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• Ситуация в экономике  - 
«предгрозовая»

 Дмитрий Медведев спустя полгода после работы  
в правительстве подвел промежуточные итоги 
своей деятельности  в интервью газете «Коммер-
сантъ».

Характеризуя состояние российской экономики, 
Д.Медведев признал, что его можно охарактеризо-
вать как «предгрозовое», что, по его словам, «нало-
жило отпечаток» на работу правительства. Касаясь 
планов до 2018 года, Д.Медведев особо выделил та-
кое явление, как приватизацию, охарактеризовав ее 
«не просто как передачу собственности от государ-
ства в частные руки», но как «идеологему, которая за-
дает вектор развития страны». 

• «Письма счастья» отменят
Совет Федерации одобрил закон, определяющий 
механизм распределения накопительной части 
пенсий граждан. 

В соответствии с документом, с 1 января 2014 года 
будет проведено перераспределение тарифа страхо-
вого взноса, который в настоящее время отчисляется 
в накопительную часть пенсий. Так, в накопительную 
часть пенсий граждан, которые передали свои сред-
ства в управление негосударственным пенсионным 
фондам (НПФ), частным управляющим компаниям 
или государственной управляющей компании (функ-
ции исполняет Внешэкономбанк), по умолчанию бу-
дет по-прежнему перечисляться 6%.  Если кто-то из 
них захочет усилить свою солидарную часть пенсии, 
они до 1 декабря 2013 года могут написать соответ-
ствующее заявление о перечислении 2% в накопи-
тельную часть и 4% в страховую часть. Накопительная 
часть пенсий «молчунов» будет формироваться на ос-
нове 2-процентного перечисления. Если они захотят 
сохранить 6-процентное перечисление средств в на-
копительную часть, то придется выбрать НПФ, част-
ную управляющую компанию или ВЭБ и также до 1 
декабря 2013 года написать соответствующее заяв-
ление о перераспределении. 
Кстати. Одобренные поправки предусматривают отмену «писем 
счастья» из ПФР. Граждане смогут по собственному усмотрению 
получать необходимые сведения о своем лицевом счете в Пен-
сионном фонде. Это позволит Пенсионному фонду экономить на 
рассылках более 2,5 млрд. рублей в год с учетом того, что адре-
сатов было более 80 млн.

• Сократили в 8 раз
Расходы бюджета на программу развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа (СКФО) до 
2025 года составят 316,4 миллиарда рублей. 

Об этом пишет газета «Известия». Запланирован-
ное финансирование программы в восемь раз мень-
ше изначально запланированного Минрегионом в 
2011 году (2,6 триллиона рублей) и на 268 миллиар-
дов рублей меньше показателя, прописанного в про-
екте программы, обнародованном ведомством в но-
ябре. 

• Задержаны  сотрудники 
ростовской колонии 

Три сотрудника колонии в Ростове-на-Дону за-
держаны по итогам проверки, организованной 
после появления в интернете видеоролика об 
избиении заключенного в этом исправительном 
учреждении. 

В отношении сотрудников возбуждено уголовное 
дело по статье «Превышение должностных полномо-
чий», предусматривающей до 10 лет лишения свобо-
ды. Установлено, что к применению физической силы 
к осужденному причастны шесть сотрудников испра-
вительного учреждения. В заявлении, распространен-
ном управлением ФСИН по Ростовской области, также 
сообщаются некоторые подробности о заключенном, 
подвергшемся избиению. По данным представителей 
ФСИН, это мужчина 1992 года рождения, осужденный 
за разбой и причинение легкого вреда здоровью на 3,5 
года колонии. По данным LifeNews, имя заключенного 
- Шамиль Магамадов. В ростовскую колонию №10 он 
был доставлен 4 апреля 2012 года. Осужденный, го-
ворится в заявлении ростовского управления ФСИН, 
«вел себя крайне вызывающе, высказывал недоволь-
ство режимом содержания, в категорической форме 
отказывался выполнить законные требования сотруд-
ников - сдать гражданскую форму одежды и переодеть-
ся в форму установленного образца». 

• Назарбаеву предлагали 
создать атомную бомбу

Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи в 
начале 90-х годов предлагал президенту Ка-
захстана Нурсултану Назарбаеву сохранить на 
территории постсоветской республики ядерные 
арсеналы, чтобы использовать их в качестве 
«первой мусульманской атомной бомбы». 

Об этом, как передает 
РИА «Новости», рассказал 
бывший глава МИД Казах-
стана, а ныне заместитель 
генерального секретаря 
ООН Касымжомарт Токаев. 
По словам Токаева, в 1992 
году на имя Назарбаева от 
Каддафи поступило письмо, 
в котором он обещал «вы-

делить многомиллиардную помощь» на сохранение 
ядерных арсеналов, однако президент Казахстана не 
поддержал инициативу ливийского лидера. 

�� визит губернатора

Попробовать  
себя в бизнесе  
может каждый
Находясь с визитом в Нижнем Тагиле, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев встретился во втор-
ник с бизнесменами и предпринимателями. 

- Предпринимательство – это знаковая отрасль не только 
для Свердловской области, но и для всей страны, ее развитие 
является индикатором развития всей экономики, - отметил гу-
бернатор. - За последние годы наша область заметно улучшила 
динамику развития малого и среднего бизнеса: с 2009 по 2012 
год количество предпринимателей выросло с 159 до 202 тысяч. 
А число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло 
более чем на 60 тысяч. 

Однако, как заявил глава региона, необходимо эти показате-
ли увеличить. И сделать это можно за счет модернизации име-
ющихся промышленных площадей, внедрения инновационных 
программ и продуктов, а также развития сферы услуг. В пер-
вую очередь, это создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата. И здесь необходимо внедрить 
единый стандарт для улучшения инвестиционного климата в ре-
гионе. 

Евгений Куйвашев сообщил: в 2013 году в Нижнем Тагиле 
появятся бизнес-инкубатор и многофункциональный центр по 
предоставлению государственных услуг по принципу «одного 
окна». 

Кроме создания благоприятных условий и эффективной ин-
фраструктуры область будет продолжать оказывать поддерж-
ку малому и среднему предпринимательству в виде грантов и 
субсидий. 

 Для решения проблемы кадров правительство ставит перед 
собой задачу – реализовать как можно больше образователь-
ных программ. 

К чести Нижнего Тагила, наш город участвует и в областных, и 
в федеральных программах. Более 230 млрд. рублей город по-
лучил по программе поддержки моногородов. В прошлом году 
83 тагильским предприятиям выделены субсидии на 61 млн. ру-
блей. И эта сумма должна быть увеличена в разы. 

В ближайшие годы программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства будет продолжена, но ориентироваться 
она будет преимущественно на предприятия в сфере производ-
ства и сельского хозяйства. 

Кстати, на встрече с депутатами нижнетагильской Думы было 
предложено внести в этот список еще и пищевую промышлен-
ность: только 3% всей потребляемой городом пищевой продук-
ции выпускается в Нижнем Тагиле, к концу 2013 года нужно до-
вести эту цифру до 10%. 

Директор Нижнетагильского муниципального фонда под-
держки малого и среднего предпринимательства Сергей Най-
денов рассказал об опыте работы фонда, который существует 
с 1999 года. Только за три года выдано 258 грантов на более 
чем 64 млн. рублей, создано 485 рабочих мест. По договорам 
лизинга выдано 85 субсидий более чем на 35 млн. рублей, для 
присоединения к источникам электроснабжения - 19 субси-
дий более чем на три миллиона рублей. Предприниматели мо-
гут воспользоваться также микрозаймами до 1 млн. рублей и 
компенсировать затраты на участие в выставочно-ярмарочной 
деятельности. В городскую казну предприниматели заплатили  
4 млн. 495 тысяч рублей налогов и платежей. 

Евгений Куйвашев ответил на вопросы. Председатель Ниж-
нетагильской торгово-промышленной палаты Борис Соколов 
спросил: не стоит ли количественный показатель числа субъек-
тов малого и среднего бизнеса перевести в качественный, ведь 
больше половины из зарегистрированных ИП и ООО не платят 
налоги, и оказывать помощь тем предприятиям, которые уже 
зарекомендовали себя? 
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Очередной прием граждан по личным вопросам про-
вел глава города Сергей Носов в минувший вторник. С 
просьбой о помощи пришли те, кто уже пытался полу-
чить поддержку и найти понимание в других местах, но 
безрезультатно. Значительная часть вопросов традици-
онно касалась коммунальной темы.

�� прием по личным вопросам

Рассказали мэру  
о наболевшем…

Ел е н а  Н и к о л а е в н а 
Крылова приехала в 
Нижний Тагил из Казах-

стана в 1996 году в статусе 
вынужденного переселенца. 
По закону, в течение пяти лет 
семья должна была получить 
жилье. Однако этого не про-
изошло. Взять ссуду женщи-
на тоже не смогла - не было 
поручителей. Сейчас живет с 
дочерью и матерью-инвали-
дом. Скитается по съемным 
квартирам, покупает пропи-
ску. Семья Елены Николаев-
ны стоит в очереди на жилье 
под номером 587. 

