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• Президент - человек года
Социологи «Левада-Центра» традиционно попросили 
россиян подвести итоги уходящего года, выбрав «че-
ловека года» и «женщину года», а также лучшую теле-
передачу, кинофильм и телесериал.

«Человеком года» ре-
спонденты, как и пре-
жде, назвали президен-
та РФ Владимира Путина 
(57%). В этой номинации 
он побеждает неизменно 
с 2008 года (тогда его вы-
брали 40% опрошенных). 
При этом нынешний пока-
затель значительно выше 
прошлогоднего - в 2013 
году на первое место Пути-
на поставили 26% россиян.

Среди других «людей года» также были названы глава Миноборо-
ны РФ Сергей Шойгу (9%, на втором месте с 2012 года), глава МИД 
РФ Сергей Лавров (8%), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
(4%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3%).

«Женщиной года» выбрана спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко (7%). 

За ней следуют певица Алла Пугачева (4%), Елизавета Глинка 
(Доктор Лиза, 3%), глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и 
канцлер Германии Ангела Меркель (по 2%). В этом году Пугачева и 
Матвиенко поменялись местами в рейтинге - год назад первое место 
здесь занимала певица (12%), а второе - спикер Совета Федерации 
(4%). Глинка и Набиуллина попали в рейтинг впервые.

Лучшей телепередачей, начиная с 2011 года, жители Рос-
сии считают ток-шоу «Пусть говорят» (7%). Также в рейтин-
ге оказались музыкальная программа «Голос» 6% (на втором 
месте с 2012 года), ток-шоу «Давай поженимся» и «Новости» 
Первого канала (по 3%). Comedy Club, «Вести» телеканала 
«Россия 1», «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Воскресный 
вечер» получили по 2% голосов. «Хоббит» стал лучшим ки-
нофильмом года (2%). По 1% респондентов проголосовали 
за «Интерстеллар», «Солнечный удар», «Екатерину», «Белые 
ночи почтальона Андрея Тряпицына», «Елки», «Сталинград», 
«Горько», «Поддубного» и «Голодные игры». Лучшим телесери-
алом назван «Физрук» (5%). «Дом с лилиями» (4%), «Мажор», 
«След», «Братаны», «Интерны» набрали по 3%, «Воронины», 
«Тайны следствия», «Универ», «Пока станица спит» - по 2%.

• Страховка по вкладам повышена
Президент России Владимир Путин подписал закон о 
повышении страхового возмещения по вкладам с 700 
тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей. 

Ранее в Совфеде заявили, после вступления в силу этого за-
кона доверие граждан к банковской системе повысится. Кроме 
того, документ обезопасит 90 процентов вкладчиков. Из-за по-
вышения вдвое страховой суммы объем ответственности бан-
ков по вкладам вырастет на 12 процентов до 1,6 триллиона ру-
блей, пояснил зампред Банка России Михаил Сухов. Он считает, 
что это по силам Агентству по страхованию вкладов. 

• Доллар и евро  
Силуанова не слушаются

Официальный курс евро, установленный Центробанком 
на 30 декабря, составляет 69,06 рубля, доллара — 56,68.

Американская валюта подорожала сразу на 4,65 рубля, ев-
ропейская — на 5,55. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. 
Ранее, 25 декабря, министр финансов России Антон Силуа-
нов заявил, что период ослабления рубля завершился, в на-
стоящее время наблюдается тренд к укреплению курса на-
циональной валюты. 

•  «Исламское государство» -  
под запретом

В России под запрет попали международные организа-
ции «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат  
ан-Нусра». 

Верховный суд  признал их террористическими, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВС. Таким обра-
зом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры, который 
поступил в суд в ноябре. Террористическая организация «Ис-
ламское государство» (ранее «Исламское государство Ирака 
и Леванта»), основанная в 2006 году, захватила часть терри-
тории Ирака и Сирии летом 2014 года и провозгласила там 
халифат. «Джебхат ан-Нусра» возникла в январе 2012 года во 
время гражданской войны в Сирии. Группировка является от-
делением международной исламистской террористической 
организации «Аль-Каида».

• О чем говорили пилоты  
с диспетчерами

Индонезийские диспетчеры запретили экипажу само-
лета AirAsia перейти на другую высоту во время сеанса 
связи непосредственно перед исчезновением воздушно-
го судна. 

Об этом сообщил чиновник министерства транспорта Ин-
донезии Джоко Муржамоджо, пишет The Washington Post. По 
его словам, пилоты сделали запрос на изменение курса в 
связи с ухудшением погодных условий. Они намеревались 
подняться с 9,7 тысячи метров до 11,5 тысячи метров. Назем-
ные службы Индонезии сначала разрешили экипажу поменять 
курс, однако затем отменили это решение, поскольку на за-
прашиваемой высоте находился другой борт. Практически 
сразу после этого связь с лайнером AirAsia была потеряна. 
Airbus A320-200 компании AirAsia, следовавший из индоне-
зийского города Сурабаи в Сингапур, пропал с экранов рада-
ров в ночь на воскресенье, 28 декабря. На борту находились 
155 пассажиров и семь членов экипажа. Среди пассажиров 
лайнера — 149 индонезийцев, трое граждан Южной Кореи, по 
одному гражданину Сингапура и Малайзии и один подданный 
Великобритании.

Гвардейский бульвар  

-Первый шаг сде-
лан, - сказал Да-
нил Меркулов. – 

На данном объекте протяну-
то более 600 метров сетей, 
установлено 19 оцинкован-
ных опор. Светодиодные 
светильники - собственного 
производства компании, в 
дальнейшем мы будем со-
вершенствовать действую-
щие модели, учитывая но-
вейшие идеи в области све-
тотехники. Использование 
такого оборудования по-
зволит городу экономить на 
оплате электроэнергии. Спа-
сибо за поддержку районной 
и городской администраци-
ям. Будем продолжать рабо-
тать на благо жителей горо-
да.

По заверению Данила 
Меркулова, тагильчане боль-
ше не увидят кривых фонар-
ных столбов. Отклонение 
опор от вертикали по стан-

дартам допускается не боль-
ше градуса. После весны, 
когда земля «походит», опо-
ры еще раз отрегулируют. 

Напомним, в прошлом 
году «Швабе» по муници-
пальному контракту было ос-
вещено 37 объектов по все-
му городу. В октябре 2014 
года холдинг стал победите-
лем открытого электронно-
го аукциона на право заклю-
чения контракта жизненно-
го цикла. За 28 лет по нему 
установят свыше 20 тысяч 
новых светильников, постро-
ят более 700 км распредели-
тельной сети.

- Здорово, что исполни-
тель работ является веду-
щим российским предприя-
тием и при этом находится в 
Свердловской области, - от-
метил Сергей Носов. - Все 
элементы, которые исполь-
зуются в системе освеще-
ния, отечественного произ-

водства. Налицо - програм-
ма импортозамещения, за-
висимости от валютного 
курса нет. Поэтому мы с оп-
тимизмом и уверенностью 
смотрим в будущее.

На одной из новых опор 
установили табличку, сви-
детельствующую о начале 
контракта. Данил Меркулов 
в знак того, что город вскоре 
заиграет разными цветами, 
преподнес мэру светящийся 
шар. Сергей Носов тут же по-
дарил этот сувенир малень-
кой жительнице Тагилстро-
евского района Алене, кото-
рая прогуливалась по буль-
вару с бабушкой Натальей 
Александровной.

- На улице стало светлее, 
мы теперь любим здесь гу-
лять, - поблагодарила гла-
ву города Наталья Алексан-
дровна. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

 Гвардейский бульвар  
осветили  

светодиодными  
светильниками.

Маленькая жительница Тагилстроя  
Алена получила  

в подарок от Сергея Носова  
светящийся шар. 

Слева направо: Данил Меркулов, глава администрации Тагилстроевского района Геннадий Демьянов, Сергей Носов,  
заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. 

Еще несколько месяцев назад на 
пешеходном Гвардейском бульваре 
не было ни светильников, ни опор, 
ни кабелей. Выйти бульвару из тьмы 
позволила новая система уличного 
освещения, монтаж которой завершили 
на прошлой неделе. Именно с этой 
улицы началась реализация контракта 
жизненного цикла «Светлый город». На 
Гвардейском бульваре побывали глава 
города Сергей Носов и директор ООО 
«Швабе-Екатеринбург» Данил Меркулов.

вышел 
из тьмы 
первым

Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства переехал в новое 
помещение по адресу: Островского, 15. 

�� с новосельем!

Фонд поддержки малого предпринимательства  переехал
страции города Владислав 
Пинаев. Он вручил благо-
дарственные письма, гра-
моты самым преданным со-
трудникам Нижнетагильско-
го фонда и специалистам 
госучреждений, которые на 
протяжении многих лет с ним 
сотрудничают. 

В числе награжденных по-
четной грамотой главы го-
рода оказалась специалист 
Пенсионного фонда Елена 
Яркова. 

