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• Обыски  
по «нефритовому делу»

В главном офисе Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра) прошли обыски в 
рамках расследования уголовного дела о неза-
конной добыче нефрита в Республике Бурятия. 

Установлено, что в мае 2012 г. Роснедра объяви-
ли конкурс на право пользования нефритовыми ме-
сторождениями на участке Баунтовский в Бурятии. 
По результатам квалификационного отбора опреде-
лились основные претенденты, однако итоговое за-
седание приказом Роснедр было отменено, а офи-
циальная документация участников конкурса похи-
щена. Ранее сообщалось, что в конце прошлого года 
сотрудники ГУЭБиПК МВД России выявили нелегаль-
ную добычу более 20 т нефрита на территории Кавок-
тинского месторождения Бурятии. Причиненный го-
сударству ущерб составил свыше 600 млн. руб.

• Патриотизм защитят 
законом

Законопроект о защите чувств верующих может 
трансформироваться в закон, который будет 
охранять любые «нравственные» чувства росси-
ян, в том числе патриотизм и приверженность 
традиционным ценностям. 

Как сообщает газета «Известия», соответствую-
щий законопроект готовят члены Совета при пре-
зиденте по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Владимир Ряховский и Иосиф Дискин. 
Речь идет о санкциях за любое оскорбление чувств, 
«имеющих высокое значение для разных обществен-
ных групп». Например, под этот закон мог бы попасть 
студент МГИМО, который на внедорожнике проехал 
к Могиле Неизвестного солдата. В обычных условиях 
его проступок подпадает под статью о вандализме.

• Песков разъяснил  
механизм запрета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
разъяснил механизм действия запрета на усы-
новление российских детей гражданами США. 

Песков заявил, что те дети, в отношении усыновле-
ния которых уже есть решение суда, смогут выехать к 
приемным родителям в США. В то же время, отметил 
пресс-секретарь президента, в тех случаях, где юри-
дические процедуры не завершены, «вступает пол-
ный запрет на усыновление родителями из Америки». 
При этом Песков подчеркнул, что российские власти 
будут следить за тем, чтобы всем детям, в отноше-
нии которых уже есть решение суда об усыновлении, 
позволили покинуть страну. По его словам, все слу-
чаи «перегибов на местах» будут проверяться. Песков 
также отметил, что соглашение об усыновлении меж-
ду Россией и США, которое будет действовать до ян-
варя 2014 года (в течение года после заявления РФ о 
выходе из него), «не является механизмом, который 
обязывает российскую сторону давать детей на усы-
новление». 

• РПЦ – за налог  
на бездетность

Глава синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными 
органами Московского патриархата протоиерей 
Димитрий Смирнов предложил вернуть налог на 
бездетность и малодетность. 

По мнению протоиерея, такой налог будет слу-
жить своеобразной компенсацией за отсутствие де-
тей. «Если ты не хочешь идти на подвиг рождения де-
тей... или не можешь, то поучаствуй в этом деньгами, 
небольшим налогом», - заявил священнослужитель. 
Налог на бездетность или малодетность существовал 
в СССР с 1941 года до распада Советского Союза. 
Этот налог составлял до шести процентов от размера 
заработной платы. 

• Зимняя резина  
или штраф в пять тысяч

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов внес 
с Госдуму законопроект, предусматривающий 
штраф в пять тысяч рублей за отсутствие зимней 
резины на автомобилях в холодное время года. 

В документе го-
ворится, что зимние 
шины должны соот-
ветствовать «тре-
бованиям техниче-
ского регламента о 
безопасности колес-
ных транспортных 
средств». Зимним 
периодом Тюльпа-
нов предложил счи-
тать время с 1 дека-
бря по 1 марта. Од-

нако для некоторых российских регионов может быть 
установлен индивидуальный регламент. В середине 
декабря 2012 года сообщалось о планах правитель-
ства России рассмотреть вопрос о введении обяза-
тельного требования использовать зимнюю резину. 
В октябре с подобной инициативой выступили власти 
Карелии. В качестве примера приводилась Финлян-
дия, где использовать зимнюю резину необходимо в 
период с 1 декабря по 28 февраля. 
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С Днем российской печати!

По ее словам, от момен-
та получения по Интер-
нету сверстанного но-

мера до начала работы печат-
ного станка в среднем прохо-
дит около 40 минут. Это этап 
так называемого допечатного 
производства. Газетные по-
лосы выводят на фотопленку, 
в дальнейшем процесс чем-
то схож с проявкой фотогра-
фий, только вместо бумаги – 
металлическая пластина. Ис-
пользуется офсетная печать, 
при которой краска с печат-
ной формы (металлической 
пластины) передается на ре-
зиновую поверхность печат-
ного станка, а с нее - уже на 
бумагу. 

Производство газет идет 
обычно в вечернее время 
и ночью, так как с утра они 
должны оказаться в прода-
же. Нижнетагильская типо-
графия работает более чем 
с 20 изданиями из Нижнего 
Тагила, Качканара, Верхней 
и Нижней Салды, Красноу-
ральска, Лесного. 

Наталья Павлова расска-
зала, что ранее в печатном 
производстве активно ис-
пользовался свинец, из-за 
чего оно считалось вред-
ным. Сейчас ситуация иная, 
но все же нынешнее техни-
ческое оснащение типогра-
фии считается устаревшим. 
Однако модернизация по-

степенно идет. Так, в 2007 
году типография приобре-
ла индийскую печатную ма-
шину Sharp, которая позво-
лила выпускать цветные га-
зеты. В планах на ближай-
шее будущее использовать 
систему CtP. Ее плюс в том, 
что все вышеописанные до-
печатные процессы больше 
не потребуются, устройство 
способно проводить прямой 
перенос изображения с циф-
рового носителя на печатную 
форму. Это позволит отойти 
от устаревшей технологии с 
использованием фотопленки 
и улучшит качество печати. 

Наталья Павлова работа-
ет в типографии уже 30 лет. 
Свою карьеру она начала с 
переплетного цеха, также 
работала на фальцмашине 
(аппарат, который способен 
сформировать из одного ли-
ста бумаги многостранич-
ную тетрадь), потом стала 
мастером. Она хорошо зна-
ет производство и даже мо-
жет заменить в случае чего 
некоторых специалистов. 
Мастер – это человек, кото-
рый принимает первый эк-
земпляр газеты, проверяет 
его качество и дает добро на 
дальнейшую печать. 

- Я вижу результат своего 
труда – свежую газету, имен-
но это доставляет мне удов-
летворение от работы, - го-

Наталья Павлова возле печатной машины RO-62. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� с праздником, коллеги!

Они читают газету первыми…

ворит Наталья Павлова. – В 
молодости работала в тор-
говле, но это занятие ока-
залось не по мне. А сейчас 
запах типографской краски 
и бумаги стал привычным. 

Наш коллектив - опытный и 
дружный, наверно поэтому я 
так надолго задержалась на 
этом месте. В День печати 
особых торжеств не устраи-
ваем, но директор Надежда 

Завьялова всегда соберет 
всех вместе и поздравит с 
праздником. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

P.S. Кроме печатников журна-

листы «ТР» поздравляют с про-
фессиональным праздником 
своих коллег из других СМИ, 
пресс-служб. Самые искренние 
поздравления – ветеранам «Та-
гильского рабочего»!

13 января отмечается День российской печати. Корре-
спонденты «ТР» отправились в Нижнетагильскую типо-
графию, где нас встретила мастер Наталья Павлова. 

Уважаемые сотрудники  
средств массовой информации  

Горнозаводского управленческого округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем российской печати!
В этом году отечественная журналистика отмечает 310-ле-

тие своего рождения: первая российская газета под названием 
«Ведомости» вышла в 1703 году. За прошедшие три с лишним 
столетия значимость прессы для общества многократно воз-
росла. Газета, журнал, справочник стали неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни, нашими верными спутниками, 
предоставляя возможность владения самой свежей, актуаль-
ной информацией. Вклад журналистов, работников полиграфи-
ческой отрасли в развитие духовности, воспитания патриотиз-
ма, защиту прав и свобод наших граждан неоценим.

Сегодня хочется выразить слова признательности за до-
бросовестную, качественную работу коллективам редакций 
печатных изданий Горнозаводского управленческого округа. 
Уважаемые сотрудники «Тагильского рабочего» и «Нейвы», 
«Кушвинского рабочего» и «Кировградских вестей», «Орбиты», 
«Кванта», «Звезды», многих других изданий! Искренне желаю 
вам интересных, насыщенных событиями трудовых будней и 
ярких праздников, новых незабываемых материалов, благо-
дарных читателей, растущих тиражей. Здоровья, удачи во всех 
начинаниях, неиссякаемой творческой энергии!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.                 

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем российской печати!

Мы живем сегодня в медиаобществе, 
информационное содержание социаль-
ных отношений стало  гораздо более зна-
чимым,  чем когда-либо. И в нашем го-
роде появляются новые СМИ,  электрон-
ные издания  и интернет-версии теле- и 
радиопрограмм, газетных публикаций.  
Каждый из нас уже не представляет  сво-
ей жизни без выпусков новостей и свежих 
газет. За всеми этими информационными 
потоками  стоит ежедневный труд журна-
листов, операторов, фотокорреспонден-
тов, редакторов, технических сотрудни-
ков, без преувеличения, пишущих исто-
рию нашего города. 

