывчатке, заложенной еще в 2007 году у железнодорожной 
ветки, по которой ходит аэроэкспресс во Внуково. По словам Ос-
маева и Пьянзина, заказчиком покушения на Путина является Доку 
Умаров. 

• Разбился Су-30
В Хабаровском крае разбился многоцелевой истре-
битель Су-30, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
неназванный источник в силовых структурах Дальне-
восточного федерального округа. 

С а м о л е т 
упа л в 130 к и-
л о м е т р а х  о т 
Комсомольска-
н а-А м у р е, о б а 
пилота успели 
к а т а п ул ьт и р о -
ваться и выжили, 
однако один из 
них был ранен. 
И с т р е б и т е л ь , 

принадлежавший местному самолетостроительному заводу, 
совершал испытательный полет. Компания «Сухой» подтвер-
дила факт аварии, уточнив, что полет был не испытательный, 
а тренировочный. Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Гагарина (КнААПО) 
производит две модификации этого истребителя - Су-30МК и 
Су-30МК2. Разбившийся в Хабаровском крае Су-30 стал уже 
четвертым боевым самолетом, упавшим в России за неполные 
полгода. 

• Взяточник -  «пособник врагов»
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая вче-
ра на «правительственном часе» в Госдуме, назвал 
главные проблемы в ракетно-космической отрасли и 
рассказал, какие меры он намерен предпринять для 
модернизации оборонно-промышленного комплекса. 

По мнению чиновника, проблемы, связанные с ракетно-
космической техникой, не имеют ярко выраженного кор-
рупционного измерения и объясняются другими фактора-
ми. «Эти проблемы вызваны и отсутствием отечественной 
электронной компонентной базы с надлежащими характери-
стиками, и значительным сокращением института военных 
представительств на предприятиях для обеспечения кон-
троля качества и надежности изделий, и в целом системным 
характером проблем промышленности и подготовки кадров», 
- сказал Д.Рогозин, обращаясь к депутатам. Коснувшись 
проблем ОПК, Д.Рогозин подчеркнул, что взяточник в сфере 
гособоронзаказа будет приравниваться к пособнику потен-
циального врага. Для отслеживания ситуации с оборонным 
заказом в России будет создана государственная автомати-
зированная система (ГАЗ). 

• Сожгли чучело инфляции
В Бресте (областном центре на западе Белоруссии) 
на проводах Масленицы, состоявшихся 26 февраля, 
прошло традиционное сжигание чучел, символизиру-
ющих различные беды и пороки. 

Среди прочего, как сообщает «Виртуальный Брест», сожже-
нию подверглись фигуры с надписями «инфляция» и «кризис». 
На фотографиях с этого мероприятия можно увидеть также чу-
чела с табличками «пьянство», «горе», «лень» и «проституция», 
а также «вор», «наркоман» и «бюрократ». На днях первый вице-
премьер Белоруссии Владимир Семашко объявил об оконча-
нии финансово-экономического кризиса. С похожим заявле-
нием выступил президент республики Александр Лукашенко, 
выразивший уверенность в том, что доходы граждан вскоре 
вернутся на докризисный уровень. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Капремонты домов 
будут продолжены

• Решила продать  
 пятилетнего сына
В отношении жительницы города Бикин Хабаровского 
края возбуждено дело о попытке продажи пятилетне-
го ребенка. 

Дело возбуждено по статье УК РФ 127.1 (торговля людь-
ми). Подозреваемая задержана, а ребенок, по данным газеты 
«Комсомольская правда», помещен в больницу. Социальные 
работники разыскивают отца мальчика. Если его не найдут или 
он откажется от ребенка, мальчика поместят в детский дом. 
Как стало известно журналистам, подозреваемой 27 лет. По-
мимо пятилетнего сына у женщины есть семилетняя дочь, но 
девочку с рождения воспитывает бабушка. О намерении жен-
щины продать сына узнали в правоохранительных органах, 
и роль покупателя сыграл оперативник. Он сказал женщине, 
что из-за медицинских проблем у них с женой не может быть 
собственных детей. Женщина потребовала за сына 800 тысяч 
рублей. Оперативник заявил, что они с женой потратили очень 
много денег на лечение и теперь не располагают такой сум-
мой. Тогда женщина согласилась снизить цену до 300 тысяч 
рублей. По сведениям УМВД Хабаровского края, в разгово-
рах с «покупателем» женщина не интересовалась дальней-
шей судьбой ребенка. Однако она рассказывала о своих пла-
нах создания бизнеса. По ее словам, на деньги, полученные 
за сына, она планировала начать привозить вещи из Китая и 
продавать их в Бикине. 21 февраля оперативник встретился 
с женщиной в кафе и отдал ей меченые купюры. Она вывела 
сына на улицу и, ничего ему не разъясняя, посадила в машину 
«покупателя». После этого женщина вернулась в кафе и нача-
ла праздновать сделку, однако почти сразу была задержана. 
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Началось освоение  
европейского рынка 

Об Анатолии Ивановиче 
Колбине наша газета рас-
сказывала не раз. 22 июня 
1941 года он записался до-
бровольцем на фронт, про-

шел всю войну, был дважды 
ранен. Победу встретил у 
стен рейхстага. Награжден 
множеством орденов и ме-
далей. После войны работал 

на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате. 
Вместе с супругой Алевти-
ной Константиновной, с кото-
рой прожил 56 лет, воспитал 
двух сыновей, у них четыре 
внука и семь правнуков.

Несмотря на возраст, Ана-
толий Иванович полон опти-
мизма. По его словам, вос-
питание правнуков – лучший 
стимул продолжать жить. 

Еще одного у частника 
битвы под Москвой, Нико-
лая Петровича Анисимова, 
дома застать трудно. В свои 

88 лет он никогда не отка-
зывается прийти в школу и 
рассказать ребятам о сво-
ей боевой молодости. Ему 
есть что вспомнить: в июне 
1941 года был направлен 
в 385-ю стрелковую диви-
зию. Первый бой принял 
под Москвой. Дважды ра-
нен. Награжден орденами 
«Отечественной войны I и II 
степени», двумя орденами 
Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы» и 
другими, Почетными гра-

мотами Верховного Главно-
командующего. Единствен-
ный из участников Великой 
Отечественной войны из 
Нижнего Тагила в 2010 году 
участвовал в Параде Побе-
ды на Красной площади. С 
супругой Инной Трофимов-
ной вместе живу т у же 64 
года, воспитали сына. 

Валентина Исаева вручи-
ла также памятные медали 
Василию Григорьевичу За-
польских и Павлу Францеви-
чу Оржешеку.

Елена БЕССОНОВА.

Они отстояли Москву…

* Валентина Исаева в гостях у Анатолия Ивановича Колбина.* Николай Петрович Анисимов.
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«Розе ветров» – 10 лет
Туристический клуб ЕВРАЗ ВГОКа «Роза ветров» отметил 

свое десятилетие. В честь этой даты в Доме техники прошла 
встреча членов клуба, на которую были приглашены руковод-
ство комбината, представители профсоюзной и молодежной 
организаций, туристы из городского турклуба «Азимут», со-
трудники и воспитанники детского дома «Малахит». 

Об истории становления «Розы ветров», о достижениях спортсменов рас-
сказал председатель турклуба Роман Панченко. Туристическое движение на 
предприятии зарождалось еще в 1950-1960-е годы, однако после 1985 года 
действовавший в то время турклуб прекратил свое существование. Лишь 
спустя 17 лет вновь встал вопрос о возобновлении туристической деятель-
ности на предприятии. «Роза ветров» была создана в начале 2002 года по 
инициативе молодежной организации и при поддержке профкома. Высо-
когорцы с большим удовольствием принимали участие в походах. Туристы 
выезжали на горы и скалы в окрестностях Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 

По мере того, как укреплялось туристическое братство и увеличивалась 
материальная база клуба, стало возможным совершать более сложные 
пешие, горные, водные и лыжные походы. В 2005 году в турклубе появил-
ся первый катамаран, что открыло для горняков новые категорийные реки 
Урала и других регионов. 

(Окончание на 2-й стр.) Фото предоставлено турклубом «Роза ветров».

В этом году исполнится 67 лет Великой Побе-
де. Все меньше рядом с нами тех, кто воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, защищая 
нашу Родину с оружием в руках. В Нижнем Тагиле 
осталось всего четыре человека, принимавших 
участие в битве под Москвой. В субботу глава 
города Валентина Исаева по поручению мэра сто-
лицы Сергея Собянина вручила им поздравитель-
ные письма и юбилейные медали, посвященные 
70-летию освобождения Москвы. 

* Сплав по одной из рек Урала.

Задачка для взрослых: что объ-
единяет эти годы - 1991, 1996, 2000, 
2004, 2008-й? Большинство наших 
читателей, конечно же, вспомнили, 
как шли тогда на избирательный уча-
сток, чтобы принять участие в голо-
совании и выбрать президента Рос-
сийской Федерации. А помните, чем 
отличались выборы двадцатилетней 
давности от нынешних и в каком году 
на пост президента претендовали 
больше десяти человек? Нет? Тогда 
вам будет интересно освежить свои 
воспоминания на выставке, открытой 
в читальном зале городского истори-
ческого архива. 

