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В стране и мире

• Фонды кандидатов
По данным на 10 января, избирательный фонд канди-
дата в президенты России, премьер-министра Вла-
димира Путина собрал около 102,5 миллиона рублей, 
передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК. 

Средства из избирательного фонда Путина пока не тра-
тились. Фонд другого возможного кандидата в президен-
ты предпринимателя Михаила Прохорова уже собрал около 
400 миллионов рублей. Фонд Прохорова пока потратил 61,9 
миллиона рублей. Большая часть этой суммы ушла на меро-
приятия по сбору подписей в поддержку кандидата. В изби-
рательный фонд лидера КПРФ Геннадия Зюганова поступило 
10 миллионов рублей. Из них израсходовано 6,2 миллиона ру-
блей. Фонд одного из основателей партии «Яблоко» Григория 
Явлинского собрал 44,4 миллиона рублей, причем потрачено 
уже 42,1 миллиона рублей. Почти вся сумма израсходована на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Согласно 
избирательному законодательству, предельная сумма расхо-
дов кандидата из его избирательного фонда не может превы-
шать 400 миллионов рублей. При этом сам кандидат не может 
вносить более 40 миллионов рублей. 

• Роспотребнадзор  
 возьмется за сок 
Апельсиновый сок из Бразилии и США может быть 
опасен для здоровья человека, предупреждает Роспо-
требнадзор. 

В этой продукции найден химикат, который используется 
для защиты апельсиновых деревьев от плесени. В связи с 
этим ведомство Геннадия Онищенко поручило всем управ-
лениям Роспотребнадзора усилить контроль за соковой про-
дукцией из цитрусовых, которая изготовлена из концентрата, 
произведенного в Бразилии и США.

КСтАтИ. Государственная фитосанитарная и ветеринарная 
служба Украины обратится в Роспотребнадзор с просьбой 
предоставить результаты исследований качества украин-
ских сыров, на основании которых были сделаны заявления 
Геннадия Онищенко. О том, что качество украинских сыров 
сильно ухудшилось в конце 2011 года, главный санитарный 
врач России заявил 12 января. Онищенко обвинил украинских 
производителей сыра в том, что они добавляют в свою продук-
цию большое количество пальмового масла. Он отметил, что, 
согласно российскому техрегламенту, сыр с растительным 
маслом должен называться «сырным продуктом». По словам 
главы Роспотребнадзора, растительные компоненты при про-
изводстве сыра на Украине используются «бесконтрольно». В 
Союзе молочных предприятий Украины называли заявления 
Онищенко «голословными» и «ничем не обоснованными». 

• Владелец ресторана задержан
Гендиректор ООО «Каса-
белла» Сурэн Мкртчян, 
которому принадлежит ре-
сторан Il Pittore, задержан 
в качестве подозреваемого 
по уголовному делу о взры-
ве в заведении. 

Следствие намерено обра-
титься в суд с ходатайством 
о заключении Мкртчяна под 
стражу. Как напомнили в СКР, дело расследуется по призна-
кам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 
(причинение смерти по неосторожности), частью 3 статьи 238 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) 
и статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имуще-
ства по неосторожности). Врыв в ресторане, расположенном 
на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы, произошел 
днем 9 января. Всего в результате взрыва, по данным СКР, по-
гибли три человека и 38 пострадали. Большинство пострадав-
ших - сотрудники заведения. По предварительным данным, 
причиной взрыва стали нарушения в эксплуатации газового 
оборудования. 

• Морпехи найдены
Командование Корпуса морской пехоты США уста-
новило личности двух военнослужащих, участво-
вавших в скандальном видео, запечатлевшем, как 
четверо американских морпехов глумятся над тела-
ми убитых талибов.

Командование морпехов считает, что видеоролик не 
является сфабрикованным. Военнослужащие до сих пор 
служат в третьем батальоне второго полка морской пехоты 
США, который расквартирован в штате Северная Кароли-
на. Ранее на сайте YouTube появился видеоролик, на кото-
ром четверо мужчин в полевой военной форме оскверняют 
окровавленные тела. Неизвестный пользователь, опубли-
ковавший 39-секундный видеофрагмент, пояснил в ком-
ментариях, что заснятые солдаты проходят службу в под-
разделении снайперов третьего батальона второго полка 
морской пехоты ВС США. После появления скандального 
ролика президент Афганистана Хамид Карзай призвал аме-
риканские власти жестко наказать причастных военных. По 
информации Ассошиэйтед пресс, по факту глумления над 
телами убитых возбуждено уголовное дело, которое ведет 
Служба расследований преступлений военно-морских сил 
США.

• Посватался  
 к дочери Назарбаева
Старшей дочери казахстанского президента Дариге 
Назарбаевой предложили повторно выйти замуж. 

Предложение поступило во время онлайн-конференции. 
К дочери Нурсултана Назарбаева посватался некий Серик 
Мажанов — 50-летний житель города Экибастуз. Его обра-
щение зачитал ведущий: «Здравствуйте, Дарига! Я знаю, что 
вы разведены. Пойдете за меня замуж? Если не ответите, 
буду думать, что молчание - знак согласия». Назарбаева от-
ветила, что спешка в таких вопросах неуместна. Она посо-
ветовала поклоннику для начала хотя бы прислать ей свою 
фотографию. Старшая дочь президента в течение долгого 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

времени была замужем за Рахатом Алиевым, который за-
нимался бизнесом, а также работал в руководстве силовых 
структур. В 2007 году он оказался в опале, стал фигурантом 
уголовного дела (о вымогательстве и похищении людей) и 
покинул Казахстан. С тех пор Алиев позиционирует себя 
как противника Назарбаева (помимо прочего он выпустил 
компрометирующую президента книгу «Крестный тесть»). 
На родине его заочно приговорили к длительному сроку за-
ключения. На фоне скандала Дарига Назарбаева развелась 
с мужем. Дарига Назарбаева руководит фондом президен-
та Казахстана. В настоящее время она баллотируется в де-
путаты парламента от правящей партии «Нур Отан» («Свет  
Отечества»).

• Автоматы Калашникова…  
 для растопки
Житель поселка Совхозный в Удмуртии обнаружил 
в деревянных ящиках для растопки печи автоматы 
Калашникова. 

Мужчина приобрел для растопки печи 64 ящика. Открыв 
один из них, он обнаружил там автомат и обратился в поли-
цию. Приехавшие полицейские вскрыли остальные ящики и 
нашли в них 79 единиц оружия, а также магазины к нему. По 
данным «Московского комсомольца», также были найдены 
50 крышек ствольных коробок, 60 пеналов, 48 масленок и 
две возвратные пружины. В ходе проверки выяснилось, что 
ящики селянину продал сотрудник частной фирмы, который 
должен был отвезти их со склада «Ижмаша» на полигон для 
утилизации. По предварительным данным, водитель думал, 
что ящики пустые. О возбуждении уголовного дела не со-
общается.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 31,58 руб. 
-10 коп.

40,52 руб. 
+33 коп.

Холодец с «сюрпризом»

Зато отпраздновали с раз-
махом – с нарядной елкой, 
катаньем на санях, артиста-
ми, песнями и танцами под 
аккомпанемент сразу двух 
баянистов. А Дед Мороз и 
Снегурочка не ограничились 
кратким поздравительным 
визитом – веселились вме-
сте с жителями, затевая за-
бавные игры, состязаясь в 
силе, озорстве, умении пи-
лить дрова.

Праздник помог сдру-

житься соседям, живущим 
в частных домах, и органи-
зовали его силами недавно 
созданного ТОСа. Почет-
ными гостями на елке были 
ветераны – супруги Лапши-
ны, Шаровы, Погорельцевы, 
В.И. Луткова, В.Ф. Уфимцева 
и другие старожилы, которые 
в 60-е первыми поставили 
дома для своих семей в этом 
микрорайоне Тагилстроя. 

Заместитель председа-
теля совета Светлана Ши-

банова рассказала, что в 
самоуправление объедини-
лись хозяева около сотни 
домов, которые стремятся 
сообща решить проблемы, 
типичные для частного сек-
тора. Маленькую игровую 
зону для малышей активи-
сты уже сделали, собирают-
ся благоустроить большую 
поляну (на ней и была орга-
низована елка). С помощью 
муниципальной субсидии 
здесь планируют проредить 
тополиные заросли, постро-
ить спортивную площадку 
д ля молодежи. Граж дане 

«Алапаевского» заинтере-
сованы и в строительстве 
канализационных сетей, но 
это задача на перспективу, 
ведь собственных средств 
на такие проекты явно недо-
статочно. Необходимо при-
влекать деньги государства 
или ресурсоснабжающих 
компаний, а для этого нужны 
изменения на законодатель-
ном уровне. 

- Мы признательны главе 
города Валентине Исаевой 
за поддержку нашего объ-
единения, - сказала Светла-
на Шибанова. - Отделу раз-

вития гражданских инициа-
тив благодарны за помощь, 
прежде всего, в оформле-
нии документов, поскольку 
регистрация ТОСа – дело 
чрезвычайно х лопотное. 
Большое спасибо от всех 
жителей, участвовавших в 
новогоднем празднике, ру-
ководителям клуба нацио-
нальных культур ДК Рудни-
ка III Интернационала: всех 
порадовали выступления 
творческих коллективов - 
ансамбля «Играй, гармонь» 
и группы «Смайл». 

Ирина ПЕтРОВА.

* Отцы семейств с азартом состязались в распилке дров.* С Дедом Морозом – ребятишки тОС «Алапаевский».  

Живем, как кроты, – констатировала ведущая 
одного из телеканалов. Действительно, после 
того, как отменили «зимнее» время, бывали дни, 
когда небо светлело чуть ли не к обеду. Очень 
неудобно, звонят в редакцию читатели. 

так что же  все-таки делать с часами: переводить 
их стрелки при смене сезонов или не переводить? 
Если переводить, то когда и на сколько? Об этом 
мы и спрашивали вчера тагильчан.

