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До Олимпиады - 65 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 9 дней

• Партия регионов 
поддерживает Януковича

Представители правящей на Украине Партии 
регионов начали бессрочную акцию в поддержку 
президента Виктора Януковича. Об этом сообща-
ет УНН. Мероприятие проходит в Мариинском 
парке Киева, возле Верховной рады.

«Сегодня мы взяли Мариинский плацдарм... Мы... 
начинаем бессрочную акцию в поддержку президен-
та и нашей партии», — цитирует РБК-Украина высту-
пившего там бывшего депутата от ПР Юрия Болды-
рева. Последние события на Украине, где проходят 
массовые антиправительственные акции, предста-
витель партии власти назвал попыткой «фашистского 
переворота». Болдырев, как передает «Новый реги-
он», кричал со сцены, что «мы будем воевать». Фоном 
для его выступления была музыка времен Великой 
Отечественной войны. По информации «Коммента-
риев», на митинг в поддержку власти пришли около 
200 человек.

• Старые самолеты запретят?
Госдуме предложили ограничить срок службы 
гражданских самолетов иностранного производ-
ства 15 годами. Соответствующий законопроект 
был внесен на рассмотрение нижней палаты 
парламента 3 декабря депутатом Владимиром 
Гутеневым.

Новые ограничения распространяются только на 
гражданские пассажирские суда. Самолеты государ-
ственной и экспериментальной авиации, авиации 
общего назначения и грузовые самолеты под запрет 
не попадут. Запретить эксплуатацию иностранной  
авиатехники старше 15 лет на внутренних рейсах пла-
нируется с 1 января 2017 года. С начала 2015 года 
Гутенев предложил допускать самолеты к полетам на 
внутренних рейсах только при наличии сертификата 
летной годности. В пояснительной записке депутат 
отметил, что в настоящее время 85 процентов вну-
тренних рейсов в России осуществляются на самоле-
тах зарубежного производства, зарегистрированных 
на иностранных лиц. В соответствии с международ-
ным законодательством, проверка подобной авиа-
техники может осуществляться иностранными пред-
ставителями без участия российских регуляторов.

• С Анатолия Сердюкова  
взяли подписку о невыезде

Бывшему министру обороны РФ Анатолию Сер-
дюкову избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде после допроса в СК по делу о 
халатности. Об этом сообщается в пресс-релизе 
Следственного комитета РФ.

Сердюков отказался от 
дачи показаний и не при-
знал свою вину. Допрос экс-
министра состоялся вчера 
в Военном следственном 
управлении СК на Хорошев-
ском шоссе в Москве. Офи-
циальный представитель 
СК Владимир Маркин на-

помнил, что близкая подруга Сердюкова и бывшая 
глава департамента имущественных отношений  
Минобороны Евгения Васильева, обвиняемая по делу 
о хищениях в «Оборонсервисе», также отказалась да-
вать показания, но это не помешало следователям 
предъявить обвинения по нескольким статьям. «Что 
касается Сердюкова, то и здесь следствие и без по-
казаний подозреваемого располагает достаточным 
объемом доказательств, которые подтверждают не-
посредственную причастность экс-министра к проти-
воправным действиям», — заявил Маркин.

• Бельгийской принцессе 
угрожают

Неизвестный пригрозил бельгийским властям 
похищением 12-летней наследницы престола 
Елизаветы в случае, если те не ограничат приток 
мигрантов в страну. 

Школа, в которую ходит принцесса, уже взята 
под усиленную охрану полиции. Издание уточняет, 
что часть письма написана по-немецки, а часть — 
по-французски. Текст изобилует оскорблениями в 
адрес приезжих из мусульманских стран, в том чис-
ле из Турции и некоторых государств на северо-за-
паде Африки. В частности, неизвестный использует 
выражения из лексикона немецких нацистов, в том 
числе их термин «недочеловек».

• Москва простилась  
с Юрием Яковлевым

Вчера в театре имени Вахтангова состоялось про-
щание с народным артистом СССР Юрием Яков-
левым. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, церемония прошла без 
гражданской панихиды - традиционные речи было ре-
шено заменить траурной музыкой и записью стихов, 
прочитанных самим актером. Одним из первых с ар-
тистом простился художественный руководитель те-
атра Римас Туминас. На церемонии прощания также 
присутствовали Людмила Максакова, Марианна Вер-
тинская, Андрей Мягков, Василий Лановой, Вера Ва-
сильева, Сергей Юрский, Эммануил Виторган, Аль-
берт Филозов и другие артисты. Юрия Яковлева по-
хоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Этого момента с нетер-
пением ждут не только 
тагильчане, но и пред-

ставители Магадана, Юж-
но-Сахалинска и юниорской 
сборной России, которые 

проводят в нашем городе 
сборы. Пока все занимаются 
в тренажерном и спортивном 
залах.

Оснеживание трампли-
нов с помощью специаль-

ных пушек началось еще на 
прошлой неделе. Работали 
по ночам, поскольку только 
в это время суток были ста-
бильные минусовые темпе-
ратуры. Что и говорить, по-

года в этом году подвела – 
зима поздняя. Хорошо, что 
выпало хоть немного снега, 
одного искусственного для 
создания слоя необходимой 
толщины не хватило бы. 

Основные силы были 
брошены на трамплин К-90, 
именно он первым полно-
стью облачится в белое 
одеяние и примет летаю-
щих лыжников. Пушки ра-

�� в центре внимания

Трамплины в белом одеянии

�� уроки оптимизма

Они все делают 
правильно

И наши героини именно 
такие – сильные, от-
ветственные, неуны-

вающие, обаятельные  жен-
щины с активной жизненной 
позицией. Они – мамы «осо-
бых детей». 

С Марией Чуприковой и 
Аленой Бабиенко мы встре-

тились в одной из уютных 
учебных комнат реабилита-
ционного центра «Серебря-
ное копытце». На стенах, как 
доказательство успешности 
и творческих возможностей 
«особых детей», фотогра-
фии выпускников и работы 
нынешних воспитанников 

центра: рисунки, апплика-
ции, доски, оформленные в 
технике декупаж… 

На диване рядом с мамой 
примостилась улыбчивая, 
очень подвижная девочка 
Ксюша Чуприкова. Она вто-
рой год занимается в «Сере-
бряном копытце» и на вопрос 
о том, что здесь ей нравится 
больше всего, отвечает не 
раздумывая:

- Сенсорная комната,  вы-
жигание, рисование, му-
зыкальные занятия, шашки… 
Все нравится!

- На выпускной в детском 
саду Ксюша всем ребятам 
сделала подарки -  картин-

ки с выжиганием, - с гордо-
стью рассказывает ее мама. 
–  Она очень общительная, 
даже слишком, участвует во 
всех конкурсах и праздниках 
центра, стихи хорошо читает, 
уже просится в музыкальную 
школу. 

- У меня двоюродная се-
стра на гитаре умеет играть. 
А я хочу стать певицей, - за-
являет девочка. – Люблю 
петь народные песни.

- А какие-то предметы из 
школьной программы тебе 
нравятся?
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«Календарь позитивных перемен», «90 шагов к 
счастливой жизни», «100 дней, которые изменят жизнь 
к лучшему», «Дневник счастья»… В книжных магазинах 
и в Интернете  можно найти сотни книг, обучающих, 
как быстро стать успешным и достичь желаемого. 
Различных рецептов – масса, но два совета повторяются 
с завидным постоянством: надо верить в собственные 
силы и чаще общаться не с унылыми неудачниками, а с 
сильными, решительными, активными оптимистами. 

Ксюша Чуприкова с мамой Марией.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бюджет-2014

Чтобы не было 
мусора  
и травы по пояс
Продолжается работа над формированием бюджета 
Нижнего Тагила на предстоящий год. Тагильчане 
надеются, что позитивные перемены, которые 
произошли в 2013 году, найдут свое продолжение и 
в 2014 году, и предлагают активизировать работу по 
благоустройству города. 

Слово - Александру Киселеву, главному инженеру пред-
приятия, занимающегося благоустройством террито-
рий:

- Стоит уделить внимание чистоте. Не думаю, что изготовле-
ние и установка урн шибко ударит по бюджету. Урн не хватает на 
центральных улицах, а на отдаленных их вообще нет. 

Что касается центра города, нужно производить чистку пеше-
ходных тротуаров, газонов, мусорных контейнеров два раза в 
день: до и после обеда. На остальных территориях – раз в день. 

Неплохо бы косить газоны как можно чаще, чтобы к Дню 
города трава не вырастала по пояс. 

