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• Депутаты разрешат брать 
сирот семьям без жилья

В Госдуме РФ готовится законопроект, согласно 
которому брать детей на усыновление смогут 
даже супружеские пары, живущие в съемных 
квартирах или имеющие в собственности мало-
габаритное жилье. 

Пакет законопроектов, который находится в раз-
работке, содержит и ряд мер по обеспечению семей-
усыновителей льготами – за счет государства до усы-
новления семьи смогут проводить медобследование 
ребенка. В настоящий момент Семейный кодекс РФ 
ставит достаточно жесткие требования перед усыно-
вителями с точки зрения заработной платы и условий 
проживания. 

• Землетрясение в столице 
будущей Олимпиады

В Сочи в воскресенье, около 17.45 по московско-
му времени, произошло сильное землетрясение. 
Предположительно, его эпицентр находился в 
Абхазии.

По предварительным данным, сила толчков в эпи-
центре составила от 5,8 до шести баллов по шкале 
Рихтера. В Адлере, к примеру, ощущались две мощ-
ные подземные волны. Однако в Красной Поляне они, 
судя по всему, были слабее. Многие жители, несмо-

тря на проливной 
дождь, боялись за-
ходить в свои дома. 
А д м и н и с т р а ц и я 
Сочи распростра-
нила обращение к 
жителям города. В 
нем подтвержда-
ется, что сильные 
подземные толчки 
не привели к жерт-
вам и разрушениям.  

• Мороз сорвал движение 
подмосковных электричек

На Казанском направлении Московской желез-
ной дороги  вчера возникли серьезные пробле-
мы с движением электропоездов.
Как пояснили РБК в пресс-службе РЖД, причиной 
задержек стал обрыв контактного провода на вы-
езде из депо «Раменское». Отметим, что сильные 
морозы, установившиеся в России, уже приводили 
к серьезным проблемам с электроэнергией, в том 
числе из-за обрывов обледенелых проводов. По 
данным синоптиков, в ближайшие дни в Европей-
ской части России наступит резкое потепление, 
а столбик термометра может достичь плюсовых 
значений. 

• Ракета против 
высокоманевренных целей

Российский оборонно-промышленный комплекс 
создал ракету класса «воздух-воздух», предна-
значенную для поражения высокоманевренных 
и малозаметных воздушных целей, пишет газета 
«Известия» со ссылкой на источник в ОПК. 

Как ожидается, до конца декабря завершится этап 
государственных испытаний ракеты, получившей ин-
декс РВВ-МД, после чего военные примут ее на во-
оружение. 

• Заподозрили  
в вымогательстве 

В отношении двух сотрудников отдела эконо-
мической безопасности ФСИН (Федеральной 
службы исполнения наказаний) - заместите-
ля начальника Александра Тюрина и старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам 
Игоря Фоменко - возбудили уголовное дело, со-
общается на сайте Следственного комитета РФ. 

По данным следствия, Тюрин и Фоменко выявили в 
Самарском филиале ФГУП «Центр информационно-
технического обеспечения и связи» («ЦИТОС») нару-
шения при производстве электронных браслетов, ко-
торые компания поставляла по завышенным ценам. 
Они потребовали у генерального директора фирмы 2 
миллиона евро, или 80 миллионов рублей, пообещав 
скрыть нарушения. 

• Плюс навигация  
и подушки безопасности

Российский концерн «АвтоВАЗ» намерен в 2013 
году оснастить «бюджетную» версию автомобиля 
Lada Granta некоторыми опциями, доступными 
только для топовой модели такой машины. 

Об этом, как сообщает «АвтоСреда», заявил пре-
зидент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров. В частности, на 
машину планируется устанавливать навигационную 
систему и боковые подушки безопасности. В насто-
ящее время в состав топовой версии Lada Granta 
входят автоматическая коробка передач, ABS и BAS, 
передние подушки безопасности водителя и пасса-
жира, электропривод и обогрев зеркал, парктроник, 
кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймо-
вым дисплеем и сенсорным управлением. Стоимость 
такого варианта комплектации автомобиля составля-
ет около 406 тысяч рублей. 

Что умеют наши 
предприниматели2 стр.

Глава города Сергей Носов впервые провел прием по 
личным вопросам в здании администрации Дзержин-
ского района. Среди желающих попасть на него были 
большей частью жители Вагонки, которые обратились к 
мэру с проблемами, требующими, по их мнению, осо-
бого внимания. Хотя, если говорить конкретно, никто из 
десяти посетителей не поднимал вопросов сугубо лич-
ных, в основном они имели общественное значение. 

�� прием по личным вопросам

Площадь Славы. Школьное питание. 
ЖКХ – под контроль общественности…

Алена Степановна Вах-
рушева, заведующая 
загсом Дзержинского 

района, который расположен 
в здании районной админи-
страции на ул. Окунева, 22, 
просила помочь с помеще-
нием. В загсе работают пять 
человек, его площадь в 68 кв. 
м мала для проведения тор-
жественных регистраций. 
Приходится официальную 
часть проводить в ДК имени 
Окунева. Необходимо место 
и для архива, его услугами 
пользуются люди разного 
возраста в различных обсто-
ятельствах.

В связи с тем, что в рай-
оне нет свободных муни-
ципальных зданий, приня-
то решение добавить к 68 
кв. м на первом этаже ад-
министрации Дзержинско-
го района половину четвер-
того этажа того же здания, 
свободную от аренды. Там, 
«на небесах», возможно, те-
перь будут заключать браки, 
а точнее – проводить торже-
ственную регистрацию, а на 
первом этаже – оформлять 
документы.

У ветеранов Уралвагон-
завода почетного гражда-
нина Нижнего Тагила Ивана 
Филипповича Терликова и 
председателя совета вете-
ранов Дзержинского района 
Анатолия Владимировича 
Гуторова одна боль - Пло-
щадь Славы, реконструкции 
которой они добиваются 
долгое время. Вопрос не-
простой. Нужно разбить сме-
ту по зонам работ, продумать 
все, чтобы поставить заслон 
вандалам. 

Сергей Носов заверил ве-
теранов, что прежде чем на 
площади зажжется Вечный 
огонь в честь павших на по-
лях сражений, обязательно 
будет установлен стацио-
нарный пост полиции. Речь 
зашла и о возможном со-
трудничестве с культурно-
развлекательным центром 
«Россия», который мог бы 
впоследствии взять площадь 
под свою опеку. 

У представителей малого 
бизнеса Галины Владими-
ровны Клепиковой, дирек-
тора ООО «Школьный обще-
пит-1», и Музы Михайлов-
ны Усольцевой, директо-
ра ООО «Продукт», вопрос 
тоже далеко не праздный. 
Первое предприятие обслу-
живает семь школ Дзержин-
ского района. Второе – 12 
школ Тагилстроевского рай-
она. Проблема с аукциона-
ми, проходящими два раза 
в году на 4-5 месяцев, с от-
сутствием социальной защи-
ты работников. Один из пун-
ктов конкурсной документа-
ции содержит обязанность 
оплаты коммунальных услуг 
по школьным столовым. А 
это очень тяжело. Директо-
ра просили решить эту про-
блему, ставшую непосильной 
ношей для малого бизнеса:

- Мы - предприятия со-
циальной направленности. 
Наша наценка только до 
60%. Не имеем возможности 
подработать где-то на рынке 
еще, чтобы возместить рас-
ходы. В результате не хва-
тает доходной части. Школы 
небольшие, и товарооборот 
тоже. Получается, еле сво-
дим концы с концами. Рабо-
тать себе в убыток не хотим, 
поэтому просим поддержки.

