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• СМИ узнали о невыполнении 
указов Путина

Правительство не в полной мере исполняет 
предвыборные обещания президента РФ Влади-
мира Путина, пишет газета «Ведомости» со ссыл-
кой на сотрудников кремлевской администрации 
и аппарата кабинета министров. 

По данным издания, до сих пор не принято мер по 
обеспечению россиян доступным жильем и разви-
тию ЖКХ, в частности, не утвержден перечень адми-
нистративных процедур в жилищном строительстве. 
Самая сложная ситуация сложилась с предостав-
лением земельных участков многодетным семьям. 
Пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Мед-
ведева Наталья Тимакова заявила, что все указы Вла-
димира Путина будут исполнены в срок. Представи-
тель президента Дмитрий Песков, отмечают «Ведо-
мости», признал наличие сложностей с выполнением 
указов Путина. 

• Вернуть зимнее время
Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин по по-
ручению депутатов направил премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву обращение с прось-
бой рассмотреть возможность возврата к зимне-
му времени. 

Зимнее время было отменено в России летом 2011 
года. В результате этого российское время стало 
опережать поясное (астрономическое) на два часа. 
Россияне в целом негативно отреагировали на отме-
ну зимнего времени. 

• Серых оттенков  не будет 
 Министр обороны России Сергей Шойгу отменил 
решение своего предшественника Анатолия Сер-
дюкова об окраске самолетов ВВС исключитель-
но в камуфляж из серых оттенков, пишет газета 
«Известия» со ссылкой на источник в Главкомате 
ВВС. 

С 2013 года военные вер-
нутся к старой схеме окра-
ски летательных аппаратов, 
в камуфляже которых будут 
использоваться цвета, ха-
рактерные для места бази-
рования авиасоединений. 
Единовременной смены цве-

товой гаммы не произойдет - военные намерены до-
ждаться того момента, когда уже имеющаяся окра-
ска исчерпает свой ресурс. Такая схема позволит 
сэкономить средства; окраска одного самолета сто-
ит 200-300 тысяч рублей. По словам источника газе-
ты, серый камуфляж был заимствован Сердюковым 
у ВВС США, которые в 1970-х годах решили перейти 
на универсальную окраску самолетов, чтобы не пере-
крашивать технику каждый раз при смене аэродрома 
базирования. 

• Онлайн-покупки  
набирают обороты

В 2012 году из-за рубежа в Россию поступило 
21,6 миллиона посылок, мелких пакетов и экс-
пресс-отправлений, 70 процентов из них - около 
15 миллионов - покупки россиян в интернет-ма-
газинах. 

Об этом пишет газета «Ведомости». В преддверии 
праздников количество посылок из-за рубежа увели-
чилось вдвое, в то время как в «Почте России» ожи-
дали роста в 40-60 процентов. Большинство заказов, 
по данным «Почты России», жители страны делают в 
интернет-магазинах Китая, США, Германии, Велико-
британии, Гонконга и Украины. В  2011 году в России 
было продано через Интернет товаров на 10,3 мил-
лиарда долларов. В Бразилии за этот же период было 
совершено онлайн-покупок на 10,2 миллиарда, в Ин-
дии - на 10 миллиардов, а в США - на 194 миллиарда 
долларов.

• АвтоВАЗ отзывает  
45 тысяч автомобилей 

АвтоВАЗ объявил отзыв 45348 автомобилей Lada 
Granta, говорится в пресс-релизе российского 
концерна. 

Поводом для этого стала необходимость перепро-
граммирования блока управления системы надувных 
подушек безопасности. С начала 2012 года в России 
было продано около 108 тысяч автомобилей Granta, 
таким образом, отзыву подлежит почти половина.  

Отказался танцевать
 Заместитель главы администрации Смоленска 
Александр Бочкарев подал в отставку после того, 
как сити-менеджер Николай Алашеев раскри-
тиковал его за отказ танцевать на новогоднем 
вечере для сотрудников мэрии, сообщает «Ин-
терфакс». 

По словам Бочкарева, когда начала играть музыка, 
Алашеев громко сказал: «Танцуют все!» Чиновник тан-
цевать не стал, в ответ на это его начальник «очень 
сильно удивился - ведь приказано всем!» Алашеев 
сделал замечание Бочкареву «в весьма нелицепри-
ятной форме». В конце, утверждает Бочкарев, глава 
администрации сказал ему: «А вообще - увольняйся». 
Под какую именно музыку он отказался танцевать, чи-
новник не уточнил. Бочкарев, по его словам, думал об 
отставке уже давно, а на корпоративном вечере окон-
чательно понял, что с Алашеевым ему «не по пути». 

Школа готовится  
к новоселью2 стр.

Спустя три года на горе Долгой вновь забурлила спор-
тивная жизнь: строители, занимавшиеся реконструкцией 
комплекса трамплинов, наконец, уступили место лета-
ющим лыжникам. В тестовых соревнованиях приняли 
участие более ста спортсменов, компанию воспитанни-
кам СДЮСШОР «Аист» составили представители Екате-
ринбурга, Нижегородской области и Пермского края. 

�� трамплины на Долгой

Предварительная оценка – 
«отлично»! 

в Нижний Тагил приедет вся 
элита мирового спорта. 

Юные спортсмены со-
ревновались на трамплинах 
К-40 и К-60. Первыми чемпи-
онами стали Дмитрий Титов 
и Вадим Шишкин соответ-
ственно. Неплохие попытки 
удались и 12-летнему Рома-
ну Димитрову. Семиклассник 
школы №61 шесть раз в не-
делю ездит на тренировки с 
Вагонки! 

- У меня много медалей, 
но все серебряные и бронзо-
вые, - рассказал Роман. – Но 
теперь у нас отличные трам-
плины, поэтому рассчиты-
ваю в ближайшее время за-
воевать «золото». 

14-летняя Елизавета Едо-

мина – дочь тренера СДЮС-
ШОР «Аист», чемпиона стра-
ны среди ветеранов Дмитрия 
Едомина. Хрупкая спорт-
сменка, приземлившись, 
лихо закинула на плечо 8-ки-
лограммовые лыжи.

- Раньше папа помогал 
носить, теперь сама справ-
ляюсь, привыкла, - улыбну-
лась спортсменка. – Новый 
трамплин мне очень нравит-
ся, целых три года ждала – и 
не зря! Здесь у меня все по-
лучается, хочется прыгать 
еще и еще. 

- Осталось завершить 
строительство лыжной трас-
сы, и будем готовить олим-
пийцев! – пообещал тренер 
по лыжному двоеборью Юрий 

Пунтус. – Интерес у детей 
есть, но часто родители про-
тив занятий, считают, что это 
опасно. На новых трамплинах 
спортсмен летит низко над 
землей, вероятность серьез-
ных травм минимальная. Ду-
маю, желающих записаться в 
секции будет много. 

Первый тестовый прыжок 
на самом большом трампли-
не (К-120) совершил чемпи-
он России по лыжному двое-
борью тагильчанин Сергей 
Дьячук.

- Удачный трамплин полу-
чился, соответствует евро-
пейским стандартам по тра-
ектории полета, - поделился 
впечатлениями спортсмен. 
– Ветер сегодня сильно ме-

шал, но удалось выбрать 
удачный момент.

В январе в Нижний Та-
гил приедут специалисты 
Международной федерации 
лыжного спорта, они выда-
дут сертификат, который по-
зволит проводить на Долгой 
официальные соревнования. 
В феврале здесь состоит-
ся Кубок губернатора – этап 
Кубка России, а в середине 
марта – этап Континенталь-
ного кубка.

- Мы рассчитываем на ре-
гулярное проведение между-
народных соревнований. Это 
стимул для развития города, 
- подчеркнул мэр Сергей Но-
сов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Это самый современ-
ный спортивный комплекс 
в России, один из лучших в 
Европе, - не поскупился на 
высокую оценку министр 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области Ле-
онид Рапопорт. - Когда мы в 
Швейцарии защищали про-
ект, представитель Японии 
спросил: «В Нижнем Тагиле 
будут проходить Олимпий-

ские игры, раз государство 
строит такой объект?» Мы 
сказали: «Со временем, воз-
можно, да». 