Осенью и весной в Тагиле грязно, много мусора. Своевре-
менно территории никто не убирает. В советские времена на 
субботники выходили жители. Сейчас уборкой должны зани-
маться подрядные организации. 

В Екатеринбурге эффективно работают квартальные. За 
каждым из них закреплен определенный участок. Кварталь-
ный оценивает качество работы тех же подрядных органи-
заций, следит, чтобы ларьки и магазины не оставляли свой 
мусор на улице. Выписываются протоколы, за нарушение - 
штраф вплоть до 400 тысяч рублей. 

Зачастую у предпринимателей имеется договор на вывоз 
отходов, но на деле он не действует. Ведь легче всего отнести 
их в соседний мусоросборник. В идеале, нужно запрашивать 
акты выполненных работ. 

Хорошо, если найдутся средства и на замену земли в клум-
бах, изготовление или ремонт стоек для цветов. Кашпо, что 
были установлены, например, на проспекте Вагонострои-
телей, пришли в негодность. Когда их делали, не рассчита-
ли толщину железа. Конструкция просто не выдержала вес 
горшков. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� официально

Пост вице-губернатора 
ликвидирован
Вчера свердловский губернатор Евгений Куйвашев одо-
брил поправки в устав региона, согласно которым пост 
вице-губернатора ликвидируется, сообщили в департа-
менте информационной политики главы региона. 

После того, как документ рассмотрит комиссия по под-
готовке предложений в устав, проект передадут депутатам 
Заксобрания, которые, предполагается, рассмотрят его 17 
декабря. 

Ранее Евгений Куйвашев уже заявлял о своем намерении 
избавиться от поста вице-губернатора в ходе встреч с пред-
ставителями фракций парламента. Эту должность в админи-
страции занимал Яков Силин. 

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя ад-
министрации губернатора Вадим Дубичев, ликвидация долж-
ности никак не отразится на дальнейшей судьбе Силина. Он 
просто возглавит аппарат администрации, как и раньше, ког-
да совмещал две должности. 

ботают практически кругло-
суточно, затем снег утрам-
бовывает и разравнивает 
ретрак. Внешне трампли-
ны выглядят уже вполне по-
зимнему. Даже если снова 
потеплеет до нуля, укатан-
ный слой не растает, уверя-
ют специалисты.

Напомним, 13 декабря 
здесь стартует эстафета 
Олимпийского огня в Ниж-
нем Тагиле. В 12.00 неодно-
кратный чемпион России по 
лыжному двоеборью Сергей 
Дьячук совершит прыжок с 
К-90 и затем пробежит с фа-
келом вдоль трибун. 

Кроме того, с 13 по 15 
декабря в «Аисте» пройдут 
третий и четвертый эта-
пы Кубка страны по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
В соревнованиях примут 
участие около 60 летающих 
лыжников. Наш город будут 
представлять  воспитанни-
ки СДЮСШОР «Аист»: Ва-
дим Шишкин, Сергей Ов-
тин, Павел Гаев, Дмитрий 
Гельвиг, Кристина Закирова, 
Елизавета Едомина и Юлия 
Ходыкина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Комплекс трамплинов на горе Долгой практически готов 
к приему летающих лыжников. В ближайшие дни они 
смогут приступить к тренировкам, рассказал инструктор по 
спорту СДЮШОР «Аист» Сергей Пишванов. 

Трамплины оснеживали с помощью пушек.

Ретрак утрамбовывает и разравнивает снег.
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Уральская панорама

�� проекты

«Инженеры ХХI века» 

Его организаторами вы-
ступают Горнозаводской 
управленческий округ, Горно-
заводское отделение Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей Свердлов-
ской области, Нижнетагиль-
ский технологический инсти-
тут - филиал Уральского фе-
дерального университета, 
Нижнетагильское предста-
вительство ассоциации вы-
пускников УПИ-УрГУ-УрФУ, 
предприятия и управления 
образования муниципальных 
образований Горнозаводско-
го управленческого округа. 

Этапами проекта являют-
ся олимпиады по физике, 
конкурсы для школьников, 
организаций и предприятий 
по номинациям: «Лучшие 

творческие работы школь-
ников», «Лучший кабинет 
физики», «Лучший учитель 
физики», «Лучший кружок 
технического творчества», 
«Лучшее предприятие по ор-
ганизации работы с образо-
вательными учреждениями».

В рамках проекта на базе 
школы №66, руководство 
которой первым поддержа-
ло идею проекта, прошла 
олимпиада по физике сре-
ди учащихся 9-11-х классов 
школ города, одной из ос-
новных целей которой стали 
оказание помощи в профес-
сиональном самоопределе-
нии школьников, повышение 
престижа инженерных спе-
циальностей и презентация 
ФКП «НТИИМ» как социаль-
ного партнера образова-

тельных учреждений.
Участниками мероприя-

тия стали 77 школьников из 
15 школ города. Им предсто-
яло решить задания, разра-
ботанные специалистами 
Нижнетагильского техноло-
гического института филиа-
ла Уральского федерально-
го университета и Нижнета-
гильского института испыта-
ния металлов. По словам ге-
нерального директора ФКП 
«НТИИМ» Валерия Руденко, 
специалисты постарались 
приблизить олимпиадные 
задачи к реальному произ-
водству, конкретным про-
блемам, с которыми сегод-
ня сталкиваются инженеры.

По результатам провер-
ки работ в каждой параллели 
будут определены три призо-
вых места. Торжественное на-
граждение победителей пла-
нируется провести на базе 
учебного центра дополни-
тельного профессионального 
образования ФКП «НТИИМ».

Елена БЕССОНОВА.

�� эпиднадзор

Пересчитали грызунов

Эти животные являются 
носителями многих инфек-
ционных заболеваний. Опас-
ность заражения для челове-
ка возрастает, если количе-
ство грызунов превышает 0,5 
особи на 1000 кв. м.

Согласно данным Нижне-

тагильского филиала центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области, чис-
ленность грызунов в тагиль-
ских школах составляет 0,8 
особи на 1000 кв. м, соот-
ветственно в дошкольных уч-
реждениях - 0,5, на пищевых 

объектах - 1,3, коммуналь-
ных - 0,7.

Таким образом, лидером 
по количеству грызунов в 
Нижнем Тагиле являются 
общепиты.

Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают руко-
водству объектов о прове-
дении своевременной дера-
тизации (уничтожении гры-
зунов). 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� ситуация

Заболевание школьников
можно было предотвратить

-Наших детей корми-
ли такой невкусной 
едой, что они дав-

но жаловались на боли в же-
лудке и отказывались есть, 
- рассказала в телефонном 
разговоре мама одного из 
учеников ОУ №6. - Мы, роди-
тели, сначала не верили, но 
потом устроили дежурство 
и в течение двух недель хо-
дили в школьную столовую, 
пробовали блюда, наблю-
дали за работой сотрудни-
ков пищеблока. Даже вели 
дневник оценки качества пи-
тания. Вначале нас спраши-
вали: чего вы здесь ходите? 
Затем, когда мы начали за-
давать вопросы, почему одна 
сотрудница без фартука, от-
чего человек, раскладываю-
щий блюда по тарелкам, без 
перчаток, нам просто улыба-
лись в ответ.

Честно признаюсь, ку-
шать то, что предлагали де-
тям, было невозможно: не-
вкусные и холодные блюда, 
- продолжает родительница. 
- В отношении второго вооб-
ще непонятно, почему нель-
зя вовремя подогреть пищу, 

это же несложно. В конце 
концов, питание в школах, за 
показатели которого все так 
ратуют, называют «горячим».

Любой взрослый человек 
не будет есть то, что ему не 
нравится на вид или на вкус. 
Он также вправе потребо-
вать от поваров кафе, ре-
сторана, производственной 
столовой объяснений, отчего 
же его так скверно угощают, 
ведь услуга платная. 

Учеников начальных клас-
сов кормят за счет казны. 
Это не сильно меняет суть: 
пусть не из семейного кар-
мана, а из государственно-
го, но деньги возмещают-
ся. При этом отказаться от 
невкусной еды школьники 
и их родители не могут. То 
есть теоретически такое не 
исключается. Но придет-
ся сломать не одну админи-
стративную «стену», обходя 
железную мотивацию: ут-
верждено постановлением 
сверху, согласно которому 
все дети должны питаться в 
обязательном порядке. 

Со своими выводами и на-
блюдениями родительский 

комитет 6-й школы обращал-
ся к руководству учреждения 
и в вышестоящие органы. Но 
понимания мамы и папы не 
нашли. 