Вячеслав ЗАВЬЯлОВ, ин-
структор тренажерного зала:

- Мне кажется, постоянный 
перевод часов то на летний, то 
на зимний график всех раздра-
жал, и хорошо, что решили отка-
заться от временных скачков. Но 
правильнее было бы перевести 
стрелки осенью на час назад, 
а весной уже не трогать время. 
Ведь самой природой продума-
но, чтобы в светлое время ра-
ботать, а в темное — отдыхать. 
А теперь нам приходится на час 
дольше бодрствовать и жить в 
сумерках. 

Световой день очень мал: 
уходишь на работу – на улице 
еще темно, приходишь домой 
– уже темно. Это чревато стрес-
сами. От недостатка солнечного 
света страдаешь депрессией. И 
я уже это ощутил на себе. Мно-
гие мои знакомые жалуются, что 
стали больше переутомляться. 

Уверен, сегодня особенно тя-
жело тем, чья работа связана с 
риском: водителям, спасателям, 
пожарным. Не исключено, что вы-
растет количество ДТП на дорогах 
из-за утомляемости и ухудшения 
концентрации внимания.

Алена ВАСИлЬЕВА, менед-
жер по распространению кос-
метики:

- Только после отмены «зимне-
го» времени я поняла, насколько я 

к нему привыкла. У меня свобод-
ный график, сама себе начальник, 
но психологически очень сложно 
выходить из дома в темноте и по-
нимать, что уже 10 часов утра. У 
детей и вовсе доходит до слез: 
ушли в школу – еще темно, вер-
нулись после уроков и факульта-
тивных занятий – уже сумерки. 
Вроде, всего один час, а ощуще-
ние, будто у нас наступила поляр-
ная ночь. 

Конечно, от нас с вами ниче-
го не зависит, и, если президент 
так решил, наши рассуждения 
бесполезны. Но, по-моему, что-
то руководство страны не про-
думало. Возможно, стоило от-
менить не «зимнее», а как раз 
«летнее» время. 

Кстати, на канале ТНТ появи-
лась хорошая шутка: у нас зима 
такая теплая и странная потому, 
что мы с «летнего» времени на 
«зимнее» не перешли. 

 Анна СМИРНОВА, индиви-
дуальный предприниматель:

– Очень многие жалуются на 
неудобства, связанные с непри-
вычным ходом времени. Мне 
самой трудно привыкать к ново-
введению. На работе уже про-
ходит почти полдня, за которые 
успеваю переделать кучу дел, и 
только потом начинает светать. 
Ухожу тоже в потемках. Ощу-
щение такое, что все время на-

Горздрава больше нет 
С января 2012 года управление здравоохране-

ния администрации города ликвидируется. Это 
связано с тем, что в соответствии с последними 
изменениями в законодательстве охрана здо-
ровья граждан теперь возложена на областной 
минздрав. 

Пресс-служба горздрава сообщает, что в Нижнем Тагиле будет 
создано территориальное структурное подразделение министер-
ства здравоохранения Свердловской области, которое станет ку-
рировать вопросы охраны здоровья граждан, причем не только на 
территории города, но и всего Горнозаводского округа.

Прежний начальник городского управления здравоохранения 
Оксана Хулап покинула свой пост. Напомним, она руководила 
нижнетагильским горздравом с февраля 2010 года. Оксана Хулап 
уехала в Екатеринбург, где приступила к работе в Территориаль-
ном фонде обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области. Другие работники ликвидированного управления 
поставлены на учет в центре занятости. 

В связи с упразднением управления горздрава прекращается 
прием обращений и жалоб от населения города, связанных с ра-
ботой учреждений здравоохранения, в том числе и через интер-
нет-приемную на официальном сайте города. По всем данным 
вопросам тагильчане могут обращаться в министерство здраво-
охранения Свердловской области по телефону: 8(343)270-19-76 
(специалист по обращениям граждан) или письменно по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, министерство здраво-
охранения Свердловской области. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вокруг елки на поляне
zzэкспресс-опрос

Что делать с часами?
ходишься на работе. Мне стало 
сложно планировать день. Не-
понятно, сколько вообще сейчас 
времени. Думаю, если и нужна 
была такая реформа, лучше бы 
уж остались на зимнем времени, 
а не на летнем, как прошлой осе-
нью. Ведь у нас полгода зима, не 
хочется проводить полжизни в 
потемках. 

Есения СЕРГЕЕВА, сотруд-
ник Пенсионного фонда Рос-
сии по Нижнему тагилу и При-
городному району:

- Да, я согласна: жить до обе-
да почти в темноте не очень 
удобно. Встаем затемно, при 
свете фонарей добираемся до 
работы. Это напрягает. Светает 
почти к 11 часам. Но что мы мо-
жем поделать? Хотя конкретно 
я, вероятно - в силу молодости, 
большого дискомфорта не испы-
тываю. Не жалуются и родители, 
все, в общем-то, терпят. Зато 
мне нравится возвращаться до-
мой, когда еще светло.

л ю ц и я  М И Н Н И Б А Е В А , 
представитель «сов»:

- По роду деятельности я 
могу не приходить на работу к 8 
утра. Но в связи с установкой но-
вого времени мне трудно начать 
рабочий день и в 9 часов. Сло-
вом, моя жизнь очень осложни-
лась. Ощущение, что внутренние 
биологические часы тикают по 
собственному усмотрению. Не 
могу уснуть до 3 часов ночи, а 
потом, соответственно, встать в 
7 утра. Конечно, заставляю себя 
проснуться, кое-как «встать на 
рельсы», но по-настоящему про-
дуктивно работать начинаю к 12 
часам дня. Утром раздражает 
темень, вечером – слишком 
светло. За много лет привыкла 
зимой возвращаться домой при 
свете фонарей. Так город выгля-
дит наряднее. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Массовое новогоднее гулянье на территории 
тОСа «Алапаевский» прошло только 9 января.

 

На прошедшем в ми-
нувший четверг заседа-
нии политического совета 
Нижнетагильского мест-
ного отделения всерос-
сийской политической 
партии «ЕР» единороссы 
определились со спи-
ском претендентов для 
выдвижения на выборы в 
горДуму шестого созыва. 

Напомним, в марте 2012 года 
истекает срок полномочий ны-
нешних депутатов. Согласно 
уставу города, в горДуму из-
бираются 27 человек. Выборы 
пройдут по новым правилам: 13 
депутатов будут избираться на 
основе мажоритарной системы: 
избранными считаются канди-
даты, получившие большин-
ство голосов по своему округу. 
14 мандатов городской Думы 
распределятся между списками 

кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями. 

Члены политсовета одобрили 
13 кандидатур для выдвижения 
в депутаты Нижнетагильской 
городской думы по одноман-
датным избирательным окру-
гам. 12 из них - ныне действую-
щие депутаты. «Новичком» стал 
главный инженер ВСП ОАО «НПК 
УВЗ» Игорь Базилевич. 

В списке кандидатур в депу-
таты горДумы по единому из-
бирательному округу - 14 фами-
лий. Первая тройка - директор 
горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» Александр Маслов, ди-
ректор по персоналу ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» Алексей Пырин и ди-
ректор по персоналу ОАО «НПК 
УВЗ» Сергей Саранчук. 

- 4 марта проведем выборы 
в 58 муниципальных образо-
ваниях. Прежде всего, будут 
избираться депутаты в пред-
ставительные органы власти. 

В девяти городах выберут глав 
муниципальных образований, 
а в трех - состоятся довыбо-
ры в местные парламенты. 
Все это совпадет с выбора-
ми президента РФ, – расска-
зала секретарь политсовета 
Свердловского отделения ВПП 
«ЕР» Елена Чечунова. - Прошу 
местное отделение партии 
очень внимательно отнестись к 
предстоящим выборам, в осо-
бенности - к президентским, 
и поставить на первое место 
поддержку кандидата от на-
шей партии - Владимира Пути-
на. В представленном списке 
кандидатур для выдвижения 
в горДуму имеются автори-
тетные лидеры общественных 
объединений, представители 
крупных гра дообразующих 
предприятий, малого бизнеса, 
«Молодой гвардии» и бюджет-
ной сферы. 

(Окончание на 2-й стр.)* Заседание политсовета.

Единороссы определились с кандидатурами 

Фото Николая АНТОНОВА. 
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила  Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

Анатолий Гредин поздравил  
с Днем российской печати

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Свердловской области Анатолий Гредин 
поздравил работников средств массовой инфор-
мации с профессиональным праздником – Днем 
российской печати.

Анатолий Гредин поблагодарил работников средств массо-
вой информации за профессионализм, объективность, опера-
тивную и добросовестную работу. Он пожелал журналистам 
новых творческих идей и блестящих журналистских находок, 
любви и признания читателей, зрителей, слушателей, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия.

Гособоронзаказ возрастет в разы 
Объемы Гособоронзаказа на большинстве пред-

приятий оборонной отрасли Свердловской обла-
сти в 2012 году значительно возрастут. 

Например, на Уралтрансмаше – в 2 раза, Серовском меха-
ническом заводе – в 2,1 раза, Заводе радиоаппаратуры – в 
2,2 раза, Верхнесалдинском государственном казенном за-
воде химических емкостей – в 2,5 раза, НИИ машинострое-
ния – в 4 раза. Это означает стабильную загрузку производ-
ства, создание новых рабочих мест, повышение заработной 
платы у рабочих и специалистов. Об этом рассказал вчера 
временно исполняющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий Гредин в ходе рабочей встречи 
с представителями областного Союза оборонных отраслей 
промышленности. Руководители крупнейших предприятий 
отрасли обсудили с А. Грединым перспективы развития ОПК 
Среднего Урала.

Ведущая 
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА

Тел.: 
41-49-88

Блокнот 
потребителя

Сад Алевтины Ни-
ко лае в н ы Вер е с о -
вой, расположенный 
у самого входа в то-
варищество, 40 лет 
был открыт ветрам и 
гостям. Но со време-
нем захотелось по-
коя, тишины и защи-
щенности: ни к чему 
искушать воришек и 
хулиганов соблазном 
свободного дост у-
па на участок. Очень 
кстати попалась на 
глаза и визитная кар-
точка с координатами 
ООО «Карьер-1», зани-
мавшегося установ-
кой заборов. И Алев-
тина Николаевна, не 
раздумывая долго, в 
конце июля прошло-
го года позвонила по 
указанному в ней те-
лефонному номеру. 

