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Сегодня - эстафета Олимпийского огня!
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До Олимпиады -
56 дней

• Послание   
к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин обратился 
вчера  с ежегодным посланием Федеральному 
Собранию. 

Мероприятие, приуро-
ченное к Дню Конституции, 
проходило в Георгиевском 
зале Кремля в присутствии 
около 1 тыс. 100 пригла-
шенных. Послание длилось 
1 час 10 минут. В прошлом 
году Путину потребовал-
ся 1 час 22 минуты. Главу 

государства выслушали члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, члены правительства, руководи-
тели Конституционного, Верховного и Арбитражно-
го судов, губернаторский корпус, председатели ре-
гиональных парламентов, главы традиционных кон-
фессий, а также общественные деятели, в том числе 
главы общественных палат регионов и руководители 
крупнейших СМИ. Среди ключевых предложений, оз-
вученных В. Путиным, - лишение господдержки ком-
паний, зарегистрированных в офшорах, развитие 
институтов гражданского общества, усиленное раз-
витие Сибири и Дальнего Востока, трудоустройство 
мигрантов по патентам и выход из демографического 
кризиса с помощью доступного жилья. 

***
Президент, в частности, отметил: «Мы должны поддержать 
гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, 
чтобы у людей была реальная возможность принимать уча-
стие в управлении своим поселком или городом, в решении 
повседневных вопросов, которые на самом деле определя-
ют качество жизни. Сегодня в системе местного самоуправ-
ления накопилось немало проблем. Объем ответственности 
и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо 
знаете, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с 
полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно пе-
рекидываются с одного уровня власти на другой: из района 
- в регион, с поселения - на район и обратно. Органы мест-
ного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные 
скандалы. Районный уровень фактически выхолощен. Его 
полномочия в сфере образования, здравоохранения, со-
циальной защиты переданы в регионы… Уверен, и сейчас 
сильное местное самоуправление способно стать мощным 
ресурсом для пополнения и обновления кадрового потен-
циала страны…» 

***
Владимир Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока 
«национальным приоритетом России на XXI век». 

***
«Важнейшая тема, которая требует обсуждения - межэт-
нические отношения. Напряженность провоцируют люди 
равнодушные - как к своим традициям, так и чужим. Это - 
своего рода «аморальный интернационал», в который вхо-
дят и ведущие себя неподобающим образом представители 
южных регионов, и так называемые «русские национали-
сты». Мы должны сделать все для национального единения 
страны».

***
«Уже с 2015 года дети должны проходить обязательную 
ежегодную диспансеризацию. А взрослые - раз в три года. 
Понятно, что возрастет число выявляемых заболеваний. 
Мы создали целую сеть федеральных центров, способных 
оценивать состояние здоровья населения. Мы должны со-
хранять и наращивать их потенциал». 

***
«В России зафиксирован прирост населения, такой резуль-
тат зафиксирован впервые с 1991 года. Рождаемость пре-
высила смертность почти в половине субъектов Федерации.
Во всех регионах Урала и Сибири, в регионах ДВ позитивная 
динамика опережает среднестатистические показатели. 
Напомню, что в восьмидесятые годы, когда была позитив-
ная динамика, она сопровождалась активным строитель-
ством. Правительство уже определило подходы к програм-
ме строительства доступного жилья. Планируется допол-
нительно построить не менее 25 млн. квадратных метров 
жилья для семей со средним достатком». 

***
«По объемам ВВП Россия вошла в пятерку крупнейших эко-
номик мира, но по производительности труда мы отстаем в 
2-3 раза. Необходимо преодолеть разрыв за счет высокого 
качества профессионального образования, развития науки 
и техники».

***
«Средства, которые мы выделяем на перевооружение ар-
мии и флота, беспрецедентны и достигают суммы 23 трлн. 
рублей. В ближайшие годы предприятия ОПК будут полно-
стью загружены заказами, за счет чего они смогут обновить 
свою материальную базу. У работающих в сфере специа-
листов будет высокооплачиваемая работа, их семьи будут 
обеспечены».

***
Владимир Путин призвал дать возможность всем студен-
там получать военную специальность в вузе. Отсрочки для 
учащихся при этом должны остаться, заметил он. Сейчас 
получить военную специальность можно только в тех вузах, 
где есть военная кафедра. 

***
По словам Путина, сейчас в некоторых странах мира идет 
процесс разрушения традиционных ценностей, что может 
привести к негативным последствиям для всего обще-
ства. Президент выразил сожаление в связи с тем, что во 
многих государствах пересматриваются нормы морали 
и нравственности и от общества требуют «обязательного 
признания равноценности добра и зла, противоположных 
по смыслу понятий». В своей речи президент упомянул о не-
обходимости защиты традиционной семьи.

�� школьный общепит 

Пора менять подходы 

�� на контроле у мэра

Общероссийский день приема граждан

�� эстафета Олимпийского огня

Еще один повод 
гордиться Тагилом!
Пятница, 13-е. Декабрь 2013 года. Этот день войдет 
в историю нашего города: по пути из Москвы в Сочи 
Олимпийский огонь прибудет в Нижний Тагил. Первый 
факел зажгут от лампады, привезенной из Екатерин-
бурга, ровно в полдень на горе Долгой, затем «Перо 
Жар-Птицы» отправится в путешествие по всем трем 
районам. Каждый тагильчанин получит уникальную воз-
можность увидеть действо, за которым следит весь мир, 
своими глазами. 

С этой датой связано немало суеверий, но вряд ли стоит 
на них зацикливаться во время большого спортивного 
праздника.

- Кому-то ж надо было нести факел в пятницу, 13-го! Это 
как самая сложная и опасная задача, которую доверено ре-
шить тагильчанам, - пошутил вчера мэр Сергей Носов на 
встрече в редакции с журналистами «ТР». 

За 123 дня эстафета Олимпийского огня пройдет через  
2 900 городов и сел всех 83 регионов России. В Свердловской 
области в число избранных попали всего три муниципалитета: 
Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Так что у 
нас есть еще один повод гордиться родным городом!

Ильясу Маленкову, ведущему инженеру сектора маркетин-
га Нижнетагильского агентства фирменного транспортного 
обслуживания, повезло вдвойне. Он включен в состав 90 фа-
келоносцев и пробежит этап на Вагонке около Дворца культу-
ры имени Окунева. Неизвестно, по каким конкретно позици-
ям оценивали претендентов, но Ильяс, скорее всего, получил 
«плюсики» по каждой из них. Он молод, успешен в профессии, 
ведет активную общественную деятельность и занимается 
физической культурой.

- У меня спортивные разряды по плаванию и легкой атле-
тике, - рассказал Маленков. – Когда учился в университете 
путей сообщения, входил в легкоатлетическую сборную вуза. 
Сейчас каждую неделю с коллегами играем в футбол, поддер-
живаем форму. Иногда катаюсь на коньках для удовольствия. 
К фанатам себя не отношу: соревнования предпочитаю смо-
треть по телевизору, и то только самые крупные – чемпионаты 
мира, Олимпиады, где переживаю за сборные России.

Ильяс Маленков несколько лет был председателем сове-
та молодых специалистов и работающей молодежи Нижне-
тагильского региона. Вместе с коллегами организовал де-
сятки турниров по различным видам спорта для железнодо-
рожников и воспитанников детского дома. Был инициатором 
и участником благотворительных акций «Донор», «Малыш», 
«Цветы Победы», экологических субботников. Вместе с дру-
гими членами совета неоднократно проводил различные сле-
ты, тренинги для молодежи, пропагандировал здоровый об-
раз жизни.

- Есть определенная гордость, что доверили принять уча-
стие в эстафете огня, - признался Ильяс. - Мне кажется, это 
даже памятнее и важнее, чем просто побывать на Олимпиаде 
в Сочи. Туда можно купить билет, а здесь надо пройти серьез-
ный отбор. Для меня 13 декабря станет праздником. Факел 
решил не покупать. Думаю, хватит впечатлений и фотогра-
фий. 

Во время Олимпиады на первом месте для меня будет хок-
кей. Обязательно поболею за наших фигуристов и биатлони-
стов. Верю в российских спортсменов, считаю, им по силам 
занять первое общекомандное место. А вообще, уверен, что 
больше внимания надо уделять не профессиональному спор-
ту, а массовому. В Нижнем Тагиле устарели многие спортив-
ные объекты, их надо модернизировать. Мало дворовых пло-
щадок. Сейчас их постепенно восстанавливают, но не такими 
темпами, как хотелось бы. Активно ведется пропаганда здо-
рового образа жизни, все больше молодых людей хочет зани-
маться физкультурой, а негде. Не хватает доступных бесплат-
ных площадок, где можно было бы себя реализовать. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ильяс Маленков.

