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ведевы заранее узнали номер квартиры, куда приведут
дочку, и с нетерпением ожидали торжественного момента вручения ключей. Они получили их из рук Сергея Носова. Глава Нижнего Тагила
принял участие в предновогоднем празднике по случаю
заселения квартир в жилых
домах №71 и 73 по Черноисточинскому шоссе.
Последний раз сироты,
которые достигли 18 лет, получали жилье в 2012 году. С
тех пор государство немного задолжало. Такого объема строительства в городе
давно не было, подчеркнул

Какое новоселье
без кошки!
циалисты которой возвели
9-этажку, выразил благодарность главе города за доверие, оказанное предприятию,
- строить жилье для сирот.
Все, кто поздравлял новоселов, желали счастья, тепла, уюта в новом доме, окна
которого должны светиться
только добрым светом.
- Это самый-самый большой подарок на Новый год, о
котором можно было только
мечтать, - сказала Екатерина
Можаева, получившая ключи
от квартиры.
Новоселы не сразу даже
научились открывать новенькие замки, но не отложили
знакомство со своим домом.
Кто-то усиленно снимал торжественный момент на телефон, другие – выпускали изза пазухи котят, чтобы усатые друзья первыми зашли
в дом, который станет род-

•

ным. Марина Смеюха пригласила главу города посмотреть ее квартиру на первом
этаже. Хозяйка и ее гости
остались довольны хорошим

качеством отделки, большой
кухней и просторным остекленным балконом.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

визит


«Инженер 21 века»


С чем обращаются
к уполномоченному по правам человека

Наградили
знатоков
физики

Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова посетила с рабочей поездкой наш город. Омбудсмен побывала в городском
изоляторе временного содержания для подозреваемых
и обвиняемых, спецприемнике для арестованных в административном порядке, специализированной детскоюношеской спортивной школе олимпийского резерва
«Уралец» и музее подносного промысла. Вторую половину визита занял личный прием населения.

Татьяна Мерзлякова.
В сопровождении руководителей правоохранительных подразделений Татьяна
Георгиевна посмотрела ус-

ловия содержания граждан,
интересовалась их проблемами. На момент визита в
спецприемнике находились

24 человека – все они иностранные граждане.
- Поговорила с одним
гражданином Грузии, который родился в Абхазии. В
Грузии он потерял жилье,
так как долгие годы жил в
Нижнем Тагиле. Здесь нарушил миграционное законодательство, его выдворяют
из России. В Грузию тоже не
берут, в Абхазию ехать не хочет. Попробую ему помочь, прокомментировала Татьяна
Мерзлякова.
Как отметили в управлении информации и общественных связей главного
управления МВД Российской Федерации по Свердловской области с дислокацией в Нижнем Тагиле, проблемы многих постояльцев
спецприемника уже знакомы
уполномоченному по правам
человека.
Положительно отозвалась
гостья об условиях содержания и в спецприемнике,
и в изоляторе: трехразовое
полноценное питание, чистое постельное белье, свое
временное медицинское обслуживание. Все санитарные
нормы соблюдены.
В свое время Татьяна
Мерзлякова имела прямое
отношение к тому, чтобы в
Нижнем Тагиле появился но-

вый изолятор временного
содержания.
- Надо отдать должное:
и администрация города, и
управление внутренних дел,
- заметила Татьяна Георгиевна, - сделали все возможное,
и изолятор был построен в
достаточно короткие сроки.
Сегодня я вижу, что помещения поддерживаются в очень
хорошем состоянии. Объективно, это лучший ИВС по
всей области.
Следующей точкой маршрута Татьяны Мерзляковой
стала спортшкола «Уралец».
- Школу посетила для самоуспокоения. Я была уверена, что ситуацию с массовой дракой Нижний Тагил
переварит самостоятельно,
- подчеркнула уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
- Это не та проблема, которую стоило бы выносить на
область или страну. Видеозапись смотрела. Унижение
человеческого достоинства
налицо. Надо извлечь урок.
И Нижний Тагил, мэр города Сергей Носов, его заместители с этим справились.
Больше такого не должно
случиться.
В музее подносного промысла специально для Татьяны Георгиевны провели

Вступила в силу
президентская амнистия

Амнистия по случаю 20-летия Конституции вступила в силу на территории РФ.
Президентская амнистия коснется более 25 тысяч человек. Согласно документу, освобождение
ждет матерей несовершеннолетних детей, лиц, совершивших преступление до своего 18-летия, инвалидов, граждан, имеющих заслуги перед Россией.
Также амнистия затронет некоторых фигурантов резонансных дел. Речь идет об осужденных участницах
группы Pussy Riot, части обвиняемых и осужденных
по делу о беспорядках на Болотной площади и членах
экипажа «Арктик Санрайз». По данным СМИ, амнистия также ждет бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, обвиняемого в халатности.
Амнистия не затронет преступления, связанные
с педофилией, терроризмом и превышением должностных полномочий с применением насилия. Под
амнистию также не попадут обвиняемые в организации массовых беспорядков, в том числе оппозиционер Сергей Удальцов, а также фигуранты дела ЮКОСА. Проект амнистии внес в Думу в декабре 2013 года
президент Владимир Путин. Документ, приуроченный
к 20-летию Конституции, подготовлен его администрацией при участии Совета по правам человека.

Глава города
Сергей Носов
вручает ключи
от новой квартиры.

того момента Полина,
бывшая воспитанница
детского дома-школы
№1, ждала долго. Фактически десять лет понадобилось, чтобы отстоять право
на постановку в очередь и
получение жилья. Наконец,
это случилось. Теперь Полина – молодая мама и заедет
в свою квартиру с двухлетним сыном Сашей. Морозный ветреный день превратился для нее и всех обладателей ордеров на жилье в
настоящий праздник.
Среди новоселов и трехлетняя Вика. Ее родители Николай и Анастасия Мед-

Владимир Путин ответил
на вопросы журналистов

Порядка 1300 журналистов были аккредитованы
для участия в традиционной ежегодной «большой» пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла вчера в Центре
международной торговли в Москве.
Оформление площадки было таким же, что и в прошлом году, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что прежний формат
был признан «удачным». Пресс-секретарь также рассказал, что некоторым подавшим заявки на аккредитацию для участия в пресс-конференции был дан отрицательный ответ со стороны организаторов. «Было
несколько отказов, они были связаны с тем, что подавшие заявления имели судимость, психические заболевания», - сказал Песков, пояснив, что это было
выявлено в ходе проверки.
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Сергей Носов, назвав сданные квартиры хорошим почином:
- Темпы строительства
квартир для данной категории
тагильчан нужно увеличивать.
Кстати, до конца текущего года новое жилье получат
35 тагильчан из числа детейсирот. А в 2014 году в соответствии с утвержденными
планами новоселами станут
еще 82 человека. Строительство квартир будет закончено в августе-сентябре.
Директор ГКУ СО «Фонда
жилищного строительства»
Оксана Вохминцева, поздравляя обладателей новеньких
квартир, призвала молодых
людей беречь полученное жилье. Средства для него специально выделены из областного бюджета. А директор строительной компании «Тагил»
Константин Бердников, спе-

Основана в мае 1906 года
Цена свободная

В стране и мире

Сироты
получили ключи
от новых квартир

Для крановщицы Уралвагонзавода Полины Дубцовой 16
декабря станет памятным на долгие годы. В этот день
40 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе и Полина, стали
обладателями однокомнатных квартир в одном из новых микрорайонов Гальяно-Горбуновского массива.

