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• Шувалов обещает шесть лет 
без повышения налогов

Налоги в России не будут расти в течение бли-
жайших шести лет. 

Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шува-
лов, передает РИА «Новости». По словам Шувалова, в 
правительстве скоро состоится совещание, где будет 
обсуждаться совершенствование налоговой системы 
страны. В частности, по его словам, чиновники наме-
рены провести дискуссию о том, «что лучше: налог с 
продаж или налог на добавленную стоимость». В 2011 
году, согласно данным Минфина, налоговая нагрузка 
на экономику России с учетом нефтегазовых доходов 
составила 35,6 процента ВВП. В конце прошлого года 
Аркадий Дворкович, занимавший тогда пост помощ-
ника президента, оценивал данный показатель в 40 
процентов от объема ВВП. 

• Выпустят на свободу
Екатерина Сметанова, проходящая обвиняемой 
по делу о хищениях в Минобороны, может быть 
освобождена из-под стражи в ближайшие дни.

 Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ис-
точник в Следственном комитете, Сметанова заклю-
чила сделку со следствием и дала показания против 
других фигурантов дела. По данным издания, имен-
но благодаря показаниям Сметановой дело «Оборон-
сервиса» в конце ноября пополнилось эпизодами о 
продаже по заниженной цене «436-го комбината не-
рудных ископаемых» и махинациях с акциями москов-
ской «Центральной военной экспериментальной кар-
тографической фабрики номер 439». 

• Мигрантов обяжут  
выучить русский 

К 2015 году русский язык обяжут выучить всех 
мигрантов. 

С таким заявлением выступил глава Федеральной 
миграционной службы (ФМС) Константин Ромода-
новский. Он напомнил, что с 1 декабря в России дей-
ствует закон, который обязывает трудовых мигрантов 
знать русский язык. Но сейчас это требование каса-
ется только тех, кто работает в сфере обслуживания, 
розничной торговли и ЖКХ. «С 2015 года такую нор-
му планируется распространить уже на все катего-
рии трудовых мигрантов», - заявил Ромодановский. 
По его словам, исключение составят только приезжие 
с высокой квалификацией. 

• Лавров получил  
спортивную травму

В Министерстве иностранных дел России вчера 
опровергли сообщения о том, что глава ведом-
ства Сергей Лавров сломал руку. 

В МИД уточнили, что С.Лавров всего лишь получил 
«незначительную спортивную травму», которая никак 
не скажется на его рабочем графике. О том, что ми-
нистр иностранных дел РФ при неизвестных обсто-
ятельствах сломал руку, сообщила турецкая служба 
CNN. Ранее западные информационные агентства 
сообщили о проблемах со здоровьем у главы России 
Владимира Путина. Согласно сообщениям, у прези-
дента якобы серьезные проблемы со спиной и ему 
требуется операция. Позже японский премьер-ми-
нистр Йосихико Нода заявил, что откладывает визит 
в РФ из-за плохого самочувствия В.Путина. В ответ 
на эти сообщения пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков, а затем и глава президентской адми-
нистрации Сергей Иванов заявили, что у главы госу-
дарства всего лишь небольшая спортивная травма. 

• Захвачен американский 
беспилотник 

Иран перехватил американский беспилотник.
Операцию осуществили элитные подразделе-

ния вооруженных сил страны – корпус стражей ис-
ламской революции, передает иранский телеканал 
Press-TV. Иран осуществил перехват американского 
беспилотника «СканИгл» после того, как тот пересек 
границу и вошел в воздушное пространство Ислам-
ской республики. Иран в последнее время значитель-
ное внимание уделяет технологиям беспилотных ле-
тательных аппаратов. Так, в начале ноября иранские 
газеты сообщали, что Тегеран разработал собствен-
ный уникальный беспилотник – бесшумный и с воз-
можностью вертикального взлета.

• Что нарыл «Кьюриосити»? 
Марсоход «Кьюриосити» проанализировал об-
разцы грунта, собранные на поверхности Крас-
ной планеты в районе кратера Гейла.

 Как сообщает-
ся на сайте NASA, 
анализы показали 
наличие большого 
количества хими-
ческих веществ, 
однако на данный 
момент доказа-
тельств наличия 
на Марсе органи-
ки нет. Марсоход 
«Кьюриосити» на-
ходится на Крас-

ной планете с 6 августа. Основными задачами мис-
сии помимо поисков возможных форм жизни являют-
ся изучение геологии и климата Марса. 

3 стр.

�� проверка

Загрязняют и воздух, и воду

В Доме спорта «Уралец», 
как привыкли называть 
здание СДЮСШОР тагиль-
ские болельщики, идет 
ремонт. Напомним, еще 
в мае городская Дума 
приняла решение о выде-
лении средств для про-
ведения работ в большом 
игровом зале и зале тяже-
лой атлетики. 

Пр о б л е м а  с т о я л а 
остро:  помещение 
для тренировок штан-

гистов не ремонтировали 
уже давным-давно, а глав-
ный зал из-за интенсивно-
го использования перестал 
соответствовать рангу со-
ревнований, которые здесь 
проводятся. Обшарпанные 
стены, тусклый свет и до-
потопные трибуны – не луч-
ший антураж для турниров 
областного, регионального 
и всероссийского масшта-
ба. Школа олимпийского 
резерва соответствует сво-
ему статусу по уровню ре-
зультатов воспитанников, 
а вот условия для занятий и 
состязаний оставляли же-
лать лучшего. 

- Нам выделили 700 ты-
сяч рублей, и мы постара-
лись использовать их с мак-
симальной эффективно-
стью, - рассказал директор 
СДЮСШОР «Уралец» Рафит 
Киямов. – В зале тяжелой ат-
летики полностью заменили 
окна, системы отопления и 
освещения, на очереди – по-
жарная сигнализация. Сде-

вам Рафита Киямова, остав-
лять паркет в таком состоя-
нии нельзя – будет серьез-
ный контраст со стенами и 
трибунами. 

- Здание старое и боль-
шое, сколько здесь работаю, 
ремонт идет постоянно, - 
рассказал Рафит Разянович. 
- Сделаем одно – внимания 
требует что-то другое. Необ-
ходима реконструкция туале-
тов, залов дзюдо, раздевал-
ки. Да и площадку футболь-
ную пора обновить, ей уже 
много лет, покрытие износи-
лось. Фронт работ большой, 
но я смотрю в будущее с оп-
тимизмом. Хочу, чтобы в на-
шей школе соблюдались все 
требования безопасности. 

По словам Киямова, под-
рядчик  ООО «Олимп»  все 
делает качественно. Руково-
дитель организации когда-то 
занимался в «Уральце», поэ-
тому к заданию подошел со 
всей душой.

Завершения ремонта с 
нетерпением ждут и спорт-
смены, и болельщики, и ор-
ганизаторы соревнований. 
Обычно турниры здесь про-
ходят каждые выходные. На 
декабрь запланированы Ку-
бок Анатолия Василенко по 
тяжелой атлетике, первен-
ство города по тхэквондо, 
областной турнир по дзюдо.

