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В стране и мире

• Рубль укрепился
Торговая сессия на российском валютном рынке 
ММВБ началась вчера со значительного укрепления 
курса национальной валюты РФ по отношению к дол-
лару и евро. 

Тому во многом способствует благоприятный внешний фон 
- меры ведущих ЦБ мира привели к эйфории на фондовых рын-
ках и росту цен на нефть, что толкает рубль как сырьевую ва-
люту вверх. В результате в первые же минуты торгов доллар 
провалился ниже 31 руб. Одновременно дешевеет и единая 
европейская валюта. 

• Аспирантам – отсрочка от армии
Президент России Дмитрий Медведев подписал за-
кон, предоставляющий аспирантам отсрочку от ар-
мии, сообщает пресс-служба Кремля. 

Закон вступит в силу 1 января 2013 года. С 1 января 2012 
года по 1 января 2013 года аспиранты будут иметь отсрочку 
вне зависимости от наличия у учебного заведения или научно-
го учреждения аккредитации по программам послевузовского 
профессионального образования. Для получения отсрочки до-
статочно будет наличия государственной аккредитации на ве-
дение образовательной деятельности. Изменения в закон об 
альтернативной службе предполагают, что теперь граждане, 
выбравшие этот вариант, обязаны будут состоять на воинском 
учете. Это позволит им бесплатно проходить медицинское ос-
видетельствование в военно-врачебных комиссиях.

• Уровень коррупции снижается
Согласно обнародованному в четверг докладу бази-
рующейся в Берлине международной неправитель-
ственной организации Transparency International (TI), 

Россия по уровню восприятия коррупции оказалась на 
143-м месте с индексом 2,4 балла. 

«Соседями» РФ по списку стали Азербайджан, Белоруссия, 
Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, 
Того и Уганда. В прошлом году Россия занимала 154-е место 
с индексом 2,1 балла. В тройку наименее коррумпированных 
стран, согласно рейтингу TI, в 2011 году вошли Новая Зелан-
дия (индекс - 9,5 балла), Дания (9,4 балла) и Финляндия (9,4 
балла). Самыми коррумпированными странами стали Сомали 
(1,0 балла) и Северная Корея (1,0 балла), которая была вклю-
чена в рейтинг впервые. 

Кстати. Снижение уровня коррупции в России произошло 
из-за принятия комплекса антикоррупционных законов, сооб-
щила на пресс-конференции в РИА «Новости» директор центра 
«Transparency International-Россия» Елена Панфилова. К этим 
мерам она отнесла декларирование чиновниками доходов и 
имущества, ужесточение санкций за коррупцию, введение 
кратных штрафов. Она напомнила, что в 2011 году Россия объ-
явила о своей готовности присоединиться к международной 
антикоррупционной конвенции Организации экономического 
сотрудничества и развития.

• Германия попросила отменить  
 смертный приговор 
Власти Германии осудили решение минского суда по 
делу о террористах Дмитрии Коновалове и Владисла-
ве Ковалеве, которые были приговорены к смертной 
казни. 

Правительство ФРГ призывает белорусское руководство 
отменить смертную казнь, передает  уполномоченный по пра-
вам человека правительства ФРГ. Маркус Ленинг отметил, что 
тяжесть преступления не может оправдать введение смертной 
казни, так как нельзя исключить вероятность ошибки правосу-
дия. Кроме того, Ленинг добавил, что она не помогает предот-
вращать преступления. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Британский телеведущий  
 высказался…
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон заявил 
в эфире BBC о том, что «участников забастовки гос-
служащих надо расстрелять на глазах у их семей».

«Я считаю: какое право они имеют бастовать, когда получа-
ют золотые пенсии, в то время как все мы, остальные, должны 
вкалывать, чтобы заработать на жизнь?» - сказал Кларксон  в 
вечерней новостной аналитической программе BBC One Show. 
Передача была посвящена состоявшейся в среду в Великобри-
тании общенациональной забастовке государственных служа-
щих, в которой приняли участие два миллиона человек. После 
резкого высказывания телеведущего британская вещатель-
ная корпорация была вынуждена публично извиниться за его 
слова. Джереми Кларксон является сторонником правящей 
консервативной партии и личным другом премьер-министра 
Дэвида Кэмерона. В своей программе Top Gear, посвященной 
автомобилям, Джереми использует специфический юмор. 
Его оскорбительные шутки нередко вызывают недовольство 
общественности. Так, в 1998 году южнокорейская компания 
«Хенде» заявила протест после того, как на Бирмингемской 
автовыставке Кларксон сказал, что она «собаку съела» на про-
изводстве автомобилей. Он намекал на то, что в традиционной 
корейской кухне используется мясо собак.

• Налетчики ограбили  
 предприятие Роскосмоса
 Утром 30 ноября в центре Москвы было совершено 
скандальное ограбление. 

Семь вооруженных грабителей в масках совершили нападе-
ние на предприятие «Федерального космического агентства» 
(Роскосмос). Около пяти часов утра преступники ворвались в 
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфра-
структуры на улице Сергея Макеева и, угрожая пистолетом, 
связали трех сотрудников ГУП «Охрана» при МВД РФ. После 
этого злоумышленники взломали замки дверей пяти кабине-
тов, похитили из помещений около 1,7 тыс. евро, два ноутбу-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

ка, видеокамеру и два фотоаппарата. Кроме того, налетчики 
отобрали у одного из охранников служебный пистолет. После 
освобождения охранникам понадобилась амбулаторная по-
мощь врачей. 

• Новая «Краса России»  
23-летняя аспирантка 
Финансового университета 
при правительстве РФ На-
талья Переверзева победи-
ла в конкурсе «Краса Рос-
сии-2011», итоги которого 
в ночь на 1 декабря были 
подведены в Москве. 

Как сообщается на сайте 
конкурса, Наталья Переверзе-
ва закончила Финансовую академию, после чего работала в 
Министерстве финансов. Она увлекается музыкой, а ее цель - 
«сделать все возможное, чтобы будущие дети гордились своей 
мамой». В прошлом году Переверзева завоевала титул «Мисс 
Москва», что и позволило ей представлять столицу на обще-
российском конкурсе красоты. За корону в этом году боролись 
48 девушек из различных регионов страны. Жюри конкурса, 
как и в прошлом году, возглавлял актер, продюсер, президент 
Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков. Финал 
конкурса прошел в концертном зале гостиницы «Космос». По-
бедительница получила бриллиантовое колье из рук «Красы 
России-2010» Дарьи Коноваловой. Новоиспеченная «Краса 
России» будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс 
Земля». 
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Тагильчанка - лидер  
лыжной сборной

$ 30,85 руб. 
-55 коп.

41,51 руб. 
-25 коп.

Председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин и глава Нижнего 
Тагила Валентина Исае-
ва открыли в городском 
Дворце детского и юно-
шеского творчества ла-
бораторию робототех-
ники. Вместе с ними на 
торжестве присутство-
вали министр физкуль-
туры, спорта, туризма 
и молодежной полити-
ки Леонид Рапопорт, 
заместитель министра 
образования Андрей 
Ефимов.

На церемонии торже-
ственного открытия Ана-
толий Гредин подчеркнул: 
губернатор Александр Ми-
шарин не раз говорил о 
необходимости развивать 
на Урале систему допол-
нительного образования. В 
мае этого года аналогичный 
по профилю центр был от-
крыт в Екатеринбурге. Все-
го в регионе будет создано 
11 базовых площадок робо-
тотехники – два в Екатерин-
бурге, в Ирбите, Нижнем Та-
гиле, Новоуральске, Тавде, 
Сысерти, Артях, в поселках 
Малышева и Свободный, в 
Новой Ляле. Они будут ос-
нащены современным обо-

Открылась лаборатория 
робототехники

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Форум  
для молодежи -                      
на нескольких площадках

рудованием и комплектами 
робототехники для трех воз-
растных групп детей. Для 
тагильской лаборатории 
полный набор обошелся в 
четыре миллиона рублей. 
По словам Анатолия Греди-
на, для реализации новых 
проектов, умелого обраще-
ния с современной техни-
кой нужны рабочие высокой 
квалификации, инженеры и 
специалисты с новым мыш-

лением. Создавая центры 
робототехники, областное 
правительство открывает 
перед детьми и подростка-
ми новые горизонты для со-
временной инновационной 
промышленности. 

 Глава города Валентина 
Исаева поздравила вос-
питанников дворца с таким 
замечательным подарком и 
рассказала, что в системе 
дополнительного образо-

вания в Нижнем Тагиле за-
нимается более 37 тысяч 
юных тагильчан, из них две с 
половиной тысячи - в сорока 
двух кружках технического 
творчества. А новая лабо-
ратория позволит увеличить 
их число еще на 600 человек. 
При подготовке к открытию 
лаборатории муниципали-
тет не остался в стороне: 
выделил 1,7  млн. рублей на 
ремонт помещений. 

О том, что юные техники 
Нижнего Тагила уже достиг-
ли успехов, свидетельству-
ет тот факт, что на выставке 
вооружения-2011 им была 
предоставлена специаль-
ная площадка для демон-
страции своих достижений. 
И павильон, в котором они 
находились, стал одним из 
самых посещаемых. 

(Окончание на 2-й стр.)

За несколько дней до выборов, назначенных на 
предстоящее воскресенье, лидеры молодежных 
объединений, вожаки студенческих отрядов, ак-
тивисты-школьники «фестивалили»  в  городском 
Дворце молодежи  под лозунгом «Голосуем се-
годня. Выбираем будущее!»