За ваши  
денежки –  
любой наш  
каприз

Руководитель Александр 
Семенюта приехал в сад 
мгновенно. Быстро рассчи-
тал количество материалов, 
обозначил жесткие сроки, 
стоимость работ – «при-
мерно 25 тысяч рублей». И 
Алевтина Николаевна, под-
купленная достойной под-
ражания оперативностью и 
деловитостью «первого лица 
заборостроительной фир-
мы», отправилась заключать 
договор. 

Правда, в процессе дан-
ной процедуры, так же не-
ожиданно, как шило из меш-
ка, вылезла пара «легких» 
накладочек. Во-первых, все-
го за три дня плата увеличи-
лась до 28 тысяч рублей, а 
во-вторых, ее требовалось 
внести полностью и заранее. 
Но заказчица вспомнила, что 
заборостроительное пред-
приятие – это не аптека, где 
количества миллиграммов и 
миллилитров действующего 
вещества должны тютелька 
в тютельку соответствовать 
инструкциям. Объемы дре-
весины, металлических угол-
ков, пропиточных жидкостей 
определяются не в стериль-
ных, а в полевых условиях и 
значит зависят от наличия 
ямок и кочек, влажности, 

«Форс-мажор»  
в заборостроительном обществе

структуры, плотности почво-
грунта и т.д. Догадавшись об 
этих производственно-тех-
нологических трудностях, 
Алевтина Николаевна под-
писала договор, согласно 
которому забор должны были 
установить к 11 августа. 

Но лишь 26-го заверши-
лись буровые работы, за 
которые пришлось доплачи-
вать еще три тысячи рублей. 
Через неделю подвезли не-
пропитанный брус, потом ни 
шатко ни валко начали уста-
навливать опорные столби-
ки. Наконец «боевые дей-
ствия» и вовсе затихли. 

А л е в т и н а  Н и к о л а е в -
на звонила «благодетелю» 
каждый божий день: «Когда 
приедете крепить доски?» 
«Завтра», - как и подобает 
уважающему себя предпри-
нимателю, - ответствовал 
он. Заказчица срывалась со 
службы, приезжала в сад и… 
никого там не обнаруживала. 
В сентябре, хоть и регулярно 
наведывалась в офис Семе-
нюты, встретиться с ним так 
и не смогла. Подчиненные 
прятали глаза («Видите ли, 
Александр Васильевич за 
городом»), водили ее в пу-
стой склад (может, возьмет, 
наконец, в толк, что ни стол-
бов, ни брусков под ее за-
каз там нет). Когда арсенал 
завиральных отговорок был 
исчерпан, в сад доставили 
и прибили еще десятка два 

досок. Но и после этого, по 
прикидкам Вересовой, к экс-
плуатации была готова лишь 
треть оплаченного забора.

За два месяца от сочув-
ствующих сослуживцев и со-
седей по саду она услышала 
много нелестного в адрес 
господина Семенюты и Ко. 
Жертвами подобной волоки-
ты стали, по ее словам, еще 
человек пять, доверивших 
«карьеристам» (читай: ра-
ботникам ООО «Карьер-1») 
возведение заборов вокруг 
своих загородных участков. 
Иногда Вересовой удавалось 
дозвониться до Семенюты, 
но он начал переходить на 
грубость, а потом и вообще 
перестал отвечать на вызо-
вы. 

У Алевтины Николаевны 
будто пелена упала с глаз: 
похоже, не видать ей ни за-
бора, ни денег как своих 
ушей. Не случайно же боль-
ше всего в дохновляла и 
бодрила Семенюту предо-
плата, то есть начальный и 
основной для него этап во 
взаимоотношениях с клиент-
кой. А вот необходимость ре-
ализовать оплаченный заказ 
полностью погасила интерес 
предпринимателя к ней как к 
источнику финансирования.  

Молодец-то  
против овец

В октябре Алевтина Ни-

колаевна обратилась за со-
действием в отдел торговли 
и услуг управления по разви-
тию потребительского рынка 
администрации города. 

- Претензию, составлен-
ную с помощью Валерия 
Анатольевича Кузьминых, я 
сразу отвезла и вручила лич-
но Семенюте, - рассказала 
Вересова. – Не поверите, но 
спустя ровно три часа весь 
забор был установлен. На-
шлось все, что я вынуждена 
была выпрашивать в тече-
ние двух с половиной меся-
цев, – и материалы, и люди. А 
раньше мне, будто назойли-
вой мухе, делали одолжение 
– доставляли по паре десят-
ков досок в сопровождении 
одного рабочего. Сколько 
здоровья стоил мне этот зло-
получный забор, одному Богу 
известно. 

Алевтина Николаевна ни-
когда не попадала в подоб-
ные переплеты. Всегда счи-
тала, что уговор дороже де-
нег, что подвести кого-то, дав 
и не сдержав обещание даже 
в приватных, без свидетелей, 
отношениях, - непорядочно. 
А уж о сделках между граж-
данами и представителями 
бизнеса нечего и говорить. 
Разве может успешно разви-
ваться коммерческая струк-
тура, если ей в тягость пре-
доставление услуг людям, с 
целью чего она, собственно, 
и была создана?

«Аппарат 
вызываемого 
абонента 
выключен…»

«…или находится вне зоны 
действия сети». Этот автоот-
вет мне «посчастливилось» 
выслушать раз десять, не 
меньше, когда в ноябре, де-
кабре и уже в январе нового 
года набирала его телефон-
ный номер. 

При разговоре с ведущим 
специалистом управления 
потребительского рынка Ва-
лерием Кузьминых я в оче-
редной раз убедилась, что 
потребители в нашем городе 
далеко не во всех пикантных 
ситуациях остаются один на 
один с бесцеремонными и 
хамоватыми предпринима-
телями. Консультацию и со-
вет в отделе можно получить 
совершенно бесплатно. А во-
оружившись знанием закона 
о защите прав потребителей, 
многие небезуспешно защи-
щают свои права и в досу-
дебном порядке, и – при не-
обходимости – в суде. 

Нельзя не согласиться с 
Валерием Анатольевичем, 
что отношение предприни-
мателя будет совсем иным к 
тому потребителю (покупате-
лю, клиенту, абоненту, паци-
енту и т. п.), который хотя бы 
раз прочитал закон и умеет 
продемонстрировать свою 
осведомленность в этой об-
ласти права. Да и практика 
свидетельствует: в подавля-
ющем большинстве случаев, 
если дело доходит до суда, в 
выигрыше оказывается по-
требитель. Вот почему недо-
бросовестные предпринима-
тели предпочитают не топить 
свою репутацию в судебных 
разбирательствах. Да и не-
дешевое это удовольствие. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Закон, между прочим, не ставит во главу угла исключитель-
но права потребителя. В ряде разделов и статей обоснованно 
защищаются права исполнителей услуг и продавцов товаров. 
Так что ориентироваться в законе полезно обеим сторонам. 
Конечно, А.Семенюта, с чьего барского плеча Алевтина Ни-
колаевна Вересова все-таки получила столь «щедрый» дар, 
превосходно научился держать дистанцию да и закон, судя 
по всему, в руках тоже подержал. Не настолько же он наивен, 
чтобы не понимать, что творит.

По большому счету, этот деятель не испугался даже слег-
ка. Не потерял ни копейки, не извинился. Интересно, а в чем 
смысл коммерческого дела, которым он занимается? Исклю-
чительно бабки? Впрочем, кидая клиентов, вряд ли можно си-
стематически получать хорошую прибыль. Вероятнее всего, 
наоборот. А в довесок - создать своему предприятию опреде-
ленную, ту еще популярность. Недаром же говорят: людская 
молва – что морская волна. Сначала накроет, а потом, изви-
ните, - смоет. 

P.S. Имя и фамилия героини публикации изменены.

В договоре купли-про-
дажи с Вересовой вписано, 
что при нарушении сроков 
его исполнения «продавец 
может быть освобожден от 
ответственности при на-
ступлении форс-мажорных 
обстоятельств». В первую 
декаду августа в Нижнем Та-
гиле не произошло ни войн, 
ни природных катаклизмов, 
ни чрезвычайных измене-
ний в экономике. Что же за 
форс-мажор приключился в 
отдельно взятом обществе 
с донельзя - подчеркнем это 
особо! – ограниченной от-
ветственностью, парализо-
вав его деятельность чуть не 
на семь сроков? Этот вопрос 
очень хотелось бы задать го-
сподину Семенюте. Но…

Татьяна последовала совету и не пожалела: холодец, хотя и 
стоил 200 рублей за килограмм, всем членам семьи действи-
тельно очень понравился. 13-летний сын Татьяны в еде очень 
привередлив, но даже он ел с удовольствием. 

Буквально через несколько дней в доме у Татьяны отключи-
ли воду, и, чтобы не возиться с приготовлением еды, женщи-
на зашла в кулинарию и купила полукилограммовую упаковку 
холодца. Семья села за стол. Мелкие косточки, которые по-
падались в блюде, все воспринимали как должное, но когда 
мальчик вдруг закричал и начал кашлять, Татьяна не на шутку 
испугалась. После нескольких хлопков по спине кашель пре-
кратился, и женщина с ужасом увидела вылетевшие из горла 
ребенка куски костей. Но если один из них явно был похож на 
кость, второй поверг всех в шок: на столе лежал зуб (или что-
то, его очень напоминающее)! К счастью, он не принадлежал 
сыну Татьяны, хотя ребенок вполне мог сломать свои о «на-
чинку» холодца. 

Неприятный и даже опасный сюрприз попал в баночку с про-
дуктом, произведенным там же, в цехе кулинарии. Что это – 
досадная случайность, которая, кстати, при других обстоя-
тельствах могла бы иметь куда более тяжкие последствия, или 
элементарное нарушение технологического процесса? 