– Мы знали, что комплекс 
будет хорошим, но все-таки 
не ожидали, что получится 
такой красавец, - признался 
президент всероссийской 
федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного 
двоеборья Александр Ува-
ров. - Я уверен, со временем 

В полете чемпион России Сергей Дьячук. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Глава города Сергей Носов награждает первого победителя соревнований  

на новых трамплинах Дмитрия Титова.

Завершилось строитель-
ство подстанции «При-
речной» в пойме реки 
Тагил. По словам заме-
стителя министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Игоря Чикризова, 
который в среду присут-
ствовал на торжественной 
церемонии открытия, 
объект имеет большое 
значение не только для 
Нижнего Тагила, но и для 
региона в целом. Ввод 
новой подстанции даст 
мощный импульс разви-
тию города.

Здесь установлено самое 
современное оборудова-

ние. Все агрегаты находятся 
внутри здания, что обеспечи-
вает более высокую надеж-
ность и максимальную без-
опасность в эксплуатации, 
уменьшает воздействие на 
окружающую среду. 

Глава города Сергей Но-
сов подчеркнул, что жите-
лям окрестных домов не 
стоит волноваться: сосед-
ство с подстанцией непри-
ятных сюрпризов не прине-
сет, оборудование нового 
поколения соответствует 
самым строгим нормати-
вам. Проект прошел все-
стороннюю государствен-
ную экспертизу.

�� энергетика

Подстанция «Приречная» 
откроет новые возможности  
для города и региона

«Приречная» была по-
строена в рекордно корот-
кие сроки – менее чем за 
год. С ее пуском полностью 
решится проблема дефи-
цита энергомощностей в 

центральной части Тагила 
и на Красном Камне. Кроме 
того, появится возможность 
подключения новых потре-
бителей. Это очень важно, 
ведь в пойме реки Тагил на-

мечено строительство не-
скольких крупных объектов, 
а подстанция «Красный Ка-
мень» исчерпала свои мощ-
ности еще в середине 90-х.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ЖКХ

ЕМРЦ начал 
работу.  
Но пока -  
только на Вагонке

Новое здание подстанции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Надо ли говорить, как все рады созданию Единого 
муниципального расчетного центра (ЕМРЦ)! И тому, что 
единый, и тому, что органам власти подконтрольный. 
Люди полагают, что сотрудничающие с такой организа-
цией частные компании априори законопослушны, что 
квитанции на жилищно-коммунальные услуги в ЕМРЦ 
изготовят безупречно и прозрачно и оплатить их горо-
жане смогут по удобным адресам, разными способами. 

Так, надеемся, и будет со временем. Но пока центр только 
начал работу, и только на территории Дзержинского района. 
К сожалению, конкретной информации тагильчане получили 
явно недостаточно. Иначе все обошлось бы без досадных 
сюрпризов и недоразумений… 

24 декабря, едва получив квитанцию, Нелла Васильевна 
Сергеева, жительница дома 81 по улице Сибирской, 
отправилась в платежный пункт ООО «РиП» на проспекте 
Вагоностроителей, 70.

- Это ближайший от нас пункт, - рассказала женщина. - 
Передвигаюсь я черепашьим шагом из-за больных суставов. 
Соседи навстречу идут довольные - уже рассчитались. 
Народу в кассе человек 50-60, больше часа просидела на 
скамеечке в очереди. Вдруг во втором часу нам объявили, 
что платежки от домов УК «Райкомхоз-НТ» принимать 
больше не будут, что нас обслуживает другая организация. 
Конечно, расстроилась, вернулась домой, приняла лекарства, 
стала звонить по указанному в платежке телефону – ничего 
из объяснений не поняла. Говорят: «Адреса платежных 
пунктов есть в квитанциях: Алтайская, 51, Энтузиастов, 35, 
Вагоностроителей,15 и касса по улице Зари, 5, которая от вас 
буквально через дорогу». Да адреса напечатаны, но мелко и 
почему-то привязаны к уплате долгов, вот и не обратила на 
них внимания. Ну почему наша УК не повесила объявление 
на доске в подъезде, как это обычно делается? Мы всегда их 
читаем, и не было бы таких сюрпризов перед праздником. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Постановлением РЭК Свердловской области от 30.11.2011 г. № 185-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской области на 
2012 год» обществу с ограниченной ответственностью «Аист» утверждены тарифы на ока-
зание услуг горячего водоснабжения на период с 01.01.2012 г. по 31.12.12 г.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере горячего водоснабжения

Наименование организации ООО «Аист»

ИНН 6623038620

КПП 662301001

Местонахождение (адрес)
622001, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, вос-
точный склон горы Долгой, кварталы 164, 165 городского 
лесничества

Наименование статьи
Период регулирования

01.01.12-
30.06.12

01.07.12-
31.08.12

01.09.12-
31.12.12

Тариф на горячую воду, руб./м3 (без учета НДС) 69,28 72,06 72,06

Тариф на горячую воду, руб./м3 (с учетом НДС для категории 
«Население») 81,75 85,03 85,03

Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей - - -

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на горячую воду - - -

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе горячего водоснабжения - - -

Тариф на подключение к системе горячего водоснабжения - - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горя-
чего водоснабжения -

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения -

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении -

Резерв мощности системы горячего водоснабжения -

Постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. №182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской об-
ласти» обществу с ограниченной ответственностью «Аист» утверждены тарифы на оказание 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2012 г. по 31.12.12 г.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере холодного водоснабжения

Наименование статьи
Период регулирования

01.01.12-
30.06.12

01.07.12-
31.08.12

01.09.12-
31.12.12

Тариф на холодную воду, руб./м3 (без учета НДС) 5,70 5,70 5,70

Тариф на холодную воду, руб./м3 (с учетом НДС для категории 
«Население») 6,73 6,73 6,73

Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей - - -

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на холодную 
воду - - -

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холодного водоснабжения - - -

Тариф на подключение к системе холодного водоснабжения - - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения -

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабже-
ния -

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 

-

Резерв мощности системы холодного водоснабжения -

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере водоотведения

Наименование статьи
Период регулирования

01.01.12-
30.06.12

01.07.12-
31.08.12

01.09.12-
31.12.12

Тариф на услугу водоотведения, руб./м3 (без учета НДС) 6,00 6,00 6,00

Тариф на услугу водоотведения, руб./м3 (с учетом НДС для ка-
тегории «Население») 7,08 7,08 7,08

Надбавка к тарифу на услугу водоотведения - - -

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на услугу водо-
отведения - - -

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе водоотведения - - -

Тариф на подключение к системе водоотведения - - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водо-
отведения -

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения -

Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении -

Резерв мощности системы водоотведения -
РЕКЛАМА

Виктория Александров-
на Бунькова, препода-
ватель математики и 

классный руководитель 9-го 
класса, готова хоть сегодня 
начать урок. Переезда в об-
новленное здание с нетерпе-
нием ждут и учащиеся, и пе-
дагоги. Кабинет математики 
с отличным освещением, но-
веньким умывальником и ра-
диоузлом, несомненно, ста-
нет любимым для учеников. 
За неделю до Нового, 2013-
го, года прошел субботник 
по подготовке 49-й школы к 
открытию в первый день тре-
тьей четверти. 

Минувший вторник начал-
ся с легкого волнения. Ро-
дители учеников начальных 
классов, пока дети весели-
лись на елках, перевозили 
на легковых машинах и ГА-
Зелях оборудование клас-
сов из 144-й школы, где не-
сколько лет учились малыши. 
Старшеклассники приводи-
ли в порядок классы. Мыли 
полы, ставили на свои места 

�� образование

Школа готовится к новоселью
Кабинет математики 49-й школы на втором этаже будто 
конфетка, только что вынутая из обертки. Новенькие 
столы, шкафы, доска. Девятиклассницы Аня Селенко, 
Таня Белова, Юля Яранцева и Арпинэ Тонаканян только 
что вымыли полы, переставили тумбочки, поставили на 
свои места цветы и собрали гардины. Через полчаса их 
вывесят над окнами с современными стеклопакетами. 
Теперь в этом кабинете, как и в других, никто не будет 
бояться холодов, как бывало раньше. Даже в морозные 
декабрьские дни здесь было тепло, но не душно. Новая 
система отопления обеспечила комфортную температу-
ру, а система вентиляции избавила от духоты. 