18-й лунный день

Выходит ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника

новоселье


Полина Дубцова - одна из счастливых новоселов.

Долгота дня 6.28.

обзорную экскурсию. Оказывается, свердловский омбудсмен очень любит тагильские
подносы, часто приобретает
и дарит коллегам, друзьям.
- Однажды спросила у
Эдуарда Росселя, который
про Свердловскую область
знает все: в чем разница
между тагильскими подносами и жостовскими? Эксгубернатор ответил кратко:
наш - лучше, - поделилась
воспоминаниями Татьяна
Мерзлякова. - И потом он
добавил, что тагильский
поднос будет цениться благодаря металлу. Речь зашла о довольно редких бусовидных подносах. И ведь
он оказался прав. Насколько мне известно, сейчас на
Уралвагонзаводе пытаются выполнить специальный
заказ на несколько таких
довольно необычных изделий. Тагильские подносы,
на мой взгляд, это не ремесло, а целое искусство.
И мне удивительно, что нам
не удалось его пока возродить. Поэтому и решила
познакомиться с историей
тагильского подноса. Обожаю покупать их, а потом
преподносить в качестве
уральского подарка.
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В ноябре в рамках проекта «Инженер 21 века»
состоялась олимпиада по
физике среди учащихся
9-11-х классов. Награждение победителей прошло
в начале этой недели на
НТИИМ.
На предприятии школьникам показали музей и выставочный центр института
испытания металлов. Также
ребята побывали в научнообразовательном центре, в
котором расположен филиал кафедры «Специальное
машиностроение» НТИ (ф)
УрФУ.
Городская олимпиада –
это первый этап проекта
«Инженер 21 века». В марте
следующего года пройдет
олимпиада по физике в Горнозаводском управленческом округе. Кроме этого, в
рамках проекта будет организован конкурс на лучшую
творческую работу, победителей выберут и в других номинациях.
Цель проекта – пропаганда инженерного образования. Победители и призеры
олимпиад будут иметь приоритет при поступлении на кафедру «Специальное машиностроение» НТИ (ф) УрФУ.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Пенсионеры от помощи
Украине не пострадают

Дмитрий Медведев попросил депутатов Госдумы
принять касающиеся пенсионной реформы законопроекты до конца 2013 года.
При этом, как отметила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, закон вступит в силу
с 2015 года, но в течение 2014 года будет возможность «настроить» работу Пенсионного фонда. Вице-премьер российского правительства пояснила,
что пенсионный калькулятор, рассчитывающий размер будущей пенсии, должен быть адаптирован для
каждого человека. Для каждого россиянина будет открыт личный кабинет, чтобы граждане могли с максимальным комфортом осуществить расчет пенсии,
добавила она. Ольга Голодец заверила, что 15 миллиардов долларов, вложенных в покупку украинских
государственных ценных бумаг, никак не отразятся
на пенсионных гарантиях россиян. Кроме того, она
добавила, что государство пересчитает выплаты работающим пенсионерам с невысокой – 16-18 тысяч
рублей — зарплатой. Она подчеркнула, что речь идет
о тех гражданах, которые продолжают на пенсии работать «не из-за простого желания трудиться, а потому что им не на что жить».

•

Прожиточный минимум больше 8 тысяч

Правительство России установило величину прожиточного минимума в стране по итогам третьего квартала на уровне 7429 рублей, что на 0,8
процента выше, чем в предыдущем квартале,
сообщается в постановлении Кабмина.
Для трудоспособного населения показатель вырос
на 0,9 процента, впервые превысив отметку в 8 тысяч рублей. Для пенсионеров минимум составил 6097
рублей, на те же 0,9 процента превысив показатель
второго квартала. Прожиточный минимум для детей
остался неизменным (7105 рублей). При этом рост
потребительских цен за те же три месяца составил
полтора процента.

•

Превратят в игорную зону?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не
предлагал организовать в Сочи игорную зону.
Об этом сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на
п рес с - с екрет аря гл авы
правительства Наталью Тимакову. «Премьер не высказывал идеи по поводу
создания игорной зоны в
Сочи. Идея была высказана
на совещании в Сочи одним
из представителей банковского сектора», — приводит
слова Тимаковой «Интерфакс». Она отметила, что некоторые представители бизнеса «пытались придать
больший вес своей идее, вложив ее в уста премьера».
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 32,95 руб.
45,06 руб.
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Расплата за мечту
Множество откликов вызвали публикации «ТР» о причинах «пламенного» коммунального привета - отмены
с 1 октября понижающего коэффициента в тарифе на
электроэнергию.

Н

а нем «сидели» дома,
которые не были оборудованы электрическими плитами «в установленном порядке». В результате отмены у горожан
осталось только два вида
тарифа: для домов с электроплитами и для домов с
газовыми плитами, и первый
на 30% ниже второго. А те
дома, которые в «устав» не
вписываются, пересадили на
высокий «газовый» тариф.
Читателей возмутило, что
не было предваряющей информации – ни министерство, ни энергокомпании не
позаботились представить
обоснование такому нововведению. А ведь оно, по
данным ресурсников, касается 10% абонентов, живущих в разных районах города. И во многих семьях плата
за октябрь и ноябрь приблизилась к критической сумме
– 1000 рублей. Официальные
разъяснения, которые «ТР»
опубликовал в № от 28 ноября, окончательно убедили людей в том, что подорожала энергия не по ошибке.
Отменяя коэффициент, РЭК
следовала предписанию Федеральной службы по тарифам. Логика решения основана на пресловутом «установленном порядке». Как
следует из дополнительных
пояснений, полученных от
специалистов экономического управления администрации города, если при
строительстве дома оборудование электроплитами не
предусматривалось технической документацией на жилые помещения, то самостоятельная установка бытовых
плит считается переустройством жилого помещения.
А оно, в соответствии со ст.
25 Жилищного кодекса РФ,
требует внесения измене-

ний в технический паспорт
дома. Кроме того, если переустройство влечет необходимость увеличения ранее
присоединенной мощности,
то потребитель обязан осуществить повторное технологическое присоединение
к сетям и представить подтверждающие документы в
энергоснабжающую организацию. Принятие решения о реконструкции многоквартирного дома, согласно
ст.44 ЖК, относится к компетенции общего собрания.
Только после того, как собственники оборудуют ВЕСЬ
дом стационарными плитами в установленном порядке, они получат право оплачивать энергопотребление
по низкой тарифной ставке.
Разорительные платежки
за октябрь и ноябрь получили
собственники разного вида
городского жилья (на селян
постановление РЭК не распространяется). Среди «наказанных» - хозяева негазифицированных индивидуальных домовладений, которые
пользуются электроплитами,
а некоторые и электроотопительными установками. Многие оформляли необходимые
для подключения к электросетям документы и сейчас
опять вынуждены ходить по
службам, собирать справки.
У населения частного сектора есть хотя бы реальный
шанс что-то исправить – домто собственный. А через что
суждено пройти ради снижения платы многоэтажкам на
100-200 квартир?
После войны и в «оттепель» люди мечтали поскорее переселиться из бараков
и коммуналок в собственные
квартиры, газовики часто не
успевали за строителями.
Разве виноваты жители в
том, что не захотели боль-

