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• Не стал давать показания 
Экс-министр обороны России Анатолий Сердю-
ков, вызванный в пятницу на допрос к военным 
следователям, отказался давать показания, со-
славшись на отсутствие по болезни адвоката.

«Экс-министр сразу заявил, что у него заболел ад-
вокат Генрих Падва и потому не может давать показа-
ния в его отсутствие, и попросил перенести допрос 
на другую дату», - сообщил «Интерфаксу» источник, 
знакомый с ситуацией. По его данным, очередной до-
прос назначен на одну из дат сразу после январских 
праздников.

• Вуз получит автономию
Студенты РГТЭУ в ходе переговоров с предста-
вителями Минобрнауки достигли соглашения 
о том, что вузу будет предоставлена широкая 
автономия после присоединения к РЭУ имени 
Плеханова. 

Чиновники пообещали, что финансовые условия 
обучения студентов РГТЭУ останутся прежними и ни-
кого без причины отчислять не будут. 

• Обиделись на «Познера»
В руководстве «Единой России» поддержали об-
ращение к тележурналисту Владимиру Познеру, 
с которым выступили представители четырех 
думских фракций. 

По словам вице-спикера Думы и секретаря генсо-
вета «Единой России» Сергея Неверова, которые опу-
бликованы на сайте партии, на федеральном теле-
видении не должно быть выступлений иностранных 
граждан, дискредитирующих органы государствен-
ной власти. Поводом послужил выпуск програм-
мы «Познер» от 23 декабря. В эфире Первого кана-
ла ведущий раскритиковал одобренный депутатами 
запрет на усыновление российских детей в США и, 
якобы оговорившись, назвал Государственную думу 
«дурой». Помимо российского у Познера имеется 
американское и французское гражданство. 

• Россия откажется  
от таксофонов

Министерство связи начало сворачивать про-
грамму по установке и обслуживанию таксофо-
нов. 

Об этом пишет Forbes со ссылкой 
на главу ведомства Николая Никифо-
рова. По данным «Известий», госу-
дарство также откажется от пунктов 
коллективного доступа в Интернет, 
расположенных в отделениях «Почты 
России». Отказ от таксофонов в ми-
нистерстве объяснили чрезмерными 
затратами. По словам Никифорова, 
«каждый позвонивший, каждый вос-
пользовавшийся автоматом обходит-
ся бюджету в 35 тысяч рублей. Проще 

на эти деньги ему iPhone подарить». 

• Константин Меладзе  
сбил пешехода

Вечером в четверг, 27 декабря, на трассе Киев-
Обухов произошло ДТП со смертельным исхо-
дом. 

Автомобиль «Лексус» сбил пешехода. Позднее в 
милиции, как передает УНИАН, заявили, что за рулем 
машины был музыкальный продюсер Константин Ме-
ладзе (известный, в частности, как продюсер группы 
«ВИА Гра»). Авария произошла близ транспортной 
остановки. Жертва ДТП - 30-летняя женщина - погиб-
ла на месте. Сам Константин Меладзе подтвердил, 
что управлял этим автомобилем. «Он действитель-
но был за рулем, он этого не отрицает. Был трезв», 
- сообщили в киевском областном управлении МВД 
Украины. 

• Египет обещает  
безопасный отдых

Египет примет все необходимые меры, чтобы 
обеспечить комфорт и безопасность российских 
туристов. 

Об этом вчера заявил министр иностранных дел 
страны Мухаммед Амр в Москве по итогам встречи с 
главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, 
россияне составляют большинство приезжающих в 
Египет туристов. 

• Онищенко о том,  
что нас ждет

Главный санитарный врач России Геннадий Они-
щенко назвал новогодние праздники «декадой 
ужаса». 

«Мы стоим на пороге декады ужаса, когда боль-
шинство граждан нашей страны будет предоставлено 
самим себе. А нет более страшного врага для наше-
го гражданина, чем он сам», - пояснил чиновник. По 
словам Онищенко, во время каникул люди будут за-
ниматься «абсолютно бессмысленным просмотром 
телевизионного экрана». При этом Геннадий Онищен-
ко призвал россиян не уезжать в теплые страны на 
Новый год, так как акклиматизация - тяжелый про-
цесс для организма. Поездка на три дня на юг, по сло-
вам главного санитарного врача, грозит двухнедель-
ным расстройством. Как заявил Геннадий Онищенко, 
праздники лучше проводить на свежем воздухе и ка-
таться на лыжах.

Счастливого Нового года!

�� тема №1

Новогоднее 
обращение  
главы города

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В ожидании этого праздника мы по традиции подводим 

итоги, оцениваем проделанную работу, намечаем планы на 
будущее. 

В 2012-м по многим показателям своего развития про-
мышленность города сделала шаг вперед. Великий труженик 
Тагил верен себе в своей нацеленности на хороший резуль-
тат, высокие достижения. Досрочно выполнил гособоронза-
каз и годовой план по выпуску подвижного состава Уралва-
гонзавод. Затраты этого предприятия на инвестиционную де-
ятельность превысили уровень 2010 года в 2,5 раза.

В ОАО «Евраз НТМК» завершен крупный проект модерни-
зации мощностей по производству рельсов. Престижная на-
града от некоммерческого партнерства «Объединение про-
изводителей железнодорожной техники» за выпуск высоко-
качественного проката является заслуженной оценкой труда 
металлургов. Планомерно обновляется оборудование на всех 
шахтах ОАО «Евраз ВГОК». Осуществляет программу модер-
низации производства одна из крупнейших чугунолитейных 
компаний России – Нижнетагильский котельно-радиаторный 
завод. ОАО «Химический завод «Планта» выполнен госзаказ 
по выпуску спецпродукции.

 Событием года стало завершение на Уралхимпласте ре-
конструкции биологических очистных сооружений, явля-
ющихся инфраструктурной составляющей комплексного 
проекта «Химический парк «Тагил». Более 250 предприятий 
приняло участие в VII Международной выставке технических 
средств обороны и защиты, проходившей на базе Нижнета-
гильского государственного демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной техники.

 В 2012 году в городе появились новые социальные объ-
екты, значительно увеличились благодаря поддержке из об-
ластного бюджета объемы ремонта автомобильных дорог. На-
блюдается положительная динамика объемов товарооборо-
та, улучшение ситуации на рынке труда. 

В достигнутых результатах – труд, талант, энтузиазм мно-
гих тагильчан. Спасибо вам за ваши работу и любовь к род-
ному городу. 

2012-й был богат на значимые события. Нижний Тагил от-
метил свое 290-летие, вступив на тот отрезок пути, который 
отделяет его от трехвекового юбилея. По времени этот пери-
од небольшой – всего лишь десятилетие, по задачам, кото-
рые предстоит решить, - масштабный. О чем бы мы сегодня 
ни говорили, - о росте экономики или привлечении инвести-
ций, – все это не самоцель, а средство повышения качества 
жизни людей. Результат должен быть существенным, очевид-
ным и бесспорным. Тагильчане достойны того, чтобы жить в 
современных и комфортных условиях.

В политическом плане 2012 год – это год-урок. Он дал каж-
дому из нас очень важное осознание себя частью большо-
го государства, понимание собственной ответственности за 
его судьбу. Даже самые передовые экономические новации 
не являются гарантией благополучия, если общество раско-
лото, если в нем нет общих базовых ценностей. Сохранение 
государственности, единство народа – наша главная сила, 
основа нашего существования. В ходе выборов президента 
Российской Федерации тагильчане сумели преподать этот 
важный урок всей стране.

В уходящем году Нижний Тагил принимал важные для себя 
решения, выбирая и депутатов городской Думы, и главу го-
рода. Я уже говорил об этом не раз, но хочу повторить: высо-
кий процент голосов, отданных мне избирателями, объясняю 
прежде всего масштабом проблем, с которыми ежедневно 
сталкиваются жители Нижнего Тагила. Город, обладающий 
огромным промышленным потенциалом, богатым историче-
ским и культурным наследием, должен иметь соответствую-
щий уровень развития социальной сферы. 

Тагильчане ждут перемен к лучшему. Осознание того, что 
вы связали со мной колоссальные надежды, ко многому меня 
обязывает. Увеличивает эту ответственность и понимание 
того, что по каждому нерешенному вопросу, острой проблеме 
на конкретной территории, будь это улица, двор или подъезд, 
люди зачастую судят обо всей вертикали власти. В стране 
сейчас предпринимаются эффективные меры по поддержке 
отечественной промышленности, развитию регионов, выпол-
нению социальных обязательств, и Нижний Тагил, который не 
зря называют экономическим сердцем России, должен ощу-
щать на себе позитивные перемены.
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Уважаемые тагильчане!
Новый год — один из самых любимых и 

долгожданных праздников. Он приходит в 
каждый дом, в каждую семью  вместе с на-
рядной елкой, щедрым застольем, яркими 
фейерверками.

