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«Каменный цветок» -            
в Тагиле 
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До Олимпиады - 66 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 10 дней

• Оппозиция блокировала 
правительство Украины

Вчера с Майдана Незалежности в Киеве, где со-
брались сторонники оппозиции, к зданию пра-
вительства выдвинулась колонна в 5-6 тысяч 
человек, сообщает «Интерфакс».

Основная часть ко-
лонны остановилась на-
против центрального 
входа. Люди скандируют 
«Банду — вон!» Отдель-
ные группы активистов 
заблокировали все вхо-
ды в здание правитель-
ства, а также в здание 
Национального банка. 

Перед выходом колонны, как отмечается, один из ли-
деров оппозиции, бывший глава МВД Юрий Луценко 
(один из «полевых командиров» оранжевой революции 
2004 года) напомнил митингующим, что акция являет-
ся мирной. Он призвал их не поддаваться на провока-
ции. В столкновениях в минувшие выходные пострада-
ли сотни людей — как митингующих, так и сотрудников 
правоохранительных органов. По данным городской 
администрации, только в воскресенье за медицинской 
помощью обратились 165 участников протестных ак-
ций, из них 109 были госпитализированы. В столич-
ном управлении МВД, в свою очередь, сообщали, что 
в столкновениях пострадали около ста милиционеров. 
Также стало известно, что в числе пострадавших ока-
зались несколько десятков журналистов.

КСТАТИ. Депутат горсовета Севастополя Сергей Смо-
льянинов призвал ввести российские войска на Украину. С 
такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру 
Путину. Автор обращения заявил, что в настоящее время в 
республике «западными спецслужбами и их агентами ини-
циирована попытка свержения законной власти».

• В Бангкоке тоже неспокойно
Вчера демонстранты в Бангкоке отправились на 
штурм дома правительства, парламента и город-
ского управления полиции. Об этом сообщает 
Bangkok Post.

Возле здания кабмина оппозиционеров встрети-
ла полиция, которая применила слезоточивый газ. В 
ответ активисты начали забрасывать стражей поряд-
ка камнями и другими предметами, уточняет Agence 
France-Presse. Стычки оппозиционеров и полицей-
ских также происходили на мосту Чамай Маручет, где 
правоохранительные органы установили бетонные 
блоки. Активисты пытались прорваться сквозь барри-
кады, тогда как стражи порядка обстреливали их гра-
натами со слезоточивым газом. Тем временем пре-
мьер-министр Таиланда Йинглак Чинават проводил 
совещание со своими подчиненными в штабе коро-
левской полиции, на котором они обсуждались меры 
безопасности. Помимо этого в Бангкоке в понедель-
ник закрылись некоторые школы и университеты. Как 
поясняет AFP, это сделано из соображений безопас-
ности. Оппозиционеры осаждают правительственные 
здания с середины прошлой недели. Им уже удалось 
взять под свой контроль минфин и штаб-квартиру го-
сударственного телевидения. 

• У «Газпрома» отобрали 
монополию на экспорт газа

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о либерализации экспорта сжиженного при-
родного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте 
Кремля.

Закон разрешает экспорт СПГ для других постав-
щиков помимо «Газпрома». До этого газовый кон-
церн обладал монополией на экспорт газа. Теперь 
же «Газпром» сохранит монополию только в области 
трубопроводных поставок топлива. Согласно подпи-
санному закону, право экспортировать СПГ получат 
компании с участием государства более 50 процен-
тов, которые занимаются добычей газа на шельфе и 
в границах внутренних морских вод. Также право на 
поставки СПГ предоставляется пользователям недр 
на участках федерального значения, чья лицензия на 
1 января 2013 года предусматривала строительство 
завода по производству СПГ.

• Евро достиг 45 
В конце последней недели ноября евро на Мо-
сковской бирже стал стоить 45 рублей, а бива-
лютная корзина подорожала до максимума с 
2009 года. 

Ослабление рубля происходит на фоне относи-
тельно высоких цен на нефть — непрекращающий-
ся приток в страну «углеводородной валюты» уже не 
способен держать рубль на прежних высотах. Впро-
чем, и проводить девальвацию, резкое ослабление 
национальной валюты для оздоровления промыш-
ленности, пока в России тоже никто не собирается. 
Строго говоря, провести девальвацию в стране, где 
курс рубля устанавливается на бирже (с существен-
ными ограничениями в лице Центробанка, одно-
го из биржевых игроков на рынке), власти не могут: 
они могут лишь не мешать трейдерам опускать курс  
рубля до кажущегося им справедливого уровня. Меж-
ду тем, о девальвации журналисты спрашивают чи-
новников едва ли не на каждом пресс-брифинге. Так, 
28 ноября министру финансов Антону Силуанову в 
очередной раз пришлось повторить, что повышение 
евро до 45 рублей — это даже не серьезное колеба-
ние, а так, «небольшая рябь».

Уважаемые тагильчане!
3 декабря – особенный день для людей с ограниченны-

ми возможностями, которые видят в нем возможность при-
влечь внимание общества к своим проблемам. В этом году 
он проходит под девизом «Сломать барьеры, открыть две-
ри». 

В Нижнем Тагиле мы стараемся поддержать людей с 
ограниченными возможностями, избавить их от социаль-
ной изоляции, помочь раскрыть свой внутренний потенциал. 
Так, в октябре в городе открылось отделение социального 
такси. Новые инфраструктурные, социальные и жилые объ-
екты строятся с учетом потребностей людей с ограничен-
ными возможностями. 

Важно, что тагильчане-инвалиды не теряют бодрости 
духа, интереса к жизни, занимаются творчеством, физиче-
ской культурой и спортом, общественной деятельностью, 
ведут насыщенную и активную жизнь. Зачастую люди с огра-
ниченными возможностями оказываются сильнее тех, кто 
физически здоров – крепче духом, верой в свои силы. 

Желаю мужества, стойкости и терпения всем, кто стол-
кнулся с непреодолимым недугом. Мира вам, тепла, заботы 
окружающих. Слова искренней признательности адресую 
предприятиям, организациям, предпринимателям, жителям 
города, проявляющим внимание к людям с ограниченны-
ми возможностями и оказывающим им необходимую под-
держку!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

 Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

3 декабря – особая дата в календаре, день людей, обла-
дающих великой силой воли и крепостью духа, способных 
при всех невзгодах сохранять радость жизни.

В Свердловской области предпринимаются всесторон-
ние меры для оказания социальной и моральной поддержки 
этой категории граждан. Областными программами пред-
усмотрены выплаты социальных пособий, возможность 
пользования бытовыми услугами, обслуживания на дому 
работниками социальных служб, получения санаторно-ку-
рортного лечения. Активно реализуются мероприятия по 
обеспечению доступной среды и трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями. Особое внимание уделя-
ется детям-инвалидам, их реабилитации и оздоровлению, 
организации полноценного отдыха.

Уважаемые земляки, давайте еще раз вспомним о тех, 
кто нуждается в нашей помощи, и сделаем все, чтобы под-
держать этих людей и словом, и поступком. Давайте будем 
милосердными к тем, кто рядом.

Хочется выразить искреннюю благодарность всем людям 
с ограниченными возможностями за неравнодушие, актив-
ное участие в жизни своих городов и поселков. 

Благополучия вам, веры в будущее, больше простых жи-
тейских радостей, поддержки близких.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий 

Горнозаводским управленческим округом.

�� сегодня – Международный день инвалидов

�� 3 декабря – День юриста

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов юстиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Охраняя интересы страны и общества, юристы обеспечи-

вают деятельность многих государственных структур, ведут 
непримиримую борьбу с преступными проявлениями, за-
щищают права и свободы человека. 

От профессионализма, грамотности всех работников 
нашей юридической системы – независимо от занимаемой 
должности – зависит отношение людей к власти и государ-
ству. Именно к юристам часто обращаются за советом в 
сложной ситуации, они влияют на порядок в обществе, без-
опасность и жизнь граждан. 

Успехов в работе всем, кто связал свою судьбу с органа-
ми юстиции. Крепкого вам здоровья и благополучия! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
думы поздравляю с профессиональным праздником 
юристов всех сфер деятельности!

 Сколько у нас в городе людей, которые могут назвать 
себя юристом? По оценкам – несколько тысяч. Точной циф-
ры сегодня никто не назовет, потому что ваша профессия 
востребована буквально во всех отраслях человеческой де-
ятельности, в задачи юриста входит прямое участие в фор-
мировании правовых, социально-политических, экономиче-
ских отношений в обществе и государстве. Ни одно значи-
тельное решение не может быть выработано без непосред-
ственного участия юристов. 

Этот год юбилейный - 20 лет назад была принята Кон-
ституция России, десять лет закону «Об общих принципах 
развития местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Сегодняшний праздник еще раз подчеркивает боль-
шое общественное признание заслуг юристов в формирова-
нии правового государства, укреплении законности и пра-
вопорядка, защите прав и свобод граждан.

