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• На старость не накопишь
Правительственные чиновники признали «про-
вальной» программу государственного софинан-
сирования пенсий и решили отменить ее с  
1 октября 2013 года. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на 
протокол совещания у вице-премьера Ольги Голодец. 
Программа начала действовать с 1 января 2009 года. 
По официальным данным, в ней приняли участие 9,5 
миллиона человек. В то же время, как сообщил источ-
ник издания, знакомый с ходом реализации програм-
мы, официальные цифры включают всех, кто хотя бы 
раз сделал взнос, а число реальных участников - все-
го миллион человек. 

• 18-й съезд Компартии Китая
 В Пекине  вчера утром открылся 18-й съезд 
Компартии Китая. 

Делегатами съезда, 
проводящегося раз в пять 
лет, стали более 2,2 тыся-
чи человек. Ключевым пун-
ктом в программе работы 
съезда, рассчитанной на 
семь дней, станет, как ожи-
дается, назначение на пост 
генерального секретаря ЦК 

Компартии Китая Си Цзиньпина. В настоящий момент 
этот пост занимает Ху Цзиньтао, являющийся также 
председателем КНР. В случае избрания Си Цзиньпина 
на пост генсека ЦК, в марте 2013 года он сменит Ху 
Цзиньтао и на посту председателя КНР. После завер-
шения работы съезда традиционно состоится первый 
пленум ЦК Компартии Китая нового созыва, на кото-
ром будут избраны члены политбюро. 

• «Амазонка Сердюкова»  
нашлась в больнице

Бывшая начальница департамента имуществен-
ных отношений Минобороны, член совета ди-
ректоров холдинга Оборонсервис Евгения Васи-
льева находится в больнице. 

Об этом  пишет «Коммерсантъ». Как стало извест-
но журналистам, Васильева перенесла небольшую 
операцию. Ранее СМИ сообщали, что Васильева по-
кинула страну. Как ожидается, на днях будут предъ-
явлены обвинения двум арестованным фигурантам 
дела Оборонсервиса - гендиректору ООО «Центр 
правовой поддержки «Эксперт» Екатерине Сметано-
вой и ее гражданскому мужу, бывшему начальнику во-
инского склада Максиму Закутайло. Фигурант смеж-
ного уголовного дела Дмитрий Митяев (его подозре-
вают в получении отката в размере три миллиона ру-
блей при продаже земель Минобороны) заявил, что 
Васильева участвовала в хищениях вместе со Смета-
новой. Если Сметанова и Закутайло подтвердят эти 
показания, Васильева также станет обвиняемой. А на 
основании ее показаний процессуальный статус мо-
жет появиться и у бывшего министра обороны Ана-
толия Сердюкова. 

Кстати. Сметанова и Васильева - одни из так называемых «ама-
зонок Сердюкова»: министр поставил на влиятельные посты в Мин-
обороны многих знакомых женщин. Сметанова, Васильева, Сер-
дюков и его жена Юлия Зубкова в прошлом вместе учились на юр-
факе (кто-то из них получал первое высшее, а кто-то - второе выс-
шее образование). Васильева жила в Москве в элитном доме, ее 
квартира располагалась по соседству с квартирой Сердюкова. 25 
октября в квартире Васильевой провели обыск и изъяли большое 
количество денег, драгоценностей и картин. Сердюков, тогда еще 
не отправленный в отставку, присутствовал при обыске и пытался 
мешать следователям. 

• Министр обещает  
не закрывать

Министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов заверил, что ни один российский вуз, 
попавший по итогам мониторинга ведомства в 
число университетов с признаками неэффектив-
ности, не будет закрыт.

По словам министра, вузы, которые будут призна-
ны неэффективными, могут быть реорганизованы, 
где-то, возможно, сменится руководство или будет 
увеличено финансирование.

• На электричку –  
электронный билет

 С декабря 2012 года в продажу поступят элек-
тронные билеты на пригородные поезда, кото-
рые можно будет купить через Интернет либо с 
помощью мобильного, пишет «Российская газе-
та». 

Опробуют новый метод продажи билетов на 
Свердловской железной дороге, которая проходит 
через Пермский край, Свердловскую и Тюменскую 
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа. При покупке электронного билета 
необходимо будет указать фамилию и паспортные 
данные. Распечатывать билет будет необязательно. 
Пассажиру достаточно будет сохранить полученное 
по электронной почте подтверждение покупки би-
лета в компьютере или телефоне. После этого при-
крепленный к письму с подтверждением штрихкод 
нужно будет приложить к турникету на станции или 
к валидатору контролера. Обычные билеты будут по-
прежнему продавать как кассиры на станциях, так и 
контролеры. 
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Как устроить ребенка  
в детский сад

Миллионная тонна желез-
ной руды с января добыта 
на шахте «Естюнинская» 
Высокогорского горно-
обогатительного комбина-
та. Такой результат достиг-
нут впервые за последние 
годы, а всего – в 21-й раз 
за всю историю предпри-
ятия.

- Достаточно давно мы не 
могли выйти на проектную 
мощность. В 2010-м шахта 
работала не очень хорошо, в 
2011-м ситуация стала улуч-
шаться  и мы добыли милли-
он 20 тысяч тонн руды. В те-
кущем году поставили более 
высокую цель, - рассказал 
начальник шахты «Естюнин-
ская» Вадим Гарипов. – Глав-
ный инженер Александр По-
жаров у нас хранитель дав-
них горняцких традиций, по 
его инициативе решили от-
метить добычу миллионной 
тонны и поздравить брига-
ды. Я считаю, для шахты это 
знаковое событие.

- Если выполним план в 
миллион 200 тонн, это будет 
наш производственный под-
виг, - отметил управляющий 
директор ВГОКа Игорь Ко-
ротаев.

Мастеров, взрывников, 
машинистов электровоза и 
скреперной лебедки после 
окончания смены встрети-
ли руководители «Естюнин-
ской» и комбината. Горня-
ки подняли на поверхность 
символическую глыбу руды 
с надписью «1000000-я тон-
на». 

- Пусть говорят, что под-
земная добыча убыточна. 
Мы докажем, что шахтеры 
горы Высокой могут выпол-
нять поставленные задачи, 
- подчеркнул председатель 
профсоюзной организации 
ВГОКа Владимир Щетников.

Один из тех, кто непо-
средственно причастен к 
историческому событию, - 
машинист скреперной ле-
бедки Виталий Переладов. 
Он занимается загрузкой ва-
гонов рудой и отправкой их 
наверх. Карьеру начинал, как 
говорит сам, с низов, на шах-

�� экономика

Миллион тонн на-гора

Глава города Сергей Носов продолжает лично кури-
ровать реконструкцию комплекса трамплинов на горе 
Долгой. Напомним, в марте здесь должен пройти этап 
Континентального кубка по прыжкам на лыжах. 

�� комплекс трамплинов на Долгой

Не откладывать на февраль или март

тики Свердловской области 
Леонида Рапопорта мэр за-
слушал доклады подрядчи-
ков и остался недоволен хо-
дом работ. 

Судя по представленному 
трестом «Тагилстрой» гра-

фику, довольно серьезный 
объем оставлен на февраль. 
А ведь уже на первую дека-
ду месяца запланированы 
тестовые соревнования – 
Кубок губернатора Сверд-
ловской области! Это будет 

либо этап чемпионата Рос-
сии, либо юношеские стар-
ты. В любом случае, ком-
плекс должен быть готов к 
проведению турнира, чтобы 
успеть выявить и устранить 
недоделки до начала Конти-
нентального кубка. По сло-
вам подрядчиков, из-за тра-
диционных рождественских 
каникул заказанное обору-
дование поступит в Нижний 
Тагил лишь в конце первого 
месяца года. Раньше февра-
ля его монтаж не начать.

- Я не хочу рисковать, - 
отрезал Сергей Носов. - Не 
надо откладывать работу 
на февраль или март, если 
ее можно сделать в январе. 
Мы же бьемся за каждый 
день! Из-за недели отдыха 
в Европе мы теряем месяц. 
С какой стати?! Все должно 
быть отгружено до 15 дека-
бря, чтобы прийти в Россию 
до новогодних праздников. 
Неделю - на решение про-
блемы, договаривайтесь с 
партнерами. 

Кроме того, Сергей Носов 
дал задание на месяц рань-
ше завершить возведение 
очистных сооружений. Кана-
лизация должна действовать 
уже в январе.

- У нас есть опыт работы 
в авральном режиме, - заве-
рил генеральный директор 
компании «Би-тэк» Андрей 
Частухин. – Обычно мы по-

следними заходим на объ-
ект и первыми заканчиваем.

- Сергей Константинович 
требует сократить сроки, мы 
с ним абсолютно согласны, 
это правильно. Единствен-
ное, будем контролировать, 
чтобы скорость не повлияла 
на качество, - сказал дирек-
тор СДЮШОР «Аист» Яков 
Миленький.