- На всю реконструкцию 
потратили всего полтора 
миллиона рублей, - отме-

тил начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму администрации го-
рода Игорь Вахрушев. – Если 
ежегодно выделять такие 
суммы для наших главных 
залов, которых не так много 
в городе, то их можно будет 
поэтапно ремонтировать и 
поддерживать в хорошем со-
стоянии. Зал «Уральца» был 
для нас приоритетным. Кро-
ме того, в 2012-м в ДЮСШ 
«Юпитер» капитально отре-
монтировали крышу, вложив 
около миллиона рублей, а в 
трех учреждениях частично 
провели ремонт кровли. 

Сейчас важно продви-
гать и строительство новых 
объектов, подчеркнул Игорь 
Александрович. Практически 
готова документация по про-
екту ФОКа с бассейном на 
Гальянке, возведение кото-
рого необходимо включить в 
областную программу. С ме-
стом уже практически опре-
делились – скорее всего, 
остановятся на районе парка 
Победы. После заключения 
государственной экспертизы 
(на это уйдет около четырех 
месяцев) можно будет при-
ступать к строительству. При 
идеальном раскладе работа 
закипит уже в следующем 
году, но пока средства не за-
ложены ни в областном, ни в 
местном бюджетах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

лали косметический ремонт 
стен, потолка и пола. 

В секции тяжелой атлети-
ки СДЮСШОР «Уралец» за-
нимаются 30 спортсменов. 
У отделения богатые тради-
ции, здесь выросли мастера 
спорта СССР и России. Сей-
час юных чемпионов воспи-
тывает Юрий Клещевников, 
который и сам когда-то под-
нимал штангу на этом помо-
сте. Его ученики Артем Кри-
вошеев и Константин Акулин 
включены в состав юноше-
ской сборной страны.

В игровом зале планиро-
вали провести косметиче-
ский ремонт, но в итоге при-
шлось штукатурить стены ка-
питально – здание очень ста-
рое, постройки 1949 года. В 
самое ближайшее время из 
Самары доставят современ-
ные трибуны с пластиковыми 
сиденьями на 152 места. Во 
время тренировок их можно 
будет полностью или частич-
но задвигать. В новогодние 
каникулы специалисты под-
новят пол. Эти работы не 
вошли в смету, но, по сло-

�� спорт

В «Уральце» -  
большой ремонт

Игорь Вахрушев.

�� наболело!

Зачем пациентов 
сталкивать лбами?
Уважаемые руководители городской администрации и 
управления здравоохранения, обращаюсь к вам от име-
ни многих пенсионеров и инвалидов Нижнего Тагила. 
Мы просим немного: возможность благополучно дожи-
вать свою жизнь и получать нормальное медицинское 
обслуживание. Если решить ряд вопросов, то многое в 
тагильском здравоохранении изменится к лучшему. 

Нижнетагильская межрайонная при-
родоохранная прокуратура выявила 
многочисленные нарушения при 
проверке деятельности ООО «Та-
гильский огнеупорный завод». 

Установлено, что предприятие вы-
брасывает в атмосферный воздух более 
30 видов загрязняющих веществ, а раз-
решения на это у завода нет уже второй 
год. Кроме того, недостаточно очищен-

ные ливневые сточные воды сбрасыва-
ются в  реку Лебяжий лог.  Места хране-
ния отходов не оборудованы надлежа-
щим образом. 

Такая деятельность противоречит 
требованиям природоохранного зако-
нодательства и нарушает гарантиро-
ванное ст. 42 Конституции России право 
каждого на благоприятную окружающую 
среду, сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки в отно-

шении юридического лица и долж-
ностных лиц ООО «Тагильский огне-
упорный завод» возбуждены дела об 
административном правонарушении 
по трем статьям. В Дзержинский рай-
онный суд направлено исковое заяв-
ление о необходимости обязать руко-
водителей предприятия исправить не-
достатки. Директору завода  внесено 
представление.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Здание очень старое, постройки 1949 года.

�� городской бюджет-2013

Предполагаемый 
объем -  
7,5 миллиарда 
рублей
Вчера депутаты областного Законодательного собрания 
приняли в третьем чтении главный финансовый доку-
мент области. 

Одобренный парламентариями проект регионального бюд-
жета в ходе обсуждений претерпел ряд важных коррек-

тировок. Многие из них касались проблем муниципалитетов, 
в том числе и Нижнего Тагила. В частности, дополнительно 
на 100 миллионов рублей решено профинансировать приоб-
ретение техники для муниципальных коммунальных служб. 

На такую же сумму - 100 млн. рублей - увеличено финанси-
рование текущего ремонта учреждений культуры. Кроме того, 
областные депутаты согласились проиндексировать затраты 
на проведение детской летней оздоровительной кампании: 
на эти цели дополнительно предусмотрено 45 млн. рублей.

Названные корректировки, однозначно, будут учтены и в 
ходе голосования по бюджету Нижнего Тагила, которое за-
планировано, предварительно, на 20 декабря. В Нижнета-
гильской городской думе идет напряженное обсуждение его 
плановых цифр. Доходы и расходы всех городских служб и 
управлений обсуждаются на профильных думских комиссиях. 

Общий объем городской казны, по прогнозным планам, 
составит 7,5 миллиарда рублей. Из них 3,5 миллиарда – это 
собственные источники, остальное – субвенции из вышесто-
ящих бюджетов.

Сегодня в здании общественно-политического центра 
пройдут публичные слушания по проекту бюджета Нижнего 
Тагила, где представителей общественности нашего горо-
да ознакомят с параметрами муниципальной казны. Начало 
слушаний – в 13.30.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(Продолжение темы – на 2-й стр.)

Недостаточное количество 
врачей на сегодняшний 

день приводит к серьезным 
конфликтам среди пациен-
тов. Расскажу про Демидов-
скую поликлинику, где люди 
по 4-5 часов стоят в очере-
ди, чтобы получить талон к 
врачу. 

Все очереди возникают 
по пятницам, так как талоны 
выдают только в этот день, 
с 12 часов. Народу соби-
рается столько, что яблоку 
негде упасть. Зачем соби-
рать столько людей в одном 
месте и сталкивать лбами? 
Можно же хотя бы назначить 
выдачу талонов с 8 утра, 
ведь очередь все равно за-
нимают с этого времени, 
так хотя бы стоять придется 
меньше. Очередь бы умень-
шилась, если выдавать тало-
ны в течение всей недели, а 
не в какой-то определенный 
день. 

У окошек регистратуры в 
поликлинике скапливается 
много людей еще по одной 
причине - медленно идет 
выдача талонов и карточек 
пациентов. Чтобы попасть к 
врачу, больной должен вы-
стоять две очереди в реги-
стратуре: сначала, чтобы по-
лучить талон к врачу, а потом 
за талоном амбулаторного 
пациента. Необходимо вво-
дить другой порядок выдачи 
талонов, чтобы люди сразу 

могли получить все необхо-
димые документы и спокой-
но идти на прием. 

Вызвать врача на дом по 
телефону также не представ-
ляется возможным, так как 
номер в регистратуре всег-
да занят, снова приходится 
бежать в поликлинику. 