- За консультациями к нам 
обращаются индивидуаль-
ные предприниматели -  по 
начислению в Пенсионный 
фонд, срокам уплаты, - рас-
сказала о своей работе Еле-
на Валерьевна. - Есть такие, 
кто интересуется вопросами 
накопительной части пенсии, 
другим важно знать, как пра-
вильно подать заявления для 
вступления в программу со-
финансирования, как про-
водить выплаты и многое 
другое. К сожалению, все 
отчисления в Пенсионный 
фонд РФ в срок до 31 дека-
бря добровольно проводят 
только 30 процентов индиви-
дуальных предпринимателей 
– страхователей, это при-
мерно 3,5 тысячи. Со всеми 
остальными приходится про-
водить разъяснительную ра-
боту. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

2,5 миллиона. Все остальные 
деньги активно «работают». 

В минувшем октябре Цен-
тру согласований и консуль-

таций для субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства исполнилось 10 
лет, а 22 декабря 15 лет ис-

полнилось тагильскому фон-
ду. Поздравить юбиляров и 
новоселов приехал первый 
заместитель главы админи-

На площади более 120 
квадратных метров 
расположились бух-

галтерия, кредитные экс-
перты, специалисты по обу-
чению, юрисконсульты. Каж-
дый четверг эксперты готовы 
ответить на любые вопросы. 
Единовременно по четвер-
гам им удается провести от 
60 до 90 консультаций. Чаще 
всего тагильские предприни-
матели обращаются в центр 
для урегулирования земель-
ных вопросов, тех, что каса-
ются объектов недвижимо-
сти, налогов, отчислений в 
Пенсионный фонд. Консуль-
тации дают специалисты из 
14 различных организаций, 
госструктур и управлений 
администрации города. 

- Дополнительные офисы 
фонда скоро появятся еще 
по двум адресам – на улице 
Газетной, 56 (бывший мага-
зин «Семена»), и Окунева, 22 
(администрация Дзержин-
ского района), - поделился 
хорошей новостью дирек-
тор фонда Сергей Ивано-
вич Найденов. – Сотрудники  
допофисов также будут ока-
зывать услуги по маркетин-
гу, консалтингу, помогать со 
сдачей электронной отчетно-
сти в налоговую инспекцию, 

консультировать по вопро-
сам охраны труда, рекламы. 

По последним данным, в 
нашем городе зарегистри-
ровано около 7,5 тысячи ин-
дивидуальных предприни-
мателей и почти 2,5 тысячи 
юридических лиц. К сожа-
лению, эти цифры стабиль-
но уходят «в минус», так как 
многие предприниматели не 
выдерживают бремя увели-
ченной налоговой нагрузки, 
в частности, по отчислени-
ям на заработную плату. Те-
кущая экономическая ситу-
ация тоже начинает посте-
пенно отражаться на работе 
и прибыли отдельных катего-
рий предпринимателей. Поэ-
тому консультации и помощь 
специалистов Нижнетагиль-
ского муниципального фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства порой стано-
вятся все более востребо-
ванными. За год от полутора 
до двух тысяч бизнесменов 
получают здесь необходи-
мую для них информацию, 
становятся получателями 
микрозаймов. К примеру, на 
этот год бюджетный порт-
фель тагильского фонда со-
ставлял 85 миллионов 263 
тысячи рублей. На данный 
момент в нем осталось около 

Елена Яркова на награждении.
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�� запрещенные продукты

Как «грузинские помидоры» 
оказываются в польских коробках? 
Пять месяцев исполнится продуктовому эмбарго (как раз 7 января, в Рождество), 
когда Россия объявила о запрете на поставки мясной продукции, овощей, фруктов, 
морепродуктов, охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран 
Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, 
направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины. Позже 

список пополнился живой рыбой, украинскими сырами и молоком. Тем не менее 
запрещенные продукты не стали редкостью или дефицитом, они по-прежнему 
свободно предлагаются тагильским потребителям. Корреспондент «ТР» попыталась 
выяснить, каким образом в магазины и на рынки города попадают запрещенные 
зарубежные продукты и как это сказывается на их цене.

«Пармезан» 
рядом,  
он не пропал

Итак, для примера, возь-
мем сыр. «Маасдам» из Ни-
дерландов, «Пармезан» из 
Латвии, «Король Артур» из 
Украины можно  легко купить 
во многих торговых точках 
города: как в сетевых, так и 
в магазинах шаговой доступ-
ности. Правда, цены на за-
прещенные продукты совсем 
не те, что были в августе. 
Нидерландский «Маасдам» 
с 300 с небольшим рублей 
подорожал почти до 450 ру-
блей, латвийский «Парме-
зан» стал одним из самых 
дорогих – почти 800 рублей 
за килограмм. Однако воз-
росшими ценами тагильских 
потребителей не удивишь. К 
тому же в цене активно рос-
ла и вся сырная продукция  
российского и белорусского 
производства, прибавляя за 
месяц по десять с половиной 
рублей. 

На законный вопрос: от-
куда у вас латвийский сыр, 
ведь его ввоз на территорию 
России запрещен,  продав-
цы реагируют по-разному. 
Одни пожимают плечами. 
Более продвинутые спокой-
но отвечают: мол, распро-
даем остатки со складов. 
Наверняка капризный по-
требитель заметит, что раз 

остатки, значит 
сыр не свежий, 
его не стоит по-
купать. Но про-
фессионалы ут-
верждают: срок хранения 
того же «Пармезана» шесть  
месяцев при температуре не 
ниже 6-8 градусов. То есть в 
холодильнике сыр может 
храниться довольно долго. 
Вот и получается странная 
ситуация, когда запрещен-
ные продукты открыто про-
даются. Оказывается,  это 
позволяет сделать длитель-
ный срок хранения. 

Это если сильно не вни-
кать в происходящее. Но до-
тошные читатели «ТР», ак-
тивные тагильчане утвержда-
ют, что, к примеру, вкусней-
ший украинский сыр «Король 
Артур», изготовленный на то-
пленом молоке, теперь про-
дают под видом российско-
го. По крайней мере, в каче-
стве страны происхождения 
на ценнике указана Россия. 

И такое положение дел ти-
пично не только для Нижнего 
Тагила. Проблема существу-
ет  везде, включая Москву. 
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил подчи-
ненным наладить систему 
мониторинга за ситуацией 
на продовольственном рын-
ке и подключить к проверкам 
Минсельхоз, Минпромторг и 
Федеральную таможенную 
службу. Предполагалось, 

что в розничной торговле 
будет проверяться как нали-
чие попавших под эмбарго 
продуктов, так и уровень цен 
на разрешенные продукты.  
Магазинам пообещали дать 
время израсходовать запасы 
импорта, сделанные до вве-
дения ограничений, и затем 
их начнут проверять.

Лимоны 
произведены  
в России?

Активную деятельность 
в этом направлении занял 
Россельхознадзор. Сотруд-
ники ведомства взяли под 
особый контроль белорус-
ские предприятия. Те, что 
резко увеличили поставки 
продукции в Россию за по-
следние месяцы или же на-
чали поставки продукции, 
которую никогда не произ-
водили прежде. Особый кон-
троль Россельхознадзора 
должен был коснуться всех 
видов животной и раститель-
ной продукции: молока, сы-
ров, овощей и фруктов.

Результаты не застави-
ли себя ждать. Скрытые по-
ставки некоторых продук-
тов, попавших под санкции, 

действительно имели ме-
сто. У госорганов возник-
ли подозрения, что, напри-
мер, польские яблоки сна-
чала везут в Сербию, там их 
перефасовывают в другие 
коробки. И к нам, в Россию, 
эти яблоки уже приходят как 
сербские. Большие любите-
ли яблок говорят, что серб-
ские фрукты серьезно отли-
чаются по вкусу от польских. 
Первые – больше сладкие, 
без кислинки, с нежной ко-
жицей. Вторые – с ярко вы-
раженной кислинкой, имеют 
жестковатую кожуру. Подоб-
ные премудрости под силу 
не каждому, да и зрительно 
определить толщину яблоч-
ной кожуры все-таки сложно. 
Но ясно, как божий день, что 
по такому хитрому маршру-
ту следуют не только яблоки.

Прогулка по торговым ря-
дам пары тагильских рын-
ков с внимательным изуче-
нием ценников на фрукты и 
овощи подтвердила резуль-
таты проверок Россельхоз-
надзора. На большей части 
ценников в качестве страны 
происхождения указаны Бе-
лоруссия и Сербия. Реже по-
падаются Израиль, Турция, 
Грузия, Азербайджан, Узбе-
кистан, Россия (Краснодар). 
Польских яблок на прилавках 
не видно, а вот рядом с ви-
тринами, на полу, лежит пара 
коробок с надписью made in 
Poland. Спрашиваем продав-
цов, откуда у них новая и со-
вершенно не затертая упа-
ковка из Польши.

- Глаза протри, не видишь, 
что старые коробки? Товар в 
них храним, - уверенно от-
ветил торговец фруктово-
овощного ряда.  – Зачем 
нам яблоки, помидоры из 
Польши? Самые вкусные по-
мидоры грузинские. Возьми 
на пробу!