В эти дни для нас так важно делать подар-
ки, говорить близким теплые слова, прояв-
лять заботу, уважение и поддержку.

Желаю здоровья, радости и благополучия 
вам и вашим близким! Пусть в ваших домах 
всегда царят уют, душевный покой. 

С Новым годом! 
 

В.Г. РАДАЕВ, 
председатель профкома ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 

депутат Нижнетагильской городской думы. 

Проехаться в больших, простор-
ных, а самое главное - теплых ва-
гонах одно удовольствие. Первый 

маршрут нового вагона: из трамвайного 
парка Малой Кушвы на Гальянку. 

- Надеюсь, что трамвай при условии 
бережного обращения послужит тагиль-
чанам долгое время, - отметил Сергей 
Носов в беседе с репортерами. - Могу 
сразу сказать, что на этом мы не оста-
навливаемся, намерены закупать новые 
вагоны и дальше. 

О поисках путей льготного приоб-
ретения трамваев городом уже со-
стоялся разговор с генеральным ди-
ректором Уралвагонзавода Олегом 
Сиенко. Считаю, это необходимо де-
лать. Более того, нужна специальная 
программа «Трамвай», которая долж-
на появиться на федеральном уровне. 
Она должна быть комплексной, вклю-
чать мероприятия не только по при-
обретению вагонов, но и затрагивать 

контактные сети, подстанции, рельсы, 
которые, кстати, могут производиться 
в Нижнем Тагиле. 

Такая программа развития электро-
транспорта вполне приемлема для всех 
российских городов, она существует в 
Европе, во всем мире, нужно просто 
умело и грамотно ею пользоваться. 
Следует понимать, что поддержка та-
гильского трамвая - это безвозвратные 
инвестиции, вложения в инфраструкту-
ру города. Окупаться будут только экс-
плуатационные затраты. Все остальное 
придется зарабатывать, в том числе до-
верие пассажиров-тагильчан. 

На таком трамвае приятно передви-
гаться, особенно, если он идет по рас-
писанию. Но качество услуг должно 
быть на высоком уровне. 

- На данный момент на оплату пяти 
трамваев из городской казны поступи-
ло 20 миллионов рублей, - продолжил 
Сергей Носов. - Ожидаемая субсидия 

из федерального бюджета составит 
ориентировочно 50 миллионов рублей. 
Рассчитываем и далее использовать 
эти средства на обновление вагонного 
парка. Федеральные субсидии предо-
ставляются на условиях софинансиро-
вания областью и городом.

Как отметил директор «Тагильского 
трамвая» Игорь Темнов, сегодня в пар-
ке предприятия 112 единиц подвижного 
состава. Из них - 10 новых вагонов, ко-
торые были приобретены в нынешнем 
году, один вагон трамвайщики получи-
ли в прошлом году в подарок от Урал-
вагонзавода. 

Остальные вагоны тагильского 
трамвайного парка имеют износ от 70 
(11 единиц) до 100 процентов (90 еди-
ниц). 

М. АЛЕНКИНА.
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Шестилетний Костя идет 
к горке в виде парово-

за. Покоренное им ледовое 
сооружение второе - по сче-
ту (в городке масса горок и 
разнообразных фигур, есть 
даже ледяной трон). Алек-
сандр Васильевич Соколов 

едва успевает приглядывать 
за юрким внуком. 

 - Приходим на открытие 
городской елки каждый год, 
- говорит Александр Васи-
льевич. - Хотим увидеть Деда 
Мороза. 

Костя вместо одного ска-

зочного персонажа увидел 
с десяток Дедов Морозов, 
которые, как объявили веду-
щие, съехались в наш город 
со всего света. Такое чудо 
некоторые малыши лице-
зрели впервые. Самые сме-
лые подходили к румяным 
седовласым старцам, что-
бы рассказать стишок, пове-
дать о заветном и получить 
конфеты. 

Отрыл городскую елку 
глава города Сергей Носов: 

- Новый год – это люби-

мый праздник нашего на-
рода. Радостный, потому 
что хочется забыть пло-
хое и надеяться на лучшее.  
31-го числа под бой куран-
тов загадывайте желания, и, 
я думаю, многие из них сбу-
дутся. 

И вот новогодняя краса-
вица вспыхнула яркими ог-
нями, а над головами та-
гильчан засверкал шатер 
из гирлянд.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� праздники

Елочка зажглась!
Сегодня - последний рабочий день. Для детворы трудо-
вые будни закончились еще в четверг. В школах подвели 
итоги второй четверти. Дети начали осваивать ледяной 
городок на Театральной площади. А позавчера вечером 
состоялось торжественное открытие городской новогод-
ней елки. 

�� транспорт

По Тагилу – на новом трамвае
Пять новеньких 
вагонов пополнили 
трамвайный парк 
города. Одними из 
первых пассажиров 
стали в них глава 
города Сергей 
Носов, директор НТ 
МУП «Тагильский 
трамвай» 
Игорь Темнов и 
представители 
городских 
средств массовой 
информации. 
Пока журналисты 
знакомились с 
достоинствами 
нового вагона, 
мэр примерил 
на себя место 
водителя трамвая. 
О технических 
возможностях 
новинки Сергею 
Носову подробно 
рассказала 
Светлана Иванова, 
водитель с 
26-летним стажем. Сергей Носов в кабине трамвая. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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и информации правительства  

Свердловской области.
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Каждый из нас понимает, что это не  

сиюминутный процесс – слишком много на-
копилось проблем. Необходимо наводить 
порядок в сфере жилищно-коммунально-
го и городского хозяйства, строить жилье и 
детские сады, упорядочить движение пасса-
жирского транспорта, благоустроить город. 
Словом, сформировать его новый облик. Это 
нужно сделать, если мы говорим об инвести-
ционной привлекательности Тагила, измене-
нии в нем демографической ситуации, его 
перспективах, а также будущем входящих в 
него сельских территорий. 

Понятно и другое: проблемы Нижнего Та-
гила системные. Такими же должны быть и 
подходы к их решению. Их формированию 
и были посвящены первые месяцы моей 
работы в должности главы города. Важно 
не просто строить дома, а делать это ком-
плексно, продуманно, на основании четкой 
градостроительной политики. Не просто 
вывозить все новые и новые несанкциони-
рованные свалки, а предпринять все меры, 
чтобы они не появлялись впредь. Безуслов-
но, нужно заниматься дорогами и городским 
пассажирским транспортом, но во главу угла 
здесь должно быть поставлено такое поня-
тие, как качество. Все это решаемые задачи, 
конкретные шаги для этого уже предприня-
ты, и ощутимые результаты, уверен, не за-
ставят себя ждать. 

2013-й во многих отношениях будет для 
нас стартовым годом на новом этапе разви-
тия города. Его наполнит работа по тем на-
правлениям, которые были обозначены на 
перспективу на проходившем недавно в Ниж-
нем Тагиле выездном заседании президиума 
правительства Свердловской области. 

В будущем году наш город станет ме-
стом проведения крупнейших и крайне от-
ветственных мероприятий. В марте на горе 
Долгой пройдет Континентальный кубок по 
прыжкам на лыжах с трамплина. К соревно-
ваниям столь высокого уровня должна быть 
и соответствующая подготовка спортив-
ных объектов и всего комплекса. Предсто-
ит большая работа не только на территории 
демонстрационно-выставочного центра, но 
и во всем городе в связи с проведением IX 
Международной выставки вооружения, во-

енной техники и боеприпасов. В 2013 году 
она будет беспрецедентной по своим мас-
штабам.

Принимаясь за претворение в жизнь се-
рьезных планов, наши предки всегда следо-
вали одной непреложной истине: «Где едине-
ние, там победа». Наводить порядок в Ниж-
нем Тагиле мы должны сообща, поэтому в 
цепочке «власть – общество – бизнес» не 
должно быть слабых звеньев. В решении го-
родских проблем рассчитываю на активную 
позицию и конструктивный настрой депута-
тов городской Думы, поддержку руководи-
телей крупных промышленных предприятий, 
среднего и малого бизнеса. И, прежде все-
го, понимание того, что в нынешнем облике 
Тагила отражается, прежде всего, отноше-
ние каждого из нас к себе и окружающим нас 
людям. Вне всякого сомнения – оно должно 
быть иным!