Другая проблема - не-
достаточно налажена связь 
между врачом, выписываю-
щим льготный рецепт, и ап-
текой, которая его отпускает. 
Так как в аптеках необходи-
мых лекарств часто нет в на-
личии, приходится идти туда 
повторно. 

Некоторые аптеки не вы-
дают льготникам лекарства, 
а значит - нужно ехать в бо-
лее отдаленный аптечный 
пункт. Так действует апте-
ка №26, расположенная на 
улице Газетной. Это изде-
вательство над инвалидами, 
которые вместо того, чтобы 
получить лекарства непо-
далеку от дома, вынуждены 
куда-то ехать. 

Чтобы решить эти пробле-
мы, не нужно каких-то фи-
нансовых вложений, необхо-
димо понимание со стороны 
медиков и их готовность по-
мочь. В этом случае пациен-
ты, особенно старики, были 
бы благодарны врачам дол-
гие годы. 

Пенсионер  
Виталий МАДЯНОВ. 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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Уральская панорама

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

правительства Свердловской области, ЕАН.

�� социальная защита

Справки принесут домой

Отметим, общая протяжен-
ность дорог в Нижнем Та-
гиле составляет 744, 82 ки-

лометра. Из них в нормативном 
состоянии находятся 297,93 кило-
метра. Оставшиеся требуют капи-
тального или текущего ремонта. 
Необходимый объем финансиро-
вания на содержание автодорог, 
текущий и капремонты составляет 
около 1,4 миллиарда рублей в год. 
Такая информация прозвучала на 
выездном заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти. 

Вообще, судя по заданной то-
нальности, чувствовалось, что 
Нижнему Тагилу в плане дорог уде-
ляется особое внимание. Так, ми-
нистр транспорта и связи Сверд-
ловской области Александр Си-
доренко рассказал о проведенной 
работе по развитию улично-дорож-
ной сети города. В частности, раз-
работана модель транспортных по-
токов и завершено обследование 
пассажиропотока городского авто-
транспорта. 

Общая сумма затрат, выделен-
ных из областного бюджета на ре-
монт и реконструкцию дорожного 
полотна в этом году, составила 286 
миллионов рублей. Из них 200 мил-
лионов рублей было выделено Та-
гилу из резервного фонда.

В будущем году городские до-
роги также не обойдут вниманием. 
Теперь в министерстве думают над 
тем, как эффективно израсходовать 
бюджетные деньги и закрыть боль-
шую часть «дорожных» вопросов, 
которые есть в Нижнем Тагиле. 

- За счет средств города раз-
работана проектная документация 
по реконструкции улицы Индустри-
альной, - проинформировал Алек-
сандр Сидоренко. - До конца года 
мы должны получить разрешитель-
ное заключение на проведение 
работ. Это важно, поскольку Ин-
дустриальная является ключевым 
транзитом между двумя района-
ми города. То же самое касается и 
первого этапа реконструкции Вос-
точного шоссе. В общей сложно-
сти, стоимость объектов, которые 
мы разрабатываем в рамках муни-
ципального образования, состав-
ляет 1 миллиард 200 млн. рублей. 

Не останутся без внимания и 
дороги регионального значения. 
Некоторые из них включены в пла-
ны проектирования. Это касается 
Салдинского тракта (подъезд к Ти-
тановой долине), строительства 
автодороги вокруг Нижнего Таги-
ла, так называемый восточный об-
ход. Завершено проектирование 
капремонта северного подъезда 
к Нижнему Тагилу, заканчивается 
разработка проектной документа-
ции подъезда со стороны Черно-
источинска - западного въезда в 
город. 

По всем объектам, на которые 
имеется проектная документа-
ция, подготовлено обращение на 
имя председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева на общую 
сумму почти 700 млрд. рублей. 
Дело за малым: дождаться реше-
ния о финансировании перечис-
ленных объектов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� подробности

Дороги города - 
на капремонт
Похоже, претензии тагильчан к качеству городских дорог услышаны. 
В новом, 2013-м, году капитальный ремонт планируется провести 
на улицах Индустриальной, Октябрьской революции, Карла Марк-
са, Носова и Восточном шоссе. В планах - реконструкция моста на 
улице Фрунзе. 

Таких дорог в городе еще немало. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Щепочкину 88 лет. У него 
возникла сложная жиз-

ненная ситуация. Его покой-
ная жена была опекуном 
своей сестры Ольги Иванов-
ны Борисовой, инвалида с 
детства. До своей смерти, 
22 марта 2011 года, супру-
га П.Ф.Щепочкина получала 
пенсию в размере 8 тыс. ру-
блей (потом ее повышали) на 
сестру, которая живет в Чер-
ноисточинске по улице Садо-
вой у знакомой, хотя пропи-
сана в Нижнем Тагиле.

Эти деньги Щепочкин и 
его жена отвозили в Черно-
источинск женщине, ухажи-
вающей за Борисовой. 

Полтора года назад пен-
сию перестали выдавать. 
Опекуном после смерти 
жены Щепочкина стала сно-
ха Щепочкина, Елена Городи-
лова, проживающая по ули-
це Черных. Она должна была 
получать пенсию на инвали-
да с детства Борисову. По-
скольку пенсию не перечис-
ляли, помогать самостоя-
тельно Городилова не имела 
возможности. В результа-
те инвалид войны П.Ф. Ще-
почкин взял на себя нелег-
кое бремя - из своей пенсии 
ежемесячно выплачивать по 
5 тыс. руб. в качестве помо-
щи О.И. Борисовой, а вер-
нее, женщине, которая за 
ней ухаживает. А ведь по 
сути О.И. Борисова – чужой 
ему человек. Вынужден был 
Петр Федорович помогать 
и сыну со снохой, с пятью 
детьми. Ему самому, учиты-
вая коммунальные платежи 
и пр., почти ничего не оста-
валось. Он просил о помо-
щи, поскольку обращался не 
раз в ПФ, но всегда слышал 
ссылку, что подобные вопро-
сы решаются в Екатеринбур-
ге, куда перевели все дела 
такого рода.

Наш корреспондент об-
ратился к сотрудникам Пен-
сионного фонда по Нижнему 
Тагилу и Пригородному рай-
ону с просьбой разобраться 
в сложной ситуации и помочь 
инвалиду войны П.Ф. Щепоч-
кину. 

На запрос «ТР» ответи-
ла заместитель начальника 
управления ПФР по Нижне-

му Тагилу и Пригородному 
району Ирина Николаевна 
Журавлева. В ответе гово-
рится, что Ольга Ивановна 
Борисова является получа-
телем социальной пенсии 
как инвалид с детства. C 1 
сентября 2008 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 24.04.2008 №48 «Об опе-
ке и попечительстве», кото-
рым определяется порядок 
оформления доставочных 
документов и выплаты пен-
сии недееспособным лицам, 
в отношении которых уста-
новлены опека или попечи-
тельство. Кроме того, вопро-
сы выплаты пенсии урегули-
рованы правилами выпла-
ты пенсии в соответствии с 
федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» и «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», утвержденны-
ми постановлением правле-
ния ПФР и Минтруда РФ от 
16.02.2004 №15п/18 (далее 
- правила выплаты).

