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• За услуги ЖКХ  -   
на месяц раньше 

Коммунальные услуги в России могут перевести 
на систему предоплаты. Это касается в том числе 
и оплаты газа.

Такое поручение дано председателем правитель-
ства России Дмитрием Медведевым Минрегиону, 
Минэкономразвития и Федеральной службе по та-
рифам, говорится на сайте кабмина. Для внедрения 
новаций в жизнь нужно будет вносить изменения в 
155-ю статью Жилищного кодекса РФ. Будет прора-
ботан вопрос и о механизме стимулирования исполь-
зования потребителями приборов учета ресурсов с 
дистанционным управлением.

• Что происходит  
с акциями «Мечела»?

Обыкновенные акции «Мечела» вчера  подо-
рожали на 12 процентов за полчаса торгов на 
Московской бирже. 

Акции «Мечела» резко подешевели на Москов-
ской бирже вечером 13 ноября, причем падение 
в ходе торговой сессии достигало практически 50 
процентов, однако затем немного снизилось. Также 
стоимость акций металлургической компании упала 
на более чем 40 процентов на открытии торгов нью-
йоркской биржи NYSE. В «Мечеле» падение стоимо-
сти акций объяснили рыночными спекуляциями. В 
то же время «Ведомости» указывают, что причиной 
обвала стали опасения за финансовое состояние 
«Мечела». Как пишет издание, у компании  нет денег, 
чтобы платить по долгам, которые с 2008 года почти 
удвоились. 

• Подозревается  
в вымогательстве

Мэр Астрахани Михаил Столяров задержан с по-
личным при получении взятки в размере десяти 
миллионов рублей. Также градоначальник тре-
бовал, чтобы предприниматель переоформил на 
имя его доверителя четверть уставного капитала 
своей фирмы.

По данным следствия, астраханский предприни-
матель в октябре 2013 года обратился к мэру с прось-
бой выделить ему земельный участок площадью три 
тысячи квадратных метров для строительства ад-
министративного здания. Именно тогда Столяров 
потребовал с просителя денежную взятку и долю в 
бизнесе. Предприниматель пожаловался в правоох-
ранительные органы, и в среду в одном из астрахан-
ских ресторанов состоялось задержание Столяро-
ва. Уголовное дело против него возбуждено по части 
6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном 
размере). Столяров возглавил астраханскую адми-
нистрацию по итогам выборов 2012 года, на которых 
он баллотировался от «Единой России», до этого он 
занимал пост вице-мэра. Михаил Столяров женат. У 
него двое сыновей и трое внуков.

• Китайцы  добрались  
до богатств Ямала

Правительственная комиссия по иностранным 
инвестициям одобрила покупку китайской ком-
панией «Цзилинь Хорок» блокпакета акций «Гео-
технологий», которая владеет месторождениями 
никеля, меди и кобальта на Камчатке. 

Китайцы станут владельцами менее 25 процен-
тов долей в «Геотехнологиях», но по уставу компании 
получат возможности блокпакета. Другой китайской 
компанией, которая получила одобрение правитель-
ства РФ для покупки сырьевых активов, стал государ-
ственный нефтехимический концерн CNPC. Москва 
согласилась с покупкой 20 процентов завода по сжи-
жению газа «Ямал СПГ», которые перейдут от «Нова-
тэка» к CNPC. Китайские сырьевые компании активно 
скупают зарубежные активы. 

• Пентагон отказался 
 Министерство обороны США решило прекратить 
закупки вертолетов Ми-17 у российской госком-
пании «Рособоронэкспорт».

Решение Пента-
гона касается пла-
нов на закупку 15 
российских вер-
толетов на общую 
сумму в 345 милли-
онов долларов. По-
сле консультаций 
с конгрессом США 
оборонное ведом-
ство отказалось от 
запроса на финан-
сирование такой 

покупки из бюджета страны на 2014 год после того, 
как конгрессмены неоднократно выступали против 
сотрудничества Пентагона с «Рособоронэкспортом». 
В августе 2013 года в США было возбуждено дело в 
связи с закупками вертолетов у «Рособоронэкспорта» 
— согласно подозрениям, возникшим в Пентагоне, 
военная техника закупалась у российской стороны 
по завышенным ценам. В американском миноборо-
ны настаивали на необходимости покупки Ми-17 для 
операции в Афганистане, так как этот вертолет хоро-
шо приспособлен к афганским погодным условиям.

�� экзамен

Иностранцы доказывают,  
что знают ПДД
Вот уже пару недель в регистрационно-
экзаменационном отделении ГИБДД на 
улице Балакинской по вечерам четверга 
непривычно многолюдно: десятки людей, 
среди которых преобладают иностранные 
граждане, стоят возле компьютерного 
класса, терпеливо ожидая своей очере-
ди…

С 1 ноября вступила в силу новая ре-
дакция федерального закона «О без-
опасности дорожного движения». 

Поторопиться с ее принятием российских 
парламентариев заставила крупная ава-
рия, которая произошла в начале июля в 
Москве. Тогда водитель КамАЗа – гражда-
нин Армении - не уступил дорогу пассажир-
скому автобусу. В результате столкновения 
погибли 18 человек. 

Согласно принятым поправкам, на тер-
ритории Российской Федерации не допу-
скается управление транспортными сред-
ствами на основании иностранных нацио-
нальных или международных водительских 
удостоверений при осуществлении пред-
принимательской и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами. 

Запрет на иностранные водительские 
удостоверения затронет только водите-
лей-профессионалов, работающих в Рос-
сии. Обычных автомобилистов, въехавших 
на территорию РФ по зарубежным правам 
или взявших машину напрокат, привлекать 

к ответственности не будут.
За допуск к управлению транспортным 

средством водителя, не имеющего рос-
сийского национального водительско-
го удостоверения, для должностных лиц, 
ответственных за техническое состояние 
и эксплуатацию транспортных средств, 
устанавливается штраф в размере 50 000 
рублей.

Выдача российских водительских прав 
при наличии иностранных будет осущест-
вляться по результатам сдачи теоретиче-
ского экзамена.

По словам начальника экзаменационного 
отдела Нижнетагильской госавтоинспекции 
Антона Ветошкина, сразу же после вступле-
ния в силу поправок к ним в РЭО потяну-
лись желающие получить российские води-
тельские права. В основном это водители 
маршрутных такси. Причем Нижнетагиль-
ский отдел сегодня принимает экзамены не 
только у тагильских маршруточников, но и у 
жителей еще девяти близлежащих городов, 
где нет специально оборудованных компью-
терных классов. 

Неизвестно, какую «просветительскую» 
работу провели на городских автотран-
спортных предприятиях, но каждый чет-
верг стабильно приходят попытать счастье 
до 30 человек. Почему - попытать? Потому 
что, рассказал Антон Владимирович, из де-
сяти человек сдают не больше трех. 
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До Олимпиады - 83 дня
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 28 дней

Олимпийский факел при-
был в Нижний Тагил. Его 
передал управлению по 
развитию физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики админи-
страции города известный 
свердловский лыжник 
Иван Алыпов. С этим фа-
келом он пробежал этап 
эстафеты Олимпийского 
огня в Ханты-Мансийске. 
Теперь с ним будут тре-
нироваться тагильские 
факелоносцы. Напомним, 
эстафета пройдет в нашем 
городе 13 декабря.

Маршрут во многом со-
впадает с гостевым, 
поэтому на его подго-

товку не потребуется серьез-
ных сил и средств. Беговые 
этапы пройдут в центре и на 
Вагонке. Специалисты город-
ской администрации, ГИБДД 
и дорожных служб провели 
обследование состояния за-
действованных улиц. Выяс-
нилось, что ямочный ремонт 
необходим лишь на неболь-
шом участке проезжей части 
улицы Карла Маркса. В самое 
ближайшее время работы бу-
дут проведены. Кроме того, 
заменены 24 дорожных зна-
ка, нанесена новая разметка. 
Приведут в порядок и разри-
сованные фасады домов.