Сила государства – в его гражданах, го-
рода – в его жителях. Первое, что мы сде-
лали, это изменили отношение к обращени-
ям жителей. Показателем эффективности 
работы администрации города с жалобами 
стало быстрое реагирование на них и при-
нятие конкретных решений. Спасибо тагиль-
чанам, что не стоят в стороне от городских 
проблем, сообщают о ситуациях, требую-
щих к себе особого внимания. Обществен-
ный контроль должен быть поставлен во гла-
ву угла, нам вместе нужно наводить порядок. 
Надеюсь, что вокруг городской власти будет 
объединяться все больше людей, которым 
небезразлична судьба Нижнего Тагила.

Дорогие тагильчане! В канун Нового года 
и Рождества хочу пожелать вам сил, энер-
гии, настойчивости в достижении стоящих 
перед нами задач, нацеленности на добрые 
дела. Пусть 2013-й станет для нас годом 
плодотворной работы, трудовых успехов, 
творческих высот.

Новый год – замечательный семейный 
праздник. Пусть в каждом доме царят до-
статок и уют, забота и внимание друг к другу. 
Пусть сбудутся самые сокровенные желания, 
которые мы по доброй традиции загадыва-
ем под бой курантов. Всем жителям города 
– благополучия, счастья, удачи, отличного 
настроения!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Примите самые искренние по-

здравления с Новым годом и Рож-
деством!

Все, что составляет сегодня 
гордость Нижнего Тагила, созда-
но вашим трудом и упорством, 
умом и талантом, дорогие наши 
земляки. 

Пусть и в грядущем году ваша 
многогранная деятельность бу-
дет ярким примером умения жить 
и работать, успешно строить свой 
завтрашний день, созидать и ве-
рить в победу!

Очень хочется, чтобы на ваших 
лицах чаще играли улыбки, чтобы 
вас окружали любовь, тепло и за-
бота родных, чтобы светились от 
радости глаза ваших детей и ро-
дителей, чтобы все были счастли-
вы и здоровы. Пусть сбудутся все 
желания, загаданные в новогод-
нюю ночь!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель 

Нижнетагильской  
городской думы.

Уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий в историю 2012 год не был простым, однако он вы-
дался насыщенным событиями, очень динамичным, интересным. 
Повод для оптимизма действительно есть, как есть и задачи, ко-
торые предстоит активно решать в предстоящем году. Так, почти 
на 14 процентов увеличился оборот крупных и средних промыш-
ленных предприятий округа и на 17 процентов – оборот сель-
скохозяйственной продукции. Произошли позитивные сдвиги и 
в социальной сфере: введены в строй реконструированные или 
построенные вновь здания дошкольных образовательных учреж-
дений в Нижнем Тагиле, Кировграде, Горноуральском городском 
округе, возводятся спортивные объекты, увеличилась заработная 
плата работников бюджетной сферы. 

Впереди у нас много планов. 2013 год обещает быть богатым 
знаковыми событиями в социально-экономическом развитии 
округа и Свердловской области в целом. Это и запуск после мас-
штабной реконструкции комплекса трамплинов на горе Долгой, и 
открытие госпиталя инновационных технологий в Нижнем Тагиле, 
и начало строительства особой экономической зоны «Титановая 
долина», и создание Уральского фармацевтического кластера. 
Реализация этих и других не менее значимых проектов, безус-
ловно, послужит качественным изменениям в развитии муници-
палитетов, повышению уровня жизни населения.

Дорогие земляки, пусть наступающий 2013 год оправдает 
наши самые смелые ожидания. Пусть в новом году рядом с вами 
будут любящие родные, верные друзья, надежные партнеры, а 
благополучие, энергия, успех сопровождают вас весь год. Сер-
дечно желаю каждой семье, каждому жителю округа доброго здо-
ровья, тепла и достатка в доме, исполнения всех желаний. 

Добрых и счастливых вам праздников!
М.П. ЕРШОВ,  

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом. 

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас 

с наступающими Новым годом и 
Рождеством!

Это праздники, которые дарят 
нам надежду на счастье и удачу, 
несут радость новых начинаний. 
Ведь именно в канун новогодних 
и рождественских праздников 
мы искренне желаем себе, своим 
близким и знакомым всего само-
го наилучшего, желаем, чтобы все 
проблемы и неудачи, болезни и не-
взгоды остались в прошлом.

Мы с благодарностью вспоми-
наем все хорошее, что нам пода-
рил уходящий год. Мы многого до-
стигли, но еще больше предстоит 
сделать для благополучия нашего 
родного города.

Искренне желаю вам осущест-
вления всего задуманного! Пусть 
в вашем доме всегда царят согла-
сие, мир и любовь, уверенность в 
завтрашнем дне, стабильность и 
достаток!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета 

по социальной политике 
Законодательного собрания 

Свердловской области.

Уважаемые ветераны!
Примите искренние и сердечные поздравления от городского 

совета ветеранов с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
В истекшем году исполнилось 25 лет Нижнетагильской объ-

единенной городской общественной организации ветеранов  
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пен-
сионеров.

Ветераны организации подводили итоги сделанного за этот 
период в части оказания пожилым людям более действенной 
помощи по защите их законных прав и социальных гарантий, а 
также активизации работы по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

В наступающем году ветеранским организациям города 
предстоит подготовка к значимым юбилеям: 70-летию создания 
Уральского добровольческого танкового корпуса, 70-летию по-
беды в Сталинградской битве и другим знаковым датам.

Уважаемые ветераны, пенсионеры! 
Пусть в Новом году исполнятся ваши давние мечты и все, к 

чему вы стремились, станет возможным.
Здоровья, благополучия, тепла родных и друзей!

П.П. ЧАШНИКОВ,  
председатель Нижнетагильского городского  

совета ветеранов.

�� праздник

- Жду подарков и чуда. Верю, что Дед Мороз есть, что ти-
хонько придет ночью, когда буду спать, и положит подарок 
под елочку. А утром проснусь, его уже тут не будет, он в Мо-
скву должен срочно ехать, на главную елку страны.
Когда Аня Байсултанова отвечает на мои вопросы, ответы 
искренни и безыскусны, а взгляд - доверчивый и добрый. В 
двух шагах от нее - нарядная елка, таящая загадку, люби-
мая воспитательница Надежда Витальевна Кобяшева и мама 
Светлана. В паре с Аней Светлана Валентиновна только что 
бежала в эстафете. Обе счастливы, что отлично справились 
с заданием и не подвели команду. Папа Руслан тоже здесь, 
только пока во дворе детского садика «Маячок» сметает снег 
с крыши игрушечного домика, где любят играть Аня и ее 
подружки.
Сегодня всей ребятне радостно. Вместе с ними родные и 
близкие люди. Рядом чудо, которое рождается на глазах.

В ожидании чуда

Таким стал праздник в традицион-
ную неделю здоровья в детском саду 
«Маячок». В этом году его посвяти-

ли сказам П. П. Бажова, известным всей 
уральской ребятне. Главными помощника-
ми в создании снежного городка в тече-
ние декабря были родители дошкольников 
и педагоги. 

Особенно старался, чтобы праздник 
здоровья удался, Сергей Юрьевич Куте-
мов, председатель совета ДОУ и по со-
вместительству, как он себя называет, веч-
ный родитель. У Сергея Юрьевича четыре 
дочери, с детским садом №205 он связан 
долгие годы. Марьяна и Александра до-
школьные «университеты» давно прошли, 
теперь в садик ходит Варвара, а Валерия 
только готовится к поступлению.

- Детский садик менять не собираемся. 
Здесь чудный коллектив. Очень сильная 
связь между родителями, детьми, воспи-
тателями. Отлаженные отношения с соци-
альными партнерами. Надежда Дмитриев-
на Давыдова, директор учреждения, умеет 
зажечь и детей, и взрослых. 

Предпраздничная неделя началась 
озорным праздником «Веселые старты», 
где детсадовцам, родителям и шефам 
пришлось проявить ловкость, смекалку и 
силу. Четырехлетний Марк Казанцев стал, 
кажется, самым маленьким участником 
спортивной разминки. Но и самым азарт-
ным. Успешно выполнял задания и неред-
ко оказывался в победителях. Когда взя-
лись за перетягивание каната, даже гости, 
представители отряда специального на-
значения, спонсоры, державшиеся солид-
но, забыли весь политес и бросились по-
могать командам. Удивительное зрелище! 

А потом были чудесная елка, подарен-

ная бойцами спецназа, непередаваемый 
после морозца запах гречневой каши с ту-
шенкой, аромат горячих блинов, большие 
красные яблоки и оранжевые солнышки 
апельсинов, веселая Снегурочка и симпа-
тичный доктор в очках, раздающий слад-
кие витамины. Спонсоры подарили ма-
лышам пять компьютеров для детишек с 
ограниченными возможностями здоровья.

