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В стране и мире

• Говорухин  
 займется перевербовкой
Известный режиссер Станислав Говорухин, который 
руководит избирательным штабом кандитата в пре-
зиденты РФ Владимира Путина, отметил, что предвы-
борная агитация будет направлена на нетрадицион-
ный для нынешнего премьер-министра электорат. 

В интервью газете «Известия» он заявил, что готов рабо-
тать с протестным электоратом, в том числе с участниками 
митингов «За честные выборы» на Болотной площади и про-
спекте Сахарова - даже с теми, кто призывал отправить В. 
Путина в отставку. Руководитель штаба нынешнего премьера 
также рассказал, что цель штаба В.Путина - добиться победы 
на выборах в первом туре. С.Говорухин признался, что сам он 
мечтает о том, чтобы россияне единогласно выбрали В.Путина 
президентом. Кроме того, Говорухин подчеркнул, что Влади-
мир Путин опирается в предвыборной кампании не на «еди-
нороссов», а на Народный фронт, потому что «Единая Россия» 
наделала много ошибок, к тому же ОНФ - «это вся страна».

• Командиров ВПК  
 заставят отчитываться  о доходах
Менеджмент предприятий военно-промышленного 
комплекса должен будет декларировать свои доходы. 

Проект соответствующего правительственного постанов-
ления должен быть разработан в соответствии с поручением 
вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Как сообщил Ро-
гозин, выступая на совещании по проблемам осуществления 
гособоронзаказа, необходимо «установить цепочку истинных 
владельцев частных предприятий ОПК». По его словам, также 
нужно разобраться с механизмом ценообразования на воору-
жения и повысить эффективность использования средств, вы-

деляемых на оборону и безопасность. Рогозин был назначен 
вице-премьером в конце декабря 2011 года и должен куриро-
вать развитие ОПК, и в частности - выполнение гособоронза-
каза. Сразу после назначения Рогозин пообещал президенту 
«вести работу жестко, с тем чтобы в установленные сроки вос-
создать оборонку и железной рукой вырубать всякие пополз-
новения на коррупцию». В начале января 2012 года главный 
военный прокурор Сергей Фридинский заявил, что злоупо-
требления в сфере гособоронзаказа приняли «космический» 
масштаб. По его словам, из-за коррупции гособоронзаказ в 
ряде случаев не исполняется вообще, а в других - исполняется 
плохо. 

• Что можно найти  
 на ижевской свалке?
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту вы-
воза с завода «Ижмаш» 79 автоматов Калашникова, 
сообщает «Интерфакс». 

По неофициальным данным, дело возбудили по статье 225 
УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия). Автоматы были вывезены с территории завода 12 ян-
варя. Они предназначались для утилизации, но попали в руки 
жителя местного поселка Совхозный. Ящики с автоматами ему 
продал водитель, который вез их на полигон. Полагая, что они 
пустые, он решил подзаработать и продал их местному жите-
лю на дрова за 500 рублей. Однако покупатель обнаружил в 
ящиках автоматы, запчасти к ним и магазины и вызвал участ-
кового. Впоследствии «Ижмаш» подтвердил вывоз автоматов 
с завода. Официальный представитель предприятия сообщил, 
что это произошло «по ошибке». Уже на следующий день, 13 
января, все оружие было возвращено на завод. Происшед-
шее привело к тому, что полиция начала поиск других опас-
ных предметов на свалке под Ижевском, куда должны были 
быть доставлены ящики с автоматами. Глава МВД Удмуртии 
Александр Первухин заявил, что на свалке было обнаружено 
«достаточно значительное число деталей и узлов того оружия, 
которое пригодно для сборки в дальнейшем». 

• Минкомсвязи опровергает…
Минкомсвязи не планирует 
«привязывать» сим-карты к 
мобильным телефонам, сооб-
щает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
представителей ведомства. 

Мобильный номер абонента ни-
как не будет связан с индивидуаль-
ным идентификатором аппарата 
(IMEI), пояснили в Минкомсвязи. 
Вместо этого планируется создать для операторов базу IMEI, 
чтобы пресечь использование краденых сотовых телефонов. 
Решение о том, вносить ли в базу IMEI своего аппарата, бу-
дет принимать сам абонент на добровольных началах. Если 
идентификатор есть в базе, то в случае кражи телефона его 
законный владелец может сообщить об утрате, и аппарат по-
падет в «черный список». Повторно подключить такой телефон 
к мобильной сети на территории РФ не удастся. 

• Еще Калинин подписал
Министерство юстиции России приступило к проверке 
советских правовых актов. 

Как рассказал «Российской газете» заместитель главы Мин-
юста Виктор Евтухов, специалистам предстоит проверить 
около 45 тысяч документов, принятых с 1917 по 1991 год, на 
предмет соответствия Конституции РФ и российским зако-
нам. После проверки действие одной части законов будет 
прекращено, а другие инкорпорируют в действующее законо-
дательство. В качестве одного из самых старых документов, 
действие которого до сих пор не прекращено, Виктор Евтухов 
привел постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 года 
«О введении в действие положения о переводном и простом 
векселе». Это постановление подписал Михаил Калинин. «Вся 
курьезность состоит в том, что до сих пор социалистический 
закон регулирует капиталистическую сферу деятельности, - 
отметил замглавы Минюста. - В некоторых частях документ, 
конечно, устарел, но применяется в той части, которая не про-
тиворечит современному законодательству».  Кроме того, в 

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

числе советских законов, до сих пор действующих в России, 
он назвал постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О праве поль-
зования дополнительной жилой площадью» от 1930 года. Со-
гласно этому документу, военные начиная с чина полковника 
вправе претендовать на дополнительные двадцать квадрат-
ных метров жилья. Такое же правило распространяется на на-
учных сотрудников, заслуженных артистов и некоторые другие 
категории граждан. 

Кстати. В некоторых европейских странах до сих пор действуют 
документы, принятые в XIX веке. В частности, продолжает дей-
ствовать французский Гражданский кодекс 1804 года, который 
называют Кодексом Наполеона, и германское Гражданское уло-
жение 1896 года. Конституция США принята в XVIII веке. 

• Диета против инсульта 
люди, ежедневно потребляющие продукты, богатые 
магнием (зеленые листовые овощи, орехи, бобы), ме-
нее подвержены инсультам. 

К такому выводу пришли ученые из Каролинского института 
в Стокгольме, проанализировав данные 250 тыс. человек из 
США, Европы и Азии. Авторы исследования воздержались от 
рекомендаций о ежедневном приеме пищевых добавок, так 
как в работе рассматривали только эффект от продуктов, со-
держащих магний. Отметим, что большое количество магния 
содержится в доступных и недорогих продуктах питания: в 
гречневой и пшенной крупах, фасоли, горохе, шпинате, арбу-
зе, сухом молоке, халве, орехах (фундук). Вполне возможно 
обеспечить суточную потребность в магнии с помощью ржа-
ного и пшеничного хлеба, черной смородины, кукурузы, сыра, 
моркови. 
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Почему в ПФ  
очереди?1, 2 стр.

Чтобы получить пен-
сионное удостовере-
ние, Надежда Михай-
ловна C. приходила в 
Пенсионный фонд пять 
или шесть раз. Доку-
менты сдала в октябре 
2011-го, за месяц до на-
ступления пенсионного 
возраста, а получила 
удостоверение только в 
середине января следу-
ющего года.

В конце декабря сумела 
сдать пакет документов для 
оформления пенсии и Свет-
лана Мировна В. Правда, 
только с четвертого раза. 
Очередь занимала с полови-
ны восьмого утра. До 11 утра 
Светлана Мировна стояла 
самостоятельно, потом ухо-
дила на работу. Даже ее гра-
фик не позволял добраться в 
порядке очередности до со-
трудника ПФ: с каждым кли-
ентом беседа продолжалась 
не менее полутора часов. 
Когда подходила очередь, 
уйти с работы было невоз-
можно.

В декабре и январе, после 
окончания новогодне-рожде-
ственских каникул, напряже-
ние со сдачей и получением 
документов достигло осо-
бенного накала. Небольшой 
сбой или не очень добрая 
тра диция, знаменующ ая 
окончание и начало каждого 
года? Ответ на этот вопрос 
искал наш корреспондент.

(Окончание на 2-й стр.)

Как получить 
документ  

и остаться живым?

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Названы лучшие 
трудовые 
коллективы

На ЕВРАЗ Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате завер-
шилось трудовое соревнование 
среди молодых работников. 

В нем участвовали около полутора ты-
сяч металлургов в возрасте до 35 лет. Из 
20 молодежных коллективов лучшими по 
итогам 2-го полугодия 2011 года призна-
ны бригады участка отделки конвертер-
ного цеха, участка отделки колесобан-
дажного цеха, центральной электротех-
нической лаборатории, цеха шлакообра-
зующих смесей коксохимического про-
изводства и коллектив электрослужбы 
паросилового цеха. 

Комиссия учитывала производствен-
ные показатели, участие в рационализа-
торской деятельности, освоение нового 
оборудования, соблюдение правил про-
мышленной безопасности. 

Награж дение проходило во Дворце 
к ульт уры металлургов. Победителям 
вручили нагрудные знаки, свидетельства 
и почетные грамоты, а также денежную 
премию. 

Елена ОСИПОВА.

 «Красногвардеец» - на реконструкции
С 13 по 25 января 

единственный в городе 
муниципальный киноте-
атр «Красногвардеец» не 
сможет порадовать та-
гильчан показом художе-
ственных картин и мульт-
фильмов: он закрылся на 
реконструкцию. 

Сотрудники учреж дения 
к ульт у ры своими силами 
меняют ковровое покрытие, 
устанавливают новые крес-
ла, облагора живают виды 
стен кинотеатра. Кроме того, 
запланировано  устройство 
н е б о л ь ш о й с ц е н ы п е р е д 
экраном, чтобы зрители и с 
дальних рядов могли видеть 
выступающих перед началом 
сеансов артистов и гостей 
кинопоказа. 

Времени очень ма ло, а 
сделать нужно многое, ведь 
уже на 26 января намечена 
премьера яркой кинокартины 
«Последняя игра в куклы», в 
которой три ведущие роли 
сыграли тагильские школь-
ники.

