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У Дома учителя - юбилей!
До Олимпиады - 63 дня

До эстафеты  
Олимпийского огня  

в Нижнем Тагиле - 
 7 дней

• Обяжут покупать  
российские трубы и рельсы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 
Минэкономразвития и Минпромторгу обязать 
органы власти и госкомпании закупать россий-
ские трубы и рельсы для реализации своих про-
ектов, сообщают «Ведомости». 

Как отмечают источники из-
дания, этим распоряжением 
правительство никак не на-
рушит нормы ВТО. Во многом 
этот шаг похож на аналогичные 
меры, принятые в США во вре-
мя кризиса 2008-2009 годов и 
получившие название «покупай 
американское». Сейчас общее 
потребление труб в России со-
ставляет 9,43 миллиона тонн в 
год. Около 500 тысяч тонн при-
ходится на иностранных про-
изводителей. Особое опасе-
ние вызывает увеличение им-
порта из Китая. В первом полу-

годии КНР отпустила в Россию на 36 процентов боль-
ше труб, чем годом ранее. При этом объем производ-
ства труб в Китае в 12 раз превосходит российский. 
Российские металлургические компании в послед-
нее время испытывают затруднения из-за снижения 
спроса и падения цен на рынке. В частности, ЕВРАЗ 
в октябре объявил о желании закрыть несколько не-
эффективных заводов.
КСТАТИ. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил про-
фильным ведомствам разработать меры поддержки гор-
нодобывающей компании «Мечел». Решение о поддержке 
компании Дворкович принял после совещания, на котором 
«Мечел» представил свои предложения по антикризисным 
мерам. «Мечел», одна из самых закредитованных крупных 
российских компаний, в последние недели договаривается 
о помощи не только с чиновниками, но и с банкирами. Дол-
ги «Мечела» к 1 июня 2013 года составляли 9,6 миллиарда 
долларов, причем часть кредитов компании предстояло по-
гасить в ближайшее время. 

• Минималка увеличится
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 
2014 года составит в России 5554 рубля в месяц. 
Увеличение по сравнению с этим годом составит 
почти 350 рублей, или 6,7 процента. 

Документ об этом публикует «РГ». Планируется, 
что минималка сравняется с прожиточным миниму-
мом к 2018 году. Как ранее отмечала замминистра 
труда и соцзащиты Любовь Ельцова, в 2013 году со-
отношение МРОТ с прожиточным минимумом соста-
вит 67 процентов (с учетом оценки минэкономразви-
тия величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в среднем за 2013 год - 7769 рублей 
в месяц). 

• Успеем отдохнуть?
Госдума успеет принять закон об объявлении 
Дня Конституции выходным днем до 12 декабря, 
если такой документ поступит в палату. 

Об этом сообщил зампред думского комитета по 
конституционному законодательству и госстроитель-
ству Дмитрий Вяткин.  По его словам, в истории уже 
были случаи, когда законопроект быстро проходил 
все три чтения. Основной закон государства был при-
нят на референдуме 12 декабря 1993 года. Указом 
президента Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года 
этот день был объявлен государственным праздни-
ком. 1 января 2005 года День Конституции остался 
только памятной датой.

• Готовы обсудить
 Украинские власти готовы обсудить требование 
оппозиции о досрочных выборах. Об этом, как 
передает «Украинская правда», заявил вице-
премьер республики Сергей Арбузов. 

Напомним, что на митингах, проходящих в Киеве и 
других городах Украины, оппозиция требует отстав-
ки руководства страны (президента, правительства) 
и перевыборов Верховной рады. Очередные прези-
дентские выборы на Украине намечены на 2015 год, 
очередные парламентские — на 2017-й.

• После развода
На содержание несовершеннолетних детей, ро-
дители которых в разводе, государство, возмож-
но, будет выплачивать как минимум 15 тысяч 
рублей в месяц. Но это только в том случае, если 
мама или папа «злостно» уклоняются от уплаты 
алиментов. 

Об этом говорится в законопроекте, внесенном 
вчера в Госдуму.  

• Прерванный полет
Причиной вынужденной посадки самолета 
SSJ-100 в Челябинске стало не убравшееся при 
взлете шасси. 

Посадка прошла в нормальном режиме, никто не 
пострадал.  Самолет Sukhoi SuperJet-100 следовал 
по маршруту Магнитогорск - Москва. На борту нахо-
дились 48 пассажиров и 5 членов экипажа. В аэро-
порту Хабаровска  вчера также совершил вынужден-
ную посадку пассажирский самолет SRG-200 авиа-
компании «ИР-АВИА». Он выполнял рейс по маршруту 
Благовещенск — Владивосток. На борту находились 
три члена экипажа и 29 пассажиров. Жертв и постра-
давших нет. 

�� в городской Думе 

Каток на «Юности» 
будет заливать 
«итальянец»
4 декабря состоялось 24-е внеочередное заседание 
Думы, на котором депутаты рассмотрели корректировку 
бюджета 2013 года. 

В результате его расходная часть увеличена на 155 млн. 
рублей. Произошло и внутреннее перераспределение 
средств между их главными распорядителями, управлениями 
муниципалитета, в размере 136 млн. рублей.

Депутат Никита Беркутов обратил внимание коллег на 
недоделанность пешеходных зон по улице Индустриальной. 
При том, что экономия средств при ремонте составила в этом 
году 28 млн. рублей. 

Заместитель главы администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и 
строительству Константин Захаров пояснил, что средства 
местного бюджета на ремонтные работы распределены на 
два года и, следовательно, будут осваиваться в следующем 
сезоне. Пешеходные дорожки были подсыпаны щебнем и 
грейдированы. 

Второй вопрос, на котором сделал акцент народный 
избранник, – это экономия средств на питание школьников 
в размере более 4 миллионов рублей, Это не соотносится с 
положением дел в связи с недавними отравлениями детей в 
учебных заведениях. 

По словам заместителя главы администрации города по 
социальной политике Валерия Сурова, данные средства – 
субсидия из области, и их придется возвращать. Необходимо 
более продуманно готовить в будущем конкурсную 
документацию, чтобы активно влиять на ситуацию. 

Важная корректировка была внесена комиссией по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму - 5 млн. рублей, которые направят спортивной 
школе «Юность» на приобретение итальянской машины для 
заливки льда. Ранее на эти цели выделялось 3,5 млн. рублей, 
но этих средств хватило бы только на технику российского 
производства,  которая не отвечает необходимым 
требованиям и не умеет полировать лед.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� праздник

Просто они другие…
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН официально 
учредила новый праздник – День инвалида (3 де-
кабря). В России насчитывается более 13 миллионов 
человек, имеющих ограниченные возможности, что 
составляет около 10% всего населения страны. 

Номинант именной премии главы города «За активную 
жизненную позицию» Владислав Конюхов.

�� бюджет-2014

Обратите внимание  
на транспорт
Сергей Александрович СЕРГЕЕВ, ветеран труда Сверд-
ловской области:

�� проект

Бытовые отходы превратятся 
в топливо для дизелей

Инвестиционный проект строительства на территории 
города мусороперерабатывающего завода рассмотрели 
позавчера на совещании в мэрии. 

Долгое время подобные 
идеи не находили под-
держки по двум при-

чинам: были претензии к эко-
логической безопасности за-
водов или претенденты рас-
считывали на привлечение 
бюджетных ресурсов. Немец-
ко-российская компания ООО 
«Промстройэнерго» заявляет 
о безвредности своих техно-
логий, которые позволяют 
«превращать» твердые отхо-
ды в жидкое топливо. И бюд-
жетных денег бизнесмены 
не просят – германская сто-
рона намерена вложить в та-
гильский проект 18 млн. евро. 
Первое предприятие немцы 
основали в Магнитогорске – 
его директор Олег Осипов в 

ходе визита ответил на все 
вопросы Сергея Носова. 

О преимуществах техно-
логии «Сехатрол» рассказал 
ее владелец Франк Кнауэр, 
член правления «ЕГ Фрой-
денберг ЕГ». 

Мощности одного пред-
приятия рассчитаны на утили-
зацию 30 тысяч тонн отходов 
в год и производство до 500 
литров дизельного топлива в 
час. В Тагиле планируют уста-
новить два производствен-
ных модуля. А даже самый 
маленький модуль способен 
вырабатывать в год до 8 млн. 
литров топлива, пригодного 
для заправки генераторов, ав-
томобилей, тракторов. Также 
технология предполагает вы-

пуск угля и дистиллированной 
воды. Рынок сбыта продукции 
– российский. Температурный 
режим производства не пре-
вышает 400 градусов, что, по 
словам Франка Кнауэра, не 
дает вредных атмосферных 
выбросов и неприятных за-
пахов. 

