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В стране и мире

• Путин: в России  
 уже никогда  не будет диктатуры  
Премьер РФ Владимир Путин заявил в Томске 25 
января, что Россия - открытая страна, в которой «уже 
никогда не будет» никакой диктатуры. 

«У нас открытая страна, и чтобы ни писали, как бы ни пугали 
какой-то диктатурой, у нас этого нет и уже никогда не будет», 
- сказал он на встрече со студентами в Томском политехни-
ческом университете, отвечая на вопрос о молодых ученых, 
предпочитающих работать за рубежом. «Мы - открытая стра-
на с рыночной экономикой, и это выбор каждого конкретно-
го человека. Мы - свободная страна», - констатировал глава 
правительства. В этой связи он напомнил, что выступает за 
безвизовый режим со странами ЕС. Путин также сказал, что 
рассчитывает на структуризацию гражданского общества и на 
то, что люди будут принимать более осознанные решения при 
голосовании на выборах в органы власти различных уровней. 
Путин заявил, что хорошо знает о том, как его критикуют в ин-
тернете.  «Это тоже положительный процесс. Главное - чтобы 
мы не нарушали культурный код, чтобы всегда пользовались 
лексикой нормативной, чтобы это было в цивилизованных 
рамках. То, что разворачивается дискуссия, общество струк-
турируется - это очень хорошо», - отметил Путин. Он заявил, 
что рассчитывает на то, что молодежь будет осознанно под-
ходить к принятию решения о том, за кого голосовать. 

• Список кандидатов в президенты  
 сформирован
Миллиардер Михаил Прохоров официально стал кан-
дидатом в президенты РФ. Такое решение 25 января 
принял ЦИК по итогам проверки собранных в его под-
держку подписей, сообщает РИА «Новости». 

В то же время другим потенциальным кандидатам - Григо-
рию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву - после проверки под-
писей в регистрации было отказано. Прохоров стал пятым и 
последним кандидатом на пост президента. Таким образом, 
окончательный список сформирован - в него, помимо милли-
ардера, вошли Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Сергей 
Миронов и Владимир Жириновский. Выборы президента прой-
дут 4 марта. Несмотря на критику решения о снятии с прези-
дентской гонки оппозиционного кандидата Явлинского, пресс-
секретарь премьера Владимира Путина Дмитрий Песков за-
явил, что легитимность выборов и без участия Явлинского не 
подвергается сомнению. 

• ЦИК не нашел нарушений  
 в «Поединке» 
Центризбирком не нашел нарушений закона о выбо-
рах президента в телепередаче «Поединок» Владими-
ра Соловьева, сообщает РИА «Новости». 

Программа, к которой предъявлялись претензии, вышла в 
эфир 19 января на телеканале «Россия 1», в ней участвовали 
кандидаты в президенты России Геннадий Зюганов и Михаил 
Прохоров. О том, что ЦИК, скорее всего, оставит жалобу без 
удовлетворения, несколько дней назад писала «Независимая 
газета». Член Центризбиркома Майя Гришина тогда заявила, 
что похожие прецеденты возникали и ранее, и ЦИК решил не 
считать предвыборной агитацией «интервью, дебаты и высту-
пления кандидатов в средствах массовой информации». Пред-
выборная агитация на выборах президента России стартует  
4 февраля и продолжится до 2 марта. До наступления 4 фев-
раля агитация запрещена. 

• Кто сколько заработал
Михаил Прохоров сдал в Центризбирком декларацию 
о доходах, согласно которой за 2007-2010 годы он за-
работал 115,1 миллиарда рублей. 

Таким образом, он оказался самым богатым участником 
президентской гонки, пишут «Ведомости». Основную часть 

доходов - 112,5 миллиарда рублей - Прохоров получил в 2008 
году, когда делил совместный бизнес с Владимиром Потани-
ным. В 2010 году кандидат заработал 1,8 миллиарда рублей. 
На счетах Прохорова в банках хранится более 18 миллиардов 
рублей. Кроме того, у него есть векселя кипрской и панамской 
компаний на общую сумму шесть миллиардов рублей. Про-
хорову принадлежит участок в Подмосковье, на котором рас-
положен дом площадью две тысячи квадратных метров. Три 
московские квартиры кандидата имеют общую площадь 973,7 
квадратных метра. За ним также числятся три машино-места 
(68,1 квадратных метра), но автомобиля у Прохорова нет. Как 
отмечают «Ведомости», официальные доходы других канди-
датов в президенты за 2007-2010 годы значительно скромнее, 
чем у Прохорова. Владимир Жириновский заработал за этот 
период 22,1 миллиона рублей, Владимир Путин - 17,7 миллио-
на рублей, Сергей Миронов - 9,1 миллиона рублей, а Геннадий 
Зюганов - 7,6 миллиона рублей. 

• Зорькин о «митинговых лидерах» 
Председатель Конституционного суда РФ Валерий 
Зорькин заподозрил «митинговых лидеров» в готов-
ности призвать «варягов» для «учреждения в России 
«новой государственности» по образцу Ливии». 

Он опубликовал статью в 
«Российской газете» о насту-
плении внутрироссийского и 
международного кризиса. «Ва-
рягами» Зорькин, в частности, 
назвал спецподразделения 
стран НАТО. В контексте своих 
подозрений судья вспомнил 
заявление сенатора Джонна 
Маккейна о том, что события в 
Ливии являются примером для 
россиян, а также высказывание 

госсекретаря Хиллари Клинтон о нелегитимности российских 
выборов. Опасения Валерия Зорькина о возможном вторжении 
Запада в Россию основываются на прецеденте Ливии, когда 
страны НАТО вмешались во внутренний конфликт на основании 

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

резолюции Совбеза ООН со слишком размытыми формулиров-
ками. В статье Зорькина несколько раз употребляется выра-
жение «более равные». Автор прямо отсылает к произведению 
Джорджа Оруэлла «Скотный двор», где рассказывается, как 
свиньи объявили себя «более равными», чем остальные живот-
ные на ферме. Валерий Зорькин называет «более равными» как 
западные страны по отношению к Ливии, так и представителей 
российского «креативного класса» по отношению к остально-
му населению России. «Мне (...) больно видеть, как считающая 
себя «наиболее продвинутой» часть российского общества и 
своей политической риторикой, и своими уличными действия-
ми пытается до основания смести все, пока еще, увы, очень не-
устойчивые результаты движения нашей страны к полноценной 
демократии и правовому государству», - пишет он. 

• Все свалят на Солнце?
Причиной аварии «Фобос-Грунта» оказалось «плаз-
менное образование в магнитосфере Земли». 

По данным «Интерфакса»,  именно такой вывод содержится 
в заключении комиссии по расследованию внештатной ситу-
ации с космическим аппаратом. По утверждению источника, 
вспышка вызвала серию магнитных бурь, которые не утихали 
в течение нескольких недель. 

КСТАТИ. Магнитное образование в ионосфере не могло стать 
причиной аварии «Фобос-Грунта». Об этом РИА «Новости» заявил 
заведующий лабораторией динамики ионосферы Института 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
имени Пушкова (ИЗМИРАН) профессор Марат Деминов. По словам 
ученого, источником плазменных образований в ионосфере может 
быть американская установка HAARP, расположенная на Аляске. 
Вместе с тем, несмотря на то, что плазма будет горячее природ-
ной, ее энергии все равно не хватит, чтобы повредить электронику 
внутри космического аппарата. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

$ 30,36 руб. 
-31 коп.

39,84 руб. 
-11 коп.

Блокадный хлеб  
распаривали в кружке

* Юные роботостроители и заместитель главы администрации города  
по социальным вопросам Валерий Суров.

Во вторник в политехнической гим-
назии открылось отделение робото-
техники. Это уже вторая площадка 
в нашем городе, где дети смогут 
обучаться роботостроению, 2d и 
3d-моделированию. Здесь начнут 
заниматься не только гимназисты, 
но и учащиеся других школ ГГМ. 
Планируется, что лабораторию будут 
посещать около 250 детей. Открытие 
роботодрома прошло в торжествен-
ной обстановке с участием имени-
тых гостей, в том числе из столицы 
Урала. 

С поздравлениями выступил директор 
екатеринбургского Дворца молодежи Кон-
стантин Шевченко:

- Нижнему Тагилу повезло, здесь откры-

вается уже вторая площадка для изготов-
ления роботов. Это оптимально для такого 
крупного промышленного города. Основной 
роботодром располагается в Екатеринбурге 
на базе нашего дворца, всего запланирова-
но открыть 11 площадок в различных городах 
области и в дальнейшем устраивать среди 
них соревнования. 

Напомним, что в ноябре прошлого года 
на базе ГДДЮТ открыта первая лаборатория 
робототехники в Нижнем Тагиле. Помимо на-
шего города и столицы Урала  роботодромы 
появятся в Ирбите, Новоуральске, Тавде, 
Сысерти, Артях, поселке Малышева, Новой 
Ляле и ЗАТО «Свободный». 

Экскурсию по мастерским провел дирек-
тор городской станции юных техников Генна-
дий Панченко, принимавший непосредствен-
ное участие в создании роботодрома. 

(Окончание на 4-й стр.)

В политехнической 
гимназии 

начнут собирать  роботов

Открыты для диалога

Профсоюзы поддержали 
инициативу Уралвагонзавода 
по проведению митинга

Спецназ получил 
открепительные 
удостоверения

Территориальные из-
бирательные комиссии 
города продолжают выдачу 
открепительных удосто-
верений для голосования 
на предстоящих выборах 
президента РФ, сообщила 
председатель Ленинской 
РТИК Лариса Ульданова.

