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• Рейтинг возглавил  
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг 
самых влиятельных людей мира по версии журна
ла Forbes, сместив президента США Барака Обаму 
на второе место, сообщается на сайте издания.

Всего в рейтинг Forbes вошли 72 мировых поли-
тических, экономических и общественных деятеля. 
Гендиректор Института приоритетных региональных 
проектов Николай Миронов: «Это связано с активно-
стью во внешнеполитической сфере и, прежде все-
го, с результатами сирийской истории, когда Россия 
удержала убедительную дипломатическую победу. 
Причем не силовым путем, а добившись такого мир-
ного исхода, который, прежде всего, поднял мораль-
ное значение России в мире». 

• Обяжут возить с собой 
медицинские справки

Новая версия законопроекта «О безопасности 
дорожного движения», подготовленная Мин
здравом, предлагает значительно усилить кон
троль над здоровьем водителей, пишет «Ком
мерсантъ».

Во-первых, планируется, что водителей обяжут 
возить с собой медицинскую справку и предъявлять 
ее сотруднику ГИБДД. Минздрав предлагает для это-
го внести поправки в ПДД. Кроме того, если во время 
очередного медосмотра у водителя будет обнаруже-
но заболевание, при котором запрещено управление 
автомобилем, действие прав будет приостановлено 
на время обследования и лечения. Если же у води-
теля подтвердятся медицинские противопоказания, 
права аннулируются. По действующему закону, ли-
шить прав может только суд в случае ухудшения здо-
ровья водителя, однако эта норма практически не 
применяется, отмечает издание. 

• На трибуне фанатов  
нацистский флаг

На сайтах российских спортивных изданий 
опубликованы фотографии нацистского флага, 
развернутого на фанатской трибуне «Спартака» 
во время матча 1/16 финала Кубка России по 
футболу с ярославским «Шинником». 

Фотографии, в частности, приводят «Советский 
спорт» и Sports.Ru. Флаг со свастикой, который раз-
вернули фанаты, был официальным символом на-
цистской Германии с 1935 по 1945 годы. Согласно 
дисциплинарному регламенту Российского футболь-
ного союза (РФС), публичная демонстрация зрителя-
ми нацистской символики влечет за собой штраф от 
50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, виновный клуб 
может быть наказан проведением от одного до трех 
матчей на нейтральном поле или проведением одно-
го матча без зрителей. Виновным считается тот клуб, 
чьи болельщики допустили нарушение. Матч «Шин-
ник» — «Спартак» состоялся 30 октября и закончился 
победой спартаковцев со счетом 1:0. Во время этой 
встречи фанаты «Спартака» жгли файеры. Полиция 
даже использовала водометы, несмотря на холодное 
время года. Из-за беспорядков на трибунах арбитр 
был вынужден на некоторое время прервать матч.

• Санкции против  
Григория Лепса

Министерство финансов США ввело санкции 
против российского певца Григория Лепса. 

Как говорится в сообщении, министерство ввело 
финансовые санкции в отношении шести человек и че-
тырех компаний, предположительно, связанных с ли-
дерами преступной группировки Brothers’ Circle Вла-
диславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, вклю-
ченных в санкционный список еще в феврале 2012 
года. В их число входит Григорий Лепс (настоящее имя 
которого — Григорий Лепсверидзе). Григорий Лепс в 
2013 году занял второе место в рейтинге самых бога-
тых российских музыкантов, составленном журналом 
Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информа-
ции издания, 15 миллионов долларов.

• Станет самой высокой в мире
Лидер Индийской народной партии Нарендра 
Моди, который в 2014 г. собирается бороться 
за пост премьерминистра страны, 31 октября 
объявил о начале строительства самой высокой 
статуи в мире. 

Монумент, который увековечит Сардара Пателя - 
национального индийского героя и одного из авто-
ров конституции Индии, будет в два раза выше статуи 
Свободы в Нью-Йорке, сообщает Би-би-си. При этом 
проект возведения самой высокой статуи в мире ча-
сто критикуют за дороговизну: стоимость работ оце-
нивается примерно в 340 млн. долларов.

КСТАТИ. Самой высокой статуей в мире 
считается Будда Весеннего Храма (на 
снимке) в китайской провинции Хэнань. 
Ее общая высота составляет 153 м, без 
здания-постамента и постамента в виде 
лотоса - 108 м. Самой высокой статуей 
в России является скульптура «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом кургане в 
Волгограде. Ее общая высота - 87 м, без 
постамента - 82 м. Высота статуи Свобо-
ды в Нью-Йорке составляет 93 м, однако 

большая ее часть приходится на 47-метровый постамент.

День народного единства:  
что, где, когда?
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�� подробности

В ЖКХ началась 
комплексная проверка 
управляющих компаний

С. НОСОВ: Ужесточить 
контроль за ситуацией в ЖКХ 
нашего города мы планиро-
вали давно и теперь берем-
ся за него. Непростое поло-
жение в этой сфере обсуж-
далось еще в период пред-
выборной кампании, когда я 
баллотировался на пост гла-
вы города. И за минувший 
год получил от тагильчан 
очень много жалоб и вопро-
сов. После серьезного ана-
лиза положения к этой рабо-
те подключились и Алексей 
Петрович Россолов, и Гри-
горий Андреевич Чесноков. 
Момент настал: наведение 
порядка в жилищно-комму-
нальном хозяйстве крупней-
шего муниципального обра-
зования Свердловской обла-
сти - важная государствен-
ная задача. 

А. РОССОЛОВ: По обра-
щениям граждан мы органи-
зовали комплексные провер-
ки УК, работающих на терри-
тории Нижнего Тагила. Это 
УК «СтройСервис», «Спец-
техстрой»,  «Райкомхоз», 
«Центр-НТ», «Райкомхоз-
НТ», «ТагилСити», «Строи-

тельные технологии», «ЖЭУ 
№1», «ЖЭУ №6 «Ермак» и 
другие. Целью было прокон-
тролировать содержание 
жилфонда, соблюдение пре-
доставления коммунальных 
услуг надлежащего качества, 
стандарта раскрытия ин-
формации и т.д. Первые ре-
зультаты уже получены. В УК 
«СтройСервис» проверено 
10 домов – выявлено 268 на-
рушений. В УК «Райкомхоз-
НТ» проверено 9 домов – 
выявлено 200 нарушений, в 
семи домах УК «Райкомхоз» 
обнаружено 144 нарушения 
и т. д. Уже выдано 13 пред-
писаний, составлен 61 про-
токол. 

По большому счету, уви-
дели то, что ожидали. В 
ряде случаев сталкиваемся 
с прямым противодействи-
ем управляющих компаний 
проводимым проверкам. В 
отношении тех фирм, кото-
рые не предоставляют не-
обходимую информацию, 
будем возбуждать адми-
нистративные дела. Хочет-
ся, чтобы УК избавились от 
иллюзий, что мы пришли и 

ушли, а они будут жить по-
прежнему. В Первоуральске, 
к примеру, проверки продол-
жались целый год, и в итоге 
дисквалифицировано пять 
руководителей. В Тагиле мы 
только приступили к этой ра-
боте. Те, кто считает, что их 
задача – лишь сбор и тихий 
распил средств собственни-
ков, сильно заблуждаются. 
У того, кто сегодня не при-
нимает установленных госу-
дарством правил, есть два 
пути: либо нормально зани-
маться бизнесом, либо ос-
вободить площадку. Третье-
го не дано, потому что Тагил 
– второй по величине город 
в нашей области, город ра-
бочих, которые трудятся 
на важных предприятиях и 
имеют право на комфорт-
ную жизнь. 

Вместе с тем, хочется, 
чтобы все понимали: это во-
прос не одного дня и не од-
ной недели. Это долгая ра-
бота, которую мы будем ве-
сти вместе с прокуратурой 
области, главой и админи-
страцией вашего города. Так 
или иначе, но процесс будет 
продолжаться до тех пор, 
пока здесь не будет уста-
новлен порядок. Мы распо-
лагаем достаточным коли-
чеством информации – как 
открытой, так и закрытой. В 
ряде случаев есть основания 
для возбуждения уголовных 
дел. После окончания про-
верки планируем направить 
результаты в прокуратуру 

и для сведения главе горо-
да Сергею Константиновичу 
Носову. 