Мэр города Сергей Но-
с о в  п р е д л о ж е н и е  О О О 
«Промстройэнерго» одо-
брил, поручил руководи-
телям отраслевых подраз-
делений муниципалитета 
взаимодействовать с ин-
вестором. Подчеркнул, что 
сжигание, к которому вы-
нуждены прибегать сегодня 
из-за избыточной массы от-
ходов, – это давно «вчераш-
ний день», необходимо ос-
ваивать иные пути. Есть на-
дежда, что этому будет спо-
собствовать готовящийся к 

выходу закон РФ «Об утили-
зации отходов». 

Участники совещания об-
судили конкретные вопросы 
реализации проекта. Пре-
жде всего, речь шла о ме-
сте расположения завода: 
требуется 5 гектаров земли 
в индустриальной зоне. По 
мнению главы, разумно на-
ладить переработку рядом 
с полигонами, где сегодня 
скопились огромные зале-
жи мусора. Инвесторы как 
раз присмотрели площадку 
вблизи главного полигона, на 
территории Ленинского рай-
она. Зарегистрировать пред-
приятие в Тагиле хотят в кон-
це января 2014 года – ближе 
к этому времени планирует-
ся организовать следующее 
совещание. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города поддержал предложение инвесторов. Франк Кнауэр.

В Нижнем Тагиле се-
годня проживает 26 
тысяч 292 челове-

ка, имеющих ограничен-
ные возможности, 1452 из 
которых – дети. И почти 
пятьсот из них были при-
глашены в Городской дво-
рец творчества юных на 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню инвали-
да. А восемь человек – по-
бедители городских и рай-
онных фестивалей спорта 
и творчества - награждены 
именными премиями главы 
города «За активную жиз-
ненную позицию». Их вру-
чил заместитель главы, 
исполняющий полномочия 
главы города Валерий Су-
ров. 

 Одним из номинантов 
стал 13-летний Владислав 
Конюхов.

Почему из большого чис-
ла претендентов выбрали 
именно его, Владик не зна-
ет. 

- Наверно, потому, что я 
стараюсь не унывать, не-
смотря на то, что не могу 
ходить, - предположил не 
по годам серьезный маль-
чик. А его папа, Олег, рас-
сказал, что сын не только 
хорошо учится, но еще и ри-
сует, играет на аккордеоне. 
Кстати, в этом году Владик 

заканчивает музыкальную 
школу. Кроме того, ребе-
нок много читает и сам со-
чиняет рассказы и повести. 
Писать он начал после того, 
как прочитал роман, напи-
санный подростком из Ека-
теринбурга, тоже страдаю-
щим ДЦП. У Владика даже 
есть своя страничка на сай-
те центральной библиотеки. 
У мальчика много друзей, в 
основном это ребята, с ко-
торыми он учится в 81-й 
школе. 

Родители Владика инва-
лидом его не считают: «Ну, 
есть какие-то ограниче-
ния, и всего лишь. Наш сын 
– боец, поэтому мы увере-
ны, что он всего добьется 
в этой жизни. Несмотря на 
свой недуг». 

Именно эта мысль – мы 
просто не такие, как боль-
шинство, – звучала на про-
тяжении всего мероприя-
тия. А могут эти люди прак-
тически все – танцевать, 
петь, заниматься спортом, 
своими руками делать на-
стоящие произведения ис-
кусства. И премии, которые 
были вручены номинантам, 
- наглядное тому подтверж-
дение. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Живу и работаю в Ниж-
нем Тагиле больше 40 лет. 
Хорошо вижу тонкие места, 
которые можно укрепить 
только финансовыми влива-
ниями. На мой взгляд, нуж-
но решить проблему обще-
ственного транспорта, что 
сделать, конечно, непросто. 
У нас и трамваи, и маршрут-
ки ходят в одном направле-
нии, в одно и то же место. 
Часто мешают друг другу. 
Чтобы загрузить трамваи, 
нужно уменьшить количе-
ство маршруток. Не помеша-
ет увеличить число трамвай-
ных вагонов. Возможно, они 
должны быть меньших раз-
меров. Такие вагоны есть. 
Они берут меньше пассажи-
ров и потребляют меньше 
электроэнергии. На это нуж-
ны деньги. И ходить трамваи 
должны четко по расписа-
нию, чтобы люди знали, что 
через 5, 10, 15 минут обяза-
тельно придет вагон.

Постепенно надо ликви-
дировать маршрутные ГА-
Зели, на их место должны 
прий ти комфортабельные 
микроавтобусы.

Это очень сложная ра-
бота, но ее надо начинать, 
иначе город захлебнется 
в бесконечных и неэффек-

тивных потоках транспорта.
Еще… Все-таки необхо-

димо строить мост через Та-
гильский пруд с Гальянки до 
Городского дворца детского и 
юношеского творчества. Нуж-
но, чтобы люди, которые едут 
с Гальянки, добирались до Ва-
гонки минуя центр Тагила, что 
разгрузит его. Это – перспек-
тива. Но очень важная.

Ч т о б ы  н а ч а т ь  т а к у ю 
огромную работу, нужен хотя 
бы проект, который придется 
выполнить за счет собствен-
ных средств города. Мы не 
можем претендовать на об-
ластные или федеральные 
деньги. 

И последнее, что хотел бы 
сказать. Бюджетные деньги 
нужны, чтобы начать бла-
гоустройство окружающей 
территории вокруг реки Та-
гил. Она должна быть самым 
красивым местом в городе. 
А фактически превращена в 
задворки. Там какие-то га-
ражи, мастерские. А может 
стать прекрасной зоной от-
дыха и настоящим украше-
нием, тагильской Ривьерой, 
потому что проходит прак-
тически по центру нашего 
города.

Подготовила  
Римма СВАХИНА. 

�� визит

Как строят  
в Азербайджане и Грузии
В течение нескольких дней представители администра-
ции города, общественных и строительных организаций, 
а также руководители районов посмотрели завершен-
ные объекты азербайджанской компании и познакоми-
лись с ходом строительства крупных объектов в Баку и 
Тбилиси.
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Бюджет Екатеринбурга  
урежут почти на треть
В следующем году бюджет Екатеринбурга 
будет урезан на 28%, что составляет практи-
чески весь бюджет развития, заявил замести-
тель главы администрации Екатеринбурга по 
стратегическому планированию, вопросам эко-
номики и финансам Александр Высокинский. 
По словам чиновника, в 2014 году доходы 
городского бюджета запланированы в размере 
28,5 млрд. рублей, расходы - около 30 млрд. 
рублей.

«Объяснение областными органами власти сло-
жившейся ситуации кризисными явлениями в эко-
номике противоречат реальной ситуации, так как 
бюджет Свердловской области растет», - подчер-
кнул Высокинский.

При этом расходы на 2013 год составили 37 
миллиардов 428 миллионов рублей, а на 2014 год 
- 30 миллиардов 360 миллионов. Это те самые  
7 миллиардов рублей разницы, о которой мы гово-
рим, и которые планировалось направить на раз-
витие Екатеринбурга», - отметил на встрече с жур-
налистами вице-мэр.

Городские власти отметили, что дефицит бюд-
жета скажется в первую очередь на образовании, 
здравоохранении, строительстве и реконструкции 
городских дорог и развязок.

Предложение Ройзмана 
подвергли критике
Екатеринбург предлагают сделать городом 
федерального значения. С соответствующей 
инициативой выступил депутат гордумы Евге-
ний Боровик и уже получил поддержку главы 
города Евгения Ройзмана, - сообщили АПИ в 
пресс-службе думы.

Предложение было озвучено на вчерашнем за-
седании комиссии по бюджету и экономической 
политике. В городском парламенте отмечают, что 
глава Екатеринбурга давно вынашивал подобную 
идею. С одобрением выступили и другие депутаты. 
По мнению народных избранников, в этом случае 
муниципалитету не придется зависеть от регио-
нального бюджета.

В администрации Свердловской области идею 
подвергли критике, назвав ее «пиаром, и ничем 
больше» и посоветовали Ройзману «поменьше 
делать сомнительных заявлений и побольше за-
ниматься проблемами города». 

Отметим, город федерального значения, соглас-
но Конституции РФ, является отдельным субъектом 
Российской Федерации и напрямую подчиняется 
центральной власти. На сегодняшний день таким 
статусом обладают Москва и Санкт-Петербург.

Сколько получает  
директор школы?
Министерство образования Свердловской об-
ласти рассказало, сколько получают директора 

свердловских школ,- передает корреспондент 
АПИ.

В среднем зарплаты колеблются в районе 50-70 
тысяч рублей. Самые богатые руководители школ 
- в Новоуральске (средняя зарплата - 109 тыс. ру-
блей), Рефтинском (средняя зарплата - 114 тыс. 
рублей) и в поселке Свободный (зарплата дирек-
тра единственной школы - 250 тысяч рублей). Для 
сравнения: в Талицком районе директора в сред-
нем получают 38 тыс. рублей.

