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•	 Министр		предсказал	рост	цен		
на	нефть

Колебания цен на нефть умень-
шатся со второй половины 2016 
года, и нефтяные котировки вер-
нутся к позитивной динамике. 
Такое мнение высказал министр 
экономического развития Рос-
сии Алексей Улюкаев в эфире 
телеканала «Россия 24». Его сло-
ва приводит ТАСС. «Я думаю, что 
цена на нефть будет меняться. Так 

считают и многие финансовые аналитики, которые предполагают, 
что два-три квартала еще продлится такая высокая волатильность. 
Начиная со второй половины следующего года с высокой степе-
нью вероятности цены на нефть вернутся к позитивной динамике с 
меньшей волатильностью», — сказал он. Улюкаев также подтвер-
дил среднегодовой прогноз в 50 долларов за баррель, назвав его 
«вполне обоснованным».

•	 Туроператоры	вернули	всех	туристов	
из	Турции

Все российские туристы, которые отдыхали в Турции по приоб-
ретенным у туроператоров путевкам, вернулись в Россию. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы Ростуризма 
Светлану Сергееву. «Все 9964 российских туриста, которые были 
в Турции на 25 ноября, сейчас уже вернулись в Россию с помощью 
туроператоров. Там остались лишь единицы — самостоятельные 
туристы, которые вернутся на регулярных рейсах», — пояснила 
Сергеева.

•	 Тыва	–	худший	регион	для	отдыха
Наименее привлекательным для отдыха регионом России стала 

Республика Тыва. Об этом сообщается в Национальном туристи-
ческом рейтинге, составленном Центром информационных ком-
муникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». В 
списке аутсайдеров помимо Тывы оказались Ингушетия, Еврейская 
АО, Калмыкия и Забайкальский край. Лучшим для туризма регио-
ном авторы назвали Краснодарский край. Второе место досталось 
Санкт-Петербургу, третье — Москве. Также в десятку лидеров во-
шли Крым, Московская и Калининградские области, Карелия, Яро-
славская и Нижегородская области, а также Алтайский край. При 
составлении рейтинга авторами учитывались такие критерии, как 
уровень развития туристического бизнеса и оборот туристических 
услуг, популярность региона у россиян и иностранцев, количество 
достопримечательностей и курортов, экологическая и криминоген-
ная ситуация, развитость инфраструктуры, а также популярность 
региона.

•	 Штрафы	за	прогулы	уроков
В Азербайджане введены штрафы за прогулы школьных занятий. 

Президент республики Ильхам Алиев утвердил соответствующие 
поправки в законодательство. Об этом сообщает «Интерфакс-Азер-
байджан». Согласно новой норме, штраф в размере 100 манатов 
(около 6,5 тысячи рублей по текущему курсу) будет налагаться в 
том случае, если за месяц ученик пропустил более семи дней заня-
тий. В России подобную норму в июне этого года предлагали вве-
сти депутаты от КПРФ. По их мнению, за многократный пропуск 
детьми школьных занятий родители должны платить штраф в раз-
мере пяти тысяч рублей. 

•	 Девочка	погибла	на	прогулке		
в	детском	садике

В одном из детских садов Новосибирска во время прогулки по-
гибла трехлетняя девочка. Об этом сообщили в Следственном 
управлении Следственного комитета России по Новосибирской об-
ласти. Инцидент произошел в понедельник утром, 7 декабря. По 
предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия. 
Как сообщили в региональном управлении СК, девочка засунула 
голову между лесенками игровой горки. «Несмотря на предприня-
тые воспитателями детского сада меры первой помощи, ребенок 
погиб», — отметили в управлении. 

•	 Россиянин	установил	мировой	рекорд	
по	подтягиванию

54-летний красноярский спортсмен Николай Каклимов устано-
вил мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. Об этом со-
общает сайт главного управления по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Красноярска. «Сначала Каклимов 
делал подходы по 10 подтягиваний, а к шестому часу испытания 
уже отмерял по пять. На рубеже 6 часов Николаю удалось выпол-
нить 3455 подъемов, а в итоге судейская коллегия зафиксировала 
новое мировое достижение — 4989 подъемов за 12 часов», — гово-
рится в сообщении. Теперь видеозапись достижения будет отправ-
лена в комитет Книги рекордов Гиннесса и Книги рекордов России. 
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$ 68,52 руб.    +85 коп.   74,41 руб.    +74 коп.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

Уважаемые	жители	Горнозаводского	управленческого	округа!		
Дорогие	земляки!	

С 2007 года в стране отмечается День Героев 
Отечества. 9 декабря, знаковая дата российской 
истории, связана с учреждением почти 250 лет 
назад императрицей Екатериной II высшей воин-
ской награды – ордена Святого Георгия Победо-
носца.

Ежегодно в этот день во всех городах страны 
проходят чествования Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда. Боевые 
и трудовые подвиги героев-россиян достойны 
глубокого уважения и памяти. Их имена увекове-

чены в названиях улиц, площадей, образователь-
ных учреждений, в их честь воздвигнуты памятни-
ки и обелиски, установлены памятные знаки. 

 Свои герои есть в каждом уголке нашей необъ-
ятной Родины, и на их опыте, их подвиге воспиты-
вается молодое поколение.

Дорогие земляки, я призываю всех быть вер-
ными памяти героев, хранить уважение и почте-
ние к их подвигам, мужеству, воле, безграничной 
любви к Родине.   

 М.П. ЕРшов, управляющий  
Горнозаводским  управленческим округом.          

�� 9	декабря	–	День	Героев	Отечества

Уважаемые	тагильчане!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
В этот день в стране чествуют Героев Советско-

го Союза, Героев России,  полных кавалеров ор-
дена Славы, людей, награжденных за свои ратные 
и трудовые подвиги высокими государственными 
наградами. 

В Нижнем Тагиле много тех, кто верой и прав-
дой служил и служит Отечеству – от солдат Ве-
ликой Отечественной войны до тех, кто сегодня 
борется с международным терроризмом. 

Немало в городе и тех, кто совершал мирные 
подвиги, своим трудом и талантом приумножал 
славу любимого города. Среди них герои труда, 
заслуженные работники образования, культуры и 
науки, великие  спортсмены.

Жизнь всех этих людей – достойный пример 
для подражания и воспитания новых поколений 
тагильчан в духе преданности Отечеству, любви 
к своей Родине.

С.К. НоСов,  глава города  Нижний Тагил.

�� Кубок	мира	по	прыжкам	на	лыжах	с	трамплина

На	трибуны	–	по	билетам!

Нижний Тагил готовится к 
приему этапа Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с 

трамплина. Напомним, сорев-
нования, в которых примут уча-
стие мужчины и женщины из 16 
стран, будут проходить на горе 
Долгой с пятницы по воскресе-
нье.

В прошлом году единствен-
ным минусом праздника спор-
та стала огромная пробка по 

улице Носова, далеко не все 
желающие сумели добраться 
до «Аиста». Чтобы транспорт-
ный коллапс не повторился, 
организаторы приняли реше-
ние ввести продажу билетов. 
В этом случае комплекс трам-
плинов посетит ограниченное 
количество зрителей, а не в 
три с лишним раза больше, 
чем вмещают трибуны. Это 
требования безопасности. 

Кроме того, абсолютно все 
(включая спортсменов, судей, 
сервисменов и высокопостав-
ленных гостей)  будут прохо-
дить через турникеты и зоны 
досмотра.

Взрослый билет на один день 
стоит 100 рублей, детский (до 
12 лет) – 50 рублей. Билет с га-
рантированным парковочным 
местом – 150 рублей. Продажа 
идет в Интернете на сайте ekb.
kassir.ru, а также в кассах по 
адресу: проспект Строителей, 
29.

Проезжую часть улицы Носо-
ва начиная с понедельника рас-
чищают несколько единиц тех-
ники. В идеальном состоянии 
поддерживается большая пар-
ковка около комплекса, плюс 
оборудовано несколько допол-
нительных, в том числе – у по-
ворота к «Аисту». Мест должно 
хватить всем. 

Подробности о предстоящем 
этапе Кубка мира читайте в чет-
верговом номере «ТР».

Татьяна шАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Парковки	для	зрителей	почищены.

Трамплины	готовы	на	100	процентов,	в	выходные	в	«Аисте»	успешно	прошел	этап	Кубка	России.
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�� экономика

«Наш город открыт  
для инвестиций», – 
отметил Владислав Пинаев на церемонии пуска завода Praxair 

на днях в нижнем тагиле 
состоялось торжествен-
ное открытие завода по 

производству технических га-
зов Praxair  на территории еВ-
раЗ нтмк. 

Завод выпускает несколько 
видов газов посредством кри-
огенного разделения воздуха, 
основанного на различии тем-
ператур кипения его составных 
частей. таким способом произ-
водятся кислород, аргон и азот, 
которые идут, в первую очередь, 
на нужды нашего металлурги-
ческого производства. кроме 
того, эффективно решается во-
прос экономии электроэнергии 
на тагильской металлургической 
площадке: расходы в этой части 
благодаря современным техно-
логиям Praxair удалось снизить 
на 35 процентов. 

оборудование завода – две 
современные воздухоразде-
лительные установки – было 
введено в эксплуатацию летом 
этого года, и к декабрю на нем 
уже были произведены первые 
500 000 тонн продукции. Этот 
факт послужил еще одним пово-
дом для торжественного приема 
гостей – первого заместителя 
главы администрации нижне-

го тагила Владислава Пинаева, 
первого заместителя председа-
теля правительства Свердлов-
ской области алексея орлова, 
президента европейского под-
разделения Praxair Дэна Янков-
ски. В ознаменование открытия 
завода почетные гости пере-
резали красную ленточку, по-
сле чего совершили экскурсию 
по основным производствен-

ным объектам – посетили воз-
духоразделительные установки, 
операторский пульт, хранилища 
для жидких криогенных продук-
тов. 

Дэн Янковски отметил, что 
завод представляет собой со-
временный комплекс, отвечаю-
щий самым актуальным миро-
вым тенденциям в области про-
изводства газов. 

– компания Praxair являет-
ся одним из мировых лидеров 
в этой сфере, – отметил он. 
– Представительства компа-
нии существуют в 50 с лишним 
странах мира. мы хотим, что-
бы и россия присоединилась 
к этому списку, и начало этому 
положено. В 2012 году первый 
завод был открыт в Волгогра-
де, второй – в 2015 году в ниж-
нем тагиле. на сегодняшний 
день он является крупнейшим 
производственным комплек-
сом нашей компании на терри-
тории россии. мы очень наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество и развитие партнерских 
отношений вне зависимости от 
мировой политической обста-
новки. 

В ответ Владислав Пинаев 
поблагодарил за выбор нашего 
города в качестве промышлен-
ной площадки компании, отме-
тив, что, несмотря на непро-
стую ситуацию в стране, город 
открыт для инвестиций. он вы-
разил надежду, что это не по-
следний проект такого масшта-
ба, реализованный в тагиле. к 
слову, инвестиции в строитель-

ство завода Praxair в нашем го-
роде составили 12 миллионов 
долларов. 

Для тагильчан открытие за-
вода – это, в первую очередь, 
новые высокотехнологичные 
рабочие места, возможность 
карьерного роста в компании 
с мировым именем. такой воз-
можностью уже воспользовался 
илья русинов, который рассма-
тривает свое трудоустройство в 
компании как безусловный про-
фессиональный рост. 

– До этого я работал масте-
ром на кислородно-компрес-
сорном производстве еВраЗ 
нтмк, сейчас – начальник сме-
ны ооо «Praxair RUS», – говорит 
илья. – Считаю эту работу очень 
престижной. В моем ведении – 
современное оборудование, за 
которым я обязан следить, осу-
ществлять мониторинг и управ-
ление воздухоразделительны-
ми установками, поддерживать 
в норме все параметры их ра-
боты. Это очень большая ответ-
ственность. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото СергеЯ каЗанЦеВа. 

На территории завода Praxair.

Дэн Янковски. 

 Владислав Пинаев. 

Илья Русинов. 

�� здравоохранение

Квоты есть 
В Уральском клиническом центре ждут пациентов на бесплатное 
эндопротезирование тазобедренного сустава

До 20 декабря в Уральском клиническом лечебно-ре-
абилитационном центре в рамках государственного за-
дания, предусмотренного на 2015 год на эндопротези-
рование  тазобедренного сустава, могут бесплатно (по 
полису омС) прооперировать еще около 150 человек.

как рассказал главный врач центра доктор медицин-
ских наук роман Паськов, необходимость замены суста-
ва определяется разными причинами: критичным уров-
нем развития артроза, некроза или травмой. 

- Люди с подобными заболеваниями испытывают по-
стоянные сильные боли, ограничены в движении. ка-
чество их жизни сильно снижается. на определенном 
этапе помочь этим пациентам можно только с помощью 
оперативного вмешательства, - говорит роман Пась-
ков. - За первый год работы в центре проведено около 
тысячи подобных операций. Все они сопровождаются 
специально разработанной методикой реабилитации 
в остром периоде, сочетающей кинетерапию, механо-

терапию, физиотерапию и, в меньшей мере, фармако-
логию, что приводит к более эффективному восстанов-
лению пациентов. основную массу их составляют люди 
среднего и преклонного возраста, часто с наличием  со-
путствующих патологий.