 

По данным на утро 26 января, 
было выдано 54 удостоверения: 
16 -  в Ленинском районе, 10 – в 
Тагилстроевском, 28 – в Дзержин-
ском. В последнем открепитель-
ные получили военнослужащие 
12-го  отряда специального на-
значения, которые во время про-
ведения выборов будут находить-
ся в командировке на  Северном 
Кавказе. 

Напомним, с 18 января по 12 
февраля открепительные удосто-
верения можно получить в терри-
ториальных избирательных ко-
миссиях города Нижний Тагил. С 
13 февраля и до 18 часов 3 марта 
- в участковой избирательной ко-
миссии по местожительству.

Что касается открепительных 
удостоверений для участия в вы-
борах депутатов местного парла-
мента, то пока граждане не полу-
чили ни одного такого документа. 
Кстати, на местных выборах от-
крепительные введены впервые. 
Это сделано для удобства граж-
дан, чтобы они сразу смогли полу-
чить три бюллетеня (для голосо-
вания на выборах президента РФ, 
депутатов горДумы по единому 
избирательному округу и по одно-
мандатным избирательным окру-
гам), даже если будут находиться 
вне своего избирательного округа 
во время голосования. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Федерация профсоюзов Свердловской 
области одобрила инициативу рабочего 
комитета НПО «Уралвагонзавод» в под-
держку Владимира Путина о проведении 
митинга в столице Урала 28 января 2012 г.

Имея многолетний опыт организации массовых 
мероприятий, профсоюзы взяли на себя большой 
объем подготовительной работы, в том числе 
разъяснительно-информационной. Учитывая по-
ступающие обращения членов профсоюзов, при-
нято решение в том числе и о финансовых затратах 
на проведение мероприятия. Средства на это вы-
деляются из бюджетов первичных профсоюзных 
организаций предприятий и собственно ФПСО.  

По словам председателя ФПСО Андрея Вет-
лужских, решение о поддержке митинга, иници-
ированного рабочими УВЗ, принималось колле-
гиально - на совместном заседании Координаци-
онного комитета коллективных действий ФПСО 
и постоянной комиссии Совета ФПСО по взаи-
модействию с общественными организациями, 
политическому анализу и действиям – с учетом 
мнения первичных профсоюзных организаций. 

«Действия и высказывания рабочих УВЗ вы-
звали ожесточенную реакцию со стороны оппо-
зиции и части российского интернет-сообще-
ства, - отмечает Андрей Ветлужских. - Понимая, 
что среди оппозиции также есть наши члены и 
разделяя часть конструктивных требований в 

адрес российского правительства, профсо-
юзы все-таки поддержали инициативу трудо-
вого коллектива УВЗ по проведению митинга. 
Во-первых, профсоюзы всегда выступают за 
активную гражданскую позицию работающего 
населения как в сфере защиты своих трудовых 
прав, социальных гарантий, так и проявления 
политического самосознания. Во-вторых, са-
мым главным принципом профсоюзов является 
солидарность. Участвуя в митинге рабочих УВЗ, 
члены других отраслевых профсоюзов выража-
ют солидарную поддержку их требованиям», со-
общает пресс-служба Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

(Продолжение темы – на 2-й стр.)

В Нижнем Тагиле начал рабо-
ту народный штаб обществен-
ной поддержки кандидата в 
президенты РФ Владимира 
Путина. 

Встречи его участников проходят 
еженедельно в городском Доме учи-
теля. 

Площадка для общения активистов 
выбрана не случайно: руководителем 
организации избрана председатель  
городского профсоюза работников 
народного образования и науки Люд-
мила Геннадьевна Кузнецова. На мо-
мент создания тагильского штаба в 
поддержку Путина число его членов 

равнялось двум десяткам. За по-
следнюю неделю увеличилось почти 
до тридцати человек. Журналисты 
«ТР» побывали на очередном его за-
седании.

Первое же, что отмечаешь, - раз-
новозрастный, многонациональный 
и разнящийся по профессиональной 
принадлежности состав собрания. 
Вместе с тем,  все  присутствующие - 
люди в городе хорошо известные. 

Так, среди участников штаба -  Оль-
га Ниловна Савельева («Дети войны»), 
директор Торгово-промышленной па-
латы Борис Яковлевич Соколов, лидер 
городского профсоюза работников 
культуры Ирина Юрьевна Лобанова, 

Валентин Иванович Потехин (хими-
ческий завод «Планта»). Здесь же и 
представители молодежных органи-
заций, в том числе студенческие во-
жаки двух старейших вузов города – 
педагогического и политехнического, 
журналисты, руководители ТОСов. 

В ходе общения с присутствующи-
ми понимаешь, что они не восприни-
мают новую организацию как некий 
партийный проект. Для них штаб – 
структура внепартийная,  объеди-
нившая людей с самыми разными по-
литическими взглядами, но общими 
базовыми ценностями развития на-
шего государства и города.

(Окончание на 2-й стр.)

* Идет заседание народного штаба.Фото Николая АНТОНОВА.

Внимание! 
С 1 февраля 

во всех почтовых отделениях города начинается 
досрочная подписка на ваши любимые газеты 
«Тагильский рабочий»  и «Горный край»  

Спешите! 
Действуют цены прошлого полугодия

2 стр.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



када Ленинграда – страшное 
время, а картинки перед гла-
зами обыденные, - рассказы-
вает Вера Георгиевна. - Вот 
самовар на столе, старин-
ный, красивый. Рядом кро-
вать, на ней трое детей. Ком-
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По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, ЕАН подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

zzЖКХ: резонный вопрос

Почему плата  
за вывоз ТБО 

зависит от площади жилья?
В редакцию периодически поступают вопросы 

о том, почему в основу платы за транспортировку 
и утилизацию твердых бытовых отходов положен 
«довольно странный» принцип, когда определяю-
щим является не число проживающих, а количе-
ство квадратных метров (площадь) жилого поме-
щения. 

М. Рябов, например, живет один в трехкомнатной квартире. 
Естественно, мусор выносит не чаще раза в неделю. Зато пла-
тить вынужден почти 90 рублей в месяц. Читатель считает это 
несправедливым: «В семье моих соседей четыре человека. 
Но площадь их квартиры вдвое меньше, и плата за ТБО – тоже, 
хотя контейнерной стоянкой соседи пользуются практически 
ежедневно. Разве такое положение можно считать нормаль-
ным?»

И Михаил Иванович Рябов, и другие, кто разделяют его 
точку зрения, ссылаются на положение в других городах, где, 
якобы, другой порядок в этой сфере. Необходимо еще раз на-
помнить читателям, что основной документ, в соответствии 
с которым плата за вывоз отходов взимается с размера пло-
щади жилья, - Жилищный кодекс РФ. Региональная энергети-
ческая комиссия (РЭК) Свердловской области неоднократно 
разъясняла, что вывоз и захоронение отходов являются ча-
стью содержания жилья, плата за которое зависит от величины 
площади жилого помещения. 

Судя по информации в социальных сетях, вопросом зада-
вались жители многих городов РФ. Люди подавали исковые 
заявления, чтобы отстоять свою точку зрения – привести плату 
«к разумным параметрам, когда отходов образуется тем боль-
ше, чем больше членов в семье». Так, гражданин К. дошел до 
Верховного суда РФ, ссылаясь на то, «что твердые бытовые 
отходы не являются общим имуществом собственников по-
мещений в многоквартирном доме, поэтому услуга по их сбору 
и вывозу не может рассматриваться как содержание общего 
имущества дома». По мнению этого заявителя, оспариваемая 
норма нарушает его права.

Вот к какому выводу пришел Верховный суд: «Правила со-
держания общего имущества в многоквартирном доме ут-
верждены постановлением правительства РФ № 491 от 13 ав-
густа 2006 года в соответствии со статьями 39 и 156 Жилищ-
ного кодекса РФ, наделяющими правительство полномочиями 
на установление таких правил, а также регламентирующими 
основные вопросы содержания общего имущества в много-
квартирном доме и определения размера платы за жилое по-
мещение.

В соответствии со статьей 154 ЖК РФ в структуру платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги входит плата за со-
держание и ремонт жилого помещения, в том числе за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту, а для собственников помещений в 
многоквартирном доме - и по капитальному ремонту общего 
имущества, и плата за коммунальные услуги.

Структура платы за коммунальные услуги раскрыта в части 
4 указанной статьи, в которую плата за сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов не включена. Таким образом, сбор и вывоз 
ТБО не отнесены к коммунальным услугам, оплачиваемым по 
правилам статьи 157 Жилищного кодекса РФ, в связи с чем 
плата за сбор и вывоз таких отходов входит в состав платы за 
содержание общего имущества в многоквартирном доме и ее 
размер определяется в соответствии с положениями статьи 
156 кодекса.

Оборудование и иные объекты, используемые для сбора 
ТБО (мусоропроводы, контейнеры, бункеры-накопители, спе-
циальные площадки и т.п.), предназначены для обслуживания 
и эксплуатации всего многоквартирного дома. Эксплуатация 
таких объектов и оборудования, заключающаяся в сборе и вы-
возе накапливаемых в них твердых бытовых отходов, ремонте 
и содержании самих объектов, осуществляется собственни-
ками помещений многоквартирного дома в общих интересах.