- А у вас есть мандарины из 
Испании и итальянский вино-
град? – задаем провокацион-
ный вопрос. Продавец входит 
в небольшой ступор, затем 
быстро приходит в себя и поч-
ти злобно отвечает: 

- Этикетки внимательно 

читай, там все написано, что 
и откуда привезли! Ходят тут 
умничают, вынюхивают, ра-
ботать не дают.

В глаза бросается ма-
ленький бело-голубой цен-
ник: лимоны – страна про-
исхождения Россия. Вот это 
да! Глядишь, скоро, благода-
ря поддержке местных тор-
говцев,  наша страна станет 
великой цитрусовой держа-
вой.  Сфотографировать уни-
кальный  ценник продавец не 
разрешил, сильно разволно-
вался, накрыл товар и ушел 
на обед.

Выход есть
Справедливости ради 

стоит отметить, что и сами 
тагильчане, привыкшие к 
заграничным сырам и кол-
басам, всеми путями ста-
раются выживать в услови-
ях введения экономических 
санкций. Тагильчанка Евге-
ния Михеева не скрывает, 
что на днях ей пришла по-
сылка из Германии от близ-
кой подруги. Говорит, что ее 
содержимое – сырокопченую 
колбасу, несколько банок не-
мецкого пива, шоколад - она 
получила в подарок для себя 
любимой. И общее количе-
ство таких посылок в Сверд-
ловской области на самом 
деле растет.  

Так,  на  официальном 
сайте Екатеринбургской 
таможни размещена ин-
формация о том, что  за по-
следние несколько меся-
цев работники учреждения 
отмечают увеличение числа 
посылок с запрещенными 
продуктами, прибывающих 
из стран Евросоюза на тер-
риторию области. По сло-
вам  главы Екатеринбург-
ской таможни Елены Пушка-
ревой,  случаев контрабан-
ды и задержания виновных 
лиц пока не было. Однако 
международных почтовых 
отправлений с продоволь-
ственными товарами, ко-
торых коснулось эмбарго, 
становится все больше.

- Такие посылки тщатель-

но проверяются, - отмечает 
Елена Пушкарева. - В пер-
вую очередь, имеет значе-
ние количество пересылае-
мых продуктов. Разумеется, 
к палке колбасы или к пачке 
сыра никто придираться не 
будет. Понятно, что человек 
получил это для себя, а не 
для реализации. А вот боль-
шие партии всегда подвер-
гаются сомнению. Причем 
касается это не только про-
дуктов, попавших под эм-
барго. Если выясняется, что 
партия разрешенных вещей 
коммерческая, адресат пла-
тит пошлину и только потом 
получает посылку. Запре-
щенные к ввозу на террито-
рию РФ товары отправляют-
ся обратно адресату.

Ждите  
проверок

Серьезные меры в отно-
шении запрещенных про-
дуктов предпринимает и 
Роспотребнадзор. На днях 
руководитель федеральной 
службы  Анна Попова про-
вела рабочую встречу с Ас-
социацией компаний роз-
ничной торговли и пред-
ставителями крупнейших 
торговых сетей. Поводом 
стали проверки, которые 
проходили с 11 по 14 дека-
бря во всех субъектах РФ и 
в результате которых были 
выявлены случаи реализа-
ции в отдельных федераль-
ных торговых сетях запре-
щенных к ввозу продуктов 
питания, в том числе пло-
доовощной, молочной про-
дукции, сыров.

Представители всех фе-
деральных торговых сетей  
сейчас готовят объяснитель-
ные по всем случаям выяв-
ления запрещенных к ввозу 
продуктов питания и сооб-
щают о принимаемых мерах 
для недопущения сетевой 
розницей указанных нару-
шений. А Роспотребнадзор 
пообещал  продолжить такие 
проверки. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Литовский «Пармезан», «Маасдам»  
из Нидерландов.  

Эти снимки наш фотокорреспондент сделал  
в гастрономе, расположенном  

в самом центре города.

�� из почты

Калейдоскоп 
событий,  
судеб, дат
Часы идут, дни бегут, а годы летят. Последние в этом 
году «прости» и «прощай» - Александру Борисовичу 
Бутакову и Светлане Григорьевне Бугаец…

Но жизнь продолжается. И вот на встрече под назва-
нием  «Новогодний калейдоскоп» в центральной го-
родской библиотеке Наталья Юрьевна Черноморская 

заряжает ветеранов педагогического труда Ленинского 
района праздничным настроением. Мы узнали, как возник 
этот праздник, как в разных странах называют Деда Моро-
за, какие бытуют традиции встречи Нового года. Чтобы он 
был удачным, нужно, к примеру, съесть 12 виноградинок, 
пока куранты бьют 12 раз; выключить свет на время боя ча-
сов и  успеть поцеловаться со всеми присутствующими  и 
т. д. «Калейдоскоп» очень понравился и ветеранам реаби-
литационного центра «Преодоление» КЦСОН Ленинского 
района. 

В центре по работе с ветеранами тоже сложился своео-
бразный калейдоскоп – «Юбилейный». 65- и 75-летие отме-
тили стрелки Валерий Калинин и Тамара Попова, полный зри-
тельный зал собрал в честь своего юбилея хор «Надежда». 
15 лет назад отдыхающие санатория «Сосновый бор» подру-
жились с песней и с тех пор радуют земляков своим творче-
ством. Благодарственные письма «За активную жизненную 
позицию» и многолетнюю пропаганду народных песен вру-
чены от управления культуры города руководителю Виталию 
Георгиевичу Лямину и всем участникам этого коллектива. Они 
получили поздравления и от директора центра по работе с 
ветеранами В.Ф. Мещерякова. Добрые слова в свой адрес и 
в стихах, и в прозе услышали и представители других  твор-
ческих коллективов.

К Новому году уже написаны сценарии, приготовлены по-
дарки. И, раз он считается семейным праздником, мы встре-
чаем его дружной ветеранской семьей. Счастливого Нового 
года всем, кто молод душой!

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района. 

�� пенсии

Новые размеры 
социальной 
доплаты
В 2015 году пенсионерам Свердловской области, а 
значит, Нижнего Тагила и Пригородного района, будут 
установлены новые размеры федеральной социальной 
доплаты. Об этом сообщили в управлении Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе Свердловской  области.

Всем неработающим пенсионерам назначается феде-
ральная социальная доплата, если общая сумма  ма-
териального обеспечения не достигает величины про-

житочного минимума пенсионера, установленной в субъекте 
РФ. При подсчете общей суммы материального обеспечения 
учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная вы-
плата, включая стоимость набора социальных услуг, допол-
нительное материальное обеспечение и другие меры соци-
альной поддержки в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенсионеров устанав-
ливается 1 раз в год и не подлежит пересмотру в течение 
года. В Свердловской области в  следующем году эта сумма 
составит 7161 рубль.

С 1 января 2015 года пенсионерам Свердловской обла-
сти, которым в 2014 году была установлена федеральная 
социальная доплата, перерасчет размера доплаты, исходя 
из нового прожиточного минимума, производится автома-
тически.  

Гражданам, у которых право на получение федеральной 
социальной доплаты в связи с увеличением прожиточного 
минимума возникнет впервые, и которые ранее за установ-
лением данной выплаты не обращались, необходимо подать 
заявление в территориальное управление ПФР. Отметим, 
что федеральная социальная доплата в данном случае будет 
установлена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.

В. ФАТЕЕВА.

�� водоснабжение

Создана комиссия для проверки данных 
В Нижнем Тагиле в ответ на об-
ращение инициативной группы 
тагильчан побывали предста-
вители Общественной палаты 
Свердловской области. 

Поводом для проверки стало 
обращение инициативной 
группы. Несколько жителей 

усомнились в выполнении комму-
нальных работ ООО «Водоканал-
НТ» на ряде объектов водоснабже-
ния и водоотведения, которые вы-
полнялись в 2009 и 2010 годах. 

По данным управления город-
ским хозяйством администрации 

Нижнего Тагила, часть представ-
ленных общественниками данных 
не соответствует действительно-
сти. Инициативная группа утверж-
дала, что коммунальные сети, по 
которым возникли спорные вопро-
сы, не стоят на балансе админи-
страции. Однако все имущество, 
необходимое для осуществления 
деятельности по водоснабжению и 
водоотведению в Нижнем Тагиле, 
находится на балансе муниципаль-
ной казны. Вместе с тем, основ-
ной комплекс недвижимого иму-
щества передан ООО «Водоканал-
НТ» на основании договора аренды 

№549 от 17.09.2007 года на 25 лет. 
А весь сетевой комплекс аренду-
ется ООО «Водоканал-НТ» сроком 
до 1 февраля 2015 года на осно-
вании пункта 8 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона №135-ФЗ от 
26.07.2006 года «О защите конку-
ренции» и договора аренды №1415 
от 07.07.2014 года. 

Вопросы возобновления дого-
вора аренды №1415 от 07.07.2014 
года и ООО «Водоканал-НТ» рас-
сматривались в прокуратуре, УВД, 
ФСБ, ФАСе в 2014 году совместно 
с администрацией Нижнего Тагила 
и на комиссиях городской Думы.