Руководители екатеринбургских общеобразо-
вательных учреждений в среднем получают 102 
тысячи рублей.

Первая в стране  
снегоходная трасса
В Свердловской области может появиться пер-
вая в стране снегоходная трасса. Такой проект 
был представлен на презентации программ сне-
гоходного туризма на Урале, которая прошла в 
Центре развития туризма Свердловской области.

Снегоходная трасса «Север» - проект уральских 
снегоходчиков, задача которого соединить сне-
гоходной дорогой Екатеринбург и Салехард. Эта 
идея интересна и для наших соседей – ХМАО и 
ЯНАО, по территории которых также может  прой-
ти эта трасса. По всей ее протяженности можно 
будет организовать места для отдыха, заправок, 
сделать трассу максимально безопасной.   

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  
Свердловской области, АПИ.
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В квартире Любови Валентиновны Косиновой обвалился 
потолок. На полу валяются куски штукатурки и сгнившее 
дерево. Произошло это в спальне, как раз над кроватью. 
Хозяйку спас натяжной потолок. Когда его демонтирова-
ли, глазу открылись ветхие перекрытия крыши.

- Чуть дождь – в спальне потоп, - говорит Любовь Валенти-
новна. – Из-за этого потолок и обрушился. 

Куда обращаться за помощью, пенсионерка не знает. С 
сентября управляющая компания не обслуживает этот дом – 
закончился договор. Продлевать его УК отказалась.

- Дом старый, требует ремонта. Первый этаж занимают 
кафе и офисы. Жилых квартир всего восемь. И только одна 
регулярно платит за коммуналку, - объяснили отказ в управ-
ляющей компании.

Жильцы сетуют, что остались не у дел, однако сами даже 
не пытаются найти УК.

В сложившейся ситуации за содержание дома должны от-
вечать сами собственники. Ремонт потолка ложится полно-
стью на плечи Любови Валентиновны.

Напомним, что в Нижнем Тагиле действуют 50 управляю-
щих компаний. Перечень с указанием телефонов и адресов 
размещен на сайте администрации города в разделе «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство». Не нужно забывать, что в 
городе работает муниципальная управляющая компания.

- Мы ни от кого не отказываемся, - пояснила ее директор 
Светлана Братчун. - Для заключения договора собственники 
должны принять решение о выборе нашей УК на общем со-
брании. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В материалах пресс-
службы и информации 
правительства Сверд-

ловской области, распро-
страненных в Интернете, со-
общается о том, какие пер-
спективы открываются в свя-
зи с созданием новой систе-
мы капитального ремонта. 

Обязанность содержать 
общее имущество в много-
квартирных домах была воз-
ложена на собственников 
жилых помещений еще в 
2005 году, с принятием Жи-
лищного кодекса РФ. Изна-
чально предполагалось, что, 
приватизировав квартиры, 
жильцы многоквартирных 
домов на общих собраниях 
будут самостоятельно опре-
делять, сколько денег со-
бирать на проведение кап-
ремонта, на каких счетах их 
аккумулировать. Но случаи, 
когда собственники жилых 
помещений принимали ре-
шение о сборе средств и 
проведении ремонтов, ока-
зались единичными. Более 
того, возложив обязанность 
ремонта на управляющие 
организации, собственни-
ки, по преимуществу, оста-
лись безучастными в вопро-
сах контроля над проведени-
ем работ и эффективностью 
расходования средств. 

С учетом степени износа 
жилищного фонда и необхо-
димости принятия своевре-
менных мер по содержанию 
его в надлежащем техниче-
ском состоянии, в федераль-
ное законодательство были 
внесены изменения, направ-
ленные на разрешение сло-
жившейся ситуации. Первое 
касается платы за капиталь-
ный ремонт. С 1 января 2014 
года ее обязан будет вно-

сить каждый собствен-
ник жилого помещения 
в многоквартирном 
доме. Определение 
минимальной ставки 
платы из расчета на 1 
квадратный метр жи-
лого помещения возло-
жено на регионы. Это 
будет единая сумма 
для всей Свердловской 
области и, как отметил 
министр энергетики и 
ЖКХ области Николай 
Смирнов, существенно 
отличаться от того, что 
мы платим сегодня, она 
не будет. Каждый из 
субъектов РФ обязан 
создать фонды содей-
ствия капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, 
возложив на них функции ре-
гиональных операторов. 

Николай Смирнов расска-
зал, что в рамках своих пол-
номочий созданная в Сверд-
ловской области структура 
будет участвовать в форми-
ровании региональной про-
граммы капитального ремон-
та, осуществлять ведение 
учета средств, поступивших 
на счета Фонда в виде взно-
сов на капитальный ремонт 
от собственников помеще-
ний в многоквартирных до-
мах. В обязанности этой не-
коммерческой организации 
войдет обеспечение взаи-
модействия в вопросах про-
ведения капремонтов между 
собственниками помещений 
МКД, управляющими компа-
ниями, подрядными пред-
приятиями, органами мест-
ного самоуправления и кре-
дитными организациями. 

Он пояснил, что для про-
ведения своевременного 
капитального ремонта все 

взносы, уплачиваемые на 
эти цели собственниками 
помещений, будут аккуму-
лироваться на счетах реги-
онального оператора, и фи-
нансирование расходов на 
проведение работ будет про-
водиться в пределах собран-
ных средств. При необходи-
мости к финансированию 
будут также привлекаться 
средства из областного, фе-
дерального и местных бюд-
жетов. 

На основании данных, по-
лученных в результате ин-
вентаризации всего много-
квартирного жилого фон-
да области, будет принята 
долгосрочная (30-летняя) 
программа, определяющая 
объем и очередность прове-
дения ремонтных работ. При 
этом деньги, собранные на 
капитальный ремонт в каж-
дом из муниципалитетов, 
будут расходоваться на нуж-
ды исключительно этих тер-
риторий. 

- Все деньги, поступаю-
щие от собственников жилья 

в качестве взносов на капи-
тальный ремонт, будут ис-
пользоваться только на эти 
цели. Другое исключено, по-
скольку эти средства будут 
накапливаться на спецсчетах 
домов и расходовать их мож-
но будет только по решению 
общего собрания жильцов. 

Что касается содержания 
фонда, все затраты, вклю-
чая зарплату сотрудников, 
оплату коммунальных услуг 
и прочие накладные расхо-
ды, будут осуществляться 
за счет средств областного 
бюджета. Ни копейки из со-
бранных населением денег 
на это использовано не бу-
дет, - подчеркнул Николай 
Смирнов. 

Говоря о новой систе-
ме капитального ремонта, 
он отметил: один из несо-
мненных ее плюсов заклю-
чается в том, что, учредив 
региональный фонд, прави-
тельство Свердловской об-
ласти берет на себя ответ-
ственность за сохранность 
средств, собранных жителя-
ми на капитальный ремонт 
домов, гарантируя тем са-
мым эффективное и целевое 
их использование. Контроль 
за деятельностью фонда со 
стороны регионального пра-
вительства будет осущест-
вляться министерством 
энергетики и ЖКХ, Государ-
ственной жилищной инспек-
цией и министерством по 
управлению государствен-
ным имуществом. К участию 
будут привлекаться обще-
ственные организации и 
объединения, в том числе 
председатели советов мно-
гоквартирных домов. 

Второй фактор, говоря-
щий в пользу создаваемо-
го фонда, заключается, по 
мнению министра, в том, что 
при проведении работ капи-
тального характера именно 
данная организация будет 
выступать в качестве техни-
ческого заказчика. Это по-
зволит проводить конкурс-
ный отбор подрядных ор-
ганизаций не по принципу 
«дешевизны», а исходя из 
качественных показателей 
выполняемых работ. В слу-
чае нарушения исполните-

лем своих обязательств за-
мечания будут устраняться 
за счет подрядной органи-
зации, а не за счет жителей, 
как это нередко происходит 
сегодня. 

Вместе с тем Николай 
Смирнов заметил, что при-
нуждать граждан работать 
с фондом никто не станет: 
«Ремонтировать дом самим 
или передать этот вопрос 
региональному оператору – 
решать собственникам. Но 
это должно быть единое ре-
шение всех жильцов, при-
нятое на общем собрании. 
И принять его нужно будет в 
ближайшие сроки». 

Региональная программа, 
которая формируется на 30 
лет, включает в себя:

перечень всех много-
квартирных домов, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, за 
исключением признанных в 
установленном правитель-
ством РФ порядке аварий-
ными и подлежащими сносу; 
перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах; плановый 
срок проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, а также иные сведе-
ния.