Со вторника начались ра-
боты на трамплине К-120, на 
котором и будут проходить 
соревнования в феврале и 
марте. Полным ходом идет 
укладка модулей, укрываю-
щих сооружение от снега. 
Через две недели начнется 
нарезка лыжни и подключе-
ние холодильного оборудо-
вания. Затем немецкие спе-
циалисты перейдут на трам-
плин К-90. 

Детские трамплины К-40 и 
К-60 практически готовы, но 
использовать их можно бу-
дет только после оформле-
ния документов во Всерос-
сийской федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина. 
В ближайшее время пустят в 
эксплуатацию котельную, за-
работает кресельный подъ-
емник. 

Совещания по строитель-
ству комплекса трамплинов 
будут проходить еженедель-
но.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

* Глава города Сергей Носов и генеральный директор ООО «Тагилстрой» Сергей Щербаков.

Вчера на очередном за-
седании с участием мини-

стра физической культуры, 
спорта и молодежной поли-

�� даты

Коммунисты 
праздновали 7 ноября
7 ноября тагильские коммунисты отметили свой глав-
ный праздник — 95-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Митинг решили провести 
возле памятника Ленину, который находится вблизи 
бывшего Горсовета. Кстати, это старейший памятник 
на Урале. Скульптура была воздвигнута в 1925 году на 
средства горожан. 

Тагильские коммунисты традиционно говорили о роли ре-
волюции в мировой истории и судьбе нашей страны. 

- Сегодняшний день - рабочий, поэтому многим пришлось 
отпрашиваться с работы, чтобы принять участие в празднике, 
- рассказал секретарь Пригородного отделения КПРФ Сергей 
Пудовкин. - После сегодняшнего митинга мы поедем в Екате-
ринбург и примем участие в торжественном марше, в столицу 
Урала отправится не менее 40 человек. Радует, что 7 ноября 
не забыто и по-прежнему широко отмечается. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

те «Эксплуатационная», за-
тем его перевели на «Естю-
нинскую». До этого работал 
водителем, но в какой-то мо-
мент захотелось романтики: 

- Нравится, что все вре-
мя в движении, не бывает 
одинаковых дней. Сегодня 
было праздничное настрое-
ние, впервые за время моей 
работы добываем миллион-
ную тонну, - сказал Виталий. 
- Надеемся, что выполним 
и годовую программу, все к 
этому стремятся, выклады-
ваются полностью.

Шахта «Естюнинская» – 
самая молодая и перспек-
тивная из подразделений 
ВГОКа, хотя по размерам 
намного меньше «Магнети-
товой» и «Южной». Она была 
пущена в эксплуатацию в 
1976 году, с тех пор здесь 
добыли 36 миллионов тонн 
руды. Сейчас добыча ведет-
ся на двух горизонтах: минус 
180 и 240 метров, оба участ-
ка работают стабильно. Пер-
вый выполнит план, по при-
близительным расчетам, уже 
в середине декабря, на вто-

ром были небольшие 
проблемы, но сейчас 
и там все наладилось. 
Руда с «Естюнинской» 
обладает достаточно 
высокой металлурги-
ческой ценностью, в 
ней содержится 27,5% 
железа. 

По словам директора 
шахты, здесь сложил-
ся хороший коллектив 
инженеров и рабочих, 
сильная профсоюзная 
организация. Из почти 
500 сотрудников около 
ста заняты непосред-
ственно добычей руды. 
Рабочие в шутку назы-
вают свой коллектив 
международным: кро-
ме тагильчан здесь ра-
ботают горняки из Кушвы, Ле-
вихи, Лаи. 

За последний год на 
«Естюнинской» прошла се-
рьезная модернизация: поя-
вились новые шахтные ваго-
нетки, погрузочная машина, 
буровые станки, скреперные 
лебедки. 

Изучается возможность 

освоения Ново-Евстюнин-
ского месторождения, кото-
рое расположено в 500 ме-
трах от действующей шахты. 
Запасы руды там оценивают-
ся более чем в 100 миллио-
нов тонн.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Горняки выносят символическую глыбу, слева – Виталий Переладов.

Начальник шахты «Естюнинская» 
Вадим Гарипов.

�� непогода

Маршрутки  
преподносят «сюрпризы»
Наступающая зима продолжает испытывать на проч-
ность тагильских коммунальщиков, транспортников и 
просто рядовых горожан. Практически не прекращаю-
щиеся осадки в виде дождя и мокрого снега превратили 
городские дороги в испытание как для водителей, так и 
для пешеходов. 

И если на дорогах еще хоть как-то работает техника, пери-
одически освобождая их от снежных заносов, на троту-
арах снег приходится утаптывать и идти по скользяще-

му мокрому насту в обход огромных луж из грязи. Но и на этом 
испытания горожан не заканчиваются. Движение маршрутных 
такси не поддается никакой логике. Возможно, на линию вышли 
не все микроавтобусы. Так или иначе, но интервалы движения 
увеличились. 

- Езжу на работу в город с Вагонки, от кинотеатра «Россия», 
ждать маршрутку пришлось не менее получаса. Естественно, 
ехали тоже намного дольше, в итоге опоздали на работу, - де-
лились впечатлениями от вчерашнего утра тагильчане.

Больше повезло тем жителям Вагонки, кто пытался 7 ноября 
сесть на маршрутку в районе остановки «Поликлиника». Когда 
очередь достигла невообразимых размеров, подъехал трамвай 
12-го маршрута и спас ситуацию. Люди в тепле и комфорте до-
брались до места. Кстати, с Гальянки в город трамваи тоже при-
бывали полными как никогда. 

По словам директора НТ МУП «Тагильский трамвай» Игоря 
Темнова, железный транспорт работает бесперебойно и безуко-
ризненно. Пассажиропоток действительно увеличился в разы, 
причем практически по всем маршрутам - 1, 3, 8, 10, 12, 15. 

- Мокрый снег для трамваев не страшен, пути чистим перио-
дически, этого вполне достаточно для стабильной работы. Вот 
если немного подморозит, тогда можем почувствовать слож-
ности, но мы знаем свои слабые места и обязательно примем 
меры, - прокомментировал работу своего предприятия Игорь 
Темнов.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики губер-
натора, управления пресс-службы и информации пра-

вительства Свердловской области, ЕАН.

Алгоритм действий 
для постановки ребенка на учет,  
зачисление в ДОУ 
на портале «Госуслуги»

1. Войти на сайт 66.gosuslugi.ru.
2. Войти в личный кабинет – команда «Вход» (в ответ на запрос вве-

сти свой номер СНИЛС и пароль).
3. В графе «Ваше местоположение» выбираем Нижний Тагил.
4. Выбрать команду «Каталог услуг», установив предварительную 

галочку для команды «Только электронные услуги»
5. Выбрать команду «Муниципальные ведомства (образование)».
6. Выбрать команду «Администрация города Нижний Тагил».
7. Выбрать команду «Комплектование образовательных муници-

пальных учреждений города Нижнего Тагила детьми дошкольного воз-
раста».

8. Подать команду «Получить услугу».
9. Начать ввод заявления. Ввести все данные заявителя, ребенка, 

при наличии льгот(указать), выбор учреждения, контактные данные 
(указывается только сотовый телефон).

10. Обращаем внимание, что при выборе учреждения необходи-
мо учитывать возраст детей, с которого осуществляется прием в ДОУ, 
особенности здоровья ребенка и наличие условий для квалифициро-
ванной коррекции.

11. Завершить ввод командой «Подать заявление».
После регистрации на портале необходимо в течение трех дней по-

дойти к руководителю одного из выбранных вами дошкольных образо-
вательных учреждений и подтвердить заявку. При себе иметь паспорт, 
свидетельство о рождении, при наличии льгот – документ, подтверж-
дающий льготу.

Электронная 
очередь:  
зачем и кому  
она нужна?

Так называемая электрон-
ная очередь, позволяющая 
зарегистрировать ребенка 
для поступления в детский 
сад или школу, начала рабо-
тать в нашем городе с апре-
ля прошлого года. Однако к 
новому сервису пока много 
вопросов: почему очередь 
нельзя увидеть? Можно ли 
отследить ее продвижение? 
Что делать, если родители 
зарегистрировали ребенка 
в электронной очереди са-
мостоятельно через портал 
госуслуг, а заведующая все 
равно попросила написать за-
явление на ее имя? Эти и дру-
гие вопросы задают мамочки 
на сайте «Тагильского рабоче-
го» под информацией о стар-
те электронной очереди.

