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• Новый глава Роскосмоса 
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил 
главой Роскосмоса бывшего замминистра оборо-
ны, генерал-полковника Олега Остапенко. 

На этом посту Остапенко 
сменит Владимира Поповки-
на. Ранее президент Влади-
мир Путин освободил Остапен-
ко от занимаемой должности в 
Минобороны. Олег Остапенко 
родился в 1957 году, а в 1979 
году закончил Военную акаде-
мию имени Ф.Э.Дзержинского. 

В течение 80-х годов занимал командные должности 
в ракетных войсках, затем перевелся в Главный ис-
пытательный центр космических войск (ГИЦИУ КС). 
С 2011 года стал командующим Войсками воздушно-
космической обороны, а в следующем году вступил в 
должность замминистра Минобороны.

• Многодетные выиграют
Правительство России одобрило законопроект об 
увеличении декретного периода с 3 до 4,5 лет. 

Это время будет засчитываться в страховой стаж 
родителей, которые находятся в отпуске по уходу за 
ребенком. Сейчас в страховой стаж, который учиты-
вается при формировании пенсионных прав, нарав-
не с периодами работы засчитывается период ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет, но не более трех лет в об-
щей сложности, то есть не более чем за двух детей. 
В новой пенсионной формуле роль стажа повышает-
ся. Поэтому то, что в стаже для исчисления размера 
пенсии будет учитываться период ухода за ребенком 
в общей сложности четыре с половиной года, то есть 
за трех детей,  позволит многодетным мамам при вы-
ходе на пенсию рассчитывать на более высокие вы-
платы. Страховую часть пересчитают и тем многодет-
ным мамам, которые уже вышли на пенсию.

• Каким будет налог  
на недвижимость?

Администрация президента РФ направила в 
правительство ряд претензий по законопроекту о 
введении единого налога на недвижимость с ее 
кадастровой стоимости. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», по мнению 
Кремля принятие проекта в нынешнем виде приве-
дет к росту социальной напряженности. В частности, 
в администрации настаивают на том, что в льготную 
категорию наряду с ветеранами, инвалидами и пен-
сионерами необходимо включить военных и полно-
стью освободить их от налога. Предлагающийся вы-
чет для остальных граждан (20 квадратных метров) 
следует увеличить до 30-45 «квадратов». Как подчер-
кивают в Кремле, в предложенном сейчас виде вне-
дрение налога приведет к значительному увеличению 
налоговой нагрузки на собственников жилья. К вве-
дению налога на недвижимость физических лиц, ко-
торый заменит налоги на имущество и землю и будет 
взиматься фактически с рыночной цены жилья, вла-
сти готовятся уже много лет. 

• Скончался  
Юрий Чурбанов 

Умер зять Леонида Брежнева, бывший замести-
тель главы МВД СССР Юрий Чурбанов. 

Третий муж Галины Брежневой скончался 7 октя-
бря на 77-м году жизни после продолжительной бо-
лезни. В 2005 и 2008 годах он перенес два инсульта, 
после чего был фактически прикован к постели. Похо-
роны Чурбанова состоялись 10 октября на Митинском 
кладбище в Москве. Чурбанов занимал должность 
замминистра внутренних дел CCCР с 1977 по 1980 
год. С 1971 года  был женат на Галине Брежневой. В 
1987 году - спустя пять лет после смерти Леонида 
Брежнева - Чурбанов был арестован по обвинению 
в коррупции по так называемому «хлопковому» (или 
«узбекскому») делу. В декабре 1988 года приговорен 
к 12 годам лишения свободы. В 1990 году Брежнева 
подала на развод с ним и раздел имущества. Спустя 
три года Чурбанов был условно-досрочно освобож-
ден и вскоре женился на другой женщине.

• ДТП  в Таиланде 
В результате аварии автобуса с российскими 
туристами в Таиланде погиб один человек, 
еще 35 - получили ранения. 

По словам дипломата, два туриста из пострадав-
ших находятся в коме. Большинство пострадавших 
(33 человека) госпитализированы в городе Сайок, а 
остальных отвезли в больницу города Пахон. МЧС РФ 
заявило о готовности отправить за россиянами само-
лет, чтобы эвакуировать их на лечение в РФ.

• Если спать долго…
Согласно новому исследованию, проведенному 
американскими учеными, слишком долгий сон 
может снижать умственные способности челове-
ка. 

Как показали результаты анализа, люди, которые 
спят в среднем по 9 часов и более, имеют более низ-
кие показатели когнитивных функций мозга по срав-
нению с теми, кто спит по 6-8 часов в сутки.  Пре-
дыдущие исследования влияния продолжительности 
сна на организм показали, что недостаток сна связан 
с риском развития диабета, сердечно-сосудистых за-
болеваний и ожирения.

«Лучший урок письма»

�� экспресс-опрос

А что у нас на столе?

�� из почты

Газета 
помогла
Мой хороший знакомый 
однажды сказал мне, 
что читает «Тагильский 
рабочий» от корки до 
корки. Это означает, что 
у людей есть интерес к 
изданию и потребность 
узнавать из него о 
городских новостях и 
проблемах. 

Недавно я обратилась 
в редакцию за помо-
щью. В нашем доме 

стояки горячего водоснаб-
жения (общее имущество) 
очень сильно изношены. А 
в августе труба, протянутая 
в моей квартире, дала течь.
    Аварийная служба доку-
ментально подтвердила, что 
стояк нужно поменять. Когда 
открыли отопительный се-
зон, беспокойство началось 
не только у меня, но и у со-
седей, проживающих этажом 
ниже: разве я могла гаранти-
ровать, что не затоплю их? 

Журналистка, которой 
было передано это письмо, 
сообщила мне по телефо-
ну, что беспокоиться не нуж-
но: руководитель сантех-
нической службы ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ» после раз-
говора с представителем ре-
дакции пообещал заменить 
стояк в ближайшее время.  
4 октября в газете появилась 
и заметка об этом. А спустя 
четыре дня были выполнены 
работы и у меня, и еще у не-
скольких соседей, с кварти-
рами которых моя связана 
разводкой. Мы все доволь-
ны, что причина для волне-
ния наконец-то устранена. 

Хочу выразить благодар-
ность главному редактору 
Сергею Лошкину за интерес-
ную газету, а корреспонден-
ту Нине Седовой за содей-
ствие и оперативное реше-
ние моего вопроса. 

Галина Ильинична  
СКОРОБОГАТЫХ, 

жительница дома №93  
по улице Карла Маркса.

�� профессиональный праздник

В канун Дня работников сельского хозяйства 
корреспонденты «ТР» встретились с 
кандидатом сельскохозяйственных наук, 
доцентом кафедры естественных наук НТГСПА 
(филиал РГППУ) Надеждой КАСИМОВОЙ.
Беседа шла о проблемах агробиостанции, 
существующей при академии, о новых сортах 
картофеля, которым не страшен колорадский 
жук, и научных исследованиях. 

- Надежда Зинатовна, как давно вы препо-
даете в академии и какие функции выполняет 
агробиостанция?

- Я окончила Свердловский сельскохозяйствен-
ный институт в 1987 году. Защитила кандидатскую 
диссертацию «Урожайность и качество клубней 
картофеля разных групп скороспелости в зави-

симости от приемов технологии выращивания в 
условиях Среднего Урала». В академии работаю 
уже 11 лет. Агробиостанция была создана более 
55 лет назад для того, чтобы студенты проходили 
практику. В дальнейшем у нас появились учебный, 
опытный и производственный отделы, последний 
занимается выращиванием овощей для столовой 
нашего вуза. 

Есть и теплицы, в которых традиционно растут 
помидоры и огурцы, однако в этом году в каче-
стве эксперимента вырастили дыни и арбузы. 
Они, между прочим, уже вполне комфортно чув-
ствуют себя на Урале. Лето было жаркое, и мы 
собрали хороший урожай, даже не понадобилось 
создавать дополнительных условий. Некоторые 
дыни тянули на 1,2 кг, оказались очень сладки-
ми и сочными. Не секрет, что климатические ус-

ловия у нас меняются на более благоприятные, 
некоторые умельцы выращивают на Урале даже 
виноград, о чем какие-то пять лет назад можно 
было только мечтать. 

Помимо этого выращиваем тюльпаны. Пер-
вые урожаи цветов просто дарили сотрудникам, 
а в этом году работали уже на продажу. Тюльпа-
ны - очень удобная культура, которую можно вы-
ращивать в зимний период, так сказать - на выгон-
ку. Растения помещаются в условия с оптимальной 
температурой и дополнительным освещением, что 
приводит к их активному развитию. 