людмила ПОГОДИНА.  * Демонтаж старых кресел.Фото Николая АНТОНОВА.

Чуть более месяца остается до выборов прези-
дента Российской Федерации и в местные органы 
самоуправления большинства муниципальных 
образований Свердловской области. Предсе-
датель регионального облизбиркома Владимир 
Мостовщиков лично объезжает города области. 
Начав с северных территорий, вчера он прибыл  в 
Нижний Тагил, где в середине дня провел встречу 
с журналистами электронных и печатных средств 
массовой информации.

Владимир МОСТОВЩИКОВ: 

«Веб-камеры 
жителей не пугают, 
а кандидатов 
дисциплинируют»

Уже в начале разговора 
Владимир Мостовщиков об-
ратился к пишущей братии с 
призывом уделять в ближай-
шие дни максимум внимания 
освещению выборной кампа-
нии, чтобы горожане смогли 
получать как можно больше 
объективной информации.

- Именно вы, журналисты, 
создаете условия для осоз-
нанного выбора граждан в 
день голосования.   Наша 
общая с вами цель – прове-
сти выборы организованно, 
честно, точно выполняя все 
требования закона на всех 
этапах избирательной кам-
пании. Для ее достижения 
в систему общественного 
контроля должны входить 
и журналисты. Мартовские 

выборы, однозначно, будут 
интересны большинству жи-
телей. Предполагаем, что в 
них примут участие  свыше 
60 процентов населения. 
Возможно, больше. По обла-
сти будут работать 2 533 из-
бирательных участка,  из них 
156 – в Нижнем Тагиле. 

Неоднократно, и это за-
кономерно,  в ходе беседы 
с Владимиром Мостовщи-
ковым задевалась тема   вы-
движения кандидатов. Этот 
важный этап кампании за-
вершается уже сегодня, 18 
января, в 18.00. Тем не ме-
нее, на вчерашний полдень 
в горизбирком не были по-
даны списки выдвиженцев 
от политических партий. Ни 
от одной! Что это: хитрая по-
литическая тактика или не-

знание законов?
- Практически все поли-

тические партии поставили 
себя  в очень неудобные ус-
ловия, - заявил Владимир 
Мостовщиков.  -  Безусловно, 
сегодня-завтра они заявят о 
своих претендентах, но сде-
лают это, как уже стало ясно, 
в последние разрешенные 
законом часы.  По сути, у них  
не осталось времени для по-
вторного представления до-
кументов. И в случае выяв-
ления каких-либо недостат-
ков в обязательных бумагах  
кандидат не сможет принять 
участие в выборах. Такое уже 
случилось в прошедшем  де-
кабре в Кушве с претенден-
тами от КПРФ.

Неспешность политиков 
говорит, во-первых, о не-
достаточной степени их го-
товности к кампании. Ведь 
мартовские выборы депута-
тов местных дум пройдут по 
новой, смешанной системе. 
Это первая подобная  прак-
тика. Апробировали ее толь-
ко в Кушве и Артемовском, то 
есть только в двух из 30 му-
ниципальных образований 
региона.

Во-вторых, по результатам 
декабрьских выборов стало 
ясно, что внутри каждой пар-
тии заметно вырос уровень 
конкуренции. Эта внутри-
партийная борьба мешает 
достаточно быстро принять 
решение о выдвиженцах.

И третье, длительные но-
вогодние каникулы изъяли 
из предвыборной подготов-
ки почти 10 дней. Фактиче-
ски активное обсуждение 
кандидатур от партий нача-
лось только после январских  
праздников. 

По словам Вла димира 
Мостовщикова, на выборах 
4 марта впервые в широком 
масштабе будут применять 
видеонаблюдение. На всех 
избирательных у частка х  
установят по две веб-камеры 
с необходимым техническим 
оборудованием. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Владимир Мостовщиков.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



Выступают в поддержку  
Владимира Путина

Множество обращений по-
ступило в Народный штаб об-
щественной поддержки Вла-
димира Путина в Свердловской 
области от общественных объе-
динений Среднего Урала - люди 
выражают готовность принять 
активное участие в кампании 
по поддержке российского пре-
мьера в ходе его выдвижения на 
пост главы государства. 

Об этом 14 января на очередном за-
седании штаба сообщил депутат Зако-
нодательного собрания региона, руко-
водитель региональной общественной 
приемной В. Путина Анатолий Сухов.

«Сегодня в Общероссийский народ-
ный фронт на территории Свердлов-
ской области входят 126 общественных 
организаций, и от них идет очень актив-
ная инициатива - много обращений, в 

которых люди выражают готовность 
принимать самое активное участие в 
кампании и поддерживают Владимира 
Путина», - сказал Сухов. Среди обще-
ственных объединений граждан ассо-
циация студентов вузов региона, фо-
рум женщин Среднего Урала и другие.

О поддержке кампании на заседании 
штаба заявил председатель областной 
Федерации профсоюзов Андрей Вет-
лужских. Вопрос поддержки Путина ор-
ганизацией будет вынесен на заседа-
ние президиума Федерации 27 января, 
но уже сегодня «первички» профсоюзов 
обсуждают этот вопрос и в массе своей 
поддерживают кандидатуру Владими-
ра Путина. Ветлужских также сообщил, 
что Федерация будет содействовать 
своим активистам, которые пожела-
ют приехать в Екатеринбург на митинг 
28 января - для них будет организован 
транспорт.

Члены Народного штаба приняли 
решение откликнуться на инициативу 
общественников и в субботу приня-
ли обращение ко всем общественным 
организациям региона. В документе, 

в частности, отмечается, что выборы 
4 марта - важнейшее событие в жизни 
России. 

«В обращении мы вык ладываем 
свою позицию, точку зрения, объяс-
няем, почему мы убеждены, что голо-
совать нужно за Владимира Путина. 
Все-таки он специалист своего дела», 
- сказал глава штаба Семен Спектор.

С е м е н С п е к т о р та к же п р и з в а л 
свердловчан активно участвовать в вы-
борах. Он назвал алогичной явку в 35-
40 процентов и выразил уверенность, 
что в главных выборах страны должно 
принять участие минимум 90 процентов 
жителей.

Свердловской области - 78
Губернатор Александр Миша-

рин вчера поздравил жителей 
нашего региона с 78-летием со 
дня образования Свердловской 
области.

В своем обращении он отметил: 
«Свердловская область была образо-
вана 17 января 1934 года согласно по-
становлению Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного 
Комитета Верховного Совета СССР. …
Хочу подчеркнуть, что всеми своими 
успехами и достижениями, победами 
и свершениями наша область обязана 
своим жителям – умным, сильным, та-
лантливым, упорным уральцам. 

…Дорогие друзья! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья,  благополучия, 
новых успехов и побед на благо родной 
Свердловской области!»

Открыта «горячая линия»  
по вопросам ТО

В Уп ра в л е н и и Г ИБ Д Д п о 
Свердловской области начала 
работу «горячая линия» по разъ-
яснению вопросов, связанных 
с прохождением технического 
осмотра транспортных средств. 

Все вопросы, связанные с проце-
дурой прохождения технического ос-
мотра транспортных средств, можно 
задать по телефонам: (343) 269-78-87, 
269-78-40.

Самый человечный 
министр

На очередном заседании пра-
вительства уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
вручила почетную грамоту ми-
нистру строительства и архи-
тектуры Михаилу Жеребцову.

.

Министерство признано «самым че-
ловечным среди областных ведомств 
по результатам анализа поступивших в 
2011 году обращений, практики работы 
уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области».
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По сообщениям департамента 
информационной политики 

губернатора, ЕАН  
подготовила  Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

zz  цифры и факты

Основные итоги 
2011 года

ЖКХ
Нижний Тагил первый в об-

ласти запустил отопление в 
многоквартирные дома в уста-
новленный срок, без аварийных 
ситуаций. 

За год количество организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность по управлению жилищ-
ным фондом, выросло до 45 (т.е. 
на 11 по сравнению с прошлым 
годом), все компании – частной 
формы собственности. Наибо-
лее крупных – 14, которые об-
служивают около 70% жилфон-
да. 

За 2011 год снесено 7 ветхих 
и аварийных многоквартир-
ных домов площадью 5 490 м2. 
Освоено 2 545,5 тыс. руб. из 
средств бюджета города. 

В 2011 году город Нижний 
Тагил участвовал в программе 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы». В 2011 году полностью за-
вершены работы на 19 объектах. 
Завершение работ планируется 
осуществить в 2012 году.

В рамках программы в го-
роде произведен капитальный 
ремонт 7 многоквартирных до-
мов, что привело к улучшению 
условий проживания 794 чело-
век. Общий объем освоенных 
средств – свыше 91 млн. рублей.

Стратегическое 
развитие

С участием правительства 
Свердловской области (Мин-
экономики) и экономического 
факультета УрГУ подготовлена 
Стратегия развития города на 
ближайшие 10 лет. Город в чис-
ле первых получил федеральное 
финансирование на реализацию 
инвестиционных проектов, на-
правленных на диверсификацию 
городской экономики. Сегодня в 
разной стадии реализации нахо-
дятся инвестпроекты: 

- строительство амбулатор-
ного диализного центра;

- строительство госпиталя 
восстановительных инноваци-
онных технологий;

- реконструкция Восточных 
биологических очистных со-
оружений на химическом парке 
города Нижний Тагил;

- строительство мусоросор-
тировочного перерабатываю-
щего комплекса-завода на тер-
ритории РФ;

- реконструкция Нижнета-
гильского молочного завода;

- строительство установок 
вдувания ПУТ в доменные печи 
ОАО «Нижнетагильский метал-
лургический комбинат»;

- освоение производства 
подъемных установок для бу-
рения и капитального ремонта 
нефтегазовых скважин на ОАО 
«НПК Уралвагонзавод»;

- строительство химическо-
го кластера на ОАО «Уралхим-
пласт» (строительство завода 
по производству метанола, 600 
тыс. тонн в год).

Потребительский 
рынок

За 2011 год в городе откры-
лось 93 новых предприятия тор-
говли, общественного питания и 
бытовых услуг.

 В сфере потребительского 
рынка и услуг работают около 
33 тысяч жителей города. За 11 
месяцев от предприятий потре-
бительского рынка поступило 
налогов в консолидированный 
бюджет города более 201 млн. 
руб. 