Будут голосовать 
впервые

В воскресенье, 4 декабря,  на избирательные участки 
Нижнего Тагила  придут и 11-классники, которым уже ис-
полнилось 18 лет.

 

К примеру, в гимназии №86 совершеннолетних учеников – семь, и, что-
бы нынешние выборы стали для них значимым событием и запомнились 
на всю жизнь, педагоги организовали для двух юношей и пяти девушек  
посвящение в молодые избиратели. В торжественной обстановке, после 
напутственных слов учителей и представителей общешкольного роди-
тельского комитета  каждый ученик получил в подарок брошюру «Консти-
туция Российской Федерации». 

- Вам исполнилось 18 лет, и вы стали по-настоящему взрослыми,  - ска-
зала   директор гимназии Ольга Стародумова. – В повседневной жизни 
каждый из нас практически ежедневно сталкивается с проблемой выбо-
ра. Мы выбираем приоритеты, друзей, образование, стиль. А в воскре-
сенье вы впервые пойдете голосовать, впервые воспользуетесь своим 
гражданским правом выбирать достойного кандидата, который будет 
представлять ваши интересы. От вашего выбора будет зависеть ваше 
настоящее и ваше будущее. 

Как рассказала нам заместитель директора по правовому воспита-
нию Татьяна Сыромолотова, даже представителей гимназического само-
управления здесь выбирают по всем правилам, с настоящими кабинками 
и ящиками для голосования. 

 Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

 *  Анастасия Шалина получает брошюру «Конституция» и напутствие  
перед выборами от директора гимназии Ольги Стародумовой.

 Форум для 18-летних за-
думали и совместно организо-
вали Ленинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия и городской комитет 
по делам молодежи.  

Фестиваль проходил од-
новременно на нескольких 
площадках – концертных, ин-
формационных, обучающих.  
На одной -  представители 
избиркомов объясняли всем 
желающим, как голосовать с 
помощью электронных машин. 

- Попробовал работать с 
КОИБ – комплексом обработки 
избирательных бюллетеней. 
Процедура несложная, но есть 
свои нюансы, - поделился впе-
чатлениями 11-классник шко-
лы №75/42 Александр Серге-
ев. – А в целом  электронное 
голосование мне понятнее 
бумажного, ближе нашему по-
колению. 

У большинства участников 
молодежного форума  4 дека-
бря состоится  гражданский 
дебют – первое в их жизни го-
лосование. Новое поколение 
избирателей приветствовала 
глава города Валентина Иса-
ева:

- Надеюсь, что на этих вы-
борах большую роль будет 
играть молодежь, - обрати-
лась она к делегатам.

(Окончание на 4-й стр.)

* Александр Сергеев.

Фото Николая АНТОНОВА. * На концертной площадке фестиваля.

Анатолий Гредин и Валентина Исаева открывают выставку.



Генерального директора холдинга 
«Тагилхлеб» Станислава Бойко в Ниж-
нем Тагиле знают многие. Наряду со 
многими общественными нагрузками 
он еще возглавляет в нашем городе 
совет сторонников партии «Единая 
Россия». Кто такие сторонники пар-
тии, каковы их цели, задачи? Об этом 
мы попросили рассказать Станисла-
ва Владимировича.

- Институт сторонников партии был орга-
низован для того, чтобы в него могли войти 
лица, которые или по роду своей деятельно-
сти не имеют права принимать участие в ра-
боте партий и избирательных объединений, 
или граждане, которые по разным причинам 
не хотят вступать в партию, хотя ее политику 
в основном поддерживают.

- В чем же здесь отличие от Народного 
фронта?

- В Народный фронт может вступить лю-
бой гражданин, даже член другой партии. НФ 
большей частью является связующей силой 
«Единой России» не с отдельными гражда-
нами, а с общественными организациями, 
которые делегируют туда своих представи-
телей. 

Как члену политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» мне было пору-
чено сначала организовать, а потом и возгла-
вить совет сторонников партии. Сегодня мы 
объединили уже около 120 человек. В их чис-
ло вошли люди разных профессий и взгля-
дов, работники культуры, предприниматели 
и бизнесмены, руководители предприятий, 
структурных подразделений администрации 
города, которые не являются членами пар-
тии. Например, начальник управления здра-
воохранения Оксана Хулап, исполнительный 
директор ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» Алексей Куш-
нарев, управляющий директор ЗАО «Трест 
88» Константин Бердников, представители 
Уралхимпласта и профсоюзов. Председатель 
профкома работников образования Людмила 
Кузнецова является моим заместителем. 

Уже прошло несколько заседаний наибо-
лее активных сторонников партии, а таких 
оказалось 28 человек, созданы комиссии по 
направлениям деятельности совета, назна-
чены их руководители. 

Рассматривались вопросы помощи в про-
ведении избирательной кампании. На деле 
задачи сторонников партии точно такие же, 
как и у единороссов: поддерживать и про-
двигать идеи, которые провозглашает «Еди-
ная Россия», привлекать в сторонники партии 
новых людей, живущих не только в нашем го-
роде, но и из Пригородного района и Горноу-
ральского городского округа. 

- Скажите, пожалуйста, создание институ-
та сторонников партии «Единая Россия» - это 
мероприятие предвыборное или долгосроч-
ное?

- Сторонники партии существовали с мо-
мента создания «Единой России», но, если 
честно, они, в силу своей немногочислен-
ности, не рассматривались в качестве ре-
альной силы. В последнее же время на них 

делается все большая ставка. Сторонники 
партии вместе с «Молодой гвардией» в рам-
ках народного контроля проводят рейды по 
выявлению нарушений при продаже спирт-
ного, табачных изделий, особенно несовер-
шеннолетним. 

- А работники предприятия, которое вы 
возглавляете, проявляют политическую ак-
тивность? 

- Около половины работающих в «Тагил-
хлебе» - единороссы. Наше предприятие 
- социально ориентированное, около 1100 
работающих, у нас есть профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов объединяет около 500 
бывших работников, совет по делам молоде-
жи. Мы стараемся всех привлекать к обще-
ственным делам, чтобы люди чувствовали 
свою причастность к реализации тех идей, 
которые помогают развитию предприятия, 
Нижнего Тагила, общества. 

- Отвлечемся от политики. Что нового сей-
час происходит на предприятии? 

- Обсуждаем перенос кондитерского цеха 
на Вагонку. Приняли решение сконцентриро-
вать все производство на одной существу-
ющей площадке на улице Свердлова. Здесь 
больше места, да и постройки более надеж-
ные, ведь хлебный цех на Вогульской был по-
строен аж в 1906 году. 

Акцент мы делаем на свежевыпеченную 
продукцию, поэтому начали серьезную ре-
конструкцию цеха по производству заморо-
женных полуфабрикатов. С переездом на Ва-
гонку появилась возможность весь автопарк 
поставить в теплые гаражи, что особенно 
важно в зимний период. 

Совсем скоро мы планируем порадовать 
тагильчан расширением ассортимента на-
шей продукции, в частности - новыми сорта-
ми натурального ржаного хлеба. 

Елена БЕССОНОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора, ЕАН, «Нового Региона», АПИ   

Сторонники  
«Единой России» 

разделяют и поддерживают 
идеи партии 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
Сегодня мы побывали на од-
ном симпатичном меропри-
ятии, мне было очень прият-
но на нем присутствовать. Я 
имею в виду – метро. Но да-
вайте поговорим о наиболее 
острых проблемах, которые 
касаются развития региона, 
социального самочувствия 
города и Свердловской об-
ласти. Давайте о теме, кото-
рая сегодня волнует всех. Я 
даже когда приехал сегодня 
к новому дому (в микрорай-
оне Академический), там 
вышли люди, говорят – дома 
хорошие, красивые, но что 
с детскими садами, что со 
школами? Школу одну за-
пустили, детских са дов, 
по-моему, два. Но с учетом 
того, что там будет введено в 
эксплуатацию большое коли-
чество квартир, там потребу-
ется развитие сети детских 
дошкольных учреждений. В 
каждом регионе есть соот-
ветствующая программа, 
как я понимаю, она есть и у 
вас. Удалось что-то сделать 

за последнее время?
Александр МИШАРИН: 

Вы совершенно справедли-
во эту тему подметили. И я 
должен сказать, что рожда-
емость растет. Мы приняли 
программу, у нас очередь 
была на 1 января 2010 года – 
50 тысяч мест. Мы на 50 ты-
сяч приняли программу – за 
счет реконструкции старых, 
строительства новых…

Д. Медведев: До какого 
периода эта программа?

А. Мишарин:  До 2014 
года. 3,5 года – 50 тысяч 
мест.

Д. Медведев: Быстро вы.
А. Мишарин: За два года 

23 тысячи мест мы уже отда-
ли. И абсолютно уверены, что 
мы эту программу реализу-
ем. Но рождаемость растет 
быстрее, демографическая 
программа реально зарабо-
тала. В этом году 46 тысяч 
пошли в первый класс – это 
на две тысячи больше, чем в 
прошлом году. А родится 60 
тысяч.

Д. Медведев: Это хоро-

шо. Иными словами, 50 ты-
сяч не перекрывают…

А . Ми ша р и н:  Что мы 
пред лагаем. Первое. Мы 
просим поддержать решение 
о выделении дополнитель-
ных федеральных средств на 
эту программу, мы просили 
бы, чтобы такое решение со-
стоялось. Второе – это раз-
витие частных детских садов. 
Нам нужно подвести измене-
ния в закон об образовании, 
и мы такое предложение да-
вали. Нужно разрешить суб-
сидии не только для муници-
пальных и государственных 
садиков, но и для частных.