�� подробности

Вчера, в соответствии с поручением президента Россий-
ской Федерации, в 12 часов начался общероссийский 
день приема граждан. В Нижнем Тагиле он проходил в 
здании администрации города и помещениях районных 
администраций.

В этом мероприятии участвовали все заместители главы 

администрации города, руководитель аппарата и главы рай-
онных администраций. Ход приема граждан находился на 
личном контроле у главы города Сергея Носова. 

Вся поступающая с мест информация аккумулируется в 
Управлении по работе с обращениями граждан и организа-
ций президента Российской Федерации.

Массовое отравление школьников в школе №6 повлекло 
за собой не только административные меры наказа-
ния, но и вынуждает мэрию пойти на то, чтобы начать 
полностью менять подходы к организации детского 
общепита в нашем городе. 

Не во всех школах рады 
данному решению: многим 
учреждениям удобнее «от-
крещиваться» от деятель-
ности столовых на том ос-
новании, что структурными 
подразделениями ОУ они не 
являются. Подобному подхо-
ду к делу будет положен ко-
нец. Об этом Сергей Носов 
заявил журналистам «ТР» на 
вчерашней встрече в гости-
ной «Тагильского рабочего».

«Разбор полетов» по про-
исшествию в шестой школе 
продолжается до сих пор. 

Напомним, в число постра-
давших детей попали 37 че-
ловек, из них 8 - были госпи-
тализированы. Причиной от-
равления малышей стал ста-
филококк. В результате чет-
веро должностных лиц будут 
уволены: директор школь-
ной столовой, руководитель 
школы №6, директор МУП НТ 
«Комбинат продовольствия, 
питания и услуг» и начальник 
отдела в управлении образо-
вания.

Кроме того, Роспотреб-
надзор провел надзорные 

мероприятия во всех учеб-
ных заведениях, где детей 
кормят сотрудники муници-
пального комбината. Итогом 
стала приостановка на 45 
дней работы пищеблоков в 
трех тагильских школах.

Как официально сообщает 
областное управление Рос-
потребнадзора, при провер-
ках выявлены множествен-
ные нарушения санэпидза-
конодательства при органи-
зации питания в школах №32 
и 85. Для предотвращения 
причинения вреда здоровью 
учеников и сотрудников школ 
специалистами управления 
было принято решение при-
остановить работу пищебло-
ков через суд. Судебный ор-
ган поддержал позицию над-

зорного органа и приостано-
вил деятельность пищебло-
ков школ №6, 32, 85. По вы-
явленным нарушениям будут 
приняты меры.

В прошедшую субботу в 
большинстве учебных заве-
дений прошел так называе-
мый «день чистоты»: роди-
телей учащихся пригласили 
провести генеральную убор-
ку. Многие тагильчане от-
кликнулись, хотя признают-
ся, что единичный «банный 
день» в школах вряд ли как-
то скажется на отношении 
к нормам питания в учеб-
ных заведениях. Здесь нуж-
но менять саму философию 
школьного общепита. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

10 декабря в ДК металлургов прошла встреча мэра с 
жителями Тагилстроевского района. Глава администра-
ции района Геннадий Демьянов напомнил собравшимся, 
в какой мере реализовались на территории Тагилстроя 
приоритетные проекты развития города - какие отре-
монтированы дороги, квартальные проезды и т.д.

все ремонты, коммунальные 
и дорожные, должны носить 
жестко плановый характер, а 
планы должны опираться на 
системный подход.

Год назад мы говорили 
о программе газификации 
частного сектора – есть уве-
ренность, что за 3-4 года она 
будет выполнена. Вместе с 
тем, жителей стали интере-
совать и централизованное 
водоснабжение, и канали-
зация. Но это очень дорого 
стоит, и нет пока программ, 
которые позволили бы горо-
ду строить новые сети.

Более подробно тему об-
судили во время общения у 
свободного микрофона. Жи-
тели дома по улице Пархо-
менко, 130/ Победы, 39, по-
жаловались, что канализация 
в их квартале самостоятель-
но не работает – для про-
качки УК «Квартал» дважды в 
неделю вызывает из Водока-
нала акваджет. Что делать - 
уклоны перестраивать, трубу 
менять? Заместитель дирек-
тора ООО «Водоканал-НТ» 
Евгений Захаров пояснил, 
что локально проблему не 
решить: если пойти на уве-
личение пропускной способ-
ности на этом участке, за-
бьет следующий коллектор. 
Требуется проектное реше-
ние, а до тех пор специали-
сты чистили и будут чистить 
колодец хоть каждый день.

Представитель четырех-
сот жителей 83 частных до-
мов Новой Кушвы выразила 
надежду на помощь муни-
ципалитета в строительстве 
коллекторной сети:

- Занимаемся этим с 2011 
года, сделано много – тех-
условия, проект, смета, со-
гласования прошли. Наши 
дома стоят вдоль южного 
въезда, живут, в основном, 
ветераны-металлурги. Обе-
щали нам в ответах на обра-
щения реализацию в 2014 
году, но в строках бюджета 
мы себя не увидели. 

Глава города ответил, 
что сейчас денег в бюджете 
меньше, чем всем хотелось 
бы, но город будет доби-
ваться дополнительных вли-
ваний в течение года. В лю-
бом случае средства решено 
использовать максимально 
эффективно: сеть смогут по-
строить, если проект микро-
района впишется в стратеги-
ческий план. 

На ГГМ недовольны начис-
лениями платы, которые де-
лают некоторые УК. По сло-
вам жительницы дома по Ок-
тябрьскому проспекту, 2, сум-
мы в платежках «Стройсерви-
са» на 20% больше, чем в дру-
гих компаниях, и учредители 
компании занимаются обма-
ном собственников. 
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- На благоустройство 
Гвардейского бульвара по-
трачено 10 млн. бюджетных 
рублей, на улицах уложено 
более 4 тысяч тонн асфаль-
тового скола, и адреса до-
рожных ремонтов опреде-
лялись с помощью руково-
дителей ТОСов. В районе 
посажено 697 деревьев и 
1195 кустарников, по улице 
Металлургов спилено 128 
старых тополей. Отремонти-
ровано полтора километра 
линии наружного освещения 
на улицах Попова, Жуков-
ского, Победы, Грибоедова. 
На Руднике открылся дет-
ский сад на 130 мест, к Но-
вому году готовится к сдаче 
садик на 270 мест по улице 
Удовенко. Для работы участ-
ковой полицейской службы 
обустроили пять помещений. 
Капитальный ремонт про-
веден в трех домах по ули-
цам Шевченко, Пархоменко и 
Красной. В 17  9-этажках за-
менили 60 лифтов на сумму 
92 млн. рублей. В планах бу-
дущего года наиболее финан-
совоемкий проект - комплекс-
ное благоустройство улицы 
Металлургов, где необходим 

ремонт подземных сетей – во-
довода и канализации. 

Сергей Носов во вступи-
тельном слове остановился 
на актуальных для района 
вопросах. О строительстве 
жилья – инвесторы сегод-
ня заинтересованы строить 
быстро, и часть застройки 
город планирует выделить 
под расселение из аварий-
ных домов. О благоустрой-
стве квартальных проездов и 
дворов, которым муниципа-
литет продолжит занимать-
ся в 2014 году. О проблемах 
тепло- и водоснабжения: 

- Много было различных 
аварий на коммунальных 
сетях, что говорит об их из-
ношенности и необходимо-
сти обновления. В этом году 
впервые удалось осилить 
объем ремонтов, сопоста-
вимый с нормативным (5% 
протяженности). Нас не мо-
жет не беспокоить качество 
теплоносителя и горячей 
воды, которые поступают в 
дома жителей района. Но 
это проблема, которую нам 
предстоит решать долго, и 
затраты потребуются зна-
чительные. Подчеркну, что 

У микрофона – бывший магнитогорец, подметивший разницу  
в содержании улиц двух  промышленных городов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Носов на встрече с жителями  
Тагилстроевского района.  