Спасибо вам за высокий профессионализм, который вы 
проявляете в своей повседневной работе. Желаю вам здо-
ровья, успехов и благополучия! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Владу Конюхову подняться на сцену помог папа. Мама, 
сидящая в зале, нежно и внимательно смотрела на сына 
и слушала его игру на баяне. Все участники праздника в 
досуговом центре «Мир» искренне аплодировали Владу, 
а он, уже сидя вновь в зале, расстроился - самый конец 
произведения прозвучал не так, как планировал.

Проект «Город мастеров» 
завершен достойно

тель организации «Равнове-
сие» Лидия Александровна 
Мясникова находит новые и 
интересные формы работы, 
общения, праздников для 
разновозрастных участников 
общественной организации. 
А их почти сто человек в воз-
расте от трех до 74 лет. Ин-
тересы его членов разделя-
ют родственники, препода-
ватели, художники, волон-
теры. Организация стала не 
просто культурным, а твор-
ческим центром, где каждый 
проявляет свою инициативу.
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Семья Конюховых в 
этом году в числе но-
минантов на премию 

главы города «За активную 
жизненную позицию». Влад 
и его замечательные роди-
тели - постоянные участники 
городских и районных кон-
курсов. Среди других чле-
нов Нижнетагильской мест-
ной общественной организа-

ции инвалидов «Равновесие» 
семья Конюховых награжде-
на почетной грамотой адми-
нистрации Тагилстроевско-
го района в номинации «В 
единстве наша сила».

В канун Международного 
дня инвалидов члены орга-
низации «Равновесие» от-
мечали День матери и за-
вершение работы над про-

ектом «Город мастеров».
Надежда Григорьевна Ко-

нюхова рассказывает, что 
вместе с супругом возят 
сына в клуб «Равновесие» 
уже три года. Здесь мальчик 
получает необходимое раз-
витие, общение. Нравится 
теплая, доброжелательная 
и творческая обстановка в 
клубе. 

- Наша цель приобщить 
сына к общественной жиз-
ни, сделать все возможное, 
чтобы он не замкнулся. Это 
хорошо получается в «Рав-
новесии».

Неутомимый руководи-

Выступают Ирина Авдеева и Данила Тейц. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� бюджет-2014

«Наш двор в числе лучших, но…»
Идет большая и сложная работа над формированием 
бюджета Нижнего Тагила на предстоящий год. Как 
отметил глава города Сергей Носов, «очевидно, 
что люди не хотят жить в тех условиях, в которых 
вынуждены были до этого находиться. Они понимают, 
что бросать начатое на полпути нельзя. Отсюда такой 
живой интерес тагильчан к бюджету 2014 года и их 
желание участвовать в его разработке». 
Слово - Наталье Александровне МАЗКО, председателю 
совета дома №97 по улице Садовой:

�� назначения

В Демидовской 
больнице - 
новый  
главный врач
В одном из самых 
крупных лечебных 
учреждений Нижнего 
Тагила, центральной 
городской Демидовской 
больнице, где трудятся 
более 1,5 тысячи человек, 
сменилось руководство. 
Должность главного 
врача, которую в течение 
долгих лет занимала 
Татьяна Алексеевна 
Бондаренко, «перешла» 
к Сергею Овсянникову. 
Прежде он трудился 
здесь же, в отделении 
урологии. 

По словам сотрудников 
Демидовской, со дня на 
день ожидается приказ из 
министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти о назначении Сергея 
Овсянникова главврачом, а 
пока что он  - исполняющий 
обязанности. 

Но никаких сомнений в 
том, что Сергей Викторо-
вич заступит на пост руко-
водителя  клиники, нет. В 
коллективе он не новичок и, 
по словам врачей, заслужи-
вает уважения как профес-
сионал.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

-Нельзя не признать, 
что в уходящем 
году администра-

ция города сделала очень 
многое для благоустройства. 
Центральные улицы и мно-
гие дороги действительно 
преобразились, территория 
стала заметно чище. Это ра-
дует и вселяет надежду, что 
в нашем железнодорожном 
микрорайоне тоже будет на-
веден должный порядок. В 
связи с этим перед обсуж-
дением городского бюджета 
на 2014 год мы, жители до-
мов №97, 97/1, 93 и других 
по улице Садовой, просим 
руководителей города при-
нять во внимание проблемы, 
которые в 2013 году решить 
не удалось. А именно:

- отремонтировать вну-
триквартальную дорогу от 
многоквартирного дома №87 
до жилых домов №93, 97/1, 
97 по улице Садовой перед 
детским садом №148;

- выполнить работы по ос-
вещению наших дворов и до-
роги от дома №87 до жилых 

домов № 93, 97/1, 97 по ули-
це Садовой;

- на улице Бондина от тор-
гового центра «Райт» до ули-
цы Кулибина восстановить 
участок дороги, который 
пришел в аварийное состо-
яние летом 2013 года, по-
скольку выполнял функцию 
объездной дороги во время 
капитального ремонта улиц 
Кулибина и Красногвардей-
ской;

- решить вопрос об обо-
рудовании достаточного ко-
личества парковочных мест 
для личного автотранспорта 
жителей (из-за нехватки та-
ких площадок дворы превра-
тились в несанкционирован-
ные автостоянки);

- выполнить капитальный 
ремонт участка канализаци-
онной трассы за домом №97 
по улице Садовой, поскольку 
трасса уже не справляется с 
нагрузкой, постоянно засо-
ряется, оголовки колодцев 
разбиты и не засыпаны;

- решить вопрос о при-
надлежности участка зем-

ли вдоль трамвайных путей 
от жилого дома №87 до до-
мов №93, 97/1, 97 по ули-
це Садовой (перед детским 
садом №148), который на 
сегодняшний день не име-
ет владельца, из-за чего от-
ходы на этой территории не 
убираются годами;

- предусмотреть средства 
на кронирование и ликвида-
цию старых тополей на улице 
Бондина в районе дома №97 
по Садовой. 

В нашем микрорайоне жи-
вет много неравнодушных 
людей, готовых участвовать 
в субботниках, приводить в 
порядок дворы и прилегаю-
щие к домам территории. В 
уходящем году мы это до-
казали. Двор нашего дома 
№97 на улице Садовой занял 
второе место в общегород-
ском конкурсе в честь Дня 
города-2013, а благодаря 
помощи депутата городской 
Думы Владимира Иванови-
ча Антонова и общественно-
го движения «Чистый город» 
было установлено ограж-
дение вокруг детской спор-
тивной площадки. Но нам не 
под силу заниматься благо-
устройством только на соб-
ственные средства, поэтому 
мы хотели бы рассчитывать 
и на поддержку со стороны 
соответствующих городских 
служб и инстанций.

Подготовила  
Нина СЕДОВА.
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�� в городской Думе 

Принято обращение  
о сохранении поликлиники 

В публикации «Расходы на тепло и свет должны 
быть реальными» («ТР» №195 от 17 октября) 
подчеркивалась необходимость централизованного 
обслуживания приборов учета ресурсов (горячего и 
холодного водоснабжения, электроэнергии), которыми 
оснащены образовательные учреждения нашего 
города. Отдел по обслуживанию и диспетчеризации 
такого оборудования запланировано организовать 
в МУП «Городская управляющая компания», 
созданной несколько месяцев назад для эксплуатации 
и содержания объектов соцкультбыта, жилого и 
нежилого фонда. Внедрение такого проекта позволит 
образовательным учреждениям экономить бюджетные 
средства при оплате коммунальных услуг. 
МУП «Городская управляющая компания» заключила 
договоры об аварийно-диспетчерском обслуживании со 
132 учреждениями общего и дошкольного образования. 
Выполнила 860 заявок, провела работы по подготовке 
школ и детских садов к отопительному сезону. 
Об особенностях становления и перспективах  
компании наш корреспондент расспросила директора  
Светлану БРАТЧУН. 

�� ЖКХ

Не добавлять негатива в жизнь 

- Светлана Владимиров-
на, какая картина предста-
ла перед вами в учреж-
дениях образования, не 
знавших прежде, что такое 
постоянное сервисное об-
служивание?

- Сегодня руководители 
многих школ говорят нам 
спасибо. В этом году мы ос-
воили 19 миллионов рублей 
на ремонтах сантехническо-
го оборудования и коммуни-
каций. В центре образова-
ния №1, например, замени-
ли около 90 метров труб го-
рячего водоснабжения. Ко-
нечно, положение в школах 
оказалось незавидным, но 
запущенность детских сади-
ков не идет в сравнение ни с 
чем. Вины руководителей в 
этом нет: не было финанси-
рования. 

К заявкам подходим инди-
видуально, в зависимости от 
возможностей учреждения. 
На вызов приезжаем со сво-
ими материалами и не толь-
ко устраняем повреждение, 
но стараемся сделать что-то 
вперед, даем гарантию на 
выполненные работы. А это 
вселяет в заказчиков уве-
ренность. 

