
Пока глава города ходил по пала-
там с поздравлениями, внизу то-
мились молодые отцы. 

Самой многочисленной оказалась 
делегация родственников во главе с 
молодым папой Евгением Богомоло-
вым – родители жены, ее младший 
брат, 13-летняя дочь и подруга с ре-
бенком. Все ждали Татьяну, которую 
выписывали вместе с сынишкой Ильей. 

Евгений, сжимая в руках зайца из 
надувных шариков, заметно нервни-
чал:

- Сил нет уже ждать. Очень хочу уви-
деть сына, взять на руки. Жена пока-
зывала по видеосвязи, но это не то. 
Танина дочь Катя обещала во всем по-
могать. Поживем - посмотрим, может, 
еще одного ребенка родим. 

Сергей Носов, который, кстати, бу-
дучи руководителем НТМК, стоял у ис-
токов строительства перинатального 
центра, тоже говорил о том, что нужно 
повышать рождаемость. Причем под-
нять этот вопрос планирует и на об-
ластном уровне: 

- Ежегодно в Нижнем Тагиле рож-
дается немногим менее шести тысяч 
детей. Побывав на Вагонке и пооб-
щавшись с главным врачом, пришел к 
однозначному выводу: в Дзержинском 
районе нужно строить еще один пери-
натальный центр. Ведь для восстанов-
ления численности населения города 
надо «плясать от печки»: в первую оче-
редь, создать хорошие условия для ро-
жениц. 

Говорить об этом глава города пла-
нирует на ближайшей встрече с губер-
натором Евгением Куйвашевым. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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• Дмитрий Медведев  
не исключил возвращения 
на пост президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
не исключил возвращения на пост президента в 
2018 году. Об этом он заявил в интервью  
Le Figaro. 

По словам Медведева, многое будет зависеть от 
состояния его здоровья, а также других факторов. 
При этом Медведев отметил, что чувствует себя 
комфортно на позиции премьер-министра. «Если 
есть человек, с которым мне комфортно работать, то 
это Владимир Путин», - заявил глава правительства 
РФ. Также Медведев в очередной раз дал понять, что 
считает излишним пребывание участниц панк-группы 
Pussy Riot в тюрьме. Премьер подчеркнул, что это его 
личное мнение, а с моральной точки зрения акцию 
Pussy Riot он осуждает. 

• Штраф – полмиллиона?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вы-
разил мнение о необходимости значительного 
увеличения штрафов за нарушение правил до-
рожного движения. 

По словам Медведева, увеличение штрафов долж-
но затронуть «наиболее опасные нарушения правил 
дорожного движения» - такие, как проезд на крас-
ный свет, выезд на встречную полосу и превыше-
ние скорости. Премьер заявил, что ответственность 
за нарушения может быть дифференцированной в 
зависимости от региона: так, для Москвы и Санкт-
Петербурга максимальный штраф может составить 
500 тысяч рублей, а для других городов - 250 тысяч. 
Позже премьер-министр уточнил, что его предложе-
ние касается только тех водителей, которые садятся 
за руль в состоянии алкогольного опьянения. В со-
ответствии с текущим законодательством, проезд 
на красный свет наказывается штрафом до тысячи 
рублей, а выезд на встречную полосу - до пяти тысяч 
или лишением прав на срок до шести месяцев. Мак-
симальный штраф за превышение скорости состав-
ляет 2500 рублей. 

КСТАТИ. Дмитрий Медведев предложил ввести пожизненный 
запрет на посещение спортивных мероприятий за нарушения на 
стадионах. «Нужны юридически сбалансированные меры, кото-
рые будут достаточно жесткими по отношению к тем, кто прихо-
дит не матч смотреть, а хулиганить», - заявил премьер.

• Перспективный авианосец 
признан устаревшим 

Главкомат ВМФ России признал перспективный 
авианосец устаревшим, основанным на техноло-
гиях 1980-х годов, пишет газета «Известия». 

Как ожидается, до конца 2012 года проект нового 
корабля водоизмещением 60 тысяч тонн, подготов-
ленный петербургским Центральным научно-иссле-
довательским институтом имени Крылова и Невским 
проектно-конструкторским бюро, будет возвращен 
на доработку. В целом, по словам источника газе-
ты, к 2020 году, когда новый авианосец поступит на 
флот, США будут располагать значительно более со-
временными кораблями такого класса. 

• Съезд завершился молебном
В субботу на съезде в Подмосковье учреждена 
Казачья партия Российской Федерации - КаПРФ. 

Ее председателем на безальтернативной основе 
избран вице-губернатор Ростовской области Сергей 
Бондарев. По словам Бондарева, партия видит свою 
задачу в том, чтобы создать условия для участия ка-
зачества в общественно-политической жизни, доне-
сти мнение казаков до общества и обеспечить взимо-
действие с органами государственной власти. Съезд 
завершился молебном, который провел Оптинский 
старец отец Илий. 

КСТАТИ. Казачьи дружины начнут патрулировать центр Москвы 
во вторник, 27 ноября. Казаки из ЮВАО и Центрального админи-
стративного округа выйдут на площадь у Белорусского вокзала 
и будут помогать полицейским следить за правопорядком, пре-
секать незаконную торговлю и парковку. Помимо Москвы казачьи 
дружины следят за порядком в Краснодарском крае.

• «ВИА Гра» исчезнет
Поп-группа «ВИА Гра» прекратит свое существо-
вание с 1 января 2013 года. 

Об этом в интервью про-
грамме НТВ «Центральное 
телевидение» заявил про-
дюсер коллектива Констан-
тин Меладзе. Как сообщил 
Меладзе, который руково-
дил группой в течение все-
го времени ее существо-
вания, за это время его 
продюсерские наработки 

и приемы «исчерпали себя». Он отметил, что решил 
объявить о закрытии проекта лично, чтобы избежать 
«кривотолков», и подчеркнул, что распускает не толь-
ко состав, но и административный штат и сессионных 
музыкантов. Группа «ВИА Гра» была основана в 1999 
году. В общей сложности, на счету коллектива 5 сту-
дийных альбомов, три из которых занимали первое 
место в официальном российском музыкальном чар-
те, а также более 30 синглов и видеоклипов. За время 
существования группы ее состав неоднократно ме-
нялся через коллектив прошли 13 солисток. На фото 
– состав 2004 года.

�� День матери

С «профессиональным 
праздником»! 

Семья Богомоловых  
в ожидании выписки.  
С цветами – Евгений.

У Сергея Носова нашлись теплые слова для каждой женщины.

Татьяна Богомолова с сыном Ильей. 

Трамплины  
на Долгой
закончат к 1 февраля
Вчера в рамках выездного заседания губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и члены президиума 
правительства Свердловской области посетили Нижний 
Тагил. Одной из целей визита стал осмотр комплекса 
трамплинов на горе Долгой, там же состоялось обсужде-
ние ряда вопросов по окончанию сроков сдачи объекта 
и проведению соревнований. 

Безусловно, комплекс трамплинов является важнейшей 
стройкой Нижнего Тагила. Напомним, работы на Дол-
гой начались в 2009 году и вступили в завершающую 

стадию. В апреле 2012 года на заседании комитета Между-
народной федерации лыжного спорта (FIS) было принято ре-
шение о включении в план-график Континентального Кубка 
по прыжкам на лыжах с трамплина на территории комплекса 
уже в марте 2013 года. 

Общая стоимость реконструкции превышает 2 миллиарда 
рублей. Всего будут работать четыре трамплина: К-40, К-60, 
К-90 и К-120. Кстати, К-40 уже практически готов. Губернато-
ру были продемонстрированы первые тестовые прыжки на-
ших «летающих лыжников» – 17-летнего воспитанника СДЮС-
ШОР «Аист» Вадима Шишкина и тренера по прыжкам на лы-
жах с трамплина Дмитрия Едомина. 

После прыжков оба спортсмена отметили, что 40-метро-
вый трамплин сделан качественно и они с нетерпением ждут, 
когда можно будет опробовать новые высоты. 