Решение о проведении ка-
питального ремонта обще-
домового имущества мно-
гоквартирного дома прини-
мается на общем собрании 
собственников жилья. 

Они вправе выбрать один 
из следующих способов фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта: посредством 
отчислений средств на спе-
циальный счет многоквар-
тирного дома; посредством 
передачи средств в управле-
ние региональному операто-
ру. Специальный счет откры-
вается уполномоченным ли-
цом, которым на основании 
решения общего собрания 
может стать ТСЖ, управляю-
щая организация либо один 
из собственников жилья. При 
этом банк, в котором открыт 
счет, и владелец этого счета 
обязаны по требованию лю-
бого собственника помеще-

ния многоквартирного дома 
предоставить ему информа-
цию о сумме зачисленных 
платежей. 

Если решение о способе 
формирования фонда капи-
тального ремонта не было 
принято собственниками на 
общем собрании в установ-
ленные законодательством 
сроки, его примет орган 
местного самоуправления и 
сформирует фонд капиталь-
ного ремонта на счете реги-
онального оператора.

Этот выбор жильцы долж-
ны будут сделать не более 
чем в течение двух месяцев 
после официального опу-
бликования региональной 
программы капитального 
ремонта. Способ формиро-
вания фонда капитального 
ремонта может быть изме-
нен в любое время на осно-
вании решения общего со-
брания собственников жи-
лья. Независимо от способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта дома, вно-
симые жильцами средства 
могут расходоваться ис-
ключительно на проведение  
капремонта.

Действующее жилищное 
законодательство исходит 
из того, что затраты на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме должны опреде-
ляться индивидуально для 
каждого дома. Норматив-
ным правовым актом Сверд-
ловской области будет уста-
новлен минимальный размер 
ежемесячных отчислений. 
Собственники, в свою оче-
редь, могут увеличить раз-
мер взносов для того, что-
бы ускорить сроки проведе-
ния капитального ремонта. 
Планируется, что, помимо 
вопросов финансирования, 
региональный Фонд станет 
центром оказания консуль-
тационной, информацион-
ной, организационно-мето-
дической помощи гражданам 
и организациям в вопросах 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. 

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Нижнем Тагиле прием 
вели вице-спикер ре-
гионального Заксобра-

ния Елена Чечунова, предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин и 
председатель Нижнетагиль-
ской гордумы Александр 
Маслов.

В этот день в обществен-
ную приемную «ЕР», раз-

местившуюся в помещении 
Нижнетагильского исполко-
ма партии, тагильчане об-
ращались с различными во-
просами, чаще всего обще-
ственного характера. 

Так, председатель жен-
совета поселка Рудника III 
Интернационала Софья Ал-
лоярова, не сдерживая эмо-
ций, рассказала о предпо-
лагающемся закрытии по-
селковой детской поликли-

ники («ТР» неоднократно 
рассказывал об этой ситу-
ации).

Вячеслав Погудин объ-
яснил тагильчанке, что про-
блема, с которой она обра-
тилась в приемную, хоро-
шо известна и уже решает-
ся: создана рабочая группа, 
куда вошли представители 
Заксобрания и министер-
ства здравоохранения обла-
сти. Депутаты-единороссы 
заверили общественницу, 
что сделают все возможное 
для сохранения детской по-
ликлиники на Руднике. Кро-
ме того, пообещали содей-

ствие в организации авто-
бусного сообщения от вок-
зала до поселка. 

В других обращениях про-
звучали просьбы построить 
игровой городок в детском 
доме «Антоновский», обра-
тить внимание на нехватку 
врачей в тагильских учреж-
дениях здравоохранения, 
наградить грамотами Зак-
собрания лучших тагильских 
шахтостроителей. 

Стоит заметить, что ни 
одно из обращений, какой 
бы характер оно ни носило, 
не останется без внимания.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� по просьбе читателей

О региональной программе  
капитального ремонта МКД
Читатели «ТР» уже знают, что в Свердловской 
области создан Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов (МКД). Но тагильчан, 
судя по их обращениям в редакцию, интересуют 
и более конкретные вопросы, связанные с 
деятельностью фонда. Людям хотелось бы, в 
частности, получить информацию о том, на каких 
принципах будет строиться работа фонда; кто 
является его учредителем; где будут накапливаться 
средства собственников МКД на капитальный 
ремонт; как они смогут распоряжаться этими 
средствами и т. п. 

�� ситуация

Остались не у дел?

В квартире у Любови Валентиновны Косиновой 
обвалился потолок. Куда обращаться за помощью, 

пенсионерка не знает. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� партии

В день рождения – 
прием граждан

Прием граждан ведут (справа налево) Елена Чечунова, Вячеслав Погудин, Александр Маслов.

Свой 12-й день рождения «Единая Россия» (партия 
создана 1 декабря 2001 года) отметила в рабочей 
обстановке - единым днем приема граждан во всех 
регионах страны, в том числе и в нашем городе. 

�� визит

Как строят в Азербайджане и Грузии
 W01 стр.

Первым завершенным объектом жилищ-
ного строительства компании «АС Групп Ин-
вестмент», который посетила делегация, 
стал городок для беженцев, расположенный 
в азербайджанском городе Евлах. Тагиль-
чане посетили микрорайон, пообщались с 
жителями и оценили качество планировки и 
внутренней отделки квартир. В городе Баку 
они увидели, как идет строительство адми-
нистративного здания Государственного 
Нефтяного Фонда Азербайджанской Респу-
блики, строительство которого началось два 
года назад.

В завершение визита делегация Нижнего 
Тагила осмотрела жилой комплекс «Дирси», 
расположенный в исторической части горо-
да Тбилиси. На примере этого объекта спе-
циалисты компании «АС Групп Инвестмент» 
показали технологию ведения строительства 
жилых корпусов, обеспечения процесса не-
обходимыми материалами и организацию 
труда.

Территория жилого комплекса составляет 
20 гектаров, из которых 705 тысяч квадрат-
ных метров – это общая площадь строитель-
ства. В рамках данного проекта на террито-
рии «Дирси» планируется ввести в эксплуа-

тацию 22 жилых корпуса высотностью от 16 
до 26 этажей. В домах одно-, двух- и трех-
комнатные квартиры различной планировки 
и отделкой «под ключ». 

Жилой комплекс «Дирси» является самым 
крупным и самым высотным в Закавказье. 
Старт строительству был дан год назад, но 
уж к середине следующего года компания 
планирует ввести в эксплуатацию первую 
очередь объекта. 

По словам директора компании «АС Групп 
Инвестмент» Андрея Патракова, жилой район 
«Александровский», который планируется по-
строить в Нижнем Тагиле, не будет повторе-
нием комплекса «Дирси». Но этот проект так-
же будет реализоваться в соответствии с вы-
сокими стандартами качества и применени-
ем современных технологий строительства, 
которые использует компания в Азербайджа-
не и Грузии. Особый подход будет осущест-
вляться и к организации труда на планируе-
мом строительстве.

Компания занимается подготовкой гене-
рального плана жилого комплекса «Алексан-
дровский» в Нижнем Тагиле. Ожидается, что 
уже в январе следующего года проект за-
стройки обсудят на градостроительном со-
вете при администрации города, сообщает 
пресс-служба администрации города.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

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

�� происшествия

6 декабря – 5 лет, 
как ушел из жизни 

Владимир Константинович 
ЛАРИОНОВ

Но ты со своей добротой, щедрой 
душой и надежностью всегда с нами, в 
нашей памяти.

Люди добрые, знавшие Володю, 
разделите нашу скорбь и помяните его 
тепло и сердечно.

Жена, дети, внуки

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая ком-
пания «ТС» (622005, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Техническая, д. 7, ИНН 6623029707, ОГРН 
1069623030058;) Осипов И.Д. (ИНН 666200290239, 
СНИЛС 013–101–600–57, НП СРО «Гильдия арби-
тражных управляющих», 420111, г. Казань, ул. Крем-
левская, д. 13, а/я 370, ИНН 1660062005, ОГРН 
1021603626098), утвержденный решением Арби-
тражного суда Свердловской области по делу №А60-
23580/2012 от 14 января 2013г., объявляет, что соглас-
но ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и положению о порядке продажи имущества 
ООО «Управляющая компания «ТС», утвержденного 
собранием кредиторов ООО «Управляющая компа-
ния «ТС» 12.11.2013 года, торги по продаже имуще-
ства ООО «Управляющая компания «ТС» признаны со-
стоявшимися. Участником, выигравшим торги по про-
даже имущества ООО «Управляющая компания «ТС», 
признается участник торгов, который первым подал 
заявку по цене не ниже начальной заявленной стои-
мости, а именно – ООО «Управляющая компания «ТС» 
(ИНН 6623087152 ОГРН 1126623006256).

