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• Принят  в первом чтении
 Государственная дума приняла вчера  в первом 
чтении законопроект об амнистии, предложен-
ный президентом РФ к 20-летию Конституции. 

За президентский законопроект проголосовали 
442 депутата. Кроме того, были рассмотрены еще де-
вять проектов амнистии — ни один из них не набрал 
большего количества голосов. Второе чтение зако-
нопроекта должно состояться сегодня, и уже к кон-
цу недели закон об амнистии может вступить в силу. 
Президентский проект амнистии позволяет вый ти на 
свободу нескольким категориям осужденных и под-
следственных, в том числе несовершеннолетним, 
инвалидам, пожилым гражданам, беременным жен-
щинам и женщинам с несовершеннолетними детьми. 
Рассчитывать на амнистию могут лица, совершив-
шие преступления небольшой и средней тяжести и 
не получавшие взысканий в местах лишения свобо-
ды. При этом предполагается, что лица, находящиеся 
под следствием, воспользоваться амнистией смогут 
лишь после принятия судом решений по их делам — 
независимо от момента принятия этих решений. 
Кстати. Думская фракция КПРФ начала сбор подписей под 
своей инициативой провести парламентское расследование 
деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обо-
роны. Анатолий Сердюков проходит в качестве обвиняемого 
по делу о халатности. 

• Напали на Лазурном берегу
Легкое ранение из травматического оружия 
получил во Франции губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов. 

Инцидент произошел на вилле губернатора в ме-
стечке Кап-д`Антиб во Франции. Двое неизвестных, 
взломав дверь, ворвались на виллу Кузнецова и его 
супруги. Вооруженные  травматическим оружием, 
баллончиками со слезоточивым газом и дубинкой, 
преступники напали на хозяев, после чего похитили 
находившиеся в доме ювелирные ценности стоимо-
стью 200 тысяч евро. Кузнецов попытался оказать 
сопротивление бандитам, но был «легко ранен вы-
стрелом из травматики в бок». Согласно официаль-
ной декларации о доходах и имуществе за 2012 год, 
опубликованной на сайте губернатора, Кузнецов вла-
деет во Франции совместно с супругой земельным 
участком площадью 3 385 кв. м и домом 180 кв. ме-
тров. В индивидуальной собственности губернатора 
- французская квартира площадью 109 кв. м, а также 
три гаража.

• Не считает  себя дебоширом
 Бывший заместитель губернатора Челябинской 
области Андрей Третьяков в суде отказался при-
знать вину в дебоше на борту самолета, из-за 
которого лайнеру пришлось совершить внепла-
новую посадку. 

В то же время он попросил у экипажа и пассажи-
ров прощения за свое поведение. Третьяков также 
признал, что употреблял перед полетом алкоголь. 
По его словам, он выпил три коктейля. «Возможно, 
поскольку я соблюдаю пост, это подействовало как-
то слишком сильно»,  - предположил чиновник. Дело 
в отношении Третьякова, занимавшего пост заме-
стителя губернатора Челябинской области с 2010 по 
2011 годы, возбуждено по статье «Хулиганство», ему 
грозит до пяти лет лишения свободы. 

• С трещиной в стекле
Вчера в  красноярском аэропорту благополучно 
приземлился пассажирский «Боинг 737-800» с 
трещиной на лобовом стекле. 

Он  вылетел 17 декабря из аэропорта Емельяново 
для выполнения рейса по маршруту Красноярск — Ду-
бай, но при наборе высоты экипажем была замечена 
трещина в лобовом стекле со стороны второго пилота. 
В итоге было принято решение о возврате в аэропорт 
вылета. За последнюю неделю это уже второй авиаци-
онный инцидент с самолетами этой компании. Так, 12 
декабря «Боинг-737», вылетевший из Емельяново в Но-
рильск, вернулся после срабатывания сигнализации о 
неполадках в системе герметизации. 

• Леонид Броневой  
отметил 85-летие

Вчера народному артисту СССР, любимцу ки-
нозрителей и театралов, главному «Мюллеру» 
страны и доктору из «Формулы любви» Леониду 
Броневому исполнилось  85 лет. 

Он родился 17 декабря 1928 
г. в Киеве. Мать работала бух-
галтером, а отец - в отделе 
НКВД Украины. В сентябре 1936 
г. Соломон Иосифович Броне-
вой был арестован как враг на-
рода по обвинению в троцкиз-
ме, а в марте следующего года 
осужден на 5 лет. За этим по-
следовал развод, мать смени-
ла сыну отчество на «Сергее-

вич», однако их все же отправили в ссылку в город 
Малмыж Кировской области. Вернулись Броневые в 
Киев в 1941 г. Но во время войны были эвакуированы 
в Чимкент Казахской ССР.  В кино Л. Броневой дебю-
тировал в 1964 г., сыграв полковника жандармерии 
в фильме «Товарищ Арсений». Актер встретил свой 
юбилей в Киевском городском центре сердца, где он 
проходит оздоровительный курс. 

Вчера глава города Сергей Носов провел пресс-конференцию, посвященную итогам 
работы в текущем году. Диалог мэра и журналистов привлек внимание не только та-
гильской пишущей братии, но и многочисленных представителей областных электрон-
ных СМИ. 

�� пресс-конференция

«Сенсаций не будет!»

В преддверии новогод-
них праздников спра-
шивали про семью, 

про то, в каких карнавальных 
костюмах маленький Сережа 
Носов любил танцевать воз-
ле елки. Выяснили, что наря-
жаться будущий мэр Нижне-
го Тагила никогда не любил.

Традиционным на таких 
встречах стал вопрос о гу-
бернаторских амбициях 
мэра. Ответ тоже остался 
неизменным: «Кто так пишет, 
тому заняться нечем». 

-  Го т о в я с ь  к  п р е с с -
конференции, в одном из 
СМИ я прочитал, что сделаю 
важное заявление, - отметил 
мэр. - Так вот сразу хочу ска-
зать: сенсаций не будет. 

Во вступительном слове 
мэр еще раз вернулся к ситу-
ации в школе №6. Выиграть 
конкурс - вовсе не значит 
снимать с себя ответствен-
ность. Кое-кто думал иначе. 
А поскольку именно кадры, 
по мнению Сергея Носова, 
значат многое, оперативно 
было принято решение об 
увольнении четырех руко-
водителей: школьной столо-
вой, школы, МУПа, который 
осуществлял школьное пи-

тание, и отдела управления 
образования. Начальник го-
родского управления обра-
зования получил выговор. 

- Нарушения налицо, не 
надо объяснять их приро-
ду. Какие бы письма кто ни 
писал, решение обжалова-
нию не подлежит. Я не всег-
да верю в искренность таких 
писем, - категорично заявил 
Сергей Носов. 

Следующая «тревожная» 
тема - Водоканал. 

- Обострения в этой сфе-
ре происходят по вполне по-
нятным для меня причинам. 
Я даже знаю, как это делает-
ся и от кого идет, - проком-
ментировал ситуацию мэр. 
- Поясняю: на встрече с соб-
ственниками Водоканала и 
коллективом мы договори-
лись, что создаем совмест-
ное муниципально-частное 
предприятие для решения 
проблем водоснабжения и 
водоотведения в городе. 
Тагильчанам не надо напо-
минать о проблемах с ка-
чеством воды. А вспомните 
факты подтопления террито-
рий во время весеннего па-
водка, аварию возле «Кита». 
В каком состоянии наши 

сети? Никто в городе этого 
не знает, документов тоже 
нет никаких. Нужно что-то 
делать. Искусственный ажи-
отаж по этому поводу в ряде 
СМИ поднимается напрас-
но. Да, проблемы есть. Мы о 
них знаем и их решаем. Если 
кто-то голову дурит коллек-
тиву Водоканала, давайте 
встретимся еще раз, все об-
судим. 

На вопрос о несбывших-
ся мечтах и надеждах в 2013 
году Сергей Носов ответил, 
что мечта у него была одна - 
справиться с поставленными 
задачами. И на 90 процентов 
она все-таки сбылась. 

Затронули тему дорог. 
Этим летом тагильчане ис-
кренне удивлялись и недо-
умевали, что хорошая доро-
га - это три слоя асфальта. 
Именно так предусмотрено 
проектом при строительстве 
дорог. Продолжатся кап-
ремонты и в будущем году. В 
планах - улицы Победы, Кос-
монавтов, строительство 
подъезда к выставочному 
комплексу НТИИМ и др.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Им вручили цветы. Минутой 
молчания почтили память не 
вернувшихся с поля боя сол-
дат. За всю историю суще-
ствования отряда при выпол-
нении воинского долга погиб 
21 спецназовец.

Бойцы не смогли рас-
сказать журналистам ника-
ких подробностей команди-
ровок. Это неудивительно, 
ведь они принимают уча-
стие в контртеррористиче-
ских операциях, ликвидации 
бандформирований и вы-
полняют другие служебные 
задачи, с которых наверня-
ка еще нескоро снимут гриф 
секретности. 

Юрий Калашников сказал 
лишь, что родом он из Сургу-
та и в отряде служит уже де-
сять лет. В «Урал» попал по 
распределению после окон-
чания военного института. 
На данный момент занимает 
должность командира роты. 

- Орден Мужества - весо-
мая награда для меня и мое-
го личного состава, на кото-
рый я всегда мог положить-
ся. Честь носить орден выпа-
ла мне, и я буду делать это с 
гордостью, – сказал Юрий 
Калашников. 