В день профессионального праздника 
хочется поблагодарить всех тагильских 
журналистов за профессионализм и боль-
шой вклад в развитие гражданского обще-
ства. Успехов вам, вдохновения, творче-
ской реализации и новых интересных тем!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

�� экспресс-опрос

Отдохнули?
В среду началась пусть 
пока и короткая, но рабо-
чая неделя. Отдохнули!
Новогодние каникулы у 
многих россиян длились 
с 30 декабря по 8 января. 
Вместе с тем, в новом году 
два праздничных дня 5 и 
6 января, приходящихся 
на субботу и воскресенье, 
переносятся на май: 2-е 
и 3-е число. Таким обра-
зом, в связи с Днем весны 
и труда россияне будут 
отдыхать пять дней под-
ряд: с 1 по 5 мая вклю-
чительно. Ближайшие же 
длинные выходные ждут 
нас в марте - 8, 9, 10-го. 
(В феврале выходной день 
с 23 февраля, субботы, 
будет перенесен  на 10 
мая, что позволит россия-
нам отдохнуть четыре дня 
подряд, начиная с 9-го 
числа.)
Вчера мы интересовались 
у тагильчан: как им от-
дыхалось в новогодний 
мини-отпуск, и не стоит ли 
в будущем перенести на 
май еще несколько январ-
ских дней отдыха?

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников прокуратуры Российской Фе-
дерации!

На протяжении нескольких столетий прокуратура остается 
надежной опорой государства, важнейшим звеном отечествен-
ной правоохранительной системы.

Сегодня в постоянном поле зрения сотрудников прокуратур 
находятся трудовые права граждан, бюджетное и налоговое за-
конодательство, вопросы борьбы с преступностью,  коррупци-
ей.

Ваша профессия требует большой отдачи сил и времени. Ра-
ботнику прокуратуры необходимо иметь и острый ум, и твер-
дый характер, и умение логически мыслить. А самое главное – 
иметь способность отнестись к проблеме человека как к своей 
собственной.

Жители городских округов Горнозаводского управленческого 
округа благодарны вам, уважаемые сотрудники органов про-
куратуры, за верное служение закону, за трудную, но крайне 
необходимую для общества работу, требующую высочайшего 
профессионализма, принципиальности, огромной работоспо-
собности и глубоких знаний.

От всей души желаю сотрудникам органов прокуратуры 
столь же плодотворной, эффективной работы, верности дол-
гу. Люди верят вам – и это главный итог вашей деятельности. 

Служебных успехов вам, крепких семей, здоровья и благо-
получия!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� 13 января – День российской печати

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
думы примите искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Исторически прокуратура занимает совершенно 
особое место в системе государственных органов 
России - высшая надзорная функция пронизывает все 
структуры государства, обеспечивает соблюдение 
Конституции РФ и единой общегосударственной за-
конности. 

Идея создания независимого органа в структуре го-
сударственного управления была реализована в Рос-
сии еще Петром I. На прокурорские должности импе-
ратор назначал исключительно даровитых и предан-
ных государственным интересам людей. Этот принцип 
остается справедливым и сегодня, прежней остается 
и ваша социальная миссия - “взыскатель наказания” и 
“защитник невиновных”. 

Благодаря вашим усилиям ежегодно восстанав-
ливаются нарушенные права тысяч тагильчан. Про-
фессиональный праздник - это возможность подвести 
итоги сделанному, наметить перспективы, сказать сло-
ва благодарности и уважения опытным, заслуженным 
работникам, отметить молодых - всех, кто честно и до-
бросовестно исполняет свой государственный долг.

В этот день позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, благополучия, личных достижений и про-
фессиональных успехов!

 А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации 
и полиграфического комплекса 

Нижнего Тагила!
Примите самые теплые поздравления и 

наилучшие пожелания в ваш профессио-
нальный праздник! 

День российской печати традиционно 
отмечают не только журналисты печатных 
изданий, но также электронных и сетевых 
СМИ. Ведь все вы выполняете общую за-
дачу – информируете людей о важнейших 
событиях, поднимаете интересующие об-
щественность темы. В информагентствах, 
газетах и журналах, на телевидении и ра-
дио трудятся настоящие профессионалы, 
талантливые и неравнодушные. Благодаря 
вам тагильчане всегда могут получить необ-
ходимую информацию. Вы точно и непред-
взято отражаете нашу интересную, много-
гранную, беспокойную повседневную жизнь.

Пусть профессиональная честь и граж-
данский долг всегда будут главными прин-
ципами в работе тагильских журналистов. 
Успехов вам, ярких и интересных тем и 
творческого вдохновения! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 12 января - День работников прокуратуры РФ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

прокуратуры!
Поздравляю вас с  про-

фессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации.

Прокурорский корпус Нижне-
го Тагила, являясь одним из ос-
новных звеньев государствен-
ной власти на территории горо-
да, успешно справляется с воз-
ложенными на него задачами. 
Вы твердо отстаиваете принци-
пы законности и правопорядка, 
координируете деятельность 
всех правоохранительных орга-
нов в борьбе с преступностью.

Сложная и очень ответствен-
ная работа требует от вас прин-
ципиальности, честности, до-
бросовестности и полной са-
моотдачи, ведь за каждым при-
нятым вами решением стоят че-
ловеческие судьбы.

Желаю вам успехов в службе 
на благо нашей Родины. Добро-
го вам здоровья, счастья и бла-
гополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Валерия Герасимовна  
ДЕЕВА, работник  
бюджетной сферы:

- Наверно, для тех, кто на 
новогодние праздники куда-
то ездил, время быстро про-
неслось, а для меня и моей 
семьи: мужа и двух детей по-
лутора и десяти лет, так дол-
го отдыхать – сложно. Даже 
не в плане финансовом, хотя 
тоже нелегко: Новый год та-
кой праздник, когда поздра-
вить нужно буквально всех 
родных и знакомых, каждому 
хоть маленький, но сувенир 
подарить. Главная пробле-
ма - чем занять детей. Одно 
спасение – с младшим прак-
тически каждый день ходили 
в Ледовый городок на Теа-
тральной площади, катались 
с горок. Старший первые дни 
катался с нами, а потом за-
сел за компьютер - не выта-
щить. 
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Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

...Встретились на Тагилстрое, у одного из 
магазинов популярной торговой сети горо-
да. Выбрали его не случайно. Накануне об-
щественники получили сигнал: здесь торгу-
ют просроченными продуктами. Обговорили, 
что пройдем в торговый зал, познакомим-
ся с ассортиментом, обратив внимание на 
просроченный товар (если таковой, конеч-
но, имеется на витринах магазина), поста-
раемся оценить отношение продавцов, ад-
министраторов зала к притязательным по-
купателям.

Справедливости ради отметим, что сам 
магазин оказался чистым, убранным, товар 
был аккуратно разложен на полках, в середи-
не торгового зала стояла раскладка со све-
жими фруктами и овощами. Подчеркнем, со 
свежими, ведь тагильчанам больше привыч-
на другая картина - хаотично расставленные 
коробки с гниющими яблоками, томатами, 
чернеющими бананами и т.д. 

Внимательно изучили срок годности про-
дуктов питания. Задержались у полки с полу-
фабрикатами. И не зря. В корзину активиста 
движения «Справедливый покупатель» пе-
рекочевал салат компании «Санта Бремор», 
произведенный по традиционному домаш-
нему рецепту. На обратной стороне упаковки 
указана дата производства - 29.09.12. Срок 
хранения 60 дней, то есть в конце ноября са-
лат сотрудники магазина должны были снять 
с реализации, тем не менее, просроченный 
продукт спокойно «ждал своего покупателя» 

в 20-х числах декабря. 
Прошли дальше. Скрупу-

лезно проверили молочную 
продукцию. Кефир, смета-
на, молоко, ряженка, йогурт, 
творог... Стоп! В руках корреспондентов «ТР» 
оказался детский йогурт «Растишка», срок 
годности которого истекал как раз в день на-
шей проверки - 21 декабря. Яркая баночка с 
продуктом, предназначенным для детского 
питания, вновь отправилась в корзину обще-
ственников. 

Не обошли вниманием крупы, консервы. 
Со стороны мы были похожи на заправских 
домохозяек, которым не все равно, чем на-
кормить своих домочадцев. 

Естественно, наше поведение не оста-
лось без внимания продавцов. Сначала они 
многозначительно переглядывались, нача-
ли шептаться. Затем продавцы и админи-
стратор зала уже контролировали со сторо-
ны каждый наш шаг. Причем делали это как 
бы невзначай. Просто подойти, поинтересо-
ваться, спросить, наконец: «В чем дело?» - 
так никто и не решился. Более того, одна из 
девушек, по крайней мере, как нам показа-
лось, усмехнулась: мол, ищите-ищите... 