В феврале 2007 года решением 
Нижнетагильской городской думы 
№7 была утверждена инвестици-
онная программа ООО «Водоканал-
НТ» «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
города Нижний Тагил на 2008-2018 
годы». Однако для снижения та-
рифной нагрузки на жителей горо-
да эта программа была приоста-
новлена по инициативе городской 
администрации и поддержана ре-
шением депутатов городской Думы 
№19 от 28 марта 2013 года.

С целью выяснения достовер-

ности остальных данных, пред-
ставленных  инициативной груп-
пой членам Общественной палаты 
Свердловской области, в админи-
страции города создана комиссия, 
с привлечением ряда необходимых 
специалистов.

В связи с тем, что в обращении 
граждан есть ссылка только на до-
кументы пятилетней давности, ко-
миссии потребуется время, и она 
представит результаты проверки в 
течение 30 календарных дней, уста-
новленных законодательством РФ, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Около 22 километров автодорог 
построено в этом году
Новые автодороги в 2014 году были построены в ряде 
муниципалитетов Свердловской области. Так, в Екате-
ринбурге состоялось долгожданное для города событие 
– введена в эксплуатацию транспортная развязка на 
пересечении улицы Московской и объездной дороги. 

Общая стоимость объекта превысила 1 миллиард рублей, 
при этом 95 процентов от этой суммы было выделено из об-
ластного бюджета в рамках программы «Столица». С 2014 
года в программу «Столица» включено строительство Ека-
теринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Из областно-
го бюджета на строительство этого объекта за год было на-
правлено около 1,6 миллиарда рублей. В городском округе 
Верхняя Пышма в 2014 году открыта дорога Исеть – Сагра 
протяженностью около 9 километров, которая существенно 
сократила путь между Исетью и поселком Сагра. 

Завершено устройство двух слоев асфальтобетонного 
покрытия на автодороге Пермь – Серов – Ханты-Мансийск 
– Сургут – Нижневартовск – Томск на участке Ивдель – Хан-
ты-Мансийск (в пределах Свердловской области). Введены 
в эксплуатацию два мостовых перехода через реку Уфа. Ра-
нее намеченного срока также введен в эксплуатацию подъ-
езд к поселку Боровской на территории Талицкого городского 
округа – его протяженность 0,6 километра. Кроме того, вве-
дена в эксплуатацию автодорога от села Голубковское до по-
селка Гаранинка на территории Алапаевского муниципально-
го образования протяженностью 10,7 километра. Завершено 
строительство подъезда к деревне Багышково от автодороги, 
соединяющей село Большая Тавра, село Свердловское и де-
ревню Сенная на территории Артинского городского округа – 
протяженность новой дороги составила 1,7 километра. 

Отметим, что всего в 2014 году за счет средств областного 
бюджета введено в эксплуатацию порядка 22 км автодорог.

ОЭЗ «Титановая долина»  
получила первый транш 
ОЭЗ «Титановая долина» получила первый транш из фе-
дерального бюджета в объеме 650 миллионов рублей. 

Еще в декабре прошлого года правительством Российской 
Федерации было принято решение о предоставлении феде-
рального финансирования на реализацию проекта создания 
и развития ОЭЗ «Титановая долина» в размере до 4,8 милли-
арда рублей с 2015 года.

«Получение федеральных денег жизненно необходимо для 
дальнейшего строительства инфраструктуры. Это позволит 
нам завершить внутриплощадочные работы и подключить 
к сетям всех резидентов, планирующих развернуть строи-
тельство в 2015-2016 годах. В первую очередь речь идет о 
ВСМПО-Новые технологии. Тем самым мы выполним полно-
стью все обязательства перед компаниями», – отметил ге-
неральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемий 
Кызласов.

На сегодняшний день вся инфраструктура площадки прак-
тически готова к выходу резидентов. В этом году была завер-
шена работа по внешним сетям. Внутреннее обустройство, 
монтаж вертикальных ограждений, электрокабели – ведутся 
внутриплощадочные работы. Полностью готов газопровод, 
технический водовод, появилась вертолетная площадка. 11 
декабря в особой экономической зоне введена в эксплуата-
цию подстанция 110/10 кВ «Титан». Энергообъект возвели в 
рекордные сроки – за восемь месяцев, установив только от-
ечественное оборудование. Процесс полностью автомати-
зирован.

Зарплата работников культуры 
увеличилась более чем на треть
Подводя итоги уходящего 2014 года, который по указу 
президента РФ проходил под знаком Года культуры, 
министр культуры Свердловской области Павел Креков 
рассказал, что заработная плата работников сферы 
выросла в среднем на 39,3 процента по отношению к 

плановому показателю 2013 года.
Павел Креков рассказал, что по итогам 10 месяцев 2014 

года средняя заработная плата работников учреждений куль-
туры составила 22163 рубля. Прирост к аналогичному перио-
ду 2013 года – 139,3 процента.

«Так что установленный в «дорожной карте» целевой пока-
затель «Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по эконо-
мике» в 2014 году мы выполняем», – говорит глава ведомства. 
К 2018 году средняя заработная плата работников учрежде-
ний культуры в Свердловской области должна достичь сред-
него показателя по экономике региона.

Ледовый городок  
распахнул свои двери
Вчера в уральской столице открылся ледовый городок, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

Всех горожан в этот вечер ждали концертно-развлекатель-
ная программа, выступления музыкальных коллективов Ека-
теринбурга, в том числе и духового оркестра. Гости главной 
новогодней площадки встретились  с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Вместе с ними уральцы приняли участие в хорово-
де вокруг елки. Завершился праздник пиротехническим шоу 
и фейерверком.

Напомним, что тема ледового городка – «Расцветали ябло-
ни и груши» - посвящена 70-летию Великой Победы. 

Максим Ковтун снова стал 
чемпионом России
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун стал дву-
кратным чемпионом России по фигурному катанию, 
передает корреспондент агентства ЕАН.

Спортсмен защитил титул чемпиона в ходе первенства 
страны в Сочи. В сумме по короткой и произвольной про-
граммам он заработал 271,52 балла и стал чемпионом Рос-
сии - 2014/15. Таким образом, Ковтун  поедет на первенство 
Европы-2015 в Стокгольме, которое начнется в январе. 

Хакеры увели с карточек  
5 миллионов рублей
В Екатеринбурге группа банковских хакеров увела с 
пластиковых карт свердловчан порядка 5 миллионов 
рублей. Крупную финансовую операцию подельники 
проворачивали с ноября по декабрь 2013 года, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

По версии следствия, лидер группы изучил деятельность 
известных международных платежных систем и разработал 
схему хищения с них денег. Для этого он купил оборудование 
для изготовления дубликатов пластиковых карт. В напарники 
юноша взял 21-летнего брата, который хорошо разбирается 
в компьютерной технике. Хакер привлек в группу еще трех 
участников. 

Сейчас все сообщники задержаны. За кражу им грозит до 
10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд. 

В Екатеринбурге ограблен банк
В столице Среднего Урала совершен налет на банк. Об 
этом АПИ сообщил руководитель управления информа-
ции и общественных связей ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Валерий Горелых рассказал, что инцидент произошел 29 
декабря, в 9.20. Как выяснилось, в офис одного из банков, 
находящийся на улице Крауля, зашел неизвестный в маске 
и с пистолетом. Он потребовал деньги, а получив их - скрыл-
ся. Правда, пакет, куда он положил добычу, порвался, и часть 
финансов выпала. Общая сумма ущерба составила более 2 
миллионов 370 тысяч рублей, в том числе - свыше 100 тысяч 
рублями, порядка 20 тысяч в долларах и еще столько же в 
евро. На место прибыли следственно-оперативная группа ОП 
№9, сотрудники городского УМВД и опытные сыщики област-
ного полицейского главка. По факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». По предварительным сведениям, 
нападению подвергся офис «СКБ-банка».

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.



3№243
30 декабря 2014 года

�� происшествия

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1055-го тиража от 28 декабря 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 856-го тиража от 27 декабря 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тур
Порядок выпадения 

чисел

Выиграв-
ших 

билетов
Выигрыш, руб.

1
74, 18, 25, 47, 42, 12, 

71, 65 
4 37 500 

2

73, 76, 54, 60, 21, 68, 90, 
89, 66, 01, 59, 33, 37, 24, 
46, 80, 04, 26, 75, 61, 82, 
55, 14, 45, 41, 35, 17, 27 

1
300 000  

№02276260 
Ижевск 

3

43, 22, 84, 09, 02, 05, 88, 
19, 28, 86, 67, 44, 34, 58, 
50, 70, 31, 40, 10, 87, 13, 

85, 32, 20 

4

1 000 000 или Квартира  
№00050983 Киров  
№01006812 Тула  
№01567312 Тула  

№54422100 Проко-
пьевск 

4 08 1 1 000 000 или Квартира 
5 77 4 1 000 000 или Квартира 
6 53 5 1 000 000 или Квартира 

7 16 2 30 011 

8 63 4 15 000 
9 64 10 10 000 

10 69 10 5000 
11 81 16 3000 
12 49 24 1000 
13 39 66 700 
14 06 113 501 
15 79 188 300 
16 48 249 200 
17 62 383 151 
18 07 722 100 
19 56 1440 98 
20 83 1512 97 
21 30        95 
22 51 5414 93 
23 15 7745 92 
24 78 12 278 91 
25 36 19 119 90 
26 03 29 571 89 
27 52 47 332 87 
28 38 65 840 86 
29 11 98 390 84 

Невыпавшие числа: 23, 29, 57, 72. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 82, 26, 56, 47, 41, 8 1
100.007,75 

руб.