Кстати, всего ордена Му-
жества удостоены 109 бой-
цов «Урала», 100 человек 
имеют медаль «За отвагу». 
55 бойцов заслужили почет-
ное право ношения крапово-
го берета.

Владимир 
ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� награды

За отвагу и мужество

Отмечены лучшие учащиеся и преподаватели 

В администрации города прошло торжественное вру-
чение государственных наград военнослужащим 12-го 
отряда специального назначения «Урал». 

За героизм, проявлен-
ный во время боя в Северо-
Кавказском регионе, орде-
ном Мужества награжден 

капитан Юрий Калашников, 
медалью «За отвагу» - стар-
ший прапорщик Максим 
Уманский и старший сер-

жант Анатолий Шпилев.
Боевые награды спецна-

зовцам вручал заместитель 
командующего войсками 
Уральского регионального 
командования внутренних 
войск МВД России по чрез-
вычайным ситуациям гене-

рал-майор Юрий Бойнов.
По словам заместителя 

главы администрации горо-
да по социальной политике 
Валерия Сурова, благодаря 
российским воинам мирные 
жители нашей страны могут 
спать спокойно. Он поблаго-

дарил спецназовцев за про-
фессионализм и мужество 
во время командировок в 
горячие точки.

На торжественной встре-
че присутствовали родствен-
ники погибших военнослужа-
щих 12-го отряда спецназа. 

Бойцы спецназа с родными.

Состоялась торжественная церемония 
вручения стипендий и премий губерна-
тора Свердловской области учащимся и 
педагогическим работникам образова-
тельных учреждений культуры.

На сцене в этот вечер чествовали  тех, 
кто в 2013 году смог добиться успеха в раз-
ных областях искусства, творчества и науки, 
и тех, кто внес особый вклад в сохранение 

и развитие художественного образования 
Свердловской области.  

Министр культуры Павел Креков отметил, 
что уже стало доброй традицией в канун Но-
вого года вручать награды талантливой мо-
лодежи и лучшим преподавателям, работаю-
щим в образовательных учреждениях культу-
ры – школах искусств, музыкальных, художе-
ственных и хореографических, средних про-
фессиональных учебных заведениях. 

В номинации «За лучшую педагогическую 
работу года» было отмечено семь педагогов. 
Среди них  - Маргарита Елисеева, педагог 
Нижнетагильского колледжа искусств. 

Победителем  конкурса Министерства 
культуры РФ на лучшую сельскую детскую 
школу искусств стала Николопавловская дет-
ская школа искусств (директор Ольга Рого-
жина). 

Этот конкурс проходил в июле 2013 года, 

в нем приняло участие 8 сельских детских 
школ искусств, среди которых лидирующие 
позиции заняла Николопавловская детская 
школа искусств. 

Поздравляя обладателей гранта,  участ-
ники церемонии пожелали школе процвета-
ния и развития, сообщает управление пресс-
службы и информации правительства Сверд-
ловской области.

Глава города Сергей Носов.



Началась подготовка к 70-летию Победы 
Постановление и план основных мероприятий по подготовке 
и проведению в Свердловской области празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне были 
приняты вчера на заседании правительства региона. 

Празднование 70-летия Великой Победы – возможность для акти-
визации работы по патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию граждан, особенно молодежи, формированию уважитель-
ного отношения к старшим поколениям, к труду и защите Отечества.
Работа по подготовке и проведению празднования юбилея Победы 
имеет комплексный характер, в плане предусмотрены четыре основ-
ных раздела: организационные мероприятия; обеспечение достойных 
условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
– представителей поколений Великой Отечественной войны; торже-
ственные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые 
мероприятия; памятно-мемориальные мероприятия.

Первый заместитель председателя областного правительства 
Владимир Власов отметил, что на основе данного плана предстоит 
выстраивать работу по достойной встрече юбилея Победы в мини-
стерствах и ведомствах, в муниципальных образованиях, в орга-
низациях и общественных объединениях. В том числе по проведе-
нию в 2014 году празднования 69-й годовщины Победы как проме-
жуточного этапа в процессе подготовки к празднованию юбилея. 
Кульминацией всей подготовительной работы будут, безусловно, 
праздничные мероприятия в мае 2015 года.

Концерн Bayer  
поблагодарил губернатора
Представитель концерна Bayer HealthCare в России доктор 
Виктор Гайслер поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева 
за вклад в развитие сотрудничества между немецкой компа-
нией и уральским предприятием по производству медицин-
ских препаратов.

«От имени концерна разрешите выразить Вам искреннюю бла-
годарность за Вашу поддержку и личную вовлеченность в разви-
тие стратегического партнерства между нашим концерном и заво-
дом «Медсинтез». В рамках партнерского соглашения между Bayer 
HealthCare и «Медсинтез» будут производиться высококачествен-
ные лекарства и средства медицинского назначения, соответству-
ющие международным стандартам. Мы гордимся тем, что наши со-
вместные усилия будут способствовать повышению доступности 
инновационных лекарственных средств для российских пациентов», 
- сказано в обращении к губернатору.

Напомним, немецкий концерн Bayer и новоуральский завод 
«Медсинтез» приняли решение о совместном производстве ле-
карственных препаратов, первым среди которых станет антибио-
тик «Авелокс», который будет выпускаться теперь на свердловском 
предприятии. Bayer передает «Медсинтезу» технологии производ-
ства, сырье и материалы. Старт коммерческого производства пре-
парата «Авелокс» запланирован на 2014 год. 

Зимние маршруты  
готовы принять туристов 
Тенденции развития зимних видов отдыха на Урале презенто-
вали в рамках научно-практической конференции «Развитие 
туризма в Свердловской области: итоги 2013 года и планы на 
2014 год». 

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эль-
мира Туканова отметила, что сегодня на Урале представлен самый 
разнообразный спектр зимних туристических предложений: от эко-
логического или событийного - до экстремального или семейно-
го туризма. Этой зимой свердловчан и наших гостей из соседних 
регионов ждут природные парки, музеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое другое.

Так, гостей горнолыжного комплекса «Гора Белая» ждут пять гор-
нолыжных трасс, трасса для сноутюбинга, две трассы для беговых 
лыж, ФОК с бассейном и многое другое.

Семейный парк развлечений «Главная елка-2014» ждет гостей в 
четырех павильонах новогодних развлечений, где будет представ-
лено ледово-цирковое шоу, мюзикл «Остров сокровищ», горки, ат-
тракционы, 3D-океанариум, каток, сноупарк, музей ледовых фигур. 

Главная елка будет работать вплоть до 25 января, от станции метро 
«Ботаническая» планируется запустить бесплатный автобус.

Готовы принять туристов и муниципальные образования Сверд-
ловской области. Так, например, МО Алапаевское предлагает се-
годня самые разнообразные программы, связанные с работой 
местных музеев. Это всевозможные национальные обрядовые 
праздники, мастер-классы, катания на санях - все то, что так по-
могает отдохнуть от городской суеты.

Полицейские «оккупируют»  
снежные городки
Новогодние каникулы свердловчан пройдут под пристальным 
вниманием силовиков. Полицейские будут повсюду – во всех 
увеселительных заведениях, на улицах и даже в снежных го-
родках, сообщил агентству ЕАН заместитель начальник управ-
ления организации охраны общественного порядка свердлов-
ской полиции Игорь Евжик. 

Начиная с 31 декабря силовики будут нести службу в усиленном 
режиме. Четверть всех сотрудников переходит на 12-часовой рабо-
чий день. По словам представителя правопорядка, первые празд-
ничные дни в регионе проходят спокойно, но ближе к середине вы-
ходных случаются самые разные происшествия. С этим, в первую 
очередь, и связан переход на усиленное патрулирование. «Особое 
внимание мы будем уделять пьяным гражданам, делать им заме-
чания. Тех, кто не будет реагировать и совершенно потеряет ори-
ентацию в пространстве, будем доставлять в лечебные учреждения 
– вытрезвителей в полиции нет», - рассказал Игорь Евжик. 

Представитель регионального ГУ МВД призвал горожан в празд-
ничные дни особенно внимательно следить за своими личными ве-
щами. «Если посещаете культурное учреждение – оставляйте вещи 
в камере хранения, если идете, к примеру, в ледовый городок – ми-
нимизируйте свой багаж, не берите с собой ничего лишнего. В слу-
чае, если вы все же стали жертвой кражи, сразу сообщите об этом 
полицейским, которые несут дежурство поблизости. Это ускорит 
поиск украденных вещей», - порекомендовал Игорь Евжик. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.
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Наше поколение дол-
гие годы не заявляло 
о себе. «Дети войны», 

этот хрупкий мостик из во-
енного прошлого в день на-
стоящий, остались забытым 
звеном в истории Победы. 
Это поколение надорванных, 
с искалеченными судьбами, 
рано шагнувших во взрослую 
жизнь. При непосредствен-
ном участии детей вой ны 
создан промышленный по-
тенциал нашего государ-
ства, достигнуты небывалые 
высоты в науке, искусстве, 
культуре, спорте, космосе, 
военном деле. Но в условиях 
ежегодной инфляции, роста 
цен, тарифов на жилищно-
коммунальные услуги пенсии 
этих людей не обеспечивают 
им достойной жизни. 