Г.В. Клепикова и М.М. 
Усольцева подчеркнули, что 
общественное питание, ко-
торым занимаются, особое 
– школьное, и получать при-
были на социальном бизне-
се нельзя. Директора хотели 
бы отмены аукционов, в ко-
торых побеждают странные 
фирмы, не имеющие опыта 
работы с детскими образо-
вательными учреждениями. 

Глава города ответил, что 
благодаря разговору позна-
комился с проблемой и ус-
лышал предложения, исхо-
дящие от представителей 
малого бизнеса.

Анастасия Немтина, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ 
№2, просила предоставить 
для занятий секции таэквон-
до, которые посещают от 230 

до 240 подростков и молоде-
жи, спортивный зал бывшей 
школы №2, расположенной 
в Сухоложском поселке. В 
данное время зал никем не 
используется. Глава города 
отметил, при согласии роди-
телей детей помочь в прове-
дении ремонта будут подго-
товлены документы для при-
нятия положительного реше-
ния. В том же здании школы 
можно найти и помещение 
для офиса, необходимое 
тренеру. Помощникам дано 
поручение рассмотреть во-
прос в комплексе.

Со своей болью пришли на 
прием бухгалтер Елена Чу-
совитина и медицинская се-
стра Раиса Кондюрина. Их 
проблема связана с детским 
садом №185, единственным в 
Дзержинском районе ДОУ для 
слабовидящих детей и детей с 
проблемами зрения. С ново-
го, 2013 года садик будет ли-
шен возможности помогать 
дошколятам. Медицинский 
кабинет ДОУ №185 не имеет 
лицензии. Это означает, что 

на его площади нельзя ока-
зывать медицинские услуги 
детям, нуждающимся в кор-
ректировке зрения.

Глава города обещал лич-
но встретиться с министром 
здравоохранения области 
Романом Белявским и по-
пробовать урегулировать 
ситуацию:

- Приборами, если это 
необходимо, садик мы смо-
жем доукомплектовать, - ре-
зюмировал Сергей Носов. - 
Надо разобраться, что нужно 
для лицензирования меди-
цинского кабинета. Вопрос 
требует срочного вмеша-
тельства. 

Елена Гайда, директор 
ООО «Легоград» из Ека-
теринбурга, обратилась с 
просьбой о проведении рас-
чета за работы, выполнен-
ные в 2010 году по строи-
тельству детских площа-
док для ДОУ №25 на улице 
Жуковского. Муниципаль-
ный садик, о сдаче которо-
го говорили много раз, дав-
но работает, а с Легоградом 

до сих пор не рас-
платился подряд-
чик - фирма «Жил-
дорстрой». Работы 
проводились на ос-
новании гарантий-
ного письма адми-
нистрации Нижне-
го Тагила. Судя по 
всему, вопрос по-
требует длитель-
ного рассмотре-
ния, поскольку нет 
ни подрядчика, ни 
его счета, ни лиц, 
отвечающих за слу-
чившийся казус.

Владислав Во-
ронин, преподава-
тель вуза, поднял 
вопрос о беспреде-
ле в жилищно-ком-
мунальной сфере. 
Глава города пред-
ложил создать ко-
митет общественности, на-
блюдающий за деятельно-
стью управляющих компа-
ний в системе ЖКХ. Комитет 
на общественных началах бу-
дет контролировать жалобы 

квартиросъемщиков. Одним 
из кандидатов Сергей Носов 
предложил Владислава Во-
ронина. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вопрос о реконструкции Площади Славы обсуждают глава Нижнего Тагила Сергей Носов, председатель совета 
ветеранов Дзержинского района Анатолий Гуторов  (слева), глава администрации района Игорь Комаров.

Галина Клепикова, директор ООО 
«Школьный общепит–1», просит 
отменить аукционы для системы 

школьного питания.  

�� «конец света» от ЖКХ

Банная неделя в доме на Зари, 75 
21 декабря корреспонденты «ТР» 
побывали в доме №75 по улице 
Зари.

Несмотря на мороз, жители поджи-
дали нас на улице. Домофонные две-
ри обледенели так, что без лопаты 
или ломика не откроешь. В подъезде 
дольше пяти минут находиться невмо-
готу – помещение заполняет влажный 
туман с гнилостным запахом, местами 
такой густой, что под ногами не вид-
но ступенек. В почтовых ящиках – про-
мокшие газеты.  На лестничной пло-
щадке обнаруживаем небольшую пач-
ку купюр - находим хозяев. Неудиви-
тельно, что обронили деньги и не за-
метили! Когда в пятый раз в этой бане 
перехватывает горло, а фотокамера 
«зависает», невольно вспоминаешь о 
пресловутых пророчествах на текущий 
день. Уж очень подходящее  место для 
съемок картин апокалипсиса или ка-
кой-нибудь потусторонней жути… 

В этой жути многоквартирный дом 
живет с 17 декабря.  

- Муж после операции, сердечник, 
задыхается постоянно, – рассказала 
пенсионерка Елена Степановна.   
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Соседи по площадке и товарищи по 

несчастью Лидия Тебенькова  
и  Наталья Бельковская.

Подвальное окно дома №75.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



40 иностранных государств  
заявили о своем участии  в выставке 
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и 
проведению IX Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2013».

«На данный момент, по нашим сведениям, в выставке во-
оружения в 2013 году  примут участие представители около 
40 государств. По нашим оценкам, их количество увеличит-
ся. Сегодня мы точно знаем, что работать на выставке будет 
Франция, французское общество «Урал-Атлантик», которое 
действует на нашей территории, нам уже сообщили, что у 
них будет стенд, и они привлекают французских производи-
телей», - сообщил начальник организационного управления 
министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Валентин Соколовский.

Он добавил, что как только будут детально прописаны ус-
ловия участия в выставке для иностранных представителей, 
им начнут рассылать официальные приглашения. 

Вручены почетные знаки  
«Ветеран промышленности Урала» 
Торжественная церемония вручения нагрудных знаков 
«Ветеран промышленности Урала» состоялась в мини-
стерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти в понедельник.

«Почетный знак «Ветеран промышленности Урала» вруча-
ется с 2002 года, каждый год мы отбираем тех, кто досто-
ин носить столь высокое звание. Этим знаком мы отмечаем 
ваши заслуги за вклад в промышленное производство», - от-

метил министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти Владислав Пинаев, открывая церемонию.

В 2012 году звания «Ветеран промышленности Урала» удо-
стоились 11 жителей Свердловской области. Среди них та-
гильчане Юрий Смирнов (генеральный директор ОАО «Урал-
химпласт» 1982 – 1998 гг.), Валерий Руденко (генеральный 
директор ФКП «НТИИМ»), Алексей Зюков (генеральный ди-
ректор «Нижнетагильского завода металлоконструкций» 
1983-2011 гг.)

Школьники награждены  
медалью МЧС России 
Награждены победители Всероссийского фестиваля 
МЧС России по тематике безопасности и спасения лю-
дей «Созвездие мужества» в Уральском федеральном 
округе.

Награды юным героям из Ревды вручили вице-премьер об-
ластного правительства Владимир Романов и начальник об-
ластного управления МЧС Андрей Заленский. Медали МЧС 
России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации» школьники Даниил Хайдаршин и Даниил Сус-
лов получили за спасение из карьера тонувшего друга в июне 
2012 года. Один из мальчиков – учащийся 5-го кадетского 
класса школы № 1, второй – пятиклассник из школы №3 им. 
Героя РФ Игоря Ржавитина. Также в рамках торжественной 
церемонии чествовали лучших сотрудников Уральского реги-
онального центра МЧС России среди пожарных, водолазов, 
начальников караула, инспекторов государственного пожар-
ного надзора, ГИМС, психологов. 

20 процентов будет переведено  
в статус автономных 
По словам первого заместителя министра общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Павла Крекова, «переход в 2013 году образовательных 

учреждений в статус  автономных  - одно из приоритет-
ных направлений в сфере образования». 

