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В стране и мире

• Владимир Путин зарегистрирован  
 кандидатом в президенты
 Центризбирком РФ зарегистриро-
вал  вчера премьер-министра России 
Владимира Путина в качестве кан-
дидата на пост президента. Он стал 
первым официально зарегистриро-
ванным кандидатом. 

Владимир Путин выдвинут партией 
«Единая Россия», которую он возглавляет. 
Помимо Путина документы на регистрацию в ЦИК сдали лидер 
«Справедливой России» Сергей Миронов, лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Центриз-
бирком должен утвердить их кандидатами в ближайшее вре-
мя. Кроме того, ЦИК принял документы от пяти инициативных 
групп, от которых выдвинулись бизнесмен Михаил Прохоров, 
экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, губернатор Иркут-
ской области Дмитрий Мезенцев, оренбуржец Ринат Хамиев 
и лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пеу-
нова. Им, как и Григорию Явлинскому из «Яблока», придется 
собрать по два миллиона подписей в свою поддержку. Свою 
инициативную группу не смог зарегистрировать, в частности, 
лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Также ЦИК уже от-
казал в регистрации целителю Николаю Левашову, который 
за последнее время прожил на территории России меньше 
десяти лет. Выборы состоятся 4 марта 2012 года. 

• В Алтайском крае  
 предотвратили теракт
В Бийске, втором по величине городе Алтайского 
края, предотвратили теракт, сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на местное управление ФСБ. 

Сотрудники ФСБ задержали бывшего военнослужащего-
контрактника, который изготовил самодельное взрывное 
устройство и планировал взорвать его в людном месте. В 
бомбе использовались порох и металлические поражающие 
элементы. В  Бийске находится предприятие «Полиэкс», ко-
торое раньше входило в оборонно-промышленный комплекс 
страны. На «Полиэксе» долгое время выпускали взрывчатые 
вещества. Сейчас эти вещества, по данным местных экологов, 
никем не охраняются.  

• Мурманская область:  
 прошел день траура
Вторник, 20 декабря,  был объявлен в Мурманской 
области днем траура по жертвам аварии на буровой 
платформе «Кольская». 

Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона 
Дмитрий Дмитриенко. Вчера в Мурманской области приспу-
стили государственные и региональные флаги, учреждениям 
культуры и телекомпаниям рекомендовали отменить развле-
кательные программы. Платформа «Кольская» была приписа-
на к порту Мурманска. Большинство людей, находившихся на 
платформе в момент аварии, проживали в Мурманской обла-
сти. Буровая платформа перевернулась в условиях сильного 
шторма при буксировке с Камчатки на Сахалин. На борту нахо-
дились 67 человек: 53 члена экипажа и 14 прикомандирован-
ных. Спасти удалось только 14 человек, еще 14 обнаружены 
мертвыми, остальные объявлены пропавшими без вести. 7 тел 
погибших спасателям удалось поднять на поверхность. В ка-
честве возможной причины аварии на «Кольской» называлось 
нарушение правил буксировки, а именно - пренебрежение 
сложными погодными условиями. 

• Пройдет референдум  
 о статусе русского языка
Центризбирком Латвии завершил проверку подписей 
за предоставление русскому языку статуса второго 
государственного. 

Действительными были признаны 187 378 подписей, что со-
ставляет 12,14 процента от числа обладающих правом голоса 
граждан Латвии, еще около восьми тысяч подписей были за-
бракованы. Для того, чтобы вопрос о статусе русского языка 
был вынесен на референдум, было достаточно подписей 10 
процентов избирателей. Как сообщили в ЦИК Латвии, рефе-
рендум может пройти 18 февраля 2012 года, однако эта дата 
еще может быть скорректирована. В соответствии с латвий-
ским законодательством, следующим этапом процесса при-
знания русского языка станет направление соответствующих 
конституционных поправок в сейм и, в случае, если парламент 
примет эти поправки, необходимость в проведении референ-
дума отпадет. Этот вариант, однако, считается крайне мало-
вероятным. 

• НТВ разоблачит Горбачева
Телекомпания НТВ готовит к эфиру разоблачительный 
фильм, «героем» которого станет экс-президент СССР 
Михаил Горбачев. Об этом «Ленте.Ру» сообщил источ-
ник в телекомпании. 

Планируется, что в фильме, рабочее название которого 
«Заграница им поможет», также будут фигурировать члены 
президиума движения «Солидарность» Илья Яшин и Борис 
Немцов. В последние месяцы Горбачев неоднократно крити-
ковал действия Дмитрия Медведева и Владимира Путина, за-
являя о том, что они ведут страну «в тупиковом направлении». 
Экс-президент СССР также призывал голосовать на выборах 
в Госдуму против «Единой России», а впоследствии требовал 
от властей поставить вопрос об отмене результатов голосова-
ния. В последнее время телеканал НТВ регулярно показывает 
фильмы, в которых в негативном свете выставляются предста-
вители оппозиции или иные деятели, вступившие в конфрон-
тацию с российскими властями. 

• Жесткая посадка Ми-26 
Вертолет Ми-26 совершил вчера  жесткую посадку в 
Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа.

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

На борту воздушного судна находились семь человек. По 
данным «Интерфакса», один из них погиб, еще пять получили 
ранения. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Вер-
толет эксплуатируется авиакомпанией «ЮТэйр». Он перевозил 
15 тонн дизельного топлива на Усть-Ягудское месторождение. 
На сайте «ЮТэйр» отмечается, что в парке компании состоят 
вертолеты Ми-26Т (гражданский вариант Ми-26). Ми-26 яв-
ляется крупнейшим серийным транспортным вертолетом. 
Согласно характеристикам, экипаж судна составляет пять 
человек. 

• Депутат избил посетителя бара
 Члена совета депутатов города Елизово Камчатского 
края заподозрили в избиении посетителя бара. Об 
этом сообщается на сайте «Новости Следственного 
комитета РФ». 

Конфликт возле кафе «Старый замок», расположенного в 
Елизово, произошел 27 ноября, однако о возбуждении дела 
по 115-й статье УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью) было объявлено только на днях. Решение возбудить 
дело принял лично исполняющий обязанности главы краевого 
управления СК Александр Липало. Имя депутата не называ-
ется, сообщается лишь, что ему 27 лет. По версии следствия, 
мужчина отдыхал в баре с двумя своими друзьями. В заведе-
ние зашел новый посетитель (по данным агентства «Интер-
факс», он был знаком с депутатом и его друзьями). Депутата 
обидело то, что посетитель не поздоровался с его компанией. 
Следователи полагают, что в ответ на «невежливость» депутат 
и его друзья вывели посетителя из бара и избили. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Наталия Соничкина: 
«Впереди еще много нового...»

$ 32,05 руб. 
+2 коп.

41,70 руб. 
+2 коп.

3стр.

- Заспивать?
- Да, мама, спойте «Несе Галя 

воду».
- Слухайте зараз.
Клавдия Ивановна Якименко запе-

ла широко и вольно. Ее слушатели, 
в числе которых оказались и тагиль-
ские журналисты, просто замерли 
завороженные. Клавдии Ивановне 
исполнилось 100 лет! А голос ее на-
полнен жизненной силой, энергией и 
поэзией молодости, которых порой 
так не хватает поколению next.

В Дзержинском районе 32 тысячи пенси-
онеров по старости. Около 3600 мужчин и 
женщин в возрасте до 80 лет. Среди возраст-
ной группы от 96 до 100 лет – только 22 жен-
щины. Причем с именами, начинающимися 
на букву  А: Анна, Анастасия, Александра, Ан-

тонина. И только две наши землячки достиг-
ли векового возраста. Одна из них - Клавдия 
Ивановна Якименко. 

Пока еще ни один ученый, врач, экстра-
сенс не вывел формулу долголетия. Людей 
до сих пор мучают вопросы: что пить, что 
есть, какие диеты соблюдать, какой образ 
жизни вести, чтобы жить долго и продуктив-
но? Клаве Мазниченко (это девичья фамилия 
Клавдии Ивановны) такие вещи даже в голо-
ву не приходили. Не до того было. В крепкой 
украинской семье, живущей под Киевом в 
Пуща-Водице, все были умелыми и работя-
щими. А потому - зажиточными. Достаток 
на заре советской власти стал клеймом, от 
которого нельзя было избавиться. Семью 
Мазниченко раскулачили. Отца расстреляли, 
мать с детьми отправили в Пермский край. 
Клавдия, к тому времени уже самостоятель-
ная девушка, решила вернуться домой.

(Окончание на 3-й стр.)

    * Клавдия Ивановна Якименко и ее двухлетняя правнучка Соня. 

«Ланковая» до 100 лет

«Скорая»  не успела…

Строительство комплекса трамплинов на горе 
Долгой выходит на финишную прямую. По пла-
ну, объект должен быть пущен в строй 1 июля 
следующего года, и пока все говорит о том, что 
задержек не будет. 

комплекс трамплинов 
эксперты оценили «на отлично»

В очередной раз в Ниж-
нем Тагиле побывал пре-
зидент Всероссийской фе-
дерации прыжков на лыжах 
с трамплина и двоеборья 
Александр Уваров. Он остал-
ся доволен темпами и каче-
ством работ.

Председатель совета ди-
ректоров ООО «Тагилстрой» 
Алексей Чеканов доложил, 
что план выполняется на 100 
процентов. Сейчас идет под-
готовка к монтажу покрытия 
на всех четырех трампли-
нах: К-40, К-60, К-90 и К-120. 
На самых высоких работают 
немецкие специалисты, два 
других – вотчина финской 
компании. 