Глава города Сергей Но-
сов на совещании, посвя-
щенном подготовке к про-
ведению эстафеты, подчер-
кнул, что Нижний Тагил в этот 
день должен выглядеть по-
настоящему праздничным. 
Необходимо продумать, как 
будут украшены улицы, обе-
спечить работу различных 
торговых точек. Позаботить-
ся о продаже горячих (но не 
горячительных!) напитков, 
поскольку, скорее всего, бу-
дет холодно. 

- Это честь, что эстафета 
пройдет в Нижнем Тагиле, - 
подчеркнул мэр. – Все-таки 
не так часто Россия прово-
дит Олимпийские игры. У та-
гильчан должны остаться яр-
кие воспоминания. 

�� в центре внимания

Олимпийский факел –  
на Тагильской земле!

Глава города напомнил, 
что за эстафетой следит 
весь мир, видео обязатель-
но появится в Интернете, по-
этому ударить лицом в грязь 
никак нельзя.

Каждый город старается 
чем-то выделиться, удивить 
всех. Тагильчанам в шутку 
предлагали провезти факел 
на танке или на паровозе Че-
репанова. Вот это была бы 
«изюминка»! Однако такие 

«пожелания» слишком дале-
ки от реальности. Планиро-
валось, что на первом эта-
пе член сборной России по 
лыжному двоеборью Сергей 
Дьячук прыгнет с факелом с 
трамплина К-90. Но трене-
ры воспротивились: прыжки 
с посторонним предметом 
в руках опасны для жизни 
спортсмена, ведь скорость 
полета - под 90 км в час! В 
итоге пришли к соглашению, 

что факел Дьячук получит по-
сле приземления. 

- «Изюминкой» будет то, 
что начнется эстафета со 
знакового спортивного объ-
екта нашего города, - сказал 
Сергей Носов. - Комплекс 
трамплинов на Долгой мо-
жет принять соревнования 
любого уровня, в том чис-
ле и Олимпийские игры. 
Спорт смены говорят, наши 
трамплины даже лучше со-

чинских. Финиширует эста-
фета во Дворце ледовых ви-
дов спорта. Это тоже важный 
объект, потому что он пока 
единственный, где есть ис-
кусственный лед. Олимпий-
ский огонь осветит нам путь 
для строительства новых 
спортивных сооружений. В 
первую очередь – физкуль-
турно-спортивного комплек-
са на Гальянке, где тоже бу-
дет ледовая арена.

Глава города предложил 
сделать увеличенную копию 
олимпийского факела и уста-
новить его на Долгой горе 
вместо традиционной чаши. 
Это будет и оригинально, и 
зрелищно, и, главное, еще 
очень долго будет напоми-
нать горожанам и гостям о 
пребывании Олимпийского 
огня в Нижнем Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� безопасность на дорогах

Почему страдают 
пешеходы?
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание 
городской комиссии по безопасности дорожного дви-
жения. Подведены предварительные итоги работы по 
улучшению дорожно-транспортной обстановки на ули-
цах города. 

По данным начальника от-
дела ГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Сергея 
Коперкина, с начала года в 
городе было зарегистриро-
вано 105 дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием пешеходов. В ре-
зультате 101 человек полу-
чил травмы разной степени 
тяжести, а 12 участников до-
рожного движения погибли. 
Из общего количества ДТП 
31 случай был зафиксирован 
на пешеходных переходах.

«Анализ дорожно-транс-
портных происшествий пока-
зал, что основной причиной 
несчастных случаев являют-
ся неудовлетворительные 
дорожные условия», - отме-
тил Сергей Коперкин. Это 

недостаточное искусствен-
ное освещение, ограничен-
ная видимость на дороге, 
отсутствие ограждений, пе-
шеходных переходов и до-
рожной разметки, а также 
искусственных неровностей 
и соответствующих дорож-
ных знаков. На основании 
выявленных нарушений в 
администрацию города было 
направлено восемь предло-
жений по улучшению улично-
дорожной сети города.

«На основании тех пред-
писаний, которые были вы-
даны ГИБДД, мы обозначили 
для НТ СМУП «Сигнал-3» ряд 
вопросов. Их необходимо ре-
шить для улучшения сложив-
шейся ситуации и предупреж-
дения дорожно-транспортных 

происшествий, - сказал пред-
седатель комитета по город-
скому хозяйству Игорь Кома-
ров. – На реализацию меро-
приятий по приведению до-
рожно-уличной сети в надле-
жащее состояние необходимо 
порядка 25 млн. рублей. Это 
касается установки дорож-
ных знаков, светофоров, на-
несения дорожной разметки 
и других аспектов».

После обсуждения случа-
ев травматизма на дорогах с 
участием детей и вопросов 
профилактики в образова-
тельных учреждениях Сергей 
Носов дал службе городско-
го хозяйства задание прове-
сти в течение ноября и де-
кабря конкурс на работы по 
улучшению дорожно-улич-
ной ситуации в городе.

«Деньги из бюджета на 
эти работы мы выделим», - 
сказал глава города, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Нижнего Тагила.

Сергей Носов с факелом Олимпиады.
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Уральская панорама

Оттолкнемся от добрых 
перемен – от автодо-
роги по улице Гагари-

на. При комплексном ремон-
те по программе «Светлый 
город» вдоль проезжей части 
построена новая линия осве-
щения. По той же программе 
в августе обновили участки 
линии по улице Дунайской 
(заменили провода, опоры и 
10 светильников) и Азовской 
(8 опор и 13 светильников). 

- Приоритеты понятны, - 
считает Елена Генералова, 
- привели в порядок госте-
вой маршрут на полигон по 
улице Гагарина, а по Азов-
ской и Дунайской, из север-
ной части поселка дети идут 
в школу. Всех радует, что но-
вые фонари там горят ярко, 
что благоустроена остановка 
маршруток. Хорошо освещен 
жилой комплекс Южный. 

Но, видимо, по контра-
сту с этими «светлыми пят-
нами», потемки режут глаза 
пуще прежнего. Заметим, 
что частота и яркость све-
тильников, установленных 
по «большаку» на улице Га-
гарина, соответствуют обыч-
ным городским стандартам. 
Да, Тагил ими не избалован, 

�� окраина

Тьма глаза колет 
Когда жители Старателя и других недоблагоустроенных 
городских окраин видят репортажи, посвященные эстафете 
Олимпийского огня, они невольно впадают в неуместный 
потребительский практицизм. «Эх, хорошо бы с такими 
факелами по нашим улицам ходить!» или «Зажечь бы один 
огонек возле нашей спортплощадки!» В самые темные месяцы 
года - октябре, ноябре и декабре - мрак здесь отступает разве 
что при полной луне и ясном небе. Ранним утром и вечером 
передвигаться по таким улицам, как Каспийская, Крымская и 
Курортная, пешеходам помогают лишь мощные карманные 
фонарики. 
- Младшая дочь ездит на учебу в институт, по утрам идет 
до остановки в темноте. Старшую мы встречаем с работы по 
вечерам - она работает до 20 часов в магазине, что рядом 
с супермаркетом «Магнит», - рассказала жительница дома 
по улице Курортной, 17, Марина Павловна Замятина. - Пока 
идем рядом с «Магнитом», который открыт до девяти, дорогу 
еще видно, а дальше… И по улице Каспийской (дома 18, 16, 
14), и по Азовской, в районе домов 3, 4, 5, и по Курортной 
(дома 22, 20, 18, 17, 16, 15) фонарей вообще нет или они не 
горят. И темно сейчас не только на этих улицах. Хотелось бы 
узнать, кто за это отвечает и куда можно обратиться. 
Недавно мы встретились с Мариной и другими жителями 
поселка, объехали, а отчасти прошли пешком почти 
все старательские улицы. С нами была и председатель 
профсоюзной организации НТИИМ Елена Генералова 
– общественность не первый год поднимает вопросы 
благоустройства, в том числе - через актив предприятия и 
депутатов. Елена показала справку о состоянии наружного 
освещения от 17 октября – ее представила администрация 
города по запросу депутата Владимира Антонова. Поэтому, 
наряду с обзором ситуации постараемся дать читателям и 
некоторые разъяснения. 