мебель. В некоторых кабине-
тах осталось повесить шторы 
и вымыть все начисто.

Ирина Константиновна 
Бусыгина, директор школы, 
успевает побывать в разных 
концах здания. Где-то под-
бирают «хвосты» строители, 
где-то уже приходят гости, 
которым очень хочется по-
казать отличный спортивный 
зал, раздевалки, душевые, 
снарядную, кабинеты техно-
логии с деревообрабатываю-
щими и железообрабатыва-
ющими станками, добротный 
актовый зал, столовую. К ор-
ганизации горячего питания 
практически готовы. Его бу-
дет обеспечивать ООО «Про-
дукт».

 Что же осталось? Выучить 
стихи, песни и торжественно 
открыть школу для учащихся 
10 января. 

С 2006 года 49-я школа 
переживала нелегкий период 
реконструкции. В это время 
образовательному учрежде-
нию приходилось выживать 

в стесненных условиях. В от-
дельные годы ребята зани-
мались в трех школах одно-
временно: в 5-й, вечерней 
5-й школе и 144-й. Боль-
ше всех хотят учиться в об-
новленном здании 11-клас-
сники. Мечтают хоть немно-
го побыть в стенах, которые 
оставили шесть лет назад. 

Коллектив фактически 
сохранен, даже пополнился 
двумя педагогами сильно-
го пола, что всегда ценится 
в ОУ. Школа, рассчитанная 
на 300 учеников, которые 
бы учились в одну смену, 
примет 385 ребят. Учиться с 
третьей четверти будут в две 
смены, обеспечив, таким об-
разом, резерв для приема 
новых учащихся. В среднем 
звене пока по одному клас-
су в параллели, в начальной 
школе - по два класса.

Даже при беглом осмотре 
создается впечатление, что 
школа была не реконструи-
рована, а отстроена заново. 
Лишь фасад, выполненный в 
стиле сталинского ампира, 
кстати, прекрасно отрестав-
рированный, указывает, что 
зданию уже 65 лет. Но вну-
три все сделано так, как дик-
туют требования надзорных 
органов. В столовой полного 
цикла будут отдельные цехи 
для приготовления пищи. В 
медицинском блоке – три 

кабинета: врача, процедур-
ный и стоматологический. 
Отдельным блоком выде-
лен библиотечный комплекс 
с хранилищем для 17 тысяч 
томов, читальным залом, 
пунктом выдачи книг. Школа 
оборудована системами ви-
деонаблюдения и пожарной 
сигнализации. Очень важно, 
что сделаны новые вентиля-
ционная система и инженер-
ные коммуникации.

Город вложил колоссаль-
ные средства в реконструк-
цию школы. Большую по-
мощь оказало управление 
образования. Почти 800 ты-
сяч рублей понадобилось 
лишь на настилку линолеума 
в коридорах. На устройство 
электронной проходной, ви-
деонаблюдение, проведение 
Интернета ушло около полу-
миллиона рублей. Только в 
последний год реконструк-
ции городской бюджет за-
тратил 1 млн. 300 тысяч ру-
блей.

Ирина Константиновна 
Бусыгина – молодой дирек-
тор, на должность назначе-
на только минувшим летом. 
Но уже сегодня заявила о 
совместной инновационной 
творческой площадке шко-
лы с Тагилстроевским домом 
творчества по реализации 
федерального государствен-
ного стандарта в части взаи-

модействия общего и допол-
нительного образования: 

- Я думаю, что у школы 
будет технологический про-
филь. Мы намерены вплот-
ную заниматься профориен-
тационной работой. С января 
хотим открыть центр проф-
ориентационной деятельно-
сти для школ Нижнего Таги-
ла. Для этого подготовлено 
оборудование, есть все ус-
ловия. Заключены договоры 
с ресурсными центрами про-
фессионального образова-
ния в городе.

На май-июнь остается 
устройство новой спортив-
ной площадки. Перед зда-
нием сделаны работы по 
благоустройству. А с других 
сторон это еще предстоит. 
На стадионе планируются 
беговые дорожки, футболь-
ное поле, ямы для прыжков 
в длину. Будут спортивные 
площадки отдельно для на-
чальной школы, отдельно 
- для средней. А также озе-
ленение. Территория соот-
ветствует последним требо-
ваниям санитарных норм и 
правил – по 40 кв. м на одно-
го учащегося. Так что, если 
приложить руки, школа мо-
жет утонуть в зелени и стать 
красивым уголком Тагил-
строевского района.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Девятиклассницы Аня Селенко, Таня Белова, Юля Яранцева.

Виктория Александровна Бунькова. Ирина Константиновна 
Бусыгина.

Школьная столовая.

Школа №49 готова к приему учеников.

�� ЖКХ

ЕМРЦ начал работу...
 W01 стр.

Соседи, которые успели заплатить, волнуют-
ся – они же могут попасть в разряд должников…

Тревоги понятны. Помним прошлогод-
ний предпраздничный ажиотаж на Вагонке - 
огромные очереди в пункты приема платежей 
и историю с мошеннической кассой на улице 
Зари. И, кстати, в тот период традиционно по-
пулярный пункт на Вагоностроителей, 70, не 
действовал, что вызывало в народе бурю не-
довольства, и работа пункта возобновилась. 

Звонили нам и горожане, которые привык-
ли оплачивать «вагонские» квитанции, в том 
числе за своих пожилых родителей, в центре 
города, где почти не бывает очередей – у них 
теперь тоже не примут плату в РиПе? 

«ТР» постарался собрать максимум ком-
ментариев, чтобы унять волнения и разве-
ять сомнения читателей.

В УК «Райкомхоз-НТ» нам сказали, что жи-
тели уже «оборвали» телефоны по поводу из-
менений. Как пояснила юрист, они работали по 
расчетам с РПК, недавно перешли на начисле-
ние квитанций в ЕМРЦ, но не знали, что в кассах 
РиП платежи принимать не станут, вот и не поза-
ботились проинформировать население. Обе-
щали разместить объявления в домах.

В «УК Дзержинского района» заверили, 
что договор с РиПом у них есть, оплатить 

счета можно в любом пункте.
Директор ООО «РиП» Дмитрий Солонков 

сообщил:
- Поскольку у нас нет договора с ЕМРЦ, 

квитанции, начисленные ЕМРЦ, в пунктах РиП 
принимать к оплате не могут. А те, что все-таки 
приняты (всего лишь одна или две), были при-
няты по ошибке – квитанции ЕМРЦ и РПК, с 
которым мы сотрудничали, очень похожи. Что 
делать людям, которые заплатили «не туда»? 
Мы вернем им деньги почтовым переводом, 
пока другого выхода не вижу. 

Предвидим реакцию таких пострадавших, 
сколько бы их ни было: работа почты в рай-
оне давно стала притчей во языцех. Но бес-
покойств о зачислении в должники, грозящем 
невыплатой льгот, быть не должно. Директор 
Службы правовых отношений Светлана 
Малинина в курсе ситуации:

- На днях мы заключили соглашение с ЕМРЦ 
о предоставлении сведений об оплате, и обя-
зательно будем иметь в виду, что кто-то из 
жителей расплатился через РиП. Кроме того, 
хочу напомнить, что приостановка выплаты 
льгот сейчас происходит лишь при длитель-
ном – более трех месяцев - сроке задолжен-
ности. 

Это значит, что пенсионерам и тем, кто 
оплачивает их квитанции, нет никакой 
необходимости спешить в ППП, выстаивать 

длинные очереди, дабы «успеть до Нового 
года», переживать и рисковать здоровьем. 
В январе пункты тоже открыты (о режиме 
работы можно узнать по телефону ЕМРЦ: 33-
75-17). 

Все оставшиеся вопросы разъяснил ди-
ректор ЕМРЦ Анатолий Козлов:

- Пока мы начали работать только на терри-
тории Дзержинского района, на базе расчет-
ного центра РПК. Этим и объясняется то, что 
жители направились в те же пункты, где пла-
тили всегда. Договоры на начисление пла-
тежей с нами заключили две управляющие 
компании – «УК Дзержинского района» и 
УК «Райкомхоз-НТ». 

Платежки «УК Дзержинского района» в 
РиПе принимают. В распоряжении жителей 
домов, которые обслуживает «Райкомхоз-
НТ», пока только четыре ППП: по улицам 
Алтайской, 51, Зари, 5, Энтузиастов, 35,  и 
Вагоностроителей, 15. 