По опыту школ и детсадов 
нас пригласили вести сер-
висное обслуживание спор-
тивные объединения и уч-
реждения культуры. С 1 де-
кабря к нам присоединятся 
несколько ТСЖ и многоквар-
тирные дома.

Собственники некоторых 
«бесхозных» домов посмо-

трели, как мы работаем, и 
тоже заключили с нами до-
говоры об обслуживании. 

- Как дома становятся 
бесхозными?

- Любая УК вправе рас-
торгнуть договор с домом в 
одностороннем порядке. За 
месяц она уведомляет каж-
дого собственника о том, что 
отказывается его обслужи-
вать. Может сообщить, что 
это делается согласно ста-
тье 153 Жилищного кодек-
са, или даже не объяснять 
причину. Ресурсники тоже 
расторгают договоры с УК. 
А собственники не предпри-
нимают ничего, и в резуль-
тате дом остается никому не 
нужным. 

Другой способ. УК Ленин-
ского района после банкрот-
ства потеряла право управ-
лять домами, и собствен-
ники могли выбрать другую 
компанию. Дома, где есть 
инициативные группы, не 
ждали подмоги со стороны. 
Но в тех домах, где инициа-
тива нулевая, собственники 
решили, что ситуация нала-
дится сама собой. В итоге 
тоже остались у разбитого 
корыта.

- В таких случаях под 
вопросом оказывается со-
хранность дома, оставше-
гося без текущего содер-
жания. Что делать, ведь 
жителям требуется экс-
тренная помощь?

- Надо отдать должное 
администрациям Ленинско-
го и Дзержинского районов 

ственникам, никто из муни-
ципалитета не вправе даже 
инициировать собрание. В 
самых сложных, тупиковых 
для собственников обстоя-
тельствах мы можем предло-
жить им свои услуги. Исклю-
чено, что как УК мы будем 
действовать низкими мето-
дами – захватывать дома, 
вбрасывать вторые платеж-
ные квитанции, вводить жи-
телей в заблуждение и т. д. 
Мы - по определению - не 
можем позволить себе тако-
го. Так что если дом захочет 
перейти на обслуживание в 
нашу УК, мы его не возьмем, 
пока собственники не рас-
торгнут договор и не подве-
дут черту под отношениями с 
прежней УК. 

Пока же, с начала отопи-
тельного сезона, мы под-
ключили к теплу 64 много-
квартирных дома, не вы-
бравших способ управле-
ния. На аварийные работы 
специалисты нашей ава-
рийно-диспетчерской служ-
бы выезжали в эти дома уже 
неоднократно.

- Отчего, с вашей точ-
ки зрения, возникают аб-
сурдные ситуации, когда 
на один дом претендуют 
две УК? 

- Не лучший вариант, ког-
да 50 с лишним УК борются 
на рынке за 3,5 тысячи до-
мов. Хотя у кого-то, возмож-
но, складывается впечатле-
ние, что это обеспечивает 
больший выбор. Нездоровая 
конкуренция между УК не 
помогает жителям, а лишь 
усугубляет их проблемы. В 
то время как управляющие 
компании, я убеждена, не 
должны добавлять негатива 
в жизнь. 

К нам обращались за опы-
том из Качканара, Невьян-
ска. Это свидетельствует, что 
об альтернативе частным УК, 
дискредитировавшим себя, 
уже задумываются и за пре-
делами Тагила. После нас 
свою УК создал и Пригород, 
и там пока все получается. А 
что касается присоединен-
ных территорий, то и Виси-
мо-Уткинск, и Серебрянка 
– это все наше. На днях по-
звонили из Сокола. Тоже хо-
тят к нам. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Светлана Братчун.

�� память 

Этот знак – дань уважения

�� общественный контроль

Отслеживая результаты 

По словам представителя обще-
ственности, начальника участка 
насыщения и испытания котлов 

прессово-сварочного цеха ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» Алексея Балыбер-
дина, за время работы комитета было 
проведено 30 рейдов по определе-
нию качества ремонтов дорог. Жест-
кому контролю подвергся обществен-
ный транспорт, в частности - марш-
рутные такси. Прошли проверки в не-
которых управляющих компаниях. Бо-
лее 70 раз выходили представители 
общественного комитета в торговые 
сети «Монетка», «Магнит», «Пятероч-
ка» и т. д. Проверяли соблюдение са-
нитарно-эпидемиологического зако-
нодательства. К сожалению, удалось 
выявить массу нарушений. 

Основная проблема, с которой 

столкнулись участники комитета 
общественного контроля, состоит в 
том, что проверки воспринимались 
противоположной стороной, мягко 
говоря, без энтузиазма, а замечания 
поначалу игнорировались. Однако со 
временем авторитет комитета вырос 
и отношение к его представителям 
тоже изменилось.

- Вы контролируете исполнение 
отдельных программ, проектов, но 
нужно постепенно становиться раз-
работчиками новых мероприятий, за-
ниматься стратегией развития горо-
да, - подчеркнул мэр Сергей Носов. 
- Сейчас ваша задача не забюрокра-
титься. Отслеживайте результат. 

Одной из главных тем разговора 
стало формирование бюджета на 
2014 год. 

- Готов услышать мнения, кри-
тику, замечания, - отметил мэр. - 
Бюджет будет тяжелым, и, навер-
ное, это правильно. Не надо лиш-
ний раз обольщаться. В этом году 
в городе было реализовано не-
сколько программ. Но они не за-
вершены, необходимо продолжить 
начатое. В качестве примера при-
веду программу «Тагильский трам-
вай». С удовольствием наблюдаю, 
как новые трамваи с пассажирами 
передвигаются по городу. Этот вид 
общественного транспорта посте-
пенно станет конкурентоспособен. 
В рамках программы закупили но-
вое оборудование, трансформатор-
ные подстанции - самые лучшие в 
России. Теперь нужны средства на 
монтаж. В противном случае это 
будет, нерационально. Зачем вкла-
дывать деньги, а потом останавли-
ваться на полпути? Сегодня некото-
рые СМИ пишут, что Тагил требует, 

просит. Это не так. Мы всего лишь 
работаем в рамках развития стра-
тегии как в целом страны, так и в 
отдельности нашего города. Начали 
развивать проекты, значит нужно их 
завершить. Наша экономика долж-
на быть эффективной. Мы должны 
следовать направлениям, которые 
задает президент. 

- Много слышали, читали о про-
цессе формирования бюджета на 
будущий год, - признались обще-
ственники. - Обсуждали ситуацию 
в комитете. Есть опасения ущемле-
ния бюджета. Поэтому подготовили 
письмо на имя полпреда президен-
та в Уральском федеральном округе 
Игоря Холманских, подписи под ко-
торым поставили все члены обще-
ственного комитета. Просим вас пе-
редать обращение лично полпреду. 
Возможно, такой шаг как-то поможет 
повлиять на ситуацию.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� «В защиту человека труда» 

Избран  
руководящий состав

Собрание избрало на 
п о с л е д у ю щ и е  д в а 
года состав совета 

местного отделения, пред-
седателя и его заместите-
лей, контрольно-ревизион-
ную комиссию. Возглавила 
отделение Наталья Козлова, 
учитель школы №9.

Говоря о социально-эко-
номическом развитии Ниж-
него Тагила, Сергей Носов 
отметил, что в городе реа-
лизуется большая комплекс-
ная программа. Добиться 
эффективности освоения 
выделенных муниципали-

тету средств удалось бла-
годаря активному участию 
общественности в контроле 
над выполнением проектов, 
качеством проводимых ре-
монтов.

Проект бюджета Нижне-
го Тагила на следующий год 
рассчитан лишь на текущее 
содержание сфер города, и 
то не в полном объеме. Тем 
не менее, по словам мэра, 
работа по программам раз-
вития в 2014-м будет про-
должена: «Бросать начатое 
не по-хозяйски. Это неэф-
фективно». В числе направ-

лений, которые требуют к 
себе особого внимания, 
Сергей Носов назвал дорож-
ное строительство, ремонт 
внутриквартальных проез-
дов, объектов теплоснабже-
ния, гидротехнических соо-
ружений, наружное освеще-
ние и др.

«Если мы хотим, чтобы го-
род развивался, а мы этого 
хотим, вопросами финанси-
рования будем заниматься 
на всех уровнях», - завер-
шил свое выступление гла-
ва. Участники собрания вы-
разили свою поддержку го-
родской власти в отстаива-
нии бюджета Нижнего Таги-
ла, в работе по реализации 
приоритетных проектов и в 
активном привлечении об-
щественности к контролю за 
использованием бюджетных 
средств, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Нижнетагильское местное отделение межрегионального 
общественного движения «В защиту человека труда» 
провело собрание, на котором были определены перво-
очередные задачи и направления его работы и избран 
руководящий состав. По вопросу «О социально-эконо-
мическом развитии Нижнего Тагила в 2014 году» высту-
пил глава города, председатель ассоциации глав муни-
ципальных образований УрФО, одержавших победу на 
выборах при поддержке этого движения, Сергей Носов.

