
В поликлинике можно 
пройти целый ком-
плекс водных проце-

дур. Акватерапия очень по-

лезна для детского организ-
ма. Вода способствует укре-
плению мышц, расслабляет, 
оказывает благотворное воз-

действие на иммунную, сер-
дечно-сосудистую систему. 
А уж сколько положительных 
эмоций получают карапузы!
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До Олимпиады - 68 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 13 дней

• Янукович остался глух  
к аргументам Евросоюза

Лидеры стран ЕС не смогли убедить президента 
Украины Виктора Януковича подписать соглаше-
ние о партнерстве, передает в ночь на пятницу, 
29 ноября, Agence France-Presse.

Как рассказала агентству президент Литвы Даля 
Грибаускайте, аргументы ЕС, которые участники сам-
мита выдвигали во время официального ужина, «не 
достигли слуха и разума» Януковича. «Пока что мы 
видим, что позиция (украинских властей) не измени-
лась», — пояснила политик. Решение Киева временно 
отказаться от ассоциации с ЕС вызвало недовольство 
как оппозиционных политиков Украины, так и ряда 
граждан, которые продолжают митинговать в центре 
Киева и других украинских городах. Правительство 
настаивает, что руководствовалось интересами «на-
циональной и экономической безопасности». После 
начала массовых акций протеста власти дали понять, 
что в целом от развития отношений с Евросоюзом не 
отказывались.

• Без ведома Центробанка 
взаймы не давать?

Глава службы по финансовым рынкам (СФР) 
Банка России Сергей Швецов обратился к пра-
вительству с просьбой ограничить деятельность 
компаний по выдаче займов населению. 

Глава СФР признал, что сейчас он не имеет «фак-
тически никаких рычагов влияния на микрофинансо-
вый бизнес». Дело в том, что гл. 42 Гражданского ко-
декса дает право выдавать займы населению любой 
компании безо всяких лицензий. В частности, объ-
явлениями именно таких компаний с предложениями 
быстро получить деньги до зарплаты пестрят фонар-
ные столбы и автобусные остановки. А потому даже 
исключение выдающей займы компании из государ-
ственного реестра, который ведет СФР, всего лишь 
лишает ее статуса микрофинансовой организации, 
однако не мешает продолжать давать взаймы.

• Похож на человека,  
только не говорит

27 ноября в Центре подготовки космонавтов 
имени Гагарина представили робота SAR-401, 
разработанного в научно-производственном 
объединении «Андроидная техника». Робот от-
носится к классу антропоморфных, то есть своим 
внешним видом напоминает человека. 

Он снабжен парой 
рук-манипуляторов. 
Для управления робо-
том оператор надевает 
специальный костюм 
— в нем движения че-
ловека, его рук и даже 
пальцев передаются 
машине. То, что проис-
ходит непосредствен-
но перед роботом, опе-

ратор видит через камеру, установленную в «голо-
ве» андроида. Новый робот способен открыть дверь 
люка — раньше ему для этого не хватало мобильно-
сти. В будущем робота планируется поместить сна-
ружи Международной космической станции (МКС) 
в качестве особенно продвинутого манипулятора. 
В частности, он может пригодиться для инспекции 
поверхности станции, ремонта, а также проведения 
простых экспериментов. Масса устройства состав-
ляет 144 килограмма, а поднимать робот способен 
до 10 килограммов.

• Комета повторила  
судьбу Икара

Комета ISON распалась после сближения с Солн-
цем. Национальное управление США по воз-
духоплаванию и исследованию космического 
пространства опубликовало ролик с полетом «ко-
меты века».

Телескопы зафиксировали исчезающий гигантский 
шар изо льда и пыли. Астрономы продолжили наблю-
дение в надежде, что хотя бы часть небесного тела 
осталась цела, однако с течением времени стало оче-
видным, что ISON не выдержала близкого соседства 
с Солнцем. При удачном исходе ISON стала бы самой 
яркой кометой за последние 100 лет.

•  «Похоронил заживо»  
целую деревню 

Китайский бизнесмен, чье имя не называется, ку-
пил под Пекином земельный участок, на который 
установил каменные надгробные плиты с имена-
ми живых людей. Об этом пишет The Daily Mail. 

Жители соседней деревни, чьи имена и нанесены 
на плиты, называют участок «Землей нежити». Па-
мятники появились на участке для того, чтобы жите-
ли деревни просто знали о том, что земля продается 
под захоронения. Стоимость одного места превыша-
ет десять тысяч долларов. Сколько всего установле-
но плит и намерены ли селяне каким-либо образом 
отстаивать свои права на имена на надгробиях, не 
уточняется. Поскольку имена живых людей бизнес-
мен использовал без спроса, не исключено, что он 
будет привлечен к ответственности. 

�� в городской Думе 

Подвели итоги  
за девять 
месяцев 
В прошедший четверг состоялось 23-е заседание 
Нижнетагильской городской думы. Большинство 
вопросов касалось приведения местного 
законодательства в соответствие с федеральным, а 
также подведения итогов исполнения бюджета Нижнего 
Тагила за девять месяцев этого года. 

По словам начальника финансового управления админи-
страции города Алексея Бурдилова, отличием нынеш-
него бюджета от прошлогоднего является увеличение 

доли межбюджетных трансфертов (69 процентов), то есть де-
нег, поступивших из области на целевые нужды. Налоговые и 
неналоговые доходы города составляют 31 процент. 

Освоение средств управлениями образования, культуры и 
физической культуры, спорта и молодежной политики состав-
ляет на сегодняшний день до 70 процентов, а к концу года 
прогнозируется до 100 процентов.  

Что касается 2 млрд. рублей, поступивших в этом году из 
области на комплексное развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города, то основными распорядителями це-
левых денег были управление городским хозяйством и управ-
ление архитектуры и градостроительства. 

Алексей Бурдилов подчеркнул, что некоторое отставание 
по освоению средств будет ликвидировано до конца года, так 
как необходимая отчетная документация поступает постепен-
но. Так, недавно прошли платежные поручения по программе 
«Модернизация лифтового хозяйства», которая выполнена в 
полном объеме. По программе «Теплый город» освоено 90 
процентов, также поступили акты выполнения дорожных ра-
бот и так далее. 

Кстати, 4 декабря состоится внеочередное заседание 
Думы, на котором депутаты рассмотрят корректировку бюд-
жета.   

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экспресс-опрос

Бюджет 
выживания  
или достатка?
В этом году впервые бюджет Нижнего Тагила был 
увеличен чуть ли не вдвое и составил 12 млрд. рублей. 
Горожане реально ощутили позитивные перемены к 
лучшему во многих сферах. Хорошие перспективы на-
мечались и на 2014-й, однако теперь доходы городской 
казны планируются ниже, чем в текущем году. Новый 
бюджет уже окрестили «бюджетом выживания».
10 декабря состоятся публичные слушания по проекту 
бюджета на следующий год и плановый период 2015 и 
2016 годов. О чем бы вы хотели заявить, что предло-
жить, какие мнения высказать? Какие еще «узкие места» 
в городе остаются вне поля зрения? Об этом корреспон-
денты «ТР» спрашивали вчера горожан. 

Пешеходный переход 
со светофором на улице 
Красногвардейской, 
напротив ГДДЮТ, при 
ремонте дороги обновили 
и перенесли ближе к 
перекрестку. 

-Все замечательно, 
но есть сомнения 
насчет периодич-

ности сигнала, - считает жи-
тельница улицы Садовой 
Людмила Ивановна Крыло-
ва. - Зеленый для пешеходов 
горит всего 16 секунд, а для 
автотранспорта – 8 минут. 
Однако дети есть дети: не у 
всех хватает терпения ждать 
так долго, вот и перебега-
ют. Кто на старом месте, на-
против «Магнита», кто даль-
ше за перекрестком. Может, 
есть смысл вернуть систему 
перехода по требованию, с 
кнопкой для пешеходов? Мы 
уже звонили в ГИБДД по это-
му вопросу.

Редакция не сомневает-
ся, что дорожники устано-
вили программу светофора 
с учетом огромного транс-
портного потока, который 
после ремонта трассы вы-
рос почти вдвое. И все же 
пешеходам в районе Малой 

В детскую поликлинику №5 молодые мамы с детьми приезжают из разных районов 
Нижнего Тагила и даже из других городов. А все для того, чтобы дети могли 
«пообщаться» с водой. 

�� открытый урок

Акватерапия для малышей

Татьяна Лубнина проводит занятия. 

В этом году акватерапия 
стала еще одним направле-
нием благотворительного 
проекта «ЕВРАЗ - детям». На 
деньги комбината были при-
обретены гидромассажная 
система, массажер для стоп, 
массажные мячи, пластико-
вые корзины, аквапалки, ган-
тели для аэробики, доски и 
пояса для плавания, ласты, 
массажные ковры с шипами, 
гимнастические скамейки, 
медицинболы, мягкие спор-
тивные модули и многое дру-
гое.

