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• Стабильность - важнейшее 
условие развития страны

Президент РФ Владимир Путин считает стабиль-
ность важнейшим условием дальнейшего разви-
тия страны. 

«Обязательное, непременное условие развития - 
это стабильность», - заявил он вчера в ходе пресс-
конференции в Москве, отвечая на вопрос о том, не 
может ли нынешняя стабильность перейти в застой. 
«Как бы ни ругали политическую систему Китая, день-
ги туда идут, потому что там стабильно. Инвесторы 
могут рассчитывать, что в течение 5, 10, 15 лет их 
деньги не растворятся в результате каких-то полити-
ческих потрясений», - отметил В.Путин. Глава госу-
дарства подчеркнул, что не призывает сделать такую 
же систему, «как в Китае». «Но стабильность мы долж-
ны обеспечить», - добавил он. В то же время он под-
черкнул, что не считает сложившуюся систему власти 
в стране авторитарной. 

• Потребовали 50 миллионов 
сирийских фунтов

Похитители двух россиян и итальянца, работав-
ших в Сирии на сталелитейном заводе компании 
Hmisho Steel, требуют за их освобождение 50 
миллионов сирийских фунтов, или 700 тысяч 
долларов. 

56-летний Виктор Горелов, второй россиянин Аб-
дессатар Хассун и итальянец Марио Беллуомо были 
похищены, когда направлялись на автомобиле из 
Хомса в Тартус. По данным «Коммерсанта», Москва 
подключила к освобождению российских инженеров 
ведущие западные страны, в том числе Италию и 
США. Горелов, уроженец Челябинской области, при-
был в Сирию в начале октября и на консульский учет 
в посольстве РФ в Дамаске не встал. Сириец Хассун 
был зарегистрирован в российском посольстве. 
Кстати. Сирийский оппозиционер  застрелил свою русскую жену 
за то, что она поддерживала режим президента Сирии Башара 
Асада. Об этом пишет Agence France-Presse. Как сообщил агент-
ству двоюродный брат бизнесмена, 40-летний владелец магазина 
одежды в Алеппо застрелил свою жену из пистолета после ссоры, 
во время которой его жена в ответ на критику Башара Асада всту-
пилась за президента Сирии. 

• Министерство стоит на своем
 Заместитель министра образования и науки 
Александр Климов, курирующий мониторинг 
вузов, опроверг возможность пересмотра ре-
зультатов проверки Российского государственного 
торгово-экономического университета. 

Климов отметил, что данные, предоставленные ву-
зом, подписаны ректором, так что о фальсификации 
речи быть не может. «Там действительно очень низ-
кие показатели даже на общероссийском уровне, не 
говоря уже о московском», - добавил он и посовето-
вал руководству РГТЭУ заняться программой разви-
тия вуза, а студентам - готовиться к сессии. Климов 
пообещал, что студенты смогут доучиться на тех же 
условиях и плата за обучение повышаться не будет. 
Студенты РГТЭУ устроили забастовку против призна-
ния их вуза неэффективным 18 декабря. Бастующих 
студентов поддерживает ректор вуза Сергей Бабу-
рин. 

• Кадыров пригласил 
Депардье в Чечню

 Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что го-
тов принять на территории республики актера 
Жерара Депардье, который переехал в Бельгию 
и отказался от французского гражданства во из-
бежание уплаты налога на роскошь во Франции.

Французский актер Жерар Депардье в начале де-
кабря переехал в Бельгию, купив там дом. Кроме того, 
стало известно, что актер собирается получить бель-
гийское гражданство. Причиной такого решения стал 
принятый во Франции в октябре 2012 года законопро-
ект, согласно которому годовой доход, превышающий 
1,3 миллиона евро, облагается налогом по ставке 75 
процентов. Законопроект вступит в силу в 2013 году. 
Гонорар Депардье за участие в одном фильме, между 
тем, часто превышает 2 миллиона евро. 

• «Мисс Вселенная» - 
американка

Победительницей конкурса красоты «Мисс Все-
ленная-2012», последний этап которого прошел 
в Лас-Вегасе, стала Оливия Калпо, обладательни-
ца титула «Мисс США». 

По традиции, победитель-
ница получила корону из рук 
прошлогодней «Мисс Вселен-
ной» Лейлы Лопеc, предста-
вительницы Анголы. Второе 
место в конкурсе заняла Жа-
нин Тугонон, представляющая 
Филиппины. На третьем месте 
оказалась Ирен София Эссер 
Квинтеро из Венесуэлы. Калпо 

стала первой выигравшей конкурс представительни-
цей США с 1997 года, когда титул «Мисс Вселенная» 
достался Брук Ли. Всего в конкурсе приняли уча-
стие 89 девушек из разных стран. Согласно прави-
лам, участницы конкурса должны быть незамужними 
и бездетными. Кроме того, они не могут быть старше 
27 лет и моложе 18 лет. 
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Закон о митингах  
вступил в силу

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзавод стал победителем в двух номинациях 
межрегиональной премии в области бизнеса и политики 
Урала и Сибири «Итоги года».

УВЗ признан лидером  
экономической  
и политической  
жизни страны

шлом году – за покупку 63,3% 
акций ООО «ЧТЗ-Уралтрак», а 
в этом году внимания экспер-
тов удостоена успешная кон-
солидация под крылом корпо-
рации активов семи госпред-
приятий со всей страны.

 - Мы рассматриваем эти 
награды как стимул к даль-
нейшему развитию, - сказал 
в ответной речи Сергей Бе-
лов, директор по юридиче-
ским вопросам Уралвагонза-
вода. Он выразил благодар-
ность организаторам премии 
за оценку профессионализ-
ма менеджмента корпора-
ции и всего ее 60-тысячного 
коллектива трудящихся, со-
общает пресс-служба УВЗ.

Церемония вручения на-
град прошла в отеле Hyatt 
Regency Екатеринбургf. Ме-
роприятие в седьмой раз про-
вел экспертный информаци-
онный канал «УралПолит.Ru» 
под патронажем аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в УрФО.

В течение нескольких ме-
сяцев 600 экспертов отбира-
ли лидеров в политике и эко-
номике в масштабах Ураль-
ского федерального округа 
и Пермского края. Среди но-
минантов этого года – главы 
регионов, ведущие полити-

ки, известные парламента-
рии, руководители системо-
образующих предприятий.

Вручая Уралвагонзаводу 
премию в номинации «Ин-
формационная политика», 
организаторы отметили, что 
весь год корпорация не схо-
дила с повестки региональ-
ных и федеральных СМИ, 
при этом она оказывала вли-
яние не только на экономи-
ческую, но и политическую 
жизнь страны.

Награду в номинации 
«Сделка года» УВЗ получа-
ет второй год подряд. В про-

 Что такое электричество, 
на Урале, в принципе, узна-
ли раньше. Так, в Нижнем Та-
гиле первая электростанция 
мощностью 15 МВт напряже-
нием 3 кВ появилась в 1898 
году - на металлургическом 
заводе. В 1913 году анало-
гичные электростанции по-
явились на Медном и Же-
лезном рудниках. Примерно 
в это же время электриче-
ством стали активно пользо-
ваться и старатели демидов-
ских приисков, применяя для 
этой цели динамо-машины.

 А вот масштабная элек-
трификация Тагильского 
края началась лишь в конце 
20-х - начале 30-х годов. В 
1927 году был запущен пер-
вый турбогенератор Куш-
винской ГЭС, в 1932 году 
Петрокаменская ГЭС – пер-
вая сельская ГЭС на Урале. 
Но кардинальным событи-
ем, позволившем создать 
основу для широкого раз-
вития электричества, стало 
включение в работу в 1933-
1934 годах первой в Ниж-
нем Тагиле подстанции на-
пряжением 110 кВ «Н.Тагил» 
(сейчас «Районная») и под-
станций такого же клас-
са напряжения в Верхней 
Туре и Кировграде. Все три 
подстанции были соедине-
ны между собою линиями 
электропередачи 110 кВ и 
линией электропередачи до 
Свердловска. Это был пер-

вый на Урале транзит элек-
тричества на напряжении 
110 кВ, соединивший южную 
и северную части уральской 
энергосистемы. В 1935 году 
в этот электрокомплекс вли-
лась и подстанция «Пятилет-
ка» в Верхней Салде вместе 
с линией электропередачи 
до Уралвагонзавода. В том 
же году, к слову, в Нижнем 
Тагиле вошла в строй ТЭЦ 
Уралвагонзавода и перед во-
йной - ТЭЦ металлургическо-
го завода.