�� профилактика

Детей обучили  
пожарной безопасности
Инспектор отдела надзорной деятельности города Ниж-
ний Тагил Татьяна Скородская провела в детском доме 
«Антоновский» занятие с детьми. 

Инспектор рассказала о причинах пожаров, их послед-
ствиях, привела примеры ЧС, на которых произошла гибель 
детей. Рассказала о правилах пожарной безопасности, дей-
ствиях при пожаре, первичных средствах пожаротушения. Ре-
бятам показали мультфильм на противопожарную тематику и 
вручили памятки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Спустя два месяца Иван Ав-
дюхов - в нашей редакции. 
Успешный молодой человек 

рассказывает о том, как воплоща-
ется его идея в жизнь. 

Гранта хватило на покупку части 
оборудования. Пробная партия про-
дукции, пусть не в производствен-
ных масштабах, но уже выпечена. 

Иван намеревается наладить 
производство хлеба не из белой 
муки, а из молотого проросшего 
пшена. В тот момент, когда семя 
прорастает, в нем наблюдается пик 
полезных веществ. Мука же не со-
держит того количества витаминов, 
макро- и микроэлементов, все по-
лезное отшелушивается. Зато в ней 
много клейковины, которая может 
нарушить пищеварение. Как едим 
– так и живем, замечает Иван.

Продукции из пророщенного 
пшена в Тагиле точно не найти. 

- Из пшеницы (не пророщенной) 
либо из муки грубого помола пе-
кут хлебцы. Муку чуть-чуть смачи-
вают, запекают. Вот вам и хлебец. 
Но они, опять же, напичканы вся-
кой химией, поэтому получаются 
такими «вздутыми», - рассказывает 

Иван Авдюхов. – У меня будет са-
мый здоровый хлеб. Где брать се-
мена – продумал заранее. Сейчас 
с поиском информации нет про-
блем благодаря интернету. В Рос-
сии, оказывается, пшеница очень 
дешево стоит. Максимум – девять 
тысяч рублей за тонну.

На вопрос, почему же такого чу-
десного хлеба никто не выпускает, 
Иван не дает определенного от-
вета. Верит, что открыть первую 
в городе пекарню предначертано 
именно ему.

- Некоторые умельцы готовят по-
добный хлеб дома, - говорит Иван. 
- На самом деле это очень древ-
ний рецепт. В Библии описано, 
как Иисус объясняет народу, что 
существует два вида хлеба. Один 
– с брожением, он «загрязняет», 
то есть зашлаковывает организм. 
Другой – испеченный в печах из 
размолотого пшена. Польза от него 
для организма огромная. 

То, что дрожжевая выпечка мо-
жет быть вредна, недавно подтвер-
дили немецкие ученые. Их доводы 
сводятся к следующему. 

В начале 60-х годов генетиками 

были выведены термоустойчивые 
дрожжи. Попадая в организм, они 
замедляют процессы регенерации, 
могут явиться причиной снижения 
иммунитета и даже возникновения 

рака. Такой вывод был сделан про-
фессором Кельнского универси-
тета Германом Вольфом на основе 
проведенного опыта. На протяже-
нии трех лет он выращивал злока-
чественную опухоль в пробирке с 
раствором дрожжевого грибка. Она 
быстро увеличивалась в размерах. 
Но, как только из раствора убирали 
дрожжи, - погибала. 

Применяются ли модифициро-
ванные дрожжи при выпечке рос-
сийского хлеба? Утверждать навер-
няка нельзя. А вот с тем, что отече-
ственный хлеб достаточно быстро 
покрывается плесенью, наверное, 
согласятся все. 

Плесень не менее пагубна для 
организма. Иван Авдюхов предпо-
лагает, что в данном случае ею за-
ражается не сам хлеб, а мука, из ко-
торой он выпечен - нарушена техно-
логия хранения. И здесь, опять же, 
преимущество на стороне пекарни 
Ивана – молодой предприниматель 
попросту минует эту стадию. Ведь 
вместо муки будет пшено. 

Сам начинающий бизнесмен 
уже несколько лет ведет вегетари-
анский образ жизни. Отказался от 
«животной» пищи после поста. Хотя 
это решение довольно необычно 
для квалифицированного повара. 

Иван имеет две специальности: 
повар-кондитер и менеджер об-
щественного питания. Отучившись 

в торгово-экономическом коллед-
же, он получил неоценимые навы-
ки. Знать всю структуру обществен-
ного питания изнутри – жизненная 
необходимость для построения 
бизнеса.

Гранты получили еще 58 ураль-
цев, хотя на финансовую поддерж-
ку претендовало 258 проектов. Но 
для всех, в большей или меньшей 
степени, форум стал шагом в но-
вую жизнь. 

- Когда приехали туда, хохота-
ли, что еще ни разу не стояли в та-
кой гигантской очереди, да еще и 
в лесу! – вспоминает Иван. - Реги-
страция участников шла в палатке: 
заходишь, тебя фотографируют и 
через минуту выдают пластиковую 
карту с твоей фотографией, фами-
лией, именем и названием города. 
Презентация проектов, семинары и 
тренинги проходили на поляне под 
тентами. И везде ловил вай-фай! А 
через каждые 50 метров были ро-
зетки. Территория охранялась ЧО-
Пами, полицейскими и даже ОМО-
Ном. После форума у меня появи-
лось новое видение пекарни, я внес 
корректировки в бизнес-план. Наш 
город растет, развивается. Не хо-
чется загадывать, но в планах - ре-
ализовывать по 1000 килограммов 
продукции в день. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рядом с нами

Здоровый хлеб
В этом году в третий раз прошел форум уральской молодежи «Утро». Вблизи села Знаменка (в двух 
часах езды от Екатеринбурга) в июле собралось около двух тысяч молодых людей со всего региона. В 
течение девяти дней они слушали лекции и презентовали проекты, лучшим из которых были выделены 
гранты. Тагильчанин Иван Авдюхов получил 100 тысяч рублей на реализацию проекта пекарни 
«Здоровый хлеб».

Иван Авдюхов.

До м  № 1 7  п о  у л и ц е 
Александровской по-
строил купец Арсений 

Осипович Лошкарев, круп-
ный торговец бакалейными 
товарами, владелец завода 
фруктовых вод и гильзовой 
фабрики. Два его магазина, 
расположенные в помещени-
ях дома №17, были популяр-
ны среди жителей Нижнего 
Тагила. В бакалейном  пред-
лагали крупы, сахар, патоку, 
конфеты и пряности. В мо-
скательном - продавались 
на развес и бочонками кра-
ски, колесная мазь, свечи и 
прочее. 

В 1918 году власть ото-
брала дом у классового вра-
га. С этого момента началась 
его вторая жизнь. Здесь про-
ходило первое собрание Со-
юза социалистической моло-
дежи. А потом формирова-
лись части кавалерийского 
эскадрона Красной Армии. 
8 декабря 1928 года газе-
та «Рабочий» сообщила та-
гильчанам о праздновании 

просвещенцами открытия 
Дома работников просве-
щения. Так был открыт клуб, 
которого давно ждали учите-
ля. С тех пор Дом работни-
ков просвещения, переиме-
нованный в 1999 году в Дом 
учителя, стал центром куль-
туры и образования в нашем 
городе.

Сегодня здесь проходит 
множество мероприятий. 
Но главным остается работа 
с педагогами и ветеранами 
педагогического труда. На-
родный учитель Галина Да-
ниловна Лаврова возглавля-
ла клуб молодых учителей. 
Большую лепту в развитие 
общественной деятельности 
внесли А.И. Савкина, А.М. 
Васина, З.С. Розенгард, А.И. 
Питерских. Клуб ветеранов 
педагогического труда бо-
лее 40 лет возглавляла А.К. 
Уткина, руководителем хора 
были Н.И. Машков и Ю.В. Ко-
маров. Создателем клуба по-
эзии «Луначарец» стал А.П. 
Ефанов.

�� к юбилею Дома учителя

Особняк купца Лошкарева: вторая жизнь

Достойно несли свою 
ношу директора Дома учи-
теля разных лет – С.Д. 
Фомкина, Н.А. Ожигано-
ва, Л.Ф.Колесниченко, Н.В. 
Мышлявкина, Н.С. Мехоно-
шина. Благодаря их энергии 
дом притягивал учителей 
разного возраста, даже в 
самые сложные периоды да-
вал тонус для жизни и твор-
чества. 

С а м о  с у щ е с т в о в а н и е 
Дома учителя – явление уни-
кальное. А соседство под од-

ной крышей с городским ко-
митетом профсоюза работ-
ников образования и науки 
РФ, который возглавляет Л.Г. 
Кузнецова, создает деятель-
ный тандем.