В четверг в поликлинике 
прошел открытый урок. Мы 
пришли, когда мамы делали 
своим малышам массаж с 
помощью ребристого наду-
вного мячика. Такое упраж-
нение, рассказала квалифи-
цированный инструктор-ме-
тодист Татьяна Лубнина, на-
правлено на работу с реф-
лексогенными зонами, раз-
витие мелкой моторики.

Акватерапия дает хоро-
шие результаты. Особенно 
это видно на примере тех де-
ток, которым требуется осо-
бый уход. 

Никита занимается в бас-
сейне с девяти месяцев. У 
мальчика тяжелая травма 
позвоночника. Сейчас малы-
шу два года и восемь меся-
цев. Он уже научился стоять 
в воде, умеет нырять, дер-
жаться за поручни, тянется 
за игрушками. Хотя врачи 
говорили, что ребенок будет 
лежачим. 

- Он не смог бы даже го-
ловку держать, если бы мы 
не стали укреплять мышцы, 
- говорит мама Никиты. 

По словам главного врача 
Ларисы Геймбух, к таким ма-
лышам в поликлинике под-
ход индивидуальный. Курс 
водолечения длится два ме-
сяца, каждое занятие идет 
по 45 минут. 

В следующем году по-
ликлиника дополнительно 
приобретет мобильный осу-
шитель, тренажер Гросса, а 
также расходные материалы 
для бассейна. На все это ме-
таллургическим предприяти-
ем выделена сумма в разме-
ре 300 тысяч рублей. Управ-
ляющий директор комбина-
та Алексей Кушнарев вручил 
сотрудникам поликлиники 
сертификат.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� безопасность на дороге

Успеть за 16 секунд

Кушвы не позавидуешь. Бли-
жайший переход – на пере-
крестке с улицей Заводской, 
на кольце, в другую сторону 
– «зебра» без светофора к 
улице Тургенева. Жители и 

сами понимают: если лиш-
ний раз и надолго тормо-
зить движение транспорта, 
неминуемы пробки. Но есть 
места, где они мечтают о до-
рожных знаках, которые по-

дарили бы шанс на безопас-
ный переход. Например, на 
пересечении улиц Садовой 
и Бондина с дорогой по ул. 
Кулибина.

Ирина ПЕТРОВА. 

Переход через улицу Красногвардейскую. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вячеслав МАЛЫХ, депу-
тат горДумы, заместитель 
председателя комиссии 
по развитию предприни-
мательской деятельности, 
муниципальной собствен-
ности, градостроитель-
ству и землепользованию, 
гендиректор ООО «Нижне-
тагильский холодильник»:

- Я считаю, что бюджет бу-
дущего года - это возврат к 
тому, от чего город пытался 
уйти в течение текущего. За-
планированных средств хва-
тит лишь на самое необходи-
мое. 

Ни для кого не секрет, что 
долгое время в Тагиле ниче-
го не делалось, не ремон-
тировалось, не менялось. 
2013-й стал переломным: 
проведены капитальные ре-
монты дорог, замена лиф-
тов, открылось несколько 
новых детских садов. Вместе 
с этим не дошли руки до об-
разовательной, культурной и 
некоторых других сфер. 

Получается, что нам выда-
ли «суточные», чтобы смогли 
выжить. А что будет с горо-
дом дальше, каким образом 
он должен развиваться? С 
бюджетным «минимумом» 
будет сложно выполнить ука-
зы президента, но это необ-
ходимо. Поэтому думаю, что 
в будущем году придется 
привлекать дополнительные 
финансовые доходы с помо-
щью участия в областных и 
федеральных программах. 
Это может быть программа 
«Переселения из ветхого и 

аварийного жилья». У горо-
да есть потребность про-
должить строительство до-
школьных образовательных 
учреждений. Сложно пред-
положить объем средств, 
предусмотренный участием 
в подобных программах, од-
нако с высокой степенью ве-
роятности могу сказать, что 
город эти деньги получит. 

О л е г  Г Е Р А С И М О В , 
председатель Нижнета-
гильского отделения ассо-
циации юристов России:

- Я - тагильчанин, и голо-
сую за тот бюджет, который 
позволил бы и дальше осу-
ществлять начатые планы по 
приведению нашего города в 
достойный вид. Неправильно 
считать, что таким образом 
мы перетягиваем на себя 
средства из областной каз-
ны. Требования не снижать 
прежние цифры городского 
бюджета - законные, основа-
ны на экономических расче-
тах, а не на эмоциях. 

С улучшением состояния 
города, с благоустройством 
дорог у Нижнего Тагила поя-
вилось гораздо больше воз-
можностей зарабатывать, 
привлекать инвестиции и, 
следовательно, «приводить» 
деньги не только на свою 
территорию, но и в регион. 
Нельзя останавливать рост 
потенциала нашего муници-
пального образования, это 
скажется на экономике об-
ласти в целом.

 X03 стр.



2 №226
30 ноября 2013 года

Уральская панорама

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

- Андрей Олегович, какие цели 
вы преследуете, встречаясь с 
детскими коллективами?

- Наверное, самые понят-
ные: посмотреть на детей и 
донести до них  значимость 
книги.  Кроме того, расска-
зать о тех ценностях, которые 
теряем с каждым годом. Их 
достаточно много. И эколо-
гию, и семейные ценности. 
Как правило, обо всем пого-
ворить даже не успеваем. Лю-
бой серьезный автор в своем 
творчестве пытается охватить 
проблемы, которые его терза-
ют. Быстротекущее время по-
казывает, что все меняется 
каждые пять лет. Писатели го-
ворят о компьютерах, гадже-
тах, новых веяниях. Без этого 
невозможно писать для детей. 
Но если сравнивать с тем, о 
чем писали классики, по боль-
шому счету, пишем об одном 
и том же – семье, дружбе, 
любви. Меняется только фон. 

- Почему вас занимает тема 
подростков?

- У меня немало книг и 
для взрослых. В книгах для 
детей можно быть более от-
крытым и честным. Взрос-
лые затюканы суетой, нуж-
дой, желанием заработать 
больше. А дети и подростки 
пока открыты для всего. Это 
серьезный шанс донести до 

них вечные ценности. Пыта-
юсь воспользоваться этим 
шансом. А такие встречи – 
стимул, мотив. Часто вижу 
замечательных детей. И поч-
ти всегда на периферии. Чем 
дальше от Москвы, тем инте-
реснее дети. Невольно заду-
мываешься о существовании 
прогресса и о его роли при 
формировании личности. 
Иногда в адрес конкурсов, 
членом жюри которых  бы-
ваю, приходят замечатель-
ные сочинения, прекрас-
ные разработки, настоящие 
аналитические работы. Их 
адресаты живут в деревнях. 
У городских детей подобное 
встречает редко. 

- Какой возраст вам особенно 
интересен? И есть ли прототипы 
у ваших героев? 

- Если Владислав Крапи-
вин писал для 12-летних, то 
моя аудитория – 13-14 лет и 
старше. Прототипы, конечно, 
есть. Выдумывать героев не 
интересно. Прототипы – это 
живые дети, мои сыновья, 
мои племянники, друзья мо-
его детства.

- Готовясь к интервью, вспо-
минала, каких авторов читала 
в отроческом возрасте. Сейчас 
его называют возрастом тинейд-
жеров. Что читают современные 
подростки?

- Они либо совсем не чи-
тают, либо читают, как мы, в 
библиотеках, которые ведут 
грамотную работу с детьми 
и ориентируются в пестром 
книжном мире. Иногда они 
лучше других понимают, что 
нужно современному ребен-
ку. 

- Что вы скажете о тех, кто 
не читает совсем. Они неплохие 
дети, но читать не хотят.

- Видимо, у них не пе-
ремкнуло в голове какое-то 
«реле». Оно на взводе. По-
чему не перемкнуло? Может, 
не нашли свою книжку, свое 
слово или своего советчика, 
который бы подсказал им хо-
рошую книгу. Помню себя в 
детстве. И ту ситуацию, ког-
да брал книжки, рекоменду-
емые учителями. Открывал 
в начале, в конце и отклады-
вал. Чувствовал, что эта – не-
правда, а та  – сплошной па-
фос. Например, многие кни-
ги о Великой Отечественной 
войне. Часто хорошая книга 
– это случай. К сожалению, 
его не запрограммируешь. 

То, что касается книг, мож-
но распространить и на дру-
гие виды искусства. Я, на-
пример, всегда относился 
с большим скепсисом к жи-
вописи. Друзья практически 
принудительно таскали по 

выставкам. На шестой или 
седьмой выставке  вдруг по-
нял, как это прекрасно! Те-
перь без этой сферы жизни 
уже не могу обойтись, обо-
жаю живопись. К поэзии 
тоже не всегда относился 
серьезно. Понадобились 
годы, чтобы понять ее по-
настоящему, хотя сам пишу 
стихи.  