Сейчас мы ведем переговоры с ООО «РиП» 
о приеме всех наших квитанций, но пока есть 
вопросы по оплате их услуг.  Договариваем- Договариваем-
ся с банком. И, конечно, мы учтем замечания 
жителей, чтобы в дальнейшем избежать не-
доразумений – тагильчане не должны терпеть 
неудобств и тем более стрессов при оплате 
услуг ЖКХ.

Ирина ПЕТРОВА. 

На благотворительность - 
12 миллиардов 
Без малого 12 миллиардов рублей на-
правили предприятия Свердловской об-
ласти на благотворительность в этом году. 
Меценатами, отмеченными руководством 
области, стали более сотни предприятий и 
организаций. Вице-губернатор Яков Силин 
принял участие в ежегодной торжественной 
церемонии награждения лучших благотво-
рителей, завершающей дни милосердия на 
Среднем Урале.

В этом году целый комплекс добровольческих и 
благотворительных мероприятий проходил в 17-й 
раз. По словам Якова Силина, эту добрую традицию 
необходимо продолжить. Председатель областного 
правительства Денис Паслер также поблагодарил 
всех меценатов за то, что откликнулись на зов о по-
мощи, и отметил, что добрые дела не остаются не-
замеченными.

В этом году награждение участников благотвори-
тельного марафона проходило по 14 номинациям. 
Лучшим в этом благородном и ответственном деле 
признан директор ОАО «Святогор» Владимир Соко-
лов. В течение года он помог организовать оздоро-
вительный отдых 210 ребятишкам, еще 20 подрост-
ков смогли побывать в Санкт-Петербурге.

Среди управленческих округов самым милосерд-
ным и щедрым оказался Северный. Территории 
этого округа «держат марку» лучших благотворите-
лей в течение 15 лет и прерывать эту традицию 
не собираются.

Целители  под контролем
Региональное правительство определило по-
рядок занятий народной медициной на терри-
тории Свердловской области. 

Согласно постановлению, опубликованному в 
«Областной газете», заниматься целительством на 
территории региона можно, только получив соот-
ветствующее разрешение в областном минздраве. 
Практикующий знахарь обязуется не использовать 
свои знания во вред жизни и здоровью граждан. 
Кроме того, он должен вести журнал пациентов, в 
котором необходимо указывать, какие они проходят 
процедуры, как меняется их состояние. Все записи 
следует делать разборчивым почерком.

Сюрпризы готовят  
двадцать Дедов Морозов
Ледовый городок проекта «ГлавЁлка» ждет гостей. 
Сегодня, в 18.00 состоится торжественное открытие 
ледового городка, расположенного перед первым 
павильоном МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Два десятка танцующих Дедов Морозов приго-
товили призы и подарки для тех, кто приедет на 
«ГлавЕлку» в этот день. Главные зимние волшебни-
ки проведут мини-экскурсии по городку, затем все 
желающие смогут принять участие в чемпионате по 
хоккею против команды ростовых кукол, покатать-
ся с горок и на аттракционах в первом павильоне. 

Отметим, что ледовый городок – первое, что ви-
дят посетители МВЦ, приехавшие в семейный парк 
развлечений. Здесь разместились огромная кра-
савица елка, бесплатный каток на 6000 квадратных 
метров и многочисленные горки.
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«РОССИЯ» 
по 31 декабря

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+) 
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)
«CIRDUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР» (16+)

с 1 по 9 января
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+) 
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+) 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+). 
«ЖИЗНЬ ПИ» (16+)
«МУВИ 43» (16+)
«CIRDUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР» (16+)
В расписании возможны изменения.

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПА ДНОЕВРОПЕЙСК АЯ ЖИВО-
ПИСЬ 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 
художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4

• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУ-
ДОЖНИКОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
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».

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», посвящен-
ная 200-летию победы России в Отечественной во-

йне 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» 7+
Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 

«Откровения мгновений» 7+  
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 30 декабря

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ (0+) 
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)
«CIRDUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР» (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка

По 30 декабря и со 2 по 8 января 
смотрите сказку 

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (3+)
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

Новый год проходит в Королевстве 
мыльных пузырей, гости праздника 
увидят новогоднее представление и 

музыкальную сказку (3+). 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ» 
до 30 декабря 

юных тагильчан ждут новогодние шоу-про-
граммы «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД!» с игра-

ми, сюрпризами, конкурсами, подарками и 
мультфильмами (3+)

Справки по телефону: 43-56-73

В ФОЙЕ КИНОТЕАТРА 
«СОВРЕМЕННИК» 

28 декабря, в 18.00, запланирована празд-
ничная программа за столиками «В новогоднем 
духе» (16+). 
7 января, в 17.00, поклонников оркестра «Та-
гильские гармоники» ждут на традиционную 
праздничную программу «Рождество с гармо-
никами» (12+). 

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

каждый день, в 8.00, 
проходит утренняя «советская» зарядка (7+). 

ОТКРЫТЫ ЛЕДОВЫЙ КОРТ И ГОРКА (3+). 
Работает пункт проката зимнего инвентаря:  

в будни с 14.00 до 21.00,  
в выходные с 11.00 до 21.00. 

Здесь же вы можете увидеть и сфотографиро-
вать семь снежных композиций, выполненных 

участниками конкурса «Снеговик-2012» 

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
28-29 декабря. Первенство области среди юношей 2001 г.р. 

Стадион «Юность».
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
28 декабря. Областные соревнования «Новогодние старты». 

ГЛК «Гора Белая».
ВОЛЕЙБОЛ
29 декабря. Чемпионат России, Суперлига. «Уралочка-

НТМК» - «Омичка». «Металлург-Форум», 17.00.

ДЗЮДО
29 декабря. Открытый новогодний турнир.
БОКС
29-31 декабря. Кубок города. Дом спорта «Юпитер».  
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
30 декабря. Открытая новогодняя лыжная гонка памяти  

Сергея Хохлова. База «Спартак», 12.00.
ФУТБОЛ
30 декабря. Зимний чемпионат города. Стадион «Юность», 

10.00.

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

Вознаграждены  
за рекорды
Работники корпорации УВЗ получи-
ли вознаграждение по итогам 2012 
года, который стал необычайно 
успешным и рекордным для Урал-
вагонзавода. Выросли производ-
ственные показатели предприятия 
– увеличился и размер вознаграж-
дения: средний размер выплаты 
на человека составил около 27 500 
рублей, что в 1,4 раза больше, чем 
в прошлом году.

Вознаграждение получили около 28 
тысяч человек. Это не только тру-

дящиеся головного предприятия, но и 
работники Волчанского механического 
завода и Челябинского филиала. Об-
щая сумма составила 770 млн. рублей, 
что также в 1,4 раза превышает выпла-
ты 2011 года. 

Условия для начисления воз-
награждения остались прежними. 
Структурными подразделениями дол-
жен быть выполнен план по основным 
технико-экономическим показателям, 
работник должен состоять в списоч-
ном составе, иметь стаж работы не 
менее одного календарного года, а 
также не иметь нарушений дисци-
плины труда. Как и прежде, размер 
вознаграждения к окладу дифферен-
цировался в зависимости от стажа 
работы, поэтому наибольшую сумму 
получили отработавшие на предпри-
ятии более 15 лет. Коэффициенты при 
этом выросли. К примеру, для работ-
ников с максимальным трудовым ста-
жем коэффициент к окладу составил 
3,0 вместо 2,6 в 2011 году, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Уралвагонзаводцы 
отпраздновали  
успешное завершение года 

�� вести с Уралвагонзавода

Первым из почетных гостей на 
сцену поднялся полномочный 
представитель президента 

Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Игорь Холман-
ских. В недавнем прошлом началь-
ник главного танкового конвейера 
страны, он не мог не посетить быв-
ших коллег, не поздравить их с по-
ставленными рекордами. «Новых 
трудовых побед в 2013 году. Уверен, 
какие бы сложные задачи ни стояли 
на перспективу, Уралвагонзавод с 
ними справится. Ведь каким бы со-
временным ни было предприятие, 
оборудование, какие бы новые тех-
нологии ни внедрялись в производ-
ство, все это ничто без людей, для 
которых гордость за проделанную 
работу – норма жизни, а не пустой 
звук. С таким коллективом Уралва-
гонзаводу любые задачи по плечу!»