В Доме учителя активно 
действуют десять советов и 
клубов ветеранов педагоги-
ческого труда. Здесь встре-
чаются за чашкой чая, прово-
дят конференции, конкурсы 
и фестивали. Координиру-
ет работу ветеранов заслу-
женный учитель РФ В.Л. Се-

меновых. Ветераны многих 
предприятий искренне за-
видуют педагогам, их объ-
единению и полнокровной 
интересной жизни. 

Есть совет молодых спе-
циалистов, который возглав-
ляет учитель географии 32-й 
школы Александр Жеребцов, 
проходит сменная выставка 
«Педагогическое вдохнове-
ние», где любой учитель мо-
жет показать плоды своего 
творчества. В текущем году 
появилась творческая ма-

стерская, которую возглав-
ляет Л.А. Рыжова.

В историко-краеведче-
ском проекте «Вторая жизнь 
дома купца Лошкарева» уча-
ствовали учителя и учени-
ки школы №44, сотрудни-
ки Дома учителя и краевед-
ческой библиотеки. В 2012 
году издали сборник «Они 
сражались за Родину» о пе-
дагогах-участниках Великой 
Отечественной войны. В тот 
же год вышел сборник сти-
хов «Души прекрасные поры-

вы» к 35–летию творческого 
клуба «Луначарец».

Работники образователь-
ных учреждений и ветераны 
педагогического труда за-
нимаются оздоровительной 
гимнастикой, встречаются с 
медиками, выезжают в аква-
парк, участвуют в литератур-
но-музыкальных гостиных, 
посещают концерты. Многие 
сами поют в хоре, которым 
руководит А.М. Колядина. За 
душевный подход и профес-
сионализм участники хора 

«Здравствуй, песня!» и ан-
самбля «Златица», лауреаты 
многих городских и област-
ных конкурсов, ценят концер-
тмейстера А.В. Антонова.

Для Дома учителя с его 
судьбой 85 лет – не просто 
отрезок времени, ушедший 
в прошлое. Для десятков лю-
дей он действительно стал 
любимым домом, приветли-
во встречающим всех, кто 
переступит его порог. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА УЧИТЕЛЯ.

Двухэтажный купеческий особнячок XIX века на 
проспекте Ленина, где уже 85 лет располагается 
Дом учителя, знаком тагильчанам с незапамятных 
времен. Сегодня к нему ведут пути из разных школ, 
детских садиков, учреждений дополнительного 
образования. Здесь собираются молодежь и ветераны 
педагогического труда. Проходят важные встречи, 
встречают иностранных гостей. А в иные дни Дом 
учителя полон музыки и песен, под его сенью 
встречаются творческие личности, посвятившие 
свою жизнь детям и образованию. Сюда приходили 
удивительные люди, оставившие след в истории 
нашего города. Здесь и сегодня пересекаются пути 
разных специалистов, которых объединяют стены 
старого и уютного дома.

Учителя–участники драмкружка  
при Доме работников просвещения. 50-е годы.

Сотрудники Дома учителя (слева направо): методист Н.А. Ожиганова, директор Н.С. Мехоношина, 
музыкальный руководитель А.М. Колядина, концертмейстер А.В. Антонов.

Уронил телефон -  
случилась трагедия
Около 9 часов утра 4 декабря настоящая трагедия про-
изошла на 128-м километре автодороги Екатеринбург-
Серов, в районе села Николо-Павловского.

 Автомобиль «Лада», которым управлял 37-летний мужчина, 
выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с гру-
зовиком. В легковушке помимо водителя находились его жена 
и полуторамесячная дочь, которая перевозилась в люльке от 
коляски, пристегнутой ремнем безопасности. Взрослые не по-
страдали, а вот ребенок погиб. Как сообщил один из городских 
интернет-порталов, мужчина уронил телефон и наклонился, 
чтобы поднять его, утратив контроль над автомобилем. Уви-
дев, что машину вынесло на встречную полосу, водитель по-
пытался вывернуть вправо, но полностью избежать столкнове-
ния не удалось: фура ударила «Ладу» по задней двери, как раз 
туда, где находилась люлька с девочкой. 

В 2013 году это четвертый случай гибели ребенка в дорож-
но-транспортном происшествии. Все погибшие дети были 
пассажирами. В трех случаях ДТП произошли по вине роди-
телей, перевозивших детей с нарушениями требований без-
опасности. 

Елена БЕССОНОВА.

Чуть не погиб...
По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 2 декабря в городе 
произошел пожар, из-за которого чуть не погиб человек. 

Сообщение о возгорании по улице Аганичева, 26, поступи-
ло в 21.02 от соседей погорельца. 

Пожар на площади в один квадратный метр вызвал силь-
ное задымление в квартире на третьем этаже. Огнеборцами 
был спасен проживающий там мужчина 1968 г.р. На тот мо-
мент он находился в состоянии алкогольного опьянения и от-
казался от госпитализации. 

Дознаватели выяснили, что пострадавший – безработный, 
длительное время употребляет спиртное. В день пожара он 
выпивал и курил на кухне. От непотушенной сигареты заго-

релось мусорное ведро, огонь перебрался на стоящую рядом 
тумбу. Видимо, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, мужчина не смог вызвать пожарных и покинуть помеще-
ние самостоятельно.

Владимир ПАХОМЕНКО.

«Заминировал» дом
3 декабря, в 22.25, в дежурную часть по телефону «02» 
поступил звонок от 59-летнего жителя Дзержинского 
района. 

Звонивший мужчина назвал себя и буквально потребовал 
от полицейских срочно выехать и обезвредить бомбу, которая 
находится во втором подъезде дома №52 по улице Тимиря-
зева, где он проживает. При этом мужчина сообщил, что он не 
шутит, и попросил полицейских «пошевеливаться».

По тревожному сигналу на место происшествия были на-
правлены все экстренные службы города, две пожарные ав-
томашины дежурили на случай чрезвычайной ситуации. Со-
трудники патрульно-постовой службы оцепили ближайшую 
территорию. На месте мероприятиями руководил начальник 
отдела полиции №17 подполковник полиции Павел Пайцев, 
туда же прибыл глава администрации Дзержинского райо-
на Руслан Юсупов. Полицейские эвакуировали 20 жильцов 
из двух подъездов трехэтажного дома. Специалисты-взры-
вотехники инженерно-технического отделения ОМОН тща-
тельно осмотрели все помещения. Никаких подозрительных 
предметов обнаружено не было. Жильцы смогли вернуться к 
нормальному ритму жизни. 

Нарушитель спокойствия, находившийся в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения, эвакуированный вместе с сосе-
дями, был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. 
В отделе полиции, немного придя в себя, задержанный стал 
извиняться перед сотрудниками полиции за свои действия, 
раскаиваясь в совершенном.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил. 

До 22 декабря управление социальных 
программ и семейной политики админи-
страции города совместно с МАУ «Тагил-
ТВ» организуют сбор подарков (игр, кан-
целярских товаров, книжек, раскрасок и 
т.д.) для несовершеннолетних, находя-
щихся в стационарах. 

Место сбора подарков - управление соци-
альных программ и семейной политики (про-
спект Ленина, 15).

Уважаемые потребители!
Весь декабрь 2013 г. наши офисы работают для вас 

по новому графику:

ПН-ПТ: с 8 до 18 час.,
СБ: с 8 до 17 час. (перерыв с 12 до 12.50 час.)

   • пр. Строителей, 27/12
Ждем вас по адресам: • Ленинградский пр., 38
   • ул. Металлургов, 38

Встречайте Новый год без старых долгов!
Подробная информация на сайте www.rcen-nt.ru



Лента.Ру.
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�� вопрос-ответ

Рамзан Кадыров:  
Драки в Госдуме не было 
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментиро-
вал происшедшую в минувший вторник драку 
в стенах Госдумы между депутатами Алексеем 
Журавлевым и Адамом Делимхановым, пред-
ставляющим в нижней палате парламента севе-
рокавказскую республику.

Инцидент произо-
шел во вторник, око-
ло шести часов вече-
ра, в холле у лифтов  
15-го этажа. По сло-
вам пресс-секретаря 
Журавлева, Делим-
ханов начал высказы-
вать претензии колле-

ге по поводу его запроса в Генпрокуратуру, касающегося 
«законности открытия памятника чеченским девушкам 
«Дади Юрт» в Гудермесе». Завязалась потасовка с уча-
стием нескольких человек, Делимханов ударил Журавле-
ва, но больше всего пострадал  посетитель последнего: 
ему выбили зубы. Позавчера депутаты заявили о своем 
примирении и готовности работать вместе.

Однако Рамзан Кадыров вообще отрицает, что дра-
ка была (его слова приводит пресс-служба главы и 
правительства Чечни):  «Если честно, то никакой дра-
ки и не было. Все эти разговоры не стоят выеденно-
го яйца. Тема раздувается извне с целью вбить клин 
между членами одной фракции. Поэтому, я думаю, что 
ребята сами разберутся, поговорят».