Д. Медведев: Хорошо, 
я обязательно к этому вер-
нусь. Проблема частных 
детских садов – очень важ-
ная. Мы сегодня как раз с 
министром обороны зашли 
в одну такую семью – в се-
мью военнослужащего. Они 
живут в этом районе, и его 
супруга работает в частном 
детском саду, размещенном 
прямо в этом здании. Я спро-
сил у нее, сколько детей там 
присутствует. Она говорит, 
там 10-15 человек. Это одна 
группа всего, но это очень 
удобно для людей: не нужно 
никуда водить детей, ты, на-
ходясь внутри одного дома, 
можешь привести и отдать 
свое чадо в детский сад. По-
этому развитие сети частных 
дошкольных учреждений, ко-
нечно, должно происходить. 
Я подумаю, каким образом 

эти субсидии могут быть 
распределены. Если и не для 
всех частных детских садов…

А. Мишарин: Нужны кри-
терии.

Д. Медведев: Да, выра-
ботать критерии поддержки. 
Ведь людям по-большому 
счету все равно, государ-
ственный это детский сад 
или частный, лишь бы их 
ребенок был благоустроен, 
лишь бы у него нормальное 
питание было, чтобы за его 
здоровьем следили, и чтобы 
мама могла ходить на рабо-
ту.

Давайте еще один вопрос 
рассмотрим. Свердловская 
область – это флагман про-
мышленности, в том чис-
ле оборонной. Как обстоят 
дела с учетом того, что мы 
запустили ряд очень круп-
ных программ, включая про-
грамму гособоронзаказа на 
период до 2020 года?

А. Мишарин: Действи-
тельно, у нас в оборонно-
промышленном комплексе 
сегодня 44 предприятия и 
130 тысяч работающих. Я 
хочу поблагодарить за при-
нятие решений и доложить: 
за два года наша «оборон-
ка» увеличила объем произ-
водства в два раза, со ста 
миллиардов до более чем 
двухсот. При этом хорошая 
структура: 52% – это оборон-
ная, и 48% – это гражданская 
продукция.

Д. Медведев: То есть со-

zzподробности

Две просьбы губернатора 
президенту России

отношение чистой «оборон-
ки» и гражданской части – 50 
на 50?

А. Мишарин: Да, потому 
что мы запустили, например, 
производство медицинской 
техники, оптического обо-
рудования и так далее. Вот 
пример – вагоны. Мы в этом 
году выпустим 25 тысяч ваго-
нов на Уралвагонзаводе. Это 
абсолютный рекорд за все 
годы. В Советском Союзе он 
максимум делал 18 тысяч ва-
гонов.

Д. Медведев: А сейчас 
25? Хорошая линейка. А ка-
кие рынки сбыта?

А. Мишарин: В основном, 
российские, но и СНГ. СНГ 
стоит в очередь. Завод уже 
законтрактовался на 2012 
год, сейчас идут контракты 
на 2013-й.

Д. Медведев: А пробле-
мы есть какие-то?

А. Мишарин: Есть про-
блема. Хочу поблагодарить 
за оборонзаказ, завод се-
годня делает модерниза-
цию танков и танковой тех-
ники. Но все-таки отстает 
вопрос модернизации са-
мого завода. Принята про-
грамма по модернизации 
оборонных предприятий. 
Сегодня получается разрыв 
между объемом заказов и 
уровнем модернизации. Хо-
телось бы, чтобы те реше-
ния, которые были приняты, 
начали реализовываться в 
2012 году и завод имел воз-
можность вступить в модер-
низацию.

Д. Медведев: Александр 
Сергеевич, я вас поддержу. 
У нас очень большой объем 
государственного заказа на 
выпуск военной техники. Мы 
хотим переоснастить все 
наши воору женные силы, 
по отдельным образцам на 
100%, где-то меньше, но не 
ниже 70-75%. К 2020 году 
должна быть новая военная 
техника. Но чтобы она была 
новой, и предприятия, ко-
торые ее производят, тоже 
должны быть подвергнуты 
реконструкции. Бессмыс-
ленно сетовать на нашу 
оборонн у ю промыш лен-
ность: вот они выпускают 
не те танки, не те гаубицы 
и не те патроны. Конечно, 
выпускают! Но выпускают, 
потому что у них оборудова-
ние старое, и для того, что-
бы они могли встроиться в 
новую жизнь и участвовать 
в переоснащении наших во-
оруженных сил, они должны 
сами стать современными. 
Поэтому работать по про-
г р а м м е п е р е о с н а щ е н и я 
ОПК надо начинать как мож-
но быстрее. Только в этом 
случае мы решим и задачу 
создания к 2020 году прин-
ципиально новых вооружен-
ных сил и поставок им со-
временных высокоэффек-
тивных образцов военной 
техники.

По материалам 
департамента 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

* Президент Дмитрий Медведев и губернатор Александр Мишарин.

О визите Дмитрия Медведева в Екатеринбург 
рассказали все крупнейшие телеканалы. Показа-
ли, как Дмитрий Анатольевич заглянул в гости к 
майору Алексею Мищенко, получившему квартиру 
в микрорайоне Академический, и открыл станцию 
метро «Ботаническая», провел встречу с активом 
«Единой России». После этого глава федерального 
списка партии Медведев встретился с губернато-
ром Александром Мишариным, который возглав-
ляет список партии в области.
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* Станислав Бойко.

Особую торжественность 
этой встрече придало появ-
ление министра торговли, пи-
тания и услуг Сверд ловской 
области Дмитрия Юрьевича 
Ноженко. Он поздравил всех с 
Днем матери, рассказал о со-
циально-экономическом поло-
жении области, поблагодарил 
ветеранов за большой вклад 
в развитие отрасли. Присут-
ствовавшие на празднике Вла-
димир Иванович Поздняков, 

Евгения Олеговна Черемных 
добавили к устным поздрав-
лениям сладкие сувениры для 
многодетных матерей. Ст у-
денты коллед жа порадовали 
гостей музыкально-развлека-
тельной программой. 

А накануне праздника 30 ве-
теранов побывали в спортив-
ном комплексе на горе Белой. 
От этой поездки у нас остались 
незабываемые впечатления. 
Такие встречи и экскурсии по-

могают ветеранам быть в курсе 
самых важных политических и 
экономических событий, при-
дают бодрости, душевных сил и 
желания приносить пользу род-
ному городу. 

За доставленную нам ра-
дость, заботу, внимание, за воз-
можность общаться с интерес-
ными людьми и друг с другом 
хочется поблагодарить органи-
заторов и спонсоров этих заме-
чательных мероприятий, в том 
числе неутомимую и энергичную 
Ольгу Ниловну Савельеву.

С. ЯМщИКОВА,  
ветеран труда.

zzиз почты

Чаепитие с министром
На празднование Дня матери ветераны торгов-

ли, общепита, дети войны собрались в столовой 
торгово-экономического колледжа. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Огромное спасибо правитель-
ству Свердловской области и адми-
нистрации Нижнего Тагила за все, 
что ими делается для развития си-
стемы дополнительного образова-
ния в нашем городе, - поблагодарила 
всех собравшихся директор город-
ского Дворца детского и юношеского 
творчества Оксана Михневич. – Се-

годня в кружках и секциях нашего уч-
реждения занимаются более 5 тысяч 
ребят. Здесь работают кружки авиа- 
и судомоделирования, аквариуми-
стики, программирования, мастер-
ская автомотодела, видеостудия. До 
последнего времени у нас работало 
восемь учебных центров и отделов: 
политехнического образования и 
профессионального творчества уча-
щихся, экологического образования 

и центр художественно-эстетическо-
го образования. Робототехническая 
лаборатория откроет перед наши-
ми детьми новые возможности для 
технического творчества, позволит 
познакомить ребят с новыми техно-
логиями.

А потом главе областного прави-
тельства и гостям праздника про-
демонстрировали роботов и другие 
технические устройства, собранные 

тагильскими ребятами, провели 
экскурсию по кабинетам лаборато-
рии. 

Анатолий Гредин предложил та-
гильчанам принять участие в боях 
роботов, которые планируется про-
вести летом 2012 года на базе об-
ластного Дворца молодежи. Побе-
дители получат грант на дальнейшее 
развитие технического творчества. 

Елена БЕССОНОВА. 

Открылась лаборатория робототехники

Центр поддержки  
клиентов  
Свердловэнерго  
работает  круглосуточно  

4 декабря 2011 года, в 
день выборов  депутатов 
Государственной думы РФ,    
предприятие Нижнетагиль-
ских электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала - 
Свердловэнерго» обеспечит 
надежное электроснабжение 
избирательных участков и 
социально важных объектов  
на территориях Нижнего Та-
гила, Невьянского, Нижнету-
ринского, Верхнетуринского, 
Верхнесалдинского, Горно-
уральского,  Кушвинского  и  
Кировградского ГО. 