«Выборы президента РФ. 1991-2012» - это 
несколько витрин с фотографиями и биогра-
фиями всех кандидатов в президенты за два 
десятилетия, книгами, газетными статьями, 
сводными таблицами протоколов территори-
альных избирательных комиссий об итогах 
голосования в Нижнем Тагиле, листовками, 
агитационными материалами. Например, в 
1996 году возглавить государство захотели 
десять человек, и у тагильчан есть возмож-
ность вспомнить их всех поименно: и офталь-
молога Святослава Федорова с его «Мани-
фестом свободного труда», и спортсмена 
Юрия Власова с программой изменения рос-
сийского общества, и экономиста Мартина 

Шаккума, и единственного президента СССР 
Михаила Горбачева… 

Здесь можно увидеть письма 1991 года 
в редакцию «Тагильского рабочего», в кото-
рых читатели высказывали свое отношение 
к ситуации в стране, узнать, о чем писали в 
газете накануне первых выборов, прочитать 
полный текст новогоднего обращения 31 де-
кабря 1999 года, где президент РФ Борис 
Ельцин сообщает о своей отставке. Кому-
то будет по душе предвыборная программа 
Ирины Хакамады, а кто-то с интересом про-
следит, как менялись обещания и девизы по-
стоянных участников президентских гонок, 
претендовавших на высокий пост все эти 
двадцать лет. Кстати, сотрудниками архива 
подготовлен специальный видеоролик об 
истории выборов: он может помочь педаго-
гам в проведении уроков истории и темати-
ческих классных часов для старшеклассни-
ков. 

Учитывая, что выставка открылась нака-
нуне выборов 4 марта 2012 года, витрина с 
биографиями нынешних пяти кандидатов вы-
глядит скромнее других: нет еще ни прото-
колов голосования, ни газетных материалов, 
ни фотографий с избирательных участков. Но 
есть повод для размышления. И, по словам 
первых посетителей выставки, она дала им 
много интересной и полезной информации и 
заставила задуматься о своем выборе. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Мы выбираем,  
их выбирают…

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Фрагмент выставочной витрины, посвященной выборам 1991 года.

На днях в адрес чешской 
компании Investcom была от-
правлена первая пробная 
партия этой продукции, пред-
назначенной для сталевозов. 

К а к с о о б щ и л и в  Р Ц КО 
«Урал», железнодорожные ко-
леса изготовлены из особой 
марки стали ER-9, которая ис-

пользуется для производства 
колес на экспорт. Их качество 
полностью соответствует 
нормам, действующим в Ев-
ропейском Союзе. Твердость 
колеса составляет не менее 
255 единиц по Бринеллю. Для 
того, чтобы достичь таких па-
раметров, на комбинате ис-

пользуются новые режимы 
термической и механической 
обработки колес. 

В дальнейших планах ЕВ-
РАЗ НТМК – выход на амери-
канский и немецкий рынки 
сбыта железнодорожной про-
дукции, для чего в ближай-
шее время планируется про-
ведение сертификации по со-
ответствующим стандартам. 

Елена ОСИПОВА. 

ЕВРАЗ НТМК начал освоение европейского рын-
ка сбыта железнодорожных колес. 
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Уральская панорама

29 февраля, с 15.00 до 17.00, в администрации 
города будет работать «горячая телефонная линия» 
по вопросам муниципальной поддержки тагильчан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Звонки принимаются по телефону: 41-30-30.
* * * 

1 марта, с 13.00 до 15.00,  в администрации города 
будет работать «горячая телефонная линия» по вопро-
сам заработной платы руководителей образователь-
ных учреждений.

Звонки принимаются по телефону: 41-30-07. 

- Согласно федеральному 
закону №185 «О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства», наш город с 2008 
года получает финансовую 
поддержку из этой государ-
ственной корпорации на ме-
роприятия по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов. За четыре этапа ре-
ализации соответствующей 
программы в Нижнем Таги-
ле удалось отремонтиро-
вать почти 30% имеющегося 
жилфонда – это 589 домов. 
Освоено более 2 188 мил-
лионов рублей, в том числе 
свыше 1 756 миллионов – из 
средств фонда. 

Как предусматривает про-
грамма, в домах, подлежа-
щих капитальному ремонту, 
в первую очередь выполня-
ются ремонты инженерных 
систем, лифтового обору-
дования, кровли, утепление 
фасадов, ведется установка 
приборов учета. 

Если проанализировать 
проведенные ремонты по ви-
дам работ, то станет понятно, 
каковы самые слабые места 
в жилищном фонде нашего 
города. 

Ремонт систем горячего 
и холодного водоснабже-
ния выполнен в 422 домах, 
системы теплоснабжения 

– в 408 домах, крыш – в 385 
домах, системы электро-
снабжения – в 292, ремонт и 
утепление фасадов – в 284, 
системы водоотведения – в 
272, в 62 домах заменены 
лифты, в 53 отремонтирова-
ны подвалы. 

- Каковы итоги реализа-
ции программы капремон-
тов в прошлом году?

 - Всего было освоено 91 
миллион  861 952 рубля, в 
том числе за счет средств 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – 50 милли-
онов, областного бюджета 
– 14 миллионов 443,567 ты-
сячи рублей, местного бюд-
жета – 18 миллионов 850,812 
тысячи рублей, товариществ 
собственников жилья и соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах – 8 
миллионов 567, 572 тысячи 
рублей. 

В 2011 году был произ-
веден капитальный ремонт 
семи многоквартирных до-
мов площадью 29 256,9 ква-
дратного метра, что улучшит 
условия проживания 794 че-
ловек.

- В 2010 го ду в «Та-
гильском рабочем» было 
опубликовано несколько 
писем от читателей, кото-
рые рассказывали о том, 
как преобразились после 

ремонта их дома, при-
ходившие в негодность в 
течение многих лет. На-
пример, дом №15 по ули-
це Красной, №20 по улице 
Жуковского и другие. Это 
свидетельство улучшения 
качества жизни собствен-
ников, которых государ-
ство не оставило без под-
держки. 

- В администрацию горо-
да тоже поступают подобные 
письма тагильчан, прожива-
ющих в домах, где при капи-
тальном ремонте произошли 
разительные позитивные из-
менения. Это дома № 2/17, 8 
по улице Жуковского, 112а по 
улице Пархоменко, 13, 15 по 
Восточному проезду. Люди 
отмечают: «Сейчас у нас не 
хуже, чем в центре города», 
«На собственные средства 
у нас не было возможности 
привести дом в порядок». 

- При капитальном ре-
монте по федеральной 
программе в многоквар-
тирном доме устанавли-
ваются приборы у чета 
ресурсов. Каков уровень 
оснащенности ими на се-
годня? 

- Эти приборы стоят не-
дешево, и большой плюс 
программы в том, что их 
установка – обязательное 
условие. Сейчас в Тагиле 

количество домов, оснащен-
ных приборами учета по-
требления холодной воды, 
составляет 30% от общего 
жилфонда, горячей воды 
– 25%, тепловой энергии – 
23%, электрической энер-
гии – 80%. Это значит, люди 
получили возможность знать 
реальный расход ресурсов 
во всем доме и вести работу 
по их экономии. 

- Вячеслав Валерьевич, 
посредством капитально-
го ремонта действительно 
продлевается век многим 
домам. Но в Тагиле есть 
и такие, которые вряд ли 
можно спасти этим спосо-
бом. Имею в виду дома с 
высоким уровнем износа. 
Что делается в интересах 
проживающих там людей?

- В рамках реализации 
подпрограммы «Строитель-
ство и реконструкция жилых 
домов на территории му-
ниципальных образований 
в Свердловской области в 
целях переселения граждан 
из жилых помещений, при-
знанных непригодными для 
проживания, и (или) с высо-
ким уровнем износа» на ус-
ловиях софинансирования в 
прошлом году из областно-
го бюджета выделено свы-
ше 31 миллиона рублей для 
долевого участия в строи-

тельстве. Чтобы переселить 
граждан из аварийного жи-
лья, построена 41 квартира в 
доме №59 на Черноисточин-
ском шоссе, и сюда пересе-
лена 41 семья (138 человек) 
из восьми аварийных домов.

В соответствии с упомя-
нутым в начале разговора 
федеральным законом №185 
и региональной адресной 
программой Свердловской 
области по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на террито-
рии Свердловской области 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства, в 
которой принимает участие 
и наш город, из 22 жилых до-
мов, признанных до 1 января 
2010 года в установленном 
порядке аварийными и под-
лежащими сносу, планиру-
ется переселить 202 семьи 
(467 человек). Для этого по-
строено семь малоэтажных 
жилых домов – 202 квартиры 
общей площадью 8160 ква-
дратных метров. 

На выполнение мероприя-
тий этой программы выделе-
но более 233 миллионов ру-
блей. И до 30 мая 2012 года 
люди получат ключи от новых 
квартир. 

Анна ТОКАРЕВА.

zzиз почты

Праздник запомнится надолго

Работа Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
будет продолжена

zzподробности

Недавно президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев сделал за-
явление о том, что у руководства стра-
ной «есть намерение продлить сроки 
работы Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ до конца 2015 года». И 
хотя порядок проведения реформы бу-
дет меняться (основные усилия фонда 
предстоит направить на расселение лю-
дей из аварийного жилья), государство, 
тем не менее, не оставит без внимания 
программу капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, в 12% которых к 
настоящему времени он уже состоялся. 

В Свердловской области министер-
ством энергетики и ЖКХ формируется 
региональная адресная программа ка-
питального ремонта жилья в этом году. 
Из разных источников финансирования 
на ремонтные работы предполагается 
направить более одного миллиарда ру-
блей. Руководитель министерства Ни-
колай Смирнов подтвердил, что выпол-
нение мероприятий в рамках областной 
целевой программы, как и в прежние 
годы, будет осуществляться за счет 
финансовой поддержки государствен-
ной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Он выделит 

665 миллионов рублей, а областной и 
местные бюджеты в сумме - свыше 500 
миллионов. Таким образом, общий объ-
ем средств на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
в Свердловской области составит 1,1 
миллиарда рублей. 

За минувший год на территории на-
шей области отремонтировано 124 
многоквартирных дома общей площа-
дью 254 тысячи квадратных метров (в 
этих домах проживают 10 718 человек). 
Всего на ремонт в 2011 году израсходо-
вано 548 миллионов рублей. Но степень 
износа почти половины жилых домов в 
нашем регионе составляет более 30%.

Нижний Тагил входит в число муни-
ципальных образований, принимавших 
активное участие в выполнении этой 
программы. Скольким многоквартир-
ным домам удалось продлить век с ее 
помощью? Какие работы требовалось 
производить при капитальных ремонтах 
в первую очередь? 