2

28, 42, 52, 63, 21, 
57, 33, 35, 53, 86, 
79, 40, 19, 62, 72, 
11, 76, 88, 49, 60, 
30, 84, 39, 50, 13, 
70, 37, 89, 80, 18, 

71, 45, 1, 20

1

Квартира
1.000.008 руб.

№ 02637819
г. Краснодар

3

3, 64, 25, 68, 69, 67, 
32, 55, 77, 61, 29, 
75, 31, 48, 16, 15, 
27, 17, 59, 78, 7, 

85, 58

2

Квартира
1.000.008 руб.

№ 00637441
г. Уфа

№ 01645692 
interlot.ru

4 46 2
Квартира

1.000.008 руб.

5 87 5
Квартира

1.000.008 руб.

6 44 3
Квартира

1.000.008 руб.
7 51 16 437.508 руб.
8 4 33 1.007 руб.
9 65 36 743 руб.

10 9 79 557 руб.
11 74 130 427 руб.
12 34 174 332 руб.
13 36 278 263 руб.
14 38 382 211 руб.
15 43 603 175 руб.
16 24 1.299 68 руб.
17 83 2.110 67 руб.
18 90 2.929 66 руб.
19 6 5.672 65 руб.
20 73 7.051 63 руб.
21 14 14.471 62 руб.
22 23 20.669 62 руб.
23 22 28.748 61 руб.
24 2 50.069 60 руб.
25 54 67.889 59 руб.
26 5 102.935 58 руб.

Всего: 305.587 38.724.778,75 р.
В джекпот  отчислено: 2.038.146,25 руб.

Невыпавшие шары: 10, 12, 66, 81

Тираж 1090, 28.12.2014: 5, 39, 2, 34, 42, 15
Тираж 1089, 28.12.2014: 20, 25, 33, 45, 28, 36
Тираж 1088, 27.12.2014: 27, 20, 5, 38, 42, 43
Тираж 1087, 27.12.2014: 30, 43, 13, 32, 45, 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации города от 26.12.2014 №2779

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование (наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений 
в домах государственного или муниципального жилого 

фонда (с 01.01.2015 года)

№
п/п

Категории  
жилых домов

Размер платы за пользование 
жилым помещением за 1 кв. метр 
общей площади в месяц с учетом 
его качества, в рублях

по договорам 
социального 

найма

по договорам  
найма

1. Многоэтажные капитальные жи-
лые дома (панельные, кирпич-
ные, блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустрой-
ства, включая лифты и мусоро-
провод

11,64 17,47

2. Многоэтажные капитальные жи-
лые дома повышенной комфорт-
ности (построенные после 1980 
года, кирпичные, блочные ма-
териалы стен), наличие лифта и 
мусоропровода необязательно

13,92 20,88

3. Многоэтажные капитальные жи-
лые дома (панельные, кирпич-
ные, блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустрой-
ства, кроме лифта и мусоропро-
вода

9,31 13,96

4. Жилые дома пониженной капи-
тальности (деревянные, каркас-
ные, щитовые и другие матери-
алы стен), имеющие все виды 
благоустройства

6,52 9,78

5. Неблагоустроенные жилые дома 4,67 7,01

ПРИМЕЧАНИЕ:
- при отсутствии хотя бы одного из видов благоустройства, кро-

ме лифта, мусоропровода, титана для нагрева воды и газового во-
донагревателя, плата берется по пункту 5;

- для жилых помещений, расположенных на первых и последних 
этажах жилых домов (включая одноэтажные дома), при расчете 
применяется коэффициент 0,9;

- расчет платежей в коммунальных квартирах производится  
с 1 кв. метра жилой площади занимаемых помещений с примене-
нием коэффициента 1,5.

26 декабря глава города Нижний Тагил С.К. Носов подписал по-
становление администрации города №2790-ПА «Об определении 
в муниципальном образовании «Город Нижний Тагил» границ тер-
риторий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции». Ранее действовавшее постановление от 14.11.2013 №2720 
«Об определении в муниципальном образовании «Город Нижний 
Тагил» границ территорий, прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» отменено.

Согласно принятому документу, прилегающие территории дет-
ских, образовательных, медицинских организаций, объектов спор-
та, вокзалов и рынков, на которых запрещается продажа алкоголь-
ной продукции, определены дифференцированно для объектов 
торговли и для объектов, оказывающих услуги питания.

Расстояние прилегающих территорий к указанным выше орга-
низациям и объектам в отношении объектов общественного пита-
ния утверждено единым – 45 метров. 

Расстояния прилегающих территорий в отношении объектов 
торговли установлены те же, что и в предыдущем постановлении: 
от детских организаций – от 54 до 70 метров; для образователь-
ных организаций – от 85 до 110 метров; для медицинских орга-
низаций, объектов спорта, вокзалов – от 77 до 100 метров, для 
рынков – 50 метров.

При этом поменялся способ расчета указанных расстояний для 
организаций и объектов, имеющих обособленные территории, то 
есть территории, прилегающие к зданиям (строениям, сооруже-
ниям) и обозначенные ограждением (объектами искусственного 
происхождения). Для таких организаций и объектов расстояние 
прилегающей территории считается от входа на обособленную 
территорию, т.е. «от калитки».

Принятое постановление вступит в силу 30 декабря 2014 г., по-
сле опубликования в газете «Тагильский рабочий».

Ознакомиться с постановлением и схемами границ прилегаю-
щих территорий для всех детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков можно ознако-
миться на официальном сайте города в разделе «Правовые акты».

О недопустимости проведения реконструкции 
зданий детских садов, расположенных  

в санитарно-защитной зоне железной дороги
Согласно муниципальной программе «Развитие системы обра-

зования в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной по-
становлением администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№2942, за период 2013-2014 годы в городе введено в эксплуата-
цию 5 детских садов. В декабре 2014 года открылись еще 2 дет-
ских сада по 270 мест каждый. Количество мест для приема детей 
в детские сады постоянно увеличивается. 

При этом проблема устройства в детские сады детей от 1 до 3 
лет по-прежнему сохраняет свою актуальность, так как темпы при-
роста мест в детских садах не обеспечивают потребности родите-
лей (очередь составляет 5 136 детей в возрасте от 1 года до 3 лет).

Востребованным остается строительство детских садов в ми-
крорайонах Красный Камень, Тагилстрой, в центре города.

Актуален вопрос реконструкции (закрытия) зданий детских са-
дов, построенных 50 и более лет назад (25% от всех детских са-
дов города).

К такой категории относится детский сад №111 МБДОУ д/с 
«Звездочка», расположенный по адресу: ул. Октябрьской револю-
ции, 52, 1957 года постройки. В 2012 году ООО ТАМП «Тагиларх-
проект» проведено обследование технического состояния стро-
ительных конструкций здания детского сада. По результатам об-
следования выдано заключение о том, что техническое состояние 
строительных конструкций учреждения ограниченно работоспо-
собно. Рекомендована реконструкция существующего здания или 
снос с последующим строительством нового детского сада. Тер-
ритория детского сада расположена в непосредственной близости 
от железной дороги. Возможность для размещения здания детско-
го сада в санитарно-защитной зоне железной дороги отсутствует.

На сегодняшний день перед управлением образования стоит 
вопрос о приостановке деятельности учреждения. Перевод воспи-
танников старшей и подготовительной групп детского сада №111 
возможен во вновь построенный детский сад №165 по ул. Карла 
Маркса, д. 59. Дети в возрасте с 2 до 4 лет будут переведены в 
действующие детские сады города. В связи с этим принято ре-
шение о закрытии детского сада в 2015 году и выводе из эксплу-
атации здания, не нарушая прав детей на доступное дошкольное 
образование.

Заходите на сайт 
(16+) 

www.tagilka.ru  

Во время празднично-
го концерта не зву-
чало торжественных 

слов, они были оставлены на 
потом, зато прекрасно на-
писанный сценарий позво-
лил показать все направле-
ния музыкального развития 

детей, которые использу-
ет школа искусств. В этом 
заслуга педагогов, отдав-
ших воспитанию школьни-
ков большую часть жизни 
- заслуженных  работников 
культуры РФ Л.З. Смелян-
ской, Т.Е. Ашмановой, Л.А. 