Дети войны заслужива-
ют не меньшего уважения, 
чем ветераны тыла. Но о нас 
не вспоминают даже в День 
Победы. Многие предпри-
ятия давно распались, и ве-
тераны, трудившиеся на них, 
остались один на один со 
своими проблемами. У лю-
дей военного поколения не 
хватает денег даже на лекар-
ства, которые постоянно до-
рожают. А пенсионные посо-
бия многих из нас составля-
ют всего 5 800, 7 200 рублей. 

В ноябре 2010 года в Ниж-
нем Тагиле при городском 
совете ветеранов была ут-
верждена комиссия «Дети, 
опаленные войной». В Дзер-
жинском районе комиссию 
возглавляет Людмила Гри-
горьевна Шадрина, в Ле-
нинском – Владимир Вик-
торович Поводырь, в Тагил-
строевском – Светлана Ана-
тольевна Окоемова. Прием 
«детей войны» ведется по 
адресу: пр. Ленина, 15, каб. 
8 – по пятницам, с 10.00 до 
12.00. 

Всего в нашем городе 
проживает 29 650 человек, 
родившихся в период с 1932 
по 1945 гг., из них 4 169 – 
дети погибших родителей, в 
том числе не имеющие зва-
ния «Ветеран труда» - 151. 

 Цель комиссии – при-
влечь внимание обществен-
ности, государственных ор-
ганов управления к людям, 
которые родились в пред-
военное и военное время. 
Наши задачи – не только до-
биться юридического стату-
са для лиц категории «Дети 
войны», но и формировать 
общественное мнение, бла-
гоприятное для решения их 
проблем. Мы помогаем этим 
людям в реализации соци-
альной и творческой актив-
ности, воспитываем подрас-
тающее поколение, содей-
ствуем тем ветеранам дан-
ной категории, которые ока-
зались в сложной жизненной 
ситуации. 

Не имея финансовой под-
держки, наша комиссия вме-
сте с активистами делает 
для родного города много 

полезного. Строим всю ра-
боту на плановой основе, а 
мероприятия, которые орга-
низуем, позволяют общать-
ся, встречаться, вспоминать 
прожитое, участвовать в об-
щественно полезной работе 
на благо тагильчан. Это при-
общение ветеранов к физ-
культуре и спорту, укрепле-
ние семейных связей – дети 
и внуки привлекаются к уча-
стию в конкурсах, праздни-
ках «Молодая семья», «Поле 
чудес по-тагильски», «Луч-
ший садовод»,  «Лучшая 
клумба» и т. д. Выходим на 
субботники, очищаем парки 
и скверы от мусора, высажи-
ваем кустарники, разбиваем 
клумбы, проводим выставки. 
Мы не остаемся в стороне от 
патриотического движения, 
передаем свой опыт моло-
дым: выступаем в детсадах, 
школах, техникумах, возлага-
ем венки и приводим в поря-
док мемориалы. 

Большинство меропри-
ятий удается подготовить 
благодаря спонсорской по-
мощи руководителей пред-
приятий торговли, обще-
ственного питания, служ-
бы быта. Мы признательны 
частным предпринимателям 
Л.Б. Абрамовой, А.М. Вол-
ковой, директорам торгово-
экономического колледжа 
- С.В. Голициной, компании 
«Лэтленд» - С.В. Макарову, 
фирмы «Тагилхлеб» - С.В. 
Бойко и многим другим за 
понимание, отзывчивость и 
доброту. 

Делить детей войны на 
тех, у кого погибли родите-
ли, и тех, у кого они умерли 
после военных действий или 
выжили, несправедливо и 
бесчеловечно. Мы выступа-
ем с инициативой, чтобы на 
федеральном уровне был ут-
вержден юридический статус 
«Дети войны», чтобы этим 
людям оказывалась помощь 
в льготном обеспечении ле-
карствами, чтобы была из-
дана книга «О военном дет-
стве» и разбита аллея «Дети 
войны». 

С просьбой поддержать 
нашу инициативу о присво-
ении юридического статуса 
«Дети войны» мы обращаем-
ся к совету ветеранов, депу-
татам, членам партии «Еди-
ная Россия». 

Собрано уже более 1 500 
подписей сторонников этой 
инициативы, и эта работа 
продолжается. Мы обраща-
лись и в областные струк-
туры, и в государственную 
Думу, и к президенту – ясно-
го ответа нет. Нам уже по 70-
80 лет. Неужели мы дождем-
ся решения этого вопроса, 
когда нас останется совсем 
немного?

О. САВЕЛЬЕВА, 
председатель комиссии 

«Дети, опаленные 
войной» при городском 

совете ветеранов, 
почетный ветеран города. 

Александр Петрович 
Сурков, житель дома 
36 по улице Вязов-

ской, – потребитель зако-
нопослушный. Ветеран тру-
да, инвалид, 49 лет работал 
на конвертерном производ-
стве НТМК, был мастером 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Как 
важны точность и контроль, 
понимает прекрасно: устано-
вил счетчики в ванной и кух-
не, ежемесячно передает по-
казания по горячей и холод-
ной воде, электроэнергии. А 
вот чего Александр Петро-
вич никак не может понять, 
так это порядка в начисле-
нии ОДН:

- Везде писали и говори-
ли, что с июня в стране всту-
пили в силу ограничения 
платы за общедомовые рас-
ходы. А у нас ничего не из-
менилось. Объемы ОДН на 
холодную воду предъявля-

ют к оплате в несколько раз 
больше, чем потребление в 
квартире. В доме всего 16 
квартир, живут, в основном, 
пенсионеры, у многих тоже 
есть счетчики, никто не сда-
ет квартир под «гостини-
цу»… Откуда берутся десят-
ки «лишних» кубометров? И 
если даже есть утечки и не-
стыковки, почему такие, как 
я, должны за них расплачи-
ваться? 

Ветеран принес в редак-
цию годовую подшивку ком-
мунальных счетов. Живет он, 
как объяснил, практически 
на два дома, поэтому рас-
ход ресурсов в квартире по 
улице Вязовской скромный. 
Например, в январе энергии 
«сжег» 90 киловатт, по ОДН 
добавлено 70, в феврале до-
бавка вышла небольшой, по-
том снова скакнула вверх... А 
с октября плата выросла по 
другой причине - изменили 

тариф. Когда-то старый дом 
был оборудован огневыми 
плитами, сейчас у всех сто-
ят обычные электрические. 
И жильцы оказались в злос-
частной категории, для кото-
рой федеральная служба по 
тарифам понижающий коэф-
фициент отменила. 

По горячей воде, к сча-
стью, вопросов пока нет. С 
водой холодной действи-
тельно чудеса: на 0,8 куба 
по счетчику в квартире А.П. 
Суркова «колхозный» дове-
сок составляет 6 и более ку-
бов! И такая тенденция про-
слеживается почти каждый 
месяц. Только вот за октябрь 
в графе ОДН вдруг возникла 
пустота. Причина чуть позже 
выяснилась: «сломался об-
щедомовой прибор учета». 
Так, может, поломка случи-
лась давно и данные счет-
чика не соответствовали ре-
альным расходам? 

– Когда звонил в нашу УК 
«Новострой» насчет комму-
нальных начислений, мне 
объяснили, что дом наш вы-
брал прямой способ управ-
ления и что исполнителями 
коммунальных услуг для нас 
являются ресурсники – Та-
гилэнерго, Роскоммунэнер-
го и Водоканал, а у жителей 
должны быть с ними догово-
ры, – продолжает А.П. Сур-
ков. - Лично я не помню со-
брания, где мы голосовали 
за такое. И договора персо-
нального с поставщиками не 
заключал. Правда, с прошло-
го года дом стал получать 
отдельные квитанции от Во-
доканала. Неудобно – при-
ходится оплачивать в кассе 
на улице Красноармейской, 
ведь другой вариант - через 
банк, меня совсем не устра-
ивает. Обращался в Водока-
нал по поводу расчета ОДН 
– получил письменный ответ, 
что все начисляется законно. 

Старший в доме? Да, есть. 
Порядочная женщина, дела-
ет что может. Но по семей-

ным обстоятельствам часто 
уезжает в другой город и 
давно просит выбрать на эту 
должность другого человека. 
Желающих нет. 

И неудивительно. Исто-
рия «самоуправления» здесь 
складывалась по известной 
схеме. Старшая дома Надеж-
да Ивановна рассказала, что 
сначала жильцы ради участия 
в федералке подписались на 
«ленивое» ТСЖ, которое так и 
не трансформировалось в са-
мостоятельное.

- Только вот отремонти-
рованная четыре года назад 
крыша снова протекает, по-
толки во втором подъезде 
посыпались. Ремонтных де-
нег собираем мало, к тому 
же в двух из 16 квартир дол-
ги перевалили за 100 тысяч. 

На непосредственное 
управление, по словам жен-
щины, жители не подписыва-
лись – собрания не было. В 
УК настояли - якобы это тре-
бование «свыше». Другой 
вопрос, как избавиться от 
запредельных ОДН? Почему 
не требуют от УК проверить 
систему водоснабжения на 
утечки? Говорит, не допро-
сишься. 

В УК рисуют картину ина-
че: по поводу высоких ОДН 
никто из жителей этого дома 
к ним не обращался, а выяв-
лением утечек они занима-
ются, независимо от формы 
управления. В самоуправ-
лении дом №36 с июня 2012 
года, как и другие такие же, 
где было оформлено ТСЖ.