а старательскому обывате-
лю сияние дороги и вовсе 
представляется роскошью: 
«Нельзя ли было распреде-
лить по микрорайону свет 
более равномерно?» По 
словам жителей, букваль-
но в нескольких шагах от 
трассы - уже темнота, у до-
мов 7, 9 подъезд не разгля-
дишь, в домах 25, 27, что за 
«пожаркой», – то же самое. 
Одна старушка даже жалу-
ется, что новый двуглавый 
«прожектор» бьет ей ночью в 
окна. Что ж, угодить всем не-
возможно – проще повесить 
в квартире плотные шторы. 
И до равномерности, понят-
но, надо дожить. Но хочется, 
чтобы при составлении пла-
нов и муниципальных зака-
зов обратили внимание на 
некоторые важные для лю-
дей объекты. 

Например, большую дет-
скую площадку на пересече-
нии Азовской и Каспийской. 
Она благоустроена в сентя-
бре 2011 года по програм-
ме «1000 дворов» благодаря 
усилиям Валентины Проко-
пьевны Ломакиной - старшей 
дома №3 по улице Азовской, 
ветерана НТИИМ. Увы, на-

ружное освещение дворов 
программой не предусма-
тривалось.

- Площадка популярна - 
все лето дети и взрослые от-
дыхают здесь до темноты, 
но сейчас она наступает уже 
в шесть-семь вечера. Един-
ственный на все большое 
пространство источник света 
– фонарь над угловым подъ-
ездом жилого дома. Навер-
ное, - предполагает Марина, 
- собственникам жилья мож-
но было решить этот вопрос 
сообща, но куда обращаться, 
не знаем – дома все к раз-
ным компаниям относятся. 

В этом месте отступим 
от вопросов хозяйства му-
ниципального и перейдем 
к вопросу из жилищно-ком-
мунальной сферы. Темно во 
многих дворах независимо 
от наличия площадок - про-
блема эта общая. Где-то вы-
ручают круглосуточные фо-
нари или прожекторы нежи-
лых зданий – социальных и 
коммерческих. Плюс све-
тильники над подъездами: 
продвинутые собственни-
ки устанавливают такие, что 
сами включаются - выклю-
чаются на закате-рассвете. 

ОДН, жильцы, по сути, сами 
отказались от фонарей. При 
желании могут восстановить. 
Или ждать, когда построят 
линию. Но, как пояснили в 
службе заказчика городско-
го хозяйства, эти кварталы 
не вошли даже в проект про-
граммы «Светлый город». 

Идем дальше. На грани-
це с лесопарковой зоной, в 
районе улицы Поленова, - 
огороженное сеткой спор-
тивное поле.

- Это мини-стадион, ко-
торый был построен НТИИ-
Мом, но потом передан го-
роду, - поясняет Елена Ге-
нералова. – Как шефы мы 
несколько раз в году наво-
дим здесь порядок. Но ос-
вещения в этом квартале 
нет никакого, поэтому по-
сле 18 часов площадка за-

нята только летом. 
Кстати, Елена живет в ста-

ром деревянном доме ба-
рачного типа, окна которого 
смотрят на пустырь и стади-
он. Мрак здесь почти перво-
бытный – старожилы разучи-
ли тропинки на ощупь. 

При этом мест для заня-
тий спортом и физкультурой 
в поселке хватает. И ребят 
хватает, которым круглый 
год хочется играть в мяч, го-
нять шайбу после учебы или 
работы. Но темнота в этом 
случае молодежи не друг. 

Исключение, конечно, со-
ставляют стадион и клуб «Са-
лют» - стабильно поддержи-
ваемый институтом «луч све-
та», где интересно и светло 
весь год.

- Но за «Салютом» - путь 
на остановку, к гостинице, 

там небольшой скверик, - 
рассказывают местные. - 
Когда-то он освещался, но 
старые опоры давно демон-
тировали. На этом же пятач-
ке у школьников проходят 
уроки физкультуры.

Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о 
взрослые обеспокоены до-
сугом подростков:

- Осенью собираются в 
подъездах, - делится наблю-
дениями Марина. - Если не 
курят, то чипсы или семечки 
грызут. Жильцы недоволь-
ны, а куда ребят выгонять – в 
темноту? До того же «Салю-
та» надо еще добраться, не 
все же родители имеют воз-
можность подвозить детей 
на машинах. На улице Сен-
ной горит один фонарь, на 
Каспийской света не было 
никогда, - Марина Замятина 
приводит адреса, примеры 
и, похоже, знает, о чем гово-
рит: трудилась почтальоном 
на этом участке и не уволи-
лась бы, если бы не вечная 
темень да собаки. – За «Лет-
ний» магазин зайти – удивля-
юсь, как люди в подъезд по-
падают, а ведь рядом садик 
21-й. Крымская улица стала 
темная вся: висели фонари 
на растяжках, а нынче, ког-
да сносили руины домов, их 
убрали. А здесь ходят школь-
ники и детей водят к семи 
утра в садик. 

Можно сделать вывод, 
что, в общей сложности, ос-
вещена только половина ми-
крорайона. Передвижение 
усложняется из-за того, что 
после ремонтов, раскопов во 
дворах некоторые пути раз-
биты, много грязи и луж. 

Жители Старателя не мол-
чат – обращаются в адми-
нистрацию, в новую службу 
квартальных, в диспетчер-
ские. И реакция, как сообща-
ют читатели, есть: в утренние 
часы начали включать фона-
ри возле детского сада №63 

по улице Каспийской, а в 
районе магазина «Южный» 
загорелись первый и по-
следний светильник на ли-
нии.

Наиболее компетентные 
комментарии по проблемам 
наружного освещения мы 
получили от руководителя 
службы заказчика городско-
го хозяйства Александра По-
лушина. Что касается улицы 
Крымской: старые растяж-
ки на пролетах и фонари на 
опорах были демонтирова-
ны. По программе «Светлый 
город» есть проект по стро-
ительству здесь новой ли-
нии ( без растяжек), и , если 
будет финансирование на 
2014 год, эта улица войдет в 
контракт. Также есть проект 
на улицу Каспийскую, где на 
участке до дома №5 по ули-
це Азовской опор освещения 
нет и не было, а на участке 
от улицы Гагарина до улицы 
Ростовской линия в рабо-
чем состоянии. Нет «наруж-
ки» и на улице Ростовской, 
и строительство ее в проект 
«СГ» не вошло. Освещаются 
только перекрестки с улица-
ми Каспийской и Дунайской. 

По поводу возможной кор-
ректировки существующих 
планов жители, представи-
тели общественности могут 
обращаться в администра-
цию города, в первую оче-
редь, в управление по город-
скому хозяйству (приемная 
начальника - тел.: 25-68-11). 