На эти вопросы корреспондента 
«ТР» ответил заместитель главы адми-
нистрации города по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и энергетике  
Вячеслав ДАНИЛОВ. 
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zzпродолжая тему

Платежи и льготы: 
поводов для волнения 

все меньше
Тагильчане, которые уже сталки-

вались с различными проблемами 
выплаты коммунальных льгот, инте-
ресуются, хорошо ли отлажена схе-
ма получения информации о наличии 
долгов у льготников в Службе право-
вых отношений. 

Кто подает сведения  
об оплате?

В частности, были случаи, когда факты 
оплаты счетов в одном из банков почему-
то оставались неизвестными для ресурсо-
снабжающей организации и жители автома-
тически попадали в разряд должников. От-
сюда вопрос: почему те самые организации, 
которые принимают платежи от населения, 
не могут быть источником информации для 
Службы правовых отношений, начисляющей 
льготы?

Начальник СПО Светлана Малинина объ-
яснила, что у службы существует соглашение 
только с теми организациями, которые име-
ют непосредственные договоры на управ-
ление и(или) обслуживание с жителями. По-
этому соглашения о предоставлении сведе-
ний об оплате коммунальных или жилищных 
услуг заключаются только с управляющими 
компаниями и коммунальными предпри-
ятиями, работающими по индивидуальным 
договорам. А управляющие компании уже 
сами регулируют свои отношения с агентом 
по сбору платежей, в частности, могут дать 
полномочия на передачу сведений.

В любом случае, если платежи в адрес 
какого-либо коммунального предприятия 
принимаются, скажем, в банке, на почте или 
расчетной кассе, у предприятия должен су-
ществовать договор с этими организация-
ми, где прописаны сроки перевода средств 
и другие условия. 

Светлана Малинина подтвердила, что, 
если раньше некоторые организации спеши-
ли с подачей сведений о наличии коммуналь-
ных долгов у жителей, то сегодня все выпол-
няют условие о сроках: информация в СПО 
передается с 25-го числа месяца, следую-
щего за расчетным, в то время как жители 
должны оплатить квитанции до 10-го числа. 

Как мы уже сообщали, более четко опре-
делен и порядок взаимоотношений с льгот-
никами, которые заключают договоры о по-
гашении задолженностей с управляющими 

компаниями: именно УК должны отслеживать 
соблюдение условий договора и подавать 
соответствующие сведения в СПО. 

- Сегодня нами заключены соглашения об 
информационном взаимодействии, - пояс-
нила Светлана Малинина. - Система действу-
ет следующим образом. Каждый месяц мы 
получаем от начисляющей организации три 
файла – сначала файл с начислениями, затем 
- файл с имеющимися у гражданина долга-
ми и третий файл - о наличии заключенного и 
выполняемого соглашения о реструктуриза-
ции задолженности. Приостановка выплаты 
компенсаций осуществляется с учетом ин-
формации всех трех файлов. 

Если компания перешла  
на самостоятельное 
начисление… 

Службу правовых отношений уведомили 
о переходе с января 2012 года на самосто-
ятельное начисление квартплаты УК фирма 
«Комфорт» и «УК Дзержинского района». 

Директор «Комфорта» Александр Хом-
лев заверил, что жильцы, которые вовремя 
оплачивают счета, в должниках не окажутся. 
А тот факт, что с этого месяца платежи бу-
дут принимать по единственному адресу - в 
офисе «Комфорта» - не должен повлиять на 
ситуацию: многоэтажки, обслуживаемые 
фирмой, расположены компактно, информа-
ция о переменах была доведена до каждого 
подъезда. 

Чтобы переход прошел безболезненно для 
жителей, позаботилась управляющая ком-
пания Дзержинского района. Во всех подъ-
ездах были размещены объявления, на кви-
танциях указаны адреса платежных пунктов. 
Оплатить квитанции можно в кассе УК на ули-
це Алтайской, 51, а также в любом отделении 
РиП. Кроме того, принимаются платежи че-
рез Интернет (что, кстати, позволяет пожи-
лым людям доверить эту операцию близким 
родственникам, тем самым избежать похо-
дов в кассы и стояния в очередях). Директор 
компании Мария Берестнева уверена:

- У добросовестных плательщиков про-
блем с выплатой компенсаций не будет: 
данные по должникам в СПО представляем 
мы сами, а появление двойных квитанций на-
ходится на контроле не только у руководства 
компании, но и у администрации города и 
прокуратуры. 

Ирина ПЕТРОВА.

Виталий Иванович Линь-
ков вручил активистам дома 
№ 78 б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма, отметив большой 
вклад каждого в решение во-
просов по содержанию дома 
и придомовой территории, 
в том числе усилия, направ-
ленные на благоустройство 
новой детской площадки, 
оборудование которой было 
завершено в 2011 году в рам-
ках программы «1000 дво-
ров».

Самодеятельные арти-
сты с азартом «зажигали» 
присутствующих, создавая 
праздничное настроение. Ли-
лась музыка, звучали озорные 
русские частушки, в хорово-
дах и аттракционах участво-
вали и взрослые, и дети. В 
конце праздника ребятишкам 
разрешили снять воздушные 
шары, которыми был украшен 

двор. Сколько радости было 
в их глазенках! Татьяна Гаври-
ловна Боровинская пришла на 
праздник в русском костюме, 
за что получила сувенир от ор-
ганизаторов. 

А какие вкусные блины на-
пекли работники столовой, 
отозвавшиеся на просьбу 
поторговать своей выпеч-
кой! Удалось и ритуальное  
сожжение чучела Зимы (ку-
клу сшили работники квар-
тального клуба). 

Это был второй по счету 
праздник в нашем дворе. В 
результате таких мероприя-
тий люди становятся ближе 
друг к другу, а значит, будут 
эффективнее решать про-
блемы своих домов. Мы по-
чувствовали, насколько важ-
но наше внимание семьям с 
детьми. А малыши - в свою 
очередь - учатся с пользой 

проводить время на новой 
игровой площадке, сохраняя 
при этом порядок и чистоту. 
Обрели мы и новых знакомых 
из ближайших домов, кото-
рые, хочется надеяться, по-
стараются воспользоваться 
нашим опытом. 

В лице работников клуба 
мы нашли единомышлен-
ников: они пообещали свою 
под держк у в проведении 
праздника в честь Дня за-
щиты детей и участие в цве-
точном оформлении детской 
площадки. Мы также поняли, 
что наша управляющая орга-
низация готова и впредь по-
могать нам в благоустрой-
стве и в решении других во-
просов в доме. 

Мы очень благодарны ор-
ганизаторам праздника, на 
котором каждый участник 
получил заряд душевной те-
плоты. Было приятно видеть 
молодые семьи, бабушек с 
внуками, слышать детский 
смех. 

Л. ВОйТОВИЧ,  
Л. КРУгЛОВА, Л. ХРИПАКОВА  

и другие члены совета дома 
№78 по улице горошникова. 

Прекрасный праздник, посвященный Маслени-
це, организовали для жителей дома №78 на улице 
горошникова руководители УК «Теплотехник - НТ» 
В. И. Линьков и квартального клуба «Бригантина» 
Л.А. Масалкова. Отдохнуть и повеселиться были 
приглашены также жильцы из близлежащих до-
мов. 

* Вячеслав Данилов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Параллельно началась работа ту-
ристов с подшефным детским до-
мом «Малахит». Благодаря высоко-
горцам воспитанники «Малахита» по-
бывали в самых живописных местах 
в окрестностях Нижнего Тагила, под-
нялись на различные горные верши-
ны, сплавились по уральским рекам. 

Большие достижения туристов 
связаны с восхождением на вершины 
Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и других 
гор. За последние четыре года были 
совершены восхождения на высочай-
шую вершину Европы Эльбрус, вы-
сочайшую вершину Алтая и Сибири 
Белуху, самую высокую гору Урала 
Народную. 

В последние два года спортсмены 
клуба принимали участие в водных 
походах пятой категории сложности 
по Саянским и Алтайским рекам. 

Большую роль в развитии «Розы 
ветров» сыграл городской туристи-
ческий клуб «Азимут», открывшийся 
в 2008 году. Высокогорцы получи-
ли возможность посещать в новом 

клубе водную и горную школу и пе-
ренимать опыт у лучших спортсме-
нов города. 

Приглашенные на встречу гости 
вручили туристам «Розы ветров» 
толстовки с символикой ЕВРАЗа, по-
четные грамоты, а руководство ком-
бината подарило клубу снаряжение 
– две новые палатки. 

В заключение туристы посмотре-
ли авторские видеоролики, снятые 
туристами в различных походах. 

Елена ОСИПОВА. 

«Розе ветров» – 10 лет
zzдаты

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Нового Региона» 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

время как в среднем по стране  – 104,8 процента.
В ответном слове Василий Блюхер, экс-генеральный ди-

ректор завода Уралэлектротяжмаш, отметил, что ветераны, 
ранее возглавлявшие ключевые заводы и комбинаты нашей 
области, активно участвуют в жизни региона. «Поэтому мы за-
интересованы в стабильном развитии нашей страны, четком 
курсе на созидание. Правительство Российской Федерации 
многое сделало для развития Свердловской области – это и 
создание центра локомотивостроения в Верхней Пышме, и 
особая экономическая зона «Титановая долина», и  развитие 
выставочного комплекса для демонстрации военной техники 
и боеприпасов на полигоне «Старатель». Реализация перспек-
тивных проектов должна быть продолжена. Поэтому мы подго-
товили обращение к трудящимся Среднего Урала, где отраже-
на наша позиция по поводу предстоящих выборов президента 
Российской Федерации», - сообщил В.Блюхер.   После завер-
шения встречи представители экспертного совета передали 
Анатолию гредину текст обращения к трудящимся Среднего 
Урала, которое подписали ветераны промышленности.