Как пояснила главный специалист Роспотребнадзора Еле-
на Старикова, в ситуациях, когда потребитель обнаруживает 
в продуктах питания посторонние включения, он может, во-
первых, обратиться с жалобой на качество покупки в магазин, 
где данная продукция была приобретена. Во-вторых, парал-
лельно покупатель может написать заявление в надзорные ор-
ганы для проверки качества данного продукта. Елена Старико-
ва подчеркнула: костей, даже мелких, в холодце присутство-
вать не должно! Если они будут обнаружены, значит подобные 
«находки» в нем не редкость. Просто другие покупатели менее 
щепетильны в вопросах своей пищевой безопасности. 

В магазин с «разборками» Татьяна обращаться не стала: 
сказала, жалко портить нервную систему, да и времени про-
шло уже довольно много – две недели. А к нам в редакцию 
пришла. Женщина надеется, что ее печальный опыт, а глав-
ное - разъяснения специалиста помогут другим покупателям, 
попавшим в подобную ситуацию, отстоять свои права. 

Елена БЕССОНОВА. 

Холодец  
с «сюрпризом»
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К мобильникам пришьют sim-карты
Украденные и «серые» телефоны 

скоро нельзя будет использовать в 
России. Предложения по изменению 
нормативов, которые помогут это 
сделать, подготовило Минкомсвязи, 
пишет «Российская газета».

В документе говорится, что оператор свя-
зи будет заключать с абонентом договор, 
согласно которому sim-карта «привязана» к 
конкретному мобильнику. И если он будет по-

терян или украден, то использовать его уже 
никто не сможет, поскольку оператор сможет 
заблокировать телефон.

Однако эксперты считают идею о создании 
базы абонентов с идентификационными но-
мерами не очень целесообразной. Поскольку 
мастеров, которые перебивают номера на мо-
бильных трубках, достаточно, а наказания за 
эту деятельность до сих пор нет.

Для тех, у кого уже есть сотовый номер, 
но хочется поменять трубку, предполагается 

допдоговор с оператором. При смене труб-
ки на новую абонентам придется посетить 
салон своего сотовика, чтобы внести изме-
нения в договор, а не просто переставить 
SIM-карту.

Будет ли такая услуга платной или нет, ста-
нут ли операторы связи закрывать глаза на 
контрафактные трубки, подделки под смарт-
фоны, при этом тоже вопрос. 

По словам представителя одной из сото-
вых компаний, приказ Минкомсвязи адре-

сован больше вендерам, кто производит и 
поставляет на территорию России сотовые 
аппараты. Принятие приказа Минкомсвязи 
позволит ограничить ввоз «серых» трубок, 
дать возможность контролировать рынок.

«Данные законодательные инициативы 
актуальны для рынка, так как затрагивают 
социально значимые вопросы борьбы с кра-
жей телефонов и направлены на усиление 
контроля в сфере обращения «серых» теле-
фонов, сообщает www.rg.ru.
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Что делать с часами?
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

А когда вижу в шесть вече-
ра бесснежные улицы и доро-
ги, просто наступает уныние. 
По мне, надо было перевести 
стрелки осенью на час вперед 
и так и оставить. Утром мы бы 
вставали, когда уже брезжил 
рассвет, появлялось бы настро-
ение. У нас и так солнечных дней 
– кот наплакал. 

Альбина Афанасьевна БЕН-
ДЕР, ветеран труда, инвалид 
по зрению:

- 25 лет нас терзали перево-
дом стрелок. Никакой экономи-

ческой пользы от этого не полу-
чали ни государство, ни гражда-
не. Это надо было прекратить, 
но полнейшей глупостью счи-
таю выбор «летнего» времени 
- оно на два часа отличается от 
астрономического, природного. 
И последствия ощутили, види-
мо, все. 

Я сама по натуре жаворонок, 
но не могу заснуть раньше часа 
ночи и подняться рано – «как 
чукча в чуме жду рассвета». То 
же самое отмечают соседи, 
близкие, у многих ухудшилось 
самочувствие. 

Ладно, мы, пенсионеры, а ра-
ботающим и учащимся каково 

просыпаться и передвигаться 
по темным улицам? Особенно 
пострадали те, кто по произ-
водственной необходимости 
должен активно трудиться на 
улице, на земле, вести машину. 
Как, например, дворникам чи-
стить снег? Коровы не готовы к 
дойке… 

Сейчас у же светает чу ть 
раньше, а ведь в ноябре-дека-
бре темень стояла до 11-ти дня! 
Дочь работает в доме ребенка: 
детишки мучаются, капризни-
чают, спать не укладываются. 
А какие проблемы нас ждут ле-
том, когда до глубокой ночи на 
улице будет светить солнце? 

Кроме того, теперь еще надо 
перепрограммировать элек-
тронную аппаратуру, в первую 
очер е д ь, элек т р о с чет чик и, 
ведь период «льготного» тарифа 
сдвинулся… 

Уверена, что, если у наших 
правителей есть голова на пле-
чах, они сделают так: переведут 
стрелки на час назад и больше 
их трогать не станут! 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА,  

Елена ОСИПОВА,  
Римма СВАХИНА,  
Ирина ПЕТРОВА.

Единороссы определились...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Это правильный подход, ведь нам с 
вами предстоит работать со всеми ка-
тегориями населения Нижнего Тагила. 
От старта избирательной кампании 
многое зависит,  правильно подобран-
ный кандидат – это 50% успеха на выбо-
рах.  Следует донести до граждан, что 
следует держать курс на политическую 
стабильность, ведь от этого зависит 

судьба Нижнего Тагила, Свердловской 
области и России.   

Кстати, неожиданно для многих   
Виктория Гусева, ныне действующий 
депутат горДумы, решила не принимать 
участие в предстоящей выборной кам-
пании. По ее словам, она приняла та-
кое решение в связи с тем, что ее «не-
заслуженно поставили на непроходное 
13-е место» в списке кандидатур для 

выдвижения в депутаты по единому из-
бирательному округу. Таким образом, 
вероятность  того, что она прошла бы 
в горДуму, оставалась ничтожно мала. 

Она была единственной женщиной в 
списке. Таким образом, местное отде-
ление «Единой России» будет бороть-
ся на предстоящих выборах чисто муж-
ской компанией. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

zzэкспресс-опрос

Введут временные талоны  
технического осмотра?

Правительство Свердловской области решает 
проблемы с временной нехваткой талонов тех-
нического осмотра автотранспорта, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора.

Об этом накануне заявил министр промышленности и нау-
ки Александр Петров, который провел совещание, посвящен-
ное реформированию системы прохождения ТО на Среднем 
Урале. Только в I квартале 2012 года, согласно статистике, за 
данной услугой в пункты инструментального осмотра обра-
тятся не менее 200 тысяч свердловчан. Уже сегодня понятно, 
что талонов на всех не хватит. Александр Петров уверен, что 
проблему по силам решить на региональном уровне. Он реко-
мендовал представительству Российского союза автостра-
ховщиков в УрФО и заинтересованным ведомствам изучить 
возможность введения на территории области временных та-
лонов ТО, которые будут выдаваться, пока не будет устранен 
дефицит талонов.

Задымление в Кольцово 
Причиной задымления в зале аэропорта Коль-

цово стало короткое замыкание в электрощито-
вой освещения, что спровоцировало оплавление 
электрокабелей, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе аэропорта.

ЧП случилось позавчера, около 21.00, в зоне досмотра зала 
вылета внутренних рейсов аэропорта Кольцово. Причиной 
стало короткое замыкание в электрощитовой освещения, что 
спровоцировало оплавление электрокабелей. Пожарная бри-
гада аэропорта прибыла к месту инцидента в течение 3 минут, 
очаг задымления был оперативно локализован. 

Наша читательница Татьяна Н. не раз слыша-
ла от друзей и знакомых положительные отзывы 
о продукции, купленной в кулинарии магазина 
«Аорта», расположенной на проспекте Строителей 
(бывшие «Диетические продукты»). Женщина сама 
частенько баловала свою семью – мужа и двоих 
детей вкусной свежей выпечкой и блюдами, при-
готовленными из полуфабрикатов, приобретенных 
там. Как-то подруга посоветовала Татьяне купить 
в этом магазине холодец: «Правда, недешево, но 
очень вкусно». 
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Вячеслава Викторовича 
БаланичеВа

от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем	крепкого	здоровья,	любви	родных	и	

близких,	побольше	светлых,	ясных	дней!
Родственники

Поздравляем юбиляров 
«Востокшахтопроходки»,  

которые в январе будут отмечать
нина Васильевна СОКОлОВа – 85 лет
николай александрович ЖУКОВ – 60 лет!

Желаем	радости,	успехов,
Здоровья	крепкого	вдвойне.
Желаем	 самого	 простого	 -	
Пожить	подольше	на	Земле!

Совет ветеранов

14 января – 4	года,	как	нет	с	нами		
дорогого	мужа,	отца,	дедушки

Владимира николаевича  
аКСенОВа

Просим	всех,	кто	помнит	этого	замечательно-
го	человека,	помянуть	его	добрым	словом	в	этот	
скорбный	для	нас	день.

Жена, сын, сноха и внучка

14 января – 10	лет,	как	нет	с	нами	

николая николаевича 
МеРКУлОВа

Прошу	 всех,	 кто	 знал	 этого	 талантливого	
человека,	помянуть	его	добрым	словом

Жена, дети, внуки

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

Полет  
«Зимней фантазии»

Глазенки у первоклассников школы №32 Даши Зыкиной, Владика Салта-
нова и анжелики Этмановой загорелись восторгом и любопытством сразу, 
как только они заглянули в зал, где, кажется, даже стены и потолок источали 
морозную свежесть. В предновогодние деньки на городскую станцию юных 
натуралистов приходили и попадали в плен выставки-конкурса «Зимняя 
фантазия» многие ребята. 

zz  впечатление zzвозвращаясь к напечатанному

Случится ли продолжение  
новогоднего чуда?