- Сдадим объект к сроку, 
который нам поставили гу-
бернатор области Александр 
Мишарин и министр спорта 

России Виталий Мутко, - за-
верил Алексей Архипович. – 
Замечания представителей 
Международной федерации 
лыжного спорта оперативно 
устранили. Зарубежные и 
российские эксперты дают 
высокие оценки нашему ком-
плексу, это «штучное» соору-
жение ручной работы. 

- Мы стремимся к тому, 
чтобы  объект на горе Дол-
гой  стал лучшим в мире, 
- заявил министр по физи-
ческой культуре и спорту 
Свердловской области Ле-
онид Рапопорт. – Поэтому 
очень важны рекомендации 
специалистов, в том числе – 
президента федерации, от-
вечающего за развитие двух 
олимпийских видов спорта 
– прыжков на лыжах с трам-
плина и двоеборья.

Гостю из Москвы подряд-
чики продемонстрировали 
смонтированное освеще-
ние трамплинов, в сгустив-
шихся сумерках комплекс 
выглядел очень эффектно. 
Сооружение было прекрас-
но видно даже из центра 
города. Зрелище, надо ска-
зать, впечатляет: объект все 
больше становится похож на 
знаменитых «собратьев» из 
европейских стран, где про-
ходят этапы Кубка мира. Не 
случайно еще до окончания 
реконструкции тагильские 
трамплины включили в сотню 
лучших на планете.

С о с т ав лен по эт апный 
график работ до 1 июля 2012 
года. Главное, чтобы не было 
задержек с финансировани-
ем из федерального бюдже-
та, нередко в начале года с 
этим бывают проблемы. 

Все необходимое обору-
дование уже оплачено и до 
конца года будет доставлено 
в Нижний Тагил. 

- В нашей стране уже дав-
но не строили комплексы 
трамплинов, - отметил пре-
зидент федерации А лек-
сандр Уваров. – Радует, что 
тагильчане успешно справ-
ляются с задачей возведения 
объекта мирового уровня. 
Причем, по мнению зарубеж-
ных экспертов, справляются 
отлично. В таких условиях 
спортсмены смогут достой-
но подготовиться к Олимпий-
ским играм в Сочи и вернуть 
России утраченные позиции 
в прыжках на лыжах с трам-
плина и в двоеборье.

Не исключено, что нацио-
нальная сборная начнет тре-
нировки в Нижнем Тагиле 
уже летом, поскольку покры-
тие трамплинов позволит со-
вершать полеты круглый год. 
На сентябрь запланированы 
первые крупные соревнова-
ния.

Напомним, реконструкция 
комплекса на Долгой нача-
лась в 2009 году, финансиру-
ют строительство областной 
и федеральный бюджеты. 
Кроме собственно трампли-
нов  возведены две трибу-
ны, спортивно-гостиничный 
комплекс, судейские вышки 
и тренерские платформы, ка-
натная дорога. Смонтирова-
на система искусственного 
снегообразования, чуть поз-
же появятся лыжный стадион 
и лыжероллерные трассы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Комплекс трамплинов.

Президент федерации прыжков на лыжах с трамплина  
и двоеборья России Александр Уваров.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

В понедельник, 19 декабря, скоропостижно 
скончалась врач-педиатр  городской детской по-
ликлиники №3. По данному факту следственным 
отделом по Ленинскому району  организована  
проверка.

Как сообщает сайт след-
с т в е н н о г о  к о м и т е т а  п о 
Свердловской области, око-
ло 14 часов 40 минут 52-лет-
няя женщина возвращалась 
с обхода участка, направ-
ляясь к  месту работы. В это 
время она почувствовала 

себя плохо и зашла в поме-
щение средней школы №1. 

С отруд ник и образова-
тельного учреждения вызва-
ли «скорую» , которая прибы-
ла около 15 часов  (то есть, 
по имеющимся в настоящий 
момент у следствия данным, 

примерно через 18 минут). К 
моменту приезда медиков 
женщина скончалась. 

Следователь устанав-
ливает все обстоятельства 
происшествия, опрашива-
ет свидетелей. Назначено 
судебное медицинское ис-
следование   с целью уста-
новления точной причины 
смерти.  По результатам 
проверки органами след-
ствия будет принято процес-
суальное решение.  

Татьяна ШАРЫГИНА.
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По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

Внимание! 
Открывается подписка на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
С ПОлУчЕНиЕм В РЕдАКции по адресу: пр. ленина, 11. 

Оформить подписку можно по данному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Тел.: 41-49-62.
Стоимость подписки на «ТАГильСКий РАбОчий»: месяц - 62-50; полугодие - 375-00;
для пенсионеров, инвалидов: месяц - 50-00; полугодие - 300-00. 

Стоимость подписки на «ГОРНый КРАй»: месяц - 60-00; полугодие - 360-00

С Днем энергетика!
Уважаемые работники Нижнетагильских электрических сетей! Уважаемые энергетики 

предприятий Нижнего Тагила!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Желаю всем вам успеш-

ной, безаварийной работы во благо дальнейшего экономического и социального развития нашего 
города. Пусть никого из вас не покидает чувство гордости за выбранную профессию: без труда энер-
гетиков, без тепла и света нет жизни!

Особые слова признательности хочется сказать ветеранам отрасли. Ваш созидательный вклад в 
дело строительства и развития электроэнергетики Урала бесспорен! Крепкого всем здоровья, тепла 
и света в ваших домах!

 Андрей ПОляКОВ,  
директор Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО “мРСК Урала” - “Свердловэнерго”.

Сегодняшний электросете-
вой комплекс, который обслу-
живают энергетики НТЭС, про-
стирается с севера на юг от гра-
ниц Верхотурского ГО до Верх-
непышминского, и с запада на 
восток – от Пермского края до 
поселка Басьяновка в Верхне-
салдинском ГО, что на границе 
с Артемовским ГО. Это более 70 
подстанций, свыше 800 транс-
форматорных пунктов и около 
пяти тысяч километров воздуш-
ных и кабельных линий электро-
передачи разного напряжения. 

- Как предприятие Нижне-
тагильских электрических се-
тей влияет на жизнь второго 
по величине города в Сверд-
ловской области – Нижнего 
Тагила?

Этот и другие вопросы мы 
решили адресовать директору 
НТЭС, почетному энергетику 
РФ, заслуженному работнику 
Минтопэнерго и потомственно-
му энергетику Андрею Влади-
мировичу ПОляКОВУ.

- Практически все подстан-
ции, построенные на террито-
рии Нижнего Тагила, а их около 
двадцати,- это энергообъекты 
Нижнетагильских электриче-
ских сетей. И наш главный в го-
роде партнер - ЗАО “Тагилэнер-
госети” (по-старому – горсеть) 
получает электроэнергию от 
наших подстанций. А уже затем 
по своим сетям, более низкого 
напряжения, 6 кВ и 0, 4 кВ, как 
по капиллярам, передает ее по-
требителям – школам, больни-
цам, жилым домам и так далее. 
Кстати, почти до 70-х годов гор-
сети Нижнего Тагила являлись 
подразделением нашего пред-
приятия.

Что касается промышленных 
гигантов – НТМК, УВЗ, УХП, то 
с ними мы работаем по сетям 
высокого напряжения 110 кВ на-
прямую. С этими предприяти-
ями нас связывают более чем 
полувековая история и хорошие 
деловые отношения. 

- что ново-
го в электро-
э н е р г е т и к е 
за последнее 
время? и что 
от последнего 
слова науки и 
техники у вас?

- Современ-
н а я э ле к т р о -
энергетика уходит от маслона-
полненного оборудования. На 
смену приходит электрогазовое 
и вакуумное электрооборудова-
ние. Оно и надежнее в работе, и 
безопаснее и, кроме того, по-
зволяет в разы увеличить меж-
ремонтные периоды. В этом 
году, например, мы заменили 
десять масляных выключателей 
6 кВ на вакуумные на подстан-
ции Красный Камень. От этой 
подстанции, замечу, зависит 
электроснабжение всей цен-
тральной части нашего города, 
Выи и микрорайона Красный 
Камень.

Немало так же сделано по 
замене старого оборудования 
на подстанциях Горноуральск в 
Пригородном районе, Таволги, 
Романовская в Невьянском рай-
оне и многих других. 

- Андрей Владимирович, 
какие энергообъекты вызы-
вают у вас как у профессио-
нала особую гордость?

- Подстанция 110 кВ на Ста-
рателе, которую мы построили 
практически заново, - с элек-
трогазовым оборудованием и 
дистанционным диспетчерским 
управлением. И, конечно, супер-
современная подстанция 110 кВ 
Белогорье в поселке Уралец, 
которую мы запустили в эксплу-
атацию в прошлом году с целью 
повышения надежности элек-
троснабжения ГК “Гора Белая”.

- чем знаменателен для 
энергетиков НТЭС уходящий 
2011 год?

- Самое главное событие - 
возобновление строительства 
в Нижнем Тагиле подстанции 

Без энергетики нет жизни 

* Андрей Поляков.
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из иСТОРичЕСКОй СПРАВКи. Нижне-
тагильские электрические сети являют-
ся одним из старейших электросетевых 
предприятий не только на Урале, но и в 
России. Организация образована 15 ок-
тября 1933 года вместе с пуском первой 
в Нижнем Тагиле подстанции высокого 
напряжения 110 кВ “Н. Тагил” (ныне “Рай-
онная”) и подстанции такого же класса в 
городе Верхней Туре. через год анало-
гичные энергообъекты появились в Верх-
ней Салде и Кировграде. Все четыре под-
станции были соединены между собой 
линиями электропередачи 110 кВ. Таким 
образом на тагильской земле в 1934 году 
впервые сформировалась электросеть 
высокого напряжения… 

Приречная 110/ 6 кВ с соответ-
ствующими линиями электропе-
редачи 110 кВ. Об этом объекте 
речь идет с середины 90-х го-
дов. Это будет первая в Нижнем 
Тагиле подстанция закрытого 
типа, то есть все оборудование 
будет находиться внутри здания. 
Приречная позволит кардиналь-
но решить проблему дефицита 
энергомощностей в центральной 
части города и даст возможность 
для подключения сотен новых 
потребителей. Без энергетики 
сегодня нет жизни!