- Чему  в ваших произведени-
ях, где герои – подростки, боль-
ше уделено внимания: воспита-
нию чувств или воспитанию по-
ступками?

- Это взаимосвязано. Что-
бы ответить точно, скажу так: 
делаю акцент на воспитании 
личности. Если человек ста-
новится личностью, если  в 
нем вызревает «Я», он спо-
собен на поступки, к кото-
рым его подталкивают чув-
ства. Бесчувственный, хо-
лодный человек никогда не 
совершит хорошего, отваж-
ного поступка. Если в тебе 
нет личностных качеств, этот 
шаг сделать невозможно. 

- Меня всегда занимал такой 
вопрос. В детском саду и шко-
ле детей учат быть правдивы-
ми, милосердными, честными. 
Родители тоже не хотят вырас-
тить злодея. Но в реальной жиз-
ни – коррупция, воровство, каз-
нокрадство. В какой момент че-

Нина Ефимовна Слободчикова, как и президент России, 
свой день рождения встречает 7 октября. Так же, как и 
В. В. П., она в прекрасной физической форме. На этом 
общие детали с президентом заканчиваются. Путину 
только-только исполнился 61 год. А Нине Ефимовне 
пошел 85-й! Она активна, жизнерадостна и очень 
доброжелательна. 
Учитель физкультуры и руководитель групп здоровья 
хочет научить всех, от малышей до людей элегантного 
возраста, заботиться о своем здоровье. Секрет хорошего 
самочувствия в специальной гимнастике, разработанной 
на основе практических занятий.

�� для детей и родителей

Научитесь напрягать мышцы!

Нужна не йога,  
а гимнастика

- Я знаю, как напрягать 
спину, что делать с позво-
ночником, ступнями, ладо-
нями. Не прощу себе, если 
программу, которую, можно 
сказать, выстрадала, не пе-
редам людям. Если бы о ней 
знал наш президент, обя-
зательно взял бы на воору-
жение. Она полезна детям, 
подросткам, взрослым. Бук-
вально каждому человеку от 
шести до 96 лет.

Когда-то Нина Ефимов-
на занималась по этой про-
грамме даже со своими 
внучками. Теперь одна жи-
вет в Австралии, другая - 
во Франции. Не так давно 
обе начали увлекаться йо-
гой. Но для российского че-
ловека, на взгляд Слобод-
чиковой, йога не подходит. 
Там присутствует не только 
физическая часть. А ее ком-
плекс  рассчитан на пробле-
мы обычных людей. Нужно 
лишь научиться напрягать 
мышцы. И тогда можно быть 

всегда в форме, как бывшая 
гимнастка, бросившая вызов 
возрасту. 

Призыв Нины Ефимовны 
искренний. Хочется прямо 
сегодня, нет, лучше завтра 
с утра начать первые шаги. 
Впрочем, все размышления 
обрываются, как только тре-
нер выходит в спортивной 
форме. Понятно, что бывших 
спортсменов, а тем более 
гимнасток, не бывает. Но со-
хранить стройность, подтя-
нутость, спокойную улыбку в 
таком возрасте дано не каж-
дому. Нина Ефимовна вызы-
вает одновременно доверие 
и восхищение. Не случайно 
ученики группы здоровья, 
которую она ведет на лыж-
ной базе, посвятили ей такие 
строки: «Ваш мудрый пере-
чень движений не оставляет 
никаких сомнений».

К ней приходят с сутулой 
спиной, с последствиями 
травм, с неправильной осан-
кой. А потом просто не ухо-
дят. Потому что коленки на-
чинают разгибаться, в руках 
и ногах появляется сила, а 

спина уже без напоминаний 
сама себя держит прямо. 

- Поняла, как важно, чтобы 
каждый сустав, каждая мыш-
ца, в том числе внутри орга-
низма, научились правиль-
но работать, - рассказыва-
ет Нина Ефимовна. - У меня 
было очень тяжелое детство,  
целый набор различных за-
болеваний. Но я научилась  
быть здоровой. Хочу, чтобы и 
те, кто примет мою програм-
му, могли помочь себе сами. 

Избавилась  
от боли  
и научила  
других

Ее детство пришлось на 
войну. Физическая работа 
не щадила возраста, нужно 
было поднимать тяжести, 
летом два раза в день поли-
вать поле колхозной капусты, 
за которую отвечала мать 
Нины, косить, носить ведра 
с водой на коромысле.

После перенесенного на 
ногах гриппа Нина заболе-
ла инфекционным полиар-
тритом. Из-за тяжелых ус-
ловий и непосильного для 
подростка труда здоровье с 
молодости заложить не уда-
лось. Переболела плеври-
том, астмой. Но никогда не 
сдавалась. Восстанавлива-
ла себя, работая физически 
на садовом участке. 

Четверть века Слободчи-
кова отдала машиностро-
ительному техникуму, где 
преподавала физкультуру. 

Из учреждения образования, 
к удивлению коллег, уволи-
лась по собственному жела-
нию. Летом, во время кани-
кул, на ногах перенесла ин-
сульт. Ближе к началу учеб-
ного года ее беспокоило не 
столько собственное здоро-
вье, сколько качество обще-
ния с учениками, которое, по 
ее мнению, должно быть, как 
и прежде, на самом высоком 
уровне. Она считала после 
болезни это невозможным. 

Но пожить в свое удоволь-
ствие не удалось. Соседка 
по саду тут же «сосватала» 
на работу в профилакторий, 
вести лечебную физкуль-
туру. Тут-то и пригодился 
опыт, полученный в юности. 
Тогда после тяжелой рабо-
ты ночами ныло плечо. Нина 
Ефимовна хорошо прочув-
ствовала, что такое суставы, 
мышцы, связки. Эти пред-
ставления помогли понять, 
как сделать так, чтобы не 
было боли, и очень помогли 
на новой работе. 

Правильно 
положить, 
вытянуть  
и дышать

Первый ее пациент вос-
станавливался после ава-
рии. Нужно было найти для 
него особый комплекс.  На-
чала с упражнений в положе-
нии лежа на спине.

- Это не так просто, как 
кажется. Нужно правильно 
положить человека, попра-

вить его. Под шеей обяза-
тельно должен быть валик. 
Надо уделить внимание ру-
кам, плечам, ладоням. Под-
бородок должен упираться 
в основание шеи. Человек 
даже не думает, что шеей 
давит на валик, а фактиче-
ски он уже начал напрягать 
мышцы. Значит, усиливается  
кровоснабжение головы.

Она может объяснять бес-
конечно. Вот, например, «со-
противление» одним затыл-
ком. Вот бедра давят на пол. 
Напрягаются носки, ступни. 
Даже ладошка должна не 
просто лежать, а давить на 
пол. Иначе не будет силы. 
Напряжены мышцы внутрен-
них органов. И обязательно 
вытянут позвоночник.

Базовое упражнение по-
зволяет привести в тонус 
практически все органы. 
Если занимается ребенок, 
рассказывает Нина Ефимов-
на, учу правильной ходьбе,  
правильному положению 
сидя. Ребенок должен гото-
вить мышцы для жизни. Нуж-
но всегда их чувствовать.

Сейчас в группы здоро-
вья ходят в основном люди 
пожилые. Но часто приво-
дят с собой внуков. Это, по 
словам Слободчиковой, хо-
рошо. Плохо то, что кое-кто 
любит пропускать занятия. 
Сама Нина Ефимовна начи-
нает упражнения ежедневно 
по утрам, лежа в постели. Ее 
задача - оттянуть, покачать, 
напрячь. И вспорхнуть птич-
кой. 

Слободчикова  много ду-
мает о детях, о системе пре-

подавания физкультуры в 
школах. По ее мнению, нуж-
но так ее строить, чтобы ре-
бенок постепенно втянулся в 
занятия физической культу-
рой. А если папа и мама бу-
дут с ним заниматься дома, 
такое семейное оздоров-
ление обязательно даст ре-
зультат. Вся семья должна 
заниматься. И не один год. 
Начинать это дело нужно 
только с серьезными наме-
рениями.

Нина Ефимовна собирает-
ся описать свою систему для 
преподавателей физкуль-
туры  школ. Дети не умеют 
правильно отжаться от пола, 
подтянуться на турнике не 
потому, что ленивы. У них 
нет силы в руках, в плечах. А  
учителя, на ее взгляд, не го-
товят к этому ребят. Не зна-
ют, как. 

Прошлогодним летом 
она огорчилась от того, что 
даже комментатор Олимпи-
ады, разбирая ошибки гим-
настов, не понял причину, 
по которой была сделана 
ошибка. А Нина Ефимовна 
причину эту увидела сразу. 
Решила, что это не должно 
быть секретом. У внучек по-
сле ее занятий - правильная 
осанка и хорошее здоровье. 
У участников групп здоровья, 
с которыми занимается, ста-
билизировалось не только 
самочувствие, но и настро-
ение. Если бы в группу при-
шел преподаватель физкуль-
туры, увидел, выполнил сам 
и запомнил ее упражнения, 
было бы просто здорово. 