Очень жаль: как раз на том 
самом этапе, когда активи-
сты привели необходимые 
доказательства, что пора 
менять подходы к питанию 
школьников, можно было 
предотвратить вспышку за-
болеваний, происшедшую с 
27 на 28 ноября среди учени-
ков начальных классов.

Сегодня эпидемиологи-
ческое расследование еще 
продолжается. Заболевшим 
детям уже лучше, и новых 
случаев инфекции в 6-й шко-
ле не регистрируется. 

Наказание виновные, раз-
умеется, понесут. Но придет 
ли понимание, что плохо вы-
мытая тарелка в школьной 
столовой не мелочь, а сви-
детельство расхолаживания, 
плохого отношения к своему 
делу, которое, между про-
чим, связано с жизнью и здо-
ровьем маленьких детей?

Неизвестно, что застав-
ляет людей, обеспечиваю-

щих питание школьников, 
столь халтурно подходить к 
обязанностям. Может быть, 
низкая заработная плата, 
может быть, человеческий 
фактор? 

В Роспотребнадзоре счи-
тают, что дело здесь во мно-
гих причинах. Во-первых, 
сильно изменилось законо-
дательство в отношении ор-
ганизации проверок обще-
пита: раньше они могли про-
водиться гораздо чаще. Хотя 
и сейчас по конкретным за-
явлениям и жалобам про-
верка пройдет незамедли-
тельно.

Во-вторых, медицинские 
работники в наших школах 
становятся редкостью, а 
ведь они тоже должны сле-
дить за гигиеной и состоя-
нием здоровья сотрудников 
пищеблока. Кстати, тот же 
стафилококк может никак 
внешне не проявляться, но 
у профессиональных медра-
ботников есть своя «система 
подозрений», когда визуаль-
но можно заподозрить не-
ладное и отправить человека 
на дополнительный осмотр. 

И, в-третьих, многие сто-
ловые сегодня не являются 
структурным подразделе-
нием школ. Но это никоим 
образом не снимает ответ-
ственность с руководства 
заведения отслеживать про-
цесс организации приготов-
ления пищи для учеников.

Получается межведом-
ственная нестыковка всех 
участников одного общего 
дела – питания детей.

Остается одно - вспом-
нить хорошие методы из со-
ветских времен: внедрить в 
образовательных учрежде-
ниях институт обществен-
ных санитарных инспекто-
ров. Когда-то это были дей-
ственные и уважаемые ор-
ганизации, состоящие из 
родителей-добровольцев. 
Они следили за процессом 
на кухне, а увидев наруше-
ния - «сигнализировали, 
куда надо». Реакция была 
незамедлительной. А слу-
чаи массовых заболеваний 
детей были чем-то из ряда 
вон выходящим.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� новые технологии

На НТМК –  
«Бережливое производство»
Внедрение Lean-технологий 
(«Бережливое производство») на ЕВРАЗ 
НТМК позволит на 30% повысить 
эффективность ремонта важных узлов 
МНЛЗ №1 конвертерного цеха, сообщили 
в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал». 

В механическом цехе были созданы ре-
монтные ячейки, в которых оборудование 
разместили по новому принципу. Благодаря 
оптимальному использованию пространства 
количество крановых операций сократилось 
на 60%, а расстояние перемещения персо-
нала – на 80%. Также были улучшены условия 
труда, в частности - усилено освещение, вы-
ровнены рабочие площадки.

Повышению эффективности производства 
способствует и постоянное обучение персо-
нала. Сейчас на НТМК осваивают инструмен-
ты Lean под руководством вице-президен-
та ЕВРАЗа по производственным системам 
Скотта Бауса более 50 руководителей (ди-
ректоров по направлениям и начальников 
цехов). 

Проект реализуется в рамках бизнес-стра-
тегии ЕВРАЗа, он стартовал два года назад. 
Главная задача - повысить качество и сокра-
тить время выполнения операций, сэкономив 
сырье и материалы. В результате снизится 
себестоимость продукции, увеличится объ-
ем производства, а внеплановых ремонтов, 
наоборот, станет меньше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� комментарий

Чтобы не допустить подобное впредь…
Прокомментировать ситуацию, 
сложившуюся в школе №6, кор-
респондент «ТР» попросила ди-
ректора муниципального пред-
приятия «Комбинат продоволь-
ствия, питания и услуг» Светлану 
Игоревну Некрасову. Именно это 
предприятие обеспечивает пита-
ние в 6-й школе.

-Стафилококк - скрытая ин-
фекция, для ее обнаруже-
ния нужно пройти специ-

альное обследование. Необходи-
мые санитарные минимумы, пред-
усмотренные законодательством, 
сотрудники комбината проходят 
регулярно, раз в полгода. Санитар-
ная книга заболевшей сотрудницы 
- в порядке. Сама болеющая была 
не в курсе, что инфицирована ста-
филококком. 

Я осознаю, что ситуация непри-
ятная, но, к сожалению, она си-

стемная. Чтобы не допустить по-
добного впредь, должен изменить-
ся медицинский контроль. Сотруд-
ники комбината приходят на работу 
к 6 утра. В 8 часов школьные обе-
ды практически ими приготовлены. 
Однако именно к этому времени 
приходит медик и проводит визу-
альный медицинский осмотр. И так 
происходит на многих предприяти-
ях общепита, которые организуют 
школьное питание. Поэтому меры 
системного характера нужно при-
нимать не в отношении отдельных 
предприятий, а в целом. 

На сегодняшний день сотрудни-
ца пищеблока отстранена от выпол-
нения своих обязанностей, направ-
лена на лечение и сейчас выполня-
ет все назначения врача. Позже бу-
дут сделаны повторные анализы. 
Только после полного выздоровле-
ния женщина будет допущена к ра-
боте. 

Всего наше предприятие обслу-
живает шесть школ города: №6, 12, 
32, 58, 85 и горно-металлургиче-
скую. Жалоб на питание от родите-
лей, представителей родительских 
комитетов, учеников или учителей 
в последнее время мы не получали. 

Кстати, в феврале нынешне-
го года директор муниципально-
го предприятия «Комбинат продо-
вольствия, питания и услуг» Светла-
на Игоревна Некрасова приходила 
на прием к заместителю министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Татьяне Владимировне По-
повой. В свете последних событий, 
случившихся в школе №6, мнение 
руководителя комбината, озвучен-
ное заместителю областного мини-
стра, вновь стало актуальным. Сам 
материал «Что волнует наших пред-
принимателей» был опубликован 20 
февраля 2013 года. 

- Сегодня за организацию пита-
ния учащихся у нас отвечают школа, 
городское управление образования, 
областное министерство образова-
ния. Но ни в школе, ни в управлении 
нет профильных отделов или специ-
алистов, поэтому контроль проводить 
сложно, - размышляла на встрече 
Светлана Некрасова. - Я предложила 
бы продумать в рамках администра-
тивных регламентов на уровне горо-
да, области возможность проверки 
качества выполнения муниципаль-
ных услуг с привлечением специали-
стов городского отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг, об-
ластного министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, 
чтобы объективно оценивать ситуа-
цию. А результаты проверок этих спе-
циалистов или их замечания могли бы 
стать поводом для действий, к приме-
ру, со стороны Роспотребнадзора. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Здание школы №6.

В Нижнем Тагиле прошел первый этап проекта 
«Инженеры ХХI века», инициатором которого стал 
Нижнетагильский институт испытания металлов. Это 
новый проект, направленный на решение проблемы 
подготовки инженерных кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

�� дата 

У добровольцев - праздник
Завтра в России отмечается 
Международный день пожарных 
добровольцев.

Они участвуют в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, 
спасении людей. Их помощь в борьбе с огнем 
трудно переоценить. 

На сегодняшний день это - перспективное 
направление в предупреждении пожаров как 
в населенных пунктах, так и на предприятиях. 

Добровольная пожарная охрана появи-
лась в России еще в XIX веке. В настоящее 
время на территории Российской Федера-
ции создано более 35 тысяч общественных 

объединений пожарной охраны. 
По словам начальника отдела надзорной 

деятельности города Нижний Тагил Констан-
тина Чижова, в муниципалитете к вопросу о 
добровольцах подошли основательно: для их 
привлечения и обучения основам пожарного 
дела 15 июня 2011 года создан клуб добро-
вольных пожарных. На территории Нижнего 
Тагила образовано 44 добровольных пожар-
ных объединения, куда привлечено более ты-
сячи человек, из них 25 объединений бази-
руются в учебных заведениях, пять на терри-
тории присоединенных населенных пунктов, 
четыре на объектах культуры. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Специалисты Роспотребнадзора провели ежегодный 
осенний мониторинг заселенности грызунами школ, 
дошкольных учреждений, пищевых, промышленных и 
коммунальных объектов. 