Автономное учреждение обладает более широкой финан-
сово-хозяйственной и имущественной самостоятельностью. 
Это своего рода «гибрид», сочетающий в себе признаки не-
коммерческой и коммерческой организаций. Со слов замми-
нистра, в 2012 году на территории Свердловской области в 
сфере образования функционировало лишь 35 автономных 
учреждений. Учитывая значительные преимущества, област-
ное министерство образования в будущем году планирует 
осуществить переход на автономное управление 247 учреж-
дений, в том числе 209 муниципального и 38 областного под-
чинения.

Итоги проекта  
«Электронный гражданин»
В Свердловской области подвели итоги двухлетней ре-
ализации проекта «Электронный гражданин», в рамках 
которого  11045 пожилых людей научились пользовать-
ся компьютером и  ресурсами Интернета. 

Обучение, стартовавшее в 2011 году, проходило на всей 
территории Свердловской области, охватив и крупные горо-
да, и небольшие населенные пункты. На первом этапе обуче-
ние прошли 4100 пенсионеров. В ходе второго этапа реали-
зации проекта «Электронный гражданин» число обучившихся 
навыкам работы на компьютере составило 3905 человек из 28 
населенных пунктов Свердловской области. На эти цели из 
областного бюджета было выделено 18 млн. рублей, часть из 
которых удалось сэкономить. За счет оставшихся 4,7 млн. ру-
блей  был организован новый набор на курсы компьютерной 
грамотности. Планируется, что в 2013 году  обучение пройдут 
еще 5450 человек. 
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Уральская панорама

По сообщениям  управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области.

�� малый бизнес

Как отметили устроите-
ли, нынешняя выстав-
ка - это не только до-

стижения, которых смогли 
в течение года добиться та-
гильские предприниматели, 
но и своеобразная форма 
обучения, общения. Именно 
здесь представители биз-
нес-класса могли не только 
представить собственное 
производство, но и познако-
миться и даже перенять по-
лезный опыт коллег. Демон-
стрируя свои достижения, 
представители тагильского 
малого бизнеса в очередной 
раз доказали, что не стоят на 
месте. 

Как отметил начальник 
управления промышленной 
политики и развития предпри-
нимательства администрации 
города Андрей Седых, сегод-
ня малый и средний бизнес 
нашего города представлен 
во всех отраслях экономики. 
Большая часть традицион-
но сосредоточена в торгов-
ле, секторе питания, далее 
идут бытовые услуги. Огром-
ную роль «малыши» играют в 
строительстве, сферах досуга 
и туризма. Практически все из 
перечисленных направлений 
были представлены на вы-
ставке. 

- Проблемы у всех пример-
но одинаковые, - отметил Ан-
дрей Владимирович. - Люди 
готовы производить соб-
ственную продукцию, но во-
просы сбыта останавливают. 
Сложности разные: кому-то 
нужно заявить о себе, другим 
заключить договор с сетевы-
ми компаниями. Будем помо-
гать, поддерживать. В частно-
сти, муниципальные целевые 
программы, которые работа-
ли в 2010-2012 годах, будут 
продолжены в 2013-2015 гг. 
Точно могу сказать, что в этом 
году на поддержку предпри-
нимателей уже выделено око-
ло 49 миллионов рублей из 
федерального и областного 
бюджетов. 

А поддержка нашим пред-
принимателям ох как нужна! 

Выставка-ярмарка опыта и возможностей

Продукция ООО «Милое солнышко».

Светлана Родионова представила «Школу развития дошкольников».

 W01 стр.
-  Окна в квартире при-

ходится периодически от-
крывать, проветривать. В 
ЖЭК звонили – потерпите, 
говорят, утечка на трассе, 
уже  все сделано,  в подва-
ле грунт пропитался горячей 
водой, потому и испарения 
идут.  

Наталья Бельковская с 
мужем и двумя детьми пере-
ехали сюда недавно и успели 
много раз пожалеть о приоб-
ретенной жилплощади:

- До этого мы жили в за-
мечательном кооперативном 
доме, тоже на  улице Зари, 
но в однокомнатной. Ког-
да покупали здесь квартиру 
побольше, не подозревали, 
сколько  проблем нас ждет, – 
сетует женщина. -  Дети бо-
леют от постоянной сырости. 

А после аварии вода по две-
рям  просто ручьем в прихо-
жую течет. Тепло нам нынче 
дали только после того, как 
обратилась с жалобой на 
ЖЭК к прокурору -  так, мо-
жет, снова туда написать? 

Наталья показывает ответ 
из прокуратуры. В нем со-
общается, что  УК совмест-
но с Горэнерго  обследовали 
систему теплоснабжения и 
установили, что температура 
теплоносителя не соответ-
ствует требованиям. Энер-
гетиками приняты меры, и 
с 3 октября показатели  в 
норме, а УК направила Гор-
энерго  письмо о необходи-
мости перерасчета платы. 
При этом установлено, что 
обслуживающее дом ООО 
«Домоуправление №9» в от-
сутствии тепла не виновато 
– свою часть работы выпол-

�� «конец света» от ЖКХ

Банная неделя в доме на Зари, 75

В пятницу работники ЖЭКа очистили двери от наледей 
и оставили их открытыми, чтобы уменьшить испарения.    

Традиционная, 8-я, выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» прошла 
во Дворце детского и юношеского творчества. 

тов помочь представителям 
бизнес-класса бухгалтерски-
ми консультациями, предо-
ставить юридические услуги, 
для удобства и быстроты об-
служивания в фонде работа-
ет центр консультаций и со-
гласований. 

Главной интригой выставки 
стало награждение победите-
лей конкурса на «Лучшую ор-
ганизацию малого и среднего 
бизнеса-2012». В числе луч-
ших прозвучали ООО «Ком-
позит» (Владимир Коротков), 
ООО «Милое солнышко» (Сер-
гей Ветошкин), ООО «Синего-

рье» (Евгений Колпаков), ЗАО 
«Стройкомплекс» (Олег Со-
храннов), ООО «Бизнес-клуб» 
(Галина Рохлина), ООО «Ниж-
нетагильское туристическое 
бюро «Спутник» (Валерий 
Алиев) и многие другие. 

Медали «За заслуги в пред-
принимательстве» получили 
члены Нижнетагильской тор-
гово-промышленной палаты 
- Валентина Шестакова, ди-
ректор ООО «Уральская прес-
са», Алла Волчкова, директор 
салона красоты «Кристина», 
Евгений Адам, директор ООО 
НПК «Энергия», Юрий Афенка, 

директор ООО НПО «Плазма-
НТ», Александр Бензель, ди-
ректор ООО «Стальпромтех-
ника», и Владимир Елохин, 
директор ЗАО «ТМО Дзержин-
ского района». 

Диплома главы города 
удостоилось швейное пред-
приятие «Милое солнышко», 
на котором сегодня трудятся 
около 30 тагильчан. Цех по 
пошиву ясельной и детской 
одежды появился в 2009 
году. Сегодня, как рассказа-
ла менеджер Регина Харько-
ва, компания реализует свою 
продукцию по всей России, 

но в основном, конечно, это 
Свердловская область. К 
примеру, в 2010 году пред-
приятие выпускало ежеме-
сячно 5 тысяч изделий. За 
два года это число увеличи-
лось в три раза!

Своим примером и опы-
том «Милое солнышко» до-
казало, что в нашей стране, 
и в частности - в Нижнем Та-
гиле, можно быть не только 
продавцом, посредником, 
но и производителем. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Процентов 70 опрошенных 
корреспондентом «ТР» участ-
ников выставки, так или ина-
че, получили в свое время фи-
нансовую помощь от Нижне-
тагильского фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства. 