Сегодня Нижнетагиль-
ские электрические сети (в 
2013 году мы будем отме-
чать 80-летие со дня обра-
зования) обслуживают око-
ло 80 подстанций напряже-
нием 110/35/6 кВ, свыше 
5 тысяч километров линий 
электропередачи 110/35 кВ 
и распределительных сетей 
6-10-0,4 кВ. А ежемесячный 
объем электроэнергии, от-
пускаемой потребителям 
нашим предприятием, со-
ставляет 700-800 милли-
онов киловатт-часов. Это 
треть от объема потребле-
ния в Свердловской области. 
«Нашу» электроэнергию бес-
перебойно получают такие 
города, как Нижний Тагил, 
Невьянск, Кировград, Верх-
няя Салда, Нижняя Салда, 
Верхний Тагил, Новоуральск, 
Верхняя Тура, Кушва, Лес-
ной, Нижняя Тура, Качканар, 
а также все сельские насе-

С Днем энергетика!

ленные пункты в районе этих 
городов, и в том числе - Гор-
ноуральского ГО с общей 
численностью населения 
около миллиона человек, и 
энергетики вправе гордить-
ся выбранной профессией и 
своим добросовестным тру-
дом. 

Уважаемые коллеги! Ува-
жаемые ветераны труда! 
Примите мои самые искрен-
ние поздравления с профес-
сиональным праздником. 
Тепла и света вашим домам 
и вашим семьям, безаварий-
ной работы и крепкого здо-
ровья!

Андрей ПОЛЯКОВ,
директор 

Нижнетагильских элек-
трических сетей 

филиала ОАО 
«МРСК Урала» 

- «Свердловэнерго».

(Продолжение темы -
 на 2-й стр.)

�� Дворцу детского и юношеского творчества – 75 лет!

Корабль  
счастливого детства
Юбилейную дату отметили в пятницу. В 
торжественной обстановке поздравили 
сотрудников дворца, воспитанников и 
всех тех, кто стоял у основания ГДДЮТ. 
Гости высказали напутствия не только в 
устной, но и в письменной форме.

Несколько душевных строк на листе по-
желаний, который был размещен в фойе 
здания, написала и Ариадна Клемен-

тьевна Мороча – ровесница юбиляра. 

- В прежние годы я работала здесь в об-
щественной организации охраны природы 
и с большой радостью пришла сегодня на 
75-летие дворца, - сказала она. – Находясь 
здесь, я, можно сказать, молодею, станов-
люсь по возрасту, как эти ребята. Сами же 
мы были детьми войны, и у нас, конечно, 
такого дворца не было.
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22 декабря российские энергетики отмечают професси-
ональный праздник - День энергетика! Именно в этот 
день в 1920 году в стране был принят план государ-
ственной электрификации России - ГОЭЛРО и электриче-
ский свет начал постепенно, но все увереннее и уверен-
нее добираться до самых отдаленных уголков нашей 
необъятной Родины. 

В среду, 26 декабря, на горе Долгой пройдут тестовые испытания трех реконструиро-
ванных трамплинов – К-120, К-60 и К-40.  На старт выйдут юные и взрослые летаю-
щие лыжники из городов Свердловской области, Перми, Нижнего Новгорода и Башки-
рии. Кроме этого ожидается визит президента всероссийской федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и двоеборья Александра Уварова.

�� профессиональный праздник

Андрей Поляков.

�� в центре внимания

Три трамплина 
уже готовы

Как доложил вчера гла-
ве города Сергею Но-
сову директор СДЮ-

ШОР «Аист» Яков Миленький, 
трамплин К-120, на котором 
в марте пройдет Континен-
тальный кубок, практически 

готов. Немецкие специали-
сты нарезали лыжню разго-
на, сейчас идут работы на 
горе приземления. Завезли 
снег с Белой, теперь осне-
живание продолжается с по-
мощью «пушек». В конце ян-

варя представитель между-
народной федерации лыж-
ного спорта должен выдать 
тагильскому комплексу до-
кумент о полной готовности.

В середине февраля на 
Долгой состоится Кубок гу-
бернатора по прыжкам на 
лыжах с трамплина, заклю-
чительный этап Кубка Рос-
сии. Соревнования станут 
своеобразной репетицией, 
но  пройти должны на вы-
соком уровне, подчеркнул  
Сергей Носов.

- Континентальный Кубок 
для нас не самоцель, - под-
вел итоги глава города. – Это 
возможность заявить о том, 
что мы можем проводить се-
рьезные турниры. Надо сра-
зу думать о следующих со-
ревнованиях, в том числе и 
по лыжному двоеборью. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Миша  Прохоров занимается судомоделированием во дворце уже три года.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, ЕАН.

�� закон

21 декабря, в первый день зимнего солн-
цестояния или в последний день древ-
него календаря майя — это уж кто как 
решит, вступает в силу областной закон о 
митингах. 

Его официальное название - «Об отдель-
ных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории 

Свердловской области». Региональный до-
кумент появился вскоре за нашумевшим фе-
деральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
вступившим в силу еще 9 июня 2012 года. Со-
гласно ему, ужесточалось наказание за на-
рушения при проведении массовых акций и 
выступлений. В частности, были значительно 
увеличены штрафы: до 300 тысяч рублей под-
нят их максимальный размер для граждан, до 
600 тысяч — для должностных лиц и до милли-
она рублей - для лиц юридических.

Напомним, новый федеральный закон вы-
звал бурные дебаты в Государственной думе 
— депутаты от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» в знак протеста против «ущемления 
прав россиян», к которому, по их мнению, 
приводит этот документ, даже покинули зал 
заседаний парламента. Но даже итальянская 
забастовка двух фракций не помешала при-
нятию закона. Парламентарии в Москве ре-
шили, что конкретизацию правил проведения 
массовых акций будет правильно делегиро-
вать регионам...

Так на свет появился областной закон, 
вступающий сегодня в силу. И придержи-
ваться которому отныне придется всем. Им 
определено, что митинги и шествия, в кото-
рых участвуют до 100 человек, можно про-
водить без предварительной заявки, а при 
большем количестве участников требуется 
заранее оповестить органы власти, чтобы те 
смогли позаботиться о безопасности и соз-
дании минимума удобств как для самих ми-
тингующих, так и для тех, кто в этих акциях 
участвовать не намерен.

При этом, чтобы не создавать давки, на 
каждого участника митинга должно прихо-
диться не менее 1,5 квадратных метра пло-
щади. Без предварительной заявки можно 
проводить и одиночные пикеты, но рассто-
яние между ними должно быть не менее 40 
метров. 

Авторы закона настаивают: документ ни в 
коей мере не ограничивает права граждан. 
Родственные нормативные акты действуют 
в других странах, например - в США, где го-
раздо более жесткие правила проведения 
массовых акций. 

Тем не менее, часть депутатов областно-
го Заксобрания усмотрела в проекте чуть ли 
не посягательство на конституционное право 
уральцев свободно выражать свое мнение о 
происходящих в стране и в области событи-
ях. С ними согласен и ряд тагильских парла-
ментариев.

- Этот закон, на мой взгляд, еще один шаг 
к демонтажу российской Конституции, - про-
комментировал депутат Нижнетагильской 
гордумы, представитель Коммунистической 
партии РФ Алексей Михайлович Кубасов. – 
Уверен: не было никаких серьезных причин 
ужесточать правила проведения митингов. 
Об этом я уже говорил и на заседании мест-
ного представительного органа власти. По 
имеющимся сведениям, за год в Нижнем Та-
гиле проходят около 2 тысяч акций, пикетов, 
шествий различного рода. Но, как подтверж-
дает руководство правоохранительных орга-
нов, ни одного нарушения во время их прове-
дения не было зарегистрировано. Так зачем 
вводить ограничения и загонять митингую-
щих в «рамки», если и так все происходит на 
законных основаниях? Объективно тому не 
было предпосылок. 

Свое мнение по поводу нововведения вы-
сказал еще один депутат горДумы, предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
ОАО «ВГОК» Владимир Щетников:

- Как еще, если не на митингах, человеку 
труда выразить свое мнение? Чем заменить 
демонстрацию? Считаю, что не нужно было 
ограничивать возможность открыто говорить 
о наболевшем, – сказал Владимир Василье-
вич. – Если акция проводится не с целью по-
пусту покричать, взбудоражить город, а для 
выражения гражданской позиции, то она и 
будет организована по всем правилам. Если 
намерения несерьезные, то вряд ли стоит на-
деяться, что организаторы подобных улич-
ных действий станут соблюдать какие-либо 
нормы. Все расчеты с квадратными метра-
ми на митингующих могут оказаться полной 
ерундой: когда людей, что называется, «по-
допрет», никакие ограничения по метражу не 
помогут. 