Следовательно, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, 
образующихся в результате деятельности жильцов много-
квартирного дома (приготовление пищи, упаковка товаров, 
уборка и текущий ремонт оборудования и помещений, в том 
числе предназначенных для обслуживания всего дома, и т.п.), 
являются составной частью содержания общего имущества 
многоквартирного дома». 

Таким образом, Верховный суд РФ 21 ноября 2007 года ре-
шил: в удовлетворении заявления К. отказать. Определением 
Кассационной коллегии Верховного суда РФ решение остав-
лено без изменения.

 Нина СЕДОВА. 

zz27 января – День снятия блокады Ленинграда

Блокадный хлеб  
распаривали в кружке

* Блокадники.

* Вера Ветлугина, 19-летняя выпускница 
Ленинградского техникума  

промышленного транспорта.

* В День 50-летия  
снятия блокады Ленинграда.  

Вера Ветлугина.

ната чистая и уже не кажется 
маленькой, потому что боль-
шую часть мебели пустили на 
дрова. Я, старшая из детей, 
должна накормить малышей. 
Чтобы 125 граммов пайково-
го блокадного хлеба, как в 
сказке, стало больше, раз-
мачиваю, как научили стар-
шие, кусочки в кипятке. Эта 
жижа чувство голода мало 
утоляла. Только животы от 
нее сильно распухали.

О своем военном детстве 
Вера Георгиевна Ветлуги-
на рассказывает спокойно, 
даже как-то отрешенно: сра-
батывает давняя привычка 
не жаловаться, говорить без 
пафоса, ценить каждую де-
таль как в прошлом, так и в 
настоящем, потому что не-
известно, сколько еще оста-
лось. А могла бы обвинять и 
войну, которая отняла у нее 
детство, здоровье, самого 
близкого человека – маму. 
Есть что предъявить и нам, 
нынешним, тем, кто вспоми-
нает о блокадниках только по 
праздникам. Если вспомина-
ет вообще.

- Сильные бомбежки нача-
лись в Ленинграде с первых 
дней сентября 1941 года, 
- продолжает рассказ Вера 
Георгиевна. - Сразу же было 
отключено электричество. 
Вскоре переста ли под а-
вать питьевую воду, вышла 
из строя канализационная 
система. В сутки на город 
налетали до 300 немецких 
самолетов. С Пулковских вы-
сот фашисты постоянно вели 
артобстрел улиц. Мы с ма-
мой жили на Петроградской 
стороне. Помню, однажды 
попали под сильную бом-
бежку. Долго бежали вдоль 

Апраксина двора, а сверху 
прямо под ноги не переста-
вали падать зажигательные 
бомбы…

Верина мама понимала, 
что одним им не выжить. 
Переехала с дочкой к зна-
комым. Первый блокадный 
год продержались вшесте-
ром: три женщины и трое де-
тей. Взрослые каждый день 
уходили на работу. А Вера 
оставалась на хозяйстве и 
за няню. 

Мама, Федосья Михай-
ловна, у мерла в январе 
42-го. Она понимала, что 
конец близко, потому и не 
решилась остаться в своем 
доме. Из-за болезни женщи-
не нельзя было работать на 
фабрике фотобумаги, врачи 
предупреждали о немину-
емом обострении, если не 
перестанет возиться с хи-
мическими реагентами. Но 
на чаше весов была жизнь 
дочери: фабричным выдава-
ли повышенную, «рабочую», 
норму хлеба. Это и стало ре-
шающим. 

Если бы не тот мамин 
хлеб, маленькая Верочка не 
перенесла бы зиму в блокад-
ном Ленинграде.

После смерти Федосьи 
Михайловны люди, с кото-
рыми осталась девочка, как 
могли, кормили сироту. Но 
с каждым днем это стано-
вилось все сложнее: запасы 
продовольствия в Ленингра-
де оскудели настолько, что 
нормы пайка урезали до-
нельзя.

- До сих пор отчетливо ис-
пытываю страх, который по-
селился в душе в тот день, 
когда у нас украли хлеб. Одна 
из наших «мам», ей тогда 

Дорогие 
ветераны!

В истории нашей страны 
есть даты и события, которые 
не подвластны времени. Одна 
из таких исторических дат – 
День снятия блокады Ленин-
града. 

27 января 1944 года войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов освободили город от 
вражеской осады, длившейся 
почти 900 дней и ночей.

Подвиг простых ленинград-
цев – это проявление величай-
шей силы духа, беспримерного 
мужества, стойкости и геро-
изма. Это настоящая победа 
обессиленных и голодных лю-
дей, живших под пристальным 
оком смерти – под бомбеж-
ками и артобстрелами, но не 
сломленных, не побежденных.

Низкий поклон всем, кто в 
нечеловеческих условиях сде-
лал все возможное – отстоял 
город, а самое главное - мо-
рально одержал победу над 
врагом. 

От всей души желаем вам 
мирного неба над головой, 
здоровья и долголетия!

С уважением,  
Н.В. ЕМЕЛЬЯНОВА, 

директор ГБУ «КЦСОН 
Тагилстроевского района  

г. Нижний Тагил».

было 24 года - а мне-то она 
казалась чуть ли не старуш-
кой, и только позже я стала 
понимать, каково приходи-
лось женщинам в блокаду, 
пришла выкупать продукты. 
Она стояла у прилавка, пы-
таясь поаккуратнее уложить 
в сумку драгоценные кирпи-
чики хлеба. Из-за постоянно-
го голода мы все передвига-
лись как во сне, сознание 
будто в дымке. Вот она и не 
сумела удержать пайку: кто-
то налетел и выхватил бу-
ханки. Мы остались без хле-
ба, два дня сидели на одной 
воде. Прошли десятилетия, 
а этот ужас никак не покинет 
меня. 

По три-четыре раз а в 
день блокадники, в основ-
ном дети и старики, жен-
щины были на работе, спу-
скались в бомбоубежище - 
обычные подвалы. Но и там 
малышня придумывала, во 
что бы поиграть. Замолкали 
только, когда фугасы рва-
лись совсем близко. 

В июне 42-го Веру вме-
сте с другими сиротами из 
детского дома усадили в ва-
гоны-теплушки и повезли к 
Ладоге. 

- Мы все время спраши-
вали дядей-солдат, - так их 
называли дети, позже я уз-
нала, что в том самом сопро-
вождении были новобранцы 
18 лет, когда закончится 
бомбежка, - о тех событиях 
своей жизни Вера Георги-
евна не может говорить без 
слез. - Они нам отвечали, что 
это взрываются не бомбы, а 
наши солдаты подрывают 
камни, освобождают пути 
вагонам. 

Выживших в той атаке ма-
лышей перевезли в Иванов-
скую область, где в детском 
доме долго и медленно воз-
вращалась к жизни Вера.

Ленинград она вновь уви-
дела только в июле 45-го. 
Отыскала своих товарищей 
по несчастью, с кем прове-
ла первые месяцы блокады. 
Позже они много лет держа-
ли между собой связь, встре-
чались. 

Блока дник и привык ли 
держаться вместе. Сегодня 
в тагильском обществе «Жи-
телей блокадного Ленингра-
да» (председатель Владимир 
Иванович Думачев), куда вхо-
дит и Вера Георгиевна Вет-
лугина, насчитывается 68 
человек. Они по мере своих 
сил пытаются помогать друг 
друг у. Бывают в школа х, 
встречаются с детьми, рас-
сказывают о блокаде. Ничего 
не просят, ни на что не пре-
тендуют. 

Ежегодно 27 января со-
бираются вместе, хотя из-за 
отсутствия средств у обще-
ства делать это становится 
все труднее. Кроме Дня По-
беды у них есть еще один 
собственный праздник со 
слезами на глазах - День 
снятия блокады Ленингра-
да.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото из архива В.Г. ВЕТЛУГИНОЙ. 

Лихолетье как бомбежка: 
удар ближний, удар дальний, 
на перспективу. Так и в жиз-
ни Веры Георгиевны. Почти 
сразу, с начала блокады, си-
ротство, а после нужно было 
осваивать рабочую специ-
альность, чтобы прокормить 
себя. В 19 лет - направление 
в знаменитый Танкоград, 
на Ново-Тагильский завод. 
Думалось - временно, ока-
залось - навсегда. Тем бо-
лее что и возвращаться в 
Ленинград было некуда: в 
бомбежки осталась без жи-
лья, документов. А в Нижнем 
Тагиле встретила любимого 
человека. Затем замужество, 
рождение трех сыновей (се-
годня уже восемь внуков!) 
Сложилась и карьера: полу-
чила ответственную работу 
на металлургическом ком-
бинате. За 40-летний добро-
совестный труд и активную 
общественную работу Вера 
Георгиевна Ветлугина удо-
стоена звания «Почетный 
ветеран Нижнего Тагила».

Подумать страшно - вся 
эта цепочка счастья мог-
ла оборваться 68 лет тому 
назад на голодной Петро-
градской стороне или на 
морозной Ладоге, когда ос-
лабевшую от вечного голода 
Верочку вместе с другими 
детьми вывозили на Боль-
шую землю. 

Вера Георгиевна вспо-
минает, что немецкие само-
леты почти сразу же начали 
яростно бомбить их сирот-
ский «караван», несмотря 
на опознавательные знаки 
«Дети». Соседняя баржа сго-

Более полувека назад тагильская земля стала родной для блокад-
ницы Веры Георгиевны Ветлугиной. Тогда, в начале осады, коренная 
ленинградка еще и слыхом не слыхала о том, что есть такой город - 
Нижний Тагил, а война уже все за нее решила и навсегда связала не-
видимой нитью с Уралом. 