Обсудили горячие темы 
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Уральская панорама

В мероприятии приня-
ли участие губернатор 
Свердловской области 

Евгений Куйвашев, предсе-
датель Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина, 
руководители и члены изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области всех соста-
вов, начиная с 1993 года по 
настоящее время.

Евгений Куйвашев и пред-
седатель областного из-
биркома Валерий Чайников 
вручили ветеранам избира-

Об этом и многом другом говорили руководители 
Нижнетагильской госавтоинспекции, представители 
общественных организаций, духовенства и 
средств массовой информации на «круглом 
столе», посвященном вопросам детского дорожно-
транспортного травматизма.

пыталась уйти от столкнове-
ния, но его избежать не уда-
лось – грузовик ударил по 
задней двери, возле которой 
находился ребенок. Малыш-
ка погибла. 

По словам исполняюще-
го обязанности начальника 
ГИБДД Александра Орлова, 
это четвертый ребенок, по-
гибший на дорогах города за 
этот год. Причем все жертвы 
ДТП были пассажирами и 
погибли по вине взрослых – 
перевозились с нарушения-
ми правил перевозки детей. 

В госавтоинспекции кон-

статируют: с 1 сентября это-
го года в силу вступили по-
правки в Административ-
ный кодекс, которые резко 
увеличили штрафы за на-
рушение отдельных пунктов 
правил дорожного движе-
ния. Коснулось это и правил 
перевозки детей. Сейчас за 
отсутствие детского удер-
живающего устройства во-
дителю придется заплатить 
штраф в размере трех тысяч 
рублей (напомним, ранее 
этот штраф составлял 500 
рублей). Однако многие ро-
дители по-прежнему перево-

�� безопасность на дорогах

Сколько стоит детская жизнь?

 Участники «круглого стола»: в центре – и. о. начальника ГИБДД Александр Орлов,  
справа – председатель Общественного совета при УВД Нижнего Тагила Алексей Шалагинов,  

начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт, журналисты городских СМИ.

�� избирательной системе – 20 лет

Задел появился задолго до реформ
Состоялось торжественное заседание избирательной 
комиссии Свердловской области, посвященное 20-летию 
избирательной системы Российской Федерации.

тельной системы и нынеш-
ним организаторам выборов 
грамоты и благодарности 
ЦИК России, губернатора, 
правительства и избиркома 
Свердловской области.

Благодарственное пись-
мо получил и заместитель 
председателя Нижнетагиль-
ской городской думы Леонид 
Мартюшев. Он, кстати, был 
единственным тагильчани-
ном, кому довелось работать 
в областной избирательной 
системе. 

Леонид Мартюшев расска-
зал корреспонденту «ТР», что 
отдал этой сфере более деся-
ти лет, начиная с 1988 года: 

- Считаю, что смело мож-

но было бы отмечать не 20, 
а 25-летие избирательной 
системы. Понятно, что со-
ветские годы не учитывают-
ся. Однако еще до момента 
принятия Конституции, поло-
жившей начало новому эта-
пу развития нашей страны, в 
избирательной системе уже 
работали люди, и был создан 
задел. В те годы Анатолий 
Гричук был председателем 
облизбиркома, я был его за-
местителем. В 1993 году со 
мной состоялся разговор: на 
федеральном уровне изме-
няется избирательное зако-
нодательство. Отныне пред-
седателем комиссии мог 
быть только человек, имею-

щий высшее юридическое 
образование. На должность 
председателя появилась но-
вая кандидатура - Михаи-
ла Кукушкина, профессора, 
доктора юридических наук, 
ректора юридической ака-
демии, заслуженного юриста 
России. Следовательно, Гри-
чук должен был стать замом, 
а я ушел в рядовые члены 
комиссии. В основе нашей 
работы всегда лежал закон, 
поэтому за эти годы облиз-
бирком не допускал серьез-
ных нарушений, - вспомина-
ет Леонид Мартюшев. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Леонид Мартюшев.

 Губернатор присутствовал  
на ежегодном послании президента

Вчера, в день празднования 20-летия Конституции РФ, гу-
бернатор Евгений Куйвашев находился с рабочим визитом в 
Москве, где в этот день президент России Владимир Путин 
обратился с ежегодным посланием Федеральному Собра-
нию.

В числе участников кроме депутатов и сенаторов  были 
члены правительства, руководители Конституционного, Вер-
ховного и Арбитражного судов, губернаторский корпус, пред-
седатели законодательных собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, общественные деятели, ру-
ководители крупнейших средств массовой информации.

Профсоюзу металлургов  
и горняков  - 95
Во вторник свердловское отделение Горно-металлурги-
ческого профсоюза России (ГМПР) отпраздновало 95-ле-
тие.

В настоящее время в первичные организации профсоюза 
входят более 160 тыс. свердловчан. Работники этой органи-
зации стоят на защите интересов трудящихся  большинства 
горно-металлургических предприятий региона.

«Областная организация Горно-металлургического про-
фсоюза является одной из крупнейших профсоюзных органи-
заций в России. Это мощная и влиятельная организация, реа-
лизующая принципы социального партнерства, защищающая 
интересы человека труда, оказывающая заметное влияние на 

�� образование

Учеба на расстоянии
В техникуме информационных 
технологий, сервиса и предпри-
нимательства, более известном 
как «Самородок», теперь есть 
дистанционное обучение. Пре-
подаватели среднего професси-
онального образования пришли 
на помощь жителям области, ко-
торые не могут получить обра-
зование в традиционной очной 
форме.

 В основном, это дети с тяжелыми 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата и соматическими забо-
леваниями. Ребята, которые выбрали 
дистанционное обучение в технику-
ме, получают профессии секретаря, 
радиомеханика, специалиста по при-
кладной информатике и документо-
ведению, рекламе. 

Вся учебная и воспитательная ра-
бота проводится дистанционно, че-

рез Интернет. В недалеком прошлом 
дистанционное образование могло 
опираться на использование элек-
тронной почты. Сегодня через спе-
циальные учебные среды, говорит 
преподаватель техникума кандидат 
географических наук Михаил Григо-
рович, можно организовать учебный 
процесс на уровне традиционного. 

 Дистанционка - это лекции в ре-
жиме реального времени, изучение 

ресурсов (интернет-ресурсов, на 
электронных носителях, на бумаж-
ных носителях, текстовых, текстовых 
с включением иллюстраций, с вклю-
чением видео- и аудиоматериалов, 
анимации), конференции и т. д. 

Учитель словно «ведет за руку» 
ученика. Такая форма обучения мо-
жет стать окном в мир для каждого 
ребенка-инвалида.

В. ФАТЕЕВА.

 W01 стр.
- Вопрос этот назрел очень сильно, - за-

метил глава. - Мы его порешаем, во всяком 
случае - организационно. 

Жители пяти домов, управляемых «Урал-
экспо», не согласны с суммами платы за теп-
ло и ГВС. Прямо на встрече попытались ре-
шить вопрос о досудебном – добровольном 
- перерасчете за несколько месяцев (излиш-
не, по мнению граждан, предъявлено более 
200 тысяч рублей). Однако директор УК уве-
рена в верности расчетов, и иного пути, кро-
ме судебного, не видит. Поскольку в домах 
есть муниципальная собственность, Сергей 
Носов поручил специалистам обязательно 
участвовать в заседаниях. 

Также жители ГГМ интересовались, поче-
му тарифы на теплоснабжение «Тагилэнерго» 
увеличились в этом году на 21% и стали еще 
выше, чем в других микрорайонах. 

Вопрос о причинах столь заметного удо-
рожания тарифа «ТР» направлял в МУП 
«Тагил энерго» еще в августе – надеемся по-
лучить разъяснения. Хотя известно, что себе-
стоимость теплоносителя у промышленных 
ТЭЦ и городских газовых котельных разная, 
отсюда и разница в цене. И во многом она 
определяется отпускной ценой на газ. Пред-
ставитель МУПа на встрече упомянул, что 
сейчас снова рассматривается возможность 
установки для всех тагильчан независимо от 
места проживания усредненного тарифа на 
тепло. Подробнее к этому вопросу редакция 
вернется позже.