И главное: текущим обслу-
живанием линий наружно-
го освещения в городе (и в 
поселке Старатель тоже) по 
муниципальному контракту 
с августа 2013 года занима-
ется ООО «УСК-Партнер», и 
все заявки на устранение на-
рушений принимает аварий-
но-диспетчерская служба по 
тел.: 24-08-08, 24-56-33. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Дорога по улице Крымской – жилья вокруг осталось немного,  
но это популярный пешеходный путь, и освещение планируют восстановить.

Марина Замятина.

Есть места, где лампочка над магазинчиком – 
единственный огонек в ночи.

На детской площадке нового дома по улице Крымской, 33, гуляет семья Носковых. 
«Условия прекрасные – рядом лес, мини-стадион, - говорят женщины, - у подъездов 

и по периметру двора - светильники. Но за пределами новостройки по всей округе 
темнота».

Жители Старателя огорчены состоянием единственного светофорного перехода. 
При ремонте дороги рельеф не выправили - перекресток в низине, отчего «зебра» 

вечно в лужах и грязи, и пешеходам приходится ее огибать.

Но на Старателе есть дома, 
где даже подъезды никак не 
освещены. А это забота соб-
ственников и компаний, об-
служивающих жилье, а не го-
родских служб. 

Особый пример – ули-
ца Курортная. Как пояснили 
специалисты, при строитель-
стве линию наружного осве-
щения не заложили – «под-
светку» запроектировали от 
фонарей над подъездами. 
Стояли довольно мощные 
прожекторы на стенах и кры-
шах, и служили они вплоть 
до раздела потребления 
электроэнергии между до-
мом (частное) и улицей (об-
щественное), до установки 
общедомовых электросчет-
чиков и раздела платы («за 
себя» и «за дом»). Не желая 
переплачивать за МОПы или 

Во Всероссийском смотре – 2-е место
На расширенном заседании коллегии федерального 
Минспорта, посвященном 90-летию со дня образования 
федерального (государственного) и территориальных 
органов исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта в России, министр спорта Российской 
Федерации Виталий Мутко выступил с основным до-
кладом «О состоянии и перспективах развития отрасли 
физической культуры и спорта». 

В докладе министра Свердловская область в очередной 
раз прозвучала среди регионов-лидеров. По итогам  Все-
российского смотра-конкурса на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы за 2012 год среди российских 
регионов с численностью населения более 2 млн. человек 
Свердловская область заняла второе место. По итогам 2011 
года Средний Урал значился на 6-м месте.

«За год планомерной работы в сфере развития физкуль-
турно-спортивной работы Свердловская область поднялась 
с шестого на второе место во всероссийском смотре, - под-
черкнул Леонид Рапопорт. - Это закономерный результат со-
вместных усилий власти, профессионального сообщества, 
образовательных учреждений, общественных организаций в 
развитии физкультуры и спорта в нашем регионе».

Глава областного министерства также отметил, что пе-
ред спортивной отраслью региона поставлены серьезней-
шие задачи. Принята государственная программа «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года».  Документ состоит из 

9 подпрограмм, на реализацию которых на период до 2020 
года запланировано свыше 29 млрд. рублей. 

Гуманитарную помощь отправили  
на Филиппины
Два добровольца из уральской столицы вчера отправи-
лись на Филиппины с гуманитарной миссией от екате-
ринбургского Красного Креста. Это руководители компа-
нии «УралДело» Евгений Ганеев и Андрей Половников.

Обрушившийся на Филиппины мощный тропический тай-
фун «Хайян» повлек многочисленные человеческие жертвы и 
большие разрушения. В стране объявлен режим националь-
ного бедствия. Комплекты гуманитарной помощи были пере-
даны екатеринбургским отделением Красного Креста, а также 
закуплены за счет собственных средств компании «УралДе-
ло». Как рассказал корреспонденту АПИ председатель сверд-
ловского отделения Красного Креста Дмитрий Вершинин, 
груз небольшой, в основном, это средства гигиены и защиты.

Добровольцы планируют не только передать гуманитарный 
груз, но и оказать пострадавшим посильную помощь.

«По опыту Крымска, по прибытии мы выполняем три функ-
ции: развоз гуманитарной помощи пострадавшим - передача 
комплектов непосредственно им в руки, также разбор зава-
лов, строений, транспортировка людей из зоны бедствия и, 
конечно, оказание первой помощи, когда это необходимо»,- 
сообщил Евгений Ганеев.

Одесситы переселяются на Урал

13 ноября в УФМС России по Свердловской области для 
соотечественников из Одессы в режиме видеоконферен-
ции прошла презентация «Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за  рубежом, 
на 2013-2020 годы».  

На встрече представители УФМС России и  Департамента 
по труду и занятости населении Свердловской области рас-
сказали участникам видео-презентации о ходе реализации 
программы в регионе, о наиболее важных организационных 
моментах, приводили примеры, объясняли  выгоды, перспек-
тивы  и   особенности работы программы в области. 

Средний Урал готов принять высококвалифицированных 
специалистов в области промышленного производства, обра-
батывающей промышленности, пополнить кадровый состав 
школ и больниц. А специалисты с высшим и специальным об-
разованием  в  сфере металлургии, строительства, прожи-
вающие в Украине, намерены приехать  в Свердловскую об-
ласть на постоянное место жительства. Во время презента-
ции одесситы задавали много вопросов об уровне зарплаты 
в городах области, условиях найма жилья, размере помощи 
государства при переезде.  

Отметим, что, по данным Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области, в 2013 году от  граж-
дан Украины подано 25 анкет, все они получили положитель-
ное заключение. Из 25 человек семеро намерены приехать в 
Первоуральск, девять – в Екатеринбург, по два участника – в 
Заречный и Нижний Тагил, по одному участнику примут Рев-
да, Серов, Арти, Тавда, Верхняя Пышма.

Фестиваль клоунов 

Шестой всемирный фестиваль клоунов стартовал вчера в 
столице Среднего Урала,- сообщили АПИ в пресс-службе 
екатеринбургского цирка. 

Под куполом екатеринбургского цирка выступят именитые и 
талантливые мастера клоунады, призеры международных цир-
ковых фестивалей. В их числе Bello Nock и Paul Marocco and Ole 

плюс Lost Locos (Испания - США), они называют себя «заблу-
дившиеся сумасброды» и создают юмористические музыкаль-
ные постановки, философский смысл которых заключается в 
одной емкой фразе: «Будущее всегда больше, чем прошлое».

На манеже екатеринбургского цирка также выступят Rob 
Lok (Китай - США), Los Revelinos из Испании, внуки лейтенан-
та Шмидта и Веселый Роджер из России. Любимец францу-
зов Clown Francesco, успевший поработать почти на всех ма-
нежах мира, в России будет выступать впервые.

Екатеринбург уже шестой год подряд становится площад-
кой для фестиваля, не имеющего аналогов в мире. 

В Новый год  
экзотика противопоказана
 Свердловчан, которые собираются провести новогодние 
каникулы в «тропическом раю», просят быть бдитель-
ными. В частности, перед вылетом следует поставить 
необходимые прививки и соблюдать правила личной 
гигиены.

В настоящее время на Кубе и в Доминикане бушует холера. 
Так, к примеру, в Доминикане зарегистрировано 31 045 забо-
левших, из них 457 человек умерли. Как правило, люди зара-
жались страшным недугом, употребляя некачественную воду.

В Африке - Нигерии, Сомали, Гвинее, а также в Конго - сло-
жилась неблагополучная ситуация по холере, желтой лихо-
радке и геморрагической лихорадке Ласса. Также есть случаи 
гибели людей от этих заболеваний. В Израиль и Египет не 
рекомендуется отправляться тем, кто не привит против по-
лиомиелита.
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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

Должник – общество с ограниченной ответственностью «Петрокаменский хлеб» 
(ИНН 6623068431, ОГРН 1106623001990, 622915, Свердловская область, Пригородный рай-
он, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13; признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области 28.05.2013 года по делу № А60-7798/2013).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Петрокаменский хлеб» Гусаров Ев-
гений Михайлович (ИНН 666401367393, СНИЛС 033-597-306-62, почтовый адрес: 620000, г. 
Екатеринбург, главпочтамт, а/я 681; тел.: (343) 211-02-30; ay.emg@mail.ru), являющийся чле-
ном НП «ОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9,10).

