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22-й лунный день

Город потеряет вуз?!

• Первые на «повестке дня» - 
педагоги

С 1 декабря у бюджетников начинается програм-
ма поэтапного совершенствования оплаты труда, 
сообщает «Российская газета».

Первые на «повестке дня» - педагоги общеобразо-
вательных школ. У них должна повыситься зарплата 
до средней по региону. Вице-премьер Ольга Голодец 
так прокомментировала это решение: «Повышение 
зарплаты не должно вести к сокращению кадров в 
бюджетной сфере, в том числе учителей и педагогов. 
Хотя бы потому, что численность детского населения 
в России каждый год растет. Если «маленькое» поко-
ление сегодняшних двенадцатилетних ребят состав-
ляет 1 миллион 200 тысяч человек, то поколение, ко-
торое родилось в 2011 году, - это уже 1 миллион 726 
тысяч. Поэтому мы не имеем права сокращать педа-
гогов школьного и дошкольного образования». Мак-
симальный рост зарплаты бюджетников должен про-
изойти к 2018 году. Такое требование содержится в 
майском указе президента России. Зарплата врачей, 
профессорско-преподавательского состава вузов и 
научных сотрудников к этому времени должна быть 
вдвое выше средней зарплаты по региону, а зарплата 
преподавателей начального и среднего профобра-
зования, работников культуры, социальных работни-
ков, младшего и среднего медперсонала доведена 
до коэффициента 0,8 от этого уровня. По предвари-
тельным оценкам, на реформу системы оплаты тру-
да в бюджетной сфере до 2018 года потребуется 4,9 
триллиона рублей.

• Капремонт за чей счет?
Президент России Владимир Путин поддержал 
высказывание главы КПРФ Геннадия Зюганова о 
недопустимости финансирования капитального 
ремонта жилых многоквартирных домов за счет 
граждан, сообщает РИА «Новости». 

«Люди не в состоянии этого сделать», - заявил 
глава государства на встрече с руководством парла-
ментских фракций. Еще в начале 2011 года сообща-
лось, что Минрегионразвития разработало законо-
проект, согласно которому расходы россиян на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов должны 
были вырасти. Кроме того, должны были вырасти за-
траты и регионов, а федерального бюджета, наобо-
рот, сократиться. Согласно Жилищному кодексу, все 
расходы на капитальный ремонт жилья должны нести 
собственники жилищного фонда. 

• Глава МЧС раскритиковал 
дорожников

Глава МЧС Владимир Пучков недоволен работой 
дорожников на трассе М-10 в Тверской области 
во время возникшего в минувшие выходные 
транспортного коллапса.

При этом он потребовал от дорожных служб 
впредь не допускать таких коллапсов. «Если техника 
застревала на подъемах на опасных участках, если 
вытаскивали грузовые автомобили пожарные тяга-
чи, дорожной техники не хватало, это неправильно», 
- подчеркнул министр. В пробке на участках феде-
ральной трассы М-10 «Россия» в Тверской и Нов-
городской областях стояли более 4000 грузовиков. 
Движение было затруднено или нарушено на 191 
километре трассы. По состоянию на утро 3 декабря 
движение возобновновилось.

• Талон техосмотра отменен
В России постановлением правительства отменен 
талон техосмотра автомобиля, говорится в со-
общении пресс-службы правительства. 

Соответствующий документ премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подписал 29 ноября, од-
нако известно об этом стало только вчера. Соглас-
но постановлению, теперь вместо талона техосмо-
тра водители будут получать диагностическую карту. 
Еще одним важным изменением стало то, что теперь 
ни талон техосмотра, ни диагностическая карта не яв-
ляются обязательными для предъявления сотруднику 
ГИБДД при проверке - водители не обязаны иметь 
при себе такие документы. Диагностическая карта 
будет необходима только при оформлении полиса 
ОСАГО. При этом свидетельством того, что автомо-
биль прошел технический осмотр, для сотрудника 
ГИБДД будет являться именно наличие страхового 
полиса. 

• Детское «Евровидение» 
выиграла украинка

Представительница Украины 10-летняя Ана-
стасия Петрик выиграла детское «Евровиде-
ние-2012», сообщается на сайте музыкального 
конкурса. 

Девочка исполнила пес-
ню «Небо» и набрала 138 
баллов. На втором месте 
оказались представители 
Грузии The Funkids, став-
шие победителями в 2011 
году, на третьем - коллек-
тив из Армении Compass 
Band. Представлявшая Рос-
сию 13-летняя Валерия Ен-
галычева заняла четвертое 

место с песней собственного сочинения «Сенсация». 
Девочка набрала 88 баллов. Конкурс детского «Евро-
видения» прошел в десятый раз. 

Несмотря на некорректные 
показатели, которыми, по 
мнению руководства Ниж-
нетагильской социально-
педагогической академии, 
Министерство образова-
ния РФ пользовалось при 
определении эффектив-
ности-неэффективности 
российских вузов, обра-
зовательное учреждение 
готово пойти на внутрен-
нюю реорганизацию. Но 
никогда не согласится с 
реорганизацией внеш-
ней, то есть слиянием или 
присоединением к другим 
вузам. 

Об этом журналистам 
СМИ Нижнего Таги-
ла сообщил ректор 

социально-педагогической 
академии Владимир Смир-
нов на пресс-конференции, 
состоявшейся в минувшую 
пятницу сразу после его воз-
вращения из министерства 
образования Свердловской 
области. 

Преподаватели и студен-
ты, отметил глава ОУ, наме-
рены отстаивать «достоин-
ство вуза» и, в крайнем слу-
чае, готовы к акции протеста. 

Нижнетагильская соци-
ально-педагогическая ака-
демия по рейтингу ОУ Рос-
сии помещена в третью 
группу образовательных уч-
реждений, признанных не-
эффективными. Межведом-
ственная комиссия приняла 
решение отнести вуз к чис-
лу 15, подлежащих реорга-
низации. 

По мнению руководства 
вуза, истоки процесса лежат 
в первых указах президента 
В.В. Путина после инаугу-
рации. Один из них – о мо-
дернизации образования, 
другой – о науке, где гово-
рилось о мониторинге вузов 
и закрытии неэффективных. 
Новый министр образова-

�� высшее образование

Академия готова  
к реорганизации.  
Но не к слиянию 

ния Д.В. Ливанов в первом 
интервью объявил о необхо-
димости закрытия половины 
высших ОУ, сокращении об-
щего количества студентов. 
Высвободившиеся средства 
предполагалось использо-
вать для финансирования 
оставшихся ОУ. Впослед-
ствии министр объявил, что 
все было согласовано с вуза-
ми и они сами подали о себе 
информацию.

- Это – абсолютная ложь, 
- заявил ректор академии. 
- Информацию мы действи-
тельно подали. Но в отно-
шении кадрового состава 

нас просили сделать это в 
определенной форме. Ми-
нистерство образования 
РФ неожиданно указало, что 
на каждого преподавателя 
должно поступать финанси-
рование в сумме 1 млн. 100 
тыс. руб. Сумма объективно 
не обоснованная. А далее 
шло утверждение: вуз дол-
жен получить около 300 млн. 
рублей. На самом деле - на-
много меньше. К тому же, 
исключили договоры, кото-
рые были выполнены ОУ, но 
на тот момент не оплачены 
заказчиками.

По мнению В.И. Смирно-

ва, считать совместителей, 
некоторые работают на 0,1 
ставки, некорректно, по-
скольку на них эта сумма не 
распространяется. В знак 
протеста он вышел из Сою-
за ректоров РФ.

Второй показатель касал-
ся проведения каждым пре-
подавателем научно-иссле-
довательской и опытно-кон-
структорской работы (НИ-
ОКР) на 50 тыс. руб. В вузе 
219 преподавателей. Но по 
числу, взятому из отчетов, – 
283. Почувствуйте разницу! 
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Праздник собрал: педаго-
гов, участников коллек-

тивов разных лет, родителей 

подрастающего поколения - 
словом, тех, для кого творче-
ство стало неотъемлемой ча-

стью жизни. Среди почетных 
гостей были заместитель 
главы администрации горо-
да по социальной политике 
Валерий Суров и председа-
тель комитета по социальной 
политике Законодательного 
собрания Свердловской об-

ласти Вячеслав Погудин.
Валерий Суров отметил, 

что на сегодняшний день ни 
один городской праздник не 
обходится без участия кол-
лективов «Юбилейного», и 
поблагодарил сотрудников 
дворца за большой вклад в 
культурную жизнь Тагила. 
Лучших наградили почетны-
ми грамотами разных уров-
ней. 

