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• Большая пресс-конференция -  
18 декабря

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную 
большую пресс-конференцию 18 декабря, в 12.00 по 
московскому времени. Об этом говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте Кремля.

Первые семь больших пресс-конференций Владимира Пу-
тина проходили в 14-м корпусе Кремля. Поскольку послед-
ние несколько лет корпус закрыт на ремонт, в прошлом году 
пресс-конференция состоялась в Центре международной 
торговли на Краснопресненской набережной. Общение с 
представителями российских и зарубежных СМИ продолжа-
ется несколько часов и транслируется в прямом эфире фе-
деральными телеканалами и радиостанциями. Ежегодные 
большие пресс-конференции Путина являются подведени-
ем итогов года. Нынешняя станет для Путина юбилейной — 
десятой по счету. Первая подобная встреча с журналистами 
состоялась в 2001 году. Поводом для нее стало большое ко-
личество заявок на интервью с президентом. Она продлилась 
полтора часа. Самой долгой стала встреча 2008 года — 4 часа 
40 минут.

• Президент подписал закон  
о деофшоризации 

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
обязывающий физических и юридических лиц сообщать 
в налоговые органы об участии в капитале иностранных 
компаний. 

Соответствующий документ размещен на официальном 
портале правовой информации. Закон вводит новые понятия 
«контролируемая иностранная компания» и «контролирую-
щее лицо». За непредставление сведений о контролируемой 
иностранной компании либо представление недостоверных 
сведений предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей 
по каждому предприятию.

КСТАТИ. Президент России Владимир Путин подписал поправки, 
расширяющие действие антипиратского закона. С 1 мая 2015 года 
власти в досудебном порядке смогут блокировать доступ к сайтам 
с «пиратскими» копиями книг, музыки и программ. Исключение со-
ставят только фотографии. При систематическом нарушении прав 
интеллектуальной собственности доступ к сайту может быть забло-
кирован навсегда. Эта мера будет применяться в том случае, если 
правообладатель дважды выиграет судебный процесс против одного 
и того же ресурса. 

• Россияне - за признание 
независимости ЛНР и ДНР

Согласно опросу Левада-центра, россияне уверены, что 
Москва должна признать независимость самопровозгла-
шенных Донецкой и Луганской народных республик.

По меньшей мере 65% уверены, что России нужно при-
знать независимость самопровозглашенных государств на 
востоке Украины. Около 63% россиян считают прошедшие 2 
ноября в Донецке и Луганске выборы глав республик и депу-
татов местных парламентов легитимными. Также, по данным 
опроса, 60% россиян считают, что объявленное перемирие 
на востоке Украины завершится возобновлением военных 
действий.

КСТАТИ.  Украинский бюджет не выплатил пенсионерам Донецка 
около 1,7 миллиарда гривен (5 миллиардов рублей). Об этом заявила 
и. о. начальника финансового управления города Елена Повалий. За-
долженность накопилась с июля, когда Нацбанк и Государственная 
казначейская служба Украины прекратили осуществлять социальные 
выплаты на территориях, подконтрольных руководству самопровоз-
глашенных ДНР и ЛНР. Сотрудница городской администрации доба-
вила, что власти ДНР смогут выплачивать пенсии в Донбассе, когда 
в регионе заработают предприятия, и компании начнут перечислять 
налоги в бюджет.

• Париж о передаче «Мистралей»
Условия для передачи Францией вертолетоносца «Вла-
дивосток» типа «Мистраль» в Россию по-прежнему не 
выполнены, заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус. 

По его словам, «достаточно посмотреть на то, что происходит 
сейчас на Украине». Говоря о сроках поставки России «Мистра-
лей», Фабиус заявил, что они обозначены в контракте, однако 
от дальнейших комментариев на эту тему отказался.

• Эльдар Рязанов госпитализирован 
 Режиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в поне-
дельник в тяжелом состоянии в институт нейрохирургии 
имени Бурденко с диагнозом острое нарушение мозго-
вого кровообращения. 

В 2011 году Рязанов перенес три операции на сердце. В 
феврале хирургическое вмешательство провели врачи одной 
из клиник в Тель-Авиве, а в июне режиссеру были сделаны 
две операции в Москве.

• Физики занялись напитками
Ученые из Принстонского университета разобрались, по-
чему кофе чаще разливают, чем пиво. 

Специалисты отмечают, что даже 
самые осторожные официанты, при-
нося кофе, проявляют большую акку-
ратность, чтобы не разлить напиток. 
При малейших неустойчивостях в 
движении в кофе возникают неболь-
шие волны, которые могут привести 
к выливанию напитка даже из полу-
пустой чашки. Пиво, с другой сторо-
ны, разлить гораздо сложнее. Исследователи это связали с 
наличием у алкогольного напитка пены. Наблюдения пока-
зывают, что пена действительно затормаживает возмуще-
ние жидкости и ее выплескивание. По мнению исследовате-
лей, их работа способна помочь повышению эффективности 
транспортировки различных жидкостей.

�� дополнительное образование

(Слева направо) Дима Аксенов, Саша Баранова, Людмила Шепель и Дима Самойлов.

Первым внешкольным учреждением Нижнего Тагила 85 
лет назад стала станция юных техников. Три технических 
и один кружок рукоделия положили начало дополни-
тельному образованию детей. Потом появились радио-, 
авиа- и судомодельные кружки, которые сохранены и 
теперь. Только на смену традиционным пришли новые 
технологии. 

В кружке начального тех-
нического моделиро-
вания уже пятый год 

занимается ученик школы 
№32 Дмитрий Самойлов. По 
словам руководителя струк-
турного подразделения «На-
чальное техническое моде-
лирование» Людмилы Ше-
пель, Дима – один из воспи-
танников, которыми гордит-
ся станция юных техников.

 С третьего класса маль-
чик занимается научной де-
ятельностью с Людмилой 
Владимировной, принимает 
участие в различных всерос-
сийских конкурсах. После пя-
того класса занятия переш-
ли на другой уровень - ру-
ководитель подбирает тему 
проекту, по которой ученик 
работает в индивидуальном 
порядке в течение года. 

- Мне очень нравятся 
дети, которые посещают 
наше объединение, все они 

одаренные, интересуются 
техническим развитием. А 
Дима – маленькая звездоч-
ка, которая не поддается 
звездной болезни, - расска-
зывает Людмила Шепель. - С 
третьего класса участвует во 
всероссийской олимпиаде 
«Созвездие», которая про-
ходит в городе Королеве, 
где представляют, в основ-
ном, работы космической 
направленности.

Все проекты Димы Самой-
лова (всего их четыре) были 
успешными: дважды стано-
вился победителем, занимал 
II место на олимпиаде. Цен-
ность побед еще и в том, что 
их присуждало серьезное 
жюри – профессора, космо-
навты. Дмитрий рассматри-
вал проблему медицины в 
космосе и использование кос-
мических технологий для ме-
дицины земной. Тема второ-
го проекта посвящалась ком-

пьютерам в космосе. Еще од-
ной могут гордиться и ученик, 
и руководитель. Она охватила 
участие уральцев, в том числе 
тагильчан, в космической от-
расли: «Урал – космосу».

 Скачать готовый мате-
риал из Интернета было не-
возможно, да Диме это и 
не нужно. Он сам выяснял, 
какие предприятия Урала, 
Нижнего Тагила работают на 
космическую отрасль. То, что 
представил школьник, его 
педагог может использовать 
на занятиях с другими ре-
бятами. Дима рассказал об 
НПО «Автоматика», которое 
устанавливает автоматиче-
ские системы на Байконуре, 
Криомаше – единственном 
производителе цистерн для 
ракетного топлива.

Призеров и победителей 
олимпиады «Созвездие» го-
товит и педагог дополни-
тельного образования на-
чального технического моде-
лирования Татьяна Петровна 
Перепелкина. Ее воспитан-
ники Дима Фирстов, Егор 
Промышленников, Данил 
Гаев достойно представляли 
Нижний Тагил на всероссий-
ском конкурсе.

Кружки вызывали боль-
шой интерес у родителей 
мальчиков, подрастающих 
в семьях тагильчан. Посте-
пенно ситуация менялась, 
интерес куда-то ушел. И все 
же кружки авиа-, судо- и ра-
кетомоделизма привлекают 
детей и сегодня, мотиваци-
ей становится последующее 
участие в соревнованиях на 
разных уровнях. Конечно, се-
годня детей привлекают ком-
пьютеры. Кропотливая рабо-
та, необходимость шкурить, 
строгать - слишком специ-
фический вид деятельности. 
И все же он остается важным 
для некоторых ребят.