Даша атаман, девочка со сложными врожден-
ными заболеваниями, недавно побывала на двух 
елках: в городском Дворце детского и юношеского 
творчества и во Дворце культуры нТМК. Осталась 
очень довольной праздничным весельем. 

А	как	иначе?	Во-первых,	зима	
в	Тагиле,	обычно	вступающая	в	
свои	права	в	начале	ноября,	на	
этот	раз	где-то	заблудилась.	А	
дети,	соскучившиеся	по	снеж-
ным	 городкам	 во	 дворах,	 по	
сугробам,	лыжным	прогулкам	
и	катанию	на	санках,	всё	жда-
ли,	когда	же	произойдет	чудо	
и	 снега	 выпадет	 видимо-не-
видимо.	И	не	теряли	времени	
даром:	как	умели,	приближали	
настоящую	зиму	–	с	морозцем,	
шумными	забавами	и,	конечно,	
незабываемыми	новогодними	и	
рождественскими	праздника-
ми.	А	выставка,	показала,	что	и	
школьники,	и	их	родители,	и	пе-
дагоги	умеют	не	только	мечтать	
о	чудесах	и	фантазировать,	но	и	
воплощать	свои	фантазии	пусть	
в	выставочную,	но	реальность.	

Чего	только	не	было	на	вы-
ставке!	Восьмиклассница	Фая	
Мамедова	из	школы	№7	приду-
мала	стильную	стройную	елочку	
из	атласной	ткани.	Оригиналь-
ная	шапочка	придает	зеленой	
красавице	внешнюю	завершен-
ность	и	даже	одушевленность.	
«Снежная	парочка»	(снеговики)	
сотворена	первоклассниками	
Амином	 Алышовым	 и	 Кирил-
лом	Шушаковым	(школа	№66)	
из	белой	пряжи,	пропитанной	
клеем	 и	 намотанной	 на	 наду-
тые	воздушные	шары	(вот	такая	
специфическая	 технология!)	
Когда	«комья	снега»	подсохли,	
их	аккуратно	проткнули	и	вы-
нули	из	нитяного	каркаса.	Све-
та	Огородникова	(структурное	
подраз деление	 «Романтик»	
детско-юношеского	центра	«Ра-
дуга»	Тагилстроевского	района)	
представила	 на	 суд	 зрителей	
великолепную	вышивку	«Живет	
зима	 в	 избушке».	 Впечатляет	
символ	2012	года	«Дракоша»,	
выполненный	из	дерева	и	кар-
тона	Данилом	Атаманом	(шко-
ла	№25).	Несмотря	на	острые	
зубы	и	огромную	пасть,	дракон	

вызывает	симпатию,	и	редкий	
посетитель	выставки	не	подой-
дет	полюбоваться	на	существо	
родом	из	Поднебесной.	

Более	 200	 экспонатов,	 из-
готовленных	учащимися	24	об-
разовательных	учреждений,	до	
11	января	были	выставлены	на	
всеобщее	обозрение	на	стан-
ции	юннатов.	

-	Качество	работ	конкурсан-
тов	нынче	заметно	повысилось,	
-	отмечает	член	жюри	Валенти-
на	Викторовна	Рукавишникова.	
–	Чувствуется,	что	эти	выставки	
учат	детей,	воспитывают	у	них	
хороший	вкус.	

-	Самое	приятное	для	детей	
и	 тех,	 кто	 подал,	 а	 потом	 по-
могал	им	реализовать	идеи	по-
делок,	-	поддерживает	мнение	
коллеги	заведующая	отделом	
Елена	Николаевна	Кадочникова,	
-	не	столько	участие	в	выставке,	
сколько	процесс	творчества.	

Натюрморты,	панно,	колла-
жи,	бутоньерки,	игрушки,	елоч-
ки,	макеты	и	т.	п.	изготовлены	
из	 таких	 разных	 материалов,	
что	диву	даешься.	Мишура,	бу-
мага,	кружева,	дерево,	войлок,	
керамика,	 пластик,	 фольга,	
тесьма,	 ткань,	 стекло,	 бисер,	
рис,	макаронные	изделия	–	все	
и	не	перечислить.	

Так	что	не	случайно	экспона-
ты	с	любопытством	рассматри-
вали	не	только	дети,	но	и	взрос-
лые.	Например,	учитель	школы	
№32	 Наталья	 Владимировна	
Оралина,	которая	привела	сюда	
Дашу,	Владика	и	Анжелику,	пе-
дагоги	и	методисты	станции	юн-
натов:	блеск	рукотворных	сне-
жинок,	веселые	и	добрые	Деды	
Морозы,	 мешки	 с	 подарками,	
гномики,	 дракончики,	 лесные	
зверюшки,	 мохнатые	 еловые	
лапы,	 гирлянды	 напоминали	
о	скором	наступлении	Нового	
года.	И	о	том,	что	зима	все	равно	
не	обойдет	наш	край	стороной.	

нина СеДОВа.

Весь январь в зале искусств цен-
тральной городской библиотеки 
читателей будет радовать выставка 
творческих работ объединения при-
кладного искусства детского дома-
школы №1 – «Мой светлый город».

	

Сре д и	 десятков	 ребячьи х	 работ	 -	
«Пушистая	 зима»	 и	 «Вид	 из	 парка	 имени	
Бондина»,	«Праздничное»	и	«Рождественские	
картинки»…	 Гобелены,	 композиции	 из	
вязаных	 игрушек,	 панно	 из	 ткани,	 бусин	 и	
тесьмы	 юные	 рукодельницы	 создавали	 под	

руководством	 педагога	 Л.	 Г.	 Карповой	 и	
сумели	 завоевать	 сердца	 гостей	 из	 центра	
по	 работе	 с	 ветеранами,	 в	 числе	 первых	
посмотревших	выставку.	

Кстати,	декоративные	картинки	«светлого	
города»	 привлекли	 и	 внимание	 мальчишек:	
десятилетние	 Иван	 Григорьев	 и	 Семен	
Иванов	 признались,	 что	 сами	 не	 ходят	
в	 кру жки	 прик ладного	 творчества,	 но	
с	 интересом	 посмотрели	 экспонаты	 в	
библиотеке.	

людмила ПОГОДина.

* Какие удивительные елочки!  

zzфотофакт

У каждого свой «светлый город»

ценим	 доброту	 и	 внимание	
всего	коллектива	социально-	
педагогической	 академии.	
Спасибо	вам,	за	то,	что	ока-
зали	помощь	Даше	в	нужный	
момент.	 А	 сейчас	 все	 наши	
усилия	и	мысли	направлены,	
на	 то	 чтобы	 найти	 деньги	
для	 дальнейшего	 лечения	 и	
реабилитации	внучки».

Материал,	 опубликован-
ный	 3	 декабря	 2011	 года,	
не	 только	 рассказал	 о	 про-
блемах	 семьи	 Атаман,	 но	
и	 помог	 найти	 людей,	 от-
кликнувшихся	на	чужое	горе.	
На	 счет	 Фаины	 Еремеевны	
тагильчане	 перечислили	 20	
тысяч	 рублей.	 Это	 стало	
новогодним	подарком	Даше.	
Несмотря	 на	 проблемы	 со	
здоровьем,	 она	 еще	 совсем	
маленькая.	И	Новый	год	для	
нее,	как	и	для	многих	детей,	
остается	 чудом.	 Но,	 чтобы	
новогоднее	 чудо	 стало	 ре-
альностью,	 Даше	 надо	 еще	
не	раз	пройти	реабилитаци-
онное	 лечение.	 А	 для	 этого	
необходимы	средства.	Даша	
и	ее	родные	очень	хотят	ве-
рить,	что	чудо	произойдет.

Все,	 кто	 хочет	 помочь	
Даше	 Атаман	 восстановить	
здоровье,	могут	перечислить	
средства	на	счет	ее	бабушки	
Фаины	 Еремеевны	 Атаман	 в	
филиал	 0232/0023	 на	 про-
спекте	 Ленина,	 50,	 на	 счет	
№42306810516221427988.	
Позвоните	 по	 телефону	 в	
семью	 Атаман:	 24-25-39	 и	
8-912-229-15-60	 и	 получите	
полную	 информацию	 о	 том,	
что	необходимо	девочке.	

Римма СВаХина. 

«Даша	 мечтает	 ходить».	
Так	 назывался	 материал,	
опубликованный	 в	 №226		
3	 декабря	 минувшего	 года.	
Восьмилетняя	 Даша	 Атаман	
перенесла	 пять	 операций.	
Ребенок,	 который	 еще	 не-
давно	 не	 мог	 даже	 пошеве-
литься,	 теперь	 с	 помощью	
специального	 костюма	 мо-
жет	стоять	у	шведской	стен-
ки.	Но	бабушке	Даши,	Фаине	
Еремеевне,	и	дедушке,	Васи-
лию	Яковлевичу,	которым	ис-
полнилось	по	72	года,	нужно	
обязательно	поднять	девочку	
на	 ноги.	 Сама	 Даша	 просто	
мечтает	ходить.

Ее	опекуны,	бабушка	и	де-
душка,	несколько	раз	возили	
девочку	 на	 реабилитацию.	
Особый	 эффект	 был	 после	
курса	 процедур	 в	 междуна-
родной	 клинике	 восстано-
вительного	 лечения	 в	 Тру-
скавце.	 Фаина	 Еремеевна	 и	
Василий	 Яковлевич	 решили	
во	что	бы	то	ни	стало	свозить	
туда	Дашу	еще	несколько	раз	
для	дальнейшего	развития.	