- У меня замечательный 
коллектив, - говорит дирек-
тор ДК Лидия Кирпиченко. - 
Это мои соратники, коллеги, 
помощники и очень талантли-
вые люди. 90% из них - ста-
жисты, работают здесь более 
двадцати лет. Наши творче-
ские объединения – лауреаты 
многочисленных фестивалей, 
их знают как у нас на родине, 
так и за рубежом. 

Круглую дату ДК встретил 
в преображенном виде. На 
протяжении всего года здесь 
не прекращались реставра-
ционные работы. К августу 
поменяли входную группу, 
смонтировали противопо-
жарную сигнализацию. В 
сердце дворца, зрительном 
зале, появились комфорта-
бельные кресла. Для сце-
ны пошита новая «одежда», 
установлено звуковое и све-
товое оборудование, заме-
нена вентиляция. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� праздничный вечер

«Юбилейный» отметил юбилей

Уральский хоровод «Родничок». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Праздничный вечер, посвященный 45-летию ДК «Юби-
лейный», открыл ровесник дворца – ансамбль песни и 
танца «Белая черемушка». Далее эстафету подхватили 
самые юные - танцоры коллектива «Родничок». 

�� зарплата

Подтянут  
до средней
Как мы уже сообщали, с 1 декабря текущего года раз-
мер средней заработной платы у педагогов дошкольного 
образования Свердловской области увеличится и соста-
вит 22 тысячи 215 рублей.

По утверждению департамента информационной полити-
ки главы региона, в соответствии с указом президента 

России, министерством общего и профессионального обра-
зования Свердловской области разработано постановление 
правительства о доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней зара-
ботной платы в сфере общего образования. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов также подписал со-
ответствующее постановление, в соответствии с которым  
с 1 декабря 2012 года средняя заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений города Нижний Тагил будет доведена за счет 
всех источников финансирования до средней заработной 
платы в сфере общего образования Свердловской области в 
размере 22 215 рублей, сообщает официальный сайт города.

Ректор социально-педагогической академии Владимир Смирнов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� конференция 

Сергей Носов - 
в президиуме 
регионального 
политсовета «ЕР»
1 декабря в Екатеринбурге состоялась XXIV конференция 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия». В ее работе приняли участие около 300 делега-
тов от всех местных отделений партии, областных ветвей 
власти, общественных объединений и СМИ. 

С докладом об итогах партийной работы выступил губерна-
тор Свердловской области, член президиума региональ-

ного политсовета партии «Единая Россия» Евгений Куйвашев.
По его словам, перед Свердловской областью стоит ряд 

задач, которые предстоит решить в рамках реализации май-
ских указов президента России. Роль Свердловского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» в связи с этим 
должна быть более весомой, конструктивной, понятной лю-
дям. Указы президента затрагивают практически все сферы 
деятельности, направленные на выполнение главной задачи 
- повышение качества жизни людей. Чтобы обеспечить мате-
риальную базу для решения этих задач, необходимо ускорить 
темпы модернизации промышленной сферы, повысить про-
изводительность труда, улучшить деловой климат.

На пост секретаря регионального отделения партии вновь 
избран Виктор Шептий. Кроме того, единороссы пересмо-
трели весь состав высшего руководства областной ячейки 
«ЕР». Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в президиум 
Свердловского регионального политического совета партии 
«Единая Россия». Ранее, во время недавнего визита губерна-
тора в Нижний Тагил, Сергей Носов заявлял, что в ближайшие 
годы его деятельность как главы города будет ориентирова-
на, в том числе, на реализацию майских указов президента 
России, что отвечает позитивному развитию города, его ин-
фраструктуры и социальной сферы. 
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Уральская панорама

Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев, кото-
рые вчера отмечали свой профессиональный праздник 
– День юриста. 

Он поблагодарил представителей юридического со-
общества региона за верное и преданное служение сво-
ему делу, высокий профессионализм и ответственность, 
весомый вклад в развитие и укрепление правовой культу-
ры уральцев, обеспечение стабильности и правопорядка в 
обществе.«Уверен, что вы прекрасно справитесь со всеми 
стоящими перед вами задачами. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, новых профессиональных свершений и успехов 
на вашем нелегком поприще, благополучия и всего самого 
доброго», - сказал губернатор.

* * *
Примером истинного мужества и несгибаемой воли слу-
жат для нас люди с ограниченными возможностями. И 
наша задача – поддержать своих земляков, создать им 
достойные условия для жизни. С такими словами губер-
натор Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в 
Международный день инвалидов, который традиционно 
отмечался вчера.

 «Дорогие жители Свердловской области! Люди с ограни-
ченными возможностями каждый день показывают нам при-
мер потрясающего мужества и несгибаемой воли. Они вынуж-
дены постоянно преодолевать различные трудности, но это 
не мешает им стремиться к достижению поставленных перед 
собой целей, делать много хорошего и полезного для региона, 
в котором они живут. Наша общая задача - поддержать своих 
земляков, помочь им в трудоустройстве и получении образо-
вания, решении социально-бытовых проблем. Уверен, что со-

вместными усилиями у нас все получится! Желаю всем жите-
лям региона оптимизма, благополучия, здоровья, веры в свои 
силы и своих друзей», - сказал Евгений Куйвашев.

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев в телефонном разговоре 
поздравил российского биатлониста Антона Шипулина 
с бронзовой наградой в гонке преследования на этапе 
розыгрыша Кубка мира в шведском Эстерсунде. 

Спортсмен, стартовав под 23-м номером, сумел отыграть 
двадцать позиций, допустив всего один промах на огневых 
рубежах. Евгений Куйвашев отметил, что победа нашего зем-
ляка – отличный пример для многих мальчишек и девчонок, 
живущих в регионах и начинающих делать успехи в зимних 
видах спорта. Губернатор признался, что давно следит за 
спортивной судьбой Антона Шипулина, призовое место в 
этой гонке – заслуженная личная победа нашего биатлониста.

Будем с цементом!
Вчера председатель правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер, президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Михаил Скороход, и.о. главы Невьянска Светлана 
Казанцева и генеральный директор «Невьянского це-
ментника» Андрей Земцов подписали соглашение о 
реализации инвестиционного проекта. 

Предметом соглашения является реализация инвести-
ционного проекта по строительству новой технологической 
линии производства цемента «сухим» способом мощностью  
1,3 млн. тонн в год. Предполагаемый объем инвестиций в 
строительство технологической линии составит порядка  
12 млрд. рублей, планируемый срок реализации проекта – 
около трех лет. «Современное производство «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» станет основой целого строительного кластера на се-
вере Свердловской области. Рядом Нижний Тагил, где не-
обходимо в разы увеличить объемы строительства жилья. В 
Тагиле планируется развивать производство современных 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

«Сегодня многие «коммунальные товарищи», которые 
много лет назад по своему усмотрению распоряжались 
деньгами жильцов, превратились в общества с огра-
ниченной ответственностью и продолжают заниматься 
привычным делом – составляют акты с завышением 
объемов и стоимости работ, не считаются с позицией 
собственников и т. д. А решение большинства жилищ-
но-коммунальных проблем переложено на владельцев 
квартир. И, даже превращаясь в банкротов, некоторые 
УК умудряются делить «наследство» между своими 
протеже, которые проявляют завидную изобретатель-
ность и создают ООО с новыми вывесками. 

�� ЖКХ

Когда закончится противостояние? 

�� «Славим человека труда!»

Победа, которую ждали
Трое сотрудников Уралхимпласта стали призерами 
второго областного конкурса «Славим человека труда!» 
Торжественная церемония награждения лучших 
профессионалов региона состоялась в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи. Почетные грамоты губернатора и 
правительства Свердловской области, а также денежные 
премии вручил вице-губернатор Яков Силин.

В этом году итоги подводились в 19 номинациях десяти 
отраслей экономики. Кроме работников сфер метал-
лургии, машиностроения, строительства и энергетики 

впервые соревновались представители химической промыш-
ленности, лесопромышленного комплекса, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, транспорта и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Единственная победительница конкурса среди тагильчан 
– аппаратчик отделения карбамидных смол Уралхимпласта 
Елена Буш. На предприятии она работает 26 лет, а конкрет-
но в данное отделение пришла 12 лет назад. Поскольку была 
уже достаточно опытным специалистом, быстро освоилась 
на новом месте, хотя другим на это требовалось несколько 
лет. По словам Елены Валерьевны, были хорошие учителя и 
огромное желание поскорее освоить все премудрости новой 
профессии. 