 Большой популярностью 
пользуются занятия робо-
тотехникой. Существует об-
ластная площадка. Техниче-
ское творчество, соединен-
ное с программированием, 
сегодня интересно маль-
чишкам и девчонкам. Новый 
центр, филиал станции юных 
техников, открыт на Старате-
ле. С детьми работает Дми-
трий Александрович Бароха, 
сам в прошлом выпускник 
станции юных техников.
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ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Уважаемые жители  Ленинского района!
26 ноября приглашаем вас в ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) на встречу  с главой города  
С.К. НОСОВЫМ.

С  16.00 до 17.00 в  ДК «Юбилейный»  будут вести прием   руководители управляющих компаний Ле-
нинского района, администрации района, администрации города Нижний Тагил: управления городским 
хозяйством, отдела по учету и распределения жилья, управления ЖКХ, управления образования, управ-
ления социальных программ и семейной политики, управления промышленной политики и развития 
предпринимательства.

Свои вопросы вы сможете задать   представителям  ММУ МВД «Нижнетагильское»,  управления Пен-
сионного фонда, налоговой инспекции, территориального отдела  здравоохранения, территориального 
отдела Роспотребнадзора. 

Начало встречи с главой города - в  17.00.  

�� хоккей

Игроки «Ижстали» отравились не в «Тагиле»
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили 
возбудителей кишечных инфекций в организ-
мах хоккеистов «Ижстали». Чем и где отрави-
лись спортсмены, до сих пор неизвестно.

Напомним, матч между «Спутником» и «Иж-
сталью», который должен был состояться 19 
ноября, был перенесен на декабрь. Гости не 

смогли выйти на лед, поскольку девять из них на-
кануне ночью почувствовали себя плохо и на «ско-
рой» были доставлены в больницу. Госпитализация 
не потребовалась, однако играть хоккеисты по по-
нятным причинам не могли.

С подачи официального сайта ижевского клуба 
предварительной причиной отравления назвали 
рыбу, приготовленную в кафе гостиницы «Тагил», 
где поселились хоккеисты. Но никто из других го-
стей, ужинавших в ресторане, к врачам не обра-
щался. Более того – оставшиеся в строю спорт-
смены и тренеры не отказались от дальнейшего 
питания в гостинице. Руководству «Тагила» они не 
выразили никаких претензий. 

По сути, это косвенное подтверждение того, что 
в «Ижстали» уже тогда знали – тагильские повара 
не виноваты. Специалисты эту версию подтверди-
ли официально. 

- Лабораторные исследования не выявили у 
хоккеистов клуба «Ижсталь» возбудителей кишеч-
ных инфекций, - сообщили в областном управ-
лении Роспотребнадзора. - В кафе, где ужинали 
спортсмены, была проведена проверка с отбо-
ром проб. Исследования продукции, смывов ма-
териала от персонала также не показали никаких 
патогенов. 

Причину заболевания выявить невозможно, по-
тому что полного обследования в условиях стаци-
онара проведено не было. Представители «Ижста-
ли» продолжают настаивать на своей версии. По их 
мнению, анализы у игроков взяли поздно, потому и 
получили такие результаты. В любом случае, глав-
ное, что все хоккеисты, пройдя курс лечения, при-
ступили к тренировкам и даже приняли участие в 
очередных матчах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

Катушка  
на Красноармейской
Почти от самого перекрестка улиц Вогульской и Красно-
армейской тротуар покрыт наледью. В некоторых местах 
лед припорошен снегом. Пешеходам приходится балан-
сировать, чтобы не упасть на скользкой дороге. Опасный 
участок тянется с десяток метров. 

В воскресенье, рассказал один из прохожих, представив-
шийся Юрием, выкачивали воду из колодца и сливали пря-
мо на тротуар. Пока озеро не застыло, люди, шагая к пере-
крестку, проваливались прямо в воду. Ночью ударил мороз, 
и наутро была такая катушка, что стало страшно идти. В этом 
месте, уверяют тагильчане, вода разливается не впервые.

– Попробуйте пройти здесь, когда вам 70 лет, - говорит 
пенсионер Анатолий, опираясь на палочку. - Уж месяц, как 
выпал снег, на улице гололед, а тротуары почти нигде не по-
сыпаны. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Пешеходам приходится балансировать,  
чтобы не упасть на скользкой дороге. 

�� новый микрорайон «Ольховка-3»

Тагильчане 
одобрили  проект 
планировки 
Состоялись общественные слушания по проекту плани-
ровки и межевания нового микрорайона «Ольховка-3». 
Его застройка предполагает освоение площади порядка 
170,5 гектара земли и предоставление 910 земельных 
участков льготным категориям граждан Нижнего Тагила.

В центральной части планируемого микрорайона располо-
жится общественно-деловая территория, где будут размеще-
ны школа на 300 мест, детский сад с возможностью пребыва-
ния в нем более 180 малышей, культурно-деловой центр, пар-
ковая зона со стадионом и другие элементы инфраструкту-
ры. По предварительным подсчетам проектировщиков, здесь 
смогут проживать более трех тысяч человек.

Начальник отдела градостроительного регулирования 
Наталья Чайковская отметила, что появление нового микро-
района - важный стимулирующий фактор для развития этой 
территории. «Площадка не освоена и требует прокладки ос-
новных инженерных сетей», - сказала она. Проектировщики 
также отметили данный факт и предложили свое решение, 
уточнив, что все условия для организации водо-, газо-  и те-
плоснабжения на осваиваемом участке есть.

Весь комплекс работ по подготовке земельных участков 
под индивидуальное строительство ведется в рамках испол-
нения указа президента РФ «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жи-
льем». Как пояснил замминистра по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области Артем Богачев, 
реализация одобренного тагильчанами проекта обеспечит 
землей порядка тысячи горожан, что является хорошим заде-
лом на будущий год даже для столь крупного муниципального 
образования, как Нижний Тагил.

КСТАТИ. Двум магистральным улицам микрорайона «Оль-
ховка-3» даны названия Горноуральская и Проектировочная. 
По остальным новым улицам принимаются предложения о 
наименованиях, сообщает пресс-служба администрации го-
рода.

Интерес к технике – с детства!
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,   

ЕАН.

-Ситуация на Украине 
вызвала у студентов 
всплеск интереса к 

истории России. К войнам, в ко-
торых пришлось участвовать на-
шей стране, и к людям, которые 
пережили все это. Мы решили 
дать возможность ребятам об-
судить волнующую тему с вете-
ранами и участниками военных 
действий, - рассказала заведу-
ющая библиотекой техникума и 
организатор мероприятия Ольга 
Постарнакова. 

 Встреча проходила в мульти-
форматном режиме. Были пока-
заны отрывки из фильмов о во-
оруженных конфликтах в Чечне и 
Афганистане, о фашизме, ребята 
исполняли песни, как авторские, 
так и собственного сочинения о 
войне, а главное - задали ветера-
нам интересующие их вопросы. 
Участник Великой Отечественной 
войны Виктор Петрович Баклаев 
рассказал, как патриотично была 
настроена молодежь в 40-е и как 
мальчишки в 16 лет рвались на 

фронт защищать Родину. Свои-
ми воспоминаниями о том, какой 
радостью было дойти живой до 
Берлина и оставить свою подпись 
на здании рейхстага, рассказала 
Клавдия Васильевна Махъянова. 

Но в Великую Отечественную 
было понятно, где свои, а где 
враги. А за что воевали солда-
ты в чеченском конфликте? Об 
этом ребята спросили участника 
тех событий Алексея Накоскина. 
Однозначного ответа не нашлось, 
завязалась дискуссия, которая 
плавно перешла в обсуждение 
ситуации на Украине. Здесь сло-
во взяла Виктория Бычкова, кото-
рая нынешним летом вынуждена 
была покинуть родную страну. 

- Я сама удивлена, как быстро 

мы из одной нации – украинцев 
вдруг разделились на «моска-
лей» и «бандеровцев», - расска-
зала она. - Почему мирные горо-
да начали бомбить люди, у кото-
рых там могут жить родственники 
и друзья? Мы всегда говорили на 
русском, а в одночасье нам ска-
зали, что это незаконно…

 Сейчас те, кто еще живет в 
городах в зоне конфликта, на-
ходятся в бедственном положе-
нии. 

- Мы иногда общаемся по 
скайпу со знакомыми, оставши-
мися в Донецке, - рассказала 
Виктория. – Недавно наша со-
седка, бабушка семидесяти лет, 
спасла внучку, рядом с которой 
разорвался снаряд. Израненную, 

находящуюся без сознания де-
вочку она дотащила до подвала, 
где прячется во время обстрелов 
мирное население, там вытащила 
из ее тела осколки и перевязала. 
Таковы сегодня будни тех, кто вы-
нужден оставаться в зоне военно-
го конфликта.