К примеру, Светлана Роди-
онова представила на выстав-
ке «Школу развития дошколь-
ника». Учреждение проводит 
комплексные занятия с деть-
ми в возрасте от 4 до 6 лет. 
Школа существует в Нижнем 
Тагиле уже четыре года. В 
числе педагогов – ведущие и 
известные учителя городских 
школ. Занятия проводятся два 
раза в неделю, по вечерам. С 
каждым днем школа растет и 
развивается. Около года на-
зад руководители школы для 
малышей выиграли грант для 
начинающих предпринима-
телей – максимальную сум-
му 300 тысяч рублей. На эти 

средства закупили интерак-
тивные доски. Современное 
оборудование пришлось как 
нельзя кстати и позволило 
усовершенствовать учебный 
процесс для дошколят. 

Юлия Федотова несколько 
лет назад увлеклась фотогра-
фией, а поскольку работала 
в центре развития детей, то 
и фотографировала преиму-
щественно маленьких мальчи-
ков и девочек. Настал момент, 
когда хобби переросло в соб-
ственное дело.

- Муж рассказал о про-
грамме «Начни свое дело», 
обсудили. Долго сомнева-
лась. Но потом решила попро-
бовать, - вспоминает сегодня 
Юлия. – Отправилась в фонд 
поддержки, выучилась, защи-
тила с успехом проект и полу-
чила грант 300 тысяч рублей. 
На эти деньги и смогла от-
крыть фотостудию: перевела 
помещение из жилого в нежи-

лое, сделала ремонт. Послед-
ние два года студия с успехом 
работает. Юля не витает в об-
лаках и прекрасно понимает, 
что конкуренция в сфере фо-
тоуслуг сегодня велика. 

- Специализируюсь на дет-
ских съемках, провожу фото-
сессии с аксессуарами. Кли-
ентам нравится. Для меня это 
самое главное, - делится впе-
чатлениями молодая пред-
принимательница. – С деть-
ми работать сложно, но у меня 
пока получается. 

Приветствуя участников 
выставки, Сергей Найденов, 
директор Нижнетагильско-
го фонда поддержки малого 
предпринимательства, от-
метил, что с каждым годом 
интерес к выставке растет, 
увеличивается количество 
ее участников. А кроме фи-
нансовых инструментов под-
держки (субсидии по лизин-
гу, на подключение к источ-
нику электропитания и гран-
ты для начинающих предпри-
нимателей) фонд всегда го-

няло своевременно, поэтому 
оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования 
нет.     

- Не верится, что утечку на 
трассе уже устранили. Ведь 
в подвале не просто сыро 
– там стоит вода. Ее долж-
ны откачать, но  почему-то 
не торопятся, - рассуждает  
Лидия Прокопьевна Тебень-
кова.  (Вооружившись молот-
ком и шпателем, она и дру-
гие соседи открывали зале-
деневшие окна в подъезде. 
Но туман не рассеивается.)  
- И такая баня у нас не пер-
вый раз.

Особенно страдают квар-
тиры на правой стороне. К 
примеру, в 45-й живут пре-
старелые больные люди, ко-
торые почти не выходят из 
дому. О том, что они терпят 
из года в год, рассказали их 

родные, им приходится те-
перь заниматься бедами ста-
риков: 

- Каждый сезон не греют 
стояки в двух комнатах, че-
рез 2-3 недели наших жалоб 
и стонов их подключают. Но 
после этого сразу или не-
много погодя  начинается 
«баня» в подъезде. Нынеш-
ний сезон – не исключение. 
В октябре в подвале меняли 
какие-то коммуникации, по-
сле чего тепло появилось. 
Что за глобальная проблема 
кроется в здешней тепло-
трассе и почему за столько 
лет ее не могут привести в 
порядок? В УК не объясняют.

Нам постигнуть сей апо-
калиптической тайны тоже 
не удалось. В пятницу, вер-
нувшись с Вагонки, дозво-
нились до специалиста Гор-
энерго, который сообщил 

нам, что в доме №75 «ничего 
не парит - утечка на трассе 
устранена еще во вторник». 
Узнав, что «баня» все еще 
работает, сказал позвонить 
в понедельник. В «ЖКУ-НТ» 
также просили обращаться в 
понедельник. 

На всякий случай сделали 
звонок в центральную дис-
петчерскую города. Туда сиг-
нала о проблеме 75-го дома 
не поступало, но кто-то из 
специалистов заметил, что 
после устранения утечки не-
которое время действитель-
но может парить. 

Честно говоря, надеялись, 
что за выходные что-то из-
менится: «баня» как-нибудь 
испарится или воду из под-
валов в аварийном порядке 
откачают… Но в понедель-
ник жители разуверили: все 
по-прежнему. Связались 

с руководителем ООО УК 
«ЖКУ-НТ». Дмитрий Семин 
пояснил, что в подвале дома 
аварий не было. А утечка на 
сетях Горэнерго, оказывает-
ся, ликвидирована не пол-
ностью, отчего горячая вода 
продолжает поступать в под-
вал дома №75. На вопрос, 
будут ли ее откачивать, от-
ветил утвердительно. 

Рассчитываем, что после 
публикации этого репортажа 
специалисты все-таки най-
дут возможность более кон-
кретно объяснить: проходят 
ли через дом №75 транзит-
ные сети или узлы, от чего 
или кого зависит их исправ-
ность, и, наконец,  долго ли 
еще слесари ЖКУ и Горэнер-
го будут выступать в роли 
банщиков? 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� дата

Строительство 
курировал  
Борис Ельцин
35 лет назад был пущен в эксплуатацию цех прокатки 
широкополочных балок (ЦПШБ) металлургического ком-
бината, сообщили в региональном центре корпоратив-
ных отношений «Урал». Самое молодое прокатное под-
разделение НТМК - крупнейший в России производитель 
цельнокатаных балок. За три с половиной десятилетия 
здесь выпущено более 40 миллионов тонн проката. 

Возведение цеха было объявлено Всесоюзной ударной 
стройкой, на объекте трудились более 5 тысяч человек из 
всех уголков Советского Союза. Пусковой комплекс ЦПШБ 
возглавлял главный инженер треста «Тагилстрой» Эду-
ард Россель, а курировал строительство первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. Оба затем не-
однократно посещали цех в статусе губернатора Свердлов-
ской области и первого президента России.

Сейчас в сортаменте ЦПШБ более   100 видов продукции, 
в том числе уникальные виды. Так, НТМК – единственное в 
России и странах СНГ предприятие, выпускающее цельно-
катаную строительную балку большого размера. В начале XXI 
века  был освоен выпуск шпунта Ларсена Л5-У, сложного про-
филя с новой конструкцией замка для укрепления береговых 
линий и морских причалов. Он используется в строительстве 
спортивных сооружений Всемирной летней Универсиады в 
Казани и Олимпийских игр в Сочи, для реконструкции Пиро-
говской набережной в Санкт-Петербурге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Мария Савинова  
в десятке лучших спортсменов России

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество  
выигравших  
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 90, 46, 24, 29, 63, 53 1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01270298
г. Пенза

2

5, 18, 30, 16, 80, 7, 37, 56, 69, 
68, 6, 33, 43, 26, 34, 87, 20, 
85, 65, 59, 66, 44, 83, 42, 9, 

74, 31, 27, 41

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00629806
Интернет

3

71, 67, 76, 61, 1, 15, 55, 60, 
2, 75, 32, 38, 50, 82, 10, 13, 
3, 70, 11, 84, 25, 12, 77, 17, 

14, 79

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00869562
г. Саратов

4 73, 54 4 30.000 руб.
5 47 1 10.000,50 руб.
6 21 1 3.000 руб.
7 72 1 1.001 руб.
8 78 9 782 руб.
9 52 9 620 руб.