После вкусного подкрепления и мороз 
подобрел. Аня с мамой Светланой, папой 
Русланом и все-все-все вышли на улицу и 
попали в сказку.

Девчонки и мальчишки радовались зим-
ним забавам и тому, что рядом родители. 
Для них это тоже маленькое чудо. А для 
детского сада «Маячок», в состав которого 
входят ДОУ №205 и 195, - системная рабо-
та с семьей по здоровьесбережению. По 
сути, она позволяет снижать заболевае-
мость ОРВИ и гриппом в зимний период 
не хуже прививок. Как здорово жить инте-
ресно и счастливо! Как здорово жить без 
болезней! Пока Аня Байсултанова, Марк 
Казанцев, Вероника Кошкина и их друзья 
еще верят в чудеса, родители и воспита-
тели вселяют в их жизнь веселую зимнюю 
сказку. С задорными играми в спортзале и 
катанием с горок, с шумными догонялками 
и взятием снежной крепости.

…Ночью с 31 декабря на 1 января Дед 
Мороз уедет в Москву на главную крем-
левскую елку, а дошколята из детского 
садика «Маячок» лягут спать с мечтой о 
тайне новогодней ночи. Утром под своей 
елочкой они обязательно найдут подар-
ки. Главными из них на долгие годы станут 
здоровье и крепкая семья.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Аня Байсултанова ждет подарков и чудес. 

Во многих семьях на при-
вычном месте уже устано-
вили елочку.

Наряжают ее, как прави-
ло, старыми и новыми 

игрушками. Старые доста-
лись в наследство от бабу-
шек и дедушек, а новые при-
были из магазинов. Рожде-
ственские венки, гроздья 
сердечек-валентинок и ша-
ров всех размеров делают 
наш праздник ярким и неза-
бываемым.

Но среди пестрой одеж-
ды елочки есть игрушки осо-
бые. Не слишком броские, не 
всегда нарядные, но почему-
то очень дорогие сердцу. 
Взгляните на эту скромницу 
елку. На самом видном ме-
сте висит месяц, которого 
оседлал милый ангел. Ме-
сяц сделан из плотных обо-

ев, крылышки ангела – из бу-
маги, которой накрыты кон-
феты в коробке.

Вот – шар. В прошлой 
жизни он был обычной лам-
почкой. Когда она попала в 
умелые ручки Надежды Ар-
кушенко, у нее появилась 
вторая жизнь. Надежда по-
крыла лампочку лаком для 
ногтей алого цвета, сдела-
ли золотые наплывы, как от 
подтаявшего снега. При-
крепила несколько милых 
безделушек, оставшихся от 
красивой прически, и голу-
бой бант. Такой шарик укра-
сит любую елочку.

Веселые кошки сделаны 
из соленого теста и раскра-
шены разными лаками для 
ногтей. Травка, на которой 
они возлежат, - манная кру-
па, покрашенная зеленой 
краской. 

Чудная змейка – символ 
наступающего года - тоже 
рождена из соленого теста. 
А крохотный Снеговичок 
просто кулинарный шедевр. 
Твердое тесто с добавлени-
ем какао и цветная глазурь 
сделали его красивым, вкус-
ным и стильным подарком.

Я не против всяческой 
новомодной бижутерии для 
елки. Только в канун каждо-
го Нового года почему-то 
обязательно ищу в короб-
ке с игрушками ангела, ле-
тящего на месяце. Может, 
потому что он хранит тепло 
человеческих рук? А может, 
напоминает: год прошел, и 
наступает следующий? Про-
сто он мне дорог. Как воспо-
минание, вызывающее свет-
лую грусть о былом и легкую 
улыбку о будущем.

Римма СВАХИНА.

�� елка

Ангел,WлетящийWнаWмесяце

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

Самодельные игрушки - желанные гости  
на любой елке. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� тема №1

Новогоднее обращение  
главы города

После праздника здоровья - фотография на память.

Самое азартное - перетягивание каната.

WW01Wстр.

ДТПW–Wпустячные,WW
аWвагоныWстоятW
На этой неделе журналисты «ТР» стали 
свидетелями двух вынужденных простоев 
трамваев. 

В среду, в полдень, не менее часа стояли 
вагоны на проспекте Ленина из-за пустяко-
вого автомобильного ДТП у «Северного Ура-
ла». В четверг, в шесть вечера, возвращаясь 
на Вагонку первым маршрутом, наш коллега 
провел в стоящем вагоне два часа. Другие 
трамваи стояли еще дольше. И все - из-за 
автопроисшествия недалеко от железнодо-
рожного моста. 

Почему хотя бы на главных городских ма-

гистралях сотрудникам ГИБДД, невзирая на, 
возможно, имеющиеся инструкции, не разру-
ливать такие ситуации самым срочным обра-
зом? Больше тагильчан будет пользоваться 
трамваем – и ситуация на дорогах улучшится! 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� транспорт Губернатор призвал  
укрепить лидерство региона
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил жителей региона с насту-
пающим Новым годом и Рождеством.

Подводя итоги 2012 года, он поблагодарил всех 
за плодотворную работу на благо Свердловской 
области. По словам губернатора, Свердловская 
область станет одним из первых регионов Рос-
сийской Федерации, где будет создана и реали-
зована целостная Концепция промышленной по-
литики: «Это обоснованно и логично: промышлен-
ность всегда была сильной стороной региона, на-
шим конкурентным преимуществом, и мы должны 
в полной мере воспользоваться этим преимуще-
ством, чтобы обеспечить Свердловской области 
дальнейший рост». Евгений Куйвашев уверен, что 
наступающий 2013 год станет для нашего региона 
по-настоящему прорывным, ударным, обеспечи-
вающим выход на новые лидерские позиции. Гу-
бернатор пожелал свердловчанам, чтобы в Новом 

году в каждом доме, в каждой семье были доста-
ток и уют, мир и любовь: «Пусть дети радуют успе-
хами в учебе, а родители – не болеют. Искренне 
желаю всем крепкого здоровья, счастья и любви! 
С Новым, 2013-м, годом, дорогие уральцы!»

2012 год был позитивным
Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Л.В. Бабушкина, по-
здравляя уральцев с Новым годом, отметила, 
что 2012-й для Свердловской области был 
позитивным. 

Сделаны заметные шаги в развитии здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта, соци-
альной защиты жителей Свердловской области. 
Успешно стартовала программа реконструкции и 
ремонта детских дошкольных учреждений и другие 
проекты. И, наконец, самое значимое — Свердлов-
ская область — один из немногих регионов, кото-
рый может гордиться качественным изменением 
в демографической ситуации: впервые за 20 лет 
в нашем регионе стал наблюдаться естественный 
прирост населения.

«Всех вас, дорогие уральцы, поздравляю с 
праздником! Пусть у каждого в новом году бу-

дет как можно больше светлых и радостных, по-
настоящему счастливых дней, и пусть обязательно 
сбудутся все желания, которые мы с вами по до-
брой традиции загадаем под бой курантов!» -  та-
кими словами завершила свое поздравление Л.В. 
Бабушкина.

Как отдохнуть зимой на Урале
Министерство экономики Свердловской об-
ласти в рамках концепции развития въездного 
туризма накануне новогодних праздников 
приготовило полезный сюрприз для тех, кому 
интересен отдых на Урале. 

Новый интернет-портал http://Зиманаурале.рф 
- удобный путеводитель по всевозможным направ-
лениям зимнего досуга Свердловской области.

Восемь основных разделов портала: активный 
туризм, детский отдых, зима в городе, экскурсии, 
базы отдыха, праздничные бонусы, экологические 
туры, события - дают возможность оставить свой 
комментарий или вопрос, а также спланировать 
отдых «на перспективу».
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

КРАСИВЫЕ КОТЯТА  
в подарок к Новому году!  
Возраст - один месяц.
Тел.: 8-950-20-621-15,  
46-21-15

Главные заводилы зимнего 
благоустройства – старшая по 
дому Людмила Хрипакова, домо-
вой актив и директор УК «Тепло-
техник» Виталий Линьков. К Но-
вому году компания поставила 
елочки во дворах четырех домов, 
Виталий Иванович хотел бы, что-
бы желающих преобразить пло-
щадку возле дома было больше, 
но пока, к сожалению, не все 
жители готовы проявить стрем-
ление к участию в такой работе 
- лепить снежные городки, стро-
ить горки. Да и других проблем у 
людей хватает – морозы сковали 
активность, допекли всех начис-
ления по ОДН. К счастью, теперь 
известно, что с 1 декабря все бу-
дет пересчитано. Перед Новым 
годом это - неплохое известие. 