Инфекционную вспышку в городской школе 
№6 вызвал золотистый стафилококк: это 
подтвердили лабораторные исследования, 
проведенные Роспотребнадзором при 
расследовании ситуации. Инфекция 
обнаружена у сотрудника пищеблока и в 
пробах готовой продукции, кроме того, 
выявлены нарушения санитарных норм. В 
результате пострадали малыши в возрасте 7-11 
лет: всего 9 случаев пищевой токсикоинфекции 
(предварительный диагноз). Госпитализировано 
8 человек. По неофициальным данным, 
заболело значительно большее число учеников. 
Третий за последние несколько недель случай 
массового заболевания несовершеннолетних 
в тагильских образовательных заведениях 
окончательно подкосил доверие родителей 
к тому, что дети обеспечиваются 
высококачественным питанием. Потеряла 
вес и любимая отговорка ответственных 
лиц в подобных случаях «дома чем-то 
плохим накормили детей, а на школу (садик) 
жалуетесь».
Ситуация с детским общепитом в нашем 
городе давно вызывает массу вопросов. И 
очевидно, что менять подход к делу надо не в 
отдельно взятых школах и садах, а в системе в 
целом. Причем менять серьезно и всесторонне.

Евгений Куйвашев обратился  
к инвалидам…
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области в связи с Международным днем 
инвалидов, который отмечался в мире.

В обращении губернатора отмечено: «Этот день - напо-
минание всем нам о том, что только то общество может 
считаться цивилизованным и гуманным, которое считает 
своей обязанностью обеспечить людям, чьи физические 
возможности по тем или иным причинам ограничены, ком-
фортную  жизнь, равные возможности для активной соци-
альной реализации». 

 «Уважаемые  жители Свердловской области! В повсед-
невной жизни для людей с ограниченными возможностями 
очень важно простое человеческое участие, внимательное 
отношение каждого из нас. Для нас такая малость: уступить 
место в транспорте, помочь человеку на коляске подняться 
в магазин, не занимать специально предназначенные для 
инвалидов места на парковке, помочь перейти через дорогу 
слабовидящему человеку. А для инвалидов – это ежеднев-
ные трудности, которые приходится преодолевать, и наша 
помощь дает им уверенность в своих силах и чувство защи-
щенности и комфорта. 

Выражаю сердечную благодарность руководителям пред-
приятий, учреждений, главам муниципальных образований,  
общественным организациям, всем уральцам с доброй, от-
зывчивой душой за внимание и чуткость по отношению к ин-
валидам, за помощь в трудоустройстве и получении образо-
вания, решении социально-бытовых проблем.

А людям с ограниченными возможностями хочу сказать, 
что их мужество, выдержка, воля к жизни заслуживают са-
мого глубокого уважения. Желаю вам оптимизма, благопо-
лучия, здоровья, веры в свои силы и своих друзей!» - сказал 
Евгений Куйвашев.

…и поздравил юристов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил юридическое 
сообщество Среднего Урала с профессиональным празд-
ником. 

Этот праздник объединяет правоведов и судей, юрискон-
сультов, адвокатов, нотариусов, работников других юриди-
ческих специальностей. 

Губернатор поблагодарил свердловских юристов за до-
бросовестную работу, честность и принципиальность, пре-
данность своему делу, ответственность и профессионализм. 
«Вы вносите весомый вклад в развитие и укрепление право-
вой культуры уральцев, обеспечение стабильности и право-
порядка в обществе, успешного социально-экономического 
развития региона», - подчеркнул он.

Эстафета должна стать  
настоящим праздником 
Эстафета Олимпийского огня в Свердловской обла-
сти должна быть организована на самом высоком 
уровне и стать настоящим праздником для жителей 
региона. 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил ход подготовки 
к предстоящему событию с министром физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Леонидом Рапопор-
том.

Средний Урал – один из немногих регионов, где огонь ждут 

сразу в трех муниципалитетах – 13 декабря он прибудет в 
Нижний Тагил, 14 декабря эстафету подхватит Екатеринбург, 
а 15 декабря – Каменск-Уральский. Факелоносцам предсто-
ит преодолеть свыше 75 километров – такова общая протя-
женность маршрута эстафеты Олимпийского огня в городах 
нашей области. Огонь понесут 410 человек.

По словам Леонида Рапопорта, проведена масштабная 
работа по подготовке к эстафете: «Есть поминутный тайминг 
движения огня, задействованы все службы, которые отвеча-
ют за безопасность зрителей и факелоносцев. По Вашему 
поручению создана рабочая группа, на заседаниях которой 
обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой. Передовая 
группа от региона выезжала в Красноярск, чтобы перенять 
опыт и учесть все нюансы. Уверен, что эстафета Олимпий-
ского огня в Свердловской области станет запоминающимся 
событием как для самих факелоносцев, так и для всех жите-
лей региона». На маршруте эстафеты и в местах городских 
празднований будут работать 690 волонтеров - ребята уже 
прошли обучение, включающее в себя работу по шести на-
правлениям: содействие факелоносцам, работа со зрите-
лями и со СМИ, обеспечение жизнедеятельности команды 
эстафеты и многое другое.

Правительство берет под контроль 
обязательный ремонт домов
Вчера правительство региона  утвердило постановлени-
ем проект  областного закона «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской 
области». В дальнейшем документ поступит на утверж-
дение в Законодательное собрание региона.  

Необходимость разработки законодательного акта была  
вызвана внесением изменений в Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 25 декабря 2012 года. Ими законодатель 
обязал каждый из субъектов Российской Федерации соз-
дать и обеспечить работу  своей, региональной, системы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Повсеместное ее функционирование должно начаться 
с 1 января 2014 года. 

В рамках ее реализации предполагается отремонтировать 
не единицы, и даже не десятки домов, как это происходит 
сегодня, а все расположенные на территории Свердловской 
области многоквартирные строения. А их, по данным стати-
стики, в регионе насчитывается  не менее 100 тысяч единиц.  
Из капремонта будут исключены лишь аварийные дома. Не-
пригодные к проживанию дома ждет поэтапная ликвидация, 
а  граждан, в них проживающих, – переселение в новые бла-
гоустроенные квартиры.  

Более 70 тысяч учащихся 
протестируют на наркотики
С сентября 2013 года в Свердловской области идет 
очередная кампания по тестированию учащихся образо-
вательных учреждений на выявление фактов употребле-
ния психоактивных веществ. 

Тестирование учащихся проходит во всех муниципальных 
образованиях Свердловской области, является доброволь-
ным и проводится только на основании письменного добро-
вольного информированного согласия родителей.

На сегодняшний день получено 70 218 информированных 
добровольных согласий на проведение тестирования. Уже 
прошли тестирование – 46 721 человек, 135 учащихся вклю-
чено по результатам тестирования в «группу риска». 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

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

Тел.: 8-912-649-16-18

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

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: Магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

�� суд

Ловкость рук и…  
полтора года лишения свободы
Тагилстроевский суд признал  Андрея С. виновным в со-
вершении кражи.  

Как рассказал помощник районного прокурора Роман Ев-
докимов, 17 апреля вечером возле пешеходного перехода 
у магазина «Кировский» на Октябрьском проспекте Андрей 
увидел незнакомого мужчину в нетрезвом состоянии. 41-лет-
ний работник ОАО «ЕВРАЗ НТМК» М. с трудом передвигался 
и с благодарностью воспользовался помощью молодого че-
ловека, который предложил перевести его через дорогу. Ему 
было невдомек, что «тимуровцем» оказался ранее неодно-
кратно судимый гражданин С., а его благородный порыв был 
вызван исключительно корыстными побуждениями. Во время 
перехода через проезжую часть Андрей успел обшарить кар-
маны мужчины и вытащить две банковские карты, на которые 
позже он «отоварился» в том же «Кировском» на сумму почти 
в пять тысяч рублей. 

Учитывая, что свою вину С. полностью признал, с учетом 
смягчающих обстоятельств, в том числе состояния здоро-
вья подсудимого, являющегося инвалидом третьей группы, 
суд назначил  наказание в виде одного года шести месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� уроки оптимизма

Они все делают правильно

Елена Калинина. Алена Бабиенко и Наталья Елисеева.

 W01 стр.
- Окружающий мир, лите-

ратура, чтение, английский 
язык, русский язык, матема-
тика… Все нравятся!

- Ей все легко дается, она 
учится в школе №55 на «4» и 
«5», - поясняет мама. – У нас 
домашнее обучение, но дома 
мы не сидим. Ксюша знако-
ма со своими одноклассни-
ками, была вместе со всеми  
на торжественной линейке 
1 сентября. И обязательно 
вернется в свой класс  и как 
все пойдет в школу 1 сентя-
бря следующего года. 