Еще одной причиной конфликта между депутатами 
были высказанные Журавлевым сомнения о законно-
сти подготовки чеченского спецназа бывшими бой-
цами подразделения «Альфа». Кадыров предложил 
Алексею Журавлеву приехать в Грозный и лично по-
смотреть, что за люди проходят подготовку в инструк-
торской группе и с какой целью их в МВД готовят:

- В Чечне никогда не делали секрета из того, что 
группа будущих инструкторов изучает методы выпол-
нения антитеррористических задач в горно-лесистой 
местности. Горно-лесистой подготовкой в Чечне зани-
маются не только группа инструкторов, а целые бата-
льоны и полки МВД и других министерств. И сегодня 
в лесу находится 5-7 тысяч человек. Для Чечни этот 
вопрос приобретает особую остроту в связи с тем, что 
в Сирии находятся тысячи боевиков, которые, по дан-
ным российских спецслужб, представляют для нашей 
страны серьезную и реальную угрозу.

По его словам, бандиты ежедневно выкладывают 
видеоролики, в которых утверждают, что после Сирии 
перекочуют на Северный Кавказ. 

www.rg.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

6 декабря
1240 После долгой осады Киева войска Орды ворвались в город.
1590 Царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина 

к другому.
1741 В результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей 

России становится дочь Петра I Елизавета. 
1917 В канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой па-

роход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан».
1945 Патентуется микроволновая печь. 
   Родились:
1913 Николай Амосов, хирург. 
1913 Сергей Залыгин, писатель.
1927 Владимир Наумов, советский, российский кинорежиссер, кинос-

ценарист.
1957 Михаил Евдокимов, юморист, актер. 
1958 Александр Балуев, актер. 
1965 Жанна Агалакова, телеведущая. 

Cегодня. Восход Солнца 10.26. Заход 17.14. Долгота дня 6.58.
5-й лунный день. Днем -5…-3 градуса, пасмурно,  снег. Атмосферное 

давление 734 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.28. Заход 17.23. Долгота дня 6.55.
6-й лунный день. Ночью -2 градуса. Днем -6…-4 градуса, облачно, без 

осадков. Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/
сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

В Бразилии был представлен официальный мяч чем-
пионата мира по футболу 2014 года. Об этом сообщает 
Associated Press. 

Мяч, получивший название «Бразука» (Brazuca), украшен по-
лосками синего, золотого и зеленого цвета, которые символи-
зируют собой популярные в Бразилии наручные браслеты, кото-
рые, по традиционным представлениям, приносят удачу.

«Бразука» в целом будет похож на мячи, которые компания 
Adidas создавала к крупным футбольным турнирам послед-
них лет — «Танго 12», которым играли на чемпионате Европы 
2012 года, и «Кафуса» (Cafusa), который использовался на 
Кубке конфедераций 2013 года. Так, при производстве мяча к 
ЧМ-2014 будут использоваться те же материалы, что и в про-
шлом. Чемпионат мира по футболу пройдет в 12 бразильских 
городах с 12 июня по 13 июля 2014 года.

* * *
Московский «Спартак» обратился к президенту РФС 
Николаю Толстых с просьбой направить в комитет по 
этике обращение по поводу высказываний футболиста 
московского ЦСКА Василия Березуцкого. В «Спартаке» 
назвали слова игрока ЦСКА хамскими и оскорбительны-
ми. Об этом сообщает сайт издания «Советский спорт».

Недовольство красно-белых вызвали слова, которые Бе-
резуцкий произнес в интервью телеканалу «Россия 2». Игрок 
ЦСКА, в частности, посоветовал футболистам «Спартака» 
«не быть свиньями на поле». Также Березуцкий согласился с 

президентом клуба Евгением Гинером, который назвал крас-
но-белых «подлой» командой. Футболисты «Спартака» в два 
раза чаще нарушали правила (20 нарушений против девяти 
у ЦСКА) и получили в четыре раза больше желтых карточек 

* * *
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим 
Лев отказался голосовать на выборах обладателя «Золо-
того мяча» — приза лучшему футболисту мира по итогам 
2013 года, который совместно вручают ФИФА и француз-
ское издание France Football. Причиной такого решения 
стало то, что выбор каждого участников голосования пре-
дается огласке, сообщает интернет-издание Goal.com.

В 2013 году в число претендентов на «Золотой мяч» попа-
ли пять немецких футболистов: вратарь Мануэль Нойер, за-
щитник Филипп Лам, полузащитники Бастиан Швайнштайгер 
и Томас Мюллер (все эти игроки представляют мюнхенскую 
«Баварию»), а также полузащитник Месут Озил из лондонско-
го «Арсенала». По информации Goal.com, Лев не хотел выде-
лять никого из своих игроков, чтобы не испортить отношения 
в коллективе.

* * *
Донецкий хоккейный клуб «Донбасс» в гостях проиграл 
владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:4. Это пора-
жение прервало победную серию «Донбасса» в чемпио-
нате КХЛ, продолжавшуюся пять матчей. 
Донецкий клуб с 56 очками после 33 игр сохранил за собой 
пятое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» 
до одного очка сократил отставание от зоны плей-офф на 
Востоке. 

�� анекдоты

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 10 9 1 894 - 634 19 90.0
2 Старый соболь Нижний Тагил 10 7 3 788 - 685 17 70.0
3 Согдиана-СКИФ Воронеж 10 6 4 809 - 671 16 60.0
4 Союз Заречный 10 6 4 727 - 714 16 60.0
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 10 5 5 773 - 717 15 50.0
6 Строитель Энгельс 10 5 5 753 - 725 15 50.0

7
ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 10 2 8 620 - 752 12 20.0

8 КАМиТ-Университет Тверь 10 0 10 550 - 1016 10 0.0

�� баскетбол

И вторая победа над Воронежем!

4 декабря. «Согдиана-СКИФ» (Воронеж) – «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – 79:80 (14:32, 24:19, 27:17. 14:12). 

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

Долг за коммуналку  
и компенсация:  
можно ли совместить?
«Переживаю за соседку. Она молодая мама, воспитыва-
ет малыша одна. Могла бы, наверное, получать ком-
пенсацию на оплату коммунальных услуг, как и наши 
пожилые соседи. Но у девушки есть небольшая задол-
женность по квартплате. Неужели она совсем не может 
рассчитывать на социальную поддержку?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает начальник управления социальных 
программ и семейной политики администрации города 
Лия МИГУНОВА:

- Более 5 тысяч тагильчан, относящихся к льготной кате-
гории, не получают компенсацию расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Причина - наличие задол-
женности по коммуналке перед управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими и начисляющими организациями. 

Компенсация расходов - это социальная выплата, которая 
является денежным эквивалентом мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемой отдельным категориям граждан. Предо-
ставляется компенсация на одно жилое помещение по ме-
сту жительства либо на территории Свердловской области 
по выбору лица, имеющего право на меры социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг.

Одно из важных условий предоставления компенсации 
расходов гражданам  - отсутствие у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при за-
ключении и выполнении гражданами соглашений по ее пога-
шению. Отмечу, что при заключении соглашений о погаше-
нии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
выплата компенсации расходов будет возобновлена с меся-
ца, в котором предоставление компенсации расходов было 
приостановлено. Для заключения соглашений по погашению 
задолженности рекомендую обратиться в организации, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами.

Более подробную информацию можно получить по теле-
фонам: 48-60-02, 48-60-04,48-60-44 или в консультационных 
пунктах МКУ «Служба правовых отношений», расположенных 
по адресам:

- улица Космонавтов, 33; проспект Мира, 53; Уральский 
проспект, 70 (часы приема: понедельник - четверг, с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30, перерыв - с 12 до 13 часов);

- проспект Ленина, 36; улица Энтузиастов, 35 (часы при-
ема: вторник - четверг, с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 
16.30, суббота - с 8.30 до 15.00; перерыв - с 12 до 13 часов);

- улица Азовская, 4 (часы приема: понедельник - четверг, с 
8.00 до 17.00, пятница - до 16.30, перерыв - с 13 до 14 часов).

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Проиграв тагильчанам 
накануне, воронеж-
ская команда, уком-

плектованная опытными 

баскетболистами, жажда-
ла реванша. И тагильчане 
это учли: начали повторный 
матч в городе-миллионнике 

агрессивно, мощно, не дав 
сопернику опомниться.

Трудно было предполо-
жить, что при таком уверен-
ном начале «соболей» ждет 
очень нервная концовка. 
Отстав на 21 очко, хозяева, 
подгоняемые своими бо-
лельщиками, начали упорно 
приближаться к тагильчанам. 