Г.  Ч Е С Н О К О В :  С ф е -
ре ЖКХ в Тагиле уделяется 
особое внимание. В связи 
с этим в адрес начальника 
управления Госжилинспек-
ции Свердловской области 
и было направлено специ-
альное требование о прове-
дении комплексной провер-
ки. Мы пытались охватить 
максимальное количество 
вопросов, чтобы сделать 
своего рода срез соблюде-
ния законности в ЖКХ му-
ниципального образования 
Нижний Тагил. Делаю акцент 
на том, что идет начальный 
этап проверки. Мы, со своей 
стороны, примем все меры 
реагирования, чтобы орга-
низации, не считающиеся с 
требованиями закона, были 
строго наказаны. 

- Почему эта пресс-
конференция не состо-
ялась годом раньше? В 
прессе поднято много во-
просов, но они не анализи-
ровались! 

С. НОСОВ: Речь о том, 
чтобы на базе собранной ин-
формации выработать план, 
который позволит решить 
проблемы Нижнего Тагила. 
Только что было сказано о 
компаниях, которые сабо-
тируют даже запросы госу-
дарственных контролирую-
щих структур. Это позволяет 
судить о том, насколько за-
пущен процесс отдельными 
«пассажирами» с их «бизне-
сом» в ЖКХ. Год назад это 
могла получиться пресс-
конференция ради пресс-
конференции. А сегодня у 
нас есть инструменты воз-
действия на ситуацию.

- Некоторые тагильчане 
оценивают работу отдела 
ГЖИ в Тагиле как «застен-
чивую», «нерешительную». 
Соответствует ли это дей-
ствительности? И еще во-
прос: если УК стремится 
избавиться от дома, кото-
рый не приносит прибыль, 
как быть жителям?

А. РОССОЛОВ: Надо по-
нимать одну вещь. Мне не 
позволено проверять тех, 
кого лично я считаю нужным 
проверить. ГЖИ работает 
в рамках закона, то есть по 
обращениям граждан. Я не-
сколько раз проводил при-
ем в Тагиле и думал, что вы-
строится очередь, но она не 
выстраивалась. Придут 8-10 
человек – и все. Либо людей 
все устраивает, либо они нам 
не доверяют. А чтобы до-
веряли, нужны конкретные 
действия, и мы их предпри-
нимаем.
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Как мы уже сообщали, на прессконференции, 
состоявшейся во вторник, глава города Сергей Носов, 
начальник управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области Алексей Россолов и 
старший прокурор отдела по надзору за соблюдением 
налогового законодательства и законодательства в 
сфере предпринимательской деятельности прокуратуры 
Свердловской области Григорий Чесноков ответили на 
вопросы журналистов теле, радио и печатных СМИ о 
проблемах ЖКХ.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Яков Силин подписал 
распоряжение  
о праздновании  
Дня народного единства
Исполняющий обязанности губернатора Яков Силин 
подписал распоряжение о праздновании Дня народно
го единства в Свердловской области. Эта историческая 
дата символизирует возрождение государства, это при
мер единения всего общества в отстаивании интересов 
страны.

Министерству культуры и министерству общего и профес-
сионального образования рекомендовано оказать содей-
ствие в проведении дней открытых дверей и тематических 
уроков в учреждениях культуры и образовательных учрежде-
ниях области. Администрации губернатора поручено органи-
зовать проведение V Гражданского форума в Екатеринбурге. 
Главе города Нижний Тагил Сергею Носову предложено про-
вести на территории Усть-Утки праздничные мероприятия. 
Отдельные рекомендации даны ГУ МВД России по Свердлов-
ской области. Ведомству необходимо усилить охрану обще-
ственного порядка в выходные и праздничные дни для обе-
спечения безопасности жителей региона.
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�� в центре внимания

Глава города Сергей Носов.

4 ноября  День народного единства!   
4 ноября, в 12.00, в деревне Усть-Утка у мемориаль-

ного комплекса «Единство народов» состоится митинг, в ко-
тором примут участие жители Нижнего Тагила и Горнозавод-
ского управленческого округа Свердловской области.

* * *
4 ноября, в 13.00, в парке культуры и отдыха им. А.П. 

Бондина – большой праздничный концерт с участием кол-
лективов Дворца культуры «Юбилейный». В парке работают 
аттракционы. 

Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила

Драмтеатр подсветят,  
а перекрестки  
выложат брусчаткой
В городе закончились основные работы на дорогах 
и других объектах  таких, как Театральный сквер и 
«Демидовская дача». Однако горожане наверняка 
обратили внимание на ремонты в районе перекрестков, 
а также на то, что ежедневно возле здания 
драматического театра работают монтажники. Неужели 
остались какието недоделки? 

За комментариями мы обратились к начальнику управления городским 
хозяйством администрации города Игорю Комарову. 

- Мы убрали некачественные железобетонные плиты, уложенные 
по программе капремонта дорог в прошлые годы, - рассказал он. - В не-
которых местах торчали прутья арматуры, и нужно было их демонтировать. 
Было принято решение заменить плиты на некоторых центральных пере-
крестках на гранитную брусчатку. Она менее асфальта подвержена воздей-
ствию перепадов температур и не так разрушается от вибрации рельсов. 

В первую очередь это сделали на пересечении улиц Садовой – Завод-
ской, возле магазина «Райт». Недавно уложена брусчатка на перекрестке 
Ленина – Первомайской. Сейчас заканчиваются работы на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Пархоменко, уже приступили к ремонту не ме-
нее оживленного перекрестка Мира-Циолковского. До 15 ноября работы 
будут закончены. 

Что касается Нижнетагильского драматического театра, то он вошел в 
программу «Светлый город», которая предусматривает архитектурную под-
светку некоторых городских зданий, к примеру - освещен храм Александра 
Невского. Сейчас монтажные работы находятся в завершающей стадии. 
Полагаю, что уже к середине ноября подсветка на драмтеатре заработает. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Идут монтажные работы.

На перекрестке пр. Ленина и ул. Первомайской.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама
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На сегодня от жителей 

области получено 24 тысячи 
заявлений. Это немало. Про-
рабатываем каждое. И прошу 
не забывать, что отдел ГЖИ 
в Тагиле – это не жилинспек-
ция Тагила. Это структура, 
действующая на территории 
Горнозаводского округа, где 
проблем более чем доста-
точно. Так что в нашей дея-
тельности очень важен во-
прос встречного движения. 
Без активной позиции жи-
телей никакой царь, началь-
ник ГЖИ, прокурор области 
не придет и всех не спасет. 
Ведь, если люди видят, что 
их обирают, и терпят это, ни-
кто не вправе за них прини-
мать решение, как им посту-
пить. Они должны сами ду-
мать, нужна ли им такая УК. 
Сегодня мы чувствуем под-
держку главы вашего горо-
да, администрации и поэто-
му сможем добиться нужного 
результата.

- Выработало ли госу-
дарство условия, по кото-
рым УК действовали бы на 
благо собственников?

С. НОСОВ: Механизмы и 
инструменты для этого се-
годня имеются. И, думаю, 
при наличии воли результат 
будет. 

А. РОССОЛОВ: А в до-
полнение к воле есть прави-
ла предоставления комму-
нальных услуг, ряд постанов-
лений и, наконец, Жилищный 
кодекс. 

В Тагиле немало УК, кото-
рые работают вполне при-
лично, адекватно реагиру-
ют на требования надзор-
ных органов. Для меня это 
значимый показатель. Если 
люди представляют доку-
менты на проверку, значит, 
они спокойны. А вот там, где 
под любым предлогом ста-
раются ничего не дать, ищут 
отговорки, можно найти мас-
су нарушений. 

Г. ЧЕСНОКОВ: Есть на-
рушения, по которым мате-
риалы направляются в суд. 
Прежде всего, это касается 

уголовных дел в сфере эко-
номики, когда те деньги, ко-
торые собственники платят 
за коммунальные услуги, не 
доходят до ресурсоснабжа-
ющих предприятий. Такие 
факты мы непосредственно 
не расследуем, но иниции-
руем возбуждение уголовных 
дел. Подобная практика су-
ществует и в Нижнем Тагиле. 

- Формируется ли в на-
шем городе реестр мно-
гоквартирных домов, ко-
торый способствовал бы 
совершенствованию си-
стемы отбора их в феде-
ральную (региональную) 
программу капремонтов? 
И станут ли приоритетны-
ми критериями время по-
стройки и техническое со-
стояние жилых зданий? 

С. НОСОВ: Да, такой ре-
естр формируется. Капре-
монт домов - это не только 
оформление документации. 
Мы отстаиваем следующую 
позицию: максимально объ-
ективные показатели – фи-
зический износ и состояние 
жилого фонда. Отрабатыва-
ем это направление в горо-
де, а с областью и фондом, 
через который будут финан-
сироваться подобные про-
граммы, еще предстоит по-
работать. 