- Насколько мне известно, агробиостанция 
переживает сейчас не лучшие времена. С чем 
это связано?
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Пшеница занимает достойное место  
среди других образцов зерновых культур. 

 Надежда Касимова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Агростанция: дыни и тюльпаны  
посреди автострады

�� происшествия

Рассматривают  
три причины 
трагедии
В пятницу утром в Нижнем Тагиле на 
пожаре погиб мужчина, рассказали в 
отделе надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

В 5.12 в диспетчерскую поступил звонок: 
горит дом в коллективном саду «Уралхим-
пласт №1». 

Приехавшие огнеборцы во время развед-
ки обнаружили на полу кухни тело мужчины. 
Видимо, он пытался покинуть помещение го-
рящего дома, но не смог в дыму найти выход 
и задохнулся. 

Дознаватели выяснили, что погибший 
мужчина, 1980 г. р., временно проживал в 
данном доме. Был найден двоюродный брат 
погибшего. Тот рассказал, что пристроил 
своего родственника, который был безра-
ботный и периодически выпивал, пожить в 
свободный садовый дом знакомого. В те-
чение двух недель ежедневно навещал его, 
приносил продукты и заметил, что за это 
время тот ни разу не употреблял спиртного. 

Специалисты рассматривают несколько 
версий пожара: неосторожное обращение с 
огнем при курении, нарушение правил экс-
плуатации печного отопления либо элек-
тробытовых приборов. Известно, что муж-
чина часто курил, к тому же, каждый день 
топил печь, возле которой, кстати, распо-
ложен очаг возгорания. 

Площадь пожара составила 20 ква-
дратных метров. Точная причина пожара и 
ущерб устанавливаются. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Владимир СЕЛЕЗНЕВ, пен-
сионер, постоянный читатель 
«ТР»: 

- Наверное, сейчас сложно 
найти человека, довольного це-
нами в магазинах. Что касается 
ассортимента, то не всегда все 
необходимые продукты можно 
купить в одном месте, приходит-
ся посещать несколько торговых 
точек: где-то одно дешевле, где-
то – другое. 

Живу в районе Красного Кам-
ня, в шаговой доступности от 
дома три магазина: «Семья», 
«Монетка» и «Магнит». Два из 
них - самообслуживания, что я 
считаю, намного удобнее, так 
как можно самому внимательно 
рассмотреть товар. Еще в на-
шем районе есть мясная лавка, 
туда привозят продукцию, по-
моему, из Лаи. Разумеется, она 
дешевле и более свежая, чем в 
других магазинах. К сожалению, 
большие торговые сети создают 
сильную конкуренцию тагиль-
ским производителям, поэтому 
на прилавках редко можно уви-

деть местные продукты. 
Елена ЕРОШЕНКО, старшая 

дома №38 по улице Садовой: 
- В прежние годы цена продук-

ции на ярмарках у «Современни-
ка», к примеру, была ниже, чем в 
магазинах. Овощи и фрукты, осо-
бенно на осенних распродажах, 
были значительно качественнее. 

На рынки из того района, где 
живу, попадать доводится не-
часто, поэтому наша семья, как 
правило, пользуется услугами 
супермаркета, расположенного 
неподалеку. Знаю, что его пред-
почитают даже жители Вагонки, 
приезжают и покупатели из дру-
гих отдаленных микрорайонов. 
По-моему, на такой выбор суще-
ственно влияет позиция руково-
дителей торгового предприятия, 
которые стараются завозить све-
жую продукцию, устанавливать 
приемлемые цены и качественно 
обслуживать посетителей. 

Жаль, продуктовые точки в 
центре города находятся не в ша-
говой доступности. Это, конечно, 
создает проблемы: по пути с ра-

боты домой вечерком не забе-
жишь. А местных производите-
лей, как мне представляется, в 
городе поддерживают пока сла-
бовато. Павильончик из Николо-
Павловского, где торгуют овоща-
ми круглый год по низким ценам, 
потому что работают без посред-
ников, если не ошибаюсь, всего 
один – в районе вокзала. Поэтому 
там всегда очередь. 

Людмила Петровна ДЕЕВА, 
домохозяйка:

- Всегда обращаю внимание, 
где произведено молоко, тво-
рожок, кефир…  Покупаю только 
продукцию местных производи-
телей, к ним доверия больше. За-
метила: наше, тагильское, моло-
ко (беру литр по 28 рублей), ког-
да скисает, имеет приятный вкус. 
Использую его для выпечки. Из 
остального молока, хоть и доро-
гого, простокваша выходит горь-
кой. Куда ее такую девать? Только 
на выброс.

Приспособилась покупать тво-
рог и сметану на развес. На рын-
ке появился небольшой киоск. 
Очередь там с самого утра. Все 
свежее, дешевое. Сметана – гу-
стая, не то, что в пакетах. Тоже 
местный производитель.

Не устраивают цены на ово-
щи. Помидоры, огурцы, перцы 
очень дорогие, и цена на них 
повышается из года в год. Не 
понимаю, зачем их нужно везти 
издалека, ведь овощи и на Ура-

ле прекрасно растут.
Валентина Константиновна 

КРУГЛОВА, пенсионерка:
- Если бы не сад, не знаю, что 

и делала бы. Пенсия маленькая, 
особо шиковать не получается. 
Да еще детям и внукам помочь 
хочется. До середины зимы пи-
таюсь овощами со своего ого-
рода, заготовками всякими. Так 
что, думаю, всех садоводов мож-
но назвать работниками перера-
батывающей промышленности и 
поздравить с этим праздником. 

 Овощей до нового урожая не 
хватает, осенью закупаю пару 
мешков картошки, понемногу 
свеклы и моркови. Раньше бра-
ла на ярмарках, которые прово-
дились у «Современника», но в 
последние годы картошка ста-
ла плохая – быстро портится, 
не хранится. Поэтому стараюсь 
съесть ее в первую очередь. 

Цены в магазинах, конечно, не 
устраивают, молочная продукция 
могла бы быть подешевле. А хлеб 
вообще стал плохим – сутки по-
лежит в мешке и начинает плес-
неветь. Оно и понятно – все до-
рожает, электричество, газ. А за 
счет чего себестоимость пони-
жать? За счет качества сырья. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА,  
Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Елена БЕССОНОВА.

Завтра в России отмечается День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Что ни говори, а без этого сектора экономики, который нас 
кормит, трудно представить себе жизнь городского человека. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: устраивают ли их качество, 
ассортимент и цены на продукты в магазинах? Выбирая 
товары, отдают ли предпочтение местным производителям? 
Покупают ли продукцию на рынках и ярмарках 
непосредственно у фермеров? 

Официальный 
сайт города 

Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф
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Блокнот потребителя

Уральская панорама

�� смотри в оба!

Интернет-мошенники выдают себя за судебных приставов

�� вы спрашивали

«Умирать 
не собираюсь...»

«Не так давно мне пришлось брать кредит на автомобиль в одном 
известном банке. Деньги, 150 тысяч рублей, нужны были срочно, по-
этому старалась не задавать лишних вопросов, главным для меня тог-
да было, чтобы заем одобрили. Поэтому и не стала отказываться от 
предложенного страхования жизни, тем более что девушка - кредит-
ный консультант намекнула, что, мол, без страховки кредит могут не 
одобрить. Заплатила за это «удовольствие» чуть больше семи тысяч 
рублей. Позже узнала, что коллега тоже брала кредит в том же банке. 
На предложение оформить страховку ответила отказом, заявив, что 
она одна воспитывает ребенка и умирать не собирается. После этого 
спокойно получила кредит. Как же такое возможно?»

(Звонок по телефону)

Вот как прокомментировали ситуацию в управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области:

- Оценка обращений, поступающих в Роспотребнадзор, по-
казывает, что зачастую договоры на невыгодных для клиента 
условиях заключаются в результате отсутствия у потребите-
лей достаточных познаний в финансовой сфере и элементар-
ного нежелания ознакомиться внимательно с условиями до-
говора, задать «неудобные» вопросы служащим банка.

В силу закона, потребитель может отказаться от страхова-
ния при кредитовании (п. 2 и п. 3 ст. 16 закона РФ «О защи-
те прав потребителей»). Зная вышеуказанную норму права, 
многие банки ввели формы документов (заявления о стра-
ховании, анкеты и т. п.), направленные на обеспечение воз-
можности потребителю выразить согласие на оказание услуг 
страхования или отказаться от них. 