С криком «Ура!» Ксюша 
буквально вскакивает со сво-
его места, хватает стоящие у 
дивана костыли и чуть ли не 
вприпрыжку несется в дру-
гую комнату. 

- Ксюша… Ну нельзя так 
бегать, – одновременно вы-
дохнули ее мама и замести-
тель директора центра Елена 
Калинина. 

Мария Олеговна призна-
лась, что изначально на-
строила дочь на то, чтобы 
та не обращала внимания на 

косые взгляды и вела себя 
естественно, хотя сама она, 
конечно, переживает. Но уве-
рена, что сможет все прео-
долеть, и ее жизненный де-
виз - «Бог дает испытание, и 
надо пройти его с гордо под-
нятой головой». Кстати, Ма-
рия Чуприкова работает кон-
тролером на литейном про-
изводстве Уралвагонзавода, 
сейчас получает высшее тех-
ническое образование, а ле-
том организовала и свою се-
мью, и сотрудников центра, 
чтобы общими усилиями со-
орудить двухъярусную клум-
бу  на территории «Серебря-
ного копытца». 

- Родители воспитанников 
центра для нас не клиенты, а 
помощники, единомышлен-
ники, соратники, - говорит 
Елена Калинина. – Наша за-
дача помочь не только ре-
бенку, а всей семье. У нас 
организована специальная 
школа  для родителей – лек-
ции, практикумы, заседания 
«круглых столов» со специа-
листами. А Мария Олеговна 
и Алена Владимировна посе-
щают все занятия. 

Алена Бабиенко тоже ра-
ботает на Уралвагонзаводе, 
стерженщиком в цехе 562, 
но ее стаж посещения цен-
тра значительно больше – 8 
лет. Мама двух сыновей, она 
с гордостью рассказывает о 
достижениях обоих. И о том, 
что десятиклассник Максим 
– командир взвода в классе 
кадетов и мечтает поступить 
в институт МВД. И о том, что 
девятилетний Илья с диагно-
зом ДЦП очень любит учить-
ся: первую четверть он зани-
мался вместе со своими од-
ноклассниками, но так как он 
делает все задания медлен-
нее и ему сложно успевать 
за сверстниками, мальчик 
ходит на специальные заня-
тия после уроков. 

- Он и сейчас в школе №8, 
- поясняет мама. – На до-
машнем обучении обычно 
приглашают учителей до-
мой, но ему нравится ходить 
в школу. Илья трудолюби-
вый и усидчивый, у него кра-
сивый почерк, он участвует 
в школьных праздниках, ему 
все интересно. Однажды 
даже напугал меня, решив 

станцевать брейк. Сейчас у 
нас готовится семейная вы-
ставка: мои фотографии, ба-
бушкины салфетки, рисунки 
и аппликации Ильи. Мои сы-
новья очень дружные и помо-
гают мне во всем. Важно  не 
закрываться в своем панци-
ре, а попытаться справиться 
с ситуацией. 

Такой вот скромный рас-
сказ скромной женщины. А, 
по словам заведующей от-
делением диагностики и 
социальной реабилитации 
Натальи Елисеевой, Алена 
Владимировна – участница 
акции «Родительский под-
виг» и может похвастать тем, 
что и двух сыновей родила, и 
дом своими руками постро-
ила, и деревья в своем саду 
посадила. 

Они не любят жаловаться 
и мало говорят о проблемах. 
Например, о том, как часто 
им приходится ездить к спе-
циалистам и на углубленное 
обследование в Екатерин-
бург.

Мамы верят только в соб-
ственные силы. И Алене Ба-
биенко даже пришлось ку-

пить машину - не как пред-
мет роскоши, а как средство 
выживания, потому что к 
проблеме отсутствия транс-
порта добавилось отврати-
тельное состояние дороги 
на улице Ушинского, по кол-
добинам которой ребенку с 
ДЦП просто не пройти. 

Но все же мир не без до-
брых людей, и обе женщины 
благодарны за помощь и со-
трудникам «Серебряного ко-
пытца», и давнишнему другу 
центра, директору компа-
нии «Мостинжстрой» Нико-
лаю Злыгостеву, ежегодно 
отправляющему на отдых в 
Анапу мам с «особыми деть-
ми». Кстати, благодаря ему 
нынче сбылась мечта Ксюши 
Чуприковой – она плавала с 
дельфинами. Вообще-то де-
вочке с болезнью Пертеса 
и с такой проблемой опор-
но-двигательного аппарата 
врачи рекомендовали зани-
маться плаванием и дома, но 
в тагильские бассейны ре-
бенка на костылях не берут. 

По словам социальных 
педагогов центра, Мария 
Чуприкова и Алена Бабиен-

ко – пример для родителей 
«особых детей». Они не толь-
ко борются за своих детей, 
вселяют в них уверенность, 
делают все возможное и не-
возможное, но и готовы рас-
сказывать об этом другим, 
поделиться опытом. 

- К сожалению, не все ро-
дители такие, - поясняет Еле-
на Калинина. – Часто люди не 
признают наличие серьезной 
психологической проблемы, 
закрываются от нее. Не се-
крет, что у многих есть страх 
из-за негативного отноше-
ния окружающих, пересудов. 
Поэтому мы проводим инди-
видуальные консультации с 
психологом. В год в «Сере-
бряном копытце» проходят 
курс лечения и реабилитации 
около 500-600 ребят. Каждый 
квартал появляется 10-15 но-
вичков. И очень важно, чтобы 
родители вовремя обрати-
лись за помощью. 

Мария Чуприкова  и Алена 
Бабиенко все сделали пра-
вильно, и у них обязательно 
все будет хорошо.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� встреча 

«Золотая осень»  
для пожилых

�� из почты

Месту упокоения нужна тишина

Очередной День пенсионера (такие 
дни проводятся в поселке Сухоложском  
каждый месяц) запомнится пожилым 
людям встречей в Доме культуры с ра-
ботниками центра социального обслу-
живания населения «Золотая осень». 

Специалист отделения срочной помощи 
Г.Гаева рассказала о средствах технической 
реабилитации, которыми могут воспользо-
ваться люди, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации и в связи с болезнью утратив-
шие способность к самообслуживанию. На 
слайдах были продемонстрированы  кресла-
коляски, ходунки, костыли, сиденья для ванн, 
которые  в центре можно получить  бесплат-
но на срок до полугода. Специалист Е. Жиро-
ва пригласила пожилых людей и инвалидов 
пройти  реабилитацию в учреждениях соци-
альной защиты населения в Первоуральске, 

Верхней Салде и других городах Свердлов-
ской области.  

Впервые в истории ДК в декабре  здесь бу-
дет организовано дневное пребывание. Вос-
пользоваться такой возможностью предло-
жила пенсионерам поселков Сухоложский и 
Валегин Бор специалист Н. Алтушкина. В это 
время пожилым людям будут даны консуль-
тации  психологов, организовано двухразо-
вое питание, уроки трудотерапии, занятия на 
тренажерах, другие оздоровительные меро-
приятия.

Гости  участвовали в фестивале книг «Зер-
но духовное», а в заключение  с огромным 
удовольствием посмотрели веселое ассорти 
юмористических фильмов, которое собрала 
работник дома культуры  О. Кудисова. 

О. ЗАПОЛЬСКИХ, 
заведующая библиотекой Дома 
культуры поселка Сухоложский.  

Судьба кладбища «Центральное» волнует 
очень многих. Проблема захламления его 
мусором не решена, к сожалению,  до 
сих пор. Но есть и еще одна, тоже очень  
серьезная проблема.

Почему въезд на кладбище разрешен 
частному транспорту? Большинство людей 
не могут не понимать, что в городе мертвых 
все должно быть достойно, он должен быть  
наполнен уважением к усопшим. И, прежде 
всего, территория  его должна стать цар-
ством тишины. По дорогам в  местах вечно-
го упокоения могут передвигаться  исключи-
тельно  специализированные  автомашины, и  
только по официальному разрешению. 

Мне довелось побывать на  кладбищах  
разных городов – Ярославля, Находки, Хаба-
ровска, Владивостока, Твери, Москвы, Санкт-
Петербурга, а также Прибалтики и Европы.  
Там совершенно другое – почтительное - от-
ношение к некрополям, иной порядок. Тако-
го, как в Тагиле, я не видел  нигде. 