Обсудили готовность к выборам 
Свыше 2 тысяч избирательных участков Сверд-

ловской области к 4 марта будут оснащены систе-
мой видеонаблюдения, которая позволит наблю-
дать за ходом голосования на выборах президента 
РФ. 

Стабильная работа системы видеотрансляции позволит 
сделать выборный процесс еще более прозрачным. Об этом 
губернатор Александр Мишарин сказал 27 февраля на встрече 
с председателем избирательной комиссии Свердловской об-
ласти Владимиром Мостовщиковым. глава облизбиркома про-
информировал, что специалисты «Ростелекома» оборудовали 
системой видеотрансляции уже чуть более 2 тысяч участков. 
«Обещают, что подключат еще 31, к исходу 2 марта они дадут 
окончательную картину: сколько всего участков будет доступ-
но через сеть Интернет», - добавил Владимир Мостовщиков.

По его словам, еще на 400 с лишним участках система ви-
деонаблюдения будет работать автономно. Вовсе не обору-

дованными камерами останутся единичные избирательные 
участки, находящиеся на режимных объектах, например, в 
исправительных учреждениях. Таким образом, на Среднем 
Урале системой видеонаблюдения оснащено 99 процентов 
избирательных участков.

День бесплатной юридической помощи 
населению состоится 1 марта в общественных 
приемных и центрах Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 

В течение всего рабочего дня любой желающий житель 
области сможет получить здесь профессиональные ответы, 
помощь в оформлении документов, обсудить возможности 
юридического решения имеющихся проблем. С адресами 
этих консультационных центров, а также всех офисов регио-
нального отделения ассоциации, которые 1 марта будут рабо-
тать в режиме открытых дверей, можно ознакомиться на сайте 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юри-
стов России» www.alrf-ural.ru. Также дополнительные сведе-
ния можно получить в Свердловском региональном отделении 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» по телефону: (343)231-69-29.

Поймали банду молодых вымогателей
В Екатеринбурге «по горячим следам» раскрыто 

групповое похищение человека и вымогательство 
у него денежных средств. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердлов-
ской области.

Утром, 23 февраля, у одного из домов на улице Бебеля в Ека-
теринбурге четверо неизвестных лиц посадили в автомашину 
ВАЗ-2109 21-летнего неработающего местного жителя и увезли 
его в лес, расположенный неподалеку от микрорайона Юго-За-
падный. Там они потребовали от мужчины передать им 25 тысяч 
рублей. Затем они получили от потерпевшего расписку о пере-

даче им указанной суммы и уехали с места происшествия.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому 

району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской 
области было возбуждено уголовное дело. В итоге 27 февраля 
четверо злоумышленников были задержаны. Произошло это 
после получения ими от потерпевшего у одного из домов на 
улице Денисова-Уральского части суммы - 10 тысяч рублей. 
Злоумышленниками оказались трое молодых людей 21-25 
лет, а также 21-летняя девушка. У одного из задержанных при 
личном досмотре были обнаружены и изъяты полученные от 
потерпевшего 10 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о 
предъявлении подозреваемым обвинения и избрании в отно-
шении них меры пресечения. 

С оттепелями придут снегопады  
С первыми весенними днями в Свердловской 

области пройдут обильные снегопады и станет 
тепло.

Как рассказали «Новому Региону» в Свердловском гидро-
метцентре, в ближайшие дни Уральский регион избавится от 
влияния антициклона, который продержался здесь почти два 
месяца. Именно из-за этого в Свердловской области не было 
снега, стояла ясная погода. «Мы ждем изменений в погоде, так 
как антициклон будет уходить, – пояснила главный синоптик 
Свердловского гидромета галина Шепоренко. – На смену ему 
придет воздух с юго-запада, с низовьев Волги, поэтому бу-
дет повышаться температура, особенно ночью. Пока в темное 
время суток еще морозно, но вскоре температура поднимется 
примерно на 10 градусов, так что ночью будет -5…-10 граду-
сов, днем – возможны оттепели и температура до +1 градуса». 
Также с уходом антициклона в регионе пройдут снегопады, 
вероятнее всего, они начнутся 1 марта и будут умеренными. 
Продлятся они, по прогнозам синоптиков, один-два дня, а за-
тем осадков снова не будет некоторое время. 

В целом же, по словам метеорологов, погода станет более 
неустойчивой, характерной для нынешнего времени года.

Ветераны промышленности –  
за стабильный курс развития страны 

Вчера председатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий гредин по поручению гу-
бернатора Александра Мишарина провел рабочую 
встречу с членами экспертного совета ветеранов, 
которые в советское время руководили крупней-
шими предприятиями Среднего Урала.

Анатолий гредин и ветераны обсудили перспективы раз-
вития промышленности региона, реализацию областных про-
грамм, модернизацию ключевых предприятий.

По словам областного премьера, реализация на террито-
рии нашего региона областных программ, разработанных по 
инициативе губернатора Александра Мишарина и получивших 
поддержку правительства Российской Федерации, позволя-
ет нашей промышленности устойчиво развиваться. А. гредин 
напомнил, что  второй год подряд область демонстрирует бо-
лее высокие темпы роста, чем в среднем по стране: индекс 
промышленного производства составил 106,5 процента, в то 
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Поздравляем 
дорогую,	любимую

Галину Павловну 
БУДЗИНСКУЮ

с юбилеем!
Здоровья, успехов 

желаем тебе. 
Дари себе побольше 

тех мгновений, 
когда душою можно  

отдохнуть!
Муж, дети, внучка
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Нам  

22 года!

Внимание – это актуально!
www.vizit-nt.ru

• Нитрат Тестер СОЭКС, модель	2011	г.	-	бытовой	при-
бор	для	измерения	количества	нитратов	в	34	продуктах	в	

домашних	условиях;

• тепловизоры (инфракрасные камеры) – прибор	для	опре-
деления	потерь	тепла	в	зданиях	и	сооружениях;

• дозиметр российского производства «Нейва ИР-002» -	
прибор	для	измерения	уровня	радиационной	обстановки	на	мест-
ности,	в	рабочих	и	жилых	помещениях;

• портативные алкотестеры –	прибор	для	контроля	алкоголя	
в	крови.

АДРеСА: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 18; пр. Ленина, 59; ул. Садовая, 2. 

Магазин «Визит» (отдел «Радиодетали»).
Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

В	 помещениях	 приемных	
каждый	 день	 многолюдно:	
прием	 жителей	 здесь	 осу-
ществляют	в	соответствии	со	
сформированными	графика-
ми	 депутаты	 Законодатель-
ного	собрания	Свердловской	
области,	 Нижнетагильской	
городской	 думы,	 руководи-
тели	 предприятий	 и	 орга-
низаций,	 члены	 областного	
и	 городского	 общественных	
штабов	 в	 поддержку	 В.В.	
Путина.

За	 прошедший	 месяц	 ак-
тивной	 работы	 обществен-
ных	 приемных	 со	 своими	
проблемами,	 просьбами,	
предложениями	 в	 них	 обра-
тились	свыше	470	тагильчан,	
проведено	более	60	приемов	
граждан	депутатами,	руково-
дителями,	общественниками	
города.	 Если	 вопрос	 нельзя	
решить	 сразу,	 на	 месте,	 об-
ращение	 незамедлительно	
передается	 в	 районные	 ад-
министрации	 для	 принятия	
оперативных	 мер	 или	 же	
направляется	в	соответству-
ющие	инстанции.	

Наибольшее	 количество	
поступивших	вопросов	(135),	
как	 и	 предполагалось,	 ка-
сается	 проблем	 жилищно-
коммунального	 хозяйства,	
санитарного	состояния,	бла-
гоустройства	 города,	 со-
стояния	 тагильских	 дорог,	
организации	 автопарковок.	
Около	 50	 тагильчан	 пришли	
в	 приемные	 для	 решения	
жилищных	 вопросов,	 столь-
ко	 же	 получили	 квалифи-
цированную	 юридическую	
помощь.	 Не	 менее	 волную-
щими	 для	 горожан	 являют-
ся	 проблемы	 социального	
обеспечения	 (начисление	
пенсий,	 пособий,	 выплата	
адресной	 помощи)	 и	 оказа-
ния	 медицинской	 помощи.	
17	 тагильчан	 обратились	 в	
приемные	 для	 получения	
помощи	 в	 трудоустройстве,	
11	 человек	 –	 для	 оказания	
материальной	 помощи	 в	
связи	со	сложной	жизненной	

ситуацией.	 Волнуют	 также	
горожан	 вопросы	 функцио-
нирования	образовательных	
учреждений,	 охраны	 право-
порядка,	экологии	и	другие.	

Конечно,	 не	 все	 вопросы	
удается	 решить	 сразу,	 есть	
проблемы,	с	которыми	люди	
жили	годами,	и,	чтобы	разо-
браться	 с	 ними,	 требуется	
время.	Однако	там,	где	есть	
возможность	 оказать	 по-
мощь,	–	люди	 ее	получают.	

Вот	строки	из	письма	двух	
тагильчанок	 –	 пенсионерки	
Татьяны	Евгеньевны	Каляди-
ной	 и	 ее	 88-летней	 матери,	
Марии	 Петровны	 Е лиси-
ной,	 обратившихся	 в	 обще-
ственную	 приемную,	 что	 на	
Тимирязева,	 54,	 к	 депутату	
Законодательного	 собрания	
Владимиру	Рощупкину:

«Ува жаемая	 редакция,	
через	 вашу	 газету	 хотим	
выразить	 слова	 огромной	
благодарности	депутату	За-
конодательного	 собрания	
Свердловской	 области	 Ро-
щупкину	 В.Н.	

Мы	 -	 два	 пенсионера,	
инвалиды	 2-й	 группы.	 Моя	
88-летняя	 мама	 Елисина	
Мария	 Петровна	 -	 ветеран	
труда	 и	 труженик	 тыла,	 тру-
довой	стаж	ее	более	55	лет.	
Всю	 жизнь	 проработала	 на	
Орехово-Зуевском	хлопчато-
бумажном	 комбинате,	 была	
надежным	работником,	акти-
висткой,	 почетным	 донором	
Советского	 Союза.	 Во	 вре-
мя	 Великой	 Отечественной		
войны	 в	 17-летнем	 возрасте	
она	 вместе	 с	 другими	 рыла	
окопы	 для	 защиты	 Москвы	
от	фашистов.	