А в доме №78 действитель-
но живут люди, которые любят 
свой дом и свой двор. В клубе 
«Меридиан», расположенном 
там же, провели конкурс дет-
ской елочной игрушки. Изготов-
ленные руками ребятни хлопуш-
ки и шары выставят во дворе на 
обозрение, деток поощрит УК, а 
игрушки-победители повесят на 
елку. Кстати, лесная красавица 
стала участницей конкурса при 
объезде представителей адми-
нистрации. Пройдут еще день-
два, и с выходом школьников на 
каникулы здесь начнется весе-
лая праздничная кутерьма.

А накануне, как принято у 
взрослых людей, УК начала под-
водить итоги минувшего года. 
Чем он запомнится жителям 
домов, обслуживаемых «Тепло-
техником»?

В подходящем к финалу году 
основным направлением дея-
тельности компании стала уста-
новка приборов учета. В январе 
2012 года они были только на 
7% домов. К декабрю эта циф-
ра достигла 70%. 

- Мы приняли участие в об-
ластной программе по энергос-
бережению, рассчитанной до 
2015 года, - рассказывает Ви-

талий Иванович Линьков. – Ско-
ро получим 4 миллиона рублей 
компенсации. Установка при-
боров учета на 70% домов – это 
хороший рывок по освоению ка-
питальных средств. На следую-
щий год планируем установить 
приборы на оставшихся домах 
и сделать систему диспетчери-
зации. Тогда в любой момент на 
любом доме можно будет узнать 
температуру, давление и прочие 
технические характеристики. 
Это большой плюс в работе. 

Прибор учета не самоцель, он 
лишь считает расход, убежден 
директор УК «Теплотехник». Глав-
ное - провести систематизацию 
учета и контроля коммунальных 
ресурсов и совершенствование 
расчетов за холодную, горячую, 
электрическую и тепловую энер-
гию, минимизировать все поте-
ри. Для этого уже сейчас надо 
начинать составлять энергети-
ческие паспорта на дома, плани-
ровать мероприятия в области 
энергосбережения. Это доста-
точно трудоемкая, многодневная 
и дорогостоящая работа.

Были и другие существенные 
направления. В 2011 году УК «Те-
плотехник» заняла второе место 
в городском конкурсе на лучший 
дом, двор и подъезд, цветочное 
оформление. В многочисленных 
конкурсах с удовольствием уча-
ствуют не только специалисты 
компании, но и сами жители. 

Окончательно завершены вы-
боры советов домов. Сегодня в 
каждом доме есть совет и его 
председатель. Появляется все 
больше активных людей, кото-
рым не безразлично состояние 
их дома, двора, подъезда. Актив 
50 домов, обслуживаемых «Те-
плотехником», состоит не толь-
ко из неработающих тагильчан, 
но и тех, кто трудится на произ-
водстве. Последних становится 
все больше, и среди них – не-
мало молодежи. Многие начи-
нают проникаться сознанием, 
что важно содержать в порядке 

Счастливого праздника,  
отличного настроения!

не только собственную квартиру, 
но и подъезд, и двор. 

На следующий год УК вместе 
с советами определили, какие 
виды ремонта необходимы каж-
дому дому в первую очередь. 
Когда люди видят изменения, 
а они произошли после реали-
зации программы «1000 дво-
ров», они по-другому относятся 
к общему имуществу. Хочется и 
подъезд обустроить, и суббот-
ник во дворе провести. И те же 
елочки к Новому году поставить, 
чтобы самим управлять празд-
ничным настроением.

Сегодня большую часть 
средств, собранных по статье 
«капитальный ремонт», УК осва-
ивает в подвалах и чердаках на 
ремонте инженерных коммуни-
каций, и не все жители дома это 
видят, другое дело - подъезд. 
Ежедневно каждый из нас про-
ходит через него, и отремонти-
рованный, чистый подъезд, если 
хотите, изначально во многом 
влияет на настроение людей. 

В 2013 году на домах продол-
жатся ремонты подъездов с за-
меной почтовых ящиков и воз-
можной установкой пластико-
вых окон.

То, что люди видят, как идет 
движение вперед - сначала ра-
бота на инженерных сетях, по-
том по установке приборов уче-
та, а теперь во дворах и подъез-
дах, – имеет большое значение. 
Когда у человека все в порядке 
в подвале дома, тепло в кварти-
ре, он с удовольствием выходит 
во двор и готов вкладывать вре-

мя, силы и средства в его благо-
устройство.

В канун Нового года директор 
УК«Теплотехник» Виталий Ивано-
вич Линьков поздравляет всех 
жителей, которые проживают в 
домах УК, с праздником, жела-
ет уюта, радости, смеха в доме:

- Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность Псаре-
ву Александру Александровичу, 
Родионову Николаю Николае-
вичу, Питерскову Василию Гри-
горьевичу, Сенотрусову Вик-
тору Владимировичу, Гнусову  
Сергею Михайловичу, Зориной 
Тамаре Степановне, Усольцевой 
Алле Николаевне, Казанцевой 
Надежде Витальевне, Рыбако-
вой Татьяне Алексеевне, Хрипа-
ковой Людмиле Александровне 
и многим другим председателям 
советов домов за их жизненную 
позицию и плодотворную рабо-
ту по содержанию жилого фон-
да дома. 

Новый год ждут все, этот 
праздник нельзя отменить или 
запретить, но его можно испор-
тить. УК «Теплотехник» делает 
все возможное, чтобы в домах 
было тепло и комфортно, чтобы 
у всех было отличное настроение 
и ничто не омрачало праздник. 
Пусть в семьях будет достаток, 
дети растут здоровыми! Благо-
получия, счастья всем тагиль-
чанам!

Св-во СРО №48/2010 от 8.11.2010, выд. Ассоциацией 
управляющих и собственников жилья Свердл. обл. Реклама

Черноисточинское шоссе, 62
Тел.: 96-37-84

Светлана Меликесова, Елена Калимуллина,  
Светлана Сухнева и красавец снеговик.

В канун нового 2013 года во дворе дома №78 по улице Го-
рошникова « выросла» елка, украшенная игрушками. Прохо-
жие, наблюдавшие за зимним преображением придомовой 
территории, вспоминали, что и летом этот двор притягивал 
внимание особым порядком и цветочным убранством. Его 
даже окрестили тагильским домом на набережной. 

�� вести с Уралвагонзавода

120 000 вагонных осей -  
мировой рекорд Уралвагонзавода

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижний Тагил на объекты  
с дневным графиком, смена - от 750 руб.

Тел.: 8-912-604-07-21 (Алексей Анатольевич)
8-922-189-31-10 (Марина Александровна) 

с 8 до 17 часов
РЕКЛАМА

30 декабря – 40 дней, как нет с нами 
любимой мамочки и бабули

Нины Степановны ШИТОВОЙ
Спи спокойно, наша родная.

Просим всех, кто знал эту добрейшей души 
женщину, разделить нашу скорбь и помянуть 
ее добрым словом.

Дочь и ее семья

1 января – 15 лет, как нет с нами 
моей любимой мамы

Хакимы Исааковны  
ИСМАГИЛОВОЙ

Прошу всех, кто знал эту замечательную 
женщину, помянуть ее добрым словом.

Дочь

2 января - 5 лет, как ушла из жизни 
любимая наша доченька, мама, сестра, тетя,  

ветеран педагогического труда, 
отличник народного образования 

Людмила Сергеевна РОМАНОВА
Чудесный человек, учитель английского языка, побывавшая 

и пообщавшаяся со своими коллегами в Англии, США, отличная 
мамочка своей доченьки и внучки.

 Мы все глубоко скорбим по ней.
 Ушла ты с чистою душой
 Туда, откуда нет возврата.
 Безмерно тяжела утрата, 
 Но сердцем мы всегда с тобой.
Все, кто ее знал, дружил и помнит, помяните добрым словом.

Родные и близкие

�� на посту

Ночной дозор
Для большинства тагильчан Новый год - от-
дых без забот, в отличие от служб, оказыва-
ющих медицинскую помощь, в особенности 
экстренную: они-то, как всегда, работают в 
напряженном режиме.

Ситуации могут быть разными и абсолютно 
непредсказуемыми, но что бы ни произо-
шло, врачи готовы к любым вызовам на 100 

процентов.
- Поздравляем, мы упали! – с этой фразы в 0 ча-

сов 5 минут 1 января 2012 года начался прием пер-
вых пациентов в травматологическом пункте 3-й 
горбольницы: пострадавшие неудачно скатились 
с ледяной горки. Спустя некоторое время в при-
емный покой, покачиваясь, вошел… Дед Мороз. 
Мужчина в костюме «хозяина» новогодней ночи 
пытался шутить, но медикам было не до того: про-
битая голова «дедушки» требовала немедленного 

хирургического вмешательства. В благодарность 
за оказанный прием Дед Мороз подарил врачам 
свой посох.