 Много еще вопросов было за-
дано участникам встречи, и не на 
все можно было дать однознач-
ный ответ, но к одному, общему, 
выводу гости и ребята все-таки 
пришли. Сильная страна – это 
страна патриотов. И это не на-
пыщенные слова, а истина, вы-
страданная многими поколения-
ми россиян.

 Татьяна АЛЕЕВА.

Движение «В защиту человека труда» у многих на слуху. Как известно, зародилось 
оно в Нижнем Тагиле и мгновенно распространилось по всей стране. Оно 
продолжает активно развиваться и в нашем городе, объединяя под своими 
флагами тагильских общественников. О том, как все начиналось и чего удалось 
достичь, корреспонденту «ТР» рассказал председатель совета нижнетагильского 
местного отделения движения «В защиту человека труда» Алексей БАЛЫБЕРДИН:

-Большинство жите-
лей нашей страны 
– это труженики, 

рабочие и служащие различ-
ных предприятий, тем более 
в промышленном Нижнем 
Тагиле. Во время минувших 
выборов президента тагиль-
чане поддержали Владими-
ра Путина, зная о его уважи-
тельном отношении к людям 
труда. Многие помнят, что 
Игорь Холманских во время 
«прямой линии» с Владими-
ром Путиным в декабре 2011 
года предложил «приехать с 
мужиками» в Москву и разо-
гнать митингующую на тот 
момент оппозицию, не со-
гласную с результатами вы-
боров в Госдуму. После это-
го на базе Уралвагонзавода 
был организован комитет в 
поддержку Владимира Пу-
тина. Инициативная группа 
рабочих, которую возглавил 
руководитель цеха №130 
УВЗ Игорь Холманских, ор-
ганизовала митинг в его 
поддержку в Екатеринбурге, 
вскоре движение было под-
хвачено рабочими всей стра-
ны. Активно включившись 
в создание общественного 
движения «В защиту челове-
ка труда», Игорь Холманских 
стал его председателем, 
вполне обоснованным было 
и его назначение на долж-
ность полпреда президента 
в Уральском федеральном 
округе. Движение «В защиту 
человека труда» тем време-
нем росло и крепло, его гео-
графия настолько обширна, 
что ячейки появились даже в 
недавно возвращенном Кры-
му.

- Как устроено тагиль-
ское отделение движе-
ния?

- Наш город стал колыбе-
лью движения в поддержку 
президента, а впоследствии 
– и движения «В защиту че-
ловека труда».

После визита нескольких 
тагильчан к Владимиру Пу-
тину в апреле 2013 года, в 
числе которых был и я, и оз-
вучивания тех проблем, ко-
торые имелись в Нижнем Та-
гиле, удалось привлечь в го-
род федеральные средства. 
Тогда был образован коми-
тет общественного контро-
ля, который начал сотруд-
ничать с муниципалитетом, 
отслеживая исполнение по-
ручений главы государства. 
Благодаря Сергею Носову в 
городе начали успешно ре-
ализовываться несколько 
приоритетных программ, 
таких, как «Светлый город», 
«Безопасный город», отре-
монтирована Театральная 
площадь, дороги и многое 
другое.

Комитет общественного 
контроля выступил своего 
рода независимым наблю-
дателем.

Когда же появилось ниж-
нетагильское отделение дви-
жения «В защиту человека 
труда», члены комитета вли-
лись в его ряды, продолжив 
следить за выполнением по-
ручений президента.

Управление организаци-
ей осуществляет совет, куда 
вошли более десяти человек: 
люди разных сфер деятель-
ности, возрастов и убежде-
ний. Их объединяет одно: 
желание сделать жизнь тру-
жеников Нижнего Тагила 
комфортной и безопасной. 
С недавнего времени руко-
водителем совета выбрали 
меня. Помимо этого, в ниж-
нетагильском отделении 
движения сформирован ис-
полнительный комитет, ко-
торый необходим для реа-
лизации принятых советом 
решений и воплощения их в 
жизнь. Его председателем 
является депутат горДумы 
Андрей Муринович.

- Если исходить из на-

звания «В защиту челове-
ка труда», то можно поду-
мать, что создан аналог 
профсоюзной организа-
ции, только в более круп-
ном масштабе.

- Ни в коем случае мы не 
берем на себя обязанно-
сти профсоюзных организа-
ций и заниматься решением 
трудовых споров не собира-
емся. У нас немного другие 
цели и задачи – популяриза-
ция и укрепление престижа 
рабочих профессий. В со-
временной России почему-
то стали популярны такие 
специальности, как юрист, 
менеджер, предпринима-
тель… Но ведь если вспом-
нить историю, то наша Ро-
дина всегда держалась на 
тружениках. Поднимая пре-
стиж рабочих профессий, мы 
в какой-то степени выступа-
ем в их защиту. Когда про-
стой слесарь или рабочий 
почувствует, что в обществе 
он уважаем, его профессия – 
престижна, а труд оценен по 
достоинству, это будет зна-
чить, что мы добились жела-
емого результата.

Немаловажной задачей 
движения является обеспе-
чение возможности жителям 
Нижнего Тагила доводить 
свои проблемы и пожелания 
до администрации города и 
городской Думы, тем самым 
влияя на принимаемые ими 
решения. 

- Каким же образом вам 
удается выполнять заду-
манное?

- Под эгидой нашего дви-
жения проводится конкурс 
«Славим человека труда!», 
имеющий поддержку на са-
мом высоком уровне. На-
помню, что проект впервые 
был реализован на террито-
рии Свердловской области 
в 2011 году, в 2012 году по-
лучил статус окружного, а в 
2013-м – общероссийского. 

организовали встречу с его 
руководством. У этого дви-
жения свои задачи, однако 
от нашего сотрудничества 
обе стороны только выигра-
ют и вполне могут осуще-
ствить какие-либо совмест-
ные проекты. В ближайшей 
перспективе хотим встре-
титься с представителями 
ЕВРАЗа.

- Не секрет, что актив-
ность вашего отделения, 
а тем более налаживание 
отношений с самой авто-
ритетной общественной 
организацией города, вы-
зывает некоторую рев-
ность нижнетагильского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

- Напрасно. Мы никоим 
образом не претендуем на 
лавры политической партии. 
Наша деятельность лежит 
в абсолютно практической 
плоскости - этому и была по-
священа встреча с руководи-
телями «Чистого города». Не 
секрет, что это движение - 
хороший инструмент народ-
ных избранников от Вагонки 
максимально эффективно 
выполнять свои депутатские 
обязанности, представлять 
интересы своих избирате-
лей. Надо этот опыт делать 
достоянием всего города. 
Тем более, учитывая, что 
следующий год особенный 
для всей страны. 70-летие 
Победы – повод объединить-
ся в своих делах. По словам 
заместителя руководите-
ля «Чистого города» Андрея 
Палатова, большие усилия 
будут приложены для рекон-
струкции «Кургана Славы». 
Мы договорились, что наше 
движение привлечет для 
этих целей волонтеров. Та-
кое крупное событие может 
и должно стать поводом для 
получения в том числе и го-
сударственных грантов под 
эгидой нашего движения.

Кроме того, депутат Ниж-
нетагильской городской 
думы Андрей Галахов отме-
тил, что большая часть во-
просов избирателей каса-
ется проблем в сфере ЖКХ, 
отношений с управляющи-

ми компаниями. И, на его 
взгляд, депутаты горДумы 
нуждаются в организацион-
ной помощи для их решения. 
А поскольку такая деятель-
ность, по словам депутата и 
адвоката Вадима Раудштей-
на, лежит в правовой пло-
скости, а его одного на всю 
горДуму мало, было решено 
открыть на площадях нашего 
офиса бесплатный юридиче-
ский прием жителей города, 
в том числе по проблемам 
ЖКХ.

На встрече также косну-
лись вопросов конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Депутат Владимир Антонов 
считает, что необходимо ак-
тивизировать работу по по-
пуляризации рабочих про-
фессий, и Нижнетагильская 
городская дума в этом долж-
на помочь нашему движе-
нию.

Как вы поняли, это был се-
рьезный, объемный разго-
вор, и сотрудничество наших 
организаций только в начале 
своего пути.

- Не так давно у тагиль-
ского отделения движе-
ния «В защиту челове-
ка труда» появился свой 
дом. Как живется на но-
вом месте?

- Мы базируемся на про-
спекте Ленина, 28а, на вто-
ром этаже. При поддержке 
главы города Сергея Носова 
там был сделан ремонт, на 
открытие офиса к нам при-
езжал руководитель нашего 
движения Игорь Холманских. 
Именно на этой встрече был 
озвучен вопрос о необхо-
димости присвоения ниж-
нетагильскому отделению 
статуса юридического лица. 
Помимо нашего города мы  
охватываем еще и Пригород-
ный район, а также Верхнюю 
и Нижнюю Салду.

Планов много, они ам-
бициозны и направлены на 
улучшение жизни наших го-
рожан. 

- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО АВТОРА.

Его реализацию поддержал 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО. Со-
гласитесь, когда обычный 
работяга-крановщик, вы-
двинутый своими коллегами 
для участия в конкурсе, ста-
новится победителем - это 
запомнится на всю жизнь и 
этим можно гордиться.

- Что уже конкретно 
сделано местной ячейкой 
движения «В защиту чело-
века труда»?

- Мы провели собрание 
представителей волонтер-

ских движений Нижнего Та-
гила. У нас много организа-
ций, которые занимаются 
той или иной деятельностью 
на бескорыстной основе: по-
могают нуждающимся лю-
дям, бездомным животным, 
занимаются вопросами эко-
логии и так далее. Мы пред-
ложили скоординировать их 
действия, ведь порой, толь-
ко объединившись, можно 
чего-то добиться.

Этой осенью провели 
слет общественных органи-
заций, пригласили на него 

представителей Союза до-
бровольцев России – круп-
ного объединения россий-
ских общественников. Они 
провели тренинги для та-
гильских волонтеров, рас-
сказали, как выигрывать 
тендеры и получать госу-
дарственное финансирова-
ние на реализацию различ-
ных программ.

Многие знают о движе-
нии «Чистый город», иници-
атором которого выступил 
в свое время УВЗ, есть его 
сторонники и в горДуме. Мы 

�� конкурс профессионального мастерства

Наши металлурги – 
лучшие! 
Горновой доменного цеха НТМК Сергей Ольховиков и 
вальцовщик рельсобалочного цеха Олег Пуук победили в 
конкурсе профессионального мастерства среди молодых 
работников ЕВРАЗа, который проходил в Новокузнецке. 

Как сообщили в региональном центре корпоративных отношений 
«Урал», Ольховиков впервые принимал участие в соревнованиях та-
кого рода, он работает на комбинате всего полтора года. Пуук более 
опытный специалист, трудится на НТМК 6 лет, признавался лучшим 
вальцовщиком предприятия. 

Достойно выступили и другие сотрудники ЕВРАЗ НТМК. Второе 
место занял электромонтер цеха ремонта металлургического элек-
трооборудования Владимир Пакуляк. Машинист крана цеха прокат-
ки широкополочных балок Варвара Филиппова и слесарь-ремонтник 
конвертерного цеха Владимир Лежнин замкнули тройки сильнейших.

В конкурсе «Лучший молодой рабочий ЕВРАЗа» ежегодно участву-
ют работники НТМК, ЗСМК, КГОКа в возрасте до 30 лет. В этот раз за 
победу боролись представители десяти профессий. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� крупным планом

Россия всегда держалась на тружениках 

Алексей Балыбердин.

�� встреча

Сильная страна - страна патриотов
В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 
производств и сервисов в минувший четверг студенты говорили о 
войне. На встречу пригласили ветеранов Великой Отечественной, 
участников чеченской кампании и беженцев с Украины, которые 
теперь живут в Нижнем Тагиле.

 W01 стр.
Занятия в технических кружках, по 

мнению Людмилы Шепель, полезны 
детям и наверняка станут определя-
ющими в дальнейшем выборе про-
фессии. Так, участие во всероссий-
ских конкурсах портфолио, «Талан-
тоха» стимулирует интерес к творче-
ству. Дмитрий Самойлов в этом году 
готовится к конкурсу «Первые шаги в 
науке», где публично презентует свои 
изыскания. 

Поддерживает станцию в этом на-
правлении управление образования 
городской администрации. 

Педагоги станции хотели бы об-
ратить внимание родителей школь-
ников, что заниматься техническим 
творчеством можно не только в 
старших классах. Например, воспи-
танник Л.В. Шепель Дима Аксенов 
уже во втором классе презентовал 
в Королеве самолет Су-27. Дима 
отлично изучил все компьютерные 
программы, которые были необхо-
димы для исследовательской ра-
боты, хотя в школе к этому еще не 
подходили. Научился работать на 
лазерном станке, поскольку надо 
было изготовить модель самолета 

Су-27, встретился с бывшим летчи-
ком. 

- У ребят огромный потенциал, 
чем раньше они начнут занимать-
ся техническим творчеством, тем 
большего достигнут. Дима Самой-
лов и Саша Баранова начали зани-
маться в третьем классе, а Дима Ак-
сенов еще раньше, и весьма успеш-
но. В минувшем году 13 человек 
участвовало в этом конкурсе, поло-
вина стала лауреатами, - говорит 
Людмила Шепель. – В городе нас 
поддерживают, большое внимание 
оказывает Сергей Константинович 
Носов. Рада, что сейчас принята ли-
ния на подготовку молодых инжене-
ров, мы активно будем участвовать 
в большом и нужном для нашего го-
рода, Уральского региона и страны 
деле. Многие проекты наших воспи-
танников не состоялись бы без по-
сещения музея в Нижней Салде, где 
делают двигатели малой тяги, Крио-
маша. Такого же внимания ждем от 
производственников, инженеров. 
Хочется, чтобы подключились про-
мышленные предприятия, посколь-
ку мы растим для них кадры.

Римма СВАХИНА.

�� дополнительное образование

Интерес к технике –  
с детства!

Губернаторов и мэров могут 
отправить на военные сборы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе со-
вещания по вопросам развития Вооруженных сил 
предложил президенту Владимиру Путину на-
править мэров и губернаторов на военные сборы, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Кремля. 

По его словам, избранные и назначенные руководи-
тели субъектов РФ и городов должны пройти двухне-
дельные военные курсы при Академии Генштаба. Сборы 
посвящены вопросам готовности к мобилизации. При-
нять участие в мероприятиях обязаны и представители 
федеральных органов исполнительной власти, считает 
министр.

Лицензирование управляющих 
компаний начинается
С 27 ноября региональное Управление ГЖИ начнет 
прием заявлений о допуске к сдаче квалификаци-
онных экзаменов от соискателей лицензий в сфере 
управления многоквартирным жилищным фондом 
Свердловской области.

К настоящему моменту для запуска лицензирова-
ния приняты все необходимые нормативно-правовые 
акты как на федеральном, так и на региональном уров-
не. Создана специальная лицензионная комиссия, ут-
вержден ее состав, и определен порядок организации 
ее деятельности.

В надзорном органе сообщили, что для того, чтобы 
получить лицензию на управление многоквартирными 
домами, соискатель должен будет подать в инспекцию 
три заявления: о допуске к квалификационному экзаме-
ну, о выдаче квалификационного аттестата и о предо-
ставлении лицензии на осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению МКД.
Получить более подробную информацию по всем во-

просам лицензирования, а также ознакомиться с реко-
мендуемыми формами заявлений уже в ближайшие дни 
можно будет в разделе «Лицензирование» на офици-
альном сайте Управления ГЖИ Свердловской области: 
http://www.gilinsp.ru/?category=28&class=catalogue_
groups&id=293

Президент  отказался  
от  улицы в его честь
Президент России Владимир Путин не одобрил 
инициативу екатеринбуржцев назвать улицу в его 
честь, передает корреспондент агентства ЕАН. 

«Рано памятники ставить друг другу. И себя имею в 
виду. Надо еще поработать, а будущие поколения оце-
нят вклад каждого в развитие России», - цитирует главу 
государства ТАСС. 

С инициативой переименовать улицу Сакко и Ван-
цетти в улицу Путина выступила общественная органи-
зация СМС. Активисты отмечают, что Никола Сакко и 
Бартоломео Ванцетти не имеют никакого отношения к 
Екатеринбургу. В то же время авторы идеи о переиме-
новании отмечают большие заслуги российского пре-
зидента. «Владимир Владимирович Путин смог спасти 
страну от распада в конце 90-х годов, сумел остановить 
бандитский и олигархический разгул, увеличил терри-
торию страны, восстановил военно-промышленный по-
тенциал и в целом вернул людям гордость за свою Ро-
дину. Мы считаем, что заслуги Владимира Путина за-
служивают переименования одной из центральных улиц 
Екатеринбурга в его честь», - говорится в письме, кото-
рое планируется направить в администрацию города. 

В День матери бесплатно покажут 
пять фильмов
В эту пятницу, 28 ноября, в честь Дня матери в 
Екатеринбурге пройдет бесплатный показ пяти 

фильмов о семье и любви. Посмотреть их мож-
но в Свердловском областном фильмофонде с 
9.30. 

Первая картина-сказка «Мама» создана режиссером 
Элизабет Бостан в 1976 году. Ленту можно смотреть и 
маленьким, и взрослым. В 11.05 начнется художествен-
ный фильм «Евдокия» 1961 года выпуска. А в 13.00 стар-
тует показ картины «Откуда берутся дети?» Ограниче-
ние по возрасту 16+. 