Сейчас	 мы	 проживаем	
в	 Дзержинском	 районе	 по	
Ленинградскому	 проспекту	
в	 доме	 66.	 В	 течение	 по-
следних	нескольких	лет	мама	
совсем	 потеряла	 зрение,	
перенесла	 инсульт	 и	 если	
что-то	 делала	 по	 дому,	 то	
только	на	ощупь.

Наша	 газовая	 плита,	 у	
которой	 давно	 истек	 срок	

На предстоящих выборах прези-
дента Российской Федерации пред-
ставители всех политических партий, 
движений, органов государственной 
власти различных уровней, государ-
ственные должностные лица признают 
особую важность присутствия наблю-
дателей на избирательных участках. 
В этой связи уполномоченный дает 
свое разъяснение о правах этих лиц. 

В	 ст.	 30	 федерального	 закона	 «Об	 основных	
гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	
в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации»	
содержится	 полный	 перечень	 прав	 и	 обязанностей	
наблюдателя,	 в	их	числе:

а)	право	знакомиться	со	списками	избирателей,	
реестром	 выдачи	 открепительных	 удостоверений,	
находящимися	 в	 комиссии	 открепительными	 удо-
стоверениями,	 реестром	 заявлений	 (обращений)	 о	
голосовании	вне	помещения	для	голосования;

б)	 находиться	 в	 помещении	 для	 голосования	
соответствующего	 избирательного	 участка	 в	 день	
голосования;

в)	 наблюдать	 за	 выдачей	 бюллетеней	 избира-
телям;

г)	присутствовать	при	голосовании	избирателей	
вне	помещения	для	голосования;

д)	наблюдать	за	подсчетом	голосов	избирателей	
на	избирательном	участке	на	расстоянии	и	в	услови-
ях,	обеспечивающих	им	обозримость	содержащихся	
в	 бюллетенях	 отметок	 избирателей;	 знакомиться	 с	
любым	заполненным	или	незаполненным	бюллете-
нем	при	подсчете	голосов	избирателей;	наблюдать	
за	 составлением	 комиссией	 протокола	 об	 итогах	
голосования;

е)	знакомиться	с	протоколами	комиссии	об	итогах	
голосования,	 о	 результатах	 выборов	 и	 приложен-
ными	 к	 ним	 документами,	 получать	 от	 комиссии	
заверенные	копии	указанных	протоколов;

ж)	 присутствовать	 при	 повторном	 подсчете	 го-
лосов	избирателей.

Кроме	того,	пунктом	2.3.5.	инструкции	Централь-
ной	 избирательной	 комиссии	 Российской	 Феде-
рации,	 принятой	 постановлением	 ЦИК	 России	 от	
17	 августа	 2011	 г.	 №26/254-6,	 предусмотрено,	 что	
наблюдатели	 вправе	 вести	 фото-	 и	 видеосъемку	
процесса	голосования,	процедуры	подсчета	голосов	
избирателей,	не	допуская	при	этом	нарушений	тайны	
голосования	и	не	препятствуя	работе	избирательной	
комиссии.

Законодательством	о	выборах	предусматривает-
ся	 обширный	 перечень	 составов	 правонарушений,	
по	 которым,	 в	 случае	 поступления	 жалоб	 (заявле-

ний)	 граждан	 участковая	 избирательная	 комиссия	
обязана	провести	рассмотрение	и	принять	решение	
непосредственно	 в	 день	 голосования,	 приобщив	
результаты	к	первому	экземпляру	своего	протокола	
об	итогах	голосования.	

Вместе	с	тем	уполномоченный	хотел	бы	обратить	
внимание	 на	 то,	 что	 существуют	 два	 состава	 из-
бирательных	 нарушений,	 составление	 протоколов	
по	которым	входит	в	исключительную	компетенцию	
именно	сотрудников	полиции.	

Субъектами	 данных	 нарушений	 являются,	 как	
правило,	члены	избирательных	комиссий,	наделен-
ные	 определенными	 полномочиями	 и	 обладающие	
неприкосновенностью	 на	 период	 избирательной	
кампании.	Это	 предполагает	ряд	особенностей.	

Так,	необходимо	обратиться	непосредственно	к	со-
труднику	полиции	в	случае	нарушения	прав	наблюдате-
лей	(в	том	числе	международных),	либо	представителю	
СМИ	на	осуществление	наблюдения,	своевременное	
получение	 информации	 и	 копий	 избирательных	 до-
кументов,	получение	которых	предусмотрено	законом	
(ч.	1	ст.	5.6	КоАП	РФ).	

В	случае	выдачи	заверенной	копии	протокола,	в	
котором	данные	не	соответствуют	содержащимся	в	
первом	 экземпляре	 соответствующего	 протокола,	
либо	 заверения	 копии	 протокола	 с	 нарушением	
требования	 закона	 (ст.	 5.6	 КоАП	 РФ),	 наблюдателю	
следует	предпринять	те	же	действия.

Кроме	 того,	 ст.	 5.22	 КоАП	 РФ	 предусматривает	
ответственность	члена	избирательной	комиссии	за	
незаконную	 выдачу	 и	 получение	 избирательного	
бюллетеня	 в	 целях	 предоставления	 возможности	
гражданину	 проголосовать	 за	 иных	 лиц,	 или	 же	
проголосовать	 более	 одного	 раза	 в	 ходе	 одного	 и	
того	же	голосования.	

Следует	знать,	что	в	этих	случаях	сотрудник	по-
лиции	не	вправе	предлагать	заявителю	обратиться	
с	 жалобой	 к	 избирательной	 комиссии.	 Напротив,	
если	 полицейский	 наделен	 правом	 составления	
протокола,	 он	 получает	 объяснения	 должностных	
лиц	 и	 заявителя,	 приобщает	 необходимые	 доку-
менты	 (посредством	 записи	 в	 протоколе	 об	 адми-
нистративном	 правонарушении),	 при	 необходимо-
сти	 фотографирует	 их,	 составляет	 протокол.	 Если	
сотрудник	 полиции	 таким	 правом	 не	 обладает,	 он	
незамедлительно	 вызывает	 оперативную	 группу,	
при	этом	по	возможности	обеспечивает	сохранность	
доказательств,	 устанавливает	 очевидцев	 данного	
события.	 О	 фактах,	 послуживших	 поводом	 для	 вы-
зова	оперативной	группы,	сотрудник	полиции	должен	
сообщить	в	рапорте.

Желаю	 удачи	 в	 осуществлении	 и	 защите	 своих	
прав!

В. ЛУКИН,  
уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации. 

zzпервые итоги

Общественные приемные – 
«скорая помощь» тагильчанам

эксплуатации,	 практически	
пришла	в	негодность,	проис-
ходили	 случаи	 хлопков,	 вы-
бросов	пламени.	Очередная	
проверка	 газовой	 службы	
подтвердила,	 что	 плита	 не-
пригодна	 для	 дальнейшей	
эксплуатации,	посоветовали	
купить	 новую	 плиту.	 У	 меня	
пенсия	 маленькая,	 так	 как	
я	 на	 инвалидности,	 а	 боль-
шая	 часть	 маминой	 уходит	
на	 лекарства	 и	 продукты.	
Мы	 решили	 попробовать	
заменить	 плиту	 через	 ЖЭК,	
для	 чего	 нужен	 был	 акт	 из	
горгаза.	Когда	я	обратилась	
в	 горгаз,	 в	 ответ	 на	 меня	
только	 накричали.	 Добрые	
люди	 подсказали	 обратить-
ся	 в	 приемную	 к	 депутату	
Законодательного	 собрания	
Свердловской	 области	 В.Н.	
Рощупкину.	 Идя	 на	 прием,	
никогда	бы	не	подумала,	что	
наши	 проблемы,	 больных	 и	
старых	 пенсионеров,	 будут	
услышаны	 и	 поняты	 с	 таким	
вниманием.	Мне	пообещали	
разобраться	 и	 помочь.	 На	
следующий	день	мы	с	мамой	
плакали	 от	 радости	 -	 нам	

привезли	 бесплатно	 новую	
газовую	 плиту.	 Мы	 всегда	 с	
уважением	относились	к	В.Н.	
Рощупкину	и	как	к	человеку,	
и	 как	 к	 депутату.	 Он	 много	
делает	для	народа,	и	мы	ему	
верим».

Есть	 немало	 других	 при-
меров	 оказания	 реальной	
помощи	людям.	Так,	в	начале	
февраля	 в	 общественную	
приемную	 обратились	 жи-
тели	 домов	 по	 улице	 Кали-
нина,	 82	 и	 84,	 попросили	
разобраться	в	сложившейся	
ситуации:	маршрутные	такси	
№16	 ждут	 на	 конечной	 пол-
ной	 наполняемости	 салона	
и	 только	 тогда	 начинают	
производить	 посадку.	 Пас-
сажирам	 же	 стоять	 на	 оста-
новке	в	20-градусный	мороз	
непросто.	Волнения	жителей	
не	 остались	 без	 внимания:	
вопрос	с	компанией,	которой	
принадлежат	 маршрутные	
транспортные	средства,	был	
урегулирован	в	тот	же	день.