Сотрудники травмпункта утверждают: в первую 
ночь года, как минимум, 20 человек проведут в 
компании травматологов. И это не считая «празд-
ничных» пациентов «скорой помощи». Когда после 
боя курантов схлынет первая волна покалечивших-
ся при запуске петард, открывании шампанского и 
катании на ледянках, примерно к пяти часам вече-
ра 1 января в травму начнут поступать те, кто, как 
говорится, проспался: действие алкогольной ане-
стезии, снимавшей болевые ощущения, закончит-
ся, люди поймут, что «само не пройдет», и устре-
мятся в больницы. 

Врачи говорят: во многом их ночной дозор за-
висит от погодных условий. В морозы горожане 
предпочитают оставаться дома, что снижает чис-
ло происшествий.

 - Из опыта прошлых первоянварских дежурств 
скажу, что отсчет новогодних неприятностей на-
чинается еще 30 и 31 декабря, когда большинство 
хозяек приступают к заготовкам для празднично-
го стола, - делится с нами старшая медицинская 
сестра травмпункта на Вые Ирина Вениаминовна 
Пяткова. – Народ принимается нарезать мясо, ва-
рить холодец, шинковать салаты. Все эти манипу-
ляции часто заканчиваются порезами, ожогами, 
случаются и переломы. К примеру, вы достали из 
холодильника сильно замороженную тушку гуся и 
не рассчитали, ударили ею по пальцам: все, можно 
не сомневаться, кисть сломана. С подобным стал-
киваемся каждый раз в праздник.

- Но знаете, меня и моих коллег не пугают но-
вогодние дежурства. Сутки с 31-го на 1-е в любом 
случае оказываются какими-то особенными. Паци-
енты в эти дни проявляют небывалое добродушие. 
Обязательно говорят приятные слова, комплимен-
ты, пожелания. 

Приехав к врачам 3-й «травмы», как к своим хо-
рошим знакомым (в 2012 году «Тагильский рабо-
чий» неоднократно публиковал материалы о рабо-

те и проблемах этого учреждения. - Прим. авт.), 
мы оценили происшедшие здесь перемены к луч-
шему: после ремонта заметно преобразились по-
мещения, рентгенкабинет, регистратура. Жаль, что 
внешнее преображение не решило системную про-
блему с огромными очередями: коридоры «травмы» 
по-прежнему переполнены пациентами. Хирургов, 
как говорится, раз-два и обчелся. Еще сложнее си-
туация у коллег в травматологии на Тагилстрое, где 
из-за нехватки докторов режим работы учреждения 
сокращен до 15 часов дня. После этого срока все 
пострадавшие вынуждены добираться к врачам на 
Выю либо на Вагонку. Поэтому люди ожидают своей 
очереди в кабинет первичной травмы по нескольку 
часов, несмотря на тяжесть состояния.

Учитывая такое положение дел, не кажется 
странным, что на наш вопрос медикам, какое же-
лание они загадали под Новый год, сотрудники уч-
реждения ответили: чтобы к ним пришли на работу 
молодые травматологи! Надеемся, сбудется…

Итак, в ночь с 31 декабря на 1 января возле го-
родских елок традиционно (разумеется, не всех, а 
только главных) соберется веселый и подогретый 
спиртным народ. Чтобы обеспечить безопасность 
горожан в местах массового скопления людей, там 
вместе с сотрудниками полиции будут дежурить и 
медики. 

Все городские медицинские службы уже переш-
ли на усиленный режим работы. И, скорее всего, 
большая часть врачей не сможет встречать Новый 
год в кругу семьи. 

В травматологии на Вые все праздники будет кру-
глосуточно трудиться бригада медиков: врач, опера-
ционная сестра, рентген-лаборант, санитарка. 

Тагильские поликлиники также перестроились: 
с 30 декабря по 8 января включительно на работу 
выйдут только дежурные врачи. Они станут вести 
прием больных в учреждении и по вызову на дому, 
а также пациентов с «открытыми» больничными ли-
стами. 

Стоит учитывать, что не все городские аптеки бу-
дут работать в новогоднюю ночь, поэтому лучше за-
ранее запастись необходимыми лекарствами. Прав-
да, круглосуточные аптеки обещают работать целую 
ночь, а все остальные откроются утром 1 января.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ирина Пяткова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С автоматической линии 
цеха колесных пар Урал-
вагонзавода, головного 
предприятия корпорации 
УВЗ, сошла 120-тысячная 
вагонная ось. Это беспре-
цедентный рекорд как для 
нижнетагильского пред-
приятия, так и для всего 
вагоностроения. Ни одно 
предприятие в России и 
за рубежом не способно 
выпускать тридцать тысяч 
вагонокомплектов осей в 
год. В честь этого события 
в цехе состоялся торже-
ственный митинг.

Стандартная производи-
тельность других подоб-

ных линий составляет около 
48 тысяч осей в год. Автома-
тическая линия Уралвагон-
завода, где производится 
окончательная механическая 
обработка черновых осей, 
протяженностью 800 метров 
уникальна. Она работает на 
предприятии не один год, но 
только в 2012 году вышла на 
такие рекордные объемы. 
Сейчас в сутки с нее сходит 
360-400 готовых осей. Это 
90-100 вагонокомплектов.

120 тысяч вагонных осей 
– только серийная продук-
ция. Помимо них цех выпу-
скает усиленные оси. К концу 
года планируется изготовить 
4 тысячи таких изделий, что 

еще больше увеличит рекорд 
Уралвагонзавода.

Столь высоких показателей 
удалось достичь благодаря 
слаженной работе коллекти-
ва, рациональному распреде-
лению труда и эффективному 
производственному графику, 
оснащению цеха современ-
ным инструментом. Точно 
работает металлургический 
передел Уралвагонзавода, 
откуда в срок поставляются 
заготовки для вагонных осей. 
Качеству при их производстве 
уделяют повышенное внима-
ние: производится очень точ-
ная обработка, допуски ис-
числяются в микронах. 

На торжественном ми-
тинге на рекордное изделие 
были поставлены клейма БТК 
и РЖД. Это значит, что юби-
лейная ось прошла оконча-
тельный контроль, соответ-
ствует всем стандартам и 
готова следовать дальше по 
вагоносборочному конвейе-
ру. Но отпускать свое рекорд-
ное изделие на железнодо-
рожные магистрали страны 
работники подразделения 
колесных пар не хотят, а пла-
нируют поставить его в цехе 
как напоминание о значимом 
событии и как стимул стре-
миться к новым рекордам, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

�� безопасность

Полиция перешла на усиленный вариант 

1 января – 11 лет,  
как ушел из жизни

Анатолий Сергеевич  
ПИКАЛОВ

Просим всех, кто знал это-
го замечательного человека, 
помянуть его в этот скорбный 
для нас день добрым словом.

Родные

Для четверти полицейско-
го состава установлен 12-ча-
совой режим работы. 

До 19 января в городе 
будут работать семь ново-
годних городков, где охрана 
общественного порядка ор-
ганизована силами сотруд-
ников полиции. 

На территории города 
Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа со-
стоится 173 массовых меро-
приятия, посвященных но-
вогодним и рождественским 
праздникам, по прогнозам, 
общее количество участни-
ков составит около пятиде-

сяти тысяч человек.
В обеспечении охраны 

общественного порядка и 
безопасности дорожного 
движения будут задейство-
ваны около 1500 сотрудни-
ков полиции и работников 
частных охранных органи-
заций. 

Празднование Рождества 
Христова с 6 на 7 января 
2013 года пройдет на 24 объ-
ектах религиозного культа 
(16 объектов на территории 
города Нижний Тагил, 8 – в 

Горноуральском городском 
округе), предположительно 
- около шести тысяч чело-
век примут участие в прово-
димых мероприятиях. Везде 
будут дежурить наряды по-
лиции.

Как пройдут предстоящие 
новогодние праздники, во 
многом зависит и от самих 
тагильчан. Сотрудники по-
лиции напоминают о необхо-
димости соблюдения правил 
собственной безопасности. 
Чтобы не омрачать праздник, 

предлагают не переусерд-
ствовать с алкоголем, кон-
тролировать свое поведе-
ние в общественных местах. 
Если же кто-то все-таки под-
вергнется преступным по-
сягательствам или станет 
очевидцем противоправных 
действий, советуют немед-
ленно звонить в полицию по 
тел.: «02». Также в Межмуни-
ципальном управлении МВД 
РФ «Нижнетагильское» кру-
глосуточно работает теле-
фон доверия: 97-62-21.