Данный вид оперативного вмешательства отно-
сится к высокотехнологичной медицинской помо-
щи. только открывшись, всего за один  квартал 2014 
года здесь сделали 1040 операций, больше чем лю-
бое другое медицинское учреждение в Свердловской 
области этого профиля за год. но это только четверть 
мощности центра. Сейчас медики клиники вышли на 
уровень качественных показателей выше, чем во мно-
гих  федеральных лечебных центрах. Всего по трав-
матологии-ортопедии в 2015 году здесь выполнили 
2 421 операцию.

 а в общей сложности, за 15 месяцев работы в Ураль-
ском клиническом лечебно-реабилитационном центре 
прооперировано свыше пяти тысяч пациентов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Ельцин-центр «срезал» областной бюджет  
на 2 миллиарда

Свердловские депутаты получили проект поправок областно-
го бюджета на 2015 год. По данным Андрея Альшевских, доходы и 
расходы сокращаются на 2,3 миллиарда рублей и составят 173,9 и 
196,8 миллиарда соответственно. Причиной, по словам депутата, 
послужил не возвращенный строителями Ельцин-центра кредит. В 
результате перераспределения трат на содержание минстроя до-
бавлено 18 миллионов рублей, на поддержку филармонии – 17,7 
миллиона, 203 миллиона – в Фонд спорта высших достижений. Что 
касается экономии, то 292 миллиона высвободилось за счет при-
остановки изъятия земельных участков вокруг Центрального ста-
диона, 92 миллиона – за счет отмены субсидии Екатеринбургу на 
покупку трамваев. Дополнительные 6,8 миллиона рублей остались 
в бюджете из-за отмены проектно-изыскательских работ и стро-
ительства комплекса Института охраны материнства и младенче-
ства, 11 миллионов сэкономлены на разработке плана управления 
перевозками к ЧМ-2018.

Свердловские власти продают водолечебницу
Ф о н д  и м у щ е с т в а 

Свердловской области 
объявил о продаже акций 
ОАО «Санаторий «Курьи». 
Начальная цена – 145,4 
миллиона рублей. Заяв-
ки принимаются до 15 ян-
варя, аукцион состоится 
26 января. Санаторий на-
ходится в Сухоложском 
районе, размер уставно-
го капитала предприятия 
– 126,5 миллиона рублей. 
«Курьи» занимают пло-

щадь в 227,5 тысячи квадратного метра, численность работников 
– 123 человека.  Всего в 2016 году власти планируют продать об-
ластной собственности на 2,7 миллиарда рублей. В частности, к 
торгам готовят несколько муниципальных типографий, гостиницу 
«Зеленая роща», акции производственного объединения «Север», 
птицефабрику «Свердловская». 

Для индустриального парка начали строить 
внешние сети

Управление капстроительства Свердловской области заключи-
ло контракт с компанией «Стройинвест» на 498,7 миллиона рублей 
на возведение внешних сетей индустриального парка «Богослов-
ский». Об этом сообщили в департаменте информационной поли-
тики главы Среднего Урала. Подрядчик уже готовит площадку для 
строительства котельной. Все работы должны быть завершены в 
первом квартале 2017 года. Добавим, управляющая компания пар-
ка разработала проекты планировки и межевания территории, за-
ключила соглашения о ведении промышленной деятельности с 9 
резидентами. 

«ВИМ-Авиа» отменила рейсы в Москву 
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из Екатеринбурга 

в Москву. Информацию об отмене рейсов ЕАН подтвердил дирек-
тор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дми-
трий Тюхтин. «Отмена произведена на зимний период, с 5 декабря 
по 23 марта», - отметил он. Пассажирам отмененных рейсов пред-
лагают вернуть деньги за билеты либо полететь на самолетах дру-
гих авиакомпаний. 

Парк сказов Бажова в Арамиле  
откроется под Новый год

Первая очередь тематического Парка сказов, созданного по мо-
тивам творчества Павла Бажова, откроется в Арамиле 18 декабря, 
сообщили в департаменте информационной политики свердлов-
ского губернатора. Посетителям предложат на выбор три детские 
новогодние программы. Каждая из них будет включать посещение 
избушки Бабки Ежки, дома Данилы Мастера, где дети смогут из-
готовить сувенир из камня своими руками, а также усадьбы ураль-
ского крестьянина. Планируется, что четыре очереди Парка ска-
зов будут достроены к 2017 году. К этому времени на площади в 16 
гектаров появятся этнодеревня народов Урала, отель, ресторан и 
детский лагерь. 

УрФУ «пролетел» мимо сотни  
лучших вузов стран БРИКС

Лондонский журнал Times Higher Education обнародовал рейтинг 
ведущих вузов стран БРИКС. В первую сотню вошли 11 университе-
тов. В их числе МГУ, Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Томский политехнический университет, МИФИ, 
Казанский федеральный университет, Новосибирский университет. 
Также в списке Томский университет, МФТИ, Национальный иссле-
довательский технологический университет МИСиС, Петербург-
ский госуниверситет, Московский технический университет имени 
Баумана. Уральский федеральный университет занял лишь 168-ю 
позицию. 

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

ДОУ «МультиГрад», построен-
ное в микрорайоне Муринских 
прудов, примет воспитанников в 
самое ближайшее время. Выда-
но 29 путевок из 270, идет под-
готовка к прохождению проце-
дуры лицензирования. Теперь 
очереди в детские сады для ре-
бят старше трех лет в Нижнем 
Тагиле не существует: майский 
указ президента выполнен.

Здание возвели по типовому 
проекту всего за полгода. Не-
смотря на сжатые сроки, все 
требования и нормативы соблю-
дены. Как подчеркнул глава го-
рода Сергей Носов, перерезав-
ший красную ленточку, в квали-
фикации генерального подряд-
чика - ООО «Промстройсервис» 
- сомневаться не приходится. 
Компания построила три дет-
ских сада в Дзержинском рай-
оне, в том числе точную копию 
этого в Алтайском микрорайо-
не. 

«МультиГрад» вырос в райо-
не новостроек по улице Аркадия 
Смелянского. Из окон открыва-
ется замечательный вид на лес 
и разноцветные высотки. Доро-
гу сделали пока в зимнем вари-
анте, но никаких проблем с про-
ездом нет, как и с местами для 
парковки. В основном, в садик 
будут ходить дети с Гальянки, но 
путевки предлагают всем. Ведь 
если есть собственный транс-
порт, добраться сюда несложно. 

Новое ДОУ включили в объ-
единение «Радость», которое 

�� в центре внимания

Город детства,  
где сбываются мечты
Второй садик передан в эксплуатацию в 2015 году

было создано на базе детских 
садов ЕВРАЗ НТМК. Металлур-
ги по-прежнему шефствуют над 
садиками. Как сообщил предсе-
датель профсоюзной организа-
ции комбината Владимир Рада-
ев, «МультиГраду», как только он 
начнет работу, передадут серти-
фикат на 100 тысяч рублей. 

По словам заведующей Окса-
ны Чепуриной, набор персонала 
продолжается. В садике будут 
трудиться и «узкие» специали-

сты: логопеды, инструкторы по 
физкультуре, педагоги дополни-
тельного образования. Ребята 
смогут заниматься в виртуаль-
ной студии с интерактивными 
технологиями и в арт-студии. 

- Наш детский сад станет го-
родом детства, где сбываются 
мечты, - заверила Оксана Вла-
димировна. – А главной задачей 
станет всестороннее развитие 
малышей.

Символ «МультиГрада»  – ко-
локольчик. «Первый звонок» по-
дал мэр Сергей Носов, а совсем 
скоро здесь зазвенят и детские 
голоса. К концу декабря начнут 
работу группы по уходу и при-
смотру. После получения ли-
цензии ДОУ заработает в пол-
ном объеме.

- С открытием «МультиГрада» 
мест в дошкольных учреждениях 
Нижнего Тагила станет больше, 
чем число  очередников старше 
трех лет, - подчеркнул глава го-
рода. -  Теперь ставим новые за-
дачи. У нас очень востребованы 
ясельные группы, будем стре-
миться к тому, чтобы обеспе-
чить местами всех желающих. 
Да и школами надо серьезно 
заниматься. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Сергей Носов подал «первый звонок».

«МультиГрад» вырос в районе новостроек.

Детский сад готов к приему малышей.
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Визит на минувшей неделе 
начался с исправительной 
колонии №13. По словам 

татьяны Георгиевны, жалоб от 
осужденных на условия содер-
жания не было. Затем она по-
знакомилась с работой ураль-
ского клинического лечебно-ре-
абилитационного центра и про-
вела прием населения.

к уполномоченному по пра-
вам человека всегда большая 
очередь. тагильчане знают: чу-
жую боль мерзлякова всегда 
воспринимает как свою, от про-
блем не отмахивается и «отпи-
сками» не занимается. Потому 
для многих ее прием - послед-
няя надежда на справедливость.

87-летний Виктор Дмитрие-
вич Данилов - опытный борец 
за правду. Сколько написал об-
ращений с просьбой разобрать-
ся с бардаком в системе ЖкХ, 
сколько кабинетов обошел - и 
не сосчитать. Говорит, сосе-
ди не поддерживают, не хотят 
скандалов, хотя проблемы-то 
общие. к татьяне мерзляковой 
обратился второй раз. Первый 
вопрос удалось решить, значит 
и со вторым разберется, уверен 
пенсионер.

- В нашем доме №29 по ули-
це тагилстроевской не работал 
мусоропровод, его просто за-
варили, а деньги по-прежнему 
брали, - рассказал Виктор Дми-
триевич. - мерзлякова доби-
лась, чтобы перестали. Правда, 
перерасчет так и не сделали, 
но все-таки за несуществую-
щую услугу больше не платим. 
теперь другая проблема: завы-
шенные коммунальные тарифы. 
Советуют в суд идти, но кто ж 
там будет связываться с такими 
незначительными суммами?! а у 
меня пенсия не резиновая, что-
бы за все переплачивать!

- если неправильно насчи-
тано, поможем, - заверила та-
тьяна Георгиевна. - но деньги 
возвращать все-таки придется 
через суд, он должен этим зани-
маться независимо от размера 
суммы.

у семьи немкиных по вине 
соседа сгорел дом. Сообразив, 
что ущерб придется возмещать, 
мужчина оперативно перепи-
сал все свое имущество на род-
ственников. теперь с него взять 
нечего, и придется потрудиться, 
чтобы доказать, что закон был 
нарушен.

�� визит

Татьяна Мерзлякова: 

«Нижний Тагил впереди всех»
Наш город посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области

- традиционно обращаются 
с жалобами на неисполнение 
судебных решений, - отметила 
мерзлякова. - когда у меня на-
бирается штук пять заявлений, 
где я вижу, что еще есть шанс 
что-то спасти, иду к главному 
судебному приставу Свердлов-
ской области. увы, достаточно 
часто наши судебные органы 
формально относятся к своим 
обязанностям. Посмотрим, что 
можно сделать по этому заяв-
лению.

обратились работники - 
бывшие и действующие - ооо 
«Строймаш». Больше года они 
не получают зарплату. Долгов, в 
общей сложности, накопилось 
больше миллиона рублей. 

- коллектив 40 человек, и, ко-
нечно, мы будем за них бороть-
ся, - заверила татьяна Георгиев-
на. - Я для себя трудовые права 
всегда ставлю на первое место. 
Либо мы вместе с прокуратурой 
займемся, либо сами попросим 
руководителя ответить, за ка-
кой период он намерен пога-
сить долги.

Пожилая женщина попроси-
ла разобраться с начислением 
пенсии. она не верит, что, про-
работав 36 лет, заслужила всего 
8400 рублей в месяц, чуть боль-
ше прожиточного минимума.

кроме того, тагильчан вол-
нует, что в 3-й городской поли-

клинике нет кардиолога, а в пе-
ринатальном центре погибают 
дети.

- Вопросы в нижнем таги-
ле такие же, как у жителей дру-
гих городов области, - подвела 
итоги татьяна мерзлякова. - По 
невыплате заработной платы, 
по линии ЖкХ, по медицине. к 
сожалению, областное здраво-
охранение пока не улучшается. 
Я это признаю и пишу в своих 
докладах достаточно жестко. В 
целом, спокойно прием прошел. 
В тагиле всегда очень серьезно 
готовятся, направляют ко мне 
только тех, кому действитель-
но могу помочь. Я признатель-
на тагильским специалистам за 

такое отношение.
татьяна мерзлякова отмети-

ла, что наш город ей очень нра-
вится:

- нижний тагил потрясает. В 
то время как мы в екатеринбур-
ге никак не можем пробраться 
среди снежных завалов, у вас 
уже все убрано. Берегите свой 
город! Я сравниваю с другими 
территориями, и, мне кажется, 
тагил впереди всех.