- На каких еще территори-
ях в зоне ответственности ва-
шей организации в настоящее 
время наблюдается высокий 
спрос на электроэнергию?

- За последние два года поч-
ти в три раза выросло количе-
ство заявок на технологическое 
присоединение к электросетям 
в Невьянском районе. Как от 
юридических, так и от физиче-
ских лиц. В основном просят 
подключить новые жилые дома 
и новые магазины. Но и произ-
водственная сфера тоже есть. На 
втором месте по росту заявок - 
Пригородный район, где сейчас 
наблюдается оживленное кот-
теджное строительство. 

- Сколько стоит это удо-
вольствие – подключиться к 
электросетям? 

- Цена вопроса зависит от 
запрашиваемой мощности и от 
того, какие технические меро-
приятия требуется выполнить 
для подключения. В некоторых 
случаях достаточно протянуть 
провод к дому, а в других тре-
буется построить новую линию 

электропередачи и установить 
н о в ы й т р а н с ф о р м а т о р н ы й 
пункт, а это и время, и деньги, и 
немалые. 

- Как попас ть на ваше 
предприятие? Какие специ-
альности у вас востребова-
ны? 

- В основном у нас рабо-
тают выпускники Уральского 
политехнического института с 
дипломами по специальности 
“электрические сети и систе-
мы”, а так же специалисты в 
области компьютерного про-
граммирования, современных 
технологий связи, бухучета, 
финансов, промышленного 
строительства и так далее. Но 
немало и выпускников горно-
металлургического колледжа, 
технического лицея №93. Прав-
да, прежде чем приступить к 
работе, многим из них прихо-
дится еще поучиться в учебном 
комбинате “Свердлов энерго” и 
у нас и сдать соответствующие 
экзамены. Но не все выдержи-
вают наши строгие требования, 
касающиеся, преж де всего, 
неукоснительного соблюдения 
правил техники электробезо-
пасности. Есть и такие, кому 
не по душе выездной характер 
работы.

- что вы больше всего це-
ните в молодежи? 

- Желание освоить профес-
сию в совершенстве и обяза-
тельность. 

- что кроме профессии, на 
ваш взгляд, привлекательно 
для молодых специалистов в 
вашей организации?

- Молодежь нашего предпри-
ятия дружит со спортом. Во всех 
наших восьми районах элек-
тросетей есть волейбольная и 
футбольная команды, любите-
ли шахмат, тенниса, пулевой 
стрельбы, зимних видов спор-
та. Придите к нам, и вы увидите 
витрины, которые буквально ло-
мятся от всевозможных кубков 
за спортивные победы. Немало 
у нас также заядлых туристов, 
которым по плечу любые реки 
и горы. И, конечно, полный соц-
пакет. Вопреки многим труд-
ностям, нам удалось сохранить 
даже здравпункт.

- Успехов вам и успехов 
всему коллективу НТЭС! бла-
годаря вашему труду в окнах 
сотен тагильских домов, а 
также в домах таких городов, 
как Невьянск, Кировград, Но-
воуральск, Верхняя Салда, 
Нижняя Салда, Кушва, Верх-
няя Тура, Нижняя Тура, Крас-
ноуральск, лесной, каждое 
утро и каждый вечер можно 
увидеть свет.

Елена ПишВАНОВА.

22 декабря, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. ле-
нина, 1 (пристрой, 2-й этаж) в помещении цен-
тра консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием:

• леонид Владимирович мАРТЮшЕВ, руководитель 
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
№16 по Свердловской области;

• Виктор Алексеевич НАГОВицыН, директор филиала 
№3 государственного учреждения – Свердловского регио-
нального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации;

• Валентин игоревич ПОПОВ, директор муниципально-
го учреждения «Центр земельного права»;

• Ксения Валерьевна КРУПиНА, начальник отдела зе-
мельных правоотношений администрации города;

• Вера михайловна бЕлОУС, директор муниципального 
учреждения «Городской жилищный центр» (вопросы пере-
вода жилых помещений в нежилые, перепланировки, при-
ватизации).

с 11.00 до 12.00
• Геннадий Семенович дЕмьяНОВ, глава администра-

ции Тагилстроевского района;
• Константин Юрьевич зАХАРОВ, глава администра-

ции Ленинского района;
• игорь Викторович КОмАРОВ, глава администрации 

Дзержинского района;
• Вадим Владимирович ХВАТАЕВ, председатель коми-

тета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В центре консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства предоставляются 
бесплатные консультации по юридическим вопросам специ-
алистами коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований 
и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и 
развитием малого и среднего предпринимательства.

за справками обращаться по телефону: 42-18-09 или 
на сайт Нижнетагильского муниципального фонда под-
держки малого предпринимательства: www.fondnt.ru.

zzрезонанс

Снова можно  
«поговорить с телевизором»  

и дышать свободно

Весной мы рассказывали 
о бытовых невзгодах вете-
рана войны и труда, инвали-
да I группы Нины Новиковой, 
живущей в доме №66 по ули-
це Энтузиастов («Грустно и 
душно», в «ТР» от 12 мая). В 
квартире не работала венти-
ляция - одинокая 83-летняя 
женщина страдала от духоты 
и чада. А когда в доме «слу-
чайно» отрезали антенну, 
осталась без телевещания 
и в отчаянии обратилась за 
помощью к журналистам. 
Реакция на материал была, 
в том числе со стороны ком-
мунальщиков, обещавших 
более внимательно отне-
стись к жалобам старушки. 
Ее судьба тронула одну нашу 

читательницу – незнакомая 
женщина позвонила, пред-
ложила помощь. Моральная 
поддержка, советы людей, 
сталкивавшихся с теми же 
коммунальными бедами, – 
все пошло впрок. Потому что 
сегодня жизнь Нины Петров-
ны наладилась. Вентиляци-
онные решетки в квартире 
открыты – смрад и копоть 
через них больше не прони-
кают. Исчезла причина на-
рушения системы - мощная 
вытяжка этажом выше, ви-
димо, смонтированная не-
правильно. Как нам поясни-
ли, оборудование покинуло 
жилище вместе с хозяином, 
продавшим жилплощадь. Не 
случись этого, неизвестно, 

как все сложилось бы для 
пожилой женщины. А для 
нас наука: требуйте ревизии 
вентиляции от специалистов, 
учитывайте мощность быто-
вых приборов, чтобы ненаро-
ком не навредить соседям.

И, конечно, гораздо весе-
лее стало пенсионерке после 
того, как в доме заработал 
телевизор. 

- У меня теперь мно-ого 
каналов. Что в стране и в 
мире происходит, знаю, 
истории интересные об-
суждаю вместе с ток-шоу, и 
фильмы хорошие показыва-
ют. Плачу всего 50 рублей, 
- похвасталась Нина Петров-
на. - Спасибо сотрудникам 
центра социального обслу-
живания «Золотая осень» 
- вызвали специалистов, а 
родственники помогли поме-
нять телевизор, отдали свой 
маленький. 

Как мы поняли, старый 
ламповый приемник замени-
ли на тот, к которому можно 

подключить кабельное, хотя 
бы небольшой набор кана-
лов. 

Кроме того, мы заметили в 
ванной и кухне новую сантех-
нику и трубы. Нина Петров-
на заказала ремонт, нашла 
средства – любит человек 
чистоту и порядок. И очень 
рада, что в доме появилась 
новая старшая Вера Вик-
торовна – добросовестный 
связной между управляющей 
компанией и собственника-
ми, опора в жилищно-ком-
мунальных хлопотах. В них 
старушка по-прежнему уча-
ствует в меру сил - за поряд-
ком в подъезде, где, кстати, 
сделан ремонт и вставлены 
новые окна, есть кому сле-
дить. Нина Петровна благо-
дарит за внимание старшую 
дома, соцработника, газету, 
но, возможно, не знает обо 
всех людях, кто принял пря-
мое или косвенное участие в 
решении ее проблем. Спаси-
бо им всем!

ирина дяГиль. 

мы всегда рады узнать о переменах в жизни 
героев наших публикаций. Ведь сообщить о 
своих невзгодах в редакцию спешат многие, 
гораздо реже доводится услышать о результа-
тах, и даже не потому, что их нет - просто ино-
гда для решения проблем требуется время.

 

zzиз почты

Праздник  
для мам и бабушек

Очень символично, что в начале зимы мы 
отмечаем один из самых нежных, теплых и 
добрых праздников – день матери. 

Сотрудниками библиотеки-филиала №8 для по-
допечных центра социального обслуживания на-
селения «Золотая осень», находящихся на заслу-
женном отдыхе, совместно с его специалистами 
была подготовлена праздничная программа «Быть 
матерью – завидней доли нет». Приглашенные на 
мероприятие мамы, многие из которых уже стали 
прабабушками, узнали не только об истории возник-
новения этого праздника в нашей стране, но и как 
отмечаются праздники мам в других странах мира. 
Перед гостями выступили учащиеся школы № 38, 
которые прочитали стихи. 