Из откровенного разго-
вора с руководителями ком-
пании узнаем, что подвигло 
перебросить дома на само-
управление. Говорят, надое-
ли постоянные подозрения 
в задержке или утаивании 
коммунальных денег – пусть 
жители напрямую платят за 
услуги ресурсникам. Да и го-
родские власти, мол, счита-
ют эту схему наиболее при-
емлемой и прозрачной. 

Что касается удобств 
оплаты, просили Водоканал 
«войти» в общую квитанцию, 
выпускаемую РиПом, но пока 
они на это не согласны. Кро-
ме того, на прямые догово-
ры УК постаралась переве-
сти жилье, где образовались 
безнадежные коммунальные 
долги. 

Очевидно, расчет был и 
на то, что непосредствен-
ные договорные отношения 
позволят ресурсникам взы-
скивать задолженности не-
посредственно с физиче-
ских лиц, а не высуживать 
средства за неоплаченное 
потребление у ТСЖ и УК. 

Напомним, что 344-м по-
становлением правитель-
ства размеры ОДН ограни-
чены нормативными параме-
трами, которые утверждены 
РЭКом. Вопрос об оплате 
сверхнормативных общих 
расходов возложен на соб-
ственников, а по сути, на УК 
и ТСЖ. Чем не стимул выяв-
лять утечки и пресекать во-
ровство? Но в ЖКХ народ 
трудится ушлый: от неодно-
значной «стимуляции» поста-
рались уйти. Как раз-таки с 
помощью непосредственно-
го самоуправления.

А вот уже поставщики  
комуслуг, приняв роль ис-
полнителей, никакими нор-
мативными параметрами не 
ограничены и ничего во вну-
треннем потреблении дома 
контролировать не обяза-
ны. Домовой счетчик при-
дут проверить только по за-
явке от дома. Какие цифры 
сотрудник УК или старший 
с прибора снимет, то они 
к оплате и предъявят, рас-
пределив по квартирам со-
гласно утвержденным фор-
мулам. Кстати, другой «ру-
кой» 344-го постановления 
с собственников снята обя-
занность ежемесячно пере-
давать показания счетчи-
ков, и проверять их можно 
не чаще, чем раз в полгода. 

А при такой вольнице данные 
могут оказаться неточными, 
и в дальнейшем, по мере их 
корректировки или провер-
ки, объемы ОДН без конца 
пересчитываются. 

В абонентском отделе Во-
доканала нам тоже не отка-
зали в комментариях. Глав-
ное – неужели каждый соб-
ственник должен заключать 
персональный договор? В 
идеале да, но жители не хо-
тят хлопот, и по согласова-
нию с УК решили оформлять 
договоры коллективно, че-
рез старших домов, по до-
веренности. Нередко в во-
доснабжающую организа-
цию приходят с вопросами 
граждане (как правило, не-
довольные начислениями 
ОДН), которые не в курсе, 
что их дома перешли на не-
посредственное управление. 
Процесс перехода начался в 
2009-м, процентов на 80-90 
это дома одной группы ком-
паний, к которой относится и 
УК «Новострой». Кроме того, 
на прямых договорах около 
50 домов так называемого 
«бесхозного жилья», которое 
никто не взял на эксплуата-
ционное обслуживание. 

К слову, из 53 домов, об-
служиваемых УК «Ново-
строй», на непосредствен-
ном управлении находится 7 
довольно крупных многоэта-
жек по улице Циолковского, 
3 - по ул. Новострой, одна - 
на проспекте Мира и 5 домов 
по улице Вязовской рядом с 
36-м – можно поинтересо-
ваться, как управляются в 
той же ситуации соседи. Бу-
дем рады, если соседи по-
делятся успешным опытом с 
газетой.

Наверное, корень бед та-
ится не в форме управле-
ния. А, как всегда, в отно-
шении людей. Работников 
УК – к своим обязанностям, 
жильцов – к своим. Надеем-
ся, что с ремонтом крыши и 
платежками за воду и свет в 
доме по Вязовской, 36, ско-
ро разберутся. Вот только в 
сотый раз больно и обидно, 
что разборками «копеечны-
ми» приходится заниматься 
таким людям, как 83-летний 
Александр Петрович. До-
брый, мирный старик, чест-
но трудился на процветание 
страны. В командировки от 
комбината ездил в Корею и 
Иран…Инвалид по зрению. 
И все равно не заслужил 
спокойную старость! Аль-
тернатива? Она известна - 
выработана предыдущими 
коммунальным встрясками: 
«плакать, но платить, не пор-
тить себе жизнь». Да только 
тяжело бывает честным лю-
дям мириться с подлой жи-
лищно-коммунальной дей-
ствительностью. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� битый - небитому

Платить и плакать?
Подводные камни  
непосредственного управления

Если управляющая компания настойчиво склоняет 
жителей перейти на самоуправление и заключить 
с ресурсоснабжающими организациями прямые 
договоры на поставку коммунальных услуг, прежде 
чем соглашаться (решение может быть только 
добровольным!), жителям стоит крепко подумать. Какие 
мотивы движут вашей УК? Готово ли большинство 
жильцов дома к самоуправлению? Самоуправление 
хорошо, когда права и обязанности чтут все жильцы, 
а не через одного. И по чьим карманам могут ударить 
прямые договоры в компании неорганизованных 
собственников, угадать несложно. 

Александр Петрович Сурков принес в редакцию 
годовую подшивку квитанций.

Такие добавки к «счетчику» испортили кровь многим потребителям! 

�� проблема

Дети самой 
страшной  
на земле войны 
Уходит время, остается все меньше участников Великой 
Отечественной, тружеников тыла, а также тех, на чью 
долю выпали совсем не детские испытания страшной 
войной. 

19 декабря по адресу: пр. Ленина, 1 
(пристрой, 2-й этаж), в помещении цен-
тра консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• Наталья Николаевна СОКОВА, на-

чальник отдела управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
города.

• Вера Михайловна БЕЛОУС, дирек-
тор муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий».

с 11.00 до 12.00
• Геннадий Семенович ДЕМЬЯНОВ, 

глава администрации Тагилстроевского 
района.

• Руслан Рафаильевич ЮСУПОВ, 
глава администрации Дзержинского рай-
она.

• Егор Владимирович КОПЫСОВ, 
заместитель главы администрации Ле-
нинского района.

• Игорь Евгеньевич ШАСТИН, на-
чальник управления муниципальным 
имуществом и регулирования земель-
ных отношений администрации города.

В центре консультаций и согласований 
предоставляются бесплатные консульта-
ции по юридическим вопросам специа-
листами коллегии адвокатов «Оферта».

За справками обращаться по те-
лефонам: 42-18-09, 47-11-22 или на 
сайт Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого пред-
принимательства: www.fondnt.ru, 
www.деньгимоно.рф
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http://www.gosuslugi.ru

Организатор торгов имущества ООО «Уралэко-
номпрод» (ИНН 6623020905, ОГРН 1056601226549, 
Свердловская обл., г.Н.Тагил, ул.Индустриальная, 
35) конкурсный управляющий Логиновских Я.С. (ИНН 
666103531190, СНИЛС 07491046268; 620000 Ека-
теринбург, а/я 13, с пометкой КУ Логиновских Я.С., 
e-mail:loginovskih@list.ru; т.89221020902) член НП 
«ЦААМ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 
КПП 770601001, Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр.1, 
оф.2) уведомляет о признании первых открытых тор-
гов, назначенных на 25.11.2013 г. в 9.00, в электрон-
ной форме, в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества по реали-
зации имущества Должника: Лот № 1 (согласно со-
общению № 66030133286 в газете «КоммерсантЪ» 
№187 от 12.10.2013 (стр.49), в газете «Тагильский 
рабочий» №190 от 9.10.2013 г., и на ЕФРСБ сообще-
ние №181138 от 15.10.2013 г.), несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (не было подано ни 
одной заявки). Сообщает о проведении 14.02.2014г. 
в 10.00 ЕКБ повторных электронных торгов по прода-
же в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене имущества: Лот 
№ 1: Нежилые помещения № 1-8,30 в здании жило-
го назначения литера А, нежилые помещения №9, 10, 
29 в пристроенном нежилом здании литера А4, не-
жилые помещения №11-28, 31, расположенные на 
1 этаже, нежилые помещения №27-30, расположен-
ные в подвале пристроенного нежилого здания ли-
тера А2, находящиеся по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 19, с ин-
вентарным номером объекта 1073\06\0170\46-00, 
общей площадью 524, 3 кв.м, кадастровый номер 
66:56:00 00 00:00:0\1073\6\А\46. Начальная цена 
9 109 069,2 руб. в т.ч. НДС. Шаг аукциона – 5% от на-
чальной цены продажи. Местом проведения торгов, 
приема заявок на участие в торгах, местом ознаком-
ления с условиями продажи имущества, документа-
ми по имуществу является электронная торговая пло-
щадка российского оператора электронных торгов, 
расположенная на сайте международной глобальной 
компьютерной сети «Интернет» с доменным именем 
www.alfalot.ru. Заявки на участие в торгах подаются 
в электронной форме по месту приема заявок. Срок 
приема заявок и оплаты задатков с 23.12.2013 г. по 
7.02.2014 г. Время приема заявок с 9.00 до 16.00 ЕКБ. 
Ознакомиться с имуществом можно по месту его на-
хождения после предварительного согласования с 
организатором торгов. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, своевремен-
но подавшие заявку и представившие в полном объ-
еме необходимые документы в электронной форме, 
а также обеспечившие поступление суммы задатка 
до даты окончания приема заявок на участие в тор-
гах. Перед внесением задатка заявитель обязан за-
ключить с организатором торгов договор о задатке. 
К заявке в форме электронного документа, подписан-
ные электронной цифровой подписью, прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя); все страни-
цы документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лица) (срок выдачи выписок: не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки); документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. Размер задатка составляет 10% от на-
чальной цены продажи. Реквизиты для перечисления 
задатка и платежей по договору купли-продажи: ООО 
«Уралэкономпрод» ИНН/КПП 6623020905/662301001, 
рас. счет:40702810207010000195, банк: ЕФ ОАО 
«СМП БАНК»; кор.счет:30101810300000000924; БИК: 
046568924. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение об 
определении победителя торгов принимается в день 
и по месту их проведения. Договор купли-продажи на-
правляется организатором торгов в адрес победителя 
торгов не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведенных торгов. Покупа-
тель обязан оплатить цену продажи имущества в тече-
ние 30 дней с даты заключения договора, имущество 
передается покупателю по акту приема-передачи по-
сле полной его оплаты. 