От имени министра промышлен-
ности и торговли РФ собравшихся 
поздравил директор департамента 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии Константин Тарабрин. 
Кроме того, в преддверии торжества 

лучшие работники Уралвагонзавода 
были награждены почетными грамо-
тами и благодарственными письма-
ми «за большой личный вклад в раз-
витие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд» за под-
писью Дениса Мантурова.

Подвел итоги года генеральный 
директор ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Уралвагонза-
вод» Олег Сиенко. Он рассказал о 
главных событиях уходящего 2012-
го: стабилизации производства во-
енной продукции и установлении ко-
операционных связей между пред-
приятиями дивизиона спецтехники, 
увеличении доходов от экспортных 
контрактов. Был отмечен рост вы-
ручки - по головному предприятию 
около 100 млрд. рублей, по корпо-
рации – порядка 200 млрд. рублей. 
Особо генеральный директор вы-
делил выпуск Уралвагонзаводом 
28 000 единиц железнодорожной 
техники, что является высшим до-
стижением не только в масштабах 
России и СНГ. Такое количество - 
уникальный рекорд среди всех ми-

ровых производителей подвижного 
состава.

По словам Олега Сиенко, 2013-
й будет непростым. Но эффектив-
ной работой в году уходящем урал-
вагонзаводцы создали хороший за-
дел на будущее. Доходы УВЗ так-
же позволят продолжить активное 
развитие социальной сферы. «От 
нас многое зависит, на нас все 
смотрят. Идет реализация таких 
важных для Нижнего Тагила про-
ектов, как аэропорт двойного на-
значения «Салка», развитие выста-
вочного полигона. Будут строиться 
гостиницы, жилье. В 2012-м нача-
то строительство поликлиники. Мы 
хотим, чтобы в нашем городе был 
эталон высококачественного ме-
дицинского обслуживания. Мы это 
заслужили».

После своего выступления Олег 
Сиенко наградил пять работников 
предприятия почетными званиями 
«Заслуженный уралвагонзаводец».

Завершил торжественную часть 
мэр города Нижний Тагил Сергей 
Носов.

- То, что делает сегодня Уралва-
гонзавод, то, как он работает, дает 
предприятию все основания быть 
лидером промышленности не только 
Урала, но и всей России, - подчер-
кнул глава города, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Итоги года подвели на традиционном торжественном собрании трудо-
вого коллектива головного предприятия корпорации УВЗ. С успешным 
завершением 2012-го и наступающими новогодними праздниками 
уралвагонзаводцев поздравили гости вечера, победители конкурса 
«Человек труда» и творческие коллективы Дворца культуры имени 
И.В. Окунева.

В 4-м квартале 2012 года состоялось одно заседание 
комиссии, на котором рассматривались вопросы:

об обеспечении соблюдения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов при выполнении иной оплачивае-
мой работы в отношении 3-х муниципальных служащих;

о поступивших сообщениях руководителей предпри-
ятий и учреждений о заключении трудовых договоров с 
гражданами, замещавшими в администрации города 
должность муниципальной службы, включенную в пере-

чень должностей муниципальной службы администра-
ции города, при замещении которых граждане обяза-
ны соблюдать ограничения в связи с заключением ими 
трудовых договоров, после увольнения с муниципальной 
службы – два сообщения;

о принятых решениях работодателя (представителя 
нанимателя) по рекомендациям комиссии, изложенных 
в протоколах предыдущих заседаний.

По результатам проведенного заседания нарушений 
не выявлено.

В 2012 году состоялось 9 заседа-
ний комиссии, на которых рассма-
тривались вопросы:

об обеспечении соблюдения 
требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов при 
выполнении иной оплачиваемой ра-
боты в отношении 6 муниципальных 
служащих;

рассмотрение представлений 
работодателями материалов про-
верок, проведенных на основании 
представлений прокуратуры Ленин-
ского, Тагилстроевского районов, 
свидетельствующих о представле-
нии недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, и (или) несоблюдения 
требований к служебному поведе-
нию, в отношении 8 муниципальных 
служащих;

рассмотрение заявления му-
ниципального служащего о невоз-
можности по объективным причи-
нам представить сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего 
супруга – 2 случая;

о результатах проверок, прове-
денных в соответствии с представ-
лениями прокуратуры Ленинского, 
Тагилстроевского районов об устра-
нении нарушений требований феде-
рального законодательства о муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации, в органах аминистрации 
города – 10 случаев;

о поступивших сообщениях ру-
ководителей предприятий и учреж-
дений о заключении трудовых дого-
воров с гражданами, замещавшими 
в администрации города должность 
муниципальной службы, включен-
ную в перечень должностей муни-
ципальной службы администрации 
города, при замещении которых 
граждане обязаны соблюдать огра-
ничения в связи с заключением ими 
трудовых договоров, после уволь-
нения с муниципальной службы – 7 
сообщений;

о деятельности комиссии за 4-й 

квартал и за 2011 год, за 1-й и 2-й 
квартал 2012 года;

о принятых решениях работода-
теля (представителя нанимателя) 
по рекомендациям комиссии, изло-
женных в протоколах предыдущих 
заседаний.

По результатам проведенных за-
седаний комиссией выявлено 8 на-
рушений, касающихся 

- требований к служебному по-
ведению муниципальным служа-
щим – 2;

- соблюдения требований об 
объективности и уважительности 
причин непредставления сведения 
о доходах супруга – 2;

- представления недостоверных 
или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - 4. 

По выявленным нарушениям к 
муниципальным служащим рабо-
тодателями применены следующие 
меры ответственности:

- объявлено 3 замечания;
- вынесено 3 предупреждения. 

�� театр

Дед Мороз, Снегурочка и «Летучий корабль»

Полкан (Василий Мещангин) и Царь (Евгений Зимин). ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Царская дочка Забава (Таиса Краева). 

Первая часть праздника 
очень активная: ребя-

там нужно танцевать вме-
сте со сказочными персо-
нажами, зазывать в гости 
Деда Мороза со Снегуроч-
кой, выполнять задания 
Гарри Поттера и Старика 
Хоттабыча, принимать уча-
стие в конкурсе новогодних 

костюмов, водить хорово-
ды вокруг елки … Кстати, в 
фойе второго этажа кроме 
главной елки в специальных 
нишах есть и несколько ма-
леньких, рядом с которыми 
удобно фотографировать 
малышей, а на первом этаже 
оборудован сказочный уго-
лок, также подходящий для 

праздничной фотосессии. 
После того, как на наряд-

ной елке зажгутся разно-
цветные огоньки и Дед Мо-
роз раздаст все подарки, 
девчонок и мальчишек ждут 
в зрительном зале герои 
озорной сказки «Летучий ко-
рабль». Красавица Забава в 
исполнении Таисы Краевой 
опять откажется выходить 
замуж за жадного и про-
тивного воеводу Полкана, 
в которого перевоплотился 
Василий Мещангин, одним 
своим появлением на сце-

не вызывающий радостный 
визг детворы. Находчивый 
трубочист Иван (Данил Зи-
неев) снова построит лету-
чий корабль, а заодно ис-
полнит заветную мечту Во-
дяного (Юрий Сысоев). По-
радует юных зрителей и ко-
лоритный Царь, сыгранный 
Евгением Зиминым. 

Кроме того, со сцены 
звучат и любимые детво-
рой песни из знаменитого 
мультфильма «Летучий ко-
рабль». Одни узнаваемы, 
другие приобрели иное зву-

чание. К примеру, забавная 
и немного грустная песен-
ка Водяного превратилась 
практически в лягушачье 
танго. 

Режиссер спектакля, ху-
дожественный руководи-
тель драматического театра 
Игорь Булыгин пообещал, 
что если детворе понравит-
ся тагильский «Летучий ко-
рабль», то он и после ново-
годних праздников останет-
ся в постоянном репертуаре 
театра.

Людмила ПОГОДИНА.