Организатор торгов извещает о проведении 30.12.13 г., в 14 ч. 00 мин., местного вре-
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 210 торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене (далее – Торги).

Предмет Торгов – имущество должника, выставляемое на торги в составе следующих 
лотов: 

№ лотов Лот № 1 Лот № 2
Марка, модель УАЗ-3303 ТС 3751 ГАЗ-2775-02
VIN Х8937510А60CD3171 Х8С2775В060006870
Наименование автофургон автофургон
Год изготовления 2006 2006
Модель, № двигателя 60405803 63015152
Шасси № 33030060489179 33020062113439
Кузов № 33030060107119 33020060359380
Цвет кузова серый белый
ПТС 73 КХ 596443 52 МВ 770468
Гос. регистрационный знак Е 935 ВХ 96 К 135 МК 96
Начальная цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 200 000 255 000

Прием заявок осуществляется с 18.11.13 г. по 20.12.13 г. в рабочие дни с 9 ч. до 17 ч. 
непосредственно по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, 
оф. 210 по предварительной записи. Подача заявок иным способом (почтовым отправле-
нием, посредством факсимильной связи и т.п.) не допускается. Предложения о цене заяв-
ляются в ходе проведения Торгов.

Для участия в Торгах необходимо представить заявку, соответствующую требованиям п. 
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г. 

К заявке приложить копии следующих документов: 1) для юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) – выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее 30 дней до 
момента подачи заявки; для физических лиц – документы, удостоверяющие личность; для 
иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
соответствии с законодательством соответствующего государства; 2) документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Представленные организатору торгов заявки подлежат регистрации в журнале заявок на 
участие в торгах. По результатам рассмотрения представленных заявок и проверки уплаты 
задатка организатор торгов оформляет протокол об определении участников торгов. 

Шаг аукциона по каждому из лотов – 5 % от начальной цены лота.
Размер задатка по каждому из лотов – 20% от начальной цены лота.
Задаток должен быть перечислен на основании договора о задатке и поступить на р/с долж-

ника №40702810800250016617 в Банке «НЕЙВА» ООО, к/с №30101810400000000774 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577774 не позднее 17 час. 20.12.13 г.

Результаты Торгов подводятся 30.12.13 г. по окончании Торгов по месту их проведения. 
Победителем Торгов признается участник, предложивший в ходе Торгов наиболее высокую 
цену, которая была названа организатором Торгов последней.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю Торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем Торгов предложением о цене имущества. 

В течение 5 дней с даты получения вышеуказанного предложения победитель Торгов обя-
зан подписать договор купли-продажи имущества. Оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена победителем Торгов в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с 
должника, указанный выше. 

Ознакомиться с имуществом, его характеристиками можно по месту его нахождения: 
Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Кооперативная, д. 13 по 
предварительной записи по тел.: (343) 211-02-30, 389-82-35 (по указанным телефонам мож-
но также согласовать дату и время подачи заявки и получить дополнительную информацию).

Утерянный диплом 66 НН 

№ 0029439, выданный ГОУ 

НПО СО ПУ №49 30 июня 

2009 на имя Зотова Вла-

дислава Михайловича, счи-

тать недействительным.

�� суд

Пытались обмануть полицейских

В течение пяти меся-
цев каждый желаю-
щий мог создать ре-

кламный ролик, посвящен-
ный своим читательским 
предпочтениям, обратить-
ся в библиотеку за методи-
ческой помощью, посетить 
специальные мастер-клас-
сы, воспользоваться обору-
дованием Клуба любителей 
книги. В итоге попробовать 
себя в роли сценаристов, 
режиссеров, актеров, пи-
арщиков рискнули 36 чита-
телей в возрасте от 4 до 50 
лет и представили на суд 
жюри 32 работы. 

Самой популярной у та-
гильчан оказалась номина-

ция «Сокровенная книга», в 
рамках которой взрослые 
и дети рассказывали о лю-
бимых произведениях, та-
ких, как «Идиот», «Гордость 
и предубеждение», «Рубино-
вая книга», «Сумерки». Ди-
плом победителя здесь до-
стался заведующей библи-
отекой лицея №39 Ирине 
Гулякиной за ролик «Герои 
ночи» по мотивам «Белых но-
чей» Ф. Достоевского. Кро-
ме того, была особо отмече-
на работа Анны Калининой и 
Розы Хлопотовой, посвящен-
ная книге Светланы Алекси-
евич «Цинковые мальчики». 
Оксана Исупова и Любовь 
Михалева завоевали спе-

циальный диплом за ролик 
«Наша страна Окуджава», а 
одиннадцатиклассник школы 
№61 Даниил Арзаев получил 
приз зрительских симпатий 
за свой взгляд на «Ревизора» 
Н. В. Гоголя. 

Не осталась без внима-
ния участников и номинация 
«Книга из детства». Ее самый 
юный участник, четырехлет-
ний Денис Ушанев, стал ге-
роем ролика, посвященного 
его любимой книге «Автомо-
бильчик Бип». Специальный 
приз студии «ТелеПроба» из 
рук ее руководителя Татьяны 
Козяр получила ученица 4-го 
класса школы №81 Светла-
на Володина, создавшая ро-
лик «Маленькая колдунья» 
по мотивам произведения  
О. Пройслера. Дипломы ла-
уреатов за интересный под-
ход к теме достались Игорю 
Дронову, Юлии Соляновой, 
Валентине Загайновой, а 
победителем стала Нателла 
Николова с роликом о про-
изведении А. Волкова «Вол-

шебник Изумрудного горо-
да». 

К удивлению организато-
ров и членов жюри, только 
трех участников вдохнови-
ла номинация «Мой литера-
турный Тагил». Победите-
лем признали Ольгу Сере-
бренникову, рекламировав-
шую книгу Ольги Силоновой 
«Крепостные художники Де-
мидовых». 

Среди призов были сер-
тификаты в магазины циф-
ровой техники, книги, диски. 
Будет ли продолжен конкурс, 
зависит от того, найдутся ли 
для этого средства.

Посмотреть все буктрей-
леры и составить свое впе-
чатление о них можно на сай-
те центральной городской 
библиотеки. Кстати, учите-
лей литературы, наверное, 
заинтересует представлен-
ный на сайте список сокро-
венных и любимых тагильча-
нами детских книг - есть над 
чем подумать.

Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

Три десятка  
тагильских буктрейлеров

Светлана Володина получила спецприз от студии «ТелеПроба». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Как убедить современного молодого человека в поль-
зе чтения книг? Прочитать об этом лекцию? Ему будет 
скучно. Пересказать содержание своих любимых про-
изведений? Долго и утомительно. Выход из ситуации 
нашли в клубе любителей книги и центральной город-
ской библиотеке и организовали конкурс буктрейлеров 
– видеороликов по мотивам сказок, романов, повестей, 
сборников стихотворений... Назывался он «Книга. Новый 
формат». 

�� новая книга

О жизни, 
о боли,  
о себе
Накануне Международно-
го дня инвалидов из печа-
ти вышла книга тагильско-
го писателя и поэта Юрия 
Согрина «Боль моя».