В завершение визита мерз-
лякова в закрытом формате об-
судила с мэром Сергеем носо-
вым проблемы здравоохране-
ния.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

Татьяна Мерзлякова ведет прием.

виктор Данилов не согласен с начислениями в платежках.

Семья Немкиных.

�� Пенсионный фонд информирует

как получить справку на набор социальных услуг
 Право на получение набора социаль-

ных услуг (нСу) в натуральном виде на 
следующий год сохранили за собой бо-
лее 45 процентов федеральных льгот-
ников нижнего тагила и Пригородного 
района.

напомним, что нСу включает в себя: 
обеспечение необходимыми медикамен-
тами; предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обрат-
но.

как получить справку на предоставле-
ние «соцпакета»? Всем льготникам, про-
живающим в Ленинском и тагилстроев-
ском районах и оформившим доставку 
пенсии на дом, в декабре вместе с пен-
сией принесут документ, подтверждаю-
щий право на получение нСу. федераль-
ным льготникам Дзержинского района 
независимо от способа получения пен-
сии необходимо будет самостоятельно с 
начала декабря обратиться в управление 
Пенсионного фонда по адресу: ул. оку-
нева, 22.

Льготникам Пригородного района 
Пенсионный фонд совместно с главами 

крупных сельских населенных пунктов 
организовал выдачу справок «на месте», 
то есть в здании территориальных адми-
нистраций.

Граждане, которые получают пенсию 
через банковские организации, а также 
те, кому справки в сельские территории 
доставлены не были, могут после 1 дека-
бря самостоятельно обратиться в управ-
ление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства по адресам: ул. красноармей-
ская, 7а, или ул. окунева, 22.

При этом торопиться с обращением 
не стоит: действовать документ будет 
только с 1 января 2016 года.

При необходимости заказа повторной 
справки нСу (утеря, переосвидетель-
ствование) личного обращения в Пфр не 
требуется. Заявки принимаются по тел.: 
92-18-11, 8- 953-040-0811.

также справку можно заказать на офи-
циальном сайте Пфр. Получить ее мож-
но будет на следующий рабочий день при 
предъявлении паспорта.

тел. для консультаций: 48-12-80 (для 
жителей Ленинского, тагилстроевского 
и Пригородного районов) и 33-18-16 (для 
жителей Дзержинского района).

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� градостроительный совет

Новостроек станет больше

На предстоящий год городским  бюджетом предусмотрено вы-
полнение всех социальных обязательств и выплат, исполнение 
«майских» указов президента РФ, защита интересов льготников. 
На развитие - ремонты, новостройки, дороги, благоустройство – 
денег практически не заложено.

всего на 2016 год Нижнему тагилу предлагается около 8,5 мил-
лиарда рублей, из которых 6 миллиардов  должны поступить в виде 
трансфертов из областного бюджета.

Для сравнения: 2015-й мы будем заканчивать, примерно, на 
цифре в 10 миллиардов рублей доходов и расходов. 

Уменьшение показателей муниципальной казны связано со сни-
жением собственных налоговых источников и возросшей зависи-
мостью от областного бюджета.

Главная цель при таком финансовом раскладе – обеспечить вы-
живание социальной сферы города.

�� публичные слушания

Бюджет-2016:  
одобрен умеренный вариант
Тагильчане проголосовали за бездефицитный финансовый документ

Кризис в цифрах и 
фактах

Народное голосование по про-
екту бюджета-2016 проходило в 
заполненном до отказа малом 
зале общественно-политическо-
го центра: всего в них приняли 
участие около 300 человек, мно-
гие слушали выступающих стоя. 

бюджет обсуждали в цифрах 
и перспективах:  из каких источ-
ников сложатся доходы, на что 
удастся потратить финансы, ко-
торыми придется довольство-
ваться.

Но вначале -  о текущей эконо-
мической ситуации.

- совокупный убыток от ра-
боты всех промышленных пред-
приятий города (по объемам ре-
ализации и отгрузки продукции) 
за 9 месяцев 2015 года составил 
1 миллиард 700 тысяч рублей, - 
рассказала участникам бюджет-

ных слушаний заместитель главы 
города по финансово-экономи-
ческой политике евгения Черем-
ных. -  К январю этот показатель 
может достичь трех миллиардов. 
обнадеживает, что в недавнем 
послании президента владимира 
Путина Федеральному собранию 
есть инициативы по поддержке 
предприятий тех отраслей, ко-
торые работают в нашем городе.

Порядка 10,5 миллиарда инве-
стиций вложили крупные и сред-
ние предприятия в развитие Ниж-
него тагила в 2015 году, что мень-
ше, чем в 2014-м: многие произ-
водства в сложившейся экономи-
ческой ситуации сократили свои 
бюджеты развития.

больше всех в городе «про-
села» (практически в половину) 
строительная отрасль. введено 
в строй только 48 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

При этом ипотечное кредито-

вание осуществлялось достаточ-
но активно: 15 кредитных учреж-
дений выдали тагильчанам 959 
ипотек на общую сумму 1 милли-
ард 100 тысяч рублей.

оборот розничной торговли в 
2015 году составил около 56 мил-
лиардов рублей, немного превы-
сив показатели 2014-го. Но это 
за счет роста цен, а не благодаря 
увеличению объемов закупа.  
Пока число официальных безра-
ботных кардинально не выросло, 
но увеличение количества нужда-
ющихся в трудоустройстве про-
должается. При этом на 36 про-
центов снизилось число заявок от 
работодателей в центр занятости 
населения.

Теряем финансовую 
независимость

По какой причине бюджет го-
рода становится менее само-
стоятельным? Не потому, что не 
умеем собрать доходы. большую 
часть налоговых сборов у Нижне-
го тагила забирают в вышестоя-
щие бюджеты. И в 2016 году си-
туация ухудшится.

По новому закону, принято-
му Законодательным собранием 
свердловской области, на тер-
риториях станут оставлять на два 
процента меньше  налога на до-
ходы физических лиц: не 18 про-
центов, как в 2015 году, а 16 про-
центов. 

Для понимания: в 2010 году 

этот показатель  равнялся 30 про-
центам, и Нижний тагил оставлял 
у себя около 1 миллиарда 200 
тысяч НДФЛ. теперь же данные 
объемы сборов составят менее 
миллиарда.

взамен городу разрешено 
пользоваться 15 процентами на-
лога на добавленную стоимость, 
что при самых оптимистических 
прогнозах составит 60 миллио-
нов рублей.

Получается, забрав миллиард в 
область, взамен оставили только 
шесть десятков миллионов.

 Кроме того, неналоговые до-
ходы Нижнего тагила снизятся в 
2016 году более чем на 1 милли-
ард рублей. ожидается умень-
шение поступлений от реализа-
ции муниципального имущества, 
в том числе от продажи прав на 
аренду земельных участков из-за 
изменения законодательства. 

Что в приоритете?
Из трех возможных сценари-

ев развития экономики города 
на предстоящий год: оптими-
стичного, пессимистичного и 
умеренного – за основу взяли 
последний вариант.

Практически весь он состо-
ит из социальных обязательств: 
заработная плата, коммуналь-
ные платежи, питание детей в 
садиках и школах, медикамен-
ты, адресная помощь.

Зарплата в бюджетной сфере 
останется на уровне 2015 года. 

Индексации не планируется, 
хотя и падения не произойдет. 

Расходные полномочия горо-
да уменьшены, по сравнению с 
текущим годом, на 22 процента, 
или 2,4 миллиарда рублей. 

Небольшой рост по финанси-
рованию заложен только в двух 
сферах: образовании (было 4 
миллиарда 461 тысяча по году, 
станет 4 миллиарда 574 тысячи) 
и культуре (было 574 миллиона, 
будет 629 миллионов рублей). 
в направлении спорта предпо-
лагается снижение финансиро-
вания, так как не нашлись сред-
ства на поддержку профессио-
нальных спортклубов.

Новых инфраструктурных 
проектов в бюджете 2016 года 
практически не заложено. По-
стараются завершить строи-
тельство и реконструкцию уже 
начатых проектов. 

с участием областного бюд-
жета планируется потратить 
180 млн. рублей на реконструк-
цию моста по улице Фрунзе, 270 
млн. рублей – на инженерную и 
транспортную инфраструктуру 
микрорайона «Муринские пру-
ды». 274 млн. рублей при под-
держке федерального и област-
ного бюджетов надеются ис-
пользовать на завершение ре-
конструкции набережной Ниж-
нетагильского пруда, 38,7 млн. 
рублей – на переселение граж-
дан из аварийного жилья.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото НИКоЛая аНтоНова.

специалисты «Мастерской генераль-
ного плана» создали проекты трех новых 
микрорайонов Нижнего тагила: в верх-
ней и Нижней Черемшанках и на вагонке.

в верхней Черемшанке участок огра-
ничен улицами Кленовой, Полуденской 
и бауманской. свободного места много: 
сейчас там расположены только клуб, 
спортивная и игровая площадки, котель-
ная, магазин и заброшенное здание. По 
плану здесь должны появиться инди-
видуальные и многоквартирные мало-

этажные жилые дома, еще один магазин 
и зона отдыха. 

- Место хорошее, - отметил глава горо-
да сергей Носов. – Но сейчас сложная си-
туация в экономике, в том числе и в стро-
ительной индустрии. Инвесторов можем 
не дождаться.  если торги не состоятся, 
предлагаю размежевать территорию под 
индивидуальное жилищное строительство. 
сейчас более шести тысяч тагильчан стоят 
в очереди, и темпы ее роста гораздо выше 
темпов выдачи участков.

Примерно такая же ситуация с Ниж-
ней Черемшанкой. Здесь тоже заплани-
ровано строительство индивидуальных 
и многоквартирных домов, магазинов и 
фитнес-зала.  в том числе, новые здания 
появятся на месте бараков, которые пла-
нируют снести.

Микрорайон «Юность-2» в Дзержин-
ском районе станет продолжением Ле-
нинградского проспекта в сторону алтай-
ки. в проекте – дома разной высотности: 
от 3 до 12 этажей. всего предполагается 
ввести в строй 182 тысячи квадратных 
метров жилья для 10 тысяч тагильчан. 

Продумана система парковок, вклю-
чая подземные паркинги, на крышах ко-
торых разместятся прогулочные зоны и 

спортивные площадки. «Изюминкой» ми-
крорайона станет парк.

Для юных жителей возведут два дет-
ских сада и школу на 1100 мест. будет 
работать собственная спортивная шко-
ла на базе соКа. 

сергей Носов дал задание предусмо-
треть в проекте выделенные велосипед-
ные дорожки, поскольку в администра-
цию поступает множество обращений по 
этому вопросу. в существующих районах 
создать условия для велосипедистов 
практически невозможно, а при строи-
тельстве новых надо обязательно учесть 
пожелания жителей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Евгения Черемных. Участники бюджетных слушаний.
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�� встреча

На стороне  
своей страны
Известный публицист, политический и общественный деятель  
Николай Стариков приезжал в Нижний Тагил 

Пригласил Старикова в наши края его уральский  сотоварищ по движению «Антимайдан» Алексей 
Балыбердин.  Во время визита политик побеседовал  с лидерами движения «В защиту человека тру-
да», с большим интересом погрузился в историю Уралвагонзавода, посетив  музейную экспозицию и 
выставку бронетанковой техники. 

С читателями писатель встретился на двух площадках -  в Дк имени и. В. Окунева и в магазине мУП 
«Тагилкнига» на проспекте Ленина, 42, где  побывали и корреспонденты «Тр».   

никогда еще в помещении книжного магазина не собиралось столько людей, как в среду, 2 дека-
бря. Автор  презентовал свою новую книгу «Власть» в присутствии, по меньшей мере,  двух сотен по-
клонников.   

Николай Викторович Стариков  -  1970 г. р., петербуржец. По об-
разованию - инженер-экономист в химической промышленности, с 
юности  увлечен историей. Карьеру сделал в сфере менеджмента по 
продажам и рекламе в различных СМИ, много лет является коммер-
ческим директором  ОАО «Первый канал» в Санкт-Петербурге.  

Известность приобрел как публицист, блогер,  общественный де-
ятель. Основал  организацию «Профсоюз граждан России» и партию 
«Великое Отечество», стал одним из инициаторов  движения «Анти-
майдан», целью которого является недопущение развала государства 
и борьба с «пятой колонной».

Написал и (начиная с 2006 года) опубликовал 15 книг по истории и 
экономике. Оппоненты-ученые считают его трактовки исторических 
фактов  спорными, мистификаторскими.  

Среди книг, которые пользуются большим спросом у читателей -  
«Сталин. Вспоминаем вместе», «Кризи$: Как это делается», «Шер-
ше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится там?», 
«Хаос и революции — оружие доллара».   