Все же при внимательном изучении до-
кумента понимаешь, что есть в нем некое 
зерно мудрости. Так, митинги, шествия, пи-
кеты теперь запрещается проводить вбли-
зи больниц, школ, аэропортов, вокзалов. В 
конце концов, не мешает подумать и о без-
опасности тех, кто на различные уличные 
акции не ходит, но может оказаться рядом 
случайно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

О значении 
энергообъектов 
НТЭС для  
Нижнего Тагила

Каждый жилой дом, каж-
дое предприятие нашего го-
рода, включая металлургиче-
ский комбинат, все водоснаб-
жающие, тепловые и другие 
организации, так или иначе, 
получают электроэнергию от 
энергообъектов Нижнетагиль-
ских электрических сетей, ко-
торые обслуживает персонал 
нашего подразделения. Наши 
подстанции и наши воздуш-
ные линии электропередачи, 
принимающие и передающие 
электроэнергию – это, можно 
сказать, артерии и вены Ниж-
него Тагила. Перекрой их - и 
город погибнет. Это, конеч-
но, гипотетически. На самом 
деле «конца света» не пред-
видится, потому что есть мы, 
энергетики.

Как в кровеносной систе-
ме организма, так и в элек-
тросетевом комплексе Ниж-
него Тагила все энергообъ-
екты связаны между собой 
и взаиморезервируемы, и в 
случае каких-то неполадок 
мы при участии нашего по-
стоянного в Нижнем Тагиле 
партнера - коллектива ЗАО 
«Тагилэнергосети», обслужи-
вающего сети низкого напря-
жения 6/10/0,4 кВ, всегда мо-
жем произвести необходимые 
переключения сети на альтер-
нативные схемы электроснаб-
жения. К счастью, необходи-
мость в таких переключени-
ях возникает не так часто. В 
целом система электроснаб-
жения города работает бес-
перебойно, и в окнах тагиль-
чан мы каждый день можем 
видеть свет. Однако это не 
манна небесная. За этой при-
ятной стороной нашей про-
фессии стоит напряженный 
каждодневный труд всего на-
шего персонала: инженеров, 
мастеров, специалистов по 
высоковольтным испытаниям 
кабельных линий, связистов, 
водителей, электромонтеров, 
экономистов...

Об особенностях 
электросетевого 
комплекса

Одной из особенностей 
электросетевого комплекса 
Нижнего Тагила является его 

почтенный возраст. Электро-
оборудование наших под-
станций - калейдоскоп «всех 
времен и народов». Напри-
мер, на первой в Нижнем 
Тагиле подстанции напря-
жением 110 кВ «Районная»  
(«Н.Тагил»), с которой, соб-
ственно, и начиналась в 1933 
году история Нижнетагиль-
ских электрических сетей, 
сохранилось оборудова-
ние еще довоенного перио-
да. Зато на подстанциях 110 
кВ «Гальянка», «Старатель», 
«Белогорье» новейшее элек-
трооборудование. Обслужи-
вать такой разношерстный 
«букет» и поддерживать его в 
работоспособном состоянии 
способен только высококва-
лифицированный персонал, 
который, с одной стороны, 
хорошо знает старое обо-
рудование, а с другой - сво-
бодно ориентируется в но-
вейших технологиях совре-
менной энергетики. 

О ведущей 
профессии 

Ведущие профессии в 
НТЭС - профессии электро-
монтеров по техническому 
обслуживанию электрообо-
рудования подстанций и ли-
ний электропередачи. Элек-
тромонтеры - наши глаза, 
уши и... золотые руки. 

Замечу, что в составе 
Нижнетагильского района 
на сегодня пять производ-
ственных бригад, включая 
участки распределительных 
сетей напряжением 6-10-0,4 
кВ в поселках Синегорский и 
Уралец, в которых трудят-
ся электромонтеры, произ-
водители работ и мастера. 
Эти бригады осуществляют 
все плановые осмотры и ре-
монты оборудования. И ава-
рийные, конечно, тоже. За-
мечу также, что практически 
все наши электромонтеры, 
а это в основном молодые 
люди 30-32 лет, имеют как 
минимум среднее специ-
альное техническое образо-
вание, а мастера - высшее. 
Среди них Алексей Карпов, 
Вишняков Дмитрий, Хали-
лов Роман, Колпаков Дми-
трий и другие. Дождь ли, 
снежный ураган, мороз или 
жаркий летний зной, а они, 
если требует ситуация, едут 
в лес, на трассу, на ремонт 
или отправляются в обход 
линии, чтобы найти место и 

��  22 декабря - День энергетика

Свет в тагильских окнах - 
наша работа
Среди восьми структурных подразделений Нижнета-
гильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго» Нижнетагильский РЭС (рай-
он электросетей) является самым крупным. Коллектив 
НТРЭС численностью свыше 80 человек обслуживает 24 
подстанции напряжением 110/35/6 кВ, в том числе 17 
- в Нижнем Тагиле и 7 — в Пригородном районе, более 
150 трансформаторных пунктов, 400 км высоковольтных 
линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и более 
700 километров распределительных сетей напряжением 
6, 10 и 0,4 кВ.
 Что стоит за этой технической характеристикой, и какое 
значение для второго по величине города на Среднем 
Урале имеют энергообъекты Нижнетагильских электри-
ческих сетей? Накануне Дня энергетика, который Ниж-
нетагильские электрические сети отмечают в этот раз на 
79-м году со дня основания своего предприятия, мы ре-
шили расспросить об этом начальника Нижнетагильского 
РЭС Александра Феодосиевича МАСЛЯНЧУКА. Итак...

причину повреждения. Такая 
работа далеко не каждому 
по силам, тут требуется на-
стоящий мужской характер. 
Причем чем хуже погода, тем 
больше у нас работы, осо-
бенно после снегопадов и 
гроз с сильным ветром, ког-
да рвутся провода. И почти 
каждый выезд — путь по без-
дорожью. В деревни Гаревая 
или Волчевка в Пригородном 
районе, электросети которой 
достались нам после 20-лет-
ней бесхозности, вообще нет 
дороги. Вместо нее - остан-
ки железнодорожной насы-
пи, оставшейся после узко-
колейной дороги и зараста-
ющей лесом... 

О Пригородном 
районе

Электроснабжение Гор-
ноуральского ГО, за исклю-
чением территории, приле-
гающей к селу Петрокамен-
скому, тоже зависит от про-
изводственной деятельно-
сти Нижнетагильского РЭС. 
На нашем техобслуживании 
семь подстанций, не одна 
сотня километров высоко-
вольтных линий электропе-
редачи, а также распреде-
лительные сети в поселках 
Уралец, Синегорский, Даль-
ний, Горноуральск, Малая и 
Большая Лая, Зональный и 
Свободный и др.

Предмет гордости нашего 
предприятия — современ-
ная подстанция «Белогорье» 
с новой линией электропе-

редачи 110 кВ «Черноисто-
чинск-Белогорье», с вклю-
чением которых обрела вы-
сокую надежность система 
электроснабжения ГК «Гора 
Белая» и всех прилегающих 
населенных пунктов - до гра-
ницы с Пермским краем.

За последние годы нами 
немало сделано и по повы-
шению надежности сель-
ских распределительных 
сетей. Практически полно-
стью заменен электросе-
тевой комплекс в посел-
ке Уралец, а это почти 40 
км сетей. Большой объем 
ремонтных работ выпол-
нен также на распредсе-
тях в поселке Синегорский, 
Большой и Малой Лае, в Се-
ребрянке. Однако в тех де-
ревнях, где сети десятиле-
тиями оставались бесхоз-
ными, проблемы со светом 
все-таки еще существуют, 
но это тема отдельного раз-
говора.

О главном  
событии года -  
подстанции 
«Приречная»

Буквально за год в пой-
ме реки Тагил выросла но-
вая современная подстан-
ция «Приречная». Заверше-
ние ее строительства для 
Нижнего Тагила можно сме-
ло назвать главным событи-
ем 2012 года. Судите сами: 
новая подстанция, кстати 
- совершенно бесшумная и 

экологичная, это два транс-
форматора мощностью 25 
МВА каждый. К существу-
ющим энергомощностям в 
центральной части города и 
на Красном Камне прибавка 
составит 50 процентов! 

Таким образом проблема 
дефицита энергомощностей 
для данных районов полно-
стью снимается разом и, бо-
лее того, с включением в ра-
боту «Приречной» Нижний 
Тагил может спокойно начи-
нать бум, скажем, жилищно-
го строительства.

Стоит, наверное, пояс-
нить, что электроснабжение 
Красного Камня и централь-
ной части города вплоть до 
жилых кварталов вблизи же-
лезнодорожного вокзала, 
начиная с 60-х годов, осу-
ществляется от подстанции 
«Красный Камень». Уже в се-
редине 90-х ее мощностей 
стало не хватать, и это ста-
ло серьезной преградой на 
пути к строительству и под-
ключению к электросетево-
му комплексу любых новых 
объектов. 

Кроме того, из-за пере-
груза оборудования под-
станции «Красный Камень» 
сохранялся реальный риск 
срыва электроснабжения. 
Теперь снята и эта проблема. 
Всех энергетиков с праздни-
ком! 