До этого момента осталось недолго. Мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов отметил, что удалось сдвинуть график окон-
чания работ на основных объектах, так что в феврале можно 
будет провести Кубок губернатора. Главная задача – решить 
вопросы благоустройства, однако уже сейчас надо задумать-
ся над организационными моментами проведения предсто-
ящих соревнований. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что объект в марте должен 
быть готов для мероприятий самого высокого уровня. При 
этом сжатые сроки строительства не должны отразиться на 
качестве выполненных работ. Губернатор положительно оце-
нил то, как курируется данная работа со стороны главы го-
рода. 

По словам министра физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта, 
трамплин К-60 будет готов к 17 декабря, а К-120 - к 25 дека-
бря. 1 февраля строители сдадут последний трамплин – К-90 
и закончат основные работы. В бюджете 2013 года заложено 
достаточно средств для проведения крупных спортивных со-
ревнований на данном комплексе. 

По мнению вице-президента Федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимира 
Славского, огромное внимание к данному комплексу не слу-
чайно. Ведь вопрос развития зимних видов спорта в нашей 
стране контролируется на самом высоком уровне. Нижний 
Тагил пока не преуспел в этом, однако после открытия трам-
плинов ситуация изменится. 

Евгений Куйвашев пообещал, что вся необходимая помощь 
со стороны правительства будет обеспечена. 

- Здесь должен работать не просто комплекс трамплинов, 
на этой базе следует подготовить целый спортивно-туристи-
ческий кластер, – сказал губернатор. – Мы должны загрузить 
наши трамплины, привлекать сюда спортсменов самого вы-
сокого уровня. Причем рассматривать проведение соревно-
ваний в перспективе на пять лет вперед. 

Далее члены правительства направились в ДК им. Окунева, 
где провели свое выездное заседание. Об этом – в следую-
щем номере «ТР».

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Стало доброй традицией: в День матери, который 
отмечается в последнее воскресенье ноября, руково-
дители города поздравляют женщин, находящихся в 
родильном доме на Вагонке и перинатальном центре. 
И нынешний «профессиональный» праздник не стал 
исключением для 35 мам – в роддоме и 58 - в пери-
натальном центре. 
Глава города Сергей Носов вместе с заместителем по со-
циальной политике Валерием Суровым и главой адми-
нистрации Ленинского района Геннадием Мальцевым 
желали и мамам, и малышам в первую очередь здо-
ровья. И, конечно, счастливой жизни в родном Нижнем 
Тагиле. 
Ольга Бородина – настоящая героиня: накануне Дня 
матери она родила седьмого ребенка! Правда, имя 
малышке еще не придумали. У Ольги четверо сыно-
вей, и вот теперь родилась третья дочь. Кстати, моло-
дая мама одновременно еще и бабушка – у старшей 
дочери недавно тоже родился ребенок. Все вместе 
живут в трехкомнатной квартире на Вые. Но Ольга 
настоящий оптимист, жизнью довольна – в тесноте, да 
не в обиде: 
- У нас все хорошо, места всем хватает. Мы с мужем по-
знакомились на стройке, где оба работали. У меня тогда 
уже было четверо детей. С деньгами тоже нормально, 
все самое необходимое есть. Были бы дети здоровы, да 
свое самочувствие чтобы не подвело! Чего еще желать?

�� выездное заседание президиума  
 правительства Свердловской области

�� конференция

На пути  
к общечеловеческим  
законам
Более 200 участников объединила тема международной 
научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов «Культура и бизнес: аспекты взаимодействия», 
прошедшей в актовом зале торгово-экономического 
колледжа. 

Среди  организаторов – 
филиал Уральского госу-

дарственного экономическо-
го университета в Нижнем 
Тагиле. А среди участников 
-  представители образова-
тельных учреждений нашего 
города,  педагоги и студенты 
вузов Казани, Нижнего Нов-
города, а также ближнего и 
дальнего зарубежья: Укра-
ины, Казахстана, Эстонии,  
Италии, Франции, Германии, 
Венгрии, Словакии и Китая. 
Все, с кем у Уральского эко-
номического университета 
сложились партнерские от-
ношения. 

Почему именно сегодня 
проблематика конференции 
звучит столь актуально и ее 
разработку взял на себя эко-

номический университет? По 
мнению директора Нижнета-
гильского филиала Сергея 
Голицына, ключевой момент 
заключается в многоплано-
вости университетского об-
разования: 

- В переводе с латыни 
«культура», - подчеркивает 
Сергей Иванович, - означа-
ет «взращивание, обучение 
и воспитание». То поле де-
ятельности, которым зани-
мается образование, в том 
числе и высшее. А бизнес 
– неотъемлемая часть на-
шей жизни. Мы же вступили 
в рыночные отношения. Бо-
лее того,  вошли во Всемир-
ную торговую организацию. 
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По сообщению специалистов 
службы корпоративных комму-
никаций Свердловской желез-
ной дороги, ежегодно проводит-
ся комплекс мероприятий по под-
готовке служб и хозяйств к работе 
в зимний период. Прежде всего, 
проверку проходят путевое, ва-
гонное и локомотивное хозяй-

ства, а также системы тепло-, 
водо- и электроснабжения, сиг-
нализации и блокировки. 

Предстоящей зимой на СвЖД 
будет работать 61 снегоубороч-
ная машина, 48 плужных снего-
очистителей и шесть пневмо-
очистительных машин. Создан 
резерв запасных частей, узлов, 

агрегатов для бесперебойной 
работы снегоуборочных поездов. 

Подготовлены к зиме вокза-
лы и пассажирские павильоны. 
На станциях заготовлен необ-
ходимый запас песка для по-
сыпки посадочных платформ 
и пешеходных мостов, создан 
запас снегоуборочного инвен-
таря. Все работники, которым 
предстоит трудиться на откры-
том воздухе, обеспечены зим-
ней спецодеждой, обувью и 
средствами защиты от обморо-
жения. 

О.  ВЛАДИМИРОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы 
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.
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Нас пугают страшными 

законами и конкуренцией. 
Но в этом ли принципиаль-
ная сущность ВТО? Мы всту-
паем в тот сектор, где необ-
ходимо выполнять общеми-
ровые, общечеловеческие 
законы. Если это делаешь, 
чувствуешь себя комфортно 
в любой области и в любом 
направлении. Вот это мы хо-
тим донести до молодых уче-
ных и студентов. 

В чем же роль молоде-
жи,  только получающей 
образование? Найти свой 
путь. Об этом и шел раз-
говор на пленарном засе-
дании и  секциях, которые 
проходили в торгово-эко-
номическом колледже, в 
Уральском  училище при-
кладного искусства и Ниж-
нетагильском колледже 
искусств. 

Второй день конференции 

�� охрана труда

НТИИМ получил  
сертификат доверия
Федеральное казенное предприятие «Ниж-
нетагильский институт испытания метал-
лов» по итогам участия в областном проекте 
«Декларирование деятельности работодателя 
по соблюдению трудовых прав работников» 
первым в Нижнем Тагиле получило «Серти-
фикат доверия работодателю», подтвержда-
ющий статус предприятия как лидера в сфере 
соблюдения трудового законодательства.

Проект организован госинспекцией труда 
Свердловской области совместно со сверд-

ловским Союзом промышленников и предприни-
мателей, Уральской торгово-промышленной пала-
той и областной федерацией профсоюзов с целью 
обеспечения гарантий соблюдения трудового за-
конодательства работодателями, зарегистриро-
ванными в специальном реестре.

Нижнетагильский институт испытания метал-
лов – 12-й в реестре региональных работодате-
лей, удостоенных этого документа, и пока един-
ственный в Нижнем Тагиле.

Сертификат торжественно вручен генерально-
му директору ФКП «НТИИМ» Валерию Руденко на-
чальником отдела по государственному контролю 
(надзору) за соблюдением законодательства по 
охране труда в машиностроении и энергетике го-

сударственной инспекции труда в Свердловской 
области Николаем Новокрещеновым и государ-
ственным инспектором по охране труда в Нижнем 
Тагиле Андреем Мосиным.

Сертификат подтверждает выполнение пред-
приятием своих обязательств по обеспечению ос-
новных прав работников, соблюдение норм трудо-
вого законодательства, поддержание социально 
ответственных трудовых отношений между рабо-
тодателем и работниками. Документ освобожда-
ет НТИИМ на пять лет от плановых проверок, ко-
торые проводит в организациях инспекция труда.