10 45 17 497 руб.
11 89 42 403 руб.
12 19 50 329 руб.
13 81 99 274 руб.
14 57 163 230 руб.
15 58 236 195 руб.
16 36 455 166 руб.
17 40 777 145 руб.
18 86 1.041 127 руб.
19 62 1.841 112 руб.
20 22 3.335 101 руб.
21 39 4.796 92 руб.
22 48 7.680 84 руб.
23 49 10.619 79 руб.
24 4 18.865 77 руб.
25 88 25.705 76 руб.
26 51 38.792 69 руб.
27 64 58.056 68 руб.
28 28 100.253 58 руб.

Всего: 272.850
21.933.077,50 

руб.
В джекпот отчислено: 1.154.372,50 руб.

Невыпавшие шары: 8, 23, 35

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 28, 62, 13, 4, 81, 69, 67, 22 2 45.192

2

37, 75, 56, 49, 16, 21, 51, 24, 68, 
30, 39, 79, 6, 85, 15, 88, 46, 27, 58, 

10, 84, 29, 54, 80, 66, 74, 60, 43, 25, 
78, 42, 73, 2

2

90.000
№ 00682708 

Москва
№ 27935444 

Москва

3
38, 5, 1, 32, 64, 65, 53, 90, 76, 36, 

86, 87, 18, 3, 9, 70, 40, 17, 71
1

360.000
№ 29294853 

Ульяновск
4 57, 34 1 240.000
5 33 3 40.000
6 47 3 950
7 45 8 950
8 20 4 950
9 83 9 950

10 31 10 950
11 89 14 950

12 72 25 950
13 7 48 950
14 59 95 950
15 11 187 950
16 19 296 950
17 77 373 950
18 63 572 90
19 55 1159 84
20 14 1653 81
21 12 2321 79
22 82 3163 77

23 61 5226 76
24 44 10173 74
25 35 13192 73
26 8 22152 72

27 50 35399 70
28 23 55512 69
29 48 86167 68

В призовой фонд Джекпота 970.000

Невыпавшие числа: 26, 41, 52. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Выпавшие номера шаров:
26 33 27 34 40 51 14 61 75 12 36 38 82 44 20 18 01 66 49 10 32 68 81 47 70 

16 60 45 83 15 74 19 69 11 59 55 62 78 08 43 73

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 159 527 руб.

Выиграл билет серии 640 №0118808  
г. Чебоксары.

ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 38 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 300 000 руб. 

Выиграл билет серии 640 №0164645  
г. Орел.

Категория 3: 14 совпадений 14 9 116 руб.

Категория 4: 13 совпадений 209 611 руб.

Категория 5: 12 совпадений 1 757 91 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
80,19,18,31,47,63,86,69,32,44

10 368 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
2, 1, 6

32 051 30 руб.

Конкурсный управляющий ООО «Центр Новых Строительных Технологий» 
Пушкарев В.И. объявляет о проведении торгов путем публичного предложе-
ния по продаже имущества должника: 

№ Наименование имущества Год выпуска Нач. цена, руб. 

Вычислительная техника
1. Колонки DIALOG U-101 300W РМРО 2004 15,00
2. Компьютер Socket 478 CРU Celeron 2400/128 2004 700,00
3. Модем D-LING 56R DFV-562М ET USB 2007 37,00
4. Принтер Epson Stilis Color R-300 2007 698,00
5. Принтер Laser Jet 1010W 2007 394,00
6. Принтер МФУ Canon МРС-190 2007 394,00

Оборудование

1. Расширительный инструмент WIRSBO 2007 4140,00
2. Генератор дизельный PRAKTIKA SDG 550 CLE 2007 3982,00
3. Сварочная машина 2007 20700,00
4. Выставочное оборудование 2004 8100,00

ТМЦ

1. Комплект полипропиленовых комплектующих (578 ед.) 565619,00

Местонахождение имущества: Свердловская обл.,  
г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 20.

С подробным описанием имущества можно ознако-
миться у к/у по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потребкоо-
перации, д. 6, т/ф: (8332) 56-34-20.

Для участия в торгах претендентам необходимо 
представить организатору торгов следующие докумен-
ты.

Для юридических лиц:
- заявку на участие в торгах в 2 экз.;
- опись предоставленных документов в 2 экз.;
- предложение о цене продаваемого имущества;
- заверенные копии учредительных документов 

(устав и т.д.);
- выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученную не ранее чем за 14 календар-
ных дней до подачи заявки;

- платежное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка либо выпи-
ску со счета;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законода-
тельством;

- согласие антимонопольного органа, при необхо-
димости;

- подтверждение права подписи лица, подавшего 
заявку.

Для физических лиц:
- заявку на участие в торгах в 2 экз.;
- опись представленных документов в 2 экз.;
- копию паспорта;
- предложение о цене продаваемого имущества;

- нотариально удостоверенное согласие супруга на 
приобретение имущества должника;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе.

Начальная цена – цена, установленная независимым 
оценщиком.

Размер задатка - 10% от начальной цены лота.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка:
Наименование получателя ИНН 6648013145 КПП 

664801001
р\с 40702810400070000328 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г. Екатеринбург, 
к/с 30101810200000000767 БИК 046551767
Заявки на участие принимаются в течение 25 кален-

дарных дней со дня публикации, по адресу: 610014, г. 
Киров, ул. Потребкооперации, д. 6, т/ф: (8332) 56-34-20 
- в рабочие дни, с 8.00 до 16.00.

Победителем торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признается 
участник, который первым представил заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества.

 Подведение итогов через 5 дней со дня окончания 
приема заявок по тому же адресу.

В день подведения итогов торгов организатор тор-
гов составляет протокол об итогах торгов. Договор куп-
ли-продажи подписывается не позднее 10 дней со дня 
подведения итогов.

Обязательным условием договора купли-продажи 
имущества является условие по оплате приобретенно-
го имущества. Оплата должна быть произведена поку-
пателем в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи. Передача имущества осуществляется 
после полной оплаты.

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ЗАО «СМУ-12 Урал-
экскавация» ИНН/КПП 6623029457/662301001 
(дело А60-21711/09 Решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 08.12.09 г.) Нико-
лаев В.А. проводит торги посредством публич-
ного предложения по продаже имущества, кото-
рые начнутся 23.01.13 г., в 14.00, на электронной 
площадке www.lot-online.ru. Задаток в размере 
10% (десять процентов) от стоимости имущества 
и перечисляется до начала торгов на р/сч долж-
ника 40702810300000002284 ОАО «Тагилбанк»  
г. Н. Тагил БИК 046510805. Шаг снижения 5% в 
день.

Наименование - административный корпус, 
литер 1А, 1а,1а1,1а2

Начальная цена - 5126562.
С положением о торгах и имуществе можно 

ознакомиться у организатора: 623280 Сверд-
ловская обл. г. Ревда-центр А/Я 1042 по тел.: 
83432133379 или по адресу vaniko@hotbox.ru или 
fedresurs.ru РЕКЛАМА

«Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СтройСервис» Михонин 
Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. 
Киров, ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.ru., 
член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059 г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434) на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 19.03.12 г. дело А60-
5419/2012 (конкурсное производство, следующее заседание 04.03.2013 г. в 10 
час. 20 мин.) сообщает о проведении в 10 часов 00 минут 08.02.13 г. (время и дата 
начала подачи предложений о цене) на сайте ЭТП ЗАО «Электронный капитал» 
www.eksystems.ru открытых электронных торгов с открытой формой предложений 
о цене по продаже имущества должника (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 20.) лота №1 Объект незавершенного 
строительства; степень готовности 28% (нежилое, площадь 3338,6 кв. м); адрес: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Садовая/пер. Школьный/ул.Бондина; 
кадастровый (условный номер) 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 
3112/12/0318-21/46-00, А по начальной цене 97 069 834,00 руб. (в т. ч. НДС). 