- Сейчас выделить вам 
ссуду не смогу. По закону, 
это невозможно, - откровен-
но признался Сергей Носов. 
И как вариант решения про-
блемы предложил: 

- Познакомьтесь со спи-
ском маневренного фонда. 
Подойдет не подойдет, выби-
райте. Не выберете, придет-
ся еще немного подождать. 
Мы будем строить жилье, и 
много, в том числе жилье по 
социальному найму. Городу 
нужно время, чтобы создать 
запас по жилому фонду для 
нуждающихся. Этот запас 
обязательно будет, но нам 
нужно время.

Татьяна Михайловна 
Мосунова, председатель 
ТСЖ «Зари, 99», рассказа-
ла, что в начале этого года 
жильцы дома обратились за 
помощью в мэрию с прось-
бой отремонтировать подъ-
ездную дорогу во дворе. Но 
получили ответ, что данный 
участок может быть отре-
монтирован только за счет 
средств жильцов. 

- Если серьезно рассма-
тривать несерьезный ответ 
коммунальщиков, получает-
ся, что дорога принадлежит 
нам, жильцам дома по ули-
це Зари, 99… - размышляла 
председатель ТСЖ.

- …И вы можете поставить 
шлагбаум и собрать деньги 
со всех проезжающих ма-
шин на ее ремонт, - продол-
жил мысль тагильчанки мэр. 
– А теперь серьезно: разо-
браться в ситуации поручаю 
своему заместителю Кон-

стантину Захарову. Служба 
городского хозяйства долж-
на изыскать средства и отре-
монтировать участок дороги 
как полагается. 

Другая проблема ТСЖ - 
отсутствие благоустроен-
ной детской площадки. Из 
развлечений для малышни 
во дворе – небезопасные 
металлическая горка и ста-
ринная карусель. 

Уточнив у Татьяны Михай-
ловны, какая управляющая 
компания обслуживает дом, 
мэр заявил:

- Уважаемый Владимир 
Михайлович Обвинцев! Я 
знал вас как ответственного 
и отзывчивого человека. По-
вернитесь лицом к пробле-
ме, разберитесь с обустрой-
ством детской площадки. 
Предлагаю вам сделать не-
большой подарок к Ново-
му году жителям этого ТСЖ. 
Буду рад, если меня пригла-
сят на ее открытие.

В сложном положении 
оказались члены регио-
нальной общественной 
организации «Культурно-
просветительский центр 
немцев».  По словам Ва-
лерия Деля, руководителя 
центра, их выселяют, взамен 
предложили помещение на 
улице Верхней Черепанова. 
Пожилым людям тяжело и 
непросто переезжать с при-
вычного места. Народ приез-
жает в центр со всех концов 
города, Вагонки, Северного 
поселка и Пригорода. 

- Приеду к вам лично. На 
месте все обсудим и примем 
окончательное решение. 

Валентина Петровна Ко-
тельникова живет с мужем 
на Вагонке, ее не устраива-
ет качество ремонтных ра-
бот, которые провели ком-
мунальщики в квартире. В 
течение двух лет добивается 
справедливости. В этом году 
обратилась в суд, который 
назначил независимую экс-
пертизу. Женщина продол-
жает настаивать на ремонте 
потолка в комнате, кухне и 
коридоре. 

- Завтра у вас дома будет 
самая дорогая комиссия, ка-

кую только можно предста-
вить. Я сам лично приеду и 
оценю качество ремонтных 
работ, - пообещал Сергей 
Носов пожилой женщине.

Непростая ситуация сло-
жилась у супругов Антона и 
Марии Малыгиных. В 2009 
году их дом сгорел. Как пого-
рельцы они получили мате-
риальную помощь от города 
в размере 500 рублей. Поня-
ли, что придется восстанав-
ливать дом заново, только 
рассчитывая на самих себя. 
Антон работает водителем 
на ГАЗели, Мария – кондите-
ром в частной хлебопекар-
не. Стройка кипит, однако не 
хватает стройматериалов. 
Пришли в надежде, что но-
вый мэр поможет. 

Мэр предложил молодым 
людям открыть собственное 
дело, получить на его разви-
тие 300 тысяч рублей. Сред-
ства предусмотрены про-
граммой «Начни свое дело». 

В завершение приема 
Сергей Носов прокомменти-
ровал по просьбе журнали-
стов общую тенденцию об-
ращений:

- Я готов поработать экс-
пертом определенное вре-
мя, например, в конкретной 
ситуации выяснить, был или 
не был ремонт. Но глава го-
рода - это очень дорогой 
эксперт, поэтому счет буду 
предъявлять тем разгильдя-
ям, которые вынудили меня 

провести эти экспертизы 
лично.

 К сожалению, пока каж-
дый прием граждан вскры-
вает системные проблемы, 
которые накапливались не 
один год. Требуются серьез-
ные вложения в ремонт зда-
ний, жилья. Могу порадовать 
тагильчан: объемы необхо-
димых средств выделены 
(из областного и городского 
бюджетов), и гораздо боль-
ше, чем в прошлом году. Но 
я и не собираюсь отдавать 
деньги в руки проходимцев. 
Буду контролировать каждую 
копейку. 

Несколько слов о деятель-
ности управляющих компа-
ний. Напрасно некоторые ду-
мают, что коммунальный бес-
предел будет продолжаться. 
Все управляющие компании 
обязаны зарегистрировать-
ся на портале при прави-
тельстве Свердловской об-
ласти, который будет создан 
в декабре. Коммунальщики 
должны будут отчитываться: 
сколько денег получили, куда 
израсходовали. Здесь же бу-
дут публиковаться и жалобы 
тех, кто пользуется услуга-
ми управляющих компаний, 
отслеживаться нарушения и 
неисполнение обязательств. 
Я твердо намерен раз и на-
всегда покончить с произво-
лом. 

Ольга КУЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Представители культурно-просветительского центра немцев Валерий Дель, Наталья Терпелец и Ирэна Корякова.

Супруги Антон и Мария Малыгины.

�� безопасность

Лед может быть коварным
Толщина льда на Тагильском пруду, по состоянию на 27 
ноября, составила 9,5 см, сообщил старший госинспектор 
нижнетагильского участка ГИМС Сергей Богдашин. 

По данным специалистов, с учетом заморозков его тол-
щина должна уже превысить 10 сантиметров. Для одиночных 
пешеходов безопасным считается лед толщиной более пяти 
сантиметров, а для группы людей – более семи. При этом 
расстояние между пешеходами должно быть 5-6 метров.

 Таким образом, тагильские рыбаки уже вольготно чувству-
ют себя на замерзшем пруду, многие поставили для удобства 
палатки. Вместе с тем, инспекторы ГИМС предупреждают, что 
нельзя забывать о безопасности: в местах стока воды толщи-
на льда намного меньше. 

Кстати, для передвижения на транспорте толщина льда 
должна быть не менее 20 см. Но, видимо, не все это знают. 

По словам Сергея Богдашина, 18 ноября в городе Кушве 
ушел под лед новенький Nissan Teana. Водитель из Екатерин-
бурга решил испытать лед на прочность на местном пруду, 
но до берега доехать не успел. Еще повезло, что пассажиры 
авто, в том числе 8-летний мальчик, успели покинуть салон 
до погружения.

 Кушвинским спасателям пришлось вызывать водолазов 
из Нижнего Тагила, чтобы они помогли вытащить иномарку. 
Возможно, шофер был в состоянии алкогольного опьянения. 

В Нижнем Тагиле трагических случаев на льду пока не за-
фиксировано. А вот в Нижней Салде очередная рыбалка за-
кончилась бедой. 13 ноября мужчина отправился по льду на 
лыжах и пропал. Тело нашли и достали из воды только через 
несколько дней.

Инспекторы ГИМС регулярно проводят рейды, раздают па-
мятки и ведут разъяснительную работу с рыбаками. Запре-
тить им выходить на лед, а уж тем более - штрафовать, по за-
кону, не положено, ведь любители зимней рыбалки рискуют 
жизнью по собственной воле. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
(Продолжение темы – на 3-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

�� визит губернатора

WW01Wстр.
- Чтобы заниматься биз-

несом, нужно иметь талант, 
которым обладает не каж-
дый, - отметил губернатор. 
- Ну, не получилось у кого-то 
- бывает, на будущее будут 
умнее, но попробовать мо-
гут все. И это не только моя 
позиция, так считают и фе-
деральные власти. 

Предприниматели зада-
вали вопросы о тарифах на 
электроэнергию, о кадастро-
вой стоимости земли, кото-

рая на отдельные участки 
зачастую выше, чем в Екате-
ринбурге. По программе ли-
зинга «лимит» Нижнего Таги-
ла – 500 тысяч рублей, в то 
время как для столицы Урала 
по таким же договорам огра-
ничение составляет 10 млн. 
рублей. 

Д и р е к т о р  к о м п а н и и 
«Юпитер-НТ» Сергей Пере-
золов озвучил проблему, 
волнующую всех строителей 
Нижнего Тагила: вот уже пя-
тый год не проводится аук-
ционов на землю под жилищ-

ное строительство. 
Серьезную озабоченность 

застройщиков вызывает до-
рожная ситуация. «Юпитер-
НТ» начинает освоение зе-
мельного участка в районе 
Муринских прудов. Там со-
вершенно не подъехать к 
новым домам, и Сергей Пе-
резолов предположил, что 
могут возникнуть трудности 
с реализацией квартир. Не-
обходимо продолжить доро-
гу от Уральского проспекта к 
Муринским прудам.