Четырехсторонней комиссией дана высокая 
оценка действующей в НТИИМ системе управ-
ления охраной труда и промышленной безопас-
ностью, а также социальной программе, направ-
ленной на профилактику травматизма и профза-
болеваний. Реализуемый предприятием комплекс 
мер включает создание безопасной и стабильной 
работы производства, обеспечение работников 
спецодеждой, горячим питанием, медицинским 
обслуживанием, санаторно-курортным лечением.

Валерий Руденко поблагодарил комиссию за 
высокую оценку, а также отметил вклад сотрудни-
ков НТИИМ, отвечающих за соблюдение на пред-
приятии трудового законодательства, сообщает 
пресс-служба НТИИМ.

�� из почты главе города

Вести диалог с народом

�� резонанс 

Радует, что газету  
волнует жизнь окраин! 
(«ШирокаWдорога,WаWобъехатьWееWхочется»,W«ТР»WзаW17Wноября)W

�� железная дорога

К снежным заносам готовы
Железнодорожники отчитались о готовности к работе в усло-
виях холодов и снегопадов. 

�� экология

ОбWустановкеWспециальныхWW
информационныхWзнаковW
дляWобозначенияWграницWводоохранныхWзонWиWграницWW
прибрежныхWзащитныхWполосWводныхWобъектовWвWнаселенныхWпунктах

Уважаемый Сергей Константинович, в 
городе появилась новая, возглавляемая 
вами власть. Как вы, так и мы, горожане, 
заинтересованы в том, чтобы Нижний 
Тагил преображался, процветал и жизнь 
тагильчан все время улучшалась. Этого 
можно добиться только при условии вза-
имопонимания и поддержки. 

Нашу поддержку убедительно подтверж-
дают беспрецедентные результаты выборов 
- более 90 процентов голосов. 

Мне кажется, для достижения наших об-
щих целей необходимо слышать глас наро-
да, общаться с ним, прислушиваться к его 
мнению. 

Выскажу несколько своих соображений и 
пожеланий по этому поводу.

Во-первых, для обеспечения взаимопони-
мания власти и горожан надо максимально 
использовать средства массовой информа-
ции. Считаю недопустимым, когда СМИ не 
решаются публиковать неприятные для вла-
сти факты, мнения граждан. 

Во-вторых, будет полезно, если каждый 
гражданин мог бы рассказать об ошибках, 
допущенных властью, о серьезном проступке 
чиновника, о различных нарушениях закон-
ности. Осуществление такой задумки может 
обеспечить общегородской телефон дове-
рия. Но только не для «выпуска пара», а для 
действенной, реальной реакции власти.

В-третьих, необходимо разобраться в по-
становлении правительства №354 от 6.05.2011 
г. «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», ко-
торое противоречит Конституции и федераль-
ным законам, накаляет обстановку в городе.

И наконец, необходимо разработать еди-
ную форму счет-квитанции, в которой бы 
указывались все виды коммунальных услуг 
(ЖКХ, телефон, радио и т.д.) Это позволит 
«одним заходом» оплатить все сразу. Напри-
мер, в Новоуральске такая система суще-
ствует уже давно.

Владислав ВОРОНИН,  
доцент НТИ(ф) УрФУ.

Участники конференции. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наконец-то на нас обратили внимание в 
администрации. Зазвучали имена от-
ветственных организаций и должностных 
лиц, имеющих отношение к нашей про-
блеме. 

Яма эта на дороге не вчера появилась - 
третьего мэра встречает, так сказать. Жите-
ли микрорайона писали, жаловались, и ответ 
был один: все под контролем, курируется, 
инспектируется, выявляется… Очень радует, 

что «ТР» волнует жизнь окраин. Ведь мы не 
только «избирательные голоса», мы - тагиль-
чане, которые любят свой город , один из ве-
дущих в промышленной сфере. 

А яму мы, надеюсь, наконец-то победим с 
новой администрацией. Не менять же квар-
тиры из-за такой ерунды? Хотим, чтобы и 
дети наши и внуки с гордостью говорили: 
«Наш город, наш район, наш дом!» 

Константин Павлович МОЛОТИЛОВ, 
житель улицы Калинина, 95.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области в рамках реа-
лизации полномочий, переданных Россий-
ской Федерацией органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
организовало установку специальных ин-
формационных знаков для обозначения 
границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов 
в границах населенных пунктов.

Финансовое обеспечение указанного полно-
мочия, переданного органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляется за счет субвенций из феде-
рального бюджета и в соответствии с правилами 
установления на местности границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов, утвержденных постановлени-
ем правительства РФ от 10.01.2009 №17.

В составе выполняемых работ в 2012 году 
производится закрепление на местности спе-
циальными информационными знаками в ко-
личестве 123 штук границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос (ПЗП) на водных 
объектах или их частях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Нижний Тагил», в бассейне реки Туры. 

Приоритетным направлением при выборе 
закрепления на местности границ ВОЗ и ПЗП 
водоохранными знаками были места пересе-
чения водных объектов дорогами.

Водоохранными зонами являются террито-
рии, которые примыкают к береговой линии 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объ-
ектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и раститель-
ного мира.

В границах водоохранных зон устанавлива-
ются прибрежные защитные полосы, на терри-
ториях которых вводятся дополнительные огра-
ничения хозяйственной и иной деятельности.

Установление границ направлено на инфор-
мирование граждан и юридических лиц о спе-
циальном режиме осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления водных 
объектов и истощения их вод, сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного 
мира в границах водоохранных зон и о допол-
нительных ограничениях хозяйственной и иной 
деятельности в границах прибрежных защит-
ных полос.

Размеры водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, а также ограничения и режим 
использования установлены в статье 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения 

почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и по-
требления, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ;

- осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоян-
ки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружа-
ющей среды.

В границах прибрежных защитных полос на-
ряду с указанными выше ограничениями запре-
щаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грун-

тов;
- выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них лет них лагерей, ванн.
Собственники земель, землевладельцы и 

землепользователи земельных участков, на 
землях которых находятся водоохранные зоны 
и прибрежные защитные полосы водных объ-
ектов, обеспечивают беспрепятственный до-
ступ представителей органов государственной 
власти в целях осуществления размещения на 
соответствующих земельных участках специ-
альных информационных знаков и поддержа-
ния их в надлежащем состоянии.

Образцы специальных информационных 
знаков для обозначения границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов утверждены приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 13.082009 №249 
«Об утверждении образцов специальных ин-
формационных знаков для обозначения границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов».

Н.В. ТАТАРИНОВА,
начальник отдела водных ресурсов 
министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области.

28 ноября, с 16.00, по адресу: ул. Красноармейская, 
44, проводит прием граждан депутат Законодательного 
собрания Свердловской области по Ленинскому избира-
тельному округу, председатель комитета по социальной 
политике Вячеслав Викторович ПОГУДИН. 

Предварительная запись по телефону: 41-25-40.

�� даты

ПрофсоюзнаяWсемьяWНТМКW
отметилаWюбилей

В минувшую пятницу в Центре культуры и искусства НТМК 
первичная профсоюзная организация ОАО «ЕВРАЗ НТМК» от-
праздновала свое 75-летие. 

Поздравить членов профсоюза и ветеранов приехали мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов, председатель горно-ме-
таллургического профсоюза России Алексей Безымянных, 

председатель комитета Законодательного собрания Свердлов-
ской области по социальной политике Вячеслав Погудин, руко-
водство комбината и многие другие. 

Напомним, дата рождения профсоюзной организации – 23 ок-
тября 1937 года. В этот день строители сдали в эксплуатацию 
бандажный стан – первый из цехов основного металлургического 
производства строящегося Ново-Тагильского металлургического 
завода. По существовавшей в Советском Союзе традиции строи-
тели и стали первыми работниками будущего металлургического 
комбината. 

С поздравлениями выступил председатель первичной профсо-
юзной организации ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Владимир Радаев:

- Наша профсоюзная организация является одной из крупней-
ших и влиятельных в горно-металлургическом профсоюзе не толь-
ко среди предприятий Свердловской области, но и России. На се-
годняшний день ее членами являются более 90 процентов работ-
ников комбината. Мы - одна семья, и в этом сила профсоюза. 