Как нами 
манипулируют

николай Викторович уверен, 
что понятия «власть» и «государ-
ственность» чрезвычайно акту-
альны в сегодняшней россии: 

- При всех попытках демо-
низировать власть, предста-
вить ее чем-то кровавым, народ 
смотрит на власть с надеждой и 
ждет, что власть сделает жизнь 
лучше. Что отрадно заметить, 
народ себя от власти не отде-
ляет. Ведь разделение страны и 
сталкивание ее в гражданскую 
войну всегда происходит по 
одному принципу – деление на 
«мы» и «они». на этом построе-
ны те самые цветные техноло-
гии, которые постоянно обкаты-
ваются и на Украине, и в других 
странах, включая нашу. Такое 
разделение становится первым 
шагом для уничтожения госу-
дарства.

каждый из нас думает, что на 
него эти технологии не действу-
ют. Потому что мы взрослые, мы 
опытные, у нас высшее образо-
вание и т. д. но, как показыва-
ет опыт, человека легко сбить 
с толку. Сейчас информации 
море, она разная: ерунда, глу-
пость, выдумки смешиваются 
с правдой, и отделить одно от 
другого нельзя,  если человек 
не понимает, как политически 
устроен мир, как действуют ос-
новные игроки. 

Важно знание  истории. Возь-
мем русско-турецкие отноше-
ния -  они редко когда  были хо-
рошими. и исторический багаж 
взял верх, когда перед прави-
тельством Турции встал выбор: 
строить «Южный поток» с рос-
сией или действовать в инте-
ресах партнеров по нАТО. Че-
ловека, который знал историю, 
это огорчило, но не удивило. А 
тот, кто знает историю только по 
истории своего пляжного отды-
ха, не понимает, почему отноше-
ния вдруг обострились.

Знание истории и понимание 
геополитических процессов 
должно быть стержнем миро-

ощущения человека. Потому что 
если вы понимаете, что проис-
ходит, вы осознанно выступа-
ете на стороне своей страны. 
Чем больше таких людей, тем 
устойчивее страна, и у власти  
есть возможность проводить 
политику  в интересах граждан. 

Парадокс в том, что  манипу-
лятивные силы под видом борь-
бы за интересы чужого народа 
ослабляют государство,  ибо 
делают невозможным проведе-
ние суверенной политики. мы 
же понимаем, что каким бы за-
мечательным ни был  наш со-
сед по лестничной клетке, по-
настоящему его волнует бла-
гополучие собственной семьи, 
а не нашей. но почему-то в во-
просах  политики  люди бывают 
чрезвычайно наивны: они гото-
вы поверить, что существуют 
некие международные структу-
ры, озабоченные тем, чтобы в 
россии все было хорошо! 

Не в помидорах дело, 
если наших бьют 

Большую долю рынка ово-
щей и фруктов в россии зани-
мает импорт, поэтому вопрос о 
том, насколько продукты дей-
ствительно безопасны для по-
требителей, не праздный. как 
только испортились отношения 
с Турцией, в некоторых турецких 
продуктах обнаружились нару-
шения санитарных требований 
– значит ли это, что раньше на 
качество импорта контролиру-
ющие органы просто закрыва-
ли глаза?  

- к сожалению, мы живем в 
таком мире, где ради политиче-
ской целесообразности могут 
закрыть глаза на качество то-
вара, - пояснил  николай Вик-
торович. - Экономика -  всегда 
служанка политики, а политика 
всегда завязана на экономику. 
Ситуацию с торговыми санкци-
ями надо воспринимать как не-
кий ритуальный танец – вспом-
ните грузинское вино и  «Боржо-
ми», прибалтийские шпроты…

россия должна была реагиро-
вать на провокацию.

Сегодня  мы хороним наше-
го летчика… Поймите, человек 
жизнь отдал, защищая нас с 
вами. Убили его не сами турки, 
а их агенты, и Турция создала 
все условия для этого. Утереть-
ся в этой ситуации никак нель-
зя. Для нас главный принцип – 
«наших бьют». В быту, если мы 
сидим где-нибудь в кафе и там 
«наших бьют», мы, как правило,  
вступаем в драку. Здесь, в по-
литике, нас пытаются спрово-
цировать на военные действия. 
но мы должны встать и выйти 
из этого кафе, где били наших, 
и больше туда не ходить. кафе 
либо обанкротится и продастся, 
либо  еще что-то  произойдет. 
руководствуясь этим принци-
пом, каждый из нас может вве-
сти свое собственное эмбарго 
против тех стран, которые ведут 
себя недружественно. 

Об «Ельцин-центре»  
и  смене правительства

Стариков ответил  на вопрос 
тагильчанки, «как он относится 
к появлению в Екатеринбурге 
«Ельцин-центра». Ему не нра-
вится появление центра уже по-
тому, что на его строительство 
затрачены огромные средства 
из бюджета. Этот факт  объяс-
ним:  

- решение о создании цен-
тра подписано в период прези-
дентства  медведева, который 
заигрывал с либералами перед 
выборами. но раз уж «Ельцин-
центр» появился, нужно поста-
раться извлечь из этого пользу. 
В этом надо брать пример с на-
ших «друзей» англосаксов. Они 
умеют приватизировать име-
на своих противников: назвали 
же марку автомобиля «Понти-
аком» - именем  вождя индей-
ского племени, боровшегося с 
английскими колонизаторами. 
Для меня очевидно, что Ельцин 
был разрушителем россии. но, 
так или иначе, он вошел в исто-

Николай Стариков общается с читателями  
в зале  магазина «Тагилкнига».  

рию и находится в фундаменте 
российского государства. мы 
не должны его возвеличивать, 
но не должны и замазывать гря-
зью, ведь тем самым подруба-
ется фундамент государствен-
ности.

Публицист не уклонился и от 
вопроса,  которым давно зада-
ются россияне, одобряющие 
президента, но  недовольные 
деятельностью кабинета мини-
стров: «как вы считаете, почему 
президент не может поменять 
правительство?»

- Я бы вопрос иначе поставил 
– почему не хочет поменять? 
Давайте вместе поразмышля-
ем, – предложил Стариков. По 
его мнению, множество обсто-
ятельств заставляют думать, что 
резкие перемены во внутренней 
политике несвоевременны: 

-  Введенные против нас 

санкции наносят ущерб эконо-
мике, и она будет проседать. 
Второе: возможно, существует 
некое обещание Путина  медве-
деву, что он будет премьер-ми-
нистром до определенного сро-
ка. Третье: сейчас все силы со-
средоточены на внешнеполити-
ческой  деятельности, и, навер-
ное,  просто физически не хва-
тает времени заниматься пра-
вительством. и самое главное: 
кого назначить? Правильное 
политическое  решение прини-
мается не эмоционально, а ма-
тематически, и в вопросе смены 
правительства минусы, видимо, 
пока перевешивают плюсы.

разговор продолжался почти 
два часа, самые стойкие почита-
тели дождались момента разда-
чи писателем автографов. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО никОЛАЯ АнТОнОВА.

�� презентация

Среди героев книги - тагильчане
В Свердловском областном госпитале 

для ветеранов войн прошла презентация 
книги «Без срока давности. непокорен-
ные», посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  Ее героя-
ми стали 120 жителей Свердловской обла-
сти, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Восемь очерков 
рассказывают о тагильчанах.

 В издании собраны воспоминания 
живущих ныне в Свердловской области 
ветеранов-жертв фашизма. В годы Вели-
кой Отечественной войны они детьми ока-
зались в концлагерях. «Эта книга не только 
о прошлом, - сказал, выступая на презен-
тации, председатель правления Свердлов-
ской областной ассоциации бывших узни-
ков гетто и нацистских концлагерей Семен 

Спектор. – Она нужна и новым поколени-
ям, которые должны знать правду о том, 
что несет фашизм миру».

О судьбе Елены миловзоровой, нахо-
дившейся в концлагере Саласпилс, Алле 
и михаиле Терещенковых, переживших 
ужасы оккупации, Анне Ходневич, плен-
нице магдебурга, и других жителях ниж-
него Тагила, чьи детство и юность были 

перечеркнуты войной, рассказывают  
журналисты Татьяна кононова и Елена 
Пишванова. Говорится в очерках и о ра-
боте по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, которую уже много 
лет ведет ассоциация «непокоренных» 
в Дзержинском районе, их соратники в 
других районах города, сообщает пресс-
служба администрации города.
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профориентация
�� форум

Кадры  
новой формации 
Малярно-сдаточный цех 

№2 Уралвагонзавода на 
два дня приспособили 

под образовательную площад-
ку. нижний тагил принял Все-
российский форум рабочей мо-
лодежи. Город посетило более 
300 студентов средних специ-
альных учебных заведений.

форум проходит уже в тре-
тий раз, но впервые – на за-
воде. рабочая атмосфера, по 
мнению организаторов, должна 
способствовать погружению в 
профессиональную среду. Ма-
лярно-сдаточный цех является 
последней ступенькой в про-
изводстве вагонов и цистерн. 
Здесь им придают товарный вид 
– красят и маркируют. 

руководитель федерально-
го агентства по делам молоде-
жи Сергей поспелов, попривет-
ствовавший участников форума, 
отметил, что им выпал уникаль-
ный случай побывать на пред-
приятии, где ковалась победа 
в годы Великой отечественной 
войны. 

- В россии в целом, и на Ура-
ле - в частности, совершаются 
великие технологические про-
рывы. Будущее страны в ваших 
руках, - сказал Сергей поспе-
лов. 

Главная цель форума - сфор-
мировать профессиональное 
сообщество и мотивировать 
студентов после окончания уче-
бы идти работать по специаль-
ности. на предприятиях, под-
черкнул первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади-
мир Власов, несмотря на тяже-
лую экономическую ситуацию, 
высока потребность в специа-
листах высокого класса.

- Сегодня в кадрах нуждают-
ся практически все крупные хол-
динги, представленные в раз-
ных отраслях, будь это метал-
лургия, машиностроение или 

Сергей Поспелов и Сергей Носов.

Первое задание – выделить качества рабочего новой формации. 

оборонная промышленность, 
- заверил ребят Владимир Вла-
сов. - Высок спрос на сварщи-
ков, токарей, специалистов, ра-
ботающих на обрабатывающих 
станках. 

В Свердловской области ра-
ботают 100 образовательных 
учреждений среднего профес-
сионального образования и 22 
государственных вуза. Каза-

лось бы, откуда взяться кадро-
вому голоду? Студенты как буд-
то бы есть, но их уровень под-
готовки вызывает вопросы. на 
заводах активно внедряют ин-
новации. Станки представляют 
собой современные комплексы, 
которые требуют серьезного об-
учения. Владимир Власов рас-
сказал о том, как решается про-
блема в регионе. В рамках про-

граммы «Уральская инженерная 
школа» ведется сотрудничество 
образовательных учреждений 
и предприятий. один из ярких 
примеров такого партнерства 
– образовательный центр при 
Челябинском трубопрокатном 
заводе, созданный совместно с 
группой компаний ЧтпЗ, мини-
стерством образования и пер-
воуральским металлургическим 

колледжем. центр оснащен но-
вейшим учебным оборудовани-
ем, использует международные 
технологии в области подго-
товки кадров. а самое главное, 
по словам студента, участни-
ка форума николая Виногра-
дова, есть возможность уже на 
первом курсе соприкоснуться с 
производством. 

- очень важно сразу попасть 
в цеха и понять, что тебя ждет, 
к чему следует подготовиться, 
на какие учебные дисциплины 
сделать акцент, - рассказыва-
ет третьекурсник. – Мое пред-
ставление полностью поменя-
лось, когда я попал на произ-
водство и увидел людей в бе-
лой форме. понравилась чи-
стота в цехах. рабочая специ-
альность подразумевает, что 
ты будешь что-то делать свои-
ми руками, но это не означает, 
что будешь постоянно неопрят-
ным. я будущий электрик, зани-
маюсь такими направлениями, 
как промышленная автоматика 
и мехатроника. Занял второе 
место на чемпионате сквозных 
рабочих профессий WorldSkills. 
рассчитываю стать победите-
лем. Для студентов, принима-
ющих участие в WorldSkills, соз-
дана индивидуальная програм-
ма обучения. если в следующий 
раз покажем хорошие результа-
ты, то по окончании колледжа 

Открытие форума.

Гости из Тывы Карим Хертек и Адарбай Хомушку.

Групповое обсуждение.

Будущий металлург Артем Шахметов.

Максим Мельков.

получим более высокий разряд. 
Корреспонденты «тр» спро-

сили николая о том, знает ли он 
о сокращении производства и, 
как следствие, рабочих мест, не 
пугает ли его такая перспекти-
ва?

- Читал, конечно, в СМи. от 
кризиса никуда не денешься, 
- ответил молодой человек. - 
Сокращают рабочих, внедряют 
автоматизацию производства, 
которой я, по сути, занимаюсь. 
Считаю, что людей нужно не 
увольнять, а переводить в дру-
гие подразделения. Это легко 
реализовать на практике - груп-
па ЧтпЗ строит новые цеха. 