Елена Буш управляет основными стадиями технологиче-
ского процесса непрерывного производства карбамидных 
смол. От ее работы на 80% зависит качество готовой про-
дукции. 

В 2004 году на Уралхимпласте возродились конкурсы про-
фессионального мастерства. Буш тогда заняла второе ме-
сто, а спустя два года завоевала звание лучшего аппаратчика 
Нижнего Тагила в борьбе с представителями с УХП и НТМК. 
Портрет Елены Буш дважды был размещен на городской До-
ске почета, а на заводской - присутствует постоянно. В 2008-
м ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В этом году тагильчанка впервые попробовала свои силы 
в областном конкурсе аппаратчиков. По словам начальника 
отделения карбамидных смол Людмилы Долгошеевой, Еле-

на очень волновалась. Коллеги как могли поддерживали, но 
результат все-таки зависит от самой участницы – ее знаний 

и умений. Первое место, по большому счету, никого не уди-
вило. Все в коллективе знали, что Буш по натуре - победи-
тельница, а в профессиональном плане с ней вообще мало 
кто может сравниться. 

- Это человек большой души, - отметила коллега и первый 
наставник Надежда Сердюкова. – Она как маяк в нашем кол-
лективе. С ней легко работать, отдыхать, общаться. У Елены 
огромный авторитет и в цехе, и на предприятии. Она актив-
ная участница общественных мероприятий, всегда и органи-
затор, и лидер.

У Елены Буш двое сыновей. Старший работает на Уралва-
гонзаводе, младший еще школьник, учится в восьмом классе. 
В свободное время Елена Валерьевна пишет стихи: 

По бархату неба в ночи босиком иду.
Мне надо немного – достать лишь одну звезду.
Но звезды горят высоко. Доберусь? Никак.
Лишь ноги босые щекочет прохладный мрак.

А мне б дотянуться, погладить ее лучи,
А мне б прикоснуться к мерцающему теплу.
Шепну ей желание в теплой немой ночи
И вниз отпущу, как сверкающую иглу.

По травам, по росам в ночи, не спеша, легко.
А звезды сияют так близко. И далеко.
Играют лучами, причудливый свет тая.
И знаю, что есть где-то там и одна – моя…
Второе место в областном конкурсе «Славим человека тру-

да!» заняла коллега Елены Буш – аппаратчик производства 
фенолоформальдегидных и ионообменных смол Ирина Уру-
сова. Лаборант химического анализа Елена Прохоренко стала 
третьей в своей номинации.

Яков Силин заверил, что по поручению губернатора кон-
курс «Славим человека труда!» обязательно будет продолжен. 
Движение уже вышло на уровень Уральского федерального 
округа, сейчас готовится предложение к президенту России 
сделать его всероссийским. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

В январе 2011 года соб-
ственники многоквар-

тирного дома №60 на ули-
це Выйской, дав на общем 
собрании неудовлетвори-
тельную оценку работе УК 
Ленинского района, в соот-
ветствии с Жилищным ко-
дексом РФ приняли реше-
ние перейти в другую УК. Об 
этом были своевременно 
уведомлены и обе УК, и ад-
министрация города. Но это 
решение не устраивало УК 
Ленинского района, так как 
она намеревалась передать 
«свои» дома продолжателям 
ее дела и не хотела допу-
скать присутствия конкурен-
тов на данной территории. 
Она отказалась расторгнуть 
с нами договор об управле-
нии домом, передать техдо-
кументацию, не уведомила 
ресурсоснабжающие орга-
низации о прекращении с 
ними договорных отноше-
ний, продолжала рассылать 
собственниками свои счет-
квитанции и т. п. 

А жильцы, не согласные 
с решением большинства, 
которых долго вводили в за-
блуждение бывшие работ-
ники УК Ленинского района 
и представители созданных 

ООО, ходили по квартирам. 
Под разными предлогами 
получали от соседей подпи-
си, заключали договоры то с 
одним ООО, то с другим. 

Январское решение со-
брания о замене УК, кото-
рое стало обязательным 
для всех собственников, не 
было никем оспорено в су-
дебном порядке. Но мы, 
тем не менее, вскоре нача-
ли получать по два платеж-
ных извещения: от преж-
ней УК -Ленинского райо-
на и от вновь избранной - 
Теплотехник-НТ. В период с 
30 мая по 5 июня 2011 года 
было инициировано заочное 
голосование, которое про-
шло с нарушениями закона, 
после чего УК Ленинского 
района передала наш дом 
ООО «Стандарт», уведомив 
ресурсников о расторжении 
договора с ними, но в поль-
зу предприятия-наследника. 

В сентябре 2011 года в 
Ленинский районный суд 
было направлено исковое 
заявление о незаконных 
действиях ООО «УК Стан-
дарт» и о признании заоч-
ного голосования в пери-
од с 30 мая по 5 июня не-
действительным. В дека-

бре это ООО предоставило 
суду подложные бюллетени 
и протокол, в котором были 
подделанные подписи соб-
ственников. 18 января 2012 
года суд признал результа-
ты этого заочного голосо-
вания недействительными. 
Но, несмотря на это, жиль-
цы все-таки получали две 
квитанции на оплату одних и 
тех же услуг из разных рас-
четных центров для ООО «УК 
Стандарт». 

В феврале 2012 года ре-
шение суда вступило в за-
конную силу (все ресурс-
ные предприятия были об 
этом уведомлены), но вы-
ставление счетов в поль-
зу легитимно избранной УК 
«Теплотехник-НТ» было пре-
кращено. Чтобы не лишить-
ся компенсаций, многие 
льготники в доме вынужде-
ны платить за услуги ЖКХ 
недобросовестной компа-
нии. 

П о с л е  м н о г о ч и с л е н -
ных жалоб на незаконные 
действия ООО «Стандарт» 
в прокуратуру Ленинско-
го района, Генпрокурату-
ру УрФО и другие инстан-
ции эта УК оформляет оче-
редной подложный прото-
кол от… 10 июня 2011 года 
с подделанными подпися-
ми. Что за необходимость 
была делать это при нали-
чии прежнего протокола, от 
6 июня, совершенно непо-
нятно.

Между тем компания 
«Теплотехник-НТ», выбран-
ная по закону, за короткое 
время сумела во многом по-
мочь жильцам. Например, 
мы несколько лет оплачива-

ли электроэнергию, потре-
блявшуюся сторонними ор-
ганизациями, которые были 
незаконно подключены к на-
шим домовым сетям. А в УК 
Ленинского района не нахо-
дили в этой ситуации ниче-
го особенного. Теплотехник-
НТ выявил нарушения, отре-
зал нарушителей от сетей и 
избавил нас от любителей 
обогащаться за чужой счет. 

Эта УК установила на-
дежную входную дверь в цо-
кольном помещении и наве-
сила на нее замок, закрыла 
доступ на крышу дома. УК 
«Стандарт» не раз срывала 
эти запоры, чтобы не допу-
стить Теплотехник-НТ к вы-
полнению работ, вешала 
другие замки, на что трати-
лись наши же средства. Та-
кое давление сыграло свою 
роль, и УК «Теплотехник-НТ» 
отступила, отказалась от об-
служивания нашего дома. 
Ведь не каждая УК может 
позволить себе выяснение 
отношений с конкурента-
ми и доказывать, что белое 
– это белое, а черное – это 
черное. 

Если компания занима-
ется подлогами, подделы-
вает подписи собственни-
ков, вводит их в заблужде-
ние, не желает конкурен-
ции, то на какой комфорт и 
надлежащие эксплуатацию 
и содержание общего иму-
щества могут рассчитывать 
жители?» 

А л е в т и н а  С у л и м о в а 
(представитель собствен-
ника в доме №60 по Вы-
йской) и другие жильцы, 
чьи фамилии стоят в этом 
письме в «ТР», распола-

гают документами, под-
тверждающими все, о чем 
они рассказали. 

В доме №50 по ули-
це Верхней Черепанова 
Алевтина Сулимова не-
сколько лет была стар-
шей, а сейчас – предсе-
датель совета собствен-
ников. В свое время здесь 
тоже пережили подоб-
ную историю. Но финал 
ее оказался совершенно 
противоположным. 