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: Магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

Продаваемое имущество:
Компьютер 335 руб., Компьютер  

795 руб., Компьютер 795 руб., Компью-
тер 2 352 руб., Компьютер 795 руб., 
Компьютер 795 руб., Компьютер 2 037 
руб., Компьютер 8 471 руб., Компьютер  
795 руб., Компьютер 795 руб., Компью-
тер 795 руб., Компьютер 795 руб., Ком-
пьютер 795 руб., Компьютер 795 руб., 
Компьютер 335 руб., Компьютер 335 
руб., Компьютер 335 руб., Компьютер 335 
руб., Компьютер 335 руб., Компьютер 335 
руб., Компьютер 335 руб., Компьютер 335 
руб., Компьютер /процессор/ 2 316 руб.,  
Компьютер Celeron 2000 933 руб.,  
Компьютер Celeron 2000 933 руб.,  
Компьютер Celeron 2000 933 руб., Ком-
пьютер Celeron 2000 933 руб., Компьютер 
Celeron 2000 933 руб., Компьютер Celeron 
2000 933 руб., Компьютер Celeron 2000 
933 руб., Компьютер Celeron 2000 933 
руб., Компьютер Celeron 2000 933 руб.,  
Компьютер Celeron 2000 933 руб.,  
Компьютер Celeron 2000 918 руб., Ком-
пьютер Celeron 2000 918 руб., Компью-
тер Celeron 2000 918 руб., Компьютер 
Celeron 2000 918 руб., Компьютер Celeron 
2000 918 руб., Компьютер Celeron 2000 
918 руб., Компьютер Celeron 2000 918 
руб., Компьютер Celeron 2000 918 руб., 
Компьютер Celeron 2000 918 руб., Ком-
пьютер Celeron 2000 918 руб., Компью-
тер Celeron-1200 335 руб., Компью-
тер Pentium 2400 2 643 руб., Компью-
тер Pentium 2400 2 643 руб., Компьютер 
Pentium 2400 2 643 руб., Компьютер АМД 
64 3200+ 14 637 руб., Компьютер АМД 64 
3200+ 2 072 руб., Компьютер с монито-
ром 1 755 руб., Компьютер Сeleron 2000 
1 353 руб., Копировальный аппарат NP-
7161 2 451 руб.,

Копировальный аппарат НР-7161 2 355 
руб., Ноутбук 2115 3 850 руб., Принтер \
лазерный\-1200 236 руб., Принтер Laser 
Jet 1220 996 руб., Принтер Laser Jet 1220 
996 руб., Принтер НР 130 780 руб., Прин-
тер НР-130 780 руб., Принтер НР-130 780 
руб., Принтер НР-130 780 руб., Принтер 
НР-130 780 руб., Принтер НР-130 780 
руб., Сервер РЗ-866-2 1 053 руб., Ска-
нер НР-1200 186 руб., Сканер НР-3500 
267 руб., Сканер НР-3670 267 руб., теле-
факс \Панасоник\ 92 руб., Телефакс Па-
насоник КХ 394 руб., Мультиплексор 1 035 
руб., Система Примула ЭМЗ 27 406 руб., 
ЖК-телевизор LG 27LZ5 6 416 руб., Весы 
автомобильные 30т МОД ВА-30м 49 879 
руб., Весы ВТ 2012 -07/1тн/ 8 800 руб., 
Емкость V-60 м куб пожарн\в земле\ 96 
240 руб., Копеpлебедка буpового стан-
ка 13 701 руб., Насос плунжерный НРЛ 
5/10с-2 28 653 руб., Бензоколонка 11 
136 руб., Бензоколонка НАРА-27 М1С 11 
136 руб., Бензоколонка НАРА-27 М1С 11 
136 руб., бензоколонка/с перевал базы / 
30 966 руб., емкость 25 м3 56 261 руб., 
Емкость 10 м3 32 077 руб., емкость 50 м3 
50 489 руб., емкость 50м3 /на пилораме / 
50 489 руб., колонки заправочные 11 296 
руб., колонки заправочные 11 296 руб., 
резервуар V 11м3 19 951 руб., резерву-
ар 11,18 м3 20 151 руб., резервуар 11,18 
м3 20 151 руб., резервуар 11,18 м3 20 151 
руб., резервуар 11,18 м3 20 151 руб., ре-
зервуар 11.18 м3 20 151 руб., резервуар 
11м3 19 951 руб., резервуар 25 м3 33 007 
руб., резервуар 25 м3 33 007 руб., резер-

вуар 25м3 33 007 руб., резервуар 25м3 
33 007 руб., резервуар 25м3 33 007 руб., 
резервуар 60м3 56 461 руб., резервуар 
60м3 56 461 руб., Весы ВТ 2012-07/1тн/ 
8 800 руб., Весы ВТ 2012-07/1тн/ 8 800 
руб., Выключатель ВПМП-10-20-63 6 560 
руб., Компpессоp 7ВКМ50ё8 72 000 руб., 
компрессор 16 149 руб., компрессор 32 
800 руб., Компрессор ВПЗ-20/9 72 333 
руб., Привод пружинный 9 997 руб., рас-
предпункт 4 447 руб., распредпункт 4 447 
руб., распредпункт 4 447 руб., распред-
пункт 4 447 руб., распредпункт, 4 447 
руб., тpансформатор 49 920 руб., транс-
форматор 59 496 руб., трансформатор 
75 200 руб., трансформатор 49 920 руб., 
трансформатор 29 600 руб., Шкаф КСО 
396 6М 6 866 руб., Шкаф управления СБ-
18-1 13 509 руб., Электроусилитель 8 
960 руб., Электроусилитель 8 960 руб., 
Шкаф холодильный 44 173 руб., Ком-
пьютер, монитор, принтер струйный 603 
руб., Сварочный трансформатор ТД-402 
3 278 руб., кран-балка 88 616 руб., Рама 
лесопильная Р63-5Б 30 000 руб., Станок 
деpевообpабатывающий УСК-1 45 861 
руб., Станок деpевообpабатывающий 
унивеpсальный УДС-2 3 520 руб., Таль 
электрическая ТЭС 5000-9 20 504 руб., 
Таль электрическая 20 317 руб., Таль 
электрическая ТЭС 5000 20 504 руб., 
Транспортер опилочный цепной 62 337 
руб., Унивеpсально-заточный станок 
ТчПА-7 35 512 руб., Динамометр ДПУ-
5-2 3 629 руб., кран-балка 33 499 руб., 
кран-балка 28 871 руб., кран-балка 14 
887 руб., кран-балка 32 706 руб., насос 
4 478 руб., Таль электрическая ТЭС 5000 
12 502 руб., вибратор /склад ОГМ/ 1 814 
руб., вибратор /склад ОГМ/ 1 814 руб., 
кран-балка \склад ОГМ\ 10 352 руб., Бри-
финг-приставка 6 212 руб., Греденция 10 
891 руб., Конференц-стол 16 719 руб., 
Корпусная мебель 4 680 руб., Кофей-
ный столик 4 653 руб., Приставка к столу 
12 239 руб., Сектор 6 466 руб., Сектор 6 
466 руб., Стенка 26 661 руб., Стенка «На-
дежда» 8 785 руб., Стенка «Надежда» 8 
785 руб., Стенка «Надежда» 8 785 руб., 
Стенка «Надежда-10» 9 715 руб., Стенка 
«Надежда-2» 8 785 руб., Стенка «Надеж-
да-2» 8 785 руб., Стенка «Надежда-5» 5 
665 руб.,Стенка «Надежда-5» 5 665 руб., 
Стенка «Надежда-5» 5 665 руб., Стен-
ка «Надежда-6» 7 902 руб., Стенка «На-
дежда-6» 7 902 руб., Стенка «Надежда-6»  
7 902 руб., Стенка «Надежда-6» 7 902 
руб., Стенка «Надежда-6» 7 902 руб., 
Стенка «Надежда-6» 7 902 руб., Стенка 
«Надежда-6» 3 952 руб., Стол для пере-
говоров 21 776 руб., Стол письменный 26 
595 руб., Стол рабочий 8 291 руб., Табло 
6 909 руб., Телевизор «Самсунг» 20 114 
руб., Телевизор «Самсунг» 3 506 руб., 
Тумба к столу 5 649 руб., Тумба МТС 5 028 
руб., Угловой диван «Фея» 3 781 руб., Хо-
лодильник 20 898 руб., Шкаф для бумаг 
5 731 руб., Шкаф для одежды 6 848 руб., 
Шкаф-купе 5 447 руб., Шкаф-купе 5 447 
руб., Прибор ДКС-96 радиометрический 
/в ОТК/ 17 600 руб., Пожарная лестница 
трехколенная выдвижная Л-60 2 892 руб., 
установка рупи 54 219 руб., Стоматологи-
ческая установка 22 880 руб.