Со	своей	проблемой	при-
шла	 в	 общественную	 при-
емную	 по	 улице	 К.	 Маркса,	
75,	 Александра	 Павловна	

Мельник.	 Она	 жена	 воен-
нослужащего-срочника,	 в	
октябре	 родился	 ребенок.	
В	 конце	 ноября	 подала	 до-
кументы	 в	 управление	 со-
циальной	защиты	населения	
Тагилстроевского	района	на	
получение	 пособия	 ребенку	
военнослужащего.	 Однако	
услышала	 отрицательный	
ответ:	«По	вашему	закону	нет	
финансирования».	На	прось-
бу	 решить	 проблему	 моло-
дой	 мамы,	 поступившую	 из	
общественной	 приемной	 в	
районное	управление	соцза-
щиты,	реакция	последовала	
незамедлительно:	буквально	
через	 два	 дня	 деньги	 были	
перечислены.	 А.П.	 Мельник	
вновь	 пришла	 в	 приемную,	
теперь	 уже	 с	 благодарно-
стью.

Работа	 общественных	
приемных	 продолжается.	
Здесь	 вас	 всегда	 готовы	
выслушать,	 понять,	 посове-
товать,	поддержать.	Для	того	
и	 созданы	 приемные	 –	 по-
мочь	тагильчанам	и	словом,	
и	делом.

Н. ИВАНОВ.

В конце января в Нижнем Тагиле открылись 
двери четырех общественных приемных в под-
держку кандидата в президенты России Влади-
мира Путина. Прием тагильчан в общественных 
приемных осуществляется во всех районах горо-
да: в центральной части, Дзержинском районе, 
на Тагилстрое и Гальяно-Горбуновском массиве.

* Прием в общественной приемной ведет депутат Законодательного собрания 
Свердловской области В.Н. Рощупкин.

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

4 марта 2012 года
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Избиратель	самостоятельно	заполняет	бюллетень	в	кабине	для	тайного	голосования	

или	специально	оборудованном	месте,	 где	не	допускается	присутствие	других	лиц.
Голосование	 проводится	 путем	 нанесения	 избирателем	 в	 бюллетене	 любого	 знака	 в	

квадрате,	относящемся	только к одному	избирательному	объединению	(одному	канди-
дату),	 в	пользу	 которого	 сделан	 выбор.

Бюллетень,	 в	 котором	 любой	 знак	 проставлен	 более	 чем	 в	 одном	 квадрате,	 либо	 не	
проставлен	 ни	 в	одном	 из	 них,	 считается	 недействительным.

Избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу:

zzвыборы-2012

Этот бюллетень заполнен 
правильно

Эти бюллетени заполнены неправильно  
и являются недействительными

Вы стали наблюдателем? 

Дорогого	и	любимого		
папу	и	дедушку	

Виктора Дмитриевича 
ВАСИЛьеВА 

поздравляем  
с юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья, 

побольше светлых, 
ясных дней.

Дети, внуки

Внимание! 
Продолжается подписка  

на газеты 
«Тагильский рабочий»  

и «Горный край» 
с получением в редакции 
по адресу: пр. Ленина, 11. 

Оформить подписку можно  
по данному адресу ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 

с 9.00 до 17.00. 
Телефон: 41-49-62

Ветераны труда, занимаю-
щиеся в группе здоровья ра-
ботников торговли, охотно от-
кликнулись на приглашение 
принять участие в соревнова-
ниях «Лыжня России». В час 
дня автобусы доставили их на 
Старатель. 

-	 Зрелище	 было	 незабываемым,	
-	 поделилась	 впечатлениями	 Раи-
са	 Василевская,	 которая	 впервые	
оказалась	 на	 старательской	 лыжне.	
–	По	огромной	территории	полигона	
двигалась	 колонна	 лыжников	 в	 раз-
ноцветных	 шапочках,	 ярко	 светило	
солнце	и	сверкал	снег,	в	синее	небо	
поднимался	 пар	 от	 полевых	 кухонь.	
Бодрые	и	помолодевшие,	мы	дружно	
вышли	 на	 старт.	 А	 потом	 долго	 пре-
бывали	 в	 приподнятом	 настроении,	
подаренном	 замечательным	 празд-

ником	 на	свежем	 воздухе.	
Нина	 Афанасьевна	 Никифорова	 в	

этом	 году	 прошла	 по	 старательской	
лыжне	 уже	 в	девятый	 раз.	

-	 Мне	 72,	 и	 не	 устаю	 удивляться	
красоте	 и	 размаху	 этого	 мероприя-
тия,	 -	признается	 она.

82-летний	 Борис	 Ефимович	 Ко-
стылев	 из	 поселка	 Горноуральский	
–	 заядлый	 лыжник.	 На	 прогулки	 в	
лес	 ходит	 по	 лыжне,	 проложенной	
от	 самого	 дома.	 Когда-то	 она	 осве-
щалась,	 и	 бегать	 на	 лыжах	 можно	
было	даже	ранним	утром	и	вечерами.	
Людмила,	 дочь	 Бориса	 Ефимовича,	
не	 только	 хорошо	 бегает	 на	 лыжах,	
но	и	приучила	к	этому	спорту	мужа	и	
детей.	И	Борис	Ефимович,	и	Людмила	
ежегодно	участвуют	в	соревнованиях	
«Лыжня	России».

Г. КЛеПОВА,  
ветеран труда.

zzиз почты

По лыжне - к здоровью

* Б.е. Костылев и его дочь Людмила.

Почти год в Тагилстроевском 
районном суде длилось рас-
смотрение уголовного дела об 
особо тяжком преступлении. 
Органами предварительного 
следствия осужденный обви-
нялся по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потер-
певшего». 

Как сообщила заместитель проку-
рора Тагилстроевского района Ирина 
Анфимова, уголовное дело в отноше-
нии 30-летнего Константина К. было 
направлено в суд еще в марте 2011 
года, и ему был вынесен обвинитель-
ный приговор, но был отменен в связи 
с нарушением уголовно-процессуаль-
ного закона, допущенным судом. 

При повторном рассмотрении дела 
суд согласился с государственным об-
винителем и признал К. виновным. 

Было установлено, что 5 декабря 
2010 года в квартире по улице Жуков-
ского, принадлежащей К., хозяин со 
своей сожительницей и его шапочный 
знакомый Сергей со своей подругой 
выпивали. Через некоторое время 
дама Сергея уснула, а сожительница 
Константина начала настаивать, что-
бы К. выпроводил своего приятеля. 
Мужчины вышли на лестничную пло-
щадку. Сначала разговор шел о том, 
что пора бы и по домам, а потом Кон-

стантин вспомнил, что когда-то дав-
но Сергей занял у него денег и до сих 
пор не отдал. На вопрос, не хочет ли 
Сергей вернуть долг, тот ответил, что 
пока не собирается. Слово за слово 
– мужчины поссорились. Константин 
несколько раз ударил Сергея кулаком 
по голове. От полученных травм через 
три дня 38-летний Сергей скончался в 
больнице.

Сложность доказательств вины 
Константина К. заключалась в том, 
что нужно было разграничить травмы, 
обнаруженные на голове потерпевше-
го, поскольку некоторые из них могли 
быть получены при падении, а некото-
рые – от ударов, нанесенных К. 

Государственному обвинителю уда-
лось доказать, что, несмотря на нали-
чие у потерпевшего телесных повреж-
дений, его смерть наступила именно 
от ударов в область лица и лба, кото-
рые сопровождались отеком и сдавле-
нием головного мозга. 

Приговором Тагилстроевского суда 
Константину К. назначено наказание в 
виде шести лет и шести месяцев ли-
шения свободы, с отбыванием в ко-
лонии строгого режима и выплатой 
компенсации в пользу матери и несо-
вершеннолетнего ребенка погибшего в 
сумме 525 520 рублей в счет возмеще-
ния материального ущерба и мораль-
ного вреда. 

Приговор осужденным и его адвока-
том был обжалован и в законную силу 
пока не вступил. 

елена БеССОНОВА.

Маршрутка попала в аварию 
27 февраля, около 18.00, у дома №44 на улице Красно-

гвардейской столкнулись пассажирская ГАЗель и внедо-
рожник «Тойота». 

32-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и вре-
зался в останавливающуюся на остановке маршрутку. В салоне в момент 
аварии находились восемь пассажиров. Двое из них, молодой человек 1987 
г.р. и 12-летняя девочка, получили ушибы и ссадины. К счастью, никому из 
них госпитализация не понадобилась.

елена БеССОНОВА.

* Пассажирская ГАЗель и внедорожник «Тойота» после столкновения. 

Избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу:

Этот бюллетень заполнен 
правильно

Эти бюллетени заполнены неправильно  
и являются недействительными

В Нижнем Тагиле прово-
дится доследственная про-
верка по факту гибели слеса-
ря-сантехника при производ-
стве ремонтных работ в жи-
лом доме. Об этом сообщили 
в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области. 

22 февраля, около 10.00, в под-

вале жилого дома №28 на проспек-
те Дзержинского в Нижнем Тагиле 
произошло обрушение трех бетон-
ных плит перекрытий первого эта-
жа. В результате ЧП погиб 54-лет-
ний слесарь-сантехник ООО «ЖЭО 
№2», производивший в тот момент 
вместе с двумя своими коллегами 
ремонтные работы по заявке жите-
лей дома.

еАН.

Во время ремонта дома погиб слесарьДрака на лестничной площадке привела к смерти



Победителем регулярного чемпионата КХЛ и об-
ладателем Кубка Континента сезона-2011/12 стал 
челябинский «Трактор», на одно очко опередивший 
петербургский СКА, ставший лучшим в Западной кон-
ференции КХЛ. 

Четвертый раз подряд сильнейшей в регулярном чемпиона-
те стала команда, представляющая Восточную конференцию. 
«Трактор» подвинул признанных фаворитов Востока - омский 
«Авангард», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» 
и действующего чемпиона КХЛ уфимский «Салават Юлаев».

* * *
Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юла-

ева» и сборной России по хоккею Вячеслав Быков в 
интервью изданию «Советский спорт» оценил веро-
ятность возвращения в КХЛ в сезоне-2012/13 в пол-
процента. Поясняя свое мнение, Быков сказал, что он 
«реально смотрит на вещи». 