Специалисты всех восьми  рай-
онов предприятия тщательно про-
верили работу оборудования  под-
станций и трансформаторных 
подстанций, от которых зависит 
электроснабжение избирательных 
участков. Введены дополнитель-
ные меры безопасности и особый 
контроль над  функционированием  

электрооборудования.  Особый ре-
жим означает повышенное  внима-
ние ко всем деталям и мероприя-
тиям, которые суммарно обеспечи-
вают  надежное  электроснабжение 
потребителей  как  в больших го-
родах,  так и  в самых отдаленных 
территориях.  Кроме этого,   пред-
усмотрено  круглосуточное де-
журство руководящих работников  
электросетевых подразделений 
Свердловэнерго и будут предпри-
няты  дополнительные  меры по ор-
ганизации защиты энергообъектов 
компании от незаконного проник-
новения.   А еще  со 2 декабря  в 
круглосуточном режиме будет ра-
ботать  телефон центра поддержки 
клиентов  Свердловэнерго 

8-800-2001-220 (звонок бес-
платный),  по которому гражда-
не могут передать информацию о 
любых нарушениях электроснаб-
жения, сообщает пресс-служба 
Нижнетагильских электрических 
сетей.

Губернатор - за повышение  
статуса журналистов

В Свердловской области может появиться 
почетное звание для работников средств мас-
совой информации, сообщили агентству ЕАН 
в департаменте информационной политики 
губернатора.

Проработать этот вопрос глава региона Александр Ми-
шарин пообещал 30 ноября на встрече с жителями Серо-
ва.

Руководитель клуба журналистов «Северный» Ольга 
Брулева посетовала, что государство, и в частности -  
региональные власти, оказывают помощь разным про-
фессиям - выплачиваются различные премии, учреждены 
звания почетных металлургов, машиностроителей, ме-
дицинских и педагогических работников, что позволяет 
этим профессиям получать определенные преференции.

«Я за восстановление социального авторитета журна-
листики. Пресса - испытанный механизм взаимодействия 
внутри общества», - отметила Ольга Брулева. Она пред-
ложила на региональном уровне отмечать заслуги творче-
ских сотрудников редакций, внесших значительный вклад 
в развитие отечественной журналистики. 

«Журналистика действительно очень важна. И вы со-
вершенно правы, что и журналисты имеют заслуги, ко-
торые достойны, чтобы их отметили и признали. Мы обя-
зательно проработаем этот вопрос», - сказал Александр 
Мишарин. Губернатор поручил создать рабочую группу, 
которая займется этим вопросом. 

В режиме усиленного дежурства
совместно с администрацией Екатеринбурга  

день голосования проведут Екатеринбург-
ская электросетевая компания, Екатерин-
бурггаз, Уралсвязьинформ, Трамвайно-трол-
лейбусное управление, Муниципальное объ-
единение автобусных предприятий, Водока-
нал.

Постановлением городской администрации даны ука-
зания должностным лицам, районным администрациям 
и муниципальным учреждениям по работе в день голо-
сования. Кроме того, предложено принять необходимые 
меры коммунальным службам, организациям связи и 
транспорта. В день голосования 4 декабря должны быть 
очищены прилегающие к избирательным участкам до-
роги, тротуары и подъезды, контейнерные площадки. 
Общественный транспорт будет работать по графику 
рабочего дня.

Принятые меры также позволят обеспечить устой-
чивую связь для избирательных участков, стабильное 
энергоснабжение, пожарную безопасность. При необ-
ходимости на каждый избирательный участок выедут 
медики. 

 

Автобус для бездомных
Автобус «Милосердие», помогающий ека-

теринбургским бездомным едой, одеждой и 
медпомощью, переходит на зимний режим 
работы. Так, в связи с холодами, он будет ра-
ботать не три, а пять дней в неделю.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Ека-
теринбургской епархии, зимой количество людей без 
определенного места жительства, обращающихся за 
помощью, в разы увеличивается. Поэтому епархиаль-
ная служба помощи увеличила время работы. Теперь, в 
дополнение к привычному  графику (понедельник, сре-
да, пятница близ благотворительной столовой на углу 
улиц Бебеля-Пехотинцев), по вторникам и четвергам, с 9 

до 22 часов, добровольцы раздают бездомным горячее 
питание на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. 
Горячую еду (в основном это каши, вареные макаронные 
изделия, чай) добровольцы готовят сами и привозят в 
вечернюю смену автобусом «Милосердие».

«Внести свой вклад в доброе дело можно, пожерт-
вовав крупы, макароны и другие продукты питания или 
личным участием», – добавили в епархии.

Высоцкий: не как живой
Вчера в широкий прокат вышел фильм о 

Владимире Высоцком. Картина о культовой 
фигуре, кумире не одного поколения русских, 
повествует о периоде жизни исполнителя, 
когда он уже находился на пике популярно-
сти.

 

Как рассказывают зрители, побывавшие на закрытом 
показе картины в Екатеринбурге, главную роль в филь-
ме сыграл Сергей Безруков. Имя актера до последне-
го держалось в секрете от публики – в том числе и для 
того, чтобы поднять интерес к премьере. Зрители от-
мечают: несмотря на грим и компьютерные технологии, 
которые позволили добиться максимального сходства 
Безрукова с Высоцким, роль вышла неубедительной. 
Культовый поэт в исполнении Безрукова превратился в 
слабого, мятущегося человека, наркомана, а его окру-
жение – в алчных людей, наживавшихся на Высоцком. 
Мимика лица Безрукова также не совпадает с мимикой 
Высоцкого.

Фильм «Высоцкий: спасибо, что живой» стартовал 
вчера во всех ведущих кинотеатрах Екатеринбурга и 
области. В кассах одного из кинозалов «Новому Регио-
ну» сообщили, что особым спросом пользуются сеансы, 
которые пройдут после рабочего дня. Наплыв публики 
прогнозируется на ближайшие выходные.
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Выгуливал собаку  
и стал жертвой грабителей 

Сотрудниками отдела вневедомственной ох-
раны задержан грабитель, укравший телефон. 

29 ноября, в 12.40, в дежурную часть поступило сообщение 
от граждан о том, что за Дворцом культуры «Юбилейный» идет 
драка между тремя неизвестными. На место происшествия 
выехали группа задержания ОВО и сотрудники ОП №16. 

Потерпевший, 46-летний мужчина, пояснил, что он выгу-
ливал собаку, когда к нему обратились двое неизвестных, 
сидевших на лавочке и употреблявших спиртные напитки, 
описал их приметы. В ходе патрулирования близлежащих 
кварталов у дома №19 по улице Фрунзе был замечен муж-
чина, который при виде патрульной автомашины попытался 
скрыться. Он был задержан. В ходе личного досмотра у него 
обнаружили похищенный сотовый телефон. 

Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного 
в отдел полиции №16, где тот дал признательные показания 
в совершении грабежа. Задержанным оказался 50-летний 
мужчина, ранее судимый за имущественные преступления и 
освободившийся в 2005 году из мест лишения свободы, где 
отбывал наказание за убийство. 

* * *
В расчетно-кассовом центре по улице Карла Маркса обна-

ружена фальшивая купюра достоинством 1000 рублей серии 
АЛ. Она была в выручке за три дня из столовой торгово-эко-
номического колледжа. Сама купюра склеена из двух частей, 
произведенных на копировальной технике. По факту обнару-
жения фальшивой купюры возбуждено уголовное дело.

* * *
Около 22 часов среды 30-летний мужчина возвращался до-

мой. У дома №21 по улице Попова к нему приблизились трое 
неизвестных и начали избивать, отобрали сотовый телефон 
и денежные средства в сумме 50 рублей. Проезжавший по 
маршруту патрулирования экипаж патрульно-постовой служ-
бы полиции, увидев потасовку на улице, незамедлительно 
бросился на помощь потерпевшему. Двое из троих были за-
держаны. Третьего участника происшествия задержал участ-

ковый уполномоченный полиции по месту жительства. Все 
трое были доставлены в отдел полиции №19, где один из них, 
24-летний житель Тагилстроя, дал признательные показания 
в совершении грабежа.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Ребенок вернулся в больницу после ДТП
Позавчера в Нижнем Тагиле произошло до-

рожно-транспортное происшествие, в котором 
пострадал ребенок. 

60-летний водитель автомобиля Kia Sportage не справился 
с управлением и допустил наезд на электроопору.

В салоне автомобиля, помимо водителя, находились два 
пассажира: его дочь и внучка 2004 года рождения. В резуль-
тате ДТП семилетняя девочка получила тупую травму живота. 
С места ДТП ребенок был госпитализирован в больницу.

Водитель пояснил, что забрал дочь с внучкой из больницы. 
Он двигался по улице Береговой-Ударной. Возле дома №23 
его подрезал автомобиль Mazda. Водитель Kia не справился с 
управлением, после чего автомобиль занесло вправо. Затем 
автомобиль врезался в столб. Ребенок находился на заднем 
сиденье автомобиля без детского кресла.

Автомобиль получил механические повреждения и покинул 
место ДТП с помощью эвакуатора, сообщили в пресс-службе 
УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Пожары в Екатеринбурге
Вчера в Кировском районе города Екатерин-

бурга в результате пожара погиб один человек и 
один пострадал, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

1 декабря, в 3.57, на улице Гагарина, 11в, на площади шесть 
квадратных метров были повреждены домашние вещи в ком-
нате №25, расположенной на втором этаже жилого дома ба-
рачного типа.

О пожаре в «Службу 01 МЧС России» сообщили жильцы 
дома, которые, почувствовав запах дыма, вскрыли двери 
квартиры №25, зная о том, что в квартире могут находиться 
люди. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения 
провели разведку и обнаружили погибшую женщину 1951 года 
рождения. Также в помещении находился мужчина 1949 года 
рождения. Мужчина при эвакуации сопротивлялся и пытал-
ся вернуться в горящую квартиру, в результате чего получил 
травму руки.