Светлана Новицкая и Ольга Пимова у новой плиты. Ольга поставила ее буквально на днях вместо старой
двухконфорочной «Мечты», у которой отслужила свой срок духовка.
ше готовить пищу на дровах
и перешли на электрические
плиты? Разве их вина, что
никто не требовал согласований и разрешений, а коммунальные чиновники - ни в
советское время, ни после
- так и не организовали инвентаризацию и не внесли
поправки в документы? Похоже, не нашлось желающих
брать ответственность за вероятный перегруз сетей…
Поняв, что подоплека тарифной политики – в жилищной документации, наш
читатель Герман Николаевич Чеканов (пр. Строителей, 4) отправился в управляющую компанию:
- Директор сказал, что
передавали дома без первоначальных паспортов, и
таких документов, где обозначались бы энергетиче-

ские характеристики, просто нет, есть только общий
план с площадями помещений. Назвал ориентировочно стоимость изготовления
проекта для домов подобных нашему – 75-95 тысяч
рублей. Решить, нужна эта
работа или нет, может только собрание собственников.
Значит, нам самим придется
выбирать – ремонт крыши
или такой вот проект. И неизвестно, поможет ли в этой
ситуации появление фонда регионального оператора, а вот сборы на капремонт увеличат непременно.
Дом
№6 по улице
К.Либкнехта. Старожилы уверяют: когда убирали
дровяные печки из кухонь, о
централизованной замене их
чем-либо другим даже речи
не велось.

- Все сами покупали плитки, - вспоминает Ирина Новикова. - Сначала с одной
конфоркой, потом долго
была в ходу «Мечта», а сейчас пользуемся стеклокерамической. Недавно меняла
плиту – и намека не слышала на какие-то согласования…За 35 лет ни разу не
проводили опросов о газификации. Правда, дважды
за последние 10 лет наша УК
«Квартал» делала обходы записывали, кто каким оборудованием на кухне пользуется.
Своя история в «хрущевке» по улице К.Либкнехта,
26. Не раз ездила на Тагилстрой, в УК ТС, пытаясь разобраться в документах и начислениях, Светлана Новицкая:
- В прошлом году, после
кампании по замене элек-

тросчетчиков, нам уже выставляли этот «газовый» тариф. Оказалось, по бумагам УК наш дом числится как
«оснащенный баллонным
газом». Мне пришлось взять
справку в газовой службе,
что в доме нет газовых плит.
(И вообще, баллоны выше
четвертого этажа никогда не
возили, а у нас пятиэтажка!)
Тогда коммунальщики признали ошибку и сделали перерасчет. Но о централизованном газоснабжении мы
раньше хлопотали, и в соседние дома желтые трубы
провели. А нам газовики отказали: слишком уж маленькие кухни.
Действительно, дом первой хрущевской серии аскетичной донельзя, в прихожей вдвоем не разойтись.
Неудивительно, что в боль-

шинстве квартир убраны перегородки. И плиты стоят,
конечно же, электрические.
А что касается «паспорта на
жилое помещение» - у одной старушки сохранилась
пожелтевшая реликвия, датированная 1969 годом. В
паспорте типового договора найма жилья с ЖКУ НТМК
не значится никакой плиты –
даже в то время их бесплатно не ставили.
- Если хотя бы лет пять назад предупредили, что нужно
«узаконить» электроплиты,
мы бы что-то предприняли,
ведь платить по новому тарифу, да еще когда на все цены
растут, тяжело, и компенсации по льготам не спасают, говорит Ольга Пимова, которая является опекуном своей
внучки. По единой квитанции
за ноябрь к оплате – 3400 рублей. Это за хилую хату в 42
квадрата, да к тому же тариф
на капиталку пока идет минимальный – 3-10. Кроме того,
электроэнергии в семьях
тратят по 300-400 киловатт,
плюс ОДН, вот и выходит более 700-800 рублей в месяц
при двухтарифном счетчике.
Надо ли удивляться, почему
очередная перетарификация
тагильчанам не по душе?
Горькие размышления
и сарказм - в письме жительницы проспекта Вагоностроителей, 18, ветерана труда УВЗ Т. А. Царегородцевой:
«Не первый раз удивляемся изобретательности
чиновников от энергетики.
За что нас «наградили» самыми высокими тарифами?
Дома, построенные в 50 60-е годы, требуют ремонтов от фундамента до крыши, замены коммуникаций,
и затраты полностью лежат
на нас. Интересно, куда исчезли организации, которые
отслеживали эксплуатацию
жилых домов? Раньше какието кварталы газифицировали, остальные не успели или
руки не дошли. Значит, все

дома были на учете, и ссылка на старую техническую
документацию – это просто
блеф! Для того, чтобы реконструировать электросети и
вывести отдельную подводку для электроплит, нужны
проекты, сметы, нужно нанимать работников электросетей, приобретать материалы. Это большие затраты,
которые теперь тоже хотят
возложить на собственников жилья. Где пенсионерам
взять такие деньги? Лет десять сидим как на пороховой
бочке, не зная, чем еще огорошит нас правительство.
Так, может быть, нам начать обратный процесс: восстановить в квартирах огневые печи, запастись дровами, углем и заполнить этим
топливом подвалы?»
А можно еще откопать и
починить «примуса», начать
готовить на керогазе…Конечно, с керосином будут сложности, но в целом такой выход даже проще и дешевле
того пути, который требуют
от собственников старых домов нынешние законы и правила.
Эти жители абсолютно не
виноваты в сложившейся ситуации и не должны от нее
пострадать. В этом убеждено и руководство города. Поэтому, как мы уже сообщали
в номере за 13 декабря, глава города Сергей Носов направил в адрес правительства Свердловской области
запрос о возможности пересмотреть подход к утверждению тарифов на электроэнергию. Низкий тариф, применяемый для жилья, оборудованного электроплитами
при сдаче в эксплуатацию,
просят применять и для жителей домов, не оборудованных электроплитами в установленном порядке.
Надеемся на справедливость и мудрую волю правителей.
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

из почты


дни милосердия


Тагильчане – Герои Отечества

Чтобы маленькие
пациенты
не грустили

День Героев Отечества (9 декабря) как памятная дата был
установлен в 2007 году для
чествования Героев Советского
Союза, Героев России, кавалеров
орденов Славы и Святого Георгия. В дореволюционной России
праздник существовал как День
георгиевских кавалеров с 1769
года, когда Екатерина II учредила
орден Святого Георгия – высшую
воинскую награду России.

В

* Участники встречи.

Уральская панорама
Уральский миграционный центр лучший в России
В Свердловской области создан лучший миграционный
центр в России. С его появлением в регионе восполняется недостающее звено в системе мер по наведению
порядка в миграционных потоках и обеспечению безопасности уральцев.
Такую оценку центру временного содержания депортируемых мигрантов дали руководитель ФМС России Константин
Ромодановский и заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, которые вместе с губернатором
Евгением Куйвашевым 18 декабря открыли в Екатеринбурге
региональный миграционный центр.
Вместе с Константином Ромодановским и Александром
Хинштейном губернатор ознакомился с оснащением центра. Здесь размещен контрольно-пропускной пункт, приемное отделение с санпропускником и дезинфекционной
камерой, медицинское отделение, изолятор, помещение
дежурной службы, служебные помещения, помещения для
приема пищи и для содержания иностранных граждан. Одновременно здесь может разместиться 150 человек. Комнаты рассчитаны на 2, 4 и 6 человек, есть отдельные помещения, где до решения суда с комфортом могут устроиться
даже семьи с детьми – для малышей установлены детские
кроватки, есть игрушки и книги. «Как в гостинице», – отметили участники экскурсии. Первые постояльцы появятся
здесь уже в январе.

Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, состоялось мероприятие «Тагильчане – Герои Отечества».
Во встрече участвовали ученики
5-х классов средней школы №64 и
ветераны боевых действий на Северном Кавказе: подполковник запаса Сергей Сашин, майоры запаса
Александр Смолькин и Михаил Андриуцэ.
Участников встречи поздравил
председатель комиссии по работе с
молодежью политсовета Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Алиев.

Может появиться единый
горно-металлургический форум
Свердловские власти предложили в 2014 году объединить профильные выставки и форумы по металлургии
и горному делу в единый всероссийский, а возможно, и
международный форум.
В настоящее время Свердловская область относится к числу десяти крупнейших индустриальных регионов, на долю которых приходится 50 процентов всего промышленного производства Российской Федерации. «Создание и проведение в
Свердловской области выставки-форума в сфере металлургии, горного дела и машиностроения должно стать уникальной коммуникационной площадкой, в рамках которой будут
не только продемонстрированы новейшие промышленные
технологии и отраслевые разработки. Это также послужит
площадкой для ведения переговоров и подписания договоров между предприятиями, укреплению и созданию новых
межотраслевых связей», - подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров. В настоящее время в регионе проводится сразу шесть
выставок и форумов с похожей тематикой. Ряд операторов
выставки в ходе совещания заявил о том, что они готовы пойти на объединение мероприятий. Дабы избежать трудностей
при объединении выставок, было решено предложить роль
куратора мероприятия Уральской торгово-промышленной
палате, а также, по примеру УВЗ и выставки вооружения в
Нижнем Тагиле, Уральской горно-металлургической компании было предложено стать генеральным устроителем мероприятия.

У юристов - день открытых дверей
Традиция проводить день открытых дверей в юриди-

Известный тагильский поэт Василий
Овсепьян прочитал стихи военной
тематики.
Ветераны боевых действий на Северном Кавказе рассказали ребятам
о службе и подвиге своего сослуживца - Героя России старшего прапорщика Василия Юрьева. Научные
сотрудники музея поведали о подвиге Героя России лейтенанта Михаила Григоревского. Оба героя пожертвовали жизнью ради спасения
своих раненых товарищей.
На мой взгляд, День Героев Отечества – это хороший повод поговорить о мужестве и доблести людей,
с оружием в руках защищавших и
защищающих страну от внешних и
внутренних угроз. В целом же встречи молодежи и ветеранов боевых
действий в рамках празднования
таких памятных дат призваны формировать в обществе идеалы самоотверженного служения Отечеству.
Роман АРЕФЬЕВ, директор
Нижнетагильского музея памяти
воинов-тагильчан, погибших
в локальных войнах планеты.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

ческих консультациях вышла на международный уровень – 20 декабря впервые проводится международный день оказания бесплатной юридической помощи
населению.
Жители Свердловской области смогут получить сегодня
консультации профессионалов – специалисты регионального
отделения Общероссийской организации «Ассоциация юристов России» при содействии областной власти будут вести
прием уральцев более чем в 50 центрах, расположенных в
городах Среднего Урала. По мнению губернатора Евгения
Куйвашева, многие правовые нормы, законы, подзаконные
акты в силу своей юридической специфики не всегда понятны людям. В результате их незнанием пользуются нечистоплотные дельцы, нарушается закон, появляются претензии к
органам власти, поступают обращения к правозащитникам
или в международные правовые инстанции. Более подробную
информацию о месте и времени работы консультационного
пункта в каждом городе можно узнать по телефону Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (343)
231-69-29. Также информация доступна на сайте ассоциации
www.alrf-ural.ru.

Обманутые дольщики получат
квартиры в первую очередь
Застройщики, которые не могут завершить строительство проблемных объектов, предоставят обманутым
дольщикам квартиры в первоочередном порядке, в том
числе за счет своих коммерческих проектов.
Такое решение было принято по итогам совещания, проведенного 18 декабря губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и руководителем рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав вкладчиков

Однодневный заработок, или более 82 тысяч
рублей, перечислили сотрудники городского
Дворца детского и юношеского творчества
пострадавшим от наводнения в Приамурье.
Об этом нашему корреспонденту сообщила
Нина Смородинская, председатель профсоюзного комитета ГДДЮТ.
А в предновогодние дни в ходе дней милосердия в Нижнем Тагиле федерация детских организаций (ФДО) и организация юных тагильчан
ЮНТА, которые работают во дворце, выступили
инициаторами специальных акций. ФДО проводит благотворительную акцию «Дети – детям», а
ЮНТА – «Веселая елочка. Праздник будет!» Обе
акции включены в план управления социальных
программ и семейной политики по сбору подарков для детей, находящихся на лечении в стационарах города. Ребята собирают канцелярские
товары, игрушки, настольные игры, книги, памперсы.
Члены ФДО 18 декабря посетили детей, которые лечатся в больнице №2, провели игровую
программу и вручили маленьким пациентам новогодние подарки.
Римма СВАХИНА.

и дольщиков Александром Хинштейном. Александр Хинштейн
отметил, что еще два года назад, когда рабочая группа и областные власти приступили к решению проблем участников
долевого строительства, список «проблемных» объектов насчитывал 40 недостроенных домов.
Глава Среднего Урала сообщил, что в настоящее время на
территории Свердловской области остается всего 12 долгостроев, в которых ждут свои квартиры 1,18 тысячи дольщиков. При этом строительство четырех объектов должно завершиться до конца 2013 года, остальные восемь домов планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Признан ученым года
Доцент УрФУ и член комитета РАН по метеоритам
Виктор Гроховский получил звание «Ученый года» и
вошел в список 10 людей, изменивших мир, сообщили
агентству ЕАН в пресс-службе Уральского федерального
университета. Примечательно, что свердловчанин стал
единственным россиянином, попавшим в список авторитетного научного журнала Nature.
Виктор Гроховский исследовал вещество челябинского
метеорита, его свойства и характеристики в течение 9 месяцев. Мировое признание ученый заслужил благодаря тому,
что за все время работы он не допустил ни единой ошибки в
прогнозах и расчетах. В составе болида нашли никелистое
железо, сульфиды, а также самородную медь. Кроме того,
специалист вместе с группой коллег пришел к выводу, что вещество космического тела непрочное. По их мнению, это и
послужило причиной разрушения метеорита.
По сообщениям департамента информполитики
губернатора Свердловской области, управления прессслужбы и информации правительства, ЕАН.

№240
20 декабря 2013 года
визит


мнение


С чем обращаются
к уполномоченному по правам человека

Родина платит
забвением?