Система Нины Ефимовны 

Нина Ефимовна Слободчикова готова передать все 
свои секреты грамотному учителю физкультуры.

�� разговор о жизни

Воспитать личность
Олега Раина (творческий псевдоним Андрея Олеговича 
Щупова) называют современным писателем, 
уделяющим в своем творчестве немалую роль  
темам взаимоотношений детей и отцов, взросления 
подростков, которые вынуждены делать трудный, 
часто неудобный, но единственно правильный выбор и 
нести за него ответственность. Наблюдая жизнь детей 
и подростков, писатель всегда пытается разобраться в 
том, что движет их поступками, и делает открытия в 
каждой книге.
Недавно Олег Раин был гостем 18-й гимназии. В 
литературной гостиной, которую вела преподаватель 
русского языка и литературы Ольга Владимировна 

Ахметова, состоялся интересный разговор о жизни 
и литературе. Школьники имели возможность 
расспросить писателя о творчестве, героях его 
произведений, задать вопросы, интересующие ребят. 
Один из них взволновал и писателя, лауреата премий 
им. Бажова, Крапивина, «Камертон». Данил Виноградов 
спросил, какой из дней своей жизни, если бы это было 
возможно, писатель повторил бы еще раз? Ответ был 
достойным вопроса: день, когда был жив отец.
После творческой встречи наш корреспондент задала 
Олегу Раину несколько вопросов. Ответы на них, 
возможно, будут интересны и читателям «Семейного 
круга».

рассчитана на тех, кто хоро-
шо себя чувствует, но хочет 
всегда быть в форме, и на 
людей с серьезными забо-
леваниями. Основана на на-
пряжении мышц и правиль-
ном дыхании. Вспомните, 
как штангист работает на 

помосте: сначала выдыхает, 
потом не дышит и берет вес. 
Те же принципы бывшая гим-
настка применяет в работе с 
обычными людьми. И на здо-
ровье они не жалуются.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ловек одни ценности подменяет 
другими? Когда это происходит?

- Это нужно и можно от-
слеживать. Думаю, по этому 
поводу надо создать наци-
ональную программу, кото-
рая должна прорасти на базе 
национальной идеи. Это не-
сложно. У нас было огромное 
количество воспитательных 
методик. Лет 30 назад думал: 
какой классной скоро будет 
школа! На слуху были имена 
выдающихся педагогов. Ша-
талов, Амонашвили, Сухом-
линский. Можно перечислять 
десятки фамилий новаторов, 
чьи методики вели к тому, 
чтобы ребенок получал не 
только знания, но и базовые 
жизненные ценности. Если 
это не станет национальной 
политикой, нас ждет  крах. 
Все и так опирается только 
на энтузиастов. Но они не в 
силах придать движению го-
сударственный размах. 

А когда наступает возраст 
подмены ценностей... Когда 
заканчивается фундамент, 
заложенный учителями и ро-
дителями. Думаю, как раз в 
10, 12, 15 лет. Разговариваю 
с детьми 14-15 лет и вижу, что 
они уже сложились, и многое 
делать просто поздно. Они 
хорошие, но они уже не уме-
ют дружить, любить. У кого-
то, может, со временем что-
то и прорвется наружу, но это 
будут отдельные случаи. 

Социальная психология 
сейчас занимается какими-
то корпоративными пробле-
мами. Они подменили се-
мейную психологию и ба-
зовые ценности. Из многих 
программ изымают семей-
ную конфликтологию. Оста-
ется розовый гламур. 

- А семья терпит кризис. Если 
кто-то смотрит программу «Пусть 
говорят», видно, что с россий-
ской семьей происходит ката-
строфа. Часто вы утверждаете: 
человеку трудно найти свое ме-
сто в обществе, ему очень непро-
сто жить. 

- Эти проблемы окружали 
людей и тысячу лет назад. 
Дружба, любовь, одиноче-
ство, родители и дети. Это 
очень трудный круг. При всех 
новых технологиях мы очень 
отстали. Сейчас, если гово-
рить о школе, можно вспом-
нить, что умели дети в цар-
ской школе. Ребенок, окан-
чивая деревенскую школу, 
был глубже образован по ма-
тематике, он был грамотнее, 
мог знать несколько языков. 
Изучать 11 лет иностранный 
язык – дикость. Сейчас такие 
методики! Любой язык мож-
но выучить за три месяца. Я 
сам на спор с учительницей 
английского языка выучил 
немецкий. Где сейчас эти 
методики? Многое не нра-
вится в системе образова-
ния. Странные дисциплины, 
одноразовые программы. 
Состояние современной 
школы иногда внушает мне 
тихий ужас. 

- Как относиться к тому, что 
одни дети успешны в школе, а 
другие - нет. Получается, успеш-
ные сумели встроиться в систему?

- Часто встречаю успеш-
ных отличников, у которых 
дергаются веки. Зачем эти 
жертвы? Ради чего? Есть 
другой полюс. Полный по-
фигизм. Дети, которым не 
нужно ничего, они ничего не 
хотят, у них нет ни к чему ин-
тереса. Это тоже крайность. 
Многие друзья, которые в 
школе считались успешны-
ми, действительно добились 
чего-то в жизни. Но планка 
их не очень высока. К мое-
му удивлению, друзья, кото-
рые были твердыми троеч-
никами, построили крепкую 
и удачную карьеру. 

- Что вы можете пожелать ре-
бятам, шагнувшим в отроческий 
и подростковый возраст? Это 
очень сложный период. 

- Чтобы у них у всех было 
будущее. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Писатель Олег Раин на встрече с читателями.

Как хочется задать свой вопрос!

Доходную часть бюджета урежут
Доходную часть свердловского бюджета урежут на 1,6 
млрд. рублей из-за сокращения поступлений из фе-
деральной казны. Об этом на заседании комитета по 
бюджету, налогам и финансам ЗакСо заявила министр 
финансов области Галина Кулаченко, - сообщили АПИ в 
управлении пресс-службы и информации регионального 
правительства.

«Преимущественно, это средства на финансирование 
полномочий по лекарственному обеспечению определенно-
го круга лиц, так как на уровне Федерации еще не принято 
однозначное решение о его передаче на уровень субъекта»,- 
отметила министр. Таким образом, объем доходов с учетом 
уменьшения безвозмездных поступлений областного бюдже-
та на 2014 год составит 164,9 млрд. рублей, объем расходов 
- 190,4 млрд. рублей, дефицит бюджета останется на уровне 
25,5 млрд. рублей.

Напомним, по результатам работы согласительной комиссии 
минфин провел предварительную балансировку свердловского 
бюджета. Принять проект сбалансированного бюджета област-
ным депутатам предстоит на очередном заседании 3 декабря.

Выбрали лучшую молодую семью
Лучшей семьей Екатеринбурга стали Сергей и Ольга 
Шамаевы и их девятимесячная дочка Софья, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

Чета Шамаевых сумела обойти 7 соперников, очаровать 
своими выступлениями жюри и выиграть в конкурсе «Моло-
дая семья - будущее города».

Как рассказали организаторы, участники мероприятия 
прошли целую серию состязаний. Они соревновались в яр-
кости визитных карточек «Давайте познакомимся», конкурсах 
на знание друг друга «Семейные тайны» и «Единодушие», а 
также домашних заданиях на тему «Здоровье семьи - здоро-
вье России».

Напомним, конкурс «Молодая семья - будущее города» 
проводится в Екатеринбурге уже в 7-й раз. В минувшем году 
в нем выиграла семья Полушиных с двумя дочерьми - деся-
тимесячной Ярославой и трехлетней Василисой. 

Откроется центр  
для мигрантов-нелегалов
Свердловское министерство по управлению госимуще-
ством на безвозмездной основе передаст УФМС здание 
для содержания нелегальных мигрантов. Такое решение 
принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили агент-

ству ЕАН в управлении пресс-службы и информации 
правительства региона.

О том, что миграционный центр разместится в Екатерин-
бурге по адресу: проезд Горнистов, 15, литер 4, стало извест-
но еще летом. Тогда же, в августе, был объявлен конкурс на 
проведение ремонта здания. Официально строение, находя-
щееся пока в собственности области, будет передано УФМС 
до Нового года.

Предполагается, что на 3 000 «квадратах» будут созданы 
комнаты, изоляторы и стационарные палаты для проживания 
иностранцев-нелегалов. Также будут оборудованы процедур-
ный кабинет, столовая, душевая и дезинфекционная камера. 

Усыновителей обеспечат жильем?
На рассмотрение в парламент Свердловской области по-
ступил закон, который предусматривает выплаты семьям, 
усыновившим трех и более детей. Деньги целевые, пред-
назначены на строительство или приобретение жилья.