В соответствии с пунктом 
6 статьи 11 Федерально-
го закона №48 «Об опеке и 
попечительстве» основани-
ем возникновения отноше-
ний между опекуном и подо-
печным является акт органа 
опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попе-
чителя. Согласно статье 37 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации дохо-
ды подопечного, в том чис-
ле суммы пенсий, пособий 
и иных предоставляемых на 
его содержание социальных 
выплат, а также доходы, при-
читающиеся ему от управле-
ния его имуществом, за ис-
ключением доходов, которы-
ми подопечный вправе рас-
поряжаться самостоятельно, 
расходуются опекуном или 
попечителем исключитель-
но в интересах подопечного 
и с предварительного разре-
шения органа опеки и попе-
чительства.

На территории Сверд-
ловской области разреше-
ние органа опеки и попечи-
тельства издается в форме 
приказа территориально-
го управления социальной 

защиты населения, ныне 
управления социальной по-
литики. Приказ должен со-
держать данные о недееспо-
собном (несовершеннолет-
нем) лице, опекуне или попе-
чителе (ФИО, год рождения, 
место жительства), и разре-
шение опекуну (попечителю) 
ежемесячно получать в тече-
ние указанного срока либо 
без указания срока суммы 
пенсий и других социаль-
ных выплат, установленные  
недееспособному (несовер-
шеннолетнему) лицу.

По решению главы адми-
нистрации поселка Черноис-
точинск №184 от 17.11.1994 
года над инвалидом с дет-
ства О.И. Борисовой был 
назначен опекун Анна Ива-
новна Щепочкина, которая 
и получала пенсию. В связи 
со смертью А.И. Щепочки-
ной, наступившей 22.03.2011 
года, выплата пенсии Бори-
совой О.И. действительно 
была приостановлена.

П.Ф. Щепочкин обра-
щался по этому вопросу 
01.03.2012 года, ему была 
дана подробная консульта-
ция по порядку оформления 
документов для продления 
выплаты пенсии О.И. Бори-
совой. Сейчас над О.И. Бо-
рисовой назначен новый 
опекун, который в октябре 
2012 года обратился с не-
обходимыми документа-
ми за возобновлением вы-
платы пенсии в управление 
ПФР в городе Нижнем Таги-
ле и Пригородном районе. 
Выплата пенсии за все про-
шлое время произведена в 
октябре 2012 года.

Уточнение к ответу доба-
вила Наталья Юрьевна Ве-
дерникова, начальник отде-
ла назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии:

- Все деньги, причитаю-
щиеся за полтора года, пе-
речислены на лицевой счет 
опекуна. С разрешения тер-
риториального управления 
социальной политики, кото-
рое в данном случае игра-
ет роль надзорного органа, 
опекун может их расходо-
вать на подопечного, предо-
ставляя в управление отчет-
ные документы в указанный 
срок. Со стороны ПФ выпла-
ты произведены в полном 
объеме.

В. ФАТЕЕВА.

Право на получение набора социальных 
услуг (НСУ) на следующий год сохранили 
за собой 40% федеральных льготников 
Нижнего Тагила и Пригородного района. 
Об этом сообщили специалисты ПФ.

Документом, подтверждающим право на 
получение «соцпакета», является справка. 
Большинство федеральных льготников по-
лучат справки НСУ на дому одновременно с 
выплатой пенсии и ежемесячной денежной 
выплатой в декабре через доставочные ор-
ганизации и почтовые отделения. 

Граждане, получающие пенсию через бан-
ковские организации, либо впервые имею-

щие право на получение набора социальных 
услуг после 1 декабря текущего года, могут 
самостоятельно обратиться за справками в 
Пенсионный фонд. Сделать это можно, начи-
ная с декабря 2012 года и до конца 2013-го. 

Набор социальных услуг включает в себя: 
• обеспечение необходимыми медикамен-

тами;
• предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний;

• бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

В. ФАТЕЕВА.

�� инвалид войны просил о помощи

Разобрались  
и пенсию  
выплатили

�� из почты

Главное слово  
в каждой судьбе

Учащиеся Александр Ваулин и Стелла Геворгян исполнили 
песню «Мама», Ася Пудова - стихотворение собственного со-
чинения, Кристина Липкина и Кристина Преснякова зачитали 
рэп. Поздравить мам пришли и дети преподавателей. Напри-
мер, самая юная, первоклассница Аня Нургалеева, прочитала 
стихи про ромашки. 

Анна ХАБАРОВА, участница праздника. 

На этот раз тема звучала 
так: «Современные тех-

нологии – снижение экологи-
ческих рисков». С докладами 
выступили 11 сотрудников, 
желающих заявить о себе 
и приобщиться к решению 
актуальных проблем произ-
водства. Причем это были не 
только мужчины, но и пред-
ставительницы прекрасного 
пола.

Третье место подели-
ли инженер центральной 
лаборатории Ульяна Труб-
никова и мастер цеха ио-
нообменных смол Анаста-
сия Осипова. Трубникова 
работает на предприятии 
полгода, устроилась после 
окончания НТИ(ф) УрФУ. По 
словам Ульяны, до конфе-
ренции она думала, что са-
мое страшное – это защита 
диплома в вузе, теперь те 
ощущения испытала вновь. 
Тем не менее, рада, что 
приняла участие, поскольку 

получила бесценный опыт. 
Анастасия Осипова учит-

ся на вечернем отделении 
НТИ(ф) УрФУ, защита ди-
плома ей предстоит летом, 
поэтому конференция ста-
ла своеобразной репетици-
ей. Девушка призналась, что 
работа и коллектив ей очень 
нравятся. Производство, го-
ворит, совсем не пугает: для 
того и пришла на завод, что-
бы его модернизировать. 
Доклад – это первая ласточ-
ка, он посвящен усовершен-
ствованию узла дробления 
смолы.

На втором месте – Тимо-
фей Раскатов, начальник от-
деления производства син-
тетических смол. А победи-
телем комиссия признала 
Сергея Нозрякова. Сейчас 
он работает старшим ме-
неджером отдела продаж в 
коммерческой службе Урал-
химпласта, но еще месяц 
назад трудился в цехе, там 

и родилась идея доклада. 
Молодой специалист пред-
ложил оптимизировать ли-
нию по производству фено-
пласта с целью уменьшения 
количества производимой 
пыли. Это позволит сделать 
продукт более конкуренто-
способным. Нозряков га-
рантирует быструю окупае-
мость проекта – всего один 
месяц, при этом затраты 
будут минимальными. Руко-
водство компании заинте-
ресовалось предложением 
Сергея. Тот, в свою очередь, 
дал обещание оформить 
идею как рационализатор-
ское предложение и довести 
дело до внедрения в произ-
водство. 

Призерам конференции 
будут выплачены денежные 
премии в размере шести, 
пяти и четырех тысяч ру-
блей. Остальные участники 
получили благодарственные 
письма генерального дирек-
тора предприятия и памят-
ные подарки.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экология

Молодые специалисты –  
за современные технологии

В редакцию «ТР» обратился Петр Федорович Щепочкин, 
инвалид Великой Отечественной войны, проживающий  
по улице Вязовской, прописанный по улице Черных. 