Сами виновницы торжества с удовольствием от-
вечали на вопросы викторин, пели песни и участво-
вали в предлагаемых конкурсах и забавах. Никого не 
оставила равнодушным выставка «Любимой мамоч-
ки портрет», на которой были представлены работы, 
выполненные воспитанниками детского сада №198 
«Катюша». Благодаря спонсорской помощи был на-
крыт сладкий стол. За чашечкой чая общение полу-
чилось легким и непринужденным, и время встречи 
пролетело незаметно. А в заключение праздника 
гости получили подарки, сделанные руками ребят 
из школы № 43 и студентами педколледжа № 2. 

С. мАКАРОВА,  
заведующая филиалом №8.

zzконкурсы

Молодые специалисты 
предлагают…

Уралхимпласт провел Х научно-техническую конфе-
ренцию молодых специалистов. Тема юбилейного фо-
рума – «инновации молодежи – будущее предприятия». 

По многолетней традиции, в форуме приняли участие ученики 
тагильских школ, с которыми Уралхимпласт сотрудничает по про-
грамме социального партнерства. В частности, доклад представили 
учащиеся 51-го лицея Константин Пушница и Ксения Акимова. Ли-
цеист Игорь Вахонин презентовал исследования по использованию 
надсмольной воды и фенолята натрия в производстве фенолофор-
мальдегидных смол. В качестве гостей присутствовали учитель хи-
мии 65-й школы Татьяна Пешкичева со своими учениками.

Лучшим докладом нынче было признано выступление оператора 
котельной цеха парогазоснабжения ОАО «Уралхимпласт» Евгения 
Грязева, касающееся разработок в области энергосбережения. 

На втором месте оказалась дебютант научно-технической кон-
ференции инженер центральной лаборатории Уралхимпласта Ека-
терина Нестерова. «Бронзу» взял энергетик электроцеха Валентин 
Сидоров. Разработка молодого специалиста интересна тем, что 
касается перспектив развития новой нитки системы очистных со-
оружений ОАО «Уралхимпласт», пуск которой намечен на декабрь 
2011 года. 

По мнению членов конкурсной комиссии, Х научно-техническая 
конференция молодых специалистов стала рекордной по количе-
ству экономически эффективных рационализаторских предложений. 
Поэтому по решению генерального директора ОАО «Уралхимпласт» 
Константина Ржаного, премированы не только ее призеры, но и все 
докладчики. Размеры премий: 6, 5, 4 тысячи рублей за первое, вто-
рое, третье места соответственно и 2 тысячи рублей – за участие. 

Пресс-служба ОАО «Уралхимпласт».

На страже государственной безопасности
исполняющий обязанности губернатора Сверд-

ловской области Анатолий Гредин вчера поздра-
вил сотрудников и ветеранов органов государ-
ственной безопасности с профессиональным 
праздником.

 

для Свердловской области, обладающей мощным промыш-
ленным потенциалом, большим количеством предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и «закрытых» произ-
водств, вопросы безопасности традиционно являются одними 
из приоритетных. 

Анатолий Гредин поблагодарил сотрудников и ветеранов 
органов государственной безопасности за успешную, пло-
дотворную работу, значительный вклад в повышение без-
опасности на территории Свердловской области.  Он пожелал 
им крепкого здоровья, сил, энергии, счастья и благополучия, 
новых успехов в важнейшей, ответственной службе.

Спикером Заксобрания области  
избрана Людмила Бабушкина

Вчера на первом заседании регионального пар-
ламента шестого созыва депутаты Свердловского 
заксобрания большинством голосов избрали люд-
милу бабушкину председателем ставшего одно-
палатным парламента Среднего Урала.

 

за кандидатуру бывшего спикера Палаты представителей 
был отдан 31 голос при необходимых 26. «Только слаженная 
работа парламента, основанная на конструктивном диалоге 
между депутатами всех фракций, позволит обновленному 
законодательному собранию Свердловской области создать 

надежную правовую основу для реализации проектов, направ-
ленных на развитие экономики и повышения качества жизни 
уральцев. людмила бабушкина – опытный политик, пользую-
щийся безусловной поддержкой избирателей, и ей под силу 
справиться с этой задачей», - сказал исполняющий обязан-
ности губернатора Анатолий Гредин. 

Каждый четвертый рубль из бюджета -  
на реализацию социальной политики

бюджет Свердловской области на 2012 год, 
который вчера рассматривался в первом чтении 
депутатами законодательного собрания региона, 
характеризуется своей высокой социальной ори-
ентированностью.

 

Половина расходов областной казны будет направлена на 
модернизацию образования и здравоохранения, повышение 
качества услуг, предоставляемых жителям в учреждениях 
этих отраслей. Кроме того, каждый четвертый рубль из бюд-
жета планируется направить на реализацию мер социальной 
политики.  На социальную поддержку граждан на 2012 год 
предусмотрено 26,7 миллиарда рублей, что превышает объ-
емы финансирования 2011 года на 3 процента. Тенденция ро-
ста расходов по отрасли социальной защиты населения сохра-
нится и в 2013 - 2014 годах – финансирование составит 29,7 
миллиарда рублей и 31,6 миллиарда рублей соответственно.

Прожиточный минимум установлен
Вчера на заседании областного правительства 

кабинет министров установил величину прожиточ-
ного минимума на I квартал 2012 года. 

Согласно данным областного министерства экономики, ве-
личина прожиточного минимума на I квартал 2012 года в рас-
чете на душу населения составит  6513 рублей в месяц, что на 
9,5 процента выше уровня I квартала 2011 года. для  трудо-
способного населения этот показатель составляет 7091 рубль 
(рост на 9,2 процента к уровню I  квартала 2012 года), для пен-

сионеров – 5187 рублей (рост на 11,2 процента), для детей – 
6120 рублей (рост на 9,1 процента). Величина прожиточного 
минимума используется для оценки уровня жизни населения 
региона при разработке и реализации региональных социаль-
ных программ и прогнозов социально-экономического раз-
вития Свердловской области, для формирования областного 
бюджета, оказания необходимой государственной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам Свердловской области.

Коммунальные услуги – быстрые платежи
Вчера на оперативном совещании областно-

го правительства, которое провел исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской области 
Анатолий Гредин, обсуждались вопросы совер-
шенствования системы приема платежей за ком-
мунальные услуги.

 

Одним из мероприятий по совершенствованию платежной 
системы за услуги ЖКХ стало введение в Екатеринбурге в 2011 
году единого платежного документа - квитанции на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в которую  одно-
временно могут быть включены начисления по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, домофона, кабельного телевидения. 
По мнению министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, внедре-
ние единого документа сокращает количество квитанций и по-
зволяет оплатить несколько услуг различным поставщикам 
одновременно по принципу «одного окна», а также повышает 
скорость обслуживания. для дальнейшего развития системы 
приема коммунальных платежей предлагается более широкое 
использование банковских карт международных платежных 
систем: VISA, MasterCard. 

Частные детсады получат деньги  
из бюджета

10 миллионов рублей предусмотрено в област-
ном бюджете следующего года на поддержку не-
государственных дошкольных учреждений.

заместитель председателя правительства – министр обще-
го и профессионального образования Свердловской области 
Юрий биктуганов сообщил, что в соответствии с программой 
развития сети дошкольных учреждений в Свердловской обла-
сти с 1 января 2012 года негосударственные детские учреж-
дения будут получать финансовую поддержку через гранты. 
чтобы стать их обладателями, руководителям частных детса-
дов надо представить данные по итогам 2010-2011 годов о том, 
сколько введено дополнительных мест. Порядок и положение 
конкурсов разработаны, утверждены постановлением област-
ного правительства и опубликованы на сайте министерства 
общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти. Это решение принято в продолжение инициативы губер-
натора Александра мишарина по решению проблемы нехватки 
мест в детских садах, в том - числе и за счет вовлечения в эту 
работу негосударственных образовательных  учреждений.

Госавтоинспекторы станут  
Дедами Морозами и Снегурочками

Участники дорожного движения Среднего Ура-
ла к новогодним праздникам получат сувениры и 
поздравления от сотрудников Госавтоинспекции 
- дедов морозов и Снегурочек, сообщили агент-
ству ЕАН в УГибдд ГУ мВд РФ по Свердловской 
области.

Подарки и поздравления будут вручены участникам до-
рожного движения на трассах, на постах дорожно-патрульной 
службы, а также в подразделениях Госавтоинспекции. Подар-
ки и поздравления будут вручать всеми любимые новогодние 
персонажи - дед мороз и Снегурочка, выбранные из числа со-
трудников Управления Гибдд. Помимо поздравлений от Го-
савтоинспекции сотрудники Управления Гибдд предлагают 
принять участие в акции «Новогодняя почта» жителей города 
и области. любой желающий может отправить поздравление 
участнику дорожного движения на специальный новогодний 
электронный ящик - 66gibddng@mail.ru.



В рамках работы недавно 
созданного совета по со-
циальному партнерству со-
стоялась встреча директоров 
школ Дзержинского района 
Нижнего Тагила с начальни-
ками цехов Уралвагонзавода, 
что еще раз подтвердило на-
мерение руководства пред-
приятия тесно сотрудничать 

с общеобразовательными 
учреждениями района.

В 2012 году двадцати школам Дзер-
жинского района будет выделено 15 
миллионов рублей. Каждая школа полу-
чит примерно по 750 тысяч. Из них, ори-
ентировочно, 100 тысяч пойдут на орга-
низацию поездок учеников на олимпиа-
ды и конкурсы, а остальные – на ремонт 
школ и оборудование кабинетов физики 
мультимедийной техникой. За каждым 

общеобразовательным учреждением 
закреплено подразделение Уралвагон-
завода, и для директоров школ меро-
приятие стало хорошей возможностью 
познакомиться и лично пообщаться со 
своими шефами.