Как пояснили «Уралинформбюро» в региональном заксо-
брании, документ разработан для тех случаев, когда необхо-
димо усыновить братьев, сестер или близких родственников. 
По закону, их нельзя разлучать, это останавливает потенциаль-
ных усыновителей. У одного или даже двух детей шанс обрести 
новую семью гораздо выше, поэтому и решено предусмотреть 
дополнительную меру стимулирования к существующим. 

Документ уже одобрен комитетом по социальной политике 
и будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодатель-
ного собрания. Депутаты считают его нужным, но возникли 
определенные вопросы к выделяемой сумме. Правительство 
предлагает на каждого усыновленного ребенка оплачивать 
стоимость 18 квадратных метров из расчета среднерыночной 
цены 40,1 тысячи рублей.

Привезли лимузин Ельцина
В столицу Урала привезли лимузин Бориса Ельцина. 28 
ноября бронированный ЗиЛ-41052 прибыл в Екатерин-
бург в огромном железнодорожном контейнере. 

В понедельник, 2 декабря, машину доставят в здание стро-
ящегося «Ельцин Центра». Автомобиль станет одним из экс-
понатов будущего музея первого президента России. 

 Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Центра Ель-
цина», ЗиЛ-41052 со спецзащитой кузова был разработан в 
Советском Союзе для обеспечения максимальной безопас-
ности руководителей государства. Всего таких автомобилей 
было не более двух десятков. Прибывший в столицу Урала 
лимузин – один из самых «молодых» в серии. Он был сделан 
уже в новой России, в 1997 году.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую, любимую маму 

Марию Адольфовну ЦЕРР
от всей души 

поздравляем с 90-летием!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

С любовью, дети, внуки и правнуки

�� будьте бдительны!

ПРОДАМ  АВТОМОБИЛЬ Нива-Шевроле  
2007 г.в., пробег - 82 000 км. 

Тел.: 8-912-649-16-18

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

30 ноября –  
прошел ровно год,  

как нет с нами  
дорогого нашему 
сердцу человека - 

Сергея  
Павловича  

УСОЛЬЦЕВА
Просим всех, кто его 

знал, помянуть его до-
брым словом.

По жизни пролетел ты как комета, 
Оставив за собою яркий след.
Мы любим, помним, не забудем,
Скорбим, что рядом тебя нет.

Родные

30 ноября – 20 лет,  
как ушел из жизни 

Рашид Габдрауфович 
БАГАУТДИНОВ, 

оставивший добрый след на та-
гильской земле. 

Светлая память светлому чело-
веку. Он всегда с нами.

 Родные

1 декабря - год,  
как ушел из жизни 

Николай Алексеевич 
КАЛАШНИКОВ

Замечательный человек, хоро-
ший отец и дедушка, он оставил 
добрую память в наших сердцах.

Помним, скорбим, любим.
Жена, дети, внуки, друзья

�� выставка

«Евгений Бортников: художник и модель» 
Так называется выставка памяти Евгения Александровича 
Бортникова, тагильского художника, крупнейшего мастера 
графики малых форм, экслибриса и иллюстрации, 
признанного в России и за рубежом, открытая в 
Нижнетагильском музее изобразительных искусств. 
Полгода назад художник ушел из жизни. Но не из сердец 
почитателей его творчества.

В экспозиции представ-
лено около 30 печат-
ных произведений ав-

тора из коллекции музея. 
Они созданы в разные годы и 
представляют одну из люби-
мейших тем художника, ра-
ботающего преимуществен-
но в жанре nu. Эти произ-
ведения, по словам сотруд-
ников музея, – малая часть 
творческого наследия авто-
ра. Выставка – повод вспом-
нить его доброе имя.

Евгений Бортников достиг 
высокого профессионально-
го мастерства в технике гра-
вирования, сформировав 
индивидуальный узнавае-
мый авторский почерк. Вир-
туозное владение техникой 
печатной графики, образная 
наполненность произведе-
ний, их выразительность ста-
ли отличительными чертами 
творчества художника. 

Е в г е н и й  Б о р т н и к о в 
(03.02.1952 - 23.05.2013), 
член Союза художников 
России с 1980 года - одна 
из ярких фигур культурной 
жизни города и страны в це-

лом. При жизни автора про-
шло более 15 персональных 
выставок в городах нашей 
страны, а также в Германии, 
Китае, Литве, Польше, Фин-
ляндии, Швейцарии. Его 
произведения экспонирова-
лись на более чем 250 круп-
нейших российских и меж-
дународных выставках. Они 
были высоко оценены спе-
циалистами и занимали при-
зовые места на престижных 
конкурсах. 

Художник был лауреатом 
многочисленных российских 
и международных премий, 
имел медали и почетные 
дипломы за многочислен-
ные победы. Он был из чис-
ла специально приглашен-
ных лиц на многих выставках 
экслибриса и гравюр малых 
форм в России и за рубежом, 
а также членом жюри раз-
личных конкурсов. 

Не только творческая де-
ятельность занимала все 
внимание художника. Почти 
30 лет Евгений Александро-
вич посвятил художествен-
но-графическому факультету 

Нижнетагильской социаль-
но-педагогической акаде-
мии, став одним из ведущих 
преподавателей на кафедре 
рисунка, где вел специаль-
ные дисциплины по графиче-
скому искусству. В 2009 году 
педагог-художник, имеющий 
научное звание доцента, был 
награжден нагрудным зна-
ком «За заслуги», учрежден-

ным НТГСПА. Сегодня в го-
родах Урала работает более 
100 учеников Е.А. Бортни-
кова, часть из них - видней-
шие графики нашего регио-
на, члены Союза художников 
России. 

Произведения автора хра-
нятся в музейных собраниях 
России (в том числе в Эрми-
таже) и за рубежом (в Бе-

лоруссии, Бельгии, Египте, 
Италии, Китае, Литве, Поль-
ше, Португалии, Румынии, 
Турции, Финляндии, Чехии, 
Швеции), а также в частных 
коллекциях по всему миру. 

Выставка памяти Евгения 
Бортникова продлится до 15 
декабря.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Евгений Бортников.

Первые посетители выставки.

«Обнаженная», 1984 г.

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 17.12 с 16.00  

до 18.00
Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 11.12 с 16.00  

до 18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 18.12 с 16.00  

до 18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 12.12 с 17.00  

до 19.00
пос. Северный, квартальный 
клуб «Дружные», (ул. 9 Января, 1)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 17.12 с 16.00  

до 18.00 
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 23.12 с 15.00  

до 17.00
Горно-металлургическая школа 
(ул. Газетная, 83 А)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8

12.12

26.12

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 12.12 с 16.00  

до 18.00 ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 21.12 с 10.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 16.12 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12 10.12

24.12
с 16.00  

до 18.00 
Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й эт.)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 16.12 с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр.,16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской 
Думы

12.12 с 17.00  
до 19.00

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

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 
горДумы

12.12 с 16.00  
до 18.00

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

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич 16.12 с 16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

БОЙКО 
Станислав Владимирович 12.12 с 16.00  

до 18.00
Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

5.12
19.12

с 17.00  
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника» 
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 12.12 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 9.12 с 16.00  

до 17.30
Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич 18.12 с 15.00  

до 17.00
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

6.12
12.12

с 10.00  
до 12.00

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 23.12 с 15.00  

до 17.00
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 9.12 с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей депутатами  
Нижнетагильской городской думы в декабре

Пенсионеры отдали 
мошенникам почти миллион

Все началось с того, что 
в 2012 году пенсио-
нерка,  услышав по ра-

дио рекламу биологически 
активных добавок, решила 
их приобрести. Заказанный 
товар курьер доставил ей 
прямо домой. А через полго-
да женщине стали поступать 
настойчивые звонки,  речь 
шла о возможном возмеще-
нии материального ущерба, 
причиненного якобы вслед-
ствие того, что купленные 
ранее биологические добав-
ки таковыми не являются. 

По словам звонивших, 
женщина стала жертвой мо-
шенников и теперь ей поло-
жена компенсация. Первона-
чально была названа сумма в 
120 тысяч рублей, для полу-
чения которых необходимо 
оплатить комиссию. Пере-
ведя около 30 тысяч рублей, 
женщина ожидала выплаты 
обещанных денег, но вместо 
этого ей снова позвонили, 
сообщив, что перечислен-
ная сумма не может покрыть 

страховые расходы, и нужно 
дополнительно направить 
перевод. 