Юрия Михайловича 
больше знают как 
веселого детского 

поэта. Его стихи имеют не-
изменный успех в ребячьей 
аудитории, как и рассказы о 
детстве и о Висимском крае, 
где он вырос. Умеет он за-
интересовать школьников и 
произведениями, посвящен-
ными сотрудникам пожарной 
охраны, где он работал. 

Ч а с т о  н а  т в о р ч е с к и е 
встречи с читателями автор 
приносит и собственную кол-
лекцию значков. 

Однако книга «Боль моя», 
небольшая по объему, по-
священа другой теме – ин-
валидам. 

Автор хорошо знает ми-
роощущение людей с огра-
ничениями по здоровью, их 
чувства, обиды.

В это трудно поверить, но 
Юрий Согрин уже 30 лет сам 
находится в статусе инвали-
да.  Судя по его пронзитель-
ным стихам, он не желает 
мириться с обывательским 
мнением об участи людей с 
ограниченными возможно-
стями. Многие из них, как и 
он, стремятся жить полно-
ценной творческой жизнью. 
Однако наша реальность ча-
сто оставляет человека один 
на один с бедой.

У автора сложился свой 
взгляд на судьбу человека, 
вынужденного ежедневно 
нести крест физических ис-
пытаний и недугов. Нельзя 
не почувствовать, что сти-
хи Юрия Согрина написаны 
голыми нервами, отличают-
ся остротой авторской пози-
ции и точными жизненными 
наблюдениями. 

Познакомиться с новой 
книгой  Юрия Согрина будет 
полезно всем, кто неравно-
душен к чужой боли.

Римма СВАХИНА.

Тагилстроевский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии супругов Максимовых. 

Они признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 
УК РФ (заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления), сообщили в прокуратуре 
Тагилстроевского района. 

Установлено, что в августе  в ночное время 
женщина, не имея прав на управление транс-
портным средством, без ведома мужа реши-
ла покататься на принадлежащей ему маши-
не. Не справившись с управлением, она по-
вредила припаркованные у обочины автомо-

били и, бросив свой на месте происшествия, 
скрылась.

Желая избежать ответственности, супру-
ги решили сообщить в полицию о том, что 
их транспортное средство угнали. Впослед-
ствии оба принимали активное участие в его 
розыске. Однако при проведении проверки 
обман был раскрыт, в отношении Максимо-
вых возбудили уголовное дело.

Суд назначил мужчине наказание в виде 
100 часов обязательных работ, а его супруге 
с учетом роли в совершении преступления – 
160 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил.
Татьяна ШАРЫГИНА.

В фойе драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
открылась новая выставка. На этот 
раз в течение месяца перед началом 
спектаклей публика сможет изучать 
фотографии Тимофея Дубинина. 

Среди двух десятков представлен-
ных работ: «Булат Окуджава» (1994 г.) 

и «Дельтапланы над Лисьей горой» 
(2007), «Голос войны» (2011) и «Игуме-
нья» (2012)… Здесь есть и портреты, 
и пейзажи, и, конечно, репортажные 
снимки, ведь Тимофей Дубинин – фо-
токорреспондент газеты «Тагильский 
вариант», в которой, кстати, ведет ру-
брику «Шел по городу фотограф». 

Напоминаем, что по задумке руко-

водства драматического театра, вы-
ставки в фойе будут меняться посто-
янно и любой тагильчанин, считающий, 
что его картины, коллажи, панно, фото-
графии заинтересуют зрителей, может 
подать заявку.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

Фотографии украсили театр

«На зорьке». Тимофей Дубинин в фойе театра.

«Фотодуэль».

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

ПРОДАМ 
торговое  

и холодильное  
оборудование для бара 

Т.: 8-922-036-35-53 
(после 18.00)

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

16-летняя девушка ушла из дома
Отделом полиции №18 разыскивается несовершенно-
летняя Башаргина Софья Евгеньевна, 09.11.1997 года 
рождения, которая 07.11.2013 года, около 20.00, ушла 
из дома и до настоящего времени не вернулась. 

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы 
темные, длинные, лицо овальное, глаза серые, уши прилега-
ющие, нос прямой. Была одета в болоньевую куртку, светлую, 
прямую, черную футболку, джинсовые брюки, голубые, крос-
совки белого цвета. При себе имела полиэтиленовый пакет 
голубого цвета с тетрадками.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении разыскиваемой, сообщить в ОП №18 ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 47-71-02, 47-
71-16, 47-71-56. 

Машину вынесло на «встречку»
Смертельное ДТП произошло утром 13 ноября на 6-м 
километре дороги Асбест – Ново-Окунево. 

Двадцатилетний водитель ВАЗ-21102, который получил пра-
ва лишь два месяца назад, сел за руль пьяным и не справился с 
управлением. В результате машину вынесло на «встречку», где 
она столкнулась с Hyundai Tucson, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Водитель иномарки не пострадал, зато тем, кто находился 
в ВАЗе, крупно не повезло. Один из пассажиров «десятки», 
19-летний юноша, скончался на месте. Еще одна ехавшая в 
машине девушка 16 лет получила открытую черепно-мозго-
вую травму и находится в коме. Также с травмами головы и 
ушибами госпитализировали еще двух молодых пассажирок 
легковушки. Сам горе-водитель «заработал» черепно-мозго-
вую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. 

В бане сгорела молодая женщина
13 ноября в селе Рыбниковское произошел пожар в бане 
на одном из участков коллективного сада «Приозер-
ский». После тушения в обгорелых развалинах огнебор-
цы нашли труп женщины, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 19.53. 
Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, 
огонь охватил 25 квадратных метров. Горение устранили к 
21.00, внутри бани нашли тело 27-летней женщины. Причина 
пожара сейчас устанавливается.

Байкер протаранил трактор и КамАЗ
В Екатеринбурге насмерть разбился 29-летний байкер. 
ДТП случилось 13 ноября, в 23.00, на улице 8 Марта 
близ дома 205, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского управления ГИБДД.

Мотоциклист, ехавший на большой скорости, не справил-
ся с управлением и врезался в стоящие трактор и КамАЗ. В 
результате аварии байкер скончался на месте. 

Конфликт закончился убийством
В Верхнем Тагиле 31-летний местный житель во время 
ссоры насмерть забил своего 34-летнего знакомого. 

Преступление было совершено 8 ноября в квартире дома 
на улице Строительной, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердловской об-
ласти. Сейчас сыщики выясняют, на какой почве между муж-
чинами произошел конфликт. Подозреваемый в убийстве за-
ключен под стражу. Отметим, что ранее он уже был судим за 
имущественное преступление. Расследование продолжается. 

�� происшествия



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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«Янукович отрабатывает 
вариант срыва  
cоглашения с ЕС»
Юлию Тимошенко не отправят на «лечебные ка-
никулы» ни до, ни после Вильнюсского саммита. 
Это стало ясно после провала внеочередного за-
седания Верховной рады, на котором планирова-
лось решить судьбу экс-премьера. Найти выход из 
ситуации оппозиционерам помешали амбиции. 
Теперь под вопросом оказалась не только судьба 
экс-премьера, но и перспектива подписания со-
глашения об ассоциации Украины с ЕС. 

Об этом расска-
зал «Известиям» 
внефракционный 
депутат Сергей Ми-
щенко – автор од-
ного из законопро-
е к т о в ,  п р и н я т и е 
которого могло бы 
открыть для Тимо-
шенко возможность 
уехать за границу. 

- Сколько сей-
час в Верховной раде находится законопроектов 
о возможности лечения заключенных за рубежом?

- Давайте посчитаем. Было до этого четыре законо-
проекта, включая мой. Потом к ним добавились еще 
два так называемых оппозиционных. Но они фактиче-
ски повторяют мой проект. Принцип тот же – заклю-
ченный свободно, без наручников, едет лечиться, а 
потом, после «каникул», возвращается назад. Это так 
называемые «каникулы».