По словам Вячеслава Погудина, праздник демонстрирует зре-
лость профсоюза НТМК, который объединяет множество едино-
мышленников. Они поставили перед собой цель - защита и под-
держка человека труда - и успешно ее достигают. Профсоюзная 
организация смогла выдержать тяжелые кризисные времена и 
всегда отстаивала интересы человека труда. 

Бурно приветствовали ветераны главу города Сергея Носова, 
который в свое время возглавлял комбинат. Он тепло поздравил 
присутствующих и подчеркнул, что профсоюзная организация про-
шла долгий и нелегкий путь и многое сделала для спасения ком-
бината в 1998 году. 

Активисты и руководители профсоюзной организации были на-
граждены нагрудными знаками горно-металлургического профсо-
юза России, почетными грамотами, в том числе и главы города. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Владимир Радаев и Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конференция

НаWпутиWW
кWобщечеловеческимWзаконам

29 ноября по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж) в помещении центра консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00
• ЯРКОВА Елена Валерьевна - начальник отдела 

Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Н.Тагил и Приго-
родном районе;

• ПОПОВ Валентин Игоревич - директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр земельного права»;

• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович - директор Нижне-
тагильского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства.

с 11.00 до 12.00
• ГУЛЬШИН Борис Иванович - начальник Нижнета-

гильского отдела Управления Росреестра по Свердлов-
ской области;

• ЗАМЯТИН Игорь Владимирович - главный специ-
алист-эксперт Нижнетагильского отдела управления Рос-
потребнадзора. 

В Центре консультаций и согласований предоставляются бес-
платные консультации по юридическим вопросам специалистами 
коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и 
получить ответы на вопросы, связанные с организацией и раз-
витием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или на 
сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки мало-
го предпринимательства: www.fondnt.ru

прошел на базе Уральского 
училища прикладного искус-
ства, ныне филиала Москов-
ской государственной худо-
жественно-промышленной 
академии им. С.Г. Строгано-

ва, где гостям нашего горо-
да были показаны выставки 
камнерезного искусства и 
продемонстрированы ма-
стер-классы.

В.ФАТЕЕВА.

Регион получит субсидии 
Правительство Свердловской области 
приняло постановление о распределении 
субсидий в размере 229 млн. рублей, 
направленных в регион из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Как сообщил заместитель министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, 
распределение средств осуществлено на осно-
вании дополнительного отбора заявок органов 
местного самоуправления на установку прибо-
ров учета в многоквартирных домах и зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Принятое постановление позволит Свердлов-
ской области в полном объеме реализовать ме-
роприятия, запланированные программой энер-
госбережения региона на 2012 год, обеспечив 
стопроцентное оборудование приборами учета 
зданий муниципальной собственности и завер-
шение проведения обязательных энергетических 
обследований в государственных учреждениях 
Свердловской области. 

Театральный институт  
будет сохранен
Драматург Николай Коляда и ректор-осно-
ватель Екатеринбургского государственного 
театрального института Владимир Бабенко 
поблагодарили губернатора Евгения Куйва-

шева за оперативное вмешательство в ситуа-
цию с ЕГТИ и поддержку уральского вуза, что 
позволило сохранить институт.

 Напомним, в минувшую пятницу министр 
культуры РФ Владимир Мединский сообщил гу-
бернатору Евгению Куйвашеву о том, что ЕГТИ 
будет сохранен. По словам ректора вуза Влади-
мира Бабенко, в понедельник он провел короткое 
собрание с коллективом. «Я успокоил коллектив, 
сказав, что наш вуз по итогам мониторинга пере-
веден из 4-й группы (это – вузы, по которым не 
было принято никаких решений) в так называе-
мую 2-ю группу. А 2-я группа – это вузы, признан-
ные эффективными. Поэтому получается, что мы 
сегодня – «вуз с признаками эффективности». 

Пойман инкассатор, 
укравший 8 миллионов 
Вчера стало известно, что мужчину поймали 
в санатории на территории Пермского края.

ЧП произошло 16 ноября в офисе Центрально-
го банка на улице Циолковского, 18 в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. Инкассатор Андрей Сы-
соев 1972 года рождения зашел в банк с четырь-
мя мешками, но сдал лишь три из них. Деньги из 
четвертой сумки, где находилось 8 миллионов 
рублей, мужчина забрал.

Инкассатор сказал, что решился на преступле-
ние из-за «кредитной кабалы».Также в его банке 
должны были сократить 150 человек. По инфор-
мации полиции, часть суммы преступник успел 
заранее спрятать. Сейчас идет поиск денег.
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�� происшествия

«Русское лото»
Результаты 946-го тиража от 25 ноября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 747-го тиража от 24 ноября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 636-го тиража от 25 ноября 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Трехматчевой домашней 
серией хоккеисты «Спут-
ника», генеральным спон-
сором которых является 
Научно-производственная 
корпорация Уралвагонза-
вод, завершили первый 
круг регулярного чемпи-
оната Высшей хоккейной 
лиги. К экватору чем-
пионата тагильчане по-
дошли в ранге одного из 
лидеров ВХЛ, уверенно 
расположившись на верх-
них строчках турнирной 
таблицы среди 27 команд 
России, Казахстана и Бело-
руссии.

Итоги первого круга впе-
чатляют. Уже на старте 

сезона-2012/13 «Спутник» 
одержал четыре победы на 
выезде, две из которых – 
пусть и по буллитам – были 
одержаны над действующи-
ми чемпионом и вице-чем-
пионом ВХЛ. Затем тагиль-
чане провели не самый луч-
ший отрезок: в шести матчах 
лишь одна виктория, зато 
над лидером чемпионата на 
тот момент – орским «Юж-
ный Уралом». Но опустив-
шись на 20-е строчки, та-
гильчане смогли собраться, 
выдать потрясающую се-
рию из шести побед подряд 
и взлететь в первую десят-
ку турнирной таблицы. И се-
годня практически в каждой 
игре радуют набранными 
очками своих болельщиков, 
которые на домашних матчах 
до отказа заполняют трибу-
ны Дворца ледового спорта 
или приникают к мониторам 
своих компьютеров, когда 
«Спутник» играет на выездах.

«Мы каждую игру играем 
на победу. Еще не было та-
кой игры, чтоб мы вышли и 

�� вести с Уралвагонзавода

«Спутник» успешно 
выступает в чемпионате ВХЛ

сказали: «Ребята! Давайте 
сегодня проиграем! Отдо-
хнем!» Мы выходим играть 
на победу в каждом матче. 
Мы на это надеемся, на-
страиваемся. Для этого ра-
ботаем», - говорит главный 
тренер «Спутника» Алексей 
Фетисов.

Такая яркая игра тагиль-
чан, конечно, не могла не 
остаться без внимания Выс-
шей хоккейной лиги. Матч 
открытия в Нижнем Тагиле 
посетил управляющий ди-
ректор ВХЛ Герман Скоро-
пупов, который отметил са-
мобытность и большие пер-
спективы нижнетагильской 
команды. Спустя месяц ка-
питан «Спутника» и лучший 
бомбардир команды на се-
годняшний день Виталий 
Жиляков был признан луч-
шим нападающим лиги по 
итогам одной из игровых не-
дель октября. Опытнейший 
игрок Антон Алексеев  «Спут-
ника» стал лучшим защит-
ником ВХЛ по итогам всего 
десятого месяца! Выездной 
матч в Воронеже «Буран» - 
«Спутник», где тагильчане в 

упорной борьбе по буллитам 
переиграли соперника, от-
мечен обозревателем лиги 
как «Матч недели», а сама 
команда – как одно из откры-
тий сезона.

Перед началом чемпио-
ната главный тренер «Спут-
ника» Алексей Фетисов ска-
зал: «Нам по силам войти в 
тройку». И возможно, на тот 
момент многим это показа-
лось слишком смелой зада-
чей  для команды, которая в 
прошлых сезонах лишь в по-
следний момент запрыгива-
ла на подножку уходящего 
поезда – в розыгрыш плей-
офф. Сегодня же, по итогам 
первого круга, болельщики 
уверены – «Спутнику» по си-
лам  побороться и за главный 
трофей ВХЛ – Кубок Брати-
ны.