рела мгновенно, а та, на ко-
торой переправлялась Вера, 
осталась не задета. «Судьба 
такая была - выжить», - счи-
тает блокадница. 

- Какие чудеса иногда вы-
творяет с нами память: бло-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Перед народным штабом сейчас стоят две главные за-
дачи, - сказала, открывая заседание, Людмила Кузнецова.- 
Убедить людей в значимости предстоящих выборов прези-
дента, а также заявить о широкой общественной поддерж-
ке Владимира Путина и его курса. Народный штаб станет 
местом для диалога. Тагильчане должны разговаривать 
друг с другом и уметь слышать! Ведь у каждого нормально-
го человека есть свои предложения, мнения, инициативы, 
касающиеся дальнейшего развития нашего города.

Что же станет инструментом для достижения поставлен-
ных целей? Как прозвучало, каждый активист пойдет в на-
род: будет регулярно общаться с населением и информи-
ровать граждан об основных положениях предвыборной 
программы Владимира Путина. Активисты штаба готовы 
выехать на предприятия, в учебные заведения, а также ве-
сти диалог посредством Интернета в социальных сетях.

Второе направление деятельности определили так: 
доведение до власти проблем, которые другие озвучить 
постесняются.

И здесь опять же большое значение придается общению 
с населением. По мнению штабистов, это серьезный источ-
ник информации, красноречивый показатель социально-
экономической ситуации. 

Значительную часть встречи, которая продолжалась бо-
лее двух часов, заняла дискуссия по поводу предстояще-
го в Екатеринбурге в субботу, 28 января, митинга в под-
держку Путина. Как известно, это инициатива работников 
Уралвагонзавода.

В целом  штабисты под держали   готовящееся 
мероприятие.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

Открыты для диалога
Анатолий Гредин призвал лидеров 
профсоюзов обеспечить порядок 

Вчера временно исполняющий обя-
занности губернатора  Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин провел рабочую 
встречу с представителями Федерации 
профсоюзов Свердловской области, ко-
торые проинформировали руководство 
области о подготовке к массовому митин-
гу трудящихся Свердловской области под 
лозунгом «Трудяга Урал за Путина!»  

На встрече обсуждался и вопрос финансиро-
вания мероприятия. «Часть средств по доставке 
трудящихся в Екатеринбург выделяют профкомы 
предприятий, все остальные вопросы по органи-
зации этого массового мероприятия Федерация 
профсоюзов Свердловской области берет на себя. 
Рабочие будут приезжать на митинг на автобусах и 
электричках», - сказал А.Ветлужских.

«Обращаю ваше внимание как организаторов 
митинга: должны быть определены ответственные 
лица, которым поручена перевозка людей, органи-
зация концерта и других мероприятий, - подчер-
кнул Анатолий Гредин. - Но при этом, безусловно, 
не следует забывать о необходимости обеспече-
ния правопорядка и общественной безопасности. 
Нельзя допустить провокаций». А.Ветлужских рас-
сказал о том, что на площади будут установлены 
20 рамок металлодетекторов, биотуалеты, а так-
же намечено организовать дежурство автомобилей 
«скорой помощи».

Пригласят вдвое меньше  
трудовых мигрантов

В текущем году полномочия по сбору 
заявок на квоты перешли от службы заня-
тости в министерство экономики и изме-
нились правила выдачи квот, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Министр экономики Свердловской области Ев-
гений Софрыгин отметил, что произошло сокраще-
ние квот с 47020 квот в 2011 году до 27 981 квоты на 
2012 год, однако цифра может быть скорректирова-
на. Всего в Свердловской области трудятся более 
100 тысяч граждан ближнего и дальнего зарубежья. 

На время холодов должникам 
вернут энергоресурсы

На заседании штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения Сверд-
ловской области принято решение о ре-
ализации дополнительных мер по обе-
спечению надежного и бесперебойного 
электро-, тепло- и газоснабжения по-
требителей, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального министер-
ства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В период низких температур наружного воздуха 
меры по обеспечению надежного энергоснабжения 
потребителей будут усилены. В частности, постав-
щикам топливно-энергетических ресурсов указано 
на недопустимость без письменного согласования 
с руководством штаба ограничений подачи энер-
горесурсов потребителям вплоть до окончания 

текущего отопительного сезона. Ранее введенные 
ограничения в отношении потребителей, имею-
щих значительные задолженности по оплате услуг, 
должны быть отменены. 

Построят три СИЗО
В этом году в Кировграде будет введе-

но в строй СИЗО-6, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУФСИН России по 
Свердловской области.

Строящийся изолятор является пилотным проек-
том в рамках развивающейся концепции реформи-
рования УИС России. В перспективе в ГУФСИН об-
ласти планируется в 2012-2014 годах начать строи-
тельство СИЗО на 1000 мест в Камышлове. В 2012-
2013 годах начнется проектирование, а в 2014-2016 
годах - строительство СИЗО на 1000 мест в поселке 
Шабровский в пределах Екатеринбурга.

Синоптики вновь предупреждают 
о неблагоприятных метеоусловиях

Предупреждение о неблагоприятных 
метеорологических условиях для рассе-
ивания вредных выбросов в атмосферу 
на территории Среднего Урала продле-
вается до вечера 27 января, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском гидроме-
теоцентре.

Предупреждение второй степени опасности на-
чало действовать 25 января.
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В канун Нового года убили продавца елей
Следственным отделом по Железнодорожно-

му району города Екатеринбурга СУ СК России 
по Свердловской области ранее судимому за 
мошенничество, грабеж и разбойное нападение 
23-летнему жителю Екатеринбурга Данилу Т. 
предъявлено обвинение. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного статьей УК РФ «Убийство». Следствием установлено, 
что в самый канун Нового года - 31 декабря 2011 года, около 
23.40, у торгового центра «Купец» в Екатеринбурге на улице 
Технической злоумышленник ударом ножа в область груди 
убил 24-летнего Максима Р. - торговца живыми елями.

Гражданина Т. удалось задержать 11 января на Уралмаше 
у магазина «Омега». Задержание подозреваемого было осу-
ществлено сотрудниками отдела полиции №10 УМВД России 
по городу Екатеринбургу. В ходе допроса подозреваемый дал 
признательные показания. 

«Потерпевший поругался с ним, поскольку он и двое дру-
гих мужчин стояли рядом, громко разговаривали и смеялись, 
мешая продавать ели. В качестве орудия преступления подо-
зреваемый использовал имевшийся у него нож», - отметили 
в СКР. Сейчас в отношении обвиняемого по ходатайству сле-
дователя судом избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Оштрафованы два замминистра 
Прокуратура Свердловской области привлек-

ла к административной ответственности двух 
заместителей регионального министра общего 
и профессионального образования Юрия Бикту-

ганова, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
надзорного ведомства.

Прокуратура области установила, что в министерстве 
общего и профессионального образования допускаются 
многочисленные нарушения законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан. Ряд обращений были 
неправомерно направлены для рассмотрения лицам, чьи 
действия обжаловались гражданами. Часть заявлений не 
были направлены по подведомственности в органы, упол-
номоченные их рассматривать. Кроме того, свыше 20 об-
ращений были рассмотрены в министерстве по истечении 
30-дневного срока.

Так, обращение жительницы Екатеринбурга, касающееся 
проблем при посещении ее ребенком детского дошкольного 
учреждения, рассмотрено заместителем министра общего и 
профессионального образования области Сергеем Карскано-
вым только на 42-й день.

По этому и иным фактам нарушений прокуратура области 
возбудила в отношении должностного лица дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП 
РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

По фактам аналогичных нарушений дело об администра-
тивном правонарушении возбуждено и в отношении другого 
заместителя министра - Феликса Исламгалиева.

Должностные лица привлечены к административной ответ-
ственности. Им назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей. 

Наркосбытчик получил 23 года тюрьмы
Позавчера Свердловский областной суд оста-

вил без изменения приговор Тагилстроевского 
районного суда Нижнего Тагила, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе областной прокуратуры.

Этим приговором за незаконный сбыт наркотиков к 23 го-

дам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей был осуж-
ден В.Гадиев.

Суд установил, что с июня 2009 года по июль 2010 года 
В.Гадиев создал на территории Нижнего Тагила организо-
ванную группу, участники которой совершали преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков. Объем зелья соста-
вил 750 граммов. Сам Гадиев занимался планированием и ор-
ганизацией совершения преступлений, подбирал и вербовал 
участников группировки, распределял денежные средства.

В целях конспирации члены группы периодически меняли 
абонентские телефонные номера, использовали номера, за-
регистрированные на третьих лиц. Приговор наркосбытчику 
оставлен без изменения.

В результате ДТП погибли двое мужчин
Вчера, около 1.00, на 11-м километре авто-

дороги Серов-Североуральск произошло стол-
кновение легкового и грузового автомобилей, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД 
МВД РФ по Свердловской области.

Молодой человек 1980 года рождения, управляя автомо-
билем ВАЗ-2102, допустил выезд на полосу встречного дви-
жения, где произошло столкновение с грузовым автомоби-
лем Интернешнл-9400i с прицепом. В момент ДТП в салоне 
«десятки» помимо водителя находился пассажир - молодой 
человек 1974 года рождения. В результате аварии водитель 
и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 погибли на месте.