- Когда этот дом обслу-
живала УК Ленинского рай-
она, - говорит Сулимова, 
- жильцы тоже не раз пы-
тались перейти в другую 
компанию. Мы познакоми-
лись с работой нескольких 
фирм и поняли, что наибо-
лее продуктивным наше со-
трудничество может быть с 
ООО «УК Теплотехник-НТ». 
Мы заключили договор на 
управление домом с этой 
УК. Но УК Ленинского рай-
она три года, параллельно 
с Теплотехником-НТ, про-
должала доставлять в наш 
дом незаконные платежки, 
сбивая жильцов с толку. Не-
которые из них вносили по 
дублирующим квитанциям 
приличные деньги и потеря-
ли их. 

Сегодня, слава богу, в 
этом доме все утряслось. В 
совете работают 6 человек. 
Теплотехник-НТ регулярно 
отчитывается перед нами 
о сделанном. На собраниях 
встречаемся с руководите-
лями, юристами и знаем: в 
доме все будет так, как ре-
шим мы. Ежемесячно нам 
предоставляются сведения 
о расходовании денег, при-

надлежащих собственникам. 
В двух подъездах нет ни од-
ного должника. За содер-
жание платим по решению 
собрания не 3,1 рубля, а 5 
рублей. Чтобы установить 
общие приборы учета, пять 
месяцев платили по 15 ру-
блей. Это, как мы считаем, 
выгоднее, чем брать креди-
ты, переплата по которым 
порой доходит до 80%.

С у л и м о в а  с ч и т а е т : 
сравнение ситуации в двух 
домах складывается не в 
пользу 60-го на Выйской 
по той причине, что мас-
ла в огонь подлили после-
дователи УК Ленинского 
района. Что собственники, 
живущие разрозненно, ча-
сто не понимающие, что и 
почему происходит, рано 
или поздно становятся по-
дозрительными, переста-
ют доверять друг другу и, 
сами не желая, позволяют 
втягивать себя в конфлик-
ты. 

У Алевтины Киприя-
новны Сулимовой собран 
огромный архив докумен-
тов, аккуратнейшим обра-
зом подобранных и под-
шитых. О солидности его 
свидетельствует огром-
ный вес папок, уложен-
ных в кипы, - не менее 
10 килограммов каждая. 
Она хранит их как зеницу 
ока: только таким обра-
зом можно подтвердить 
действия и шаги УК, вме-
шивающихся в жизнь соб-
ственников. Но сколько бу-
дет тянуться это противо-
стояние? 

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

�� здравоохранение

На осмотр – раз в три года
C 2013 года медицинские осмотры в рамках диспансе-
ризации взрослого населения будут проводиться один 
раз в три года, сообщают в пресс-службе министерства 
здравоохранения Свердловской области. 

Новые правила диспансеризации разработаны федераль-
ным лечебным ведомством. В них говорится, что ключевой 
организующей структурой станет поликлиника, в которой 
ответственность за осмотры ляжет на отделение или каби-
нет медицинской профилактики и на участкового врача-те-
рапевта.

Медицинские осмотры взрослого населения будут прохо-
дить в два этапа: осмотры и обследования. Впервые на дис-
пансеризацию должны пригласить в 21 год, затем – с трех-
летним интервалом на протяжении всей жизни.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, 
обучающихся по очной форме, медицинские осмотры плани-
руется проводить ежегодно.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Елена Буш.

�� высшее образование

Академия готова  
к реорганизации...

 W01 стр.
Третий показатель – чис-

ло иностранцев, обучающих-
ся в вузе. В городе, который 
долгое время был закрытым, 
этот критерий выглядит по 
меньшей мере странным.

Четвертым показателем 
стал средний балл по ЕГЭ. 
Министерство образования 
установило пороговые бал-
лы. Вуз принимал выше. Но 
пороговое значение оказа-
лось переиначенным задним 
числом.

Последний показатель - 
инфраструктура вуза. Счи-
тали только количество ква-
дратных метров на одного 
студента. 

Хотя вуз в данном вопро-
се соответствует требова-
ниям, имеет более 13 кв. м 
на одного студента, нали-
чие четырех других минусо-
вых показателей, по версии  
Минобразования, говорит о 
его неэффективности. 

- Мы обещали, что будем 
принимать с другим баллом 
по ЕГЭ, выполнили показате-
ли по доходам и по НИОКРу, 
но это по 2012 году. А выво-
ды были сделаны по 2011-му. 
Нас поддержали известные в 
области и городе люди: С.К. 
Носов, М.П. Ершов, В.В. Яку-
шев, В.В. Погудин, Е.В. Че-
чунова, В.Н. Рощупкин. Яко-
бы академию отстаивал ми-

нистр образования области 
Ю.И. Биктуганов. Но перво-
начальное решение было 
о закрытии. Правда, потом 
нас отнесли к третьей груп-
пе вузов, признанных неэф-
фективными и подлежащими 
реорганизации.

Дирекция УрГПУ, НТИ (ф) 
УрФУ отказывается от объе-
динения с Нижнетагильской 
социально-педагогической 
академией, ссылаясь на то, 
что это сильный самостоя-
тельный вуз, который может 
стать инородным телом в со-
ставе головного вуза. Акаде-
мия предлагает выход – вну-
треннюю реорганизацию 
на собственной базе. Уже 
представлена новая схема 
вуза с выделением некото-
рых структурных элементов и 
созданием новых. Речь идет 
о сокращении управленче-
ского аппарата, новой си-
стеме оплаты труда, сокра-
щении числа кафедр и др.

В завершение пресс-
конференции прозвучало 
категорическое заявление 
ректора В.И. Смирнова: если 
не будет положительного от-
вета от Министерства обра-
зования РФ, он подаст в от-
ставку. Окончательное ре-
шение министерство при-
мет либо в декабре текуще-
го года, либо в марте следу-
ющего.

Римма СВАХИНА.

бетонных конструкций, и качественный цемент невьянского 
производства будет той базой, на которой может быть вы-
строена эффективная кооперация», – отметил председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер. 

Финансирование увеличат 
В результате совместного с согласительной комисси-
ей Законодательного собрания Свердловской области 
рассмотрения законопроекта об областном бюджете на 
2013 год, региональное правительство приняло поста-
новление о внесении изменений в областную целевую 
программу «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области – «Тысяча дворов». 

В соответствии с документом, объем финансирования ме-
роприятий по благоустройству, предусмотренный проектом 
бюджета ранее, будет увеличен с 99,8 до 104,8 млн. рублей.

Как отметили в министерстве энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, за счет дополнительного финансирования 
количество благоустроенных дворовых площадок с ранее за-

планированных 85 возрастет до 92 единиц, благоприятные 
условия жизнедеятельности будут созданы еще для 3600 че-
ловек. 

Александр Мишарин назначен 
первым вице-президентом РЖД
Вчера ОАО «Российские железные дороги» опубликова-
ло официальную информацию о назначении бывшего 
губернатора Свердловской области Александра Миша-
рина.

«Решением совета директоров ОАО «Российские железные 
дороги» Мишарин Александр Сергеевич назначен первым 
вице-президентом ОАО «РЖД», - говорится в пресс-релизе 
компании. Железнодорожники уточняют, что в состав органов 
управления компании введена дополнительная должность - 
первого вице-президента. Ранее первый вице-президент у 
РЖД был один - Вадим Николаевич Морозов. 

Сегодня - Введение в храм  
Пресвятой Богородицы
Один из самых уважаемых православных праздников 
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – встречают 
сегодня свердловские верующие. В этот день во всех 
храмах Свердловской области пройдут праздничные 
богослужения, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Екатеринбургской епархии. 

Это христианский праздник, основанный на священном 
предании о том, что родители Богородицы святой Иоаким и 
святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, 
в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иеруса-
лимский храм.

 W01 стр.
В конференции принял участие секретарь Нижнетагиль-

ского местного отделения партии Александр Маслов.
По его словам, в соответствии с изменениями в уставе 

партии, выборы руководящих органов всех уровней – первич-
ного, местного и регионального – прошли на альтернативной 
основе путем тайного голосования. Весь руководящий состав 
избирался на пять лет. 