Если не будут автомобили, легковые и 

грузовые, в несметных количествах коле-
сить по насыпным дорогам кладбища, то и 
дороги  удастся долго сохранять в прилич-
ном состоянии. В выходные, праздники, в 
родительские субботы люди не могут нор-
мально  пройти к могилам: автотранспорт 
движется нескончаемым потоком. На ско-
рости автомобили несутся по насыпям, 
создавая неудобства пешеходам, которые  
вынуждены отскакивать в стороны, уступая 
место «гонщикам». 

Почему бы не продумать, как  за терри-
торией кладбища  оборудовать автостоян-
ку,  причем платную? Вокруг «Центрального» 
огромную площадь занимают пустыри, где  
вполне можно найти место для частных ав-
томобилей.  Они не должны  грубо  вторгать-
ся  в город  упокоения. И ничего страшного 
не случится, если,  добравшись на колесах до 
кладбища,  владелец  авто и его пассажиры  
пройдут пешком некоторое расстояние, что-
бы  навестить  захоронения родственников. 

И. ГАВРИЛОВ,  
житель Дзержинского района. 

�� концерт

Прекрасный букет голосов
В один из ноябрьских дней в малом зале ДК  
им. Окунева был полный аншлаг. Собрались давние 
поклонники и друзья самодеятельного коллектива – 
вокального ансамбля «Элегия».

30 лет назад экономистов, 
аппаратчиков, лаборантов, 
художников, технологов 
Уралхимпласта объединила 
непреходящая любовь к бо-
гатому миру музыки. Все ее 
разнообразие вобрал в себя 
репертуар ансамбля «Эле-
гия», включающий более 400 
произведений русских, со-
ветских и иностранных ком-
позиторов, духовные мело-
дии, джаз и романсы.

В чем секрет творческого 
успеха и долголетия «Эле-
гии»? Его создатели броси-
ли зерна в добрую почву. 

Идея создания ансамбля 
пришла в сложный период, 
когда прекратил существо-
вание большой заводской 
хор УХП, в котором пел на 
равных  генеральный дирек-
тор предприятия Ю.А. Смир-
нов. На одном из празднич-
ных мероприятий в «цехе 
здоровья», импровизируя на 
фортепиано, электромонтер 
Игорь Знаменский предло-
жил Валерии Микрюковой 
собрать девчонок, чтобы ор-
ганизовать ансамбль. В ок-
тябре в красном уголке цеха 
17 начались репетиции, а к 

23 февраля мужчины заво-
да получили музыкальное 
поздравление молодого ан-
самбля «Элегия».

Коллектив возглавил та-
лантливейший человек - 
Игорь Дмитриевич Знамен-
ский, который обладал тон-
чайшим вкусом, владел не-
сколькими музыкальными 
инструментами, был вели-
колепным аранжировщи-
ком, импровизатором и ав-
тором многих песен. Игорь 
Дмитриевич был настоящим 
жрецом музыки. Создав ан-
самбль, он воплотил мечту о 
служении песне. 

Появление в коллективе 
Натальи Пичугиной вывело 
исполнительское мастерство 
ансамбля на новый уровень. 
Вскоре слушатели были при-
ятно удивлены, увидев в ан-
самбле баяниста Евгения 
Бирюкова и скрипачку Та-
тьяну Шаповалову (к сожале-
нию, она давно живет в Ека-
теринбурге, но по-прежнему 
интересуется жизнью кол-
лектива). Постоянно с нами 
поэтессы Надежда Чернав-
ская, Елена Савченко, вели-
колепная ведущая Людмила 

Булыгина. 
Коллектив не избежал и 

невосполнимых потерь: в 
43 года после тяжелой бо-
лезни не стало Тамары Ата-
новой. Ансамбль осиротел с 
уходом маэстро – бессмен-
ного, уникального руководи-
теля. Игорь Дмитриевич Зна-
менский на репетициях был 
строг и только после концер-
тов оказывался щедрым на 
похвалу. 

Эстафету И.Д. Знаменско-
го приняла выпускница Маг-
нитогорской консерватории 
Екатерина Мариненко. Новое 
звучание, новые методики 
преподавания дали ансам-
блю второе дыхание. С при-
ходом Екатерины Петровны 
раскрылась женская тема 
«Элегии». Ее творчество ста-
ло мягче, лиричнее, элегант-
нее. Профессионал в своем 
деле, молодой руководитель 
смело включила в репертуар 
произведения в акапельном 
исполнении, что считает-
ся одним из самых сложных 
жанров.

Состав ансамбля уже мно-
гие годы остается неизмен-
ным – это Валерия Микрюко-
ва, Наталья Пичугина, Елена 
Гентух, Минигюль Светлова, 
Тамара Широбокова, Галина 
Серга. А вот руководитель по-
менялся. Ансамбль возглави-

ла Людмила Викторовна Га-
фурова, и творческая жизнь 
вновь закипела в прекрасном 
Дворце им. И.В. Окунева. 

Ансамбль ведет лето-
пись своей концертной де-
ятельности. Слушатели пи-
шут отзывы, свои впечатле-
ния о выступлениях. Одно 
из них, очень оригинальное: 

«Восхищены выступлением  
ансамбля «Элегия». Вы как 
букет цветов: Гуля – это 
бархатистая роза, Леноч-
ка – звездная астра, Тамара 
– таинственная незабудка, 
Наташа – звонкий колоколь-
чик, Валерия – нежный тюль-
пан, Галя – сказочная лилия.  
Весь букет, образно говоря, 

объединила изумительная, 
хрустальная ваза – аккомпа-
ниатор Екатерина Маринен-
ко. Ваше творчество талант-
ливо, изящно, красиво, пре-
красно, тонко и бесподобно! 
Браво!»

Елена ГЕНТУХ, 
участница  

ансамбля «Элегия». 

�� деньги

Покупка сорвалась
Тагильчанин хотел купить видеокамеру за полцены, 
но не получилось. Мужчина расстроился и обратился в 
Роспотребнадзор с жалобой.

В торговом зале магазина «Эльдорадо», расположенном 
по улице Фрунзе, 56, горожанин присмотрел видеока-
меру. На ценнике красовались заманчивые цифры - 12 

999 рублей. Скидка на бытовую технику составляла 50 про-
центов от основной цены - 25 999 рублей. Цена показалась 
мужчине более чем привлекательной, и он не без удоволь-
ствия решил приобрести видеокамеру. 

Однако покупка сорвалась. Продавцы магазина сообщили 
покупателю, что на самом деле выбранная им видеокамера 
стоит почти 20 тысяч рублей. Просто сотрудники торгового 
зала не успели переоформить ценник и на момент продажи 
цена видеокамеры составляла не 12 999, а 19 999 рублей. 

Разочарованный покупатель попытался настоять на том, 
чтобы ему продали товар по указанной цене, консультанты 
отказались. Пришлось за помощью обратиться к экспертам 
надзорного ведомства. 

- За выявленные нарушения в отношении ООО «Эльдора-
до» возбуждено дело об административном правонаруше-
нии в соответствии с Кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ, - прокомментировала ситуацию главный 
специалист-эксперт Нижнетагильского отдела Роспотреб-
надзора Татьяна Рыбакова. - Таким образом отказ продать 
товар по указанной цене обернулся для  руководства мага-
зина бытовой техники административным штрафом. А вооб-
ще, в последнее время в территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области поступают пись-
менные обращения граждан на многочисленные факты не-
соответствия цены товара, указанной на ценнике в торговом 
зале, цене на чеке, выдаваемом потребителю при расчете. 
Выбирая товар, покупатель ориентируется на цену товара. И 
удостоверившись, что она ему подходит, проходит для опла-
ты товара к кассе, где кассир сообщает, что вышла ошибка 
и цена, указанная на ценнике, на самом деле выше, потому 
что пришла новая партия товара, установлены новые цены, 
не успели перепечатать ценники и т. д. 

В связи с этим необходимо помнить, что обязанность про-
давца своевременно предоставлять потребителю необходи-
мую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, установлена ст. 10 фе-
дерального закона РФ «О защите прав потребителей». Эта 
норма обязывает продавца указывать реальную цену прода-
ваемого им товара.

В соответствии с ч.1 ст. 494 ГК РФ предложение товара 
в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных 
к неопределенному кругу лиц, признается публичной офер-
той, если оно содержит все существенные условия договора 
розничной купли-продажи. Существенным условием дого-
вора купли-продажи является цена товара. Ценник является 
публичной офертой, и продавец обязан продать вам товар 
именно по той цене, которая указана в оферте. 