«В соответствии с порядком раскры-
тия информации организациями ком-
мунального комплекса открытое акци-
онерное общество «Химический завод 
«Планта» г. Нижний Тагил, размещает 
следующую информацию на официаль-
ном сайте общества в сети Интернет: 

1. Информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услу-
гам, а также сведения о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение 
к системе водоотведения за 3-й квартал 
2012 г. опубликованы на официальном 
сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет по адресу: 
ht tp://p lantant . ru/o-predpr i ja t i /

vodotvedenie-3-kvartal-2012.html
2. Информация о наличии (отсут-

ствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услу-
гам, а также сведения о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения 
за 3-й квартал 2012 г. опубликованы на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: 

http://plantant.ru/o-predprijati/gvs-3-
kvartal-2012.html

РЕКЛАМА

Информация о деятельности комиссии администрации  
города Нижний Тагил по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов

* * *

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

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

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

Правильное шампанское.  
Какое оно?
«В магазинах огромный выбор шампанского. А каким 
должно быть настоящее шампанское?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили корреспонденту «ТР» в Нижнетагильском 
территориальном отделе управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Нижнем Тагиле и Пригородном рай-
оне, качественный напиток должен вести себя тихо и дели-
катно, поэтому открывать шампанское полагается не с гром-
ким хлопком, а с тихим шипением. Слишком крупные пузыри 
могут свидетельствовать о том, что шампанское газировали 
искусственным путем, а не получили в результате естествен-
ного брожения. Хорошо, если все пузырьки одного размера. 
Однако сравнивать их нужно не сразу после того, как напиток 
попал в бокал, а спустя несколько минут – когда температура 
бокала и шампанского станет одинаковой. В первые минуты 
даже у самого лучшего шампанского пузырьки будут крупны-
ми и неровными.

Разливать по бокалам шампанское нужно через две-три 
минуты после открытия бутылки. Считается, что это поможет 
лучше оценить вкус напитка. Наливать напиток нужно мед-
ленно, слегка наклонив бутылку, стараясь сделать так, чтобы 
жидкость текла по стенке бокала – это поможет уменьшить 
количество пены.

Кислое шампанское (сухое или брют) наливают в высокие вы-
тянутые бокалы. Сладкое - разливают в широкие бокалы, кото-
рые напоминают пиалу на ножке. Считается, что «правильный» 
бокал доставит шампанское прямиком к нужным вкусовым ре-
цепторам и поможет в полной мере ощутить его вкус. 

Стоять шампанскому не положено. Бутылка должна ле-
жать, чтобы вино смачивало пробку, иначе напиток переста-
нет «играть». Впрочем, это относится только к шампанскому 
с корковой пробкой.

Чтобы лучше оценить вкус шампанского, прежде чем прогло-
тить напиток, его нужно несколько секунд посмаковать во рту. 

Ольга КУЛАЕВА.

«Хеннесси»  
разливали в гараже
Накануне новогодних праздников со-
трудники отдела экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции городского управления МВД пре-
секли несанкционированную продажу 
алкогольной продукции в Дзержинском 
районе. 

По имеющейся оперативной информации, 
крепкими алкогольными напитками торгова-
ли прямо из машины у гаражного бокса, рас-
положенного во дворе по улице Чайковского. 
Туда и нагрянули сотрудники полиции вече-
ром в понедельник. В ходе проверочной за-
купки оперативники приобрели у молодого 
человека, находившегося в автомашине ВАЗ-
2110, поллитровую бутылку дорогостоящего 
коньяка «Хеннесси», за которую здесь при-
шлось отдать всего лишь 400 рублей. Сразу 
после «покупки» оперативники, предъявив 
служебные удостоверения, в присутствии по-
нятых осмотрели «десятку». В ходе осмотра 
было изъято 14 бутылок «виски» емкостью 0,5 
литра.

Проверили и гаражный бокс, владелец ко-
торого в это время как раз был на месте. В 
картонных коробках находилось 40 бутылок 
водки, 83 бутылки коньяка и виски, полуто-
ралитровые бутылки портвейна, а также пя-
тилитровые пластиковые бутыли со спирто-
содержащей жидкостью прозрачного и ко-

ричневого цвета. Здесь же в коробках поли-
цейские обнаружили более сотни крышек от 
бутылок, готовых к использованию, и ящики 
с пустыми бутылками, имеющими различные 
этикетки.

По всей видимости, спиртное из больших 
бутылей разливалось в мелкую тару, а затем 
шла бойкая торговля прямо на месте, по «оп-
товым ценам».

По данному факту проводится проверка, 
задержанные на месте 25-летний продавец 
и 53-летний владелец гаража дают показа-
ния. В дальнейшем материалы будут пере-
даны в Следственный комитет для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела по 
статье 238 УК РФ (Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям безопасности). 
Данное решение будет принято только после 
проведения экспертизы изъятой алкогольной 
продукции. 

Тагильчанам хотелось бы напомнить, что в 
целях сохранения своего здоровья всю алко-
гольную продукцию необходимо приобретать 
только в специализированных магазинах. 
Если вам известны факты незаконной прода-
жи алкоголя, сообщайте об этом на телефон 
доверия ММУ МВД РФ «Нижнетагильское»: 
97-62-21, ваша информация обязательно бу-
дет проверена.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

Сегодня, завтра и в первую неделю января в Нижнем 
Тагиле можно увидеть Старика Хоттабыча, Гарри Потте-
ра, Бабу-Ягу, Царя, Водяного и, конечно, Деда Мороза и 
Снегурочку. Но для этого надо прийти в драматический 
театр на новогоднее представление. 

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе



Сборная России по хоккею из игроков не стар-
ше 20 лет обыграла со счетом 3:2 словаков в 
матче первого дня молодежного чемпионата 
мира-2012, который проходит в Уфе. 

Среди матчей первого дня МЧМ-2012 стоит от-
метить игру сборной Канады против Германии - ка-
надцы победили в основное время со счетом 9:3. 

* * *
Двукратный чемпион мира по хоккею в со-
ставе сборной России Александр Пережогин 
принес омскому «Авангарду» победу в матче 
регулярного чемпионата КХЛ с ярославским 
«Локомотивом». 

Решающий гол в этой встрече Пережогин забил 
на 58-й минуте при счете 2:2. Матч закончился по-
бедой «Авангарда» со счетом 4:2. Об этом сообща-
ет официальный сайт КХЛ. В 38 матчах регулярно-
го чемпионата КХЛ сезона-2012/13 «Авангард» на-
брал 77 очков. Омский клуб лидирует в Восточной 
конференции. На счету «Локомотива», который за-
нимает второе место в Западной конференции - 
70 очков в 37 встречах. 

* * *

Главный тренер владикавказского футболь-
ного клуба «Алания» Валерий Газзаев возгла-
вил оргкомитет Объединенного чемпионата 
по футболу, сообщает РИА «Новости». 

Предполагается, что в этом турнире примут уча-
стие клубы из стран СНГ.  

* * *
Новым главным тренером сборной Украины 
по футболу назначен Михаил Фоменко. Об 
этом сообщает «Интерфакс». 

Фоменко сменил в сборной Украины Олега Бло-
хина, который перешел на работу в киевское «Ди-
намо». ФФУ предлагала работу Андрею Шевченко 
и Харри Реднаппу, но они оба отказались. 

КСТАТИ. Директор самарского футбольного клуба «Крылья 
Советов» Алексей Чигенев подтвердил информацию о том, что 
новым тренером команды станет Гаджи Гаджиев. Об этом со-
общает «Советский спорт». 

* * *
Евгений Плющенко выиграл золотую медаль 
чемпионата России по фигурному катанию, 
проходящего в Сочи. Об этом сообщает РИА 
«Новости». 

По итогам двух программ Плющенко набрал 
265,94 балла. Для 30-летнего Плющенко титул 
чемпиона России стал десятым в карьере.

Мир спорта
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28 декабря. Восход Солнца 10.45. Заход 17.18. Долгота дня 6.33. 16-й 
лунный день. 

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

Cегодня днем -5…-3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -3, днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер южный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики        Тел.: 41- 49-88

Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

28 декабря
Международный день кино
1895 День рождения кинематографа: в Париже на Бульваре капуцинов 

состоялся первый публичный киносеанс.  
1979 В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском.
Родились:
1897 Иван Конев, советский военачальник, Маршал Советского Союза.
1903 Михаил Калатозов, кинорежиссер. 
1904 Сергей Юткевич, кинорежиссер. 
1908 Евгений Вучетич, скульптор-монументалист.
1964 Евгения Добровольская, актриса театра и кино.