Елена ПИШВАНОВА, 
помощник директора  

по связям с обществен-
ностью Нижнетагильских 

электрических сетей.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Александр Маслянчук.

Квадратные метры  
для митингующих

�� из почты

Компостную кучу  
так и не убрали
Жительница дома №15 по улице Известковой 
Александра Титовна Поповкина в своем письме 
в редакцию «ТР» рассказала историю из, по-
хоже, бесконечного сериала «Хотели как лучше, 
а получилось - как всегда». Убирая территорию 
двора, дворники нагребли кучу листьев и травы, 
которая не вывезена до сих пор.

Спрятав мусор, как говорится, с глаз долой, работники посчитали 
дело сделанным. Главное, что вокруг чисто и красиво. Но вот жиль-
цам такое решение проблемы пришлось не по душе, ведь со вре-
менем запах перегноя заполнил всю округу. В квартирах невозмож-
но было открыть форточки, а гулять и вовсе не возникало желания.

Александра Титовна обратилась в Роспотребнадзор. 30 авгу-
ста и.о. главного государственного санитарного врача по г. Ниж-
ний Тагил и Пригородному району Ю.М. Огнев возбудил дело 
об административном правонарушении. 5 сентября комиссия 
обнаружила в указанном Поповкиной месте компостную кучу и 
образовавшуюся на ней свалку бытового мусора. Это является 
нарушением «Санитарных правил содержания территорий насе-
ленных мест».  

Дело было передано в Тагилстроевский районный суд. Дирек-
тора управляющей компании признали виновной в совершении 
административного правонарушения и назначили наказание в 
виде штрафа в сумме 900 рублей. Тем не менее, по словам Алек-
сандры Титовны, прошло полтора месяца, а куча - на прежнем 
месте, только теперь ее припорошило снегом. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экономика

Балки  
для Заполярья
НТМК начал поставки горячека-
таной балки  на строительство 
конструкций нефтепровода За-
полярье – Пурпе, который свяжет 
месторождения Ямала и севера 
Красноярского края с нефтепро-
водом Восточная Сибирь - Тихий 
океан. 

Уже отгружено более 1,8 тысячи 
тонн продукции, рассказали в реги-
ональном центре корпоративных от-
ношений «Урал». В течение 2013 года 
планируется отправить  более 20 ты-
сяч тонн тагильского проката. 

Цельнокатаная балка  будет ис-
пользоваться для строительства 
опор, они будут удерживать запол-
ненные нефтью трубы диаметром бо-
лее одного метра. Тагильская продук-
ция обладает высокой механической 
прочностью и не боится низких тем-
ператур.  Горячекатаная балка  НТМК 
проходит испытания на ударную вяз-
кость при температуре до минус 70 
градусов. Это гарантирует стойкость 
в условиях климата Заполярья. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Екатеринбурге появился 
3D-океанариум
В семейном развлекательном комплексе «ГлавЁлка» на-
чал работать 3D-океанариум. 

Это большой обзорный аттракцион, совместный проект 
польской компании «Budgast p.l.» и российского интегратора 
аттракционов компании «GR Group». Жители Екатеринбурга 
смогут первыми в России увидеть девять видов доисториче-
ских обитателей морей и океанов: 20-метрового мегалодо-
на, мезозавров, плезиозавров, лиоплеврадонов и акул. Всего 
на восьми экранах океанариума представлено 15 доистори-
ческих животных. Одновременно в океанариуме могут нахо-
диться до 150 посетителей, на входе всем выдаются специ-
альные очки. 

В «Дошколенке»  
открылись новые группы
Благодаря поддержке правительства Свердловской об-
ласти негосударственные дошкольные образовательные 
учреждения открывают новые места, увеличивают за-
работную плату педагогам, закупают новые игрушки и, 
самое главное, снижают стоимость своих услуг.

Негосударственные дошкольные образовательные учреж-
дения становятся все более доступными для молодых семей 
и создают новые места, соответствующие всем правилам и 
нормам. Об этом говорил вчера министр общего и профес-
сионального образования Свердловской области Юрий Бик-
туганов на брифинге перед открытием новых групп в частном 
детском саду «Центр развития ребенка «Дошколенок» (Екате-
ринбург). Новые группы в частном детском саду «Центр раз-
вития ребенка «Дошколенок» открыты как раз благодаря суб-

сидии из областного бюджета. Благодаря полученным более 
4 млн руб., в образовательном учреждении завершены ре-
монтные работы, закуплено современное оборудование для 
пищеблока, мебель и инвентарь. Всего в двухэтажном част-
ном детском саду на Уралмаше создано 68 новых мест.

Выходят на международный рынок
Свердловское предприятие по производству детских 
игровых площадок ООО «Наш двор» (Первоуральск) 
планирует поставлять свою продукцию в Великобрита-
нию, Канаду и Францию.

Директор ООО «Наш двор» Алексей Дмитрошкин сообщил, 
что иностранцев привлекли качество продукции и стоимость, 
которая в два – три  раза ниже иностранных аналогов. Пред-
ложения о сотрудничестве поступили не только из Велико-
британии, но также из Канады и Франции, в настоящее время 
готовятся и переводятся на иностранные языки документы 
для получения зарубежных сертификатов. Он также отметил, 
что 90 процентов продукции компания продает за пределы 

Свердловской области, в том числе в страны СНГ. В нашем  
регионе игровые площадки устанавливаются в рамках реа-
лизации программы «1000 дворов».

Новые автомобили   
для «Социального такси» 
 «Социальное такси» - бесплатная перевозка инвалидов 
в специально оборудованных автомобилях. Ежедневно в 
Свердловской области осуществляется порядка двадцати 
поездок на таком такси. 

Сегодня на вооружении «Социального такси» 20 автомо-
билей. В основном это комфортные иномарки, оснащенные 
кондиционерами, акустическими системами. Они  имеют хо-
рошую шумо- и звукоизоляцию,  большую проходимость, осо-
бенно зимой, в условиях снегопада, отличную маневренность 
и презентабельный внешний вид. В 2013 году планируется 
приобрести еще 4 специальных автомобиля, оборудованных 
подъемником для перевозки инвалидов с коляской. Восполь-
зоваться услугами такси люди с ограниченными возможно-
стями могут бесплатно (до 30 поездок в год). 

Ели взяли под защиту
Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
издал приказ «Об обеспечении сохранности хвойных 
молодняков, лесных культур и плантаций хвойных по-
род в предновогодний период в лесах Свердловской 
области».

Для охраны хвойных молодняков в лесничествах совмест-
но с правоохранительными органами сформировано 96 мо-
бильных групп для контроля за организациями и частными 
лицами, которые заготавливают и перевозят хвойные дере-
вья. На автодорогах выставлено 44 стационарных поста для 
проверки законности перевозки молодых елей, определены 
маршруты патрулирования, сообщили в департаменте лес-
ного хозяйства Свердловской области. Штраф за незаконно 

срубленную ель для физических лиц составляет до 500 ру-
блей, для должностных лиц – от 500 руб. до 1 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 5 до 10 тыс. рублей. 

В магазинах «Магнит»  
выявлены нарушения
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области выявлено большое число на-
рушений в работе магазинов «Магнит» на территории 
Свердловской области. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе ведомства.  

В ходе плановой проверки выявлены нарушения во всех 68 
магазинах «Магнит», принадлежащих ЗАО «Тандер». Среди 
прочего сотрудники ведомства отметили такие нарушения, 
как неудовлетворительное санитарное состояние торговых 
точек, несоблюдение сроков хранения продуктов, несоблю-
дение персоналом требований личной гигиены. За период 
проверки было отобрано 1204 пробы продукции для прове-
дения лабораторных исследований. Неудовлетворительные 
результаты лабораторных испытаний по микробиологическим 
показателям  зарегистрированы в молочной продукции, кули-
нарной продукции, в том числе в салатах, мясной продукции, 
кондитерских изделиях с кремом. По результатам лаборатор-
ных испытаний, проведенных специалистами ИЛЦ филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» были забракованы: консервы молочные, масло из ко-
ровьего молока, сыр, колбасные изделия, консервы мясные, 
алкогольная продукция. Руководителю ЗАО «Тандер» выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений санитар-
ного законодательства, технических регламентов и о прекра-
щении нарушения прав потребителей.



3№239
21 декабря 2012 года

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62

�� происшествие

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках Дней милосердия  

(на льготной и благотворительной основе)

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 26 декабря

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+) 
В расписании возможны изменения.

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения И.К. Ай-
вазовского, И.И. Шишкина, А.К. Сав-
расова, И.Е. Репина и др. русских ху-
дожников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТ УА ЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУ-
ДОЖНИКОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
21 декабря, пятница, 18.30 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22 декабря, суббота, 11.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (6+), 
16.30  - «КРИБЛЕ! КРАБЛЕ! БУМС!» (+12)
С 24 по 30 декабря и со 2 по 9 января, в 
11.00 и 14.00 - «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
КОГДА ОЖИВАЮТ ИГРУШКИ» (сказка).

Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по 
телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до 
ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
23 декабря, в 12.00 - «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ 
ГОД» (новогоднее представление, игры, 
песни, сюрпризы от Деда Мороза) (6+)

Справки по телефону: 43-56-73 

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

23 декабря, 15.00 -  
подведение итогов  

конкурса «Снеговик-2012».
Каждый день в 7.00 в парке  

утренняя «советская» зарядка (7+).  
Хорошего всем настроения  

и крепкого здоровья!

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости мож-

но получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставка «Тагильчане. NEXT» 7+

Выставка «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставка «Зал Дружбы» об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

Выставка «Недаром помнит вся Россия», посвя-
щенная 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года –  
до 15 января 2013 года. 5+

Выставка «Сказка на новый лад» 3+
Выставка «Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла»  

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

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиция «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
Экспозиция «Животный мир Урала» 3+
Выставка «Мамонт возвращается» 5+

Выставка «Сокровища хрустальных погребов» 5+
Выставка «Из жизни букашек» 3+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+

Выставка «Волшебная свирель» - выставка работ ма-
стера тагильской лаковой живописи  

Е.Л. Отмаховой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставка «Музыкальный автомат» 5+

Выставка «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сиби-

ряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОДИНА» 
по 26 декабря

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
«НИКО-2» (0+)
«ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (0+) 
В расписании возможны изменения.

БАСКЕТБОЛ
22-23 декабря. «Финал четырех» го-

родского Кубка федерации. СК «Спут-
ник»,11.00.

24 -25 декабря.Чемпионат России 
среди мужских команд. Высшая лига. 
Дивизион «Восток». «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Нефтехимик» (То-
больск). Спортзал «Старый соболь» 
(Пархоменко, 37), 18.00. 

ПЛАВАНИЕ
21-22 декабря. Чемпионат города. 

Бассейн «Уралец».
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
22 декабря. Открытый новогодний 

турнир. СДЮШОР №3.
22-23 декабря. Всероссийский турнир 

памяти А. Тарасова. «Металлург-Форум».
25 декабря. Открытый городской 

турнир памяти первого мастера спорта 
СССР по греко-римской борьбе в Ниж-
нем Тагиле Г. Лазарева. СДЮШОР №3.

МИНИ-ФУТБОЛ
22 декабря. Новогодний турнир среди ко-

манд ветеранов. «Металлург-Форум», 10.00.
22-23 декабря. Чемпионат Молодеж-

ной лиги. Школа №21, 13.00 и 10.30.
23 декабря. Чемпионат области сре-

ди команд ветеранов. СК «Алмаз», 11.00.
ХОККЕЙ
22-23 декабря. Первенство ЮХЛ. 

«Спутник» - СДЮСАШОР (Омск).
МОТОКРОСС
23 декабря. Первый этап открытого 

зимнего Кубка Свердловской области. 
Трасса клуба автомотоспорта «Лидер» 
(Балакинская, 61), 10.00.

ТХЕКВОНДО
24-25 декабря. Чемпионат и первен-

ство города по версии ВТФ. ДЮСШ №2.
САМБО
24 декабря. Областной новогодний 

турнир на призы ТК Север» среди юно-
шей. СК «Алмаз».

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Несколько раз удари-
ла своего шестилет-

него сына за то, что тот 
без разрешения взял из 
ее сумки жевательную ре-
зинку, 24-летняя Алексан-
дра. Дело происходило в 
общем коридоре общежи-
тия, в одной из комнат ко-
торого проживает семья – 
сильно пьющие папа с ма-
мой и их шестилетний сын. 
И в момент экзекуции жен-
щина была «сильно выпив-
ши». Свидетелем избиения 
и горького плача ребен-
ка стала соседка, которая 
сообщила о данном фак-
те в полицию. И хотя горе-
мамаша уверена: ничего 
не случилось, она всего-
то несколько раз «вреза-
ла» малышу рукой по попе, 
но, как рассказала помощ-
ник прокурора Тагилстро-
евского района Надежда 
Стафеева, ребенку была  
п р и ч и н е н а  ф и з и ч е с к а я 
боль, что является осно-
ванием для возбуждения 
уголовного дела. Нерабо-
тающей Александре на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере шести 
тысяч рублей. 

8-летнего сына несколь-
ко раз кожаным ремнем 
ударил отец, который, вер-
нувшись из ночной смены и 
заглянув в дневник второ-
классника, нашел там за-
мечание. В полицию обра-
тилась классная руководи-
тельница мальчика, которая 

увидела у ребенка гематому 
на лице. 

Папаша, 26-летний Евге-
ний, работающий грузчиком 
на одном из предприятий 
города, ранее к уголовной 
ответственности не привле-
кался. За причинение побо-
ев  ребенку ему назначено 
наказание в виде 100 часов 
обязательных работ. 

А вот Андрей Ч. уже не 
первый раз распускает руки 
по отношению к своим ма-
лолетним сыновьям, 2003 
и 2007 г.р., за что уже  был 
ранее привлечен к уголов-
ной ответственности и су-
димость пока не погашена. 
В этот раз силу своего от-
цовского кулака он проде-
монстрировал после того, 
как, вернувшись после ноч-
ной смены сильно навеселе, 
решил повоспитывать маль-
чишек. Разбудив в половине 
седьмого утра ничего не по-
нимающих пацанов, он на-
чал кричать и выяснять, сде-
ланы ли у старшего уроки, а 
потом взял ремень и выпо-
рол обоих. Кстати, у самого 
Андрея образование семь 
классов. Сам папаша объяс-
нил, что дети просто попали 
«под горячую руку».  

По решению суда за на-
несение побоев несовер-
шеннолетним Андрею при-
дется заплатить штраф в 
размере 13 тысяч рублей. 

А мать троих детей, ко-
торая, кстати, сама рабо-
тает в детском саду, из-

била своего шестилетне-
го сына за то, что вместе 
с сестрой, которая на год 
младше его, во время про-
гулки на улице ел яблочки-
дички. Женщина, которая в 
тот момент была беремен-
на четвертым ребенком, 
н е с к о л ь к о  р а з  у д а р и л а 
мальчишку кожаным рем-
нем с большой пряжкой. 
Правда, буквально через 
несколько минут мать рас-
каялась, встала перед сы-
ном на колени и попросила 
прощения, а на следующий 
день сама рассказала вос-
питателям группы, куда хо-
дит ее сын, что избила ре-
бенка. Те после медицин-
ского осмотра и выявле-
ния гематом на теле зая-
вили в полицию. Женщине 
было назначено наказание 
в виде штрафа в размере 
пяти тысяч рублей. 

А совсем недавно в суд 
было передано еще одно 
уголовное дело. Многодет-
ная мамаша решила дока-
зать своей 11-летней до-
чери, которая постоянно 
таскала у нее деньги, что 
слово у нее не расходится 
с делом. В какой-то момент 
нервы у женщины не вы-
держали, и она несколько 
раз ударила дочь проводом 
от компьютера. Причем пе-
ред этим приказала девоч-
ке лечь лицом вниз на ди-
ван и снять колготки, что та 
покорно и выполнила. Си-
няки на теле заметил учи-
тель физкультуры, который 
и заявил в полицию. Скорее 
всего, и в этом случае нака-
занием будет штраф. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вот и добралась, наконец-то, наша 
рубрика до буквы «П». Какие имена и 
спектакли, начинавшиеся с этой буквы, 
остались в истории театра? Какие про-
должают радовать публику?

Первой премьерой на новой сцене в авгу-
сте 1955 года стала постановка «Порт-
Артур». А далее были «Повесть о на-

стоящем человеке», «Персональное дело», 
«Платон Кречет», «Птицы нашей молодости», 
«Приваловские миллионы», «Пигмалион», 
«Последние», «Панночка», «Парижский уик-
энд», «Пышка»… Со спектаклем по драме 
О. Данилова «Петрович» театр в 70-х годах 
прошлого века успешно выступил на Все-
российском фестивале «Образ современ-
ного рабочего» и был на гастролях в Чечне и 
Осетии. Долгожителем детской афиши стал 
спектакль «Поиграем в кошки–мышки», сы-
гранный 370 раз. Трижды появлялась в ре-
пертуаре театра сказка «По Щучьему веле-
нию»: в 1977, 1993 и 2005 годах. 

А среди известных имен - заслуженная 
артистка РСФСР Марина Полетаева, на-
званная критиками «первой скрипкой» за 
роль Анисьи в спектакле «Золотопромыш-
ленники» Бориса Гронского в 1962 году, за-
ведующая литературной частью Лариса Пе-
сецкая, заведующий постановочной частью 
Михаил Павленко, артист Алексей Портнов 
и, конечно, заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Государственной премии 
РФ, художественный руководитель театра, 
режиссер Валерий Пашнин. 