Александр Маслов подчеркнул, что кандидатуру Виктора 
Шептия рекомендовал губернатор: нет смысла менять руко-
водство, когда все идет в нужном направлении. Между тем, 
состав секретарей в местных отделениях сменился на одну 
треть. Такая партийная ротация приведет к тому, что деятель-
ность единороссов станет более активной, считает Александр 
Маслов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� конференция 

Сергей Носов - 
в президиуме 
регионального 
политсовета «ЕР»
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2012 г.

1/128 
часть  

полосы

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону:
41-49-62

«Русское лото»
Результаты 947-го тиража от 2 декабря 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 748-го тиража от 1 декабря 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 637-го тиража от 2 декабря 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ОГРН/
И Н Н  1 0 4 5 4 0 2 5 3 0 9 2 0 / 5 4 0 6 2 9 6 1 8 9 ,  6 3 0 0 9 9 ,  г. 
Новосибирск, ул. М. Горького, 39, офис 207, моб.
тел. 89139164980 Galser2004@mail.ru), сообщает 
о проведении в 10 часов 00 минут 21.01.13 г. на 
сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн» www.rus-on.ru 
открытых электронных торгов с открытой формой 
предложений о цене, по продаже имущества 
ООО «СтройСервис»  (ИНН 6659162090 ОГРН 
1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, 
офис 20). Конкурсный управляющий Михонин Юрий 
Афанасьевич, ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-
265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, член НП 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, 
офис 200, ИНН 8601019434); Решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 19.03.2012 г. по делу 
№ А60-5419/2012, конкурсное производство, дата 
следующего заседания 04.03.2013 г. в 10.20). 

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1. Жилой дом, общая площадь 35,1 кв.м, 

1968 год постройки, материал стен и перекрытий 
– дерево, этажность 1 (включая право пользования 
земельным участком под ним площадью 653,0 кв.м с 
кадастровым номером 66:56:0205007:107) по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 12. Начальная цена 
лота 897 878,00 руб. (в т.ч. НДС); 

ЛОТ № 2. Жилой дом, общая площадь 41,3 кв.м, 
год постройки 1968, этажность - 1, материал стен и 
перекрытий – дерево (включая право пользования 
земельным участком под ним площадью 653,0 кв.м с 
кадастровым номером 66:56:0205007:108) по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14. Начальная цена 
лота 897 161,00 рублей (в т.ч. НДС);

ЛОТ № 3. Жилой дом, общая площадь 43,6 кв.м., 
год постройки 1968, этажность - 1, материал стен и 
перекрытий – дерево, на земельном участке площадью 
1042,0 кв.м. с кадастровым номером 66:56:0205007:46 
(участок - собственность ООО «СтройСервис»), 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 16. 
Начальная цена лота 1 340 183,00 рублей (в т.ч. НДС).

Подача заявок на участие (в электронной форме с 
9.00 3.12.2012 г. до 17.00 17.01.2013 г. по московскому 
времени) и предложений о цене лота, размещение 
сведений о допуске к торгам и их результатов, 
проведение торгов производится на сайте www.rus-on.
ru. Шаг аукциона 5% от начальной цены каждого лота 
на повышение. Задаток - 20 % от начальной стоимости 
лота

К  у ч а с т и ю  в  а у к ц и о н е  д о п у с к а ю т с я  л и ц а , 
заключившие договор о задатке и своевременно 
подавшие заявку с приложением необходимых 
документов. В заявке указываются наименование, 
организационно-правовая форма, местонахождение, 
почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
к о н к у р с н о м у  у п р а в л я ю щ е м у,  х а р а к т е р  э т о й 
з а и н т е р е с о в а н н о с т и ,  с в е д е н и я  о б  у ч а с т и и  в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на 
участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия представителя, решение об одобрении 
крупной сделки, доказательства оплаты задатка. 

 Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка - ООО 
«СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, 
р/с 40702810402400758301 ОАО «НОМОС-БАНК» 
Екатеринбургский филиал БИК 046577918. Задаток 
должен поступить на счет не позднее 13.00 17.01.2013 
г.  (по московскому времени). Возврат задатка 
производится в течение пяти рабочих дней, задаток 
победителя торгов включается в счет приобретаемого 
лота.

Принятие решения о  допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется протоколом об 
определении участников торгов 17.01.2013, в 17.00 
московского времени. Победителем признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену.

Предложения участников по цене подаются 
непосредственно на сайте www.rus-on.ru. «Руссиа 
ОнЛайн», начиная с 10.00 московского времени 
21.01.2012 г. Подведение итогов торгов – 22.01.2013 
г., в 10.00 московского времени 

В течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
лота с приложением проекта данного договора с 
предложением победителя о цене лота. Победитель 
торгов обязан заключить договор купли-продажи в 
течение пяти дней с даты получения проекта договора 
от конкурсного управляющего, оплата лота – в течение 
30 дней с даты подписания договора.

Ознакомление с  имуществом производится 
у ч а с т н и к а м и  т о р г о в  с а м о с т о я т е л ь н о  п о 
местонахождению имущества либо по согласованию с 
конкурсным управляющим, получение дополнительной 
информации – у организатора торгов. Все вопросы 
по аукциону, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. №127-
ФЗ.

РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 77, 12, 23, 13, 90, 54 1
90.010

№ 00564906
Н. Новгород

2

8, 21, 88, 79, 65, 9, 38, 27, 63, 40, 
49, 17, 71, 70, 59, 32, 75, 85, 26, 
67, 33, 80, 68, 25, 39, 7, 11, 44, 
14, 87, 73, 61, 16, 81, 82, 45, 83

3 60.000

3
42, 15, 64, 34, 41, 62, 53, 28, 

4, 55, 48, 46, 72, 35, 24, 60, 66, 
74, 3, 5

2

250.000
№ 00017828
Наб.Челны,

№ 00118059
Наб.Челны

4 29 2 250.000

5 18 2 250.000

6 86 3 250.000

7 37 3 250.000

8 36 9 5.000

9 6 20 3.000

10 51 34 1.000

11 31 33 600

12 1 65 400

13 30 107 300

14 20 138 200

15 84 215 165

16 78 395 142

17 43 602 125

18 47 858 114

19 89 1100 112

20 76 1880 111

21 10 3372 110

22 22 4718 109

23 57 12370 107

24 50 20165 105

25 19 23989 104

26 69 35960 103

В призовой фонд Джекпота 770.000

Невыпавшие числа: 2, 52, 56, 58. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 
947 тиража с 04.12.12 по 04.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов, 
шт.

Победитель
получает, руб.

1
80, 88, 10, 41, 18, 12, 

9, 77
3

333.500 руб.
№ 00680656  

г. Ростов-на-Дону
№ 00783075 г. Екатеринбург

№ 01009773 г. Пенза

2

66, 70, 79, 15, 7, 40, 20, 
58, 36, 62, 26, 83, 73, 

35, 39, 11, 51, 43, 2, 72, 
74, 44, 16, 81, 65, 75, 4, 

52, 61, 76, 68

1
1.000.000,01 руб.

№ 01005779
г. Краснодар

3
5, 47, 59, 8, 38, 3, 33, 

14, 1, 87, 64, 49, 25, 37, 
85, 23, 6, 24, 29, 21, 13

1
1.000.000,01 руб.

№ 00773490
г. Екатеринбург

4 78, 60 1 1.000.000,01 руб.
5 46, 45, 56 2 500.000,36 руб.
6 34, 19 3 100.000 руб.
7 67 8 30.000 руб.
8 27 14 10.001 руб.
9 82 23 3.001 руб.

10 32 41 1.000 руб.
11 28 45 722 руб.
12 50 148 532 руб.
13 57 278 400 руб.
14 53 380 308 руб.
15 48 585 242 руб.
16 54 883 195 руб.
17 17 1.312 161 руб.
18 69 2.298 137 руб.
19 63 3.177 121 руб.
20 30 5.408 120 руб.
21 42 7.372 119 руб.
22 89 17.801 108 руб.
23 55 20.070 87 руб.
24 22 30.116 86 руб.
25 84 59.847 64 руб.

Всего: 149.817 18.969.243,75 руб.
В джекпот отчислено: 998.381,25 руб.

Невыпавшие шары: 31, 71, 86, 90

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 выигрышей 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

507  27.11.2012  17, 9, 19, 45, 14, 38. 
508  29.11.2012  8, 13, 12, 28, 44, 36. 
509  01.12.2012  19, 15, 2, 13, 41, 23. 