Советский фильм Юрия Егорова «Однажды двадцать 
лет спустя» начнется в 14.30. А завершит праздничный 
показ современная российская картина «Мамы». В ос-
нову сюжета легли истории, приключившиеся с 8 жен-
щинами и их семьями 8 Марта. 

Ищут пропавшего паломника  
из Нидерландов
В Екатеринбурге продолжают искать пропавшего 
без вести 67-летнего паломника из Нидерландов 
Анне Клаас де Грота, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

С 1998 года иностранец приезжал в Свердловскую 
область для посещения памятников православной 
культуры. В 2003-2004 годах он прошел путь святого 
Симеона Верхотурского от Екатеринбурга через Ала-
паевск, поселок Махнево в Верхотурье. 

Пропавший паломник худощавого телосложения, 
его рост 176-178 сантиметров. У него длинные воло-
сы с проседью, есть борода. Он постоянно ходит в 
очках, сутулится. Может представляться именем Йо-
аннес. 

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении 
Анне Клаас де Грота, правоохранители просят обра-
титься в отдел Интерпола свердловской полиции по 
телефонам: 8 (343) 358-88-32, 358-71-70, 358-75-08. 
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой.  Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

Договор теплоснабжения №__ 
с собственником (нанимателем) жилого/нежилого помещения 

г. Нижний Тагил                                                                                                           ___________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт», именуемое в даль-

нейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице __________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _____________, являющийся собственником 
жилого/нежилого помещения по адресу: город ____ улица __________ (свидетельство о 
праве собственности (договор найма) от_______ г. №___ паспорт серия _____ №__, вы-
данный ________, именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТСО предоставляет услугу отопление (далее ТЭ) и горячее водоснабжение (далее 
ГВС) от котельной, расположенной по адресу: г._______, ул.______ Потребителю в жилое 
или нежилое помещение (кв. №__) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г.____, ул. _____ д.___, в необходимых потребителю объемах в переделах технической 
возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осущест-
вляется предоставление услуг ТЭ и ГВС (далее – Коммунальные услуги). 

ТСО заключило настоящий договор непосредственно с собственником жилого/не-
жилого помещения и приступило к предоставлению коммунальной услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению.

2. Соблюдение режима и качества предоставления услуг отопление и горячее во-
доснабжение производится на границе раздела внутридомовых инженерных систем 
и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного 
дома. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется 
лицом, привлекаемым Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в таком доме. 

3. Индивидуальные приборы учета, установленные на сети отопления и горячего 
водоснабжения, должны быть опломбированы заводом-изготовителем (или органи-
зацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета) с соблюдением установ-
ленных сроков проведения очередной поверки.

4. ТСО обязана оказать услуги отопления и горячего водоснабжения с качеством и 
в количестве, установленном в соответствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за коммунальные услуги, за расчетный период, определяется в 
соответствии с законодательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным ка-
лендарному месяцу.

7. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для 
потребителей, установленным Теплоснабжающей организации в порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
цен (тарифов).

8. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем ТСО в отделениях Сбер-
банка РФ.

9. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
предоставляемых Потребителю ОАО «РЦ Урала» не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.

10. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются ТСО в соответствии 
с действующим законодательством.

11. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты коммуналь-
ных услуг (2 и более месяцев) ТСО имеет право взыскать задолженность в судебном 
порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступаю-
щие от Потребителя суммы недостаточны для полного погашения задолженности по 
судебному решению и текущего потребления, ТСО погашает в первую очередь свои 
судебные издержки, затем сумму основного долга по судебному решению, проценты 
за пользование чужими денежными средствами по судебному решению и оставшуюся 
часть направляют на погашение текущей задолженности независимо от назначения 
платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

12. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате коммунальных услуг 
и/или судебных решений является зачисление денежных средств на расчетный счет 
ТСО.

13. Права и обязанности ТСО:
13.1. Предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него 

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2. Производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера 
платы за предоставленные коммунальные услуги и при наличии оснований производить 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предостав-
лением коммунальных услуг с перерывами, превышающими допустимую продолжи-
тельность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом или 
нежилом помещении.

ТСО производит изменение размера платы за коммунальную услугу в том случае, 
если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении 
коммунальной услуги возникли до границы раздела элементов внутридомовых инже-
нерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества коммунальной услуги и (или) пере-
рывы в предоставлении коммунальных услуг, превышающие их установленную продол-
жительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, то изменение раз-
мера платы за коммунальную услугу не производится, а потребитель вправе требо-
вать возмещения причиненных им убытков, в том числе вызванных внесением платы 
за непредоставленную коммунальную услугу или коммунальную услугу ненадлежащего 
качества с лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме 
или собственниками жилых домов (домовладений) для обслуживания внутридомовых 
инженерных систем.

13.3. Производить непосредственно при обращении потребителя проверку пра-
вильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за комму-
нальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, 
правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по 
результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно на-
численные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть 
заверены подписью руководителя и печатью исполнителя.

13.4. Предоставлять потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
него заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителем расчетные 
периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов 
по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о сум-
марном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных 
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) 
коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления ком-
мунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных 

на общедомовые нужды.
13.5. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также 

в случаях, установленных федеральными законами и настоящим Договором - уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).

13.6. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие 
об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных, организацию или индивидуального предпринимателя:

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (обще-
домовых) приборов учета;

- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных 

документов потребителям.
14. Права и обязанности Потребителя:
14.1. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 

учета ежемесячно снимать его показания до 23-го числа текущего месяца и передавать 
полученные показания в ОАО «РЦ Урала» по адресу и (или) телефону, указанным в пла-
тежных документах на оплату коммунальных услуг, или лицу, привлекаемому Потребите-
лем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем в доме, не позднее 23-го числа текущего месяца.

14.2. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, рас-
пределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку.

14.3. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя кол-
лективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предвари-
тельно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для 
осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведе-
ния его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения 
о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осу-
ществлять техническое обслуживание таких приборов учета.

14.4. Допускать представителей ТСО, ОАО «РЦ Урала», представителей органов 
государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение 
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования 
в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в п. 85 Правил N354, 
время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, для проверки устранения недостатков предо-
ставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

14.5. Допускать ТСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки 
состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммуналь-
ных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достовер-
ности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов 
учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в п. 85 Правил 
N 354, время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

14.6. Информировать ТСО об увеличении или уменьшении числа граждан, прожи-
вающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 
рабочих дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.

14.7. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если 
иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении комму-
нальных услуг.

14.8. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего каче-
ства.

14.9. Получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленно-
го потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии основа-
ний и правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);

14.10. Требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, 
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занима-
емом жилом помещении.

15. Все права и обязанности Сторон, не оговоренные настоящим Договором, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

16. Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 
_________г., и действует до _______ г., а по расчетам до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на новый календарный год на тех же 
условиях, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о 
заключении нового договора до окончания срока его действия.

17. Настоящий Договор считается заключенным на изложенных условиях с момента 
первой оплаты Потребителем по квитанции ОАО «РЦ Урала». 

18. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью договора:
Приложение 1: Копия договора найма или свидетельства о регистрации права на 

жилое/нежилое помещение.
Приложение 2: Копия технического паспорта на жилое/нежилое помещение.
Адреса и реквизиты Сторон

Теплоснабжающая организация Потребитель

Наименование ООО «ТагилТеплоСбыт»
ИНН/КПП 7731438233/662301001
Юридический 
адрес

622034, Свердловская область, г
. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 67, оф. 220

Почтовый адрес 622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 67, оф. 220

ОГРН 1127747254722
Расчетный счет 40702810316540015563 

В банке Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Екатеринбург 

Корсчет 30101810500000000674
БИК 046577674 

«ТСО»                                                                                        «Потребитель»
___________ /__________ /                                                        ___________ / __________

МП                                                                                   МП

Информация о регулируемых видах деятельности 
Общество с ограниченной ответственностью

 «ТагилТеплоСбыт» 
на 2014 год

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 
Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» (далее по 
тексту – ООО «ТагилТеплоСбыт») представляет следующую информацию о 
регулируемых видах деятельности на 2014 год.

Для ООО «ТагилТеплоСбыт» на 2014 год установлены следующие та-
рифы:

Наименование
Тариф (без НДС)

(с 03.10.2014.  
по 31.12.2014.)

1. Тепловая энергия, руб./Гкал* 818,25

2. Тепловая энергия, поставляемая 
теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям, приобретающим тепловую 
энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии

502,66

3. Теплоноситель, поставляемый 
потребителям, руб./куб.м**

5,80

4. Горячая вода в открытой системе 
горячего водоснабжения**

- компонент на теплоноситель, руб./куб.м 5,80

- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 818,25

Примечание:
* Тарифы утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 01.10.2014 г. № 140-ПК. 
** Тарифы утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 01.10.2014 г. № 142-ПК. 

Постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области об утверждении тарифов ООО «ТагилТеплоСбыт» 
опубликованы: 

- на Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) 3 октября 2014 г. 
(№2517 и №2519);

- на официальном сайте РЭК Свердловской области: 
http://rek.midural.ru/.

Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТе-
плоСбыт» информирует, что согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 информация о регули-
руемых видах деятельности на 2014 год размещена на офи-
циальном сайте предприятия - www.tts-evraz.com.

Информация о регулируемых видах деятельности 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТагилТеплоСбыт» 
Проект на 2015 год

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 
Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» (далее по 
тексту – ООО «ТагилТеплоСбыт») представляет следующую информацию о 
регулируемых видах деятельности на 2015 год.

ООО «ТагилТеплоСбыт» на 2015 год поданы в РЭК Свердловской области 
на утверждение следующие тарифы:

Наименование Тариф (без НДС)

1. Тепловая энергия, руб./Гкал 1182,93

2. Теплоноситель, руб./м3 6,28

3. Горячая вода в открытой системе горяче-
го водоснабжения, руб./м3 87,13

2. Проект инвестиционной программы для ООО «ТагилТеплоСбыт» на 
2014 - 2016 годы представлен в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области на утверждение. Объем финансирования программы 
в 2015 году: из амортизационных отчислений в размере 2 523,23 тыс. руб., 
из прибыли – 9 800,05 тыс. руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2015 года

Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

Такой фонд ухудшает 
внешний облик горо-
да, сдерживает раз-

витие его инфраструктуры, 
понижает инвестиционную 
привлекательность. А в му-
ниципальном образовании 
«Город Нижний Тагил» реше-
ние проблемы переселения 
граждан из аварийного жи-
лья усложнено еще и отсут-
ствием жилищного фонда 
социального использования 
и специализированного жи-
лищного фонда. Самое же 
главное - в местном бюдже-
те нет средств, необходимых 
для переселения граждан 
или уплаты выкупной цены 
собственникам.

Тем не менее, во исполне-
ние указа президента РФ «О 
мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации 
доступным и комфортным 
жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммуналь-
ных услуг», а также в целях 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 
1 января 2012 года, наш му-
ниципалитет обеспечил фи-
нансовую составляющую в 
бюджете города и успешно 
реализовал в установлен-
ный срок мероприятия под-
программы «Повышение ка-
чества условий проживания 
населения Свердловской об-
ласти» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года» и 
региональной адресной про-
граммы «Переселение граж-
дан на территории Сверд-
ловской области из аварий-
ного жилищного фонда с 
учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищ-

ного строительства в 2013-
2017 годах».

По состоянию на начало 
2014 года в реестр жилых 
домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, 
расположенных на террито-
рии города, были включены 
115 аварийных жилых домов 
общей площадью 45 360,1 
кв. метра, в которых прожи-
вали 976 семей, или 2 577 
человек.

Из них 40 жилых домов 
общей площадью 19 331,2 
кв. метра были признаны 
аварийными до 01.01.2012 
года. Таким образом, под 
переселение попадали 446 
семей, или 1184 человека.

В 2014 году в Нижнем Та-
гиле уже построено 11 359 
кв. метров нового жилья, 
что позволило переселить 
287 семей из 24 аварийных 
домов. В это число вошли 
мероприятия «Комплекс-
ной программы развития и 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области на 
2012-2016 годы». 10 октября 
2014 года были торжествен-
но заселены три жилых дома 
(72 квартиры) общей пло-
щадью 3 079,0 кв. метров в 
микрорайоне Рудника, по-
строенные при софинанси-
ровании в равных долях из 
областного и местного бюд-
жетов. Застройщиком высту-
пило ООО «ГарантСтрой».

С этой же компанией за-
ключен муниципальный кон-
тракт на строительство в 
том же микрорайоне еще 
двух трехэтажных домов об-
щей площадью 2 014,1 кв. 
метра на 40 жилых помеще-
ний. Другой контракт - с ООО 
«Строительное управление 
№5» заключен на долевое 
участие в строительстве 32 

�� цифры и факты

Аварийное жилье  
уходит в прошлое
В сегодняшней непростой экономической ситуации 
жилищный вопрос остается одним из самых актуальных 
не только в Нижнем Тагиле, но и практически во всех 
регионах России, а обеспечение граждан жильем – 
одной из центральных и наиболее острых социально-
экономических проблем. В числе приоритетов - 
реализация права на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в многоквартирном аварийном 
жилищном фонде.

жилых помещений в много-
этажном жилом доме на ГГМ 
в микрорайоне «Муринские 
пруды». До конца ноября 
планируется ввод в эксплу-
атацию указанных объектов.

Общий объем финанси-
рования составляет здесь 
107 067 тысяч рублей (по-
ровну между областным и 
местным бюджетами). Это 
позволит в полном объеме 
провести переселение еще 
144 семей и ликвидацию де-
сяти аварийных жилых до-
мов.

В рамках региональной 
адресной программы «Пере-
селение граждан на террито-
рии Свердловской области 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
в 2013-2017 годах», состоя-
щей из трех этапов, городом 
также выполняются объемы 
и сроки строительства объ-
ектов. 

В 2014 году построены 
и вводятся в эксплуатацию 
четыре малоэтажных жилых 
дома в микрорайоне Алтай-
ский - для переселения 143 
семей, или 397 человек, из 
14 аварийных жилых домов.
Муниципальный контракт на 
сумму 209 869 898,40 рубля 
выполнила подрядная орга-
низация ООО «Промстрой-
сервис». При этом экономия 
бюджетных средств состави-
ла 7 611 861,6 рубля.

Для реализации второ-
го этапа программы в кон-
це августа 2014 года про-
веден открытый аукцион в 
электронной форме, а 19 
сентября заключен муници-
пальный контракт на сумму 
128 877 536,61 руб. с под-
рядной организацией ООО 
«Сити Билдинг». Здесь так-
же удалось сэкономить бюд-
жетные средства в размере 
12 266 855,39 рублей.

На этом этапе (2014-2015 
гг.) планируется строитель-
ство трех зданий на земель-
ном участке, расположен-
ном по улице Красногвар-
дейской, для переселения 
89 семей, или 230 человек, 

из десяти аварийных домов.
При реализации третье-

го этапа программы (2015 г.) 
будет вестись переселение 
51 семьи, или 143 человек, 
из трех аварийных жилых до-
мов. Сейчас администрация 
города готовит соответству-
ющую заявку в министер-
ство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области. Вы-
полнение мероприятий всех 
трех этапов программы по-
зволит переселить 283 се-
мьи (770 человек) и снести 
27 аварийных жилых домов.

Работа с жителями (соб-
ственниками) оставшихся 
трех жилых домов, признан-
ных аварийными до нача-
ла 2012 года, проводится в 
рамках муниципальной целе-
вой программы «Переселе-
ние граждан из жилых поме-
щений, признанных непри-
годными для проживания и 
(или) с высоким уровнем из-
носа на территории города 
Нижний Тагил на 2014-2016 
годы». Частичная уплата вы-
купной цены собственникам 
за изымаемые жилые поме-
щения будет идти в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса РФ. Но здесь 
есть несколько сложных мо-
ментов. 

Главный из них заключа-
ется в том, что мероприятия 
государственной программы 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Свердловской 
области до 2020 года», ут-
вержденной постановлени-
ем правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 
г., не предполагают предо-
ставление субсидий из об-
ластного бюджета местным 
бюджетам на уплату выкуп-
ной цены собственникам по-
мещений. Городу придется 
искать возможности для вы-
плат на своем уровне.

В. ПЫРИНА,
начальник отдела  

по учету  
и распределению жилья  
администрации города.

Нижнетагильский отдел Управления 
Роспотребнадзора

 по Свердловской области  и Нижнетагильский 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области»   
с прискорбием сообщают о смерти  

Нины Степановны 
ШОЛОХОВОЙ

24 ноября 2014  года  ушла из жизни ветеран санитарной 
службы города Нижний Тагил Нина Степановна Шолохова.

Настоящий специалист своего дела, учитель, друг, за-
мечательный человек. Не одну плеяду эпидемиологов вос-
питала, влюбила в профессию, дала веру в торжество про-
филактических идей эта маленькая хрупкая женщина.

Нина Степановна Шолохова родилась 22 января 1926 
года в Иркутске. Окончила Омский медицинский институт в  
1948  году и работала госсанинспектором Усть-Исинского 
райздравотдела Коми АССР.