- Электронная очередь 
нужна всем: родителям, что-
бы обеспечить справедли-
вость при зачислении детей, 
и управленцам для объек-
тивной оценки потребно-
сти, - рассказывает Елена 
Матрос, главный специа-
лист управления образова-
ния отдела дошкольных об-
разовательных учреждений 
администрации Нижнего Та-
гила. - Достаточно много та-
гильчан считают, что очень 
сложно устроить ребенка в 
детский сад, «…очередь по-
дойдет только к школе». Про-
блема устройства ребенка 
в детский сад характерна 
не только для нашего горо-
да: по России всего 56 про-
центов детей от 0 до 7 лет 
посещают детский сад, по 
Свердловской области – 58 
процентов, в Нижнем Таги-
ле – 63 процента. Показате-
ли обеспеченности местами 
по нашему городу одни из 
лучших в области. В таком 
большом городе, как Ниж-
ний Тагил, в очереди - 252 
ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет. Это подтверждает си-
стемную работу управления 
образования и администра-
ции города по решению про-
блемы обеспечения доступ-
ности дошкольного образо-
вания. Данные результаты 
достигнуты за счет реали-
зации муниципальной целе-
вой программы «Развитие 
сети ДОУ в городе Нижний 
Тагил на 2010-2014 годы», 
целенаправленного анали-
за очередности по возрас-
там детей в целом по городу 
и по каждому детскому саду 
отдельно.

 Единая городская элек-
тронная система учета де-

тей, нуждающихся в устрой-
стве в ДОУ, позволяет иметь 
четкий прогноз потребности. 
Электронное комплектова-
ние обеспечивает распреде-
ление мест и зачисление де-
тей согласно очередности, 
исключая возможность при-
нятия единоличного реше-
ния, - продолжает нашу бесе-
ду Елена Матрос. - Родители 
должны понять, что с появле-
нием единой городской элек-
тронной очереди невозможно 
зачислить ребенка в детский 
сад, если его нет в системе; 
принять ребенка, перед кото-
рым есть другие дети, заре-
гистрированные ранее. Все 
прозрачно и честно. И если 
граждане не будут искать об-
ходные пути, чтобы устроить 
своего малыша вне очереди: 
писать обращения президен-
ту РФ, в правительство, адми-
нистрацию города, надеясь, 
что количество писем заста-
вит управление образования 
принять ребенка, а руководи-
тели детских садов не будут 
допускать ошибки при реги-
страции малышей в системе, 
то зачисление в детские сады 
будет проходить по плану и 
без особых проблем.

 Для постановки на учет и 
зачисления ребенка в ДОУ 
один из родителей может 
обратиться в любой детский 
сад, ближайший к месту жи-
тельства. С собой надо иметь 
паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка. Отказать 
в регистрации руководитель 
ДОУ не имеет права, за ис-
ключением детских садов 
МАДОУ «Радость», у которых 
регистратор находится в ад-
министративном здании по 
ул. Карла Маркса, 73/8, каби-
нет № 3, - информирует Елена 
Николаевна. - Можно это сде-
лать самостоятельно, заре-
гистрировавшись на портале 
«Госуслуги» (алгоритм указан 
ниже). Тем родителям, кото-
рые записали ребенка в оче-
редь через портал, необхо-
димо в течение трех рабочих 
дней подойти в детский сад, 
который они указали в обра-
щении первым, с теми же до-
кументами. 

Для подтверждения, что 
ребенок зарегистрирован в 
очереди, выдается обраще-
ние. В нем содержатся все 
сведения: дата регистрации, 
имя ребенка, данные роди-
телей, предпочтения относи-
тельно детских садов. Обра-
щение должно быть подпи-
сано обеими сторонами – ро-
дителем и заведующей. Если 
по каким-то причинам его не 
выдают, имеете право настаи-
вать на выдаче или позвонить 
в управление образования 
(контактный телефон: 41-30-

�� болевые точки города: детские сады

Недетские хлопоты
Иногда, я думаю, нашим родителям жилось в опреде-
ленном смысле проще, чем сейчас. Во всяком случае 
словосочетание «детский сад» тогда не вызывало столь-
ко вопросов, сомнений, проблем, как это происходит 
теперь. Ценой невероятных усилий и отчасти благодаря 
удачному стечению обстоятельств восемь лет назад я 
устроила старшую дочь в ясли, а потом и в детский сад. 
Спустя годы, когда появилась младшенькая, уже научен-
ная опытом, решила вновь попытаться получить место 
в детском саду-яслях для годовалой малышки. Но не 
тут-то было... 
Забегая вперед, могу сказать, что устроить младшую 
дочь в ясли так и не смогла. Стоим в очереди в ожи-
дании места, которое, по словам заведующей, должно 
появиться в сентябре будущего года.
Почему так происходит и как сделать, чтобы ваш ре-
бенок получил желанное место в детском саду свое-
временно – об этом разговор корреспондента «ТР» 
и сотрудников отдела дошкольных образовательных 
учреждений управления образования администрации 
Нижнего Тагила.

18)! Родители, зарегистриро-
ванные на портале госуслуг, 
через «личный кабинет» смо-
гут отслеживать изменение 
статуса заявления в системе. 
Для уточнения места ребенка 
в очереди можно обращаться 
в тот детсад, где ребенок за-
регистрирован, либо в отдел 
ДОУ городского управления 
образования. Приемные дни: 
понедельник - с 9 до 11 часов, 
четверг - с 14 до 16 часов. 

Всю электронную очередь 
родители отдельно взятого 
малыша увидеть не смогут. 
Таким образом соблюдается 
закон «О защите персональ-
ных данных». Тем не менее, 
отследить продвижение оче-
реди своего ребенка – впол-
не реально.

Лучше  
раньше  
или позже?

- На самом деле ажиота-
жа по вопросам устройства 
детей в детсады не должно 
быть,- уверенно заявляют 
специалисты городского от-
дела дошкольных образова-
тельных учреждений. – Еже-
годно в детские сады прини-
маются 3,5 – 4 тысячи детей 
на места детей, уходящих 
в школу. Часть родителей 
просто не понимает, что по-
сле проведения планового 
комплектования (в июне-ав-
густе) мест в действующих 
детских садах нет. Они пред-
полагают, что очередь дви-
жется ежедневно. Сегодня 
(по состоянию на 20 октя-
бря) в очереди на устройство 
в детский сад состоят 6 945 
детей (с переводами). Эта 
цифра меняется: на 1 сентя-
бря 2012 года она достигла 

Детсад на Руднике скоро распахнет двери. Снимок сделан летом.

Елена Николаевна Матрос.

В здании по улице Карла Маркса появится третий этаж.

отметки 6 724, на 1 
октября – 6 855. 

-  Н а  п е р в ы й 
взгляд, цифры впе-
чатляющие, - раз-
мышляет Елена Ма-
трос. - Но дело в 
том, что в общее 
число входят дети, 
которые только ро-
дились, и их нема-
ло - 3 274 малыша 
в возрасте от 0 до 
1 года, от 1 года до 
3 лет - 3329 детей 
и всего 252 ребен-
ка - в возрасте от 3 
до 7 лет. Наша за-
бота, в первую оче-
редь, обеспечить 
местами в детских 
садах тех детей, чьи 
мамы должны вый-
ти на работу, и, если 
бы не поступали об-

ращения о трудных жизнен-
ных ситуациях от матерей, 
имеющих детей в возрасте 
1-2 года, мы бы могли еже-
годно принимать всех детей 
от 2 лет и старше.

- Елена Николаевна, 
есть ответственные роди-
тели, которые регистри-
руют ребенка в очереди 
чуть ли не с первых дней 
рождения. Есть и такие, 
кто встает на учет, когда 
малышу исполняется год 
и даже два. Кто попадет в 
детский сад первым? 

- Городская электрон-
ная очередь выстраивается 
строго по дате регистрации. 
Кто хотел попасть в детский 
сад раньше, тот, получив 
свидетельство о рождении 
ребенка, сразу зарегистри-
ровался. Но дети, достиг-
шие 3-х лет, как правило, 
обязательно включаются 
в плановое весеннее ком-
плектование. Проблемы мо-
гут возникнуть только в тех 
случаях, когда родитель вы-
брал детский сад, в который 
по каким-либо причинам нет 
набора, либо набор очень 
ограничен, так как группы 
комплектуются по возрасту 
(15-20 детей в группы ран-
него возраста и 20-25 детей 
в группы дошкольного воз-
раста). Во всех случаях мы 
стараемся подсказать, что 
нужно сделать, если прием 
в этот детский сад невозмо-
жен.

- Как происходит ком-
плектование детских са-
дов на новый учебный год?

- Строго по спискам, ут-
вержденным начальником 
управления образования, 
согласно очередности. В на-
чале каждого календарно-
го года проводится анализ 

возможной заполняемости, 
то есть сколько мест осво-
бодится при переходе де-
тей в школу, сколько и како-
го возраста детей мы будем 
принимать в текущем году. 
Предварительные списки 
согласовываются в апреле, 
в мае начинается оформле-
ние путевок, в течение лета 
по мере выбывания детей – 
прием новых.

- Что делать, если се-
мья будущего детсадовца 
переехала в другой район 
города?

- Родители могут написать 
заявление в том детском 
саду, в который хотят пере-
йти. Руководитель данного 
детского сада регистрирует 
ребенка в системе на пере-
вод. Однако место может 
быть предоставлено не сра-
зу, иногда приходится ис-
кать варианты в управлении 
образования, рассматривая 
взаимообмены.