Успешно продолжает дей-
ствовать проект «Социальная 
карта тагильчанина». Ею поль-
зуются почти 10 тысяч граждан. 
Приобретая товар, граждане по-
лучают скидку 2-10% в 35 продо-
вольственных магазинах. 

В этом году 24 предприятия 
розничной торговли откликну-

лись на участие в проекте «Кар-
та первоклассника», что на 26% 
больше, чем в прошлом.

39 магазинов участвуют в ак-
ции «Выбирай наше – местное».

Успешно развивается проект 
по открытию магазинов местных 
товаропроизводителей «Тагиль-
ские продукты». В этом году в 
городе открыты три новых таких 
магазина в разных районах го-
рода. В магазинах представле-
на продукция 9 местных товаро-
производителей.

Промышленность
ОАО «НТМК»

В июле к Дню металлурга тор-
жественно пущена в эксплуата-
цию установка печь-ковш №4. 
В комплексе с реконструкцией 
МНЛЗ-3 и конвертера №4 это 
позволит увеличить производи-
тельность конвертерного цеха 
НТМК до 4,5 млн. тонн стали в 
год, а также повысить качество 
выпускаемой продукции. 

ОАО «ВГОК»
ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский 

ГОК» в июле 2011 года отметил 
290-летие со дня основания 
предприятия. 

В этом году предприятие по-
лучило патент на уникальный 
продукт - железофлюс, разра-
ботка которого принадлежит 
инженерам ВГОКа. Это позво-
лило повысить производитель-
ность и эффективность работы 
доменных печей. ВГОК за два 
последних года снизил объемы 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу в 2,3 раза. 

ОАО «НПК 
Уралвагонзавод»

В начале сентября Уралва-
гонзавод отметил свое 75-ле-
тие. Празднование юбилея со-
впало с участием корпорации 
в VIII международной выставке 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов-2011. 

В год юбилея предприятие 
реализовало грандиозные пла-
ны, направленные, в том числе, и 
на благоустройство территории 
предприятия. Построена дет-
ская площадка на территории 
парка ДК им. И.В.Окунева, от-
крыт памятник Ивану Василье-
вичу Окуневу.

ОАО «Уралхимпласт»
Компания реализует инвести-

ционный проект «Химический 
парк «Тагил». Его общая стои-
мость – 14 миллиардов рублей, 
где 3 миллиарда – собственные 
средства УХП. Строительство 
завода по производству мета-
нола начнется в 2012 году. 

Одновременно ведется ре-
конструкция биологических 
очистных сооружений – часть 
проекта «ХимПарк». В результа-
те город получит современную 
линию биологической очистки 
стоков, а это – повышение эко-
логической безопасности хими-
ческого производства, улучше-
ние качества очистки промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых 
стоков, увеличение пропускной 
способности очистных соору-
жений. 

 
ОАО «НТКРЗ»

В декабре 2011 года предпри-
ятию исполнилось 50 лет. Наря-
ду с развитием производства, 
внедрением новых технологий, 
освоением новых видов про-
дукции предприятие не бросает 
свои социальные объекты, со-
держит на балансе и развивает 
детский сад № 171, оздорови-
тельный лагерь «Янтарный», 
общежития по ул.Тельмана,1, и 
ул.Орджоникидзе,8, оказывает 
шефскую помощь лицею №39 и 
школе №61.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Жалобы на работу Пен-
сионного фонда России по 
Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району – не редкость. 
Впрочем, не чаще, чем на ра-
боту лечебных учреждений. 
Люди жалуются на низкую 
квалификацию сотрудников 
ПФ, принимающих докумен-
ты, на необоснованные тре-
бования прийти вновь с оче-
редной копией, на огромные 
очереди, которые движутся 
крайне медленно, на укоро-
ченный рабочий день, отсут-
ствие данных , по которым 
люди считают, что им должны 
сделать перерасчет пенсии. 
Часто это бывают совсем не-
большие суммы. Например, 
40 рублей. Но и они должны 
принадлежать владельцу, а 
не зависать между небом и 
землей. 

Случаются и другие нюан-
сы. Например, Наталья Нико-
лаевна С. очень удивилась, 
когда ей выдали сразу два 
пенсионных удостоверения. 
В одном была цветная фото-
графия, в другом – черно-бе-
лая, в одном формулировка: 
пенсия назначена по старо-
сти, в другом – по достиже-
нии пенсионного возраста. 
Но это, наверное, относится 
более к курьезам.

Пятница, 13-е
Что происходит в краси-

вом здании по известному 
всем адресу: Красноармей-
ская, 7? Мы решили прове-
рить в пятницу, 13 января. 

Из шести окошечек, куда 
обращаются люди, работа-
ют пять. Вовсе неплохо. И 
очередь совсем не такая, о 
которой пришлось услышать. 
Человек 7-8. 

На часах 10 утра. Нина Ни-
колаевна Федорченко с виду 
спокойна. Перед ней только 
два человека, один уже по-
дошел к окну специалиста. 
Но оказалось, что Нина Ни-
колаевна приходила вчера и 
просидела в очереди с 10.30 
до 14.30, сдала документы, 
чтобы получить деньги на по-
гребение. Сегодня пришла, 
чтобы передать кое-какие 

недостающие документы на 
недополученную пенсию по-
койного. 

- Вчера успела сделать 
все, правда, потратила массу 
времени. Людей было много 
больше, свободных мест ни 
одного. Многие стояли на но-
гах. Думаю, это объясняется 
тем, что Пенсионный фонд не 
работал до 10 января, как все 
учреждения, и открыты были 
только два окна. Поэтому та-
кой наплыв.

А Михаил Федорович Дук 
из Николо-Павловского, от-
вечая на вопрос корреспон-
дента, есть ли у него про-
блемы с оформлением доку-
ментов, не мог совладать с 
эмоциями. Пожилой человек 
был возмущен до такой сте-
пени, что перешел почти на 
крик. При оформлении пен-
сии по инвалидности он уже 
успел натерпеться чиновни-
чьего равнодушия. Впервые 
обратился в ПФ 30 декабря. 
Оказалось, короткий день. 
Михаил Федорович, конеч-
но, должен был сам дога-
даться, что менталитет зем-
ляков строго фиксирует все 
короткие предпраздничные 
и праздничные дни. Когда 
попал к консультанту после 
праздников 12 января, доку-
менты у Михаила Федорови-
ча взяли, но попросили при-
везти из архива справку о за-
работной плате с 2000 года. 
Но там ответили, что справку 
могут выдать только при на-
личии трудовой книжки. А ее-
то забрал консультант ПФ! 

Очередное посещение 
ПФ, и вновь ожидание в оче-
реди. Затем – сюрприз: с 
Дуком сначала вообще не за-
хотели разговаривать. Потом 
задали вопрос, повергший 
его в шок: почему консуль-
тант, который приняла у него 
документы, не отксероко-
пировала нужные страницы 
из трудовой книжки и не от-
дала Михаилу Федоровичу? 
Кстати, на месте гражданина 
Дука мог оказаться каждый 
из нас. 

Михаилу Федоровичу по-
везло: присутствие корре-
спондента разрядило обста-
новку, и консультант пошел 
делать ксерокопию, а не от-

правил клиента восвояси. 
Теперь ему предстоит оче-
редной путь до архива Асбе-
ста, где хранятся документы 
распавшегося предприятия 
«Сельхозтехника», и вновь 
посещение ПФ.

Кому 
каникулы,  
а кому – беда

Почему в здании на 
улице Красноармейской 
ежегодно складывается 
напряженная ситуация 
в конце и начале года? 
Чем объяснить, что та-
гильчане недовольны 
работой коллек тива, 
где, казалось бы, года-
ми отстроен алгоритм 
общения с населением? 

На эти нелицеприят-
ные вопросы наш кор-
респондент попросил 
ответить Сергея Коря-
гина, руководителя кли-
ентской службы ПФР по 
Нижнему Тагилу и При-
городному району.

- Надо принять во внима-
ние стечение обстоятельств, 
- рассказал он. - В ноябре и 
декабре мы отправляли уве-
домления о том, что с 1 янва-
ря меняется размер прожи-
точного минимума в Сверд-
ловской области, он соста-
ляет теперь 5448 рублей. И 
те граждане, размер дохода 
которых не достигает этого 
минимума, должны подать 
заявление на назначение фе-
деральной социальной до-
платы. Это вызвало наплыв 
посетителей. Ну и, конечно, 
напряжение, которое всег-
да возникает в конце года. 
По выплатам на погребение 
декабрь – короткий месяц. 
Доставочные организации 
тоже закрылись раньше, для 
отчетов. А начало года со-
провождается длительными 
каникулами. Кстати, 6 янва-
ря мы вели прием граждан, 
объявление об этом висело 
заблаговременно. Но в этот 
день народу не было. 

Есть еще нюанс. За ново-

годние каникулы, по стати-
стике, всегда растет смерт-
ность. Влияют температур-
ные скачки, переедание, 
злоупотребление алкоголем, 
другие причины. Эту картину 
наблюдаем ежегодно. Поэто-
му сразу после праздников 
начинается ажиотаж.

- Сергей Сергеевич, 
клиенты, которые пришли 
повторно 13 января, ут-
верждают, что 12 января 
работали только два окна 
из семи.

- Да, у нас люди болеют. 
Сегодня вышло несколько 
специалистов после болез-
ни. Например, 11 января ра-
ботали четыре окна.

- Тагильчане жалуются 
на трудности сдачи до-
кументов на оформление 
пенсии. На до отстоять 
большую очередь. Во вре-
мя рабочего дня сделать 
это невозможно. 

- Такие проблемы суще-
ствуют. Это связано с чело-
веческим фактором. Работа, 
требующая общения, эмоци-
онально выматывает людей. 
На этом фоне страдает им-
мунитет сотрудников. Спе-
циалисты начинают болеть. 
Мне их жалко.

- Но клиенты страдают 
не меньше, а порой даже 
больше. Такая же ситуация 
в поликлиниках, пунктах 
оплаты коммунальных ус-
луг. Многим кажется, что 
именно к ним проявляют 
невнимание, халатность, 
заставляют приносить но-
вые и новые копии, справ-
ки.