WW01 стр.
В апреле в Екатеринбурге
состоялось заседание правления Европейского института омбудсменов. Каждому
члену правления я подарила
тагильский поднос. Они отправились в Швейцарию, Испанию, Германию, Австрию.
Для иностранных гостей это
было открытием. Безумно
была благодарна за такой
подарок итальянка и пригласила с ответным визитом к
себе.
На вопрос корреспондента «ТР», с какими просьбами,
вопросами, проблемами обращаются тагильчане к уполномоченному по правам человека в Свердловской области, Татьяна Мерзлякова
ответила:
- Много жалоб и обращений из тагильских колоний, и
большинство из них не связано с условиями содержания. Существуют некие межнациональные конфликты, к
примеру, кто-то после отбоя
хочет не спать, а помолиться. Традиционно люди в тагильских колониях адекватно
воспринимают мои рекомендации. В этом году побывала
в колониях №6, 5 и 13.
Поступают обращения от
детей-сирот, которые не могут самостоятельно отстоять свои права и им нужна
защита, от инвалидов, психиатрических больных, военнослужащих, осужденных,
переселенцев, мигрантов,
беженцев. Много внимания
приходится уделять трудовым правам.
Случается, что тагильчане

приходят с вопросами, легко
решаемыми на местах. Както обратились сразу три пожилые пары с тем, что им
не дают знак «Совет да любовь». Чистой воды формализм, с которым, к сожалению, часто приходится сталкиваться.
Всегда много обращений
по гражданству, получению
ведомственного жилья. В
отличие от Екатеринбурга,
в Тагиле нет проблем с предоставлением жилья взамен
ветхого и аварийного. В Екатеринбурге в этой сфере порой происходят страшные
вещи, вплоть до заселения в
одну комнату двух одиноких
и совершенно не знакомых
друг другу людей.
Без помощи уполномоченного по правам человека
тагильчане неплохо справляются с коммунальными
проблемами. На мой взгляд,
город приобрел много проблем после перехода медицинских учреждений в областной бюджет. Медицину
в Нижний Тагил нужно возвращать. Лично мне непонятна смена главного врача
Демидовской больницы. Татьяна Бондаренко - классный
руководитель, и так просто с
ней расстаться - непростительно.
В рабочей поездке по
Нижнему Тагилу Татьяну
Мерзлякову сопровождал
заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Памятники Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку
есть в Висиме, Перми, Екатеринбурге и Ирбите. Нет
его только в Нижнем Тагиле. Хотя, казалось бы, грех
тагильчанам не увековечить память своего знаменитого
земляка.

Н

Татьяна Коваль, заведующая этнографическим комплексом музея-заповедника, Валерий Суров,
заместитель главы администрации города по социальной политике, и омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

издано на Урале


проверка


«Выброс» вышел в свет

На заводе ЖБИ нарушали законодательство
об охране труда

В ноябре в Институте экономики Уральского отделения РАН вышла в свет новая
книга постоянного автора «Тагильского
рабочего», известного екатеринбургского
публициста, члена Союза журналистов
России, заслуженного работника культуры
РФ, лаурета премии «Золотое перо России» Сергея Парфенова «Выброс».
Книга исполнена в лучших традициях жанра журналистского расследования. Ее отдельные части в свое время публиковались
в журналах «Родина» и «Урал». Книга уже вызвала широкий общественный резонанс.
Автор очень убедительно вскрыл причины странной вспышки сибирской язвы в г.
Свердловске в апреле 1979 года, которая
унесла жизни нескольких десятков мирных
граждан, а сотни уральцев в той или иной

степени пострадали от этого ЧП. По горячим
следам семьям погибших тогда была выплачена смехотворная компенсация – по 50 рублей.
И хотя с момента трагедии прошло почти
35 лет, пострадавшие от ЧП люди так и не получили извинений, достойной материальной
компенсации. Нет и знака, памятного монумента безвинным жертвам военно-биологической аварии. Так что пока таким памятником будет книга «Выброс», написанная не
только прекрасным журналистом, но и честным, неравнодушным человеком.
Владимир БЕРСЕНЕВ,
ведущий научный сотрудник
Института экономики Уральского
отделения РАН, доктор исторических
наук, профессор.

происшествия


22-летний владелец пояснил, что у дома по улице Пархоменко в районе Красного
Камня ждал свою девушку. В
это время в машину подсели
трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Они
стали уговаривать водителя
отвезти их на Гальянку. Получив отказ, молодые люди
рассердились, стали грубить
и ударили его в лицо. Тот, чтобы избежать дальнейшего избиения, выскочил из салона
и убежал. Ключи остались в
замке зажигания, и злоумышленники, воспользовавшись
этим, скрылись.
Заявивший о преступлении молодой человек пояснил оперативникам, что ранее встречал нападавших
и хорошо их запомнил. По
представленным фотоучетам
он опознал подозреваемых.
Все трое были установлены
и задержаны той же ночью.
Информация о похищенной машине незамедлительно была передана всем комплексным силам полиции,
находящимся на маршрутах

патрулирования. Спустя некоторое время сотрудники
ГИБДД обнаружили разыскиваемый автомобиль у дома
№33 по ул. Космонавтов.
В отношении 35-летнего
ранее не судимого мужчины, находившегося за рулем
угнанной автомашины, в отделе полиции №18 возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 166 УК РФ. Он признался, что вместе с приятелями хотел лишь попасть на
ГГМ. Но, когда хозяин машины убежал, они решили
самостоятельно воспользоваться транспортным средством. Позже оказалось, что
в баке было совсем немного бензина, и, когда машина
заглохла, молодые люди ее
бросили. При этом, правда,
закрыли автомобиль, а ключи забрали с собой.
Еще одно заявление о
краже машины поступило
той же ночью в отдел полиции №17. Десятая модель
«Жигулей», как и предыдущая, тоже фиолетового цвета, по словам 34-летнего

пожарная безопасность


Очередной инструктаж
В поселке Кирпичный, в учебно-консультационном пункте, созданном на базе
управляющей компании ООО «Сервис
НТ», специалист по ГОиЧС провел с населением занятия по пожарной безопасности.

Прокуратура Тагилстроевского района
провела плановую выездную проверку
соблюдения законодательства о труде и
об охране труда ООО «Завод железобетонных изделий». Обнаружены многочисленные нарушения.
Установлено, что организацией не в полном объеме проведена аттестация рабочих
мест, а уполномоченные лица по охране труда не прошли проверку знаний. На производственной территории отсутствуют схемы
движения транспортных средств и основные
маршруты перемещения для работников. Не
представлена информация о проведении
периодических медицинских осмотров сотрудников, не в полном объеме обеспечена
выдача сертифицированных средств индивидуальной защиты, специальной сигналь-

ной одежды повышенной видимости. Кроме
того, в день увольнения окончательный расчет с работниками не производится, а в день
прекращения действия трудового договора
не выдается трудовая книжка.
Как сообщили в прокуратуре, по результатам проверки в отношении директора и
начальника отдела кадров ООО возбуждены
дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда). По
итогам их рассмотрения на должностных лиц
наложены штрафы.
Помимо этого, в Тагилстроевский районный суд направлено исковое заявление об
обязании ООО «Завод железобетонных изделий» устранить нарушения трудового законодательства.
Татьяна ШАРЫГИНА.

владельца, была похищена
между 19.00 и 24.00 от дома
№50 по ул. Коминтерна. В
ходе проверки по данному
факту около 15.00 сотрудники полиции получили сообщение от хозяина похищенной машины, что он обнаружил свою «ласточку» у дома
№21 по Северному шоссе.
При осмотре не было обнаружено никаких следов взлома, это сразу же вызвало подозрение по поводу первоначальных показаний «потерпевшего». Мужчина признался, что накануне вечером «загулял» с приятелями
и забыл, где оставил машину. Жене пришлось соврать,
что ее похитили, потому и
обратился в полицию. Днем,
придя в себя после принятия
алкоголя, мужчина восстановил хронологию прошедшего вечера и разыскал транспортное средство. Теперь
ему придется отвечать за заведомо ложный донос по ст.
306 УК РФ, которая предусматривает штрафные санкции до 120 тысяч рублей.
Элина БАЛУЦА,
пресс-служба ГУ МВД
России по Свердловской
области, г. Нижний Тагил.