На дальнейшие подобные 
звонки пенсионерка отве-
чала отказом, пока в октя-
бре 2013 года не раздался 
очередной звонок. На этот 
раз оппонент был настолько 
приятен в общении и обхо-
дителен, что убедил женщи-
ну не отступаться и получить 
положенную ей компенса-
цию, сумма которой на тот 
момент, по его словам, уве-
личилась уже до 420 тысяч 
рублей, пообещав оказы-
вать ей всестороннюю по-
мощь. Мужчина объяснил, 
что нужно оформить банков-
скую карту, на которую поло-
жить 10 процентов от общей 
суммы, т.е. 42 тысячи. Буд-
то находясь под гипнозом, 
женщина оформила необхо-
димые документы, но с вкла-
дом не торопилась. Когда 
раздался очередной звонок 
с просьбой прочитать, что 
написано в договоре, пен-

сионерка прочитала все, в 
том числе и пин-код к карте. 
После разговора, осознав, 
что передала все персональ-
ные данные, женщина тут же 
переоформила договор на 
мужа. И тут же обеспокоен-
ный «представитель Центро-
банка» позвонил и поинтере-
совался, почему нет доступа 
к карте.

В дальнейшем в течение 
месяца потерпевшая обща-
лась со многими «помощни-
ками», их данные она очень 
скрупулезно записывала. 
Звонившие называли доста-
точно солидные должности, 
в том числе представите-
лей различных федеральных 
служб, заместителей финан-
совых директоров Централь-
ного банка России,  даже 
было несколько представи-
телей правоохранительных 
структур. Все они гаранти-
ровали компенсационные 
выплаты при условии оплаты 
страхового взноса для пере-
числения денежных средств. 

Женщина до сих пор не 
может понять, что подвиг-
ло ее согласиться на их уго-
воры. Тем не менее, вместе 

�� экспресс-опрос

Бюджет выживания или достатка?
 W01 стр.

Если нет возможности заложить для го-
рода в региональную казну дополнительные 
средства, можно рассмотреть вариант вклю-
чения Тагила в различные целевые програм-
мы, как областные, так и федеральные. Это 
позволит получать трансферты – один из ва-
риантов наполняемости бюджета.

В качестве перспективного направления 
действий, которые нужно предпринять для 
улучшения жизни тагильчан, я бы назвал 
меры по укреплению здоровья горожан. Речь 
не об учреждениях здравоохранения. 

Сегодня крайне не хватает объектов мас-
сового спорта, баз отдыха и туризма, где 
можно без больших вложений и не преодо-
левая огромных расстояний, провести вре-
мя с семьей с пользой для здоровья. Сегод-
ня таких площадок очень мало. К примеру, 
прекрасное место – база отдыха «Спартак» 
на Долгой. Но там уже стало настолько тес-
но, что пора бы расширяться. Спрос у та-
гильчан на доступный отдых и физкультуру 
высокий.

Юрий Алексеевич ЛЬВОВ, начальник 
участка Уралвагонзавода:

- Весь квартал, где я живу в доме №1 по 
проспекту Строителей, отличается отвра-
тительнейшим состоянием внутренних про-
ездов. По ним уже не просто невозможно - 
опасно передвигаться на транспорте. Сам 
автомобилист, но в квартал давно заезжаю 
лишь по одной дороге, хотя можно было бы 
пользоваться четырьмя. Говорю, конечно, не 
о дорогостоящем капитальном восстановле-
нии (кстати, общегородские дороги удалось 
процентов на 90 привести в порядок, и спа-
сибо за это), а об элементарном ямочном ре-
монте внутриквартальных проездов хотя бы в 
тех местах, где зияют ямы глубиной до полу-
метра. Ведь к жилым домам кроме частных 

автомашин должен каким-то образом про-
бираться еще и специализированный транс-
порт. 

И второе: нужно непременно снять за-
старелую проблему с освещением дворов. 
Отсутствие фонарей наряду с разбитыми 
тротуарами и внутриквартальными дорога-
ми создает опасность для здоровья и даже 
жизни людей. Специальная подсветка, до-
рогие светильники и т. п. оправданы в цен-
тральной части города, в оживленных местах. 
А во дворах можно ограничиться дешевыми 
и простыми по дизайну лампами – главное, 
чтобы благодаря им люди чувствовали себя 
уверенно в темное время суток. 

Алексей КОЧУРОВ, дед двух внуков:
- Хочется, чтобы уделили особое внимание 

детским садам. Сейчас получается, что где-
то есть все (особенно в новых), а где-то не 
хватает основного. Во многих садиках после 
проверки Роспотребнадзора вообще участки 
остались пустыми. Выяснилось, все игровые 
формы для детей опасны. Убрать – убрали, а 
что взамен? Да ничего! Еще и зима не торо-
пится, а то бы хоть горки да фигуры из снега 
сделали. 

Я так понял, что в самом садике денег 
на покупку нового инвентаря нет. Спонсоры 
тоже вряд ли найдутся, а для родителей сум-
ма серьезная. И так постоянно на все день-
ги сдают – от карандашей до посуды. Значит 
без помощи администрации города никак не 
обойтись. Может, это и не самая наболевшая 
проблема, но все-таки дети - наше будущее. 
Хочется, чтобы они росли в хороших услови-
ях. У нас во дворе всяких горок больше, чем 
во всем детском саду, в который мои внуки 
ходят.

Экспресс-опрос провели 
Наталья ДУЗЕНКО,  

Нина СЕДОВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА, Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРОДАМ

мебель для сада: диван, деревян-
ные кровати, сервант, два кресла, 
кухонный гарнитур. Дешево.
Тел.: 8-922-222-88-03.

раковину белую, на подставке, б/у. 
Цена 1000 руб.
Тел.: 8-900-203-81-49.

коляску детскую, импортную, в 
комплекте с летней. Зеленая с се-
рым. Колеса накачиваются насосом. 
7 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-178-13-21.

нарды, шахматы, шкатулки, мебель, 
все, что связано с резьбой по дере-
ву и деревообработкой. Отличный 
подарок, эксклюзивный сувенир.
Тел.: 8-912-034-55-55.

вертушку елочную 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

биокорректор «Люкс» - медицин-
ский аппарат, новый, на гарантии. 
Тел.: 8-950-206-27-48.

чайник со свистком, маленький, 2 л
кресла с накидками, два, в очень 
хорошем состоянии, набор кухон-
ный «хохлома», 10 предметов, сто-
лики, два, деревянные, маленькие, 
один – на колесах, столик журналь-
ный, железный, красивый, сиденье 
теплое на унитаз.
Тел.: 8-912-258-06-42, 24-54-05

КУПЛЮ 

детскую железную дорогу PIKKO 
(ГДР, игрушка) в любом состоянии, 
кино, киножурналы, мультики – 
пленка 16 мм. 
Тел.: 8-953-046-43-39.

РАЗНОЕ

Требуются народные способы ле-
чения цирроза печени и мужской 
грыжи.
Тел.: 8-912-212-08-68.

Нужна правая фара для ВАЗ-21093.
Тел.: 8-912-688-73-50.

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

Полный спектр услуг проф. фото-
графа. Создание презентаций, кли-
пов, слайд-шоу из фото и видео. По-
иск и запись любых фильмов и му-
зыки на заказ.
Тел.: 8-922-112-05-03.

Натяжные потолки любой сложно-
сти – большой выбор материала и 
дизайнерских идей, монтаж всех 
видов. Пластиковые (алюминиевые) 
конструкции (окна, лоджии, двери). 
Гарантия.
Тел.: 8-908-903-60-83.

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

«Домашний мастер» - сантехники, 
электрики, отделочники, каменщи-
ки, плотники, разнорабочие. Ре-
монтно-строительные работы, де-
монтажи, переезды, сборка мебели 
и мн. др.
Тел.: 8-908-903-60-83.

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

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

с мужем они назанимали 
огромные суммы, вынужде-
ны были продать гараж, что-
бы оплатить все расходы. 
Пожилые люди оказались в 
ужасном положении. 

Как пояснила следова-
тель следственного отде-
ла №2 отдела полиции №17 
старший лейтенант юсти-
ции Юлия Ахапкина, всего 
за октябрь пенсионеры пе-
речислили на счета мошен-
ников более 900 тысяч ру-
блей. Перечисления денеж-
ных средств производились 
как посредством открытых 
ранее счетов в Сбербанке и 
коммерческом банке, так и 

на номера сотовых телефо-
нов через терминалы оплаты 
«Евросети». 

В настоящее время воз-
буждено уголовное дело, про-
водятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыск-
ные мероприятия с целью 
привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности и 
возмещения имущественного 
ущерба потерпевшим. 

Это далеко не первый слу-
чай обмана пенсионеров. 
Мошенники идут на любые 
уловки, чтобы выманить у 
доверчивых пожилых людей 
денежные средства. 

Огромная просьба к та-

гильчанам настойчиво напо-
минать своим престарелым 
родителям быть вниматель-
ными. Чтобы исключить кон-
такты с мошенниками, необ-
ходимо как можно быстрее 
сообщить в полицию о по-
дозрительных звонках не-
известных людей. Для этого 
достаточно набрать телефон 
«02» или позвонить по «те-
лефону доверия» ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
97-62-21.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области,  

г. Нижний Тагил.