А между тем корзина общественников по-
полнилась вишневой пастилой и бисквитным 
рулетом. Судя по штампикам, у этих продук-
тов тоже были проблемы со сроками годно-
сти. 

Прошли на кассу. Встали в очередь. Кас-
сир отбила чек, представители движения 
попросили подойти администратора. К нам 
вышли директор магазина и ее заместитель. 

Предъявили приобретенный товар. Ди-
ректор и зам внимательно изучили сроки 
годности, подсчитали дни хранения. По их 
мнению, с витрины они должны были убрать 
только салат, он действительно серьез-
но просрочен. А вот творожок «Растишка», 
как отметила директор, может еще прода-
ваться, его срок годности истечет вечером. 
Кстати, на отбитом чеке стоит дата и время 
- 21.12.12 и 15 часов 30 минут. На резонное 
замечание, что вечер вроде бы уже насту-
пил, девушка подчеркнула, что все равно 
время еще есть. 

На вопрос корреспондента «ТР»: «Смо-
жете накормить своего ребенка этим творо-
гом?» - молодая женщина промолчала. 

Недоразумение получилось с бисквитным 
рулетом. Как выяснилось, первая цифра на 
дате изготовления не пропечаталась. Руко-
водители магазина предъявили накладные 
на товар и тем самым убедили проверяю-
щих, что рулет вполне свеж и съедобен.

- Что будем делать, девчата?- спросил 

представитель движения «Справедливый 
покупатель» Дмитрий Любимов.

- Может быть, вам вернуть деньги за про-
сроченные салат и творог? - вопросом на во-
прос ответила директор.

- Мы хотим, чтобы вы научились уважать 
и себя, и тех, кто к вам ежедневно приходит 
за покупками. Обещаете, что такого не по-
вторится?

- Будем стараться и исправляться, - отве-
тили торговые работники.

Наша покупка описана, составлен прото-
кол, и после этого соответствующее обра-
щение будет направлено в Роспотребнад-
зор. Там уже специалисты будут решать, 
проводить или нет в этом магазине офици-
альную проверку.

Ольга КУЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА и НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Просроченный салат, 
несвежий творожок...

�� проверки

Повилика сорная 
вместо базилика
С наступлением нового года многие садоводы и огород-
ники приступили к закупке семян плодовых, овощных, 
цветочных культур. 

Дело - непростое, среди десятков сотен производителей 
сложно выбрать качественную продукцию. 

Специалисты областного Россельхознадзора провели до-
смотр и лабораторную экспертизу семян овощных и цветоч-
ных культур импортного и отечественного происхождения - 
почти 54 тысячи пакетов, которые приехали к нам из Москов-
ской области. И не зря: семена базилика не прошли фитоса-
нитарный контроль.

Вместо базилика в красочных пакетиках с надписью 
«Смесь лучших сортов» (партия №5708) оказались семена 
карантинного сорного растения - повилики полевой.

Все засоренные семена базилика были уничтожены. 
Кроме того, согласно официальному сообщению ведом-

ства, к административной ответственности был привлечен 
и житель Таджикистана, который привез к нам, в Свердлов-
скую область, более 2,5 килограмма семян льна неизвестного 
происхождения. Семена не имели никаких сопроводительных 
документов. 

Вероятнее всего, их ожидает та же участь, что и базилик. 
М. АЛЕНКИНА.

�� проверено на себе

Это страшное слово – «регистрация»

�� качаем права

Она смогла  
вернуть деньги! 
Тагильчанка смогла вернуть деньги за медицинский ап-
парат, приобретенный у представителя ООО. По сути, в 
нашем городе создан прецедент, ведь до сих пор нико-
му из пожилых людей, которые попадались на удочку 
недобросовестных торговцев приборами медицинского 
назначения по запредельно высоким ценам, не удава-
лось вернуть свои кровные.

Если вам не предстоит сделок с недвижимостью или с 
автотранспортом, то нижеследующее вам неинтересно, 
разве что для общего развития. Ну а остальных жите-
лей Нижнего Тагила хочу предупредить (предупреж-
ден – значит вооружен), готовьте нервы и выкраивай-
те время.

Очень кратко о поряд-
ке регистрации в органах 
ГИБДД подержанного авто-
мобиля: очередь на снятие с 
учета, очередь на сверку но-
меров агрегатов, очередь на 
постановку на учет, очередь 
за номерным знаком. Прой-
ти все вышеперечисленные 
очереди за один день уму-
дряются единицы. Обычно на 
это уходит два дня. Многие 
автолюбители предпочита-
ют доехать до Екатеринбурга 
и пройти процедуру там за... 
2-3 часа. Почему такая раз-

ница во времени? Хотелось,  
чтобы этим вопросом зада-
лись руководители ГИБДД 
города и сделали так, чтобы 
в Тагиле было не хуже, чем в 
Екатеринбурге.

Но если в ГИБДД дела вы-
шеописанным образом ве-
дутся уже много лет и ника-
ких попыток изменить ситуа-
цию в лучшую сторону неза-
метно, то в кадастровой па-
лате – попытка налицо!

Еще месяц назад очередь 
в коридоре учреждения по-
ражала своим масштабом. 

На личном опыте провере-
но – для сдачи документов в 
порядке живой очереди тре-
бовалось выстоять не менее 
трех часов. Мне предстояло 
сдать документы, и я рискнул 
пойти в четверг, 6 декабря, 
после работы, около шести 
часов вечера. Специалисты 
по четвергам работают до 
20.00. Лелеял слабую надеж-
ду управиться за два часа. И, 
о чудо, увидел, что очередь в 
нужный мне кабинет состоит 
из двух человек. 

Ожидающие объяснили, 
что теперь прием ведется 
по талонам. Спокойный и 
довольный, собрался было 
направиться к терминалу за 
талоном, но здесь-то меня 
и осадили. Оказалось, что 
талоны закончились еще 

утром, а те два человека 
провели в ожидании весь 
день. 

На следующий день при-
ем велся с 9 до 13, но, чтобы 
занять очередь, мне пореко-
мендовали прийти порань-
ше, так как в субботу талоны 
не дают, а прием будет про-
ходить в порядке «живой» 
очереди. 

В субботу, заняв очередь 
в 7.30, я оказался 29-м и, 
естественно, очередь не 
успел пройти. Приняли толь-
ко 25 человек. 

Отрадно, что специалисты 
работают хорошо, «блатных» 
замечено не было, но, увы… 
Расстроенный, я решил за-
писаться на прием по Интер-
нету. Благо такая услуга есть. 
Но опять «но»… Там нужно 

записываться за месяц, а та-
кой срок никак в мои планы 
не вписывался. 

Поговорив с опытными в 
этой сфере людьми, полу-
чил совет: подойти в поне-
дельник не позже семи утра, 
записаться у «добровольцев» 
на талоны и уже затем, с та-
лоном в руках, пройти долго-
жданную процедуру. Я так и 
сделал: записался, отстоял 
очередь у терминала (надо 
отдать должное «доброволь-
цам» - они очередность кон-
тролируют четко), отсидел 
в очереди у кабинета. И вот 
свершилось!

Подозреваю, что утомил 
столь подробным описани-
ем своих мытарств, беско-
нечным упоминанием сло-
ва «очередь», но сделал это 

умышленно, чтобы вы пред-
ставили, каково это – прой-
ти 10-минутную процедуру 
только с третьей попытки и 
убив уйму времени. Еще раз 
обращу внимание на то, что 
профессионализм специали-
стов, с которыми пришлось 
общаться, сомнений не вы-
зывает. «Резину» они тоже 
не тянут. 

«Что же это у вас здесь 
происходит?» Ответ пораз-
ил – «Сокращение штата». 
О каком сокращении может 
идти речь при такой ситуа-
ции с очередями? Или, мо-
жет быть, просто не того и 
не оттуда сокращают. Может, 
стоит сократить неспособ-
ных организовать цивилизо-
ванный прием граждан?..

Андрей НАЗАРОВ.

Евгений Попов –  
координатор программы.

Виктор Замарин – участник  
общественного движения  

«Справедливый покупатель».

Просроченными оказались творог, пастила и салат.

По словам женщины,  
10 июня прошлого года к ней 
в квартиру позвонил пред-
ставитель ООО «Уралтех». 
Молодой человек сообщил, 
что в Екатеринбурге созда-
на информационная группа, 
представителем которой он 
является. Служба якобы при-
звана содействовать и ока-
зывать помощь инвалидам и 
пенсионерам в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. По-
сле чего предложил приоб-
рести медицинский аппарат 
по выгодной цене с учетом 
большой скидки, так как то-
вар предлагался в благотво-
рительных целях. Женщине 
было предложено заплатить 
8 640 рублей. Добившись 
подписи в бланках докумен-
тов, представитель не озна-
комил потребителя с инфор-
мацией о товаре и с пожела-
нием «изучайте» удалился.

Ознакомившись с инфор-
мацией в технической доку-
ментации, потребительница 
обнаружила, что имеются 
противопоказания исполь-
зования прибора по ряду ее 
заболеваний. Она попроси-
ла торговца вернуть деньги 

и забрать аппарат. Ей отка-
зали. Тогда тагильчанка об-
ратилась с письменной пре-
тензией в адрес продавца. 
Требования в добровольном 
порядке никто выполнять не 
собирался. 