«Благодарен нашим бо-
лельщикам за то, что они 
ходят и поддерживают нас. 
Эти победы для них. Полный 
дворец заставляет ребят, как 
бы тяжело ни было, идти впе-
ред», - признается Алексей 
Фетисов, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 29, 3, 64, 68, 67, 84, 37, 17 5 18.007

2

13, 20, 35, 59, 78, 18, 51, 56, 48, 
44, 22, 73, 12, 25, 36, 6, 61, 90, 41, 
72, 85, 63, 9, 19, 69, 62, 14, 39, 80, 

50, 16, 8, 40

2

90.000
№ 00616616
Краснодар

№ 00717291
Ставрополь

3
24, 55, 31, 83, 42, 11, 89, 57, 34, 
27, 60, 30, 15, 26, 87, 21, 81, 82, 

66, 53, 2, 5
3

333.333
№ 00000690
Курская обл
№ 00269117
Н-Новгород
№ 00594393

Рязань
4 76 4 150.000
5 32 2 150.000
6 7 5 150.000
7 79 7 150.000
8 65 8 3.000
9 70 16 1.000

10 74 26 600
11 43 61 400
12 4 59 300
13 88 104 201
14 75 214 150
15 47 396 130
16 1 538 115
17 45 944 105
18 52 1628 99
19 49 2375 94
20 10 3283 92
21 58 5582 91
22 77 9013 90
23 28 13930 89
24 46 19864 88
25 23 29819 87
26 71 44702 86

В призовой фонд Джекпота 820.000

Невыпавшие числа: 33, 38, 54, 86.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета 

нет, то Ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 946 тиража с 27.11.12 по 27.05.13.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 75, 29, 10, 37, 89, 60 1
50.000,75 руб.
№ 00208398

г. Орел

2

39, 86, 18, 3, 54, 71, 
30, 27, 64, 52, 73, 19, 
81, 55, 78, 51, 34, 90, 
57, 24, 41, 16, 45, 80, 

46, 5, 61, 77, 85

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00439684
г. Волгоград

3

32, 50, 44, 87, 38, 9, 
48, 88, 69, 72, 84, 25, 
31, 47, 26, 36, 11, 20, 

2, 58, 66, 7, 22, 12, 
13, 6, 15

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00750908
г. Краснодар

4 42 2 30.000 руб.

5 56 2 10.000 руб.

6 68, 53 2 3.000 руб.

7 40 4 1.000 руб.
8 67 11 774 руб.
9 70 21 608 руб.

10 59 27 482 руб.
11 21 68 387 руб.
12 28 77 316 руб.
13 33 145 260 руб.
14 1 316 217 руб.
15 35 347 185 руб.
16 74 641 158 руб.
17 23 877 137 руб.
18 8 1.516 120 руб.
19 79 2.363 107 руб.
20 17 3.876 96 руб.
21 62 7.042 88 руб.
22 82 9.951 82 руб.
23 63 15.784 81 руб.
24 4 22.187 79 руб.
25 76 32.866 71 руб.
26 65 49.821 70 руб.
27 83 74.939 68 руб.

Всего: 222.888 18.807.458,75 руб.
В джекпот отчислено: 989.866,25 руб.

Невыпавшие шары: 14, 43, 49

Основной розыгрыш проводился до 44 хода
Выпавшие номера шаров:

14 04 84 76 10 85 70 22 03 21 30 54 34 33 79 01 90 18 50 60 
52 05 57 07 25 24 69 53 45 09 16 41 44 86 46 63 68 08 49 64 

12 65 32 67

Категория Количество выигры-
шей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 500 000 руб.
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 636 №0106932 г.Уфа
ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

3 100 000 руб. 
Выиграли билеты серии 636 №0030863 

г.Уфа, №0097914 г.Калуга, №0249581 
г.Ханты-Мансийск

Категория 3: 14 совпадений 118 1 277 руб.
Категория 4: 13 совпадений 947 160 руб.
Категория 5: 12 совпадений 5 258 36 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
52, 54, 15, 31, 66, 38, 49, 68, 99, 32

12 792 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
8, 5, 3

37 512 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Автомобиль стоимостью 500 000 рублей 
выиграл билет серии 636 №0113148 г.Владивосток

ВСЕГО: 56 632 3 556 454 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 474 410 рублей

504  20.11.2012  36 10 18 26 27 25  
505  22.11.2012  12 42 09 25 39 07  
506  24.11.2012  37 08 25 20 11 38  

На стадионе «Спутник» состоялся городской конкурс 
санитарных дружин, участниками которого стали побе-
дители районных отборочных этапов. Около 150 представи-

телей промышленных 
предприятий и орга-

низаций продемонстриро-
вали навыки работы во вре-
мя различных чрезвычайных 
ситуаций. В четвертый раз 
подряд вне конкуренции ока-
залась команда НТМК, в чис-
ло призеров вошли дружины 
Уралвагонзавода и завода 
металлоконструкций. 

По словам ведущего спе-
циалиста управления ГО и ЧС 
ЕВРАЗ НТМК Александра Би-
рюка, состав команды посто-
янно меняется. В этом году 
новобранцев почти полови-
на (10 человек из 23), все - 
из разных цехов комбината. 

Командиром впервые вы-
брали инженера-электрони-
ка Центральной лаборато-
рии НТМК Владимира Сизо-
ва. В сандружине он с 2005 
года, сначала был связным, 
затем командиром звена. 
Владимир признался, что на 
этот раз волновался силь-
нее обычного и, наверное, 
поэтому не сумел показать 
результат, на который рас-
считывал. Основная нагруз-
ка легла на три звена под ру-
ководством Елены Котовой, 
Татьяны Кононенковой и Ми-
хаила Клюкина.

К соревнованиям метал-
лурги всегда готовятся се-
рьезно, ведь главные конку-
ренты – представители УВЗ 
– очень сильны, так что по-
беда достается в упорней-
шей борьбе. Ежегодно про-
ходит учеба. Особое вни-
мание уделяется медицин-
ской подготовке, поскольку 
задания в этой части про-
граммы обычно наиболее 
сложные. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� ГО и ЧС

Лучшая  
сандружина

 Командир дружины НТМК Владимир Сизов. 

Неисправные гидранты  
не дают покоя пожарным 
Пожарные подвели итоги работы за де-
сять месяцев года. Из огня спасено  
37 человек, 16 тагильчан погибли на по-
жаре. Прямой ущерб от 287 случившихся 
пожаров превышает 19 млн. рублей. 

Главный вопрос, который волнует пожар-
ных, - неисправные гидранты: их в горо-

де более 350. В связи с этим увеличива-
ются время тушения объектов и ущерб от 
огня. В зимний период многие гидранты 

оказываются под снегом, что затрудняет 
их поиск. 

Обслуживанием трех с половиной ты-
сяч городских гидрантов занимается 
Водоканал-НТ. С начала года было отремон-
тировано 90. Таким образом, проблема на-
чинает постепенно решаться. Однако в дру-
гих городах процент неисправных гидрантов 
значительно ниже, отмечает руководство 
нижнетагильского пожарного гарнизона. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вниманию жителей города!
Лучшая профилактика гриппа - вакцинация. Противо-

гриппозные вакцины обладают высокой эффективностью с 
точки зрения профилактики гриппа и его осложнений.

Конечно, 100%-ной защиты от гриппа нет, и привитый че-
ловек может заболеть. Но если вы своевременно сделали 
прививку против гриппа, то серьезные осложнения при воз-
можном заражении гриппом исключены. Вакцинация снижа-
ет частоту заболеваемости в среднем в два раза, у приви-
тых пациентов заболевание протекает легче, без серьезных 
осложнений.

Противопоказаниями к применению противогриппозных 
вакцин являются аллергические реакции на предшествую-
щие прививки, куриный белок, а также острые лихорадоч-
ные состояния или обострение хронических заболеваний.

Для вакцинации используют лицензированные отече-
ственные и зарубежные гриппозные вакцины.

Бесплатной иммунизации (по Национальному календарю) 
подлежат дети, посещающие детские дошкольные учрежде-
ния, школьники, студенты, медицинские работники, педаго-
ги. Вакцина для проведения прививок данным категориям 
граждан поступила в Нижний Тагил в полном объеме.

Остальные жители города могут поставить прививку 
платно.

Уважаемые тагильчане, приглашаем вас 
прийти в поликлинику по месту жительства!