На 23-м заседании Нижнетагильской 
городской думы, прошедшем 28 
ноября, принято обращение тагильских 
депутатов к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву и 
председателю Законодательного 
собрания Свердловской области Людмиле 
Бабушкиной о сохранении филиала 
детской поликлиники на Руднике им. III 
Интернационала. 

Напомним, ранее в горДуму уже обра-
щались обеспокоенные жители микро-
района Рудник им. III Интернационала 

с просьбой сохранить на территории детскую 
поликлинику. В областном минздраве о ре-
организации учреждения речь шла давно. 
Хотя закрытие филиала поликлиники в бли-
жайшее время не планировалось, однако 
в течение года из помещений был выведен 
дневной стационар, включающий в себя про-
цедурный, физиотерапевтический и массаж-
ный кабинеты, закрыт один педиатрический 
участок. 

Депутаты комиссии по социальной поли-
тике городской Думы встречались с горо-
жанами в начале ноября и создали рабочую 
группу для решения этой проблемы. В ито-
ге народные избранники написали письмо к 
губернатору и председателю Заксобрания, 
так как вопрос можно решить только на са-
мом высоком уровне. 

В обращении депутатов говорится: «Бо-
лее двух тысяч детей, проживающих в ми-

крорайоне, остаются практически без ме-
дицинской помощи. Социальная ситуация 
в любой момент может выйти из-под кон-
троля.

Минздрав мотивирует необходимость за-
крытия филиала поликлиники нерациональ-
ным использованием финансовых средств, 
в связи с переходом на подушевое финанси-
рование отрасли в 2014 году. По нашему мне-
нию, в данном случае экономический анализ 
не просто неприемлем, а противоречит го-
сударственной политике в области охраны 
здоровья материнства и детства. Со сторо-
ны руководителей некорректно ссылаться на 
отсутствие финансовых средств на проведе-
ние ремонтов в лечебно-профилактических 
учреждениях. Нарушается главный принцип: 
право жителей на доступную врачебную по-
мощь, максимально приближенную к месту 
проживания». 

Народные избранники также обратили 
внимание властей на то, что это уже не пер-
вый случай закрытия учреждений здравоох-
ранения в Нижнем Тагиле. В течение этого 
года та же участь постигла поликлинику №1 
ГУЗ СО «Кожно-венерологический диспансер 
№3», располагавшуюся на проспекте Лени-
на, 7.

Депутаты просят при формировании об-
ластного бюджета на 2014 год предусмо-
треть средства на ремонт и реконструкцию 
здания филиала детской поликлиники №4 на 
Руднике им. III Интернационала. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

– с людьми встречались, 
разъясняли их обязанности 
и права. В Ленинском, где 
около 60 домов было броше-
но на произвол судьбы, про-
ведено 35 общих собраний 
– и на Старателе, и на Клю-
чиках, и в Верхней Черем-
шанке. Раз Магомет не идет 
к горе, то гора идет к Маго-
мету. Правда, договоров об 
обслуживании пока только 
шесть. 

А вот у жителей осталь-
ных домов очень своеобраз-
ная точка зрения: «Ну и что 
же вы для нас сделаете?» 
Объясняем, что городская 
УК – не кубышка с деньга-
ми, которая не знает, куда 
их деть. Приходя на дом, 
мы изучаем его состояние, 
чтобы либо признать его 
аварийным, либо составить 
график ремонта. А когда по-
лучим средства от собствен-

ников, начнем работы. 
Задают другой вопрос: 

«А вы-то нам зачем? Како-
го-нибудь дворника дадите 
или пьяного слесаря пока-
жете два раза в год, а с нас 
будете постоянно деньги 
собирать. Мы вот сейчас во-
обще не платим за содержа-
ние и капремонт. И не надо. 
Пусть дом развалится – куда 
вы денетесь? Приедет МЧС, 
и нам дадут жилье!» Вот та-
кие иждивенческие настро-
ения. Чтобы ремонтиро-
вать дом, надо иметь на это 
деньги. Их должны предо-
ставить собственники. А му-
ниципальная доля на управ-
ление и содержание, как го-
ворит глава города, будет 
оплачена сразу. 

- Какова эта доля?
- Есть 0%, есть 100%. Но 

в домах, где все жилые по-
мещения принадлежат соб-

Итоги сотрудничества и взаимодействия власти и общественного 
контроля обсудили на заседании в администрации города.  
Темой номер №1 стало обсуждение бюджета города на 2014 год. 

Этот знак – дань уважения 
людям с трудными судьбами, 
не только стойко выдержав-
шим тяжелые условия конц-
лагерей, но и внесшим по-
сильный вклад в борьбу про-
тив фашизма и восстановле-
ние разрушенной страны. 

Присутствовавших при-
ветствовали глава админи-
страции Ленинского района 
Г.Г. Мальцев, председатель 

совета ветеранов Ленинско-
го района А.К. Комаров. 

Рассказав собравшимся 
о работе совета ветеранов 
района, Анатолий Кузьмич 
радушно пригласил всех, кто 
сталкивается со сложностя-
ми при решении житейских 
проблем, обращаться в ве-
теранскую организацию. 

Активистам совета и ас-
социации было поручено 

посетить на дому тех, кто по 
состоянию здоровья или по 
другим причинам не смогли 
получить памятные знаки в 
торжественной обстановке, 
и вручить им заслуженные 
награды. 

Бывшие узники концлаге-
рей и гетто задали немало 
вопросов и выразили жела-
ние участвовать в подобных 
встречах и впредь, чтобы 
продолжить общение в не-
формальной атмосфере. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района. 

Недавно в зале заседаний администрации Ленинского 
района состоялось торжественное вручение памятных 
знаков «20 лет ассоциации 1993-2013 гг.» бывшим 
малолетним узникам концлагерей и гетто. 

Контроль за ремонтом дорог 
ужесточат
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Сергей Зырянов провел совещание по вопро-
су контроля исполнения гарантийных обязательств по 
объектам строительства, капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог, выполненных на территории 
Свердловской области и города Екатеринбурга. 

По словам главы областного минтранса Александра Си-
доренко, на сегодняшнем совещании обсуждались вопросы 
по контролю исполнения подрядчиками гарантийных обяза-
тельств по качеству проведенных ремонтов. «В контрактах 
на выполнение ремонтных работ обязательно должна быть 
фраза о праве расторгнуть договор в одностороннем поряд-
ке в случае неисполнения подрядчиком условий договора. 
С нового года в рамках имеющегося законодательства это 
можно будет сделать вне судебного порядка», - подчеркнул 
Сергей Зырянов. Кроме того, участники совещания сошлись 
во мнении о необходимости проведения предремонтной диа-
гностики автодорог. С помощью этой диагностики еще до на-
чала работ можно будет определить, в каком виде ремонта 
нуждается тот или иной участок дороги.

ФОК в Верхней Синячихе достроят
Свердловская область выделит 9 миллионов рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Верхней Синячихе. Об этом 2 декабря 
шла речь на встрече губернатора Евгения Куйвашева с 

министром физической культуры, спорта и молодежной 
политики Леонидом Рапопортом и руководством муни-
ципального образования Алапаевск.

Губернатор подчеркнул, что строящийся ФОК – это важный 
объект спортивной инфраструктуры региона, поэтому все ра-
боты по его возведению и запуску в эксплуатацию должны 
быть завершены своевременно. Как пояснил глава муници-
пального образования Алапаевск Валерий Заводов, в настоя-
щее время работы завершены на 93 процента. Еще необходи-
мо приобрести спортивное оборудование, тренажеры – все, 
что нужно для полноценной работы комплекса. Он обратился 
к губернатору с просьбой выделить на эти цели средства ре-
зервного фонда в объеме порядка 9 миллионов рублей. Сто-
роны пришли к мнению, что для того, чтобы не «заморозить» 
строительство объекта и своевременно обеспечить жителей 
возможностью посещать спортивный комплекс, область ока-
жет финансовую поддержку муниципалитету. Губернатор дал 
поручение профильному министерству подготовить соответ-
ствующие документы.

Уральские промыслы будут 
представлены на выставке 
Традиционные народные художественные промыслы 
Свердловской области будут единым стендом пред-
ставлены на крупнейшей всероссийской тематической 
выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка» (г. Москва), 
которая пройдет с 18 по 22 декабря. 

В результате перераспределения средств областного бюд-
жета будут выделены средства, необходимые для организа-
ции стенда. «Свердловская область будет достойно и ярко 
представлена на выставке. На стенде области будут показа-
ны исконно уральские народные художественные промыслы 
– тагильский поднос, сысертский фарфор, камнерезные из-

делия, изделия из бересты, художественная ковка»,- сказал 
министр промышленности и науки Владислав Пинаев.