Школьники являются будущими ра-
ботниками предприятия, поэтому Урал-
вагонзавод на протяжении всей своей 
75-летней истории оказывает школам 
района шефскую помощь. Исполни-
тельный директор УВЗ и председатель 

совета Владимир Рощупкин рассказал 
педагогам о текущей ситуации на пред-
приятии и перспективах социального 
партнерства. «Сегодня УВЗ твердо 
стоит на ногах: производственный план 
выполняется, заказы на следующий год 
есть, работаем с хорошей рентабель-
ностью. Поэтому наша многолетняя 
дружба со школами, уверен, год от года 
будет только крепнуть. Воспитывайте, 
учите наших детей, а мы обеспечим их 
хорошей работой и достойной зарпла-
той», - обратился к педагогам Влади-
мир Николаевич.

Учитывая пожелания начальников 
цехов, высказанные на встрече, и тот 
факт, что не все выпускники школ по-

ступают в вузы и техникумы, а сразу 
после школы идут работать, на базе 
отдела подготовки кадров Уралвагон-
завода будет организовано знакомство 
с рабочими профессиями. На них стар-
шеклассники смогут получить началь-
ные навыки таких профессий, как фре-
зеровщик, слесарь и других. Для этого 
сотрудники отдела подготовки кадров 
УВЗ совместно с городским управле-
нием образования и администрациями 
школ района в самом ближайшем вре-
мени должны разработать программу 
профориентации учащихся по профилю 
металлургического, вагоносборочного 
и механосборочного производств, со-
общает пресс-служба УВЗ.
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поДписка  
на I полугодие 2012 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 41-49-62

Тройное убийство на Смычке
Во вторник, около 13.30, в коммунальной квар-

тире, расположенной в доме №27 по улице Хохря-
кова, обнаружены тела двух мужчин (на вид 40 и 
60 лет) и женщины (около 60 лет)  с признаками 
насильственной смерти в виде множественных ко-
лото-резаных ранений тела. по предварительным 
данным, погибшими являются жильцы  квартиры, 
а также их  племянник, сообщает сайт следствен-
ного комитета по свердловской области. 

Тагилстроевским межрайонным следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более 
лиц» (пункт «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ). предпо-
ложительно, преступление было совершено несколько дней 
назад.

Выдвинуты и проверяются несколько версий, в том числе - 
возможность убийства из личных неприязненных отношений 
и из корыстных побуждений. 

Татьяна ШаРЫГиНа.

Роспотребнадзор проверяет  
новогодние подарки

В преддверии новогодних праздников специ-
алистами в области защиты прав потребителей 
Территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей  и благополучия человека по 
свердловской области в городе Нижний Тагил 
и пригородном районе проводятся проверки 
предприятий розничной торговли на соблюдение 
требований законодательства о защите прав по-
требителей при реализации детских новогодних 
подарков (наборов кондитерских изделий). 

как сообщила главный специалист-эксперт Роспотребнад-
зора Елена старикова, было проверено 2854 сладких ново-
годних подарка, из них изъято из оборота 2400, а именно: на-
боры кондитерских изделий, изготовленные и упакованные в 
городе Томске кондитерской фабрикой «красная звезда», не 
соответствовали требованиям нормативных документов: на 
них отсутствовала информация о дате изготовления и упако-
вывания, о сроках годности, о количественном составе конди-
терских наборов, кроме того - информация на маркировочной 
этикетке представлена мелким нечитаемым текстом, на мо-
мент проверки документы, подтверждающие качество и без-
опасность, отсутствовали. На наборах кондитерских изделий, 
расфасованных ооо «пЛаТо-ГРаД» города Екатеринбурга, 
вся информация на этикетке нанесена нечитаемым текстом, а 
документов, подтверждающих качество и безопасность, нет. 

 осмотрены и изъяты из оборота яйца из молочного шо-
колада, содержащие игрушку-сюрприз, в количестве 288 
штук, изготовитель Зао «кондитерская фабрика «Ландринь»,  
г. санкт-петербург,  на сумму более 6 тысяч рублей. На по-
требительской упаковке (цветная фольга) вся информация на 
этикетке нанесена нечитаемым текстом, в то время как ин-
формация должна быть четкой и легко читаемой. 

Также были осмотрены и мягкие игрушки, которые входили 
в состав 129 новогодних подарков, нарушений требований за-
конодательства о защите прав потребителей не установлено.

Елена БЕссоНоВа.             

Пожар в больнице Екатеринбурга
В центральной городской больнице №2 Екате-

ринбурга позавчера вечером произошел пожар, 
сообщили агентству ЕаН в ГУ МЧс РФ по сверд-
ловской области. 

сообщение о Чп в медучреждении, расположенном в пе-
реулке северный, 2, поступило в «службу 01 МЧс России» в 
16.27.

прибывшие пожарно-спасательные подразделения уста-
новили, что произошло короткое замыкание электропроводки 

без последующего горения в электрощитовой, расположен-
ной  в подвале главного корпуса. пострадавших нет. прове-
дена эвакуация 136 человек по лестничным маршам в другие 
корпуса (129 человек стационарных больных и 7 человек мед-
персонала). На место пожара выезжали 14 единиц пожарно-
спасательной техники. 

 

Столкнулась с двумя машинами 
Водитель-женщина с пятимесячным стажем 

не справилась с управлением Daewoo Nexia и 
допустила столкновение с двумя машинами на 
сибирском тракте в Екатеринбурге, сообщили 
агентству ЕаН в УГиБДД МВД России по сверд-
ловской области.

ДТп случилось позавчера, около 8.35, на 10-м километре 
сибирского тракта. Водитель Daewoo Nexia 1976 года рож-
дения при движении по кривой не выбрала безопасную ско-
рость, не справилась с управлением и допустила столкнове-
ние со встречными автомобилями ГаЗ-3302 под управлением 
мужчины 1962 года рождения и Honda под управлением муж-
чины 1959 года рождения. В результате ДТп женщина-води-
тель получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом 
левой лодыжки, девушка-пассажир Honda 1988 года рожде-
ния получила тупую травму живота.

«Горячая линия» по пиротехнике 
В Главном управлении МЧс России по сверд-

ловской области начал работу телефон «горячей 
линии» по выявлению фактов продажи несер-
тифицированной пиротехнической продукции и 
нарушений правил пожарной безопасности, со-
общили агентству ЕаН в надзорном ведомстве.

по всем обращениям будут приняты необходимые меры. 
Телефон «горячей линии» - (343) 262-99-99. 

26 декабря – 40 дней, как с нами нет надежного 
мужа, отца, дедушки, истинного друга, умного, 

честного, порядочного человека
александра сергеевича ГЛаДЫШЕВа

Без тебя опустел наш дом, а также наш сад.
Без тебя нашей внучке исполнился годик.
Ты был ей так рад. 
А все мы потеряли покой – на душе пустота. 
Продолжается жизнь… мы живем без тебя, за тебя.

Поминальный обед состоится 25 декабря  в столовой по улице 
Газетной, в здании типографии. Просим всех, кто знал этого за-
мечательного человека, помянуть его и разделить наше горе.

Жена, дети, внучка, др. родные и друзья

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

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

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

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

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

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

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

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

Кстати, по поводу нового 
у зрителей тоже есть свои 
предложения. Вот что мы ус-
лышали накануне бенефиса:

алена ШиРокиХ, сту-
дентка:

- У каждого времени свои 
книги и спектакли. К сожале-
нию, местное телевидение 
не показывает прежние по-
становки драмтеатра, и я не 
видела Наталию Соничкину 
в ролях молодых героинь. 
Но в спектакле «Идиот» она 
мне понравилась, зрители 
почувствовали настроение, 
боль материнского серд-
ца. А еще мне кажется, что 
режиссеры не используют 
на полную мощность по-
тенциал этой актрисы, она 
может замечательно сыграть 
современную российскую 
героиню. Почему сегодня 
наш театр зациклился на 
классике и произведениях 
зарубежных авторов? 

клавдия степановна, 
пенсионерка, театрал со 
стажем:

- Признаюсь честно, мне 
нравятся все роли Сонички-
ной. Я прихожу на спектакли, 
чтобы посмотреть на краси-
вую женщину, которая суме-
ла пронести свою красоту 
через годы. По телевидению 
каждый день показывают 
наших ровесниц, сделавших 
пластические операции и 
пытающихся вернуть моло-
дость. Это выглядит нелепо. 
И я рада, что моя любимая 
актриса показывает им при-
мер того, как можно прекрас-
но выглядеть и без операций. 
Не зря говорят, что в 20 лет 
у женщины то лицо, которое 
дала ей природа, а после 40 
– то, которое она заслужила. 
Я бы хотела увидеть Сонич-
кину в роли тургеневской 
героини.

светлана сМиРНоВа, 
учитель русского языка и 
литературы:

- Я очарована ролью ак-
трисы в спектакле «Лиси-
страта». Тема-то скользкая, 

и легко можно было перейти 
границы, а у нее все полу-
чилось ярко, сочно и, как я 
бы сказала, интеллигентно. 
Наталии Соничкиной во-
обще повезло с внешностью, 
она может играть и героинь 
прошлых веков, и наших 
современниц. Кажется, что 
она владеет какой-то особой 
женской мудростью. К такой 
женщине хочется обратиться 
за советом. 