География форума включила 
44 региона. Чтобы принять уча-
стие в мастер-классах и дискус-
сионных площадках, Карим Хер-
тек и адарбай Хомушку двое су-
ток добирались на поезде из ре-
спублики тыва. Молодые люди 
признались, что впервые по-
пали на завод, впечатлены мо-
щью и размахом производства. 
тагильчанам, которых оказа-
лось больше 50 человек, было 
тоже любопытно побывать на 
УВЗ. Будущий металлург артем 
Шахметов, как и его товарищи 
из тывы, никогда не был на про-
мышленном гиганте. на форуме 
он планирует получить новый 
жизненный опыт и поделиться 
своими знаниями. 

работу площадок, где об-
суждалось, каким должен быть 
рабочий новой формации, что 
требует от специалистов дух 
времени, курировали волонте-
ры – молодые тагильчане, мно-
гие из них работают на предпри-
ятиях. Максим Мельков второй 
год трудится на еВраЗ нтМК 
электромонтером.

- Мне интересно было узнать, 
что такое рабочая молодежь из-
нутри, - признается он. – Это 
коллектив ребят, который стре-
мится к одной цели. Здесь они 
как шестеренки, двигаются в 
разных направлениях, крутятся, 
вертятся, но после форума объ-
единятся и единым механизмом 
пойдут вперед. 

Глава города Сергей носов 
отметил, насколько важно мо-
лодым специалистам делиться 
опытом, впечатлениями, све-
рять время от времени выбран-
ный курс, потому как модерни-
зация производства требует со-
вершенно иной квалификации, 
грань между рабочей професси-
ей и итр стирается. Через год-
другой ребята выйдут из стен 
учебных заведений и погрузят-

ся в работу. именно им предсто-
ит внедрять инновации, которые 
должны повысить эффектив-
ность, конкурентоспособность 

производства и нарастить эко-
номическую мощь страны. 

Во второй день участников 
ждали практические задания на 

станках. по итогам работы сту-
денты, показавшие себя лучше 
других, получили возможность 
пройти стажировку на предпри-

ятиях нижнего тагила и Сверд-
ловской области. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
фото ниКоЛая антоноВа.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№160
8 декабря 201510 КУЛЬТУРА

�� конкурс

О профессиях – в фотографиях 

�� художники Нижнего Тагила 

«Искусство – это та вещь, 
которой стоит заниматься»
Валерий Юрьевич Хасанов - член Союза художников России, участник многочисленных выставок, проектов и симпозиумов. 
Накануне Международного дня художника (8 декабря) удалось с ним встретиться, побеседовать об искусстве, узнать 
творческие планы

- Валерий Юрьевич, рас-
скажите, почему вы решили 
стать художником? 

- Так случилось, что соб-
ственно художником я в детстве 
быть и не мечтал. После оконча-
ния восьмого класса у нас была 
такая форма обучения – УПК 
(учебно-производственный ком-
бинат). Учеников со школы один 
раз в неделю забирали на заня-
тия по профилю. Кто-то пошел 
на автодело, кто-то - на слесар-
ное, девчонки - на машинисток, 
а я попал в класс художников-
оформителей. Моим первым пе-
дагогом была Вера Васильевна 
Ханина. Мы учились рисовать 
предметы, штриховать, писать 
красками, резать трафареты, 
знакомились с основами ком-
позиции. 

В 16 лет я поехал по рекомен-
дации педагога в Нижний Тагил. 
Она сама училась на Урале, а 
мы жили далеко, в Узбекистане. 
Приехали с мамой, устроились 
на квартиру. В педагогическом 
институте было много факульте-
тов, я стал абитуриентом на худо-
жественно-графическом. И здесь 
я тоже приобрел какой-то опыт в 
общении с друзьями. Тогда были 
интересные экзамены: рисунок, 
живопись, физика, математика и 
русский язык. Я стал студентом. 
После первого курса мы попали 
в творческую группу уже со стар-
шими студентами. Руководите-
лем у нас был Владимир Никито-
вич Наседкин, сейчас заслужен-
ный художник, академик. Летом 
ездили на пленэр, общались с 
художниками из Москвы, Санкт-
Петербурга, Вологды. 

Когда окончил институт, пер-
вый год работал по направле-
нию в Новоасбесте. Это была 
музыкальная школа, и там я 
организовал художественный 
класс. Потом меня пригласили в 
педагогический институт на ка-
федру живописи художествен-
но-графического факультета ас-
систентом. Десять лет я там ра-
ботал, потом пришел в детскую 
художественную школу №1, где 
сейчас и преподаю. 

- В какой технике вы пред-
почитаете работать? 

- Мне интересны разные тех-
ники. Есть художники-графики, 

есть живописцы, есть те, кто за-
нимается какой-то узкой специ-
ализацией. Пока мы учились, у 
нас была возможность попро-
бовать все: и мягкий матери-
ал, и акварельную живопись, и 
гуашь, и темперу, и масляную 
живопись, и печатную графику. 
Мне нравятся работы большого 
формата. Режу на линолеуме, 
на фанере. У меня было две вы-
ставки как раз по печатной гра-
фике в Челябинске, в 2010 году. 
И по живописи я делал выставку. 
Выставок-то, собственно, уже 
много за плечами. 

- А какая из них является 
самой значимой лично для 
вас?

- Самая значимая, навер-
ное, первая. Это был 1986 год, 
мы - еще студенты худграфа. 
Нас пригласили в Екатеринбург. 
Мы привезли, понятно, работы 
еще несовершенные, этюдного 
плана, акварели. Была еще вы-
ставка в 90-м году, я уже окон-
чил институт. Она называлась 
«Новые имена». В музее изо-
бразительных искусств. Тогда, 
в 90-е годы, пришел поток сво-
боды, информации, в государ-
стве происходили какие-то про-
цессы. Мы на этой волне были 
художниками, как мы считали, 
авангардного плана. Делали что 
хотели, не стесняясь, невзирая 
на материалы, на темы. А потом 
была персональная выставка в 
Москве. Серьезная площадка 
- Центральный дом художника, 
Крымский вал, 10. 

- Ваши работы находятся 
в коллекциях музеев и част-
ных лиц. Расскажите, что вы 
хотели донести до зрителя в 
момент их создания? 

- Дело не в том, что ты хо-
чешь донести. Когда ты зани-
маешься любимым делом, это 
твое самовыражение, мировос-
приятие. Искусство уже стало 
частью твоей жизни. С годами 
становишься мудрее, спокой-
нее и начинаешь понимать, что 
то, чем ты занимаешься, очень 
ответственно, прежде всего, 
для тебя. В конечном счете, эти 
картины увидит зритель. Кон-
кретно я ничего не хочу донести, 
это мои впечатления. Я ставлю 
какие-то задачи, пытаюсь рас-

крыть темы, которые мне ин-
тересны. По сути, мы этому и 
учились. Не важно, чем ты зани-
маешься: музыкой, живописью, 
танцами - надо быть искренним, 
стремиться к качеству исполне-
ния своей работы, тогда и зри-
тель найдется. 

- Какую из ваших работ 
считаете наиболее удачной в 
настоящий момент?

- Считается, что каждый ху-
дожник всегда немножко неудов-
летворен. Просто есть вещи бо-
лее удачные. Я заметил, у меня 
получаются те работы, которые 
делаются очень быстро. Мы когда 
учились, часто задавали вопрос: 
«Есть вдохновение, нет вдохно-
вения?» На самом деле вдохно-
вение постоянно с тобой. И когда 
ты ловишь этот момент, сраста-
ются какие-то факторы, ты чув-
ствуешь материал – получаются 
интересные вещи. 

- А можно ли научить чело-
века творчеству? 

- Наверное, можно научить 
каким-то приемам, способам. 
Искусство – это та вещь, кото-
рой стоит заниматься. Оно по-
могает, прежде всего, не опу-
стить руки. Как педагог я не 
смотрю на то, как кто-то нари-

Валерий Хасанов.

сует, я пытаюсь человека узнать. 
Очень много детей проблемных. 
Что скрывать: у одного папы нет, 
у другого - мамы. Это психоло-
гия. Мы же не можем всех под 
одну гребенку: у одной дорогие 
акриловые краски, а у другой 
нет даже элементарных каран-
дашей. Настоящий педагог дол-
жен разбираться в этих вопро-
сах, найти ключик. Это непро-
сто, но работать с детьми очень 
интересно. Ты вкладываешь еще 
больше сил, энергии, ну и люб-
ви, конечно. 

- Валерий Юрьевич, поде-
литесь, пожалуйста, вашими 
творческими планами на бу-
дущее.

- Через год у меня будет юби-
лейная выставка, к 50-летию. 
Октябрь, музей изобразитель-
ных искусств. Там будут совер-
шенно новые работы. Я думаю о 
том, как мне сделать все инте-
ресно, нескучно и в то же время 
остаться самим собой. 

Спасибо за интервью! 
Ольга ДАЙБОВА. 

ФОТО АВТОРА. 

�� кстати

У всех свой День
На запрос «Когда отмечают День художника?» в Интернете пред-

лагается сразу несколько вариантов.
Да, 8 декабря указывается как Международный день художни-

ка, учрежденный в 2007 году Международной ассоциацией «Ис-
кусство народов мира». Но, кроме того, на Украине своих худож-
ников поздравляют с профессиональным праздником во второе 
воскресенье октября, в Курской области – 9 августа, в Липецкой 
– 25 декабря… 

А может, и в Нижнем Тагиле сделать свой День художника, при-
урочив его к одной из памятных дат, связанных с жизнью и творче-
ством тагильских художников Худояровых?

Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

Стихи о маме
В большом читальном зале центральной 

городской библиотеки прошел праздник, 
посвященный мамам и женщинам, которые 
ожидают рождения ребенка. 

Прозвучали произведения Сергея Есенина, 
авторские песни гитариста Андрея Петрова, 
соло на скрипке учащихся и преподавателей 
детской музыкальной школы №3. Очень тро-
гательно читали стихи о маме малыши.

Организатор встречи Наталья Юрьевна 

Черноморская подготовила всем участникам 
подарки. К ним можно отнести и увлекатель-
ную музыкальную викторину, в которой были 
заняты все зрители. 

 После этого праздника в библиотеке на ум 
пришли известные строки: «Искусство дает 
нам способность ярко ощущать жизнь». Спа-
сибо за эту подаренную возможность видеть 
мир ярче.

Валентина САНОЧКИНА.

В Доме детского творчества Та-
гилстроевского района прошло на-
граждение победителей и призеров 
городского фотоконкурса «Калейдо-
скоп семейных профессий». 

В нем приняли участие более 830 
семей, представивших снимки в че-
тырех номинациях – «Все профес-
сии важны», «Трудовая династия», 
«Молодая рабочая семья» и «Трудо-

вая слава моей семьи». Лучшие ра-
боты были отобраны для участия в 
выставке, которая открылась в зале 
Дома творчества. 

Кроме того, гости праздника по-
смотрели концерт и посетили игро-
вые творческие лаборатории, в ко-
торых дети смогли попробовать 
себя в различных профессиях. 

Елена ПЕШКОВА. 
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К зимним праздникам Ниж-
нетагильский театр кукол 
готовит яркую программу. 

На новогодних представлениях 
детей ждут приключенческий 
квест у елки, сказка и сладкий 
подарок. А в декабре и январе 
появится новый формат спекта-
клей: их покажут в малом зале, 
зрителей разместят на одея-
лах, угостят чаем из самовара, 
медом и бубликами. 

Новогодними представлени-
ями театр кукол порадует та-
гильчан уже в конце года – пер-
вые спектакли пройдут с 26 по 
30 декабря. В 2016-м зрителей 
ждут на елку со 2 по 8 января. 

Гостей ожидает приключенче-
ский квест у елки «Новогодние 
приключения в стране волшеб-
ных красок»: вместе со сказоч-
ными персонажами дети будут 
искать краски, исчезнувшие из 
волшебного города, повстреча-
ются с суровой Пургой, Драко-
ном, жирафами, страусами, Де-
дом Морозом и Снегурочкой, а 
также поучаствуют в задорных 
играх и конкурсах. 

После этого зрителей пригла-
сят в зал на спектакль «Привет 

�� Молодежный театр

Свобода, 
Равенство  
и Братство 
в новогодней сказке

В Молодежном театре идет подготовка к Новому 
году. Новогоднюю сказку в этом году ставит молодой 
режиссер, артист театра и выпускник Театрального 
института в Екатеринбурге Иван Шилко.

- В наши дни кинематограф, мультипликация, а так-
же многочисленные компьютерные игры кроме досто-
верности диктуют еще и динамику происходящего, по-
этому детская новогодняя сказка должна быть и до-
стоверной, и достаточно динамичной. И, вместе с тем, 
она должна выполнять не только развлекательную 
функцию, но и воспитательную, - считает режиссер.

Всем этим требованиям удовлетворяет пьеса Юрия 
Боганова «Разыскивается Новый год». Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба Яга, Кикимора и Леший отправля-
ются в таинственную Страну Наоборотию, чтобы вер-
нуть ее жителям праздник. Главные герои соверша-
ют почти войсковую операцию, что вместе с ярко вы-
раженным конфликтом позволит создать достаточно 
динамичный спектакль. Кроме того, в сказке утверж-
даются идеалы Свободы, Равенства и Братства, ко-
торые, несмотря на пафос, продолжают оставаться 
идеалами по сей день. Наличие в сказке традицион-
ных персонажей, которых в данный момент в нашем 
обществе заметно потеснили разного рода покемоны 
и эльфы, позволяет пробудить интерес к нашим на-
родным корням.