Вокзал в Екатеринбурге  
готов к реконструкции
Соглашение между Свердловской областью и дирек-
цией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» о рекон-
струкции вокзала в Екатеринбурге будет подписано в 
ближайшее время. Последние детали проекта обсудили 
28 ноября на двусторонней встрече губернатор Евгений 
Куйвашев и начальник дирекции Сергей Абрамов. 

По словам Сергея Абрамова, к настоящему моменту готово 
несколько предпроектов, и начинается этап проектирования 
реконструкции транспортного пересадочного узла в Екатерин-
бурге. По замыслу руководства Свердловской области и ком-
пании «Российские железные дороги», обновленный вокзал 
будет состоять не только из объектов, необходимых для осу-
ществления пассажирских перевозок, — это будет целый ком-
плекс деловой и социальной инфраструктуры. Сергей Абрамов 
от лица руководства ОАО «РЖД» поблагодарил Евгения Куйва-
шева за поддержку в продвижении проекта, которая выража-
лась не только в формировании рабочей команды во главе с гу-
бернатором, но и в постоянном активном участии в процессе. 

Ели взяли под охрану
В Свердловской области вступил в силу приказ депар-
тамента лесного хозяйства региона об охране елей в 
предновогодний период.

До 12 декабря в лесничествах будет подготовлен и утверж-
ден план совместных с правоохранительными органами дей-
ствий по охране хвойных молодняков. В каждом лесничестве 
будут намечены и утверждены маршруты патрулирования для 

проведения оперативных рейдов по выявлению нарушите-
лей, будут сформированы мобильные группы для контроля 
за организациями и частными лицами, ведущими заготов-
ку и перевозку новогодних елей и другой лесной продукции.  

Неделю обещают снежной 
В минувшие выходные в Свердловской области 
наконец-то наступила долгожданная зима. Температура 
понизилась до минус 8-13 градусов, выпал снег. 

Тенденция сохранится и в первые дни недели: через Урал 
пройдет небольшой циклон, благодаря которому повсемест-
но выпадет снег.

Стрельба в полиции
Днем 30 ноября в правоохранительные органы Сверд-
ловской области поступило сообщение о ЧП в здании 
ОВО Ревды. 

По имеющимся данным, 42-летний дежурный пульта цен-
трализованной охраны ОВО старший лейтенант Николай Сте-
пучев произвел несколько выстрелов из табельного пистоле-
та Макарова в 42-летнего замкомандира роты ОВО – капи-
тана полиции. От полученных огнестрельных ранений потер-
певший скончался на месте происшествия. Помимо этого, по 
предварительным данным, злоумышленник произвел также 
выстрелы в сторону находившейся в помещении сотрудницы 
ОВО, но, к счастью, ранений женщине причинено не было. 
Сразу после случившегося злоумышленник скрылся с места 
происшествия, в настоящее время он разыскивается.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН, «Нового Региона».
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Что кормит инфляцию
Рост потребления не приводит к 

росту ВВП России, а выливается в 
инфляцию, заявил заместитель ми-
нистра финансов РФ Алексей Мои-
сеев. «85% каждого рубля, потрачен-
ного на потребление, в итоге уходит 
либо в инфляцию, либо каким-то об-
разом не приводит к росту экономи-
ки», - отметил он. Согласно офици-
альному прогнозу Министерства эко-
номического развития (МЭР), рост 
потребительских цен в стране в 2013 
г. составит 5-6%. При этом МЭР, Ми-
нистерство финансов и Банк России 
предполагают, что в текущем году ин-
фляция, вероятно, не войдет в целе-
вой диапазон 5-6%. Напомним, в ок-
тябре 2013 г. инфляция в России со-
ставила 0,6%, в годовом выражении 
- 6,3%. По оценке МЭР, в ноябре 2013 
г. потребительские цены в стране вы-
растут на уровне 0,4-0,5%. Годовой 
рост потребительских цен в ноябре, 
по прогнозу ведомства, составит 6,3-
6,4%. «Сейчас очень много случайных 
факторов с точки зрения влияния на 

инфляцию в декабре», - отметила 
К.Юдаева, первый зампред ЦБ РФ. 
Среди них она назвала, в частности, 
цены на продовольственные товары. 
За прошедшую неделю цены повы-
сились на масло сливочное, сыры и 
яйца куриные (0,7-0,8%), сметану, 
творог, молоко пастеризованное (0,4-
0,5%), картофель (1,1%), капусту бе-
локочанную и лук (0,4% и 0,3%). Цены 
на автомобильный бензин снизились 
на 0,1%, на дизельное топливо вы-
росли на 0,5%.*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъяв-

ления векселя к платежу, чтобы полу-
чить свой доход. Забрать начислен-
ные проценты вы можете уже через 
месяц после вложения средств! Но-
вая услуга доступна для новых кли-
ентов СКН**. Вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать 
свой доход – каждый месяц, раз в 
квартал или через год***.  При этом 
основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает 
работать. Получить более подробную 
информацию можно в офисе  ООО  
« С б е р е г а т е л ь н а я  К о м п а -
ния «Наследие» по адресу: ул.  
Газетная,  д.  77а,  Офис-Центр 
«Dada»,  офис 212,  телефоны:  
8(343) 361-08-42,  8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 
начисленных процентов по векселю
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2 декабря - 9 лет, 
как ушел из жизни дорогой 

Юрий Васильевич  
ОЛЕШКОВ, 

участник Великой Отечественной войны, 
любимый муж, отец, дедушка. 

Мы помним, любим, скорбим. 
Жена, сын, внуки

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 17, 22, 79, 58, 29, 49 1 120.058
№ 38021520  Екатеринбург

2
24, 65, 18,  7, 14, 32, 21, 57, 84, 51, 63, 61, 26, 33, 
31, 27, 30, 60,  2, 78, 34, 55,  8, 56,  4, 59, 83, 38,  

5,  1, 40, 10, 11
1 270.000

№ 00586335 Москва

3 72, 28, 82, 46, 75, 86, 15, 87, 23, 76, 47, 74, 19,  3, 
69, 45, 37, 64, 35 3

333.000
№ 00036834 Тверь

№ 00228659 Ленинград. обл.
№ 00727782 Москва

4 85, 81, 25, 88 2 99.000

5 9 2 99.000

6 50 2 99.000

7 77 5 99.000

8 71 4 99.000

9 48 5 9.000

10 66 11 9.000

11 6 15 3.000

12 62 31 1.000

13 42 52 575

14 39 70 150

15 41 141 131

16 90 206 112

17 52 385 110

18 20 470 109

19 36 768 107

20 53 1307 106

21 12 2470 104

22 80 3193 103

23 67 5375 101

24 73 8438 100

25 68 11850 99

26 44 20262 98

27 54 28213 97

28 89 39634 95

В призовой фонд  Джекпота 790.000

Невыпавшие числа:  13, 16, 43, 70.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 43, 27, 11, 28, 58, 79, 75 2
50.000,36 руб.

№ 00959935 г. Кисловодск
№ 03192478 г. Чебоксары

2

87, 33, 2, 67, 74, 66, 63, 34, 4, 64, 
21, 38, 76, 72, 52, 71, 3, 31, 85, 36, 
46, 86, 5, 60, 54, 10, 26, 56, 25, 83, 

7, 70, 44

2
1.000.000 руб.

№ 01062525 г. Йошкар-Ола
№ 01105713 г. С.-Петербург

3
41, 30, 88, 55, 69, 51, 1, 84, 77, 39, 
48, 57, 19, 12, 42, 23, 29, 65, 32, 9, 

82, 50
2

1.000.000 руб.
№ 01228936 г. Москва

№ 01334866 г. Набережные Челны

4 6, 47 3 1.000.000 руб.
5 40 2 500.000 руб.
6 68 5 30.000 руб.
7 49 3 10.000,01 руб.
8 78 5 3.001 руб.
9 61 14 1.000 руб.

10 73 19 752 руб.
11 16 80 575 руб.
12 14 148 446 руб.
13 80 185 353 руб.
14 17 383 283 руб.
15 24 583 231 руб.
16 62 779 192 руб.
17 45 1.157 162 руб.
18 35 1.975 140 руб.
19 81 3.645 122 руб.
20 18 6.188 108 руб.
21 22 8.899 99 руб.
22 59 14.358 97 руб.
23 90 22.293 96 руб.
24 89 30.930 80 руб.
25 15 53.355 73 руб.
26 20 74.029 71 руб.

Всего: 219.044 26.509.393,75 руб.
В джекпот  отчислено: 1.395.231,25 руб.

Невыпавшие шары: 8, 13, 37, 53

Выпавшие номера шаров:
42 81 07 14 67 70 80 62 65 61 29 31 79 53 87 17 15 77 13 08 48 10 41 37 89 71 03 24 78 68 49 47 74 11 

56 52 50 01 73 63 58 57 36 46

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша
Категория 1:

ЛИНИЯ (до 9 хода)
1 4 634 руб.