- Можно ли подать заяв-
ку сразу в несколько ДОУ 
района?

- Да, но не более пяти. 
Родители не всегда владеют 
информацией, что в заявле-
нии могут указать до 5 дет-
ских садов, система позво-
ляет это сделать. В обраще-
нии будут высвечиваться три 
первых сада.

Льготники, 
бюджетники:  
кто вперед?

- Елена Николаевна, ка-
ких детей берут в детский 
сад в первую очередь, то 
есть на льготной основе? 
Получается, если мест в 
саду или яслях мало, зна-
чит будут принимать толь-
ко льготников?

- К льготным категориям 
относятся дети отдельных 
категорий граждан, соглас-
но действующему федераль-
ному законодательству: по-
гибших (пропавших без ве-
сти), умерших, ставших ин-
валидами, военнослужащих 
и сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, дети военнослу-
жащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, проку-
роров, следователей, судей, 
сотрудников органов по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ческих средств, дети из мно-
годетных семей и некоторые 
другие.

Очень редко, но бывает, 
когда в группу набирается 

много льготников. Поэтому 
мы и предлагаем родителям 
рассматривать не один дет-
ский сад, а несколько. Не по-
пали в один, попадете в дру-
гой. Иногда и среди льготных 
категорий приходится выби-
рать, кому место предоста-
вить в первую очередь, учи-
тывая дату обращения, воз-
раст ребенка.

- Получается, что в муни-
ципальные детсады имеют 
первоочередное право по-
ступить дети федералов. 
Снова некий дисбаланс, 
обидно становится за мест-
ных бюджетников…

- Место работы родите-
лей не является фактором 
определения преимуще-
ственного права на зачис-
ление в детский сад, хотя 
ходатайства предприятий, 
организаций, которые про-
сят оказать содействие в 
устройстве детей своих ра-
ботников, принимаются во 
внимание. В управлении об-
разования создана комис-
сия по рассмотрению за-
явлений граждан о предо-
ставлении мест детям в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дениях. Комиссия рассма-
тривает личные заявления 
родителей с приложением 
документов, подтвержда-
ющих трудную жизненную 
ситуацию. В этих случаях, 
как правило, принимается 
решение о предоставлении 
права на первоочередное 
зачисление. Если докумен-
ты не представлены, либо 
ситуация разрешима дру-
гим способом, место ре-
бенку будет предоставлено 
согласно очередности.

- Елена Николаевна, как 
ни крути, а для большин-
ства мам вопрос реша-
ется однозначно: в садик 
ребенку нужно идти, по-
тому что маме необходи-
мо выйти на работу. Мож-
но очень хорошо понимать 
психологические особен-
ности ребенка, осозна-
вать недостатки детского 
сада, но далеко не у всех 
родителей есть реальная 
возможность сидеть дома 
с малышом до трех лет, 
оплачивать услуги няни, 
детские центры развития 
ребенка…

- Если у мамочки нет воз-
можности находиться в от-
пуске по уходу за ребенком, 
так как семья оказалась в 
трудной жизненной ситуа-
ции, можно также обратить-
ся в комиссию. К заявлению 
следует приложить те доку-
менты, которые родительни-

до 16.00), можно направить 
письменно по электронному 
адресу: kiri4enkoev@mail.ru. 
Все обращения мы обяза-
тельно рассмотрим и на них 
ответим.

Новый  
детский сад 
построим?

- По сообщению пресс-
службы правительства 
Свердловской области, к 
концу следующего года 
будет создано 11,8 тыся-
чи мест в дошкольных уч-
реждениях. Раньше озву-
чивалась цифра в 6 тысяч. 
Значительная поправка 
связана с тем, что наш ре-
гион может не справиться с 
задачей руководства стра-
ны – ликвидировать к 2015 
году очередь в детские 
сады для детей 3-7 лет. В 
нашем городе появятся но-
вые детские сады?

- В рамках реализации 
областной и муниципальной 
целевой программы в городе 
начато строительство и ре-
конструкция детских садов: 
в 2011 году введен в строй 
детский сад на 130 мест по 
ул. Захарова, 14, - присое-
динилась к разговору Татья-
на Басова, ведущий специ-
алист управления образова-
ния отдела дошкольных уч-
реждений. - В 2012 году пла-
нируется завершение стро-
ительства детского сада на 
130 мест на Руднике, завер-
шен ремонт детского сада 
на 110 мест по ул. Выйской, 
39. Начаты ремонтные рабо-
ты в здании ранее закрытого 
детского сада по ул. Ермака, 
43. Заключены контракты на 
проектирование двух дет-
ских садов в Дзержинском 
районе и реконструкцию 
детского сада по ул. Карла 
Маркса, 59. 

В 2013 году в работе бу-
дет пять объектов и столько 
же в 2014 году, что позволит 
в 2015 году решить пробле-
му обеспечения доступно-
сти дошкольного образова-
ния всем детям в возрасте от 
1,5 до 7 лет, нуждающимся в 
устройстве.

- Получается, что дефи-
цит мест в детских садах 
исчезнет к 2015 году?

- Если все намеченные со-
вместно с правительством 
Свердловской области пла-
ны будут реализованы, то 
очередь может остаться 
только в тех детских садах, 
которые особенно востре-
бованы родителями. Есть се-
мьи, которые хотят попасть 
только в конкретный дет-
ский сад, но это уже другая 
проблема. Даже сейчас есть 
свободные места в отдален-
ных детских садах: д/с №22 
на Черемшанке; целую груп-
пу детей может принять д/с 
№4 в поселке Уралец. Если у 
родителей есть транспорт, и 
они готовы самостоятельно 
возить детей в эти детские 
сады, можно устроить ребен-
ка прямо сейчас.

ца считает необходимыми и 
которые бы подтверждали ее 
сложные обстоятельства. На-
пример, если семья состоит 
на учете как малоимущая (по-
надобится справка из соцза-
щиты), нет близких родствен-
ников, некому присматривать 
за ребенком (копии свиде-
тельств о смерти, справка об 
инвалидности) и т.д.

В состав комиссии входят 
представители профсоюз-
ной организации, юридиче-
ской службы, руководители 
учреждений, управления об-
разования администрации 
Нижнего Тагила. 

- Были ли у нас в городе 
прецеденты, когда в дет-
ский сад ребенка устра-
ивали через суд? Такая 
практика есть в соседнем 
Екатеринбурге…

- Дошкольное образова-
ние не является обязатель-
ным, а сеть детских садов 
создана в помощь семье. 
Родители не могут обвинить 
детский сад, в котором нет 
места, что право их ребен-
ка на образование наруше-
но. Согласно действующему 
законодательству (статья 18. 
ФЗ от 10.07.1992 г. № 3266-
1 (с изменениями и дополне-
ниями) «Об образовании»), 
«родители являются пер-
выми педагогами. Они обя-
заны заложить основы фи-
зического, нравственного и 
интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем 
детстве». В нашем городе 
до судебных конфликтных 
ситуаций дело доходит ред-
ко. Стараемся дать родите-
лям все разъяснения, а при 
необходимости помочь. Есть 
родители, которые не зна-
ют, куда нужно обращаться, 
либо считают, что чем выше 
уйдет письмо, тем лучше. В 
конечном итоге, все обраще-
ния направляются к нам, так 
как решить их можно, только 
проанализировав все обсто-
ятельства. Повторюсь, чтобы 
ускорить решение проблемы 
или получить достоверную 
информацию, любые вопро-
сы можно задать по телефо-
ну: 41- 30-18, лично на при-
еме (пр. Ленина, 31, кабинет 
31а, понедельник - с 9.00 до 
11.00 или четверг - с 14.00. 

…В этом материале мы не затронули другие состав-
ляющие устройства малышей в детские сады, ясли. 
Если у вас возникли вопросы по данной проблеме или 
сложилась крайне непростая ситуация, звоните по ре-
дакционным телефонам, а также номеру управления об-
разования, указанному в материале. Обсудим, еще раз 
встретимся со специалистами и наверняка найдем вы-
ход из создавшегося положения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Евгений Куйвашев:  
«Свердловская область  
выполнит все социальные задачи»
Исполнение указов президента Владимира Путина, вы-
шедших 7 мая 2012 года и направленных на решение 
главной задачи - повышение качества жизни людей, 
стало предметом обсуждения президиума правительства 
Свердловской области под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева. 

В социальной сфере – это, в первую очередь, повышение 
заработной платы в бюджетном секторе. Как сообщил пер-
вый заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов, к 2018 году в Свердловской об-
ласти запланировано повышение заработной планы препо-
давателей школ и учреждений среднего профессионального 
образования, научных сотрудников, социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, 
младшего медицинского персонала, среднего медицинского 
персонала, а также работников культуры до размера средней 
заработной платы по региону – 47 700 руб., а размер опла-
ты труда педагогов вузов, работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее образование – до 95 416 руб. (200 
процентов от средней заработной платы в Свердловской об-
ласти).