В 1954 году Шолохова Н.С. поступила на работу в Ниж-
нетагильскую городскую санэпидстанцию врачом-эпиде-
миологом, а с 1961 года назначена заведующей отделом 
профилактики инфекционных заболеваний. Многое при-
ходилось организовывать и делать впервые: домовые кар-
тотеки, новые режимы в организации работы в детских уч-
реждениях, совершенствовать инфекционную службу в го-
роде Нижний Тагил. При непосредственном участии Нины 
Степановны в городе была создана система планирования 
и контроля за профилактическими прививками и антираби-
ческая служба. Нина Степановна является соавтором пер-
вой городской программы «Вакцинопрофилактика». 

51 год посвятила вопросам охраны здоровья населения 
и профилактике инфекционных заболеваний в городе Ниж-
ний Тагил и Пригородном районе.

Труд Нины Степановы отмечен медалью «За доблестный 
труд», значком «Отличник здравоохранения», грамотами 
Министерства здравоохранения.

Светлая память о Шолоховой Нине Степановне навсегда 
останется в сердцах коллег.

Прощание с Ниной Степановной Шолоховой прой-
дет 26 ноября, в 12.00, в ритуальном зале ООО «Рек-
вием» по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.



Петербургский СКА проиграл московскому 
ЦСКА, несмотря на результативную игру 
форварда Виктора Тихонова-младшего, 
оформившего дубль. Встреча в рамках 
Континентальной хоккейной лиги завер-
шилась со счетом 5:3 в пользу москвичей, 
сообщает агентство «Р-Спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, началась с 
минуты молчания в память о бывшем тренере 
ЦСКА, трехкратном олимпийском чемпионе 
Викторе Тихонове-старшем, который умер 
24 ноября в Москве. Внук специалиста, хок-
кеист СКА Виктор Тихонов-младший, лично 
принимал решение о своем участии в матче, 
информирует ТАСС.

* * *
Министр спорта России Виталий Мутко 
пригрозил властям Калининграда лише-
нием права на проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года, если те за-

тянут сроки утверждения концепции ста-
диона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на телеканал «Россия 24».

«У нас времени нет, в этом вопросе мы 
должны поставить точку в ноябре. Нужно 
окончательно определяться: либо строим, 
либо мы уже ничего не успеваем, и тогда про-
ведение матчей в Калининграде ставится под 
угрозу», — заявил министр. 

* * *
Главный тренер «Барыса» Андрей Наза-
ров стал автором очередной скандальной 
выходки на матче КХЛ. 

В самом начале поединка в Казани с «Ак 
Барсом» форвард хозяев Александр Свитов 
и защитник гостевой команды Дамир Рыспа-
ев устроили драку на льду. Уже после стычки 
между игроками наставник «Барыса» со ска-
мейки запасных запустил бутылку с водой в 
Свитова, после чего попытался лично вый-
ти на лед и разобраться с обидчиком своего 
игрока. Арбитр матча за данный проступок 
выписал Назарову штраф до конца встречи.

�� в этот день...

�� погода подробно
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Лента.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 9.08. Заход 16.25. Долгота дня 7.17. 5-й лунный 
день. Днем -6…-4 градуса, облачно. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., 
ветер западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.10. Заход 16.23. Долгота дня 7.13. 6-й лунный 
день. Ночью –5. Днем -15…-13 градусов, малооблачно. Атмосферное дав-
ление 754 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

26 ноября
Всемирный день информации. Учрежден по инициативе Между-

народной академии информатизации
1718 Петр I издает указ «О назначении рынков в Санкт-Петербурге, о на-

блюдении чистоты торгующими съестными припасами и о ношении ими 
белых мундиров».

1769 В России учрежден Георгиевский крест. 
1942 Контратака Советских войск в Сталинграде, положившая конец 

блокаде и заставившая отступать шестую армию генерала фон Паулюса. 
1948 Указ Президиума Верховного Совета СССР о «навечном» пере-

селении немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкар, крымских татар и 
некоторых других народов в отдаленные районы СССР. 

1971 Законом СССР устанавливается минимальный размер заработной 
платы рабочих и служащих - 70 руб. в месяц, который официально оставал-
ся неизменным в течение почти 20 лет.

Родились:
1864 Анатолий Дуров, клоун, основатель знаменитой цирковой дина-

стии. 
1939 Тина Тернер, певица. 
1975 Владислав Радимов, футболист. 

�� пауэрлифтинг

Замкнула тройку призеров

Владлена Чурсина. ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

Вопросы присылайте в редакцию в  
письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Первое касается по-
правок в правила до-
рожного движения. 

Согласно ему, пешеходы в 
темное время суток, двига-
ясь по обочинам или краю 
проезжей части, обязаны но-
сить на своей одежде свето-
возвращающие элементы. То 
есть ночных путников должно 
быть видно в темноте. До сих 
пор - уже в течение несколь-
ких лет - это была рекомен-
дательная норма. Стоит от-
метить, что обязательное 
ношение светоотражающих 
элементов предписано толь-
ко в том случае, если пеше-
ход идет по обочине вне на-
селенного пункта. В насе-
ленных пунктах норма оста-
ется рекомендательной.

Именно эта часть попра-
вок вступит в силу с 1 июля 
следующего года. Кроме 
того, раз уж в правилах до-
рожного движения появит-
ся обязанность носить фли-
керы, то возникнет и ответ-
ственность за нарушение 
этих правил - 500 рублей, 
согласно Кодексу об адми-
нистративных правонару-
шениях.

То есть тех пешеходов, 
которые ночью будут застиг-
нуты на обочине дороги без 
этих световозвращающих 
элементов, любой гаишник 
сможет оштрафовать за на-
рушение правил.

Именно поэтому срок 
вступления документа был 
перенесен более чем на пол-
года. За это время пешехо-
дам необходимо объяснить 
новую политику в области 
безопасности дорожного 
движения. Не все они води-
тели, и не все внимательно 
изучают новации, которые 
появляются в правилах до-
рожного движения с завид-
ной регулярностью.

К тому же довольно остро 
стоит вопрос обеспеченно-
сти населения этими свето-
отражающими элементами. 
Их в рамках различных со-
циальных кампаний раздают 
в школах и детских садах. А 
где в деревне Тюрвищи, что 
в Рязанской области, найти 
этот световозвращающий 
элемент? Между тем, имен-
но в районе таких деревень 
развито курсирование пе-
шеходов от одной деревни 
в другую в ночное время. И 
это обусловлено разными 
причинами. Работа на фер-
ме начинается столь ранним 
утром, когда солнце еще не 
взошло. А некоторым работ-
никам приходится трудиться 
до поздней ночи. Не у всех 
колхозников есть личный 
транспорт. И не все сельско-
хозяйственные предприятия 
готовы обеспечить доставку 
своих работников от дома до 
места службы и обратно.

Как рассказал «Россий-
ской газете» глава «Союза 
пешеходов» Владимир Со-
колов, в России сейчас даже 
нет национальных стандар-

тов на эти приспособления. 
В Европе они есть. Соглас-
но им «фликер» должен быть 
виден на расстоянии 300 ме-
тров в дальнем свете фар и 
на расстоянии не менее 100 
метров в ближнем свете. Эти 
требования были прописа-
ны не просто так. Тормозной 
путь автомобиля на скорости 
110 км/час превышает 100 
метров. Да, у нас на доро-
гах вне населенных пунктов 
скорость ограничена 90 км/
час. Но наказание возможно 
только при превышении ско-
рости более чем на 20 км/
час. 

К сожалению, отвечающих 
европейским стандартам 
«фликеров» на нашем рын-
ке раз, два и обчелся. Даже 
катафоты для велосипедов 
мы предпочитаем закупать 
в соседних странах, потому 
что это дешевле, чем произ-
водить свои. 

Второе новшество этого 
документа в том, что теперь 
для водителей будет пропи-
сан более четкий порядок 
действий при приближении 
к нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Соглас-
но новым требованиям об-
гон на них будет запрещен 
категорически. Раньше он 
запрещался, если на пере-
ходе были пешеходы. Стоит 
напомнить, что обгоном на-
зывается маневр, при кото-
ром автомобиль объезжает 
попутный с выездом на по-
лосу встречного движения. 
Все остальное называется 
опережением.

Приближаясь к нерегули-
руемому пешеходному пере-
ходу, водитель обязан усту-
пить дорогу всем пешехо-
дам, переходящим или всту-
пившим для этого на про-
езжую часть. В случае, если 
перед таким переходом по-
путный автомобиль снизил 
скорость или остановился, 
то другие водители также 
обязаны снизить скорость и 
остановиться.

Это нововведение было 
предусмотрено потому, что 
зачастую такие нерегулиру-
емые переходы у нас пере-
секают не только однополос-
ные дороги, но и те, на кото-
рых две, три и более полосы. 
Понятно, что пешеходы не 
могут видеть, что происхо-
дит за той машиной, перед 
которой они переходят до-
рогу. Но также понятно, что 
и водители, следовавшие 
за автомобилем, который 
не ожиданно сбросил ско-
рость, не могут знать, что у 
него впереди. Чтобы исклю-
чить всякую двоякость толко-
ваний правил на этот счет, и 
было принято решение про-
писать четкие требования.