Перед	 Новым	 годом	 Фа-
ина	 Еремеевна	 пришла	 в	
редакцию	 «ТР»	 с	 письмом,	
в	 котором	 от	 всей	 души	
благодарит	 ректора	 Нижне-
тагильской	социально-педа-
гогической	академии	Влади-
мира	 Ивановича	 Смирнова,	
коллектив	 академии	 и	 сту-
дентов	 за	 помощь,	 которую	

они	оказали.	Преподаватели	
и	 студенты	 помогли	 семье	
Атаман	 совершить	 поездку	
на	одну	из	операций.	Фаина	
Еремеевна	пишет:	

«Уважаемый	 Владимир	
Иванович!	 В	 семье	 Атаман	
не	 забыли	 Вашу	 доброту	 и	
материальную	 поддержку	
нашей	 внучке	 Даше	 Атаман.	
Огромное	 Вам	 спасибо	 и	
низкий	 поклон.	 С	 февраля	
2010	 года	 мы	 несколько	 раз	
ездили	 в	 Санкт-Петербург,	
где	за	полтора	года	Дашень-
ке	сделали	четыре	операции.	
Когда	 прооперировали	 та-
зобедренный	сустав,	внучка	
пролежала	 полгода	 в	 гипсе,	
с	металлическими	деталями.	
Потом	 убирали	 «металл»,	
делали	операции	на	стопах,	
вставляли	 спицы,	 убирали	
их.	Словом,	Даша	перенесла	
много	испытаний	и	вышла	из	
них	с	достоинством.

Сейчас	 наша	 внучка	 нуж-
дается	в	дальнейшей	стаби-
лизации.	 Хорошее	 лечение,	
массаж,	 другие	 процедуры	
она	 прошла	 в	 Трускавце	 на	
Западной	 Украине,	 куда	 ез-
дили	 по	 совету	 родителей	
детей	 с	 подобными	 диа-
гнозами.	 Но	 путевка	 туда	
стоила	 124	 тысячи	 рублей.	
Чтобы	 пройти	 лечение	 вес-
ной	текущего	года,	путевка	и	
дорога	 обойдутся	 уже	 в	 147	
тысяч	 рублей.	 Мы	 помним	 и	

 *  Семен иванов и иван Григорьев изучают экспонаты выставки.Фото	Николая	АНТОНОВА.
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Утерянный	диплом	№032335,	выданный	Нижнетагильским	
профессиональным	торгово-кулинарным	училищем	 	
на	имя	 Т.В.	АХАИМОВОЙ	(период	 обучения	 -	с	1.09.1977	 	
по	 18.07.1980	г.),	считать недействительным.

15 января – 3	года		со	дня	трагической	гибели
Валентины николаевны  

ГОВОРКОВОЙ
Ушла ты с чистою душой туда, откуда нет возврата,
Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы всегда с тобой.

ООО «Служба пассажироперевозок  
городским электротранспортом»

БеСПлаТные 
чаСТные  ОБъяВления

14 января – 9	дней,	как	нет	с	нами		
любимой	мамы,	бабушки,	прабабушки	

анны алексеевны  
МУРаВЬеВОЙ

Помяните	 ее	 добрым	 словом	 все,	 кто	 ее	
знал.

Дети, внуки, правнуки

КУПлЮ

5, 10 коп.	1990	 с	 буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигур-
ки	из	фарфора	и	чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,	
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,	броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	 открытки,	 старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколо-
ны,	значки,	вымпелы,	флаги	со-
ветских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.

 ПРОДаМ

2-этажный дом,	S	-	200	кв.	м,	
15	соток,	в	собственности.	Ново-
асбест,	микрорайон	«Г»,	участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

2-комнатную квартиру	
(пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	
10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	
угловая,	 три	окна	 на	 юг,	
одно	 -	на	 запад,	теплая).	
Т.:	8-909-031-43-92;	29-13-50.

шубу	мутоновую,	р.	50,	мало	б/у	
–	3	т.р.;	аппарат	«Здравник»,	но-
вый	–	2	т.р.;	приемник	трехпро-
граммный	–	70	р.	
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

шубу,	нутрия	серая	р.	52	(новая);	
шубу	(мех	собаки),	р.	52	(новую);	
мужское	зимнее	пальто,	подклад	

из	натурального	меха,	р.	54,	но-
вое;	стиральную	машину	«Урал»	
б/у;	пылесос	«Чайка»;	пылесос	
«Урал»	(новый).	Все	недорого.	
Обращаться	вечером:	41-48-60.

стулья	мягкие,	5	штук.
Тел.:	8-908-639-26-78.

шубу	мужскую,	размер	54.
Тел.:	8-908-639-26-78.

кровать	деревянную,	матрас.
Тел.:	8-908-639-26-78.

начни	свой	бизнес	–	купи	ксе-
рокс-автомат	за	50	т.р.,	поставь	
в	 любом	 магазине,	 окупится	
сразу!	Постоянная	прибыль.
Тел.:	8-912-220-17-17.

«Катрин»	Ж.	Бенцони	(7	книг)	–	
200	руб.;	календарики	(тематика	
разная)	229	шт.,	-	100	руб.	Кон-
верты	России	+	художест.	134	
шт.	–	50	руб.	Тел.:	49-40-66.

МеняЮ

2-комнатную квартиру,	 ГГМ	
(Уральский	 пр.,	 60),	 м/с,	 8/9,	
40/25	кв.м	+	2-этажный	дом,	пос.	
Г.Камень,	в	к/с	«Горняк-1»	(зем-
ля	в	собственности)	на	3-	или	
4-комнатную	квартиру	на	ГГМ.	
Или	продам	сад,	дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

СДаМ

гостинку	по	ул.	Первомайской,	
27	(25	кв.м).	
Тел.:	8-909-002-66-12.

РаЗнОе

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	
Мебель	–	покрыть	лаком,	вос-
становить	сколы,	изломы,	тре-
щины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

«Бюджета одного гражданина»  
не существует

Министерство финансов Российской Фе-
дерации проявило озабоченность по поводу 
действия группы лиц, вводящих в заблуждение 
граждан, в том числе и жителей Свердловской 
области. Эти действия способны не только 
причинить финансовый ущерб, но и подтол-
кнуть человека к нарушению действующего 
законодательства. Министерство выступило 
с официальным обращением по этому поводу 
и рекомендовало информировать население 
субъектов РФ о «компании, направленной на 
обман граждан». В чем ее суть?

Как подчеркнуто в официальном обращении Минфина 
РФ, «группой лиц организована кампания, призывающая 
граждан к массовому обращению в органы власти по по-
воду выделения средств из консолидированного бюджета 
Российской Федерации. В рамках этой кампании на плат-
ной основе проводятся семинары, где людям внушается 
возможность законного получения средств из бюджета, 
так называемый «бюджет одного гражданина». Прово-
дятся семинары об осуществлении власти народом не-
посредственно, о порядке оформления требований на 
выделение «бюджета одного гражданина». Кроме того, 
организована продажа бланков с гербовой символикой 
и удостоверений граждан, приступивших к исполнению 
власти непосредственно. 

Общей целью указанных обращений является требова-
ние гражданина о перечислении на его личный расчетный 
счет 40 процентов суммы, «заложенной на каждого граж-
данина» в бюджете Российской Федерации», в том числе 

за счет консолидированного бюджета субъекта РФ. 
Однако действующее законодательство Российской 

Федерации не дает основания для получения вышеука-
занных средств отдельному гражданину, так как подобное 
распределение бюджета может привести к дестабилиза-
ции государственного уклада Российской Федерации. 
Более того, используя бланки и печати с гербовой симво-
ликой, граждане нарушают положения федерального кон-
ституционного закона №2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации». При этом, в соответствии со ст. 
17.10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, нарушение порядка официального 
использования Государственного герба Российской Фе-
дерации влечет наложение административного штрафа 
на граждан».

По мнению Минфина РФ, «сложившаяся ситуация мо-
жет привести к массовому недовольству со стороны об-
манутых заявителей и росту социальной напряженности». 

напомним, что все расходные обязательства как Рос-
сийской Федерации, так и Свердловской области, отража-
ются в ежегодно принимаемом законе о бюджете на соот-
ветствующий год. Средства, предусмотренные в бюдже-
те, направляются на определенные нужды, в том числе и 
на социальные выплаты гражданам. Так, объем расходов 
социальной направленности в Свердловской области в 
2012 году составляет 74 процента от общих расходов, или 
107 миллиардов рублей. информацию об использовании 
бюджетных средств можно узнать из ежегодно принимае-
мых и публикуемых в СМи нормативно-правовых актов об 
исполнении бюджета за соответствующий год.

Пресс-служба министерства финансов  
Свердловской области.

 Без вины пострадавший
В два часа дня 12 декабря у дома №1б по черно-

источинскому шоссе 24-летний водитель «Жигулей» 
14-й модели не справился с управлением и врезался 
в «ниву», ехавшую в попутном направлении.

	

Виновник аварии остался цел и невредим, а вот водитель «нивы» 
получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и 
ушибы. Предположительно, причиной аварии стало нарушение ско-
ростного режима. 

В пять часов утра этого же дня на 124-м километре автодороги 
екатеринбург-Серов наряд ДПС остановил автомобиль ВаЗ-21099, 
за рулем которого сидел 18-летний водитель. автомобиль буквально 
пару часов назад был угнан от дома №28 по Октябрьскому проспек-
ту. Машина возвращена владельцу, а молодой человек доставлен в 
отдел полиции. 

елена БеССОнОВа. 

Украли часть кассового аппарата
В Дзержинском районе 12 декабря совершено две 

кражи из помещений. 
неизвестный, взломав дверь, проник в дом на улице Дружбы. Улов 

злоумышленника составили золотые украшения и фотоаппарат, при-
надлежащие 29-летней девушке.  Во втором случае неизвестный, 
разбив витринное стекло, похитил из помещения магазина в доме 
№85 по улице Тимирязева часть кассового аппарата. Величина ущер-
ба  устанавливается. 

Продолжаются хищения личного имущества владельцев авто-
транспорта. От здания аптеки по улице индустриальной был похи-
щен автомобиль ВаЗ-211440, принадлежащий 29-летнему работнику 
нТМК, а у дома 37 по улице Попова неизвестный путем взлома две-
ри похитил из автомашины ВаЗ-2107 четыре колеса, аккумулятор, 
инструменты, принадлежащие 42-летнему работнику нТМК. если 
в первом случае автомобиль был оборудован сигнализацией, то во 
втором случае – нет. 