Сообщения о том, что он может вернуться в московский ЦСКА, 
наставником которого Быков был с 2004 по 2009 годы, тренер на-
звал слухами. Быков выразил сожаление тем, что из армейского 
клуба «выставили» Юлиуса Шуплера, которого уволили с поста 
наставника ЦСКА 22 февраля. Быков добавил, что он может вер-
нуться в КХЛ только с условием, что клуб, который возьмет его 

на работу, предложит пост ассистента главного тренера Игорю 
Захаркину. 

* * *
Российский футбольный союз (РФС) договорился с 

Федерацией футбола Кот-д’Ивуара о проведении то-
варищеского матча между национальными сборными 
этих стран. 

Матч состоится 15 августа 2012 года в России. Точное место 
проведения встречи пока неизвестно. Об этом сообщает сайт из-
дания «Спорт-экспресс». На официальном сайте РФС сообщений 
о матче с Кот-д’Ивуаром нет. Ранее предполагалось, что 15 авгу-
ста российская сборная сыграет с Францией, однако французы 
запланировали на этот день матч со сборной Уругвая. 

КСТАТИ. Ближайший товарищеский матч сборная России проведет 
сегодня в Копенгагене с командой дании. 25 мая россияне сыграют с 
Уругваем в Москве, а непосредственно перед чемпионатом Европы в 
Польше и Украине проведут сбор в Швейцарии. На швейцарском сбо-
ре россияне планируют встретиться с командами Латвии и Италии. 
Первый матч на Евро-2012 сборная России проведет 8 июня - против 
Чехии. 

* * *
Полузащитник лондонского клуба «Тоттенхэм» Скотт 

Паркер признан лучшим футболистом сборной Англии 
2011 года по итогам голосования болельщиков на офи-
циальном сайте Ассоциации футбола Англии (FA). 

Второе место в голосовании занял вратарь джо Харт, третье 
- полузащитник Эшли Янг. Об этом сообщает официальный сайт 
FA. Паркер в 2011 году принял участие в семи матчах английской 

команды, в том числе в ноябрьской игре с чемпионами мира и 
Европы испанцами, которых сборная Англии обыграла со счетом 
1:0. 

* * *
Российский чемпион мира по боксу в весе до 72,6 килограмма 

по версии WBO (Всемирная боксерская организация) дмитрий 
Пирог проведет свой следующий бой 1 мая в Москве. Об этом 
сообщает интернет-издание Allboxing.Ru. 

Соперник Пирога пока не определен. Точное место проведе-
ния следующего поединка не указывается. В пресс-релизе, по-
ступившем в редакцию «Ленты.ру», говорится, что соперник Пи-
рога может быть назначен WBO. Ранее сообщалось, что 31-лет-
ний Пирог может встретиться на ринге с 28-летним французом 
Хассаном Ндамом Нжикамом. Этот поединок планировалось 
провести 6 апреля, однако бой сорвался из-за травмы плеча у 
Пирога. 

* * *
Французский боксер Жан-Марк Мормек, который 

3 марта в дюссельдорфе проведет бой с украинцем 
Владимиром Кличко, на пресс-конференции заявил, 
что он намерен психологически сломать своего со-
перника. 

Мормек подчеркнул, что он обладает железной волей и никого 
не боится. Француз выразил уверенность, что он сможет одолеть 
Кличко. Об этом сообщает интернет-издание Fightnews. Кличко, 
в свою очередь, заметил, что у Мормека есть цель стать первым 
чемпионом мира по боксу в тяжелом весе из Франции. Украинец 
подчеркнул, что ему будет трудно достать невысокого Мормека 
ударами. 
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1880 В А льпах закончено строи-

тельство железнодорожного туннеля 
Gotthard, соединяющего Италию со 
Швейцарией.

1888 Германом Холлеритом изобре-
тена первая электрическая вычисли-
тельная машина.

1908 В Москве открылся клуб-кабаре 
«Летучая мышь».

Родились:
1792 Джоакино Россини, знаменитый 

итальянский композитор, автор опер.
1904 Гленн Миллер, музыкант. 
1920 Федор Абрамов, советский пи-

сатель, контрразведчик. 
1948 Ирина Купченко, народная ар-

тистка России. 
1952 Раиса Сметанина, лыжница, 

чемпионка мира.
1964 Евгения Смольянинова, россий-

ская певица, исполнительница русских 
народных песен, романсов и авторской 
песни.

В этот день...
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Погода
29 февра ля. Восход 

Солнца 8.56. Заход 19.30. 
долгота дня 10.34. 9-й 
лунный день. 

1 марта. Восход Солнца 
8.53. Заход 19.32. долго-
та дня 10.39. 10-й лунный 
день. 

Сегодня днем -11…-9 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер 
южный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -9, днем 
-5…-3 градуса, пасмурно, 
снег. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст. Ветер 
юго-восточный, 2 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Мама уговаривает свою доч-
ку:

- Тебе необходимо скушать 
весь суп. Ты знаешь, в кого пре-
вращаются девочки, когда они 
не кушают?

- Знаю. В манекенщиц.

* * *
Слушается дело о разводе. 

Муж с женой никак не могут до-
говориться насчет трех детей. 
Жена:

- двух мне, одного тебе.
Муж:
- Мне двух, тебе одного.

Через час жена не выдержи-
вает:

- Слушай, пошли домой. В 
следующем году разведемся, 
когда четверо будет.

* * *
- Алло, это телефон спасе-

ния 911? У меня в комнате по-
жар!

- Где вы находитесь террито-
риально?

- У телефона. Вокруг пламя. 
дайте мне совет!!!

- Есть ли у вас в доме дезо-
дорант?

- да.
- Ни в коем случае не распы-

ляйте его вблизи огня!

Высшая лига. Группа «А»

М Команда И В П Мячи О % 
побед 

1 КАМиТ-Университет (Тверь) 20 16 4 1586 - 1423 36 80.0
2 АлтайБаскет (Барнаул) 18 13 5 1310 - 1235 31 72.2
3 Новосибирск (Новосибирск) 18 11 7 1389 - 1362 29 61.1
4 динамо (Москва) 20 11 9 1522 - 1357 31 55.0
5 Родники (Ижевск) 20 8 12 1508 - 1573 28 40.0
6 Старый соболь (Нижний Тагил) 20 8 12 1491 - 1587 28 40.0
7 Планета-Университет (Ухта) 20 7 13 1391 - 1515 27 35.0
8 Нефтехимик (Тобольск) 20 4 16 1528 - 1673 24 20.0

драматичная сит у-
ация ск ладывается в 
группе «А» Высшей лиги 
чемпионата России, где 
большинству команд до 
окончания предвари-
тельного этапа оста-
лось сыграть по восемь 
матчей.

Баскет болисты Ижевска, 
Нижнего Тагила, Ух ты и То-
больска ведут борьбу за попа-
дание в первую семерку, т.е. в 
полуфинальный этап. На пер-
вый взгляд, нашим «соболям» 
опасаться нечего: тобольский 
«Нефтехимик» имеет на четыре 
победы меньше. Кроме того, у 
нас абсолютное преимущество 

в личных встречах: тоболяки 
были повержены и у себя дома, 
и в Нижнем Тагиле. Однако… на 
днях в команду Тобольска пере-
шел наш атакующий защитник 
Александр Голубев, кроме того, 
состав «нефтехимиков» попол-
нил центровой Роман Кшнякин, 
в прошлом сезоне выступавший 

за екатеринбургский «Урал» в 
Суперлиге. Так что аутсайдер не 
сдается!

Сегодня и завтра «Старый 
соболь» принимает в спорт-
з а л е н а Па рхо м е н ко, 37,  
команду Ухты. Начало матчей 
в 18 час. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Подъезд обвалился после взрыва

zzим нужна семья

Обаятельный 
малыш

Алеша живет в социально-реабилитацион-
ном центре чуть больше полугода. 

Мальчику скоро исполнится пять лет, это очень веселый, 
обаятельный, добрый и ласковый ребенок. Он всегда в хоро-
шем настроении, легко и с удовольствием знакомится с но-
выми людьми, прекрасно общается со сверстниками. Очень 
восприимчив к новым событиям, всегда готов поделиться 
впечатлениями с окружающими. Любит подвижные игры, с 
удовольствием гуляет и рисует. 

У Алеши есть два младших брата – Андрей и Никита. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, по-

жалуйста, в управление социальной защиты населения по 
Ленинскому району по телефону: 41-20-71 или по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Глазок. Кредо. Лиепая. Плоть. 
Футбол. Рать. Минута. Сахар. 
Онон. Пианола. Лидия. Угол. 
Уго. Соль. Сити. Флакон. Тумба. 
дама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кипарис. Лау-
реат. Ге. Ост. Опиум. АПИ. Гольф. 
Мрия. Эфа. Ури. Арест. Нониус. 
Сад. Бруно. Готика. ОСАГО. Толу-
ол. Том. Лиана. Льдина.

zzбывает же…

Не могли испечь гигантский блин

zzбаскетбол

«Нефтехимик» мобилизовал 
Александра Голубева

В  п о н е д е л ь н и к  в 
Астрахани после взры-
в а  г а з а  в  о д н о й  и з 
квартир дома на улице 
Островского обрушил-
ся целый подъезд, со-
общают Известия.Ру.

 

По информации на вторник, 
шесть человек погибли, семь 
- госпитализированы и пяти 
оказана первая помощь. Четве-
ро жильцов числятся в списках 
пропавших без вести. По пред-
варительным данным, подъезд 
взорвал один из жильцов дома, 
который уже говорил соседям 
о своем желании свести счеты 
с жизнью. По другой версии, 
взрыв произошел во время про-
ведения строительных работ. 

ЧП случилось 27 февраля, 
в 12.50, в доме 150, корпус 1, 
на улице Островского. В этом 
доме шесть подъездов, взрыв 
прогремел во втором. Взрывная 
волна полностью обрушила всю 
подъездную секцию с первого 
по девятый этаж. 18 квартир 
были разрушены. Всего в доме 
проживало около 300 человек, 
а во втором подъезде - 58 че-
ловек. В разгар рабочего дня 
в большинстве квартир людей 
не было. 