- Почему же депутаты-оппозиционеры не под-
держали ваш законопроект, назвали его про-
властным?

- Это к ним вопрос. Им лучше было друг друга гря-
зью обливать, а потом сидеть у разбитого корыта и не 
понимать, что с ним делать. Раньше пропрезидентская 
фракция Партии регионов была готова голосовать за 
«каникулы», теперь она не намерена это делать. Оп-
позиция и власть в равной степени несут ответствен-
ность за то, что законопроект не принят. 

- Но время еще есть – до 18 ноября, до заседа-
ния министров иностранных дел ЕС.

- Времени нет. 99%, что закон не примут, Тимошен-
ко не отпустят. Оставшийся 1% очень призрачный.

- Какие европерспективы теперь ждут Украину?
- Их нет. 99%, что соглашение об ассоциации не 

подпишут. Украинская власть рассчитывает на 1%, на 
то, что удастся переломить ситуацию. Она считает, что 
если соглашение будет провалено, ничего страшного 
для нее не произойдет, ее электорат не особо нацелен 
на евроинтеграцию. Всегда есть возможность пойти 
другим путем. 

- То есть Украина поворачивает внешнеполи-
тический вектор в сторону России и Таможенного 
Союза?

- Я думаю, что вектор может измениться, ког-
да пройдет Вильнюсский саммит. Если соглашение 
подпишут без «законопроекта о Тимошенко», Украи-
на продолжит движение в Европу. Но одновременно 
прорабатывается и вариант «Б», связанный с Росси-
ей. Авиационные и прочие совместные проекты, кре-
диты и другие льготы, которые предлагает РФ, – это 
все учитывается.

- Именно в этом контексте можно рассматри-
вать обращение украинских промышленников к 
президенту Виктору Януковичу с просьбой отло-
жить подписание соглашения об ассоциации?

- Это и есть план «Б». Отрабатывается возможный 
вариант срыва подписания соглашения. И одновре-
менно оказывается давление на Европу – смотрите, у 
нас столько предпринимателей и промышленников в 
партии власти, которые потеряют свои прибыли, если 
будет «война» с Россией. Таким образом, у Европы вы-
торговывают как саму ассоциацию, так и дополнитель-
ные экономические условия. Украина выбирает, кто 
предложит лучшие варианты: Европа или Россия. Но 
все до последнего момента будет делаться для того, 
чтобы и без закона о заграничном лечении осужден-
ных подписать ассоциацию. 

Известия.ру.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

В Нижнетагильском от-
деле Роспотребнад-
зора ответили: 

- По закону, каждый име-
ет право отказаться от при-
вивок: насильно вакциниро-
вать вас никто не будет. Фе-
деральный закон №157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в 
статье 5 гласит, что гражда-
не имеют право на отказ от 
профилактических прививок. 

Следовательно, увольнять 
учителей и воспитателей без 
прививок никто не вправе. А 
вот отстранить от работы 
могут, поскольку на это так-
же имеется прямое указание 
в вышеназванном законе. В 
частности, говорится, что 
отсутствие профилактиче-
ских прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работу 
или отстранение от профес-
сиональных обязанностей, 
выполнение которых связа-
но с высоким риском забо-
левания инфекционными бо-
лезнями. К таким относится, 
в том числе, работа во всех 
типах и видах образователь-
ных учреждений.

Таким образом, отказать-
ся от вакцинации против 
гриппа вы можете, но, так 
как относитесь к списку про-
фессий с обязательной вак-
цинацией по национальному 
календарю прививок, можете 
быть не допущены к работе 
по данной профессии вооб-
ще, вне зависимости от того, 
имеется ли опасность разви-
тия эпидемии или нет.

Директор школы №75/42 
Ирина Минина:

- Не припомню ситуации, 
когда бы пришлось не допу-
стить преподавателя до ра-

боты по причине отсутствия 
у него прививки от гриппа. 
Учителя, как правило, с по-
ниманием относятся к тому, 
что прививаться необходи-
мо. Никаких противостояний 
по этому поводу в нашем уч-
реждении не возникает. Не 
ставят прививку от гриппа 
только те сотрудники, кото-
рые имеют медицинские по-
казания, запрещающие им 
вакцинироваться.

Но теоретически, если 
бы возник спор на данную 
тему, то я как человек госу-
дарственный, обязанный со-
блюдать закон, была бы вы-
нуждена следовать предпи-
саниям Роспотребнадзора и 
отстранить от работы педа-
гога, не желающего делать 
прививку без достаточных 
на то оснований. 

Кстати, полный перечень 
работ, выполнение которых 
связано с высоким риском 
развития инфекционных за-
болеваний и требует обяза-
тельной вакцинации, содер-
жится в постановлении пра-
вительства РФ от 15 июля 
1999 г. №825. В нем указаны 
12 видов профессиональной 
деятельности, которую нель-
зя осуществлять без наличия 
прививок. Интересно: в доку-
менте указаны работники по 
обслуживанию канализаци-
онных сооружений и обору-
дования сетей, но нет транс-
портников. Получается, сле-
саря или сантехника можно 
не допустить к работе из-за 
того, что он игнорирует при-
вивочную кампанию, а на том 
же основании не выпустить 
в рейс водителя маршрутки 
- нет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Без прививки  
на работу нельзя?
«Преподаю в школе. Если я откажусь от прививки против 
гриппа, имеют ли право отстранить меня от работы не в 
массовый период заболеваемости, а вообще? Медотво-
дов нет, просто не желаю прививаться». 

(Наталья ЗОЛОТАРЕВА)

Сегодня. Восход Солнца 9.44. Заход 17.43. Долгота дня 8.01. 13-й лун-
ный день. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер южный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.47. Заход 17.41. Долгота дня 7.56. 14-й лунный 
день. Ночью 0. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
733 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� экзамен

Иностранцы доказывают,  
что знают ПДД

Начальник экзаменационного отдела ГИБДД Антон Ветошкин следит за сдачей экзамена.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 W01 стр.
Экзамен проходит стро-

го по регламенту: каждый 
претендент усаживается за 
«свой» компьютер, в кото-
рый забита его фамилия. 
Двадцать вопросов экза-
менационных билетов, еди-
ных для всех – что для ино-
странцев, что для курсантов 
автошкол. Ознакомительная 
информация, и после нажа-
тия кнопки «Пуск» на ответы 
дается 20 минут. Экзамен 
считается сдан, если допу-

щено не больше двух оши-
бок. Результат сразу же в 
печатном виде выдается на 
стол экзаменаторов, в со-
став которых, для исключе-
ния коррупционной состав-
ляющей, входят сотрудники 
ГИБДД, представители об-
щественных организаций и 
директора автошкол. 

У многих сдающих возни-
кали проблемы: кому-то не 
хватило времени, кто-то пло-
хо понимает русский язык. А 
кто-то просто не умеет поль-
зоваться компьютером…

Первым экзаменацион-
ный билет «решил» в этот ве-
чер работающий в «Союзе-
НТ» Мухтор Болтаев. Видно 
было, что он очень волновал-
ся, ожидая результата. Одна 
ошибка, экзамен сдан! 

С таким же результатом 
сдал экзамен тоже работа-
ющий в «Союзе-НТ» Камиль 
Каримов. Всего в этот день 
из 19 человек сдали семеро. 
Это отличный результат, кон-
статировал Антон Ветошкин. 
Теперь счастливчикам оста-
ется дождаться подтверж-

дающих подлинность и за-
конность получения ими во-
дительских прав документов 
на родине. 