Предварительная причина пожара - неосторожное обраще-
ние с огнем погибшей при курении. Ущерб устанавливается. 
Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным 
маршам эвакуирован 21 человек.

* * * 
Вчера в Октябрьском районе Екатеринбурга 

произошел крупный пожар, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской 
области.

1 декабря, в 4.51, поступило сообщение в «Службу 01 МЧС 
России» о пожаре в частном двухэтажном жилом доме, рас-
положенном по адресу: улица Привольная, 1. Площадь пожара 
составила 500 квадратных метров. Сгорели кровля, первый и 
второй этажи дома, надворные постройки.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на 
место пожара уже через десять минут. В ходе следования на 
место ЧП пожарные увидели зарево огня.

Как отметили в МЧС, дом горел как свеча.
На момент ЧП находившиеся в доме хозяин, его жена и отец 

хозяина успешно эвакуировались до прибытия пожарных. По-
страдавших нет. Предварительная причина случившегося - 
аварийный режим работы электрооборудования.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС спасли два ав-
томобиля: Toyota и УАЗ, вынесли две канистры с бензином 
и ацетиленовый баллон. В тушении были задействованы 27 
человек личного состава и шесть единиц техники.

Пожар был локализован в 6.22. Открытое горение на месте 
ЧП было ликвидировано в 7.00, сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области.

НИжНЕТАГИЛьСКИй 
ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  

им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

2 декабря, пятница - «САЛьТО-МОРАЛЕ»	
(трагифарс).	 С.	Мрожек.	Начало	 –	18.00.
3 декабря, суббота - «ЛИСИСТРАТА»	 (мю-
зикл).	С.	Зырянов.	Начало	 –	18.00.
4 декабря, воскресенье, утро - «ЗОЛУш-
КА»	 (муз.	сказка).	Е.	Шварц.	Начало	-	12.00.
Вечер – «ЛЕС»	 (комедия).	А.Н.Островский.	
Начало	 –	18.00.
7 декабря, среда - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»	
(комедия).	 Д.Патрик.	 Начало	 –	18.00.
8 декабря, четверг - «ИДИОТ»	 (несколько	
эпизодов	из	 русской	судьбы).	 Ф.М.	 Достоев-
ский.	 Начало	 –	18.00.
9 декабря, пятница - «РЕВИЗОР»	 (коме-
дия).	Н.В.Гоголь.	Начало	 –	18.00.
10 декабря, суббота - «КЛИНИЧЕСКИй 
СЛУЧАй»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
11 декабря, воскресенье, утро – 
«БАМБУКОВый ОСТРОВ»	 (муз.	сказка).	
А.Богачева.	Начало	 –	12.00.	 Вечер - «ВИш-
НЕВый САД»	 (комедия).	 А.П.	Чехов	Начало	
–	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 8 декабря

«ВОйНА БОГОВ: БЕССМЕРТНыЕ»
«КОТ-В-САПОГАХ»

2-14 декабря
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» ч. 1 
«МОй ПАПА - БАРышНИКОВ»

9-14 декабря
«АНОНИМ»

Клуб “КИНОГУРМАН” 
9 и 22 декабря, в 18 часов.

Клуб “ВСЕй СЕМьЕй В КИНО”
25 декабря, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИЯ» 
по 7 декабря

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ», ч 1» - 
приключения.
«ДЕЛАй НОГИ» - м/ф.
«ВыСОЦКИй. СПАСИБО, ЧТО жИВОй» 
- драма, биография.
«КАК УКРАСТь НЕБОСКРЕБ» - комедия.
«ГРИБы» - ужасы.

В расписании возможны изменения.

МУП «НИжНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОй УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор» 
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

«Спутники праздника»	  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«животный мир Урала»  

Выставки: 
«Мамонт возвращается»

«Морская галерея» 
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: воскресенье, понедельник.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

НИжНЕТАГИЛьСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
6 декабря (вторник)	-	абонемент 
«ПРИГЛАшАЕТ ОРКЕСТР».	«В	объ-
ятиях	 джаза»:	 лауреат	 международных	
конкурсов	Александр	Виницкий	(гитара,	
Москва),	 филармонический	 оркестр	
«Демидов-камерата»,	дирижер	—	Евге-
ний	Сеславин.	В	программе:	джазовые	
произведения	А.К.Жобим,	Дж.	Гершви-
на,	А.	Виницкого.	В	зале	Дворца	молоде-
жи	(ул.	Пархоменко,	37).	Начало	в	18.30.	

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
3 декабря, суббота
«МЕТЕЛыЧ И БАНТИК»
10 декабря, суббота
«ПОПРыГУНьЯ СТРЕКОЗА»
11 декабря, воскресенье
«ТЕРЕМОК»
17 декабря, суббота
«GAME OVER, или АНТИКОМПьЮТЕР-
НАЯ СТРАшИЛКА»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

МУЗЕй 
ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКАЯ жИВО-
ПИСь ЭПОХИ ВОЗРОжДЕНИЯ.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв. Живописные	произведения	И.К.	
Айвазовского,	И.И.	Шишкина,	А.К.	
Саврасова,	И.	Е.	Репина	и	др.	русских	
художников	XVIII-XX	вв.
• ВыСТАВКА «ЦВЕТы» ВИКТОРА 
ВАСИЛьЕВА	(ЮВЕЛИРНОЕ	ИСКУССТВО)	
до	19.12.11.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР 
«РУССКИй МУЗЕй. ВИРТУАЛьНый 
ФИЛИАЛ».

Справки по тел.: 25-26-47. 

zzафиша

РЕКЛАМА

Уважаемые  
избиратели!

4 декабря 2011 года состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва и досрочные выборы 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Депутаты	 Государственной	 Думы	 избираются	 по	 феде-
ральному	 избирательному	 округу	 пропорционально	 числу	
голосов,	 поданных	 за	 федеральные	 списки	 кандидатов	
в	 депутаты	 Государственной	 Думы.	 Правом	 выдвижения	
списков	кандидатов	в	депутаты	Государственной	Думы	об-
ладают	только	политические	партии.

В	 Законодательное	 собрание	 Свердловской	 области		
4	 декабря	 2011	 года	 мы	 будем	 избирать	 50	 депутатов,	 из	
них:	25	–	по	партийным	спискам	по	единому	избирательному	
округу,	включающему	в	себя	всю	территорию	Свердловской	
области,	 пропорционально	 числу	 голосов	 избирателей,	
полученных	 каждым	 из	 списков	 кандидатов,	 выдвинутых	
избирательными	 объединениями,	 25	 –	 по	 одномандатным	
избирательным	 округам.	

На	территории	города	Нижний	Тагил	работают	157	участ-
ковых	избирательных	комиссий.	До	18	часов	3	декабря	2011	
года	 избиратели,	 которые	 в	 день	 голосования	 не	 смогут	
по	 уважительной	 причине	 прийти	 на	 свой	 избирательный	
участок	 по	 месту	 жительства,	 вправе	 получить	 открепи-
тельные	удостоверения	и	проголосовать	по	ним	на	другом	
избирательном	участке.	С	открепительным	удостоверением	
по	 выборам	 депутатов	 Государственной	 Думы	 можно	 про-
голосовать	на	любом	избирательном	участке	на	территории	
России	 и	 за	 ее	 пределами	 (в	 посольствах	 и	 консульствах),	
по	 открепительному	 удостоверению	 по	 выборам	 депута-
тов	 Законодательного	 собрания	 Свердловской	 области	 по	
единому	избирательному	округу	-	на	любом	избирательном	
участке	в	пределах	территории	области,	по	одномандатному	
избирательному	округу	–	на	любом	избирательном	участке	
в	пределах	 избирательного	 округа.	

Избирательные	 участки	 в	 день	 голосования	 работают	 с	
8	до	20	часов.

Избиратель, придя 4 декабря на избирательный 
участок по месту своего жительства, получит три 
избирательных бюллетеня. 

Избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Государственной Думы –	 белого	
цвета	 -	 содержит	 перечень	 семи	 политических	
партий,	расположенных	в	порядке,	определенном	
путем	 жеребьевки:
№1 - политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
№2 - политическая партия «Либерально-демо-
кратическая партия России»
№3 - политическая партия «ПАТРИОТы РОССИИ»
№4 - политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»
№5 - политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»
№6 - всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
№7 - всероссийская политическая партия «ПРА-
ВОЕ ДЕЛО».

Избирательный бюллетень по досрочным 
выборам депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области по единому 
избирательному округу –	 розового	 цвета	 -	
содержит	 перечень	 пяти	 политических	 партий,	
расположенных	в	порядке,	определенном	путем	
жеребьевки:
№1 - партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
№2 - партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№3 - Коммунистическая партия Российской 
Федерации
№4 - партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
№5 - Либерально-демократическая партия Рос-
сии.

zzвыборы-2011

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу безвременной смерти 
отличника народного просвещения, директора Дома 
творчества Тагилстроевского района с 1990 по 1999 
годы 

Надежды Петровны НИКУЛИНОй

2 декабря - 7	лет,	как	нет	с	нами		
любимого	мужа,	отца,	деда,		

участника	ВОв
Юрия Васильевича  

ОЛЕшКОВА
Просим	помянуть	его	добрым	словом.

жена, дети, внуки

Дорогую	маму,	жену
Валентину Ивановну 

ГОНЧАРЕНКО
поздравляем с юбилеем! 