Водитель грузовика пояснил, что на дороге, кроме этих двух 
автомобилей, никого не было. ВАЗ двигался прямо, и непосред-
ственно перед его автомобилем резко вильнул на его полосу.

После столкновения седельный тягач съехал с проез-
жей части и остановился в лесу возле дороги. Автомобиль  
ВАЗ-2110 получил значительные механические повреждения. 
Потребовалась помощь спасателей для того, чтобы достать 
тела погибших из салона автомобиля.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
28 января, суббота, в 13.00  
и 29 января, воскресенье, в 12.00 - 
«ЗАГАДКИ КУРОЧКИ РяБЫ».
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРяКА

27 января, пятница - «ДОРОГАя ПАМЕЛА»	 (комедия).	Д.	Патрик.	Начало	в	18.00.
28 января, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД»	 (комедия).	А.	Чехов.	Начало	в	18.00.
29 января, воскресенье: утро – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»	(муз.	сказка).	О.Черепова.	Начало	
в	10.00.	Вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»	 (комедия).	Р.	Куни.	Начало	в	18.00.
1 февраля, среда - «ЧЕхАРДА»	 (пьесы-шутки).	А.П.Чехов.	Начало	–	18.00.
2 февраля, четверг - «ИДИОТ»	(несколько	эпизодов	русской	судьбы).	Ф.М.Достоевский.	Начало	–	18.00.
3 февраля, пятница - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
5 февраля, воскресенье.	Утро	–	«БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (муз.	сказка).	А.Богачева.	Начало	
–	12.00.	 Вечер	-	«РЕВИЗОР»	 (бессмертная	комедия).	Н.В.Гоголь.	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

ТЕАТР КУКОЛ
11 февраля, суббота
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
12 февраля, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССИя» 
по 1 февраля

«ДРУГОЙ МИР-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» - 
боевик.
«НОКАУТ» - боевик.
«КАМЕНЬ» - триллер.
«БОЕВОЙ КОНЬ» - военная драма
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» - м/ф
«РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» - 
комедия
В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСААФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

Выставка-конкурс «Мастер года»  
номинация «художественная  

обработка дерева»	
Выставка работ члена Союза  

художников России Сергея Костылева 
«Демидовский край» 

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

художники худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

zzафиша

ВЫСТАВКИ МУЗЕя  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫх ИСКУССТВ 

Ул. Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАя ЖИВОПИСЬ ЭПОхИ ВОЗРОЖДЕНИя
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
Живописные произведения И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников XVIII-XX вв.
• ВЫСТАВКА «ЖИВОПИСЬ. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 2002-2011 гг.» до 1 марта.
• ВЫСТАВКА «ЧУДЕСА ПОД МИКРОСКОПОМ» хУДОЖНИКА-МИКРОМИНИАТЮРИ-
СТА АНАТОЛИя КОНЕНКО до 29 февраля. 
• ДИДАКТИЧЕСКАя ВЫСТАВКА «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» (НА БАЗЕ «ВИРТУАЛЬНОГО 
ФИЛИАЛА») до 29 февраля.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКАя ФИЛАРМОНИя 
www.muza-nt.ru

30 января (понедельник) - абонемент «Музыкальный понедельник»: «A cappella mix»,	
лауреат	международных	конкурсов	шоу-группа	«Мейдл».	Начало	в	14.00,	в	камерном	зале	КДК	
«Современник»	 (пр.	Ленина,	25).	

31 января (вторник) - абонемент «Вечерний десерт»: «A cappella mix»,	 лауреат	 междуна-
родных	 конкурсов	 шоу-группа	 «Мейдл».	 Начало	 в	 18.30,	 в	 камерном	 зале	 КДК	 «Современник»	
(пр.	Ленина,	25).	

	

3 февраля (пятница) - музыкально-поэтический спектакль «ЛЮБИЛ… ЧТО ЗНАЕШЬ ТЫ ОБ 
ЭТОМ?»	Народный	артист	России	Валерий	Баринов	(Москва),	заслуженная	артистка	России	Ольга	
Кабо	(Москва),	заслуженный	артист	России	Матвей	Костолевский	(альт,	Москва).	В	программе:	
стихи	Б.Пастернака,	А.Ахматовой,	И.Северянина,	С.Есенина,	А.Блока,	В.Шекспира,	А.Тарковского,	
М.Цветаевой,	 Н.Гумилева,	 А.Фета,	И.Бунина	и	др.	Начало	 в	19.00,	 в	зале	 ДК	 им.	И.	В.	Окунева.

	

14 февраля (вторник) - абонемент «Искушение джазом»: «My funny Valentine».	Лауреат	меж-
дународных	конкурсов	Екатерина	Черноусова	(фортепиано,	вокал),	группа	«Комнаты»	(Москва).	В	
программе:	этно-джаз	(русский	и	восточный),	классический	джаз.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	
молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).	

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

28 января, 14.00 - концертная 
программа,  

посвященная Дню студентов.

* * *
ПУНКТ ЛЕДОВОГО КОРТА И ПРОКАТ 

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРя 
Часы работы: 

ежедневно, с 14.00 до 21.00. 
Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ЗАЛ 
(ул. Уральская, 20)

Часы работы: 
ежедневно, с 14.00 до 20.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 20.00, 
выходной: понедельник.

Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

Киновидеодосуговый центр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

По  9 февраля 
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
Россия,	мультфильм	
«ПОСЛЕДНяя ИГРА В КУКЛЫ»
Россия,	драма

Телефон (касса): 43-56-73

28 января, с 15.00 до 18.00,	
по	 адресу:	 г.	 Нижний	 Тагил,	проспект	 Ленина,	 25,	

на площади у КДК «Современник»	
всероссийская	 политическая	 партия	
«Курсом	 правды	и	единения»	 (КПЕ)	

проводит	пикет.
Цель	пикета:	пропаганда	идей	концепции	общественной	
безопасности,	 запись	 в	 члены	 КПЕ	 и	 разъяснение	
гражданам	 роли	 В.В.	 Путина	 в	 современной	 истории	
России.

Совет  
«Общества жителей 

блокадного 
Ленинграда»

поздравляет всех 
с 68-й годовщиной 

снятия блокады 
Ленинграда

От	 чистого	 сердца	 же-
лаем	 всем	 доброго	 здо-
ровья,	 благополучия,	 по-
нимания	 и	 любви	 родных,	
близких,	 а	 также	 долгих	
лет	жизни.

Сабину 
Германовну 

УКРОПОВУ
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, 
успехов в учебе.

Родные

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» выражает 
искренние соболезнования начальнику отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
Татьяне Владимировне Семиколенных по слу-
чаю смерти 

матери

Диплом	БВС	0124175	от	25	
июня	1998	г.	на	имя	Павла	
Юрьевича	 КОКУШКИНА	
считать недействитель-
ным.

27 января исполнилось	бы	65	лет		
со	дня	рождения 

Виктора Ильича КАМЕШКОВА
Помним,	 любим,	 скорбим	 и	 живем	 светлой	

памятью	о	тебе.
Всех,	 кто	 его	 помнит,	 просим	 помянуть	 до-

брым	словом.
Мама, жена, сестра, дети

Филиал Уральского государственного эко-
номического университета в г. Нижнем Тагиле 
выражает соболезнование сотрудникам Татья-
не Сейтековне Шапотайло и Юлии Витальевне 
Шушпановой в связи со смертью матери, бабуш-
ки

Лидии Васильевны УЙГЫРОВОЙ

РЕКЛАМА

поздравляем Почетному гражданину города 
Владимиру Ивановичу АбушкеВИчу – 65 лет!

Уважаемый Владимир Иванович!
Администрация	города	Нижний	Тагил,	совет	почетных	граждан	сер-

дечно	поздравляют	Вас	с	юбилеем!
Ваша	биография	на	протяжении	многих	лет	связана	с	Нижнетагиль-

ским	институтом	испытания	металлов,	а	последние	15	лет	вы	являетесь	
бессменным	главным	конструктором	предприятия.	Инициативный,	от-
ветственный,	требовательный	и	справедливый	–	вы	пользуетесь	заслу-
женным	авторитетом	в	коллективе.	

На	вашем	счету	целый	ряд	изобретений	и	рацпредложений.	Под	ва-
шим	руководством	на	полигонах	Министерства	обороны	России	созданы	
и	внедрены	десятки	наименований	полигонных	измерительных	систем	
и	комплексов	для	испытаний	ракетно-артиллерийского	вооружения,	не	
уступающих	зарубежным	аналогам,	а	порой	превосходящих	их.

Вы	всегда	трудились	с	самоотдачей,	вкладывая	в	работу	свои	знания,	
усилия,	талант	и	опыт.	При	вашем	непосредственном	участии	предпри-
ятие	стало	одним	из	лидеров	военно-промышленного	комплекса	страны,	
полигоном,	откуда	в	российскую	армию	поступают	новейшие	образцы	
вооружения.	

Ваш	труд	оценен	по	достоинству,	о	чем	свидетельствуют	многочислен-
ные	правительственные	награды.	Ваш	огромный	вклад	в	социально-эко-
номическое	развитие	города	отметили	и	тагильчане,	назвав	вас	почетным	
гражданином	города.	

Сегодня	вы	по-прежнему	полны	сил,	интереса	к	
городским	событиям,	готовы	щедро	делиться	нако-
пленным	опытом	с	молодым	поколением,	помогать	
родному	предприятию	и	дальше	развиваться.	