Реализация президентского указа по развитию здравоох-
ранения осуществляется не только за счет бюджетных вло-

жений, но и на основе государственно-частного партнерства. 
Так, в Нижнем Тагиле сегодня ведется строительство мно-
гопрофильного госпиталя восстановительных инновацион-
ных технологий, основной специализацией которого станет 
эндопротезирование крупных суставов.  Планируется, что в 
нижнетагильском центре смогут оперировать до 4,5 тысячи 
человек, испытывающих серьезные проблемы с суставами. 
Говоря о задачах в сфере образования, Евгений Куйвашев 
обратил внимание на то, что к 2016 году предстоит показать 
стопроцентную доступность услуг дошкольного образования. 
В жилищном строительстве необходимо добиться снижения 
стоимости квадратного метра жилья на 20 процентов, обе-
спечить возможность гражданам улучшать свои жилищные 
условия не реже одного раза в 15 лет.  

Министерство оценит потенциал 
участия муниципалитетов 
По поручению Николая Смирнова, до конца ноября ру-
ководители и специалисты структурных подразделений 
министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 
проведут комплексную проверку выполнения отрасле-
вых мероприятий, реализуемых   муниципалитетами в 
рамках областных и региональных целевых программ.

Как пояснил руководитель ведомства,  главным резуль-
татом выездных проверок должна стать объективная оцен-
ка эффективности  и целевого использования денежных 
средств, выделяемых территориям на реформирование и мо-
дернизацию ЖКХ из областного и федерального бюджетов.

Он напомнил, что в соответствии с проектом областного 
бюджета на 2013 год финансирование мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства будет увеличено практи-
чески в 8 раз и составит 3,6 млрд. рублей. Однако это не зна-

чит, что средства будут распределены  между муниципалите-
тами по принципу «понемногу, но каждому».«Так называемая 
уравниловка здесь не только неуместна, но и вредна – будучи 
абсолютно уверенными в  финансовой поддержке из област-
ного бюджета, администрации отдельных муниципалитетов 
оставляют всяческие усилия для поиска внутренних резервов 
территорий в решении тех или иных социально-экономиче-
ских вопросов и занимают выжидательную, откровенно иж-
дивенческую позицию», - подчеркнул руководитель.

Эрнст Неизвестный подарит  
свои работы своему музею
Позавчера первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области Владимир Власов встретился 
с официальным представителем Эрнста Неизвестного 
Михаилом Петровым, который сообщил, что знаме-
нитый скульптор принял решение передать в фонды 
создающегося в Екатеринбурге музея некоторые свои 
работы. Об этом агентству ЕАН сообщили в управлении 
пресс-службы и информации правительства Свердлов-
ской области.

В дар будущему музею Эрнст Неизвестный передаст четы-
ре скульптуры из бронзы, в том числе знаменитую - «Сердце 
Христа», одну бронзовую миниатюру «Танцор», а также двад-
цать офортов. Михаил Петров также отметил, что Эрнст Неиз-
вестный с радостью принял предложение губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева о создании его музея на 
родной земле. 
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«Тагильский рабочий» 
т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР по рекламе
Требования: высшее образование, 

коммуникабельность. 
Резюме присылайте по адресу: bmv@tagilka.ru

Вера Полева, Ольга Матукова, Свет-
лана Парышева, Нэлли Кошкина, 

Ирина Решетова, Жанна Овчинникова, 
Сергей Веселков – эти и многие дру-
гие имена хорошо знакомы поклонни-
кам тагильской росписи по металлу. У 
каждого мастера своя узнаваемая ма-
нера письма, и посетителям музея бу-
дет интересно сравнить «свеженькие» 
произведения с тем, что они видели до 
сих пор. 

Автор выставки старший научный со-
трудник музея Лидия Хайдукова увере-
на, что зрителей ждет немало открытий. 
К примеру, сразу несколько мастеров 

решили поэкспериментировать: одни 
написали на тагильских подносах доль-
ки экзотических киви и граната, другие 
составили оригинальный овощной бу-
кет из моркови, лука, огурцов и зеле-
ни, третьих вдохновили крыжовник и 
тыква… Представлены на выставке и 
натюрморты – в основном это копии с 
картин голландских и российских ху-
дожников.

Но, конечно, самой популярной стала 
у художников уральская рябинка, вдох-
новившая большинство участников на 
создание разнообразных композиций: 
с цветочными венками, плетеными кор-

зинами, фруктами, сказочными пти-
цами, бабочками… Гроздья огненных 
ягод украсили десятки работ, а Евгения 
Новокшонова поместила в рябиновую 
рамку изображение местной достопри-
мечательности Лисьей горы и написала 
поднос «Осень в Тагиле». 

Выставка «Плодов и фруктов дивный 
сад» будет работать в музее до конца 
ноября, и в течение месяца здесь мож-
но увидеть не только удивительные под-
носы, но и фильмы о тагильских масте-
рах росписи по металлу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

«Плодов и фруктов 
дивный сад» 

«Натюрморт с кувшином». 
Светлана Попова. 

Экскурсию по выставке ведет старший 
научный сотрудник музея изобразительных 
искусств Лидия Хайдукова.

появился в конце октября в одном из залов Нижнетагильского му-
зея изобразительных искусств. Эта выставка стала уже третьей  
в тематической серии «Тагильский поднос. XXI век» и объединила 
27 художников, представивших на суд публики 67 своих работ,  
созданных за последние три года. 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

9, 10, 11 ноября - Премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма по мотивам произведений Д.Н. Мами-
на-Сибиряка). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+)
15 ноября, четверг - «РЕВИЗОР» (комедия). Н.В. Гоголь. Начало в 18.00. (16+)
17 ноября, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А. П. Чехов. Начало в 18.00. (16+) 
18 ноября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА» (муз. сказка). Евгений Шварц. Начало в 12.00 (6+); 
 вечер - «МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало в 18.00. (16+) 
22 ноября, четверг - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (комедия). Робер Тома. Начало в 18.00. (16+) 
23, 24 ноября - премьера «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богаев. Начало в 18.00. (16+) 
25 ноября, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (муз. сказка). Анна Богачева. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+).
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

�� афиша
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

www.muza-nt.ru
10 ноября (суббота) — абонемент «Волшебный детский мир»: «ИГРАЕМ В СКАЗКУ»  
(К 130-летию К. Чуковского). Оркестр «Тагильские гармоники», студенты факультета сценических 
искусств НТГСПА. Нескучные концерты для детей и их родителей: игры, музыка, сюрпризы! Начало 
в 15.00, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (3+)

15 ноября (вторник) — абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «НОВЫЕ БЕРЕГА». 
Заслуженная артистка России Ольга Обухова, меццо-сопрано (Новосибирск), фортепианное трио 
«Bon ton». В программе: произведения М. Равеля, Э. де Фалья, Ж. Бизе и русских композиторов. 
Начало в 18.30, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (12+)

17 ноября (суббота) — Красноярский Государственный академический ансамбль танца 
Сибири имени Михаила Годенко, руководитель - заслуженный артист России Владимир Моисеев. 
Ослепительные костюмы, поразительное мастерство и слаженность, искрометность, задор, веселье, 
юмор — и все это в сумасшедшем темпе! Уже более полувека ансамбль является жемчужиной 
в сокровищнице русского танцевального искусства. Руководитель — Владимир Моисеев — 
российский солист балета, балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации, народный 
артист республики Северной Осетии — Алании, заслуженный артист республики Кабардино-
Балкария. Начало в 17.00, в зале ДК «Юбилейный» (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ» 
по 14 ноября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф (5+) 
«РАЛЬФ» - м/ф (5+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» - фантастика (16+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» - 
боевик (18+)
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» - ужасы (18+)
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» - 
комедия (16+)
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» - драма (16+)
«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» - драма (16+)
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: «Диалог культур, или  

Моя профессия - археолог»  
«Тагильчане. NEXT»

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной  
папкой» - деятельность Н.М.Грюнер  

(к 170-летию музея-заповедника) (7+)
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.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад» (3+)

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» (5+)

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

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». (5+)

Мини-выставка «Уральский фарфор». 
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» 
«Волшебная свирель» Елены Отмаховой. (5+)

Справки по тел.: 24-25-74  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1  
Экспозиции:  

«Крепостные механики-изобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи.
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.

Фотовыставка «Тагил юбилейный» - 
С.А.Кузнецова.

«Автомобиль на ладони»  
(коллекция моделей А.В.Сушкова).

Выставка «Музыкальный автомат». (7+)
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». 