И еще одно нововведе-
ние: велосипедистам и во-
дителям мопедов запрещено 
пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам. Эти тре-
бования также вступят в силу 
с 1 июля следующего года.

Также «Российская газе-
та» публикует постановле-
ние правительства о возвра-
те прав в случае их лишения.

Требования, которые ут-
вердил этот документ, доста-
точно просты. Если водитель 
нарушил правила дорожного 
движения, в результате чего 
был лишен права управления 
транспортным средством, 
ему необходимо сдать в 
ГИБДД экзамен на знание 
настоящих правил. Для это-
го он должен подать заявку 
в экзаменационное подраз-
деление ГИБДД. При этом 
принять экзамен у него смо-
гут не раньше, чем после ис-
течения половины срока на-
казания. Иногда у нас лиша-
ют прав и на месяц. В этом 
случае он должен обратить-
ся в ГИБДД за полмесяца до 
истечения срока лишения. В 
ГИБДД предполагают, что на 
проверку знаний правил для 
лишенных прав очередей не 
будет и проверка будет про-
исходить в день обращения.

Если он не сдаст экзамен, 
то у него будет возможность 
его пересдать, но не раньше, 
чем через неделю. Денег за 
прием такого экзамена брать 
никто не будет. Госпошлина 
предусмотрена только для 
тех, кто сдает экзамен на от-
крытие новой категории.

Получить свое удостове-
рение водитель сможет в 
подразделении, где оно хра-
нится. То есть в том, которое 
выявило нарушение. Но так-
же у него есть возможность 
получить его в любом другом 
удобном для него подразде-
лении. Для этого необходи-
мо за 30 дней до истечения 
срока направить в подразде-
ление, в котором его удосто-
верение хранится, заявление 
с просьбой вернуть ему его 
права в подразделении, ко-
торое ему более удобно. Для 
этого достаточно заявление 
направить по почте.

В случае, если водителя 
лишили прав за пьянку или 
отказ от медосвидетельство-
вания, а также в тех ситуаци-
ях, когда у него аннулирова-
ли права по медицинским 
противопоказаниям, ему не-
обходимо для возврата прав 
предоставить «свежую» мед-
справку, где эти противопо-
казания исключены. Причем 
ее необходимо подать за 30 
дней до предполагаемого 
возврата прав.

Документ также пропи-
сывает требования к вос-
становлению прав в случае 
окончания их срока дей-
ствия. В этой ситуации доку-
мент восстанавливается без 
дополнительных проверок 
знаний водителя. Медсправ-
ка подойдет и старая, если 
ее срок действия не истек.

Этот документ вступит в 
силу 29 ноября. Тем, кому не 
повезло с истечением срока, 
придется получать права по-
сле сдачи экзамена, отмеча-
ет «РГ».

После этого украденные 
коляски продавали в Интерне-
те. Менеджер парижского ма-
газина детских вещей Сильви 
Аттали рассказал, что в по-
следние два года огромное 
количество родителей стали 
жаловаться на кражу колясок. 
В продажу даже поступили 
специальные цепи с замка-
ми для их блокирования. Ис-
точник издания в полиции за-
явил, что поиски были ослож-
нены тем, что, в отличие от ав-
томобилей, ведомство не об-
ладает базой всего «детского 
транспорта».

Лента.Ру.
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Пешеходы станут заметными,  
а водители - учеными
«Российская газета» публикует два постановления 
правительства, которые касаются всех, кто так или 
иначе выходит или выезжает на дороги.

В читальном зале центральной городской библиотеки 
нынче можно любоваться куклами: в большой 
витрине представлены 49 коллекционных моделей в 
национальных нарядах (0+). 

Зимние и летние, будничные и праздничные костюмы жи-
телей российских губерний и народов разных стран по-
казаны в мельчайших деталях. По словам сотрудников 

библиотеки, кукол для выставки им предоставила городская 
станция юных техников, а в коллекции есть как покупные, так 
и самодельные экземпляры.

В витринах вместе с куклами представлены миниатюрные 
книжки тех народов, чьи костюмы есть в экспозиции. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

Куклы и книги

Девушка в киргизском  
праздничном костюме.

Витрина с куклами в библиотеке.

СНИЛС  
с пеленок
«Для чего новорожденно-
му СНИЛС? У молодых ро-
дителей и так уйма забот 
после рождения ребенка, 
наверное, за СНИЛСом 
можно обратиться и поз-
же?»

(Вероника ВОРОНИНА)

Молодые родители дей-
ствительно не спешат обра-
щаться в Пенсионный фонд 
для того, чтобы забрать го-
товую «зеленую пластико-
вую карточку» - СНИЛС на 
своих новорожденных детей. 
К тому же, больше года дей-
ствует практика: во время 
подачи документов в ЗАГС 
для получения свидетель-
ства о рождении данные о 
ребенке в Пенсионный фонд 
передаются автоматически. 

На основании полученной 
информации специалисты 
ПФР открывают новорож-
денному индивидуальный 
лицевой счет с постоянным 
номером и изготавливают 
страховое свидетельство. 
Родителям остается только 
получить его. Сделать это 
можно по истечении 3 не-
дель со дня регистрации 
рождения.

И все же специалисты 
Пенсионного фонда просят 
родителей не затягивать с 
получением готовых СНИЛ-
Сов на своих новорожденных 
детей. С ноября минувшего 
года СНИЛСы оформлены 
на 5200 маленьких тагиль-
чан. Из этого числа выдана 
только половина страховых 
свидетельств. Остальные 
так и остаются невостребо-
ванными. 

На детей, зарегистриро-
ванных в Ленинском, Тагил-
строевском и Пригородном 
загсах, страховое свидетель-
ство можно получить в  каби-
нете 109 по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 7. Для детей, 
зарегистрированных в Дзер-
жинском районе, - по адре-
су: ул. Окунева, 22, окно 21. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка.

СНИЛС используется в 
медицинских учреждениях и 
фондах медицинского и со-
циального страхования. В 
будущем этот документ по-
надобится гражданину для 
назначения государственных 
социальных услуг и льгот, а 
также при устройстве на ра-
боту для формирования пен-
сионных накоплений.

В. ФАТЕЕВА.

�� шахматы

Лицеисты 
опередили  
всех соперников
В шахматно-шашечном 
центре завершились со-
ревнования учащихся на-
чальной школы «Шахмат-
ные баталии». В этом году 
они прошли в 10-й раз. 

Финалу предшествовали 
районные первенства, в ко-
торых приняли участие более 
100 юных спортсменов из 46 
школ. Все получили именные 
памятные дипломы. 

В финале играли команды 
12 образовательных учреж-
дений. За два дня шахма-
тисты провели по 8 партий. 
Борьба была напряженной, 
не обошлось и без слез по-
сле поражений. Успешнее 
всех выступила команда ли-
цея №39, набравшая 28 очков 
из 32. Всего на балл отстала 
сборная 32-й школы. Третью 
строку в турнирной таблице 
заняла гимназия №18. 

Участники, которые внесли 
максимальный вклад в побе-
ду своей команды, награжде-
ны грамотами. Это Юлия Аб-
дуллаева и Максим Бочкарев 
(лицей №39), Михаил Щинов 
и Агата Мурзина (школа №32).

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист 

ШШЦ.

�� бывает же

Похитили 300 детских колясок 
Полицейские Парижа задержали семейную пару и их 15-летнюю дочь по подозрению 
в похищении около 300 детских колясок. Об этом сообщает Le Figaro. Семья совершала 
кражи в нескольких округах столицы и Диснейленде.

16-летняя воспитанница 
ДЮСШ «Юность» 
Владлена Чурсина 
завоевала бронзовую 
медаль на первенстве 
России по пауэрлифтингу 
среди представителей 
спортивных школ.

Единственная тагильчанка 
выступала в весовой катего-
рии до 52 кг среди девушек 
до 18 лет. 

Владлена занимается си-
ловым троеборьем под ру-
ководством тренера Сергея 
Шекурова три года. Неодно-
кратно поднималась на пье-
десталы почета на первен-
ствах области и УрФО. Сей-

час готовится к Кубку Рос-
сии по жиму лежа, где ей 
придется соревноваться со 
взрослыми спортсменками. 

Турнир пройдет в Уфе в кон-
це месяца.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встречаются два приятеля.
- А я вчера свою жену водил на 

«Отелло»!
- Что, культурная программа?
- Нет, предупреждение!

* * *
- Что может быть лучше прогул-

ки на свежем воздухе?!
- Разве что посидеть в проку-

ренной комнате и попить водки.
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