Всю ночь с 21 на 22 ноября сотрудники отдела полиции 
№16 Межмуниципального управления МВД РФ «Нижне-
тагильское», поднятые по тревоге, разыскивали четырех 
подростков, учащихся школы №21, которые не пришли 
ночевать домой.

Информация об уходе 13-летнего Димы И. поступила в по-
лицию около восьми часов вечера. Его отец сообщил, что сын 
утром ушел в школу и до сих пор не вернулся. Мальчик состо-
ит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 
ранее уже самовольно уходил из дома.

 Инспекторы тут же связались с директором школы Алек-
сеем Казариновым и учителями, начали устанавливать круг 
общения подростка. А позже стало известно, что еще двое 
ребят из того же класса, Женя К. и Данил К., после школы не 
вернулись домой.

 По словам начальника ОДН отдела полиции №16 подпол-
ковника Елены Старостиной, ориентировки с фотографиями 
пропавших детей были переданы всем комплексным силам: 
участковым уполномоченным, сотрудникам уголовного ро-
зыска и ПДН, патрульно-постовой службе, вневедомствен-
ной охране и ГИБДД. Проверяли все возможные места на-
хождения ребят в выйской части города, в районе вокзала, 
осматривали подъезды, подвалы. В ходе поисков в полицию 
поступила информация об исчезновении еще одного воспи-
танника этой же школы. Андрей Б. ушел из дома этим же ве-
чером, поссорившись с родителями, которые были недоволь-
ны его поведением в школе и дома. Этот подросток тоже не в 
первый раз пускается в бега.

Наутро информация о розыске подростков была передана 
на радио, а в двенадцатом часу дня двое из тройки «бегун-
ков» были обнаружены полицейскими на подходе к дому. Из 
беседы с ними выяснилось: вечер они коротали в заброшен-

ном здании на улице Красногвардейской, а когда стемнело и 
стало совсем холодно, перебрались в одну из девятиэтажек 
поблизости, где забрались на чердак и уснули. Третий маль-
чишка, который и был организатором путешествия, по сло-
вам ребят, собирался прийти в школу. Именно там инспекто-
ры ПДН и задержали его.

Все трое объяснили свой уход боязнью наказания со сто-
роны родителей за неудовлетворительные оценки и замеча-
ния по поведению. Директор школы Алексей Казаринов уве-
рен, что их объяснения абсолютно надуманны. Из беседы 
учителей и инспекторов ПДН с ребятами стало известно, что 
к этому путешествию они готовились заранее, даже продали 
свои телефоны, чтобы иметь денежные средства.

В кадетской школе, по словам Алексея Казаринова, нема-
ло детей, относящихся к категории «трудных подростков». Их 
приводят родители, направляют сотрудники правоохрани-
тельных органов в надежде на перевоспитание. В основном, с 
учащимися школы у педагогов очень доверительные отноше-
ния, ребята оказывали большую помощь в поиске учеников. 
В школе это первый подобный случай. 

Около половины шестого вечера в полицию позвонила 
мама Андрея Б. и сообщила, что сын вернулся, правда, стоит 
под окнами и не решается войти в дом. Инспекторы ПДН тут 
же выехали на улицу Красина, где проживает подросток. Где 
он был, ночевал и чем занимался все время отсутствия, будут 
выяснять сотрудники полиции, побеседовав с ребенком. В 
школе обещают подключить профессионального психолога, 
который будет наблюдать за дальнейшим поведением под-
ростков и консультировать их родителей. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

Ушли из дома четверо кадетов Личности найденных  
не установлены

Отделение розыска ОУР ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» устанавливает личность человека, останки которого 
были обнаружены 13 сентября в коллекторе теплотрассы, в 
20 метрах от торгово-экономического колледжа по проспек-
ту Ленина, 2а.

* * *
Устанавливается личность мужчины, труп которого обна-

ружен 18 августа 2012 года в 700 м от пересечения улиц Ба-
лакинской и Перова. Приметы: на вид 30-40 лет, рост 168 см, 
длина стопы 255 мм. Был одет в брюки спортивные, темно-
синие, с голубыми лампасами (на левой штанине надпись 
FBO синими буквами), куртку спортивную с замком, носки 
черные, плавки коричневые с темно-синими вставками.

Граждан, которые могут сообщить какую-либо инфор-
мацию о неизвестных, просим обращаться в ОУР ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Остров-
ского, 7, каб. 316, тел.: дежурная часть - 97-60-02, уго-
ловный розыск - 97-61-13, 97-61-02, 97-61-01.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля 
на территории города Нижний Тагил: 25-69-
31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории горо-
да Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам моло-
дежи администрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).

�� проверка

Воду для детей  
добывали без лицензии

Он потребовал обязать 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр орга-
низации отдыха и оздоров-
ления детей» оформить ли-
цензию на право пользова-
ния недрами, разработать 
проект организации зон са-
нитарной охраны скважин в 
Пригородном районе на тер-

ритории восьми загородных 
оздоровительных лагерей. 

Основанием для обраще-
ния в суд послужили резуль-
таты проверки, сообщили в 
прокуратуре. 

Установлено, что учреж-
дение, в нарушение Водно-
го кодекса, закона Россий-
ской Федерации №2395-I 

«О недрах», без лицензии 
добывало подземную воду 
для детских загородных ла-
герей. Кроме того, скважи-
ны не имели зон санитарной 
охраны, хотя их организация 
обязательна для всех хозяй-
ствующих субъектов вне за-
висимости от ведомствен-
ной принадлежности.

Исполнение решения суда 
взято на контроль прокурату-
рой района.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявле-
ние Нижнетагильского межрайонного природоохранного 
прокурора.



Гендиректор московского «Спартака» Ва-
лерий Карпин будет выполнять обязан-
ности главного тренера клуба до конца 
сезона. Об этом сообщает Sports.ru. 

Фактически Карпину до зимнего переры-
ва предстоит провести на тренерской ска-
мейке «Спартака» три игры: две в премьер-
лиге с «Зенитом» и «Рубином» и одну в Лиге 
чемпионов против шотландского «Селтика». 
Решение о назначении Карпина было приня-
то после того, как с поста главного тренера 
«Спартака» 25 ноября был уволен Унаи Эме-
ри. Испанца отправили в отставку после мат-
ча с «Динамо», в котором команда потерпела 
поражение со счетом 1:5. 

КСТАТИ. Бывший нападающий московского «Спар-
така» Максим Бузникин назвал пост главного тренера 
красно-белых проклятым. Об этом сообщает РИА «Но-
вости». Свое мнение Бузникин мотивировал тем, что за 
последние 10 лет ни один специалист не добился успеха 
на этой должности.

* * *

Бойцы ОМОНа оградили автобус москов-
ского «Спартака» от болельщиков после 
разгромного поражения. Об этом сооб-
щает «Интерфакс». 

Фанаты попытались после игры подойти к 
автобусу команды, чтобы пообщаться с игро-
ками, однако он был заранее оцеплен поли-
цией. Громкий свист в адрес игроков «Спар-
така» раздавался с трибун и сразу после фи-
нального свистка. Около 160 болельщиков по 
окончании игры были задержаны полицией. 
В основном фанатов обвинили в незаконном 
использовании пиротехники на стадионе. У 
задержанных изъято более 70 петард и шесть 
файеров. Всего на игре присутствовали око-
ло 14 тысяч человек. 

* * *
Главный тренер сборной Бразилии по 
футболу Мано Менезес отправлен в 
отставку. Об этом 23 ноября сообщает 
Reuters. 

Имя нового главного тренера сборной бу-
дет названо в январе 2013 года.

Мир спорта
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27 ноября. Восход Солнца 10.12. Заход 17.22. Долгота дня 7.10. 15-й 
лунный день.

28 ноября. Восход Солнца 10.14. Заход 17.21. Долгота дня 7.07. 16-й 
лунный день.

Cегодня днем -7…-5 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -9, днем -7…-9 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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27 ноября
День морской пехоты. День оценщика России
1705 Петр I издает указ о формировании первого в России полка мор-

ской пехоты. 
Родились:
1810 Николай Пирогов, врач, естествоиспытатель и педагог.
1939 Галина Польских, актриса. 
1953 Борис Гребенщиков, рок-музыкант.
1960 Юлия Тимошенко, политик. 
1961 Екатерина Андреева, ведущая программы «Время».
1963 Владимир Машков, актер.