18 декабря – 40 дней, как ушла из жизни 

Руфина Александровна  
ТОПОРИЩЕВА

Всех, кто знал эту замечательную женщину, 
просим помянуть ее в этот скорбный для нас 
день добрым словом.

Родные и совет ветеранов ЦГБ №1

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-09,  41-50-10

Ярославу срочно нужна помощь
В нашем городе живет мальчик – Ярослав Пермяков, 2008 года 

рождения.
Ярослав родился с множественными пороками развития – ДЦП, 

микроцефалия и др. Несмотря на тяжелейшие диагнозы и неблаго-
приятные прогнозы, Ярик самостоятельно сидит и ползает. Он не 
умеет говорить, поэтому объясняется жестами. 

В настоящее время Ярослава и его маму ждут в медицинском 
центре «Сакура» в городе Челябинск, где планируется проведение 
мальчику курса восстановительного лечения, стоимость которого 
составит 211 500 рублей. 

Это единственный ребенок у родителей, и они мечтают, чтобы 
их сын сделал первые шаги. 

Все желающие помочь Ярославу могут обратиться к его маме 
Пермяковой Ольге Анатольевне по телефону: 89049895993. 

Реквизиты для оказания материальной помощи:
• Карта Visa - Сбербанк - 4276816026103349 Получатель Пермя-
кова Ольга 
• Номер Билайн (просто пополнить баланс) - 8 962 313 61 93  
• Номер Билайн (просто пополнить баланс) - 8 906 802 03 36  
• ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 410012042498623 
• КИВИ КОШЕЛЕК - 904 98 95 993 
Ссылки на группы: yarikhelp13@groups.facebook.com 
http://odnoklassniki.ru/group/52084632453291 
http://vk.com/event60956175

Участники торжествен-
ного вручения наград 
в музее изобразитель-

ных искусств тепло поздра-
вили Сергея Анатольевича 
Костылева, который полу-
чил золотую медаль, Нико-
лая Владимировича Грачи-
кова, ставшего обладателем 
серебряной медали. Диплом 
I степени вручен Валерию 
Юрьевичу Хасанову и Иго-
рю Владимировичу Грищен-
ко. Благодарственным пись-
мом Союза художников РФ 
отмечена деятельность Еле-
ны Васильевны Ильиной, за-
местителя директора музея 
изобразительных искусств 
по науке, благодарственное 
письмо департамента куль-
туры Тюменской области 
вручено Ивану Михайлови-
чу Анцыгину, председателю 
Нижнетагильского отделения 
Союза художников РФ.

Многие работы тагильских 

художников вошли в иллю-
стративную часть изданно-
го каталога тюменской вы-
ставки. Искусствовед Елена 
Ильина, принимавшая актив-
ное участие в работе выстав-
ки, поделилась наблюдени-
ями и выводами. Среди них 
не только те, которые при-
ятно слышать, - например, о 
том, что работы художников 
Нижнетагильского отделения 
Союза художников РФ выде-
ляются на фоне других, о чем 
говорят и высокие награды...

- Работы наших художни-
ков трудно принимаются. 
Одна из причин – не те фор-
маты, которые предпочита-
ют на выставке. Даже если 
картина очень интересная, 
талантливая, но маленьких 
размеров, ее не принимают. 
Другая причина: в подобном 
абстрактном плане, в кото-
ром работают тагильские 
художники, мало кто пишет. 

�� знай наших!

Вернулись с «золотом» и «серебром» 

К сожалению, многие ав-
торы по разным причинам 
не представили свои работы. 
Или ограничились их малым 

числом. Среди них и худож-
ники по росписи подносов. 
Зато они показали мастер-
класс по лаковой росписи 

подносов, который прошел с 
большим успехом. В резуль-
тате выступление тагильчан 
прошло узким фронтом. И 

хотя на выставке, где были 
представлены работы более 
650 художников региона, де-
сяти отделений Союза худож-
ников РФ, Тагил выглядел хо-
рошо, мог бы, по словам Е.В. 
Ильиной, выглядеть лучше.

Наш корреспондент по-
просил Елену Васильевну 
подробнее прокомментиро-
вать ситуацию в Союзе ху-
дожников России и положе-
ние на этом фоне тагильских 
художников.

- Наши художники работа-
ют на реалистической осно-
ве в философско-метафори-
ческом ключе. Это не голая 
абстракция, а нечто иное. 
По сути, мы стоим ближе к 
направлению, принятому в 
общеевропейской культуре. 
В других отделениях Союза 
художников я бы отметила 
больше ортодоксальности. 
Что-то происходит и с самим 
Союзом художников РФ. Пе-
реживания наших художни-
ков отражены в их работах. 
Но воспринимают их неод-
нозначно.

В завершение встречи в 
музее изобразительных ис-
кусств прозвучало интерес-
ное предложение: выставить 
вернувшиеся с тюменской 
выставки работы художников 
для того, чтобы с ними могли 
познакомиться специалисты 
и любители живописи.

Римма СВАХИНА.

На завершающем отрезке года Нижнетагильское 
отделение Союза художников РФ отметило радостное 
событие. Группе участников Межрегиональной 
художественной выставки «Урал XI» 2013 года вручили 
награды выставки.
Подобные творческие отчеты проходят раз в пять лет 
в различных городах Урала. Предыдущая выставка 
была организована в Челябинске. В этом году работы 
в течение месяца выставлялись в Тюмени. За этот 
период художники, искусствоведы и зрители имели 
возможность познакомиться с творчеством коллег 
и проследить направления, в которых развивается 
современное искусство. 

�� образование

Диплом, медали  
и почетный знак
В Санкт-Петербурге на Всероссийском 
образовательном форуме «Школа 
будущего: проблемы и перспективы 
развития современной школы в России» 
состоялось вручение наград победителям 
I Всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России». Среди награжденных – 
нижнетагильская гимназия №86. 

Гимназия отмечена дипломом лауреата и 
золотыми медалями в двух номинациях: 
«100 лучших гимназий России» и «Школа 

года 2013 – лидер в реализации ФГОС обще-
го образования», а ее директору Ольге Ста-
родумовой вручен почетный знак «Директор 
года-2013». 

Конкурс организован при участии и под-
держке Государственной думы, Совета Феде-
рации, Международной академии качества и 
маркетинга. На протяжении семи лет анало-

гичные конкурсы «100 лучших вузов России» 
и «100 лучших ссузов России» проводились 
среди высших учебных заведений страны и 
учреждений среднего профессионального 
образования, и впервые к участию в конкурсе 
приглашены общеобразовательные учрежде-
ния, причем в отдельные категории выделе-
ны гимназии и лицеи. 

В целом награды получили более 500 школ 
России, как в общем зачете, так и по различ-
ным направлениям: организация образова-
тельной деятельности, научно-техническая, 
эколого-биологическая, социально-педаго-
гическая, культурно-массовая, трудовая и 
профессиональная деятельность, правовое 
и духовно-нравственное воспитание. 

Ольга САМСОНОВА,  
Татьяна БАННИКОВА, 

заместители директора  
гимназии №86.

�� из почты

И вместе с нами радуется зал

Выборы в молодежный парламент

20 декабря 1953 года – 
день рождения бывшего 
красного уголка цементно-
го завода, сегодня это Дом 
культуры поселка Сухолож-
ский. Дети не одного поко-
ления занимались в кружках 
художественной самоде-
ятельности, посещали би-
блиотеку, играли в духовом 
и эстрадном оркестрах. Ру-
ководителями были братья 
Михаил Васильевич и Нико-
лай Васильевич Пуховы. Их 
музыкальные коллективы 
занимали призовые места в 
смотрах-конкурсах Дзержин-

ского района и города. 
В то время в клубе рабо-

тали замечательные люди: 
Т.Г. Зыкова, Л.И. Уткина, Т.Н. 
Гладкова, Т.Г. Куценко, М.П. 
Полуэктова, М. Ниязов и 
другие. Уже больше 40 лет 
клубную работу возглавля-
ет заведующая по основной 
деятельности Л.Н. Пухова. 
Под ее чутким и грамотным 
руководством в Доме куль-
туры трудится творческий и 
сплоченный коллектив: ху-
дожник-дизайнер О.В. Куди-
сова, заведующая по работе 
с детьми и молодежью Н.К. 

Буйнова, заведующая би-
блиотекой О.Н. Запольских. 
В ДК действуют вокальная 
студия, два танцевальных 
кружка, кружок юных худож-
ников. «Всегда быть нужны-
ми людям» - это девиз кол-
лектива Дома культуры. 

К Новому году готовятся 
праздничные мероприятия 
для детей, взрослых, инва-
лидов, сирот, а также вы-
ездные благотворительные 
акции. 20 декабря исполня-
ется 60 лет единственному 
очагу культуры в Сухолож-
ском поселке – Дому куль-
туры. Здесь с нетерпением 
ждут встречи с вами, уважа-
емые читатели!

Л. МАХНЕВА, 
педагог образовательного 

учреждения №65. 