Власовой, Н.С. Швецовой, а 
также преподавателей Е.П. 
Тихомировой, А.П. Дойни-
ковой, П.Ф. Мереленко, С.А. 
Мартыненко, Н.А. Шамана-
евой, Е.И. Камешковой, Т.С. 
Прудниковой, М.В. Харченко 
и Е.В. Булатовой.

Вспоминали в этот день 
всех, кто закладывал осно-
вы детской школы искусств 
№3, созданной  при Ниж-
нетагильском музыкальном 
училище для педагогической 
практики студентов старших 
курсов. Сегодня выпускники 
детской школы искусств, ко-
торую возглавляет Е. В. Ми-
левская, работают и в род-
ной школе, и в других музы-
кальных школах города и об-
ласти.

 В последние годы ис-
полнилась еще одна мечта 

– встало на ноги и окрепло 
под руководством О.А. Кро-
потовой  хореографическое 
отделение школы. Один из 
номеров праздничного кон-
церта – корякский танец 
«Шестой день луны» в испол-
нении ансамбля 3-го класса 
хореографического отделе-
ния, поставленный ведущим 
преподавателем Виолеттой 
Пархоменко, вызвал апло-
дисменты гостей, собрав-
шихся в большом зале кол-
леджа искусств. 

По словам директора 

ДШИ №3 Елены Милевской, 
коллектив педагогов занят 
выполнением новых учебных 
программ и планов. Рядом с 
опытными учителями актив-
но ведут воспитательную, 
просветительную и концерт-
ную деятельность молодые 
специалисты.

- Главное в нашей работе 
– служение детям и искус-
ству, создание культурной 
среды в обществе, в нашем 
городе и Отечестве.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� дата

Служим детям и искусству

Праздничным концертом отметила свое 55-летие детская школа искусств №3. 
За более чем полувековой период ее коллектив подготовил свыше тысячи выпускников.  
Не все из них стали выдающимися, но наверняка остались людьми с музыкой в душе. А  
пианистом Алексеем Пудиновым, оперным певцом Антоном Виноградовым, трубачом, 
солистом оркестра Никитой Истоминым,  композитором Анной Красильщиковой, 
певицей Еленой Крамзиной и многими другими профессиональными музыкантами, 
достигшими больших успехов в творчестве, школа гордится особо.

Ансамбль гитаристов. На сцене Илья Куценок, Илья Булыгин  
и преподаватель Д.А. Трапезников (в центре).

Директор школы искусств №3  
Елена Милевская.

В предновогоднюю 
неделю у всех ребят 1-го 
«Г» класса гимназии №18 
появились удивительные 
сундучки. Они стоят 
в удобном красивом 
стеллаже, с любовью 
изготовленном семьей 
Пестовых. По слухам, Дед 
Мороз, регулярно навещая 
маленьких друзей, 
кладет сюда разные 
посылочки. Девочки и 
мальчики находят в своих 
сундучках что-нибудь 
интересное: магнитики, 
закладочки, заколочки 
– разные необходимые 
вещицы. Настя Листова, 
например, получила 
две поздравительные 
открыточки и с 
нетерпением ждет встречи 
с добрым и щедрым 
Дедушкой.

-Кто радует ребят? 
- педагог Оксана 
Владимировна Зи-

натулина не торопится рас-
крывать тайну. - Скажу пока 
лишь о том, что на днях в на-
шем классе состоятся поси-
делки, когда мы все вместе 
– и дети, и родители - будем 
дарить друг другу поздрав-
ления, маленькие сувенир-
чики, высказывать пожела-
ния. 

По доброй традиции, гим-
назисты и в этом году гото-
вят конфеты для подарков, 
которые будут переданы 
в коррекционный детский 
дом №2, в общественную 
организацию «Равновесие» 
и пансионат «Тагильский». 
Подопечные Оксаны Влади-
мировны вместе со своими 
родителями тоже шили ме-
шочки для сладких даров, 
став полноправными участ-
никами акции «Волшебство 
своими руками». 

В предпраздничный пери-
од преображаются и учебные 
кабинеты. В 1-м «Г» решили 
превратить классную ком-
нату в сказочный терем. Все 
письма для Деда Мороза со-
брали в один большой кон-
верт и отправили адресату. 
Причем дети просили у вол-
шебника не только чего-то 
материального и лично для 
себя. Они не забыли и о род-
ных, и о знакомых, и о при-

ятелях, которым желают хо-
рошего настроения, отлич-
ной погоды, побольше сне-
га, чтобы в зимние каникулы 
удались все забавы. 

В конверт для Дедушки 
Мороза кроме писем захо-
телось положить еще и но-
вогоднюю открыточку, ко-
торая символизировала бы 
связь времен. Так в 1-м «Г» 
возник проект «История но-
вогодней открытки». В до-
машних архивах многих се-
мей нашлись уникальные 
поздравительные карточ-
ки 1945, 1958, 1960 и более 
поздних годов. Самые кра-
сочные, с яркими сюжетами 
и необычным оформлением, 
размещены на специальном 
стенде. Дети с удивлением 
узнавали историю открыток, 
тесно связанную с историей 
семей. Такой экскурс в про-
шлое доставил удовольствие 
и мамам-папам, и бабушкам-
дедушкам.

Сказочный терем-класс 
убран гирляндами, шарами, 
рисунками. Это воплощение 
фантазии Оксаны Владими-
ровны. Но она подчеркивает, 

что без помощи родителей 
не появилось бы такой кра-
соты: 

- Семья Ковзель очень по-
старалась, и в результате на 
стене появился плакат «Дед 
Мороз в пути». Благодаря се-
мье Щипуновых развешены 
письма в конвертах с разны-
ми адресами - «Снегурочке», 
«Дедушке Морозу», «На Се-
верный полюс». У каждого 
ребенка есть индивидуаль-
ная елочка, нарисованная 
или вырезанная из бумаги. 
На эти деревца мы прикре-
пляем наклейки - за стара-
ние, за внимание, за пра-
вильные ответы. Елочки бле-
стят и переливаются, значит 
дети хорошо поработали, 
многое узнали на уроках. 

Игрушки для общей елки 
в классе ребята смастерили 
сами. И всю неделю каждый 
учебный день начинается с 
того, что на елочке зажига-
ются огоньки. В эти моменты 
малыши собираются вокруг 
нее и загадывают самые со-
кровенные желания. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Рядом поместили ларец, 
каждый входящий может 
проголосовать за понравив-
шуюся игрушку, опустив бу-
мажку с номером «экспона-
та» в прорезь. Шкатулку от-
кроют и определят трех при-
зеров конкурса, которые по-
лучат за свою изобретатель-
ность и золотые ручки призы 
от центра. 

В фаворитах шары из раз-
ного материала, елочки, вя-
занные и бумажные, среди 
которых нет двух одинако-
вых, изображения овечек и 
козочек – символов наступа-
ющего года и, конечно, сне-

�� скоро - Новый год!

Чудо из сундучка,  
или Как рождается праздник

�� веселый конкурс

Елки, шары, козы и овцы 
Конкурс елочных игрушек, придуманных и выполненных 
своими руками, впервые прошел в центре ветеранов.  
23 его участника принесли 77 эксклюзивных украшений 
и нарядили ими елку.

жинки. Особенно утонченно 
смотрятся снежинки, выпол-
ненные в технике фриволите. 
Однако и другие игрушки вы-
глядят весьма экзотично. На-
пример, зеленый попугай из 
маленьких рулончиков бума-
ги. Или снеговик из нитяных 
шаров.

Автор этих строк прого-

лосовала за милых вязанных 
крючком английских овечек, 
которые пасутся и на елке, и 
на стенах. Такая овечка мог-
ла бы украсить любую лес-
ную красавицу и стать ново-
годним подарком хозяйке, 
поскольку может еще и до-
стойно выполнять роль при-
хватки.

Интересно, что идею про-
ведения подобного конкурса 
руководителю кружка Татья-
не Крыловой подсказали по-
сетители этого популярного 
у ветеранов центра. Всем 
желающим принять в нем 
участие на изготовление 
игрушек дали два месяца.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В метро женщина бросилась на рельсы
Вчера, примерно в 7.30, в Екатеринбурге 
на станции «Уральская» женщина 
прыгнула на рельсы. 

Поезда рядом не было, поэтому женщина 
осталась жива и невредима, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Сотрудники метрополитена быстро ее 
подняли с путей. Вызвали врачей, которые 
увезли «попрыгунью» в спецучреждение, по-
скольку женщина была в явно неадекватном 
состоянии. 

График движения поездов не поменялся, 
задержек никаких не было. 

Первоклашки украшают елочку. 

Овечка Долли.

Элегантный снеговик.

То ли шар, то ли барашек?



�� в этот день...

�� погода подробно
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Молодежная сборная России разгромила 
Швейцарию в матче второго тура группо-
вого этапа чемпионата мира (7:0).

В стартовой встрече швейцарцы органи-
зовали мини-сенсацию, победив Чехию со 
счетом 5:2. Тот матч настолько воодушевил 
команду, что перед встречей с россиянами 
некоторые хоккеисты заявляли, что они бу-
дут посильнее, чем прошлогодние призеры 
турнира. Впрочем, повод для таких заявле-
ний дала сама сборная России. Подопечные 
Валерия Брагина лишь в третьем периоде 
ушли от поражения в игре с Данией и взяли 
верх в серии буллитов, хотя класс команд ка-
зался несопоставимым. После матча россий-
ские хоккеисты списали неприятную неожи-
данность на волнение. 