«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» (5+) 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. 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. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Уральская, 7
• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живо-
писные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репи-
на и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

10 ноября, суббота - «ПРИНЦЕССА 
КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ 
ПРОЧИЕ» (4+)
11 ноября, воскресенье - 
«МАЛАХИТОВАЯ СКАЗКА» (5+)
17 ноября, суббота - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
18 ноября, воскресенье - «ПОРОСЕНОК 
ЧОК» (3+)
24 ноября, суббота - «ТЕРЕМОК» (3+)
25 ноября, воскресенье - 
«МАЛАХИТОВАЯ СКАЗКА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
10 ноября, суббота, 11.00 - «КРИБЛЕ! КРА-
БЛЕ! БУМС!» Г. Сапгир;
16.30 «ПАШКА-ФАКИР». А. Староторжский, 
Л. Титова.
11 ноября, воскресенье, 12.00 - «ПРИНЦ-
КРОЛИК». Д. Салимзянов.
16 ноября, пятница,18.30 - «СЕМЬЯ ВУРДА-
ЛАКА». В. Сигарев. 
17 ноября, суббота, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». А. Хайт, Б. Савельев;
17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ». Е. Вене-
диктова.
18 ноября, воскресенье, 12.00 - «ПАШКА-
ФАКИР». А. Староторжский, Л. Титова.
23 ноября, пятница, 18.30 - «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ». Л. Герш 
24 ноября, суббота, 11.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА». А. Хайт, Б. Савельев:
17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ». Е. Вене-
диктова.
25 ноября, воскресенье, 12.00 - «ПРИНЦ-
КРОЛИК». Д. Салимзянов.

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«РОДИНА» 
по 14 ноября

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» - м/ф (5+) 
«РАЛЬФ» - м/ф (5+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» - фантастика (16+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» - 
боевик (18+)
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» - ужасы (18+)
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» - 
комедия (16+)
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» - драма (16+)
«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» - драма (16+)

Попались  
после второго грабежа
Грабителей, совершивших сразу два 
преступления на Вагонке в ночь на 
4 ноября, удалось задержать благо-
даря грамотным действиям сотруд-
ников частной охранной организации 
«Сапсан». 

Сначала злоумышленники побывали 
в киоске на мини-рынке «Кедр» по улице 
Зари, где через окно выдачи товара по-
хитили у продавца коробку с выручкой. 

В эйфории от совершенного грабежа 
они забежали в соседний квартал, где им 
на глаза попался мужчина, находивший-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 
Приятели без слов поняли друг друга. 
Парни свалили пьяного с ног, один стал 
его избивать, а второй шарить по карма-
нам. Все, что удалось найти грабителям, 
были ключи от квартиры, на которых ви-
сел брелок тревожной сигнализации 
ЧОО «Сапсан». В поисках ценных вещей 
нападавшие, видимо, нажали эту кнопку. 
Чуть раньше сработала тревожная сиг-

нализация этой же охранной организа-
ции в торговой точке, где ранее побыва-
ли грабители. Правда, продавец нажала 
кнопку уже после того, как преступники 
скрылись.

Две группы задержания «Сапсана» вы-
ехали на сработку друг за другом с не-
большим интервалом. Грабителей задер-
жали. Продавец киоска уверенно опозна-
ла молодчиков. 

Доставленный в отдел полиции №17 
16-летний Денис уже привлекался к уго-
ловной ответственности за совершение 
грабежа. Его 18-летний приятель судим 
за грабеж и разбой. Последний раз все-
го лишь неделю назад он получил услов-
ное наказание за совершенное престу-
пление. 

По двум фактам грабежей возбужде-
ны уголовные дела. Несовершеннолет-
ний грабитель до суда отпущен под под-
писку о невыезде, старшему подельнику 
избрана мера пресечения в виде ареста.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба  
ГУ МВД РФ по Свердловской  

области, г. Нижний Тагил.

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
• электромонтеров 
• слесаря-сантехника 
• инженера по снабжению
• энергетика цеха
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

9 ноября, с 10 до 18 час.,
в ДК «Космос»

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, КУРТОК И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

фабрики «Сезон» (г. Пермь) 

Предоставляется рассрочка
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Юбилей  
в детском в саду «Радуга»

В нашем городе есть замечательный детский сад №70 
«Радуга» (МАДОУ «Радость»), который сегодня отмечает 
свое 35-летие.

От имени родителей и детей, которые посещают этот 
детский сад, выражаем благодарность всему коллективу, 
педагогам, руководителям за заботу и внимание к детям. 
Можно с уверенностью сказать, что здесь работают нерав-
нодушные, творческие педагоги. Сколько интересного, но-
вого узнают наши дети! Вместе с детьми «растем» и мы, 
родители, так как постоянно принимаем участие в разных 
мероприятиях, выставках, веселых развлечениях, спортив-
ных праздниках: то мы бегаем на коньках и лыжах, то ката-
емся на самокатах и велосипедах, то мастерим кормуш-
ки, игрушки, костюмы, разрабатываем листовки и буклеты! 
Очень приятно, что в детском саду обновляются группы, 
становятся более современными, появляются новые шкаф-
чики и мебель, игрушки и оборудование для физического 
развития детей: тренажеры, батуты, спортивные и игровые 
уголки. Именно в этот детский сад мы ведем своих вторых 
и третьих детей, доверяя их надежным, вдумчивым, му-
дрым воспитателям…

Название детского сада отражает яркую, 
насыщенную жизнь наших «радужных» детей 
и родителей.

Искренне поздравляем весь коллектив 
детского сада с замечательной юбилейной 
датой! Творческих успехов!

Родители подготовительной  
группы №4

Утерянное свидетельство 66 СВ №0008334, выданное  
училищем №59 в 2009 г. на имя Свердловой Ирины  
Сергеевны, считать недействительным.

9 ноября – 5 лет,  
как нет с нами  

дорогого человека

Екатерины Васильевны 
СУСЛОВОЙ

Просим всех, кто знал и помнит 
эту замечательную женщину, помя-
нуть ее добрым словом.

Родные

Пьесу по мотивам про-
изведений уральского 
писателя написал ека-

теринбургский автор Олег 
Богаев, а поставил спек-

такль заслуженный деятель 
искусств РФ Валерий Паш-
нин. Роль Гордея Брагина 
исполняет заслуженный ар-
тист РФ, художественный 

руководитель театра Игорь 
Булыгин. 

Не секрет, что от театра, 
носящего имя Мамина-Си-
биряка, давно ждали «мамин-
ских» постановок, и, конечно, 
поклонники творчества певца 
Урала будут с особым при-
страстием следить за проис-
ходящим на сцене. Да, спек-

такль неоднозначный, но ак-
туальный, запоминающийся… 
Какой еще? Об этом судить 
зрителям. И если вы, уважа-
емые читатели, захотите по-
делиться своими впечатле-
ниями, пишите на адрес ре-
дакции. Вместе обсудим пре-
мьеру. 

Людмила ПОГОДИНА.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
с 10 по 22 ноября

«ЗАМБЕЗИЯ» (16+)
с 10 по 23 ноября
10-й фестиваль  

неправильного кино (16+)
по 15 ноября

«ДУXLESS» (18+)
по 22 ноября

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
с 16 по 29 ноября

«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
с 23 по 31 ноября

«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
с 30 ноября

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)

Справки по телефону: 43-56-73 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

КИКБОКСИНГ
8-10 ноября. Кубок России. СОК «Метал-

лург-Форум», 10.00.
БАСКЕТБОЛ
14-15 ноября. Чемпионат России, Выс-

шая лига. «Старый соболь» - БК «1716» (Омск). 
ГДМ, 18.00.

ХОККЕЙ
9,10, 12 ноября.  Первенство МХЛ-Б. 

«Юниор-Спутник» - «Ястребы» (Омская об-
ласть). ДЛС им. В. Сотникова, будни - 19.30, 
выходные – 15.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
10-11 ноября.  Чемпионат Молодежной 

лиги. Школа №21, суббота - 13.00,  воскресе-
нье – 10.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9-10 ноября.  Открытое первенство горо-

да «День эстафет». Спорткомплекс Уралвагон-
завода.

ШАХМАТЫ
9 и 12 ноября. Чемпионат города  среди 

мужчин. Шахматно-шашечный центр.
ШАШКИ
11 ноября. Кубок города по молниеносной 

игре в русские и стоклеточные шашки. Шахмат-
но-шашечный центр.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Сеал» (ОГРН 1036601237694, ИНН 6623013111, 
адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Чер-
нышевского, 46) Медведев Владимир Александрович 
(ИНН 666100381002, СНИЛС 075 031 076990), состоит 
в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 
1026300003751, ИНН 6315944042), утвержден опреде-
лением Арбитражного суда Свердловской области № 
А60-38862/2011 от 23.11.2011 г., извещает о том, что 
торги по продаже имущества должника, назначенные 
на 29.10.2012 г., признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок, и извещает о проведении торгов в 
форме публичного предложения по продаже лота №3.

Начальная цена лота — 5 954 400 руб., снижается 
на 10% каждые 7 календарных дней со дня публика-
ции настоящего извещения. Предельная цена лота — 
4 763 000 руб.

Торги проводятся в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке «Фабрикант», размещен-
ной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, заявки 
подаются посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте: www.fabrikant.ru, здесь же 
— подведение результатов торгов. Размер задатка за 
участие в торгах - 5% от цены лота в соответствующем 
периоде.