Период подачи заявок 25 рабочих дней - с 00 час. 00 мин. 22.12.2012 г. (1-й 
раб. день 24.12.12) по 00 час. 00 мин. 04.02.13 г. Решение о допуске к участию в 
торгах оформляется протоколом об определении участников торгов 05.02.13 в 9 
часов 00 минут., на эту дату - поступление задатка должно быть подтверждено. 
Шаг аукциона/задаток - 5%/20% от начальной цены лота. Победителем признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов – 
09.02.2013 г., в 10 часов 00 минут. Подача заявок, предложений о цене лота, 
опубликование протокола о допуске к торгам и их результатах производится на 
сайте www.eksystems.ru

Реквизиты для оплаты, в т. ч. и задатка - ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 
6659162090 / 667001001, р/с 40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» 
г.  Киров ИНН 4346013603 КПП 434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Возврат задатка (за исключением победителя 
торгов) - в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов. К участию 
допускаются лица, заключившие договор о задатке и своевременно подавшие 
заявку с приложением необходимых документов. В заявке указывается - 
наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие 
прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия представителя, решение об одобрении 
крупной сделки, доказательства оплаты задатка. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи лота с приложением проекта данного договора 
с предложением победителя о цене лота. Победитель торгов обязан заключить 
договор купли-продажи в течение 5 дней с даты получения проекта договора, 
оплата лота – в течение 30 дней с даты подписания договора. Ознакомление с 
имуществом и документацией, получение дополнительной информации – у 
Организатора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие отражения в 
настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. №127-ФЗ». РЕКЛАМА

�� вести с Уралвагонзавода

Уже около 60 лет спортив-
ные журналисты выбирают 

лучших спортсменов по ито-
гам очередного завершивше-
гося года. В 2012-м в голосо-
вании участвовали не только 
репортеры Москвы и Санкт-
Петербурга, как это было в 

прошлые годы, но и предста-
вители множества российских 
регионов. На выбор лауреатов 
значительное влияние оказа-
ли ХХХ летние Олимпийские 
игры в Лондоне.

Напомним, что нынешний 
сезон для Марии Савиновой 

стал самым успешным в ее 
спортивной карьере. Главной 
победой спортсменки стала 
золотая медаль XXX летних 
Олимпийских игр в Лондо-
не. Финальную дистанцию 
на 800 м Мария завершила с 
лучшим результатом сезона 
в мире - 1:56.19.

Награды будут вручены 
спортсменам на торжествен-
ной встрече с журналистами 
и спортивными руководите-
лями в Олимпийском коми-
тете России в 2013 году, со-
общает пресс-служба УВЗ.

�� безопасность

Пожарные научили наряжать елку

Младенец 
утонул в ванне
Семимесячный мальчик 
насмерть захлебнулся 
водой в ванне, сооб-
щили в Следственном 
управлении Следствен-
ного комитета РФ по 
Свердловской области. 
Началась проверка всех 
обстоятельств.

У ж е  у с т а н о в л е н о , 
что вечером 20 декабря 
30-летняя женщина, жи-
вущая на Старателе, ре-
шила искупать сына. По-
садив мальчика в ванну, 
она включила воду. По 
словам матери, сливное 
отверстие оставалось от-
крытым. В этот момент ее 
внимание отвлекли двое 
гостей. На некоторое вре-
мя ребенок остался один, 
в результате чего он, по 
предварительным дан-
ным, захлебнулся в напол-
нившей ванну воде.

Подобное ЧП случилось 
день спустя в Лесном. Там 
оставил сына в ванне отец, 
отлучившийся в туалет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В преддверии новогодних праздников 
детям из школы №41 напомнили о пра-
вилах пожарной безопасности. 

Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности Нижнетагильского пожарного 
гарнизона Елена Брехунцова провела с ребя-
тами занятия на пожарную тематику. 

Школьникам рассказали, как вести себя 
во время пожара и правильно, с точки зре-

ния пожарной безопасности, наряжать елку. 
Особенно подробно инспектор остановилась 
на вопросах безопасности при применении 
пиротехники. Она подчеркнула, что продажа 
таких изделий разрешена лицам старше 16 
лет, младшим ребятам разрешается запу-
скать салюты и фейерверки только в присут-
ствии взрослых. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

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

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

с 8 до 17 часов
РЕКЛАМА

В воскресенье, 23 декабря, в 
начале девятого, когда на ули-
це еще было темно, 26-лет-
ний водитель «Жигулей» 15-й 
модели на 155-м километре 
автодороги Екатеринбург – 
Серов решил обогнать едущий 
впереди автомобиль. 

На его беду в это время по 
«встречке» двигалась «Субару-
Импреза», которой управляла 
24-летняя девушка. Произошло 
столкновение. Травмы получили 
оба водителя и три пассажира 
«пятнашки». 

Легче всех отделалась девуш-
ка за рулем иномарки – врачи 
диагностировали ушиб грудной 
клетки. А вот сидящим в «Жигу-
лях» повезло значительно мень-
ше – все четверо госпитализиро-
ваны: у водителя перелом ребер, 
24-летняя пассажирка получила 
ушиб позвоночника и перелом 
ключицы, ее 20-летняя подруга - 
сотрясение мозга. У 24-летнего 
молодого человека ушибленная 
рана головы. 

По предварительным данным, 
авария произошла из-за превы-

шения допустимой скорости. 
Елена БЕССОНОВА. 

Зажигалка  
оказалась  
самодельной бомбой
В Дзержинском районе в течение 2012 года 
зарегистрировано два случая взрыва зажи-
галок в руках. Вроде бы, банальные случаи, 
если бы не характер полученных травм – 
одному пострадавшему оторвало пальцы, 
второму - кисть руки. 

Как рассказал заместитель районного прокуро-
ра Сергей Егоров, по данным фактам проведены 
проверки. В обоих случаях установлено, что по-
страдавшие не покупали зажигалки в торговых 
точках, а подбирали на улице. При исследовании 
деталей, оставшихся после взрывов, криминали-
сты пришли к выводу, что находки представляли 
собой самодельные взрывные устройства. Се-
годня по одному факту незаконного изготовле-
ния взрывных устройств возбуждено уголовное 
дело, по второму оно будет возбуждено в самое 
ближайшее время.

Прокуратура Дзержинского района напоминает 
гражданам о соблюдении мер личной безопасно-
сти. Даже банальная зажигалка может быть само-
дельной бомбой. 

Не нужно трогать подозрительные вещи и 
предметы, которые валяются на улицах. О них 
нужно сразу же сообщать в полицию. 

Елена БЕССОНОВА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Из-за превышения скорости  
пострадали пять человек

Мария Савинова – воспитанница спортивного клуба 
Уралвагонзавода «Спутник» - попала в десятку лучших 
российских спортсменов 2012 года по версии федера-
ции спортивных журналистов. В результате традици-
онного опроса представители ведущих СМИ назвали 
лауреатов, которые будут награждены статуэтками 
«Серебряная лань».

Коллектив коксохимического производства ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» выражает соболезнование начальнику 
КХП Н.А. Беркутову и начальнику бюро КХП планового 
отдела экономического управления М.А. Стекачевой 
в связи со смертью матери 

Елизаветы Ивановны  
БЕРКУТОВОЙ

Родные и близкие сообщают о смерти горячо 
любимой мамы, бабушки и прабабушки 

Елизаветы Ивановны  
БЕРКУТОВОЙ

Прощание состоится 26 декабря, в 13.00, в ритуаль-
ном зале ООО «Реквием» по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 
у него есть большие претензии к финансовым и хозяй-
ственным службам казанского «Рубина». Об этом сооб-
щает «Советский спорт». 