Всего	вам	самого	наилучшего,	крепкого	здоро-
вья,	долголетия,	счастья	и	благополучия.	

А.В. ЛАРИН,  
исполняющий полномочия главы  

города Нижний Тагил.
В.В. СОЛОВЬЕВА,  

председатель совета почетных граждан.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

хОККЕЙ.	28-29	января.	Пер-
венство	России	среди	команд	
ДЮСШ.	«Спутник-96»	-	«Сала-
ват	Юлаев-96»	(Уфа).	Дворец	
ледового	спорта,	12.30	и	10.00.

ФУ ТБОЛ. 	 28-29	 января.	
Зимний	 чемпионат	 города.	
Искусственное	поле	стадиона	
«Юность»,	10.30	и	14.30.

Условия	 конкурса:	 Наличие	 у	 покупателя	 всех	 лицензий,	 необходимых	 для	
экс	плуатации	котельной.

Обязанность	 покупателя	 содержать	 и	 обеспечивать	 эксплуатацию	 и	 исполь-
зование	 приобретенного	 объекта	 в	 соответствии	 с	 его	 целевым	 назначением	
(производство	тепловой	энергии).

Порядок	оформления	участия	в	торгах,	перечень	представляемых	докумен	тов,	
порядок	и	критерии	выявления	победителя	торгов,	порядок	и	срок	заключе	ния	
договора	 купли	 -	 продажи,	 условия	 и	 сроки	 платежа	 указаны	 в	 Положении	 о	
продаже.	Заявки	на	конкурс	с	документами	(устав,	выписка	из	ЕГР,	доказатель-
ства	перечисления	задатка)	принимаются	секретарем	руководителя	МУП	ПЖЭТ	
Ленинского	района	по	адресу:	г	Н.	Тагил,	ул.	Кузнецкого,	13,	в	рабочее	время	-	
(тел.:	83435245447).	С	положением	о	продаже	и	имуществе	можно	ознакомиться	
в	 рабочее	 время	 у	 секретаря	 руководителя	 или	 у	 конкурсного	 управляющего	
Ни	колаева	 В.	 А.	 (8343)2133379,	 почтовый	 адрес:	 623280,	 Свердловская	 обл.,		
г.	Ревда-центр,	 А/Я	 1042	или	vaniko@hotbox.ru	 или	www.fedresurs.ru.	

РЕКЛАМА

Имущество, подлежащее продаже  
в форме аукциона

Начальная 
цена

Детский оздоровительный лагерь «Березки» 11 415 439

Детский оздоровительный лагерь «Соколенок» 11 603 012

Дебиторская задолженность населения 2493621,81 руб. 1 203 629

Гаражный комплекс
Движимое имущество (в лагерях и гаражах)
в форме конкурса: Котельная. Литер Б, Б1, 1

3 291 163
812 727
384 899

Конкурсный управляющий МУП ПЖЭТ 
Ленинского района

(ИНН/КПП	 6668020052/666801001)	 проводит	 торги	 по	 продаже	 имущества,	
кото	рые	состоятся	15.02.12,	в	14.00,	по	адресу:	г.	Екатеринбург,	ул.	Воеводина,	
6,	 оф.	 16.	 Задаток	 устанавливается	 в	 размере	 10%	 (десять	 процентов)	 от	 ры-
ночной	 сто	имости	 имущества	 и	 перечисляется	 на	 р/с	 40702810363050000174	
ОАО	 «УБРиР»,	 г.	Екатеринбург,	БИК	 046577795.	Шаг	торгов	 5%.

Металлургов	 попривет-
ствовал	 управляющий	 ди-
ректор	ЕВРАЗ	НТМК	Алексей	
Кушнарев:

-	 Предприятие	 с	 годами	
только	 молодеет.	 В	 цеха	
приходит	 молодежь,	 по-
является	 новое	 оборудова-
ние,	 однако	 неизменными	
остаются	традиции.	Главная	
из	 них	 –	 поддерживать	 дух	
комбината	 и	 чувствовать	
себя	 в	 коллективе	 единой	
дружной	семьей.	Этот	дух,	а	
также	знания	и	опыт	должно	
передавать	 молодежи	 стар-
шее	 поколение.	 Мы	 вместе	
уже	 более	 70	 лет,	 НТМК	 по	
праву	может	называться	од-
ним	из	лучших	предприятий	
в	 российской	 металлургии.	
Молодежь	должна	гордиться,	
что	 она	 работает	 плечом	 к	
плечу	 с	 теми,	 кто	 создавал	
славную	 историю	 нашего	
предприятия.	

Один	 из	 награжденных	
–	 Сергей	 А лександрович	
Казаков,	 оператор	 поста	
управления	 стана	 горячей	

прокатки	 ЦПШБ.	 В	 цех	 он	
пришел	 сразу	 после	 армии,	
в	 1982	 году,	 и	 до	 сих	 пор	
трудится	 на	 комбинате.	 В	
разные	 годы	 он	 был	 удо-
стоен	 различных	 наград.	 В	
1999-м	 ему	 присвоено	 зва-
ние	 «Почетный	 металлург»,	
а	 в	 2006-м	 был	 награжден	
медалью	ордена	«За	заслуги	
перед	 Отечеством»	 II	 сте-
пени.	 Более	 10	 лет	 Сергей	
А лександрович	 является	
наставником	 молодежи.	 Он	
с	 большим	 ува жением	 и	
доброжелательностью	 от-
носится	к	новому	поколению.

-	 Молодые	 люди	 прихо-
дят	 в	 основном	 из	 Нижне-
тагильского	 горно-метал-
лургического	 колледжа	 и	
Нижнетагильского	техникума	
промышленных	технологий	и	
транспорта,	-	говорит	Сергей	
Казаков.	 -	 Теоретическая	
подготовка	 у	 них	 вполне	
нормальная,	 мне	 остается	
только	научить	их	применять	
знания	на	практике.	Новичка	
нужно,	в	первую	очередь,	по-

zzподробности

Главное – передать молодежи 
традиции комбината

* Сергей Казаков.
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Двенадцать металлургов удостоены звания «Лучший наставник молоде-
жи». Им вручили свидетельства и нагрудные знаки во время церемонии, 
проходившей на днях во Дворце металлургов. Кроме того, за большую 
работу с молодежью 29 человек отмечены благодарностью с занесением 
в трудовую книжку. 

* Лучшие наставники молодежи вместе с управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнаревым.

знакомить	с	производством,	
с	оборудованием,	объяснить	
ему	 принцип	 работы	 всей	
технологической	 цепочки.	
Наш	цех	занимается	изготов-
лением	 двутавровой	 балки,	
профилей,	шпунта.	Оператор	
несет	 ответственность	 за	
всю	 автоматику,	 он	 должен	
правильно	 настроить	 обо-
рудование	 и	 следить	 за	 его	
работой.	 Полгода	 новичок	
трудится	со	мной	неотлучно,	
затем	сдает	квалификацион-
ные	 экзамены	 и	 становится	
самостоятельным.	Молодежь	
у	нас	хорошая,	но,	к	сожале-
нию,	в	нашем	цехе	ее	не	так	
много,	 как	 хотелось	 бы.	

Елена ОСИПОВА.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Внимание! 
Продолжается подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край» 

с получением в редакции по адресу: пр. Ленина, 11. 
Оформить подписку можно по данному адресу 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  
с 9.00 до 17.00. Телефон: 41-49-62



Матч за Суперкубок России по футболу прой-
дет 7 июля 2012 года. Об этом рассказал пре-
зидент Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) Сергей Прядкин, сообщает интернет-из-
дание «Чемпионат.com». 

Место проведения матча пока не определено. Его 
РФПЛ выберет по согласованию с Российским футболь-
ным союзом (РФС). В матче за Суперкубок встретятся 
чемпион России и обладатель Кубка страны. По словам 
Прядкина, в том случае, если оба турнира выиграет одна 
команда, ее соперницей в игре за Суперкубок станет вто-
рой финалист Кубка России. 

* * *
Московский футбольный клуб ЦСКА продал 

нападающего Вагнера Лав в бразильский «Фла-
менго». 

Форвард подписал контракт с новым клубом до конца 
2014 года. Об этом сообщает официальный сайт «Фла-
менго». Когда Вагнер будет официально представлен в 
качестве новичка бразильского клуба, пока неизвестно. 
Трансферная стоимость игрока не называется. Ранее со-
общалось, что ЦСКА хотел получить за Вагнера не менее 
десяти миллионов евро, а «Фламенго» предлагал восемь 
миллионов. Всего 27-летний Вагнер провел в ЦСКА семь 

с половиной лет. В армейский клуб форвард перешел из 
бразильского «Палмейраса» летом 2004 года. В составе 
ЦСКА Вагнер дважды стал чемпионом России, пять раз 
выиграл Кубок страны и три раза - Суперкубок. В сезо-
не-2004/05 Вагнер вместе с партнерами по команде вы-
играл Кубок УЕФА.

* * *
Футболисты «Барселоны» и «Реала» насчита-

ли пять неназначенных пенальти в матче этих  
команд в Кубке Испании. Об этом игроки за-
явили после игры, говоря об ошибках главного 
арбитра Фернандо Тейшейры, пишет испанская 
газета AS. 

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании завершился 
вничью 2:2, и «Барселона» вышла в полуфинал.