Участники встречи благодарили главу го-
рода и главу района за решение ряда на-
болевших вопросов, высказывали дельные 
предложения. Например, участок по улице 
Землячки, очищенный нынче от развалин, 
просили передать под спортивную площадку 
школе №144 и помочь в ее благоустройстве. 
На стоянке маршруток у мебельной фабри-
ки давно нужно создать элементарные са-
нитарные условия для водителей. Жителей 
заверили, что благоустройством планирует 
заняться компания-перевозчик, как только за 
ней закрепят эту землю. Обсудили проблему 
сбора и вывоза ТБО в частном секторе Руд-
ника, безопасность пешеходного движения 
в районе универсама, где по Черноисточин-
скому шоссе проходит скоростная трасса. И 
даже об озеленении речь зашла. Любопыт-
ное сравнение привел житель Тагилстроя, 
выходец с Магнитки: 

- Заезжаешь в Магнитогорск – вдоль всех 
дорог мальвы цветут метровой высоты. У нас 
- лопухи и крапива. А старые жилые кварта-
лы содержатся еще лучше, чем новостройки. 
Чем мы хуже?

- Согласен, есть чему поучиться, - отве-
тил мэр. - Более того, я знаю, что бюджет 
там сегодня меньше нашего, а содержание 
улиц лучше. Поручил заместителю съездить 
в Магнитогорск, изучить опыт. 

Глава города одобрил инициативу, кото-
рую предложила председатель совета МКД 
по улице Захарова, 5, Валентина Либман: 
она касается самого спорного нововведения 
года – создания регионального фонда капи-
тальных ремонтов жилья. И опубликованная 
ранее информация отнюдь не снимает всех 
тревог и вопросов:

- Непонятно, для чего нужно столько пол-
номочий передавать в область - мы уже от-
дали городскую медицину, теперь то одну, 
то другую больницу приходится отстаивать 
с боями. Неясен механизм получения пере-
численных средств и как мы будем выходить 
из положения в аварийных ситуациях. Будет 
ли представительство этого регионально-
го оператора в городе? Уверены, что нель-
зя вводить единый размер платы, тем более 
заявленные 6 рублей – жилье у нас неравно-
ценное. Предлагаем провести общественные 
слушания для председателей ТСЖ, советов 
собственников домов, чтобы нам четко все 
объяснили, прежде чем потребуют принять 
решение. 

- Мы беремся организовать такие встречи 
и график встреч опубликуем в газете, - ска-
зал Сергей Носов. - Закон принят, но к нему 
готовится еще 30 подзаконных актов. Они 
пока не приняты - это не мешает собирать-
ся и обсуждать - вопрос крайне важен, ка-
сается жизни каждого. Нам важно услышать 
предложения жителей – вы во многих вещах 
разобрались лучше, чем кто-либо. Поэтому 
сначала разберемся во всем, потом будем 
принимать решение. 

Невозможно было обойти вниманием и 
вопрос об изменении тарифа на электро-
энергию для домов, которые не были обору-
дованы в установленном порядке газовыми 
или электрическими плитами, ведь он каса-
ется десятой части населения Тагила. И до-
брой половины всех краснокаменцев. 

- Мы направили письмо в правительство 
Свердловской области, где просим пересмо-
треть подход к тарификации, - сообщил мэр. 
- Думаем, снижение цены для этой катего-
рии домов будет логичным решением, и мы 
на него надеемся. 

Всего за время встречи было задано 20 
вопросов, передано 38 письменных обраще-
ний, которые глава города берет под личный 
контроль. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� подробности

Обсудили  
горячие темы

Студентка педакадемии Анна Рачкова сообщила, что сложно стало добираться  
на учебу: в часы пик свободных мест в маршрутках приходится ждать подолгу.  

Нельзя ли добавить транспорта на «институтский» маршрут? 

Поводом для встречи 
стало дорожно-транс-
портное происше-

ствие, которое произошло 
утром 4 декабря. Водитель 
«Лады Приоры» вместе с 
женой и полуторамесячной 
дочерью, которую везли в 
люльке от коляски, пристег-
нутой ремнем безопасно-

сти, направлялся в Екате-
ринбург. В районе села Нико-
ло-Павловского, у поворота 
на Монзино, отец отвлекся 
– уронил сотовый телефон. 
Пары секунд хватило, чтобы 
легковушку вынесло на по-
лосу встречного движения, 
по которой в это время ехал 
грузовой автомобиль. «Лада» 

зят детей без специальных 
удерживающих устройств.

Сотрудниками дорожно-
патрульной службы прове-
ден рейд возле нескольких 
школ и дошкольных образо-
вательных учреждений. За 
два часа было оформлено 
14 административных прото-
колов за отсутствие детских 
кресел. Что нужно сделать, 
какую профилактическую 
работу проводить, чтобы 
взрослые поняли, что имен-
но они несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
детей – пассажиров и пеше-
ходов?

Руководитель городской 
специализированной дру-
жины по безопасности до-
рожного движения Владимир 
Шамаров предложил увели-
чить число выходов дружин-
ников на наиболее проблем-
ные участки дорог. Теперь 
они будут дежурить вместо 
двух четыре раза в неделю. 
Часть добровольцев будет 
ходить по школам и садикам 
и рассказывать ребятам о 
правилах дорожного дви-
жения. Разъяснительную 
работу было предложено 
проводить и в храмах, и в 
женских консультациях. 

Главное, что должны по-
нять родители и водители, - 
детское автокресло купить 
дешевле, чем регулярно пла-
тить за ребенка, перевози-
мого с нарушениями правил 
дорожного движения. 

Кстати, наш корреспон-
дент поинтересовался в не-
скольких магазинах Нижне-
го Тагила, сколько стоят дет-
ские удерживающие устрой-
ства. Цены колеблются от 
1800 до 28 тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

повышение благосостояния металлургов и горняков», - под-
черкнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
в поздравительном слове.

Заместитель министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Сарапулов поблагодарил профсо-
юзных деятелей за плодотворное взаимодействие и активное 
участие в решении проблемных вопросов в горно-металлур-
гической сфере региона. Он напомнил, что в этом году для 
защиты трудовых прав металлургов, наращивания социаль-
ных гарантий было заключено отраслевое соглашение меж-
ду обкомом Горно-металлургического профсоюза России,  
региональным Союзом промышленников и предпринимате-
лей и областным министерством промышленности и науки.

Заказы выполнили успешно

 Научно-производственное предприятие «Старт» из Ека-
теринбурга, входящее в состав холдинга «Авиационное 
оборудование» ГК «Ростех», отметило свое 64-летие. 

 В праздничных мероприятиях принимали участие гене-
ральный директор НПП «Старт» Марат Изгутдинов, руководи-
тель представительства ГК «Ростех» в Свердловской области 
Максим Докучаев, генеральный директор Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области Владимир Щелоков, председатель Свердловской 
областной организации Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Олег Терентьев.

 ОАО НПП «Старт» отмечает свой день рождения с отлич-
ными результатами. В 2013 году объемы производства пред-
приятия выросли в 2 раза по отношению к 2012 году. Кон-
трактные обязательства перед Министерством обороны по 
поставке спецтехники выполнены, изделия отгружены заказ-
чику. Успешно выполнены заказы и в рамках военно-техниче-
ского сотрудничества, сообщает пресс-служба областного 

отделения Союза машиностроителей России.

 «Горячая линия»  
по школьным поборам
 «Уральский родительский комитет» (УРК) совместно с 
министерством образования Свердловской области от-
крыл «горячую линию» по школьным поборам, расска-
зали агентству ЕАН в пресс-службе организации. Специ-
алисты уже приняли более 120 звонков и сообщений о 
незаконных сборах денег в образовательных учрежде-
ниях области. 

На поборы пожаловались родители Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Березовского и Верхней Пышмы. По их словам, 
деньги в школах вымогают под разными предлогами в добро-
вольно-принудительном порядке. 

Все «тревожные звонки» обрабатывают сотрудники фонда 
УРК и направляют запросы по фактам коррупционной дея-
тельности в соответствующие ведомства. Копии документов 
будут доставлены в приемную детского омбудсмена Игоря 
Морокова. 

Отметим, что сообщить о незаконных поборах в школах 
можно по «горячей линии»: 8-904-173-47-55. Принимаются 
звонки и sms-сообщения. Кроме того, написать можно на-
прямую в министерство образования Свердловской области: 
hotline@minobraz.ru. 

Полмиллиона  за браконьерство
 Жителей Богдановичского округа осудили за незаконную 

охоту на территории местного заказника, сообщили агент-
ству ЕАН в управлении пресс-службы и информации прави-
тельства Свердловской области. В начале февраля 2012 года 
в поселке Красный Маяк трое мужчин подстрелили косулю. 