Также в этом году мы не оставим без внимания 
наших взрослых зрителей! Чтобы им не пришлось 
скучать перед экранами телевизоров за просмо-
тром «Голубого огонька», приглашаем их на ново-
годний водевиль «Любовь со вкусом мандаринов». 
Представьте себе: обычная квартира в многоэтаж-
ном доме, запах мандаринов, накрытый празднич-
ный стол и три женщины, ждущие своего счастья. 
Постучится ли судьба в их двери, или все надежды 
окажутся напрасны? Единственная ночь в году, когда 
возможны любые чудеса! Не пропустите!

 Ольга ТРУШКОВА,
 руководитель литературной части.

Участниками конкурса музыки 
песни и танца «Уральский хоровод» 
стали 760 учащихся из 49 школ Ниж-
него Тагила. 

В день финального отбора город-
ской Дворец детского и юношеско-
го творчества был похож на шумную 
железнодорожную станцию, куда со 
всех районов съезжались разные 

творческие коллективы. 
Сразу у входа развернулась яр-

марка национальных ремесел: ма-
стер-классы по плетению из ивы, 
рукоделию. Ручная работа пользова-
лась особой популярностью. Рядом 
зазывали гостей группы по возрож-
дению традиций веселых уличных 
игр. Все помещения дворца стали 

сплошной сценой, на каждом углу 
пели, танцевали. Тут и сценки из на-
родной жизни, и ложкари, и арти-
сты-народники, и эстрадные группы. 
В центральном фойе дети и взрос-
лые водили хороводы, разучивали 
оригинальные припевки и считалки.

Кулинары накрыли столы с угоще-
ниями, где были редкие и вышедшие 
из моды сладости, например - ябло-
ки в карамели. За ними выстроилась 
длинная очередь. Когда участникам 
«Уральского хоровода» пришло вре-
мя перебираться на главную сцену 
дворца, свободных мест в зритель-
ном зале уже не было.

- Очень приятно видеть здесь пап 
и мам, бабушек и дедушек, талантли-
вых детей всех вместе, - обратились 
ведущие концертной программы. - 
Мы передаем сейчас друг другу са-
мое главное - традиции поколений. 
Национальные песни, танцы никогда 
не устареют. В гала-концерт вышли 
20 коллективов, в том числе из лицея 
№39, школы №32, 69, 90, городского 
Дворца творчества юных. Артисты су-
мели увлечь зрителя то стремитель-
ными, то величавыми танцами, то 
звучанием редких инструментов - ба-
лалайки, гуслей. Здесь было все важ-
но: и пластика движений, и костюмы, 
и умение раскрыть красоту мелодий.

Даже по названиям номеров ста-
новилась понятна многонациональ-
ная палитра культур Урала: «Русский 
сувенир», «Башкирская игровая», 
«Где же ты, моя Сулико?» 

Вскоре жюри городского фести-
валя определит, кто же из участни-
ков тагильского тура поедет в Ека-
теринбург, на областной «Уральский 
хоровод». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� театр кукол

Праздники у елки 
и спектакли под абажуром

мартышке», который поставил 
по пьесе Григория Остера ак-
тер театра заслуженный артист 
РФ Владимир Шибнев. Задор-
ная сказка с участием Обезьян-
ки, главного символа 2016 года, 

порадует ребятишек не меньше, 
чем сладкий подарок. 

Новогодний сюрприз - ка-
мерные спектакли. Чай из са-
мовара с медом и бубликами, 
мягкий свет абажура, маленький 

зал, где небольшой компанией 
можно сидеть на теплых одея-
лах или скамейках, – в такой ат-
мосфере зрителям предлагают 
посмотреть две сказки. 

Первая - история «Зоки и 

Бада». Эта постановка создана 
в 2010 году для основной сце-
ны театра кукол, но прекрасно 
вписалась в малый зал: вместо 
больших декораций использу-
ется маленький уличный театр 
шарманщика, сколоченный из 
неровных деревяшек, а занавес 
похож на лоскутное одеяло. Те-
атр теней здесь соседствует с 
марионеточными и перчаточны-
ми куклами, их дополняют кро-
шечные детали – чайничек, кро-
ватка, кастрюльки, рукомойник, 
тележка. Увидеть сказку «Зоки и 
Бада» можно 5, 6 и 12 декабря.

Еще один камерный спек-
такль обещают показать в кон-
це декабря и в январе. «Рож-
дественский вертеп» был соз-
дан больше 20 лет назад и стал 
настоящим событием: это был 
единственный вертепный спек-
такль на Урале. В коллективе 
принято решение восстановить 
постановку, сохранив прежние 
декорации и кукол. Чтобы уви-
деть чудеса «Рождественского 
вертепа», следите за анонсами 
на сайте театра. 

Алиса КУЛИСОВА.
ФОТО АВТОРА.

Театральное чаепитие.

Спектакль в камерном зале.

Ученики Вика Мыдлык и Ева Канашкина вместе  
со своими одноклассниками из школы №90 исполняли на конкурсе 

грузинскую песню «Где же ты, моя Сулико?»

�� фестиваль

Яблоки в карамели
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на прошедшей неделе в го-
родском дворце детского и 
юношеского творчества состо-
ялось собрание, посвященное 
Международному дню инвали-
дов. на нем в торжественной 
обстановке специальными пре-
миями наградили особо отли-
чившихся тагильчан с ограни-
ченными возможностями.

зал ГддЮТ был полон, для 
гостей творческие коллективы 
дворца подготовили яркую кон-
цертную программу. 

Инвалидам вручены имен-
ные премии главы города. еле-
не Крисановой и Виктории де-
сятовой за «Особые достижения 
в творчестве», Владе Клинчевой 
за «Особые достижения в спор-
те», Валентине Гайдуковой за 
«Особые достижения в обще-
ственной деятельности». 

 - с каждым из нас может 
произойти несчастный случай, 
беда, трагедия, и нужно иметь 
большое мужество, силу воли 
для того, чтобы сохранить веру 
в жизнь, желание жить, прино-
сить пользу обществу, - под-
черкнул глава города сергей 
носов. – Такими людьми можно 
гордиться и ставить в пример. я 
хочу сказать вам большое спа-
сибо за ваше мужество и выра-
зить уверенность, что мы будем 
делать все для того, чтобы каж-
дый тагильчанин мог самореа-
лизоваться. 

сергей носов отметил, что в 
городе в последнее время ве-
дется большой объем работы 
по внедрению безбарьерной 
среды. за этот год тагильчане 
открыли первый в области зал 
адаптивных видов спорта, сде-
лали два воркаута для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. В нижнем Тагиле начали 
функционировать два бассейна 
со специальными лифтами, по-
зволяющими заниматься пла-
ванием всем желающим. Обла-
гораживаются скверы и парки, 
становясь более доступными 

для тех, кто ограничен в пере-
движении. 

После концерта о себе рас-
сказала одна из награжденных 
Влада Клинчева, пришедшая на 
вручение вместе со своей ма-
мой еленой. 

Врачи не делали оптими-
стичных прогнозов, говорили, 
что не факт, что ребенок смо-
жет ходить, однако со временем 
она не только смогла, но стала 

спортсменкой и добилась высо-
ких результатов в лыжном спор-
те. сейчас Влада мечтает о па-
ралимпийском золоте.

- я занимала первые места 
в областных соревнованиях по 
лыжным гонкам, на чемпионате 
россии была в пятерке лучших. 
на лыжи встала четыре года на-
зад, поначалу было очень тяже-
ло, но сейчас не хочу останавли-
ваться на достигнутом. сегодня 

было очень приятно получить 
награду, – рассказала она. 

По словам мамы Влады, де-
вочка очень усердно занимает-
ся, выполняет двойную нагруз-
ку. зачастую тренировки дава-
лись слезами, болью и усерди-
ем. Влада себя совершенно не 
щадила, так что это вполне за-
служенная награда. 

Пока что Влада приостанови-
ла занятия любимым спортом 

после недавно перенесенной 
операции, однако она планирует 
снова встать на лыжи, как толь-
ко разрешат врачи. 

Кстати, на территории ниж-
него Тагила проживает более 28 
тысяч горожан с ограниченными 
возможностями, из них 1533 – 
дети-инвалиды. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО аВТОра. 

�� награды

За особые достижения - 
особенным людям
В ГДДЮТ прошло собрание,  
посвященное Международному дню инвалида

Выступает Кирилл Черемных. Елене Крисановой за «Особые достижения в творчестве» вручает награду заместитель 
главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. 

Влада Клинчева. 

�� цены

Проезд с 1 января – 19 рублей в маршрутке  
и 18 рублей -  в трамвае

с 1 января стоимость проезда в го-
родском общественном транспорте 
увеличится. В маршрутках она составит 
19 рублей, проезд на трамвае вырастет 
до 18 рублей.

решение о повышении тарифа при-
няла региональная энергетическая ко-
миссия. Поводом стало неоднократное 
обращение тагильских перевозчиков. 
напомним, первый раз они обратились 
в рЭК еще в апреле этого года, однако 
тогда комиссия отказала, перевозчи-
ки не смогли экономически обосновать 
повышение тарифа. 

В начале декабря руководители 
транспортных предприятий города об-

ратились в региональную комиссию по-
вторно, просили утвердить тариф от 23 
(по городу, Тагилстрою и Гальянке) до 
30 рублей (на Вагонку). рЭК утвердила 
19 рублей.

Трамвайщики смогли обосновать 
увеличение стоимости проезда до 18 
рублей еще в конце августе этого года. 
Однако поднимать цены не стали, по-
скольку проезд в маршрутках на тот 
момент был 16 рублей. По мнению ру-
ководства МУП «Тагильский трамвай», 
конкурировать с маршрутками  при бо-
лее высокой стоимости проезда было 
бы бессмысленно. 

Кстати, в заседании региональной 

энергетической комиссии, которое со-
стоялось 2 декабря и где было принято 
решение о повышении стоимости про-
езда в маршрутках на 3 рубля, приняли 
участие глава нижнего Тагила сергей 
носов и его заместитель по городскому 
хозяйству Константин захаров. В ито-
ге  повышение оказалось меньшим, чем 
рассчитывали перевозчики.  

Между тем тагильчане,  активно 
пользующиеся услугами маршрутных 
такси, с которыми удалось пообщаться 
корреспондентам «Тр», пояснили, что 
новогоднее повышение проезда пред-
видели и были готовы. 

- Откровенно говоря, рада, что повы-

шение составило всего три рубля. на 
мой взгляд, для удобства можно было 
и до 20 рублей поднять, - поделилась 
своим мнением горожанка Людмила 
Хайрулина. -  слышала, что перевозчи-
ки настаивали на 30 и даже более ру-
блей до Вагонки. Мне кажется, что это 
несправедливо и дорого. Все прекрас-
но знают о сложной ситуации на Урал-
вагонзаводе, где несколько тысяч чело-
век находятся в вынужденных отпусках. 
да и на других предприятиях города 
доходы горожан не увеличились, а что 
уж говорить про бюджетников…

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Акция продолжается
В нашем городе продолжается акция «Хочу играть в баскетбол 

и жить в тагиле»: в субботу в спортзале «старый соболь» стар-
товал зональный этап первенства россии по баскетболу среди  
команд юношей 2003 г. р. Нижний тагил представляют баскетболи-
сты ДЮсШ №4 и ДЮсШ «старый соболь». Матчи будут проходить 
до четверга.

Завершились спартакиады среди команд девушек оУ тагилстро-
евского и Ленинского районов, победы одержали, соответственно, 
баскетболистки из Цо №1 и соШ №30. прошли соревнования сре-
ди детей с ограниченными возможностями. В «Металлург-Форуме» 
финишировала спартакиада среди учреждений среднего профес-
сионального образования, где 3-е место заняла команда строи-
тельного техникума, победившая педколледж №2 со счетом 58:52, 
а в финале машиностроительный техникум обыграл горно-метал-
лургический колледж - 73:55. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Южное турне начали  
с поражения от лидера

К двум «золотым» медалям, 
завоеванным год назад в не-
мецком Гамбурге, в ирландском 
Дублине тагильчанин добавил 
еще две награды высшей про-
бы. В соревнованиях принимали 
участие более 600 спортсменов 
из 37 стран. В том числе – пред-
ставители довольно далеких от 
Европы Австралии, Чили, Япо-
нии. 

Действующий чемпион мира 
в весовой категории до 85 кг 
сергей Бестужев в личном за-
чете выступал в своем коронном 
виде – длинном цикле. В этом 
упражнении две гири весом в 
24 кг после фиксации вверху 
опускаются в положении виса 
и снова поднимаются на грудь 
для выталкивания вверх. За 10 
минут наш земляк выполнил 92 
подъема. Второе место занял 
атлет из сША, третье – хозяин 
помоста.