- Есть определенные пра-
вила заполнения трудовых 
книжек, которые часто на-
рушаются. Иногда человек 
субъективно оценивает до-
кументы, и где-то теряется 
смысловая нагрузка. Проис-
ходит проверка на несколь-
ких уровнях. Бывает, нечита-
емые печати. Это заставляет 
говорить о новых копиях до-
кументов.

- Согласна, это дей-
ствительно объективные 
моменты. Но часто заме-
чания касаются наличия 
копий, о которых не пред-
упреж дают. Чтобы при-

нести ее, нужно вновь от-
прашиваться с работы и 
сидеть в очереди. Иногда 
нет никаких претензий, но 
пенсионное удостовере-
ние не выдают. Люди те-
ряют скидки на проезд, на 
покупку лекарств. Неболь-
шие деньги. Но кровные! 

- Мы не первый год ведем 
предварительную работу по 
назначению пенсий. Это зна-
чит, что человек может обра-
титься за четыре месяца до 
наступления пенсионного 
возраста. Консультант про-
смотрит и оценит документы, 
попросит принести недоста-
ющие справки. 

- Но почему такими ча-
стыми стали нарекания на 
невысокую квалификацию 
специалистов клиентской 
службы, ведущих прием?

- К сожалению, это бы-
вает. Пытаемся повышать 
квалификацию сотрудников. 
Но существует еще кадро-
вая проблема. В клиентской 
службе нагрузка несопоста-
вима с материальным воз-
награждением. К тому же, 
постоянно меняется законо-
дательство. Специалистам 
нужно владеть огромным 
объемом информации. Мы 
часто делаем запросы на 
предприятия. Иногда наши 
посетители хотят на кого-то 
вылить свое негодование, 
гнев. Вот и начинают жало-
ваться. Зачастую утром во-

обще нет никого. А в 9.30 все 
коридоры заполнены, как 
будто пришел целый состав. 
Многие привыкли, что при-
емные дни - понедельник, 
четверг. Но мы давно рабо-
таем каждый день, с 8 до 17 
часов, сделали скользящим 
перерыв на обед. А в четверг 
люди имеют возможность 
обратиться до 19 часов. Но 
очередь может возникнуть 
и потому, что действительно 
есть вопросы, которые зани-
мают до полутора часов.

- Не мешают ли вам но-
вогодне-рождественские 
каникулы, создающие, на 
самом деле, хаос в нашей 
жизни? 

- Каникулы – это, конечно, 
перебор. Но есть и другие 
факторы. Очень многие люди 
пришли отказаться от набора 
социальных услуг. Можно по-
дать заявление в период с 1 
января по 1 октября текуще-
го года на следующий год. 
Но люди хотят это сделать 
либо 10 января, в первый 
рабочий день, либо 30 сен-
тября, в самый последний 
день. Это тоже препятствует 
нормальному приему граж-
дан. Бывают сложные вопро-
сы, когда надо проследить 
цепочку от работодателя до 
ПФ. Все мы – люди, и значит, 
время от времени ошибаем-
ся. Но мы не заинтересованы 
в конфликтах и в их обостре-
нии. 

zzпроблема

Как получить документ  
и остаться живым?

Вместо эпилога
Последний посыл понятен без доказательств. Уходи-

ла я из ПФ в 11.20. Нина Николаевна Федорченко еще 
не попала на прием к специалисту. Как и женщина, сто-
ящая перед ней. Наступил технический перерыв. А по-
том будет перерыв на обед. Н.Н. Федорченко про запас 
заняла уже вторую очередь – на случай, если попросят 
принести еще одну ксерокопию справки. Нина Нико-
лаевна предложила создать стенды, где будет разъ-
яснено, какие документы нужны на недополученную 
пенсию покойного. Ей объяснили, что это всегда ин-
дивидуально, но она настаивает: хотя бы общий пере-
чень документов люди должны иметь перед глазами. А 
чтобы после трех-четырехчасового сидения в очереди 
не повышалось давление, граждане просят установить 
ксерокс. Тогда, пусть за плату, можно будет сделать ко-
пию нужной справки, а не метаться по городу в поисках 
аппарата для ксерокопирования. 

Римма СВАХИНА.

* Сергей Корягин. * Нина Федорченко.
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* С чем выходят?

19 января, с 10 до 12 час., в общественной приемной полномочного пред-
ставителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе будет вести прием жителей города Нижний Тагил Геннадий Алексан-
дрович КОЛБИН, начальник информационно-аналитического отдела адми-
нистрации города.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учебный корпус 
горно-металлургического колледжа).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Реализацией этого проекта занима-
ется Министерство связи РФ, ему выде-
лены федеральные средства, оно приоб-
ретает все оборудование включая веб-
камеры, компьютеры и остальные сред-
ства техобеспечения.

Сейчас на всех избирательных участ-
ках проходит согласование схемы раз-
мещения камер видеонаблюдения, кото-
рые должны обеспечить запись и транс-
ляцию общего вида помещения, одна из 
веб-камер будет нацелена на ящики для 
голосования, но при этом конфиденци-
альность выбора каждого избирателя не 
пострадает. Камера видеонаблюдения 
будет фиксировать работу участковых ко-
миссий с бюллетенями при подсчете го-
лосов. То есть планируется также непре-
рывное видеонаблюдение с записью. Без 
интернет-трансляции. Как считает пред-
седатель облизбиркома, граждан не пуга-
ет перспектива голосовать под наблюде-
нием веб-камер, зато их наличие дисци-
плинирует кандидатов и  доверенных лиц.

В отношении выборов депутатов в 
местные думы, в том числе и нашего го-
рода, Владимир Мостовщиков пояснил, 
что на вчерашний день (17 января 2012 

года. - Прим. авт.) по региону выдвину-
лось 700 кандидатов. Здесь также актив-
ны пока только самовыдвиженцы. 

П о с л е д н и м   а к к о р д о м  п р е с с -
конференции стал вопрос, который,  
словно поменявшись местами с  при-
сутствующими журналистами, задал 
представителям СМИ сам Владимир 
Мостовщиков: «Знакомы ли вы с по-
следней инициативой президента  РФ 
Дмитрия Медведева о выборности долж-
ностей губернаторов?» И тут же сам дал 
комментарии по этому поводу. 

Уже к исходу июля в Свердловской об-
ласти можно ожидать появление нового 
закона, в соответствии с которым пра-
во выдвижения на  губернаторский пост 
будут иметь как непартийные граждане, 
так и представители политических сил. 
Обязательное согласование кандидату-
ры с президентом, как это происходит до 
сих пор, отменят. В тех регионах, где гла-
вы еще не отработали полагающийся им 
прежним законом срок, оставят у власти 
действующих губернаторов. Но не исклю-
чен их досрочный отзыв по инициативе 
населения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Владимир 
МОСТОВЩИКОВ...

zzвыборы-2012
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Вниманию подписчикоВ «ТР»!
ВЫ иМЕЕТЕ пРАВо 

опубликовать 
одно  

БЕспЛАТНоЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2012 г.

ТЕЛЕФоНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

НАйдЕН	 кот	 рыжий,	
молодой,	кастрированный,	
в	районе	центра	занятости	
на	 ул.	 Газетной.	 Хозяев	
просим	 позвонить	 по	 тел.:	
8-909-031-65-02.

подпискА  
на I полугодие 2012 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
      Месяц Полугодие

до почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
до востребования, а/я 110-78 664-68
четверговая, п/я  35-34 212-04
четверговая, до востребования   33-50 201-00
подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00 90-00

для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л

до почтового ящика    103-80  622-80
до востребования, а/я     98-28  589-68
четверговая, п/я     33-17  199-02
четверговая, до востребования    31-33  187-98
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. индекс 2109

до почтового ящика     64-52  387-12
до востребования, а/я     62-83  376-98
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Внимание! 
продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
с получением в редакции по адресу: пр. Ленина, 11. 

оформить подписку можно по данному адресу 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  

с 9.00 до 17.00.      Тел.: 41-49-62.
стоимость подписки на «ТАГиЛьский РАБочий»: 

месяц - 62-50; полугодие - 375-00;
для пенсионеров, инвалидов: 

месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

стоимость подписки на «ГоРНЫй кРАй»: 
месяц - 60-00; полугодие - 360-00

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической		
литературы	для	различных	отраслей	производства	в	области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также		 • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пБ, Го и чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НоВиНкА: уникальное решение для удаления граффити  
с поверхностей стен и дверей – аэрозоль EGSR-40 за 550 рублей.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22 года!

19 января, с 12 до 13 часов,	в	общественной	приемной	
полномочного	 представителя	 президента	 в	 УрФО	 по	
адресу:	 г.	 Нижний	 Тагил,	 ул. карла Маркса, 34	 (здание	
горного	техникума),	будет	проводиться	бесплатный	прием 
граждан специалистами движения «Молодые юристы 
России»	по	 вопросам	 в	области	права.

18 января –	год,	как	ушел	из	жизни
Юрий павлович ГоРБУНоВ

Ты	всегда	со	своей	добротой,	щедрой	душой	и	
надежностью	 всегда	с	нами,	 в	нашей	 жизни.

Добрые	 люди,	 знавшие	 Юрия	 Павловича,	
разделите	 нашу	 скорбь	 и	 помяните	 его	 тепло	 и	
сердечно.

Жена, дети, внуки

По	 словам	 заместителя	
руководителя	 отдела	 Алек-
сандра	 Петрова,	 в	 соот-
ветствии	 с	 Конституцией	
Российской	 Федерации	 и	
иными	 нормативными	 акта-
ми,	 а	 также	 требованиями,	
выдвигаемыми	президентом	
страны	 и	 председателем	
Следственного	 комитета,	
отдел	 успешно	 выполняет	
основные	задачи	по	охране	и	
обеспечению	 прав	 и	 свобод	
граждан,	 борется	 со	 всеми	
проявлениями	 коррупции,	
раскрывает	 и	 расследует	
тяжкие	и	особо	тяжкие	пре-
ступления,	 а	 также	 престу-
пления,	 имеющие	 широкий	
общественный	резонанс.