Гражданам следует обращать внимание на предоставляе-
мые банком документы перед их подписанием. В случае, если 
помимо условий о кредитовании документы содержат усло-
вия о страховании, следует помнить, что потребитель может 
их не заполнять, выразить отказ от страхования.

В некоторых обращениях, поступающих в управление, граж-
дане указывают на подписание заявлений о согласии на стра-
хование по причине устных разъяснений сотрудниками банка 
о том, что отказ от страхования может повлечь отказ от предо-
ставления кредита. Не рекомендуем подписывать документы о 
страховании только в результате устных заявлений, сказанных 
отдельными сотрудниками кредитной организации. В случае 
подписания документов в дальнейшем отказываться от услуг со 
ссылкой на факт их навязывания будет очень сложно.

К сожалению, закон позволяет банкам отказать в предо-
ставлении кредита без информирования граждан о причине 
отказа. Поэтому иногда граждане соглашаются на оказание 
ненужных им услуг, поскольку опасаются получить отказ от 
предоставления кредита без объяснения причин. Однако, как 
показывает практика, лучше все-таки не руководствоваться 
подобными аргументами при выборе финансовых услуг.

М. АЛЕНКИНА.

Многие сравнивают ремонт со стихийным бедствием. 
Наверное, почти каждый, кто начинает его, мечтает о 
быстром окончании работ. Тагильчанка Нина Вячеславовна 
Крутевич - в этом плане не исключение. В редакцию «ТР», 
по ее словам, она обратилась, «будучи на грани терпения». 
Приобретение под заказ нового шкафа-купе обернулось 
для нее чередой сплошных неприятностей, которые прочно 
и надолго затормозили ремонтные работы в квартире.

�� ситуация

«Чудо»-шкаф

-Сходила заказала 
шкаф-купе в офи-
се Нижнетагиль-

ской мебельной фабрики, 
расположенном по улице 
Космонавтов, - начала рас-
сказ о своих злоключениях 
Нина Вячеславовна. - При-
няли меня очень доброже-
лательно, все рассказали, 
объяснили, пообещали, что 
работа будет сделана каче-
ственно и в срок. Один мо-
мент обговорили с менед-
жером отдельно: согласно 
договору, срок исполнения 
заказа выпадал на конец ав-
густа, а это были выходные 
дни. Поэтому договорились, 
что в конце месяца, когда за-
каз будет выполнен, девуш-
ка-менеджер должна мне 
отзвониться для уточнения 
дня, когда будет удобно по-
лучить готовое изделие. 

Прошло время. Я как че-
ловек обязательный терпе-
ливо ждала звонка с сообще-
нием о том, что шкаф готов, 
и прикидывала в уме срок 
доставки. Никто не позво-
нил. Пришлось перезвонить 
самой. Поинтересовалась, в 
чем дело. 

- Вы знаете, ваш заказ 
пока не готов, - ответили на 
другом конце телефонного 
провода. 

- Странно. У нас ведь есть 
договор. Более того, мы до-
говорились: если что, вы пе-
резвоните и предупредите, у 
меня ведь ремонт в квартире 
остановился. Шкаф не готов 
по какой причине? - спроси-
ла Нина Вячеславовна. 

- Я сейчас уточню причину 
и перезвоню, - сделала по-
пытку успокоить расстроен-
ную клиентку менеджер ме-
бельной фабрики.

Позже действительно пе-
резвонили непосредственно 
с фабрики и пояснили: вы-
шел из строя станок, что-то 

не успели сделать, какую-то 
деталь не могут доделать.

- Не справляетесь - зна-
чит от заказа отказываюсь, 
- категорично заявила та-
гильчанка. - Верните деньги, 
я буду обращаться к другим 
исполнителям. 

Около четырех часов ве-
чера, по словам нашей ге-
роини, ей снова перезво-
нили с фабрики. Женщина, 
представившаяся Светла-
ной, спросила: «Нина Вячес-
лавовна, вас, мол, устроит 
установка шкафа на поне-
дельник, в половине шесто-
го?»

Вечером в понедельник в 
квартире Нины Крутевич по-
явился новый шкаф. Но...

- Когда приходил замер-
щик, я поинтересовалась, 
что сделать в первую оче-
редь: поменять двери или 
установить шкаф-купе в 
нишу, в которой раньше рас-
полагалась кладовка? Спе-
циалист мне пояснил, что 
лучше будет, если снача-
ла поставлю двери. Согла-
сившись, все выполнила, - 
продолжила свою историю 
женщина. - Когда начали 
делать каркас, выяснилось, 
что нижняя полка от пола на 
пару сантиметров меньше 
того размера, который тре-
бовался. Потом оказалось, 
что одна из полок, располо-
женных внутри шкафа, пере-
косилась. Фасады шкафа не 
доходили до основания к бо-
ковым стенкам - с обеих сто-
рон зияли зазоры по 3,6 сан-
тиметра. В общем, не шкаф, 
а чудо! Работа по установке 
мебели встала. Монтажники 
засобирались, направились 
к выходу. Я их спрашиваю: 
«Подождите, а когда вы вер-
нетесь, чтобы исправить не-
достатки?» - «В течение 45 
суток». Снова шок. Какие 45 
суток? На полтора месяца 

остановить ремонтные рабо-
ты в квартире? Мы так не до-
говаривались. Снова наби-
раю телефонный номер фа-
брики, спрашиваю Светла-
ну. Она поясняет, что именно 
столько времени, по закону, 
и занимает исправление де-
фектов, - волнуясь, расска-
зывает тагильчанка.

Крутевич вступает в спор, 
настаивает, что это не де-
фект изделия, а неправиль-
но сделанные замеры. 

«Нет, вы не правы, замеры 
ни при чем, таким образом 
проявляются неровности 
стен», - пояснила фабричный 
специалист. 

«Подождите, но я для того 
и обратилась за индивиду-
альным заказом, чтобы все 

замерили, учли, сделали 
правильно и не трепали не-
рвы».

- Монтажники разворча-
лись, я тоже сорвалась и на-
чала повышать голос, - при-
знается Нина Вячеславовна. 
- Пообещали провести пол-
ную «переделку» во вторник. 
В назначенный день пришел 
монтажник. Заходит и гово-
рит, что материала для ис-
правления недостатков нет, 
вновь предложил выровнять 
стены. Привез полочку, она 
оказалась с запасом, взял 
пилу, отпилил так, что поя-
вился зазор шириной 4 мил-
лиметра. 

- Ладно, готова была на 
это закрыть глаза, ведь пол-
ка внутри шкафа, но после 

дальнейшего монтажа что-
то невероятное произошло 
с дверями: при открытии их 
«уводило» в сторону. На мои 
вопросы, в чем дело, услы-
шала старую песню о кри-
визне стен. Сколько можно? 
- эмоционально продолжила 
Нина Вячеславовна.

Под актом выполненных 
работ она подписала: «Воз-
мущена до предела!!! Начи-
ная от сроков, ранее огово-
ренных в заказе, заканчивая 
качеством изготовления. 
Мои неоднократные обраще-
ния на мебельную фабрику 
для разрешения возникших 
проблем никто не услышал... 
Попытки связаться с дирек-
тором (через приемную) не 
дали результата. Хочется 
пожелать коллективу более 
профессиональной работы». 

Через несколько дней по-
сле обращения в редакцию 
Нина Вячеславовна подгото-
вила претензию и таким об-
разом на законных основа-
ниях потребовала устранить 
недостатки.

Справедливости ради сто-
ит отметить, что сотрудники 

фабрики серьезно отнеслись 
к данному документу.

- Все, что нужно было сде-
лать, исправили, - с удовлет-
ворением уже по телефону 
рассказала корреспонден-
ту «ТР» Нина Вячеславовна 
Крутевич. - После того, как 
направила на предприятие 
претензию, пришел веду-
щий специалист фабрики. 
Наглядно продемонстриро-
вала все недостатки и дала 
на их исправление два дня. 
В оговоренный срок пришел 
еще один специалист, все 
недостатки устранил. К со-
жалению, никто из сотруд-
ников мебельной фабрики 
даже не подумал извинить-
ся за доставленные неудоб-
ства и потраченные нервы... 
Неужели нельзя было все не-
доразумения и вопросы уре-
гулировать сразу? Или это в 
порядке вещей: вымотать 
клиенту все нервы и только 
после этого устранить соб-
ственные недоработки? 

Очень хочется верить, что 
Нина Вячеславовна Крутевич 
все-таки ошибается.

Ольга ПОЛЯКОВА.