Победителем признается участник торгов, первым 
представивший заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, ко-
торая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов.

В день поступления заявки лицу, первому подавше-
му ее, сообщается о признании его победителем. Со-
став реализуемого имущества, его характеристики, 
порядок оформления участия в торгах (в т.ч. требо-
вания к заявке, реквизиты счета, на который должен 
быть внесен задаток), порядок ознакомления с иму-
ществом, условия и срок заключения договора купли-
продажи, оплаты стоимости имущества указаны в га-
зетах «КоммерсантЪ» №148 от 11.08.2012 г., на стр. 
45, «Тагильский курьер» №14 (134) от 10.08.2012 г. на 
стр. 6, а также на сайте www.fedresurs.ru в сети Ин-
тернет. РЕКЛАМА

�� театр: премьера

«Дикое счастье» тагильской драмы

Фрагмент спектакля «Дикое счастье». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сегодня, 9 ноября, в Нижнетагильском драматическом 
театре состоится премьерный показ спектакля «Дикое 
счастье», посвященного 160-летию Дмитрия Наркисови-
ча Мамина-Сибиряка.

Около 20 часов 7 ноября 
22-летний водитель «Жи-
гулей» десятой модели не 
справился с управлением на 
Восточном шоссе. 

Машину вынесло на полосу 
встречного движения, где его в 
лоб встретила «Тойота» РАВ-4, 
за рулем которой сидел мужчи-
на 1974 г.р. Пострадали четыре 
человека. В «Жигулях» - води-
тель и его пассажирка 1983 г.р., 
которые с закрытыми черепно-
мозговыми травмами и ссади-
нами лица доставлены в боль-
ницу. Водитель и пассажирка 
иномарки, женщина 1950 г.р., 
отделались травмами, лечение 
не требует госпитализации. 

По предварительным дан-
ным, авария произошла из-за 
несоответствия скорости кон-
кретным условиям. 

Елена БЕССОНОВА.

Из-за лихача пострадали четыре человека

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.



С поражения начали хоккеисты сборной России первый 
в сезоне этап Евротура - Кубок Карьяла. Россияне про-
играли сборной Финляндии по буллитам 1:2, сообщает 
вечером в среду агентство ИТАР-ТАСС. 

Основное время матча, прошедшего в Турку, закончилось 
со счетом 1:1 - в начале второго периода счет открыл Артем 
Анисимов, а в середине третьего периода Теэму Лайне за-
бил ответную шайбу. В серии послематчевых бросков финны 
оказались сильнее. 

Второй матч этапа команда Зинэтулы Билялетдинова про-
ведет с хоккеистами сборной Швеции сегодня, а на следую-
щий день состоится матч Россия - Чехия. 

* * *
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Кана-
де в первом матче суперсерии против сборных юниор-
ских лиг этой страны. 

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Рос-
сии (ФХР), утром 8 ноября по московскому времени россияне 
уступили сборной Квебека со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). 

В первом матче суперсерии россияне также встречались 
с командой, представляющей Квебек. Игра завершилась по-

бедой подопечных Михаила Варнакова со счетом 6:2 (2:0, 2:1, 
2:1). Свой следующий матч сборная России проведет 10 ноя-
бря против сборной хоккейной лиги Онтарио.  

* * *
Московский «Спартак» в четвертом туре Лиги чемпи-
онов проиграл на выезде лиссабонской «Бенфике» со 
счетом 0:2 и практически потерял шансы на выход в 
плей-офф турнира. 

После четырех игр «Спартак» с тремя очками занимает по-
следнее место в группе G. У «Бенфики» стало четыре очка, у 
играющих в той же группе «Барселоны» и «Селтика» - девять 
и семь очков соответственно. В ночь на 8 ноября в Лиге чем-
пионов состоялось еще семь матчей: «Челси» обыграл «Шах-
тер» (3:2), «Валенсия» - «БАТЭ» (4:2), «Ювентус» - «Норден-
шельд» (4:0), а «Бавария» - «Лилль» (6:1). «Брага» дома про-
играла «Манчестер Юнайтед» (1:2), а ЧФР - «Галатасараю» 
(1:3). В группе G «Барселона» проиграла «Селтику» в гостях 
со счетом 1:2. 

* * *
Россиянке Дарье Пищальниковой, выигравшей «сере-
бро» Олимпиады-2012 в метании диска, грозит пожиз-
ненная дисквалификация. 

Как сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на 
свои источники, в допинг-пробе спортсменки найдены за-
прещенные препараты.

Мир спорта
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9 ноября. Восход Солнца 9.33. Заход 17.53. Долгота дня 8.20. 25-й 
лунный день.

10 ноября. Восход Солнца 9.35. Заход 17.51. Долгота дня 8.16. 26-й 
лунный день.

Cегодня днем 0…+1 градус, пасмурно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, -2 метра в секунду.

Завтра ночью -4, днем -4…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 
1900 Российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии. 
1906 Новый сигнал о помощи, известный как SOS, впервые передается 

одной из американских компаний.
1989 Началось разрушение Берлинской стены.
Родились:
1818 Иван Тургенев, писатель. 
1885 Велимир Хлебников, поэт и прозаик Серебряного века. 
1929 Александра Пахмутова, композитор. 
1936 Михаил Таль, 8-й чемпион мира по шахматам. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Скончалась шестая жертва 
«Брейвика из Медведково» 
В ночь на 8 ноября в хирургической реанимации 
НИИ скорой помощи имени Склифосовского скон-
чался Никита Стрельников, пострадавший в ре-
зультате бойни, устроенной 30-летним юристом 
Дмитрием Виноградовым (на снимке) в офисе 
фармацевтической компании «Ригла» днем 7 но-
ября. Таким образом, количество жертв массового 
убийства возросло до шести человек, сообщили 
РБК в правоохранительных органах столицы. 

Скандальный инци-
дент произошел 

утром. Юрисконсульт 
компании «Ригла» во-
рвался в офис фир-
мы, расположенный 
на улице Чермянской 
в районе Северное 
Медведково.  Пре-
ступник был воору-
жен двумя охотничьи-
ми карабинами «Сай-

га» и Benelli. 
Охрана офиса хорошо знала юрисконсульта, а по-

тому у нее не возникло вопросов к кофру, в котором 
преступник пронес охотничьи карабины. В своем ка-
бинете мужчина переоделся в камуфляж, после чего 
зарядил оружие и отправился в соседнее помещение, 
где открыл беспорядочный огонь, ранив семь коллег. 
Пять человек скончались на месте инцидента, еще 
двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Сотрудникам фирмы удалось задержать и скрутить 
преступника, когда у него закончились патроны. Муж-
чина намеревался убить больше людей: у злоумыш-
ленника изъяли около 200 зарядов для карабинов. 

По факту преступления возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), 
предусматривающей наказание вплоть до пожизнен-
ного заключения. В то же время накануне появилась 
информация, что Д. Виноградов страдает психическим 
расстройством - 10 лет назад у него диагностировали 
шизофрению. При этом мужчина успешно прошел пси-
хологический тест при поступлении на работу. 

Мотив нападения пока не установлен. Однако, по 
одной из версий, на преступление мужчину подтолкну-
ла неразделенная любовь к коллеге. По другой версии, 
преступник оказался последователем норвежского 
террориста Андерса Брейвика и английского учено-
го Томаса Мальтуса. Перед нападением преступник 
разместил на своей странице в одной из социальных 
сетей собственный «манифест», в котором сообщает, 
что испытывает ненависть ко всему человечеству. По 
версии злоумышленника, человечество является «ге-
нетическим мусором», который должен быть уничто-
жен, а сам он видит единственную цель своей жизни 
— «уничтожить как можно больше частиц человеческо-
го компоста».

Тем не менее, в ходе допроса задержанный расска-
зал о неразделенной любви как мотиве преступления, 
пишет «Коммерсантъ». Как оказалось, он тщательно 
подготовился к совершению преступления, загодя по-
лучив разрешение на приобретение оружия и купив 
два автоматических охотничьих карабина и несколько 
сотен патронов с картечью. 

Генеральный директор компании «Ригла» Александр 
Филиппов рассказал «Ъ», что повседневное поведение 
Д. Виноградова не вызывало подозрений в неадекват-
ности, мужчина не высказывал никаких радикальных 
идей и не делился собственными проблемами, отме-
чает РБК.

�� анекдоты

�� бывает же…

Американку обязали предупредить 
водителей о своем идиотизме
 Жительницу Кливленда, штат Огайо, обязали сообщить 
участникам дорожного движения о том, что она, по мне-
нию суда, совершила идиотский поступок, находясь за 
рулем своего автомобиля, сообщает Associated Press. 

Суд установил, что 32-летняя Шена Хардин нарушила пра-
вила дорожного движения, заехав на тротуар, чтобы объехать 
школьный автобус на остановке. Поступок женщины был за-
фиксирован на видео, что стало доказательством ее вины. 