По словам главы города 

Сергея Носова, проблема 
действительно существует. 
Губернатор пообещал по-
мочь в решении вопроса. 

Глава региона также со-
общил о том, что сфере жи-
лищного строительства бу-
дет уделено особое внима-
ние в связи с тем, что в буду-
щем году необходимо ввести 
100 тыс. кв. м жилья и с каж-
дым годом темпы жилищно-
го строительства будут ра-
сти. Причем стоимость квар-
тир должна быть значитель-
но ниже той, по которой за-

На очередную травмоопасную горку на-
стойчиво просят обратить внимание не-
равнодушные читатели «ТР»: 

- В районе площади Танкостроителей (пере-
сечение Ленинградского проспекта с улицей 
Зари) на пути к «Магниту» есть покатый спуск, 
который зимой не чистят и не посыпают, - рас-
сказал Валерий Григорьевич Колесник, жи-
тель улицы Зари. - Там же сделаны 4-5 ступе-
нек, тоже скользкие, с очень низкими не то пе-
рилами, не то ограждением. Видел, как часто 

люди в этом месте падают. Маршрут популяр-
ный, ведет к остановке и к магазину, а чтобы 
попасть туда по более ровной дороге, нужно 
делать большой круг. Следит ли кто-то за со-
стоянием этой пешеходной горки? 

Мы задали этот вопрос специалистам от-
дела по благоустройству и ЖКХ администра-
ции Дзержинского района. Нам пообещали 
выяснить, какая организация занимается со-
держанием данного участка. Вероятнее все-
го, «горка» находится в зоне ответственности 
ближайшего объекта торговли. 

Оказалось, приблизи-
тельно с полудня в те-
чение продолжитель-

ного времени ни один бан-
комат Cбербанка в городе 
не работал. Деньги можно 
было получить, отстояв оче-
редь в Сбербанке. Операци-
онистка Сбербанка, которой 
надоело отвечать на вопро-
сы взъерошенных от такой 
неприятной неожиданности 
клиентов, объяснила ситуа-
цию дежурной фразой – нет, 
мол, связи. Тут же было дано 
пояснение: подобная безот-
ветная любовь продолжит-
ся не более 20 минут. Далее 
связь восстановят, и бан-
коматы начнут работать в 
обычном режиме.

Однако на самом деле си-
туация длилась значительно 

дольше. В это время люди 
не могли не только получить 
деньги, но и оплатить теку-
щие расходы. Услуги он-лайн 
банка тоже оказались замо-
роженными.

Источник, пожелавший 
остаться неназванным, счи-
тает, что большинство банков 
экономит на хороших специа-
листах по обслуживанию ком-
пьютеров. В программах, ку-
пленных у фирм, доморощен-
ные программисты не всег-
да могут разобраться. Чтобы 
войти в них при сбое, прихо-
дится вызывать сотрудников 
организаций – производите-
лей программного продукта. 
На это уходит время. И нервы 
клиентов. 

Что же все-таки случи-
лось? Наш корреспондент 

попросил прокомментиро-
вать случай 15 ноября Юлию 
Козловскую, сотрудника 
пресс-центра Уральского 
банка Сбербанка России из 
Екатеринбурга:

- Днем 15 ноября в тече-
ние 40 минут действительно 
наблюдались затруднения в 
работе банкоматов в Нижнем 
Тагиле. Они были связаны с 
кратковременными пере-
боями в централизованной 
автоматизированной систе-
ме, размещенной в Москве. 
Причины возникшего сбоя 
тщательно проанализирова-
ны специалистами, приняты 
меры для предотвращения 
подобных случаев в даль-
нейшем. Банк приносит кли-
ентам извинения за возник-
шие неудобства. 

Подобные ситуации, ко-
нечно, напрягают. Не хочет-
ся даже представлять, какие 
чувства испытает клиент, 
если они произойдут в аэро-
порту или на вокзале, когда 
человек останется в безвы-
ходном положении.

В. ФАТЕЕВА. 

Прошлое

1991 год – Российская Феде-
рация обретает независимость. В 
стране начинаются политические 
и экономические реформы. В соз-
давшемся хаосе и условиях поте-
ри рычагов управления экономи-
кой страны и бюджетных средств 
остро встал вопрос о создании дее-
способного правительственного 
инструмента исполнения бюджета. 
На основе международного опыта и 
дореволюционной практики функци-
онирования отечественной финан-
совой системы было принято реше-
ние об организации в составе Мини-
стерства финансов РФ системы ор-
ганов Федерального казначейства и 
переходе на казначейскую систему 
исполнения федерального бюджета. 

8 декабря 1992 года президен-
том России Б.Н.Ельциным был под-
писан указ о создании органов Фе-
дерального казначейства Россий-
ской Федерации. 

Перед вновь созданным орга-
ном стояли грандиозные задачи: 
сделать процесс исполнения бюд-
жета прозрачным и контролируе-
мым, обеспечить наличие полной и 
актуальной информации о денежных 
средствах на счетах бюджетополу-
чателей, устранить задержки бюд-
жетного финансирования, которые 
к этому времени были просто ка-
тастрофическими, мобилизовать 

в бюджет дополнительные ресур-
сы за счет консолидации остатков 
по счетам бюджетополучателей на 
едином счете казначейства, улуч-
шить управляемость государствен-
ным долгом, снизить масштабы не-
целевого использования бюджетных 
средств путем осуществления жест-
кого и текущего предварительного 
контроля, повысить защищенность 
бюджетных средств от экономиче-
ских потрясений и прочих рисков. 

Импульсом в развитии системы 
Федерального казначейства послу-
жило вступление в действие 1 янва-
ря 2000 года Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

С 1 января 2005 года казначей-
ство России получило новый статус 
– федеральная государственная 
гражданская служба. 

Настоящее

Федеральное казначейство с его 
территориальными отделами се-
годня охватывает денежные потоки 
всех бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Созданный 
механизм, имеющий огромный по-
тенциал и нацеленный на осущест-
вление законного, эффективного и 
целевого использования бюджетных 
средств, обеспечивает финансовую 
стабильность нашего региона.

Совершенствование и модерни-
зация казначейской системы позво-

Попробовать себя в бизнесе 
может каждый

�� сервис

БезответнаяWлюбовь
В четверг, 15 ноября, жители Красного Камня испытали 
безответную любовь к терминалам Сбербанка. Они ме-
тались от одного банкомата, установленного на здании 
магазина «Товары для дома» на остановке «Восточная», 
к другим, расположенным в Cбербанке на улице Побе-
ды, в магазинах «Магнит» и «Монетка», чтобы получить 
наличные. Но банкоматы упорно «выплевывали» карты 
и на любовь не отвечали. 

Предприниматели, участвовавшие во встрече с губернатором. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

стройщики реализуют ее се-
годня, – в среднем это около 
37 тысяч рублей за кв. м. На 
вопрос, за счет чего долж-
но произойти удешевление, 
Евгений Куйвашев ответил: 
в бюджете Свердловской об-
ласти на 2013 год заложено 
3,6 млрд. рублей на замену 
и прокладку новых сетей до-
рог. 

- После этого будем об-
суждать стоимость квартир 
для бюджетников, военных, 
переселенцев из ветхого 
жилья и других льготных ка-
тегорий граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий, - сказал губер-
натор. 

Р у к о в о д и т е л ь  З А О 
«Стройкомплекс» Олег Со-
храннов предложил соста-
вить перспективный план 
строительства жилья на бли-
жайшую пятилетку. 

В самое ближайшее вре-
мя, подчеркнул Сергей Но-
сов, Нижний Тагил от точеч-
ной, хаотичной застройки 
жилых микрорайонов будет 
переходить к комплексной. 
Неупорядоченное строи-
тельство будет прекращено. 
А земельные участки, кото-
рые были приобретены, но 
строительство не начато в 
течение длительного време-
ни, снова будут выставлены 
на аукцион. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� даты

КазначействуW-W20Wлет
Федеральному казначейству 8 декабря 
2012 года исполняется 20 лет. Это важное 
событие для всех казначеев России, осо-
бенно для тех, кто стоял у истоков фор-

мирования казначейской системы. Любой 
юбилей – это повод для того, чтобы загля-
нуть в прошлое, проанализировать настоя-
щее, выстроить планы на будущее. 

лили реализовать Концепцию функ-
ционирования Единого счета Фе-
дерального казначейства, которая 
дала возможность сократить сроки 
использования средств до одного 
дня (а не семи, как было раньше), 
поступающих в виде доходов бюд-
жета для осуществления расходов.

В рамках проекта «Модернизация 
казначейской системы Российской 
Федерации» в 2012 году начал свою 

работу новый Интернет-портал для 
размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ниях и их финансово- хозяйственной 
деятельности. С 1 января 2012 года 
данные сведения размещаются на 
официальном сайте http//: www.bus.
gov.ru с использованием электрон-
ной подписи. Новый сайт позволит 
сосредоточить в едином информа-
ционном пространстве сведения о 

деятельности государственных (му-
ниципальных) учреждений, обеспе-
чить доступность и прозрачность 
этой информации для всех заинте-
ресованных пользователей.