С 26 ноября в «Рубине» проводилась аудиторская провер-
ка, инициированная главой Татарстана. Поводом для провер-
ки послужило письмо футбольного агента Георга Яблукова, 
который обвинил наставника «Рубина» и нескольких других 
сотрудников клуба в вымогательстве во время трансфера 
Гекхана Торе. Речь шла о сумме в 500 тысяч евро. Президент 
Татарстана заявил, что в республике ждут от «Рубина» боль-
ших побед, однако в последнее время команда выступает не 
самым удачным образом. «Это очень дорогая игрушка для 
республики. Хотя спонсоры – наши компании, но результат 
должен быть», - заявил Минниханов. 

* * *
Московский хоккейный «Спартак» установил антире-
корд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по време-
ни без заброшенных шайб. Об этом сообщает офици-
альный сайт лиги. 

23 декабря в матче регулярного первенства «Спартак» на 

своем льду по буллитам проиграл астанинскому «Барысу» 
(1:2). Хозяева забросили шайбу в чужие ворота на 54-й ми-
нуте матча, прервав серию без заброшенных шайб. До этого 
«Спартак» поражал чужие ворота в матче с магнитогорским 
«Металлургом» (4:7), который состоялся 3 декабря. С тех пор 
москвичи не забрасывали шайбы на протяжении 317 минут 
и двух секунд, что стало новым антирекордом чемпионатов 
России и первенств КХЛ. 

* * *
Хоккеисты рижского «Динамо» на своей площадке 
обыграли омский «Авангард» в рамках регулярного 
чемпионата КХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча, со-
стоявшаяся в субботу в столице Латвии, завершилась со 
счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. 

«Динамо» одержало третью победу в последних 10 играх 
КХЛ. Победная серия «Авангарда» из трех матчей прервалась. 

* * *
Форвард сборной России и московского ЦСКА Алек-
сандр Радулов попал в число участников Матча звезд 
КХЛ по итогам голосования журналистов, которые 
определили вторые пятерки команд Западной и Восточ-
ной конференций. Об этом сообщает официальный сайт 
лиги. 

Кроме Радулова во вторую пятерку сборной Запада попа-
ли защитники Кевин Даллмэн из питерского СКА и Андрей 

Марков из чеховского «Витязя», форварды Владимир Тара-
сенко из СКА и Евгений Дадонов из донецкого «Донбасса». 
Вторым вратарем команды Запада будет Василий Кошечкин 
из череповецкой «Северстали». В сборную Востока по ито-
гам голосования журналистов попали вратарь казанского 
«Ак Барса» Константин Барулин, защитники Ренат Мамашев 
из нижнекамского «Нефтехимика» и Антон Белов из омского 
«Авангарда», форварды Сергей Мозякин из магнитогорско-
го «Металлурга», Йори Лехтеря из новосибирской «Сибири» 
и Якуб Петружалек из хабаровского «Амура». 

* * *
Бегунья Сьюзи Фейвор Хэмилтон, представлявшая США 
на трех Олимпийских играх, призналась, что с декабря 
2011 года она работала высокооплачиваемой прости-
туткой. 

44-летняя Хэмилтон работала в эскорт-услугах в Лас-
Вегасе, а также в нескольких других городах, включая Лос-
Анджелес, Чикаго и Хьюстон. Об этом пишет издание The 
Smoking Gun. Хэмилтон заявила, что она полностью берет на 
себя ответственность за свои поступки. «Я не жертва», - под-
черкнула спортсменка. Свою работу в эскорт-услугах Хэмил-
тон назвала «большой ошибкой», но описала ее как «захваты-
вающую». Хэмилтон сообщила, что ее муж знал о ее работе и 
просил прекратить заниматься проституцией. 

Мир спорта
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25 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.15. Долгота дня 6.30. 13-й 
лунный день. 

26 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.16. Долгота дня 6.31. 14-й 
лунный день. 

Cегодня днем -23…-21 градус, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -21, днем -14…-12 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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25 декабря 
Рождество Христово у западных христиан
1699 Указ о реформе календаря. Отныне год будет начинаться с 1 янва-

ря, а не с 1 сентября, как это было по византийской традиции.
1991 Верховный Совет РСФСР переименовывает Российскую Советскую 

Социалистическую Республику в Российскую Федерацию (Россию).
1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР.
Родились:
1883 Исаак Бродский, художник, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
1938 Аркадий Хайт, писатель-юморист, сценарист. 
1971 Владислав Галкин, актер. 

Из военной присяги 
предложили убрать  
слово «клянусь»
 Общественная палата предложила Госдуме, 
администрации президента РФ и Минобороны 
убрать слово «клянусь» из военной присяги. Об 
этом пишут «Известия», в распоряжении которых 
оказались официальные рекомендации Обще-
ственной палаты, датированные 21 декабря. 

Ка к  о т м е ч а -
ется,  слово 

«клянусь», упо-
минаемое в тек-
сте присяги, в 
Общественной 
палате предло-
жили заменить 
на «обещаю». Та-
кие изменения 
рекомендуется 
сделать «с уче-
том религиозных 

взглядов и национальных особенностей значительной 
части военно служащих». 

Адвокат Анатолий Пчелинцев, представивший ини-
циативу по изменению присяги, напомнил, что схожая 
замена допускалась еще в законодательстве Россий-
ской империи. Выступая на слушаниях в Обществен-
ной палате, Пчелинцев отметил, что православные 
верующие могли по желанию заменять в тексте слово 
«клянусь» на «обещаю» или на «клянусь Богом». 

В Министерстве обороны, комментируя инициа-
тиву, заявили, что готовы пойти на изменение текста 
присяги, если Госдума примет соответствующие по-
правки в закон «О воинской обязанности и военной 
службе». 

Действующий текст воинской присяги был утверж-
ден федеральным законом от 1998 года. При прися-
ге военнослужащий клянется «свято соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, строго выполнять 
требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников», а также «достойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать свободу, независимость 
и конституционный строй России, народ и Отечество». 

�� анекдоты

�� лыжные гонки

Мороз  
победам не помеха
В Подмосковье состоялись всероссийские соревнования 
«Красногорская лыжня», которые в этом году являются 
этапом Кубка Восточной Европы. Из-за холодной погоды 
дистанции сократили.

Победительница первенства мира среди молодежи-2012 
Мария Гущина стала бронзовым призером в гонке 5 км 

классическим стилем, уступив чемпионке 10 секунд. По-
лина Медведева дважды была пятой – на дистанции и в 
спринте. 

Медведева в составе сборной России с 29 декабря по 6 ян-
варя будет принимать участие в международной многоднев-
ке «Тур де ски». В этом году количество этапов многодневки 
сокращено до семи. Две первые гонки состоятся в немецком 
Оберхофе, затем участники переедут в Швейцарию, а завер-
шат соревнования в Италии. В прошлом году Полина Медве-
дева в общем зачете «Тур де ски» заняла достаточно высокое 
19-е место.

В Екатеринбурге в выходные, несмотря на морозы, прошли 
областные соревнования, посвященные памяти заслуженно-
го тренера России Николая Троценко. По две медали – золо-
той и бронзовой – завоевали воспитанник СДЮСШОР «Аист» 
Михаил Язовских (юноши) и представительница ДЮСШ 
«Спутник» Анастасия Сантрапинских (юниорки). «Серебро» 
и «бронза» - в активе Василия Тарасова («Спутник», юноши). 
Кроме того, на пьедестал почета поднимались Лилия Хусаи-
нова («Динамо»), Рамиль Миндияров, Мария Хржановская и 
Елена Зубова (все – «Спутник»).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Ермак» забил  
в два раза больше
В Ангарске «Спутник» потерпел поражение от «Ермака», 
которым руководит бывший тренер нашего клуба Алек-
сей Ждахин. После второго периода счет был равным 
– 2:2, но в заключительном игровом отрезке хозяева 
забросили две безответные шайбы.