А. РОССОЛОВ: Серьез-
ная роль отводится советам 
домов, но заставить соб-
ственников организовать 
такие советы невозможно. 
Надо убеждать жителей, что-
бы они сами захотели их соз-
дать. 

С 1 января 2014 года в 
Свердловской области нач-
нет работу региональный 
оператор, который будет 
осуществлять деятельность 
по аккумулированию средств 
на капитальные ремонты до-
мов. Вариантов два. Либо 
жители дома принимают ре-
шение перечислять средства 
в фонд капитального ремон-
та - на счет регионального 
оператора. Либо фонд капи-
тального ремонта формиру-
ется на специальном счете, 
открытом только для одного, 

�� подробности
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конкретного, многоквартир-
ного дома. Боюсь, что в пер-
вом квартале следующего 
года люди пойдут с претен-
зиями: «Мы так не хотим». 
Значит, надо заранее, пока 
в запасе есть два месяца, 
обдумать вопрос и принять 
правильное решение. 

- С какой целью в горо-
де созданы муниципаль-
ные УК и МУП «Горводока-
нал» и какова их эффек-
тивность?

С. НОСОВ: Эта УК дала 
нам много преимуществ в 
подготовке к отопительно-
му сезону и в содержании 
школ, детсадов и других му-
ниципальных учреждений. 
Оттуда, по информации ру-
ководителя УК, поступила 
масса аварийных вызовов. 
Создание этой УК дает воз-
можность понять, каково ре-
альное состояние, в частно-
сти, образовательных учреж-
дений. Мы же понимаем, что 
руководителям образова-
тельных учреждений трудно 
заниматься еще и сантехни-
ческими, и энергетическими, 
и другими проблемами. 

Случается, что управляю-
щие организации заявляют 
жителям, что отказываются 
обслуживать их дом, остав-
ляя людей на произвол судь-
бы. Да, от собственников жи-
лья зависит многое, но есть 
ситуации, в которые долж-
на вмешиваться власть. И в 
таких случаях муниципаль-
ная УК помогает поддер-
жать дома, чтобы не допу-
стить коллапса в обеспече-
нии их ресурсами. Следую-
щий шаг – мы пойдем на со-
брания собственников в та-
кие оставленные своими УК 
дома. Будем приглашать на 
эти встречи ГЖИ, прокурату-
ру, чтобы протоколы не были 
наглым образом обжалованы 
или чтобы протоколы, кото-
рые появились позже якобы 
как результаты заочного го-
лосования, не имели другой 
даты. 

Что касается Водоканала 
– многое объясняется тем, 
что людям хочется верить, 

а бизнесу дать некий шанс. 
Ситуация здесь никогда не 
была хорошей. Но сегодня на 
НТМК, к примеру, пить воду 
невозможно, хотя все ана-
лизы в порядке. Мы предла-
гаем партнерство всем ком-
паниям, которые работают в 
сфере ЖКХ и инфраструкту-
ры города. А он, в свою оче-
редь, имеет право контроли-
ровать процессы, рассчиты-
вать на прозрачность того, 
что происходит на его терри-
тории. Зарабатывайте день-
ги! Что в этом предосуди-
тельного, если бизнес чест-
ный и прозрачный? Тем бо-
лее, в столь важном и ответ-
ственном деле по обеспече-
нию населения водой. В ООО 
поменялся собственник. По 
какой причине? Какие у него 
мысли, какие планы насчет 
системы водоснабжения в 
городе? Кто за ними стоит? 
В наших-то непростых усло-
виях, нервных и, я бы сказал, 
иногда даже опасных, охрана 
системы и контроль качества 
воды – государственная за-
дача. Поэтому мы намере-
ны расторгать договоры, и я 
не подписал документ о том, 
что Водоканал-НТ являет-
ся гарантирующим постав-
щиком. У нас заканчивают-
ся договоры аренды сетей, 
и мы будем ставить вопрос 
об очистных сооружениях. 
Мы никого не выгоняем, но 
тогда будьте прозрачными, 
уважайте горожан, будьте им 
подотчетны, потому что ваша 
деятельность касается их на-
прямую.

- В некоторых россий-
ских городах пересма-
тривается система платы 
за вывоз ТБО. В Тагиле же 
она начисляется исходя из 
площади жилья. Не пред-
видится ли изменений в 
этом направлении и у нас? 

С. НОСОВ: Считаю впол-
не здравым подход, когда 
объемы мусора измеряются 
не квадратными метрами, а 
количеством проживающих. 
Это, кстати, работает во всех 
странах. А нам почему-то да-
ется со скрипом, оттого, на-

верное, что кто-то заинтере-
сован в обратном. Проблема 
существует. И уже есть по-
ручение проанализировать, 
сколько отходов образуется 
в городе, какие затраты тре-
буются, чтобы он реально 
был чистым, на сколько хва-
тает средств при плате по 
тарифам и сколько дотаций 
необходимо. А бизнес этот 
очень прибыльный, так как 
во всем мире дотируется из 
бюджета. Сегодня мы готовы 
отдавать контейнерные пло-
щадки фирмам, отвечающим 
за вывоз отходов. Пусть не-
сут ответственность не толь-
ко за обращение с ТБО, но и 
за чистоту объектов. 

- Какие из УК особо «от-
личились» по задолженно-
сти перед ресурсными ор-
ганизациями?

С. НОСОВ:  Сведения 
были опубликованы в «Та-
гильском рабочем», но, не-
смотря на это, проблема 
остается. Тем более что ак-
тивность жителей растет. 
Они готовы показывать, что 
исправно платят по предъ-
явленным счетам. Но вме-
сто того, чтобы прежде всего 
рассчитываться за ресурсы, 
иные УК отправляют сред-
ства на оплату тех статей, 
в финансировании которых 
сами и заинтересованы. 

Сегодня на уровне Феде-
рации пытаются реализо-
вать мероприятия, демон-
стрирующие прозрачность 
всех платежей. А мы в связи 
с этим предлагаем направ-
ление, которое представ-
ляется наиболее привлека-
тельным, - управление и об-
служивание домов теми УК, 
которые открыты для города. 
Туда можно прислать спе-
циалистов счетной палаты, 
контрольно-ревизионного 
управления, чтобы лишний 
раз убедиться, насколько эти 
УК добросовестны и расхо-
дуют средства собственни-
ков в соответствии с их ре-
шениями. 

- Ваши действия, если 
вдруг окажется, что дея-
тельность управляющих 
компаний откровенно лоб-
бируют чиновники город-
ской администрации или 
являются в них учреди-
телями – сами или через 
своих родственников. 

С. НОСОВ: Мои действия 
определяются законами 
Российской Федерации и 
нормативными актами. По 
борьбе с коррупцией сре-
ди чиновников все четко ре-
гламентировано: состоишь, 
не указал – меры жесткие. 
Здесь не будет никаких во-
просов. Тем более, если вы 
помните, я всех предупредил 
еще год назад. 

Тема ЖКХ для нашего го-
рода стоит острее, чем дру-
гие. Но возможностей обо-
роняться недобросовест-
ные УК, как известно, нашли 
много. И, к сожалению, есть 
СМИ, которые не сообщают 
о страданиях тагильчан, зато 
там можно увидеть публика-
ции о проблемах УК, кото-
рым «кто-то не дает рабо-
тать». В некоторых встреча-
ются настолько беспринцип-
ные и изощренные деятели, 
что людей не видят вообще. 
Не стесняются говорить им: 

«Чего вы тут встали!» Дей-
ствуют, как при захвате ра-
бов: «Куда вы денетесь! Этот 
дом наш, вот протокол!» А 
кто и как его проверял? С та-
кими издержками сталкива-
емся, к сожалению, нередко. 

Собственникам можно, 
конечно, действовать по-
разному. Например, крутить 
барабан и выбрать одну УК 
из многих. Но ведь публико-
вался и рейтинг УК, и коли-
чество жалоб систематизи-
руется. Люди-то пишут не 
только в СМИ, но и в другие 
инстанции. И все, что посту-
пает в администрацию, про-
куратуру, ГЖИ, обобщается. 
Так что, если УК в четвертый 
раз попадает в эту воронку, 
лично я надеюсь, что это уже 
окончательно. 

Г. ЧЕСНОКОВ: Действи-
тельно, есть такое понятие, 
как обобщение состояния 
законности. Будет 50 обра-
щений – будет 50 проверок, 
будет 100 обращений – бу-
дет 100 проверок. Но все-
таки они проводятся не по-
тому, что мы так захотели, а 
потому, что закон предусма-
тривает основания для про-
верок. Это наличие обраще-
ний о нарушениях – инфор-
мация от граждан, от СМИ. 
Любой человек, права кото-
рого нарушены, может об-
ратиться в госорганы, и они 
обязаны проверить его за-
явление. 