Казначейскую систему сегодня 
можно назвать транспортной си-
стемой для доведения до каждого 
участника бюджетного процесса 
распоряжений главного распоря-
дителя средств, и она же позволя-

ет через свою систему регистрации 
операций представлять информа-
цию об исполнении бюджета. 

С созданием казначейства ко-
ренным образом изменились прин-
ципы организации исполнения бюд-
жета, был установлен достаточно 
жесткий контроль за расходовани-
ем бюджетных средств, обеспечено 
соблюдение бюджетных назначений 
и их рациональное использование в 
процессе реализации задач и функ-
ций государства в целом. 

Еще одной важной задачей орга-
нов казначейства является участие в 
процессе исполнения судебных ре-
шений по искам физических и юри-
дических лиц к федеральным бюд-
жетным учреждениям. 

Внедрение с июня 2011 года 
приказа Федерального казначей-
ства от 12.11.2010 №304 сделало 
открытой информацию о ходе ис-
полнения предъявленных исполни-
тельных документов на Интернет-
сайте Федерального казначейства.

С 1 января 2011 года функцио-
нирует официальный сайт Россий-
ской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд (www.zakupki.gov.
ru), обеспечивающий доступность 
информации о государственных и 
муниципальных закупках для всех 
заинтересованных пользователей. 

Одним из важнейших достиже-
ний стало внедрение с 2005 года 
системы электронного докумен-
тооборота (далее - ППО «СЭД»), 
что позволило увеличить скорость 
прохождения платежей, сократить 
транспортные и хозяйственные рас-
ходы клиентов. 

Федеральное казначейство, яв-
ляясь поставщиком информации, 

позволяет правительству опера-
тивно оценивать работу органов го-
сударственного управления и полу-
чать более ясное представление об 
экономических последствиях про-
водимой им бюджетной политики, 
планировать финансово-экономи-
ческое развитие государства на ос-
нове оперативной, полной и досто-
верной информации.

Будущее

В перспективе в деятельности 
Федерального казначейства - вне-
дрение современных портальных 
решений. Для этого создана систе-
ма удаленного финансового доку-
ментооборота - СУФД - online, ко-
торая предлагает клиентам новый 
информационный сервис. В 2013 
году у участников бюджетного про-
цесса появится возможность осу-
ществлять обмен электронными 
документами с Управлением Фе-
дерального казначейства в режиме 
реального времени с использовани-
ем сети  Интернет. Преимущества 
СУФД - online в том, что она сни-
зит клиентам нагрузку при отправ-
ке платежных документов, а также 
существенно уменьшит расходы 
по оплате услуг телефонной ли-
нии. Сиcтема не требует наличия у 
клиентов специального оборудова-
ния, проведения работ по настрой-
ке программы, обновлению версий. 
Эти работы будут производиться в 
органах Федерального казначей-
ства. Клиент сможет подключиться 
к СУФД - online с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интер-
нет, что позволит ему дистанционно 
управлять платежами и иными на-
правляемыми документами, полу-
чать необходимую отчетность и дру-
гие услуги, предоставляемые орга-
нами Федерального казначейства. 

Еще одной новацией в рамках 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме стала разработанная Феде-
ральным казначейством информа-
ционная система учета начислений 
и фактов оплаты платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской 
Федерации (УНИФО). В рамках дан-
ной работы формируется и переда-
ется в систему УНИФО информация 
о поступлении денежных средств, 
направленных физическим или юри-
дическим лицом в оплату государ-
ственных пошлин, денежных плате-
жей (штрафов) и сборов.

В рамках совершенствования со-
временной платежной системы го-
сударства, обеспечения минимиза-
ции наличного денежного обраще-
ния работа органов Федерального 
казначейства направлена на опти-
мизацию расчетов, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса 
Российской Федерации. 

 Приказом Минфина России от 
13.04.2009 №34н на органы Феде-
рального казначейства возложены 
функции мониторинга безналично-
го денежного обращения. 

Повсеместный переход на при-
менение дебетовых банковских карт 
позволит оптимизировать процес-
сы налично-денежного обращения, 
снизить финансовые риски.

В преддверии 20-летия образо-
вания Федерального казначейства 
искренние слова поздравления со-
трудникам казначейской системы, 
которая мобильна, социально зна-
чима, построена на демократичных 
принципах, что позволяет профес-
сионально развиваться.

А. КОНСТАНТИНОВА,  
начальник отдела №18 
управления Федераль-

ного казначейства по 
Свердловской области. 

Сундук и счеты –  
исторические  

атрибуты казначейства.

Коллектив отдела в Нижнем Тагиле.

�� гололед!

Вот кто-то с горочки спустился…

�� экономика

Тагильский 
прокат 
удостоен 
награды
НТМК получил престижную на-
граду от некоммерческого пар-
тнерства «Объединение произво-
дителей железнодорожной тех-
ники», сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений 
«Урал». 

Комбинат отмечен за производ-
ство высококачественного проката 
для железнодорожного транспорта, 
который эксплуатируется в условиях 
высоких нагрузок и экстремальных 
температур. Награду управляюще-
му директору ЕВРАЗ НТМК Алексею 
Кушнареву вручил старший вице-пре-
зидент «Российских железных дорог» 
Валентин Гапанович. 

Тагильская продукция отличается 
высоким качеством благодаря нали-
чию в ней ванадия. Сейчас на комби-
нате освоено более 1000 различных 
марок стали. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Губернатор примет участие 
в заседании президиума 
Госсовета РФ
Губернатор Евгений Куйвашев вчера находился 
с рабочим визитом в Москве, где президент 
Владимир Путин проведет заседание президи-
ума Государственного Совета Российской Феде-
рации.

Напомним, губернатор был включен в состав 
президиума Госсовета РФ в июле текущего года 
распоряжением главы государства.

Планируется, что члены президиума рассмотрят 
вопросы социально-экономического и демографи-
ческого развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
Также членам президиума предстоит обсудить воз-
можность упрощенного порядка предоставления 
земельных участков для строительства социаль-
ного жилья и создания специальных условий ипо-
течного кредитования.

В Свердловской области ведется большая ра-
бота по обеспечению жителей области доступным 
жильем. К концу года планируется ввести 1,86 мил-
лиона квадратных метров жилья, что выше резуль-
татов 2011 года.

Во исполнение указа президента РФ региональ-
ные власти уже внедрили ряд инструментов стиму-
лирования жилищного строительства. В частности, 
на Среднем Урале разработаны проекты норма-
тивно-правовых актов, необходимых для создания 
жилищно-строительных кооперативов отдельными 

категориями граждан. Правительство региона так-
же разработало экономическую модель стимули-
рования жилищного строительства в муниципаль-
ных образованиях. Она заключается в том, что обе-
спечение инженерной и дорожной инфраструкту-
ры участков земли под массовую жилую застройку 
экономического класса ведется за счет средств об-
ластного бюджета.

Для детей-сирот  
выделят еще 373 миллиона 
 В Свердловской области расходы на обеспече-
ние жильем детей-сирот будут увеличены на 
373 миллиона рублей, сообщили агентству ЕАН 
в управлении пресс-службы и информации 
правительства региона.

Соответствующее поручение дал председатель 
свердловского правительства Денис Паслер по 
итогам работы согласительной комиссии по фор-
мированию областного бюджета 2013 года. 

«В бюджете 2013 года достаточно существенная 
сумма – 373 миллиона рублей – выделена, подчер-
киваю, дополнительно для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Мы неоднократно на заседании пра-
вительства рассматривали эту проблему. Понятно, 
что социальные обязательства области велики. И 
что бюджет на 70 процентов социальный. Однако 
теми темпами, которые были заложены в реализа-
ции действующих программ, мы не сможем решить 
вопрос обеспечения жильем данной социально  
незащищенной категории жителей области. В 2010-
2012 годах жилье получили и получат 933 ребенка. 
Однако на учете в органах соцзащиты стоит 7 500 
детей-сирот, и 2 800 из них уже должны быть обе-

спечены жильем. Поэтому я принял решение, кото-
рое, надеюсь, будет поддержано депутатами Зак-
собрания, об увеличении расходов по этой соци-
альной статье», - заявил Паслер. 

Пособие на третьего  
и последующего ребенка
В Свердловской области с 1 января 2013 года 
малоимущим семьям будет выплачиваться 
ежемесячное пособие на третьего и последую-
щего ребенка.

 Вчера на заседании правительства Свердлов-
ской области принято постановление, предусма-
тривающее выплату ежемесячного пособия на тре-
тьего или последующих детей, родившихся после 
31 декабря 2012 года. 

Выплата будет осуществляться ежемесячно до 
достижения ребенком возраста трех лет. Данную 
меру соцподдержки смогут получить семьи, доход 
которых не превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленную в Свердловской области. 