По словам инструктора центра защиты населения и территории города Нижний Тагил
Алены Быценко, подобные занятия проходят
раз в месяц, в основном для неработающего
населения и пенсионеров, так как они в группе риска. В этот раз горожанам напомнили,
как безопасно отметить новогодние праздники и правильно использовать пиротехнику,
показали учебный фильм.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Дмитрий Мамин-Сибиряк.
ницы школьной программы, вместе с детьми читаем
«Емелю-охотника», «Зимовье
на Студеной», «Медведко». Но
в конце учебного года на традиционной литературной викторине только один из 25 учеников называет автора этих
когда-то с интересом прочитанных произведений.
Одна часть меня, немецкая, горда и задирает нос.
Другая, русская, недоумевает и испытывает горечь.
Мало повесить портрет писателя в самом театре. Надо
украсить фасад портретом
Д.Н. Мамина–Сибиряка. Ставить больше спектаклей по
его произведениям, в том
числе для детей. Включить
в ежегодный литературный
конкурс «Серая Шейка» обязательный школьный этап.
Пусть все дети попробуют
свои силы».
Виктория Ивановна Алехина абсолютно справедливо
замечает, что «многое можно
сделать», благо «сегодня есть
настоящие профессионалы».
…Мы связались с председателем Нижнетагильского
отделения Союза художников
России Иваном Анцыгиным.
Он рассказал, что всем миром на установку памятника
собрали всего 15 тысяч рублей (из заявленных девяти
с половиной миллионов). Тем
не менее, монументу в Тагиле
быть! Уже определено место
– за драматическим театром,
недалеко от общественно-политического центра (сейчас
на этом месте асфальтированная площадка). В начале
следующего года будет проведен конкурс среди художников. Проект памятника утвердят. Что касается финансовой
стороны вопроса – вся надежда на администрацию города.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (малый и средний бизнес)
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоориентированность,
доброжелательность, активность.
Подойти на собеседование можно по адресу: г. Нижний Тагил,
пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77 Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

В среду на дорогах Нижнего Тагила и Пригорода
было зарегистрировано
пять ДТП, в которых погибли двое и получили
различные травмы пять
человек.
В 9.25 двигавшаяся по
улице Островского со стороны Газетной «десятка»
сбила у дома №7 19-летнего пешехода. Оба участника
аварии – представительницы
прекрасного пола. Пострадавшая переходила дорогу
в неустановленном месте,
в итоге оказалась в больнице с сотрясением головного
мозга.
Подобное ДТП произошло
в 19.05. Под колесами ВАЗ21083, двигавшегося в сторону Евстюнихи, на втором
километре северного подъезда оказался мужчина 1975
г. р. Ближайшие дни ему также придется провести в мед
учреждении.
За один день случились
три практически одинаковые аварии: превысившие
скорость автомобилисты не
справились с управлением,
вылетели на встречную полосу и допустили столкновение.
В 10.00 у дома №51 по
Ленинградскому проспекту «Тойота» въехала в «Ладу
Калину». Мужчина, управлявший российским авто,
госпитализирован с тупой
травмой живота и ушибом
грудной клетки. В 15.20 на
трассе Нижняя Салда – Нижний Тагил «Дэу Нексия» столкнулась с «Ситроеном». Пассажирка «Дэу» скончалась до
приезда «скорой», водитель
травмировался. Пострада-

адежда затеплилась
в апреле прошлого
года. Был объявлен
сбор средств на установку
памятника. Но к 160-летию
писателя монумент так и не
появился...
Редакция получила письмо
от учителя начальных классов
Виктории Ивановны Алехиной. В нем она указывает на
опыт других стран, где писатели возведены в ранг национальных героев.
Педагог каждое лето уезжает в Германию. В городе
Веймар (тоже, кстати, провинциальном, с населением всего 60 тысяч человек) живет ее
мама, немка по национальности. Вот что пишет Виктория
Ивановна:
«У каждого писателя есть
Родина. Родина Гете – Веймар, не по рождению, здесь
он прожил свою жизнь. Город
боготворит своего Гете почти 300 лет. Памятник великому немцу - на главной площади города, названной его же
именем (Гетеплац). Гетегартенхаус (садовый домик Гете)
– место паломничества туристов. Его имя носят улицы,
кафе, магазины. Его изречения читаем на фасадах домов,
в холле библиотеки, в окнах
книжных магазинов. По всему
городу указатели «Здесь жил
Гете», «Здесь любил бывать»,
«Здесь прогуливался со своим другом Шиллером». Счастливые гости города «увозят»
Гете с собой - на открытках,
значках, зонтах, на коробках
с шоколадными конфетами.
Читают потом в Японии, Англии, России «Фауста», пусть
любопытства ради. Благодарная родина, которую воспел
и прославил Гете, отплатила
ему незабвением.
…Восемь из десяти собеседников за пределами Нижнего Тагила на вопрос «Знаете
ли вы писателя Мамина-Сибиряка?» ответили, что знают,
слышали, но семь из тех же
восьми не назвали произведения автора, и только один
радостно вспомнил «Серую
Шейку». Семь из десяти рядовых тагильчан не могли
сказать, какое культурное заведение нашего города носит
его имя. Были удивлены, что
драматический театр имени
Мамина-Сибиряка. Удивительно, что свое невежество
проявили и некоторые зрители, пришедшие в театр.
На уроках, раздвигая гра-

Банковское
дело

«Черная» среда

По «горячим следам»
В воскресенье, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о похищении автомашины ВАЗ-21140
фиолетового цвета.
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СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Высшее/незаконченное высшее экономическое, либо юридическое образование. Опыт анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Знание финансовых продуктов. Клиентоориентированность, внимательность, обучаемость.
Подойти на собеседование можно по адресу: г. Нижний Тагил,
пр. Мира, 22. Тел.: (343) 264-72-77 Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

ДТП на Серовском тракте.

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоориентированность,
доброжелательность, активность.
Подойти на собеседование можно по адресу: г. Нижний Тагил,
Ленинградский пр., 88А или Вагоностроителей,15/13.
Тел.: (343) 264-72-77 Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: latkina@ubrr.ru

РЕКЛАМА

21 декабря, в 11.30, пройдет
панихида в большом
ритуальном зале «Реквием» по
Юрию Петровичу
АРИНЧЕХИНУ

ДТП на трассе Нижняя Салда – Нижний Тагил.
ла и пассажирка другой машины, получившая серьезные переломы. В 21.55 «ИжОда», ехавший в сторону Серова, «встретился» с МАЗом,

водитель легковушки погиб
на месте.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ ОГИБДД.

Преподаватели, ветераны и выпускники Нижнетагильского педагогического колледжа №1 глубоко скорбят по поводу кончины
Тамары Васильевны РАЗГУЛИНОЙ,
заслуженного учителя РСФСР, ветерана труда, бывшего заместителя директора педагогического училища, и
выражают глубокое соболезнование родным и близким
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вопрос-ответ Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с

пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным

Утки остались зимовать

Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин
своим указом освободил от занимаемой должности главнокомандующего сухопутными войсками
генерал-полковника Владимира Чиркина.

Н

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

из почты


концертный зал


Джаз-хор из Екатеринбурга вызвал восхищение

Марина Макарова и ее джаз-хор.
В последний месяц уходящего года Нижнетагильский
колледж искусств принимал лауреата и дипломанта
международных фестивалей и конкурсов джаз-хор
Свердловской государственной детской филармонии.