«Мобильное рабство»  
отменят с 1 декабря 2013 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
позволяющий с 1 декабря 2013 года россиянам 
сохранять свой номер при переходе от одного 
оператора мобильной связи к другому, сообщил 
сайт Кремля.

Мобильные операторы 
смогут взимать пла-

ту за эту услугу, однако ее 
стоимость не может пре-
вышать 100 рублей. Осно-
ванием для переноса но-
мера будет соответствую-
щее заявление абонента, 
однако при этом у него не 
должно быть задолженно-
стей по счету перед пре-
дыдущим оператором, ус-

лугами которого он пользовался до этого.
Закон обязывает оператора, с которым абонент 

расторгает договор, передать телефонный номер 
другому оператору, который, в свою очередь, должен 
включить его в ресурс нумерации.

Для реализации механизма перенесения номера 
будет создана база данных перенесенных номеров. Ее 
создание и функционирование будут осуществляться 
за счет средств резерва универсального обслужива-
ния.

Предполагается, что управлять базой данных пере-
несенных номеров будет Роскомнадзор с возможно-
стью передачи этих функций на аутсорсинг. Стоимость 
создания базы данных оценивается в 500 миллионов 
рублей, а ежегодные затраты на ее функционирование 
— в 300 миллионов рублей. 

Внедрить переносимость мобильного номера 
(MNP) в России поручил в апреле 2012 года премьер-
министр Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост 
президента РФ. Он заявлял, что услуга должна быть 
бесплатной для абонента.

Ранее Госдума приняла поправки в закон «О связи», 
позволяющие внедрить в РФ с 1 декабря 2013 года ус-
луги сохранения номера телефона при смене опера-
тора сотовой связи.

На данном этапе воспользоваться услугой можно 
будет в рамках одного региона. Возможность распро-
странения услуги на всю страну будет обсуждаться в 
начале 2013 года при подготовке подзаконных актов, 
сообщает РИА «Новости».

�� анекдоты

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ферт. Ежа. Тирада. Трюмо. Улов. Инга. Иже. Клен. Лава. Оса. Генерал. 
Ро. Раск. Агу. «Мы». Аджар

ПО ВЕРТИКАЛИ: Барток. Меню. Минор. Батон. Сом. «Реал». Ева. Агат. Ду. Вес. Трал. Анка. Витраж. 
Ага. Теллур.

Время Наименование мероприятия Место проведения

28 декабря 
11.00
14.00

Новогоднее представление 
«Бременские музыканты» (6+)

Дворец культуры школьников,
ул. К. Маркса, 39

11.00 Игровая программа «На пороге Новый год» 
(6+) 

Дом культуры «Горняк»,  
ул. Носова, 83

12.00 Музыкально-театрализованное 
представление «Чудеса под Новый год» (6+)

МБУК «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец», ул. Победы, 26

10.00
12.30

Новогоднее представление «В некотором 
царстве, в новогоднем государстве» (6+)

МБУ Дворец культуры 
«Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

13.00 «Новогодние проделки Шапокляк». 
Праздничная программа (6+)

ДК пос.Сухоложский, 
ул. Краснофлотская, 28

13.00 Игровая программа «Новогодние игры» (6+) Дом культуры с. В. Ослянка, 
ул. Уральская, 50

17.00 Новогоднее представление «Баба Яга - 
императрица зла» (6+)

Дом культуры В. Черемшанка, 
ул. Полуденская, 25

12.00 Новогодняя елка для детей «Маша и Дед 
Мороз» (6+)

Дом культуры с. Серебрянка, 
ул. Советская, 35

17.00 Праздничная программа 
«Новогодние забавы» (6+)

Культурно- реабилитационный 
центр инвалидов по зрению, 
ул. Орджоникидзе, 2а

16.00 Новогодняя сказка-спектакль 
«Забытые герои дремучего леса» (6+)

Дом культуры п. Уралец, 
ул. Ленина,19

10.00
13.30

Новогодняя сказка 
«Летучий корабль» (6+)

Драматический театр  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

11.00
14.00

Новогодний спектакль «Волшебная ночь, 
или Когда оживают игрушки» (6+)

МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

10.00
12.30
15.00

Новогодняя интермедия у елки «Новый год в 
Королевстве мыльных пузырей»,
спектакль «Приключения поющих поросят» (6+)

МБУК «Нижнетагильский театр 
кукол», пр. Ленина, 14

29 декабря 
12.00 Праздничная программа 

«Дед Мороз приходит в гости» (6+)
Дом культуры д. Усть-Утка, 
ул. Тагильская

12.00 Музыкально-театрализованное 
представление «Чудеса под Новый год» (6+)

МБУК «Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»,
ул. Победы, 26

10.00
12.30

Новогоднее представление «В некотором 
царстве, в новогоднем государстве» (6+)

МБУ Дворец культуры 
«Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

11.00
14.00

Новогоднее представление «Бременские 
музыканты» (6+)

Дворец культуры школьников,
ул. К. Маркса, 39

11.00
14.00

Новогоднее представление «Новогодние 
приключения в Зазеркалье» (6+)

Дворец культуры металлургов, 
ул. Металлургов, 1

11.00
14.00

Новогодняя елка (6+) Дворец культуры им. И.В. 
Окунева, ул. Окунева, 1

10.00
13.30

Новогодняя сказка 
«Летучий корабль» (6+)

Драматический театр  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

11.00
14.00

Новогодний спектакль «Волшебная ночь, 
или Когда оживают игрушки» (6+)

МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

10.00
12.30
15.00

Новогодняя интермедия у елки «Новый год в 
Королевстве мыльных пузырей»,
Спектакль «Приключения поющих поросят» (6+)

МБУК «Нижнетагильский театр 
кукол», проспект Ленина, 14

30 декабря 
11.00
14.00

Новогоднее представление 
«Бременские музыканты» (6+)

Дворец культуры школьников,
ул. К. Маркса, 39

11.00
14.00

Новогоднее представление «Новогодние 
приключения в Зазеркалье» (6+)

Дворец культуры металлургов, 
ул. Металлургов, 1

12.00 Музыкально-театрализованное 
представление «Чудеса под Новый год» (6+)

МБУК «Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»,
ул. Победы, 26

10.00
12.30

Новогоднее представление 
«В некотором царстве, в новогоднем 
государстве» (6+)

МБУ Дворец культуры 
«Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

11.00
14.00

Новогодняя елка (6+) Дворец культуры им. И.В. 
Окунева, ул. Окунева, 1

10.00
13.30

Новогодняя сказка 
«Летучий корабль» (6+)

Драматический театр  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

11.00
14.00

Новогодний спектакль «Волшебная ночь, 
или Когда оживают игрушки» (6+)

МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

10.00
12.30
15.00

Новогодняя интермедия у елки «Новый год в 
Кролевстве мыльных пузырей»,
Спектакль «Приключения поющих поросят» (6+)

МБУК «Нижнетагильский театр 
кукол», проспект Ленина, 14

31 декабря 
10.00 Новогодняя сказка

«Летучий корабль» (6+)
Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

2 января 
10.00
12.30

Новогоднее представление «В некотором 
царстве, в новогоднем государстве» (6+)

МБУ Дворец культуры 
«Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

11.00
14.00

Новогодняя елка (6+) Дворец культуры им. И.В. 
Окунева, ул. Окунева, 1

10.00
13.00
16.00

Новогоднее представление «Новогодние 
приключения в Зазеркалье» (6+)

Дворец культуры металлургов, 
ул. Металлургов, 1

11.00
14.00

Новогоднее представление 
«Бременские музыканты» (6+)

Дворец культуры школьников,
ул. К. Маркса, 39

11.00
14.00

Новогодний спектакль «Волшебная ночь, 
или Когда оживают игрушки» (6+)

МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

3 января 
11.00
14.00

Новогоднее представление 
«Бременские музыканты» (6+)

Дворец культуры школьников,
ул. К. Маркса, 39

15.00 Абонемент «Волшебный детский мир»:
«Костюмированный бал»: солисты Свердловской 
филармонии лауреаты международных 
конкурсов Елена Эндеберя, Владислав Чепинога 
(фортепиано в 4 руки) (12+)