«Размер ежемесячной денежной выплаты равен 
установленной в Свердловской области величине 
прожиточного минимума для детей. Например, на 
сегодняшний день - в четвертом квартале 2012 года 
– размер  прожиточного минимума ежемесячной 
денежной выплаты для детей составляет 6396 ру-
блей. Размер прожиточного минимума устанавли-
вается раз в квартал. Семьям не нужно будет каж-
дые три месяца подавать новое заявление на вы-
плату – она будет производиться автоматически», 
- рассказал министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов. 

Также чиновник отметил, что при рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей одновре-

менно ежемесячная денежная выплата будет вы-
плачиваться на каждого ребенка. 

Стоит отметить, что данное постановление при-
нимается в рамках реализации указа президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федера-
ции».

Человек года -  
пенсионер-миллиардер  
Владислав Тетюхин
Журнал «Деловой квартал» раздал позавчера 
свои ежегодные премии. Самая главная – зва-
ние «Человека года» - досталась Владиславу 
Тетюхину, экс-президенту титанового гиганта 
ВСМПО-АВИСМА. 

Ученый и бизнесмен, кстати, в этом году оконча-
тельно вышел из состава акционеров компании. В 
заслугу Тетюхину ставят то, что предприятие вышло 
на мировые рынки и было признано и включено в 
список своих партнеров многими авиастроитель-
ными корпорациями, в том числе - Boeing. 

По данным Forbs, состояние господина Тетюхина 
после выхода из состава акционеров ВСМПО оце-
нивается в 650 миллионов долларов. Принято счи-
тать, что пенсионер Тетюхин как минимум рублевый 
миллиардер.

Без дела Тетюхин не остался, а доводит до ума 
новый проект – строительство госпиталя инноваци-
онных технологий в Нижнем Тагиле. Вчера Влади-
славу Валентиновичу исполнилось 80 лет. 



Пропали брат и сестра
С 23 ноября вся полиция Нижнего Тагила разыскивает брата и сестру 
- 16-летнюю Наталью и 14-летнего Александра Кияткиных, которые 
ушли из дома и до сих пор не вернулись. Наташа, студентка первого 
курса строительного техникума, ушла вечером 23 ноября, а ее брат 
утром отправился в горно-металлургическую школу. 

Приметы Натальи: рост 164 см, телосложение 
среднее, волосы длинные, русые, лицо полное, кру
глое, брови широкие, дугообразные, глаза светлые, 
нос прямой, уши прилегающие.

Девушка была одета в розовую куртку, короткую 
синюю джинсовую юбку, черные кроссовки.

А вот как выглядит Алек
сандр: рост 170 см, тело
сложение худощавое, во
лосы короткие, русые, лицо 
овальное, брови широкие, 
дугообразные, глаза карие, 
нос прямой, уши прилегаю
щие.

На подростке были толстовка черного цвета с ка
пюшоном, жилет черного цвета на молнии, черные 
джинсы, серые кроссовки с рисунком черного цвета 
на шнурках, черная вязаная шапка. 

Просим всех, кто располагает какойлибо ин
формацией о местонахождении разыскиваемых 

Кияткиных Н. и А., сообщить об этом в ОП №18 ММУ МВД России «Ниж
нетагильское» по телефонам: (3435) 477102  дежурная часть, 477159,  
477116 – подразделение по делам несовершеннолетних или по номеру 02.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ.
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ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествие

�� подробности
�� афиша

«РОССИЯ» 
по 5 декабря

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ-2» (16+) 
«ДЖУНГЛИ» (16+)
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (6+)
«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
«БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА» (6+)
«КОЛЛЕКЦИОНЕР-2» (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»

Минивыставка «С рюкзаком и гербарной  
папкой»  деятельность Н.М.Грюнер  

(к 170летию музеязаповедника) (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 
200летию 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+)

Минивыставка «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 механикиизобретатели»
Выставка «Далекое близко», 

посвященная развитию средств связи.
Минивыставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 

Тагиле  к 180летию визита ученого на Урал».
Выставка творческих работ друзей музея.

Фотовыставка, посвященная 5летию  
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.МаминСибиряк  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. МаминаСибиряка» 

«Церковноприходская 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

1 декабря, суббота - «ПОСЛЕСЛОВИЕ К 
НЕСЕМЕЙНОМУ УЖИНУ» (16+)
2 декабря, воскресенье - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
8 декабря, суббота - «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» (3+)
9 декабря, воскресенье - «ПОПРЫГУНЬЯ 
СТРЕКОЗА» (5+)

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  

ТЕАТР
1 декабря, суббота, 11.00 - «ПАШКА-ФАКИР 
И НЕЧИСТАЯ СИЛА»
16.30 -«ЗДРАВСТВУЙ, ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» 
7 декабря, пятница, 18.30 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ»
8 декабря, суббота, 11.00 - «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧУДО В ПЕРЬЯХ!»
17.00 - «СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»
9 декабря, воскресенье, 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!»

Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 335950. 

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

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
с 30 ноября

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

Справки по телефону: 43-56-73 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

30 ноября, пятница - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00. (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ШАХМАТЫ
30 ноября. Мемориал Юрия Ященко 

«Кубок шахматного клуба «Политехник». 
Шахматношашечный центр, 17.30.

ПАУЭРЛИФТИНГ
1 декабря. Чемпионат и первенство 

города. ДЮСШ «Юность».
ХОККЕЙ
1 и 2 декабря. Чемпионат ЮХЛ. 

«Спутник»  «Автомобилист» (Екатерин
бург).

3 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спут
ник»  «Лада» (Тольятти). ДЛС им. В. 
Сотникова, 18.30.

5 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спут
ник»  «Нефтяник» (Альметьевск). ДЛС 
им. В. Сотникова, 18.30.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
2 декабря. Чемпионат и первенство 

города. База «Спартак», 11.00.
БАСКЕТБОЛ
Чемпионат и первенство города в 

спорткомплексе «Алмаз». 
1 декабря. 12.00. Свободный – «21 

век». 13.20 «Респект»  «Титан». 14.40. 
«Спам»  «Юпитер». 16.00. «Жара»  
ДЮСШ4 (2).

2 декабря. 11.00. «Горняк»  «Титан». 
12 10. ДЮСШ4 (2)  Строительный тех
никум. 13 20. ЗАО «УБТУВЗ»  «Тагилэ
нергосети». 14.30. «Респект»  «Уралец».

У т е р я н н ы й  д и п л о м  Н Б 
№482747, выданный Нижнета
гильским машиностроительным 
техникумом в 1991 г. на имя Сере
бренникова Дмитрия Евгеньеви
ча, считать недействительным.

В конце XIX века рядом с 
паровозным депо, не

подалеку от здания вокзала 
(ныне ул. Кушвинская, 1), под 
попечительством начальни
ка дорожного участка А.А. 
Зараника был выстроен од
ноэтажный домик. И с 15 но
ября 1897 года в трехкласс
ном училище начали учиться 
дети железнодорожников, 
живших не только в Нижнем 
Тагиле, но и вдоль всей ли
нии от станции Баранча до 
Невьянска. 

В школьном музее сохра
нились воспоминания одной 
из первых учениц – В.П. Ши
шиной (Волченковой): «Ни 
одно ведомство в ту пору не 
заботилось о своих рабочих 
и их детях так, как железно
дорожное. Школьникам да
вали бесплатные завтраки, 
девочек одевали в формен

ные платьица, пареньков – в 
брюки и рубашки, которые 
подпоясывали форменными 
кушаками. Обучение было 
бесплатным, за счет «поили
цы и кормилицы» – железной 
дороги. Родителям не надо 
было даже тратиться на те
тради, карандаши и перья. 
Все необходимые предметы 
выдавались в школе».

В 1905 году училище рас
ширилось и расположилось 
в здании у переезда за то
варным двором. Поскольку 
общежития не было, учени
ков ежедневно привозили 
на занятия в вагонетеплуш
ке, подцепленном к поезду. 
Одаренные выпускники за 
казенный счет направлялись 
в технические училища Пер
ми и Екатеринбурга. Одним 
из таких был и будущий по
четный гражданин Нижнего 

Тагила, потомственный же
лезнодорожник Н.Ф. Наумов. 

В 1925 году Наркомат 
путей сообщения выделил 
средства на строительство 
нового здания школы в весь
ма живописном месте  на 
Птахиной горе. Для транс
портировки материалов к 
месту строительства специ
ально подвели временную 
железнодорожную ветку. 
Возводили здание вручную – 
тачки, носилки... 1 сентября 
1927 года новостройка при
няла учеников. Приехавший 
на открытие школы нарком 
просвещения А.В. Луначар
ский назвал ее роскошным 
дворцом. 

Из 115 лет своей истории 
107 лет школа была в ведом
стве железной дороги, еже
годно пополняя ряды же
лезнодорожников своими 
выпускниками: Константин 
Кириллов, Сергей Ноздрин, 
Елена Дудина и многие дру
гие трудятся сегодня во сла
ву Российских железных до
рог. За свою долгую жизнь 
школа шесть раз меняла 
номер, адрес, название, но 
никогда не изменяла свое

му предназначению  учить, 
воспитывать и выводить в 
жизнь настоящих людей.

 Огромное спасибо на
шим учителям!  пишет в 
адрес родной школы сотруд
ник железнодорожной стан
ции Пермь Наталья Кругло
ва (Бызова). – Особые слова 
хочу сказать в адрес Надеж
ды Галкиной. Я бы дала на
шей классной маме звание – 
самый КЛАССНЫЙ классный! 