Здоровья, здоровья, здоровья!
Муж, дочери

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
ХОККЕй
2	декабря.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	ХК	«Саров».	ДЛС	им.	В.	Сот-

никова,	18.30.
3-4	декабря.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спутник-99»	

-	«Югра-99»	(ХМАО).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	15.00	и	10.00.
6-7	декабря.	Чемпионат	РХЛ.	«Спутник-2»	-	«Янтарь»	(Северск).	ДЛС	

им.	В.	Сотникова,	18.15	и	13.45.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРьБА
2-3	декабря.	Всероссийский	турнир,	посвященный	памяти	А.А.	Тара-

сова.	Дом	спорта	«Уралец»,	10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
4	декабря.	Чемпионат	Молодежной	лиги.	Зал	ОАО	«ВГОК»,	10.00.

28 ноября  
ушел из жизни заслуженный строитель 

Леонид Александрович  
НОВОКшОНОВ

Любим, помним, скорбим
Внучка, правнук

Утерянный	 диплом	 №591671,	 выданный	 ПУ	№49	 20.06.2003	
г.	на	имя	 Елены	 Александровны	 ЛАПШИНОЙ	 по	 профессии	
машинист	 крана,	 считать недействительным.

Избирательный бюллетень по досрочным вы-
борам депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области по одномандатным окру-
гам	содержит	фамилии	кандидатов,	расположенные	в	
алфавитном	порядке,	и	сведения	об	этих	кандидатах.	
Проголосовать	по	этому	бюллетеню	смогут	граждане,	
проживающие	в	пределах	одномандатного	округа	(в	
Нижнем	 Тагиле	 три	 одномандатных	 избирательных	
округа:	Дзержинский,	Ленинский,	Тагилстроевский).

Для	тех	избирателей,	кто	в	день	голосования	не	сможет	
самостоятельно	по	уважительным	причинам	(по	состоянию	
здоровья,	инвалидности)	прийти	на	избирательный	участок,	
участковая	 избирательная	 комиссия	 обязана	 обеспечить	
возможность	 участия	 в	 выборах.	 Для	 этого	 необходимо	
обратиться	в	участковую	избирательную	комиссию	с	пись-
менным	заявлением	или	позвонить	в	комиссию	по	телефону,	
передать	просьбу	через	соседей,	родственников,	знакомых	
о	 предоставлении	 возможности	 проголосовать	 вне	 поме-
щения	для	голосования.	Указанные	обращения	могут	быть	
поданы	в	комиссию	не	позднее	14.00	4	декабря	2011	года.	

В	день	голосования	два	члена	участковой	избирательной	
комиссии	выедут	к	обратившимся	избирателям	с	перенос-
ным	ящиком	для	голосования,	в	который	избиратель	сможет	
опустить	 заполненные	 бюллетени.	 При	 данной	 процедуре	
имеют	право	присутствовать	члены	избирательной	комиссии	
с	правом	совещательного	голоса,	наблюдатели.	

Накануне,	в	день	голосования	и	в	период	подведения	ито-
гов	выборов	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	РФ	и	досрочных	выборов	депутатов	Законодатель-
ного	собрания	Свердловской	области,	4	декабря	2011	года	
Избирательная	комиссия	Свердловской	области	организует	
ряд	мероприятий	по	информированию	избирателей:

SMS-рассылка
Для	 владельцев	 мобильных	 телефонов	 организован	

сервис	 SMS-рассылки.	 Механизм	 действия	 сервиса	 таков:	
гражданин	 направляет	 SMS-сообщение	 со	 словом	 «выбо-
ры»	 на	 короткий	 номер	 телефона	 5128,	 чем	 осуществляет	
подписку	 на	 рассылку	 информации	 о	 ходе	 голосования	 и	
предварительных	 итогах	 выборов.	 Информация	 доставля-
ется	на	подписанный	номер	в	установленное	время	в	виде	
SMS-сообщений.	 Гражданин	 может	 прекратить	 получение	
подписки	 в	 любое	 время.	 Все	 входящие	 SMS-сообщения	
для	гражданина	бесплатны.	Стоимость	исходящих	сообще-
ний	невелика	и	устанавливается	оператором	сотовой	связи.

Интернет-сайт Избирательной комиссии 
Свердловской области

Избирательная	 комиссия	 Свердловской	 области	 имеет	
постоянно	действующий	интернет-сайт	по	адресу	http://www.
ikso.org,	 на	 котором	 избиратели	 могут	 получить	 всю	 необ-
ходимую	информацию	о	выборах.	Кроме	базовых	сведений	
на	 сайте	 можно	 получить	 полную	 информацию	 о	 событиях	
текущей	 избирательной	 кампании,	 об	 иных	 завершенных	
избирательных	 кампаниях,	 о	 составе	 и	 деятельности	 ко-
миссии,	а	также	нижестоящих	избирательных	комиссий.	На	

сайте	доступны	все	правовые	акты,	связанные	с	выборами.	
Сайт	зарегистрирован	как	средство	массовой	информации.

В	рамках	базового	сайта	доступны	следующие	сервисы.

Форма обратной связи
Через	сайт	избиратель	в	любое	время	может	обратиться	

к	 комиссии,	 задать	 любой	 вопрос,	 касающийся	 выборов	 и	
деятельности	 комиссии.	 В	 установленные	 законом	 сроки	
всем	обратившимся	избирателям	направляются	ответы.

Видеотрансляции
На	 сайте	 доступны	 видеотрансляции	 мероприятий	 ко-

миссии	 как	 в	режиме	 онлайн,	 так	и	в	записи.
В	число	транслируемых	мероприятий	входят:	
-	заседания	 комиссии;
-	семинары	и	встречи	с	представителями	избирательных	

объединений;
-	видеоконференции,	в	которых	участвует	председатель	

комиссии;
-	пресс-конференции	и	брифинги	председателя	комиссии.
В	день	голосования	-	4	декабря	2011	года	и	с	00.00	часов	

5	 декабря	 предполагается	 видеотрансляция	 следующих	
мероприятий	 Избирательной	 комиссии	 Свердловской	 об-
ласти:	 9.30,	 13.30,	 21.30,	 01.00	 –	 пресс-конференции	 В.Д.	
Мостовщикова,	17.00	–	брифинг	для	журналистов	В.Д.	Мо-
стовщикова.	Кроме	того,	с	0	часов	5	декабря	2011	года	будет	
произведена	видеотрансляция	процесса	приема	протоколов	
территориальных	избирательных	комиссий.

Интернет-опрос
Интернет-опрос	является	аналогом	обычного	опроса	из-

бирателей,	выходящих	с	избирательного	участка	(exit-poll).	
Участие	избирателей	в	опросе	добровольное,	анонимное	и	

бесплатное	(оплачивается	только	трафик	по	установленным	
операторами	тарифам).	Для	участия	избиратель	получает	на	
избирательном	участке	специальный	идентификатор	с	номе-
ром	и	паролем,	которые	позволят	на	сайте	комиссии	зайти	
в	раздел	опроса	и	указать	на	избирательное	объединение,	
соответствующее	реальному	выбору	во	время	голосования.

Результаты	опроса	будут	представлены	на	сайте	по	окон-
чании	голосования.

Со	всеми	возможностями	получения	информации	в	день	
голосования	избиратели	смогут	познакомиться	на	специаль-
ных	информационных	плакатах	в	каждой	УИК,	на	каналах	ТВ	
и	радио,	где	будут	транслироваться	специальные	аудио-	и	
видеоролики	 и	 «бегущая	 строка»,	 в	 областной	 и	 местной	
печати,	 на	сайтах	 избирательных	 комиссий.	

Масштабное	 и	 системное	 информирование	 граждан	
позволит	 сделать	 выборный	 процесс	 более	 открытым	 и	
прозрачным,	 привлечет	 на	 выборы	 большее	 количество	
избирателей.

Уважаемые избиратели! До выборов считанные 
дни. У вас есть время для того, чтобы определить-
ся, за кого отдать свой голос. Ведь демократия 
– это право каждого доверить власть достойным 
людям. Если мы сами не реализуем свои консти-
туционные права, то за нас решения примут более 
активные граждане.

Материал предоставлен Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссией.

* Избиратель, придя 4 декабря на избирательный участок, получит три избирательных бюллетеня. 

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

2 декабря, 15.00

Открытие игрового зала. 

* * *
Часы работы пункта ледового корта 

и проката спортивного инвентаря: 
ежедневно, с 14.00 до 21.00. 

Суббота, воскресенье - с 11.00 до 
21.00, выходной: понедельник.

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

ПРОДОЛжАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Горный край»  
на I полугодие 2012 года  

по ценам II полугодия 2011 года

ТЕЛЕФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10



Казанский ФК «Рубин» в среду, 30 ноября, 
встретился с ирландским клубом «Шэмрок Ро-
верс» в матче пятого тура группового этапа Лиги 
Европы. 

Встреча, прошедшая в Казани, закончилась победой 
«Рубина» со счетом 4:1. 

Два гола в ворота «Шэмрок Роверс» забил Нельсон 
Вальдес, еще по одному - Бибарс Натхо и Обафеми Мар-
тинс. Автором единственного ответного гола стал Оман 
Кен. 

После пяти матчей «Рубин» набрал 10 очков и занимает 
первое место в группе A. 

***
Телеканал НТВ покажет в прямом эфире реша-

ющие матчи российских клубов «Зенита» и ЦСКА 
в групповом турнире Лиги чемпионов, пишет из-
дание «Спорт-экспресс». 