Причем рядом с ней находилось еще одно животное, которое 
никак не хотело покидать погибшего сородича. Браконьеры 
сломали животному ноги, погрузили в машину вместе со сво-
ей первой добычей и увезли домой. 

Полиция застала преступников прямо за разделкой туш ко-
суль. Их задержали и изъяли оружие. Каждый из браконьеров 
обязан выплатить по 100 тысяч рублей государству, а также 
200 тысяч рублей на всех в качестве невосполнимого ущерба 
департаменту по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области. 

Метели, снегопады, ветер
В ближайшие два дня в Свердловской области ожида-
ются снегопады, метели и шквалистый ветер, - сообщи-
ли АПИ в региональном ГУ МЧС России. По информа-
ции синоптиков, скорость ветра может достигать 20-25 
метров в секунду.

В период прохождения циклона возможно повреждение 
воздушных линий связи, электропередачи; разрушение по-
строек; повал деревьев; затруднения в работе транспорта; 
затруднения в проведении строительных работ.

В связи с этим ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти рекомендует соблюдать безопасное расстояние от ли-
ний электропередачи, деревьев, рекламных конструкций и 
витрин; ограничить проведение работ на открытом воздухе 
и на высоте; по возможности не пользоваться личным авто-
транспортом; соблюдать правила дорожного движения; без 
необходимости не выходить на улицу; быть предельно внима-
тельными и осторожными. Обо всех происшествиях сообщать 
по телефону экстренных служб «112».
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РЕКЛАМА

Утерянный диплом 66 СПА №0021912, выданный 
НТППК 06.07.2012 г. на имя Баканова Юрия Алексан-
дровича, считать недействительным

Управление образования администрации 
города Нижний Тагил, администрация и пе-
дагогический коллектив школы №25 выра-
жают соболезнование Эмме Ивановне Клим-
ченко, заместителю директора по правово-
му воспитанию школы №25, Наталье Викто-
ровне Романенко, учителю истории школы 
№25, родным и близким в связи со смертью 

Виктора Васильевича  
КЛИМЧЕНКО, 

ветерана Вооруженных сил СССР, 
педагога школы №25

Уважаемые потребители!
Весь декабрь 2013 г. наши офисы работают для вас 

по новому графику:

ПН-ПТ: с 8 до 18 час.,
СБ: с 8 до 17 час. (перерыв с 12 до 12.50 час.)

   • пр. Строителей, 27/12
Ждем вас по адресам: • Ленинградский пр., 38
   • ул. Металлургов, 38

Встречайте Новый год без старых долгов!
Подробная информация на сайте www.rcen-nt.ru

�� День Героев Отечества

По примеру старших 

На монументе увекове-
чены фамилии 27 на-
ших земляков. Памят-

ник был возведен на сред-
ства, которые жители города 
собирали всем миром.

Как и три года назад на 
торжественной церемонии 
открытия памятника, на ми-
тинге было сказано немало 
трогательных слов. 

- День Героев Отечества - 
это важный праздник, - начал 
свое выступление депутат 
городской Думы Вяче слав 
Горячкин. – В этот день мы 
чествуем тех, для кого слова 
Родина и патриотизм стали 
главными понятиями в жиз-
ни. Немало тагильчан отме-

чено боевыми и трудовыми 
наградами. Наш долг – пом-
нить о них. 

Ветераны рассказали о 
судьбах погибших героев, 
поделились своими рассуж-
дениями о памятной дате. 
В конце митинга горожане, 
среди которых было много 
школьников, возложили цве-
ты к подножию монумента. 

Кстати, на митинге про-
звучало предложение воз-
вести подобный обелиск Ге-
роям труда, ведь Тагил сла-
вен людьми трудовых про-
фессий. 

Почетным металлургам 
– Герою Социалистическо-
го Труда Сергею Мелехину 

�� проект

Клуб будущих мам 
в музее искусств
Удивительный период в жизни каждой женщины – 
это те счастливые месяцы, когда она готовится стать 
мамой. Каждое движение, каждая мысль направлена 
на малыша, живущего под сердцем. Тревоги, волнения, 
радостное предчувствие будущей встречи запомнятся на 
всю жизнь. 
В последнее время на помощь беременным 
женщинам приходят специалисты не только разных 
сфер медицины. Социальная служба предлагает 
свои консультации, фитнес-тренеры разрабатывают 
комплексы специальных тренировок. Конечно, и 
учреждения культуры заинтересованы в этой не простой, 
но очень интересной аудитории. 

Несколько лет назад Нижнетагильская филармония нача-
ла проводить специальные концерты классической му-
зыки для будущих мам. В этом году и Нижнетагильский 

музей изобразительных искусств решил присоединиться к 
поддержке беременных дам и готов предложить свои услу-
ги для их наиболее гармоничного, эстетически прекрасного 
времяпрепровождения. 

Уже давно не секрет - ребенок еще до рождения чутко вос-
принимает все то, что происходит вне его временного при-
станища. Все то, чем живет будущая мама, что она видит, чув-
ствует, слышит, все отражается на ее малыше. Женщина во 
время беременности становится более чувствительной, вос-
приимчивой к воздействию внешнего мира, именно поэтому 
ее необходимо окружить гармонией красоты. А произведе-
ния искусства - это неисчерпаемые источники позитивных 
эмоций, они положительно воздействуют не только на буду-
щую маму, но и оказывают неоценимое влияние на здоровье 
и развитие малыша. 

Исследования ученых доказали, что 90% информации об 
окружающем мире мы получаем с помощью зрения. А где 
можно порадовать свое зрение, пробудить добрые ощуще-
ния, которые возникают от соприкосновения с прекрасным? 
Телевидение или интернет вряд ли выполнят эту потребность, 
да еще и загрузят ненужной информацией. Гораздо полез-
нее в период беременности любоваться пейзажами, гулять 
на природе, посещать музеи и театры.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств с 16 
декабря начинает цикл встреч специально для будущих мам, 
которые смогут окунуться в удивительно прекрасный мир 
изобразительного искусства. Еженедельные занятия с музей-
ными педагогами помогут отвлечься от повседневной суеты, 
расслабиться, посвятить драгоценные минуты общению с ма-
лышом в окружении прекрасного. Все занятия будут включать 
в себя не только обзор выставок, но и прослушивание музы-
ки, поэзии, просмотр видеопрезентаций и фильмов. 

Кроме того, специалисты музея научат тагильчанок выра-
жать свои чувства и эмоции в творчестве, ведь почти каждая 
встреча будет включать небольшой мастер-класс. 

На примере картин русских художников и музыкальных за-
писей русских композиторов ХIХ века пройдет беседа «Му-
зыка. Пейзаж. Настроение». Многие считают, что музыка не-
видима, а живопись неслышима. Но это совсем не так. Еще 
Дебюсси говорил: «Ничто по музыкальности не может срав-
ниться с закатом солнца». После вдохновляющей беседы бу-
дущие мамы, а возможно - и присоединившиеся к ним папы, 
подруги, бабушки или старшие дети, попробуют создать свой 
пейзаж, но не живописный, а мозаичный, с помощью бисера 
разной величины, цвета и фактуры. 

На втором занятии участницы клуба попадут в удивитель-
ный мир авторской куклы. Предновогодняя встреча - изуче-
ние выставки кукол «Рождественская гостиная», праздничные 
посиделки и создание для себя и малыша маленькой куколки-
оберега. Под Рождество и накануне Крещения музей пред-
ложит просмотр удивительного по красоте фильма «Земная 
жизнь Иисуса Христа», созданного Государственным Русским 
музеем (Санкт-Петербург). 

Дарья ГУДКОВА, 
заведующая отделом  

экскурсионно-массовой работы музея.

Митинг, посвященный Дню Героев Отечества, прошел на 
днях около школы №75/42.
Место для его проведения было выбрано не случайно. 
Именно здесь по инициативе городского совета 
ветеранов в 2010 году был открыт памятник Героям 
Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы.

Перед посвящением в кадеты. 

и полному кавалеру ордена 
Трудовой Славы Валентине 
Шерстковой - вручили буке-
ты роз. 

На НТМК Валентина Шер-
сткова проработала 35 лет 
машинистом крана в колесо-
прокатном цехе, Сергей Ме-
лехин - 48 лет оператором 
крупносортного цеха. 