Юлия КОВяЗина,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «нижнетагильское».

ТелеФОны  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10



Первый канал и «Россия 1» распределили меж-
ду собой трансляции матчей чемпионата Евро-
пы по футболу. Об этом, как сообщает «Спорт-
экспресс», заявил руководитель дирекции спор-
тивных программ ВГТРК Дмитрий Анисимов. 

Матч открытия чемпионата 8 июня, в котором сыграют 
Польша и Греция, будет транслировать Первый канал. Игру 
России с Чехией в этот же день покажет «Россия 1». 

Встречи отечественной сборной с польской (12 июня) и 
греческой (16 июня) командами болельщики смогут уви-
деть на Первом канале. Если российская сборная выйдет 
в четвертьфинал, этот матч покажет «Россия 1», а если 
дойдет до полуфинала - игру будет транслировать Первый 
канал. 

* * *
Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» 

Евгений Малкин заявил, что сыграет за сборную 
России на чемпионате мира 2012 года. 

По словам Малкина, он приедет на ЧМ-2012, если его 
клуб к тому времени завершит борьбу за Кубок Стэнли, 
пишет издание «Спорт-экспресс». Первенство планеты 
пройдет в Финляндии и Швеции с 4 по 20 мая. Малкин под-
черкнул, что он готов сыграть на чемпионате мира несмо-
тря на полученные им в последнее время травмы. «Отдых 

подождет - буду играть», - сказал нападающий. Малкин 
пропустил вторую половину прошлого сезона из-за тяже-
лой травмы колена. В сезоне-2011/12 он также пропустил 
несколько матчей. 

* * *
Московский футбольный клуб «Динамо» рас-

стался с защитником Денисом Колодиным, кото-
рый в 2008 году выиграл бронзовую медаль чем-
пионата Европы в составе сборной России. 

Колодин отдан в аренду «Ростову». За эту команду он бу-
дет выступать до 30 июня 2012 года, то есть до конца чем-
пионата России-2011/12, пишет издание «Спорт-экспресс». 

В последнее время Колодин перестал попадать в основ-
ной состав «Динамо». В 2011 году он провел всего три матча 
в чемпионате России. В национальную сборную защитник в 
последние несколько месяцев также не вызывался. Кроме 
того, «Динамо» решило отдать в аренду испанской «Сара-
госе» полузащитника Томислава Дуймовича. В 2011 году он 
сыграл девять матчей в чемпионате России. 

* * *
Лучший бомбардир чеховского хоккейного клу-

ба «Витязь» Михаил Анисин перешел в московское 
«Динамо». Об этом сообщает официальный сайт 
«Витязя». На каких условиях 23-летний Анисин 
сменил команду и какую компенсацию получил 
за него подмосковный клуб, не уточняется. 

Анисин начал профессиональную карьеру в воскресен-

ском «Химике». Также он выступал за московские ЦСКА и 
«Крылья Советов», новосибирскую «Сибирь», череповецкую 
«Северсталь» и «Югру» из Ханты-Мансийска. За «Витязь» 
Анисин играл с января 2011 года. 

* * *
Российский биатлонист Андрей Маковеев впер-

вые в карьере выиграл гонку на этапе Кубка мира. 
Маковеев победил в индивидуальной гонке на 20 кило-

метров с четырьмя огневыми рубежами на пятом этапе Куб-
ка мира в чешском Нове Место. Маковеев показал резуль-
тат 47 минут и 19 секунд, ни разу не промахнувшись при 
стрельбе. Серебряную медаль выиграл норвежец Эмиль 
Хегле Свенсен. Он дважды промахнулся на огневых рубе-
жах и уступил Маковееву 59,7 секунды. Швед Бьорн Ферри, 
который занял третье место, промахнулся один раз и про-
играл победителю одну минуту и 14,8 секунды. 

* * *
Российский теннисист Александр Богомолов, 

занимающий 34-е место в рейтинге Ассоциации 
теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл в 
1/4 финала турнира в Сиднее 49-й ракетке мира 
французу Жюльену Беннето. 

Богомолов уступил в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Об 
этом сообщает официальный сайт ATP. В полуфинале со-
перником Беннето станет киприот Маркос Багдатис. В дру-
гом матче за выход в финал встретятся Денис Истомин из 
Узбекистана и финн Яркко Ниеминен. 
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Мир спорта
14 января
Старый Новый год. Приняв христианство, русские 

считали началом года 1 марта, позже, в 1492 году, начало 
года было перенесено на 2 сентября, а в 1700 г. по указу 
Петра Великого - на 1 января старого стиля, то есть 14 ян-
варя по новому. После, в 1918-м, большевики упразднили 
еще 13 дней - разницу между нашим летоисчислением и 
европейским.

1813 Русские войска переходят Неман, начиная осво-
бождение Европы от наполеоновских войск.

1814 В Петербурге открывается для общего посещения 
Императорская Публичная библиотека, ныне Российская 
национальная библиотека, обладающая крупнейшим в 
мире фондом русских книг, изданных до 1917 г. 

1942 «Правда» публикует стихотворение К. Симонова 
«Жди меня», посвященное актрисе Валентине Серовой. 
Его будут переписывать друг у друга, отсылать с фронта в 
тыл и из тыла на фронт, эти листочки станут хранить вме-
сте с самыми дорогими реликвиями.

Родились:
1911 Анатолий Рыбаков, писатель. 
1941 Любовь Виролайнен, актриса. 
1963 Анна Самохина, актриса. 
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В этот день...


От героев былых времен

Песню из легендарного фильма «Офицеры» нас попросила напе-
чатать читательница Тамара Семеновна Казакова.

Музыка Рафаила ХОЗАКА 
Слова Евгения АГРАНОВИЧА 

От героев былых времен не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов - целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю... снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти,
Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин!

Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть! 

zzспоемте, друзья!
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Погода
14  я н в а р я .  В о с х о д 

С о л н ц а  10 . 3 5 .  З а х о д 
17.43. Долгота дня  7.08. 
22-й лунный день. 

15  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 3 3 .  З а х о д 
17.45. Долгота дня  7.12. 
22-й лунный день. 

Сегодня днем  -10…-8 
градусов, облачно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 741 мм  рт. 
ст. Ветер юго-западный,  
2 метра в секунду.

Завтра ночью  -9, днем 
-9…-7 градусов, облачно, 
небольшой снег. Атмос-
ферное давление 740 мм  
рт. ст. Ветер северо-вос-
точный, 2 метра в секунду.

Сегодня  и завтра  не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

Только в серии послематчевых буллитов опре-
делился победитель матча между «Спутником» и 
«Динамо» из Балашихи. Основное и дополнитель-
ное время завершилось вничью – 2:2, а штрафные 
броски лучше удались гостям. Тагильчане потер-
пели второе подряд поражение на своем льду.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Рубин 37 27 1 2 2 1 4 112-59 90
2 Торос 38 21 3 5 1 0 8 141-85 80
3 Южный Урал 38 20 0 3 3 3 9 100-84 72
4 Ермак 36 14 3 2 4 3 10 120-103 59
5 Мечел 38 17 1 2 0 1 17 138-123 58
6 Молот-Прикамье 39 13 2 1 7 1 15 112-118 53
7 Казцинк-Торпедо 35 14 3 1 2 0 15 108-103 52
8 Зауралье 39 12 2 3 5 0 17 98-116 51

9 СПУТНИК 37 13 1 0 2 0 21 86-124 43

10 Сокол 36 11 1 3 1 0 20 92-119 42
11 Ижсталь 37 10 0 1 3 1 22 68-108 36

zzхоккей

100-я шайба Дудрова  
не стала победной

«Динамо» из Ба лашихи - 
фарм-клуб одноименной сто-
личной команды, укомплекто-
ванный молодыми перспектив-
ными игроками. Высокими до-
стижениями динамовцы похва-
стать не могут - идут на десятом 
месте в Западной конференции, 
однако вполне способны пре-
поднести неприятный сюрприз 
любому сопернику. До приезда в 
наш город отобрали одно очко у 
«Тороса» и два – у «Молота-При-
камье».

На тагильском льду гости 
тоже не ст ушевались, сразу 
устроив проверку на прочность 
обороны «Спутнику». К сере-
дине периода нашей команде 
удалось отодвинуть игру от сво-
их ворот, но за единственную 
ошибку пришлось расплатиться 
сполна. В начале 14-й минуты в 
большинстве защитники упусти-
ли Алексея Сопина, и тот сумел 
перехитрить голкипера Сергея 
Огурешникова – 0:1.

Хозяева площадки отыгра-
лись сразу после перерыва. На-
падающий Данил Каськов офор-
мил очередной гол-красавец: 
прокатившись перед воротами, 

закрытый своим и чужим хокке-
истами, не смог зафиксировать 
шайбу, и она заползла за линию 
ворот – 2:2.

Третий период оказался не-
богатым на опасные моменты, 
и, как следствие, получился «су-
хим». Никому из соперников не 
удалось решить исход встречи и 
в дополнительную пятиминутку.

В этом чемпионате «Спут-
ник» пробивал буллиты лишь 
раз, в матче с ХК ВМФ в Санкт-
Петербурге, и не сумел превзой-
ти соперника. Не получилось 
блеснуть мастерством в данном 
компоненте и на родном льду: 
с броском Егора Рожкова спра-
вился голкипер Дмитрий Воло-
шин, а Денис Гурьев, прекрасно 
исполнивший буллит в прошлом 
туре, не попал в створ. Подмо-
сковные хоккеисты реализо-
вали две попытки из трех, и до 
Владимира Гапонова очередь не 
дошла. 

- В текущем чемпионате все 
серии буллитов мы выиграли, - 
отметил после матча главный 
тренер «Динамо» А лександр 
Савченков. 

Наставник «Спутника» Алек-
сей Фетисов не скрывал, что 
расстроен результатом:

- Желание победить запре-
дельное, по самоотдаче пре-
тензий нет, а мастерства, увы, 
не хватает. 