* * *
Российские пары лидируют после короткой 

программы на чемпионате Европы по фигур-
ному катанию, который проходит в Шеффилде, 
сообщает Agence France-Presse в среду, 25 ян-
варя. 

У спортивных пар первое место после короткой про-
граммы заняли Татьяна Волосожар и Максим Траньков, 
набравшие 72,80 балла. На втором месте расположились 
Вера Базарова и Юрий Ларионов с 66,89 балла. Еще одна 
российская пара - Ксения Столбова и Федор Климов - по-
казала в короткой программе третий результат (58,66 
балла). 

Кстати. Действующие чемпионы мира и Европы в пар-
ном катании Алена Савченко и Робин Шолковы из Герма-
нии снялись с первенства континента. Причиной отказа 
от соревнований стала травма левого бедра Савченко, 
которую спортсменка получила на тренировке 12 января. 
Об этом сообщает Associated Press.

* * *
Баскетболист московского ЦСКА Андрей Ки-

риленко назвал близкой к идеальной игру сво-
ей команды в матче Евролиги с турецким «Эфес 
Пилсеном», сообщает официальный сайт ЦСКА. 

Эта игра состоялась вечером 25 января в Москве в 
рамках второго этапа Евролиги (Топ-16) и завершилась 
победой армейцев со счетом 96:68. После матча Кири-
ленко отметил, что игроки ЦСКА контролировали темп на 
протяжении всей встречи и допускали лишь незначитель-
ные ошибки.  

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вы-

шла в финал Australian Open - первого в сезоне 
турнира «Большого шлема». 

26 января в полуфинале Шарапова, посеянная под чет-
вертым номером, победила в трех сетах вторую ракетку 
мира Петру Квитову из Чехии. Матч завершился со сче-
том 6:2, 3:6, 6:4, сообщает официальный сайт Australian 
Open. В финале Шарапова сыграет с третьей ракеткой 
мира Викторией Азаренко из Белоруссии, которая побе-
дила чемпионку Australian Open 2011 года бельгийку Ким 
Клейстерс со счетом 6:4, 1:6, 6:3.
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Мир спорта
27 января
Всемирный день таможни.  
День снятия блокады города Ленинграда (1944). 

  1871 Александр II принимает высочайшее повеление о до-
пущении женщин на службу в общественные и государственные 
учреждения. 

  1879 Томас Эдисон патентует электрическую лампочку.
  1897 В Санкт-Петербурге - премьера балета П.И. Чайков-

ского «Лебединое озеро».  
   1924 Похороны В.И. Ленина.
   1929 В Париже на конкурсе «Мисс Россия» проходят вы-

боры первой русской красавицы. Звание «Мисс Россия» при-
суждают 16-летней Ирине Левитской.

  1951 Первое испытание ядерного оружия на полигоне в Не-
ваде.   

Родились:
1756 Вольфганг Моцарт, австрийский композитор. 
1826 Михаил Салтыков-Щедрин, писатель.
1832 Льюис Кэрролл, детский писатель.
1879 Павел Бажов, русский советский писатель. 
1932 Римма Казакова, поэт-песенник. 
1948 Михаил Барышников, артист балета, балетмейстер. 
1980 Марат Сафин, теннисист. 
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Погода
27 января. Восход Солн-

ца 10.14. Заход 18.12. Дол-
гота дня  7.58. 5-й лунный 
день. 

28 января. Восход Солн-
ца 10.12. Заход 18.14. Дол-
гота дня  8.02. 6-й лунный 
день. 

Сегодня днем -17…-15 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
761 мм рт. ст., ветер север-
ный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью  -25, днем 
-21…-19 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 758 мм  рт. ст. 
Ветер северный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzобразование

Высшая лига. Группа «А»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 КАМиТ-Университет (Тверь) 18 14 4 1433 - 1289 32 77.8
2 АлтайБаскет (Барнаул) 18 13 5 1310 - 1235 31 72.2
3 Новосибирск (Новосибирск) 18 11 7 1389 - 1362 29 61.1
4 Динамо (Москва) 18 9 9 1357 - 1222 27 50.0
5 Родники (Ижевск) 18 8 10 1374 - 1420 26 44.4
6 Планета-Университет (Ухта) 18 7 11 1256 - 1350 25 38.9
7 Старый соболь (Нижний Тагил) 18 6 12 1288 - 1424 24 33.3
8 Нефтехимик (Тобольск) 18 4 14 1365 - 1470 22 22.2

zz  баскетбол

Теперь – домашние игры
Первый в новом году марш-бросок в Тверь, а на 

обратном пути – в Ижевск «Старый соболь» завер-
шил без побед.

 

В ходе предыдущих выездов сезона 2011-2012 – в Москву, 
Ухту и Тобольск – «соболя» выиграли в чужих стенах четыре 
матча. И хотя задача у команды на первом этапе – войти в 
первую семерку, чтобы затем продолжить борьбу в компании 
сильнейших команд Высшей лиги в целом, думается, вряд ли 
седьмое место устраивает и спортсменов, и болельщиков. С 
другой стороны, аутсайдер Тобольск, также игравший в по-
следние дни сначала в столице Удмуртии, а потом в Твери, 
сумел взять в Ижевске одну победу, в отличие от тех же та-
гильчан. Так что и борьба за седьмое место может быть такой, 
что мало не покажется. 

Итак, последняя игра выезда: 25 января. «Родники» 
(Ижевск) -  «Старый соболь» (Нижний Тагил) - 75:66 (17:17, 
13:17, 20:16, 25:16).

Отличие этого матча от предыдущих трех в том, что все 
игроки «Старого соболя», за исключением Артема Воронова, 
игравшего в родных для себя стенах, принесли очки в копилку 
команды: Голубев -18, Сметанин -12, Зудов -11, Вдовин -10 + 
10 подборов, Калинин -6, Ежов -3, Важенин – 2, Макаров -2, 
Гатилов -2. Словом, лидеры подустали, и на Ижевск навали-
лись всем Тагилом. Выиграли подборы – 47 против 26, но матч 
проиграли –  допустили больше, чем соперник,  потерь мяча, 
показали меньший процент реализации бросков.

В других повторных матчах такие результаты: «Планета-
Университет» (Ухта) -  «АлтайБаскет» (Барнаул) - 67:75, «Ди-
намо» (Москва) – «Новосибирск» (Новосибирск) - 71:58, «КА-
МиТ-Университет» (Тверь) -  «Нефтехимик» (Тобольск) - 78:72.

Следующие матчи «Старый соболь» проводит дома. 11-12 
февраля (суббота-воскресенье) к нам приедет тобольский 
«Нефтехимик», за который играет воспитанник тагильского 
баскетбола Антон Бревнов. В команде есть и другие бывшие 
«соболя» - Сергей Маркелов, Павел Каников, Антон Щербинин, 
Рустам хадеев. Однако, с учетом соседства команд по турнир-
ной таблице, борьба будет невероятно жесткая. Всем хочется 
попасть в «великолепную семерку»!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Увеличилось 
пособие  
на погребение 

 «Знакомая недавно 
похоронила отца. Похо-
роны нынче недешевы. 
Но ведь она должна по-
лучить какие-то деньги 
на погребение. Изме-
нился ли размер посо-
бия?»

(И. И. Журавлева)

На этот вопрос ответила 
сотрудник ПФ по Нижнему 
Тагил у и Пригород ном у 
району Есения СЕРГЕЕВА:

- Гражданам, взявшим на 
себя обязанность осуще-
ствить погребение умерше-
го, предоставляется право 
на получение либо услуг 
по погребению на безвоз-
мездной основе в пределах 
гарантированного перечня, 
либо пособия на погребе-
ние. 

С 1 января 2012 года раз-
мер социального пособия 
увеличен. В настоящее вре-
мя он составляет 5 тысяч 
192 рубля 94 коп. 

Пособие выдается Пен-
сионным фондом только 
за умерших неработающих 
пенсионеров. Получить эти 
средства могут граждане, 
взявшие на себя органи-
зацию похорон, — род-
ственники, независимо от 
степени родства, а если 
таковые отсу тствуют, то 
знакомые, соседи, быв-
шие коллеги. Для этого им 
нужно обратиться в органы 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства в течение 
6 месяцев со дня смерти 
пенсионера, оформив со-
ответствующее заявление, 
представив паспорт, справ-
ку о смерти пенсионера, а 
также документ, подтверж-
дающий, что на день кончи-
ны пенсионер не работал. 
Таким документом может 
служить трудовая книжка 
умершего пенсионера. Эти 
средства выплачиваются в 
день обращения.

При этом важно учиты-
вать: если умерший граж-
д анин был на пенсии и 
работа л, то пособие на 
погребение выплачивается 
по месту работы. Если не 
был на пенсии и не рабо-
тал, то за деньгами нужно 
обращаться в органы соци-
альной защиты населения.

Кроме пособия на погре-
бение членам семьи выпла-
чивается недополученная 
сумма пенсии умершего 
пенсионера. В течение 6 
месяцев получить эти сред-
ства могут родственники, 
проживавшие с пенсионе-
ром совместно. 

Если же родные жили 
и были зарегистрированы 
отдельно, то получить невы-
плаченную часть пенсии они 
могут, вступив в наслед-
ство, то есть по истечении 
6 месяцев после смерти 
пенсионера.

 Дополни те льн у ю ин-
формацию можно получить 
по адресу: ул. Красноар-
мейская, 7а, тел.: 41-20-49, 
42-03-37. 

В.ФАТЕЕВА.