Если потребитель вынужден был заключить договор на 
иных условиях - купить товар по цене большей, чем было 
предусмотрено публичной офертой, он может потребовать 
разницу между уплаченной за товар суммой и ценой по пер-
воначальной оферте, так как у потребителя  возникли убытки 
в виде разницы между уплаченной за товар суммой и ценой, 
предложенной  в оферте.

В случае, если потребитель столкнулся с таким нарушени-
ем и продавец отказывается  вернуть разницу от оплаченной 
стоимости товара и цены, указанной на ценнике, потребитель 
может обратиться с этим вопросом к администратору или к 
руководству магазина, а также описать случившееся в книге 
жалоб и предложений, которая имеется в каждом магазине. 
Позже можно будет отследить отметку о принятых мерах,  ко-
торую должна поставить администрация магазина на обрат-
ной странице с жалобой.

  Ольга ПОЛЯКОВА.

Илья Бабиенко.

Выступает ансамбль «Элегия». ФОТО АВТОРА.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Российским госмонополиям 
дали 5 лет на сокращение 
расходов вдвое
Правительство и администрация президента 
дали государственным монополиям пять лет на 
урезание капитальных и операционных расходов 
вдвое. Каждый год компании должны «затяги-
вать пояса» на 10%. Об этом говорится в письме, 
направленном в госмонополии от имени замгла-
вы Минэкономразвития Сергея Белякова, пишет 
«Коммерсантъ». 

В списке компаний, о 
которых идет речь, - Газ-
пром, «Транснефть», ОАО 
«РЖД» и «Россети». Кон-
тролировать выполнение 
поручения Владимира 
Путина будут через пред-
ставителей государства 
в советах директоров го-
скомпаний.

«Мы хотим, чтобы ком-
пании представили свои планы по сокращению расхо-
дов - они, с нашей точки зрения, должны быть жестки-
ми, особенно в части капитальных расходов», - расска-
зал глава департамента тарифов и инфраструктурных 
реформ Минэкономразвития Павел Шпилевой. 

Собеседник в Белом доме добавил, что представи-
тели госмонополий, не согласные с такими требова-
ниями, могут писать заявление об уходе. 

В «Россетях» изданию подтвердили получение 
распоряжения, получить комментарии от Газпрома 
не удалось. Собеседник из «Россетей», пожелавший 
остаться неизвестным, заметил, что требование МЭР 
слишком амбициозно, а потому реализовать его будет 
крайне трудно. 

Источник, близкий к ОАО «РЖД», заметил: «Это не-
вероятно - требовать от нас прогнозы на такой период, 
подобные расчеты базируются на прогнозах Минэко-
номразвития, которые всегда ошибочны». 

Эксперты осторожно относятся к возможности 
резкого снижения затрат монополий. Глава «Infoline-
Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что, напри-
мер, ОАО «РЖД» может сократить расходы, если пе-
рестанет покупать локомотивы и начнет их брать в ли-
зинг. Для других компаний новых рецептов по сокра-
щению расходов не предвидится.

РБК. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

4 декабря 
День информатики России
1497 Иван III вводит закон, по которому крестьянин может менять вла-

дельца лишь в осенний Юрьев день. Отсюда и поговорка: вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!

1707 В Москве открыт военный госпиталь (ныне — главный военный кли-
нический госпиталь им. Н.Н. Бурденко).

1946 В Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».
Родились:
1921 Дина Дурбин, актриса. 
1922 Жерар Филип, французский актер. 
1952 Симон Осиашвили, поэт, автор песен. 
1957 Николай Коляда, драматург, режиссер. 
1963 Сергей Бубка, украинский прыгун с шестом.

Сегодня. Восход Солнца 10.23. Заход 17.16. Долгота дня 6.53. 3-й лун-
ный день. Днем -17…-15 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 738 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.25. Заход 17.15. Долгота дня 6.50. 4-й лунный 
день. Ночью -15. Днем -13…-11 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 731 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Московский футбольный клуб «Локомотив» вышел на 
первое место в чемпионате России по футболу, побе-
див «Кубань» в матче 18-го тура чемпионата России. Об 
этом сообщается на сайте Российской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ).

Игра, которая прошла на стадионе в Краснодаре, заверши-
лась со счетом 1:3. В рамках другого матча 18-го тура чем-
пионата России казанский «Рубин» разгромил на своем поле 
пермский «Амкар». Игра завершилась со счетом 3:0. Ранее 
2 декабря ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а махач-
калинский «Анжи» дома проиграл томской «Томи» (0:2). Мо-
сковский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» 
(0:0) и не смог догнать столичный «Спартак», занимающий 
третье место в чемпионате России.

По итогам матчей «Локомотив» с 39 очками вышел на первую 
строчку турнирной таблицы. На втором месте с 37 очками на-
ходится «Зенит». Армейцы, в активе которых 34 очка после 18 
встреч, остались на четвертой позиции. 

* * *
Прокуратура Сан-Паулу начала расследование в от-
ношении ФИФА, которую бразильцы подозревают в 
расизме. 

Прокурор Криштиано Жорже Сантос потребовал объяс-
нить, почему для церемонии жеребьевки чемпионата мира 
2014 года ФИФА выбрала двух белых, а не темнокожих веду-
щих. Об этом сообщает Reuters. На должность ведущих це-

ремонии претендовали темнокожие актеры, однако ФИФА и 
компания GEO Eventos, отвечающая за организацию шоу, вы-
брали модель Фернанду Лиму и ее мужа Родриго Хильберта. 
По словам прокурора, если выяснится, что выбор был сделан 
из расистских соображений, будет заведено уголовное дело. 
ФИФА подчеркнула, что выбор Лимы и Хильберта обуслов-
лен хорошим впечатлением, которое они произвели ведени-
ем церемонии жеребьевки отборочного турнира и презента-
ции официальной эмблемы чемпионата мира.

* * *
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» проиграл 
в первом матче после смены главного тренера. 2 де-
кабря «Адмирал» на своем льду уступил московскому 
«Спартаку» со счетом 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Об этом сообщает 
официальный сайт лиги.

В игре со «Спартаком» командой из Владивостока руко-
водил Александр Селиванов, работавший помощником быв-
шего главного тренера Ханну Йортикки. Финн ушел со своего 
поста утром 2 декабря. Победа позволила «Спартаку» под-
няться на девятое место в таблице Западной конференции 
(42 очка после 30 игр). 

Ранее 2 декабря состоялся еще один матч регулярного 
чемпионата КХЛ. Хабаровский «Амур» на своем льду с круп-
ным счетом уступил донецкому «Донбассу» — 0:4 (0:2, 0:0, 
0:2). Для украинского клуба эта победа стала пятой кряду.

* * *
Российский футбольный союз будет реже применять на-
казание в виде дисквалификации стадиона. 

Вместо этого с начала 2014 года контрольно-дисципли-
нарный комитет РФС получит право дисквалифицировать 

отдельные сектора. Об этом в своем твиттере сообщил гла-
ва Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Алек-
сандр Шпрыгин. Шпрыгин добавил, что наказывать матчами 
без зрителей команды будут в «исключительных случаях». Как 
отмечает «Спорт-Экспресс», практика «закрывать» отдель-
ные сектора в виде наказания распространена во всем мире. 
Так, 1 декабря одна из фанатских трибун на матче чемпионата 
Италии между «Ювентусом» и «Удинезе» должна была быть 
закрыта для посетителей. Однако организаторы решили не 
оставлять сектора пустыми и разместили там детей. Также 
закрытие отдельных секторов как наказание для клубов при-
меняется в еврокубках. Так, УЕФА закрыл для зрителей одну 
из трибун «Арены Химки» на матче Лиги чемпионов ЦСКА — 
«Бавария» из-за расистских оскорблений, которые допуска-
ли фанаты ЦСКА на предыдущей игре с «Манчестер Сити».

* * *
Боксер Либорио Солис из Венесуэлы, владевший титу-
лом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксер-
ская ассоциация) в весе до 52,2 килограмма, был лишен 
этого звания после того, как не сумел вписаться в рамки 
своей весовой категории на взвешивании. Об этом со-
общает интернет-издание Fightnews.

Церемония взвешивания прошла 2 декабря в Осаке перед 
боем Солиса с японцем Даики Камедой, который состоялся вче-
ра. Солис превысил лимит более чем на один килограмм — его 
вес составил 53,5 килограмма. После этого боксеру предоста-
вили дополнительное время на то, чтобы «сделать вес». Однако 
со второй попытки весы под Солисом показали 53,3 килограм-
ма, а третью попытку венесуэлец делать не стал.

�� анекдоты

Пять издательств представили книжные но-
винки тагильчанам. Выставка-ярмарка про-
шла в центральной городской библиотеке. 