Женщина вынуждена была 
обратиться в консультаци-
онный пункт отдела экспер-
тиз защиты прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в 
Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе». Там ей помогли 
составить иск в отношении 
организации ООО «УралТех», 
занимающейся продажей 
аппаратов медицинского на-
значения «Мобильный спаса-
тель» среди людей пенсион-
ного возраста на дому.

И только при обращении 
к мировому судье Ленинско-
го района потребительница 
смогла добиться возврата 
денежных средств. Кроме 
того ей были компенсирова-
ны и убытки за консультаци-
онные услуги. В общей слож-
ности, ООО «УралТех» верну-
ло горожанке 10 151 рубль.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Базилик.

�� экспресс-опрос

Отдохнули?
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Правда, сходили всей семьей в «Родину» и в цирк 
на «Жираф-шоу», но с младшим половину времени 
провели в фойе – ему еще тяжело такие длинные 
представления высидеть. А остальное время лично 
я практически стояла у плиты. 

Если честно, я считаю, что общей недели праздни-
ков и до, и после Нового года хватит за глаза. Лучше 
на май перенести пару дней. Там в сад можно пое-
хать, на природу. Ведь так тяжело после такого пере-
рыва на работу выходить! Хотя у нас многие говорят, 
что по работе даже соскучились. 

Раиса Андреевна ВИЛЬКО, главный специалист 
по организации и проведению аттестации ОУ:

- В новогодние каникулы съездила к своим роди-
телям в Каменск-Уральский. Папа и мама очень ста-
ренькие, поэтому я их навещала. 

Отдыхать всегда хорошо. Длительный отдых плох 
тем, что за это время копится много работы, которую 
потом приходится выполнять в условиях аврала. 

Я - специалист управления образования, занима-
ющийся подготовкой сдачи единого государственно-
го экзамена в школах города, и поэтому против пе-
реноса нескольких дней отдыха на май. В мае, при-
близительно 26-го числа, уже начинаются экзамены. 
Поэтому последние дни – самые горячие. Дополни-
тельный отдых сбивает с ритма и расхолаживает. От-
дыхать, конечно, хорошо, но надо всегда думать о ра-
боте.

Вячеслав СТЫЧКИН, мастер по ремонту холо-
дильного оборудования:

- Мне кажется, не надо сокращать новогодние ка-
никулы: когда еще люди с разными графиками ра-
боты смогут вместе провести время? Всей семьей у 
нас, по традиции, собираются именно на новогодние 
праздники, а уж никак не на майские.

Если перенос выходных дней на весну связан с са-
довыми работами, то в этом мало проку: нашим садо-
водам сколько ни давай копать, все мало будет. И по-
том, вдруг погода подведет: май - месяц капризный. 

Хотя, конечно, многодневные каникулы в начале 
нового года - подарочек с подвохом. Не много най-
дется людей, которые с гордостью могут заявить, 
что провели это время не зря, отлично отдохнули 
или же занялись чем-то, что давно откладывали. В 
основном же эти дни проходят как-то незаметно: 
вроде только проснулся 1 января в обед - и вот уже 
завтра на работу. Чувствуешь себя разбитым, и му-
чает чувство вины за бесцельно проведенную неде-
лю. Поэтому мы с супругой стараемся заранее про-
думать план действий. 

Во-первых, уверен, что лучше всего скуку убива-
ет спорт: походы на лыжах в лесу на Муринских пру-
дах, катание на коньках, благо залитые корты есть во 
многих дворах. Свежий воздух, морозец, красота! Что 
может быть чудеснее для восстановления душевного 
равновесия. Главное – не бояться сменить обстановку 
и использовать время для активного отдыха. 
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�� акция

«Новогоднее  
чудо»
Благотворительная акция стартовала 
незадолго до наступления нового 
года: волонтеры клуба «Доброде-
тель» обратились к воспитанникам 
детских домов №5, 6 и центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Рябинушка» с предложением 
подготовить поделки для взрослых 
и получить ответные подарки на 
Рождество. 

Дети с удовольствием смастерили 
новогодние сюрпризы и, затаив сердце, 
стали ожидать предстоящего праздни-
ка. В выходные дни добровольцы посе-
тили торговые центры. Они рассказыва-
ли тагильчанам о малышах, преподноси-
ли детские рукотворные произведения. 
Неравнодушные горожане обменивали 
их на сласти, куклы, машинки и многое 
другое. В числе подарков оказались 
даже конструктор и железная дорога. 

6 и 11 января волонтеры пришли к де-
тям не с пустыми руками. Каждый ма-
лыш получил подарок от таинственных 
незнакомцев, а также открытки с сер-
дечными пожеланиями.

Проект состоялся при поддержке ад-
министрации Дзержинского района. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Поздравления  
от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев вчера, на-
кануне Дня работника прокуратуры РФ, по-
здравил сотрудников надзорного ведомства 
с профессиональным праздником. 

«Во многом благодаря вашей эффективной 
и ответственной работе в Свердловской обла-
сти сохраняются позитивные тенденции сниже-
ния преступности, коррупционных проявлений, 
преступлений в сфере ЖКХ, сокращения чис-
ла тяжких преступлений. Это значит, что жизнь 
уральцев стала безопаснее, спокойнее и благо-
получнее», - сказал Евгений Куйвашев. По его 
словам, в органах прокуратуры региона трудят-
ся высококлассные юристы, принципиальные и 
преданные своему делу люди, бережно храня-
щие профессиональные традиции, ответствен-
но и честно исполняющие свой гражданский и 
служебный долг. «Уверен, ваша высокая компе-
тентность, ответственность и принципиальность 
позволит вам успешно справиться с самыми 
сложными задачами, и вместе мы добьемся 
значительного повышения качества жизни на-
ших земляков, которые будут чувствовать себя 
защищенными», - добавил губернатор.

* * *
С Днем российской печати, который будет 
отмечаться 13 января, представителей ме-
диа-сообщества Среднего Урала поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев. 

Во многом благодаря журналистам нашему 

региону в минувшем году удалось реализовать 
ряд важнейших инициатив, уверен глава регио-
на. «В Свердловской области – очень мощный 
медийный рынок. Наш регион заслуженно за-
нимает одно из первых мест в России по ко-
личеству и, что особенно отрадно, по качеству 
средств массовой информации. При реализа-
ции тех или иных проектов в минувшем году мы 
полагались на вашу помощь и поддержку и во 
многом ее получили, за это я хочу вас побла-
годарить», - сказал Евгений Куйвашев. По его 
словам, во многом благодаря поддержке прес-
сы Екатеринбург и Свердловская область всег-
да остаются в центре внимания российской и 
мировой общественности: наш регион выиграл 
право на проведение игр Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, мы успешно провели тре-
тью выставку-форум ИННОПРОМ, существен-
но продвинулись в конкурсе на право прове-
дения Всемирной универсальной выставки  
ЭКСПО-2020.

RussianExpoArms-2013: 
сроки определены
Девятая международная выставка воору-
жения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2013» пройдет на Среднем Урале с 25 
по 28 сентября текущего года. Соответству-
ющее распоряжение подписал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Этим же документом глава региона утвердил 
состав оргкомитета выставки. 

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора 

Свердловской области.

�� покупаем вместе

При желании покупатели всегда отстоят 
свои права, пусть даже иногда приходит-
ся обращаться к помощи специализиро-
ванных потребительских организаций – в 
Роспотребнадзор, местный консульта-
ционный пункт, городскую торгово-про-
мышленную палату. В таких организа-
циях обиженному потребителю всегда 
готовы помочь грамотно составить пре-
тензию или иск к продавцу, адекватно 
оценить размер неустойки или компен-
сации за моральный вред. 
Но не всегда хочется доводить дело до 
письменной переписки, судебных разби-
рательств. Наверняка для всех было бы 
лучшим вариантом, если б потребители 
и продавцы с одинаковым уважением 
относились друг к другу, обоюдно соблю-
дая «Правила торговли», закон «О защи-
те прав потребителей». 
Именно так считают участники обществен-
ной программы «Справедливый покупа-
тель», которая не так давно начала активно 
реализовываться в нашем городе. 
Как рассказал координатор программы Ев-
гений Попов, по телефонам горячей линии 
«Справедливого покупателя» с августа по 
декабрь 2012 года поступило около полу-
тора тысяч обращений. Тагильчане жалова-
лись на просроченные продукты, нарушение 
сроков поставки мебели, качество жилищ-
но-коммунальных услуг. 
Телефоны «Справедливого покупателя» 
работают 24 часа в сутки семь дней в не-
делю. По номерам 92 - 44 - 22, 8 - 902 
- 870 - 40 -70 можно позвонить и полу-
чить квалифицированную консультацию 
в случае, если, к примеру, в магазине 
обманули или нахамили, вам посовету-
ют, куда обратиться, чтобы благополуч-
но разрешить конфликтную ситуацию, 
спорный вопрос. 
Пока программа действует только на 
территории нашего города, с нового года, 
вероятнее всего, она расширит свои рам-
ки и выйдет на федеральный уровень. 
А пока участниками движения могут 
стать все желающие. Сегодня в числе 
общественников есть предприниматели, 
рабочие, сотрудники частных охранных 
структур, врачи, педагоги. В общем, все 
те, кому не все равно, что нам предлага-
ют купить в магазинах и как нас обслу-
живают. 
В конце прошлого года к общественному 
движению присоединились корреспон-
денты «ТР». Вот как все было...
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ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города  

идет подписка на газету 

«Тагильский  
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

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

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

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

14 января – 20 лет, как ушел из жизни 
замечательный муж, отец, дедушка,

ветеран труда доменного производства 
НТМК им. В.И. Ленина 
Сергей Сергеевич 

УЛЬДАНОВ
Сердце не верит, и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.