- Появятся ли обще-
ственные инспекторы ГЖИ 
в Тагиле?

А. РОССОЛОВ: Пока они 
приступили к работе в Екате-
ринбурге. Проверяют испол-
нение предписаний ГЖИ. То 
есть теперь с помощью об-
щественности мы можем 
узнать, выполнены ли наши 
требования. И чем боль-
ше это будет практиковать-
ся, тем оперативнее станет 
и наша работа. Это как раз 
то, о чем говорил президент, 
- одна из форм так называ-
емого общественного кон-
троля. Мы планируем это и 
в Нижнем Тагиле. Хотелось 
бы попросить и депутатов, 
и СМИ помочь организовать 
людей, желающих оказать 
поддержку ГЖИ. Но говорю 
сразу: маузер, кожанку, та-
чанку, пулемет я не дам. И 
когда люди требуют: «Нам 
нужны полномочия и манда-
ты – тогда мы всех порвем!», 
подобное недопустимо ни в 
коем случае.

С. НОСОВ: Народ у нас 
так устал, что готов к сотруд-
ничеству с учетом имеющихся 
опыта, авторитета, времени. 
Поэтому президент и гово-
рил, что общественный кон-
троль нужен и было бы здоро-
во, чтобы граждане помогали, 
так как это будет поддержано. 
Но работать нужно через ГЖИ. 
Мы тоже будем взаимодей-
ствовать с общественниками, 
и - я уверен – не зря. 

В  р а б о т е  п р е с с -
конференции приняли 
участие представители 
депутатского корпуса, об-
щественной организации 
«Ассоциация председате-
лей советов и собственни-
ков жилья в многоквартир-
ных домах». 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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лично Яков Силин. По его мнению, сегодня именно единение 
и согласие становятся необходимыми условиями для граж-
данского мира, стабильного развития страны. Это единствен-
ный путь, который позволяет не разрушать, а созидать.

Напомним, впервые наша страна отмечала День народного 
единства 4 ноября 2005 года. Уже через год уральцы устано-
вили в деревне Усть-Утка памятник, посвященный подвигу 
народа, сумевшего преодолеть Смутное время и возродить 
российскую государственность. Установили этот мемориал 
именно в том месте, откуда по реке Чусовой в 1612 году от-
плывали в Москву суда с уральскими ополченцами в народ-
ное войско Минина и Пожарского. 

Именно в Усть-Утке 4 ноября 2013 года пройдут основные 
торжественные мероприятия в честь Дня народного един-
ства.

Как отметил первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, 
праздник в Усть-Утке – это отличная возможность для всех 
свердловчан познакомиться с историей нашего края и полю-
боваться красотами этих мест. 

«Мы с удовольствием приглашаем всех желающих 4 ноя-
бря побывать в Усть-Утке – месте, уникальном не только для 
истории Урала, но и для истории России, поскольку это пер-
вое русское поселение на территории Свердловской обла-
сти, построенное в 1574 году тогда еще на границе владе-
ний Строгановых и Сибирского ханства на берегу Чусовой. 
Это хорошая возможность совершить однодневное семей-
ное путешествие. Во-первых, можно по пути заехать на гор-
нолыжный комплекс «Гора Белая» и подняться на гору на фу-
никулере. Около деревни Висим в заказнике можно с рук по-
кормить маралов. Для этого стоит заготовить заранее яблоки 
или морковку. В Висиме можно побывать в музее Д.Н. Мами-
на-Сибиряка. И в самой Усть-Утке тоже будет работать мест-
ный музей. Пройдет концерт, приедут руководители области и 
уральских городов, депутаты Госдумы. Будет интересно даже 
для тех, кто политическим подтекстом праздника не очень ин-
тересуется, но хочет узнать историю своего края», - отметил 
Вадим Дубичев. 

Он подчеркнул, что и политическое значение Дня народно-
го единства тоже не стоит умалять. 

«Мы не случайно заняты организацией этого праздника, 
потому что это хороший повод еще раз сказать, как ценим 
и как дорожим мы межнациональным и межконфессиональ-
ным миром и согласием, которое всегда было на территории 
Свердловской области, есть и будет как непременное усло-
вие качества жизни людей», - сказал первый заместитель ру-
ководителя администрации губернатора Среднего Урала. 

Вадим Дубичев подчеркнул, что все организационные во-
просы, связанные с проведением праздника в Усть-Утке, ре-
шены. В подготовке мероприятия участвуют не только пред-
ставители общественных организаций и партий, но и админи-
страции губернатора и муниципалитетов. Он выразил особую 
благодарность за содействие в проведении Дня народного 
единства в Свердловской области мэру города Нижний Тагил 
Сергею Носову, сообщает департамент информационной по-
литики губернатора Свердловской области.

�� в центре внимания

...о праздновании  
Дня народного 
единства

Алексей Россолов. Григорий Чесноков.

Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с ми-
нистром физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Леонидом Рапопортом, 
который прибыл в город с рабочим визитом.

Основными темами беседы мэра и руководителя минспор-
та стали организация эстафеты Олимпийского огня в Нижнем 
Тагиле, развитие муниципальных детско-юношеских спортив-
ных школ, подготовка к строительству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

После встречи с главой города Леонид Рапопорт побывал 
в двух отделениях центра адаптивного спорта. Он осмотрел 
отделение танцевального спорта на ул. Пархоменко, 156, и 
отделение велоспорта на ул. Сибирской, 19. В конце визита 
министр посетил домашнюю арену БК «Старый соболь», где 
вечером в рамках проведения Кубка России по баскетболу 
местная команда принимала БК «Урал» из Екатеринбурга, со-
общает пресс-служба администрации города.

Бюджет 2014 года –  
более сбалансирован
 Глава региона Евгений Куйвашев внес в Законо-
дательное собрание Свердловской области проект 
закона о бюджете на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов, рассказали агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губерна-
тора.

Ключевые аспекты главного финансового документа об-
ласти: реализация социальных программ, майских указов 
президента и экономия. Губернатор подчеркнул, что бюд-
жет 2014 года более сбалансирован, чем текущий. Кроме 
того, проект закона сохранил социальное направление. На 
будущий год стоит задача более эффективно расходовать 
бюджетные средства. Особое внимание уделено финанси-
рованию промышленных и инфраструктурных проектов, а 
также созданию новых рабочих мест.

Более 70 процентов расходной части главного финан-
сового документа региона составляет социальная сфера. 
На образование будет выделено 45 миллиардов рублей, 
40 миллиардов – на здравоохранение и 32 миллиарда на 
соцполитику.

По оценкам специалистов, доходы в 2014 году составят 
166,5 миллиарда рублей. Показатель просчитан с учетом 
налоговых и неналоговых поступлений. Расходы в будущем 
году составят 192 миллиарда рублей. Чиновники рассчиты-
вают на плановое сокращение дефицита, который к 2016 
году должен составить 24 миллиарда рублей.

В Первоуральске и Верхней Пышме 
новые руководители
Евгений Куйвашев поздравил с назначением новых ру-
ководителей Первоуральска и Верхней Пышмы.

Губернатор Евгений Куйвашев 31 октября направил по-
здравительные телеграммы в адрес новых главы городского 
округа Первоуральск Николая Козлова, главы администрации 
этого города Алексея Дронова, а также главы администрации 
Верхней Пышмы Владимира Корякина, в которых поздравил 
их с назначением на столь ответственные должности.

Обращаясь к новым руководителям муниципалитетов, Ев-
гений Куйвашев выразил уверенность, что они приложат мак-
симум усилий для благоустройства города, улучшения рабо-
ты ЖКХ, ремонта дорог, решения других муниципальных про-
блем, от которых зависит качество жизни людей.

Заправка машины -  
дорогое удовольствие
Как сообщила Уралинформбюро руководитель УФАС по 
Свердловской области Татьяна Колотова, цены на бензин 
будут расти и дальше. 

Основная причина этого - повышение топливных акцизов. 
По замыслу федерального центра, собранные таким образом 
деньги пойдут на строительство, ремонт и содержание до-
рог. Аналогичный по назначению транспортный налог должен 
быть отменен к 2016 году. Цель нововведений - уплата «обро-
ка» не по факту наличия автомобиля, а в зависимости от того, 
насколько активно он используется. Отмену транспортного 
налога в указанные сроки Федерация оставила на усмотре-
ние субъектов. В Свердловской области власти намерены со-
хранять действующие ставки до последнего. Это объясняется 
тем, что поступления от акцизов пока недостаточные.