Бунт осужденных 
спровоцировал беспорядки 
у стен колонии
На Южном Урале продолжается расследование 
инцидента у стен копейской колонии №6, где про-
изошло столкновение мирных граждан с поли-
цейским оцеплением.

Сейчас ситу-
а ц и я  в  с а -

мой колонии и 
у ее стен, не-
смотря на то что 
там продолжает 
оставаться не-
большая груп-
па родственни-
к о в  о с у ж д е н -
ных, спокойная 
и управляемая. 

Однако не исключены попытки вновь «раскачать» ее 
извне. Как, собственно, и начиналось в минувшую суб-
боту. 

Сначала в шлемы омоновцев полетели снежки, за 
ними - пустые бутылки. После этого одна из групп мо-
лодых людей попыталась протаранить ряды правоох-
ранителей на «Жигулях». По другой версии, волнения 
у стен колонии были спровоцированы большой компа-
нией нетрезвых парней, прибывших на автомобилях с 
иногородними номерами. Они изначально держались 
от родственников осужденных особняком, вели себя 
агрессивно и задирали полицейских. В ходе пресече-
ния беспорядков в ночь на воскресенье были задер-
жаны 39 участников «боестолкновения».

Снятое очевидцами ЧП видео буквально взорвало 
Интернет. Кадры свидетельствуют о том, как хозяева 
разбитых автомобилей вытирают кровь с лиц и гово-
рят, что просто ехали мимо ИК, когда на них набро-
сились сотрудники ОМОНа с резиновыми дубинками. 
Правозащитница Оксана Труфанова показывает на ис-
пачканные грязью джинсы и комментирует ситуацию.

- Я услышала, как ОМОН скомандовал: «Бьем!» По-
сле чего родственников осужденных начали избивать. 
Я получила дубинкой по голове и упала,- говорит она.

Теперь точно установлено, что беспорядки у стен 
ИК №6 стали продолжением акции протеста внутри 
колонии. По официальным данным Челябинского 
ГУФСИН, в субботу, в 11.30, осужденные 6 отрядов 
в количестве 250 человек вышли в режимный ко-
ридор жилой зоны ИК №6 и выдвинули требования 
по ослаблению режима содержания, в частности, 
по освобождению ряда осужденных из штрафного 
изолятора. Для привлечения внимания к акции про-
теста часть осужденных забралась на крышу одного 
из зданий и вывесила простыню со словами «Люди, 
помогите!»

Во второй половине дня у ворот колонии стали уже 
собираться люди - родственники осужденных и корот-
ко стриженные молодые люди, которые начали выкри-
кивать в адрес персонала колонии нецензурные угро-
зы.

Как пояснил уполномоченный по правам человека 
в Челябинской области Алексей Севастьянов, акцию 
протеста в колонии спровоцировал поступок одного 
из заключенных, который нанес себе резаные раны 
горла и предплечий куском стекла. Несостоявшего-
ся самоубийцу увели в наручниках, что и подняло на 
протест осужденных. Они начали требовать, чтобы 
им предъявили находящихся в медсанчасти и ШИЗО 
арестантов - живыми и здоровыми. Администрация 
колонии на уступки не пошла, и тогда осужденные 
вышли в режимный коридор «бастовать».

- Я провел в колонии всю ночь с субботы на вос-
кресенье и лично проверил заключенных ШИЗО и 
медсанчасти, - сообщил Севастьянов. - Следов по-
боев и жалоб на них не было. Зато предстоит про-
верить информацию о поборах. По словам осужден-
ных, в ИК №6 сохранился так называемый «актив», 
который при потворстве администрации колонии от-
бирает деньги у простых заключенных. По данным 
фактам предстоит провести проверку.

На вопрос о беспорядках у стен колонии Сева-
стьянов сообщил, что, подъезжая к воротам, он лич-
но видел не менее трех автомобилей с номерами 56 
региона (Оренбургская область). Их хозяева вели 
себя крайне агрессивно и пытались спровоцировать 
людей на столкновения с полицейским оцеплением.

- Я только могу засвидетельствовать, что к самим 
осужденным сила и спецсредства не применялись, 
- пояснил омбудсмен. - Администрация исправи-
тельного учреждения вступила с ними в перегово-
ры. Осужденные вели себя мирно.

Тем временем прокуратура Челябинской области 
не выявила фактов избиения заключенных копейской 
колонии №6. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российская газета».

КСТАТИ. Как сообщили вчера новостные агентства, заклю-
ченные исправительной колонии №6 строгого режима в городе 
Копейске Челябинской области прекратили акцию протеста. 
Обстановка стабилизировалась.

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ�� баскетбол

�� хоккей

«Титан» взял реванш
Чемпионат ВХЛ перевалил за экватор. Первый круг 
«Спутник» завершил на восьмой позиции, набрав 46 оч-
ков в 26 матчах, а второй открыл выездным поражени-
ем от «Титана» из Клина – 3:4. Неделю назад тагильчане 
выиграли 3:1, с трудом «дожав» соперника в третьем 
периоде, сейчас клинчане взяли реванш. 

Дебютировал за «Спутник» нападающий Михаил Курвяков, 
который занял место в четвертом звене с Артемом Рома-

новым и Павлом Поповым, но пока ничем себя не проявил.
После первого периода наша ледовая дружина вела 2:1. 

Хозяева льда открыли счет на 2-й минуте, через 48 секунд Вя-
чеслав Чистяков броском с острого угла восстановил равно-
весие. Затем «Титан» подвел ее капитан Иван Сахаров, оста-
вивший партнеров вчетвером на пять минут. Тагильчане долго 
пристреливались, но все же реализовали большинство – от-
личился Евгений Шалдыбин.

После перерыва удача от «Спутника» отвернулась: сопер-
ники забросили две безответные шайбы и вышли вперед – 
3:2. Кроме того, нападающий «Титана» не забил буллит, ко-
торым был наказан Антон Алексеев.

Мало что получалось и в третьем игровом отрезке. На 
49-й минуте подмосковные хоккеисты в четвертый раз зажг-
ли красный свет за воротами Сергея Огурешникова, практи-
чески решив исход противостояния. Сняв вратаря в концов-
ке, «Спутник» сократил отставание до минимума благодаря 
точному броску Сергея Грибанова. 

- Безобразная игра в нашем исполнении, особенно второй 
период. Мы вышли сегодня неготовыми к борьбе, за что нас 
наказали, и наказали хорошо, - приводит слова главного тре-
нера «Спутника» Алексея Фетисова сайт ВХЛ. 

Сегодня команда сыграет в Кондопоге с ХК ВМФ, а в чет-
верг – в Краснодаре с «Кубанью».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Высшая лига. Дивизион «Восток»
М Команда И В П Мячи Очки % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 8 8 0 714-585 16 100,0

2 Старый соболь 
Нижний Тагил 7 5 2 683-518 12 71,4

3 Иркут Иркутск 7 3 4 527-545 10 42,9
4 Парма Пермский край 6 1 5 395-507 7 16,7
5 БК 1716 Омск 6 0 6 387-551 6 0,0

Дивизион «Центр»
М Команда И В П Мячи Очки % побед 

1 КАМиТ-Университет Тверь 10 9 1 797-603 19 90,0
2 Родники Ижевск 10 6 4 681-642 16 60,0
3 БК Тамбов Тамбовская область 10 4 6 623-636 14 40,0
4 СБСК Самара 8 4 4 511-513 12 50,0
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 8 4 4 553-582 12 50,0
6 Десна Брянск 10 1 9 598-787 11 10,0

Дивизион «Юг»
М Команда И В П Мячи Очки % побед 
1 Согдиана-СКИФ Воронеж 8 7 1 635-539 15 87,5

2 Динамо-Ставрополь 
Ставрополь 8 6 2 629-597 14 75,0

3 Эльбрус Черкесск 8 3 5 599-605 11 37,5
4 Волжанин-ГЭС Волжский 8 2 6 595-669 10 25,0
5 Динамо-МГТУ Майкоп 8 2 6 580-628 10 25,0

Очень тяжелый, но в итоге победный матч провели в воскресенье наши 
баскетболисты в Иркутске.