За	 2011	 год	 проверено	
более	 двух	 тысяч	 сообще-
ний	 о	 совершении	 пре-
ступлений,	 в	 производстве	
у	 следователей,	 а	 штат	
следственного	 отдела	 по	
Ленинскому	району	-	9	сле-
дователей,	 руководитель	 и	
его	 заместитель,	 находи-
лось	 более	 100	 уголовных	
дел,	 62	 направлены	 в	 суд.	
Из	 них	 20	 дел	 –	 корруп-
ционной	 направленности,	
возбужденные	 в	 том	 числе	
и	 по	 фактам	 дачи	 взяток	
сотрудникам	 ДПС,	 а	 так-
же	 два	 многоэпизодных	
дела	 по	 фактам	 получения	
взяток,	 злоупотребления	
и	 превышения	 полномо-
чий	 должностными	 лицами	
медицинских	 учреждений	
нашего	 города.	 В	 частно-
сти,	 в	 одной	 из	 городских	
поликлиник	 медики	 брали	
деньги	 за	 услуги,	 которые	

должны	 были	 оказываться	
бесплатно.	

За	 прошлый	 год	 возбуж-
дено	 9	 уголовных	 дел	 по	
налоговым	 преступлениям,	
только	 действиями	 следо-
вателей	удалось	возместить	
государству	 ущерб	 в	 сумме	
более	двух	с	половиной	мил-
лионов	рублей.	

Одновременно	 проводят-
ся	расследования	уголовных	
дел	 прошлых	 лет,	 возбуж-
денных	 по	 прест уплени-
ям,	 совершенным	 в	 90-е	 и		
2000-е	годы.	

В	 2011	 году	 было	 раскры-
то	 и	 направлено	 в	 суд	 дело	
об	 убийстве,	 совершенном	
в	 2009	 году.	 Жертвой	 пре-
ступления	 был	 26-летний	
человек,	 приехавший	 в	 Ниж-
ний	 Тагил	 учиться	 из	 другой	
области.	Проживал	он	вместе	
с	тетей	и	дядей.	Молодой	че-
ловек	не	курил,	вел	спокойный	
образ	жизни,	в	злоупотребле-
нии	 алкоголем	 замечен	 не	
был.	 И	 вот	 в	 один	 из	 летних	
дней	2009	года	с	товарищами	
по	 учебе	 он	 решил	 немного	
расслабиться.	Привал	устро-
или	 в	 магазине	 «Салют»,	 где	
есть	кафетерий.	Видимо,	доза	
выпитого	была	настолько	ве-
лика,	 что	 молодого	 человека	
потянуло	 на	 приключения.	
Товарищи	 пытались	 убедить	
пьяного	 приятеля	 пойти	 до-
мой,	но	все	их	попытки	закон-
чились	провалом.	Там	же,	воз-
ле	магазина,	молодой	человек	
познакомился	с	неизвестным,	
с	которым	отправился	в	гости.	
После	этого	его	больше	никто	
не	видел.	

Сложность	расследования	
этого	 дела	 состояла	 в	 том,	
что	молодой	человек	долгое	
время	 числился	 без	 вести	
пропавшим.	 Опрашивались	
все	 друзья	 и	 знакомые	 мо-
лодого	 человека,	 которые	
расстались	с	ним	у	магазина.	
И	 только	 по	 детализации	
телефонных	звонков	с	теле-
фона	 пропавшего,	 который	
был	сдан	в	один	из	салонов	
сотовой	связи,	и	по	цепочке	
покупателей	 удалось	 уста-
новить	 родственников	 че-
ловека,	 который	 сдал	 его	 в	
магазин.	Им	оказался	ранее	
судимый,	 24	 лет,	 который	
рассказал,	 что	 в	 тот	 день	 у	
«Салюта»	 познакомился	 с	
незнакомцем,	 позвал	 его	 с	
собой,	 и,	 пока	 они	 шли	 до	
места	 назначения,	 молодые	
люди	 поссорились.	 Не	 най-
дя	 других	 аргументов,	 один	
ударил	 другого	 по	 голове	
железной	 арматурой,	 подо-
бранной	тут	же,	и	убил.	Труп	
спрятал,	 но	 где	 –	 за	 давно-
стью	времени	точного	места	
указать	не	смог.	

На	поиски	тела	были	бро-
шены	все	силы	правоохрани-
тельных	 органов,	 были	 при-
влечены	 военные.	 В	 районе	
карьеров	 на	 Голом	 Камне	
были	 обнару жены	 кусоч-
ки	 костей	 –	 все	 остальные	
останки	 были	 растащены	
собаками,	 ботинки	 и	 ключи,	
которые	опознали	родствен-
ники	пропавшего.	Была	про-
ведена	генетическая	экспер-
тиза,	 проделана	 огромная	
работа	 по	 установлению	
обстоятельств	совершенного	
преступления.	 Сейчас	 дело	
направлено	в	суд.	Раскрыты	
еще	 два	 убийства,	 совер-
шенные	в	1998	и	2005	годах.	

Елена БЕссоНоВА. 

zzдаты

Следственный 
комитет:  
позади – год работы

Накануне профессионального праздника - го-
довщины образования следственного комитета 
Российской Федерации - в следственном отделе 
по Ленинскому району подвели итоги работы. 

сотрудниками ГиБдд 
совместно с уголовным 
розыском раск рыта 
кража автомобиля.

12 января, ночью, в дежур-
ную часть поступил звонок: 
от дома №28 по октябрьско-
му проспекту похищен авто-
мобиль ВАЗ-21099, который 
скрылся в неизвестном на-
правлении. 

оперативным дежурным 
незамедлительно были ори-
ентированы все патрульные 
наряды города, и в скором 
в р е м е н и  с о т р у д н и к а м и 
ГиБдд на 124-м км трассы 
Екатеринбург-серов авто-
машина была замечена съе-
хавшей с дороги и повреж-
денной. она ударилась в до-
рожное ограждение. 

За рулем находился не-
трезвый молодой человек, 
который пояснил, что он жи-
тель Екатеринбурга и, чтобы 
добраться домой от знако-
мого, с которым выпивал в 
Нижнем Тагиле, угнал транс-
портное средство. Разуме-
ется, никаких документов на 
похищенный автомобиль не 
было. 

при задержании похити-

тель сопротивления сотруд-
никам ГиБдд не оказывал и 
сразу же дал признательные 
показания. он неоднократ-
но судим, нигде не работа-
ет. сейчас идет проверка на 

причастность его к другим 
преступлениям.

дмитрий ГоЛУБЕВ,  
пресс-служба  
ММУ МВд РФ 

«Нижнетагильское».

средняя общеобразовательная 
школа №55 накануне Нового года 
отметила юбилей. Три четверти века 
прожито, за плечами богатая и слав-
ная история. Только помещений за 
эти годы школа сменила три. 

В	1983	году	директором	школы	назначена	
З.Я.	 Горленко,	 она	 руководит	 ею	 почти	 30	
лет.	 Зоя	 Яковлевна	 прошла	 в	 образовании	
все	 ступени	 педагогической	 деятельности:	
учитель,	 организатор	 внеклассной	 и	 вне-
школьной	работы,	директор.

Трудолюбивый,	 энергичный,	 живой	 че-
ловек	 -	 так	 отзываются	 о	 Зое	 Яковлевне	
коллеги,	 с	 которыми	 она	 начинала.	 Ей	 при-
шлось	проявлять	компетентность	во	многих	
вопросах,	в	том	числе	хозяйственных.	Много	
сил	 пришлось	 приложить,	 чтобы	 школа	 за-
явила	 о	 себе	 как	 о	 заметном	 явлении	 в	 об-
разовании	 города.	 Ежегодно	 55-я	 получает	
высокие	 оценки	 за	 подготовку	 к	 новому	
учебному	году,	каждый	год	здесь	появляется	
что-то	новое.

В	школе	имеются	два	спортзала,	бассейн,	
тренажерный	 зал.	 Все	 кабинеты	 оснащены	
компьютерами	с	выходом	в	Интернет.	Эсте-
тическое	оформление,	большое	дидактиче-
ское	 наполнение	 кабинетов	 обеспечивает	
высокую	 эффективность	 педагогического	
процесса.

Наиважнейшей	 составляющей	 образо-
вательного	 процесса	 являются	 люди.	 А	

коллектив	 у	 нас	 замечательный,	 дружный,	
творческий,	высокопрофессиональный.

За	 последние	 три	 года	 75%	 педагогов	
школы	 награждены	 грамотами	 и	 диплома-
ми	 за	 профессиональную	 деятельность,	
три	учителя	награждены	нагрудным	знаком	
«Почетный	 работник	 общего	 и	 профессио-
нального	 образования	 РФ»,	 пять	 педагогов	
отмечены	почетной	грамотой	министерства	
общего	 и	 профессионального	 образования	
Свердловской	области.	По	результатам	ЕГЭ	
2010	 года	 по	 математике	 наши	 выпускники	
заняли	 первое	 место,	 а	 по	 русскому	 языку	
-	 четвертое	 место	 среди	 общеобразова-
тельных	 школ	 города.	 Дипломы	 различных	
степеней	 получены	 учащимися	 за	 участие	
в	 конкурсах	 «Серебряное	 перышко»,	 «Кит»,	
«Физикон»,	«Юные	исследователи	природы»,	
«Компьютерная	графика	и	анимация».

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 об-
разовательного	 процесса	 в	 школе	 является	
пропаганда	 здорового	 образа	 жизни.	 Ре-
зультат	этой	деятельности	отражен	в	успехах	
наших	 спортсменов:	 2-е	 место	 в	 городской	
спартакиаде	среди	сборных	команд	школ,	1-е	
место	в	военизированной	городской	эстафе-
те	и	второе	место	по	баскетболу	(юноши).	

Все	 педагоги,	 работающие	 сегодня	 в	
школе,	-	это	команда	профессионалов,	еди-
номышленников,	 увлеченных	 общим	 делом	
и	объединенных	любовью	к	детям.

С	днем	 рождения,	 любимая	 школа!
педагоги школы №55.

Наш дом и наш причал
Ф
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* Школа №55.