В этом году школа от
мечает еще одну большую 
дату  100 лет со дня рожде
ния Героя Советского Союза  
Сергея Черных. Выпускник 
1925 года, он трудился сле
сарем паровозного депо 
станции Нижний Тагил. В 
1936 году ему первому среди 
советских летчиков удалось 
сбить в небе над Испанией 
новейший немецкий истре
битель, за что он был удо
стоен «Золотой Звезды» Ге
роя. В память о летчикеис
требителе, генералмайоре 
авиации, воинеинтернаци
оналисте, участнике Вели
кой Отечественной войны на 
здании школы установлена 
мемориальная доска. 

История нашей школы бо
гата и другими достойными 
именами и удивительными 
судьбами. В разные годы 
здесь работали мастера учи
тельского дела: заслужен
ный учитель РСФСР, кавалер 
ордена Ленина Т.Р. Севери
нова, отличники народно
го просвещения М.Л. Шуто
ва, Н.Ф. Синельников, А.А. 
Лир, Г.Б. Мысовских, В.Ф. 
Грозная, В.П. Сорокина, А.А. 
Черных, М.М. Дружинина, 
А.Г. Козлова, В.С. Блинова и 
многие другие. С 1957 года 
школой 30 лет руководил от
личник народного образова
ния, заслуженный учитель 
РСФСР, почетный железно
дорожник Юрий Миронов. 
Ученики любили его уроки, 
ведь историю преподавал 
участник двух войн – фин
ской и Великой Отечествен
ной, бывший боевой летчик. 

Всех, чья судьба связана с 
38й железнодорожной, кол
лектив приглашает на юби
лейную встречу 1 декабря. 

Алевтина КОЗЛОВА,  
ветеран школы,  

заведующая  
школьным музеем. 

�� проверки

Увольняешься?  
Зарплату не получишь...
Так поступали с осужденными шестой колонии

Другой герой этой истории, 
67летний пенсионер Петр 
Старцев, в это время рыба

чил на пруду, но улов был так себе, 
и он решил попытать счастья поо
даль от остальных рыбаков. Мужчи
на отправился на лыжах в то место, 
где пролегало русло реки, соответ
ственно, лед там оказался непроч
ный изза течения. Еще в пятницу 
ледяной корки не было вовсе, но 
за ночь выпал снег и подморози
ло. Скорее всего, Петр Старцев 
не знал этого или понадеялся на 
авось. 

Отъехав всего на какихто 10 
метров, грузный мужчина прова
лился под лед и начал звать на по
мощь. Лыжи с ботинками пришлось 
скинуть, так как они тянули на дно, 
одежда быстро намокла, а от холо
да сводило руки, которыми пенсио
нер пытался удержаться за хрупкую 
кромку льда. Глубина воды в русле 
реки (около 4 м) плюс течение не 
оставляли шансов на спасение. В 
том месте, где рыбак сидел ранее, 
глубина метра полтора, если бы он 
провалился там, то в худшем слу
чае  заболел. 

На крики о помощи отреагирова
ли два рыбака, сидевшие непода
леку. Они попытались подползти к 
утопающему, но лед не выдержал, и 
мужчины тоже оказались в воде. Им 
удалось выбраться, но после «осве
жающей ванны» они растерялись и 

не знали, как помочь. 
Петр Старцев, увидев, что спа

сательная операция потерпе
ла фиаско, решил, что ему уже не 
спастись, и выкрикивал свой адрес, 
чтобы после смерти хотя бы сооб
щили о случившемся родне. 

Александр Новиков находился 
неподалеку со своим отцом. По
жарный сразу понял, что произо
шло, и сориентировался мгновен
но. Вначале он попытался добрать
ся до пенсионера ползком по льду, 
но его ждал тот же финал, что и 
предыдущих рыбаков. 

 Я почувствовал, как лед подо 
мной треснул и начал разъезжать
ся,  вспоминает Александр Нови
ков.  Оказавшись в воде, поспешил 
выбраться на твердую поверхность. 
Видел, что пенсионер держится из 
последних сил. Нужно было дей
ствовать подругому: бросить канат 
или протянуть жердь. Неподалеку 
стояли двое рыбацких саней. Отец 
кинул мне нож, и я, отрезав от них 
веревки, начал связывать из лямок 
канат. Потом ктото из рыбаков при
нес автомобильный трос. Соединив 
все вместе, я закинул получивший
ся шнур рыбаку. Он не мог дотянуть
ся до троса, хотя тот лежал в полу
метре. Мужчина кричал, что сможет 
продержаться не больше трех минут. 

Надо было кинуть трос прямо в 
руки пострадавшему, находяще
муся в десятке метров от Алексан

дра Новикова. После нескольких 
неудачных попыток спасателю это 
удалось. 

 Кричал ему: «Снимай варежки 
и хватайся за трос, наматывай его 
на руку», – вспоминает Александр 
Новиков. – Вижу, что веревка вот
вот выскользнет. Говорю, чтобы он 
намотал сильнее, а другой рукой 
разбивал лед перед собой. Дед не 
миниатюрный, около 90 кг, поэтому 
ребята держали меня за ноги, так 
как я мог нырнуть вместе с ним в 
любую минуту. Все время говорил 
с пострадавшим, чтобы он не сда
вался, приходилось ругаться ма
том, нужно было дать встряску.

Слова «Держись, мужик, дер
жись!» как команда крутились в 
голове Петра Старцева, лишь они 
не дали ему отпустить обессилен
ные, онемевшие от холода пальцы. 
Впоследствии он рассказал свое
му спасителю при встрече, что две 
ночи подряд во сне переживал эту 
ситуацию заново. 

Все вздохнули спокойно, когда 
пенсионера вытащили. Александр 
Новиков дотащил на себе обесси
левшего рыбака до домика на базе 
и вызвал «скорую». Петра Старце
ва пришлось срочно отогревать, 
он уже не держался на ногах от пе
ренесенного стресса и усталости. 
Приехавшие врачи «скорой» зафик
сировали, что температура тела по
страдавшего упала до 35 градусов. 
Еще бы, ведь он провел в ледяной 
ловушке не меньше восьми минут. 

Александр Новиков рассказал, 
что спасать людей из воды ему при
шлось впервые, чаще спасал из огня. 
Он не стал сравнивать, в какой ситу

ации тяжелее: когда ты ищешь по
страдавшего в задымленном поме
щении, где ничего не видно и нечем 
дышать, или когда он, как на ладони, 
в ледяной воде, но до него не до
браться. В обоих случаях счет идет 
на секунды. 

По мнению спасателя, Петр 
Старцев  хороший человек, отчего 
вдвойне приятно слышать от него 
слова благодарности. 

В практике Александра Новикова 
был такой случай, еще в 2001 году. 

Пожарные спасли из огня ребенка 
с отцом, вскоре на место трагедии 
приехала мамаша, которая спро
сила в первую очередь: «Квартира 
сильно пострадала?» В такие ми
нуты начинаешь задумываться об 
истинных человеческих ценностях. 

Кстати, руководство Нижнета
гильского пожарного гарнизона 
направило в областное управление 
МЧС документы на награждение от
важного офицера. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

17 ноября, в субботу, заместитель начальника службы пожаротуше-
ния нижнетагильского пожарного гарнизона Александр Новиков от-
дыхал на базе возле петрокаменского пруда вблизи деревни Темно-
Осинова. Тагильский огнеборец даже не подозревал, что выходной 
выдастся не из легких. 

Александр Новиков. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«РОДИНА» 
по 5 декабря

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ-2» (16+) 
«ДЖУНГЛИ» (16+)
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (6+)
«БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА» (6+)
«КОЛЛЕКЦИОНЕР-2» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
В расписании возможны изменения.

Вниманию  
любителей  

авторской песни!
1 декабря, в 17 час., в ГДМ 

– галаконцерт «Декабрьские 
встречи». Ожидаются гости из 
Нижнего Новгорода, Екатерин
бурга и городов Свердловской 
области.

�� образование

Родителям не надо было тратиться даже на тетради…
«Горячая 
линия» 

Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20

Страховые полисы се
рии ВВВ №0611985007 
– 0611985013;  3070 
№ 1 2 7  0 2 2  7 3  – 
12702274 формы №280 
 0800; 3072 №0744550, 
0744592 формы №280
080296 и квитанции 
№6334599263346007 
формы №А7 страховой 
компании Росгосстрах 
считать недействи-
тельными. РЕКЛАМА

Оштрафованы за нарушение  
лесного законодательства

В женской колонии прошла про-
верка по соблюдению уголовно-
исполнительного законодатель-
ства. Выявлены многочисленные 
нарушения. 

В колонии не соблюдался распо
рядок дня осужденных в общежити
ях отрядов, нарушались требования 
закона, когда осужденные приоб
ретали в местном магазине продук
ты питания и товары первой необ
ходимости. Вскрылись проблемы и 
с выдачей осужденным заработной 
платы. При увольнении она попро
сту никому не выплачивалась. Необ
ходимые требования безопасности 
труда осужденных на производстве 
не исполнялись.