Права Хардин на вождение автомобиля были аннулированы 
на 30 дней. Кроме того, ей предстоит два дня стоять на улице 
в районе совершенного ею нарушения и держать табличку с 
надписью «Только водитель-идиот заезжает на тротуар, что-
бы объехать школьный автобус». Хардин должна будет демон-
стрировать табличку с 7.45 до 8.45 утра. Наказание вступит в 
силу через несколько дней. 

Лента.Ру.

�� память

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

�� вопрос-ответ

Есть люди, имена которых навеч-
но останутся в списках сотрудни-
ков правоохранительных органов 
Нижнего Тагила. Это те, кто погиб 
при исполнении своих служебных 
обязанностей, их день памяти от-
мечала вчера вся Россия. 

В скорбном списке Нижнета-
гильского гарнизона – 14 че-
ловек: девять сотрудников 

отряда мобильного специального 
назначения, три бойца вневедом-
ственной охраны и два сотрудника 
аппарата управления внутренних 

Кинотеатр -  
под бульдозер
«Почему сносят кинозал ДК имени Окунева по улице 
Ильича, 1?»

(Звонок в редакцию)

Кинозал ДК имени Окунева был построен в Дзержинском 
районе в 1976 году 95-м строительным корпусом Уралва-
гонзавода. Как пояснили в пресс-службе предприятия, в ка-
честве кинотеатра здание не использовалось с 2003 года и 
фактически было закрыто. Эксплуатация и восстановление 
невозможны из-за серьезного повреждения фундамента и 
несущих конструкций. 

На сегодня работы по сносу сооружения подходят к концу. 
Решения о том, что будет на месте кинозала ДК имени Оку-
нева, пока нет. 

Спортивный 
калейдоскоп

ХОККЕЙ. Воспитанник 
тагильской школы хоккея, 
защитник ХК «Амур» из Ха-
баровска Александр Оси-
пов дебютировал в сбор-
ной России.

Наш земляк играл за вто-
рую команду, которая со сче-
том 1:0 победила в Мытищах 
сборную Франции.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Вадим Шиш-
кин и Кристина Закирова 
из СДЮШОР «Аист» вклю-
чены в число кандидатов в 
юношескую сборную Рос-
сии (1995-1996 гг.р.)

Кроме того, Закирова, 
если покажет высокие ре-
зультаты в зимнем сезоне, 
сможет принять участие в 
европейском юношеском 
олимпийском фестивале в 
Румынии.

ДЗЮДО. Представители 
СДЮШОР «Уралец» успеш-
но выступили на всерос-
сийском юношеском тур-
нире в Екатеринбурге.

Иван Юрпалов и Жонибек 
Жумаев стали бронзовыми 
призерами в своих весовых 
категориях.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ-
БА. Два воспитанника 
СДЮШОР №3 выполнили 
норматив мастера спорта 
России.

Рамил Гейдаров победил 
на всероссийском турнире в 
Уфе, Алексей Каюков занял 
III место на всероссийском 
турнире на призы губерна-
тора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

БОКС. В Серове состо-
ялся Кубок Кости Цзю сре-
ди юношей и юниоров, в 
котором приняли участие 
спортсмены Свердлов-
ской и Омской областей, 
Пермского края и ХМАО.

Победителями стали Вла-
димир Шотт, Камиль Ша-
мили, Александра Биккузи-
на, Кирилл Голященко (все 
- ДЮСШ «Юпитер»), Артем 
Кривошеев и Михаил Даут-
Ахунов (СДЮШОР «Уралец»). 
Артем Кривошеев получил 
приз за лучшую технику.

ВОЛЕЙБОЛ. Команда 
ДЮСШ «Уралочка» зам-
кнула тройку призеров на 
первенстве Свердловской 
области среди девушек 
1998-1999 гг.р.

В состав сборной вош-
ли воспитанницы тренеров-
преподавателей Ирины Ма-
лышевой и Алексея Бабкина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уже в 35-й раз прошел в Нижнем Тагиле 
традиционный всероссийский турнир 
памяти нашего земляка, заслуженного 
мастера спорта Александра Ефимовича 
Канделя. 

В соревнованиях в спортзале «Старый со-
боль» участвовали 18 команд. 

Среди юношей 2000-2001 гг.р. первое 
место заняли гости из Тюмени, на втором 
- ДЮСШ №4 Нижнего Тагила, на третьем - 
ДЮСШ «Старый соболь» - 1. Далее места 

распределились так: 4-е - Нефтеюганск, 5-е 
- Березники, 6-е - пос. Горноуральский, 7-е 
- В. Синячиха, 8-е - Тюмень-2, 9-е - «Старый 
соболь»-2.

Среди девушек 1998-99 гг.р. победу празд-
новали хозяева - баскетболистки ДЮСШ «Ста-
рый соболь». На втором месте - Нефтеюганск, 
на третьем - ДЮСШ «Юпитер» Нижнего Тагила. 
4-е место занял Курган, 5-е - Сургут, 6-е – Гор-
ноправдинск (Ханты-Мансийский автономный 
округ), 7-е - пос. Горноуральский. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Победительницы турнира, баскетболистки ДЮСШ «Старый соболь»  
вместе со своим тренером Надеждой Бачининой. ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Пария. Тва. 
Нерпа. Танки. Сноп. Гдлян. 
ОЗК. Луб. Игра. Раба. Па-
ника. Луидор. СНиП. Фокс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: НЗ. 
Гипс. РТР. Сленг. Пеня. 
«Яма». Оникс. Ганн. Ор. 
Залп. Платок. Риф. Стон. 
Ладо. Клубок. Ради. Барс.

Знаете, каким он парнем был…
дел. Один из них – Андрей Нико-
нов, милиционер-водитель, погиб-
ший в 2002 году во время служеб-
ной командировки в Чеченскую Ре-
спублику. 

Об Андрее Никонове нам расска-
зал заместитель начальника полиции 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское», 
подполковник Владимир Андреев. 
10 лет назад он работал начальником 
дежурной части УВД города и руко-
водителем штаба.

Командировка, которая длилась 
долгих шесть месяцев, подходила к 
концу. Тагильчане уже, можно ска-
зать, «сидели на чемоданах» - через 
три дня домой! Все уже предвкуша-
ли радость встреч с родными – ро-
дителями, женами, детьми, строили 
планы на будущее. Но судьба и война 
распорядились иначе…

Наряд в составе четырех чело-
век, среди которых был начальник 
связи и другие сотрудники, выехал 
по служебному заданию в Ханкалу. 
За рулем автомобиля сидел Андрей 
Никонов. Не доехав до конечного 
пункта назначения, милицейский 
УАЗик подорвался на фугасе. Взрыв 
был такой силы, что начальник свя-
зи и водитель погибли на месте, 
двое остальных, хотя и остались в 

живых, получили тяжелые ранения.
Владимир Андреев хорошо пом-

нит Андрея. Тот, хотя и прослужил 
в милиции не так много – лет пять, 
пользовался заслуженной любовью 
и уважением. Машину всегда содер-
жал в идеальном порядке. Очень ак-
тивный и подвижный, его даже про-
звали Живчиком. В любое время дня 
и ночи всегда готовый сесть за руль 
и везти своего начальника куда тре-
буется (а в те годы на любое тяжкое 
и особо тяжкое преступление выез-
жал лично кто-то из руководителей) 
- таким запомнился Андрей своим 
сослуживцам. 

У Никонова остались четырехлет-
няя дочь, ей сегодня уже 14, и мама–
инвалид, у которой Андрей был един-
ственным сыном…

Два раза в год – 8 ноября и 20 сен-
тября, в день рождения Андрея, – его 
родные, коллеги и те, с кем он ез-
дил в ту свою первую и последнюю  
командировку, обязательно посе-
щают кладбище и вспоминают всех 
погибших товарищей. Они навсегда 
остались не только в сердцах ныне 
живущих, но и в граните памятных 
досок Управления внутренних дел 
Нижнего Тагила.

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕМЬИ НИКОНОВЫХ. 

�� баскетбол

Девчата-«соболята» не подкачали

Жена грустит:
- Посмотри какая я стала, такая ста-

рая и некрасивая!
- Я все равно тебя люблю - привыч-

но успокаивает ее муж. Тут он замечает 
кота, разлегшегося на диване и кричит:

- Нет, вы только посмотрите, еще 
одно чучело здесь улеглось!..

* * *
В ресторане:
- А почему у вас такие порции ма-

ленькие.
- Да вы это сначала попробуйте 

съесть!
* * *

Предложение по-голландски:
- Я вас люблю! Станьте моей женой! 

Или мужем...

Заходите на сайт   (16+)

www.tagilka.ru 

ФОТО АВТОРА.

Кстати, сносу подлежит и расположенное рядом здание 
школы ДОСААФ, которая переехала на проспект Вагоностро-
ителей, 2. Уралвагонзавод выделил руководству ДОСААФ 
один миллион рублей на оборудование нового помещения. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Андрей Никонов.