Просим всех, кто знал этого надеж-
ного, щедрого душой человека, помя-
нуть его добрым словом.

Родные

14 января – 5 лет со дня смерти 
дорогой и любимой мамочки, 

бабушки и прабабушки
Лидии Ивановны КАРАСЕВОЙ

Сердце с потерей смириться не может.
Нам тебя не забыть никогда, 

пока мы живы, с нами ты.

Просим всех, кто знал эту добрейшую, 
обаятельную и щедрую душой женщину, 
помянуть ее в этот скорбный день добрым 
словом. 

Дочь, зять, внуки, правнуки

12 января – 4 года, как скоропостиж-
но ушел из жизни любимый муж, папа, 

дедушка и прадедушка  
Анатолий Николаевич  

СТЕПАНОВ
Помним, любим, скорбим и жи-

вем светлой памятью о тебе.
Всех, кто знал этого замечательного 

человека, просим помянуть его добрым 
словом в этот скорбный для нас день.

Жена, дети, внуки, правнуки

14 января – 5 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый  
отец, муж, дедушка

Владимир Николаевич 
АКСЕНОВ

Душа умчалась к ясным небесам.
Лишь память о тебе осталась нам.

Всех, кто его знал, просим помянуть 
его в этот скорбный для нас день.

Родные

СДАМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
1-комнатную квартиру с мебелью по ул. Горошникова, 64.
Оплата 13 тыс. рублей. Предоплата за 2 месяца. 
Телефон: 8-950-191-89-68, Ильиных Любовь Ивановна

ПРОДАЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ КОЗЫ 
С КОЗЛЯТАМИ. 
Тел.: 8-904-163-80-97, 
пос. Висимо-Уткинск,  
ул. 8 Марта, 17

�� вести с Уралвагонзавода

Орден Почета 
вручен  
Леониду Карцеву

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру по адр.: 
пр. Ленинградский, 44а, 33/18/6 
кв.м, окна на юг, застекл. бал-
кон, газ, счетчики воды, стояки 
отопления заменены, линолеум, 
большой коридор, после ремонта, 
хор. состояние.
Тел.: 8-902-269-94-57.

участок земли к/с №6 с. Нико-
ло-Павловское, 8 соток, фунда-
мент 6х6, мет. контейнер, летн. 
водопровод, рядом эл/энергия, 
удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-
44-22.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа), 
6х3,5 м, 2 ямы (овощная и смо-
тровая), отопление, охрана. Цена 
– 290 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-610-58-19.

натуральную мебель пр-ва 
Румынии: красивый гостиный 
гарнитур (горка, сервант, стол), 
письменный стол, полированный, 
шпонированный красным дере-
вом, б/у. 
Тел.: 8-922-609-34-31.

электродвигатель А132, Р2 11 
кВт, 3000 об/мин, вал В38 мм – 6 т. 
руб. или обмен на доску.
Тел.: 8-953-041-71-91.

двигатель ИЖПС в отл. состо-
янии, от 30 л.с., боковой прицеп 
«Ява» «ИЖ», камеры, ступицы «Му-
равья», зубонарезный станочек, 
конный плуг, аварийный фонарь 
«Маяк», неиспр. электромотобур. 
Автобрезент – приму в дар.
Тел.: 8-912-212-08-68.

газовую колонку «Аристон-13», 
новую (в упаковке), с документа-
ми. Цена - 6 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-041-71-91.

шубу из енота, разм. 46-48 - 
3 тыс. руб.
Тел.: 8-950-195-76-41.

шубу женскую, мех нутрии, разм. 
52, новую, шубу женскую, мех 
собаки, разм. 52, новую, мужское 
пальто, разм. 54, на натуральном 
меху, новое, шапку, мех мутон, 
разм. 58, новую, стиральную 
машину «Урал», швейную машин-
ку «Урал», кабинетную швейную 
машинку, пылесос «Урал», новый, 
кухонный комбайн «Рябинушка» – 
все недорого. 
Тел.: 41-48-60 (в вечернее время).

дубленку мужскую, черная кожа, 
внутри мех, воротник – коричневая 
цигейка, 50-й разм., цена – 700, 
очень хорошая. Торг.
Тел.: 43-04-53.

пианино «Элегия», недорого, 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-922-213-89-56.

телевизор Philips ж/к, седьмой 
серии, 81 см, почти новый, 
требуется замена матрицы. 
Дешево. Торг.
Тел.: 8-922-220-84-96.

кресло-коляску комнатную, 
для инвалида, новую, цена – 
5 тыс. руб.; 
костыли алюминиевые, 
регулируемые, новые, 
цена – 1000 руб. Торг.
Тел.: 43-04-53.

посуду: тарелки под 1-2-е блюда, 
кастрюли, ложки и др.; 
книгу «Деревянная резьба Тю-
мени» (издана в г. Лейпциг, бывш. 
ГДР);
пиджак мужской, теплый,  
52-го разм., рост 4, 500 руб.;
стиральную машину «Урал-3» - 
600 руб.;
валенки мужские на 42-й разм. – 
500 руб. Торг;
сапоги женские, новые, разм. 37, 
натуральная кожа и мех – 
1600 руб.;
куртку кашемировую, новую, 
теплую, ч/ш, 
разм. 52 - 5 тыс. руб. Торг;
жакет теплый, трикотажный на 
подкладе с замком, 
разм. 50 - 300 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00.

БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЮ, 27 томов, 1977 г. в., 
никем не пользованную; 
очки горнолыжные, новые.
Тел.: 8-912-671-00-15.

книги, 36 томов, издания 
1978-1994 гг., из сер. «Юношеская 
библиотека» (советская и зару-
бежная классика) 
Пермского книжн. изд-ва.
Тел.: 8-922-225-31-49.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

установке танка-памятника 
Т-62 в родном селе ветерана 
– Скомово, расположенном в 
Ивановской области.

Огромный вклад Карцева 
увековечен в музее истории 
Уралвагонзавода, в экспо-
зиции которого выставле-
ны его личные вещи, а также 
чертежи, техническая доку-
ментация и многие другие 
уникальные экспонаты. А 
натурные образцы создан-
ных им машин - в бронетан-
ковом музее корпорации. В 
год 90-летия знаменитого 
конструктора на УВЗ прошел 
цикл мероприятий, в ходе 
которых и взрослые, и дети 
более подробно познакоми-
лись с жизнью и профессио-
нальной деятельностью Лео-
нида Николаевича, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Леонид Карцев, выдающийся конструктор отечественных 
бронемашин, более 10 лет возглавлявший Уральское КБ 
транспортного машиностроения корпорации УВЗ, на-
гражден орденом Почета. Высокой награды человек, 
давно ставший легендой российского танкостроения, 
удостоен за вклад в развитие отрасли и в связи с 90-ле-
тием.

Из-за неважного самочув-
ствия Леонида Николаевича 
церемония вручения прошла 
не в Кремле, а в госпитале, 
однако от этого она не ста-
ла менее  значимой и торже-
ственной.

Орден Почета ветерану 
вручил генерал-полковник 
Сергей Маев, не один год 
возглавлявший Главное ав-
тобронетанковое управление 
Министерства обороны РФ, 
а ныне председатель Цен-
трального совета ДОСААФ  
и член совета директоров 
Научно-производственной 
корпорации Уралвагонзавод. 
Поздравить конструктора с 
государственной наградой 
пришли также представите-
ли Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения и ди-
визиона спецтехники УВЗ.

Для УВЗ Карцев - знако-
вая личность. Он стоял во 
главе нижнетагильского тан-
кового КБ (теперь УКБТМ) в 
период с 1953 по 1969 годы. 
Под руководством Леонида 
Николаевича были разра-
ботаны 26 образцов броне-
танковой техники, девять из 
которых приняты в серийное 

производство. В том чис-
ле боевые машины Т-54А, 
Т-54Б, Т-55, Т-55А, Т-62, 
Т-62А, Т-62К и их модифика-
ции, а также первый в мире 
истребитель танков ИТ-1.  До 
сих пор эти танки составляют 
ударную силу сухопутных во-
йск многих государств.

Кроме того, в конце 60-х 
годов прошлого столетия 
Карцев заложил концепту-
альную идею нового танка – 
Т-72, ставшего впоследствии 
самым массовым в ХХ веке, 
и создал концепцию отече-
ственного танкостроения, 
которая применяется по сей 
день и по праву считается 
одной из лучших в мире.