Клуб Нижнетагильского цементного завода… Когда мы 
слышим эти слова, вспоминается многое. С ним связано 
столько важных событий: отсюда провожали ребят в 
армию, здесь их встречали после службы, а сколько 
свадеб отпраздновано в этих стенах! 

ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по Свердловской об-
ласти продает нижеуказанное имущество (условно пригодные, б/у, с хра-
нением). По вопросам приобретения обращаться по тел.: 89022620333, 
89222097292. 

Телескоп и микроскоп  
в библиотеке

В начале декабря прошли выборы в 
молодежный парламент Свердловской 
области. Они проходили во всех школах, 
в том числе - и в гимназии №18.

В числе организаторов голосования в на-
шем учебном заведении были десятикласс-
ники Софья Заровнятных и Глеб Фазлиев, а 
все гимназисты, достигшие 14 лет, получили 

бюллетени с названиями партий и могли от-
дать свой голос за любую из них. 

Учащиеся отметили важность данного ме-
роприятия и с удовольствием приняли уча-
стие в выборе кандидатов в молодежный 
парламент. 

Ксения ЧЕМЕРИС, 
ученица 11-го класса. 

На этот раз ребята из 
школы №33 познакомились 
с Александром Фрейзом и 
Еленой Русских, представи-
телями магазина оптических 
приборов «Четыре глаза». 
Они провели мастер-класс 
по астрономии с демонстра-

цией оптических приборов. 
В ходе познавательной 

беседы с элементами викто-
рины школьники проверили 
свои знания и узнали много 
нового. За правильные от-
веты знатоки астрономии 
получали призы – магнити-

ки и конфеты с космической 
тематикой. Ребята смогли на 
практике оценить возмож-
ности телескопа, подзорной 
трубы, бинокля, микроско-
пов и на своем опыте убеди-
лись, что изучение окружаю-
щего мира интереснее и на-
гляднее с помощью оптиче-
ских приборов.

 Наталья САРЫГИНА,  
заведующая филиалом.

В филиале №7 центральной городской библиотеки 
состоялась очередная встреча читателей с интересными 
людьми. 

Николай Грачиков - обладатель серебряной медали. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Праздник  
невиданной щедрости 
Потребители наслаждаются новогодними празд-
никами, несмотря на замедление экономического 
роста. 

В 2013 году 
о н и  н а м е р е -
ны потратить 
на предпразд-
ничные покуп-
ки 19 200 руб. 
(443 евро), что 
на 13% больше, 
чем в прошлом 
году (17 тыс. 
рублей), посчи-
тали аналитики. 

Каждый второй россиянин (51% опрошенных) объяс-
няет рост новогоднего бюджета желанием радоваться 
жизни и не думать о нестабильности экономики. При-
чем среди тех, кто старше 55 лет, так считают уже 58%. 

К сожалению, снизилась доля тех, кто объясняет 
рост новогодних трат увеличением своих реальных до-
ходов. Если в 2012 году их было почти 70%, то в этом 
году количество тех, чья зарплата выросла, не дотяги-
вает даже до 60%. Рост своей покупательной способ-
ности в 2013 году почувствовали только 32% россиян.

В то же время в течение последних двух лет про-
исходит серьезное расслоение населения по уровню 
доходов. Закредитована часть населения, которая не-
способна поддерживать текущий объем покупок и рас-
считаться по ранее полученным кредитам. Это долго-
вое бремя тянет их на дно. Зато наблюдается рост до-
ходов жителей крупных городов и мегаполисов. Эта 
часть населения - 20-25% - получает высокую зара-
ботную плату и находится в комфортной финансовой 
зоне.

Снижение своей покупательной активности почув-
ствовали 21% россиян. В прошлом году их было 17%. 
Доля тех, кто видит экономический рост, упала с 15% 
до 12%, зато наблюдающих рецессию выросла с 33% 
до 37%. В восприятии россиян экономический рост 
вернулся к уровню 2010 года после падения в 2011-м 
и восстановления в 2012-м. В то, что покупательная 
способность в следующем году вырастет, верит треть 
наших соотечественников, 38% уверены, что она не 
изменится, а 19% настроены пессимистично.

Тем не менее, на подарках наши соотечественники 
не экономят. Из запланированного бюджета в 19 200 
руб. на подарки будет потрачено 8600, 7500 - на еду 
и напитки, а примерно 3100 рублей останется на раз-
влечения. Средняя стоимость подарка составит 1100 
рублей, причем каждый третий уделит больше внима-
ния пользе подарка (32%), а 44% заранее поищут ин-
формацию о покупках в Интернете. На треть меньше 
людей будут делать спонтанные покупки, а 11% спла-
нируют бюджет новогодних покупок заранее. Еще 28% 
откажутся от использования потребительских креди-
тов и займов от родственников.

Треть опрошенных (29%) купят подарки через Ин-
тернет, при этом 36% из них заранее сходят в магазин, 
чтобы увидеть товар «вживую». Кстати, из заказанных 
в прошлом году через Интернет новогодних подарков 
15% вовремя не доставили, но большинство россиян 
это не пугает. 

Спрос на некоторые категории бытовой техники и 
электроники традиционно растет в период перед Но-
вым годом. Наибольший спрос традиционно прихо-
дится на фотокамеры, смартфоны, планшеты и игро-
вые консоли + игры. Мужчины больше всего хотят в 
подарок смартфоны (46%), деньги (45%) и планшеты 
(35%) а женщины - путешествия (53%), деньги (53%) 
и ювелирные изделия (46%). Запросы старшего по-
коления отличаются от них несильно: деньги (46%), 
путешествия (35%), планшет (28%). Дарить же будут 
в основном косметику (37%), шоколад (32%) и книги 
(20%). Четвертое место (17%) делят подарочные сер-
тификаты и деньги.

На новогодние поездки россияне в среднем потра-
тят 87 тыс. руб. В эту сумму входят проживание и авиа-
перелет. Одни из самых дорогих направлений, куда ез-
дят россияне на Новый год, - это Мальдивские острова 
(250 тыс. руб. на семью), Арабские Эмираты (150 тыс.) 
и горнолыжные курорты Франции (150 тыс.) Путеше-
ствие в Европу в Новый год обходится в 90-130 тыс. 
руб. в зависимости от направления. Самыми популяр-
ными в этом году стали Санкт-Петербург, Финляндия, 
Чехия, Франция, Латвия, Белоруссия, Испания, Герма-
ния, Турция, Австрия. Спрос на отели на даты новогод-
него отпуска начал расти в августе. Активно россияне 
начали бронировать отели на январь со второй поло-
вины сентября этого года, а самый пик бронирований 
приходится на весь ноябрь, сообщает rg.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

18 декабря 
День подразделений собственной безопасности органов внутрен-

них дел 
День работников органов ЗАГС
1798 По именному Указу императора Павла I в Петербурге основана 

Медико-хирургическая академия (Военно-медицинская академия Мин-
обороны). 

1833 В день именин императора Николая I (6 декабря ст.ст.) в Москве, 
в Большом театре, проходит первое публичное исполнение музыкального 
сочинения ротмистра кавалергардов Алексея Федоровича Львова - рос-
сийского гимна. 

1865 Принята 13-я поправка к Конституции США, запрещающая рабство. 
Родились:
1745 Алессандро Вольта, ученый и изобретатель электрических батарей. 
1921 Юрий Никулин, актер, клоун.
1930 Владимир Ворошилов, ведущий передачи «Что? Где? Когда?» 
1946 Стивен Спилберг, режиссер.
1957 Игорь Скляр, актер.
1964 Бред Питт, киноактер.
1973 Илья Авербух, фигурист.
1980 Кристина Агилера, поп-звезда.

Cегодня. Восход Солнца 10.41. Заход 17.11. Долгота дня 6.30. 16-й лун-
ный день. Днем -14…-12 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.42. Заход 17.11. Долгота дня 6.29. 17-й лун-
ный день. Ночью -11. Днем -17…-15 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

В парке культуры и 
отдыха имени А.П. 
Бондина открылась 
«Приемная Деда 
Мороза». 

В м и н у в ш и е  в ы х о д -
ные, когда еще толь-
ко стартовал конкурс 

снежных скульптур, а спе-
циальная техника трудилась 
над катком возле главной 
новогодней елки парка, в 
небольшой избушке уже об-
устраивался местный Дед 
Мороз. На улице снег и хо-
лод, а внутри – уютно и теп-
ло, благодаря специальной 
подсветке - атмосфера за-
гадочности и сказочности. 

Предполагается, что в 
определенные часы Дед 
Мороз будет приходить в 
свою приемную, общаться 
с ребятней, слушать стихи и 
песенки, раздавать призы. 
Кстати, родители могут за-
ранее договориться со ска-
зочным персонажем, при-
нести свой подарок для ре-
бенка и запечатлеть на фото 
и видеокамеры выступле-
ние своего чада перед Де-
дом Морозом. Узнать часы 
работы приемной и более 
подробную информацию 
можно по телефонам парка: 
25–55–88 и 25–32–83. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Среди общеобразова-
тельных учреждений I 
место заняли ребята 

из школы №81, «серебро» – 
у прошлогодних чемпионов, 
команды 44-й школы. «Брон-
зовые» медали завоевали 
баскетболисты лицея №51. 
Все они стали лучшими сре-

ди 57 школьных команд го-
рода!