Аня  
Нургалеева 
читает  
стихи.

В канун Дня матери Нижнетагильский техникум инфор-
мационных технологий, сервиса и предпринимательства 
«Самородок» организовал праздничный концерт для 
педагогов. На Уралхимпласте прошла традиционная научно-прак-

тическая конференция молодых специалистов. 

Принят главный финансовый 
документ Свердловской области
Проект закона об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 гг. принят сегодня Зако-
нодательным собранием Свердловской области. Доку-
мент одобрен большинством депутатов.

Председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер поблагодарил за хорошую, слаженную совместную 
работу представителей депутатского корпуса, глав муници-
палитетов, членов областного правительства. 

«Работа над областным бюджетом была организована на 
очень высоком уровне. Те вопросы, которые поднимала обще-
ственность через депутатов, также отражены в главном финан-
совом документе нашего региона. Наш бюджет хорошо спрогно-
зирован по доходам. Кроме того, в нем заложены важные стра-
тегические задачи по модернизации новых производств, стро-
ительству жилья. Впервые настолько существенно, а именно в 
восемь с половиной раз, увеличены расходы на модернизацию 
ЖКХ», - подчеркнул председатель правительства Свердловской 
области. В результате налоговые и неналоговые доходы регио-
нальной казны в 2013 году составят 151, 6 млрд. рублей, расходы 
– 167,5 млрд. рублей. Дефицит – 16 млрд. рублей.

Зарегистрировать право  
на недвижимость стало проще
19 территориальных отделов Управления Росреестра 
по Свердловской области (всего их 37) начали прини-
мать документы на регистрацию права собственности в 
сокращенные сроки, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ведомства.

Это коснулось Алапаевского, Белоярского, Богдановичско-
го, Верхнесалдинского, Камышловского, Карпинского, Ки-
ровградского, Краснотурьинского, Красноуральского, Лес-
ного, Нижнесергинского, Новоуральского, Первоуральского, 
Режевского, Североуральского, Серовского, Сысертского, 
Тавдинского и Талицкого отделов. 

Жители этих муниципалитетов теперь могут получить сви-
детельство о праве через три рабочих дня, если, например, 
регистрируется нотариально удостоверенная сделка или 
вносятся изменения в Единый государственный реестр прав 
(ЕГРП). Пять рабочих дней со дня подачи документов займет 
работа регистратора при регистрации договоров купли-про-
дажи жилья с использованием государственных жилищных 
сертификатов или прав на основании свидетельства о на-
следстве. До пяти дней уменьшатся сроки исполнения работ 
для граждан, достигших 70-летнего возраста. За 10 дней бу-
дет зарегистрировано право на жилое помещение, приобре-
тенное в долевую собственность на средства материнского 
капитала. 

Досье российской заявки  
на ЭКСПО-2020 передано в МВБ
Заявка Екатеринбурга на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2020 вышла на новый 
уровень – заявочное досье России официально передано 
в МВБ. 

Досье города-кандидата содержит концепцию выставки, 
план ее проведения, технико-экономическое обоснование и 
инфраструктурные решения по приему и обеспечению без-
опасности гостей, а также комплекс мер по защите и охране 
окружающей среды. Председатель российского оргкомитета 
по подготовке к выставке вице-премьер правительства РФ 
Аркадий Дворкович поздравил команду заявочного комитета 
с успешной сдачей досье и подтвердил, что все обязатель-
ства России, касающиеся кандидатуры Екатеринбурга для 

проведения ЭКСПО-2020, будут выполнены своевременно 
и полностью.

1040 свердловчан прошли  
экспресс-тестирование на ВИЧ
Подведены итоги областной акции по экспресс-тестиро-
ванию на ВИЧ «Знай свой ВИЧ-статус». 

Акции по экспресс-тестированию на ВИЧ уже давно ста-
ли традиционными мероприятиями в Свердловской области, 
особенно в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
В областной акции приняли участие жители девяти муници-
палитетов, в декабре акция пройдет еще в одиннадцати го-
родах области.

30 ноября 1040 свердловчан прошли экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ. Это были жители Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ирбита, Серова, Ас-
беста, Краснотурьинска, Камышлова и Режа.

Впервые в Свердловской области зафиксировано такое 

большое количество участников экспресс-тестирования на 
ВИЧ за один день. Выявлено 14 положительных результатов 
теста, 9 из них – в Екатеринбурге. Если в целом (в 9 городах, 
где проходили акции) процент положительных результатов 
тестирования составляет 1,5%, то в Екатеринбурге – 4%. Не-
обходимо добавить, что в Екатеринбурге прошли тестирова-
ние 226 человек – самое большое количество участников об-
ластной акции.

В Екатеринбурге зарплата выше  
в среднем на 5,3 тысячи 
К концу третьего квартала уровень безработицы в Ека-
теринбурге снизился до 0,53 процента, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе мэрии.

Об улучшении ситуации на рынке труда также свидетель-
ствует увеличение спроса на рабочую силу - на одного неза-
нятого гражданина, зарегистрированного в службе занято-
сти, приходится 4,5 вакансии. Среднемесячная заработная 
плата в Екатеринбурге по итогам трех кварталов 2012 года 
составила 31,8 тысячи рублей, тогда как аналогичный показа-
тель по Свердловской области равняется 26,5 тысячи рублей, 
а по России - 25,7 тысячи рублей.

Вслед за снегопадом идет оттепель
Вчера на Среднем Урале обильные осадки прекратились, 
поступил более теплый воздух, сообщили агентству ЕАН 
в Свердловском гидрометеоцентре.

Погода смягчится, кратковременно сегодня в южных рай-
онах Свердловской области ожидается слабая дневная от-
тепель, гололед. 7 декабря вновь ожидается понижение тем-
пературы.
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ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города идет 

подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

Действуют цены прошлого полугодия

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

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

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Жители улицы Моховой выражают 
благодарность в проведении освеще-
ния по улице Константину Андреевичу 
Благинину, главному энергетику мон-
тажного управления №5, Валентине 
Павловне Харисовой, председателю 
ТОС. 

Спасибо за помощь.
РЕКЛАМА

Нижнетагильское отделение Союза журналистов 
России извещает о кончине бывшего главного 
редактора газеты «Тагильский рабочий»

Юрия Александровича  
ЗОЛОТУХИНА

и выражает искреннее соболезнование его семье и 
близким.

Безвременно ушел из жизни 

Юрий Александрович  
ЗОЛОТУХИН, 

многие годы возглавлявший  
«Тагильский рабочий»

Его путь в журналистику, как и у многих, в совет-
ское время тяготевших к печатному слову, лежал 
через рабкоровскую деятельность. Сотрудничая с 
многотиражной газетой металлургического комби-
ната «Тагильский металлург», электрик мартенов-
ского цеха Золотухин в итоге выбрал для себя твор-
ческую стезю. И более сорока лет шел по ней.

В «Тагильском рабочем» Юрий Александрович 
начинал корреспондентом промышленного отде-
ла. Его статьи и корреспонденции, репортажи и за-
рисовки о людях труда всегда привлекали внима-
ние читателей. Не понаслышке зная проблемы про-
изводства, Золотухин стремился просто и понятно 
рассказать о них, через судьбу человека показывая 
пути решения экономических задач предприятий и 
организаций Нижнего Тагила.