  Выиграл билет серии 689: №0068064 г.Уфа.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО  (15 совпадений) 1 50 000 руб. 

Дополнительно разыграно
150 000 руб.

  Выиграл билет серии 689: №0079132 г.Иваново.
Категория 3: 14 совпадений 5 1 854 руб.
Категория 4: 13 совпадений 52 179 руб.
Категория 5: 12 совпадений 311 38 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по двум последним цифрам номера билета

Выигрышные комбинации:
50,13,25,61,11,58,10,79,24,30

755 50 руб.
Категория 6:

Дополнительный розыгрыш по последней 
цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 7

755 30 руб.

Дополнительно разыграно: Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты 
серии 689: №0063112 г.Москва, №0002179 г.Иркутск.

ВСЕГО: 1 882 695 430 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 231 192 руб.  

3 декабря – 10 лет, 
как нет с нами дорогого 

и любимого сына и брата 
Олега Васильевича  

МАЛАХОВА
Ушел ты с чистою душой
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.

Всех, кто его знал, просим помя-
нуть в этот скорбный для нас день.

Родители, сестра

Доброта – вещь удивительная. Она сближает людей. Это 
тот язык, на котором хочется разговаривать, избавляться 
от одиночества, душевных переживаний.

�� благотворительность

Ай да Ирина!..

Сегодня - Международ-
ный день инвалидов. 
Именно эту дату хо-

чется назвать днем добро-
ты, понимания и восприятия 
жизни людей с ограниченны-
ми возможностями.

ГБУ «Тагильский пансио-
нат» (директор Н.Н. Пушка-
рев) - это, пожалуй, един-
ственное учреждение в го-
роде Нижний Тагил, где 
проживают 359 инвалидов 
и где собрано много про-
блем – душевных, физиче-
ских, психологических. Эти 
люди живут в стенах учреж-
дения, которое им дает теп-
ло, уют, поддержку и надеж-
ду. И очень приятно, что  у 
нас много друзей. Это и об-
разовательные учреждения 
(особенно мы гордимся со-
вместной работой с гимна-
зией №18 –директор Л.А. 
Щербачева, со школой №32 
–директор Г.А. Масликова, 
ГДДЮТ –директор О.В. Мих-
невич), и учреждения культу-
ры нашего города, социаль-
ный отдел Нижнетагильской 
епархии, и даже крупные 
предприятия – ООО «Евраз 
–НТМК», корпорация Урал-
вагонзавод, Уралхимпласт и 
др. Огромное всем спасибо 
за взаимодействие! 

В День инвалидов хочет-
ся крикнуть «Браво!» Ирине  
Сергеевне Глубиной, дирек-
тору салона «Цветы как ис-
кусство», расположенного 
на Вые. Ирина, человек ши-
рокой и открытой души, под-
готовила для наших прожи-
вающих подарок, который 
они не получали практически 
никогда – это букеты неж-
ных, осенних, стойких и таких 
долгожданных хризантем. 

Ирина поразила тем, что 
без просьб и писем о бла-
готворительности  решила 
сделать такие подарки на-
шим клиентам, не прося ни-
чего взамен. Поступок до 
глубины души растрогал по-
стояльцев пансионата. 

Об успехах  нашей спорт-
сменки – чемпионки России 
по легкой атлетике и труже-
нице С. Сайтаевой газета 
уже писала, а вот о масте-
рицах творческой мастер-
ской «Горница» (руководи-
тель Л.Ф. Голубецкая) чита-
тели газеты узнают впервые. 

Н. Соловьева с сильнейшей 
проблемой рук, Н. Савици-
на, - инвалид с детства, ко-
лясочница А. Мезенцева, Н. 
Кумова - инвалиды с детства 
– участники и победите-
ли областного творческого  
конкурса. Изделия из драпа 
– панно, коллажи, бижутерия 
восхищают всех, кто сопри-
касается с творчеством на-
ших клиентов. 

Несколько слов хочется 
сказать о молодых ребятах, 
помощниках пожилых лю-
дей. Незаметную и ежеднев-
ную работу - уборку, мойку, 
смену белья - добросовест-
но выполняют И. Грачева,  
С. Ермолина, О.Баранова,  
П. Савченко, Е. Зотов, М. Си-
нагатуллин, Г. Гарипова. Тру-
дятся они в самом сложном 
отделении «Милосердие». 
Наставники  этих ребят це-
нят и уважительно относятся 
к ним, а те чувствуют свою 
необходимость и значимость 
своего труда в общем деле. 

Сегодня каждый работаю-
щий инвалид получит  свою 
«минуту славы», а все жите-
ли нашего дома насладятся 
творческими номерами не 
только волонтеров, но и пес-
нями вокальной группы хора, 
миниспектаклем  по произ-

ведениям М.Ю. Лермонто-
ва (режиссер Е.Н. Соколова 
– воспитатель учреждения, 
в спектакле задействованы 
молодые инвалиды).

Кипучая жизнь пансионата 
не стоит на месте. Есть мыс-
ли, есть движение вперед, 
есть взаимодействие. В го-

роде немало людей с огра-
ниченными возможностями. 
Мы рады видеть каждого в 
стенах своего учреждения и 
приглашаем добрых людей к 
сотрудничеству.

Н. ДУБСКИХ,   
заместитель директора.     

ФОТО ИЗ АРХИВА ПАНСИОНАТА.

Ирина Глубина, директор цветочного салона.

Волонтеры из гимназии №18 помогают постояльцам пансионата.                  

Пытался скрыться  
в квартире у знакомых 
28 ноября вечером сотрудники уголовного розыска отдела 
полиции №20 проводили обход квартир в одном из дворов 
по Черноисточинскому шоссе, когда из дома №59  раздались 
крики женщины о помощи. 

Оказалось, что на девятый этаж переезжала семья. Как это 
обычно бывает, мужчины носили вещи, а хозяйка на месте разби-
ралась, куда что поставить. Из-за этого 33-летняя женщина оста-
вила без внимания коридор, где стояли сумки и пакеты с вещами. 
Двери квартиры были открыты, чем и воспользовался проходив-
ший мимо парень. Он прошел в коридор, увидел сумку, схватил ее 
и побежал. 

Женщина услышала, что кто-то зашел в квартиру, тут же выбе-
жала в коридор и  увидела убегавшего подростка. Она стала кри-
чать из окна мужу, находившемуся на улице у подъезда, чтобы тот 
задержал грабителя. Крики услышали сотрудники полиции и не-
медленно бросились на помощь, сразу же передав информацию о 
необходимой поддержке в дежурную часть, сотрудники которой на 
место происшествия направили ближайший патруль отдела вне-
ведомственной охраны. 

Сумку обнаружили брошенной на лестничной площадке. Под-
ростка удалось задержать, хоть он и попытался спрятаться в квар-
тире у знакомых в этом же подъезде. Задержанного и потерпев-
шую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбиратель-
ства.

В отделе установили личность злоумышленника, им оказался 
известный полицейским 16-летний молодой человек. Учащийся 
девятого класса одной из школ Тагилстроевского района с лета 
этого года состоит на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних за совершение угонов и краж имущества из авто-
транспорта на территории Гальяно-Горбуновского массива. Вполне 
благополучная и доброжелательная мама воспитывает сына одна.

По словам начальника отдела уголовного розыска ОП №20 май-
ора полиции Сергея Крючкова, все собранные материалы по дан-
ному факту переданы в следственный отдел по Тагилстроевскому 
району СУ СК России по Свердловской области для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

ОТДАМ в хорошие руки РЫЖЕНЬКОГО КОТЕНКА 
(подкидыш), 3 месяца, чистюля, ласковый, игривый. 
Обращаться по телефону: 8-90-89-28-21-33.

С 1 по 22 декабря управление социальных программ 
и семейной политики администрации города совмест-
но с МАУ «Тагил-ТВ» организуют сбор подарков (игр, 
канцелярских товаров, книжек, раскрасок и т.д.) для 
несовершеннолетних, находящихся в стационарах. 

Место сбора подарков - управление социальных про-
грамм и семейной политики (проспект Ленина, 15).

Совет нижнетагильской городской общественной 
организации ветеранов и совет ветеранов Ленинского 
района с прискорбием сообщают о смерти

Валерия Иосифовича  
БЫКОВА,

«Почетного ветерана города Нижний Тагил», председа-
теля совета ветеранов МЧС-9, отряда ГПС, члена со-
вета ветеранов Ленинского района, активиста вете-
ранского движения.

Ветераны города выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного. Светлая память о 
нем навсегда останется в наших сердцах

Ребенок выскочил 
на дорогу…
Сразу два пешехода попали под колеса в первый 
день зимы. 

В 12 часов дня у дома № 74 по Ленинградскому про-
спекту 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем 
«Хонда», сбила переходившего дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу пешехода. Пенсионерка 
1941 г.р. получила перелом обеих голеней, она госпи-
тализирована в первую городскую больницу. 