Ранее НТВ в каждом туре Лиги чемпионов транслировал 
матч с участием только одной из этих команд, а вторую 
игру показывал спутниковый канал «НТВ-Плюс». В по-
следнем (шестом) туре группового этапа Лиги чемпио-
нов 6 декабря «Зенит» сыграет с португальским «Порту», а  
7 декабря ЦСКА встретится с итальянским «Интером». Для 

российских команд матчи будут выездными, обе игры нач-
нутся в 23.45 по московскому времени. 

* * *
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» из Уфы расторг 

контракт с нападающим Максимом Сушинским. 
Форвард перешел в «Салават» перед началом сезо-

на-2011/12, но руководство клуба посчитало, что он не 
справился с задачами, которые были на него возложены. 
Контракт разорван по инициативе «Салавата Юлаева», со-
общает официальный сайт клуба. 

В начале прошлой недели Сушинский был выставлен 
на драфт отказов, и контракт с ним мог подписать любой 
клуб КХЛ. Однако ни одна из команд заинтересованности 
не проявила, и нападающий был переведен в «Торос» из 
Нефтекамска - фарм-клуб «Салавата Юлаева». Вместе с 
Сушинским процедуру драфта отказа прошел защитник 
команды Олег Твердовский. Он также был переведен в 
«Торос», а 30 ноября с ним расторгли контракт. 

* * *
Хоккеисту «Витязя» Джереми Яблонски, дис-

квалифицированному до конца регулярного чем-
пионата КХЛ, предложили стать тренером по фи-
зической подготовке в своей команде. 

Как рассказал в интервью изданию «Спорт-экспресс» 
главный тренер «Витязя» Андрей Назаров, он уже поста-
вил этот вопрос перед руководством клуба. «Окончатель-
ное решение будут принимать на высшем уровне - есте-
ственно, в тесном контакте с руководством КХЛ», - сказал 
Назаров. По словам тренера, «Витязю» нужен тренер по 
физподготовке, и Яблонски может справиться с этой ра-

ботой. Что думает о предложении сам Яблонски, Назаров 
не сказал. 

Кстати. Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» 
Евгений Малкин позвал в свою команду тафгая чеховско-
го «Витязя» Джереми Яблонски, дисквалифицированного 
до конца регулярного чемпионата КХЛ. По словам Малки-
на, Яблонски могли бы взять тафгаем в «Питтсбург», если 
у него «хороший уровень», пишет издание «Советский 
спорт». Малкин подчеркнул, что никогда не встречался с 
Яблонски и не знает, как он играет. Что касается постоян-
ных драк с участием игроков «Витязя», то форвард «Пинг-
винс» сказал, что не понимает эту команду. «Когда матч 
подходит к концу и они начинают грубить в открытую - это 
перебор», - сказал Малкин. 

* * *
В шведском Эстерсунде в среду, 30 ноября, 

прошла первая гонка нового сезона Кубка мира 
по биатлону. 

Как сообщает «Чемпионат.com», российские спортсме-
ны остались без медалей: лучшим результатом в индиви-
дуальной гонке на 20 километров стало пятое место Ев-
гения Устюгова. Другие представители России - Евгений 
Гараничев, Алексей Волков и Андрей Маковеев - заняли 
10-е, 11-е и 19-е места соответственно. Победителем 
гонки стал французский биатлонист Мартен Фуркад, ко-
торый прошел дистанцию за 53 минуты и 29,8 секунды и 
допустил одну ошибку на четырех огневых рубежах. Вто-
рое место занял представитель Чехии Михал Шлезингр, а 
третье - немец Симон Шемп. 
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1409 Открылся Лейпцигский университет - один из 
старейших в Европе.  

1697 Открыт кафедральный собор св. Павла в Лон-
доне. 

1804 Наполеон провозглашен императором Фран-
ции на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам. 

1809 Указом Александра I учреждено Управление 
водяными и сухопутными сообщениями и основан 
Корпус инженеров путей сообщения и институт при 
нем. Сегодня учебное заведение называется Санкт-
петербургским университетом путей сообщения. 

1971 Образованы Объединенные Арабские Эмира-
ты. 

Родились:
1923 Мария Каллас, самая известная оперная пе-

вица прошлого столетия. 
1925 Ирина Архипова, певица (меццо-сопрано). 
1946 Джанни Версаче, итальянский модельер. 
1981 Бритни Спирс, певица. 
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода

2 декабря. Восход Солн-
ца 10.20. Заход 17.18. Дол-
гота дня  6.58. 8-й лунный 
день. 

3 декабря. Восход Солн-
ца 10.21. Заход 17.17. Дол-
гота дня  7.56. 9-й лунный 
день. 

Сегодня днем  -8…-6 гра-
дусов, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
743 мм  рт. ст. Ветер запад-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью  -6, днем 
-5…-3 градуса, пасмурно, 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 744 мм  рт. ст. 
Ветер западный, 5 метров в 
секунду.

Сегодня  и завтра  не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

 

zzанекдоты

Обвиняемых  
в минском теракте 
приговорили к расстрелу

zzбывает же…

В Италии установят рождественскую елку 
с пиявками

 В итальянском городе Портичи будет установлена рожде-
ственская ель, украшенная пластиковыми пиявками. 

Искусственные черви станут заменой традиционным гирляндам 
и елочным игрушкам, пишет Corriere del Mezzogiorno. Инициатива по 
монтажу необычно украшенной ели принадлежит священнослужи-
телю Джорджио Пизано. По словам священника, пиявки на празд-
ничном дереве будут символизировать ростовщиков, которые, как 
считает Пизано, лишили многих итальянцев радости от наступаю-
щих зимних праздников. Священнослужитель особенно возмущен 
тем фактом, что те, кто дает деньги в долг под большой процент, не 
желают идти на уступки клиентам даже в период экономического 
спада. 

Лента.ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Верховный суд Бе-
лоруссии приговорил 
Дмитрия Коновалова и 
Владислава Ковалева, 
обвиняемых в соверше-
нии теракта в минском 
метро 11 апреля 2011 
года, к расстрелу. 

Ранее суд признал Коно-
валова виновным в непо-
средственном осуществле-
нии теракта (он установил 
взрывное устройство в метро 
и привел его в действие), а 
Ковалева в содействии (он 
ранее доставил бомбу на 
съемную квартиру). Кроме 
того, их признали виновными 
в совершении теракта в 2008 
году на День независимости 
Белоруссии. Коновалов, как 
установил суд, осуществил 
взрыв, а Ковалев виновен в 
том, что не сообщил о гото-
вящемся преступлении. 

В результате взрыва на 
станции метро «Октябрь-
ская» погибло 15 человек и 
более 200 человек постра-
дали. На одном из допросов 
Коновалов признался, что 

целью терак та была де-
стабилизация обстановки 
и смена власти в стране. 
Ковалев, также давший при-
знательные показания, впо-
следствии отказался от них. 

Спецслужбы задержали 
Коновалова и Ковалева спу-
стя сутки после совершения 
теракта. 15 сентября их на-
чали судить, а 14 ноября 
белорусская прокуратура 
попросила приговорить их к 
высшей мере наказания. 30 
ноября Верховный суд при-
знал Коновалова и Ковалева 
виновными в терроризме. 
Всего в ходе расследова-
ния были задержаны пять 
человек, трое из которых 
затем были освобождены, 
сообщает Лента.Ру. 

zzбокс

Газизов дебютировал в Кубке мира
Как мы уже сообщали, представитель клуба 

«Спутник» Максим Газизов в составе московского 
«Динамо» принял участие в международном бок-
серском поединке  со спортсменами индийского 
клуба «Мумбаи».

 

* Максим Газизов.Фото автора.

zzволейбол

Первый шаг  
в еврокубке

«Ура л о ч к а-Н Т МК» 
практически обеспе-
чила себе выход в 1/8 
финала Кубка евро-
пейской конфедера-
ции волейбола. 

Гостевую встречу с гре-
ческим «Олимпиакосом» 
пропустили все лидеры дру-
жины Николая Карполя, но и 
вторым составом команда 
одержала уверенную побе-
ду – 3:0 (25:18, 25:18, 25:11). 
Ответный матч состоится в 
Екатеринбурге 8 декабря.

В ч е м п и о на т е Ро с с и и 
«уралочки» сыграют в бли-
жайшее воскресенье с со-
перницами из московского 
«Динамо». Поединок также 
пройдет в областном цен-
тре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zz  хоккей

22-летняя тагильчанка 
Полина Медведева про-
явила себя в качестве 
лидера женской сборной 
России по лыжным гонкам 
на мини-многодневке в 
финском городе Куусамо, 
которая состоялась в рам-
ках Кубка мира.

90 спортсменок стартова-
ли в течение трех дней подряд, 
результаты шли в общий зачет. 
Медведева уверенно преодо-
лела квалификацию в спринте 
классическим стилем, показав 
девятое время, однако в чет-
вертьфинале упала и в итоге 
осталась на 27-й позиции. На 
дистанции  5 км коньком она 
замкнула тридцатку сильней-
ших, которая в лыжах считается 
элитной группой. Завершала 
многодневку гонка преследо-
вания на 10 км классикой, где 
Полина сумела значительно 
улучшить свое турнирное по-
ложение, перебравшись с 26-го 
места на 14-е. Все остальные 
россиянки остались позади. 
По чистому времени (без учета 
стартовых отрывов)  наша гон-
щица показала десятый резуль-
тат вслед за знаменитой Юсти-
ной Ковальчик из Польши. В 
общем зачете Кубка мира после 
двух этапов Полина Медведева 
идет 17-й.

zzлыжные гонки

Полина Медведева –  
лидер сборной

* Полина Медведева.