�� происшествия

Сбил девушку на остановке
Около часа дня 29 ноября, выруливая задним 
ходом из парковочного кармана у дома №54 по 
проспекту Дзержинского, 48-летний водитель 
автомобиля УАЗ-Патриот допустил наезд на 
стоявшего пешехода. Перелом бедра получила 
12-летняя девочка, после оказания медицин-
ской помощи она была отпущена домой. 

А вот 22-летней девушке, стоявшей 1 декабря 
на остановке общественного транспорта «Цемент-
ный завод», повезло меньше: около 20.30 ее сбил 
автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 24-лет-
ний мужчина. Водитель, не имевший водительских 
прав, не справился с управлением. Пострадавшая 
получила многочисленные травмы и переломы и 
была госпитализирована в 1-ю городскую больни-
цу. Причиной аварии, считают инспекторы ГИБДД, 
стало несоответствие скорости конкретным усло-
виям. Кстати, за два года – с 1 декабря 2010-го по 
1 декабря 2012 года этот молодой человек уже де-
вять раз нарушал правила дорожного движения: 
дважды сотрудники ГИБДД уличали его в том, что 
он управлял автомобилем, не имея водительских 
прав. В апреле 2011 года он был задержан за то, 
что находился без водительского удостоверения, 
да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Тог-
да горе-водитель получил пять суток администра-
тивного ареста. В отношении нарушителя на этот 
раз было оформлено сразу три протокола: за то, 
что скрылся с места ДТП, за отказ от медицинско-
го освидетельствования и за выезд на трамвайные 
рельсы встречного направления. 

Елена БЕССОНОВА. 

Ворованные люки сдавал  
в пункты приема металла
28 ноября сотрудниками уголовного розы-
ска отдела полиции №16 задержан мужчина, 
который уже был ранее судим за имуществен-
ные преступления. В октябре 2012 года он 
совершил ряд краж канализационных люков 
на территории поселка Старатель. 

Сотрудниками полиции были направлены со-
ответствующие запросы в ООО «Водоканал». Там 
подтвердили: тогда было похищено пять люков. 

Подобное преступление влечет за собой не 
только нанесение материального ущерба пред-
приятию: открытые люки представляют серьезную 
опасность для людей и транспорта. Вором оказал-
ся 44-летний уроженец Пензенской области, ра-
ботающий дворником и обслуживающий дворы, 
из которых он и похищал канализационные люки. 
Сотрудники полиции проверяют его также на при-
частность к хищениям из садовых домиков посел-
ка Старатель.

Заместитель начальника отдела полиции №16 
по охране общественного порядка подполковник 
полиции Николай Комаров добавил, что решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по подо-
зрению в совершении преступления, предусмо-
тренного статьей «Кража» (лишение свободы на 
срок до 2 лет). Как рассказывает сам задержан-
ный, похищенное имущество он сдавал в пункты 
приема металла. 

Начальник подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОП №16 подполковник полиции 
Елена Старостина рассказала: в текущем году за-
регистрировано одно обращение мамы малолет-
него ребенка, который упал в открытый колодец, 

получил травму и продолжительное время провел 
в больнице.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

Стрельба в центре города
2 декабря, в 16.24, осужденный С. попытался 
сбежать из ИК-2 в центре Екатеринбурга. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Часовые вынуждены были применить оружие и 
открыть огонь. В итоге побег не удался, а осужден-
ный был водворен в штрафной изолятор. Постра-
давших в результате ЧП нет. Уже установлено, что 
осужденный попытался сбежать из-за «тяжелого 
эмоционального состояния в связи с проблемами 
в семье». По данному факту проводится проверка.  

«Лада» наехала  
на стоящий автобус
Позапрошлой ночью под Качканаром произо-
шло ДТП со смертельным исходом, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД МВД РФ 
по Свердловской области.

Авария была зафиксирована в 4.00 на 237-м ки-
лометре трассы Екатеринбург-Серов. Водитель 
автомобиля «Лада» 1977 г.р. не выбрал безопас-
ную скорость и наехал на стоящий автобус «МАН» 
под управлением мужчины 1964 г.р. В результате 
ДТП два пассажира «Лады» - мужчины 1980 г.р. - 
погибли. Водитель «Лады» получил закрытую че-
репно-мозговую травму. Он не имел права на 
управление транспортным средством.

В Центральной городской больнице 
№1 есть теперь свой музей, сотни 
экспонатов которого сохранят для 
потомков имена ее лучших врачей и 
медсестер. 
Открылся музей в историческом 
здании, расположенном на пере-
крестке проспекта Вагоностроителей 
и улицы Орджоникидзе, известном 
на Вагонке как больница «седьмая 
каменная». Кстати, в витринах тоже 
есть много интересной информации 
об истории этого дома и представ-
лены фотографии его строительства 
в 30-х годах прошлого века. 
Документы, награды, почетные гра-
моты, склянки, пипетки, кислородные 
подушки, чашка для определения 
группы крови… Руководитель музея 
и председатель совета ветеранов 
больницы Нина Чернобай призналась 
в день открытия музея, что она не-
сколько лет собирала все эти экспо-
наты и очень переживала, уместятся 
ли они в небольшой комнатке, не 
будут ли витрины выглядеть пере-
груженными. 

По словам Нины Никан-
дровны, приходилось 
по крупицам восста-

навливать информацию о 
развитии здравоохранения в 
Дзержинском районе, убеж-
дать людей передавать се-
мейные реликвии на хране-
ние в музей, и в этой работе 
огромную помощь ей оказа-
ли известный краевед Иван 
Коверда и сотрудники музея 
Уралвагонзавода. 

Начинается экспозиция с 
30-х годов прошлого века, 
с портретов главного врача 
Второй площадки и Уралва-
гонстроя Бориса Аристов-
ского и акушерки Алексан-
дры Стажковой, с выпуска 
газеты «Вагоногигант» за 30 
января 1939 года, в котором 
на первой странице разме-
щена информация о том, 
что за первые сутки в новой 
больнице родились десять 
«маленьких граждан нашей 
Родины». 

Старожилы Дзержинско-
го района увидят на снимках 
в витринах много знакомых 
лиц: Зою Чертовских, Еле-
ну Кузнецову, Наталью Сам-
борскую, Ангелину Чапайки-
ну, Клавдию Шарохину, Нину 
Серебрянникову, предста-
вителей фамилии Фурман - 
Юрия, Александра, Влади-
мира и Евгения… И, конечно, 
знаменитого бывшего глав-
ного врача больницы, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Наума Фарберова. 

К примеру, фотографии 
Любови Томушкиной мож-
но увидеть в двух витри-

�� новый музей

Герои стендов –  
врачи и медсестры Вагонки

Экскурсию в новом музее ведет его руководитель Нина Чернобай. 
Она рассказывает о легендарном главном враче Науме Фарберове.

На снимке 70-х годов прошлого века палата интенсивной терапии,  
в которой рядом с пациентом врач-анестезиолог Л. Томушкина  

и медсестра С. Антонова. 

Фрагмент экспозиции. 

«Я с благодарностью вспоминаю  
всех своих коллег», -  

говорит Любовь Томушкина.

Фотоконкурс  
«Зимние забавы» (16+)
www.tagilka.ru 

нах: на стенде 70-х годов 
она представлена как врач-
анестезиолог, а в современ-
ном разделе – врач высшей 
категории, заведующая эн-
доскопическим отделением. 

- Мне повезло, что я по-
пала в этот коллектив, в эту 
больницу, - говорит Любовь 
Георгиевна. – Я радовалась 
жизни, когда пришла сюда 
студенткой на практику, и 
продолжаю радоваться, от-
работав 46 лет. С благодар-
ностью вспоминаю всех сво-
их коллег, и особенно Наума 
Абрамовича Фарберова, нау-

чившего нас любви к больно-
му человеку, тому, что глав-
ный предмет медицины – 
человек. К сожалению, в по-
следние годы мы кое-что по-
теряли. Нужно возвращаться 
к ежегодным медицинским 
осмотрам населения, к дис-
пансеризации. Нужно гово-
рить о том, что не хватает 
врачебных кадров, люди вы-
горают на работе, а устав-
ший врач – это не врач. Наша 
больница всегда отличалась 
своими традициями, уваже-
нием к врачам и пациентам, 
и это нужно сохранить. 