А вот 10-летний мальчик сам виноват в том, что стал 
жертвой дорожно-транспортного происшествия. В 
пять часов вечера он перебегал дорогу в неустановлен-
ном месте у дома № 12 «А» по улице Красной. 38-лет-
ний водитель «Тойоты Короллы» не успел затормозить, 
когда ребенок выскочил на проезжую часть. Подросток 
сломал плечо, лечить которое он будет дома.

Елена БЕССОНОВА. 

Не пропустил  
пассажирскую ГАЗель
Около половины третьего часа дня последнего 
осеннего дня 30 ноября у дома № 15 по улице 
Красногвардейской столкнулись «Жигули» и пасса-
жирская ГАЗель. 

33-летний водитель ВАЗа, совершая левый пово-
рот, не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась 
с 13-ю пассажирами «на борту» по 39-му маршруту 
«Вокзал – Сухоложский поселок». Ушиб лица получи-
ла одна пассажирка. Ей была оказана медицинская по-
мощь. Причиной аварии, по предварительным данным, 
стало несоблюдение очередности проезда. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Юрий Яковлев:  
я никогда не пытался  
перепрыгнуть через судьбу
Скончался Юрий Яковлев. Про многих актеров де-
журно говорят «великий», про Яковлева это знали 
— настолько широкий диапазон. Уже на заре 
карьеры — от князя Мышкина до поручика Ржев-
ского. Ему было 85 лет.  Каким Юрий Васильевич 
запомнился друзьям и зрителям, о чем мечтал? 

Он сыграл Ипполита поч-
ти случайно, а после ново-
годней премьеры «Иронии 
судьбы, или С легким па-
ром!» уже не мог спокойно 
дойти от дома до театра.

«Мне рассказали, что 
была холодная вода, никак 
не могли сделать. А потом 
внезапно пошла теплая, и он 

сымпровизировал свою знаменитую фразу: «Ой, те-
пленькая пошла», — сказал народный артист России 
Сергей Маковецкий.

Ирония судьбы Юрия Яковлева: не взяли во ВГИК с 
формулировкой «некиногеничный». В Институте имени 
Щукина сказали, что особых актерских способностей 
нет, но если вы настаиваете... Спустя каких-то десять 
лет он сыграл князя Мышкина. И режиссер Пырьев, из-
вестный своей нетерпимостью к артистам, ни разу не 
повысил на Яковлева голос.

Этот взгляд, улыбка и голос — чарующий, узнава-
емый, обожаемый, даже если за кадром, как в «Ста-
риках-разбойниках» или «Берегись автомобиля».  А в 
кадре — инопланетная магия, не иначе.

Педагоги говорили ему: «До тебя Боженька дотро-
нулся пальцем». Безграничных возможностей артист, 
но комедии, как сам признавался, всегда играл «на 
преодолении».

«Он был замечательный артист, редкий, — расска-
зал народный артист СССР Владимир Этуш. – У него 
были редкие данные, прекрасный баритон».

Про его поручика Ржевского слагали анекдоты. Ип-
полита и Буншу разбирали на цитаты. Это народное 
признание Юрия Васильевича скорее смущало, чем 
радовало. Интеллигент подлинный, чеховский.

Он не скрывал, что всю жизнь дрожал перед вы-
ходом на сцену. Обожал тишину театральной паузы и 
говорил, можно играть с температурой, с плохим на-
строением — нельзя. Принял решение уйти из театра, 
но вернулся в спектакле «Пристань».

«В финале спектакля опускается парус, на который 
проецируются все артисты, составившие славу теа-
тра имени Вахтангова, а те, кто составляют славу се-
годня, находились на сцене. Удивительно, что уже 3 
декабря мы будем играть спектакль, и на этом парусе 
будет Юрий Васильевич Яковлев», — вздыхает ректор 
Театрального института имени Б. Щукина, народный 
артист России Евгений Князев.

Юрия Васильевича Яковлева однажды спросили: 
«Вы сыграли хотя бы одну роль, о которой мечтали?» 
Он ответил: «Ни одной».

«Я жил так, как меня вел мой жалкий жребий, как 
меня вела судьба. Я за ней и шел, не старался через 
нее перепрыгнуть, никогда не поддавался. Вот и все», 
— признавался Юрий Яковлев.

Вести. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

3 декабря
День юриста в России
Международный день инвалидов
1621 Галилео Галилей изобретает телескоп. 
1865 Основание Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. 

Тимирязева.
1966 У Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение 

останков неизвестного солдата. 
1967 Впервые операцию по пересадке сердца в Кейптауне проводит 

профессор Кристиан Нитлинг Барнард. 
Родились:
1898 Михаил Кошкин, конструктор танков, под его руководством создан 

танк Т-34. 
1911 Нино Рота, итальянский композитор.
1915 Георгий Свиридов, композитор. 
1934 Нина Дорошина, актриса.
1948 Оззи Осборн, английский певец и композитор.

Cегодня. Восход Солнца 10.21. Заход 17.17. Долгота дня 6.56. 2-й лунный 
день. Новолуние. Днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 730 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.23. Заход 17.16. Долгота дня 6.53. 3-й лунный 
день. Ночью -15 градусов. Днем -17…-15 градусов, облачно, без осадков. 
Атм. давление 738 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения и слабые маг-
нитные бури.

Мир спорта

Московское «Динамо» в матче 18-го тура 
чемпионата России по футболу разгро-
мило на своем поле екатеринбургский 
«Урал». 

Как сообщил официальный сайт Россий-
ской футбольной премьер-лиги, матч завер-
шился со счетом 3:0 в пользу столичного клу-
ба.

Победа в этом матче позволила «Динамо» 
обойти в турнирной таблице «Краснодар» и 
«Амкар» и подняться на пятую строчку. В то 
же время у краснодарского и пермского клу-
бов есть возможность вернуть утраченные 
позиции, поскольку они свои матчи в рамках 
18-го тура еще не проводили и имеют по игре 
в запасе. «Урал» с 12 очками сохранил за со-
бой 14-ю строчку в таблице. Его ближайшим 
преследователем является грозненский «Те-
рек», набравший в 17 играх девять очков.

* * *
Московский «Спартак» разгромил ниже-
городскую «Волгу» — 6:1 — в матче 18-го 
тура Российской футбольной премьер-
лиги. Об этом сообщается на сайте РФПЛ.

После победы над «Волгой» спартаковцы 
набрали 36 очков и вплотную приблизились 

к лидирующему «Зениту». Питерский клуб в 
18-м туре не смог обыграть «Терек», сыграв 
в Грозном вничью 1:1. 

* * *
Владивостокский хоккейный клуб «Ад-
мирал» на официальном сайте объявил 
об уходе по семейными обстоятельствам 
главного тренера команды Ханну Йор-
тикки. Соглашение между сторонами 
расторгнуто по обоюдному согласию.

В ближайшем матче регулярного чемпи-
оната КХЛ с московским «Спартаком» руко-
водить «Адмиралом» будет Александр Сели-
ванов, работавший помощником Йортикки. 
Кто будет тренировать команду после игры 
со «Спартаком», не сообщается.

В нынешнем сезоне «Адмирал» после 31 
матча набрал 40 очков и занимает девятое 
место в таблице Восточной конференции. 

* * *
Боксер Сергей Ковалев из России нокау-
тировал украинского соперника Исмаила 
Силлаха и защитил титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелой весовой 
категории, сообщает «Р-Спорт».

Встреча с Силлахом стала для Ковалева 
24-й в профессиональной карьере. 21 бой 
россиянин завершил нокаутом, потерпев 
лишь одно поражение.

�� анекдоты

Грустные мысли кота: 
— Сначала отвезли к ветерина-

ру, потом взяли с собой на дачу... 
И что мне теперь тут прикажете 
делать? Грядки полоть, что ли?! . . 

* * *
С форума: 
— Нужен костюм гнома, раз-

мер 54, рост 178. 
Первый комментарий: 
— Белоснежку даже предста-

вить страшно. 
* * *

Закон под лости: красивые, 
одинокие, ceкcуальные женщины 
обычно присутствуют только на 
тех мероприятиях, где вы с су-
пругой. 

* * *
Не стоит забывать, что долж-

ность — от слова «долг». 
Работа — от слова «раб». 
А  у в о л ь н е н и е  —  о т  с л о в а 

«воля» .

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обжора. Хлопушка. Рио. Ход. Отт. Урду. Нар. Озерки. Апи. Ева. Слава. Пино. Бис. Лапти. Гек. Бал. Окись. Данко. Аир. 
Ездка. Иов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Притоп. Ибн. Охрана. Пола. Будни. Бор. Озорник. Сиу. Арто. Зелье. Нева. Рапид. Отек. Исида. Ушу. Агни. Код. Веко.Ушаков. 