Те двадцать лет, которые Валерий Павло-
вич посвятил драматическому театру, и ак-

теры, и зрители называют «эпохой Пашни-
на», а в 2010 году в Нижнем Тагиле был на-
печатан буклет, сразу же ставший рарите-
том - «Валерий Пашнин. Двадцать лет спу-
стя». За эти годы он поставил более шести 
десятков спектаклей, среди которых «Яма» 
Куприна, «Три мушкетера» Дюма, «Гамлет» 
Шекспира, «Мамаша Кураж» Брехта… 

Его спектакль «Ромео и Джульетта» де-
сять лет собирал полные залы и давно на-
зван «легендой». Скандальная «Пышка» по 
пьесе В. Сигарева на IV Московском фе-
стивале театров малых городов награжде-
на дипломом «За лучшую режиссуру», кста-
ти, в этой же номинации Пашнин получил 
диплом областного театрального фестива-
ля «Браво!» за свою постановку «Малень-
ких трагедий» по мотивам произведений 
А.С. Пушкина. А поставленный им спек-
такль «Горное гнездо» благодаря режиссе-
ру СГТРК Лаптеву превратился в многосе-
рийный телевизионный фильм. 

Да и недавняя премьера его спектакля 
«Дикое счастье» уже названа тагильчана-
ми событием в театральной жизни города. 
Драма екатеринбургского писателя Олега 
Богаева, написанная по мотивам произве-
дений Дмитрия Мамина-Сибиряка, вызвала 
неоднозначную реакцию у зрителей и кри-
тиков и стала предметом многочисленных 
споров и обсуждений. А что думаете вы, 
уважаемые читатели, об этой премьере? 
Поделитесь своими впечатлениями с ре-
дакцией, и мы обязательно обсудим «Ди-
кое счастье» на страницах газеты уже в на-
чале 2013 года. 

Людмила ПОГОДИНА.

Дорогую, любимую, милую

Ларису Константиновну Гаврилину
от всей души  

поздравляем с юбилеем!
За твою теплоту и любовь,
За доброе сердце, за щедрость
Спасибо, родная, тебе!
Желаем крепкого здоровья,
И, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей!

С любовью, родные

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

�� драмтеатр от «А» до «Я»

И «Порт-Артур», и «Пышка», и Пашнин

Валерий Пашнин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Дворцу детского  и юношеского творчества – 75 лет!

Корабль счастливого детства
 W01 стр.

…А вместо него был Пионерский клуб, открытый в 1937 
году. Размещался он в центре города по улице Ленина, 
19, в бывшем купеческом доме. 

Дважды учреждение меняло название, становясь «до-
мом» и, в конце концов, «дворцом». В 1988 году оно пе-
реехало в новое, современное здание, в котором нахо-
дится и поныне.

На сегодняшний день во дворце работают 125 педаго-
гов, в различных творческих объединениях занимаются 5 
500 детей. 

Вячеслав Погудин, председатель комитета по социаль-
ной политике Законодательного собрания Свердловской 
области, сравнил ГДДЮТ с разноцветной мозаикой, где 
каждый кусочек – фрагмент жизни. 

- Мне кажется, нет ни одного детского увлечения, кото-
рое бы не было представлено в этих стенах, - отметил он. 

- Я занимаюсь судомоделированием во дворце уже три 
года. Мне нравится мастерить лодки, особенно подводные, 
- поделился 14-летний Миша Прохоров. – У нас есть черте-
жи. По ним из цельного куска дерева на станке выпилива-
ешь форму, затем шкуришь,  чтобы все гладко было. Кра-
сишь, устанавливаешь мелкие детальки: флаги, сеточку, 
шлюпку…

Перед воспитанниками ГДДЮТ на «палубе» корабля 
счастливого детства (как именуют дворец) выступил вы-
пускник студии «Академия волшебников», участник знаме-
нитого шоу «Битва хоров» Сергей Волков. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Время Место Мероприятия
27 декабря

11.00 ДК Висимо-Уткинск, школа «Однажды зимнею порой». Новогодний праздник для детей
11.00 ДК «Юбилейный»

Фрунзе, 39
Спектакль “В некотором царстве, новогоднем государстве”, 
интермедия у новогодней елки (для детей, которые  
занимаются в кружках и коллективах ДК «Юбилейный»)

12.00 Тагилстроевский  
дом творчества

Прием совета ветеранов. Показ праздничной новогодней  
программы. Чаепитие

12.00 Комплексный центр социального  
обслуживания Тагилстроевского 
района ул. Землячки, 3

Благотворительное праздничное мероприятие  
для пенсионеров района

15.00 Дом детского творчества
Ленинского района
ул. Космонавтов, 12

Новогодняя елка главы администрации Ленинского района  
для опекаемых детей

15.00 ЦДТ «Выйский» Праздничное представление для детей–инвалидов
16.00 Театральная площадь Шествие Дедов Морозов
17.00 Театральная площадь Открытие главной елки города
17.00 ДК Черемшанка «Дед Мороз приходит в гости». Поздравление детей поселка на дому

28 декабря
10.00 Городская станция  

юных техников
Проведение благотворительного новогоднего праздника  
«Тайны малахитовой шкатулки» для реабилитационного  
центра для несовершеннолетних №2

11.00 ДК «Горняк» «На пороге Новый год». Игровая программа
12.00 ДК Серебрянка Новогодняя елка для детей «Маша и Дед Мороз»
13.00 Парк Победы на ГГМ Открытие новогодней елки в микрорайоне 
13.00 ДК Сухоложский «Новогодние проделки Шапокляк». Праздничная программа
13.00 ДК В. Ослянский Игровая программа «Новогодние игры»
16.00 ДК Уралец Новогодний спектакль «Забытые герои дремучего леса»
17.00 Площадь у Дворца  

национальных культур
Массовые гулянья - открытие новогодней елки в микрорайоне 
Рудник им. III Интернационала

29 декабря
11.00 Детская городская больни-

ца №3
Игровая досуговая программа «Новый год к нам мчится!»  
ДЮЦ «Мир»

12.00 ДК Усть-Утка «Дед Мороз приходит в гости». Праздничная программа
12.00 ДК Сухоложский, 

во дворе поселка
«Дед Мороз шагает по поселку».  
Открытие снежного городка «Забавы Бабы Яги»

14.00 Городской дворец творче-
ства юных

Новогоднее представление для детей сотрудников государ-
ственных учреждений

14.00 Дворец творчества  
Дзержинского р-на

Поздравление с Рождеством  
ветеранов педагогического труда

16.00 Коррекционный
детский дом №2

«Новогодний прием у Никиты Демидова». 
Программа Тагилстроевского дома детского творчества

17.00 ДДТЮ ул. Коминтерна, 41 Новогодний вечер для ветеранов
30 декабря

17.00 ДК Уралец «Дед Мороз в гостях». Поздравления детей поселка на дому
31 декабря

11.00 ДГБ №2 Программа «С Новым годом!» 
Тагилстроевского Дома детского творчества

2 января 2013 года
16.00 Дом культуры 

пос. Сухоложский
Проведение благотворительной елки для детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации 

18-00 ДК им. Окунева Новогодний вечер для ветеранов

Берясь за ремень,  
родители должны помнить  
об уголовной ответственности

Превысил скорость  
и врезался в дерево
Не справился с управлением и врезался в дерево 
21-летний водитель «Жигулей» 99-й модели. 

Авария произошла 19 декабря, в три часа дня, у дома №73 
по улице Перова. Серьезно пострадали и водитель, и его пас-
сажир. Оба госпитализированы. У первого, находящегося в 
состоянии комы, открытая черепно-мозговая травма, у вто-
рого, 19-летнего молодого человека, тоже черепно-мозговая 
травма и множество ушибов. 

По предварительным данным, дорожно-транспортное про-
исшествие случилось из-за несоответствия скорости кон-
кретным условиям. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� суд

Серьезно пострадали и водитель, и пассажир,  
и автомобиль. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Многие родители воспитывают своих детей, используя 
в качестве последнего, а иногда и первого, аргумента 
кулаки или ремень. Но вряд ли в этот момент они заду-
мываются, что могут понести уголовную ответственность. 

(Продолжение следует).

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.На сцене - студия «Теремок».



Хет-трик и результативная передача Евгения Малкина 
помогли магнитогорскому «Металлургу» обыграть мы-
тищинский «Атлант» в матче регулярного чемпионата 
КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги. 

Игра между «Атлантом» и «Металлургом» прошла 19 де-
кабря в Мытищах. Гости праздновали победу со счетом 5:3 
(1:1, 1:2, 3:0). После матча с «Атлантом» Малкин закрепился 
на второй строчке в споре бомбардиров. На счету напада-
ющего 46 (16+30) очков по системе «гол+пас». Возглавляет 
гонку одноклубник Малкина Сергей Мозякин, у которого 51 
(21+30) очко. «Металлург» занимает четвертую строчку в та-
блице Восточной конференции. У команды после 34 игр 66 
очков. «Атлант» находится на 12-м месте на Западе, после 34 
матчей у мытищинского клуба 37 баллов. 