Экономисты указывают еще на одну причину, по которой 
подорожание бензина в России неизбежно. Страна вступила 
в ВТО, и теперь необходимо поддерживать цены на топливо 
на таком уровне, чтобы предприимчивые соседи не выво зили 
его бензовозами. Для этого отечественный бензин должен 
быть дешевле максимум на  20%. В Европе топливо стоит 
около 50 рублей за литр. А значит, бензин в России может 
продаваться примерно по 40 рублей за литр.

Догнали Москву по пробкам 
 В Екатеринбурге утренние пробки уже догнали столичные. 
Согласно данным, дорожная ситуация текущей осенью в 
Екатеринбурге была наихудшей в России. Лучше всего 
дела обстояли на дорогах Казани. По данным исследова-
ния, в часы пик в Екатеринбурге  с 8.00 до 9.00 и с 18.00 
до 19.00 в течение сентября-октября пробки достигают 
уровня 6-7 баллов (из 10).

Как отмечают екатеринбургские автомобилисты, сервис 
недооценил ситуацию на дорогах уральской столицы. Порой 
в час пик пробки этой осенью достигали уровня 9-10 баллов. 

Инноваторов поддержат рублем

В свердловском областном фонде поддержки предприни-
мательства состоялось заседание конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидии инновационным компаниям. 
В комиссию поступило 57 заявок от действующих инно-
ваторов. Ими считаются предприниматели, чьи компании 
существуют на рынке более года и имеют зарегистриро-
ванную интеллектуальную собственность.

Каждый проект был рассмотрен экспертом, который 
оценивал инновационность разработки и представленный 
бизнес-план. Для контроля достоверности предоставлен-

ных документов экспертная группа сотрудников свердлов-
ского фонда поддержки предпринимательства выезжала на 
предприятия.

Комиссия определила 18 победителей. Всего из феде-
рального и областного бюджетов в 2013 году на поддержку 
инноваторов планируется направить около 83 млн. рублей. 
Максимальная сумма субсидии составляет 5 млн. руб. (при 
количестве сотрудников до 30 человек) и 15 млн. руб. (при 
количестве сотрудников от 30 человек).

Прокололи колеса 25 автомобилей
В столице Среднего Урала, во дворе по улице Энергети-
ков, неизвестные прокололи колеса 25 автомобилей. 
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел воз-
ле 16-этажного дома в период с 17 часов 29 октября до 8 
утра 30 октября.

«Опрошены владельцы поврежденных машин, жильцы мно-
гоэтажки, а также представители компании, ведущей стро-
ительные работы на прилегающей территории. Сотрудники 
фирмы рассказали, что их организацией на этом участке пла-
нируется возведение жилого дома и что их деятельность со-
гласована в установленном законом порядке с администра-
циями Орджоникидзевского района и Екатеринбурга. Одна-
ко жильцы выступают против проводимых их организацией 
строительных работ и в настоящее время от имени ТСЖ по-
дали исковое заявление в суд. Заседание назначено на 1 но-
ября»,- уточнили в полиции.

Там добавили, что установить свидетелей происшествия 
не удалось, камер видеонаблюдения во дворе нет.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

По вопросам 
подписки на «ТР»   

 обращаться 
по телефону: 

41-49-62

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 19.11 с 16.00  
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич

2 19.11 с 15.00  
до 16.00

Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 13.11 с 16.00  
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 20.11 с 16.00  
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5 6.11 с 17.00  
до 19.00

Новая Кушва, детский сад №33
(ул. Монтажников, 33)

13.11 с 17.00 
до 19.00

Малая Кушва и Железнодорожный м-р, городской 
Дворец творчества юных (ул. Красногвардейская, 15)

21.11 с 17.00 
до 19.00

Поселок Руш, клуб санатория «Руш»
(санаторий «Руш», 10)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич

6 27.11 с 16.00  
до 18.00 

Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 25.11 с 15.00  
до 17.00

Школа №16 (ул. Газетная, 71)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович

8 14.11

28.11
с 18.00  

до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 
30, 2 корпус, 2-й эт., музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9 13.11

27.11

с 16.00  
до 18.00

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)
 
ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович

10 9.11 с 10.00  
до 13.00

Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 18.11 с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 12.11
26.11

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й эт.)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 18.11 с 18.00  
до 19.00

Школа №69 (Октябрьский пр.,16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

14.11 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(каб. №19, пр. Ленина, 31)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

29.11 с 16.00  
до 18.00

Городская дума (ул. Пархоменко, 1а, 
зал заседаний, 4 -й этаж)

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич

18.11 с 16.00  
до 18.00 

ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

БОЙКО 
Станислав Владимирович

8.11 с 16.00  
до 18.00

Общественная приемная партии «Еди-
ная Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

пн, ср, 
каждой недели 

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Елена Михайловна

27.11 с 16.00  
до 18.00

Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

7.11
28.11

с 17.00  
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техни-
ка» (ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

13.11 с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович

11.11 с 16.00  
до 17.30

Общественная приемная партии «Еди-
ная Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

20.11 с 15.00  
до 17.00

Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

18.11 с 10.00  
до 12.00

Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

25.11 с 15.00  
до 17.00

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

27.11 с 16.00  
до 18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

11.11 с 16.00  
до 17.30

Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей депутатами  
Нижнетагильской городской думы в ноябре

№
п/п

Наименование мероприятий, 
место проведения

Дата  
и время Организатор

Общегородские мероприятия

1 Концертная программа 
коллективов дворца к Дню 
народного единства
МБУ «Дворец национальных 
культур»

1.11.2013
18.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил

2 Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства
МБУК «Нижнетагильский  
парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина»

4.11.2013
13.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил

Праздничные мероприятия в микрорайонах

3 Познавательно-игровая 
программа «Народное 
искусство и традиции». 
Мастер-класс «Уральская 
лаковая живопись» СП 
«Шахтерский огонек»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Меридиан»

1.11.2013 Администрация 
Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Меридиан»

4 Концертная программа 
«Славься ты, Русь моя»
Дом культуры поселка Уралец

1.11.2013 Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

5 Конкурс детских рисунков 
«Россия - наш отчий дом»
микрорайон Голый Камень,  
клуб «Горняк»

1.11.2013
12.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

6 Познавательная программа  
с просмотром видеоролика 
«В сердце ты, Россия,  
у каждого»
Клуб поселка В. Черемшанка

1.11.2013
15.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

7 Познавательная программа с 
игровыми моментами «Будем 
все вместе»
Клуб поселка Евстюниха

1.11.2013
16.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

8 Концертная программа «Мир 
полон радости и счастья, но 
край родной милей всего»
Администрация поселка 
Висимо-Уткинск

2.11.2013
12.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

9 Развлекательная программа 
«Мы вместе»
Дом культуры села Серебрянка

3.11.2013
12.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

10 Интеллектуальный марафон 
детского творческого 
объединения «Солнышко» 
МБОУ ДОД ГДДЮТ в Усть-
Утке на народном празднике, 
посвященном Дню народного 
единства

3.11.2013 Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

11 Познавательная программа 
«Ярмарка народов мира»
Дом культуры села В. Ослянка

4.11.2013 Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

ООО «Аист» информирует о размещении инфор-
мации о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам в 
сфере холодного, горячего водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, а также информации о ре-
гистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения, системе горя-
чего водоснабжения, системе водоотведения, систе-
ме теплоснабжения за III квартал 2013 года на офици-
альном сайте предприятия: http://www.aist-land.ru в 
разделе «Санаторий. Тарифы» в соответствии с уста-
новленными стандартами раскрытия информации, 
утвержденными постановлением правительства РФ 
от 30.12.2009 г. и постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. №159-ПК.

Лидия Лаврентьевна 
Богданович – мама Макси-
ма Беркута – просит позво-
нить ей давнюю знакомую 
сына Татьяну (девичья фа-
милия Бояринова?) по тел.: 
8(912) 6095284 (МТС).

1 ноября –  
день памяти

Ивана 
Андреевича 

ЧУРИНА
Просим всех, кто знал 

этого доброго, всегда 
готового помочь челове-
ка, помянуть его добрым 
словом в скорбный для 
нас день.

Родные

Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас посетить праздничные мероприятия,  

посвященные Дню народного единства

График торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства,  
на территории сельских населенных пунктов:

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 

поздравляет со славным юбилеем 
Розу Георгиевну КИЛЯКОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
любви родных и близких, много ра-
достных и счастливых дней, долгих 
лет жизни!