- Я получил награду в 1986 
году, - говорит металлург. - 
Но это заслуга не моя, а всей 
бригады. Труд металлургов 
специфичен. Результат за-
висит от каждого человека.

История Дня Героев Оте-
чества уходит своими кор-
нями в царскую Россию. В 
1769 году Екатерина Вели-
кая учредила император-
ский военный орден Свя-
того Великомученика и По-
бедоносца Георгия. Имен-
но этот день стал считаться 
Днем георгиевских кава-
леров. Праздник отмечал-

ся вплоть до Октябрьской 
революции. В советские 
годы он был отменен: боль-
шевики упразднили орден 
как государственную на-
граду. Статус ордена был 
восстановлен в 2000 году, 
а в 2007-м возрожден и сам 
праздник, он отмечается 
как День Героев Отечества. 

Торжественное меро-
приятие, приуроченное к 
праздничной дате, прошло 
и во Дворце молодежи. 
Двадцать первоклассников 
школы №21 посвятили в ка-
деты.

- Все ребята хорошо учат-
ся, занимаются спортом и 
хотят стать офицерами, - 
рассказала учитель началь-
ных классов Ирина Маслен-
никова. 

Поддержать юных кадетов 
пришел 12-й отряд спецназа. 

Лейтенант Антон Белоку-
ров знает, насколько важен 

пример старших товарищей. 
После знакомства с военно-
служащими он решил посту-
пить в Новосибирское воен-
ное училище. Сейчас Бело-
куров является командиром 
взвода. 

- Главное качество в на-

шей работе – выносливость. 
Как физическая, так и мо-
ральная, - говорит он. Моло-
дой человек неоднократно 
командировался на Север-
ный Кавказ, где выполнял 
боевые задачи. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В пансионате физиче-
скому воспитанию уде-
ляют внимание уже де-

сяток лет. Спорт для людей с 
ограниченными возможно-
стями здесь не просто дань 
модному ныне паралимпий-
скому движению. Просто 
раньше молодежь занима-
лась для себя, а сейчас ра-
ботают тренеры по легкой 

атлетике и футболу, отлич-
но оборудован собственный 
тренажерный зал. В качестве 
спонсорской помощи градо-
образующие предприятия 
выделяют время для заня-
тий на стадионе Уралвагон-
завода, в «Металлург-Фо-
руме», в бассейне «Уралец». 
Естественно, со временем 
появилось желание попро-

Сергей Мелехин. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Место для митинга было выбрано не случайно. 

Лейтенант Антон Белокуров.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Напутствие  
от олимпийцев
Спортсмены пансионата для престарелых и инвалидов 
«Тагильский» пообщались с земляками, участниками 
Олимпийских игр. К ним в гости приехали бронзовые 
призеры Пекина-2008 по гребному слалому Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ларионов, а также неоднократная 
медалистка чемпионатов Европы и этапов Кубка мира 
по плаванию Дарья Деева. В неофициальной обстановке 
за чашкой чая хозяева расспросили «звезд» о том, как 
они добились таких высоких результатов, и рассказали о 
своих успехах.

мер со Светланы Сайтаевой, 
двукратной чемпионки стра-
ны по толканию ядра. В нача-
ле октября спортсменка при-
няла участие во всероссий-
ском физкультурно-спортив-
ном фестивале инвалидов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата «Сочи-
2013». Стала призером в со-
ревнованиях по жиму штан-
ги лежа и победительницей 
в диковинном шаффлборде 
(состязательная игра на раз-
меченном корте с использо-
ванием киев и шайб). А еще 
Свете нет равных в шашках, 
настольном теннисе и дарт-
се. По количеству отжиманий 
она установила городской 
рекорд - 53 повторения. 

Кстати, свой вклад в спор-

тивные успехи «Тагильско-
го» внесла и Дарья Деева, 
участница Олимпийских игр 
в Лондоне. Еще совсем дев-
чонкой она учила местную 
команду играть в пионер-
бол. Вообще, к Даше здесь 
особое отношение, за ее ка-
рьерой следят. Во-первых, в 
пансионате работает мама 
чемпионки, во-вторых, сама 
пловчиха часто заглядывает 
в гости.

Общение получилось не-
формальным и очень те-
плым. На прощание профес-
сионалы пожелали хозяевам, 
чтобы обязательно сбылась 
их мечта об участии в Пара-
лимпийских играх.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

бовать свои силы на сорев-
нованиях, где и выяснилось, 
что тагильчане вполне кон-
курентоспособны в борьбе 
за награды. В «Тагильском» 
даже появился свой малень-
кий спортивный музей, ко-
торый уже пополнился не-
сколькими кубками, медаля-
ми и грамотами.

На почетном месте награ-
ды Дениса Манина. В канун 
Дня инвалида его отметили 
на городском уровне, при-
знали лучшим спортсме-
ном. Молодой человек за-
нимается легкой атлетикой, 
лыжными гонками, играет в 
боулинг и мини-футбол. На 
первенстве области завое-
вал «серебро» в беге на 1000 
метров, теперь мечтает при-

Гордость пансионата «Тагильский» - Светлана Сайтаева.Лучший спортсмен года Денис Манин.

Владимир Новиков и Александр Труселин общаются с призером Олимпийских игр 
Дмитрием Ларионовым (в центре).

нять участие в первенстве 
России. Денис берет при-

Вчера утром в отделении реанимации скончалась 
Елена Иванова, которая получила сильнейшие ожоги 
на пожаре, случившемся 5 декабря в доме на старой 
Гальянке («ТР», 7 декабря с.г.) 

Напомним, в результате трагедии ее супруг Виктор Ива-
нов, спасая семью, погиб, так и не сумев вынести из горяще-
го дома семилетнего сына Никиту. 

Чудом уцелевший младший сын, пятилетний Даниил, по-
сле смерти мамы стал сиротой. Он пострадал от огня меньше 
всех, получив ожоги не более двух процентов поверхности 

тела. А вот Елене не повезло. По имеющейся информации, 
она получила ожоги около 90 процентов поверхности тела. 
Как правило, пациенты с такими обширными повреждения-
ми имеют неблагоприятный прогноз. Тагильские врачи хоте-
ли перевезти пострадавшую в областной центр, но не стали 
этого делать, так как она не перенесла бы дороги. 

Корреспондент «ТР» связался с соседом погорельцев Ва-
лентином Колбиным, который до трагедии общался с Викто-
ром Ивановым и после пожара помогал родственникам. Муж-
чина рассказал, что многие горожане откликнулись на призыв о 
помощи, узнав о трагедии. Все собранные средства пойдут на 

поддержку осиротевшего Даниила, ведь у него ничего не оста-
лось. Сгоревший дом не восстановить, и его придется сносить.

Выяснилось, что Елена Иванова более двух лет работала 
в детском саду №184 на ГГМ. В учреждении рассказали, что 
женщина была ответственным сотрудником и хорошо лади-
ла с детьми. Оба ее сына также посещали этот детский сад. 

Что касается судьбы Даниила, то его вскоре должны вы-
писать из больницы, и он останется жить у родственников по 
маминой линии – тети и бабушки. Скорее всего, вернется в 
детский сад, когда придет в себя. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� возвращаясь к напечатанному

Осиротевший Даниил останется у родственников



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Рогозин пообещал 
перевооружать 
промышленность и армию
В День Победы 9 мая 2015 года на Красной 
площади мы увидим новые образцы вооружения 
и военной техники. «Не модернизированные, а 
совершенно новые, новых унифицированных 
платформ - «Армата», «Бумеранг», 
«Курганец», - под аплодисменты пообещал 
депутатам вице-премьер Дмитрий Рогозин на 
«правительственном часе» в Госдуме. 

Он выразил надеж-
ду на то, что у всех у 
нас «будет общее ос-
нование гордиться 
нашей возрождаемой 
оборонной промыш-
ленностью, нашей воз-
рождаемой военной 
наукой и нашими Во-
оруженными силами». 
Кроме того, необходи-

мо возрождать и поддерживать национальные бренды, 
такие, как «Калашников» и «Яковлев».

Военных тайн с думской трибуны вице-премьер не 
открывал. Но о проблемах, возникающих при реали-
зации госпрограммы вооружения 2011-2020 годов и 
подготовки новой программы на перспективу, говорил 
прямо.