В четвертом периоде ситу-
ация у «соболей» крайне ос-
ложнилась: по четыре фола 
набрали Роман Кшнякин, 
Александр Голубев, Александр 
Вертелов и Алексей Макаров. 
А ведь на табло уже 68:68. 
Дальше – хуже: воронежцы 
вырываются вперед уже на 
три очка – 73:70! Между тем, 
«соболя» лишаются на пло-
щадке сначала Логинова, за-
тем Голубева: они получают-
таки по пять фолов. 

За полторы минуты до 
финального свистка два точ-
ных штрафных броска Ро-
мана Кшнякина возвраща-
ют тагильчанам лидерство 
– 79:80. Ну а дальше… Хо-
зяева фолят четыре раза, и 
наши имеют возможность 
добавить себе в копилку во-
семь очков! Но «соболя» уже 

выжаты как лимон: как-никак 
завершается второй матч на 
выезде. Дважды со штраф-
ной линии промахивается 
Синельников, затем точно 
так же – Вертелов, снова он 
же и наконец (всего за 7 се-
кунд до конца игры) – дваж-
ды мажет Илья Агинских. 

Теперь все силы - на за-
щиту кольца! За оставшиеся 
секунды хозяевам не удает-
ся прорвать нашу оборону. 
«Старый соболь» одерживает 
вторую победу над воронеж-
цами и упрочивает свое тур-
нирное положение на пред-
варительном этапе чемпио-
ната России. 

22 очка набрал у нас Мак-
сим Синельников, 18 – Алек-
сандр Голубев, 13 – Илья По-
добедов, 12 – Роман Кшня-
кин, 6 – Алексей Макаров, 4 – 
Александр Вертелов, 2 – Да-
ниил Логинов. 

Следующие матчи «Ста-
рый соболь» проводит дома 
14 и 15 декабря (суббота 
и воскресенье следующей 
недели). Наш соперник - 
«Строитель» (Энгельс).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

Три штрафных броска из трех Александр Голубев  
пробил точно.

�� хоккей

Челябинский «камень преткновения»
После фиаско в поединке с караган-
динской «Сарыаркой» (2:8) «Спут-
ник» уступил дома и «Челмету» 
- 2:4. Челябинский клуб для нашей 
команды соперник из разряда не-
удобных: за два сезона тагильские 
хоккеисты в официальных матчах 
не выиграли ни разу. Вот и сейчас 
боролись, уступая 0:3, сократили 
отставание до минимума, но вновь 
остались с пустыми руками.

На тагильском льду провел свой 
дебютный матч за «Челмет» дву-
кратный призер чемпионатов 

КХЛ, бывший капитан челябинского 
«Трактора» Константин Панов. 33-лет-
ний нападающий не играл полтора ме-
сяца - только тренировался, однако, без 
сомнения, такой мастер усилил бы лю-
бую команду ВХЛ. В первом звене он 
составил компанию также много лет вы-
ступавшему в элитном хоккейном диви-
зионе Алексею Заварухину. Ворота за-
щищал голкипер «Трактора» Владислав 
Фокин.

Свой дебютант был и в составе 
«Спутника». 22-летний нападающий 
Егор Рахимуллин, воспитанник перм-
ской школы хоккея, начинал чемпионат 
в ХК Саров, где в четырех матчах забро-
сил одну шайбу. В прошлом сезоне про-

вел 27 матчей за родной клуб (5+1).
Уже в первом периоде «Челмет» соз-

дал гандикап в две шайбы. На четвер-
той минуте гости поразили цель в рав-
ных составах, а на восьмой - в большин-
стве открыл счет голам в ВХЛ Констан-
тин Панов. 

После перерыва тагильчане 49 се-
кунд действовали впятером против 
троих – ничего сделать не удалось. А на 
34-й минуте в формате «4х4» отличил-
ся главный специалист по «Спутнику» 
Игорь Черкасов. Напомню, в челябин-
ском матче он забил нам дважды и во 
многом благодаря этому был признан 
лучшим нападающим Лиги по итогам 
прошлой недели.

В третьем периоде, когда отступать 
было некуда, тагильчане вдруг «про-
снулись». Стали действовать активно 
и напористо, чем поставили в тупик за-
щитников «Челмета». Не игравший в 
провальном поединке с «Сарыаркой» 
Валентин Артамонов забросил две 
шайбы. Тренеры гостей взяли тайм-аут 
и сумели оперативно подкорректиро-
вать действия своих хоккеистов: через 
четыре с половиной минуты за ворота-
ми Александра Хомутова вновь зажегся 
красный свет. К этому голу тоже прило-
жил руку Черкасов, получивший балл за 
результативную передачу. Героем матча 

мог стать Артамонов, но его бросок на 
последних секундах пришелся в штангу.

 «Спутник»: Хомутов; Алексеев - Богда-
нов, Жиляков – Козлов – Д. Попов; Ящен-
ков – Антоновский, Устьянцев – Рожков – 
Грибанов; Жилин – Шалдыбин, Артамонов 
- Чистяков – Гурьев; П. Попов, Рахимуллин, 
Ищенко.

Сегодня наша команда завершит до-
машнюю серию матчем с орским «Юж-
ным Уралом».

«Юниор-Спутник» в очередном туре 
первенства МХЛ-Б принимал на сво-
ем льду одного из лидеров конферен-
ции «Восток» - «Дизелист» из Пензы, и 
одержал победу в серии буллитов – 2:1. 

В основное время шайбы были за-
брошены в большинстве. На 18-й мину-
те комбинацию первого звена тагильчан 
завершил точным броском Александр 
Гиберт. На 35-й гости восстановили 
равновесие. Чтобы определить силь-
нейшего, соперникам пришлось совер-
шить по пять штрафных бросков. Два 
очка «Юниору-Спутнику» принес Влади-
мир Боровков. К слову, он пробивал два 
буллита и оба раза заставил пензенско-
го вратаря капитулировать.

16 декабря наша команда будет при-
нимать аутсайдера «Востока» - «Кри-
сталл-Юниор» из Саратова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Зимний сезон 
открыли 
«золотом»
С преимуществом тагиль-
чан прошло первенство 
Свердловской области 
среди спортсменов млад-
шего возраста (2001-2002 
г. р.) Наши земляки заво-
евали в Екатеринбурге 
шесть золотых медалей.

Особенно успешно высту-
пили воспитанники ДЮСШ 
«Спутник». Дважды отличи-
лась Дарья Сурова, она фи-
нишировала первой в беге 
на 60 метров и на такой 
же дистанции с барьера-
ми. Дальше всех прыгнула 
в длину Анастасия Гентух, в 
прыжках в высоту победила 
Эвелина Литвинова. Среди 
юношей в беге на 60 метров 
первое место занял Никита 
Лаптев. Кроме того, у коман-
ды «Спутника» два «серебра» 
в эстафете 4х200 метров и 
«бронза» Эвелины Артюхо-
вой (60 м).

Сборная ДЮСШ «Юность» 
показала лучший результат в 
эстафете среди девушек, а 
Валерия Ваваева замкнула 
тройку призеров в спринте.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Инки. Егоза. Трал. Сноха. Уток. Индюк. Люк. Ока. Шлаг. Ресурс. Трактор. Утро. 
Торбас. Вояж. Бардо. Фиакр. Око. ООН. Атом. Лак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дерсу. Неру. Твид. Атлас. Тело. Уловка. Кляр. Орт. Лос. Стая. Знак. Жом. Чао. Шмат. Хилл. Кобол. 
Иран. Астра. Дог. Оброк. Канюк. Прадо. Каа. Соня. 

�� бывает же…

Совершил побег  
ради посещения стоматолога 

 В шведском Венерсборге заключенный местной тюрь-
мы совершил побег из исправительного учреждения, 
чтобы посетить стоматолога. 

Мужчине удалось довольно легко сбежать, поскольку тюрьма 
слабо охраняется — в ней заключение отбывают люди, совер-
шившие нетяжкие преступления. 51-летний мужчина рассказал, 
что у него очень болел зуб, однако в тюрьме ему отказались ока-
зать помощь. Мужчина дошел до ближайшего стоматологиче-
ского кабинета, где ему удалили воспалившийся зуб.

Затем заключенный отправился в полицию и сообщил, что 
сбежал из тюрьмы. Сотрудники правоохранительных органов 
отвезли его в исправительное учреждение и сдали охране. 
Представители тюрьмы увеличили срок отбывания наказа-
ния на один день.

Лента.Ру.

- Дорогой, сходи в магазин за хлебом.
- Да ты что? Там погода - собаку не 

выгонишь!
- А ты иди без собаки.

***
- Если вам не нравится то место, 

где вы находитесь, — смените его: 
вы же не дерево. 

- Ага, мой дядя попробовал, так 
ему еще срок добавили. 