Да, зрители ее любят, 
зрители ей доверяют и 
нередко подходят на ули-
це, рассказывают, слов-
но близкому человеку, о 
своих проблемах, просят 
совета.

- Я чувствую ответствен-
ность перед теми, кто при-
ходит на мои спектак ли, 
- признается Наталия Сонич-
кина. – Очень требовательна 
к себе и до сих пор волнуюсь 
перед репетициями, провожу 
бессонные ночи накануне 
спектаклей. Стараюсь всегда 
быть в форме: и на сцене, и 
на улице, и в магазине. Я - 
актриса, и зритель не должен 
видеть меня уставшей или 
заболевшей. 

- а какую роль в вашей 
жизни играет семья?

- Я благодарна своим 
родителям, этим прекрас-
ным, талантливым людям, 
за все, что они мне дали, за 
внутреннюю силу и умение 
радоваться жизни. Несмотря 
на все жизненные трудности, 
на занятость родителей, я 
получила от них очень много 
любви и считаю, что любовь 
- основа всего. Уверена, все 
идет из детства: что человек 
впитал в себя в детские годы, 
тем и кормится на протяже-
нии жизни. К сожалению, 
сейчас многие не дорожат 
своими близкими, повыша-
ют голос на родителей, не 
заботятся о душе. Но своих 
дочерей, мне кажется, я вос-
питала хорошо. 

 - В такой семье, как 

ваша, просто не может не 
быть традиций. Расскажи-
те о них, пожалуйста.

- Традиции? Небезраз-
личие, неравнодушие, по-
этому наш дом всегда полон 
гостей. 

- Накануне юбилея, на-
верное, волновались, пе-
реживали?

- Я анализировала, чего 
достигла. И поняла - у меня 

все хорошо. Сама удивилась. 
Мне интересно жить, инте-
ресно работать в театре, у 
меня есть багаж, с которым 
я имею право выходить на 
сцену. 

Рассматривая фотогра-
фии родителей и дочерей 
Наталии Соничкиной, кадры 
из спектаклей, мы загляну-
ли и в небольшую зеленую 
тетра дь с ее любимыми 

стихами. И, пожалуй, именно 
эти ее любимые строки ска-
жут поклонникам творчества 
актрисы о ней все самое 
главное:
И каждый раз, 

вступая в тайну, 
Душа стиха напьется вновь
Из трех источников 

кристальных:
Природа, Родина, Любовь. 

Людмила поГоДиНа.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

- Наша мама, даже в юности, всегда была 
твердого характера, - рассказывает дочь 
Клавдии Ивановны Тамара Михайловна Реу-
това. – Вместе со старшим братом Алексан-
дром захотели обязательно попасть в Киев. 
А как? Трудно поверить, но они пешком до-
брались до Москвы, а оттуда - на товарняке 
до Киева. Без документов, сопровождения, 
еды и одежды.

Александра сразу же вернули домой. 
А Клавдию за самовольное возвращение 
арестовали. К счастью, ненадолго. За мо-
лодую, работящую дивчину вступились, на 
свой страх и риск, председатель колхоза и 
парторг. Сталинское выражение: «Дети за 
родителей не отвечают» на этот раз дало 
шанс выжить в мясорубке 30-х годов. 

Не ошиблось колхозное руководство, по-
ручившись за Клаву. Вскоре ее назначили 
ланковой – старшей звеньевой бригады. 
Вскоре колхозники вырастили невиданный 
урожай картофеля и лука. В эту победу 
внесла свой вклад и Клава. И, судя по всему, 
весомый. Не зря же ее посылали на парад 
в Москву, а потом в Киев. Там потрясенный 
народ встречал на вокзале живого Семена 
Буденного! Легенда красной кавалерии, по 
рассказам Клавдии Ивановны, против ожи-
дания вышел не из пассажирского вагона по-
езда, а из товарного. Отряхнулся и предстал 
перед удивленными киевлянами и жителями 
деревень, участвующими в торжестве по 
случаю приезда командарма.

Парад в Киеве 1937 года Клавдия Ива-
новна помнит до мелочей:

- Сначала женскую кавалерию выпустили, 
за ней – танки. А потом уж мы, колхозники, 
шли. 

К началу войны вся семья Мазниченко 
оказалась в родной Пуща-Водице. Как и 
большинство мирных жителей на оккупи-
рованных территориях, они были обречены 
на немецкое рабство. Однако от пленения 
спасла бомбежка эшелона. Они уцелели. 

Вскоре Клава с родственниками оказа-
лись на Урале. Сначала попали в Серебрянку. 
Потом - в Каменку. Там нашла суженого и 
вышла замуж за военного. Вместе с мужем 
переехала в Тагил. Супруг работал в 13-й 
колонии, Клавдия - в тресте №88, трамвай-
ном парке, поликлинике ЦГБ №1 санитаркой. 
До 63 лет ежедневно выполняла нехитрую, 
но необходимую работу, от которой зависит 
санитарное состояние лечебного учрежде-
ния. За добросовестный труд ее ценили в 
коллективе. До сей поры Клавдия Ивановна 
помнит имена докторов, главных врачей и 
ведущих специалистов.

Нина Никандровна Чернобай, председа-
тель совета ветеранов больницы, поздрав-
ляя Клавдию Ивановну с вековым юбилеем, 
удивлялась больше всех ее памяти и рас-
судительности. Юбиляра чествовали кроме 
родных и близких представители сразу не-
скольких организаций: центра социального 
обслуживания Уралвагонзавода, управления 
социальной защиты населения по Дзержин-
скому району, центра социального обслужи-
вания «Золотая осень». Вручали подарки, 
говорили добрые слова. И радовались за 
Клавдию Ивановну, которая живет в обста-
новке любви и уважения вместе с семьей 
дочери Тамары Михайловны Реутовой. 

У 100-летней бабушки два сына и дочь, 
восемь внуков и 9 правнуков!

- Мама всегда была волевым человеком, 
- рассказывает Тамара Реутова. - Хотя она 
не получила никакого образования, была 
самостоятельная, крепкая. В семье, пожалуй, 
именно она примеряла роль главнокоман-
дующего. «Ланковой» оставалась все годы 
жизни с папой и после его кончины 40 лет 
назад. Прожили они недолго, но хорошо. У 
них было общее увлечение: оба замечатель-
но пели. Папа был с Кубани, песни любил. И 
мама всегда слыла песенницей.

Так не в песнях ли секрет долголетия 
Клавдии Ивановны? Тамара Михайловна 
рассказывает, что на диетах мама не сиде-
ла, питалась, как все. А вот работала всегда 
много. И живность всякую – кроликов, по-
росят – обязательно держала, хотя жили 
Якименко не в частном доме, а в обычном, 
коммунальном, брусковом. 

- Наверное, оттого, что человек много 
трудится, - размышляет Тамара Михайлов-
на, - он и живет долго. Мамины дедушка и 
бабушка тоже были большими тружениками 
и долгожителями. Наследственность она 
получила хорошую. И нам кое-что передала: 
любовь к детям, труду, уважение к близким. 
Хотя мамой она была строгой. Когда мы 
были детьми, за ее сундуком всегда лежал 
наготове ремень. Но нас воспитала людь-
ми. Мы с братом до пенсии проработали 
на Уралвагонзаводе. А другой брат сделал 
спортивную карьеру. Живет в Тюмени. Как и 
мы, уже на пенсии, но продолжает тренер-
скую и судейскую работу. 

Клавдия Ивановна, к сожалению, потеря-
ла зрение, но постоянно удивляет родных 
рассказами: помнит рассказы о 300-летии 
дома Романовых и текст рекламы, которую 
передали накануне по радио. Отметив соб-
ственный вековой юбилей, одна из долгожи-
тельниц нашего города готовится к встрече 
сотого Нового года!

Римма сВаХиНа.

«Впереди  
еще много нового…»

zzтеатр

У актрисы Нижнетагильского драматическо-
го театра Наталии соничкиной бенефис. Для 
зрителей – радость, для нее – волнение, свое-
образный рубеж. Хотя за 36 лет на тагильской 
сцене у актрисы было немало таких рубежей 
и театралы прекрасно помнят ее роли в спек-
таклях «Дикарь», «Власть тьмы», «Мустафа», 
«приваловские миллионы», «Группа ликова-
ния», «плачу вперед!», «Лисистрата»… 

Тагильчане не раз высказывали пожелание 
возобновить понравившиеся им постановки, 
но актриса уверена – не надо возвращать-
ся к старому, пусть даже очень хорошему, 
впереди еще много нового, интересного и 
удивительного.

* Наталия соничкина.Фото Николая АНТОНОВА.

zzрядом с нами

«Ланковая»  
до 100 лет

zzвести с Уралвагонзавода

Педагоги познакомились с шефами

Городской союз женщин выражает искреннее со-
болезнование Валентине Григорьевне Цыгановой в 
связи со смертью супруга 

Валерия андреевича



Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак 
Барс» Владимир Крикунов в интервью интернет-из-
данию Sportbox.Ru заявил, что он не видит смысла в 
возвращении в сборную России форвардов «Ак Барса» 
Алексея Морозова и Даниса Зарипова. 

По словам Крикунова, главному тренеру российской команды 
Зинэтуле Билялетдинову нужно «обкатывать молодежь», чтобы 
подготовить сборную к Олимпийским играм в Сочи. Крикунов 
сказал, что Морозов и Зарипов очень хотят вернуться в сборную 
России, но предположил, что эти игроки, как и Сергей Зиновьев 
из «Салавата Юлаева» и Сергей Мозякин из магнитогорского «Ме-
таллурга», вряд ли будут вызваны в национальную команду. По 
словам наставника «Ак Барса», в сборной России есть одаренные 
молодые хоккеисты, но им нужно время, чтобы привыкнуть к так-
тике Билялетдинова. 