P.S. Когда материал был готов к печати, Нина Вячесла-
вовна сообщила в редакцию, что ей пришло заказное 
письмо, в котором директор фабрики индивидуальный 
предприниматель Константин Витальевич Черников из-
винился перед женщиной: «Приношу вам свои извине-
ния за доставленные неудобства и за действия моих со-
трудников. Благодарю за отзыв о выполненных работах, 
оказанных услугах и взаимопонимании при разрешении 
возникшей ситуации. Надеюсь на дальнейшее сотруд-
ничество». 

Письмо-обращение Константина Витальевича к кли-
ентке заставило совершенно по-другому взглянуть, к 
сожалению, на совсем нередкую для нашего города си-
туацию. Сложно предположить реакцию читателей на 
этот материал. Наверняка они будут разные и неодно-
значные. 

На мой взгляд, это поступок - достойный уважения, и 
способен на такой шаг далеко не каждый. Корреспон-
денты «ТР» много раз становились свидетелями кон-
фликтов между предпринимателями и потребителями, 
выслушивали взаимные претензии, объяснения обеих 
сторон, присутствовали на судебных разбирательствах, 
выступали в роли миротворцев, пытаясь примирить про-
тивоборствующие стороны, и т. д. Случаи, когда пред-
приниматели и потребители приходили к общему взаи-
мопониманию, большая редкость. История тагильчан-
ки Нины Вячеславовны Крутевич, скорее, исключение. 
Однако столь уважительное отношение к клиенту в не-
простой конфликтной ситуации могло бы стать хорошим 
примером, уроком для многих.

Нина Крутевич. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В последнее время участились попытки 
обмана с использованием Интернета и sms-
сообщений, авторами которых якобы явля-
ются судебные приставы. 
Дело в том, что Федеральная служба су-
дебных приставов активно ведет работу по 
обеспечению удобного доступа к инфор-
мации о своей деятельности: предоставля-
ет сервис «Банк данных исполнительных 
производств», применяет технологии sms-
оповещения граждан о возбуждении испол-
нительного производства.
К сожалению, у злоумышленников возни-
кает желание воспользоваться популярно-
стью этих сервисов в неправомерных целях. 
Только за последние полгода выявлен ряд 
мошеннических действий, совершенных от 
имени территориальных органов Федераль-
ной службы судебных приставов России или 
с использованием схожей символики.

Письмо  
от «судебного пристава» 

Электронное письмо как будто бы от судебно-

го пристава приходит со взломанного или ано-
нимного ящика (например kerafyn7161632@mail.
ru). При этом наименование учетной записи мо-
жет меняться, но буквенно-цифровой формат 
обычно сохраняется. В теме сообщения чаще 
всего указывается «Исполнительное производ-
ство». Текст письма используется один и тот же, 
но иногда оформляется в виде графического 
файла с символикой ФССП России.

«Уведомляем о том, что в отношении вас за-
планировано проведение мер принудительного 
исполнения... Согласно ст. 64 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», судебный пристав-ис-
полнитель с разрешения в письменной форме 
старшего судебного пристава исполнителя име-
ет право входить в жилое помещение, занима-
емое должником без согласия должника. В на-
стоящее время решается вопрос о получении 
указанного разрешения и привлечении сил и 
средств судебных приставов для совершения 
исполнительных действий. В случае воспрепят-
ствования исполнению решения суда ваше по-
мещение может быть вскрыто в установленном 
законом порядке. За невыполнение требований 
судебного пристава-исполнителя предупрежда-

ем вас об ответственности (статьи 17.14 и 17.15 
КОАП РФ). Рассмотрение жалоб на постановле-
ние, действие (бездействие) должностных лиц 
службы судебных приставов, поданных в по-
рядке подчиненности в соответствии с главой 
18 ФЗ от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» будет рассмотрено со-
гласно прилагаемому образцу в прикреплен-
ном документе. Судебный пристав-исполнитель  
В.М. Герасимов».

Во вложении к такому письму находится 
файл, содержащий вредоносные программы. 
Чаще всего злоумышленники используют виру-
сы-шифровальщики, которые имитируют зави-
сание Windows и шифруют документы пользова-
теля. Вирусы, содержащиеся в таких письмах, 
часто модифицируются и могут не блокировать-
ся антивирусными средствами даже с самыми 
свежими базами.

Кроме того, пользователи могут получить 
письма от «судебного пристава» с вредоносной 
ссылкой. Это случай мошенничества, аналогич-
ный распространению вредоносных вложений, 
однако сам вирус не передается в сообщении, к 
нему ведет гиперссылка. 

Поддельный банк  
и клон официального сайта

В Интернете постоянно появляются сайты, 
предлагающие получить персональные данные 
граждан, в том числе информацию о задолжен-
ности. Часть таких лжесайтов могут копировать 
дизайн официального сайта ФССП России и ин-
терфейс сервиса «Банк данных исполнительных 
производств».

Ряд страниц представлен как интернет-сай-
ты организации «Российская служба взыскания 
долгов». При переходе по ссылкам всплывает 
контекстное меню с изображением герба и сим-
волики ФССП России, а также государственного 
флага Российской Федерации. Пользователям, 
перешедшим по данным ссылкам, предлагается 
узнать о наличии долгов. После чего появляются 
надписи: «В отношении Вас проходит проверка», 
«Вас не выпустят за границу», «Могут наложить 
арест на имущество», «Могут завести админи-
стративное дело». Для получения «более под-
робной информации» гражданам требуется от-
править платное смс-сообщение (например - на 
номер 7205). 

SMS-спам
На абонентские номера сотовой связи го-

рожан также могут поступать sms-сообщения 
якобы от судебных приставов-исполнителей. 
Такие сообщения, в отличие от авторизован-
ной рассылки ФССП России, содержат требо-
вания отправки ответного сообщения. Есте-
ственно, за него взимается немаленькая пла-
та.

На самом деле сервисы банка данных предо-
ставляются только на официальном сайте ФССП 
России, а также посредством официального мо-
бильного приложения, которое легко можно най-
ти и установить на соответствующих системах 
из «магазина» приложений Google Play, из App 
Store на iPhone, набрав в поиске ФССП, или ав-
торизованных интерфейсов в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

К тому же, информацию о ходе исполнитель-
ного производства можно получить зайдя на 
Единый портал государственных услуг. Серви-
сы, предоставляемые ФССП России, являются 
бесплатными. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с профессиональным праздником.

Губернатор поблагодарил тружеников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности за самоотверженный 
труд, весомый вклад в развитие экономики региона. Он по-
желал аграриям крепкого здоровья, счастья, новых трудовых 
успехов, достатка в доме, хорошей погоды и высоких урожаев.

КСТАТИ. Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало на-
циональный доклад «О ходе реализации в 2012 году государственной 
программы развития сельского хозяйства». Из документа следует, что 
Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по темпам 
прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). За год рост соста-
вил 107 процентов. Свердловская область находится в двадцатке пе-
редовых областей по темпам прироста поголовья коров. Успешно раз-
вивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в десятке 
регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20 процентов. По показателю производства скота и птицы Сверд-
ловская область занимает 13-е место в России. Также Свердловская 
область входит в десятку лучших областей России по производству 
молока. По суточному производству молока занимает 10-е место и по 
среднесуточному удою на фуражную корову занимает восьмое место 
в Российской Федерации.

Обсуждали  
на Всероссийском форуме
В Москве завершился Всероссийский форум приемных 
семей. В нем приняли участие более 1000 приемных 
семей со всей России. 

Свердловскую область представляли 8 приемных семей из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Артемовского и 
Нижнесергинского районов, а также глава регионального ми-
нистерства социальной политики Андрей Злоказов. 

Среди обсужденных тем – перспективы развития моти-
ваций кандидатов в приемные родители, нематериальные 
формы стимулирования устройства детей и др. По словам 
Андрея Злоказова, большая часть выступлений была посвя-
щена проблемам получения алиментов от биологических ро-
дителей. Так, в Свердловской области были выиграны иски по 
алиментам для 9380 детей, оставшихся без попечения роди-
телей, однако только треть из них смогли получить денежные 
средства от своих родителей. В первую очередь, это связано 
с тем, что родители, лишенные прав, не работают, не имеют 
доходов и имущества, в связи с чем взыскивать с них нечего.  

Для трех братьев  
нашлась опекунская семья
Одна из опекунских семей города Ивделя высказала 
желание взять под опеку трех братьев из восьми детей, 
чья приемная мать погибла на пожаре в Ивделе. Данное 
желание пока не закреплено юридически. 