«каждый месяц мы получаем по 5-6 квитанций 
на оплату различных услуг и, чтобы заплатить во-
время, тратим массу времени и сил. потому что 
нет организации, где принимались бы все виды 
платежей, и приходится ходить по разным кассам. 
кроме того, всюду очереди и неудобный график 
– пункты платежей и отделения связи почему-то 
работают лишь до 18 часов, а в выходные за-
крываются еще раньше. В банках и терминалах 
берут дополнительную плату, а самостоятельно 
пользоваться электронными системами удобно 
не всем. и без того постоянно возникают вопросы 
о своевременном перечислении средств на счета 
коммунальных предприятий, а ведь от этих сроков 
зависит выплата льгот. давно идут разговоры о 
единой квитанции, об оплате за ЖкУ в одно окно. 
когда же откроются такие окна, и когда все счета 
объединят в один документ?» 

(Тамара НАсоНоВА,  
жительница дзержинского района)

Сначала	 о	 единой	 квитанции.	 Безусловно,	 она	 удобна,	
даже	если	нужная	информация	(а	при	сегодняшней	системе	
учета	и	потребления	ее	должно	быть	очень	много)	напечатана	
мелким	шрифтом	-	можно	обзавестись	лупой.	

Однако	 единый	 документ	 хорош	 при	 условии,	 когда	 в	
управлении	 дома	 и	 начислении	 существует	 какой-никакой	
порядок	и	жителям	не	предъявляются	оспариваемые	тари-

фы,	 необоснованные	 объемы	 или	 вообще	 не	 выставляют	
счет	за	уже	оплаченную	услугу	повторно.	Есть	у	вас	лишние	
средства	на	такие	предъявки	или	нет,	ЕК	придется	оплатить	
сполна,	 иначе	 вы	 окажетесь	 должником	 по	 всем	 статьям,	
ведь	деньги	по	общей	квитанции	распределяются	«веерно»	
на	всех	 поставщиков	 услуг.	

Постоянные	 конфликты	 интересов	 на	 раздробленном	
рынке	 ЖКХ,	 споры	 компаний	 за	 «доходные»	 дома,	 двой-
ные	 квитанции,	 взаимное	 недоверие	 партнеров	 привели	 к	
тому,	 что	 поставщики	 коммунальных	 ресурсов	 предпочли	
начисление	 по	 отдельным	 квитанциям.	 И	 действительно,	 с	
одной	 стороны,	 это	 увеличило	 шансы	 вовремя	 получить	 с	
населения	деньги	за	электроэнергию,	воду	и	канализацию,	
телевещание.	К	тому	же,	не	забывайте,	что	доходы	у	людей	
разные,	и	кому-то	просто	обременительно	оплачивать	весь	
комплекс	услуг	в	один	момент.	

Но	 вот	 идея	 единого	 окна	 не	 противоречит	 ни	 единой	
квитанции,	 ни	 набору	 из	 пяти	 или	 шести	 счетов	 от	 разных	
организаций.	 И	 тему	 создания	 единого	 расчетного	 центра	
действительно	 обсуждают	 уже	 третий	 год.	 К	 сожалению,	
предпринятые	ранее	попытки	успехом	не	увенчались.	

Дело	 в	 том,	 что	 за	 эти	 годы	 рынок	 коммунальных	 услуг	
сложился	 в	 соответствии	 с	 законодательством,	 в	 том	 чис-
ле	 согласно	 закону	 о	 конкуренции.	 Ресурсоснабжающие	
предприятия,	 компании	 связи	 и	 управляющие	 компании	
заключают	 договоры	 на	 прием	 платежей	 от	 населения	 с	
теми	агентами	(одним	или	несколькими),	с	которыми	парт-
нерство	наиболее	целесообразно	экономически,	и	платят	им	
определенный	процент	с	поступающих	сумм.	Этим	агентом	
может	быть	расчетный	центр,	почтамт	или	банк.	Если	клиент	

или	абонент	вносит	плату	иным	путем,	через	альтернатив-
ного	 агента,	 с	 него,	 естественно,	 берут	 комиссионные	 за	
обслуживание.	

В	 последнее	 время	 некоторые	 управляющие	 компании,	
сокращая	 затраты,	 начисляют	 плату	 и	 печатают	 квитанции	
самостоятельно,	 но,	 разумеется,	 им	 не	 по	 средствам	 со-
держать	 сеть	 платежных	 пунктов.	 Поэтому,	 для	 удобства	
населения,	 они	 заключают	 договоры	 на	 прием	 платежей	 с	
агентами,	 как	 правило,	 с	 одним	 из	 двух	 действующих	 на	
территории	 города	 расчетных	 центров.	 Это	 частные	 ком-
пании,	и	во	многом	благодаря	конкуренции,	они	стремятся	
удовлетворять	запросы	клиентов.	

Намерение	создать	«Единый	центр»	подразумевает	моно-
полию	на	оказание	услуги,	а	вот	по	принципу	«единого	окна»	
могут	работать	все	участники	рынка	ЖКУ.	Когда	они	смогут	
об	этом	договориться,	мы	не	знаем.	Администрация	города	
прямого	 влияния	 на	 рынок	 услуг	 не	 имеет,	 и	 в	 законах	 РФ	
никаких	 требований	 о	«единстве»	 нет.	

Из	 сообщения	 пресс-службы	 областного	 министерства	
энергетики	 и	 ЖКХ	 известно,	 что	 «правительство	 Сверд-
ловской	 области	 рекомендовало	 органам	 местного	 само-
управления	завершить	на	своих	территориях	процесс	фор-
мирования	«Единого	окна	оплаты»	жилищно-коммунальных	
услуг	 в	 срок	 до	 конца	 2012	 года».	 Мотивы	 такого	 решения	
становятся	 понятны	 из	 текста	 пресс-релиза:	 «Министр	
энергетики	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 Николай	
Смирнов	 сообщил,	 что	 в	 ряде	 муниципалитетов	 области	
наблюдается	 «нездоровая»	 тенденция	 создания	 электро-
сбытовыми	компаниями	собственных	расчетных	центров.	

(окончание на 4-й стр.)

Когда мы сможем платить  
в одно окно?

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на 4-й странице

Угнал, чтобы добраться домой

* Автомобиль после «общения»  
с угонщиком серьезно пострадал.

Фото	пресс-службы.	

Получил ожоги при готовке  
наркотика 

16 января, в 16.00, на кухне квартиры 
на улице первомайской в Реже произо-
шло объемное воспламенение газовоз-
душной смеси.

как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МВд РФ по свердловской области, смесь ско-
пилась в результате выпаривания неработающим 
хозяином квартиры М. 1978 года рождения рас-
творителя в металлической тарелке на бытовой 
газовой плите. происходило это при изготовлении 
наркосодержащего вещества. В итоге мужчина с 
ожогами тела был госпитализирован в ЦРБ.

В результате воспламенения паров раствори-
теля разрушений нет. других пострадавших тоже 
нет. сотрудниками полиции проводится проверка 
в порядке соответствующих статей Ук РФ.

Поймали ВАЗ  
с килограммом гашиша

позавчера, около 10.00, оперативными 
сотрудниками Управления ФскН России 
по свердловской области по подозрению 
в хранении гашиша в особо крупном 
размере на автодороге челябинск - Ека-
теринбург был остановлен автомобиль 
ВАЗ-2109. об этом агентству ЕАН сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Машина двигалась из челябинска в Екате-
ринбург. В качестве пассажира в нем находился 
33-летний гражданин России. Ранее несудимый 
уроженец Троицка челябинской области работа-
ет индивидуальным предпринимателем. В ходе 
личного досмотра у него был обнаружен и изъят 

полимерный пакет с 1 килограммом 260 грамма-
ми гашиша, перевозимый и хранимый им с целью 
дальнейшего сбыта.

по данному фак т у следственной слу жбой 
УФскН России по свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по статье Ук РФ «Незаконное 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств в особо крупном размере».

Погибли на пожаре 
Вчера ночью в Артемовском городском 

округе произошел пожар с гибелью, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ Мчс РФ по свердловской области.

17 января, в 2.17, в поселке Буланаш на улице 
Максима Горького,23 в квартире №5, на площади 
десяти квадратных метров было повреждено до-
машнее имущество в двухкомнатной квартире му-
ниципального восьмиквартирного жилого дома. В 
результате пожара погиб гражданин п., 1954 года 
рождения. Также получил отравление продукта-
ми горения гражданин п. 1983 года рождения. он 
скончался в «скорой».

Дело об убийстве 17 женщин 
направлено в облпрокуратуру

отделом по расследованию особо 
важных дел сУ ск России по свердлов-
ской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении 40-летней 
жительницы красноуфимска ирины Г., 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ведомства.

она обвиняется в совершении 17 эпизодов 
убийств, сопряженных с разбоем, одного эпизода 

разбоя, совершенного с причинением вреда здо-
ровью потерпевшему средней тяжести, а также в 
покушении на уничтожение чужого имущества пу-
тем поджога.

согласно материалам уголовного дела, с 2002 
по 2010 годы злоумышленница в красноуфимске, 
серове, Екатеринбурге, а также в рабочем поселке 
Ачит совершила серию разбойных нападений на 17 
престарелых женщин возрастом от 60 до 89 лет. 
В каждом случае обвиняемая звонила в квартиры 
одиноких потерпевших. Затем, входя в их доверие, 
проникала в квартиры, где наносила потерпевшим 
смертельные удары по голове. после этого она 
обыскивала жилище женщин и похищала обнару-
женные денежные средства.

В некоторых случаях женщина пыталась укрыть 
следы преступления и поджечь квартиры, остав-
ляя включенными утюги и открывая газ, однако 
пожаров удалось избежать ввиду вмешательства 
соседей. кроме того, в феврале 2003 года зло-
умышленница также напала на престарелую хо-
зяйку одной из квартир в городе красноуфимске, 
но похитить ничего не успела, поскольку на крики 
потерпевшей прибежал сосед. Это заставило ее 
скрыться с места происшествия, не завершив пре-
ступление.

сейчас производство следственных действий 
завершено, обвиняемая полностью ознакомилась 
с материалами уголовного дела, объем которых, 
без учета обвинительного заключения, составил 
436 томов. срок следствия по делу составил 5 лет. 
В ходе расследования этого уголовного дела было 
допрошено более трех тысяч свидетелей, 21 по-
терпевший, проведено более 2000 судебных экс-
пертиз.

поскольку следствием собрана достаточная 
доказательная база, указанное уголовное дело 
направлено в прокуратуру свердловской области 
для утверждения обвинительного заключения и 
последующего направления в суд. 