- Вышел на старт вечером, в 
23.00 по уральскому времени, 
- рассказал сергей. - посколь-
ку соревнования проходили од-

новременно на шести помостах 
с самого утра, в зале уже было 
очень душно. Видел, как один 
спортсмен просто упал и не 
смог продолжить упражнение. 
Но на таких турнирах мотива-
ция всегда запредельная, ведь 
представляешь свою страну, 
поэтому просто терпел и делал 
свое дело. подстегивало, что 
рядом поднимал гири америка-
нец, не хотелось ему уступать. 
судейство было очень строгим, 
не все подъемы засчитали, хотя 
многие участники нашей коман-
ды говорили, что не заметили 
никаких нарушений, наоборот, 
отмечали, что «красиво рабо-
тал».

Закончив, долго не мог отды-
шаться и далеко не сразу понял, 
что стал первым. Американец 
подошел поздравить, спраши-
вал о системе подготовки. ока-
залось, мы оба делаем ставку на 
выносливость, он даже участву-
ет в соревнованиях по мара-
фонскому бегу. Вообще, к нам 
соперники относились очень 

уважительно, несмотря на все 
политические нюансы. 

самый зрелищный вид про-
граммы – эстафета, где пять 
участников совершают толчок 
двух гирь по три минуты друг за 
другом. В прошлом году росси-
яне победили, но на этот раз не 
смогли приехать два сильней-
ших спортсмена. Хотели вооб-
ще отказаться от старта, но, к 
счастью, передумали. 

по суммарному весу у на-
шей страны была самая легкая  
команда. А вес играет очень 
важную роль: чем тяжелее 
участник, тем больше подъе-
мов он может совершить за от-
веденное время. У Литвы, к при-
меру, было два богатыря за 95 
кг. Естественно, при таком рас-
кладе на россию никто не ста-
вил. тем приятнее была победа.

- Мы правильно распреде-
лили силы, поставив в начало 
эстафеты легковесов, - раскрыл 
секрет успеха сергей Бестужев. 
– после первого этапа отста-
вание от лидеров составляло 

около 30 подъемов. Добавляло 
сложностей сломанное табло, 
не могли контролировать время 
и турнирное положение. Но, не-
смотря на это, мы постепенно 
догнали ушедших в отрыв кон-
курентов. 

после третьего этапа до ре-
зультата сильнейших не хва-
тало всего 5-10 подъемов. На 
четвертом тагильчанин вывел 
команду вперед. Заключитель-
ный участник закрепил преиму-

щество. Литовцы остались вто-
рыми, «бронзу» завоевали ир-
ландцы.

В командном зачете трой-
ку лидеров составили сборные 
россии, Казахстана и сША.

поездка сергея Бестужева в 
Дублин состоялась благодаря 
содействию комитета ветеранов 
боевых действий и финансовой 
поддержке Уралвагонзавода.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото ИЗ АрХИВА спортсМЕНА.

�� хоккей

«Спутник» вошел  
в зону плей-офф
Тагильская ледовая дружина завершила первую домашнюю серию  
под руководством нового главного тренера Андрея Кирдяшова

Возобновивший карьеру Яков Ищенко  
встал стеной на пути нападающего гостей.

Новые тренеры «Спутника»  
Дмитрий Андреев и Андрей Кирдяшов.

В воскресенье баскетболи-
сты «старого соболя» в пер-
вом матче южного турне по-
терпели в Майкопе поражение 
от лидера суперлиги-3. Мест-
ное «Динамо-МГтУ», представ-
ляющее в чемпионате россии 
республику Адыгея и высту-
пающее пока без осечек, обы-
грало и тагильчан. счет – 92:77 
(19:26,32:17,19:14,22:20). 

В начале матча лидерство за-
хватили наши баскетболисты, 
но уже во втором периоде хо-
зяева переломили ход игры и, 
несмотря на все старания «со-
болей», удержали до конца ком-
фортное преимущество, дости-
гавшее в начале четвертого от-
резка даже 20 очков. таким об-
разом, после 9 матчей у дина-
мовцев Майкопа стало 9 побед. 
«старый соболь» потерпел 7-е 
поражение, сыграв 13 матчей: 
4-е место в суперлиге-3, где 
девять команд. 

У хозяев 28 очков набрал за-
щитник Артем Гапошин, сделав-
ший четыре точных трехочковых 

броска из девяти попыток.
статистика «соболей»: Илья 

Агинских – 20, Алексей Мака-
ров - 18, руслан Зудов - 12, Да-
нил таупьев – 8, Александр Вер-
телов - 7, Вячеслав Долгих – 4, 
Алексей Вагнер и Никита руси-
нов – по 3, Андрей Важенин – 2. 

Вчера соперники провели 
повторную встречу. 10-11 дека-
бря «старый соболь» продолжит 
южное турне матчами с «Эль-
брусом» (Черкесск), а завершит 
- 14-15 декабря играми с «тега-
сом» (Динской район, Красно-
дарский край). 

Между тем, баскетболисты 
«старого соболя» 2003 г.р. в 
рамках проходящего в Нижнем 
тагиле зонального этапа пер-
венства россии в субботу обы-
грали земляков из ДЮсШ №4 – 
81:28, а в воскресенье – коман-
ду ДЮсШ №3 (Екатеринбург), 
счет 58:46.Команда ДЮсШ № 
4 уступила также БК «Калий Ба-
скет» (Березники) - 44:58.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� гиревой спорт

Подтвердил звание сильнейшего 
Сергей Бестужев стал четырехкратным чемпионом мира  
по гиревому спорту 

Сергей Бестужев (в центре) на пьедестале почета.

В ч е т ы р е х  т у р а х  н а ш а  
команда набрала 8 очков 
из 12 возможных. «спут-

ник» победил в основное вре-
мя орский «Южный Урал» (5:3) и 
тюменский «рубин» (3:2), в до-
полнительное – курганское «За-
уралье» (3:2) и уступил челябин-
скому «Челмету» (2:4).

В выигранных поединках во-
рота защищал Иван полошков, 
его коллега Юрий Ключников 
провел один матч. самым ре-
зультативным хоккеистом се-
рии стал Денис Фахрутдинов, 
набравший пять (1+4) очков. три 
шайбы забросил руслан Нуртди-
нов, по две – Евгений Федоров, 
Вячеслав Андрющенко и Евге-
ний Дубровин.

Главным событием минув-
шей недели можно считать воз-
вращение в основу «спутника» 
возобновившего карьеру за-
щитника Якова Ищенко и напа-

дающего Дениса Гурьева, вос-
питанников тагильской школы 
хоккея. первый начинал сезон в 
качестве тренера «молодежки», 
второй вообще остался без клу-
ба. оба пробивались в состав 
команды мастеров, выступая за 
«Юниор-спутник». В чемпиона-
те ВХЛ Ищенко и Гурьев карти-
ну не испортили, а болельщи-
ки восприняли их появление с 
энтузиазмом: увы, тагильчан в 
«спутнике» сейчас совсем не-
много.

произошли изменения и в 
тренерском штабе. помощни-
ком недавно назначенного Ан-
дрея Кирдяшова в паре с Алек-
сеем Фетисовым стал 43-лет-
ний Дмитрий Андреев. Этот на-
падающий когда-то играл за наш 
клуб, после завершения карьеры 
работал тренером в челябинских 
«Мечеле» и «стальных Львах» 
(Челябинск), в медногорском 

«Южном Урале-Металлурге». 
Кстати, бывший наставник 

тагильского клуба Владимир 
Голубович, уволенный по ходу 
сезона, трудоустроился в под-
московный «Витязь». он будет 
помощником и.о. главного тре-
нера равиля Якубова.

«спутник» немного поправил 
свое положение в турнирной та-
блице, теперь он расположился 
на 16-й позиции с отрывом в три 
очка от ближайшего преследо-
вателя.

До Нового года наши хокке-
исты проведут шесть гостевых 
матчей. 12 декабря – с альме-
тьевским «Нефтяником», 14-го 
– с казанским «Барсом», 16-го – 
с ХК саров, 18-го – с волжской 
«Ариадой», 23-го – с ижевской 
«Ижсталью» и 25-го – с нефте-
камским «торосом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.
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Четырехкратный олимпий-
ский чемпион и шести-
кратный чемпион мира 

Александр Попов - родом из 
Лесного. Он завершил свою вы-
дающуюся карьеру в 2005 году, 
но по-прежнему тысячи начина-
ющих пловцов страны называют 
его своим кумиром. Шесть раз 
завоевывал «золото» чемпио-
натов мира другой наш земляк, 
екатеринбуржец Юрий Прилу-
ков. Вместе с ними приехали 
в Нижний Тагил призер Олим-
пийских игр Владимир Сель-
ков и победитель этапов Кубка 
мира Михаил Зубков. Знаме-
нитые пловцы – почетные гости 
традиционного всероссийско-
го турнира по плаванию «Кубок 
Александра Попова», который 
ежегодно проходит в област-
ном центре. 

- Я был в Нижнем Тагиле 
больше 30 лет назад, - вспоми-
нает Попов. – Участвовал в со-
ревнованиях в бассейнах «Ура-
лец» и «Спутник». Город тогда 
мне совсем не понравился, по-
казался депрессивным, а сей-
час его просто не узнать. Мы 
рады поделиться с юными та-
гильчанами своими знаниями. 
Возможно, эта встреча положи-
тельно повлияет на их спортив-
ную судьбу. Можно подумать и 
о проведении в Нижнем Таги-
ле какого-то турнира в рамках 
«Кубка Попова».

Александр и его коллеги про-
вели в бассейне Уралвагонзаво-
да мастер-классы и автограф-
сессию для воспитанников и 
тренеров СДЮСШОР «Спутник». 

�� плавание

Автограф олимпийского чемпиона
«Звезды» мирового плавания пообщались с юными тагильскими спортсменами и тренерами.  
Именитые гости передали символическую эстафетную палочку побед подрастающему поколению

Автограф-сессия Александра Попова.

Юные спортсмены не отпустили без автографа и Сергея Носова.

Люба Черных.

Полина Фадеева.

А затем в ФОКе «Президент-
ский» пообщались со спортсме-
нами СДЮСШОР «Юпитер».

Ребята подготовили для ав-
тографов фотографии и плака-
ты с изображением Александра 
Попова, плавательные шапоч-

ки, футболки, рюкзаки. Самые 
оригинальные протянули для 
росписи ласты и чехлы сотовых 
телефонов. 

Девятилетний Клим Мерзля-
ков, как и его любимый спорт-
смен, плавает кролем. Занима-

ется четвертый год и мечтает 
повторить достижения знаме-
нитого земляка. 

- Я в восторге, сегодня луч-
ший день в моей жизни, - не 
скрывала эмоций 10-летняя По-
лина Фадеева. – Раньше видела 
олимпийских чемпионов только 
по телевизору!

Комнату 12-летней Любы 
Черных теперь будет украшать 
плакат с автографом Алексан-
дра Попова. Пообщаться не 
удалось, но, если бы появилась 
возможность, спросила бы, как 
улучшить технику плавания, что-
бы плыть еще быстрее.

Александр Попов подарил 
главе города Сергею Носову и 
его заместителю Владиславу 
Пинаеву сувениры с символикой 
турнира своего имени. Кстати, 
Владислав Юрьевич – мастер 
спорта по плаванию, в свое 

время тренировался с будущим 
олимпийским чемпионом в од-
ном бассейне.

Мэр от имени участников ав-
тограф-сессии поблагодарил 
Попова за приезд в Нижний Та-
гил.

- Это уникальная возмож-
ность познакомиться с куми-
ром, нашей национальной гор-
достью, - сказал Сергей Кон-
стантинович. – Неделю назад 
здесь же, в «Президентском», 
мы приветствовали Владимира 
Путина. Сегодня еще одно зна-
чимое событие – встреча с ле-
гендой спорта.

 Кстати, очередь за автогра-
фами к главе города выстрои-
лась не меньше, чем к «звезд-
ным» гостям. А самые смелые 
даже успели сделать селфи.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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9 декабря – 
день памяти 
самой лучшей 

на свете мамы,  
ветерана ВОВ, 

доброго 
и отзывчивого 

человека 

Нины Михайловны  
РОМАНОВОЙ

Ты далеко ушла внезапно 
Туда, где мир совсем иной.
Туда, где холодно и зябко, 
Где ждут нас вечность и покой.
Ты далеко, но ты и рядом. 
Я чувствую твое тепло.
Как будто прошептала нежно: 

«Дочка, все будет хорошо!»
И верю я твоим словам, как прежде.
И твердо знаю, ты права, родная – 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!

Прошу всех, кто знал эту замеча-
тельную женщину, хорошего руководи-
теля, великую труженицу, помянуть ее 
добрым словом в скорбный для меня 
день.