Министр социальной политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов отметил, что устройство этих детей в семьи, 
в которых уже есть несовершеннолетние, утратившие роди-
тельское попечение, наиболее оптимально. Желающим при-
нять детей на воспитание в семью нужно обращаться в ор-
ганы опеки и попечительства по месту жительства: там им 
дадут подробную консультацию по процедуре оформления 
требующейся по закону документации и получению заключе-
ния о возможности быть опекуном или приемным родителем. 

Олимпийские костюмы изъяты 
Свердловский Роспотребнадзор изъял из магазина «Не-

поседа» в Серове детские спортивные костюмы с олим-
пийской символикой, рассказали агентству ЕАН в пресс-
службе ведомства. 

В ходе экспертизы выяснилось, что продукция с товарным 
знаком Олимпийского комитета РФ является контрафактной. 
Более того, спорткостюмы продавались без разрешения пра-
вообладателя.На товарных ярлыках двух детских спортивных 
костюмов отсутствовали специальные защитные марки и го-
лограммы, которые являются обязательными для продукции 
с олимпийской символикой. Суд обязал коммерсанта выпла-
тить штраф в размере 10 тысяч рублей. «Паленые» олимпий-
ские костюмы конфискованы. 

Компенсации - через суд
Родственники погибших пассажиров самолета Ан-2, 
разбившегося под Серовом, обратились с заявлениями 
в суд – так они намерены добиться компенсационных 
выплат за погребение своих родных (около 5,5 тыс. ру-
блей). Об этом сообщает газета «Глобус». 

По закону, пособие можно получить не позже, чем через 
полгода после смерти человека. Самолет Ан-2 пропал 11 
июня 2012 года, а нашли его почти через год – 4 мая 2013, на-
поминает издание. В итоге срок обращения за пособием был 
упущен. Кроме того, деньги родственникам погибших обещал 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но 
500 тысяч рублей родственники погибших так и не получили.

Над Екатеринбургом  
пролетел «метеорит»
10 октября, около 20.00, над Екатеринбургом пролетел 
объект, похожий на «метеорит», сообщили агентству 
ЕАН очевидцы события. 

Светящееся тело промелькнуло на южной части небосвода 
и пропало из виду. 

По словам очевидцев, «метеорит» летел довольно медлен-
но. Некоторые из них даже успели заснять его движение на 
видео. Как позже выяснилось, екатеринбуржцы видели в небе 
баллистическую ракету «Тополь», которую запустили с астра-
ханского полигона «Капустин Яр» на казахстанский полигон 
«Сары-Шаган». Вероятно, над столицей Среднего Урала в ат-
мосфере сгорела одна из ступеней ракеты. 

Иномарка сбила насмерть  
лосенка с лосихой
«Рогатое» ДТП произошло позавчера поздно вечером 
на развязке ЕКАД-Серовский тракт. Водитель Mazda 
Familia сбил лосиху с детенышем, которые внезапно 
выскочили на дорогу, передает корреспондент агент-
ства ЕАН со ссылкой на сообщения региональных 
СМИ. 

Шофер не успел затормозить и сбил семью лосей. Звери 
погибли на месте. В аварии водитель иномарки получил ре-
заные раны рук и лица. Сильно пострадала машина – помяты 
капот и выбиты стекла. 

Понедельник -  
«день жестянщика»?
Синоптики обещают относительно теплые, но дождли-
вые выходные. 

А вот в ночь на понедельник синоптики ожидают заморозки 
– 1-2 градуса ниже нуля, пройдет снег с дождем. Поэтому на 
дорогах может образоваться гололед. Автомобилистам стоит 
быть внимательными, а тем, кто не поменял резину с летней 
на зимнюю, пора «переобуться». 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы 

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН, ИА «Новый Регион».
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

В связи с проведением Всероссийской декады 
подписки Нижнетагильский почтамт  

совместно с МАУ «Тагил-пресс»

СНИЖАЮТ ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ  

на газету «Тагильский рабочий»  
на 10% 

по 18 октября!
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 Полугодие
До почтового ящика    766-90
До востребования, а/я    738-78
Четверговая, п/я    315-84
Четверговая, до востребования  296-82

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л
До почтового ящика    699-40
До востребования, а/я   671-28
Четверговая, п/я     304-08
Четверговая, до востребования  285-06

СПЕШИТЕ	ПОДПИСАТЬСЯ!

16 октября, с 9 до 18 час., в ДЦ «Урал» 
Швейное предприятие “Стиль” г. Пенза 

проводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ, КУРТКИ
Размеры 42-70

Предоставляется	рассрочка
Фабричное качество  

Низкие цены. 20% скидки на все плащи РЕКЛАМА

12 октября – 40 дней со дня смерти  
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

Алексея Николаевича ГРЕБНЕВА

Просим всех, кто знал этого замечатель-
ного человека, помянуть его добрым словом. 
Светлая ему память.

Жена, дети, внучка

14 октября – день памяти 
основателя и первого руководителя 

внешнеэкономической службы 
Уралвагонзавода 

Владимира Алексеевича 
ВЛАДИМИРЦЕВА

Друзья, коллеги

13 октября – 14 лет,  
как ушел из жизни

Бронислав Владимирович
ЗЫРЯНОВ

Помяните его добрым словом все, кто его 
знал.

Жена, сын, др. родные

 14 октября – 40 дней,  
как ушел из жизни 

Вениамин 
Андреевич
ВОРОНИН 

участник Великой Отече-
ственной, защитник Ле-
нинграда, он заслуженно 
пользовался уважением в 
нашем коллективе.

Светлая память о нем 
надолго сохранится в на-
ших сердцах.

Жители блокадного 
Ленинграда

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.

ПРОДАМ

электроплиту 2-конфорочную, с 
духовкой – 1 тыс. руб.
Тел.: 49-40-66.

фотоаппарат «Зенит» в рабочем 
состоянии - 500 руб.
Тел.: 8-953-607-86-56.

бочку алюминиевую, 220 л, 
канистры алюминиевые, 40 л, бак 
алюминиевый, 40 л, двигатель от 
стиралки, рабочий.
Тел.: 24-64-25.

СДАМ 

На длительный срок 1-комнатную 
квартиру без мебели в центре 
города (пр. Ленина, 2-й этаж, 30,5 
кв. м) порядочным людям (молодой 
семье, студентам) по цене 10 тыс. 
руб. + за ком/услуги.
Тел.: 8-908-928-03-37, 41-28-16.

РАЗНОЕ

Пианино, рояли – настройка, 
ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Мебель – покрыть лаком, 
восстановить изломы, сколы, 
трещины.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Бывший военнослужащий, 50 лет, 
снимет любое теплое помещение 

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� ДОСААФ

К армейским будням 
готовы
Региональное отделение ДОСААФ России организовало 
на базе Нижнего Тагила окружной этап спартакиады 
для молодежи допризывного возраста, посвященный 
70-й годовщине со дня формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Из 80 десятиклассников было создано десять команд. На-
бор испытаний, который предстояло пройти ребятам, был 
традиционным: метание гранаты, преодоление 100-метров-
ки, подтягивание на перекладине, сборка-разборка автомата, 
стрельба по мишеням и другое. Площадкой для проведения 
спартакиады стал автодром Нижнетагильской автомобильной 
школы ДОСААФ России. 

Самой подготовленной к армейским будням оказалась  
команда школы №20 (поселок Баранчинский). Второе и тре-
тье места заняли тагильчане – профессиональный колледж 
имени Демидова и школа №64 соответственно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

 W01 стр.
- В связи со строитель-

ством новой федеральной 
дороги в этом году большое 
количество земли, на кото-
рой расположена наша аг-
робиостанция, изъяли. Дан-
ная земля находится в фе-
деральной собственности, и 
много лет мы пользовались 
ею на условиях долгосроч-
ной аренды, пока не возник-
ла потребность в строитель-
стве трассы в этом месте. 

Ранее площадь нашей 
агростанции составляла  
11 га, сейчас - земли 5 га. 
Под картофель осталось 
около 1 га, разумеется, со-
кратились посадки свеклы, 
моркови и других культур. К 
тому же, теперь мы оказа-
лись в придорожной зоне – а 
это не только дополнитель-
ное загрязнение почвы, но и 
возрастание случаев воров-
ства урожая. 

На месте проложенной 
трассы у нас находился от-
личный плодово-ягодный 
сад, некоторые деревья рос-
ли там более 30 лет. Сейчас 
остались только молодые 
посадки. 