***
Российские спортсмены получат четы-
ре миллиона рублей за золотую медаль 
на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, 
заявил министр спорта РФ Виталий 
Мутко. Об этом сообщает газета «Спорт-
Экспресс».

За золотую медаль в Сочи спортсмены 
также получали по четыре миллиона рублей, 
за серебряную — 2,5 миллиона, бронзовую — 
1,7 миллиона. Порядок денежных выплат ре-
гулировался распоряжением правительства 
РФ от 18 ноября 2013 года.

***

Фигуристка Елена Радионова выиграла 
первенство России в Сочи. 

По итогам короткой и произвольной про-
граммы она набрала 217,45 балла. Серебря-
ную медаль завоевала победительница фи-
нала мирового Гран-при Елизавета Туктамы-
шева (212,35). Обе автоматически квалифи-
цировались на чемпионат Европы 2015 года, 
который пройдет в Стокгольме. Третье место 
заняла Евгения Медведева (209,81), а олим-
пийская чемпионка Юлия Липницкая стала 
лишь девятой (169,70). На ее низкие баллы 
за произвольную программу повлияли тех-
нические ошибки, в том числе два падения.

***
Главный тренер казанского «Рубина» 
Ринат Билялетдинов заявил, что его клуб 
откажется от проведения товарищеских 
матчей с украинскими командами на 
тренировочных сборах. Об этом он сказал 
в интервью «Спорт-экспрессу».

«Береженого Бог бережет. Выйдет «запа-
денец» с чубом, что-нибудь вякнет — драка 
вспыхнет», — пояснил тренер. Ранее в киев-
ском «Динамо» также заявили о нежелании 
проводить спарринги с россиянами. 

***
Защитник «Порту» Роланду отказался пе-
реходить в «Зенит», сообщает Tuttosport.

Российский клуб предлагал за 29-летне-
го футболиста пять миллионов евро. Ролан-
ду хочет вернуться в чемпионат Италии, где 
играл за «Интер» и «Наполи».

30 декабря
1547 Иван IV Васильевич (Грозный) принимает царский титул.
1887 В Петербурге открывается библиотека им. А. С. Пушкина.
1916 В ночь на 17 (ст. ст.) декабря убит Григорий Распутин.
1922 Образован СССР  - Союз Советских Социалистических Республик .
1926 В Ленинграде на заводе «Красная звезда» начинается выпуск 

маргарина.
1927 Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ 

получения синтетического каучука.  
1939 Военное поражение Красной Армии в сражении у Ладожского 

озера в Финляндии.
1977 Закончено строительство нефтепровода, проложенного по дну 

Каспийского моря. 
Родились:
1865 Джозеф Киплинг, писатель, нобелевский лауреат 1907 года. 
1904 Дмитрий Кабалевский, русский композитор и общественный 

деятель. 
1906 Сергей Королев, конструктор ракетно-космических систем, 

академик АН СССР. 
1927 Робер Оссейн, французский  актер и режиссер. 
1939 Елена Чайковская, заслуженный тренер по фигурному катанию, 

балетмейстер. 

Cегодня. Восход Солнца 9.45. Заход 16.19. Долгота дня 6.34. 10-й лун-
ный день. Днем -13…-11 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.45. Заход 16.20. Долгота дня 6.35. 11-й лунный 
день. Ночью –14. Днем -17…-15 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 739 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Быстрей заплатишь - 
меньше штраф.  
Но только с 2016 года 
«Российская газета» опубликовала  поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, которые 
предусматривают преференции для законопослушных 
водителей.

Им предлагается оплачивать 
половину штрафа. Но при усло-
вии, что они его уплатят до на-
чала того момента, с которого 
можно начинать судебные раз-
бирательства.

То есть в течение 20 дней со 
дня вынесения постановления 
о наложении этого взыскания. 
Если водитель оспорит вынесенное в отношении него по-
становление, но будет признан неправым, то в этой ситуа-
ции ему придется оплатить штраф полностью. Таким обра-
зом законодатели хотят повысить привлекательность свое-
временной уплаты штрафов. Если водитель действительно, 
задумавшись, проехал на красный свет, он должен понести 
наказание. И даже спорить не будет, сколько секунд горел 
желтый сигнал, если платить ему придется половину.

Однако не для всех статей КоАП такая скидка предусмо-
трена. Например, повторный проезд на красный свет, повтор-
ный выезд на встречку, повторное управление автомобилем, 
который не зарегистрирован, повторное превышение скоро-
сти более чем на 40 км/час и выше. Также половиной штрафа 
не обойдутся водители, попавшиеся в нетрезвом состоянии 
или отказавшиеся от медосвидетельствования. Тем, кто сбил 
людей, причинив им повреждения легкой или средней тяже-
сти, также не стоит рассчитывать на скидку.

Эти поправки вступят в силу только с 1 января 2016 года. 
Как признаются представители власти, все бюджеты уже рас-
писаны. То есть эти бюджеты предусматривают сбор с нару-
шителей ПДД. Нарушители - запланированы. Местные власти 
опасаются, что эти сборы после введения скидки сократятся. 
Авторы законопроекта, наоборот, утверждали, что благодаря 
таким поправкам сборы поднимутся за счет количества пла-
тельщиков.

Сейчас у автовладельца есть 60 суток на оплату штрафа. 
Если в эти сроки он не уложился, то к нему могут быть приме-
нены другие меры. Дело направят судебным приставам. Или 
самого автовладельца поймают и отправят в суд за неупла-
ченный штраф. А это грозит штрафом в двойном размере.

Но если автомобилист заплатит 50 процентов суммы штра-
фа в течение 20 дней, то он тем самым исполнит свой долг. 
Если же он будет оспаривать штраф, получит отсрочку пла-
тежа, но проиграет, то будет вынужден заплатить сумму пол-
ностью.

По данным ГИБДД, сегодня общая собираемость штра-
фов составляет порядка 67 процентов. А вот собираемость 
штрафов с автоматических приборов фотовидеофиксации 
правонарушений отстает и составляет лишь 47 процентов, 
сообщает «Российская газета».

У гончара в Нижних Таволгах

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лариска. Гюго. Плато. Хам. Череп. Сгиб. Авиа. Отлив. Кан. Импорт. Агасфер. 
Циста. Кора. Наплыв. Аркалык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пуччини. Лепра. Пуп. Левко. Апи. Рцы. Актив. Снос. Геката. Агни. Агар. Бона. СКА. Хохол. Фол. 
Иберы. Камов. Рак.

�� бывает же

В дымоходе нашли старое письмо 
Санта-Клаусу
 Трубочист Энди Беддас обнаружил в дымоходной трубе 
написанное около 100 лет назад письмо, адресованное 
Санта-Клаусу. Об этом сообщает The Daily Mirror. 

Послание от девочки по имени Хэли было обнаружено в 
трубе, расположенной в школе-интернате в Уэльсе. В письме 
ребенок попросил у Санта-Клауса в подарок вечернее платье 
и книгу Эрнеста Реймонда «Говори, Англия».

Беддас рассказал, что нашел письмо, которое застряло на 
одном из выступов внутри дымохода, когда чистил его с по-
мощью пылесоса. «Я вытащил эту сложенную бумажку, и мне 
стало любопытно, что же там написано», — рассказал муж-
чина.

Лента.Ру. 

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 38 24 2 2 0 1 9 129-79 81
2 Молот-Прикамье 37 18 1 7 0 0 11 110-79 70
3 ТХК 38 15 2 9 2 1 9 98-78 70
4 ХК Рязань 39 19 1 3 2 1 13 100-91 68
5 Ижсталь 37 17 2 4 3 1 10 103-75 67
6 ХК Липецк 37 16 4 3 3 1 10 101-84 66
7 Буран 37 17 0 4 4 0 12 101-95 63
8 Торос 37 16 3 1 5 1 11 95-82 62
9 Дизель 38 14 2 2 4 5 11 88-87 59
10 Спутник 37 15 3 1 1 4 13 88-94 58
11 Кубань 37 17 1 1 0 2 16 97-91 57
12 Рубин 37 14 3 2 4 0 14 87-89 56
13 Зауралье 37 14 1 3 4 2 13 80-70 56
14 Сокол 38 14 0 4 4 2 14 89-95 56
15 Южный Урал 38 13 2 3 3 3 14 96-105 55
16 Казцинк-Торпедо 38 12 2 3 4 3 14 90-110 53
17 Ермак 38 13 1 3 1 2 18 80-98 50
18 Челмет 38 12 2 1 4 1 18 75-96 47
19 Нефтяник 37 12 0 3 3 2 17 104-106 47
20 Ариада 36 10 3 2 5 2 14 83-90 47
21 Динамо 37 12 1 3 2 0 19 101-109 46
22 ХК Саров 39 10 0 4 6 0 19 82-99 44
23 СКА-Карелия 38 9 2 2 4 1 20 74-98 40
24 Барс 37 8 0 1 3 3 22 80-131 32

�� хоккей

Две победы  
в подарок болельщикам
Уходящий год «Спутник» завершил на мажорной ноте: 
на родном льду  одолел курганское «Зауралье» (3:1) и 
ижевскую «Ижсталь» (2:0). Шесть набранных очков по-
зволили нашей ледовой дружине подняться на десятую 
позицию в турнирной таблице. Отличный новогодний 
подарок для болельщиков!