Сотрудники Нижнетагильской про

куратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учрежде
ниях посетили все помещения, кото
рые запираются на замок, в частно
сти, штрафной изолятор, камеры, ме
дицинскую часть, столовую для осуж
денных и дом ребенка. 

Кроме того, юрист первого класса 
К.В. Казанцев провел прием по лич
ным вопросам. 

По результатам проверки на имя 
начальника ФКУ ИК №6 внесено 
представление об устранении выяв
ленных нарушений закона и привле
чении виновных должностных лиц к 
ответственности.

Сергей АЛЕКСЕЕВ, 
нижнетагильский прокурор  

по надзору за соблюдением  
законов в ИУ.

Нижнетагильская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела проверку соблюдения 
требований лесного законодатель-
ства.

Два предприятия, занимающиеся 
заготовкой леса на территории При
городного района, привлечены к ад
министративной ответственности за 
многочисленные нарушения. 

Сотрудники ЗАО ПО «Свердлес» и 
ООО «ЭваЛес» систематически по
вреждали и уничтожали поросль, не 
производили очистки лесосек от по
рубочных остатков, не в полном объ
еме проводили мероприятия по про

тивопожарному обустройству лесов, 
сообщили в прокуратуре.

В отношении юридических лиц 
возбуждены дела об администра
тивном правонарушении, предусмо
тренном ст. 8.25 КоАП РФ (наруше
ние правил использования лесов), 
8.31 КоАП РФ (нарушение правил са
нитарной безопасности в лесах), 8.32 
КоАП РФ (нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах).

Административные дела рас
смотрены, ООО «ЭваЛес» и ЗАО ПО 
«Свердлес» оштрафованы в размере 
50 500 и 19 500 рублей соответствен
но.

Татьяна ШАРЫГИНА.

За незаконное убийство лося отдали под суд
Тавдинская городская прокурату-
ра утвердила обвинительный акт 
и направила в суд уголовное дело 
по обвинению жителя Тавдинско-
го городского округа. 

Он обвиняется в незаконной охо
те, совершенной с причинением 
крупного ущерба. 

По версии органа дознания, в 
сентябре этого года обвиняемый 
был в охотничьих угодьях на терри

тории Тавдинского района. Мужчи
на охотился без документов, у него 
не было ни путевки, ни разрешения 
на добычу. Несмотря на это он убил 
лося из ружья ИЖ58.

Мужчина причинил государствен
ному охотничьему фонду Россий
ской Федерации ущерб на сумму 
свыше 120 тысяч рублей.

Ружье у обвиняемого изъято. Уго
ловное дело направлено в Тавдин
ский районный суд.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

объявляет на второй семестр 2012/13 учебного года

выборы по замещению вакантных должностей:
Зав. кафедрами:
«Автоматизация технологических процессов и систем» 1,0 ставка (1 чел.)
«Металлургическая технология» 1,0 ставка (1 чел.)

конкурс на замещение вакантных должностей:

Профессора по кафедре: 
«Специальное машиностроение» 0,25 ставки (1 чел.)

Доцента по кафедрам: 
«Автоматизация технологических процессов и систем» 0,7 ставки (1 чел.) 
«Гуманитарное образование» 0,5 ставки (1 чел.)
«Информационные технологии» 1,0 ставка (1 чел.)
«Металлургическая технология» 0,5 ставки (1 чел.)
«Общее машиностроение» 0,5 ставки (1 чел.)
«Общая физика» 0,5 ставки (1 чел.)
«Специальное машиностроение» 1 ставка (1 чел.)
«Технология и организация строительного производства» 1,0 ставка (1 чел.)
«Химия» 0,2 ставки (1 чел.)
«Экономика и управление в промышленности» 1,25 ставки (1 чел.  1,0 ст. и 1 чел.  0,25 

ст.)

Старшего преподавателя по кафедрам:
«Информационные технологии» 0,5 ставки (1 чел.) 
«Общее машиностроение» 1 ставка (1 чел.)
«Физическое воспитание» 1 ставка (1 чел.)

Ассистента по кафедрам:
«Металлургическая технология» 0,5 ставки (1 чел.)
«Физическое воспитание» 1 ставка (1 чел.)

Срок подачи документов – с 30.11.2012 г. по 29.12.2012 г.  
в отдел кадров по адресу: ул. Красногвардейская, 59, каб. 142;  

тел.: 25-56-33

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

«Держись, мужик!»

Муниципальное образовательное учреждение №138, 
прежде известное как 38-я железнодорожная шко-
ла, в этом году отмечает 115-летие. Здесь, в одном из 
старейших учебных заведений Нижнего Тагила, полу-
чили путевку в жизнь несколько поколений работников 
Свердловской магистрали, и сегодня школа входит в 
Ассоциацию транспортных образовательных учрежде-
ний УрФО и Пермского края. 



Молодежная сборная России по футболу в рамках 
группового турнира чемпионата Европы 2013 года 
сыграет в группе B. Об этом сообщает официальный 
сайт УЕФА. 

Жеребьевка финального турнира Евро-2013 прошла 28 но-
ября в Израиле, где и пройдет турнир с 5 по 18 июня 2013 
года. Соперниками сборной России, которая пробилась на 
чемпионат Европы впервые за 14 лет, будут команды Испа-
нии, Нидерландов и Германии. Известно, что первый матч на 
турнире россияне проведут с испанцами, которые являются 
действующими чемпионами. В группе А сыграют команды Из-
раиля, Англии, Норвегии и Италии. Главный тренер сборной 
России Николай Писарев заявил, что доволен итогами жере-
бьевки. Тренер отметил, что матчи с сильными соперниками 
пойдут на пользу российской команде. 

* * *
Новым главным тренером петербургского хоккейного 
клуба СКА стал главный тренер сборной Финляндии по 
хоккею Юкка Ялонен. 

Сообщение об этом появилось на официальном сайте  
команды вечером 28 ноября. Контракт с финским специали-

стом заключен на полтора года с возможностью продления 
еще на год. Ялонен будет совмещать пост главного тренера 
СКА с должностью главного тренера национальной команды 
Финляндии, подчеркивается в пресс-релизе. 

* * *
Новым главным тренером сборной Бразилии по фут-
болу будет назначен Луис Фелипе Сколари, который 
в прошлом уже работал с национальной командой и 
привел ее к победе на чемпионате мира 2002 года. Об 
этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий 
к руководству Конфедерации футбола Бразилии (CBF). 

На посту наставника сборной страны Сколари заменит 
Мано Менезеса, который был отправлен в отставку 23 ноя-
бря.

* * *
Контрольная допинг-проба «Б» российской серебряной 
медалистки Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Да-
рьи Пищальниковой дала положительный результат. 

На Играх в Лондоне Пищальникова заняла второе место в 
метании диска. Теперь этот результат будет аннулирован. Как 
и в первой пробе, в ней обнаружили запрещенный анаболи-
ческий стероид оксандролон. Об этом сообщает агентство 
«Весь спорт». Пищальниковой грозит пожизненная дисква-
лификация.

Мир спорта
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30 ноября. Восход Солнца 10.18. Заход 17.19. Долгота дня 7.00. 18-й 
лунный день. 

1 декабря. Восход Солнца 10.20. Заход 17.18. Долгота дня 6.58. 19-й 
лунный день. 

Cегодня днем -23…-25 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
756 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -33, днем -19…-21 градус, облачно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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30 ноября 2012 года

30 ноября
1698 Петром I учреждена первая (и высшая) награда России - Орден 

Святого апостола Андрея Первозванного. 
1699 Учреждение на российском военно-морском флоте Андреевского 

флага.
1853 Победа русского флота под командованием П.С. Нахимова над ту-

рецким в сражении у Синопа.
Родились:
1874 Уинстон Черчилль, британский премьер-министр. 
1934 Вячеслав Невинный, актер. 
1937 Эдуард Артемьев, композитор.

Премьер-лига запретила 
продавать билеты  
без паспорта
 Общее собрание членов Российской футбольной 
премьер-лиги (РФПЛ) приняло решение о том, 
что с 30 ноября, то есть с начала 18-го тура чем-
пионата России, билеты физическим лицам будут 
продаваться только при предъявлении удостове-
рения личности. 

Соответству-
ющие изме-

нения внесены в 
регламент чем-
пионата России 
сезона 2012/13 
и в дисципли-
нарный регла-
мент Российско-
го футбольного 
союза. 

« А б о н е м е н -
ты и билеты ре-

ализуются физическим лицам при предъявлении 
удостоверения личности (паспорта, водительского 
удостоверения, удостоверения личности военно-
служащего РФ) с фиксированием ф.и.о. физиче-
ского лица и номера предъявленного документа», - 
приводит агентство «Интерфакс» измененный пункт 
21.8 регламента. 

В связи с нововведениями билеты на ближайший 
домашний матч московского «Локомотива» с нижего-
родской «Волгой» на стадионе в Черкизове 8 декабря 
будут продаваться только в кассах стадиона. 

Напомним, предложение продавать билеты на мат-
чи по паспортам обсуждалось на общем собрании клу-
бов РФПЛ 20 ноября. Участники выдвинули ряд ини-
циатив, которые могли бы повысить безопасность 
зрителей и игроков во время матчей. Помимо имен-
ных билетов предлагалось также ввести возможность 
дисквалифицировать фанатские трибуны на отдель-
ные матчи и передать распределение билетов на го-
стевую трибуну представителям команды, играющей 
на выезде. 