(Окончание. Начало на  1-й стр.)

Он показал специальный класс компьютерного програм-
мирования и мастерские, имеющие современное станочное 
оборудование с числовым программным управлением. 
Токарный, фрезерный, сверлильный станки и аппарат для 
лазерной резки облегчают рутинную работу по изготовлению 
деталей, которые раньше долго и кропотливо делались вруч-
ную. Благодаря такому оборудованию дети смогут собирать 
не только роботов, но и модели кораблей и самолетов. Раз-
умеется, на таких станках, как фрезерный, будет работать 
взрослый человек, однако ребята смогут попробовать свои 
силы в программировании оборудования. 

Принципы робототехники юные инженеры  начнут осва-
ивать на конструкторах «Лего» нескольких разновидностей, 
предусмотренных для разных возрастных групп. В дальней-
шем школьники перейдут к более сложным задачам. Генна-

...начнут собирать  роботов

* Геннадий Панченко рассказывает о новых технологиях.

* Аппарат для лазерной резки.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Доверенности на управление 
автомобилем отменят? 

Го с а в т о и н с п е к ц и я 
концептуально поддер-
живает идею об отмене 
доверенностей, сооб-
щил «РГ» заместитель 
начальника Главного 
управления по обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения 
МВД России Владимир 
Кузин. Но сделать это 
не получится в одно-
ч а с ь е.  П о т р е б у е т с я 
менять законодатель-
ство.

Напомним, сообщает «Рос-
сийская газета», руководитель 
Московского центра борьбы с 
пробками Александр Шумский 
выступил с инициативой отме-
нить доверенность на транс-
портное средство. Как класс. 
По его мнению, этот документ 
дублирует другой, а именно по-
лис обязательного страхования 
автогражданской ответствен-
ности.

Как утверж дает Шумский, 
доверенность - это к ла дезь 
для поборов гаишников. На-
пример, забыл водитель эту бу-
мажку дома, и риск добираться 
до места жительства пешком 
у ве личив аетс я пр опорц ио -
нально количеству наличных 
в кошельке. А еще, возможно, 
придется извлекать машину со 
спецстоянки. Ведь управление 
без документов запрещено, а 
доверенность входит в пере-
чень необходимых бумаг, если 
вод итель -  не собс твенник 
автомобиля. Это прописано в 
Правилах дорожного движения.

Между тем, в полис ОСАГО 
внесены фамилии, имена и от-
чества, а так же номера прав 
тех, к то может оказаться за 
рулем. Причем это делается с 
ведома страхователя. Как пра-
вило, он - собственник автомо-
биля.

Таким образом, еще одна 
бумажка, заполненная от руки, 
-  совершенно лишнее под-
тверж дение права владения 
автомобилем. Тем более, что 
д ля угонщика под делка до-
веренности не представляет 
никакой проблемы. Ведь ин-
спек тор на дороге не знает 
ни подписи настоящего вла-
дельца, ни его почерка. ФИО, 
внесенные в полис ОСАГО, с 
большей степенью достовер-
ности подтверждают право на 
управление автомобилем, не-
жели доверенность.

Что же предлагается? Про-
сто исключить из перечня не-
обходимых документов, кото-
рые водитель должен возить с 
собой, доверенность. Доста-
точно свидетельства о реги-
страции. Вряд ли собственник 

машины будет отдавать столь 
ва ж ный док у мент вместе с 
к лючами неизвестно кому. А 
если машина была угнана, то 
у профессионального пере-
гонщика и документы другие, и 
доверенности в порядке.

Как сообщил «РГ» генерал по-
лиции Владимир Кузин, ГУОБДД 
МВД России неоднократно рас-
сматривала возможность и по-
следствия исключения дове-
ренности на право управления 
транспортным средством из 
числа документов, которые дол-
жен иметь при себе водитель. 
При сегодняшнем развитии ин-
формационных систем никаких 
проблем не составляет устано-
вить, правомочно ли человек 
находится за рулем или машина 
покинула своего законного хо-
зяина без его ведома. Для этого 
существует Федеральная ин-
формационная система ГИБДД. 
Информация в нее заносится 
оперативно и практически сра-
зу поступает на все посты. Хотя 
есть и свои сложности в ее ра-
боте.

К тому же в Гражданском ко-
дексе прописана возможность 
заключения сделки на передачу 
права собственности в устной 
форме. Таким же образом может 
быть установлена и передача 
права владения в устной форме.

Правда, надо учесть, что до-
веренность указана не только в 
правилах дорожного движения, 
но и в Гражданском кодексе. В 
статье 1079, например, говорит-
ся, что обязанность возмещения 
вреда возлагается на граждани-
на, который владеет источником 
повышенной опасности по до-
веренности на право управле-
ния транспортным средством. 
Соответственно, если лицо 
без доверенности совершит 
ДТП, то все претензии имуще-
ственного характера в первую 
очередь будут предъявляться 
собственнику автомобиля. И 
тогда ему придется решать во-

просы с тем, кому он доверил 
машину.

Также помимо права управ-
ления есть и такие ва жные 
юридические действия, как 
снятие с учета и постановка 
на учет. Сейчас они довольно 
либеральны, и от автовладель-
ца не требуется нотариально 
оформленной доверенности. 
Достаточно простой рукопис-
ной формы этого документа.

Но представьте себе ситуа-
цию: вы дали своему приятелю 
документы на машину, ключи от 
нее с просьбой отвести эту ма-
шину, например, в сервис. А он 
поехал в ГАИ, снял ее с учета и 
продал. В общем, плохим при-
ятелем оказался. Сейчас без 
доверенности на осуществле-
ние сделок от вашего имени он 
такой операции проделать не 
сможет.

Стоит также напомнить, что 
в полис ОСАГО не всегда впи-
сываются другие возможные 
водители. Есть полисы с не-
ограниченным кругом допу-
щенных к управлению лиц. Они 
стоят в полтора раза дороже, 
но если человеку часто надо 
предоставлять свою машину 
другим водителям, то это себя 
оправдывает. Да и полис ОСА-
ГО автовладельцу не продадут, 
если он не собственник и у него 
нет доверенности от собствен-
ника.

Кстати. Одними поправками 
в правила для отмены доверен-
ностей точно не обойдешься. 
Потребуется вносить изме-
нения в несколько к лючевых 
для водителей документов. В 
Гражданский кодекс, Правила 
дорожного движения, в закон 
об ОСАГО. Возможно, еще в 
многочисленные ведомствен-
ные документы. Таким образом 
правозащитники и госавтоин-
спекция свое мнение высказа-
ли. Дело осталось за законо-
дателями, заключает «Россий-
ская газета».

дий Панченко пообещал, что вскоре дети смогут «делать 
гуманоидов по своим, авторским проектам». 

По словам временно исполняющего обязанности главы 
города Андрея Ларина, политехническая гимназия входит в 
сотню лучших школ РФ. Появление на ее базе площадки по 
роботостроению позволит воспитать грамотную техническую 
элиту. Этот перспективный проект для детей и подростков 
осуществляется при активной поддержке губернатора Алек-
сандра Мишарина и областного правительства.

Владимир ПАхОМЕНКО.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муть. Лажа. Вериги. Джип. Ар. За-
кон. Эфир. Лях. Стая. Корж. Пар. Мама. Рывок. Сал. Трус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Уд. Секира. Флот. Дивизия. Аир. Епархия. 
Жмот. Акр. Ли. Ураган. Пасс. Жир. Руль.

zzбывает же…

Слонихе поставили контактную линзу
С л о н и х е п о и м е н и В и н Т и д а и з а м с т е р д а м с к о г о  

зоопарка поставили контактную линзу. Операцию провела ве-
теринар зоопарка Анна-Мари Вербрюгген. 

- Эта ваша крыса!..
- Это не крыса! Это аме-

риканская гладкошерстная 
карликовая такса!

- Раз мой кот съел - значит 
крыса.

***
Звонок в турагентство.

- Я хотел бы отправиться в 
дайв-сафари. 

- Вас интересует что-то 
конкретное?

- Да. Рыба - пила и рыба - 
молот, хочу посмотреть, что 
они там строят.

***
Ребенок спрашивает у ма-

тери:

- Мама, а как мы появились 
на свет?

- Нас сотворил Господь.
- А папа сказал, что мы про-

изошли от обезьян.
- Ну, просто я тебе про сво-

их родственников рассказы-
ваю, а он - про своих.

  ***
- Представляешь, возвра-

щаюсь ночью домой, а моя 
жена в постели с каким-то 
мужиком лежит...

- Во, блин! С каким-то му-
жиком! Давай теперь у же 
друзей в лицо узнавать не 
будем!

  Иллюстрация Петра УПОРОВА.

По словам Вербрюгген, рань-
ше ей приходилось ставить лин-
зы лошадям, но слону она дела-
ла подобную операцию впервые. 
Процедура заняла менее часа и 
проводилась под местной ане-
стезией. Контактная линза по-
требовалась слонихе из-за того, 
что она повредила роговицу 
глаза и не могла держать его 
открытым. Теперь, по словам 
Вербрюгген, животному будет 
легче это делать, а глаз должен 
зажить. 

Вин Тида стала первой в Ев-
ропе слонихой, которой постави-
ли контактную линзу. Слонихе 45 
лет, она живет в зоопарке с 2004 
года. Сам зоопарк, основанный в 
1838 году, является старейшим в 
стране и насчитывает около 900 
видов животных. 

Лента.Ру.