Помимо сокращения по-
садочных площадей возник-
ла еще одна проблема – де-
фицит студентов, а они у нас 
основные помощники. Был 
спад рождаемости в начале 
90-х, соответственно, теперь 
в вуз стало поступать мень-
ше ребят. Эта ситуация пол-
ностью исправится не ранее 
чем через 5 лет. К тому же, 
уволилась часть сотрудни-
ков, работающих на агробио-
станции, и на сегодняшний 
день в штате остались лишь 
трое рабочих на полставки и 
четыре сторожа. Небольшая 
зарплата и тяжелый физи-
ческий труд мало кого мо-
гут привлечь. Посильную по-
мощь в прополке картофеля 
добровольно оказывают со-
трудники и преподаватели 
академии. Правда, в этом 
сезоне, к сожалению, мы 
не смогли обработать поса-
дочные площади от сорня-
ков, к тому же, колорадский 
жук сильно повредил карто-
фельную ботву, без которой 
клубни не могут нормально 
формироваться. Урожай в 
результате снизился с шести 
тонн до одной. В прошлые 
годы картофеля для нужд 
столовой хватало до следу-
ющего урожая, в этом…

А ведь еще несколько лет 
назад столовая нашего вуза 
считалась одной из самых 
дешевых в области, студент 

�� профессиональный праздник

Агростанция: дыни и тюльпаны  
посреди автострады

мог на 20 рублей позволить 
себе комплексный обед. 

- Расскажите о своей 
научной работе. Какими 
исследованиями занима-
етесь?

- На агробиостанции есть 
опытный участок, на котором 
я продолжаю свою диссерта-
ционную работу, но уже с со-
ртами картофеля уральской 
селекции. Уральский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Россий-
ской академии сельскохозяй-
ственных наук (УралНИИСХоз) 
выводит интересные новые 
сорта картофеля – такие, как 
«Каменский». Примечательно, 
что он не повреждается коло-
радским жуком, так как его 
листья слишком жесткие для 
вредителя. Появился очень 
хороший по вкусовым каче-
ствам сорт «Ирбитский». Из 
уже районированных сортов 
(т. е. установлен район возде-

лывания новых сортов по ре-
зультатам государственного 
сортоиспытания, показыва-
ющего, что овощная культура 
приспособлена к определен-
ным природным условиям. - 
Прим. авт.) можно отметить 
«Барон». Я сравниваю уро-
жайность наших сортов с со-
ртами голландской селекции, 
которые заполонили рынок 
не только нашей области, но 
и всей страны. Голландский 
сорт имеет свои плюсы: хо-
рошо хранится, дает понача-
лу высокий урожай, но не все 
знают, что с каждым годом он 
все больше теряет урожай-
ность и вкусовые качества. 
Наши сорта, напротив, могут 
давать хороший результат на 
протяжении десяти лет, тогда 
как голландский картофель 
вырождается в течение пяти 
лет. 

Местные сорта можно 
приобрести на ярмарках, 

но будьте внимательны: по-
севной материал должен 
быть не ниже второй репро-
дукции. Поясню. Поколение 
семян считают от элиты, то 
есть семян, полученных с 
посевов, обладающих наибо-
лее высокими урожайными и 
сортовыми качествами. Пер-
вый пересев элитных семян 
называют первой репродук-
цией, следующий – второй, 
и так далее. С возрастанием 
репродукций сортовые каче-
ства ухудшаются. 

- Как вы оцениваете 
дальнейшие перспективы 
агробиостанции?

- Сейчас мы готовимся к 
следующему посевному се-
зону, однако особых планов 
не строим. Не секрет, что вуз 
переживает реорганизацию, 
и дальнейшая судьба нашей 
агробиостанции туманна. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Студентка	Рита	Антипина	на	практическом	занятии	исследует		
гранулометрический	состав	почвы.

�� выпускникам на заметку 

Вузы МВД 
приглашают 
Ежегодно Межмуниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» проводит профориентационные 
беседы с выпускниками нижнетагильских школ. 

Начальник отделения профессиональной подготовки от-
дела по работе с личным составом Мария Скакун по-
бывала в школе №64 и рассказала одиннадцатикласс-

никам о возможных вакансиях в высших учебных заведениях 
системы Министерства внутренних дел России, а также пре-
имуществах и льготах обучения в этих вузах.

Выпускник, заинтересовавшийся службой в полиции, мо-
жет претендовать на бесплатное и очное обучение. Курсанты 
институтов пользуются точно такими же льготами, как и со-
трудники органов внутренних дел. В учебном заведении им 
выплачивается стабильная заработная плата в размере 15 
тысяч рублей. При необходимости предоставляется жилье на 
территории института, бесплатное питание, форменное об-
мундирование. Студентам четвертого курса таких вузов при-
сваивается звание – младший лейтенант. Офицерское звание 
влечет за собой и повышение заработной платы. 

Прием на обучение имеет ограничение – возраст молодых 
людей должен быть до 25 лет. Медицинский отбор довольно 
жесткий. То есть правила поступления в вуз такие же, как при 
оформлении на службу в органы внутренних дел. 

Если подростки серьезно определились с выбором про-
фессии, занимаются спортом, то для них сдать нормативы 
по физической подготовке, как правило, не составляет тру-
да. Это касается и выпускных результатов ЕГЭ, которые они 
сдают в школе. 

В основном профориентационная работа ведется в вы-
пускных классах, потому что для поступления требуются ре-
зультаты ЕГЭ. Хотя в прошлом году, вспоминает Мария Ска-
кун, были случаи, когда абитуриентами становились ребята и 
после армии, и после техникумов. Подобные ознакомитель-
ные мероприятия проводятся ежегодно, сотрудники полиции 
стараются побывать во всех учебных заведениях города. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области с дислокацией в Нижнем Тагиле, в прошлом 
году в качестве претендентов на обучение от Межмуници-
пального управления МВД России «Нижнетагильское» были 
направлены 40 человек, из них поступили - 12. 

Елена БЕССОНОВА.

По вопросам подписки на «ТР»   
 обращаться по телефону: 

41-49-62

В три часа дня 9 октября на 15-м ки-
лометре автодороги Нижний Тагил – 
Верхняя Салда автомобиль ВАЗ-2112, 
которым управлял 52-летний мужчина, 
попытался обогнать впереди идущий 
грейдер. 

Не убедившись в безопасности маневра, 
автомобиль выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с грузовой ГАЗелью. 

От удара ВАЗ отбросило на «свою» полосу, 
где его «догнали» «Жигули» 15-й модели, 
ехавшими за ним. Все три машины техниче-
ски повреждены, пассажирка «15-й», 49-лет-
няя женщина, получила сотрясение мозга и 
закрытую черепно-мозговую травму. 

По предварительной версии, причиной 
аварии стало нарушение правил обгона. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Нарушил правила обгона
Почти два месяца полицейские Нижнего Тагила разы-
скивают 16-летнюю Алесю Михайлову, воспитанницу 
ГБУ СОН СО СРЦН Тагилстроевского района. 15 июля 
2013 года, в четыре часа дня, она самовольно покинула 
территорию центра, расположенного на улице Индиви-
дуальной, и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, 
среднего телосложения, во-
лосы длинные, темные (могут 
быть рыжими), глаза темные, 
нос прямой, губы тонкие.

В момент ухода была одета 
в текстильную куртку-ветров-
ку черно-белого цвета, синие 
джинсы, футболку темно-
оранжевую, с рисунком, си-
ние сланцы. Особая приме-
та: картавит.

Обращаться по тел.: 97-69-
32 – дежурная часть ОП №19, 
97-69-39 – отделение по де-
лам несовершеннолетних ОП 
№19 или по телефону 02.

Пропала девушка

Задержали  
подозреваемого  
в убийстве супругов 
Под подозрение в убийстве двух пенсионеров попал 
28-летний ранее судимый житель одного из поселков 
Артемовского. Следователи задержали предполагаемого 
убийцу, когда тот пытался уехать из Артемовского, чтобы 
скрыться в Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе следственного управления СКР по Сверд-
ловской области.

Задержанный вернулся из колонии в прошлом году. Он от-
бывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть потерпевшего. 

Сейчас следователи опрашивают подозреваемого, про-
должают выяснять все обстоятельства преступления.

Напомним, ночью 10 октября в селе Буланаш дотла сго-
рел частный дом. На пепелище обнаружили тела супруже-
ской пары. На трупах были множественные колото-резаные 
ранения. 

Так	закончился	обгон.