Биатлонистка Ульяна Кайшева принесла России 
первую золотую медаль юношеских Олимпийских игр, 
которые проходят в австрийском Инсбруке. 

Кайшева выиграла гонку преследования на дистанции 7,5 
километра. Об этом сообщает РИА «Новости». Кайшева по-
казала результат 26 минут 1,3 секунды. Второе место заняла 
Франциска Пройсс из Германии, уступившая россиянке 27,9 
секунды. Бронзовую медаль завоевала Галина Вишневская из 
Казахстана. 

В общекомандном медальном зачете юношеской Олимпи-
ады лидирует Германия. В активе немецких спортсменов две 
золотые, две серебряные и одна бронзовая награда, сообщает 
официальный сайт соревнований. Игры будут продолжаться до 
22 января, а всего в Инсбруке разыграют 63 комплекта меда-
лей. 

* * *
КХЛ утвердила окончательные составы команд - 

участниц Матча звезд лиги, который состоится 21 ян-
варя в Риге. 

В команде Сандиса Озолиньша (сборная Западной конферен-
ции) произошла одна замена: вместо вратаря нижегородского 
«Торпедо» Виталия Коваля, который получил травму, в Матче 
звезд примет участие вратарь рижского «Динамо» Крис Холт. 
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Большая часть участ-
ников Матча звезд была определена ранее. Стартовые пятерки 

выбрали болельщики, участвовавшие в голосовании на сайте 
КХЛ, а вторые пятерки были определены по итогам опроса жур-
налистов. Лига добавила в состав команды Озолиньша защит-
ников Кирилла Кольцова и Карела Пиларжа, а также форвардов 
Николая Жердева, Мартиньша Карсумса и Вячеслава Козлова. 
Состав команды Федорова (сборная Восточной конференции) 
пополнили защитники Виталий Прошкин и Евгений Медведев, а 
также нападающие Сергей Мозякин, Брэндон Боченски и Алек-
сандр Фролов. 

* * *
Вратарь московского хоккейного клуба «Спартак» 

Иван Касутин перешел в казанский «Ак Барс». 
Касутин уже заключил контракт с новым клубом, сообщает 

официальный сайт «Ак Барса». На каких условиях 25-летний вра-
тарь сменил команду, не уточняется. 

Касутин перешел в «Ак Барс» 15 января - в последний день 
переходов между клубами КХЛ, обменов и дозаявок. Теперь  
команды не смогут изменять свои составы до конца сезона. 

* * *
Защитник сборной Англии по футболу Гэри Кейхилл 

перешел из «Болтона» в лондонский «Челси». Об этом 
сообщает официальный сайт столичной команды. 

26-летний футболист подписал контракт, продолжительность 
которого не указывается.  По данным британских СМИ, «Челси» 
покупка Кейхилла обошлась примерно в семь миллионов фун-
тов стерлингов (8,5 миллиона евро). Летом 2012 года контракт 
Кейхилла с «Болтоном» заканчивался, и если бы футболист не 
сменил команду сейчас, через полгода любой клуб мог заполу-
чить его без компенсации. 

* * *
Во второй круг Открытого чемпионата Австралии по 

теннису в мужском одиночном разряде вышел только 
один россиянин - Александр Богомолов, имеющий на 
турнире 32-й номер посева. 

Все остальные российские теннисисты свои матчи первого 
круга проиграли. Об этом сообщает официальный сайт Australian 
Open. В ночь на 17 января Михаил Южный уступил Андрею Голу-
беву из Казахстана со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, 3:6. Дмитрий 
Турсунов проиграл Янко Типсаревичу из Сербии - 7:5, 6:7 (12:14), 
3:6, 4:6. Игорь Куницын в трех сетах уступил испанцу Пабло Ан-
духару - 1:6, 6:7 (12:14), 0:6. 16 января свои матчи первого круга 
проиграли Николай Давыденко и Александр Кудрявцев. В жен-
ском одиночном разряде во второй круг вышли пять российских 
теннисисток. Еще четыре россиянки свои матчи первого круга 
пока не сыграли. 

* * *
15 января умер хоккеист Эдуард Иванов, в 1964 году 

в составе сборной СССР ставший чемпионом зимней 
Олимпиады в Инсбруке, сообщает официальный сайт 
Федерации хоккея России (ФХР). 

Ему было 73 года. Иванов также четырежды побеждал на чем-
пионатах мира - в 1963, 1964, 1965 и 1967 годах. На чемпионатах 
мира и Олимпиадах он провел 29 матчей и забил 12 голов. Как 
отмечает официальный сайт ЦСКА, в последние годы Иванов 
руководил ветеранским движением хоккейного клуба, и благо-
даря его стараниям ветераны не теряли связь друг с другом и 
регулярно встречались. 
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Крещенский сочельник - это вечер-

приготовление перед большим право-
славным праздником, который называ-
ется Богоявление Господне Крещение.

1825 Открытие Большого театра.  
1926 Премьера фильма «Броненосец 

Потемкин».  
1964 Американские врачи призвали 

конгресс обязать сигаретные компании 
писать на пачках предупреждение об 
опасности для здоровья.

Родились: 
1689 Шарль Монтескьe, французский 

просветитель, правовед и философ.
1882 Алан Милн, английский писа-

тель, придумавший Винни-Пуха.
1904 Борис Бабочкин, советский ак-

тер, получивший известность как испол-
нитель роли Чапаева.

1947 Такеши Китано, японский актер 
и кинорежиссер.

1962 Тамара Гвердцители, певица.
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Погода

18  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 9 .  З а х о д 
17.52. Долгота дня 7.23. 
25-й лунный день. 

19  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  10 . 2 8 .  З а х о д 
17.54. Долгота дня 7.26. 
26-й лунный день. 

Сегодня днем -17…-15 
градусов, облачно. Ат-
мосферное давление 757 
мм рт. ст. Ветер южный,  
2 метра в секунду.

Завтра ночью -24, днем 
-20…-19 градусов, облач-
но, с прояснениями. Ат-
мосферное давление 755 
мм рт. ст. Ветер южный,  
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле спокойное.
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zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

Когда мы сможем платить  
в одно окно?

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Российские эксперты 
не исключают, что при-
чиной крушения автома-
тической межпланетной 
станции «Фобос-Грунт» 
могло стать мощное 
излучение американ-
ского радара. Россий-
ский спутник упал в 1,25 
тыс. км от острова Вел-
лингтон (Чили) вечером  
15 января 2012 года. 

Запуск станции «Фобос-
Грунт» был произведен в ночь с 
8 на 9 ноября 2011 г., однако спу-
стя несколько часов у спутника 
отказала двигательная установ-
ка, и аппарат не смог правильно 
сориентироваться на Солнце. В 
итоге «Фобос-Грунт» остался на 
околоземной орбите, и все по-
пытки наладить контакт с аппа-
ратом потерпели крах. Теперь 
причинами крушения аппарата 
занимается специальная межве-
домственная комиссия во главе 
с председателем научно-техни-
ческого совета госкорпорации 
«Ростехнологии» Юрием Копте-
вым, пишет «Коммерсантъ». 

Первоначально эксперты по-
лагали, что причиной неполадок 
стал отказ бортового вычис-
лительного комплекса, однако 
позже эта версия была признана 
несостоятельной. В настоящий 
момент специалисты рассма-
тривают версии физического 
сбоя или короткого замыкания в 
системе питания «Фобос-Грун-
та», пояснил «Ъ» источник в ра-
кетно-космической отрасли.

Тем не менее, эксперты не 
спешат сбрасывать со счета и 
другие версии инцидента, в том 
числе внешнее воздействие 

В крушении «Фобос-Грунта» 
подозревают американский радар

zzбывает же…

Обнаружил в подъезде свинью
Житель Норильска обнаружил в подъезде своего дома сви-

нью, пишет «Заполярная правда».

zzим нужна семья

Веселая  
и общительная

Ксюша живет в доме ребенка вме-
сте со своим братом и сестрой почти 
два года. 

Девочка очень жизнелюбивая, общитель-
ная, веселая. Ее даже можно назвать шалу-
нишкой, любимицей взрослых и детей. 

Малышке скоро исполнится два с по-
ловиной годика, ее никто никогда не видел 
унывающей. Девочка любит шумные забавы, 
часто сама придумывает игры. 

За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста, в управление со-
циальной защиты по Дзержинскому району 
по телефонам: 33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

на аппарат. По мнению специ-
алистов, «Фобос-Грунт» мог 
оказаться в зоне действия аме-
риканского радара, установ-
ленного на атолле Кваджалейн 
(Маршалловы острова), кото-
рый наблюдал за траекторией 
движения астероида. 

Испытательный полигон им. 
Рональда Рейгана на Кваджа-
лейне располагает радиоло-
кационной системой KREMS, в 
состав которой входят четыре 
мощных радара, работающих 
в диапазонах от 0,1 ГГц до 100 
ГГц. «Фобос-Грунт» мог оказать-
ся под воздействием мегаватт-
ного импульса, что привело к 
сбою в электронике, после чего 
аппарат не смог выдать коман-
ду на включение двигательной 
установки. В комиссии эту вер-
сию рассматривают как форс-
мажор, а не целенаправленную 
диверсию. 

В Роскосмосе констатирова-
ли, что полученные данные теле-
метрии вряд ли позволят точно 
установить причину ЧП. Экспер-
ты также намерены работать с 

документами и отчетностью. 
Ожидается, что предваритель-
ные итоги работы комиссии бу-
дут представлены вице-премье-
ру Дмитрию Рогозину 30 января 
2012 года, сообщает РБК.

КСТАТИ. Руководитель меж-
ведомственной комиссии по 
расследованию причин ава-
рии с «Фобос-Грунтом» Юрий 
Коптев заявил, что версию о 
воздействии на аппарат излу-
чения американских радаров 
проверят при помощи назем-
ного эксперимента. Об этом 
он рассказал РИА «Новости». 
«Для того, чтобы ее (версию) 
проверить, будет проведен 
наземный эксперимент, в ходе 
которого блок с аппаратурой, 
аналогичной установленной 
на «Фобос-Грунте», будет под-
вергнут излучению суммар-
ной мощности возможного 
непреднамеренного воздей-
ствия американских радаров», 
- приводит агентство слова 
Коптева. Он также добавил, 
что эксперимент будет прове-
ден в самое ближайшее время.