З

«Тагильский рабочий» часто пишет о конкурсах и праздниках, которые проходят в наших библиотеках. А новые
книги там появляются?»
(Звонок в редакцию)
овые книги есть, и именно в эти дни, до 27 декабря, в
центральной городской библиотеке работает выставка новинок.
По словам сотрудников библиотеки, фонды учреждения
культуры пополнили «Роковая Фемида» А. Звягинцева и «Энциклопедия прав водителя от А до Я» В. Похмелкина, «Куда
пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой» А. Рара и
исследовательская работа «Путин» К. Хатчинса, «Роспись
кафеля и плитки» и «Букеты из конфет», сборники стихов Ю.
Любимова «Кошка на заборе», «Сказки о животных»… Кроме
того, здесь появились новые издания таких известных произведений, как «Белая гвардия» М. Булгакова и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо, сонетов
Шекспира и стихов М. Цветаевой…
Приходите в библиотеку на выставку и знакомьтесь с новинками.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

- Такая ситуация наблюдается постоянно. Река
схватывается льдом не везде. Вероятнее всего, из-за
сбросовых вод, - рассказал
директор городской станции юных натуралистов Андрей Чепелев. - Для птиц
главная проблема заключается не в холодах, а в недостатке пищи. Если люди
взяли на себя ответственность кормить их, то должны делать это ежедневно.
Иначе утки в поисках еды
попытаются улететь на юг и
погибнут.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

амечательный хоровой
джазовый коллектив
имеет неповторимый,
чарующий стиль. А отличительной чертой является необычное для детского творчества музыкальное направление.
Джаз-хор Детской фи-

Новые книги

Крупное дело
в Минобороны

телефонам, указанным на этой странице

Целая стая уток ютится
в полынье на реке Тагил
недалеко от Маральского
моста. Пришли морозы,
а птицы все еще не улетели.

лармонии был создан в 1988
году. С тех пор небольшая
группа детей превратилась
в творческий коллектив, насчитывающий около 150 девочек в возрасте от 4 до 18
лет. Руководит им талантливый педагог, заслуженный
работник культуры Россий-

ской Федерации, дважды
лауреат премии губернатора Свердловской области
Марина Макарова.
Музыкальный репертуар коллектива состоит в основном из лучших образцов классического джаза,
афроамериканских духовных песен, а также фолькмодерна и классической музыки. Джаз-хор принимает
участие во многих концертах
и музыкальных фестивалях не

только в Екатеринбурге, но и
за его пределами. Большими
событиями в творческой жизни хора стали гастрольные поездки в зарубежные страны.
Подтверждением высокого
профессионального уровня
являются дипломы и награды
международных фестивалей и
конкурсов.
Тагильские слушатели насладились хоровым звучанием старшей группы творческого коллектива. Программа концерта была очень насыщенной и включала народные песни Мексики, Кубы,
Южной Африки, Ирландии, а
также джазовые композиции
таких не слишком известных
нашей публике композиторов, как Грег Джасперс, Ирвин Берлин, Грег Гильпин.
Хоровой коллектив поразил
слушателей чистейшим звучанием. Студенты нашего
колледжа еще долго будут
находиться под впечатлением от общения с хором из
Екатеринбурга.
Алина КОСТЫГОВА,
студентка IV курса
теоретического отделения
Нижнетагильского
колледжа искусств.

Самый
изобретательный
Каждый год ребята, занимающиеся на станции юных
техников, участвуют в изобретательских турнирах. В
этом году конкурс назывался «Умный заслон чрезвычайным ситуациям». Участники соревнования должны
были придумать новое изобретение или каким-либо
образом усовершенствовать старое.
Самый юный участник
конкурса, восьмилетний
Всеволод Воронин, предлагал усовершенствовать костюм пожарного. Его идея
состояла в том, чтобы сделать вставки из ткани на руках, коленях и поясе. Такая
модернизация, по словам
мальчика, должна обеспечить пожарному более легкое передвижение.
Пятиклассница Света Булыгина не стала совершенствовать старые изобретения, но придумала свое. Это
спасательное устройство,
которое может помочь людям при пожаре спуститься
из окон зданий. За основу
она взяла крепкий шнур, карабин, основание пилы.
На конкурсе были представлены и другие работы.
Вдохновителем ребят стал
дождь. Настя Арефьева,
Катя Смирнова и Вика Шутова придумали зонтик-плащ.
Изобретение принесло им

третье место в конкурсе. Почему именно зонтик?
- В нашем городе выпадает много осадков. Мы решили взять обычный зонт и усовершенствовать его, - отвечают на мой вопрос девочки.
Пока зонт и плащ – две
отдельные вещи, сцепленные липучкой. В дальнейшем
они будут соединены в единое целое.
Победителем конкурса
стал Данил Гаев. Он предложил использовать дождь как
источник энергии, который
будет подавать ток на лампочки садового участка, освещая посадки.
Интересен конкурс тем,
что ребята придумывают понастоящему полезные вещи.
Надеюсь, что следующий
турнир будет не менее впечатляющим.
Тина СИМСИВЕ,
ученица 11-го класса
школы №75/42.

паралимпийский спорт


Михалина в порядке!

В категории слабовидящих тагильчанка
Михалина Лысова завоевала две золотые
медали и одну серебряную.

Нашей пятикратной чемпионке мира и паралимпийской чемпионке не было равных в
спринте классическим стилем и биатлонной
гонке с четырьмя огневыми рубежами. На
дистанции с двумя рубежами, несмотря на
отсутствие промахов, Лысова показала второй результат.
Татьяна ШАРЫГИНА.

бывает же…


У американок обнаружили феномен
«непорочного зачатия»
Ученые из Университета Северной Каролины, чье исследование опубликовано в рождественском номере журнала BMJ, обнаружили, что феномен «непорочного зачатия»
существует в США в наши дни – примерно полпроцента
из почти восьми тысяч опрошенных молодых женщин заявили, что, будучи девственницами, забеременели.
Авторы отмечают, что среди испытавших, по их утверждению, «непорочное зачатие» сравнительно выше процент тех,
кто уверен в важности сохранения девственности до брака.
Средний возраст, в котором «беременные девственницы»
произвели на свет ребенка (19,3 лет) оказался ниже, чем у
зачавших обычным путем (21,7). Большинство «непорочных
зачатий» случилось в канун Рождества и закончились рождением мальчиков (60 процентов).
Хотя в ходе исследования применялись самые современные технологические методы интервьюирования, позволяющие
полностью сохранить конфиденциальность, избежать ошибок,
искажений и погрешностей практически невозможно.
Лента.Ру.
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анекдоты

В идеале, отцовский ремень
должен быть как ядерная бомба:
всегда наготове, но никогда не применяется.
***
Я открыла в себе женщину. Теперь скажите, как закрыть ее обратно, у меня нет таких денег и
слишком маленький шкаф.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Людская. Ара. Мим. СКВ. Камбала. Ясир. Ржа. Ниоба. Сабо. Друг. Оса. Уфа. Назарет. Вася. Зам. Нега. Кок. МУР. Брокер. Авва. Амбра. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Памятник. Зарисовка. Раса. Час. Бас. Яма. Лавр. Фара. Декада. Зоб. Коммуна. Гамба. Якан.
Ливанов. Мао. Река. Брегет. Ямка. Тара.