В отдел полиции №17 обратилась 71-летняя жительница 
Дзержинского района и рассказала, что стала жертвой 
мошенников.

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



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Уголовное дело против  
Анатолия Сердюкова  
вряд ли дойдет до суда
Уголовное дело против экс-министра Миноборо-
ны Анатолия Сердюкова, возбужденное накануне 
по статье «Халатность», вряд ли дойдет до суда. 
Об этом со ссылкой на источники, близкие к след-
ствию, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, пер-
спективы у криминальной 
истории с благоустройством 
за армейский счет базы отды-
ха «Житное» на сегодняшний 
день нет. На это есть минимум 
две причины. Во-первых, об-
виняемые по ч.1 ст. 293 УК РФ 
почти наверняка попадут под 
амнистию, которая будет при-
нята уже в декабре этого года 

к 20-летию Конституции. 
Во-вторых, как пишет газета, даже если это по 

какой-то причине не произойдет, защита А. Сердю-
кова может потребовать прекращения дела в связи с 
истечением двухлетнего срока давности, отведенно-
го законом на уголовное преследование человека, со-
вершившего нетяжкое преступление (ст. 78 УК).

«Таким образом, радоваться или нет прогнозу Алек-
сандра Бастрыкина, сказать пока сложно: раньше у 
уголовного дела по благоустройству «Житного» была 
судебная перспектива, но не было фигурантов, а по-
сле появления в нем Анатолия Сердюкова все стало 
наоборот», - резюмирует издание.

Напомним, позавчера утром бывшему министру 
обороны России А. Сердюкову было предъявлено об-
винение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Максималь-
ное наказание по этому обвинению предусматривает 
три месяца ареста.

По данным следствия, А. Сердюков, являясь мини-
стром обороны, в устной форме поручил подчиненным 
сотрудникам построить за счет бюджета министерства 
автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского 
района Астраханской области до острова Школьный, 
на территории которого располагается некоммерче-
ское партнерство «Житное». Свое распоряжение он 
мотивировал якобы желанием создать базу отдыха 
для нужд Минобороны. Кроме того, по распоряжению 
бывшего министра также были проведены работы по 
обустройству территории «Житного». 

По версии следствия, в результате действий быв-
шего министра обороны государству был причинен 
ущерб на сумму более 56 млн. руб. Лишь в ходе рас-
следования уголовного дела о махинациях с имуще-
ством Минобороны база отдыха «Житное» и постро-
енная военными дорога были поставлены на баланс 
военного ведомства.

РБК. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

30 ноября
1698 Петром I учреждена первая (и высшая!) награда России - Орден 

Святого апостола Андрея Первозванного. 
1699 Учреждение на российском военно-морском флоте Андреевского 

флага.
1853 Победа русского флота под командованием П.С. Нахимова над ту-

рецким в сражении у Синопа.
Родились:
1667 Джонатан Свифт, английский писатель.
1835 Марк Твен, писатель. 
1874 Уинстон Черчилль, британский премьер-министр. 
1934 Вячеслав Невинный, актер. 
1936 Светлана Жильцова, заслуженная артистка РСФСР. 
1937 Эдуард Артемьев, композитор.
1959 Лариса Вербицкая, телеведущая. 

1 декабря
День воинской славы России — День победы русской эскадры у 

мыса Синоп 
День сетевика в России
День Пермского края

Cегодня. Восход Солнца 10.16. Заход 17.20. Долгота дня 7.04. 27-й лун-
ный день. Днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 731 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.18. Заход 17.19. Долгота дня 7.01. 28-й лунный 
день. Ночью -11 градусов. Днем -9…-11 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью 1:1 с молдав-
ским клубом «Шериф» в матче 5-го тура футбольной 
Лиги Европы и обеспечил себе выход в плей-офф турни-
ра. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. 

Матч прошел на стадионе «Сатурн» в подмосковном Ра-
менском. Сыграв вничью, «Анжи» гарантировал себе второе 
место в группе K. Первое место занимает английский «Тот-
тенхэм», в параллельном матче играющий в гостях у норвеж-
ского клуба «Тромсе», который набрал за весь турнир всего 
одно очко. В группе A краснодарская «Кубань» разгромила со 
счетом 4:0 швейцарский «Санкт-Галлен». Команды занимают 
в группе третье и четвертое места соответственно.

Казанский «Рубин», также досрочно вышедший в плей-офф 
Лиги Европы, сыграл у себя дома вничью 1:1 со словенским 
«Марибором». 

* * *
Российская молодежная сборная по хоккею проиграла 
шестой матч «суперсерии» в Канаде, передало агентство 
ИТАР-ТАСС.

Встреча с командой, составленной из игроков Западной 
хоккейной лиги (WHL) моложе 20 лет, окончилась со счетом 
2:4 (2:0, 0:2, 0:2) в пользу канадцев. У россиян отличились Ар-
тем Воронин и Игорь Руденков. Таким образом заключитель-
ный счет суперсерии стал 3:3, однако канадцы обошли росси-
ян по очкам и стали победителями. «Суперсерия» проводится 
с 2003 года. Российская команда становилась победителем 
соревнований дважды: в 2010 и 2012 годах.

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал 10-ю по-
беду в регулярном чемпионате КХЛ. 28 ноября омичи на 
своем льду обыграли братиславский «Слован» со счетом 

4:2 (2:0, 2:0, 0:2). Об этом сообщает официальный сайт 
лиги.

Победа позволила «Авангарду» подняться на 11-е место в 
таблице Восточной конференции. После 33 игр команда на-
брала 33 очка. «Слован», проигравший третью встречу кряду, 
находится на предпоследней, 13-й, позиции на Западе.

* * *
Полузащитник московского футбольного клуба «Спар-
так» Эйден Макгиди отстранен от тренировок с основ-
ным составом. Об этом изданию «Советский спорт» 
заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

Причиной отстранения ирландца Карпин назвал «невы-
полнение требований главного тренера как в тренировочном 
процессе, так и в играх». По информации Life News, решение 
о переводе Макгиди в дубль Карпин принял после словесной 
перепалки, которая произошла между игроком и тренером 
после проигранного матча чемпионата России с московским 
ЦСКА (0:1). Карпин остался недоволен поведением ирланд-
ца, который в ответ на претензии начал ругаться с тренером.

* * *
Главный тренер клуба НБА «Бруклин Нетс» Джейсон 
Кидд оштрафован за то, что намеренно пролил на пар-
кет газировку и вызвал вынужденный перерыв в игре 
своих подопечных с «Лос-Анджелес Лейкерс» 27 ноября. 
Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сумма штрафа, который НБА наложила на тренера, соста-
вила 50 тысяч долларов. Кидд пролил напиток за 8,3 секун-
ды до конца домашнего матча, когда у него не было больше  
таймаутов, а счет составлял 94:96 в пользу «Лейкерс». Пока 
вытирали пол, тренер успел дать игрокам наставления, од-
нако это не помогло — «Бруклин» проиграл 94:99. На записи 
инцидента видно, как Кидд говорит защитнику «Бруклина» Та-
шоуну Тэйлору: Hit me («Ударь меня»). После этого баскетбо-
лист налетает на тренера, и тот проливает жидкость.

�� бывает же…

Обувший бездомного полицейский 
получил повышение
Сотрудника полиции из Нью-Йорка, в 2012 году купив-
шего ботинки и теплые носки бездомному, повысили до 
детектива, сообщает United Press International.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зоб. Табаки. Ларго. Авеню. Шар. Квакша. 
Миля. Эпос. Рила. Кааба. Пират. Климат. Грива. Азу. Лари. Шкода. Лафет. 
Скамья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баскак. Утка. Або. Кэб. Шпага. Какао. Спил. Фиал. Ива. 
Граф. Змей. Штат. Блюм. Искус Трал. Ярила. Фош. Имам. Ларь. Хорватия.

В восьмом туре чемпионата России 
«Уралочка-НТМК» в Новом Уренгое по-
бедила «Факел» - 3:2.

Хозяйки паркета, за которых выступает 
ранее блиставшая в составе свердлов-
ского клуба Страшимира Филипова, 

мощно стартовали – 25:18 и 25:15. До побе-
ды оставался один шаг, но «уралочки» сде-
лать его не позволили. Сократили ошибки до 
минимума, и сразу ситуация изменилась, вы-
играли два сета подряд (25:13 и 25:22). 

И вновь тай-брейк, в пятый раз в сезо-
не! Причем статистика  явно не в пользу на-
шей команды, которая до этого четыреж-
ды уступила соперникам. В Новом Уренгое 
«Уралочка-НТМК» тоже была близка к пора-
жению (13:14), однако слишком много фи-
зических и моральных сил затратили игроки 

«Факела» в начале матча, их просто не хвати-
ло. 15:15, 16:16, 17:17, и, наконец, финишный 
рывок гостей – 19:17!