МБУ «Городской Дворец 
молодежи»,
ул. Пархоменко, 37

10.00
13.00
16.00

Новогоднее представление «Новогодние 
приключения в Зазеркалье» (6+)

Дворец культуры металлургов, 
ул. Металлургов, 1

10.00
12.30

Новогоднее представление «В некотором 
царстве, в новогоднем государстве» (6+)

МБУ Дворец культуры 
«Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

10.00
13.00
16.00

Новогодняя елка (6+) Дворец культуры им. И.В. 
Окунева, ул. Окунева, 1

10.00
13.30
16.00

Новогодняя сказка «Летучий корабль» (6+) Драматический театр им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка

11.00
14.00

Новогодний спектакль «Волшебная ночь, 
или Когда оживают игрушки» (6+)

МБУК «Молодежный театр»,
ул. Ильича, 37

10.00
12.30
15.00

Новогодняя интермедия у елки «Новый год  
в Королевстве мыльных пузырей»,
спектакль «Приключения поющих поросят» (6+)

МБУК «Нижнетагильский театр 
кукол», проспект Ленина, 14

15.00
18.00
20.30

Киносеансы «Всей семьей в кино» (6+) МБУК «Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»,
ул. Победы, 26

ПРОГРАММА  
новогодних мероприятий

�� бывает же…

В московском метро  
включили звуки вьюги
На станциях московского метро со вторника  можно ус-
лышать зимние звуки, сообщает «Трибуна». 

По задумке авторов проекта, звуки вьюги, хруста снега, 
завывания ветра должны настроить москвичей и гостей сто-
лицы на праздничный лад и создать новогоднее настроение. 
Сами композиции представляют собой не музыкальные про-
изведения, а набор звуков, которые должны вызывать у пас-
сажиров подземки приятные ассоциации с зимними празд-
никами. 

Услышать звуковую инсталляцию можно на эскалаторах. 
Зимние звуки будут включать в метро до 8 января 2013 года 
включительно. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бокс 

Надежды есть!
В Челябинске состоялся междуна-
родный турнир «Олимпийские на-
дежды-2016», в котором принимали 
участие юные спортсменки из Рос-
сии, Украины и Казахстана – ближай-
ший резерв национальных сборных.

Отлично выступили тагильчанки. В 
весовой категории до 52 кг чемпи-

онкой стала воспитанница СДЮСШОР 
«Уралец» Ольга Пискунова. Кроме того, 
она признана лучшим боксером турни-
ра и награждена специальным призом. 
В категории до 69 кг первое место за-
няла Александра Биккузина из ДЮСШ 
«Юпитер».

До финалов добрались еще две наши 
девушки, представляющие ДЮСШ 
«Спутник». Это Полина Моисеева (64 кг) 
и Кристина Панкратова (81 кг).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заместитель главы ад-
министрации города 
Валерий Суров по-

благодарил участников бо-
евых действий, исполнив-
ших свой воинский долг, и 
их родителей. 21 тагильча-
нин погиб на поле боя, их 
память почтили минутой 
молчания.

Председатель городско-
го отделения Союза вете-
ранов Афганистана Андрей 
Банников наградил благо-
дарственными письмами 
тех, кто принимает самое 
активное участие в работе 
по патриотическому вос-
питанию, помогает растить 
молодежь здоровой, креп-
кой и мужественной.

Татьяна Вахрушева, чей 
сын погиб в Афганистане, 
передала в центр реаби-
литации воинов-инвалидов 
локальных войн собствен-
норучно вышитую икону Ге-
оргия Победоносца.

После митинга прошел 
поминальный обед.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� настольный теннис 

Победила молодость

�� дата

Исполнили воинский долг...
У памятника воинам, погибшим в локальных войнах планеты, состоялся митинг,  
посвященный очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан (1979 год). 

Ангел в помощь

Череду турниров, посвященных 
Новому году, продолжили мастера 
маленькой ракетки. В Доме спорта 
«Уралец» состоялся абсолютный 
чемпионат города.

За звание лучшего теннисиста Ниж-
него Тагила боролись 27 участни-

ков. Преимущество оказалось на сто-
роне молодости – победил 17-летний 
воспитанник ДЮСШ №4 Эдуард Миро-
нов. Серебряный призер Александр Ко-
коулин старше чемпиона на 35 лет! Тре-
тьим стал Евгений Филимонов. 

Стоит отметить и 70-летнего вете-
рана Владимира Рымашевского, ко-
торый занял 21-е место, опередив 
шестерых соперников. От имени всех 
участников он просил поблагодарить 
президента городской федерации на-
стольного тенниса Николая Каменско-

го за отличную организацию турнира.
Эдуард Миронов оказался вне кон-

куренции и по итогам первенства горо-
да среди юношей 1995 г.р. и моложе. В 
число призеров вошли Александр Бу-
кин и Андрей Лохачев. Миронов – луч-
ший воспитанник Ирины Николаевой. 
Она сама не раз поднималась на пьеде-
стал почета чемпионатов России сре-
ди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, теперь дока-
зывает, что и тренерским даром не об-
делена. Стаж работы не очень большой, 
но уже есть чем гордиться.

В абсолютном первенстве среди 
юношей и девушек 2001 г.р. и младше 
победу одержал Антон Агеев, «сере-
бро» у Игоря Декабрьского (оба – вос-
питанники Татьяны Каменской), «брон-
зу» завоевала Лиза Еремина (2004 г.р.)

Татьяна ШАРЫГИНА.

Городской Ангел всегда готов помочь  
тагильчанам. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

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

«Какие поверья существуют в 
отношении Городского Ангела у 
музея ИЗО?» 

(Звонок в редакцию)

В Новый год все верят в чудеса. 
Одни стараются загадать под бой 
курантов заветные желания, дру-
гие в это же время успевают запи-
сать свои мечты на бумажках, под-
жечь их, съесть и запить шампан-
ским, третьи – весь январь гадают 
на свечах, кофейной гуще, еловых 
иголках… А кто-то просто идет к Го-
родскому Ангелу, стоящему возле 
Нижнетагильского музея изобра-
зительных искусств, и просит по-
мощи у него. 

Появившаяся в Нижнем Тагиле в 
2009 году, эта скульптура сразу же 
вызвала бурное обсуждение у го-
рожан. Созданная из металлолома 
известным тагильским скульпто-
ром Александром Ивановым, она 
должна была изначально называть-
ся «Скепсис» (от греческого – рас-
сматривание, рассуждение). Потом 
ее попытались назвать Гошей, но и 
это имя не прижилось. 

Видимо, Городской Ангел ждал, 
когда люди поймут, кто он на самом 

деле, и будут называть его именно 
так и не иначе. По словам сотрудни-
ков музея, Ангел действительно их 
защищает. Кроме того, все больше 
тагильчан и гостей города приходят 
к нему, трут на удачу крылья, порт-
фель, пальто… Кстати, нос у соба-
ки, сидящей рядом с Ангелом, уже 
несколько раз закрашивали, так как 
он до блеска был натерт людскими 
ладошками. 

И если вы, уважаемые читате-
ли, верите в силу Городского Анге-
ла Нижнего Тагила и хотите в ново-
годние праздники попросить его об 
удаче в грядущем году, прислушай-
тесь к советам сотрудников музея. 
Во-первых, ваши мечты и желания 
должны быть искренними и до-
брыми, чтобы они никому не могли 
причинить зла. Во-вторых, не стоит 
шлифовать ладошками всю скуль-
птурную композицию: нужны до-
статок и верные друзья – потрите 
нос собаке, хотите любви и защиты 
– гладьте крылья, для успеха в де-
лах – прикоснитесь к портфелю. А 
лучше всего – сфотографируйтесь 
с Ангелом, и тогда он всегда будет 
рядом с вами. 

Людмила ПОГОДИНА.

Телефонный разговор под Но-
вый год:

- Алло, это страховая компания? 
Скажите, мы можем застраховать 
дом по телефону?

- Нет, это невозможно. Сейчас 
мы пошлем своего представителя, 
он заключит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. Только 
поторопитесь, а то у нас уже до-
горает елка и начинает дымиться 
ковер!

* * *
Праздник Нового года - это 

ужин, заканчивающийся завтра-
ком...

Во время митинга.