* * *
Главный тренер лондонского футбольного клуба 

«Тоттенхэм» Харри Реднапп после матча чемпиона-
та Англии с «Сандерлендом» (1:0) заявил, что он не 
собирается продавать в январе 2012 года ни Романа 
Павлюченко, ни любого другого из нападающих сво-
ей команды, сообщает Agence France-Presse. Именно 

Павлюченко стал автором единственного гола в матче 
с «Сандерлендом». 

Реднапп сказал, что он понимает желание форварда чаще 
появляться на поле, чтобы получить игровую практику перед 
чемпионатом Европы 2012 года. При этом тренер подчеркнул, 
что кто-то из нападающих в любом случае будет недоволен, по-
скольку все одновременно попасть в основной состав не могут. 
Павлюченко Реднапп назвал фантастическим игроком, однако 
отметил, что сезон российский футболист начал не лучшим 
образом, а его конкуренты за место в составе находились в 
хорошей форме. 

* * *
Полузащитник сборной России по футболу Динияр 

Билялетдинов может в зимнее трансферное окно пере-
йти из ливерпульского «Эвертона» в немецкий «Вольф-
сбург», сообщает Guardian.

По информации издания, «Вольфсбург» готов заплатить около 
5 миллионов фунтов за 26-летнего игрока, которому не находится 
места в стартовом составе «ирисок». Английский клуб рассчиты-
вает получить за россиянина 7 миллионов фунтов. Билялетдинов 
перешел в «Эвертон» из московского «Локомотива» в 2009 году, 
этот трансфер оценивался в 9 миллионов фунтов. Полузащитник 
провел в английской премьер-лиге 55 матчей и забил восемь го-
лов.

* * *
Чемпион мира и Европы по футболу в составе сбор-

ной Франции Давид Трезеге продолжит карьеру в ар-
гентинском «Ривер Плейте». 

Футболист, в последнее время выступавший за клуб «Бани Яс» 
из ОАЭ, будет представлен в качестве игрока команды из Буэнос-
Айреса 4 января 2012 года. Об этом сообщает официальный сайт 
«Ривер Плейта».

* * *
Президент Федерации тенниса России (ФТР), капи-

тан сборной страны Шамиль Тарпищев назвал состав 
национальной команды на матч 1/4 финала Кубка Фе-
дерации с Испанией. 

За сборную России против испанок сыграют Мария Шарапова, 
Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Надежда Петро-
ва. Об этом сообщает РИА «Новости». В последний раз Шарапова 
играла за сборную России в феврале 2011 года. Петрова не вы-
ступала в Кубке Федерации с 2009 года. 

* * *
Украинский футбольный клуб «Шахтер» выпустил 

собственную марку шоколада под названием «Шоко-
лад для настоящих чемпионов». Об этом сообщается 
на официальном сайте футбольного клуба. 

Шоколад в упаковке фирменных цветов клуба - оранжевый 
с черным - выпускается в плитках по 100 граммов. Шоколад 
производится совместно с кондитерской фабрикой «Конти». 
«Шоколад для настоящих чемпионов» поступит в продажу в 
Донецке и других городах Донецкой области уже в ближайшее 
время. С возобновлением чемпионата Украины он будет про-
даваться на стадионе «Шахтера» «Донбасс Арена» во время до-
машних матчей. 
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Мир спорта
22 декабря
День энергетика
1857 В России появились первые 

почтовые марки.
1920 Состоялся VIII Всероссийский 

съезд Советов, утвердивший Государ-
ственный план электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО).

1938 Близ южной части Африки 
была выловлена латимерия — самая 
древняя рыба на Земле.

1989 В Румынии свергнут коммуни-
стический режим Николае Чаушеску.

2000 Указом президента РФ Вла-
димира Путина установлен памятный 
День российской гвардии.

Родились: 
1858 Джакомо Пуччини, итальян-

ский оперный композитор. 
1937 Эдуард Успенский, россий-

ский детский писатель.
1939 Лео Бокерия, кардиохирург.
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Погода
21  д е к а б р я .  В о с х о д 

Солнца 10.43. Заход 17.12. 
Долгота дня 6.28. 26-й лун-
ный день. 

2 2  д е к а б р я .  В о с х о д 
Солнца 10.44. Заход 17.12. 
Долгота дня 6.28. 27-й лун-
ный день. 

Сегодня днем -6…-4 гра-
дусов, облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
752 рт. ст. Ветер юго-запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -2, днем 
-3…-1 градус, облачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 3 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

zzанекдоты

В словенском городе Рогле 
на дистанции 10 км класси-
ческим стилем (масс-старт) 
спортсменка финишировала 
седьмой, опередив многих 
гораздо более титулованных 
гонщиц.

Погода была очень слож-
ной: накануне старта шел 
дождь, а утром выпал свежий 
снег, поэтому сил участники 
потратили немало. К счастью, 

р о с с и й с к и е с е р в и с м е н ы 
справились со своей работой 
«на отлично», лыжи  скользи-
ли очень хорошо.

Еще одна тагильчанка – 
представительница «Спут-
ника» Евгения Шаповалова – 
завершила дистанцию 21-й. 
В спринте свободным стилем 
она остановилась на стадии  
четвертьфинала, показав в 
итоге 18-й результат.

В общем зачете Кубка мира 
Полина Медведева идет на 
22-й позиции, Шаповалова – 
на 53-й. Впереди у нашей мо-
лодой лыжницы и ее ровес-
ницы, призера молодежного 
чемпионата мира-2011 Марии 
Гущиной – дебют на лыжной 
многодневке «Тур де ски», 
которая стартует 29 декабря 
в Германии и завершится  
8 января в Италии. В програм-
ме соревнований девять раз-
личных гонок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Два воспитанника тагильской 
школы футбола в зимнюю паузу в 
чемпионате России могут сменить 
клубы.

20-летний нападающий Максим Канун-
ников, права на которого принадлежат «Зе-
ниту» из Санкт-Петербурга, в этом сезоне 
играл за «Томь» (Томск) на правах аренды, 
в 29 матчах забил четыре гола. Сейчас чле-
ном молодежной сборной страны заинтере-
совалось руководство «Крыльев Советов» из 
Самары. Как сообщает газета «Советский 
спорт», петербуржцы не против этой сделки.

Полузащитник «Урала» (Екатеринбург) 
Олег Шатов отправится на просмотр в ЦСКА. 
По словам президента клуба Григория Ива-
нова, достигнута договоренность о том, что 
21-летний игрок будет приглашен на январ-
ский сбор армейцев.

За «Урал» Шатов выступает с 2007 года и 
за это время стал одним из лидеров коман-
ды. В текущем чемпионате в его активе 7 го-
лов в 30 матчах. Футболист, способный оди-
наково полезно действовать как на фланге, 
так и в центре полузащиты, регулярно при-
влекается в молодежную сборную России. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Полина Медведева.Фото с официального сайта федерации лыжных гонок.

* Максим Канунников. 
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zzлыжные гонки

Все выше и выше

Впервые в карьере 22-летняя тагильская лыж-
ница Полина Медведева вошла в десятку сильней-
ших на этапе Кубка мира. 

zzфутбол

Охота к перемене мест

Какой кетчуп  
самый полезный?

«Постоянно ругаюсь с внуком, который ни одно 
блюдо не ест без добавления кетчупа. Заметил, 
что многие его друзья - такие же поклонники этого 
продукта. Но так ли полезен кетчуп, и как правиль-
но выбирать этот соус?»

(Валерий КРОТОВ, пенсионер)

Отвечает зав. отделом социально-гигиенического мо-
ниторинга Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» Юлия 
АЛЕКСАНДРОВА:

- Действительно, в последние годы популярность кетчупа 
заметно выросла. Без него молодежь, да и зрелые люди, 
не представляют себе ни бутерброды, ни картофель, ни 
сосиски, не говоря уж о пицце. 

Многие ошибочно полагают, что кетчуп полезен, поскольку 
изготовлен из помидоров. На самом деле этот соус далек 
от звания диетического продукта. Кстати, известный факт: 
американские домохозяйки чистят им антикварные медные 
кастрюли. Высокое содержание уксусной кислоты делает 
его отличным чистящим средством. Из-за кислотной «на-
чинки» соус находится под запретом для тех, у кого есть 
заболевания желудка и кишечника. По этой же причине он 
противопоказан детям.

Главным аргументом в пользу кетчупа до сих пор остается 
его ключевой ингредиент – помидоры. Но не забывайте, что 
антиоксиданты, содержащиеся в этих овощах, разрушаются 
при приготовлении кетчупа. Теряется при высокой темпера-
туре и фолиевая кислота, которой богаты листовые овощи.

Речь о «помидорной ценности» кетчупа может идти только 
в том случае, если производитель не разбавил томаты, ко-
торые пошли на его производство, концентратом из других 
овощей. 

В отдельных случаях недобросовестные производители 
вовсе заменяют овощи коктейлем из загустителей, краси-
телей, вкусовых добавок и ароматизаторов.

Несколько советов относительно выбора кетчупа:
1. Старайтесь покупать кетчуп, срок хранения которого не 

исчисляется годами. В таком продукте в качестве консерван-
та использована достаточно безобидная лимонная кислота.

2. Чем короче список ингредиентов в кетчупе – тем боль-
ше шансов, что в нем содержатся настоящие помидоры.

3. У кетчупа, произведенного в летние и осенние месяцы, 
больше шансов быть изготовленным из свежей томатной 
пасты.