Дочь Елена

Поздравляем с 50-летием 
Павла Николаевича  

ТАРАКАНОВА!
С юбилеем тебя поздравляем,

Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем

Не на год, а на долгий твой век!
С уважением,  

Люба, Юра,  
т. Руфа, д. Володя

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2015 год

ЗАО «Уральский завод 
металлоконструкций» 

(г. Екатеринбург) 

приглашает  на  работ у:
• мастеров участка (опыт работы с 
металлоконструкциями обязателен)
• электросварщиков на полуавт. и 
автоматических машинах 3-6 р.
• газорезчиков 2-6 р.
• слесарей по сборке металлоконструкций 
2-6 р.
• операторов станков с ПУ
• сверловщиков (с опытом работы)
• зуборезчиков (с опытом работы)
• контролеров ОТК (с опытом работы)
• стропальщиков (наличие удостоверений)
• дефектоскопистов (с опытом работы)
• водителей погрузчика (с опытом работы)
• электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4-6 р.
• наладчиков станков с ПУ
• слесарей по ремонту и эксплуатации 
компрессорного оборудования 3-6 р.
• маляров по металлу (с опытом работы)
• учеников штамповщика (требование к 
кандидатам – уметь читать чертежи)

График работы – вахтовый метод – 
15/15, жилье предоставляется.

Тел.: 8(343)374-28-35 РЕКЛАМА

 Уважаемые 
тагильчане  

и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА  

ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ТАГИЛЬСКИЙ  
      РАБОЧИЙ» -

ВО ВСЕХ  

КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ  

СЕТИ МУП «ТАГИЛКНИГА»
Цена номера за вторник - 9 руб. 

Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету  
«Тагильский рабочий»  
(четверговый номер)  

можно также во многих 
магазинах торговых сетей 

«Пятерочка» и «Магнит» 

Комплект вторник-четверг Цена обычная Цена декады

С доставкой до почтового ящика 888-84 734-58

С доставкой до востребования 844-92 701-64

Четверговый номер

С доставкой до почтового ящика 577-08 473-34

С доставкой до востребования 546-12 450-12

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов,  
многодетных семей и студентов

Комплект вторник-четверг Цена обычная Цена декады

С доставкой до почтового ящика 842-64 693-00

С доставкой до востребования 798-72 660-06

Четверговый номер

С доставкой до почтового ящика 550-08 449-04

С доставкой до востребования 519-12 425-82

�� подписка

Для удобства подписчиков публикуем цены  
на газету «Тагильский рабочий» на период декады

В городских отделениях связи Почты 
России продолжается декада льготной 
подписки на газеты и журналы. Как мы 
уже сообщали читателям, существенно 
снижены цены на периодику на первое 
полугодие 2016 года. При оформлении 
абонемента, например, на «Тагильский 
рабочий», экономия составляет, в зави-
симости от способа доставки нашей га-
зеты, до 150 рублей.

На финиш выходит и подписка с полу-
чением городской газеты через киоски 
розничной продажи  сетей «Роспечать-

НТ» и «Уральская пресса», магазинах 
сети «Тагилкнига», а также в редакцион-
ном отделе подписки и доставки. Если 
на Почте России компания на следую-
щий подписной период завершится 25 
декабря, то при выборе другой формы 
подписки последним ее днем станет 30 
декабря.

Напоминаем, что 10 декабря в отделе-
ниях связи Нижнего Тагила пройдет тра-
диционный День подписчика.

Борис МИНЕЕВ.

Льготы – до 13 декабря

7 декабря - 2 года,  
как ушла из жизни 

Роза Вениаминовна 
ЕРОХИНА 

Просим всех, кто знал 
эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот 
скорбный для нас день 
добрым словом. 

Родные

Спалил две квартиры 

Умерла от испуга
На прошедшей неделе поступило сообщение о пожаре на третьем этаже 9-этажно-

го дома №6 по улице Захарова, сообщили в отделе надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского округа.

По словам замначальника отдела надзорной деятельности Всеволода Несмелова, 
в квартире пожарные обнаружили тело 74-летней хозяйки квартиры. Пенсионерка, 
по всей видимости, готовила обед, и от газовой плиты на ней загорелась одежда. 
Однако повреждения от огня были несерьезные, скорее всего, у женщины случился 
сердечный приступ от испуга. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Попались на даче взятки сотрудникам ГИБДД

�� происшествия

В ИК-12  
сотовые телефоны 
пытались доставить 
на «Жигулях»

Настоящий «Клондайк» обнаружен в 
«Жигулях», которые 4 декабря по служеб-
ным делам собирались въехать на тер-
риторию исправительной колонии №12. 
Под пластиковой защитой передних ко-
лес было обнаружено 22 сотовых теле-
фона, 11 зарядных устройств, 13 сим-
карт, 5 флешек и множество комплекту-
ющих для сотовых телефонов.

По полученной информации, предме-
ты предназначались для передачи осуж-
денным исправительной колонии. Мате-
риалы переданы в мировой суд, сообщи-
ли в пресс-службе ГУФСИН по Свердлов-
ской области.

Елена БЕССОНОВА.  

Сразу несколько уголовных дел возбуждено на прошедшей 
неделе по фактам дачи взяток сотрудникам госавтоинспекции. 

4 декабря на улице Космонавтов была остановлена автома-
шина «Рено Флюэнс» под управлением мужчины 1959 г. р., ко-
торый не был пристегнут ремнем безопасности. Находясь в па-
трульной машине, гражданин, видимо, решил оплатить штраф 
на месте, предложив сотруднику ДПС 1000 рублей, которые 
положил около рычага переключения передач. 

Водитель пассажирской ГАЗели, гражданин Республики Уз-
бекистан, предложил 500 рублей инспектору ГИБДД за несо-
ставление административного протокола по факту неисправ-
ности его транспортного средства. 

А 5 декабря на даче взятки попался еще один «иностранец» 

- водитель пассажирской ГАЗели, который совершал движение 
по маршруту на летней резине. Похоже, мужчина не понимал 
всю степень опасности, которой он подвергал своих пассажи-
ров. ГАЗель была остановлена сотрудниками ГИБДД, и, чтобы 
не нести ответственность за данное нарушение, мужчина пред-
ложил инспектору взятку в размере 200 рублей.

Теперь всем трем грозит гораздо более серьезное наказа-
ние, помимо выписанных штрафов. 

Похоже, большие неприятности могут возникнуть и у вла-
дельцев транспортных компаний – владельцев данных ГАЗе-
лей, которые выпускают на маршрут машины с такими неис-
правностями.

Елена БЕССОНОВА.

В воскресенье, ранним утром, в доме 
№13 на улице Сибирской случился по-
жар, сообщили в отделе надзорной дея-
тельности города Нижний Тагил и Горно-
уральского городского округа. 

На площади 80 квадратных метров ог-
нем повреждена кровля, сгорели пере-
крытия и домашнее имущество в двух 
квартирах частного дома, рассчитанно-
го на четыре семьи.

Во время разбора сгоревших кон-
струкций обнаружено тело 55-летнего 
мужчины. Им оказался хозяин одной из 
квартир. Со слов соседей, мужчина ре-
гулярно злоупотреблял спиртным, не ра-
ботал, курил. 

Предположительно, причиной стало 
неосторожное обращение с огнем в не-
трезвом виде. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Утерянный аттестат №0032708, вы-
данный МБОУ СОШ №36 серия 66БВ 
19.06.2010 г. на имя Очилдиева Дми-
трия Искандаровича, считать недей-
ствительным.
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�� улыбнись!

Анекдоты про права человека
10 декабря – День прав человека
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�� бывает же

У нас мужчина и женщина 
имеют одинаковые права, но 
права всегда женщина...

* * *
Взрослыми становятся не 

когда перестают слушать маму, 
а когда понимают, что мама 
была права.

* * *
Не надо спорить о том, кто 

прав. Надо спорить о том, что 
делать.

* * *
Нас с пеленок приучают к 

мысли: сколько ни кричи о сво-
их законных правах, все равно 
рот закроют какой-нибудь пу-
стышкой!

* * *
Не говорите мне, что я не 

прав. Дайте денег на исправле-
ние ошибок!

* * *
Я бы хотел, чтобы моя жена 

работала в какой-нибудь се-
кретной службе. Тогда бы она 
не имела права рассказывать 
мне, что у них было сегодня на 
работе.

* * *
Из всех прав человека наи-

большего успеха у нас достиг-
ло лишь крепостное.

* * *
Ты можешь быть бесконеч-

но права, но какой в этом толк, 

ОТВЕТЫ: Пики. Полк. Бык. Век. «Мимино». Крыжовник. Петровский. «Тодес». Сверло. Глинтвейн. Рюриковичи. Нищий. Бое-
вик. Мини. Ямщик. Алешковский. Марк. Фантомас. Йогурт. «Амаркорд». Сено. Шут. Павлик. Рост. Недруг. Воскресенье. Дог.

Самому одинокому школьнику в мире  
пришлют рождественские открытки

Один из социальных сайтов предложил своим пользователям 
отправить поздравительные открытки 10-летнему школьнику Аро-
ну Андерсону, живущему на одном из британских островов Аут-
Скеррис. У мальчика нет ни одноклассников, ни друзей. Население 
острова — всего 65 человек. Арон — единственный ученик в своей 
школе, которая располагается в двухкомнатном здании. Все пред-
меты, которые он изучает, ведет один учитель. Лучшими друзьями 
ребенка стали утки, овцы и его собака. Подписчиков попросили не 
отправлять письма до 7 декабря 2015 года, чтобы все они пришли 
в одно время и до наступления Рождества. «Мне так жаль, что Арон 
совсем один в школе, но он действительно счастлив. Он проводит 
много времени со взрослыми людьми. Это сделало его развитым 
не по годам, но ему очень нравится ездить на материк и общаться 
с другими детьми», — сказала мать школьника.

Лента.Ру.

СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Фильм Г. Дане-
лия с Вахтангом

Кикабидзе

Пионер
...

Морозов

Встать
во весь

...

То же,
что
враг

“... за
коровой

не ходит”

Не суп,
а горо-
ховый

Член террори-
стической

организации

Сто лет,
сто зим

Кто
такой
бугай?

Войско
князя
Игоря

Балет
Аллы

Духовой

Что обычно в
дрель

вставляют?

“... ,не
гони ло-
шадей”

Напиток, вытес-
нивший кефир
с наших столов

Юбка
короче
некуда

Из какой ягоды
варят “царское

варенье”?

Самая млад-
шая масть в
преферансе

Очень
бедный
товарищ

Порода
собак

За каким злодеем охо-
тился комиссар Жюв

(Луи де Фюнес) в кино?

Какой царской ди-
настии принадлежал

Иван Грозный?

Кто автор песни
“Товарищ Сталин вы
большой учёный”?

Шагал,
Бернес,
Захаров

Фильм
Федерико
Феллини

Как изначально
назывался Большой

театр в Москве?

Горячее вино
с сахаром

и пряностями

Какой день недели у неко-
торых славянских народов
так и называется “неделя”?

В Е К

В К

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� расписание

Новый график  
для электричек 

С 13 декабря 2015 года вводится новый 
график движения пригородных поездов на 
2015-2016 годы на полигоне Свердловской 
железной дороги. В частности, изменяет-
ся нумерация скорых пригородных поездов 
«Ласточка», сокращается время в пути и из-
меняется расписание (время московское). 

Поезду №7067 присвоен №7063 сооб-
щением Екатеринбург - Нижний Тагил. Из 
Екатеринбурга отправление в 6 часов 36 
минут, в Нижний Тагил прибытие в 8 часов 
25 минут. Время в пути - 1 час 49 минут. 

Поезду №7001 присвоен №7065 сооб-
щением Екатеринбург - Нижний Тагил, Ека-
теринбург - отправление в 12 часов 15 ми-
нут, в Нижний Тагил прибытие в 14 часов 4 
минуты.

Поезду №7068 присвоен №7062 сооб-
щением Нижний Тагил - Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил - отправление в 5 часов 26 ми-
нут, прибытие в Екатеринбург в 7 часов 15 
минут.

Поезду №7070 присвоен №7066 сооб-
щением Нижний Тагил - Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил - отправление в 15 часов, при-
бытие в Екатеринбург в 16 часов 49 минут.

Поезду №7002 присвоен №7064 сооб-
щением Нижний Тагил - Екатеринбург, от-
правление из Нижнего Тагила в 11 часов 18 
минут, прибытие в Екатеринбург в 13 часов 
7 минут. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Чт 
10 декабря

восход/закат: 9.33/16.12 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

ночью днем

-6° -7°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
9 декабря

восход/закат: 9.31/16.13 
долгота дня: 6 ч. 42 мин.

ночью днем

-2° -4°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
8 декабря

восход/закат: 9.30/16.13 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.

ночью днем

0° 0°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

если у тебя нет мужика.
* * *

Детские права собственности: 
• если оно мне нравится - 

это мое. 
• если оно в моей руке - это 

мое. 
• если я могу это у тебя 

взять - это мое. 
• если оно было у меня не-

давно - это мое. 
• если это мое - оно никогда 

не должно стать твоим. 
• если я что-нибудь строю, 

все части - мои. 
• если это выглядит точь-в-

точь как мое - это мое. 
• если мне кажется, что это 

мое, - это мое. 
• если это твое, но я спер, - 

это мое.
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