В полной мере талант журналиста и редактора 
раскрылся у Ю.А. Золотухина на посту главного редактора ежедневной городской газеты. 
При нем тираж «Тагильского рабочего» достиг своих вершин в 118 тысяч экземпляров, ему 
же выпала нелегкая доля сохранения одного из старейших изданий Урала в начале 90-х, в 
период экономических катаклизмов. И во время расцвета газеты, и в период трудностей 
Юрий Александрович стремился к достоверности и оперативности газетных публикаций, к 
обеспечению условий для творчества журналистов. 

Выражаем искреннее соболезнование семье и близким Ю.А. Золотухина. Память об этом 
журналисте и руководителе останется в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий»

�� происшествия

«Помог» распорядиться 
кредитом
32-летняя тагильчанка оформила кредит на 
крупную сумму денег. С 40-летним сожите-
лем решила пожить на широкую ногу, тратя 
деньги на удовлетворение своих нужд. По-
степенно запас финансов стал уменьшаться, 
и от больших денег осталось всего 30 тысяч 
рублей, которые хранились в доме. 

О том, что пара, живущая вместе около года, 
разбогатела, стало известно их знакомому. 
«Приятель» тоже решил урвать кусок денежного 
пирога и днем в воскресенье отправился в гости 
к сожителям. 

Изрядно поколотив хозяина и припугнув хо-
зяйку, он собрал всю имеющуюся наличность, 
два сотовых телефона, ювелирные изделия и па-
спорта. Как только мужчина удалился, женщина 
сразу сообщила о случившемся участковому, ко-
торый привез потерпевших в отдел полиции №19 
для оформления всех бумаг. На задержание злоу-
мышленника выехали участковый, наряд патруль-
но-постовой службы и оперативники уголовного 
розыска. Устроив засаду, сотрудники полиции 
дождались, когда похититель появится на пороге 
своего дома. При досмотре у мужчины был обна-
ружен сотовый телефон потерпевших, а в карма-
не куртки находился сверток с наркотиком. 

Когда задержанного доставили в отдел, ока-
залось, что 42-летний наркоман ранее судим за 
квартирные кражи и был условно-досрочно осво-
божден в начале этого года. После исследования 
подтвердилось, что в изъятом свертке находил-

ся героин общей массой 4,8 грамма. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела по статьям 
«Грабеж» и за хранение наркотических средств 
в особо крупном размере. Ситуация для задер-
жанного усугубляется еще тем, что у него еще 
осталось 1,5 года вынесенного ранее пригово-
ра после условно-досрочного освобождения из 
мест лишения свободы.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Обвиняются в краже земли
В Сысертском районном суде рассмотрят 
уголовное дело о краже более 6 гектаров 
государственной земли. 

Фигурантами являются 30-летний житель Ека-
теринбурга Алексей Жабреев и заместитель на-
чальника Сысертского отдела регионального 
управления Росреестра Юлия Авдеева, сообщи-
ли в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. 

По версии правоохранительных органов, в мо-
шенничестве с хищением земли участвовала груп-
па лиц, в состав которой входили указанная чи-
новница, а также граждане Жабреев и Харитонов. 
Обвиняемые с помощью подложных документов 
приобрели право собственности на земельный 
участок площадью более 6,5 гектара, располо-
женный на берегу водоема в Сысерти и продали 
его компании INEXI LIMITED, которая зарегистри-
рована в Королевстве Великобритания и Северная 
Ирландия. 

По оценкам надзорного ведомства, ущерб го-
сударству от действий подозреваемых составил 
свыше 46 млн. рублей.

�� суд

Вернули старый долг  
по зарплате
Старательская артель задолжала своему бывше-
му работнику Ф. 400 тысяч рублей. Организация 
не рассчиталась с ним за выполненные работы. 
Работник обратился в суд, но решение суда орга-
низация не исполняла. Денежные средства на ее 
счетах отсутствовали. Платить кровно заработан-
ные пострадавшему никто не собирался.

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных 
приставов по Ленинскому району города Нижнего Та-
гила и Пригородному району получил любопытную ин-
формацию. В частности, он выяснил, что руководитель 
артели Иван С. пользуется иномаркой KIA SORENTO. 
Указанный автомобиль ранее был зарегистрирован за 
организацией-должником, которой являлась стара-
тельская артель. В 2010 году ее директор, вышеупо-
мянутый Иван С., вывел из правового поля артели дан-
ный автомобиль, зарегистрировав его на свою дочь. 
Однако автомобилем продолжал пользоваться, дока-
зательством тому стали штрафы ГИБДД, которые вы-
писывались на главу старательской артели после за-
ключения договора купли-продажи с дочерью. 

Судебные приставы популярно объяснили взыска-
телю, как можно отстоять свои права в суде, оспорив 
сделку купли-продажи. Бывший старатель Ф. так и 
поступил, обратившись в Пригородный районный суд 
Нижнего Тагила с заявлением. Только получив на руки 
повестку, должник-работодатель и его бывший сотруд-
ник смогли договориться о погашении задолженности. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� подробности

ОМОН открыл двери
Построение. 

Кадету Юрию понравилась  
снайперская винтовка. 

В подразделении  
расцвел кактус.

К выполнению задания готовы.

На полосе препятствий. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Один из репортажей, 
опубликованных недавно 
на известном тагильчанам 
интернет-ресурсе, вызвал 
жаркие споры. В матери-
але рассказывалось о том, 
как учащиеся кадетской 
школы №21 проходили 
серию испытаний на базе 
Нижнетагильского ОМОН: 
сдавали нормативы по 
физподготовке, преодо-
левали полосу препят-
ствий, собирали автомат 
на время. Публикация 
собрала более пятидеся-
ти комментариев, среди 
которых встречались такие 
выражения: «военизи-
рованное шоу», «дутый 
патриотизм», «до сих пор 
вместо оружия использу-
ют «каменные молотки», 
«главное, чтобы бегали 
быстро, о разностороннем 
воспитании никто не забо-
тится» и т. п. Руководство 
ОМОНа решило распах-
нуть двери для критически 
настроенных тагильчан, 
познакомив их с реальны-
ми буднями сотрудников 
спецподразделения.

На  в с т р е ч у  п р и  ш л и 
представители мест-
ных СМИ, кадеты–

герои репортажа. Как ни 
странно, рядовых горожан 
среди гостей оказалось 
мало. Проигнорировали ли 
встречу активисты всемир-
ной паутины или просто не 
нашли в своем графике сво-
бодного времени (меропри-
ятие проходило утром, в пят-
ницу) – остается только до-
гадываться. Но те, кто все 
же оказался здесь, об этом 
не пожалели.

Для Евгения Фещенко и 
Ильи Алимова конец недели 
выдался сравнительно сво-
бодным. Оба приехали, что-
бы увидеть жизнь омонов-
цев воочию, подтвердить или 
опровергнуть утверждения 
пользователей Интернета.