Подведены итоги и среди 
учреждений среднего про-
фессионального образо-
вания. В финальном матче 
победу одержали студенты 
Нижнетагильского педаго-
гического колледжа №2. Они 

обыграли занявших II место 
баскетболистов строитель-
ного техникума с разницей в 
3 очка. На III месте - студен-
ты машиностроительного 
техникума. 

Спартакиада показала, 
что популярность баскетбо-
ла среди молодых тагильчан 
растет, отметили в ДЮСШ 
«Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ.

Добровольцев 
поощрят
«Будут ли как-то поощряться добровольцы-пожарные?»

(Звонок в редакцию)

�� хоккей

Два плюс два
«Юниор-Спутник» в рам-
ках первенства МХЛ-Б 
на своем льду победил 
«Кристалл-Юниор» из 
Саратова – 4:0.

В первом периоде та-
гильчане отличились дваж-
ды, шайбы забросили Артем 
Железков и капитан Артем 
Захаров. После этого гости 
поменяли вратаря, который 
очень удачно вошел в игру. 
Только в концовке встре-
чи наши хоккеисты сумели 
укрепить преимущество ста-
раниями Романа Шалягина 
и Богдана Бородичука. За-
харов, Железков и Шалягин 
набрали по два (1+1) очка.

В конференции «Восток» 
«Юниор-Спутник» занимает 
8-е место среди 14 команд. 
В четверг – очередной до-
машний матч, соперник – 
«Металлург» из Медногор-
ска, расположившийся на 
9-й позиции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

Открылась  
«Приемная Деда Мороза»

�� баскетбол

Оранжевый мяч  
все популярнее

Баскетболисты школы №81 на награждении. ФОТО АВТОРА.

Дед Мороз Александр Овешков.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абель. Яство. Дистих. Мнение. Киви. Ясак. Сан. Эрзац. Пуп. Кони. Стиляга. Эдит. 
Сок. Вал. Пиаф.Алан. Казаки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эдип. Бум. Низина. Лье. Нэцкэ. Ода. Ячея. Нил. Свита. Тура. КПСС. Одр. Уток. Пика. Иск. Тис. 
Ява. Ива. Гак. Хинкали.

В спортзале «Старый соболь» прошли финальные матчи 
городской спартакиады по баскетболу.

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

�� вопрос-ответ

�� бывает же…

Детектор лжи перед встречей  
с Санта-Клаусом 
В Великобритании начался эксперимент по проверке 
детей на детекторе лжи перед встречей с Санта-Клаусом 
в торговых центрах. 

Российские клубы узнали соперников в 1/16 финала 
футбольной Лиги Европы. Махачкалинский «Анжи» 
сыграет с бельгийским «Генком», а казанский «Рубин» 
встретится с испанским «Бетисом». 

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля 2014 
года, ответные игры пройдут 27 февраля. Церемония жере-
бьевки состоялась 16 декабря в швейцарском Ньоне.

Киевское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет 
с испанской «Валенсией». Соперником донецкого «Шахте-
ра» в первом раунде плей-офф стала чешская «Виктория», 
которая заняла третье место в своей группе в Лиге чемпи-
онов, опередив московский ЦСКА. На стадии 1/8 финала 
победитель пары «Рубин» — «Бетис» сыграет со словен-
ским «Марибором» или испанской «Севильей», а победи-
тель пары «Анжи» — «Генк» встретится с чешским «Лебе-
рецом» или голландским АЗ. Матчи 1/8 финала пройдут 13 
и 20 марта.

16 декабря в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги 
чемпионов. Питерский «Зенит» на этой стадии турнира сы-
грает с «Боруссией» из немецкого Дортмунда.

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:
«Днепр» (Украина) — «Тоттенхэм» (Англия)
«Бетис» (Испания) — «Рубин» (Россия)
«Суонси» (Англия) — «Наполи» (Италия)
«Ювентус» (Италия) — «Трабзонспор» (Турция)
«Марибор» (Словения) — «Севилья» (Испания)

«Виктория» (Чехия) — «Шахтер» (Украина)
«Черноморец» (Украина) — «Лион» (Франция)
«Лацио» (Италия) — «Лудогорец» (Болгария)
«Эсбьерг» (Дания) — «Фиорентина» (Италия)
«Аякс» (Голландия) — «Зальцбург» (Австрия)
«Маккаби» (Израиль) — «Базель» (Швейцария)
«Порту» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)
«Анжи» (Россия) — «Генк» (Бельгия)
«Динамо» (Украина) — «Валенсия» (Испания)
ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия)
«Либерец» (Чехия) — АЗ (Голландия) 

* * *
Фанаты питерского «Зенита» назвали свою команду 
«позором российского футбола». Такая формулировка 
использована в заявлении, опубликованном на объеди-
ненном сайте болельщиков питерского клуба «Ланд-
скрона». 

Недовольство фанатов вызвала игра «Зенита» в Вене с 
местной «Аустрией» в последнем туре Лиги чемпионов, ко-
торую питерцы проиграли со счетом 1:4. В своем обращении 
фанаты принесли извинения «всем петербуржцам и просто 
любителям отечественного футбола» за «предательскую, от-
вратительную и безвольную игру самовлюбленных футбо-
листов». Болельщики также извинились за тренера Лучано 
Спаллетти, который, как утверждается в заявлении, потерял 
контроль над командой. В заявлении фан-клуб «Зенита» так-
же выступил с осуждением тех болельщиков, которые на мат-
че в Вене кидали пиротехнику в семейный сектор на стади-
оне.

Как объяснили авторы проекта, нововведение позволит точ-
но удостовериться в том, вели ли себя ребята действительно 
хорошо в уходящем году. Тест проводил специально уполно-
моченный представитель Санты, после чего дети могли полу-
чить возможность встретиться с самим зимним волшебником.

По традиции, принятой в западных странах, прежде чем 
получить новогодний подарок, ребенок должен рассказать 
Санта-Клаусу о том, слушался ли он родителей и вел ли себя 
хорошо весь год. Также сообщить о своем поведении дети 
могут в письме, которое отправляют Санте перед наступле-
нием праздников с просьбой о том или ином подарке.

Лента.Ру.

Пожарные-доброволь-
цы будут получать денежное 
вознаграждение, рассказал 
начальник Нижнетагильского 
пожарного гарнизона Олег 
Полевщиков на прошедшей 
на днях пресс-конференции. 

По его словам, глава го-
рода Сергей Носов подписал 
соответствующее постанов-
ление о компенсации тру-
довых затрат добровольным 
пожарным. Всего в сельских 
территориях Нижнего Тагила 
зарегистрировано 32 добро-
вольца. Их основная задача 
- прикрывать отдаленные на-
селенные пункты, до которых 
пожарные не могут добрать-
ся за регламентированные 
20 минут. Добровольцы под-
чиняются непосредствен-
но главам присоединенных 
территорий и выполняют в 
основном профилактиче-
скую работу: обучают граж-
дан, следят за источниками 
водоснабжения, оповещают 
население и пожарную охра-

ну в случае ЧП, помогают по-
жарным при необходимости. 

Кстати, по муниципальной 
программе «Защита населе-
ния и территории Нижнего 
Тагила от чрезвычайных си-
туаций на 2014–2016 годы» 
запланировано освоить бо-
лее 150 млн. рублей. Значи-
тельная часть средств будет 
потрачена на выполнение 
предписаний отдела надзор-
ной деятельности в школах, 
детских садах, учреждениях 
культуры. Не забыли и о до-
бровольцах, в следующем 
году они получат спецодеж-
ду и оборудование. 

Одними из самых отда-
ленных, а следовательно - и 
пожароопасных территорий 
являются село Серебрянка и 
ближайшие населенные пун-
кты. Олег Полевщиков отме-
тил, что в 2015 году планиру-
ется разместить там пожар-
ную часть областного подчи-
нения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� легкая атлетика

Молодежь радует!

Два «золота» в активе 
Анны Макаровой («Юпи-
тер»), среди юниорок она 
была вне конкуренции в 
беге на 400 и 800 метров. 
Ее одноклубник Алексей 
Сурмин отличился сре-
ди юношей: на дистанции 
1500 метров финишировал 
вторым, на 800-метровке – 
третьим. Тренируют спорт-

сменов Ирина и Вячеслав 
Черных.

В беге на 60 метров с ба-
рьерами среди юниоров 
первое место занял Никита 
Лазаренков («Спутник»). У 
представителей этой ДЮСШ 
еще две бронзовые награды: 
среди девушек Анастасия 
Климовских замкнула трой-
ку призеров в прыжках в вы-

соту, среди юниорок в этой 
же дисциплине третьей ста-
ла Алена Чеснокова.

Ирина Ельнякова из «Юно-
сти» была второй в беге на 
400 метров, Майя Крутикова 
из «Юпитера» - третьей на 
дистанции 300 метров с ба-
рьерами.

В общем зачете коман-
да ДЮСШ «Спутник» заняла 
третье место в группе силь-
нейших, сборная «Юпитера» 
поделила первую строчку во 
второй группе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Воспитанники ДЮСШ «Юпитер», «Спутник», «Юность» 
показали высокие результаты на первенстве области 
среди юношей старшего возраста (1997-1998 г. р.) и юни-
оров до 20 лет.

Состоятельный человек может 
находиться одновременно в не-
скольких местах. Например, на Га-
вайских островах и в федеральном 
розыске. 

* * *
Каждый раз, вынимая белье из 

стиральной машины, у меня воз-
никает один и тот же вопрос: «Как 
все вещи находят дырку в пододе-
яльнике?» 