Как отметил председатель 
совета ветеранов Дзержин-
ского района Анатолий Гуто-
ров, открытие нового музея 
– это большая общая побе-
да, потому что здесь и па-
мять о ветеранах сохраняют, 
и молодежи пример показы-
вают. Кроме того, благодаря 
уникальным экспонатам на 
его базе можно проводить 
уроки по профориентации и 
занятия для будущих меди-
ков, так что новый музей пу-
стовать не будет. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Махачкалинский «Анжи» на своем поле обыграл сто-
личный ЦСКА со счетом 2:0 и догнал армейцев по очкам 
в турнирной таблице. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте российской премьер-лиги. 

После 18 туров у ЦСКА и «Анжи» равное количество очков - 
по 40, однако армейцы сохранили за собой первое место по 
прочим показателям. 

* * *
Московское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в 
матче 18-го тура чемпионата России по футболу. 

Как сообщает Sports.ru, встреча на стадионе «Арена Хим-
ки» завершилась со счетом 3:0. Согласно решению Контроль-
но-дисциплинарного комитета РФС, матч в Химках прошел 
при пустых трибунах. Таким образом «Динамо» было наказано 
за инцидент, происшедший 17 ноября в игре с петербургским 
«Зенитом». По итогам матча динамовцы набрали 27 очков, 
поднявшись на девятое место в турнирной таблице. «Рубин» 
с 31 очком занимает шестую строчку. 

* * *
Московский «Локомотив» запретил посещать свои 
домашние матчи 118 болельщикам, участвовавшим в 

акции против президента клуба Ольги Смородской. Об 
этом сообщает Sports.ru. 

В ходе игры «Локомотив» - «Краснодар», проходившей 
24 ноября, болельщики хозяев вывесили на трибунах бан-
неры, выражающие недовольство рядом решений Смород-
ской. Кроме того, с трибун звучали оскорбительные речевки 
в адрес президента «Локомотива». По окончании игры более 
100 болельщиков были задержаны, у некоторых из них изъя-
ли сезонные абонементы, у всех без исключения переписаны 
паспортные данные.

КСТАТИ. Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оста-
нется на своем посту. Об этом сообщает издание «Советский спорт». Вчера 
должно было состояться заседание совета директоров клуба, на котором 
Смородская могла быть отправлена в отставку. По сведениям «Советского 
спорта», за уход президента высказывались как минимум семь членов со-
вета директоров. Однако глава РЖД Владимир Якунин отменил заседание 
совета директоров, продлив кредит доверия к Смородской. Издание от-
мечает, что «позиция главного акционера предполагает, что итоги деятель-
ности клуба следует подводить по итогам сезона». 

* * *
Новыми владельцами московского футбольного «Дина-
мо» могут стать российские бизнесмены Борис и Ар-
кадий Ротенберги. Об этом со ссылкой на собственные 
источники сообщает издание «Советский спорт». 

Официально о переменах в столичном клубе должно быть 

объявлено до конца 2012 года. Нынешний владелец столич-
ной команды банк ВТБ останется среди акционеров «Дина-
мо». 

* * *
Португальский «Спортинг» намерен в ближайшее 
трансферное окно расстаться с российским полузащит-
ником Маратом Измайловым. Об этом сообщает изда-
ние A Bola. 

Возможная продажа связана с курсом на экономию, взя-
тую «Спортингом». Ожидается, что клубный бюджет на сле-
дующий сезон будет уменьшен на 16 миллионов евро (с 46 до 
30 миллионов). Поэтому «Спортинг» готов расстаться с груп-
пой игроков, в том числе и Измайловым. 

* * *
Согласно рейтингу, составленному агентством 
Sportradar, в России за период с июня 2009 по ноябрь 
2012 года было проведено 42 договорных футбольных 
матча, пишет Sports.ru. Россия, таким образом, заняла 
шестое место в списке коррумпированных футбольных 
стран Европы. 

Рейтинг, составленный на показаниях более 400 букмекер-
ских контор, показал, что за рассматриваемый период самое 
большое количество договорных матчей провела Албания, 
где таких игр было обнаружено 97.

Мир спорта
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4 декабря. Восход Солнца 10.25. Заход 17.15. Долгота дня 6.50. 22-й 
лунный день. 

5 декабря. Восход Солнца 10.26. Заход 17.14. Долгота дня 6.48. 23-й 
лунный день. 

Cегодня днем -16…-14 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -11, днем -4…-2 градуса, облачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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4 декабря 
День информатики России
1497 Иван III вводит закон, по которому крестьянин может менять вла-

дельца лишь в осенний Юрьев день. Отсюда и поговорка: вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!

1946 В Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».
Родились:
1921 Дина Дурбин, актриса. 
1922 Жерар Филип, французский актер. 
1952 Симон Осиашвили, поэт, автор песен. 
1957 Николай Коляда, драматург, режиссер. 

Правительство вернет 
пенсионную формулу 
1990-х годов
Новая пенсионная формула, которую планируется 
ввести в России в ближайшее время, будет учиты-
вать трудовой стаж граждан и их заработную пла-
ту, а не размер выплаченных социальных налогов 
- страховых взносов, как сейчас. Об этом пишет 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновлен-
ный проект пенсионной стратегии, оказавшийся в 
распоряжении издания. 

Таким образом, новая пен-
сионная формула схожа с 

той, что действовала с 1992 
по 2001 год. Тогда размер 
пенсии зависел от двух пара-
метров: отношения заработ-
ной платы к средней по стра-
не и стажевого коэффициен-
та, отмечает издание. Сейчас 
размер пенсии гражданина 
зависит от объема страховых 
взносов, которые он уплатил 

- сумма делится на срок его дожития. 
Кроме того, по данным газеты, обновленная пенси-

онная стратегия содержит новые сроки. Если раньше 
предполагалось провести реформу в три этапа - 2013-
2015, 2016-2020 и 2021-2030 годы, то теперь этапов 
предлагается всего два: 2012-2013 и 2014-2030 годы. 
При этом основные изменения запланированы на 2013 
год. 

Кроме того, обновленная стратегия предусматри-
вает увеличение минимального необходимого для 
пенсии трудового стажа до 15 лет. Сейчас показатель 
составляет пять лет, а в конце ноября вице-премьер 
Ольга Голодец заявляла, что минимальный стаж пла-
нируется поднять до 10 лет. 

Президент России Владимир Путин поручил внести 
обновленную версию пенсионной стратегии до 15 де-
кабря. Предполагается, что утвержденный в октябре 
правительством проект пенсионной реформы будет 
доработан, но основные его положения останутся не-
изменными. В частности, в 2013 году власти удвоят 
социальные налоги для самозанятого населения (ре-
петиторов, таксистов). Также будут повышены стра-
ховые взносы для работников вредных производств, 
имеющих право на досрочную пенсию. 

Основным пунктом пенсионной реформы является 
сокращение накопительной части пенсии. В настоя-
щее время каждый работающий россиянин отчисляет 
22 процента со своей зарплаты в Пенсионный фонд 
(выплата производится в рамках 30-процентного стра-
хового взноса). Шесть процентов составляет накопи-
тельная часть, остальные 16 забирает ПФР на текущие 
выплаты пенсионерам. Шесть накопительных процен-
тов граждане передают под управление УК или негосу-
дарственным пенсионным фондам (НПФ), эти деньги 
государство начнет возвращать им после выхода на 
пенсию (деньгами тех, кто никуда не перевел накопи-
тельные средства, управляет ВЭБ). В рамках грядущей 
пенсионной реформы накопительная часть будет со-
кращена до двух процентов. Предполагается, что в 
течение 2013 года каждый россиянин должен будет 
определиться, хочет ли он участвовать в накопитель-
ной системе, и написать соответствующее заявление, 
если он решит сохранить 6-процентный накопитель-
ный компонент, сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Отказались от уличных фонарей 
В селениях у сопки Юлляс в финской провинции Ла-
пландия было решено отказаться от уличного освеще-
ния ради того, чтобы туристы и местные жители могли 
любоваться вечерами северным сиянием. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Токсин. Ефимок. Ядозуб. Кора. Беж. Фугетта. Зев. Сак. Олби. Свояк. Иов. Урод. 
Риал. Кика. Кильт. Агрессор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тхебе. Вши. Евро. Кряж. Ярь. Скит. Овца. Низ. Кила. Уфа. Зебу. ОВИР. Гол. Пике. Букс. Мот. 
Ирис. ОРТ. Око. Каа. Удар.