- Такой случай выдается 
нечасто, - поделились моло-
дые люди. – Хочется увидеть 
тех, кто стоит на защите на-
шего спокойствия. 

В первую очередь, гостям 
показали построение. Омо-
новцы выстроились в шерен-
гу. Состоялась перекличка, 
озвучили сводки ЧП. После 
этого бойцы отработали не-
сколько силовых приемов, 
сразились друг с другом в 
перетягивании каната. Каде-

ты внимательно присматри-
вались к действу, подмеча-
ли детали и делились между 
собой впечатлениями. Они - 
частые гости на территории 
спецподразделения. 

- Удивило, насколько злы-
ми оказались комментарии 
в Интернете, - сказала заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
МБОУ СОШ №21 «Кадетская 
школа» Светлана Соколова. 
– В них угадывается диле-
тантство. Мы уверены, вос-
питывая кадетов, двигаемся 
в правильном направлении, 
потому что, прежде все-
го, развиваем в школьниках 
личность. Кроме военных 
дисциплин ребята обучают-
ся танцам, умению красиво 
говорить, гуманности и тер-
пимости. Каждый год каде-
ты представляют свои науч-
ные работы на региональном 
уровне. 

Далее все участники визи-
та последовали за оружей-
ным техником материальной 

группы ОМОН Борисом Ишу-
ниным в учебный класс, где 
на столе уже был разложен 
боевой арсенал. 

- Это оружие использу-
ется нашими сотрудниками 
в реальных операциях, - за-

метил он и подробно оста-
новился на каждом образце.

Посетители, среди кото-
рых была одна девушка, Еле-
на Шаричева, живо вступили 
в диалог с Борисом Ишуни-
ным. Его расспрашивали о 

возможностях применения, 
убойной силе, отличии но-
вых моделей от старых. Все-
общий интерес вызвали ав-
томаты, гранатометы, снай-
перские винтовки и пулеме-
ты, тогда как пистолеты оста-
лись почти без внимания. 
Молодежь получила возмож-
ность ощутить оружие в сво-
их руках, прицелиться, сфо-
тографироваться. 

Следующим пунктом экс-
курсии была спортивная 
площадка, на которой два 
учебных взвода в это время 
преодолевали полосу пре-
пятствий. Присутствующим 
показали также автомобиль-
ную технику, стоящую на во-
оружении спецподразделе-
ния, спортивные залы и ком-
наты оперативных взводов. 
Увиденное впечатлило го-
стей. Завершилась встреча 
заинтересованным разгово-
ром с командиром Нижнета-
гильского ОМОНа Эдуардом 
Коряковым. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:

41-49-62



Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка 
Ялонен огласил состав команды на московский этап 
Евротура - Кубок Первого канала. Об этом сообщает 
официальный сайт Финского хоккейного союза. 

В национальную сборную получили вызов 23 хоккеиста, в 
том числе девять игроков, представляющих клубы КХЛ. Вто-
рой в сезоне этап Еврохоккейтура пройдет в Москве с 13 по 
16 декабря. В вынесенном матче, который состоится 13 дека-
бря, сборная Финляндии в Хельсинки примет команду Чехии. 
15 декабря финны сыграют со Швецией, 16 декабря состоит-
ся игра Россия - Финляндия. 

* * *
Хоккеист Андрей Марков, выступающий за чеховский 
«Витязь» во время локаута в НХЛ, забросил свою первую 
шайбу в КХЛ. 

Марков забил гол в матче с казахстанским «Барысом», ко-
торый закончился победой «Витязя» со счетом 5:3. Об этом 
сообщает официальный сайт лиги. В предыдущих 11 матчах 
в КХЛ Марков набрал только одно очко.

* * *
Глава экспертного совета РФС по выявлению договор-

ных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что все по-
дозрения относительно честности матча чемпионата 
России между пермским «Амкаром» и махачкалинским 
«Анжи» сняты, а сам совет к этой теме больше не вер-
нется. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Игра между «Амкаром» и «Анжи» в рамках 17-го тура чем-
пионата России прошла 26 ноября в Перми. Встреча завер-
шилась со счетом 2:1 в пользу гостей, причем победный гол 
махачкалинцы забили в добавленное время. После матча 
СМИ писали о том, что игра могла носить договорной харак-
тер. В частности, указывалось, что обе команды не выпустили 
на поле своих лидеров, а перед игрой букмекеры зафиксиро-
вали всплеск ставок на победу «Анжи». 

* * *
УЕФА дисквалифицировал на три ближайших еврокуб-
ковых матча полузащитника питерского «Зенита» Вла-
димира Быстрова. Об этом сообщает издание «Спорт-
экспресс». 

Игрок наказан за красную карточку, которую он получил 
после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с 
испанской «Малагой». Эта встреча прошла 21 ноября в Санкт-
Петербурге и завершилась со счетом 2:2. После финального 
свистка Быстров в грубой форме начал спорить с арбитром 
Олегариу Бенкеренсой, который показал футболисту красную 
карточку. Как сообщили в УЕФА, официальная причина удале-

ния - «неподобающее поведение по отношению к арбитру». 
* * *

Главным тренером испанского футбольного клуба 
«Валенсия» стал Эрнесто Вальверде, которого ранее 
называли кандидатом на пост наставника московского 
«Спартака». 

В должности тренера «Валенсии» Вальверде сменил Ма-
урисио Пеллегрино, уволенного 1 декабря. О назначении 
Вальверде сообщается на официальном сайте клуба. 

Контракт с «Валенсией» Вальверде подписал до конца се-
зона-2012/13.  

* * *
В Нидерландах во время футбольного матча юниорской 
лиги игроки команды «Нойв Слотен» напали на бокового 
арбитра и избили его. Об этом сообщает Associated Press. 

Инцидент произошел 2 декабря, но известно о нем стало 
только сейчас. 41-летний Ричард Нойвекуйзен в качестве бо-
кового судьи обслуживал игру между командами «Нойв Слотен» 
и «Бюйтенойз». Сообщается, что в одной из команд играл сын 
Нойвекуйзена. По ходу встречи работа бокового арбитра вы-
звала нарекание у игроков «Нойв Слотена» и они начали изби-
вать его. Нойвекуйзена доставили в больницу, и через несколько 
часов он скончался. В полиции сообщили, что по подозрению в 
избиении задержаны три футболиста в возрасте 15-16 лет. 

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

6 декабря. Восход Солнца 10.28. Заход 17.13. Долгота дня 6.45. 24-й 
лунный день. 

Cегодня днем -4…-2 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем -6…-8 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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5 декабря
День воинской славы России - День начала контрнаступления со-

ветских войск в битве под Москвой
1830 В Парижской консерватории была впервые исполнена «Фантасти-

ческая симфония» Гектора Берлиоза.
1957 В Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин».
Родились:
1803 Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист.
1861 Константин Коровин, русский живописец и театральный художник.
1945 Нина Русланова, актриса, народная артистка России.
1946 Хосе Каррерас, испанский оперный певец. 

После взрыва заехали  
в новые квартиры
Более 40 семей — все, кто нуждался во временном 
жилье после взрыва газового баллона в томской 
многоэтажке — заселились в квартиры, предо-
ставленные им Министерством обороны, сооб-
щила вчера РИА «Новости» представитель штаба 
по ликвидации последствий ЧП.