25 ноября. «Иркут» (Иркутск) - «Старый соболь» (Нижний Тагил) - 74:81 (25:22, 15:24, 23:15, 
11:20).

В первом периоде тагильчане лидировали, но отдали инициативу гостям, 
которых активно поддерживали 750 болельщиков. Перед большим перерывом 
«соболям» удалось снова вырваться вперед на 6 очков.

Но на этом «качели» не закончились. В третьем отрезке хозяева трижды срав-
нивали счет и на последней минуте добились 2-очкового преимущества.

Заключительная четверть. Наши начали ее трехой Романа Пахнюка и вышли 
вперед на 1 очко, но - ненадолго. Еще трижды в течение первых пяти минут по-
следнего отрезка счет становился равным. И только затем чуть забрезжил свет 
победы: +4, +2, +6, +4... Итог - 81:74 в пользу Нижнего Тагила.

В команде «Старый соболь» (тренер Андрей Рязанов) 24 очка набрал Антон 
Щербинин, по 12 - Денис Сметанин и Евгений Николаенко, 11 - Павел Каников, 
10 - Роман Пахнюк, 7 - Алексей Никифоров, по 2 - Руслан Зудов и Андрей Ва-
женин. Центровой Сергей Вдовин, получивший травму руки в предыдущем до-
машнем матче, в Иркутск не поехал. 

«Иркут»: 22 очка набрал Вячеслав Баженов, 13 - мастер спорта международ-
ного класса Андрей Сепелев (рост 203 см, вес 105 кг), 10 очков +13 подборов у 
Сергея Михалева... Предварительный этап чемпионата России в Высшей лиге 
продолжается. Вчера тагильчане проводили в Иркутске повторный матч. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Победа в Иркутске

�� бывает же…

Полиция разберется  
с «чувственными граффити»
Полиция Иркутской области отыскала мужчину, кото-
рый, став отцом, расписал стены и окна здания роддома 
в городе Зима. 

Заселим парк 
снеговиками!
«Как стать участником 
конкурса снеговиков?»

(Звонок в редакцию)

В середине декабря в 
Нижнем Тагиле открывается 
мастерская снежных скульп-
тур «Снеговик-2012». Каж-
дый желающий может в на-
чале месяца подать заявку 
и получить в распоряжение 
площадку в городском пар-
ке культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина, на которой и 
проявится его мастерство по 
ваянию снежных скульптур. 

16 декабря состоится тор-
жественное открытие ма-
стерской, а уже 23 декабря 
компетентное жюри, в со-
став которого войдут пред-
ставители парка, управле-
ний образования и культу-
ры администрации города, 
тагильские художники, оце-
нит оригинальность идеи, 
художественное оформле-
ние снежных скульптур и на-
градит ценными подарками 
лучших авторов. Кстати, все 
участники получат дипломы 
и поощрительные призы – 
пригласительные билеты на 
каток. 

Как должен выглядеть 
настоящий снеговик? Как 
снежный шар с ведром на 
голове и морковкой вместо 
носа, или как современная 
городская скульптура? Это 
вы решаете сами. Кроме 
того, если не решаетесь тво-
рить в одиночку, допускается 
объединение в группы до де-
сяти человек. Возраст участ-
ников неограничен. 

Заявку необходимо по-
дать до 15 декабря по адре-
су: ул. Уральская, 20, адми-
нистрация парка. За под-
робной информацией обра-
щайтесь по тел.: 25-55-88 и 
25-32-83.

Людмила ПОГОДИНА.

�� лыжные гонки

Лиха беда начало!
В шведском Гелливаре стартовал Кубок 
мира. В соревнованиях принимали уча-
стие две тагильчанки – 23-летняя Полина 
Медведева и 26-летняя Евгения Шапова-
лова, воспитанницы Дмитрия Бугаева.

В эстафетной гонке 4х5 км Медведева – 
наша главная надежда на Сочи-2014 - 

впервые в карьере была включена в состав 
первой сборной России. Спортсменка бежа-
ла второй этап классическим стилем. К со-
жалению, у дебютантки получилось далеко не 
все: на последнем километре Полина пропу-
стила вперед двух соперниц и финиширова-
ла восьмой. Подруги по команде немного вы-
правили положение, в итоге российская чет-
верка заняла шестое место.

- Медведева в классике – одна из лиде-
ров сборной, - сказал главный тренер жен-

ской сборной Григорий Меньшенин агентству 
«Весь спорт». - Другое дело, что скорость на 
спусках и по дистанции была высокой. И осо-
бенно второй этап получился очень быстрым. 
Не все заданный темп выдержали, в том чис-
ле и Полина.

Евгения Шаповалова бежала за второй со-
став, после своего этапа она передала эста-
фету 12-й из 19 участниц. На финише росси-
янки были одиннадцатыми.

Следующий этап Кубка мира начнется в 
пятницу в финском Куусамо. В женской ча-
сти программы запланированы классический 
спринт, гонка на 5 км свободным стилем и ду-
атлон (5 км классикой + 5 км коньком). Со-
ревнования пройдут в виде мини-многоднев-
ки, результаты всех дистанций будут сумми-
роваться.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� греко-римская борьба

Привезли 
пять 
медалей
В Соликамске прошел XIV 
Всероссийский юношеский 
турнир по греко-римской 
борьбе на призы В.Н. Ан-
кушина. 

Команду Нижнего Тагила 
представляли 11 воспи-

танников СДЮСШОР №3, 
пятеро из которых завоева-
ли призовые места. В самой 
тяжелой весовой категории – 
до 85 кг - «золото» завоевал 
тагильчанин Артем Любаев, 
победивший в финале бор-
ца из Челябинска. На вторую 
ступень пьедестала подня-
лись Денис Самбурских, вы-
ступавший в весовой катего-
рии до 32 кг, и Марк Шепер в 
весовой категории до 69 кг. 
«Бронза» досталась Алексан-
дру Уткину (до 35 кг) и Дани-
лу Дунаеву (до 42 кг). Артем, 
Денис и Данил – воспитанни-
ки тренера Алексея Богдано-
ва, Марка Шепера тренирует 
Николай Шмаков, Алексан-
дра Уткина – Николай Хай-
лазиди. Осуществить эту по-
ездку спортсменам удалось 
благодаря спонсорской по-
мощи директора колхозного 
рынка Любови Пылаевой. 

Все пять призеров заво-
евали право участвовать в  
XII Всероссийском юноше-
ском турнире на приз чем-
пиона мира А. Третьякова, 
который пройдет в Перми с 
30 ноября по 2 декабря. 

Елена БЕССОНОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Писк. Ягода. Гаев. Анкер. Успех. Обход. Авеню. Рысца. Омёт. Квант. Маринина. 
Улица. Троп. Танкетка. Беляк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Исаев. Есаул. Кавун. Сюртук. Этап. Нейсмит. Вакх. Цаца. Таран. Ядро. Бронте. Орех. Мирт. 
Опёнок. Амид. Тапа. 

Те, кто отправили Джордано Бру-
но на костер, были закоренелыми 
трезвенниками. Потому что выпей 
они хоть раз в жизни - и сами убеди-
лись бы в том, что Земля... она кру-
глая... и это.. вертится... зараза...

Мужчина, оказавшийся водителем машины неотложной по-
мощи, написал на родильном отделении слова благодарности 
своей супруге за рождение сына и признался ей в любви, со-
общает пресс-служба управления МВД по региону. По дан-
ным полиции, которая называет надпись на стене роддома 
«чувственными граффити», признание в любви было нане-
сено на здание ночью. Вскоре после этого полицейским уда-
лось выйти на след автора послания. В роддоме нанесенный 
от граффити ущерб оценили в 50 тысяч рублей. 

В настоящее время по факту нанесения надписи на стену 
родильного отделения проводится проверка. По ее резуль-
татам полиция примет решение о том, какие санкции будут 
применены к водителю «скорой помощи», проживающему в 
поселке под Зимой.

Лента.Ру.

Момент сентябрьского кубкового матча между 
командами «Старый соболь» и «Иркут» в Нижнем Тагиле. 
№32 - Алексей Никифоров, крайний слева -  
Антон Щербинин. ФОТО АВТОРА (АРХИВ).
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