�� бывает же...

Миллионы выбросил на помойку

 W01 стр.
- Наша задача адаптиро-

вать детей и взрослых в об-
ществе, чтобы они чувство-
вали себя на равных с други-
ми людьми, - говорит Лидия 
Мясникова. - Важно, чтобы  
дети занимались в художе-
ственных, музыкальных шко-
лах, кружках. Они не должны 
сидеть в четырех стенах. У 
нас много колясочников. К 
ним ходят на дом педагоги 
из художественно-эстети-
ческой школы, волонтеры. 
Благодаря спонсорам из мо-
лодежной комиссии ВГОКа 
нет проблем с транспортом 
для колясочников во время 
праздников.

 В этом году осуществили 
трудный проект «Город ма-
стеров», художественным ру-
ководителем его стала Елена 
Леонидовна Отмахова. Актив-
ное участие принимал худож-
ник Геннадий Петрович Бабин. 
Дети обучались росписи под-
носов. В итоге – выставка.

На некоторых подносах – 
гербы Свердловской обла-
сти, старый и новый гербы 
Нижнего Тагила, малахито-
вая шкатулка и, конечно, та-
гильская роза. 

В программу праздника 
вошла выставка работ чле-
нов «Равновесия», танцы на 
колясках и замечательный 

�� сегодня - Международный день инвалидов

Проект «Город мастеров»...

концерт, впервые подготов-
ленный совместно творче-
скими коллективами центра 
«Мир» и детьми и взрослыми 
из клуба «Равновесие».

Сюрпризом для всех ста-
ло выступление Ирины Авде-
евой (на коляске) и Данила 
Тейца, подготовленное Ниж-
нетагильской школой танца 
под руководством Дмитрия 
Шефера.  Чудесные компо-
зиции танцевальных коллек-
тивов «Онтарио» и «Престиж» 

подняли всем настроение. 
Свои способности смогли 
проявить и продемонстриро-
вать Аля Данилова, Влад Ко-
цубенко, Марк Фогель и дру-
гие. Стихи и песни в их ис-
полнении прозвучали очень 
искренне и убедительно. Все 
они посвящались мамам и 
бабушкам, которые не уста-
ют быть для своих родных 
опорой и надеждой.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На время эстафеты Олимпийского огня  
перекроют дороги
«Как будет организовано движение 
транспорта в центре города и на Вагонке 
во время эстафеты Олимпийского огня 13 
декабря?» 

(Звонок в редакцию)

С 7.00 по маршруту начнется установка 
временных дорожных знаков «Остановка за-
прещена». Все припаркованные под ними 
машины эвакуируют на штрафстоянку. Ули-
цы будут перекрываться постепенно с 12.00. 
После прохождения каждого этапа движение 
планируется возобновить в течение получа-
са. Будут сняты и все ограничения, включая 
запрет на остановку. 

Временно изменятся и маршруты об-

щественного транспорта.
«ГГМ – железнодорожный вокзал»: Чер-

ноисточинское шоссе – ул. Кирова – ул. Та-
гильская – ул. Черных – ул. Фрунзе – ул. Кос-
монавтов – ул. Красноармейская – ул. Ермака 
– ул. Жуковского – ул. Восточная – ул. Гри-
боедова – ул. Октябрьской революции – пр. 
Ленина – ул. Садовая.

«Железнодорожный вокзал – Тагил-
строй»: ул. Садовая – пр. Ленина – ул. Ок-
тябрьской революции – ул. Циолковского – 
ул. Индустриальная – ул. Металлургов.

«Железнодорожный вокзал – УВЗ»: ул. 
Садовая – ул. Заводская – ул. Кулибина – ул. 
Фестивальная – Восточное шоссе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Влад Конюхов.

Международный 
шахматный фестиваль 
«Каменный цветок» 
собрал в Нижнем Тагиле 
спортсменов из четырех 
стран: России, Италии, 
Казахстана и Грузии. 
Сильнейшие борются 
за награды в турнире А, 
где в качестве бонуса - 
возможность выполнения 
нормы международного 
мастера. В турнире 
Б играют желающие 
улучшить свой рейтинг.

Впервые «Каменный 
цветок» прошел в сен-
тябре 1999 года. В 

пору расцвета этих сорев-
нований здесь выполняли 
норматив международного 
гроссмейстера. 

- Главное, что, несмотря 
на все сложности, традиции 
сохраняются, турнир живет 
благодаря поддержке адми-
нистрации города и спонсо-
ров, - подчеркнул главный 
судья Дмитрий Солонков.

В турнире А играют чет-
веро тагильчан: междуна-
родные мастера Михаил 
Погромский (у него самый 
высокий рейтинг) и Сергей 
Дьячков, мастер ФИДЕ Вла-
димир Матвеев и чемпион 
города, кандидат в мастера 
спорта Радик Нуртдинов. Са-
мая серьезная задача стоит 
перед Матвеевым. Где, как 
не дома, в родных стенах, 
выполнять необходимый 
норматив?! Начал Владимир 
уверенно, в четырех турах 
набрал 3,5 очка. Столько же 
и у Погромского, но после 
пяти партий.

Массовый турнир объеди-
нил опытных шахматистов и 
совсем юных. К примеру, та-
гильчанин Александр Бал-
беров – призер чемпионата 
мира среди спортсменов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата, много-
кратный чемпион Нижнего 
Тагила. А Вячеславу Миши-
ну из Екатеринбурга всего 
10 лет, у него, как говорится, 
вся спортивная жизнь впе-
реди. Впрочем, уже сейчас 
есть чем похвастать: в этом 
году стал обладателем Куб-
ка России. 

- Мне нравится играть со 
взрослыми, - сказал юный 
чемпион. – Со сверстника-
ми, конечно, проще, но не 
так интересно. В Тагиле я 
участвую в турнирах в пя-

тый раз, мне обычно здесь 
везет. Планирую и в «Ка-
менном цветке» набрать не 
меньше пяти очков из девя-
ти возможных. Вообще, у вас 
очень хороший город, когда 
есть свободное время, лю-
блю гулять по улицам.

За пять туров Вячеслав 
Мишин набрал три очка и 
пока занимает высокое 8-е 
место среди 31 участника. 
Лидирует Александр Балбе-
ров, у него 4,5 очка.

Турнир завершится в чет-
верг, а уже на следующий 
день начнется новый – ко-
мандный чемпионат Ураль-
ского федерального округа. 
Нижний Тагил будут пред-
ставлять несколько сборных.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� шахматы

«Каменный цветок»  
расцвел в 14-й раз

Вячеславу Мишину из Екатеринбурга всего 10 лет.

Участники турнира.

�� лыжные гонки

Лиха беда начало!
Этапом в финском Куусамо стартовал 
Кубок мира по лыжным гонкам. В соста-
ве сборной России выступали три та-
гильчанки: Евгения Шаповалова, Мария 
Гущина и Полина Медведева.

Соревнования проходили в формате 
многодневки: лыжники выходили на старт 
три дня подряд (спринт и 5 км классикой, 
10 км свободным стилем), время суммиро-
валось. В спринте Евгения Шаповалова фи-

нишировала четвертой. Если бы пробилась 
в тройку сильнейших – выполнила бы нор-
матив для включения в олимпийскую сбор-
ную. Довольно неплохо Евгения выступи-
ла и на 5-километровой дистанции – 24-е 
место среди 103 участниц. Заключитель-
ную гонку она не бежала, вместе с другими 
спринтерами отправилась в швейцарский 
Давос для подготовки к следующему этапу 
Кубка мира. 

Бронзовый призер чемпионата мира-2013 
в эстафете Мария Гущина по итогам трех го-
нок заняла 33-е место. 29-й стала Полина 
Медведева.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИТ-специалист Джеймс 
Хоувелс сделал это летом 
2013 года, забыв, что на нем 
находилась криптовалюта. 

Когда 28 ноября курс бит-
койна превысил 1000 долла-
ров за монету, Хоувелс начал 
искать возможности вернуть 

жесткий диск обратно.
Работники свалки, к ко-

торым мужчина обратил-
ся в поисках решения этой 
задачи, сообщили ему, что 
это невозможно. За послед-
ние несколько месяцев слой 
свалки поднялся на метр. 
«Когда я увидел эту свалку — 
а она была размером с фут-
больное поле — я понял, что 
у меня нет никаких шансов», 
— сказал он. 

Джеймс Хоувелс произвел 
7,5 тысячи монет криптова-
люты в начале 2009 года, 
когда биткойны только по-
явились. По собственному 
признанию Хоувелса, из-за 
заботы о семье и переездов 
он совершенно забыл о хра-
нившейся на винчестере ва-
люте и во время очередной 
уборки выбросил его не раз-
думывая.

Лента.Ру.

Житель британского Ньюпорта выбросил на помойку 
жесткий диск, на котором хранились биткойны на сумму 
7,5 миллиона долларов, сообщает The Daily Mail.