- В момент взрыва я был в 
соседнем магазине, - рассказы-
вает один из местных жителей 
Фархад. - Магазин аж подпрыг-
нул. Ни дыма, ни огня не было, 
на газ также не похоже.

Один из очевидцев утвержда-
ет, что взрывов было два.

- Взрыв был очень мощный, 

вынесло несколько опорных 
плит у лоджий, - рассказывает 
другой очевидец Илья. - Люди 
побежали помогать пострадав-
шим и в этот момент подъезд 
ру хнул. Не повезло одному 
мужику с бабушкой, которые пы-
тались выбраться из-под облом-
ков. Ударной волной мужчину 
откинуло, а бабушку придавило.

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по Астраханской области 
возбудило уголовное дело по 
ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение 
правил безопасности при веде-
нии строительных и иных работ, 
повлекшее гибель двух и более 
лиц). Наказание по ней предус-
матривает до семи лет лишения 
свободы. 

Пожарные эксперты МЧС 

бьют тревогу, отмечая рост 
количества взрывов бытового 
газа. Например, только за шесть 
месяцев прошлого года взрывы 
газового, керосинового и бензи-
нового бытового оборудования 
спровоцировали 883 пожара, 
погубили 109 человек и отпра-
вили на больничную койку еще 
356 граждан. Газобаллонные 
«фугасы» гремят еженедельно 
по всей стране. Порой быто-
вые инциденты принимают за 
теракт — настолько они раз-
рушительны. 

С начала 2012 года в России 
уже прогремело девять мощных 
взрывов газа в кафе, ресто-
ранах, автосервисах и жилых 
домах. Семь человек погибли 
и около 90 ранены, отмечают 
Известия.Ру.

…Давно в Нижнем Тагиле не 
было такого хоккейного ажио-
тажа: билеты начали продавать 
за два дня до матча, в кассы вы-
страивались очереди. Как след-
ствие, дворец был полон. Испор-
тить такой праздник тагильские 
хоккеисты, конечно же, не могли, 
и при поддержке четырех с лиш-
ним тысяч болельщиков показа-
ли отличную игру!

- Готовились серьезно, зна-
ли, что ярославские ребята мо-
лодые, амбициозные, быстро 
бегут, держат шайбу, мощно 
бросают, - рассказал нападаю-
щий «Спутника» Дмитрий Уткин. 
– Главное, допускать как можно 
меньше ошибок и постараться 
выдержать темп, который задаст 
противник.

В первом периоде хозяева 
льда, казалось, слегка робели и 
оттого излишне суетились в за-
вершающей стадии атак: види-

мо, влиял бренд «Локомотива». 
И только голкипер Сергей Огу-
решников сохранял спокойствие 
и действовал супернадежно в 
самых опасных моментах.

В самом начале второго игро-
вого отрезка ярославцы оста-
лись в меньшинстве, и «Спутник» 
свой шанс не упустил. Редко 
забивающий в этом сезоне на-
падающий Валентин Артамо-
нов оказался в нужное время в 
нужном месте и, получив пере-
дачу с фланга, отправил шайбу 
в пустой угол. Успех буквально 
окрылил тагильчан и добавил 
хорошей спортивной наглости. 
На 26-й минуте еще один воспи-
танник школы «Спутника» Павел 
Попов при полном попуститель-
стве защитников «Локомотива» 
добрался до ворот и переиграл 
голкипера – 2:0.

- Приятно забить такой силь-
ной команде. Но дело не в том, 

кто отличился, важнее выпол-
нить задачу и выйти в плей-офф, 
- сказал форвард после матча. 
- Как настоящие русские люди, 
мы сначала сами загнали себя 
в угол, а теперь стараемся вы-
браться.

Третий период стал для на-
шей команды настоящим испы-
танием, и она выдержала его с 
честью. Ярославцы сохранили 
больше сил, но тагильчане са-
моотверженно боролись с уста-
лостью и соперниками. Лишь на 
исходе 58-й минуты защитники 
«Спутника» допустили ошибку, 
оставив без опеки Алексея Кру-
чинина, и он лишил Огурешнико-
ва заслуженного «сухаря». Кон-
цовка матча прошла в формате 
«5х6» и «4х6», рев на трибунах не 
смолкал ни на секунду, а после 
финальной сирены стены двор-
ца содрогнулись от дружного 
скандирования: «Мо-лод-цы!»

- Захватывающая, интерес-
ная игра, смотрелась на одном 
дыхании, - поделился впечат-
лениями отец известного ека-
теринбургского вратаря Сергея 
Хорошуна Василий Владимиро-
вич, специально приехавший на 
матч из областного центра. – В 
«Локомотиве» собраны лучшие 
молодые хоккеисты страны, 
зато в «Спутнике» ребята опыт-
ные, действовали грамотно, 
голкипер Сергей Огурешников 
сыграл просто прекрасно, очень 
хладнокровно. Сейчас нужно от-
дать все силы во встрече с «За-
уральем», чтобы попасть в вось-
мерку лучших.

Кроме того, Василий Хоро-
шун намекнул, что его сын не 
прочь продолжить карьеру в 
«Спутнике». Сейчас Сергей вы-
ступает в Словакии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 52 36 2 3 2 1 8 158-89 121
2 Торос 52 30 3 8 1 0 10 187-117 113
3 Южный Урал 52 29 0 3 3 4 13 142-111 100
4 Ермак 51 23 4 2 6 4 12 158-132 91
5 Казцинк-Торпедо 51 23 4 2 2 0 20 149-134 83
6 Мечел 52 23 1 2 1 1 24 169-157 77
7 Молот-Прикамье 52 18 2 1 11 2 18 147-148 73
8 Зауралье 52 17 2 4 6 1 22 138-155 70
9 СПУТНИК 52 19 2 2 3 0 26 126-162 68

10 Сокол 53 14 1 5 3 2 28 139-178 59
11 Ижсталь 52 17 0 1 3 1 30 107-147 57

zzхоккей

«Матч года» выиграли!
Сумеет ли «Спутник» пробиться в плей-офф 

ВХЛ, станет известно сегодня: в поединке на та-
гильском льду сойдутся хозяева и хоккеисты «За-
уралья». Наш коллектив устроит только победа в 
основное время. В предпоследнем туре регуляр-
ного чемпионата курганская команда в гостях по 
буллитам победила пермский «Молот-Прикамье» 
(4:3), «Спутник» одолел ярославский «Локомотив» 
(2:1).

* Павел Попов был одним из самых активных в составе «Спутника»  
и закономерно добился успеха.

Нотариус действовал 
в рамках закона

«Моей маме 84 года, она перенесла два инсуль-
та и не говорит уже четыре месяца.  Социальные 
выплаты, которые шли на сберкнижку мамы, я тра-
тила на памперсы для нее. Но недавно мне впер-
вые не выдали деньги, так как закончился срок до-
веренности. Просила выехать нотариуса на дом, 
чтобы он увидел маму и продлил доверенность. Но 
мне отказали. Почему? А пенсию мамы мне выда-
ют. Не требую ничего дополнительного, но хочу, 
чтобы социальные деньги, которые перечисляют 
на сберкнижку, я могла получать и тратить на пам-
персы для мамы».

(Звонок в редакцию)

Вопрос, заданный человеком, действительно непростой. По ее 
мнению, деньги ей должны выдавать, а для этого нужна новая дове-
ренность. А что по этому поводу скажут представители нотариата?

Ответ на этот вопрос любезно согласился дать один из опытных 
тагильских нотариусов: 

- Речь идет о том, чтобы вызвать нотариуса на дом для оформ-
ления новой доверенности. Автора вопроса возмутило, что нота-
риус отказался приехать даже за плату. Но по существу вопроса 
юрист прав. Выдать доверенность нотариус может только в случае 
дееспособности мамы автора вопроса. Для этого нотариус должен 
быть уверен, что она дееспособна, а значит, задать ей ряд вопросов. 
Причем  нотариус не ждет  ответов «Да, нет», он должен убедиться, 
что человек действительно хочет оформить доверенность на опре-
деленное лицо.

Если мама автора вопроса не разговаривает уже четыре месяца, 
соблюсти процедуру, установленную законом, невозможно. Дее-
способность человека не должна вызывать сомнения. Наличие двух 
инсультов – уже дает повод для сомнения. Поэтому в сложившейся 
ситуации никто не удостоверит доверенность. 

Что же предпринять? На мой взгляд, есть только один вариант 
– обратиться в органы опеки и попечительства для установления в 
законном порядке опеки над недееспособной мамой.  Процедура 
проводится в судебном порядке. Конечно, это займет определен-
ное время, но только тогда автор вопроса сможет распоряжаться 
деньгами, поступающими на счет ее мамы. 

Кстати, не исключено, что пенсию мамы выдают тоже по доверен-
ности. Когда срок ее действия закончится, пенсию на руки автору 
вопроса могут не выдать. 

На взгляд обычного человека, такая бюрократическая система 
усложняет жизнь. Однако в моей практике было большое число слу-
чаев, когда после смерти доверителя среди родственников начина-
ется настоящая война за сберкнижку покойного, на которой, бывает, 
хранится мизерная сумма.

В. ФАТЕЕВА.     

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

 В городе Ялуторовске Тю-
менской области попытались 
испечь блин диаметром три 
метра, однако у участников 
этой кулинарной акции ниче-
го не вышло.

Нынешняя попытка испечь 
гигантский блин стала не пер-
вой - трехметровое мучное из-
делие стараются изготовить 
ежегодно с 2007 года. Однако 
все это время процесс выпечки 
заканчивается неудачно, так как 
при переворачивании блин раз-
валивается. 

Сл е д у ю щ а я п о п ы т к а з а-
планирована на 2013 год. Как и 
прежде, выпекание блина будет 
приурочено к Масленице. 26 
февраля, в воскресенье, в Рос-
сии закончилась Масленица. В 
понедельник верующие начали 
поститься. 

Лента.Ру.