* * *
В Ташкенте создают профессиональную хоккейную ко-
манду. Об этом сообщает CA-NEWS со ссылкой на мини-
стерство по делам культуры и спорта Узбекистана. 

По данным СМИ, местные власти решили возродить клуб 
«Бинокор» - самую южную хоккейную команду Советского Со-
юза, которая была создана в 70-х годах прошлого века и дол-

гое время выступала в первой союзной лиге. 24 декабря на 
катке «Айс Авеню» в ташкентском парке имени Фурката вы-
ступят ветераны этого клуба, после чего будет официально 
объявлено о наборе в команду. Уже известно, что в нее при-
гласят хоккеистов из Словакии и Сербии. 

* * *
Главный тренер нижегородской «Волги» Гаджи Гаджиев 
в ближайшее время возглавит самарские «Крылья Со-
ветов». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой 
на собственные источники. 

Официальная презентация Гаджиева состоится 25 дека-
бря. Гаджиев работает с «Волгой» с июня 2012 года. После 
19 туров команда с 17 очками занимает 13-е место в турнир-
ной таблице. 

* * *
Президент Российского футбольного союза (РФС) Ни-
колай Толстых призвал авторов идеи чемпионата СНГ 
не забывать об интересах отечественного футбола. Об 
этом сообщает «Спорт-экспресс». 

19 декабря в Москве в Доме футбола состоялось засе-
дание исполкома РФС. Толстых сообщил, что на заседании 
глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей 
Прядкин проинформировал членов исполкома о начале рабо-
ты над проектом первенства СНГ. «Никакой иной информации 
мы не обсуждали, потому что на сегодняшний день нет пред-

мета», - отметил президент РФС. Толстых также сообщил, что 
исполком напомнил авторам идеи нового наднационального 
турнира, что «необходимо неукоснительно исполнять уставы 
ФИФА, УЕФА и собственный регламент». 

***
Лондонский «Челси» вышел в полуфинал Кубка англий-
ской лиги. Об этом сообщает официальный сайт команды. 

В полуфинале лондонский клуб встречался с представите-
лем чемпионшипа (вторая по значимости лига) клубом «Лидс 
Юнайтед». Эта игра прошла в ночь на 20 декабря в Лидсе и 
завершилась победой «Челси» со счетом 5:1. За выход в фи-
нал Кубка английской лиги «Челси» сыграет с клубом «Суон-
си». Вторую полуфинальную пару составили «Астон Вилла» 
и представитель четвертого английского дивизиона «Брэд-
форд». 

* * *
Международный союз велосипедистов (UCI) 19 декабря 
назвал причины, по которым российская велокоманда 
«Катюша» лишилась лицензии Мирового тура. Об этом 
сообщает «Интерфакс». 

По словам генерального менеджера команды Вячеслава 
Екимова, основной причиной отказа в лицензии был назван 
тот факт, что в команде были выявлены случаи употребления 
допинга. 

Мир спорта
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21 декабря. Восход Солнца 10.44. Заход 17.12. Долгота дня 6.28. 9-й 
лунный день. 

22 декабря. Восход Солнца 10.44. Заход 17.13. Долгота дня 6.29. 10-й 
лунный день. 

Cегодня  днем -25…-22 градуса, переменная облачность. Атмосферное 
давление 764 мм рт. ст.,  ветер западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -27, днем  -31…-28 градусов, ясно. Атмосферное давление 
759 мм  рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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21 декабря 
1891 В Спрингфилде (США) состоялся первый в истории баскетбольный 

матч.
1899 В Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек».
Родились:
1879 Иосиф Сталин (Джугашвили), советский государственный, 

политический и военный деятель, генералиссимус.
1896 Константин Рокоссовский, советский военачальник.
1900 Всеволод Витальевич Вишневский, драматург, прозаик, журналист.
1937 Джейн Фонда, американская актриса.
1940 Фрэнк Заппа, американский композитор, гитарист.

Российский ответ  
на «закон Магнитского» 
принят во втором чтении
Госдума одобрила позавчера  во втором чтении 
законопроект, разработанный в ответ на приня-
тие в США «закона Магнитского». 

В рамках второго чтения 
был принят ряд поправок. 
Одна из них запрещает усы-
новление российских детей 
американцами, другая рас-
пространяет действие зако-
нопроекта на все страны, а 
не только на США. 

Также депутаты одобрили 
поправку о запрете на работу 

в России некоммерческим организациям, которые за-
нимаются политикой, получая финансирование из-за 
рубежа. Кроме того, гражданам РФ, имеющим одно-
временно и гражданство США, запрещено руководить 
НКО, которые занимаются политикой. 

Законопроект «имени Димы Яковлева» принят во 
втором чтении 401 голосом депутатов, четверо вы-
сказались против, двое воздержались. Против голо-
совали представители «Справедливой России» Дми-
трий Гудков, Илья Пономарев, Сергей Петров и Вале-
рий Зубов. 

Совет Федерации, в свою очередь, выразил готов-
ность рассмотреть законопроект 26 декабря, если 21 
декабря он будет принят Госдумой в третьем чтении. В 
этом случае закон вступит в силу с 1 января 2013 года. 

Единороссы озаглавили будущий закон в память о 
русском мальчике, погибшем в США по вине прием-
ного отца. 

В целом законопроект, который Госдума позицио-
нирует как ответ на американский «закон Магнитско-
го» вызвал весьма неоднозначную реакцию в россий-
ском обществе. Его назвал неправильным глава МИД 
РФ Сергей Лавров, а министр образования Дмитрий 
Ливанов указал на то, что закон лишает шансов на 
усыновление детей, которых не хотят усыновлять в 
России. 

«Закон Магнитского» вводит санкции против рос-
сийских чиновников и силовиков, которых американ-
ская сторона считает причастными к гибели в СИЗО 
юриста Сергея Магнитского, сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты

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

- А я еще 20 гектаров пашни в 
аренду взял!

- То-то я удивлялся, с чего это 
твой конь петлю на дерево прила-
живает...

***
- У меня на яблонях гусеницы 

завелись. Чувствую, без урожая 
останусь.

- А ты птиц на дерево примани.
- Хорошо бы, но как?
- Машину под дерево поставь.

***
- Нужно, чтобы наш сын видел 

нас читающими.
- И что, мне теперь его с собой в 

сортир водить прикажешь?
***

- А вы кто такой?
- Я генеральный директор!
- И кто ж тот генерал, у которого 

вы директор?
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Завидную результативность 
продемонстрировали хокке-
исты «Спутника» в гостевом 
матче с красноярским «Со-
колом». В ворота хозяев льда 
наши хоккеисты отправили 
7 шайб. Соперники огорчили 
нашего Сергея Огурешникова 
дважды. 

Так много в одной игре та-
гильчане в этом сезоне 
еще не забивали, по 6 раз 

удавалось поразить цель в по-
единках с ХК Рязань и ХК ВМФ 
(Кондопога). Но в Красноярске у 
«Спутника» получалось все. Уже 
в первом периоде дубль офор-
мил защитник Яков Ищенко. 

После перерыва тренеры 
«Сокола» заменили голкипе-
ра: Эмиль Сафин отправился 
на скамейку, передав полномо-
чия опытнейшему Виталию Ев-
докимову. Но и его наши хокке-
исты «размочили» спустя пять 
с небольшим минут: отличился 
лучший бомбардир «Спутника» 

Дмитрий Трусов. Затем Денис 
Гурьев (в меньшинстве) и Егор 
Журавлев довели счет до раз-
громного – 5:0.

Тем не менее, красноярцы 
не сдались. На 42-й минуте они 
сумели зажечь красный свет за 
спиной Огурешникова. Тагиль-
чане ответили двумя голами, 
пополнили свой бомбардирский 
актив Виталий Жиляков и Трусов 
– 7:1. В большинстве «Сокол» 
забил еще раз, на этом голевая 
феерия закончилась. 

Заключительные пять  минут 
ворота «Спутника» защищал Глеб 
Рыбаков. Три очка заработал 
Дмитрий Трусов, по два – Яков 
Ищенко, Антон Зимин, Валентин 
Артамонов и Егор Рожков. Из-за 
травм дома остались Владимир 
Дудров, Павел Попов и Антон 
Алексеев. Вернулся в строй Ро-
ман Козлов.

Сегодня наша команда встре-
чается с ангарским «Ермаком».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

��  хоккей

«Спутник» разгромил «Сокол»

Яков Ищенко положил начало разгрому «Сокола».

�� баскетбол

А у них «Жара»
В спорткомплексе «Алмаз» состоялись очеред-
ные матчи чемпионата и первенства города по 
баскетболу среди мужских команд.