В поединке с курганским 
клубом благодаря точному 
броску Антона Алексеева в 
большинстве на 14-й минуте 
тагильчане вышли вперед. 
Но  вскоре Тони Дальман 
за удар в голову был нака-
зан дисциплинарным штра-
фом, и на пять минут хозя-
ева остались вчетвером. 
Впрочем, гости никаких ди-
видендов из этой ситуации 
не извлекли. На 28-й минуте 
Александр Головин вновь за-
жег красный свет за спиной 
самого надежного голки-
пера текущего чемпионата 
ВХЛ Глеба Евдокимова – 2:0. 
Концовка получилась не для 
слабонервных: зауральцы 
перехватили инициативу и, 
отправив  шайбу в сетку, воз-
родили интригу. К счастью, в 
следующей же атаке Томаш 
Курка снял вопрос о победи-
теле. 

Серьезную травму по-
лучил нападающий Павел 
Попов. Сейчас в лазарете 
«Спутника» трое: кроме №8,  
капитан Дмитрий Трусов и 
еще один форвард Влади-
слав Лучкин, который в этом 
сезоне на лед не выходил.

Матч с «Ижсталью» «Спут-
ник» должен был провести 
месяц назад, но его пере-
несли из-за массового от-
равления гостей.  На этот 
раз «сталевары» добрались 

до нашего ледового дворца 
без приключений. 

Первый период прошел с 
преимуществом гостей, но 
наш вратарь Никита Давыдов 
уверенно справился со все-
ми бросками. А за 18 секунд 
до перерыва Руслан Нуртди-
нов открыл счет, тоже блес-
нув индивидуальным мастер-
ством. Следующее взятие 
ворот произошло в середине 
третьего периода. Отличился 
Антон Алексеев с передачи 
18-летнего центрфорварда 

Артема Железкова, удачно 
заменившего в первом звене 
Тони Дальмана. В двух мат-
чах Артем набрал три очка. 
На 53-й минуте Валентин Ар-
тамонов пробивал буллит, но 
не сумел перехитрить врата-
ря «Ижстали». Гости прило-
жили немало усилий, чтобы 
отыграться, однако это был 
не их день. Никита Давыдов 
записал в свой актив третий 
«сухарь».

После новогодних кани-
кул «Спутник» продолжит 
домашнюю серию. 10 ян-
варя предстоит встреча с 
ТХК (Тверь), 12-го – со СКА-
Карелией (Кондопога) и 14-
го – с «Кубанью» (Красно-
дар).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Гонки роботов
«Кто победил в чемпионате по робото-
технике на Старателе?»

(Звонок в редакцию)

Первый открытый чемпионат по робото-
технике среди старшеклассников со-
стоялся в ДК «Салют». 

Соревновались как любители (со своими 
роботами), так и новички (без своих робо-
тов). Всего 58 учащихся школ Нижнего Та-
гила и поселка Свободный. Организаторами 
гонок выступили центр научно-технического 
творчества (филиал городской станции юных 
техников) НТИИМ и клуб робототехники Выс-
шей инженерной школы УрФУ.

Все роботы-участники гонок должны были 
весить не более килограмма. Еще одно усло-
вие чемпионата – абсолютная автономность 
робота на трассе. Лучший результат показал 
робот Алексея Лебедева и Анатолия Гераси-

мова (школа №64), он преодолел трассу за 
19 секунд. Второе место также завоевали 
учащиеся школы №64 Александр Ширнин и 
Михаил Сахаровский. От лидеров их отдели-
ла всего одна секунда. Замкнула тройку при-
зеров команда Андрея Макарова и Алексан-
дра Сбоева (школа №66). 

Для новичков специалисты УрФУ и НТИИМ 
незадолго до заездов провели мастер-класс, 
показав, как собрать простейшего робота 
для гонок и объяснив принцип его работы. 

Призовые места среди новичков рас-
пределились следующим образом. Первое 
- у Артема Кушниренко и Георгия Голубкова 
(школа №64), второе – у Антона Смольникова 
и Владислава Афанасьева (горно-металлур-
гическая школа). Максим Киров и Герман Ав-
дои (школа №64) заняли третье место. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФКП «НТИИМ».

43 сотрудницы  Нижнета-
гильских электрических 
сетей  благодаря ини-
циативе профсоюзного 
комитета  предприятия 
стали участницами  увле-
кательного путешествия 
в один из  удивительных  
уголков  древнего Урала - 
в деревню Нижние Тавол-
ги  Невьянского городско-
го округа.

С давних пор это посе-
ление  славится  са-
мобытным  гончарным  

ремеслом, которое обязано 
своим  рождением уникаль-
ной глине  с берегов реки  
Нейвы  и, конечно, местным 
мастерам. Традиции гончар-
ного дела в Нижних Тавол-
гах  успешно  продолжают   
Сергей и Светлана  Маслико-
вы. В гости к этой семье и  на-
правились энергетики НТЭС.

Семейная мастерская, 
в которой кроме  супругов   
Масликовых  работают еще  
полтора десятка  умельцев, 
начинается с музея под от-
крытым небом.  Однако  на-
стоящее  волшебство   раз-
вернулось  непосредственно 
в  мастерской.  Гости  стали 
слушателями, зрителями и 
участниками двух   уроков  
в мастер-классе. Людмила 
Владимировна Колмогорова   
приоткрыла  некоторые тай-
ны  изготовления керамиче-
ских  изделий,  обжига  в му-
фельной печи, а после пред-
ложила  каждому  «ученику» 
взять по кусочку  глины и по-
пробовать слепить игрушку – 
миниатюрного  котенка.  Ког-
да  из  маленьких  глиняных 
деталей - ушек, щечек, лапок  
постепенно  складывалась  

забавная  фигурка, взрослые  
радовались словно дети.

Потомственный гончар  
С.В. Масликов  поделился  с 
гостями  секретами  подго-
товки   глины к работе с по-
мощью специального обо-
рудования. Рассказал о  по-
суде, которая  традиционно 
изготавливается  таволжски-
ми  мастерами  для  горячих 
блюд, хранения различных 
солений, овощей,  вин. За-
тем Сергей Васильевич  сел 
за гончарный круг.

-  Это  был, пожалуй, самый  
завораживающий этап, когда 
на наших глазах   бесформен-
ный кусок  глины в руках  гонча-
ра с удивительной послушно-
стью  превращался  в  сосуд  с 
красивыми плавными линиями, 
-  делится своими впечатлени-
ями о поездке  инженер служ-

бы средств диспетчерского 
и технологического управле-
ния  НТЭС  Наталья Борисов-
на  Сартакова. – Разу меется, 
когда Сергей Васильевич 
предложил  нам самим  пора-
ботать с  гончарным  кругом,  
я  не могла  не согласиться. 
Ни горшка, ни вазы у меня, 
конечно, не вышло,  но я  по-
лучила  море  положительных  
эмоций, как, впрочем, и в про-
цессе  лепки игрушки. 

После экскурсии почти 
все  приобрели  в «лавке»  
понравившиеся изделия. И  
отобедали у гончара в тра-
пезной - просторной светлой 
избе. Нас потчевали  блина-
ми по-домашнему  да жар-
ким  в  глиняных   таволжских   
горшочках.

Елена ПИШВАНОВА. 
ФОТО АВТОРА 

�� экскурсия

�� праздник

Юные пожарные работают по-взрослому 
В преддверии Дня спасателя в ГДДЮТ 
прошел праздник «Вместе мы сила – 
юные пожарные Тагила». Из  всех обра-
зовательных учреждений города собра-
лись победители конкурсов по пожарной 
безопасности, а также педагоги. 

Награждение стало возможным благодаря 
финансовой поддержке администрации го-
рода, выделившей средства в рамках одной 
из муниципальных программ, а также Нижне-
тагильского отделения Всероссийского до-
бровольного пожарного общества.

Участников праздника поздравили заме-

ститель директора центра защиты населения 
и территорий города Нижний Тагил Эдуард 
Пахомов и ветеран противопожарной службы 
Юрий Согрин, автор  сборников стихов и книг 
о пожарной охране.  

Украшением праздника стали номера 
творческих коллективов. В этот день в адрес 
юных пожарных звучало много теплых слов, 
ведь снижение количества пожаров в городе 
в чем-то и их заслуга. Участники праздника 
наравне со взрослыми проводят профилак-
тическую работу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Купила подарки к Новому году. 
Две радиоуправляемые машинки, 
чтобы муж с ребенком не подра-
лись...

Вот она, ваза! 

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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