В связи с предстоящими новогодними и рождествен-
скими праздниками личный состав межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижнетагильское» с 30 
декабря 2012 года по 8 января 2013 года переведен на 
усиленный вариант несения службы. 

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

�� каникулы

Железная 
дорога –  
не место  
для игр
Не уменьшается количе-
ство правонарушений на 
объектах железнодорож-
ного транспорта.

Для несовершеннолет-
них железная дорога по-
прежнему остается местом 
для игр и опасных развле-
чений, повышающих адре-
налин или помогающих са-
моутвердиться. Свой «геро-
изм» снимают на видео и вы-
кладывают в Интернет.

Случается, дети и под-
ростки во время стоянки 
поездов перекрывают кра-
ны тормозной магистрали, 
практически оставляя ваго-
ны без тормозов. 

Так, 11 августа 2011 года 
поезд из 66 вагонов, гружен-
ных углем, потерял управле-
ние из-за отсутствия воз-
душного давления в тормоз-
ной магистрали на перегоне 
ст. Симская – ст. Ерал в Че-
лябинской области. В итоге 
произошло столкновение с 
составом, идущим впере-
ди. Погибла локомотивная 
бригада, все вагоны сошли 
с рельсов, разрушив 220 ме-
тров железнодорожного по-
лотна, устройств контактной 
сети и сигнализации. А ведь 
по железной дороге возят не 
только уголь, но и людей, и 
ядовитые химические веще-
ства, и боеприпасы!

Напоминаем родителям 
и законным представителям 
несовершеннолетних! Не-
обходимо разъяснять детям 
правила поведения на объ-
ектах железнодорожного 
транспорта. 

Надеемся, что совмест-
ными усилиями мы остано-
вим пополнение списка тра-
гических фактов и несчаст-
ных случаев на железной 
дороге.

Инспекторы ПДН  
линейного отдела  

МВД России 
на ст. Нижний Тагил.

«Горячая линия» 
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20



Президент Федерации хоккея России (ФХР) 
Владислав Третьяк заявил, что у молодежной 
сборной страны в третьем периоде матча чемпи-
оната мира со Словакией возникли «проблемы с 
дисциплиной». Об этом сообщает сайт издания 
«Спорт-экспресс». 

По словам Третьяка, игра со словаками должна 
стать хорошим уроком для сборной России. В матче 
против словаков, который стал для россиян первым 
на молодежном чемпионате мира, российская коман-
да вела со счетом 2:0, однако позволила соперникам 
отыграться. При этом второй гол словаки забили на 
59-й минуте. Основное время встречи закончилось 
со счетом 2:2, а в овертайме россияне добились по-
беды благодаря голу Альберта Яруллина. Президент 
ФХР подчеркнул, что два периода российская коман-
да играла хорошо, но на все 60 минут хоккеистов «не 
хватило». Третьяк сказал, что молодежной сборной 
России есть над чем работать. По словам президента 
ФХР, игрокам не хватает «культуры паса», из-за чего 
атаки заканчиваются неточными передачами. 

* * *

Президент КХЛ Александр Медведев заявил, что 
магнитогорский «Металлург» начал перегово-
ры с канадским нападающим Сидни Кросби. Об 
этом сообщает «Советский спорт». 

Медведев рассказал, что в ближайшее время клу-
бам КХЛ скорее всего разрешат заявить еще по од-
ному игроку из НХЛ. 

* * *
Российский футбольный клуб пытался купить 
форварда испанской «Барселоны» Лионеля Мес-
си за 250 миллионов евро. 

При этом самому футболисту предлагали контракт 
на три года с зарплатой 30 миллионов евро в год, не 
считая бонусы. Об этом пишет испанское издание El 
Mundo Deportivo. Месси предложение российского 
клуба отклонил. В какую именно команду предлагали 
перейти Месси, не уточняется. 

* * *
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану 
Роналду отказался продлевать контракт с коман-
дой. Об этом сообщает сайт издания AS. 

Действующее соглашение португальца с клубом 
действует до лета 2015 года. 

Мир спорта
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29 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.19. Долгота дня 6.34. 17-й 
лунный день. 

30 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.20. Долгота дня 6.35. 18-й 
лунный день. 

Cегодня днем -6…-9 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -3, днем -4…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
31 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.21. Долгота дня 6.36. 19-й 

лунный день. Днем -7…-9 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. 

В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается -12 градусов. Днем 1 января 
-14…-16 градусов.
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�� вопрос-ответ

29 декабря
1977 Создан отряд специального назначения «Витязь». 
Родились:
1775 Карл Росси, русский архитектор. 
1942 Всеволод Абдулов, актер. 
1 января - Новый год

Где проведет каникулы 
президент
По данным, поступившим в распоряжение газеты 
«Известия», президент РФ Владимир Путин соби-
рается провести новогодние каникулы в Красно-
дарском крае. На Рождество у главы государства 
намечено посещение г. Крымска.

В ходе поездки по 
Кубани президен-

та будет сопровождать 
ряд высокопоставлен-
ных чиновников. «Де-
журным» в Кремле на 
это время останется 
глава администрации 
В.Путина Сергей Ива-
нов. С 30 декабря по 
3 января этот чинов-
ник будет работать, а 

вслед за тем уйдет в отпуск, передав дела своему за-
местителю Вячеславу Володину.

Первые дни 2013 г. глава государства проведет в 
резиденции «Бочаров ручей». Ожидается, что прези-
дент займется горнолыжным спортом. Источники из-
дания предполагают, что сопровождать российского 
лидера будет его персональный инструктор по этому 
виду спорта Леонид Тягачев.

В последние годы установилась традиция, что Вла-
димир Путин встречает Рождество далеко от столи-
цы. В 2012 г. политик посетил в день праздника Спа-
со-Преображенский собор Санкт-Петербурга, в 2011 
г. – храм Покрова Богородицы в с. Тургиново Тверской 
области, в 2010 г. – церковь во имя святых мучеников 
Александра и Антонины Римских в с. Селище, сооб-
щает РБК.

�� анекдоты

Новогодняя ночь
Музыка А. КОСТЮКА

Слова В. СТЕПАНОВА
Бьют куранты двенадцать раз,
Сердце бьется в груди,
Пусть же каждый, каждый из нас
Счастье встретит в пути.

 ПРИПЕВ:
 Новогодняя ночь,
 Ты волшебницы дочь,
 Ты исполни желанья мои,
 Новогодняя ночь,
 Все сомнения прочь,
 Пусть не гаснет свеча до зари.
 Новогодняя ночь,
 Все сомнения прочь,
 Пусть не гаснет свеча до зари.

Незабудки под снегом спят
Дней прошедших цветы,
Этих дней не вернуть назад,
Но остались мечты.

 ПРИПЕВ.
Пусть растает в огне свечи
Одиночества лед,
Пусть от счастья найдет ключи
Тот, кто верит и ждет.


�� споемте, друзья!�� фотофакт

�� бывает же…

Стволы поменяли на игрушки 

�� проверено на кухне

Что испечь к празднику?
«Мне очень нравится эта рубрика. Рецепты, которые показались ин-
тересными, вырезаю, и готовлю что-нибудь новое. Решилась предло-
жить и свои фирменные – возможно, кому-то из читателей они приго-
дятся перед Новым годом и Рождеством», - рассказала в своем письме 
в редакцию Эльмира Галущак. 

Слойки  
с яблоками 

Пачку маргарина (лучше сливоч-
ного) натереть на крупной терке, 
пересыпая мукой (стакан). Доба-
вить полстакана молока и порубить 
ножом до образования однородной 
массы. Выложить на доску и, доба-
вив муку, замесить тесто средней 
плотности. 

Разделить тесто пополам и обе 
части тонко раскатать. Каждый пласт 
разрезать на 16 секторов. На широ-
кую часть сегмента положить кусо-
чек яблока и скатать рулетиком. По-
лученные рулетики обмакнуть снача-
ла во взбитое яйцо, а затем в сахар. 
Выпекать в разогретой духовке до 
подрумянивания.

Торт  
«Нежность» 

Потребуются следующие про-
дукты: два яйца, полстакана сахара, 
чайная ложка (без верха) соды, мед 

(две столовые ложки), мука (1-1,5 
стакана). 

Яйца взбить с сахаром, добавить 
соду и мед. На водяной бане поста-
вить смесь на плиту и нагреть до по-
явления пузырьков. Снять с огня, 
всыпать муку, снова подогреть и за-
месить тесто. Выпечь коржи (из это-
го количества теста их получается 
6-7) и прослоить кремом. 