Вопрос о безопасности на матчах стал широко об-
суждаться поле инцидента во время матча «Динамо» 
- «Зенит», который прошел 17 ноября на «Арене Хим-
ки». Тогда с трибун во вратаря динамовцев бросили 
петарду. Антон Шунин получил травмы, и судья оста-
новил матч. 

18-й тур чемпионата России (30 ноября - 3 декабря) 
станет предпоследним в 2012 году - 20-й тур был пе-
ренесен решением РФС с середины декабря на 9-11 
марта 2013 года. Таким образом, последний тур се-
зона премьер-лиги пройдет не 26 мая, как планиро-
валось, а 30 мая 2013 года. 

Лента.Ру.

�� 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�� фотофакт

Муж с женой.
- Дорогой, тебе же нель зя 

острое, опять плохо будет!
- Ладно, уговорила, ножи и шпа-

ги глотать не буду.
* * *

- Вась, представь, что у тебя 

немерено денег. Ты какую бы себе 
машину купил?

- «Жигули».
- Да ладно. Я же говорю, денег 

- немерено.
- Вот именно, только тогда на 

ремонт хватит...

«Мигающий» 
пешеходный 
переход
«Как действует «мигаю-
щий» переход у школы 
№33?»

(Звонок в редакцию)

Вот уже два месяца, как 
в Нижнем Тагиле функцио-
нирует уникальный пеше-
ходный переход. Соответ-
ствующие знаки на «зебре» 
по улице Красноармейской 
(напротив школы №33) под-
свечиваются круглосуточно с 
помощью системы светово-
го оповещения «Компо-Сиг-
нал». 

Устройство снабжено ми-
гающими светодиодными 
лампами. Их бесперебойную 
работу обеспечивает авто-
номный аккумулятор, впиты-
вающий солнечную энергию 
в течение светового дня. 

 Оборудование поступило 
в Тагил из отделения ГИБДД 
по Свердловской области в 
рамках программы внедре-
ния инновационных техно-
логий. 

Место для его установки 
было выбрано не случайно. В 
часы пик большой поток ма-
шин устремляется на Крас-
ноармейскую, чтобы объе-
хать пробку на улице Фрун-
зе. Как пояснили в отделении 
пропаганды ГИБДД Нижнего 
Тагила, в школах №50 и 33, 
которые находятся в непо-
средственной близости от 
опасного участка, были обе-
спокоены тем, что водите-
ли не пропускают детей на 
пешеходном переходе, а в 
темное время суток попро-
сту не замечают школьников 
и предупреждающие зна-
ки. В сентябре родители ОУ 
№33 направили в дорожную 
инспекцию письмо с подроб-
ным описанием проблемы. 

Подобное световое опо-
вещение можно встретить 
во многих крупных горо-
дах России. У нас это един-
ственный в своем роде пе-
шеходный переход. Днем, а 
особенно ночью, мигающие 
«светильники» привлекают 
дополнительное внимание 
автомобилистов к знакам. 
Примечательно, что за время 
функционирования устрой-
ства здесь не произошло ни 
одного ДТП с участием пе-
шехода.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Так как никаких докумен-
тов у троицы не оказалось и 
природу появления груза ни-
кто из них внятно пояснить 
не мог, все были доставлены 
с целью проверки в отдел по-
лиции №16. 

В пакетах оказались элек-
трорубанок, шлифовальная 
машина, шуруповерт, элек-
тролобзик и другие электро-
инструменты. Задержанные 
объяснили, что взяли ин-
струмент у своей родствен-
ницы в коллективном саду 
«Горняк-2» в районе поселка 
Евстюниха. 

Следственно-оперативная 
группа тут же выехала по ука-
занному адресу и выяснила, 
что все изъятое имущество 
было похищено из садовых 
домиков, куда преступники 
проникали, разбивая стекла. 
Следственным отделом №1 
ОП №16 возбуждены уго-
ловные дела по подозрению 
в краже с незаконным про-
никновением в жилище, что 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет. 

Задержанными оказались 
молодые люди 25-30 лет, 
все ранее судимые за иму-
щественные преступления. 
Один из них освободился из 
мест лишения свободы пол-
года назад. Сейчас задер-
жанные дают признательные 
показания по новым фактам 
краж.

Сотрудники полиции про-
сят владельцев садовых до-
миков в районе поселка Ев-
стюнихи, у кого, возможно, 
тоже побывали незваные 
гости, обращаться в де-
журную часть отдела поли-
ции №16 по тел.: 97-65-32  
или по тел. доверия: 97-64-
39.

Кстати, в коллективном 
саду, где проживали сами за-
держанные, сотрудники по-
лиции обнаружили 16 памят-
ников из металлов. Как рас-
сказал заместитель началь-
ника отдела полиции №16 
по охране общественного 
порядка подполковник поли-
ции Николай Комаров, неко-
торые надгробия были даже 
с табличками и фотография-
ми усопших людей. Как по-
яснили преступники, памят-
ники они нашли на мусорной 
свалке, но данное заявление 
вызывает серьезные сомне-
ния правоохранителей. Про-
водится проверка. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

�� пауэрлифтинг

Тагильчанин завоевал  
Кубок России
Два представителя ДЮСШ «Юность» приняли участие в 
Кубке России по жиму лежа, который состоялся в Гурьев-
ске Кемеровской области.

Оба выступали в весовой категории до 83 кг. Сергей Шеку-
ров с результатом 240 кг занял первое место и завоевал 

Кубок страны второй год подряд. Сергей Вернигор выжал 190 
кг и остановился в шаге от пьедестала почета. В командном 
зачете сборная Свердловской области стала второй. 

Следующий серьезный старт спортсменам предстоит в 
мае. Шекуров будет выступать в Кубке мира, а Вернигор – в 
первенстве России среди ветеранов, где имеет все шансы 
войти в тройку призеров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В понедельник вечером 
под самосвалом, гру-
женным щебнем, раз-

валился мост через реку. Те-
перь перебраться на другой 
берег можно только пеш-
ком, по краю сломанной кон-

струкции. Садоводческий 
сезон позади, но тагильча-
не уже сейчас бьют тревогу 
и просят помощи в проведе-
нии ремонта у администра-
ции Дзержинского района.

По словам председате-

ля сада Дмитрия Дрокова, 
мост был построен семь лет 
назад. Нагрузку опоры вы-
держивают немалую: это 
единственный путь к «Ви-
тязю», здесь проезжают и 
легковые машины, и грузо-
вые. Самосвал практически 
миновал мост, когда задние 
колеса провалились в реку. 
Машина застряла, часть гру-

за высыпалась в воду.
Корреспонденты «ТР» по-

бывали на месте происше-
ствия в разгар спасательных 
работ. Остатки щебня из ку-
зова разгружали вручную, 
чтобы максимально облег-
чить вес и вытащить само-
свал с помощью автокрана. 
После владельцу придется 
решать другой вопрос: как 

переправиться на другой 
берег, чтобы вернуться в го-
род? 

У садоводов, естественно, 
голова болит о другом. Им 
важно, чтобы мост восстано-
вили как можно скорее. Гла-
ва администрации Дзержин-
ского района Игорь Комаров 
держит вопрос на контроле. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Манту. Кат. Алмаз. Разряд. Круг. Рука. 

Уток. Марсо. Нрав. Прокл. Мёд. Плов. Низ. Кол. Королёва. Ара. Клапан. Вар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мамка. Мга. Зарядка. Ярополк. Урду. Кнопка. Кика. 

Клоп. Флора. Тау. Вон. Лгун. Тренёв. Самоа. Ива. Квазар.

�� бывает же…

Шли в школу – нашли львенка
Под Ростовом-на-Дону дети по дороге в школу нашли 
львенка. Животное было обнаружено в поселке Сеятель 
Сальского района Ростовской области. 

Под грузовиком  
рухнул мост

Самосвал разрушил мост через реку. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

170 домов садового товарищества «Витязь» на так назы-
ваемой Дураковке оказались отрезанными от «большой 
земли». 

�� происшествие

Грабили садовые домики 
Находясь на дежурстве, экипаж группы задержания 
вневедомственной охраны заметил трех неопрятно 
одетых молодых людей, которые несли с собой большие 
пакеты. 

Ребята, обнаружившие юную хищную кошку, принесли най-
деныша в школу №84, где его разместили в спортзале. Ди-
ректор образовательного учреждения позвонила в полицию 
и службу спасения и сообщила о сидящем в школе львенке. 
Пока животное решено оставить в школе. 

Правоохранительные органы занимаются поисками вла-
дельцев львенка. Предположительно, он мог сбежать из го-
стившего в Сальске передвижного зоопарка «Сафари». По 
другой версии, львенка могли оставить на улице его хозяева, 
понявшие, что не смогут содержать молодого хищника. 

Когда кошка была обнаружена, она выглядела напуганной 
и голодной. В школе животное отпаивают молоком. 

Лента.Ру.

Фотоконкурс «Зимние забавы» на сайте (16+)

www.tagilka.ru 