12 Викторина для детей, 
посвященная Дню народного 
единства
Дом культуры села Серебрянка

4.11.2013 Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

13 Праздничная программа, 
посвященная Дню народного 
единства «День России»,  
с участием группы «Алиса»  
и джаз-хора
ДК им. И.В. Окунева
ОАО «НПК Уралвагонзавод»

4.11.2013
16.00

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

14 Праздничная программа, 
посвященная Дню народного 
единства «Нам целый мир 
для счастья дан!»
ДК «Космос»

4.11.2013
14.00

Администрация 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

15 Праздничная семейная 
программа «Мы не хотим 
другой страны взамен, 
хотим в России строить свое 
счастье!»
поселок Сухоложский
МБУК «Досуговый центр «Урал»

4.11.2013
14.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

16 Экологический праздник 
«Пусть День народного 
единства сегодня всех 
объединит»
Станция юных натуралистов

4.11.2013 МКУ управление 
образования 
администрации города 
Нижний Тагил

Кинопоказ художественного 
фильма  в МБУК КВДЦ 
«Красногвардеец»

4.11.2013
13.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Экскурсия «Романовы. 
Эпизоды истории»
МКУК «Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской 
Урал» (по заявкам)

Ноябрь 
2013
с10.00 до 
17.00

Управление культуры 
администрации города. 
МКУК «Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

19 Праздничная программа 
«Сила в единстве народа»
Клуб «Горняк» микрорайона 
Голый Камень

5.11.2013
13.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

20 Тематическая программа  
«В единстве наша сила»
Дом культуры поселка  
Висимо-Уткинск, школа

5.11.2013 Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

21 Познавательная программа  
с игровыми моментами
поселок Евстюниха,  
центр «Улыбка»

6.11.2013
10.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

22 Викторина «Единство и 
согласие»
Клуб «Горняк»,  
микрорайон Голый Камень

6.11.2013
12.00

Управление культуры 
администрации города 
Нижний Тагил, МБУК 
«Досуговый центр «Урал»

23 Концертная программа 
«Праздник, который 
объединяет» в МБУ «Дворец 
национальных культур»

8.11.2013
17.00

Администрация 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

24 Городской конкурс  
авторской песни «Мелодии  
из первых уст» ГДДЮТ

9.11.2013 МКУ управление 
образования 
администрации города 
Нижний Тагил

1) п. Уралец - 1 ноября в здании школы (ул. Ленина, 30), в 18.00, торжественное 
собрание и концерт;

2) с. Усть-Утка - 4 ноября, в 12.00, митинг у памятника, 14.00 - концерт в Доме 
культуры;

3) п. Висимо-Уткинск - 4 ноября, в 16.00, в здании школы (ул. Ленина,1) 
торжественное собрание;

4) с. Сулём - 1 ноября, в 18.00, в здании администрации (ул. Гагарина, 52) 
торжественное собрание;

5) с. Серебрянка - 3 ноября, в 20.00, в здании ДК (ул. Советская, 36) 
праздничная программа для молодежи «Мы вместе»; 4 ноября, в 13.00, в здании 
ДК (ул. Советская, 36) торжественное собрание;

6) с. Елизаветинское – 1 ноября, в 11.00, ул. Ленина, 30 – торжественное собрание.

�� приговор

Пятая судимость,  
и все - за алименты
Пять месяцев придется провести в колонии общего режима 
40-летнему Евгению И. – злостному неплательщику алимен-
тов. 

Как сообщила помощник прокурора Тагилстроевского района 
Светлана Петрова, Евгений уже пять раз судим по одной и той же 
статье - за неуплату алиментов на содержание сына, который ро-
дился в 1999 году. Первый раз мужчина был судим в 2007 году, 
второй раз – в 2009-м, ему было назначено наказание в виде ис-
правительных работ на срок восемь месяцев с удержанием 10% 
заработка в доход государства. Но решение суда мужчина игно-
рировал, и в мае 2012 года неотбытый срок исправительных работ 
ему был заменен на лишение свободы сроком 2 месяца 10 дней с 
отбыванием в колонии-поселении. В июле 2012-го Евгений осво-
бодился, но на работу не устроился и алименты платить так и не 
начал. На момент последнего суда, который состоялся в октябре 
2013 года, его задолженность по алиментам составляла без мало-
го 550 тысяч рублей. 

По словам Светланы Петровой, похоже, проблемы содержания 
сына, которому исполнилось 14 лет, Евгения никогда не интересо-
вали. Расставшись с женой сразу после рождения ребенка, муж-
чина нигде больше месяца-двух не работал, он и его брат – близ-
нец, перебиваясь случайными заработками, практически живут на 
пенсию матери-инвалида. 

Вообще сам факт назначения наказания в виде реального ли-
шения свободы по такой статье – случай крайне редкий в судебной 
практике. Может быть, время, проведенное в колонии, изменит от-
ношение Евгения к исполнению своих родительских обязанностей. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� дата

У вневедомственной охраны – день рождения

Один 
«покалечил» 
троих 
29 октября, около 10.30, 
27-летний водитель автомо-
биля «Хендэ-Солярис», восемь 
месяцев назад получивший 
водительские права, двигаясь 
по автодороге Нижний Тагил 
- Нижняя Салда, на 21-м км 
допустил наезд на стоящий в 
левом ряду автомобиль «Рено». 

Его водитель, мужчина 1960 
года рождения, пропускал ма-
шины, двигавшиеся во встречном 
направлении перед совершением 
поворота налево. От удара «Рено» 
врезался в стоящие в правом 
ряду транспортные средства - 
«Жигули» девятой и двенадцатой 
модели. В результате столкно-
вения пассажирка «Рено», 1986 
года рождения, получила закры-
тую черепно-мозговую травму и 
после оказания медицинской по-
мощи отпущена домой.

По предварительным данным, 
ДТП произошло из-за несоответ-
ствия скорости конкретным усло-
виям. 

Елена БЕССОНОВА. 

«Вагонского маньяка» не существует

На торжественное меро-
приятие были приглашены 
действующие сотрудники, 
ветераны подразделения, 
а также вольнонаемные со-
трудники отдела. Среди при-
глашенных был бывший на-
чальник службы полковник 
полиции Леонид Шескин, 
который прошел путь от ря-

дового милиционера группы 
задержания до руководите-
ля отдела. Данной службе он 
посвятил более 20 лет. 

Нижнетагильский фили-
ал Федерального государ-
ственного казенного уч-
реждения при Управлении 
вневедомственной охраны 
Главного управления МВД 

России по Свердловской об-
ласти - на сегодняшний день 
одно из самых мобильных, 
технически подготовленных 
и оснащенных подразделе-
ний, в котором служат про-
фессионалы своего дела. 

Основным преимуще-
ством отдела вневедом-
ственной охраны является 
оперативность прибытия по 
сигналу тревоги. Группы за-
держания круглосуточно не-

сут службу на всей террито-
рии Нижнего Тагила по охра-
не объектов, квартир, част-
ных домов граждан по дого-
ворам, которых порядка пяти 
тысяч. Краж с охраняемых 
объектов за последнее вре-
мя не допущено. 

Помимо основной рабо-
ты сотрудники вневедом-
ственной охраны прини-
мают активное участие в 
обеспечении охраны обще-

ственного порядка в горо-
де.

Особо отличившимся со-
трудникам были вручены па-
мятные подарки, благодар-
ственные письма, почетные 
грамоты. Некоторым поли-
цейским присвоены очеред-
ные специальные звания.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

29 октября подразделению вневедомственной охраны 
исполнился 61 год. 

�� происшествия

Несколько месяцев по Дзержинскому району 
курсировали слухи о том, что в районе появился 
маньяк, нападающий на женщин. Число жертв, 
подвергшихся сексуальному насилию, в изложении 
тех или иных рассказчиков варьировалось  
от 30 до 50. А некоторые якобы даже были убиты…
Эти слухи тут же подхватили отдельные интернет-
издания… 
Комментирует ситуацию начальник ОП №17 
подполковник полиции Павел ПАЙЦЕВ:

- Сразу хочу успокоить людей: никакие маньяки не 
только на Вагонке, но и в других районах города не ору-
дуют, и подобных преступлений не совершалось. В по-
лицию не поступило ни одного заявления. 

Вероятнее всего, людская молва переквалифициро-
вала в маньяка мошенника, который действовал на тер-
ритории Дзержинского района и обманным путем заби-
рал у подростков, в основном учащихся 5-7 классов, со-
товые телефоны. Эти преступления совпали с началом 
учебного года, а 25 сентября он был задержан. Уже до-
казано 12 эпизодов, совершенных на территориях школ 
№ 4, 87, 36, 38, 20. 