Одна из проблем была связана с подготовкой про-
мышленности к исполнению «наиважнейших задач» 
гособоронзаказа. «Конечно, по уму надо было бы дей-
ствовать последовательно: сначала подготовка про-
мышленности, а потом исполнение предприятиями 
задач, которые прописаны в госпрограмме, но прихо-
дилось все делать одновременно, синхронно, - объ-
яснял депутатам Рогозин, - и поставки модернизи-
рованных образцов вооружения и военной техники в 
войска, и одновременно перевооружение самой про-
мышленности». По словам вице-премьера, в каком-то 
смысле это напоминало «тяжелые времена Великой 
Отечественной войны, когда приходилось перебра-
сывать промышленные мощности на Урал, в Сибирь и 
там разворачивать производство». Так и сейчас. «Мы 
реализуем часть программы вооружения на существу-
ющих производственных мощностях, на старой тех-
нологической базе, где порой мы сталкиваемся с тем, 
что работаем на станках, которые были еще вывезены 
по репарациям и контрибуциям 1945 года», - признал-
ся парламентариям Рогозин.

Пришлось решать и такую проблему, как мобили-
зационные задания, которые, как заметил Рогозин, 
во многом были обременением для многих производ-
ственных предприятий: когда государство делало вид, 
что оплачивает мобилизационные мощности предпри-
ятий, - на самом деле оплата едва доходила до 17 про-
центов того, что требовалось. 

«Ставка сделана не на то, чтобы сохранять старые 
производственные мощности, старые цеха под амбар-
ными замками, а на то, чтобы мгновенно, очень бы-
стро запустить механизм резкого увеличения произ-
водительности труда на современном оборудовании и 
производить не всякое старье и хлам, а только то, что 
реально заложено в программе вооружения», - под-
черкнул Дмитрий Рогозин.

Программа должна стать инновационной. «Отсюда 
резкая потребность в том, чтобы повысить статус ге-
нерального конструктора» - это человек, который не-
сет полную ответственность за поиск новых решений. 
Мы нуждаемся в генеральных конструкторах уровня 
Королева, заметил Рогозин. «Мы не можем себе по-
зволить оказаться в другом научно-техническом укла-
де в военном деле, когда сегодня активнейшим обра-
зом развиваются высокоточные средства, гиперзву-
ковые технологии, новые материалы, которые тянет за 
собой развитие высокоточного оружия», - заявил Ро-
гозин. Если наша промышленность не будет способна 
делать это, мы «просто сядем на очередную иглу, чего 
мы позволить себе в вопросах стратегической безо-
пасности никак не можем».

А в перспективе - создание роботизированных ма-
шин, автоматизированных систем управления, техни-
ки, позволяющей нашему солдату (а их у нас немного, 
уточнил Рогозин) одному воевать против пятерых.

Рогозин считает, что нужно «консолидировать про-
мышленность под новые задачи». И возвращать, воз-
рождать национальные имена, национальные марки, 
которыми мы можем гордиться: «Калашников», «Яков-
лев»... «Магистральный самолет ХХI века так и будет 
называться Як-242, а не МС-21», - порадовал депута-
тов вице-премьер. И предложил совместными усили-
ями разорвать дурную традицию, доставшуюся из со-
ветских времен, и научиться пользоваться достиже-
ниями оборонки «в гражданском смысле». В качестве 
примера Рогозин привел систему ГЛОНАСС, которая 
все никак не заработает в полную силу на «гражданке», 
сообщает «РГ».

13 декабря
1642 Голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев 

обнаружил Новую Зеландию. 
1971 В московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера киноко-

медии «Джентльмены удачи».
Родились:
1797 Генрих Гейне, великий немецкий поэт.
1873 Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, 

литературовед.
1903 Евгений Петров, русский советский писатель, соавтор Ильи Ильфа.
1908 Ростислав Плятт, народный артист СССР.
1930 Николай Рыбников, советский актер, народный артист РСФСР.
1948 Людмила Сенчина, певица. 

Сегодня. Восход Солнца 10.36. Заход 17.11. Долгота дня 6.35. 12-й лун-
ный день. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 731 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.37. Заход 17.11. Долгота дня 6.34. 13-й лунный 
день. Ночью -4. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давле-
ние 723 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые 
магнитные бури.

Мир спорта

�� анекдоты

Питерский футбольный клуб «Зенит» стал первым клу-
бом в истории Лиги чемпионов, вышедшим в 1/8 фина-
ла с шестью очками после группового этапа. 

В матче последнего тура питерцы проиграли в Вене мест-
ной «Аустрии» со счетом 1:4, но, несмотря на это поражение, 
продолжат борьбу в турнире.

В другом матче группы G, где выступает «Зенит», мадрид-
ский «Атлетико» победил португальский «Порту» со счетом 2:0. 
«Атлетико», набравший в шести матчах 16 очков, финишировал 
на первом месте в группе. «Зенит» с шестью очками стал вто-
рым. «Порту», набравший пять очков, занял третье место, а «Ау-
стрия», также набравшая пять очков, уступила португальцам по 
личным встречам и осталась на четвертой позиции.

В других матчах Лиги чемпионов, состоявшихся вечером 
11 декабря, дортмундская «Боруссия» обыграла «Марсель» 
(2:1), лондонский «Челси» взял верх над румынским клубом 
«Стяуа» (1:0), испанская «Барселона» разгромила шотланд-
ский «Селтик» (6:1), итальянский «Наполи» победил англий-
ский «Арсенал» (2:0), немецкий «Шальке» обыграл швейцар-
ский «Базель» (2:0), а итальянский «Милан» сыграл вничью с 
голландским «Аяксом» (0:0).

В плей-офф Лиги чемпионов в итоге вышли англий-
ские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсе-
нал» и «Челси», немецкие «Бавария», «Байер», «Боруссия» 
и «Шальке», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», 
итальянский «Милан», турецкий «Галатасарай», российский 

«Зенит», греческий «Олимпиакос» и французский ПСЖ.
* * *

Исполком Международного олимпийского комитета 
(МОК) проголосовал за предварительное признание 
Международной федерации американского футбола 
(IFAF), сообщает Associated Press. 

Решение МОК позволяет включать американский футбол в 
программу международных спортивных соревнований — на-
пример таких, как Игры Содружества или Панамериканские 
игры. Попасть в программу Олимпиад американский футбол 
теоретически может с 2024 года. 

* * *
Кресла с трибун стадиона «Лужники», которому пред-
стоит реконструкция, будут бесплатно розданы всем 
желающим. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил глава Всерос-
сийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр 
Шпрыгин.

Демонтаж сидений в «Лужниках», закрытых на реконструк-
цию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, начался 
5 декабря. 

* * *
Игрок томского футбольного клуба «Томь» Владимир 
Кисенков дисквалифицирован на семь матчей за плевок 
в арбитра Александра Егорова, который обслуживал 
матч «Томи» с грозненским «Тереком» в чемпионате 
России. Об этом сообщает официальный сайт Российско-
го футбольного союза (РФС).

Дисквалификацию на один матч Кисенков получил авто-
матически, так как в игре с «Тереком» он был удален с поля. 

Готовьтесь  
к Новому 
году!
«Совсем скоро будет 
наш любимый семей-
ный праздник – Новый 
год. Есть ли в ближайшее 
время какие-нибудь ма-
стер-классы по изготов-
лению елочных игрушек 
или творческие занятия в 
семейных клубах?»

(Семья КОРЕПАНОВЫХ)

В музее изобразительных 
искусств в декабре будут ра-
ботать сразу два семейных 
клуба, в которых можно и 
пообщаться, и приобщиться 
к искусству, и сделать игруш-
ку своими руками. 

Уже знакомый тагильча-
нам клуб «Творческий вы-
ходной» приглашает всех в 
субботу, 14 декабря, на за-
нятие «Елочное украшение – 
кусудама», а в воскресенье 
здесь расскажут, как сделать 
к Рождеству куколку – анге-
ла. На 21 декабря заплани-
ровано изготовление ново-
годних украшений для окна 
в технике вырезки, а на 22 
декабря – создание объем-
ных открыток к праздникам. 
Уточнить время проведения 
мастер-классов можно по 
телефону: 25-26-47. 