После своего отъезда в 
Москву знаменитый кон-
структор неоднократно бы-
вал в Нижнем Тагиле. По-
следний раз – на открытии 
памятника создателям зна-
менитой «семьдесятдвой-
ки». Всегда помнят о Кар-
цеве и в корпорации. В день 
90-летия Леонид Николаевич 
принимал поздравления от 
руководства УВЗ. Самое ак-
тивное участие Уралвагонза-
вод принял и в подготовке и 

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

�� итоги

Новый год –  
без особых хлопот
Новогодние праздники прошли без чрезвычайных про-
исшествий, подведя итоги десятидневных каникул, сооб-
щил журналистам начальник Нижнетагильского гарнизо-
на полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров.

Он подчеркнул: этот Новый год стал одним из самых спо-
койных за последние восемь лет. Чтобы этого добиться, с 30 
декабря по 9 января все тагильские полицейские были пере-
ведены на усиленный вариант несения службы, правопорядок 
на массовых мероприятиях обеспечивали более 700 человек, 
еще 100 постоянно находились в состоянии полной боевой 
готовности. В городе функционировали семь ледовых город-
ков, которые также были взяты под круглосуточную охрану.

За десять дней зарегистрировано 106 преступлений, 84 из 
которых уже раскрыты. Совершено три убийства на бытовой 
почве, виновные задержаны. Сотрудниками полиции было со-
ставлено более шести тысяч протоколов об административ-
ных правонарушениях. Наиболее «неспокойным» оказался 
Дзержинский район.

Следующим испытанием для тагильских полицейских ста-
нет празднование Крещения Господня, которое отмечается 
19 января. В этот день в 24 храмах города и Пригорода прой-
дут торжественные богослужения, а все желающие смогут 
окунуться в проруби, которые тоже будут охранять сотруд-
ники полиции.

Елена БЕССОНОВА.

�� газета выступила: что сделано?

Колодцы обязали закрыть, скупщиков 
металла предостерегли 

Телефонисты успели с ремонтом  
до праздников

В конце прошлого года прокуратура Дзер-
жинского района ознакомила редакцию с 
результатами проверок, организованных по 
материалам наших корреспондентов. 

В репортаже «Ездим по открытым люкам», в 
номере за 14 сентября, мы сообщали об исчез-
новении крышек с коммуникационных колод-
цев на улице Алтайской, а наши читатели не-
двусмысленно указали на пункт по приему ме-
таллолома в Валегином бору, расположенный 
как раз посредине пострадавшей автодороги. 
Затем, в номере за 14 ноября, мы вернулись 
к проблеме, оставшейся нерешенной, приве-
ли комментарии дорожной инспекции: она на-
правила предписание комитету по городскому 
хозяйству, откуда получила ответ об отсутствии 
средств, необходимых для закрытия колодцев. 
Такой же ответ был получен и прокуратурой. 

- Мы провели проверку информации, опу-
бликованной в «Тагильском рабочем», - рас-
сказал помощник прокурора Дзержинского 
района Вячеслав Бельков. - Установили, что 
на колодцах по улице Алтайской отсутствует 20 
крышек, часть люков закрыта бетонной плитой 
и деревянными настилами. Прокурором рай-
она в интересах неопределенного круга лиц 

был заявлен иск в Дзержинский районный суд 
с просьбой обязать администрацию города 
закрыть указанные колодцы. Установлено, что 
подрядная организация, которая занимается 
обслуживанием дороги, не может выполнить 
требования - деньги закончились, а в бюдже-
те города их нет. Поэтому колодцы так и стоят 
открытые.

Проверили и факт сдачи крышек в скупку, рас-
положенную на улице Алтайской. Объективных 
доказательств нет, что именно в этом пункте при-
нималось оборудование, похищенное с данной 
дороги. Вместе с тем, установили, что работни-
ки этого пункта ранее привлекались сотруд-
никами полиции к административной ответ-
ственности за нарушение правил работы при-
ема лома металла – были оштрафованы на 500 
рублей. Юридическое лицо осуществляло дея-
тельность в частном доме по адресу: улица Ал-
тайская, 64, принадлежащем директору фир-
мы. В связи с нарушениями фирму лицензии 
не лишили, ведь сотрудники для такого рода 
деятельности нанимаются временные, сезон-
ные. Но на имя хозяина фирмы прокуратурой 
внесено предостережение о недопустимости 
противоправных действий.

Ирина ПЕТРОВА.

Незадолго до Нового года мы проинфор-
мировали читателей о причинах длитель-
ного отсутствия стационарной телефонной 
связи в домах по улицам Орджоникидзе, 
Окунева, Коминтерна, Вагоностроителей и 
Дзержинского. 

Была повреждена линия в телефонной ка-
нализации, а доступ к кабелю был затруднен - 
колодец полностью затопило из-за аварии на 
подземных сетях в районе проспекта Вагоно-
строителей, 28. Руководство Ростелекома обе-
щало приложить все усилия для восстановле-
ния связи. 

В этой ситуации особенно пострадали по-
жилые люди, инвалиды, для которых домашний 
телефон служит основным каналом общения. 
Ветеран войны Иван Никандрович Беловерцев, 
проживший без телефона с 15 ноября, сразу 
после каникул счел своим долгом поблагода-
рить «ТР» за участие и сообщить:

- 30 декабря телефон «включился», правда, 
контрольного звонка не поступало, сам пери-

одически поднимал трубку, поскольку надеял-
ся, что связь вот-вот появится. Позже с теле-
фонной станции звонили, справлялись, и я по-
благодарил ремонтную службу – все-таки не 
оставили нас на праздники без поздравлений 
и бесед. 

По информации пресс-службы Екатерин-
бургского филиала ОАО «Ростелеком» как раз 
30 декабря были завершены восстановитель-
ные работы и всех абонентов подключили, жа-
лоб больше не поступает. Как нам пояснили, 
такие крупные аварии на телекоммуникациях 
случаются редко - предыдущая была в начале 
2012 года. Чаще всего обрывы связи происхо-
дят из-за несоблюдения правил охраны линий 
и сооружений связи РФ (постановление пра-
вительства РФ №578) при проведении строи-
тельных, монтажных, земляных и прочих работ 
сторонними организациями. Между тем, без 
согласования с Ростелекомом запрещены все 
работы, которые могут повредить линии и со-
оружения связи и радиофикации. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

Отдохнули?
 W02 стр.

Николай Митрофанович ПАНЧЕНКО, 
строитель с 44-летним стажем:

- В прошлом веке, когда я трудился на советских стройках, 
Новый год встречали ночью с 31 декабря на 1 января. Этот 
день и был праздничным, а 2 января люди уже включались в 
обычный рабочий ритм. Графики были четкими, дисциплина 
- жесткой. 

Сейчас, считаю, людей расслабили, разбаловали отдыхом, 
который продолжается даже не пару-тройку дней, а больше 
декады. Многие ведь и после такого «отдыха» долго не могут 
войти в колею, перестроиться и приступить к эффективной ра-
боте. При этом мы все возмущаемся, что производительность 
труда в России низкая. А откуда ей, высокой-то, взяться?

Каникулы после учебной четверти нужны школьникам: ра-
стущий детский организм действительно требует передыш-
ки. А зачем взрослым затяжные праздники и мини-отпуска? И 
принципиальной разницы, на какой месяц будут перенесены 
5 и 6 января, конечно, нет. В мае на Урале земледельческие 
работы разворачиваются еще не так активно, как в июне. И, 
значит, очень многие, в первую очередь – трудоспособные 
молодые люди, будут изнывать от безделья. И затем появятся 
на службе вымотанные «отдыхом». 
Ирина УСТЮГОВА, заместитель главного бухгалтера в 
столичной фирме:

- Пару месяцев назад переехала в Москву. Близкие оста-
лись в Тагиле. В родной город так просто не выберешься: до-
рога поездом - 32 часа. Отпуск предоставляется дважды в год 
по две недели, но видеться хочется гораздо чаще. Новогод-
ние каникулы пришлись очень кстати. В последний рабочий 
день, 28 декабря, пришла на работу с дорожной сумкой и по-
сле окончания смены сразу поехала на вокзал. 

Елки у метро, дождь, лужи… очень по-московски. В столи-
це повсюду гололед. 

…Мои соседи по вагону начали праздновать за несколько 
дней до Нового года. Приехали 30-го, выходим из поезда – 
морозец, тишина, снег скрипит. 

Праздник я отметила в кругу семьи. В остальные дни – 
встречалась с друзьями, каталась на лыжах, коньках, сноу-
борде. Всего семь дней, зато каких! А потом снова поезд и с 
вокзала – прямиком на работу. Даже Кремлевскую елку ви-
дела только по телевизору. А насчет переноса двух дней на 
майские праздники – настоящий сюрприз. Уже можно плани-
ровать весеннюю поездку домой. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Елена БЕССОНОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Римма СВАХИНА.

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

Леонида Карцева награждают орденом Почета. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УВЗ. 