4. Чем дальше сахар находится в списке ингредиентов, 
тем меньше его в готовом продукте.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Приглашают «Ступени»
24 декабря, в 15.00, в музее писателя А.П. Бондина 

состоится очередное занятие литературной студии «Сту-
пени».

Внешне он будет похож на 
нынешний: карточка размером 
105 х 74 мм. Но до сих пор эти 
талоны ежегодно меняли свою 
окраску. Таким образом МВД 
защищалось от подделок. Чтобы 
какая-нибудь подпольная фа-
брика, раздраконив все тонко-
сти этого документа, не начала 
печатать их сотнями и продавать 
без проведения диагностики по 
сходной цене. Теперь за талоном 
установлен один определенный 
цвет: зеленый.

Впрочем, защита талона не 
ограничивалась только цветом. 
На нем была масса прочих за-
щитных элементов: голограммы, 
водяные знаки, специфическая 
печать, всякие хитрости, кото-
рые проявляются только при 
определенном свете или под 
определенным углом. В новом 
талоне таких хитростей будет 
меньше. Он будет защищен по 
уровню «Б».

Таким образом, скорее всего, 
правительство старается уде-
шевить эту полиграфическую 
продукцию.

Но как же быть с защитой? 
Ведь даже в годы традиционной 
купли-продажи техосмотра не-
которые автолюбители за свои 
кровные получали на руки под-
дельные талоны. За что потом 
тяжко расплачивались, если 
инспектор на дороге выявлял 
такую подделку.

Однако защищен новый талон 
будет не хуже прежнего.

Впервые в России появится 
единая автоматизированная 
информационная система, в 
которой будут все данные о 
талоне техосмотра. Выдавался 
ли он, кем, когда и кому. Сверить 
предъявленную бумажку с базой 
данных не составит труда. Такую 
систему должно разработать 
МВД.

В самом талоне и в его элек-
тронной версии будут указы-
ваться идентификационный 
номер транспортного средства 
(VIN) вместо регистрацион-
ного номера. Для тех машин, 
которым VIN не присвоен про-
изводителем, а этим грешат 
все праворульные «японцы», в 
графу «Особые отметки» будут 
заноситься другие идентифи-

кационные данные.
Также в талоне будут указаны 

наименование оператора техос-
мотра, его номер, фамилия и 
инициалы технического экспер-
та. Эта информация важна для 
автовладельца. Ведь в случае, 
если талон был выдан на неис-
правную машину, то технический 
эксперт и оператор будут нести 
за это ответственность. По 
мнению разработчиков новой 
системы техосмотра, таким об-
разом продавать талоны станет 
невыгодно. Слишком велик риск 
расплаты за выдачу талона без 
диагностики.

В случае, если вы потеряли 
талон техосмотра, прописана 
возможность выдачи дублика-
та. Он выдается на основании 
сведений из единой автомати-
зированной информационной 
системы технического осмотра. 
В нем в графе «Особые отметки» 
дополнительно указываются 
полное и сокращенное наиме-
нование оператора технического 
осмотра, а также фамилия, имя 
и отчество технического экспер-
та, выдавшего оригинал талона.

Кстати, если до сих пор вы 
покупали с рук машину с действу-
ющим талоном ТО, то вам требо-
валось этот талон переоформить 
на себя. Теперь эта процедура 
уходит в прошлое. Ведь в талоне 
будет указан VIN автомобиля. А 
не его номера и принадлежность 
какому-то хозяину.

Напомним, с 1 января всту-
пает в силу закон о техосмо-
тре. Согласно ему проводить 
техосмотр теперь будут ком-
мерческие структуры, аккреди-
тованные Российским союзом 
автостраховщиков.

На переходный период до 
2014 года наравне с ними будут 
работать и государственные 
пункты техосмотра с участием 
инспекторов ГИБДД. Каждый 
автовладелец может выбрать 
себе пункт по своему вкусу. При-
чем независимо от места реги-
страции - своей или автомобиля. 
На пункте Гостехосмотра плата 
за эту процедуру составит 300 
рублей - это госпошлина. На 
коммерческом пункте стоимость 
будет определяться в зависи-
мости от количества процедур, 

но не выше максимальной, 
установленной региональными 
властями по формуле, утверж-
денной Федеральной службой 
по тарифам.

С 1 января вам не потребует-
ся талон техосмотра до тех пор, 
пока вашему автомобилю не 
исполнится три года (речь идет 
о легковом транспорте). От-
метив трехлетний юбилей, вам 
придется пройти диагностику 
и получить талон на два года. 
И так до семи лет. Достигнув 
семилетнего возраста, машина 
проходит техосмотр ежегодно.

Для автомобилей, у которых 
талон заканчивался в этом 
году, был введен мораторий на 
техосмотр. Им его продлили до 
следующего года. Объясним, 
что это значит. Если вам тре-
бовалось пройти эту процедуру 
в июле этого года, то можете 
обойтись без визита на пункт 
ГТО до июля следующего года. 
Если техосмотр заканчивался в 
декабре 2011 г., то ваш талон с 
циферками 2011 действует до 
декабря 2012 года.

Но и тут не обошлось без тон-
костей. В 2012 году вы не смо-
жете купить полис ОСАГО, если 
до истечения срока действия 
талона о ТО осталось меньше 
полугода. Для кого-то это благо. 
Например, талон заканчивается 
в июне, а полис надо покупать 
только в октябре. Значит, тех-  
 о смотр можно пройти в октябре, 
а потом покупать страховку. 
Ведь с нового года ГАИ не будет 
проверять у легковых автомоби-
лей наличие талона техосмотра.

Если талон истекает в сентя-
бре, а страховка заканчивается 
в мае, то вам придется в мае 
пройти техосмотр, чтобы купить 
полис ОСАГО.

Совет тем, у кого автомобили 
младше семи лет и кто следую-
щий талон получит на два года. За 
оставшиеся дни до нового года 
пройдите техосмотр по старой 
схеме. Очередей сейчас нет, и эта 
процедура обойдется дешевле, 
отмечает «Российская газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Юг. Монро. ДПС. ЗАТО. Уж. Окрас. 
Плаха. Платье. Круг. Тиара. Зги. 
Код. Лао. Почка. Аль. Раж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юз. Колпино. 
Гавр. Ала. Архар. Морс. Атака. 
Езда. Киль. Убор. Пруд. Пи. Муж.

Новый талон техосмотра  
будет только зеленым

Как будет выглядеть новый талон и его элек-
тронная версия - прописано в приказе Министер-
ства транспорта, который публикует «Российская 
газета».

zzбывает же…

Открыли «сеть гостиниц» для пьяниц
 Полиция британского Манчестера придумала необычный 

способ предупредить пьяниц и дебоширов о том, в каком ме-
сте им предстоит провести день или несколько в том случае, 
если их задержат за нарушение общественного порядка в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Так, в преддверии зимних праздников полиция презентовала 
сайт «сети гостиниц» для любителей выпить и начать буянить в не-
трезвом виде. На сайте «сети» сказано, что в настоящее время по-
лиция уже начала бронирование комнат на Рождество и Новый год. 
Гостям учреждения, работающего 24 часа семь дней в неделю, будут 
предложены одиночные камеры с интерьером в стиле «минималист-
ский шик», возможность получить блюда, разогретые в микровол-
новке, а также полная изоляция на время пребывания. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

«Гостиницы» находятся неподалеку от городских баров, клубов 
и дискотек, а кроме того, рядом с ними всегда расположены суды. 
Стоимость «услуг» зависит от степени опьянения посетителя и по-
следствий его поступков. Минимальная плата составляет 80 фунтов 
стерлингов - это штраф за пребывание в нетрезвом виде в обще-
ственном месте. Также постояльцы могут получить запрет на по-
сещение баров, конфликты в семье и позор на работе. 

Лента.Ру.

За 11 месяцев   года из 19 
погибших   семь -  пенсионе-
ры. За аналогичный период 
прошлого года из 18 погиб-
ших  было только четверо 
прек лонного возраста. В 
большинстве случаев при-
чиной трагедии становилось 
курение в нетрезвом виде, 
сообщила старший инспек-
тор отдела надзорной дея-
тельности города Нижний 
Тагил Людмила Брехунцова. 

В связи с этим ОНД со-

вместно с центром социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Золотая осень», распо-
ложенным на Вагонке, про-
водит работу по обучению 
пожилых тагильчан мерам 
пожарной безопасности.

- Главная задача инспек-
т о р о в  и  с о ц р а б о т н и к о в 
-  напомнить пенсионерам 
о последствиях пожара, ос-
вежить в их памяти прави-
ла безопасности, - говорит 
Людмила Брехунцова. - Мы 

проводим регулярные рейды 
по квартирам, раздаем пожи-
лым гражданам специальные 
памятки, где вся информация 
изложена в доступной фор-
ме. Большое внимание уде-
ляем таким причинам возго-
рания, как неисправные или 
оставленные без присмотра 
электроприборы, соблюде-
ние правил пользования га-
зовой плитой. Курильщикам 
рассказываем о том, что не-
потушенная сигарета может 
привести к пожару и трагиче-
ским последствиям.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Зaблудился мужик в лесу. 
Идет по лесу и орет во все гор-
ло: 

- Ауууууу! 

Выходит нa встречу медведь 
и спрaшивaет: 

- Чего орешь? 
- Дa вот зaблудился, думaю, 

может, кто услышит. 
- Ну я услышaл, легче стaло? 

Пенсионеры стали чаще гибнуть на пожарах
В 2011 году в Нижнем Тагиле зарегистрирован 

рост гибели пожилых людей на пожарах. 