В Канадском Кэнморе завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
и биатлону среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Мир спорта
Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР)
признала легкоатлетку Елену Исинбаеву «абсолютно
сильнейшей» спортсменкой 2013 года в стране. Исинбаева и еще 10 спортсменов стали лауреатами ежегодной
премии «Серебряная лань».
Лучшими тренерами признаны Фабио Капелло, работающий
со сборной России по футболу, и наставник сборной России по
пляжному футболу Михаил Лихачев. Об этом сообщает ИТАРТАСС. Кроме Исинбаевой, лауреатами «Серебряной лани» стали Наталья Большакова, выступающая в соревнованиях по академической гребле среди паралимпийцев, фигуристы Татьяна
Волосожар и Максим Траньков, борец вольного стиля Хаджимурат Гацалов, пловчиха Юлия Ефимова, гимнастка Алия Мустафина, волейболист Дмитрий Мусэрский, Светлана Ромашина,
выступающая в синхронном плавании, легкоатлетка Светлана
Школина и конькобежец Денис Юсков. Командой года признана
мужская сборная России по волейболу, победившая в 2013 году
в чемпионате Европы и Мировой лиге.
***
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов заявил, что лучший бомбардир КХЛ Сергей
Мозякин не попал в состав национальной команды на
Кубок Первого канала, поскольку для него не получается
найти подходящее звено.
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об этом говорят


Билялетдинов сказал, что в его сборной одни люди будут
забивать и разыгрывать большинство, а другие — специализироваться на обороне и игре в меньшинстве. При этом
Мозякин, выступающий на позиции левого нападающего, не
проходит в первое или второе звено, а в третьем или четвертом звене выступать не сможет, поскольку специализируется
на игре в атаке.
***
Украинский боксер и политик Виталий Кличко отказался от титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по
версии WBC, сообщает Associated Press. Согласно решению WBC, за Кличко остается титул почетного чемпиона,
который дает ему право на бой за этот титул с его новым
обладателем.
По словам Кличко, он считает, что должен сконцентрировать свое внимание на политических событиях на Украине,
так как, по его мнению, люди в нем нуждаются.
***
Олимпийский призер, трехкратный чемпион мира Максим Чудов в интервью официальному сайту Союза биатлонистов России (СБР) объявил о завершении карьеры.
31-летний Чудов рассказал, что усиленно готовился к нынешнему сезону, но этого не хватило для попадания в сборную. «Я понимаю, что в команде есть молодые ребята, которые сильнее меня, и тем, кто старше, пришло время уходить.
Я ни секунды не жалею о том времени, которое посвятил биатлону», — отметил биатлонист.
Лента.Ру.
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Заявление с соответствующей просьбой было написано
им еще в октябре и удовлетворено сразу после того, как главком вышел из отпуска. Основной причиной для кадрового
решения, по данным «Ъ», стало
уголовное преследование главкома — Следственный комитет
обвинил его в получении взятки.
Как рассказал источник «Ъ», близкий к администрации президента, Владимир Путин подписал указ N867
об освобождении генерала Чиркина с поста главкома
еще 2 декабря, однако на официальном сайте Кремля он опубликован так и не был (что, в общем-то, является нормальной практикой - далеко не все указы
публикуются). Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков сказал, что не располагает информацией об
этом.
По данным «Ъ», непосредственным поводом для
отставки генерала Чиркина стало предъявленное ему
главным военным следственным управлением СКР обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК (получение взятки). Фабула обвинения
не разглашается. Известно лишь, что инкриминируемое генералу преступление относится к периоду с
декабря 2010 по апрель 2012 года, когда он занимал
пост командующего Центральным военным округом.
По некоторым данным, расследование было начато с
проверки военной прокуратуры, которая выявила махинации с землей и зданиями, принадлежавшими военным: их продавали по ценам ниже рыночных. Расследуя же дело, возбужденное по ст. 159 УК (мошенничество), следователи получили данные о том, что
командующий округом мог разрешать сомнительные
сделки за откаты.
Активные следственные действия по возбужденному в отношении генерала делу начались в октябре
этого года. Тогда же следствие обратилось к министру
обороны Сергею Шойгу с ходатайством об отстранении на время расследования господина Чиркина от
должности, так как, занимая свой высокий пост в Мин
обороны, он может оказать давление на свидетелей из
числа подчиненных.
По словам источника «Ъ» в аппарате министра, после этого между Сергеем Шойгу и Владимиром Чиркиным состоялся откровенный разговор, в ходе которого
последнему было предложено написать заявление об
отставке по собственному желанию.
Сейчас уголовное дело уже бывшего главкома находится в завершающей стадии, во всяком случае, сопровождающие расследование оперативники говорят,
что осталось получить результаты нескольких экспертиз, а затем предъявить генералу Чиркину обвинение
в окончательной редакции.
На амнистию генералу, в отличие от экс-министра
Анатолия Сердюкова, рассчитывать не приходится,
поскольку он обвиняется в преступлении, относящемся к категории тяжких. Свою вину он не признает.
Отставка и уголовное преследование пока никак не
сказались на привычном образе жизни генерала. На
службу и допросы он приезжает на служебной BMW750i с проблесковым маячком и охраной. В Министерстве обороны, как и в ГВСУ СКР, уголовное преследование и отставку главкома не комментировали.
По мнению собеседников «Ъ» в военном ведомстве,
генерал Чиркин «был опытным функционером, способным подстроиться под любого руководителя». Именно
поэтому, став с подачи тогдашнего начальника Генштаба Николая Макарова в апреле 2012 года главкомом
Сухопутных войск, он пережил несколько кадровых чисток как при экс-министре Сердюкове, так и при действующем Сергее Шойгу. Более того, именно при нем
главкому сухопутных войск впервые за последние годы
было доверено командовать парадом Победы 9 мая
2013 года.
За время руководства сухопутными войсками генерал Чиркин запомнился и своими резкими заявлениями.
Например, комментируя переговоры с Министерством
обороны Таджикистана по поводу продления аренды
201-й военной базы, он заявлял, что Душанбе выдвинул
Москве свыше 20 требований, которые постоянно изменяются и в большинстве своем для РФ неприемлемы.
«Идет некрасивая восточная торговля, которой пока не
видно конца»,— говорил генерал. Уже после увольнения
Анатолия Сердюкова он заявил, что армия может отказаться от использования итальянских колесных танков
Centauro, проходивших тогда испытания: «Все это было
затеяно еще при прежнем руководстве Минобороны, и
мы, сами понимаете, просто держим марку хорошего заказчика». Последнее публичное выступление главкома
датируется 28 октября, когда он высказался по срокам
окончания испытаний бронетехники нового поколения,
сообщает kommersant.ru.

в этот день...

20 декабря
День сотрудника органов государственной и национальной
безопасности
1920 Приказом председателя ВЧК Феликса Дзержинского в системе
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) создан иностранный отдел
(ИНО). Задачей отдела стало ведение внешней разведки.
1958 В Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому.
2000 Парламент Великобритании одобрил к лонирование, но
исключительно в медицинских целях.
Родились:
1905 Галина Серебрякова, писательница.
1946 Ури Геллер, иллюзионист и экстрасенс, знаменит трюком со
сгибанием ложек.
1985 Лиза Боярская, актриса.

погода подробно

Сегодня. Восход Солнца 10.43. Заход 17.11. Долгота дня 6.28.
18-й лунный день. Днем -25…-23 градуса, малооблачно, без осадков.
Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.43. Заход 17.12. Долгота дня 6.29.
19-й лунный день. Ночью – 25. Днем -18…-20 градусов, пасмурно, снег.
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”
Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru
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