�� волейбол

Пауза пошла на пользу
«Уралочка-НТМК» в первой после небольшого перерыва 
игре чемпионата России одержала уверенную победу в 
Уфе над «Уфимочкой-УГНТУ» - 3:0 (25:14, 25:21, 25:15). 

Пауза явно пошла на пользу дружине Николая Карполя. К 
тому же, в полуфинале Кубка России команда выступила мо-
лодежным составом, чтобы основные игроки смогли немного 
отдохнуть от постоянных перелетов. 

В национальном чемпионате «Уралочка» по-прежнему за-
нимает пятое место, впереди матчи Лиги чемпионов. 5 дека-
бря «Уралочка» - в Турции с «Вакифбанком», 11-го – в Екате-
ринбурге с французскими «Каннами». 16 декабря в Нижнем 
Тагиле команда будет принимать краснодарское «Динамо».

Состав пополнила двукратная олимпийская чемпионка и 
чемпионка мира Юмилка Руис. Она уже выступала за «Ура-
лочку» с 2004-го по 2006 годы. Кубинка не играла несколь-
ко лет, но, по мнению Николая Карполя, это не проблема – 
под его руководством волейболистка быстро наберет фор-
му. Планируется, что Юмилка примет участие в игре против 
французского «Канна». Договор со спортсменкой подписан 
до конца сезона.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Выбор за тобой, или С кем ты» - под таким названием 
прошел антинаркотический спектакль во Дворце куль-
туры «Юбилейный». На премьеру были приглашены 
учащиеся 7-11-х классов школы №33.

�� акция

С кем ты?

Роли в спектакле испол-
нили юные актеры теа-
тральной студии «Юби-

лейного». В ходе театрального 
действия главная героиня, ко-
торую сыграла 11-классница 
Валерия Шуракова, медлен-
но, но верно шла к трагиче-
ской гибели от употребления 

наркотиков. На подмостках 
сцены зло победило добро. 
А как будет в реальной жиз-
ни – предстояло решить са-
мим зрителям. По окончании 
спектакля школьники прого-
лосовали. Ребята опустили 
свои бюллетени в урну с сим-
воликой «против» наркотиков. 

Перед спектаклем бесе-
ду со школьниками провели 
представители психиатриче-
ской больницы №7, Госнар-
коконтроля и Нижнетагиль-
ской епархии. 

Отец Александр, настоя-
тель прихода во имя свято-
го великомученика Георгия 
Победоносца, отметил, что 
между наркозависимостью 
и бездуховностью можно по-
ставить знак равенства. 

На сегодняшний день в 

Нижнем Тагиле зарегистри-
ровано 1600 человек с диа-
гнозом наркомания. И это 
только вершина айсберга. 

- Эта цифра увеличится в 
десять раз, если принимать 
во внимание неофициаль-
ные данные, - сообщила со-
трудник Федеральной служ-
бы госнаркоконтроля Елена 
Пологова. – Дети чаще всего 
пробуют наркотики по двум 
причинам: из любопытства 
и за компанию. Были слу-

чаи, когда несовершенно-
летних насильно склоняли к 
употреблению психотропных 
препаратов. Чтобы этого не 
происходило, чтобы ребята 
жили счастливо, радовались 
простым вещам, мы объяс-
няем, что наркотики – это 
зло, рассказываем, как с ним 
бороться и как сказать «нет». 
Стоит подумать, прежде чем 
сделать шаг в другую реаль-
ность. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Настоятель прихода во имя святого великомученика Георгия Победоносца отец Александр беседует с учениками. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� лыжные гонки

Шаповалова – вторая 
на этапе Кубка мира

Три тагильчанки успешно выступили на мини-много-
дневке, которая прошла в рамках второго этапа Кубка 
мира в финском Куусамо. 

 Слева – Евгения Шаповалова,  
справа – Полина Медведева.  

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ.

�� баскетбол

Первые результаты
В выходные в спорткомплексе «Алмаз» начались игры 
чемпионата и первенства Нижнего Тагила среди муж-
ских команд.

Вот первые результаты: пос. Свободный – «21 век» - 75:41, 
«Респект» - «Титан» - 49:56, «Спам» - «Юпитер» -100:71, 
«Жара» - ДЮСШ-4 (2-я команда) -78:72, «Горняк» - «Титан» 
- 95:69, ДЮСШ-4 (2) - Строительный техникум - 83:80, ЗАО 
«УБТ-УВЗ» - «Тагилэнергосети» - 41:82, «Респект» - «Уралец» 
– 56: 87. Основная борьба – впереди.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Согласно инициативе, 
свет на улицах отключается 
в 22.00. После этого време-
ни работают только вывески 
кафе, магазинов и прочих за-
ведений и учреждений. Кро-
ме того, освещать улицы по-
сле отключения фонарей по-
могает ярко-белый снег. 

Многие местные жители 
даже не заметили измене-
ний, но туристы уже успе-

ли оценить нововведение и 
понаблюдать за северным 
сиянием. Полярные сияния 
могут длиться от несколь-
ких минут до нескольких 
суток. 

Юлляс является весьма 
популярным местом для ка-
тания на лыжах. На сопке 
Юлляс расположено два гор-
нолыжных курорта. 

Лента.Ру.

Помехи 
устранят
«В районе площади Тан-
костроителей на Вагонке 
периодически возникают 
проблемы с сотовой свя-
зью всех операторов: идет 
соединение, но друг друга 
абоненты не слышат. И так 
в течение нескольких дней 
на протяжении уже трех-
четырех месяцев. Обра-
щались в салоны связи, 
там ничего пояснить не 
могут. Подозреваем, что 
кто-то глушит сигнал» 

(Звонок редакцию)

О т в е ч а е т  п р е с с -
секретарь «МТС Урал» 
Олеся НЕЗДОЙМИНА:

- В ходе проведенных из-
мерений радиосигнала на 
указанной территории мы 
выявили внешнюю широ-
кополосную радиопомеху. 
Источник располагается по 
адресу: Ленинградский про-
спект, 108, и действует на 
абонентов всех операторов, 
чьи базовые станции рас-
полагаются в радиусе дей-
ствия. Для устранения про-
блемы МТС обратилась с за-
явлением в Радиочастотный 
центр УрФО.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Какое странное чувство! Стоит 
мне пригласить вас на танец, как 
музыка очень быстро заканчива-
ется.

- Ничего странного. Просто ру-
ководитель ансамбля - мой муж.

***
- Вася, смотри, твой друг заснул 

в моем салате.
- Радовалась бы. Хоть кому-то 

твой салат понравился.
  ***

- Твоя мама просто клад!
- Да вы ж друг друга терпеть не 

можете.
- Просто мне иногда хочется ее 

закопать.
***

- Чаю хотите?
- Пожалуй. Зеленого.
- Не, зеленый мы уже весь вы-

курили.
***

Судья свидетельнице:
- Ваш возраст?
- Все дают мне 18 лет! - кокетли-

во отвечает свидетельница.
- Будете выдумывать, я вам сей-

час пожизненное дам!

Настоящую сенсацию пре-
поднесла в первый день 

в классическом спринте Ев-
гения Шаповалова, уступив-
шая лишь признанной при-
ме лыжного спорта Марит 
Бьорген из Норвегии. После 
рождения сына Шаповалова 
впервые поднялась на пье-
дестал почета, хотя в ее ак-
тиве есть и победа на этапе 
Кубка мира. 

– Я часто попадала в 
спринтерские финалы, но, 
как правило, занимала там 
пятые-шестые места. За 
первое место, может быть, 
пока рановато бороться, 
хотя – можно замахивать-
ся и на победу! – приводит 
слова Евгении портал TEAM 
RUSSIA-2014.

К сожалению, на этом 
лыжница завершила борь-

бу в многодневке. В соста-
ве спринтерской сборной 
России она отправилась в 
Канаду, где пройдет следу-
ющий этап Кубка мира. Но 
тагильским болельщикам 
по-прежнему было за кого 
болеть. Полина Медведе-
ва показала в спринте 18-й 
результат среди 98 сопер-
ниц, Мария Гущина не суме-
ла пройти квалификацию, 
но спринт – это совсем не 
ее формат. В гонке на 5 км 
свободным стилем Гущина 
заняла 25-е место и непло-
хо пробежала 10 км класси-
кой. По сумме трех дистан-
ций она замкнула двадцатку 
сильнейших, Медведева ста-
ла 27-й.

Обе спортсменки отпра-
вятся на сбор в Швейцарию. 

Татьяна ШАРЫГИНА.