Как мы уже сообщали, состоялась долгождан-
ная презентация энциклопедии хоккея «Тагильская 
шайба». В течение пяти лет над изданием работали 
более пятидесяти журналистов и фотокорреспон-
дентов от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 

Наибольший вклад внесли 
местные авторы, в том числе 
бывшие и нынешние сотруд-
ники «Тагильского рабочего»: 
Андрей Старков, Андрей Греб-

нев, Анатолий Горьков, Сергей 
Казанцев и Николай Антонов. 

Автор-составитель книги  – 
статистик  Исаак Скобло, чьи 
заметки не раз печатались в 

нашей газете. По словам Иса-
ака Ефимовича, первую из них 
он принес в редакцию в 1964 
году, она была посвящена тур-
ниру «Золотая шайба».

С п о р т и в н о й  с т а т и с т и -
кой Скобло увлекся в начале 
1960-х, посещал футбольные 
и хоккейные матчи, а затем 
полностью сосредоточил свое 
внимание на «Спутнике». В его 
архиве – сотни уникальных до-

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzбезопасность

«А у нас в квартире газ»

Глиформин 
получат

«Когда в поликлиниках 
получат глиформин?»

(Звонок в редакцию)

Поликлиники города в бли-
жайшие дни получат сахаро-
снижающий таблетированный 
препарат глиформин. Об этом 
нашему корреспонденту со-
общила Галина ЖУК, началь-
ник отдела по лекарственно-
му обеспечению управления 
здравоохранения города.

 Последние два месяца па-
циенты, нуждающиеся в нем, 
испытывают беспокойство в 
связи с исчезновением гли-
формина, на это несколько 
раз жаловался читатель нашей 
газеты Коробейников. Лекар-
ство обычно выдают по бес-
платным (льготным) рецептам. 
Однако, когда медикаментов 
не стало, диабетики  начали 
спрашивать препарат в апте-
ках. Но в связи с тем, что все 
нуждающиеся получают его по 
льготным рецептам, аптечная 
сеть поставками лекарства не 
занимается. 

Есть выход и из этого поло-
жения. Специалисты управле-
ния здравоохранения совету-
ют обратиться к заведующим 
аптеками или дежурным фар-
мацевтам - они могут сделать 
срочный заказ, и вопрос будет 
решен за 1-2 дня. Правда, в 
таком случае за лекарство 
придется заплатить. Однако в 
условиях возникающих время 
от времени перебоев  в обе-
спечении сахароснижающих 
препаратов это все-таки луч-
ший вариант. К сожалению, 
этот совет чаще всего за-
бывают.

Остается надеяться, что 
перебоев с глиформином ни 
до наступления нового года, 
ни после, как это случалось 
раньше,  не будет.

В.ФАТЕЕВА.

Так называлась викто-
рина по правилам пользо-
вания газом в быту, кото-
рую провели специалисты 
компании Уральские газо-
вые сети в параллели 3-х 
классов политехнической 
гимназии. 

Газовики регулярно обучают 
детей правилам безопасности. 

- Сегодня проблема нару-
шений правил пользования га-
зом в быту стоит очень остро, 
– говорит пресс-секретарь ОАО 
«Уральские газовые сети» Елена 
Воронова. – Результатом легко-
мысленного отношения к быто-
вому газу может стать не только 
авария, но и гибель людей. К со-
жалению, в курсе средней шко-
лы эта тема затронута поверх-

ностно. Чтобы изменить ситуа-
цию, мы решили совместно со 
школами воспитывать грамот-
ных потребителей. И выбрали 
игровую форму, чтобы правила 
лучше запомнились детям.

Ученики политехнической 
гимназии бойко отвечали на 
вопросы ведущих, касающиеся 
газовой безопасности, выполня-
ли различные задания, показав  
отличные знания. Затем ребята 
примерили на себя форму газо-
вика. 

Каждый участник викторины 
получил на память пазл и блок-
нот с правилами пользования 
газом в быту. Главным призом 
стал стенд «Безопасный газ для 
вас», на котором разместится 
разнообразная информация по 
данной тематике.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Исаак Скобло. * Энциклопедия хоккея «Тагильская шайба».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обочина. Ким. Абразив. Пора. 
«Лога». Руан. «ПАОК». Рыбка. Ню. Па. «Ла». «Нарт». Фил. Моа. Ион. 
РВС. Аз. Ям. «Кинг». «Аида». Ада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Каперанг. Форма. Комар. Ай. Ли. Баян. Пали-
сад. Кофр. Ра. Альпы. НОК. Мирзо. Абрам. Иа. «Игрок». Роланд. 
Падва. Карта. Зга.

Глу хая деревня. Погода 
жуткая, проливной дождь с 
ветром. 

В маленькой хибаре сидит 
мизантроп с перекошенной 
миной, смотрит в окно и буб-
нит: 

- Что за жизнь? Холод соба-
чий, погода жуткая, грязища 
по уши... и т.д. 

Видит - идет по грязи мимо 
его дома какой-то мужик, рот 
до ушей, руками-ногами раз-
махивает, в одном сапоге 
идет. 

Мизантроп: 
- Что ты, дурак, лыбишь-

ся? Мокрый весь, грязный, да 
еще сапог потерял... 

М у ж и к ул ы б а е т с я е щ е 
шире и радостным голосом: 

- Почему потерял? НА-
ШЕЛ!!!!!!

Воспитанница клуба «Спут-
ник» Евгения Шапова лова, 
вернувшаяся на лыжню после 
рождения сына, завоевала три 
серебряные медали на первом 
этапе Континентального Кубка, 
в котором соревнуются пред-
ставители нашей страны, Укра-
ины, Белоруссии и Казахстана. 
В ближайшие выходные тагиль-
чанка выступит на третьем эта-
пе Кубка мира в немецком Дюс-
сельдорфе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

«Тагильская шайба»  вышла в свет!
кументов и фотографий, са-
мые интересные из которых 
включены в издание. Очевид-
но, «Тагильская шайба» сразу 
станет раритетом, ведь ее ти-
раж  - всего тысяча экземпля-
ров, поэтому в свободную про-
дажу она не поступит. На пре-
зентации автор вручил книги 
авторскому коллективу и хок-
кеистам – героям материалов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встреча состоялась в рам-
ках первого этапа Кубка мира 
WSB (Всемирной серии бок-
са). Свой бой в весовой ка-
тегории до 73 кг тагильчанин 
выиграл, а российский клуб 
победил со счетом 5:0.

Кубок мира WSB - команд-
ный турнир, в котором высту-
пают любители по правилам, 
приближенным к профес-
сиональному боксу. Лучшие 
спортсмены в каждой кате-
гории  выйдут в финал, где 
поспорят за пять путевок на 
Олимпийские игры 2012 года. 
Впереди еще семь этапов, 
они пройдут в разных городах 
нашей страны.

Напомним, 27-летний Мак-
сим Газизов – воспитанник 
заслуженного тренера Рос-
сии Александра Малышева, 
двукратный призер нацио-
нальных чемпионатов, побе-

дитель нескольких междуна-
родных турниров. 

Юный одноклубник зна-
менитого спортсмена Никита 
Кузнецов (1995 г.р.) в составе  
юниорской сборной  готовит-
ся к Кубку страны, который 
пройдет в Челябинске в нача-
ле декабря. Боксерам, заняв-
шим первые места в своих ка-
тегориях,  присвоят норматив 
мастера спорта. В свое время 
на этих соревнованиях побе-
дил Газизов, неплохие шансы 
на успех и у Кузнецова.

В Анапе, на всероссийском 
турнире «Олимпийские на-
дежды», отличились девуш-
ки. Среди спортсменок 1993-
1994 г.р. дошли до финалов  
две воспитанницы тренера 
Николая Коробкина: Дарья 
Томас (64 кг) и Ксения Мух-
лынина (75 кг). 

Среди спортсменок на год 
младше третье место заняла 
Кристина Нафасова (57 кг) из 
ДЮСШ «Спутник», Полина Мо-
исеева стала пятой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Фестиваль не только раз-
влекал: концертные номера 
сменяли десятиминутки  лик-
беза. Сведущие в выборных 
делах люди  выходили на 
сцену и общались с молодеж-
ной аудиторией. Отвечали на 
любые вопросы. Например, 
сколько раз можно испортить 
бюллетень? 

- Бюллетени вообще не 
стоит портить, - разъяснила 
Лариса Ульданова, предсе-
датель Ленинской РТИК. -  На 
них государственные средства 
потрачены. 

- Где в онлайн режиме по-
лучить сведения о ходе голо-
сования?  

- Что касается онлайн на-
блюдения, это вполне воз-
можно, - продолжила Лариса 

Ульданова. - В день выборов, 
4 декабря, будет работать спе-
циальная телефонная служ-
ба. Набираете на сотовом 
телефоне номер 5128, вас 
зарегистрируют и станут ин-
формировать о всех событиях 
и  ходе голосования.

Кроме того, как рассказа-
ли молодежным  делегатам, 
впервые появилась возмож-
ность наблюдать за подсчетом 
голосов в режиме онлайн, до-
статочно лишь в ночь с 4 на 5 
декабря выйти на электронный 
сайт Свердловской областной 
избирательной комиссии.

Молодежный форум – по-
следнее масштабное пред-
выборное событие. Завтра 
наступает день тишины, когда 
будут запрещены любые акции 
и агитация. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.    

Форум для молодежи...
zzвыборы-2011