Действовал мошенник весьма изощренно, представ-
лявшись то полицейским, то частным детективом, то 
ревнивым мужем, которому нужно проследить за своей 
неверной женой, сделав звонок с неизвестного ей теле-
фона. Завладев средством связи, мужчина скрывался. 

Кстати, ранее он был судим за аналогичные престу-
пления. Тогда было доказано более десятка эпизодов его 
преступной деятельности, ему было назначено наказа-

ние в виде лишения свободы. Выйдя после отсидки, он 
тут же взялся за старое. После задержания мошенника 
выяснилось, что такие же преступления совершены и в 
Ленинском районе - уже известны три случая, и один на 
Гальянке. Сейчас проверяется его причастность к ним.

Последнее громкое преступление, совершенное в 
Дзержинском районе, давшее новую волну слухов, про-
изошло 21 октября. В парке возле художественной шко-
лы на Ленинградском проспекте, 35, поздно ночью сто-
рож здания обнаружил труп молодой женщины. На теле, 
висевшем на дереве, никаких следов насилия обнару-
жено не было. 

По словам Павла Пайцева, 30-летняя погибшая была 
хорошо известна правоохранительным органам: нарко-
манка со стажем, лишенная родительских прав на двоих 
детей, ранее неоднократно судимая. Незадолго до пре-
ступления соседи обратились в полицию с жалобой на 
постоянные сборища и шум из ее квартиры. Находясь 
в состоянии наркотического опьянения, женщина во 
всеуслышание грозила убить одну из соседок. До этого 
между женщинами уже происходили стычки, и погибшая 
однажды даже избила ее, за что ей было назначено ус-
ловное наказание. 

В день гибели ее вызвали в суд и предъявили обви-
нение по статье «Угроза убийством». Видимо, это так на 
нее подействовало, что женщина решила свести счеты с 
жизнью, повесившись на ремешке собственной сумочки. 
Все ценные вещи остались нетронутыми. 

Экспертиза доказала, что имел место суицид. 
Елена БЕССОНОВА. 



Московское «Динамо» и питерский «Зе-
нит» выбыли из розыгрыша Кубка России 
по футболу, уступив в играх 1/16 финала 
соответственно белгородскому «Салюту» 
и «Тюмени». Обе игры состоялись в среду, 
30 октября.

Тюменский клуб на своем поле обыграл 
питерцев со счетом 2:0, причем один из го-
лов забросил в собственные ворота голкипер 
«Зенита» Егор Бабурин. «Салют», который 
играет в первом дивизионе, победил в Бел-
городе «Динамо» с результатом 1:0.

В Ярославле закончилась победой гостей 
встреча московского «Спартака» с местным 
«Шинником». Единственный мяч в ворота хо-
зяев на 70-й минуте матча забил с пенальти 
защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. 

По итогам других матчей 30 октября в 1/8 
Кубка России вышли «СКА-Энергия», «Луч-
Энергия», «Тосно», «Ростов», «Томь», ЦСКА и 
«Краснодар».

* * *
Союз европейских футбольных ассоци-
аций (УЕФА) постановил наказать мо-
сковский ЦСКА за проявления расизма со 
стороны его болельщиков. 

Как передает агентство ИТАР-ТАСС, ар-
мейцам придется провести ближайший до-
машний матч Лиги чемпионов — игру с мюн-
хенской «Баварией» 27 ноября.

* * *
Финский хоккейный клуб «Йокерит» на 
официальном сайте объявил о вступле-
нии в КХЛ в сезоне-2014/15.

Переговоры о присоединении команды к 
лиге начались летом 2013 года после того, 
как российские бизнесмены Геннадий Тим-
ченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги 
приобрели домашний стадион «Йокерита» в 
Хельсинки — «Хартвалл Арену». Там команда 
и будет проводить встречи КХЛ.

* * *
Голкипер сборной России и хоккейно-
го клуба «Колорадо Эвеланш» Семен 
Варламов арестован по обвинению в 
домашнем насилии — ему предъявили 
обвинения в нападении 3-й степени и по-
хищении (киднэппинге) 2-й степени. Об 
этом пишет Denver Post.

Он был арестован в Денвере, штат Колора-
до, в ночь на среду, 30 октября. Сообщается, 
что он явился в полицию добровольно. По-
лиция Денвера отказалась уточнять, идет ли 
речь о применении насилия к человеку, с кото-
рым Варламов состоит в близких отношениях. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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1 ноября
День судебного пристава
1721 Петр I принимает императорский титул.
1924 На заводе «ЗИЛ» собран первый автомобиль.
1944 Жительнице поселка Мамонтовка Московской области Анне 

Алексахиной в Кремле вручается первый орден «Мать-героиня».
1962 К Марсу направляется автоматическая межпланетная стан-

ция «Марс-1».
1997 Впервые выходит в эфир телеканал «Культура».

Родились:
1578 Дмитрий Пожарский, великий русский государственный и 

военный деятель, князь, национальный герой России. 
1757 Антонио Канова, итальянский скульптор-классицист.
1951 Валерий Огородников, режиссер игрового кино. 
1972 Дженни Маккарти, американская модель, комедийная ак-

триса.

�� анекдоты

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Мир спорта

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

Сегодня. Восход Солнца 9.12. Заход 18.13. Долгота дня 9.01. 28-й лунный 
день. Днем +2…+4 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное давле-
ние 737 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.14. Заход 18.11. Долгота дня 8.57. 29-й лунный 
день. Ночью 0, днем +1…+3 градуса, пасмурно, небольшой дождь. Атмо-
сферное давление 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.

Олимпийская сторублевка
Банк России выпускает в обращение памятные 
100-рублевые банкноты, посвященные XXII 
Олимпийским зимним играм и XI Паралимпий-
ским зимним играм 2014 года в Сочи. Тираж 
памятных банкнот - 20 млн. экземпляров. Об этом 
сообщает пресс-служба ЦБ.

ЦБ РФ презентовал 
дизайн банкноты еще в 
марте 2013 года в Сочи, 
но тогда показывали 
только образ купюры, 
а физически напеча-
танных банкнот еще не 
было.

Первый зампред ЦБ 
РФ Георгий Лунтовский 
говорил ранее, что это 
уникальная банкнота и 

что Центробанк впервые выпускает памятную олим-
пийскую банкноту, а ее изображение впервые верти-
кально ориентированное.

Основные цвета олимпийской банкноты - голубой 
и синий, на лицевой стороне помещено изображение 
летящего сноубордиста, на оборотной - Жар-птицы, 
похожей на факел - символ Олимпиады. На презен-
тации банкноты в марте не стали описывать детали и 
защитные признаки, опасаясь, что это поможет мо-
шенникам приступить к работе над подделками. Пока 
обычная купюра достоинством 100 рублей является 
четвертой по популярности у фальшивомонетчиков: 
за девять месяцев 2013 года банки выявили всего 169 
поддельных 100-рублевых банкнот.

ЦБ решил выпустить к зимним Олимпийским играм 
банкноты номиналом 100 рублей, поскольку это самый 
«ходовой» номинал. В 2012 году ЦБ провел опрос, ко-
торый показал, что 82% опрошенных россиян больше 
всего нужны именно 100-рублевые купюры.

Впервые олимпийские памятные банкноты были 
напечатаны к летним Олимпийским играм 2008 году в 
Пекине, тираж банкнот составил 14 млн. штук. Между-
народный олимпийский комитет признал опыт Пекина 
успешным и рекомендовал государствам, принимаю-
щим Игры, выпускать олимпийские банкноты. Однако 
к зимнему Ванкуверу-2010 и летнему Лондону-2012 
памятные банкноты не выпускались, сообщает ИТАР-
ТАСС.

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В среду в спортзале 
«Старый соболь» прошли 
очередные игры 2-го 
раунда Кубка России в 
группе Б1.

Сначала «Динамо-ЮЗ-
ГУ» (Курск) уступило 
команде «Темп-СУМЗ» 

(Ревда) со счетом 84:116, 
причем первая четверть про-
шла в равной борьбе – 28:28.

Затем настал черед хо-
зяев площадки сразиться 
с чемпионом Суперлиги – 
«Уралом» из Екатеринбурга.

30 октября. «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) 
– «Урал» (Екатеринбург) 
- 68:103 (19:23, 20:30, 
12:25, 17:25).

Когда за час с лишним до 
начала матча гости вошли в 
фойе спортзала, создалось 
впечатление, что потолок 
обрушился, а светильники 
померкли: таковы габари-
ты некоторых игроков «Ура-
ла». Например, мастер спор-
та международного класса 
Дмитрий Черемных имеет 
рост 213 см при весе 110 кг.