По словам жильца, когда он 
увидел поросенка в подъезде, 

он сначала решил, что это со-
бака. Когда мужчина разглядел 

свинью, он обратился в полицию 
и сообщил о животном, но ему 
не поверили, и тогда он позво-
нил в службу спасения. 

Спасатели, приехавшие на 
место вызова, тоже поначалу 
решили, что перед ними пес, а 
не свинья, но потом убедились 
в правоте позвонившего им жи-
теля дома №37. Никаких особен-
ных средств для поимки хряка не 
понадобилось - он сам активно 
общался с людьми, поэтому его 
удалось быстро изловить. Поро-
сенка отвезли в ветеринарный 
центр. Хозяев животного, вы-
сота которого в холке достигает 
примерно 50 сантиметров, пока 
не нашли. Предположительно, 
поросенок мог быть чьим-то до-
машним питомцем. Возможно, 
его выгнали, так как у него на-
чался брачный период и он стал 
неприятно пахнуть. 

«Заполярная правда» отмеча-
ет, что ранее спасатели уже ло-
вили необычных потерявшихся 
животных - утку, енота и ужа. 

Лента.Ру.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Ставя перед собой задачу обеспечить 
максимальную собираемость за предостав-
ленные услуги, эти компании не учитывают 
то, что, изымая из единого платежного 
документа деньги за электроэнергию, они 
лишают поставщиков других коммунальных 
услуг действенных рычагов воздействия на 
неплательщиков (воду и тепло отключать 
нельзя), заведомо обрекая ресурсоснабжа-
ющие организации на формирование деби-
торской задолженности. При этом Николай 
Смирнов отметил, что деньги за электро-
энергию присутствуют во всех коммунальных 
платежах, особенно за тепло и воду (оплата 
работы насосов, тепловых пунктов и т.д.) 
Изымая «свои» деньги без учета интересов 
остальных поставщиков коммунальных ре-
сурсов, поставщики электроэнергии теряют 
и свои средства, «растворенные» в других 
коммунальных ресурсах. Поэтому позиция 
поставщиков электроэнергии, сетующих на 
низкую собираемость платежей якобы из-за 

неумения коммунальных компаний работать 
с должниками, по мнению министра, по 
меньшей мере, несправедлива. 

Вторым, и при этом приоритетным ар-
гументом против дробления платежей за 
услуги ЖКХ, по мнению министра, являет-
ся удобство для населения: недопустима 
ситуация, когда потребители получают по 
несколько квитанций и оплачивать их при-
ходится в разных пунктах приема платежей, 
расположенных порой в разных концах 
города. Министр подчеркнул, что «единое 
окно» обеспечивает не только более высо-
кий уровень обслуживания потребителей, 
но и создает условия для соблюдения не-
обходимой финансовой дисциплины всех без 
исключения участников процесса поставки и 
потребления жилищных и коммунальных ус-
луг. Оно работает на создание эффективной 
и прозрачной системы сбора платежей и, тем 
самым, на преодоление кризиса неплатежей, 
захлестнувшего сферу ЖКХ. 

Ирина ПЕТРОВА.

Такой интерес у публики не 
случаен – на льду канадская 
хоккейная команда «YWAM». 
Ледовая дру жина не про-
стая, а с религиозным укло-
ном. «Организация «Моло-
дежь с миссией», - рассказал 
тренер «кленовых листьев» 
Гленн Бьюкарт, - в Ванкуве-
ре появилась в сентябре. Ее 
основа – верующие студенты 
из разных городов Канады. 
В «YWAM» решили взяться за 
два дела сразу – изучать Би-
блию и играть в хоккей». 

Последнее у кана дцев, 
чего греха таить, получается. 
В ходе турне по России они 
еще ни разу не проиграли. 

На этот раз против рели-
гиозных хоккеистов вышла 
сборная команды «Мечта». 
Как действующие игроки, так 
и ветераны. 

Гости сразу начали навязы-
вать свою игру, и еще до се-

редины первого периода гол-
кипер хозяев дважды доста-
вал шайбу из сетки. «Мечта» 
не растерялась – счет срав-
няли, но под конец расслаби-
лись и получили «подарок» в 
раздевалку. 

Канадцы есть канадцы, 
констатировал в перерыве 
главный судья матча Виктор 
Стариков. Тренер «Y WAM», 
облегченно выдохнув после 
первой трети матча, пояс-
нил, откуда у его подопечных 
такая прыть - даже в самом 
маленьком городе есть корт, 
и зачастую он крытый. Тре-
нируйся хоть каждый день! 
«А мы в этом году выделили 
средства на заливку и под-
держание кортов, - не рас-
терялся один из рядом сто-
явших депутатов городской 
Думы, - а на следующий год и 
вовсе планируем строитель-
ство нового!» 

Во втором и третьем пе-
риодах команды, кажется, и 
забыли, что матч товарище-
ский. Игроки с обеих сторон 
выкладывались по полной. 
Шайба с завидной регуляр-
ностью гостила то в одних, 
то в других воротах. В ре-
зультате 60 минут основно-
го времени победителя так и 
не выявили. Исход матча ре-
шился за 10 секунд до конца 
дополнительного периода. 
И форт у на повернулась к 
тагильчанам! Итог 9:8. Сбы-
лась мечта дворовой коман-
ды – одержали верх над ро-
доначальниками хоккея. 

Гости же, судя по всему, 
не расстроились. Все тот 
же Гленн Бьюкарт пояснил: 
главным команда считает 
популяризацию этого спор-
та, а не шайбы, записанные 
в личный ак тив. В любом 
случае, отыграться канадцы 
еще смогу т. В Нижнем Та-
гиле они пробудут до 20 ян-
варя. У них запланированы 
пара игр и мастер-классы с 
начинающими хоккеистами.

Никита ТРУБЧАНИНОВ.

Спортивный калейдоскоп
ХОККЕЙ. До шести матчей продлил свою победную 

серию в рамках чемпионата РХЛ «Спутник-2». 
В Тюмени наша команда одолела «Газовик» - 3:2 и 4:2. По голу 

в каждом матче забил 17-летний Владимир Боровков. «Спутник-2» 
занимает четвертое место среди десяти клубов.

В очередном туре чемпионата Горнозаводского округа ветера-
ны «Спутника» разгромили коллектив из Исы – 22:2, а «Союз-НТ» в 
гостях взял верх над «Молнией» из Верхней Туры в серии буллитов. 
Лидируют «Титан» (Верхняя Салда),  «Строитель» (Новоуральск) и ХК 
«Серов». «Союз-НТ» идет четвертым.

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Богатый урожай наград собрали 
тагильские спортсмены на чемпионате и первенстве 
Уральского федерального округа.

Среди атлетов до 18 лет отличились воспитанники ДЮСШ «Юпи-
тер». Бронзовые награды в беге на 400 метров завоевали Анна Ма-
карова и Антон Балыкин. Кроме того, девушка поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета в составе эстафетного квартета. Алек-
сандра Цох финишировала второй на дистанции 1500 метров.

Также призерами в эстафете 4х200 метров стали Евгений Салангин 
(юниоры до 20 лет, 2-е место), его одноклубники Семен Конев, Денис 
Широков и Павел Поляков («Юпитер») – юниоры до 23 лет, 3-е место.

Среди взрослых по две медали в активе Марии Серковой (2-е 
место – 60 и 200 м), Анастасии Григорьевой (1-е место – 200 м, 2-е 
место – 400 м) и Виктора Чудиновского (3-е место – 800 и 1500 м). 
Чемпионские титулы в беге на 1500 метров завоевали Оксана Сун-
цова и Артем Семушин, Любовь Новгородцева на этой же дистанции 
показала второй результат. Полина Дериглазова замкнула тройку 
призеров в беге на 400 метров. Все спортсмены защищают цвета 
клуба «Спутник».

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЕКВОНДО. Два представителя 
ДЮСШ №2 вошли в число призеров первенства УрФО, 
завершившегося в Челябинске.

Второе место в своих весовых категориях заняли два Александра 
– Сас и Дмитриев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Воспитанница ДЮСШ №4 
Лилия Бурганова включена в состав сборной региона и 
примет участие в первенстве УрФО, которое состоится 
в конце января в Екатеринбурге.

Это право она заслужила по итогам первенства области, где ста-
ла третьей в личном зачете среди девушек 1994 г.р. и моложе, а так-
же – серебряным призером в паре с Тамарой Келехсаевой.

 

ФУТБОЛ. Стартовал зимний чемпионат города среди 
мужских команд.

1 тур. «Фортуна» - «Юность-2» - 1:3, «Рудник» - ТЦ «Гальянский» 
- 2:6, «Металлист» - «Форум-НТ» - 1:10, НТМК – «Юность-1» - 3:2, «Ре-
гион-66» - «Вагонка» - 3:2.

2 тур. «Юность-2» - НТМК – 2:4, «Фортуна» - «Форум-НТ» - 3:2, 
«Юность-1» - «Рудник» - 4:6, «Вагонка» - «Металлист» - 2:1.

«Регион-66»  провел очередные матчи в первенстве области сре-
ди ветеранов. Тагильская  команда победила соперников из Режа 
(4:1) и Артемовского (3:2) и сыграла вничью (4:4) с лидером  – «Юно-
стью» из Екатеринбурга. Наш  клуб занимает второе место в тур-
нирной таблице.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Изучают Библию  
и играют в хоккей

zzвстречи

* Канадские хоккеисты.

Пятница. Вечер. Возле корта на Лебяжке непри-
вычная суета – собрались чуть ли не все жители 
окрестных домов. Площадку окружили плотным 
кольцом в несколько рядов. Большинство держит 
наготове фотоаппараты и сотовые телефоны. 

Фото с сайта katalognt.ru.

Разговор двух подруг:
- Знаешь, все мои жени-

хи мне смертельно надоели: 
молоды, глупы, бедны. Ког-
да я выйду замуж, мой муж 
обязательно должен быть по 
крайней мере вдвое старше 
меня.

- Побойся бога, до таких 

лет люди не доживают!

* * *
Магазин бытовой техники. 

Кассир (приветливо):
- У вас есть дисконтная 

карточка?
Покупатель (доверитель-

но):
- Я начальству покупаю. 

Без скидки обойдутся!