 - Честно говоря, девочки-соперницы нам 
немного помогли в третьей партии, поверив 
в победу чуть раньше. Потом мы поймали ку-
раж и сумели выиграть, - сказала представи-
телям пресс-службы «Факела» капитан на-
шей команды Александра Пасынкова. 

Следующий матч в рамках Суперлиги 
«Уралочка» проведет уже после новогодних 
праздников, 8 января в Омске с «Омичкой». 4 
и 11 декабря предстоят два поединка 1/8 фи-
нала Кубка Европейской конфедерации во-
лейбола со швейцарским «Волеем». Первая 
игра на площадке гостей, ответная – в Ека-
теринбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «ФАКЕЛ».

�� проверено на кухне

Пирожки с брусникой

�� волейбол

«Факел»  
потух в концовке

Анна Николаевна Суворина, которая недавно перебра-
лась в Тагил из Пермского края, прислала для нашей ру-
брики коми-пермяцкий рецепт пирожков с брусникой. 

Для теста потребуются 2 
стакана просеянной муки, 
1-1,5 чайной ложки сахара, 
полпакетика сухих дрожжей, 
неполный стакан молока или 
воды, 1,5-2 столовые ложки 
сливочного масла или мар-
гарина, соль по вкусу. Для 
начинки – стакан брусники, 2 
столовые ложки сахара, 1 чай-
ная ложка муки (с верхом).

В половине стакана подо-
гретого молока распустить 
дрожжи, сахар и соль. До-
бавить немного муки, пере-
мешать и поставить в теплое 
место. 

Когда опара увеличится в 

объеме, влить остаток мо-
лока, всыпать всю муку и ме-
сить тесто до тех пор, пока 
оно не станет эластичным. 
Снова убрать его в тепло и 
во время брожения обминать 
еще 2-3 раза. 

Приготовить брусничную 
начинку: ягоды перебрать, 
сложить в миску, добавить 
сахар, всыпать муку и пере-
мешать. Если брусника мо-
роженая, постарайтесь сде-
лать начинку  быстрее, чтобы 
ягоды не успели дать сок. 

Готовое  тесто разделить 
на 10-14 частей, сформовать 
комочки и раскатать в сочни. 

На каждый положить начинку 
и защипать. На промаслен-
ном противне сначала дать 
пирожкам некоторое время 
расстояться, затем смазать 
их рафинированным расти-
тельным маслом. Выпекать в 
духовке, разогретой до 180-
200 градусов. Когда пирожки 
зарумянятся, вынуть и сма-
зать их сливочным маслом. 

Пирожки можно испечь и 
с бруснично-яблочной на-
чинкой. Очищенное яблоко 
нарезать мелкими кубиками 
и, помешивая, слегка обжа-
рить в сливочном масле, до-
бавив немного сахара. Снять 
с огня, когда масса загусте-
ет. После остывания соеди-
нить с брусникой. 

Нина СЕДОВА. 

�� форум

Свобода быть собой
Что такое свобода? Как справиться с зависимостью? 
На эти и другие вопросы ответили участники форума 
«Здоровый мир», который прошел в городском Дворце 
молодежи.

Участниками форума стали студенты, его ведущими – 
лидеры объединения практической психологии «Навигатор». 
Ребята моделировали различные способы освобождения от 
зависимости. В этом им помогала педагог-психолог Лариса 
Калашникова. Обсуждение было оживленным, студенты 
предложили ряд замечательных идей. Вадим Фомин и Павел 
Исаев предположили, что внутреннюю свободу человеку 
обеспечивают самореализация и творчество. 

В конце форума участникам выдали карты осознанности. 
Они помогут молодым тагильчанам стать еще более 
здоровыми, обрести внутреннюю свободу.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� прокуратура

Лесоруб 
предстанет 
перед судом
Нижнетагильская меж-
районная природоох-
ранная прокуратура 
утвердила обвинительное 
заключение по уголов-
ному делу в отношении 
38-летнего ранее судимо-
го жителя деревни Реши. 
Он обвиняется в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка, 
а равно повреждение до 
степени прекращения ро-
ста лесных насаждений в 
особо крупном размере).  

По версии следствия, в 
июне  мужчина вырубил на 
территории лесного массива 
Петрокаменского участково-
го лесничества 26 деревьев  
сосен, чем причинил ущерб 
в размере более 527 тысяч 
рублей, сообщили в проку-
ратуре.  

Во вторник уголовное 
дело было направлено для 
рассмотрения по существу в 
Пригородный районный суд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОДН на электроэнергию –  
как рассчитать норму? 
«Какая определена норма платы за 
электроэнергию на общедомовое потре-
бление, и как она распределяется между 
собственниками жилых помещений? На 
основании каких документов проводится 
расчет?»

(Группа пенсионеров-посетителей  
центра ветеранов Ленинского района)

Вопросы по этой теме вызваны ростом 
объемов и платы, предъявляемой по ОДН 
на электроэнергию. Постараемся доступно 
объяснить, каким образом жители могут про-
верить правильность начислений. Для этого 
нужно иметь данные не только о собственной 
квартире. Важно знать показания общедомо-
вого прибора учета, сумму потребления всех 
квартир и площадь помещений общедомово-
го имущества – эти сведения должны быть в 
квитанции. 

Допустим, по счетчику весь дом взял 3000 
кВт*ч, все квартиры в нем – 2800 кВт*ч. Оста-
ется 200 кВт*ч, которые распределяются 
между всеми потребителями - собственника-
ми квартир и владельцами нежилых помеще-
ний, которыми могут быть и муниципалитет, и 
частные предприниматели, в том числе, ваша 
УК или расчетный центр. Объем ОДН опре-
деляется пропорционально доле каждого в 
праве на общее имущество, т.е., чем боль-
ше площадь вашей квартиры (при этом объ-
ем потребления в ней может быть очень низ-
кий!), тем больше и доля ОДН, которую вам 
предъявят (см. ПП №354, п.44, и приложение 
к нему №2, формула начисления №12). 

Однако с июня 2013 года вступили в силу 

поправки (ПП РФ от 16 апреля 2013 г. №344), 
ограничивающие размер ОДН нормативами. 
РЭК Свердловской области (27.08.12 №130-
ПК) установил их в следующих размерах: для 
многоквартирных домов с лифтом – 5 кВт*ч, 
для домов без лифтов – 3 кВт*ч в месяц на  
1 кв. метр общей площади помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества дома. 
Кроме того, перечень помещений общего 
пользования, которые завязаны на начисле-
ния ОДН и учтены при утверждении нормати-
ва, также установлен РЭКом: это лестничные 
клетки, коридоры, тамбуры, холлы, вестибю-
ли, колясочные, помещения для охраны (кон-
сьержки). 

Так что вы можете умножить норматив 
на площадь и сравнить с тем «колхозным» 
остатком, который получается на вашем 
доме. Если объем превышает норматив, в 
причинах может разобраться актив дома, 
обратившись в УК, а также в ресурсную ор-
ганизацию. Дело в том, что исполнитель ком-
мунальных услуг – УК или ТСЖ вместе с соб-
ственниками - обязаны следить за потребле-
нием, утечками и т. д. Тут есть три варианта. 
Жители приняли на собрании решение о рас-
пределении этой дельты на всех собственни-
ков, независимо от объемов. Но добровольно 
на этот шаг мало кто идет, и тогда излишки 
обязаны покрывать УК или ТСЖ, как испол-
нители коммунальных услуг. И третий вариант 
– у жителей прямое управление и прямые до-
говоры с ресурсниками, при которых никакие 
ограничения ОДН не действуют – всю дельту 
разбрасывают на собственников. 

Ирина ПЕТРОВА.

Дурацкая привычка просыпаться по 
утрам и ходить на работу убивает не 
хуже сигарет и водки, но удовольствия 
при этом не приносит вовсе. 

***
— Почему ты такой грустный? 
— Завтра выдают замуж мою невесту. 
— Как, за кого? 
— За меня... 

Лоуренс Депримо сообщил, что надеется на встречу с 
Джеффри Хиллманом — тем человеком, который получил от 
него в подарок обувь в ноябре 2012 года. «Надеюсь, я смогу 
встретиться с ним и посмотреть, как он живет, — добавил он. 
— Я бы пожал ему руку и пригласил бы выпить кофе».

Фотография офицера Лоуренса Депримо, предлагающего 
нищему ботинки, которую сделала туристка из Аризоны, была 
размещена на официальной странице нью-йоркской полиции 
в Facebook. Сам Депримо не подозревал, что его фотографи-
руют. Позже репортеры смогли отыскать этого бездомного 
— им оказался 54-летний Джеффри Хиллман. Мужчина выра-
зил благодарность полицейскому, однако признался, что ему 
пришлось спрятать ботинки, так как они стоили «уйму денег».

Лента.ру.

Любимица тагильских болельщиков Страшимира Филипова  
теперь радует своей игрой поклонников «Факела».