Пушистый черно-белый 
КОТИК, 1 месяц. 
К богатству и 
благополучию в доме 
(по фен-шую). 
Тел.: 46-21-15, 
8-950-206-21-15



Отварить говяжью пе-
чень (200 г) и нарезать со-
ломкой. Крупно натереть 
и спассеровать с измель-
ченной луковицей две мор-
ковки. Смешать с печенью. 
По вкусу посолить и попер-
чить, добавить сухариков и 

заправить нежирной сме-
таной. 

* * *
Отваренную говяжью пе-

чень (400-500 г) натереть 
на крупной терке. В течение 
15-20 минут выдержать мел-
ко нарезанную луковицу в ук-

Сборная России по футболу проведет товарищеский 
матч с командой Исландии. Об этом сообщает офици-
альный сайт Российского футбольного союза (РФС). 

Встреча пройдет 6 февраля на Муниципальном стадионе в 
испанской Марбелье. О времени начала игры станет известно 
позднее. В сообщении РФС отмечается, что игра с Исландией 
состоится в рамках подготовки к матчу отбора к ЧМ-2014 с Се-
верной Ирландией. Эта встреча пройдет 22 марта в Белфасте. 

Команда Исландии в рейтинге ФИФА занимает 104-е 
место. Российская сборная закончила 2012 год на девятой 
строчке. 

* * *
В результате голосования болельщиков определились 
капитаны команд, которые примут участие в Матче 
звезд КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги. 

Сборную Западной конференции на лед выведет форвард 
питерского СКА Илья Ковальчук. За него проголосовали бо-
лее семи с половиной тысяч человек. 29-летний Ковальчук 
впервые в карьере примет участие в Матче звезд КХЛ. 

Капитаном команды, составленной из игроков из Восточ-
ной конференции, будет нападающий казанского «Ак Барса» 
Алексей Морозов. За его кандидатуру отдали свои голоса бо-
лее шести тысяч человек. 35-летний форвард в четвертый раз 
в карьере будет участвовать в подобном мероприятии. По-
сле завершения локаута в НХЛ составы команд на Матч звезд 

КХЛ претерпели серьезные изменения. Почти все хоккеисты, 
имеющие контракты с клубами НХЛ, предпочли вернуться в 
Северную Америку, однако Ковальчук и Павел Дацюк решили 
на время остаться в России. 

Пятый по счету Матч звезд КХЛ пройдет 13 января в Че-
лябинске. 

* * *
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) оштрафовала за драку 
восемь участников матча казахстанского клуба «Са-
рыарка» с «Динамо» из Балашихи, в котором игроки 
обеих команд, в общей сложности, получили 258 минут 
штрафного времени, сообщает официальный сайт лиги. 

Эта игра стала рекордной в истории ВХЛ по штрафным ми-
нутам. Матч «Сарыарка» - «Динамо» состоялся 8 января и за-
кончился победой казахстанского клуба со счетом 7:1.

* * *
Объединение фанатов лондонского «Челси» объявило 
о бойкоте матчей команды, который закончится только 
после увольнения главного тренера Рафаэля Бенитеса. 
Об этом изданию The Daily Mail сообщила руководитель 
фан-объединения Трициа Фиореллино. 

Болельщики выразили недовольство результатами и ка-
чеством игры «Челси» под руководством Бенитеса. Испанец 
возглавил лондонцев 21 ноября, сменив Роберто ди Маттео. 
Бенитес провел во главе «Челси» девять матчей, в которых 
трижды проиграл. 

КСТАТИ. Фанаты мадридского «Реала» считают, что главный тренер  
команды Жозе Моуринью вредит имиджу клуба. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, которые приводит испанское издание Marca. 61,6 про-

цента опрошенных болельщиков сочли, что действия и заявления Моуринью 
наносят клубу ущерб. 

* * *
ФИФА пожизненно дисквалифицировала 41 южноко-
рейского футболиста за участие в договорных матчах, 
сообщает официальный сайт Международной федера-
ции футбола. 

ФИФА поддержала решение Корейской футбольной ассо-
циации, которая наложила на этих игроков дисквалификацию, 
и распространила ее на весь мир. Таким образом, эти фут-
болисты не смогут сыграть ни в одном официальном матче.  
21 игрок из 41 дисквалифицированного имеет шанс вернуть-
ся в футбол. Эти футболисты, выразившие раскаяние в своих 
поступках, должны будут пройти испытательный срок от двух 
до пяти лет. В течение этого периода от них потребуется вы-
полнять общественные работы от 200 до 500 часов (имеются 
в виду, например, мастер-классы для футболистов-юношей).

* * *
Донецкий «Шахтер» приобрел нападающего харьков-
ского «Металлиста» Тайсона. Об этом сообщает сайт 
Football.ua. 

24-летний бразилец уже подписал контракт с новой коман-
дой, который предусматривает серьезное увеличение заработ-
ной платы. По сведениям Football.ua, трансфер Тайсона обо-
шелся донецкому клубу в 22 миллиона долларов, что стало ре-
кордом для чемпионата Украины. Игроком также интересовался 
лондонский «Челси», однако «Шахтер», по информации Football.
ua, серьезно превзошел предложение английского клуба. 

Мир спорта
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12 января. Восход Солнца 10.37. Заход 17.40. Долгота дня 7.03. 2-й 
лунный день. 

13 января. Восход Солнца 10.36. Заход 17.41. Долгота дня 7.05. 3-й 
лунный день. 

12 января днем -21…-19 гра дусов, облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 734 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Завтра ночью -16, днем -16…-14 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 734 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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12 января
День работников прокуратуры Российской Федерации 
1936 Основано добровольное спортивное общество «Локомотив» 
1998 В Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека 
Родились: 
1876 Джек Лондон, американский писатель. 
1903 Игорь Курчатов, физик-академик.
1907 Сергей Королев, основоположник практической космонавтики.
1936 Раймонд Паулс, латышский композитор. 
1949 Харуки Мураками, писатель. 
1967 Рената Литвинова, актриса.
13 января - День российской печати 

Россиян предлагают 
оградить от сцен курения  
в кино и курилок на работе 
Группа депутатов Госдумы предлагает ускорить 
вступление в силу так называемого «антитабач-
ного» закона, а также внести в него ряд поправок,  
в частности - оставить россиян без рабочих кури-
лок, запретить сцены курения в новых фильмах 
и ограничить их показ в старых, сообщают Изве-
стия.ру.

В декабре 2012 года Дума 
приняла в первом чтении пра-
вительственный вариант анти-
табачного законопроекта («Об 
охране здоровья населения 
от воздействия окружающе-
го табачного дыма»). Предпо-
лагалось, что устрашающие 
изображения на пачках сига-
рет появятся с мая 2013 года, 
как и запрет на курение на ра-
бочих местах, в учреждени-
ях, спортивных и коммуналь-
ных организациях, на пляжах 
и детских площадках. С июля 

2014 года запрет распространится на медучрежде-
ния, поезда дальнего следования, гостиницы и рын-
ки, территории рядом с транспортными узлами. С на-
чала 2015 года сигареты можно будет продавать толь-
ко в магазинах площадью не менее 50 кв. м. Наконец, 
полностью закон должен был начать работать с 2016 
года, когда запрет курить хотели распространить на 
все общественные закрытые помещения. 

Теперь авторы поправок предлагают поторопиться 
и встретить сочинскую Олимпиаду некурящей стра-
ной, полностью активизировав закон уже с 1 января 
2014 года.

Новые поправки, подготовленные ко второму чте-
нию, точная дата которого пока не определена, также 
полностью запрещают табак в новых фильмах, про-
граммах телевидения и театральных постановках. Де-
путаты нашли способ борьбы с табаком и в уже снятых 
фильмах. Теперь их показ должен сопровождаться со-
циальной рекламой о вреде курения, «идущей перед 
началом и во время демонстрации таких произведе-
ний». 

Вносимые поправки подразумевают полный за-
прет на курительные комнаты. Эта мера снизит уро-
вень сердечно-сосудистых заболеваний, полагают 
депутаты.

Кроме того, поправки запрещают производство и 
торговлю некурительными табачными изделиями, в 
том числе снюсом и насваем. В первом чтении пред-
полагалось лишь запретить торговлю некурительными 
табачными изделиями. В магазинах прилавки с таба-
ком теперь предполагается отодвинуть от касс не ме-
нее чем на 3 м. 

Исполнительный директор общероссийского дви-
жения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов счи-
тает антитабачный закон «самым жестоким законом в 
мире среди сотен остальных».

- Это социально опасный законопроект, который 
ударит не только по любителям табака, но и по ощуще-
нию комфортности жизни в стране, — пояснил обще-
ственник. — Когда где-нибудь в следующий раз рванет 
социальный взрыв, это произойдет из-за того, что де-
путаты нагло и беззастенчиво сказали 43 млн. куря-
щим «нам плевать, что вы думаете». 

Режиссер и зампредседателя комитета Госдумы по 
культуре Владимир Бортко считает глупостью запрет 
на табакокурение в фильмах.