Сегодня «Спутник» будет при-
нимать на своем льду ХК «Ря-
зань». В этом матче, возможно, 
примет участие командирован-
ный из «Автомобилиста» 22-лет-
ний защитник Илья Давыдов. 
Воспитанник ярославского «Ло-
комотива» прошлый сезон про-
вел в «Ижстали», а в этом году 
сыграл 19 встреч в КХЛ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото автора.

zzбывает же…

Пьяный водитель скрылся в море
 В Сан-Диего, штат Калифорния, мужчина, которого заподо-

зрили в управлении автомобилем в нетрезвом виде, избежал 
ареста, нырнув в море и уплыв от полиции. 

zz  проверено на кухне

Ни рыбой, ни  свеклой  
трапезу не испортишь

«Просроченные» 
полисы  действительны

  «У меня окончился срок действия страхового 
полиса. Надо ли его срочно менять?»

(Звонок в редакцию)

На Среднем Урале начала работать «горячая линия» по 
информированию населения по вопросам оказания меди-
цинской помощи по полисам обязательного медстрахования, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области.

Дело в том, что в новом году участились случаи отка-
зов в оказании медицинской помощи.  «У многих жителей 
Свердловской области срок действия полиса действительно 
формально истек, однако это вовсе не означает, что доку-
мент стал негодным. В соответствии с действующим зако-
нодательством, все без исключения полисы, находящиеся 
на руках у застрахованных, признаются действительными. 
То есть  вы можете бессрочно и в полном объеме получать 
помощь по имеющемуся у вас полису, вне зависимости от 
того, когда он выдан и какой срок окончания действия в нем 
указан», - поясняет начальник Управления развития ОМС 
ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова.  

В случае неоказания медицинской помощи из-за «про-
сроченного» полиса или при получении рекомендаций по 
замене документа пациентам необходимо обращаться в 
свою страховую компанию  или в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области по телефону «горячей линии»: (343) 362-90-25.

В этом убеждена Софья Сергеевна 
Липатникова, коллекционирующая 
кулинарные рецепты блюд, в состав 
которых входят рыба и овощи. 

Сегодня мы публикуем рецепты, 
пользующиеся особой популярно-
стью в семье этой читательницы. 

Рыба в фольге
На одну среднюю по размеру рыбу (хек, 

минтай) потребуются 3-4 не очень крупные  
картофелины, одна средняя морковь, один 
лимон, приправа для рыбы, одна-две луко-
вицы, подсолнечное масло. 

Рыбу промыть, вычистить, нарезать на 
кусочки. Посыпать приправой, сбрызнуть 
соком половины лимона, перемешать всю 
массу и оставить для пропитки на 10-15 
минут. Очищенный картофель нарезать 
кружками, слегка посолить. Репчатый лук, 
морковь и оставшуюся часть лимона тоже 
нарезать тонкими кружками. 

На противень разложить фольгу и смазать 
ее растительным маслом. Положить слой 
картофеля, на него – слой лука, морковь 
и снова – картофель. Сверху разместить 
кусочки рыбы, а на них – кружки лимона. 
Закрыть фольгой. 

Духовку разогреть до 180 градусов и за-
пекать рыбу 30-40 минут. 

Слоеный салат  
из свеклы

Нужны: одна средняя по величине свекла, 
одна морковь, одно яблоко, 100 граммов 
чернослива, по четверти стакана изюма 
без косточек и очищенных грецких орехов, 
50 граммов твердого сыра, столовая ложка 
меда, полстакана сметаны.

Свеклу запечь в духовке (можно и в ми-
кроволновой печи), очистить и натереть на 
крупной терке. Чернослив промыть и залить 
горячей водой. Когда размягчится, нарезать  
его на кусочки. Сырую морковь вымыть, 
очистить и натереть на мелкой терке.  Изюм 
распарить и смешать с морковью. Яблоко 
очистить и натереть на крупной терке, а 
сыр – на мелкой. 

Ингредиенты выкладывать на блюде 
слоями. Сначала – половину смешанной с 
черносливом свеклы, вторым слоем – сыр. 
За ним – яблоко, смешанное с медом. Сле-
дующим слоем – орехи, потом – морковь 
с изюмом и снова - свеклу с черносливом. 
Каждый слой промазывать сметаной. 

Нина СЕДОВА.
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Матери лишились капитала
Как сообщает Газета.

Ru, сотрудники Главно-
го управления эконо-
мической безопасно-
сти и противодействия 
коррупции (ГУЭБиПК) 
МВД России и терри-
ториального подраз-
деления экономиче-
ской безопасности и 
противодействия кор-
рупции УМВД России 
по Липецкой области 
пресекли деятельность 
организованной группы, 
которая подозревается 
в хищении бюджетных 
средств.

Преступники разработали 
схему обналичивания материн-
ского капитала, пояснили в по-
лиции. «Раньше говорилось о 
том, что материнский капитал 
невозможно обналичить, что 
его можно использовать только 
целевым способом — на улуч-
шение жилищных условий, об-
разование детей, — сказал «Га-
зете.Ru» официальный предста-
витель ГУЭБиПК МВД России 
Андрей Пилипчук. — Сейчас же 
мы видим, что злоумышленни-
ки придумали такую схему, при 
которой обналичивание мате-
ринского капитала стало воз-
можным». Схема, утверждают 
полицейские, реализовалась 
в несколько этапов. На первом 
этапе преступники от имени 
подконтрольного юридического 
лица заключали с россиянками 
договоры целевого займа. Со-
гласно этим договорам, фир-
ма якобы выдавала матерям 
денежные средства на покупку 
жилья.

Причем заем оформлялся 
на сумму, равную размеру ма-
теринского капитала, а именно 
365,7 тыс. рублей. На самом 
деле никакие деньги матери не 

получали. После этого члены 
группы от их лица оформляли 
сделки на приобретение не-
движимости. «Как правило, по-
купали несколько квадратных 
метров в квартира х, комму-
налках, ветхих домах и сара-
ях, — сказал Пилипчук. — По-
сле этого выдавалась справка 
о том, что жилищные условия 
улучшены».

На следующем этапе фор-
мировался пакет документов, с 
которым матери шли в Пенсион-
ный фонд России. Фонд на осно-
вании этих документов перечис-
лял деньги, но не заявительни-
цам, а на счет фирмы, с которой 
был заключен договор займа. На 
последнем этапе часть получен-
ной суммы мошенники отдавали 
матерям, а остальное присваи-
вали.

«К клиенткам был индивиду-
альный подход, — рассказывает 
Пилипчук. — Была одна цыганка, 
которой выплатили всего 30 ты-
сяч рублей. Другим выплачивали 
80% от суммы, третьим 30%».

Россиянки, говорит Пилип-
чук, в большинстве случаев 
шли на этот шаг сознательно. 
«Иногда женщины сами к ним 
обращались, узнав о такой воз-
можности через СМИ и интер-
нет», — отмечает официальный 

представитель ГУЭБиПК МВД 
России. По его словам, предпо-
лагаемые мошенники широко 
рекламировали свои услуги в 
интернете и газетах. 

М а с ш т а б ы  г р у п п и р о в к и 
огромны, отмечают в полиции. 
Установлено, что группа дей-
ствовала через 300 подкон-
трольных коммерческих органи-
заций в 246 городах в Централь-
ном, Приволжском, Уральском и 
Северо-Западном федеральных 
округах России.

Правда, пока задержан всего 
один предполагаемый мошен-
ник — предположительно, один 
из организаторов преступной 
группы. Одновременно прошло 
девять обысков — в квартире 
подозреваемого и офисах, где 
были изъяты предметы и доку-
менты, подтверждающие про-
тивоправную деятельность.

На сегодняшний день уста-
новлено, что у группы было два 
центра, куда стекались финан-
совые потоки, один из них нахо-
дился в Липецке.

Матерей, которые участво-
вали в мошеннической схеме 
обналичивания, привлекать к 
уголовной ответственности пока 
не планируется, сообщил «Газе-
те.Ru» источник в правоохрани-
тельных органах.   

Тa к с и с т у,  н a ш е д ш е м у 
зaбытые в сaлоне докумен-
ты с грифом совершенно 

с е к р е т н о,  п р е д л a г a е т с я 
зaстрелиться сaмому.

* * *
- Молодой человек, купите 

цветы своей девушке, a то я 

уже зaмерзлa здесь стоять... 
- А почем цветочки? 
- Сто рублей штучкa. 
-  В a м  н у ж н о  т е п л е е 

одевaться... 

28-летний водитель был остановлен по требованию полицейского 
около половины третьего ночи. Мужчина вышел из машины, однако 
общаться с полицейским не стал. Вместо этого бросил автомобиль 
на обочине, а сам побежал по пляжу и нырнул в море. 

В машине при этом оставался пассажир. Он назвал имя своего 
уплывшего друга и сообщил его контактные данные. На море сразу же 
была развернута поисково-спасательная операция, к которой присо-
единились представители береговой охраны. Тем не менее, уплывше-
го пьяного водителя найти не удалось. Вскоре с сотрудниками орга-
нов правопорядка связались родственники владельца машины. Они 
сообщили, что с ним все в порядке и что он намеревается сдаться 
полиции. По ночам температура в Сан-Диего в среднем составляет 
около плюс 11 - плюс 13 градусов по Цельсию. 

Лента.Ру.

выдержал паузу и отправил шай-
бу в пустой угол. А начал комби-
нацию, которая привела к успе-
ху, вернувшийся в строй после 
долгого перерыва, связанного с 
травмой, Станислав Тунхузин. А 
через минуту «Спутник» реали-
зовал преимущество в одного 
игрока: Владимир Дудров до-
ждался передачи Якова Ищенко 
и неотразимо пробил с острого 
угла. Для одного из лучших вос-
питанников тагильской школы 
хоккея этот гол стал юбилейным, 
сотым в карьере, но, к сожале-
нию, не победным для команды. 
На 36-й минуте Огурешников, 