Судя по количеству людей у стендов с детски-
ми, историческими и кулинарными книгами, 
эта литература пользуется особым спросом 

у жителей города. Юлию Брагину интересует пси-
хология, она занимается частной практикой.

- Отслеживаю все ярмарки, каждый раз закупа-
юсь на сумму около двух тысяч рублей, - говорит 
девушка. – В нашем городе сложно отыскать узко-
специализированную литературу. Иногда я нахожу 
нужную книгу в интернете, договариваюсь с изда-
тельством, и мне привозят ее на выставку.

По словам ведущего менеджера отдела продаж 
Эльвиры Идрисовой, только одно их издательство 
представило в библиотеке около 400 книг. 

- Это литература для вузов, средних и высших 
учебных заведений, методические пособия, при-
чем акцент сделан на книги 2013 года, - пояснила 
она.

Как отметили сотрудники библиотеки, цены на 
книги приятно удивляют. Литература отпускается 
по цене издательств, без магазинной наценки.

Очередная выставка-ярмарка книг запланиро-
вана на следующую осень. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка-ярмарка

Книги на любой вкус
�� хоккей

Не наш день
Второй круг чемпионата ВХЛ «Спутник» 
начал с сокрушительного поражения на 
своем льду. Карагандинская «Сарыарка» 
разгромила нашу команду по всем 
статьям – 8:2.

Неделю назад тагильчане были сильнее 
– 3:2. Казалось, ответная встреча ста-
нет продолжением предыдущей, ведь 

первая же атака хозяев завершилась взяти-
ем ворот. На 50-й секунде лучший бомбардир 
команды Сергей Грибанов из-за ворот отдал 
пас защитнику Илье Антоновскому, и тот не 
промахнулся.

Впрочем, казахстанцы ответили быстро. 
Не прошло и трех минут, как счет стал рав-
ным. После неточного броска шайба отскочи-
ла от борта и вернулась к нападающему «Са-
рыарки», а голкипер Александр Хомутов не 
успел среагировать. Затем «Спутник» дважды 
играл в большинстве, но забить не сумел. А 
вот соперник организовал «гол в раздевалку» 
за 36 секунд до сирены и ушел на перерыв в 
ранге лидера.

В середине второго периода карагандинцы 
вновь зажгли красный свет за спиной  Хомуто-
ва, и вратарь уступил место Константину Ча-
щухину. Однако рокировка голкиперов жела-
емого результата не принесла: спустя две ми-
нуты «Сарыарка» реализовала большинство.

Заключительный отрезок матча навер-
няка запомнится болельщикам надолго. Он 
растянулся на 37 минут из-за многочислен-
ных остановок, связанных с заброшенными 
шайбами и удалениями. Соперники зарабо-
тали по три малых штрафа, а Сергей Гриба-
нов получил дисциплинарную «десятку» за 
неспортивное поведение. При этом гости 
забили четыре раза подряд, доведя счет до 
разгромного -1:8. На последней минуте ка-
питан и лучший снайпер «Спутника» Виталий 
Жиляков чуть сократил отставание, но вряд 
ли этот гол хоть как-то подсластил горечь по-
ражения. Так много в этом сезоне тагильчане 
еще не пропускали, самое большее – 5 шайб 
в Балашихе от «Динамо».

- Сегодня не наш день, - сказал на пресс-
конференции и.о. главного тренера Алек-
сандр Челушкин. - В наши ворота залетало 
все что можно и нельзя. Мы попытаемся это 
пережить и забыть как можно быстрее.

«СПУТНИК»: Хомутов (Чащухин);  Ищен-
ко – Шалдыбин, Жиляков  – Козлов – Д. 
Попов; Ященков – Антоновский, Устьян-
цев – Рожков – Грибанов;  Жилин – Алек-
сеев, П. Попов - Чистяков  – Гурьев;  За-
киров - Воронцов  – Головкин.

Сегодня наша команда принимает челя-
бинский «Челмет».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Где обнародуют новые законы  
Свердловской области?

Действительно, после 
вступления в силу поправок 
в Устав Свердловской об-
ласти и в областной закон о 
правовых актах, порядок об-
народования официальных 
документов существенно из-
менился. 

Отныне законы, указы и 
постановления властей на-
шего региона будут публи-
коваться и после считаться 
вступившими в силу не толь-
ко в «Областной газете», но 
и на сайте www.pravo.gov66.
ru - официальном интернет-

портале правовой информа-
ции Свердловской области, 
который уже начал свою ра-
боту. 

Здесь же можно ознако-
миться и с приказами отрас-
левых органов управления, 
даже носящими норматив-
ный характер. 

Это не только ускорит об-
народование документов, но 
и будет удобно гражданам. 
Ведь большинство докумен-
тов, разработанных прави-
тельством, очень объемны, 
хранить их в печатном виде 

проблематично. Электрон-
ный вариант более подходя-
щий, тем более что он имеет 
такую же силу закона, как и 
газетный.

Но все-таки нужно быть 
внимательным: для различ-
ных документов закон опре-
деляет разные площадки пу-
бликации. Какие-то из них 
должны быть размещены и в 
газете, и на сайте; другие - в 
газете или на сайте, третьи 
вообще могут быть обнаро-
дованы лишь на интернет-
портале. 

Получается, для ознаком-
ления с новинками в законо-
дательстве нашего региона 
придется отслеживать не-
сколько источников: печат-
ный публикатор и сообщения 
на www.pravo.gov66.ru.

А. ЕВГЕНЬЕВА.  

Эльвира Идрисова.

�� бывает же...

Американку арестовали за избиение мужа рождественской елкой
В округе Эрнандо, штат Флорида, была арестована 
местная жительница, которая напала на своего супруга 
и избила его небольшой искусственной рождественской 
елкой. Об этом инциденте, происшедшем в воскресенье, 
1 декабря, сообщает ABC.

проведенного в 2010 году, 
чаще всего семьи ругают-
ся, пытаясь отстоять свое 
право на владение пультом 

от телевизора в часы, когда 
показывают праздничные 
программы.

Лента. Ру.

Исторические книги пользуются особым спросом у тагильчан.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яшма. Скит. Тон. Геба. Арам. Нодар. Амид. Зуд. Кампус. Ежа. Омар. Деляна. Циан. Легран. Ибсен. Овин. Чин. Кираса. 
Пьер. Фарада

ПО ВЕРТИКАЛИ: Едок. Ятка. Маляр. Янки. Денис. Жаба. Агора. Цеп. Газ. Инь. Перу. Донор. Сак. Калиф. Арена. Тайм. Порча. Табу. Аид. Сенна.

Клиент - администратору:
- Можно сделать так, чтобы у 

меня с 0.00 до 9.00 не было интер-
нета?

- Что, спать хочется?
- Ага.

* * *
Сидит мужик на рыбалке и при-

стально смотрит на поплавок, мимо 
проплывает крокодил. Увидев ры-
бака, смотрит на него. Спустя ми-
нуту крокодил спрашивает:

- Что, мужик, не клюет?
Мужик отвечает:
- Нет.
Крокодил:
- Может, пока искупаешься?

* * *
Разговор двух новых русских:
- Слышь, братан, вчера в Боль-

шом театре был.
- Ну и как?
- Наши в хоккей выиграли!
- В театре?!
- Ну ты даешь, кореш... Я в буфе-

те был - там телик есть.

По имеющейся информа-
ции, прежде чем вооружить-
ся елкой, 29-летняя Эшли 
Дженкинс кричала на мужа, 
бросала в него разные пред-
меты и преследовала его, 
когда он пытался избежать 
продолжения конфликта. 
Что стало причиной приступа 
ярости Дженкинс, не уточня-
ется. Известно, что частич-
но ссору супругов наблюдал 
отец мужа женщины.

На место происшествия 
были вызваны полицейские 
(супруг Дженкинс также яв-
ляется сотрудником право-

охранительных органов). Они 
задержали жительницу Фло-
риды и поместили ее под 
стражу за бытовое насилие. 
Она должна будет явиться в 
суд накануне Нового года, 31 
декабря.

Накануне зимних празд-
ников в США (и других стра-
нах) количество семейных 
ссор возрастает. Счита-
ется, что причиной этого 
становится стресс, пред-
шествующий подготовке к 
Рождеству и Новому году. 
Как показали результаты 
социологического опроса, 

«Занимаюсь частным бизнесом, поэтому внимательно 
слежу за изменениями не только в федеральном зако-
нодательстве, но и в областных правовых документах. 
Недавно узнал, что существует специальный интернет-
сайт, где размещаются новые областные законы, после 
чего они считаются действующими. Так ли это?»

(Александр МАКЕЕВ)