без удобств для жилья до мая.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Юридическая помощь, специалист 
с 32-летним опытом работы в 
прокуратуре.
Тел.: 40-73-16, 8-912-260-17-56.

Монтаж всех видов натяжных 
потолков любой сложности. 
Изготовление и установка 
пластиковых и алюминиевых 
конструкций (окна, лоджии, двери).
Тел.: 8-908-903-60-83.

Помощь в решении любых 
бытовых проблем: сантехники, 
электрики, отделочники, плотники, 
разнорабочие. Рем.-строит. 
работы. Демонтажи. Переезды. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Оцифровка видеокассет, 
кинопленок, аудиокассет, 
пластинок. Фото- и видеомонтаж 
(клипы, презентации, слайдшоу и 
т.п.) из ваших фото и видео.
Тел.: 8-908-903-60-83.

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

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

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

�� происшествия



Омский хоккейный клуб «Авангард» прервал рекорд-
ную серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, 
победив на своем льду подмосковный «Витязь» со 
счетом 3:1, сообщает официальный сайт лиги. До этого 
омский клуб проиграл девять матчей подряд.

Благодаря победе над «Витязем» омичи покинули послед-
нее место в регулярном чемпионате КХЛ. «Авангард», набрав-
ший в 14 матчах 12 очков, находится на 11-й строчке в тур-
нирной таблице Восточной конференции.

* * *
Генеральный менеджер московского хоккейного ЦСКА 
Сергей Федоров заявил, что может возобновить игро-
вую карьеру. Об этом сообщает сайт издания «Советский 
спорт».

Федоров подчеркнул, что его возможное возвращение на 
лед связано с кадровыми трудностями в ЦСКА. В настоящее 
время в списке травмированных находятся семь игроков ар-
мейской команды. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли 
рассказал, что пока еще не подписал игрового контракта с 
ЦСКА. «Готов играть за рубль. Премиальные неинтересны. Но 
если серьезно, минимальная зарплата — три миллиона ру-
блей. Если заключу контракт, включу пункт о невозможности 
обмена, чтобы меня потом не обменяли в «Амур»», — поды-
тожил Федоров.

* * *
Генеральный директор махачкалинского футбольного 

«Анжи» Айваз Казиахмедов заявил, что главный тренер 
команды Гаджи Гаджиев останется на своем посту. Об 
этом сообщает официальный твиттер клуба из столицы 
Дагестана.

«У Гаджиева полный кредит доверия. Полный карт-бланш», 
— добавил Казиахмедов. Таким образом гендиректор «Анжи» 
отреагировал на требования части болельщиков команды уво-
лить главного тренера за неудовлетворительные результаты. 

* * *
Новым главным тренером томского футбольного клуба 
«Томь» назначен Василий Баскаков. Об этом сообщает 
«Р-Спорт» со ссылкой на губернатора Томской области и 
президента клуба Сергея Жвачкина. Соглашение с 51-лет-
ним специалистом рассчитано до конца 2013 года.

В середине сентября Баскаков после увольнения Анатолия 
Давыдова был назначен временно исполняющим обязанно-
сти главного тренера. Под его руководством «Томь» в четы-
рех матчах набрала семь очков, что позволило команде уйти 
с последнего места в турнирной таблице.

* * *
Одним из участников эстафеты олимпийского огня Игр-
2014 по территории Краснодарского края станет дель-
фин. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на мини-
стра физической культуры и спорта региона Людмилу 
Чернову.

В минспорта рассказали, что будет использовано живот-
ное из Лазаревского дельфинария. Один из факелоносцев, 
держась за плавник дельфина, проплывет с олимпийским ог-
нем в руках по бассейну, после чего передаст эстафету сле-
дующему участнику.

Чернова рассказала, что в Лазаревском (курортный ми-
крорайон Сочи) факел также побывает на колесе обозрения.

Олимпийская эстафета пройдет в Краснодаре 4 февраля 
2014 года. В тот же день огонь отправится в Сочи, где через 
три дня состоится церемония открытия зимней Олимпиады.

* * *
Украинский боксер Владимир Кличко допустил возмож-
ность проведения повторного боя с россиянином Алек-
сандром Поветкиным. Об этом, сообщает «Интерфакс», 
украинец 10 октября заявил в интервью телеканалу 
«Интер».

По словам Кличко, бой может состояться, если и у него, и 
у Поветкина обнаружится «огромное желание» вновь встре-
титься на ринге. Боксер также подчеркнул, что поединок в та-
ком случае должен будет состояться в Киеве.

* * *
Рекордсмена по числу игр за сборную Германии по 
футболу Лотара Маттеуса ошибочно признали мертвым. 
Штамп «умер» был поставлен на письме из Мюнхенско-
го суда после того, как Маттеуса не смогли разыскать в 
Германии. Письмо из суда касалось выплаты Маттеусом 
алиментов его бывшей жене. Об этом пишет издание 
Der Spiegel.

52-летний Маттеус остался крайне недоволен случившим-
ся. Он заявил, что его нетрудно найти. Кроме того, Матте-
ус отметил, что он часто появляется на телевидении и каж-
дый может убедиться, что он еще жив. Как отмечает издание, 
письмо все-таки удалось доставить Маттеусу. Последние де-
вять лет он живет в Венгрии.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта
12 октября 
1492 Колумб достигает острова Сан Сальвадор на Багамах и открывает 

Америку, хотя считает, что достиг берегов Индии. 
1768 Екатерина II одна из первых в России делает прививку оспы себе 

и наследнику престола. 
1810 В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. 
1823 Чарльз Макинтош из Шотландии начинает продажу плащей. 
1957 На экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендар-

ным фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».
1960 Никита Хрущев стучит своим башмаком по трибуне во время вы-

ступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Родились: 
1350 Дмитрий Донской, князь Владимирский и Московский. 
1715 Петр II , российский император (с мая 1727).
1966 Алексей Кортнев, российский музыкант. 
13 октября - День работников сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности

Бюджетный рейс 
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев обещал 
создать национального лоукостера в срок 
до года на встрече с Владимиром Путиным в 
октябре 2012 года. Обещание он выполнил, в 
октябре зарегистрировал и представил новую 
авиакомпанию под названием «Добролет».  
Это имя носил сам «Аэрофлот» в 20-30-е годы  
XX века. 

П р е д с т а -
витель «Аэро-
флота» пояс-
нил РБК daily, 
ч т о  « Д о б р о -
лет»,  скорее 
всего,  будет 
базироваться 
в  а э р о п о р т у 
Домодедово. 
Базовым аэро-
портом самого 
«Аэрофлота» 

является Шереметьево. Полеты «Добролета» мо-
гут начаться в середине 2014 года, цены на билеты 
на рейсы будут на 40% ниже средних цен в эконом-
классе «Аэрофлота» за счет увеличения количества 
мест в салоне, прямых продаж билетов, возможно-
сти бронирования и продаж дополнительных услуг 
через Интернет. Это позволит новому авиаперевоз-
чику конкурировать с железнодорожным транспор-
том.

«Добролет» начнет полеты из Москвы в девять го-
родов, в том числе в Санкт-Петербург, Самару, Екате-
ринбург, Краснодар, Калининград. В 2015 году авиа-
компания будет летать уже в 19 городов, а с 2016 года 
не только расширит маршрутную сеть до 26 направле-
ний, но и приступит к выполнению рейсов и за преде-
лы России — в Стамбул и Ереван.

Авиакомпания начнет полеты на восьми новых са-
молетах Boeing 737-800 и планирует довести парк че-
рез пять лет работы до 40 воздушных судов. 

«Аэрофлот» для успешного запуска нового лоуко-
стера указывает на необходимость изменения зако-
нодательства в части введения невозвратных биле-
тов, платного провоза багажа, возможности работы 
иностранных пилотов. Главный редактор «Авиатран-
спортного обозрения» Алексей Синицкий отмечает, 
что из зарубежной практики создания низкобюджет-
ных авиакомпаний одна из проблем — как избежать 
конкуренции между материнской и дочерней ком-
паниями. «Для «Аэрофлота» она решается базиро-
ванием в разных московских аэропортах», — отме-
чает он.

«Добролет» будет не первой российской низкобюд-
жетной авиакомпанией в России, кроме «Авиановы» 
полеты также осуществляла до осени 2011 года авиа-
компания Sky Express, основанная в 2009 году.

По данным Росавиации, сейчас только два зарубеж-
ных лоукостера выполняют полеты в Россию — ЕasyJet 
и WizzAir, сообщает РБК.