Кроме того, в музее изо-
бразительных искусств бук-
вально на днях открылся 
«Клуб будущих мам». Запла-
нированы обзоры выставок и 
приятная музыка, просмотр 
специальных фильмов и ви-
деопрезентаций, знаком-
ство с различными техника-
ми прикладного искусства и 
беседы за чашечкой чая. За-
нятия будут проводиться по 
понедельникам и субботам, 
а записаться в клуб можно по 
телефону: 25-26-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� выставка

Путешествие из Мюнстера в Тагил 
Ольги-Марии Классен

Проект, главная тема 
которого - Олимпий-
ские игры в Сочи, 

разработали специалисты 
рекламно-скульптурной 
компании REactor и ООО 
«Парад-НТ». Этим бизне-
сом они занимаются уже 12 
лет, так что опыт накоплен 
солидный. Строили не толь-
ко в Нижнем Тагиле, но и в 
других муниципалитетах об-
ласти: Каменске-Уральском, 

Серове, Ирбите, Верхней 
Пышме.

- В этом году городок бу-
дет красивым, как никогда 
раньше, за счет иллюмина-
ции, - заверил Сергей Ба-
турлин, директор компании 
REactor. – К тому же, каждый 
кубик льда обрабатываем со 
всех сторон, чтобы добить-
ся максимальной прозрач-
ности. 

Работу начали с возве-

дения изгороди и облицов-
ки сцены. Несколько бригад 
одновременно взялись за 
дело в разных уголках буду-
щего городка. Лед вырубают 
на Тагильском пруду, неда-
леко от Театральной площа-
ди, подвозят на грузовиках. 
В этом году, на удивление, 
проблем нет: даже неотшли-
фованные куски выглядят 
красиво. Раньше строители 
всегда сетовали на то, что 
лед темный из-за мутной 
воды.

- Качество отличное, - 
подтвердил наши визуаль-
ные впечатления монтажник 

Артем Патрушев, который 
готовит подножие для боль-
ших цифр 2014. – Лед креп-
кий, хороший, работа спо-
рится. 

Средств на строительство 
городка выделено больше, 
чем в прошлом году. Так что 
и результат должен приятно 
удивить тагильчан. Сергей 
Батурлин не стал раскры-
вать всех секретов, сооб-
щил лишь, что на площади 
появятся талисманы Олим-
пиады: Зайка, Леопард и 
Белый Мишка. Традицион-
но займут свое место Дед 
Мороз и Снегурочка, а так-
же символ наступающего 
года – Лошадь. Кроме того, 
возведут пьедестал почета, 
олимпийские часы и скуль-
птуры спортсменов. Симво-
лы всех олимпийских зимних 
дисциплин присутствуют и в 
оформлении ограждения. 
Будет где повеселиться и та-
гильской ребятне: про горки 
авторы проекта не забыли, 
их будет больше, чем обыч-
но.

- Мы постарались грамот-
но все разместить по тер-
ритории, чтобы никто нико-
му не мешал, - подчеркнул  
Сергей Валерьевич. 

П о л н ы м  х о д о м  р аб о-
тать начнут после эстафеты 
Олимпийского огня. Будет 
закрыто движение по улице 
Пархоменко от администра-
ции города до проспекта Ле-
нина, и стройплощадка сра-
зу обретет целостность. На 
следующей неделе устано-
вят елку – настоящую лесную 
красавицу, а не искусствен-
ную, как предполагалось ра-
нее. К 25 декабря все должно 
быть готово, ведь на 26-е на-
значено открытие.

- Думаю, проблем не воз-
никнет, - сказал Батурлин. 
- Если будет форс-мажор с 
потеплением, постараемся 
оперативно исправить то, 
что испортит погода. Пока же 
приходится постоянно уби-
рать снег, он нам не нужен. 
Но ничего – справляемся!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� бывает же…

Нашел в сугробе велосипедиста 
Норвежец на снегоуборщи-
ке нашел под слоем снега 
велосипедиста, сообщает 
Orange News. 

Инцидент произошел в ком-
муне Нёттерёй на юге страны. 
По словам самого водителя 
уборочной машины, он чистил 
велосипедную дорожку и вдруг 
заметил, что из-под слоя снега 
торчит руль. Мужчина вышел из снегоуборщика и подошел к 
находке. Сняв слой снега с обнаруженного велосипеда, убор-
щик наткнулся на человека в светоотражающем жилете.

Предположительно, велосипедист был пьян. Уборщик тут 
же вызвал «скорую помощь», и велосипедиста с переохлаж-
дением доставили в медицинское учреждение. В полиции рас-
сказали, что велосипедист ничего не помнит о происшедшем. 

Лента.Ру.

�� ледовый городок

Будет красив как никогда!

Сергей Батурлин.

На Театральной площади идет строительство снежного 
городка. Хотя теперь его правильнее называть ледовым, 
поскольку снег при возведении скульптур и прочих 
элементов практически не используется. 

Ольга-Мария уже дол-
гое время живет в Гер-
мании. Специально 

для участия в выставке она 
приехала в Нижний Тагил. 

Художница работает пре-
имущественно в области 
классической линогравюры, 
офорта и монотипии. Ее за-
нимают сложная техника, кро-
потливое выдумывание форм. 
Но главное - это непосред-
ственность высказывания, аб-
солютная будничность ситуа-
ции, возведенная в ранг само-
ценности. Именно в этом, по 
словам искусствоведов, сле-
дует искать ключ к понимае-
мой художницей цельности 
жизни, сущности природы и 
своего пути. В произведени-
ях Классен будто присутству-
ет фрагмент рассказа, новел-

ла. Но ее герои – не люди, а 
то, что их окружает. 

На выставке представлен 
цикл о море и природе, над 
которым художница работа-
ет все первое десятилетие 
нового века. В нем есть экс-
понаты разного типа и пла-
стики, композиционных при-
емов и способов изображе-
ния. Ольга-Мария Классен 
- талантливый и интересный 
график, чьи работы отличает 
высокий профессионализм 
исполнения, эксперимен-
тирование с пространством 
листа, творческое отноше-
ние к форме и пластике. 

Ольга-Мария родилась на 
Урале, в Соликамске. Окон-
чила художественно-графи-
ческий факультет Нижнета-
гильского государственного 

педагогического института, 
затем прошла повышение 
квалификации в Академии 
художеств им. И.Е. Репина в 
Санкт-Петербурге. Последу-
ющее образование получила 
в Германии, в классе профес-
сора Удо Шееля в Академии 
художеств города Мюнстера. 

Сегодня Ольга-Мария 
Классен - член Союза худож-
ников России и Междуна-
родной Ассоциации изобра-
зительных искусств – АИАП 
ЮНЕСКО, участница многих 
региональных, всероссий-
ских и международных вы-
ставок, а также персональ-
ных выставок в России и Гер-
мании. Ее творчество вызы-
вает искренний интерес рос-
сийских поклонников графи-
ки и зрителей Германии, где 
живет художница. 

Выставка в Нижнем Таги-
ле будет работать до конца 
декабря.

В. ФАТЕЕВА.

В последних числах ноября в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств прошло открытие 
персональной выставки художника-графика Ольги-
Марии Классен «Путешествие из Мюнстера в Тагил». 

Артем Патрушев готовит подножие для больших цифр 2014.

Борис 
Савинков Траншея 

Объедине-
ние,  
союз 

Балтийская 
селедка 

Человек 
на шести 

сотках 

Деньги  
в Сканди-

навии 

«Голубые» 
каски 

Сторона 
горы 

Деньги 
-деньги 

Он же 
Штирлиц 

Русский 
живописец 

Ложе 
смерти 

Голланд-
ский фут-
больный 

клуб 

«Кыш!» 

Кладбищен-
ский ящик 

Бурка 
бедуина 

Француз-
ский кино-
режиссер 

Отдельная 
область 
деятель-

ности 

Старинная 
француз-

ская  
монета 

Ребенок, 
дитя 

Итальян-
ский  

комик 

Борцовский 
ковер 

«Поле 
чудес» 
(теле- 

компания) 

Римский 
император 

Индийский 
шахматист 

Вексельное 
поручи-

тельство 
Лангуст 

Реплика  
«в сторону»

Кладовая, 
изба 

Игра 
летающих 
дротиков 

Вяз  
шершавый 

Косметика 
для  

ногтей 

Куница- 
рыболов

Спортивный комментатор:
- Когда ты видишь такое пре-

восходство эстонца - в этот момент 
тебе приходит мысль о допинге.

* * *
У спортсмена спрашивают:
- Вам, наверное, нравится зани-

мать везде первые места?
- Да, конечно! С первого ряда 

всегда лучше видно!