Он может быть любым, но Эльми-
ра Александровна обычно использу-
ет сливочный. Готовит его из сливоч-
ного масла (200 г), 0,5 стакана мо-
лока, двух яиц, стакана сахарного 
песка. Сахар нужно растереть с яй-
цами, влить молоко и, помешивая, 
варить до закипания. Убрать с огня, 
остудить. Сливочное масло добела 
взбить в отдельной посуде, а потом, 
продолжая взбивать, понемногу до-
бавлять к нему охлажденную молоч-
ную массу. Для аромата в крем мож-
но добавить немного ванилина или 
ликера.

Нина СЕДОВА. 

Подумай, 
прежде чем сесть за руль
«Сколько заведено уголовных дел на пьяных водителей 
в уходящем году?»

(Звонок в редакцию)

Как считает следователь следственной части Следствен-
ного управления ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» Констан-
тин Перезолов, даже более строгая мера наказания не всегда 
способна остановить человека, который, выпив, садится за 
руль, надеясь на свой солидный водительский стаж. Но он за-
бывает о том, что в таком состоянии не может своевременно 
и адекватно оценить дорожную обстановку. 

Постоянное увеличение количества автомобилей на доро-
гах города само по себе осложняет ситуацию. 

В 2012 году следователями отделения по расследованию 
дорожно-транспортных преступлений Следственной части 
СУ ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» в суд направлено десять 
уголовных дел в отношении водителей, находившихся в мо-
мент аварии в состоянии алкогольного опьянения. 

Елена БЕССОНОВА.

�� символ

Незлобивый Питоша

С месяц назад женщина примети-
ла у главы города Сергея Носова 
чудесные очки, которые «застеги-

ваются на переносице. Такие необходи-
мы мне в работе» (приводим строки из 

письма рукодельницы). Наталья Васи-
льевна попросила главу рассказать, где 
такие очки можно приобрести. В пря-
мом эфире телеканала «Тагил-ТВ» мэр 
заверил, что подарит такие же нашей 

Дракона – символ 2012 года, сменит его ближайшая 
родственница – Змея. 

Эту рептилию испокон 
веков наделяют мудро-

стью, проницательностью, 
с другой стороны, говорят о 
ней как об искусительнице, 
припоминая при этом знако-
мое всем библейское пре-
дание. 

Как бы там ни было, мы 
решили увидеть символ года 
воочию. Тигровый питон по 
прозвищу Питоша живет в 
зоомагазине. Он, конечно, 
ничего не подозревает о 
людских пересудах. Зато жи-
тели Выи при любой возмож-
ности не прочь устроить себе 
свидание со змеей. Особен-
но дети. 

- Помню, как лет десять 
назад, совсем маленьким, 
специально бегал в магазин, 
чтобы посмотреть на змею, 
- рассказывает свидетель 
поры «возмужания» Питоши.

В этом году питону ис-
полнилось 13 лет. Для реп-
тилии возраст нешуточный. 

Попала змейка в зоосалон в 
1998 году, вероятнее всего, 
ее привезли, из лесов Юж-
ной Америки. Тогда ее длина 
была всего 80 сантиметров, 
сейчас – более трех метров. 
Вес питона 25 килограммов. 

Характер у Питоши незло-
бивый. И любопытства ему 
не занимать.

- Когда мы его вынимаем 
из террариума, он принима-
ется все обследовать, - рас-
сказывают сотрудники мага-
зина.

Питон неприхотлив. Почти 
все время дремлет. Из осо-
бых условий – террариум с 
постоянной температурой в 
30-33 градуса, наличие воды 
для питья и купания, ультра-
фиолетовые лучи для кожи. 

После каждой трапезы 
(это случается не чаще, чем 
раз-два в месяц, и только в 
темное время суток) он пре-
ображается, меняя старую 
кожу на новую. 

Если верить китайскому 
календарю, покровитель на-
ступающего года – Черная 
Змея. Появление рептилии 
в доме китайцы расценива-
ют как добрый знак. Жители 
Японии хранят в кошельке 
кусочек змеиной кожи. Это, 
утверждают они, приманива-
ет удачу и предвещает про-
цветание.

2013 год потребует от нас 
мудрости, терпеливости, хи-
трости – качеств, присущих 
символу года. Издавна счи-
тается, что змея покрови-
тельствует семейным парам, 
людям умственных и творче-
ских профессий, помогает 
добиться успеха в начинани-
ях и сулит богатство. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Питон по прозвищу Питоша.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотни калифорнийцев от-
кликнулись на призыв мэра 
обменять хранящиеся у них 
дома стволы на рождествен-
ские подарочные сертифика-
ты. В полиции предваритель-
но сообщили, что за каждую 
«огнестрельную единицу» 
в зависимости от типа ору-
жия и калибра, жителю го-
рода добровольно сдавше-
му ствол, в назначенный час 
будут выдаваться подароч-
ные карты или сертификаты 
крупнейших супермаркетов. 
Карта на сумму 200 долларов 
предлагалась тому, кто сдал 
тяжелое штурмовое оружие, 
в 100 долларов оценивалась 
обычная винтовка и писто-
лет. В итоге «коллекция» по-
лиции города Ангелов попол-
нилась 1366 единицами ору-
жия, включая 477 пистолетов 
и 49 штурмовых винтовок. 

«Российская газета».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Следующий номер  газеты «Тагильский рабочий»  
выйдет, в четверг, 3 января 2013 года

31 декабря, вечером, подходит сын к маме 
и говорит:

- Давай, когда будет половина 12, закри-
чим: «Новый год! Новый год!»

- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам 

Новый год раньше пришел. 
* * *

Звонит один человек своему старому при-
ятелю под Новый год и говорит:

- Слушай, как вы там живете ?!
- А что ?

- У вас же холодина страшная !!!
- Да нормально вроде, минус 20.
- А по телеку сейчас передали 50 !!!
- А-а-а-а, так это на улице... 

* * * 
- Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, 

я в прошлом году неправильно написал слово 
Роrsсhе...

* * *
Вся страна, изнуренная тяжелейшим 

празднованием Нового года, утром 9 января 
с радостью вышла на работу…

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Свинья. Клаус. Годзилла. Волчок. 
Нос. Зима. Сани. Пик. Лихо. Аншлаг. 
Загар. Елка. Род. Грека. Диана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Яков. Стаж. 
Павлин. Шар. Сгон. Паек. Око. Игла. 
Сук. Ваза. Зад. Зола. Нелли. Игра. 
Махаон. «Ямаха». Орда.

В подарок от мэра – французские очки
читательнице. В среду свое обещание 
Сергей Носов выполнил. 

В чем главная прелесть оптическо-
го прибора, подобного которому в Рос-
сии не производят? Их нельзя потерять. 
Оригинальная конструкция – жесткая, 
регулируемая лента вместо привычных 
дужек, магнитная застежка на пере-
носице, была разработана в 1996 году 
специально для астронавтов США. Она 
позволяет фиксировать изделие на 
шее, в то время когда оно не использу-
ется. 

Очки, которые получила наша герои-
ня, были привезены из Франции. 

- Это настолько необычная вещь! 
Меня поразило, что очки ничуть не ме-
шают в работе и в то же время всегда 
остаются на шее, - восхищается Кузне-
цова новогодним сюрпризом. 

Наталья Васильевна не только за-
нимается вышивкой, она много читает, 
вяжет, шьет, изготавливает поделки из 
природного материала и собирает ра-
кушки. О них женщина может говорить 
бесконечно. В ее коллекции 530 рако-
вин. 

- Этой ракушке 18 лет, - рассказыва-
ет тагильчанка. - Тут были жемчужины, 
которые отделились, оставшаяся часть 
приросла. А вот самая неподвижная, 
самая ленивая двустворчатая ракуш-
ка тридакна. В природе створки весят 
250 килограммов. При малейшем при-
косновении они закрываются, и ныряль-
щик может остаться без руки или ноги. 

Показывая нам богатое декоратив-
ное убранство своей квартиры, Наталья 
Васильевна остается все время в но-
веньких очках. Они так ладно пришлись 
к ее лицу, а на вид настолько легки, что, 
кажется, женщина их уже попросту не 
замечает. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Наталья Кузнецова примеряет новые очки. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наталья Васильевна Кузнецова – колясочница, инвалид второй группы. 
Встает засветло и принимается за вышивку. Работа требует кропотливости, 
зоркости, поэтому без очков ей никак не обойтись. 

Оригинальное решение наболевшей для Соединенных 
Штатов проблемы - ограничения свободного хождения 
оружия предложили жителям штата Калифорния власти 
Лос-Анджелеса.