Тем, кому в этот раз не 
повезло (один гражданин в 
билете из 20 вопросов допу-
стил 16 ошибок), было пред-
ложено прийти пересдавать 
не раньше чем через семь 
дней. Время на подготовку у 
них еще есть: получить рос-
сийские водительские пра-
ва они должны до 9 мая 2014 
года…

Елена БЕССОНОВА.

15 ноября
Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борьбе с организованной пре-

ступностью
1741 Великая Северная экспедиция Витуса Беринга открывает остров, 

названный впоследствии его именем.
1812 Спустя 20 дней после того, как французы оставили Москву, импе-

ратор Александр I обращается к народу с «Высочайшим благодарственным 
манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества».

1933 В Москве начинается регулярное движение троллейбусов.
1941 Подвиг героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково.
1982 Похороны Л.И. Брежнева на Красной площади. 
1996 Произошел террористический акт в городе Каспийске (Дагестан).
Родились:
1940 Роберто Кавалли, итальянский модельер. 
1944 Лариса Мондрус, певица. 
1956 Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре. 

Итальянец, который при-
езжал осенью 2013 года в 
немецкий Мюнхен на фе-
стиваль «Октоберфест», в 
течение пяти недель не мог 
отыскать место, где он при-
парковал свой автомобиль. 
Об этом пишет немецкое 
отделение The Local.

Мужчина, который фигу-
рирует в заметке как Андре-
ас О., рассказал, что оставил 
свой «Фольксваген» непода-
леку от трамвайных путей, а 
затем поехал в сторону про-
ведения знаменитого меро-
приятия. Когда «Октобер-
фест» завершился, италья-
нец не смог вспомнить, как 
называлась улица, где он 
оставил машину, и на каком 
именно трамвае он приехал 
на фестиваль.

По словам Андреаса, он 
несколько раз объезжал ме-
ста, где, как ему казалось, 
мог находиться автомобиль, 
но поиски ни к чему не при-
вели. Тогда он развесил по 

�� бывает же…

Пять недель искал припаркованную машину

городу объявления, в кото-
рых пообещал 200 евро тому, 
кто поможет ему отыскать 
машину. Тем не менее, и это 
оказалось неэффективной 
мерой. К поискам подклю-
чилась и полиция.

За пять недель, что за-
няла вся эта операция, Ан-
дреас приезжал в Германию 
трижды и снова начинал бро-

дить по Мюнхену в попытках 
вспомнить место парковки. 
В конце концов машину уда-
лось найти несколько дней 
назад. Комментируя этот 
случай, в полиции отметили, 
что после пивного фестиваля 
многие его гости забывают, 
где именно оставили свои 
машины.

Лента.Ру.
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- Hаша кошечка тоже сначала не 
любила пылесос, а потом ничего - 
втянyлась. 

* * *
Смотрю в зеркало и говорю:
- Кому же такая красота доста-

нется?

Мама кричит с кухни:
- Дай Боже ему силы, здоровья 

и терпения!
* * *

- Меня очень насторожило по-
явление нового дорожного знака 
«одностороннее движение» при 
въезде на кладбище. 

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Данис 
Зарипов из магнитогорского «Металлурга» отличился 
заброшенной шайбой в четвертом матче подряд. Об 
этом сообщает официальный сайт лиги.

13 ноября Зарипов поразил ворота минского «Динамо». 
Встреча завершилась победой «Металлурга» со счетом 3:0 
(1:0, 1:0, 1:0). С учетом шайбы в ворота «Динамо» Зарипов в 
последних четырех матчах пять раз поражал ворота сопер-
ника. Всего в 24 играх нападающий набрал 37 (20 голов и 17 
передач) очков. С такими показателями Зарипов лидирует в 
споре лучших бомбардиров и снайперов лиги.

Набрав 48 очков после 24 игр, «Металлург» остался на тре-
тьем месте в таблице Восточной конференции. «Динамо», в 
свою очередь, осталось на предпоследней, 13-й, позиции на 
Западе (24 очка после 23 игр).

Ранее 13 ноября прошли еще несколько встреч регулярного 
чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» в Новосибирске уступи-
ли местной «Сибири» (0:1), казанский «Ак Барс» в гостях уступил 
владивостокскому «Адмиралу» (2:3), а нижегородское «Торпедо» 
в серии буллитов победило хабаровский «Амур» (2:1).

* * *
Технический спонсор Российского футбольного союза 
(РФС), компания Adidas в своем твиттере представила 
комплект формы, в которой национальная сборная Рос-
сии выступит на чемпионате мира 2014 года.

Представленный комплект полностью бордового цвета. 

Как будет выглядеть второй комплект формы для российской 
сборной, осталось неизвестным. В форме бордового цвета, 
который официально назывался цветом кремлевской стены, 
российские футболисты выступали с 2009 по 2011 годы. Чем-
пионат Европы 2012 года и отборочный турнир ЧМ-2014 рос-
сияне провели в футболках и шортах красного цвета. Второй 
комплект формы был белым.

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» написал заяв-
ления в УМВД России по Ярославской области и  
региональную прокуратуру с просьбой возбудить 
уголовные дела в отношении болельщиков команды, 
вывесивших нацистский флаг на матче Кубка России с 
ярославским «Шинником». Об этом сообщает «Чемпио-
нат.com» со ссылкой на собственные источники.

10 ноября стало известно, что «Спартак» собственными 
силами установил личности фанатов, которые причастны к 
вывешиванию флага. По словам председателя совета дирек-
торов «Спартака» Леонида Федуна, среди болельщиков ока-
зался провокатор, который и развернул полотнище. Фанатов, 
которые поддержали появление флага на трибунах, Федун 
назвал дураками. Председатель совета директоров «Спарта-
ка» добавил, что все материалы собственного расследования 
красно-белые передали в правоохранительные органы. 

* * *
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений 
Плющенко не выступит на этапе Гран-при в Москве, 
который пройдет с 22 по 24 ноября. Об этом в интервью 
«Советскому спорту» сообщил тренер фигуриста Алек-
сей Мишин.

Тренер рассказал, что у Плющенко сейчас нет необходимо-
сти как можно быстрее набрать оптимальную форму, поэтому 
было принято решение не приезжать на этап Гран-при. Мишин 
добавил, что из-за отказа приехать в Москву Плющенко не смо-
жет участвовать в соревнованиях до окончания серий Гран-при 
в 2013 году. Финальный этап пройдет с 5 по 8 декабря в Токио. 
Мишин сообщил, что Плющенко после 8 декабря примет уча-
стие в каком-нибудь турнире, а в конце года приедет в Сочи на 
чемпионат России. В случае удачного выступления на первен-
стве страны чемпион Игр-2006 поедет на чемпионат Европы.

* * *
Венесуэльский лыжник Сесар Баэна сказал, что надеется 
попасть на Олимпийские игры в Сочи с помощью пре-
зидента России Владимира Путина. По словам Баэны, 
Путин может попросить допустить его на сочинские со-
ревнования, и тогда ему дадут шанс. Об этом сообщает 
«Спорт-экспресс».

27-летний Баэна, которому не удается попасть на Игры-
2014 через квалификацию, сказал, что он задавал предста-
вителю Международного олимпийского комитета (МОК) во-
просы по поводу специальных приглашений на Олимпиаду, 
но ему ответили, что такой возможности попасть на соревно-
вания не будет. Баэна выразил разочарованность этим фак-
том и отметил, что Путин мог бы дать ему шанс. Спортсмен 
добавил, что из Венесуэлы к Путину никто не обращался, но 
если бы российского президента попросили, он бы не отка-
зал. Лыжник подчеркнул, что в России на Олимпиаду тратится 
много денег, и, если бы российская сторона высказала свою 
позицию, его бы пустили на Игры в Сочи.