Вот их результаты: ДЮСШ №4 (вторая команда) 
- «Уралец» 73:90, пос. Свободный - «Спам» - 74:62, 
«Евраз НТМК» – НТГСПА – 113:37, БК «Старатель» - 
ДЮСШ №4 – 88:36, «Жара» - «Титан» - 66:41, «Гор-
няк» (Кушва) – «21 век» - 78:50, «Алмаз» - УВЗ - 78: 
55.

Самыми результативными игроками в своих ко-
мандах стали: Максим Губанов (ДЮСШ №4) – 25 
очков, Сергей Ефименко («Уралец») – 28 + 13 под-
боров;

Вадим Шевела (Свободный) – 23 + 15 подборов, 
Александр Коченков («Спам») – 14 очков;

Игорь Кожокин, Дмитрий Соколов («Евраз НТМК») 
– по 24 очка, Сергей Коваленко (НТГСПА) - 21 очко;

Константин Мясников (БК «Старатель») – 27 + 19 
подборов, Константин Рыбалко (ДЮСШ №4) – 18 
очков;

Александр Крысин («Жара») – 19 + 11 подборов, 
Павел Цепин («Титан») – 17 + 12 подборов;

Дмитрий Борисов («Горняк») – 22 + 17 подборов, 
Александр Кучин («21 век») – 21 + 13 подборов;

Павел Огородников («Алмаз») – 20 очков, Антон 
Машарипов (УВЗ) – 19 очков.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

��  лыжное двоеборье

Дьячук выступит в Кубке мира
Пособие на третьего ребенка  
и последующих детей
«Наша семья ожидает появление третье-
го ребенка. На официальном сайте го-
рода, в разделе «Социальная политика», 
прочитали, что законом Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года №124-ОЗ 
с 1 января 2013 года установлено еди-
новременное пособие в размере 5 000 
рублей женщине, родившей третьего и 
последующих детей. Хотелось бы узнать 
подробнее об этом пособии».

(Зайцевы)

Начальник управления социальной по-
литики по Дзержинскому району Ниж-

него Тагила Маргарита Петровна Поводырь 
поясняет, что постановлением правитель-
ства Свердловской области от 07.11.2012 г., 
№1265-ПП утверждены порядок и условия 
выплаты единовременного пособия женщи-
не, родившей одновременно двух и более 
детей, и едино временного пособия женщи-
не, родившей третьего и последующих де-
тей, начиная с 1 января 2013 года.

Единовременное пособие назначается и 
выплачивается за счет средств областного 
бюджета в размере 5 000 рублей за каждого 
такого ребенка.

Единовременное пособие назначается 
территориальным управлением социальной 
политики на основании заявления, подавае-
мого по месту жительства или по месту пре-
бывания женщины.

К заявлению о назначении единовремен-
ного пособия заявителем прилагаются:

1) свидетельства о рождении каждого ре-
бенка,

2) паспорт заявителя,
3) лицевой счет в Сбербанке РФ.
В случае подачи заявления через закон-

ного представителя или доверенного лица 
к заявлению прилагается доверенность, 
подтверждающая полномочия доверенного 
лица. Заявление о назначении пособия не 
принимается, если подано лицом, не име-
ющим на это полномочий. 

Единовременное пособие выплачивает-
ся, если обращение за ним последовало не 
позже шести месяцев со дня рождения 
детей.

Если женщина одновременно имеет право 
на единовременное пособие, предусмотрен-
ное за рождение одновременно двух и более 
детей, и на единовременное пособие, пред-
усмотренное за рождение третьего и после-
дующих детей, ей предоставляется едино-
временное пособие только по одному осно-
ванию по ее выбору. 

Для граждан, проживающих в Дзержин-
ском районе, прием ведется по адресу: ул. 
Окунева, д. 22, каб. №318, 322, 325, в соот-
ветствии с дислокацией адресов: понедель-
ник - четверг с 9.00 до 17.00, перерыв - с 
12.00 до 13.00.

В. ФАТЕЕВА.

Воспитанник ДЮСШ «Старт» Сергей Дья-
чук после большого перерыва вернулся в 
состав сборной России и принял участие 
в этапе Континентального Кубка в Солт-
Лейк-Сити (США).

Тагильчанин дважды вошел в тридцатку 
сильнейших и, по словам главного тренера 
национальной сборной по лыжному двоебо-
рью Леонида Чащина, завоевал право выйти 

на старт на этапе Кубка мира. Соревнования 
состоятся 5 и 6 января в немецком городе 
Шонах. 

В этом году 30-летний Дьячук пережива-
ет вторую молодость. Он завоевал «золото» 
зимнего чемпионата России и дважды был 
лучшим на летнем. В 2005-м Сергей участво-
вал в чемпионате мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Новогодние елки скормят коровам
Жителям Томска предложили сдать новогодние елки 
после зимних праздников на корм коровам. 

тика, к которой обращаются 
по всему миру. Так, напри-
мер, в Вене главную елку 
страны после праздников 
отдают в зоопарк, где она, 
как правило, идет на корм 

слонам. Кроме того, елки 
пускают на «запчасти» для 
деревянных скамеек, пере-
рабатывают их в удобрения 
и так далее. 

Лента.Ру.

Об этом сообщает «Тайга.
Инфо». Идея открыть пункт 
приема отслуживших свое 
новогодних деревьев при-
надлежит местному департа-
менту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

Ожидается, что деревья 
и ветки будут принимать в 
трех точках по городу. Все 
собранные елки будут пере-
даны на ферму в поселке За-
варзино. 

«Акция поможет решить 
сразу две проблемы: зим-
ний рацион животных станет 
разнообразнее, а отслужив-

шие свое деревья не будут 
валяться после праздников 
где попало», - отметил в бе-
седе с «Тайгой.Инфо» глава 
природоохранного ведом-
ства Александр Адам. 

По словам Адама, в ело-
вых ветках содержатся ка-
ротин, железо, марганец и 
аскорбиновая кислота, ко-
торые станут дополнением 
к тем питательным веще-
ствам, что скот получает из 
своего «стандартного» зим-
него корма. 

Подкармливать животных 
новогодними елками - прак-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� происшествие

Игровые автоматы 
плюс пистолет
19 декабря полицейские при 
силовой поддержке бойцов 
Нижнетагильского ОМОНа в 
половине десятого вечера на-
грянули с повторной проверкой 
в помещение дома №45/2 по 
улице Победы. 

После расчистки входа перед пра-
воохранителями предстали 21 игро-
вой аппарат, оператор-охранник и три 
посетителя. При осмотре помещения 
был обнаружен пневматический пи-
столет. 

По всем установленным фактам 
сотрудникам полиции предстоит про-
вести тщательную проверку и устано-
вить, кому принадлежит изъятое ору-
жие.

Елена БЕССОНОВА. 

�� осторожно: мошенники!

«Блокируют» банковские карты
В прокуратуру Тагилстро-
евского района продолжа-
ют поступать материалы 
проверок из всех отделов 
полиции, расположенных 
на территории района, по 
фактам мошенничеств, 
совершаемых неизвест-
ными лицами при помощи 
смс-сообщений. 

На номер человека при-
ходит сообщение о «бло-
кировании» его банковской 
карты и номер телефона, по 
которому необходимо позво-
нить, чтобы узнать причину 
«блокировки». После звонка 
со счета «клиента» списы-
ваются денежные средства. 

Суммы самые разные – от 30 
до 500 рублей. 

Как сообщила помощник 
прокурора Тагилстроевско-
го района Юлия Баженова, 
трудность таких проверок 
обусловлена тем, что номера 
телефонов, с которых были 
отправлены смс-сообщения, 
и номер, на который нужно 
звонить, как правило, тут же 
блокируются. 

Юлия Сергеевна советует 
всем гражданам, получив-
шим такие сообщения, быть 
осторожными и все проверки 
проводить только по офици-
альным телефонам банков – 
изготовителей карт. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� шахматы 

Главный приз –  
у тагильчанина
Завершился международный шахматный фе-
стиваль «Каменный цветок», который прошел в 
Нижнем Тагиле в 13-й раз. 

В мастерском турнире  первое место занял наш 
земляк, международный мастер  Михаил Погром-
ский. Серебряным призером стал еще один тагиль-
чанин,  19-летний  мастер ФИДЕ Владимир Матве-
ев. Гость Узбекистана Александр Карпов замкнул 
тройку лидеров.

В рейтинговом турнире победил  мастер ФИДЕ 
из Красноуральска Алексей Трефилов. На пол-очка 
меньше набрал перворазрядник  Алексей Умушкин. 
«Бронза» у Олега Гусева. 

Самым юным участником соревнований стал 
12-летний Петр Махнев, самым опытным – Всево-
лод Морозов, он уже отпраздновал свое 85-летие.

Татьяна ШАРЫГИНА.