- Никогда в жизни запрет чего-либо на экране не 
приносил пользу обществу, если это не откровенные 
призывы к свержению власти или, например, пропа-
ганда педофилии, — разъяснил он. — Правильным 
путем, на мой взгляд, являются традиционные меры: 
запрет рекламы и продажи табака возле школ, напри-
мер. К художественной сфере это не имеет никакого 
отношения, это другая история. 

По оценкам Минздрава, законопроект позволит до 
2016 года сократить число курящих на 40–50% и сни-
зить смертность на 150–200 тыс. человек в год. Сегодня 
в России курит более 40% взрослого населения, около 
80% ежедневно страдают от пассивного курения. В 2008 
году Россия присоединилась к Рамочной антитабачной 
конвенции ВОЗ и до апреля 2013 года должна привести 
национальное законодательство в соответствие с этим 
документом, отмечают Известия.ру.

�� анекдоты

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Ты зачем шпильки нацепила? 
Идешь-качаешься. Того и гляди, 
упадешь!

- Я думала, что тебе высокие де-
вушки по душе.

- Мне по душе умные девушки.
- Так я еще и очки нацепила.

В зимние каникулы стартовало открытое 
первенство Нижнего Тагила среди муж-
ских команд.

Борьбу за медали ведут девять коллекти-
вов, игры проходят на четырех площадках: 
на кортах квартального клуба «Мечта», шко-
лы №11, поселка Северный и во Дворце ле-
дового спорта. 

Фаворитом считается «Огнеборец», в со-
ставе которого две пятерки воспитанников 
ДЮСШ «Спутник». На старте команда раз-
громила «Витязь» - 9:1. К слову, «Витязь» 

- новое название ледовой дружины, в про-
шлом году именовавшейся «Фурором», ее 
цвета защищают ветераны «Высокогорца» 
и «Афганца».

Уверенно начали чемпионат и ветераны 
«Спутника», они одержали уже две победы: 
над новичком турнира «Металлургом» (6:1) и 
«Вагонкой» (7:0). 

Призеры определятся 1 марта. Расписа-
ние матчей смотрите в «Календаре сорев-
нований», который выходит в «ТР» по пятни-
цам.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На медали претендуют 
девять команд

Играют «Металлург» и «Ветераны «Спутника». ФОТО МИХАИЛА САВИНОВА.

Пособие для многодетных семей  
с низким подушевым доходом

М а р г а р и т а  П е т р о в -
на ПОВОДЫРЬ, начальник 
управления социальной по-
литики по Дзержинскому 
району Нижнего Тагила, так 
комментирует вопрос наших 
читателей:

- Постановлением пра-
вительства Свердловской 
области от 30.11.2012 г. 
№1365 «О реализации зако-
на Свердловской области от 
20 ноября 2009 года №100  
«О социальной поддерж-
ке многодетных семей в 
Свердловской области» в 
части предоставления мно-
годетной семье ежемесяч-
ной денежной выплаты» ут-
вержден порядок предо-
ставления многодетной се-
мье ежемесячной денежной 
выплаты.

Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется 
многодетной семье, име-
ющей среднедушевой до-
ход ниже установленной в 
Свердловской области ве-
личины прожиточного мини-
мума на душу населения, в 
связи с рождением после 31 
декабря 2012 года третье-

го ребенка или последующих 
детей и до достижения таким 
ребенком возраста трех лет.

В случае рождения тре-
тьего ребенка или последу-
ющих детей одновременно 
ежемесячная денежная вы-
плата выплачивается на каж-
дого.

Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется на 
основании заявления, пода-
ваемого одним из родителей 
по месту жительства или по 
месту пребывания.

Заявитель предъявля-
ет удостоверение личности 
(паспорт) и удостоверение 
многодетной семьи. К заяв-
лению прилагается опреде-
ленный комплект докумен-
тов.

В случае подачи заявле-
ния через законного пред-
ставителя или доверенное 
лицо заявитель предъявляет 
доверенность, подтвержда-
ющую полномочия законного 
представителя (доверенного 
лица).

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте до 6 месяцев включи-

тельно назначается с месяца 
рождения ребенка.

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте с 6 месяцев назна-
чается с месяца, в котором 
управлением социальной 
политики было принято за-
явление.

Ежемесячная денежная 
выплата назначается в раз-
мере, равном установлен-
ной в Свердловской области 
величине прожиточного ми-
нимума для детей на квар-
тал, в котором подано заяв-
ление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты.

При изменении величины 
прожиточного минимума для 
детей управлением социаль-
ной политики производится 
изменение размера ежеме-
сячной денежной выплаты с 
первого числа первого меся-
ца квартала.

Более подробную ин-
формацию можно узнать в 
управлениях социальной по-
литики по месту жительства. 

Для граждан, проживаю-
щих в Дзержинском райо-
не, прием проходит по адре-
су: ул. Окунева, д. 22, каб. 
№318, 322, 325 в соответ-
ствии с дислокацией адре-
сов: понедельник - четверг с 
9 до 12 час. и с 13 до 17 час, 
пятница - с 9 до 12 час.

В. ФАТЕЕВА.

�� проверено на кухне

Закуски из печени
«Люблю печень, поэтому с удовольствием испекла 
пирожки по недавно опубликованному рецепту Веры 
Кувардиной. Получилось изумительно! Мне будет очень 
приятно, если в газете появится и несколько моих фир-
менных рецептов с печенью», - исполняя просьбу Елены 
Сороковой, надеемся, что кто-то из наших читателей 
приготовит некоторые из предложенных ею блюд к 
старому Новому году. 

Осипов – в «АК Барсе»
Воспитанник тагильской школы хоккея 23-летний Алек-
сандр Осипов сменил клуб. Лучший снайпер КХЛ среди 
защитников перебрался из хабаровского «Амура», кото-
рый потерял все шансы на выход в плей-офф, в гораздо 
более именитый и амбициозный казанский «Ак Барс».

В Хабаровске наш земляк провел три сезона, в прошлом 
стал лучшим бомбардиром среди игроков обороны и устано-
вил клубный снайперский рекорд в своем амплуа. В текущем 
чемпионате в 42 матчах Осипов забросил 12 шайб и сделал 
6 результативных передач при среднем игровом времени  
24 минуты 35 секунд. Кроме того, провел несколько матчей 
за вторую сборную России.

В 2005 году Александр Осипов перешел из ДЮСШ «Спут-
ник» в команду первой лиги «Газовик-Универ». В то время у 
тагильского клуба не было молодежного дубля, а до основы 
16-летний хоккеист, по мнению тренеров, не дорос. В высшей 
лиге Осипов дебютировал в 2007 году в составе тюменского 
«Газовика». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Назвала сына  
Елкой
Жительница города Те-
миртау Карагандинской 
области Казахстана назва-
ла своего новорожденного 
сына Елкой. 

Об этом сама Алмагуль 
Райхан рассказала агентству 
«Интерфакс».По словам Рай-
хан, она родила мальчика в 
ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, когда отмечается Новый 
год. Именно поэтому жен-
щина решила дать ребенку 
имя, связанное с этим зим-
ним праздником. 

Алмагуль Райхан высказа-
ла мнение о том, что ее сыну 
будет легко жить с таким не-
обычным именем, поскольку 
оно «позитивное и доброе». 
«Надеюсь, что сыну в жиз-

ни будет легко», - отметила 
женщина. 

Елка стал вторым ребен-
ком в семьей Райхан - Алма-
гуль вместе с мужем воспи-
тывают также дочку, которой 

исполнился один год. Как ее 
зовут, агентство не сообща-
ет, указывая лишь, что де-
вочка носит традиционное 
казахское имя. 

Лента.Ру.

* * *
К мужу пришли из военкомата. 

Жена:
- Прячься в шкаф!
- А я там не задохнусь?
- Не задохнешься! Скольких му-

жиков там прятала, все живы оста-
лись.

«В нашей семье скоро появится третий ребенок. Слыша-
ли, будто в 2013 году для некоторых многодетных семей 
планируются ежемесячные выплаты. Действительно ли 
это так? На какие именно многодетные семьи распро-
страняются меры социальной поддержки?»

(МАЛИНИНЫ)

сусе (1- 2 ст. ложки), а потом 
отжать. Соединить с пече-
нью, добавить зелень, моло-
тый перец и заправить рас-
тительным маслом. 

* * *
Размять вилкой пачку тво-

рога и печень трески (баноч-
ка), предварительно слить 
сок. По вкусу посолить и по-
перчить, добавить измель-
ченную зелень укропа. Хоро-
шо перемешать. Помидоры 
нарезать кружками и на них 
аккуратно выложить пече-
ночную массу. Красиво рас-
пределить на большом пло-
ском блюде. Сверху не будут 
лишними веточки укропа или 
петрушки.

Бутерброды  
с орехами 

Эту закуску Елена Дми-
триевна готовит с толчены-
ми грецкими орехами (пол-
стакана). Сыр (100-150 г) 
натереть на средней терке. 
Чеснок (по вкусу) раздавить 
прессом и смешать с не-
большим количеством легко-
го майонеза. Соединить все 
компоненты. Ломтики батона 
подсушить в духовке, с од-
ной стороны натереть зуб-
чиком чеснока и выложить 
сырный фарш.

Нина СЕДОВА. 
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