Зима была высокая, красивая и говорила по-английски. 
Как и Дед Мороз, точнее - Санта Клаус, а также Олень, 
Снеговик и другие персонажи  новогоднего праздника в 
большом зале педагогического колледжа №2. Вместе с 
60 школьниками образовательных учреждений Горно-
заводского округа они собрались на «Рождественские 
встречи».

Настроить каналы помогут волонтеры

«Недавно ваша газета писала о создании клуба волонте-
ров в Тагиле. Помогут ли ребята настроить каналы?»

(Звонок в редакцию)

Как рассказала Кристина ХУДЯКОВА, помощник коор-
динатора клуба волонтеров, который, кстати, приобрел на-
звание - «Добродетель», сейчас ребята задействованы на 
строительстве снежных городков. В начале месяца волонте-
ры отметили Международный день добровольцев походом 
в пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский». В рамках 
акции «Забота» была проведена генеральная уборка шесто-
го отделения, территория пансионата расчищена от снега.

- Если у кого-то есть проблема с настройкой каналов – по-
можем, - обнадежила девушка. – Наши ребята смыслят в тех-
нике. Обращайтесь по тел.: 8-982-633-80-01. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� праздник

Организаторами празд-
ника, который  про-
ходил в шестой раз, 

стали студенты и препода-
ватели специальности «ино-
странный язык». 

Анастасия Карпова - в 
роли Зимы, Алеся Капрало-
ва – Олень. Они вспоминают, 
как весело было готовиться 
к торжеству. Удивительные 
идеи казались правдоподоб-
ными. Но потом их надо было 
претворить в жизнь.

- Для нас это своеобраз-
ный опыт работы с детьми, 
проверка творческих спо-
собностей, умения держать-
ся перед классом и заряд хо-
рошего настроения, - гово-
рит  студентка пятого курса 
Анастасия Карпова. 

В этот день у гостей кол-
леджа была  возможность 
петь, читать стихи, разыгры-
вать сценки на иностранных 

языках. Даша Аптикаева из 
средней школы №6 Кушвы 
завоевала искренние апло-
дисменты. 

Все учащиеся 5-9-х клас-
сов побывали в так называ-
емых мастерских на знание 
иностранного языка -  «Сун-
дук рождественских арома-
тов», «Рождественское ас-
сорти», «В гостях у сказки», 
«Рождественский калейдо-
скоп». Отгадав загадку, мож-
но было заработать конфетку. 

Маша Кузьминец и Вика 
Гасянович из школы №49 с 
заданием справились. 

Пользу «Рождественских 
встреч» признают и педаго-
ги. Ольга Викторовна Жадо-
ва, преподаватель немецко-
го языка школы №4, кстати, 
в прошлом выпускница пед-
колледжа №2, считает, что и 
мастерские, и выступления 
со сцены очень нужны детям 

для поддержания интереса к 
языкам:

- Я не первый год приво-
жу своих учеников на «Рож-
дественские встречи» в 
колледж №2 и каждый раз 
наблюдаю, как интересно 
здесь проходят викторина, 
большое чаепитие, которо-
го очень ждут ребята. Даже 
печенье на столах такое, как 

делают в Англии, в Герма-
нии к Рождеству. По суще-
ству - это большой праздник 
дружбы.

Не за горами время, когда 
выпускники войдут в класс и 
поздороваются, как Анаста-
сия Карпова (Зима), на ан-
глийском.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Гостей «заводили» ведущие Рождественских встреч. Крайняя справа – Зима - Анастасия Карпова.  
В центре в роли Оленя Алеся Капралова.

Маша Кузьминец и Вика Гасянович из школы №49  
только что получили по конфете за правильный ответ.

Зима говорит по-английски

На 14-й минуте тагильча-
не вышли вперед. Про-

рвавшийся по флангу Антон 
Зимин отдал пас накативше-
му по центру Вячеславу Чи-
стякову, и тот без помех по-
разил цель. После перерыва 
хоккеисты «Ермака» в тече-
ние пяти с половиной минут 
дважды зажгли красный свет 
за спиной нашего голкипера 
Александра Хомутова. В кон-
цовке периода восстановил 
равновесие Артем Романов.

На 42-й минуте ангарский 
нападающий Василий Морд-
винов забил гол-красавец. 
Выкатившись из-за ворот, он 
поднял шайбу на крюк клюш-
ки и занес ее в ворота. По-
сле чемпионата мира-2011 
такие голы называют в честь 
финского хоккеиста Миха-
эля Гранлунда, который от-

личился в матче со сборной 
России. Отыграться у тагиль-
чан не получилось, и под за-
навес встречи наши земляки 
пропустили еще раз – 2:4.

- Хорошая, динамичная, 
быстрая игра, - приводит 
слова главного тренера ХК 
«Спутник» Алексея Фети-
сова официальный сайт ХК 
«Ермак». - Ситуация могла 
перемениться в любую се-
кунду в ту или иную сторону. 
К сожалению, мы не смогли 
забить третий гол. Команду 
упрекнуть не в чем, играли 
достойно. 

В понедельник вечером 
«Спутник» провел заключи-
тельный матч 2012 года с 
усть-каменогорским «Каз-
цинком-Торпедо». О резуль-
тате читайте в «ТР» завтра.

Татьяна ШАРЫГИНА.

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

�� вопрос-ответ

Группа китайских рыбаков 
выловила у берегов  
Бэйхая Porsche Cayenne. 

Предположительно, ма-
шина оказалась в воде, так 
как ее сбросили с судна кон-
трабандисты, пытавшиеся 
привезти автомобиль в Ки-
тай, минуя налоговые про-
цедуры. 

Осмотревшие машину 
эксперты пришли к выводу, 
что автомобиль находился 
под водой не меньше двух 
лет. Машина была покрыта 
водорослями и ракушками. 
Сняв  сети и морские рас-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нокдаун. Кип. Три. Дура. Рыбак. Сафра. Камера. Монитор. Киви. Тан. Доспехи. Агар. 
Урон. Дыра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кулан. Клир. ПАСЕ. Туз. Арка. Уют. «Фаина». Ги. Пирамида. Орт. Бонус. Пуд. Кит. Еры. Хор. Украина.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

тения, рыбаки решили сдать 
находку в металлолом. 

В пункте приема лома ме-
таллов Porsche Cayenne оце-
нили в четыре тысячи юаней 
(примерно 650 долларов). 
Цены же на новый автомо-
биль начинаются в среднем 
с 50 тысяч долларов и дохо-
дят до 110-120 тысяч в за-
висимости от комплектации 
машины. 

Водные пути, ведущие в 
Бэйхаю, часто используются 
контрабандистами для до-
ставки в Китай дорогих то-
варов. 

Лента.Ру.

�� бывает же…

Китайские рыбаки поймали «Порше»

Чудесный день - суббота, утро, 
тишина. У соседа дрель слома-
лась...

* * *
- Ты хоть на коньках стоять уме-

ешь?
- О, стоять я прекрасно умею! А 

вот кататься...
* * *

- У нас пол-офиса с гриппом 
слегли!

- А у нас на работе никто даже не 
чихает! Только на работу.

* * *
Тренер собрал команду:
- И запомните! В нашей команде 

не место словам «устал», «не могу» 
или «не умею». Есть только - «я ту-
пая ленивая свинья».

* * *
- Да я легко хоть до трех ква-

дриллионов сосчитать!
- Да этого никто не сможет!
- Смотри: один квадриллион, 

два квадриллиона, три квадрил-
лиона!