Как это часто бывает в 
матчах команд разного клас-
са, менее именитые сопер-
ники делают ставку на пер-
вую половину игры, когда 
еще есть силы, а фавориты 
-  пока в некотором неведе-
нии. Именно такой выдалась 
первая четверть: наши  луч-
шие снайперы,  атакующие 
защитники Александр Голу-
бев и Максим Синельников, 
старались показать все, на 
что способны. Затем гости 
нащупали слабину в нашей 
обороне и с завидной регу-
лярностью стали обрушивать 
на «соболей» трехочковые 
броски. В этом компоненте 
игры никто из «грифонов» 
не превзошел в матче Алек-
сандра Голубева – 3 точных 
дальних броска, но если у 
нас единственной «тре хой» 
отметился  еще только цен-

�� баскетбол

«Урал» не проиграл

тровой Александр Верте-
лов, у «Урала» выстрелили 
из-за трехочковой дуги сра-
зу семеро. В итоге наши со-
перники набрали на трешках 
36 очков, а матч тагильча-
не проиграли с разницей в 
35 очков. Причем впервые в 
этом сезоне «Урал» преодо-
лел 100-очковую планку. 

У тагильчан 17 очков набрал 
Максим Синельников,15 – Алек-
сандр Голубев, 11 – Александр 
Вертелов, 10 – Илья Подобедов, 
7 – Алексей Макаров,  4 – Роман 
Кшнякин, по 2 – Илья Агинских и 
Александр Растегаев.

«Урал»: Корчагин - 16, Ключни-
ков, Николаев, Глазунов – по 11… 
Черемных – 7 + 12 подборов… 

Естественно, никто из 
зрителей особо не упрекал 
за чувствительное пораже-
ние наших игроков: все по-

М Команда И В П Мячи О % 
побед 

1 Урал Екатеринбург 2 2 0 202 - 124 4 100.0

2 ТЕМП-СУМЗ Ревда 2 2 0 201 - 157 4 100.0
3 Старый соболь Н. Тагил 2 0 2 141 - 188 2 0.0

4 Динамо-ЮЗГУ Курск 2 0 2 140 - 215 2 0.0

Кубок России. 2 раунд. Группа В1

нимали, в какую сильную 
компанию попал во втором 
раунде Кубка России «Ста-
рый соболь» (и хвала ему 
за это!)  Кстати, на трибу-
нах был аншлаг, пришлось 
открыть балконы, так что с 
учетом стоящих собралось 
около 500 зрителей. В этой 
связи наши гости высказали 
пожелание проводить подоб-
ные матчи в «Металлург-Фо-
руме». 

После игры главный тре-

нер «Старого соболя» Сергей 
Ежов поблагодарил в раз-
девалке своих подопечных: 
с учетом функциональной 
подготовки команды Высшей 
лиги они сделали что смогли. 

Вчера наши проводили 
последний кубковый матч 
сезона -  со своим соперни-
ком по чемпионату России, 
командой «Динамо-ЮЗГУ» 
(Курск).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Дебютировал в КХЛ

�� волейбол

Сильнейшие в городе
На базе спортивных залов политехнической гимназии и 
школы №81состоялось первенство города по волейболу 
среди команд девушек 2000-2001 гг.р. В соревнованиях 
приняли участие 7 команд, шесть из них представляли 
ДЮСШ «Уралочка» и одна - ДЮСШ «Юпитер».  

�� шахматы

Два «серебра» чемпионата мира
Александр Балберов успешно выступил на чемпионате 
мира среди спортсменов с ограниченными физически-
ми возможностями, который проходил в Дрездене. 

Тагильчанин участвовал в соревнованиях шахматистов с 
поражением опорно-двигательного аппарата. В командном 
турнире сборная России заняла второе место, в личных со-
ревнованиях Балберов тоже стал серебряным призером. В 7 
турах он набрал 5,5 очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПОГОРИЗОНТАЛИ: 
Шуба. Душица. Терем. Октант. База. 
Клип. Три. Еда. Ока. Боа. Трата. 
Контроль. Небо. Сито. Дочь. Конка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ястреб. Осел. 
Широта. Йод. Бэмби. Ткач. Озеро. 
Декаданс. Аттик. Шлак. Арто. НЛО. 
ООН. Тик. Пальма. 

�� бывает же…

Юный пес устроил пожар 
Пятимесячный лабрадор по кличке Лоди устроил 
пожар в доме своих американских  хозяев,  
когда тех не было дома.

С мячом – Максим Синельников.

Главный тренер гостей Олег Окулов был требовательным к своим подопечным  
на протяжении всего матча.

Егор Журавлев.

случайно включил быто-
вой прибор, и через неко-
торое время квартира на-
полнилась дымом от за-
горевшихся угощений. В 
результате случившегося 
сама собака потеряла со-
знание и была найдена по-
жарными, выехавшими на 
место происшествия, без-
дыханной.

Сотрудник пожарной ох-
раны привел Лоди в чув-
ство, сделав ему искус-
ственное дыхание. По сло-
вам пожарного Майка Дэя, 
он проделал подобную про-
цедуру в четвертый раз в 
своей 23-летней карьере. 
Сначала Лоди не реагиро-
вал на его действия, но в 
конце концов все-таки на-
чал дышать самостоятель-
но. Сейчас пес чувствует 
себя нормально. 

Лента.Ру.

Первое место заняли 
«уралочки» (тренер-
преподаватель Алек-

сей Бабкин). Наибольшее 
количество очков в этом 
турнире набрала капитан и 
лидер чемпионок Мария Бу-
тович. Но напомним,  волей-
бол – это, в первую очередь,  
командный вид спорта, так 
что «золото» - это заслуга 
всех девчонок. 

 «Серебро» досталось  
команде «Юпитера», тре-
тье место заняла «Уралочка» 
под руководством тренера-
преподавателя Юлии Про-
шаковой. В составе бронзо-
вых призеров отсутствовала 
Яна Сайян: в это время она 
играла за сборную ДЮСШ 
на первенстве Уральского 
федерального округа в Реже.

Среди команд девушек 

1998-99 гг.р.  победителем 
первенства города стала  
команда ДЮСШ «Юпитер», 
на втором месте команда 
ДЮСШ «Уралочка» (тренер 
Юлия Прошакова)  и на тре-
тьем – вновь «уралочки» (тре-
нер-преподаватель высшей 
категории Ирина Малышева). 

В первенстве города сре-
ди команд девушек 1999-
2000 гг.р. и 1997-1998 гг.р. 
весь пьедестал почета заня-
ли волейболистки  «Уралоч-
ки». Среди более юных по-
бедили воспитанницы Юлии 
Прошаковой, среди спорт-
сменок постарше – ученицы 
Ирины Малышевой.

Наталья ЛЯЛИНА,  
заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе 

ДЮСШ «Уралочка».

«Как выступил в своем первом матче в 
КХЛ Егор Журавлев?»

(Звонок в редакцию)

23-летний воспитанник тагильской шко-
лы хоккея Егор Журавлев в среду провел 
свой первый матч в КХЛ. 

Его новый клуб - екатеринбургский «Ав-
томобилист», - принимал на своем льду че-
лябинский «Трактор» и одержал победу со 
счетом 2:0. Дебютант не стушевался, вы-
глядел на льду довольно уверенно и даже 
нанес один бросок в створ ворот. 

Габаритный защитник  (рост 194 см, вес 

92 кг) прошел всю структуру «Спутника»: 
начинал в ДЮСШ у тренера Евгения Усоль-
цева, выступал во второй и первой лигах за 
фарм-клуб,  в составе команды мастеров 
играл шестой сезон. В текущем чемпио-
нате в 18 матчах он забросил две шайбы и 
сделал столько же результативных передач.

С «Автомобилистом» Егор Журавлев 
подписал двусторонний контракт до кон-
ца сезона. Это значит, что, если не удаст-
ся закрепиться в КХЛ, хоккеист вернется 
в «Спутник» в качестве командированного 
игрока. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Юный пес поджег со-
бачий корм, стоявший на 

кухонной плите, – пыта-
ясь добраться до него, он 

- Зачем брать ипотеку в 4 мил-
лиона и выплачивать ее 25 лет? 
Если можно украсть 4 миллиона и 
отсидеть всего семь! 

* * *
- Скажите, а на «Сталинград» 

стоит сходить? 
- Немцы в 1942-м  ходили, им не 

понравилось... 
* * * 

- Завтра идем в поход. 
- А теплые вещи брать? 
- Да, возьми бутылок шесть!