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

12 октября. Восход Солнца 8.27. Заход 19.05. Долгота дня 10.38. 9-й 
лунный день. Днем +7…+9 градусов, дождь. Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

13 октября. Восход Солнца 8.29. Заход 19.02. Долгота дня 10.33. 10-й 
лунный день. Ночью +3, Днем +2…+4 градуса, переменная облачность. 
Атмосферное давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра – небольшие магнитные возмущения.

- Бабушка нам сегодня прививку 
делали.

- Надеюсь ты не плакала.
- Нет, они меня не догнали.

* * *
В суде:
- Да! Да, я присвоил себе эти 

казенные три миллиона! Но я был 

�� проверено на кухне

Чем фаршировать  
перец?
Рисом, грибами, печенью – посоветовала 
в письме Мария Павловна Бортникова: 
«Люблю готовить перец, начиненный 
традиционно – мясом, луком и рисом. 
Но не менее вкусным кажется и другой 
фарш – с грибами. 

Неделю назад подала на стол в день рож-
дения мужа и мясные, и грибные перцы. По-
следние большинству гостей показались 
оригинальнее, хотя по вкусу были высоко 
оценены и те, и другие».

Потребуется: 6-8 разноцветных болгар-
ских перчиков, грибы (свежие или марино-
ванные – 200-300 г), рис (стакан), куриный 
или говяжий (пополам со свиным) фарш, две 
луковицы, крупная морковка, по вкусу – лав-
ровый лист, соль, черный и душистый перец, 
подсолнечное масло (полстакана), пара спе-
лых помидоров. 

Перчики вымыть, вынуть сердцевины с се-
менами, а срезанные верхушки отложить: они 
пригодятся в качестве крышечек. Лук мелко 
нашинковать, морковь натереть на средней 
терке, грибы нарезать на маленькие кусочки. 

Посоленный и поперченный фарш убрать 
на полчаса в холодильник. Рис промыть, за-
лить водой, поварить на умеренном огне до 
полуготовности (не солить!) 

На подсолнечном масле спассеровать лук 
с морковью, а после - отдельно потушить 
грибы. Все хорошенько перемешать с фар-
шем. После того, как получится однородная 
масса, добавить рис. Еще раз перемешать. 

Начинить перцы. Поставить их в кастрюлю 
острыми уголками вниз, чтобы перцы плотно 
прижимали друг друга, а сверху накрыть каж-
дый срезанной заранее крышечкой. Свобод-
ные места в кастрюле заполнить оставшим-
ся фаршем, в середину кастрюли осторож-
но влить бульон или теплую кипяченую воду, 
чтобы чуть покрыть перцы. Воду заранее по-
солить. Сверху на перцы разложить ломтики 
помидоров. 

Варить перчики с момента закипания пол-
часа на медленном огне. Выключить пли-
ту, плотно закрыть кастрюлю крышкой, дать 
блюду полчаса настояться, а затем подавать 
на стол. 

Нина СЕДОВА. ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ниобий. Обух. Фон. Васса. Наина. 
Бига. Лувр. Кенаф. Сан. Нападки. 
Арт. Ландрин. Интриган. Ишак. Что. 
Али. Край. Фас. Орлёнок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Килик. Отс. 
Скандий. Ива. Фарш. Пиаф. Фри. 
Анка. Год. Инна. Кич. Синто. Джига. 
Тор. Нар. Овал. Ураган. Удав. Рало. 
Ратник.

Такой способ общения, как почтовая переписка, все еще 
востребован. В этом уверена одиннадцатиклассница 
Дарья Войлошникова. Она регулярно отправляет и 
получает «живые» послания от родственников из 
Германии. Почему живые? Да потому, что в письмах 
можно выразить то, что никогда бы не высказал вслух, 
говорит Дарья. Девочка приняла участие в конкурсе 
«Лучший урок письма» и заняла первое место. Свое 
письмо она адресовала маме.

�� «Лучший урок письма»

Школьники 
получили призы

Были и другие номинации: 
«История и легенды моей 
семьи», «Россия – родина 
моя…», «Олимпийцы среди 
нас», «Россия и Беларусь. 
Народы издревле родные», 
«Мой учитель». 

Вячеслав Кондратьев, уча-
щийся школы №64, сочинил 
письмо на тему «Олимпийцы 
среди нас». Мальчик получил 
не только награду от Почты 
России, но и диплом за под-
писью двукратного олимпий-
ского чемпиона по биатлону 
Сергея Чепикова. 

На конкурс свердловские 
школьники отправили более 
350 писем. Церемония на-
граждения состоялась 9 ок-

тября, во Всемирный день 
почты. Конкурсантов поздра-
вили в здании Нижнетагиль-
ского главпочтамта, вручив 
призы: наушники – за третье 
место, МР3-плеер – за вто-
рое и электронную книгу – за 
первое. Дипломами были от-
мечены педагоги талантли-
вых ребят.

Лучшие работы уже от-
правлены в Москву. Они при-
мут участие в финале кон-
курса. 

Как сообщает официаль-
ный сайт ФГУП «Почта Рос-
сии», во время проведения 
финала конкурса откроются 
детские почтовые отделения, 
где подростков ждут позна-

вательные «Уроки письма», 
посвященные истории по-
чтового дела в России, клас-
сическому письму и эписто-
лярному жанру в целом. 

Конкурс проходит на про-
тяжении одиннадцати лет. За 
это время в нем приняло уча-
стие около двух миллионов 
школьников. В этом году По-
чтой России на основе дет-
ских писем была составлена 
книга «С чего начинается Ро-
дина». Ценный груз 23 марта 
был доставлен на борт Меж-
дународной космической 
станции, где космонавты 
вписали в книгу свои строки.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Конкурс организован 
ФГУП «Почта России» 
совместно с профсою-

зом работников связи России, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
«Учительской газетой». 

Как рассказала замести-
тель начальника Нижнета-
гильского почтамта Елена 
Трошева, одной из самых 
популярных в конкурсе стала 
тема «Мама, я тебя люблю». 

Дарья Войлошникова.

Участники акции.

Кальян  
не безвреден
«Во многих кафе 
посетителям предлагают 
кальян, утверждая, что 
это безвредный вид 
курения, без химикатов 
и травмирования легких. 
Согласны ли с таким 
утверждением медики?»

(Сергей ЗОЛОТОРЕВ)

Отвечает врач-пульмо-
нолог Ирина Андреевна 
МАЛЫК:

- По мнению многих, куре-
ние кальяна является гораздо 
менее вредным, чем увлече-
ние сигаретами: вроде и та-
бак в кальян идет натураль-
ный, отсутствуют химикаты, 
да и куришь его не так часто.

Но сторонники курения 
кальяна даже не догадыва-
ются, что такая привычка 
может нести вред, - порой 
больший, чем сигареты. 

Главное заблуждение за-
ключается в том, что счи-
тается, будто дым, проходя 
через жидкость (вино, моло-
ко или воду), очищается от 
вредоносных веществ. Это 
совершенная неправда. Со-
держание угарного газа, тя-
желых металлов и смол оста-
ется то же. Отличие - только 
в обогащении дыма глицери-
ном, делающим его слаще, 
но от этого не зависит пони-
жение степени вреда.

Среднее время курения 
кальяна от 20 минут до часа. 
Количество затяжек от 10 до 
50. Сигарета курится 8-12 
затяжек. Получается, что, 
покурив кальян, человек, в 
среднем, выкуривает пять 
сигарет за один раз. 

По показателям канцеро-
генов кальянный дым совсем 
немного отстал от сигарет. А 
глицерин приносит вред тем, 
что дает возможность вды-
хать глубже и смолы оседают 
на большей площади легких.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

голоден, очень голоден!
* * *

- Что такое продукты горения?
- Это то, что получается в ре-

зультате горения.
- Тогда что же такое продукты 

питания?..
* * *

- Вам кофе черный или белый?
- А еще какого цвета есть?

�� бывает же…

С выставки сбежала макака
Организаторы выставки экзотических животных в 
Тюмени нашли яванскую макаку, которая сбежала  
от них днем ранее. 

Животное находилось у двух жителей города, чья соба-
ка обнаружила обезьяну под автомобилем недалеко от му-
зея, где проходит выставка. Пятимесячная макака по кличке 
Жасмин сбежала с выставки, которая проходит в краеведче-
ском музее «Городская Дума». Обезьяна выскочила в откры-
тую форточку во время уборки вольера. В поисках животного 
участвовали сотрудники музея и волонтеры с собаками.

Лента.Ру.