Взрыв про-
гремел 30 

ноября днем в 
одной из квар-
тир 10-этаж-
ного дома по 
улице Сибир-
ской, 33. Дом 
не газифициро-
ван — взорвал-
ся переносной 

баллон с бытовым газом в квартире на девятом этаже 
во время монтажа натяжного потолка. Пострадало 12 
квартир на 8-10 этажах, в результате взрыва погибли 
двое, в больнице остаются девять человек, из них трое 
— в реанимации.

По данным регионального департамента социаль-
ной защиты населения, в настоящее время погорель-
цам требуются мебель и предметы быта.

Ранее сообщалось, что власти выплатят денежные 
компенсации семьям погибших и пострадавших, а так-
же жильцам поврежденных квартир. Семье погибшего 
полагается 100 тысяч рублей, на каждого пострадав-
шего — по 50 тысяч, по 20 тысяч будет выплачено «на 
пострадавшую квартиру».

Кроме этого томские власти объявили сбор денеж-
ной и гуманитарной помощи — одежды, средств гиги-
ены, игрушек и прочего. 

Также власти предложили перевести детей из по-
страдавших семей в школы и детские сады неподале-
ку от нового дома. Кроме того, они гарантировали, что 
пенсии нуждающимся переселенцам будут приносить 
на новое место жительства.

Сообщалось, что причиной взрыва стало наруше-
ние техники безопасности при проведении строитель-
но-монтажных работ: по информации мэрии Томска, 
работники предприятия «Альянс групп» при монтаже 
навесного потолка разогревали газовый баллон тепло-
вой пушкой. СУ СКР по Томской области возбудило по 
факту пожара уголовное дело по части второй статьи 
216 УК РФ «Нарушение правил техники безопасности 
при проведении строительных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека», санкция которой 
— до пяти лет лишения свободы.

Позже СК сообщал, что в связи с тем, что погибли 
два человека, действия виновного лица будут квали-
фицированы по более «тяжелой» статье — части тре-
тьей статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция 
статьи предусматривает до семи лет колонии, сооб-
щает РИА «Новости».

�� 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

�� настольный теннис

Агаев и Бурганова –  
вне конкуренции
В начале декабря состоялся традиционный турнир, по-
священный памяти основателя первой секции настоль-
ного тенниса в Нижнем Тагиле Григория Блюмштейна. В 
соревнованиях принимали участие юноши и девушки из 
восьми городов Свердловской области.

Блюмштейн переехал в Тагил из Польши в 1944 году и 
устроился газоспасателем на металлургический завод. 

Он был уже сложившимся мастером, поэтому сразу выбил-
ся в лидеры среди спортсменов области, принимал участие 
в чемпионате РСФСР и командном первенстве Советского 
Союза. Организовав на предприятии секцию, со временем 
Григорий Беркович добился успехов и как тренер. Его луч-
ший воспитанник – мастер спорта СССР Сергей Тюленев, ви-
це-чемпион Европы среди юношей. В 1990 году Блюмштейн 
ушел из жизни, а в 1993-м по инициативе учеников впервые 
состоялся турнир его памяти. Сейчас соревнования входят 
во всероссийский календарь.

На торжественном открытии участников напутствовали за-
меститель председателя городской Думы Леонид Мартюшев 
и дочь Григория Блюмштейна Светлана.

Медали разыгрывались в трех возрастных группах. Сре-
ди самых юных (2001 г.р. и моложе) первенствовали Виктор 
Паньшин из Невьянска и тагильчанка Ксения Вайберт. Среди 
спортсменов 1998 г.р. и моложе победили Андрей Лохачев 
(Нижний Тагил) и Мария Тихонова (Асбест), в старшей под-
группе (1995 г.р. и моложе) не было равных нашим землякам 
Самиру Агаеву и Лилии Бургановой. 

В заключительный день турнира прошло абсолютное пер-
венство среди тагильских теннисистов. «Золото» вновь заво-
евали Агаев и Бурганова, представители ДЮСШ №4.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� плавание

Мастера показали класс!

Старинный 
эликсир 
здоровья
«Недавно перенес опе-
рацию на желудке. Сами 
понимаете, теперь диети-
ческое питание для меня 
обязательно. Много читал 
и слышал о пользе киселя. 
Но кажется странным, что 
какой-то отвар с крахма-
лом способен оказывать 
лечебное действие на 
организм. Что по этому 
поводу говорят диетоло-
ги?»

(Евгений МИХАЙЛОВ)

Отвечает диетолог, врач 
высшей категории Светла-
на ИВАНОВА:

- Ягодный кисель изве-
стен издавна. На Руси была 
даже профессия «кисель-
щик» - так популярен был 
этот напиток у наших пред-
ков. Кисели в старину были 
совсем не те, к которым мы 
привыкли сегодня, и готови-
ли их из овса, ржи, пшеницы 
и гороха. Чтобы сварить та-
кой кисель, требовалось не 
несколько минут, а несколь-
ко дней. Ведь тогда этот на-
питок был продуктом броже-
ния, именно из-за кислого 
вкуса он и получил свое на-
звание. С появлением кар-
тофельного крахмала в оби-
ход вошли сладкие кисели, 
которые вобрали в себя всю 
пользу ягод. 

В чем плюсы этого напит-
ка, почему мы, диетологи, 
так настойчиво рекоменду-
ем его людям с различными 
заболеваниями? Дело в том, 
что ягодный кисель - это на-
стоящий эликсир здоровья. 
Он обладает высокой энер-
гетической ценностью и лег-
кой усвояемостью, бережно 
обволакивая желудок, бы-
стро превращается в глю-
козу, то есть наш организм в 
максимально короткий срок 
насыщается энергией.

Учеными доказано, что 
депрессии, психические 
расстройства и резкое ухуд-
шение памяти происходят 
вследствие недостатка ви-
тамина РР. Польза киселя 
заключается в наличии этого 
компонента, что, в свою оче-
редь, способствует ежеднев-
ной бодрости и жизнера-
достности. Кроме того, регу-
лярное употребление киселя 
способно восполнить дефи-
цит витамина В2 и таким об-
разом предупредить сухость 
кожных покровов, образова-
ние трещин на губах. 

Содержащееся в киселе 
вещество холин способству-
ет восстановлению есте-
ственного баланса жирово-
го обмена, оказывает силь-
ное противосклеротическое 
действие.

Кисели из клюквы, брус-
ники, клубники, облепихи, 
рябины способны выводить 
из организма вредные ве-
щества, улучшить работу не 
только пищеварительной си-
стемы, но и мозга. 

Для приготовления ягод-
ного киселя используется 
картофельный и кукурузный 
крахмал. Они одинаковы по 
своим свойствам, однако 
предпочтительнее крахмал 
картофельный, так как куку-
рузный - дает большую мут-
ность в напитке и кисель вы-
глядит неэстетично. 

�� бывает же…

Формула идеальной  
новогодней елки
Студенты Университета Шеффилда вывели формулу 
идеального новогоднего дерева, пишет Metro. 

Тольяттинский клуб – самый ти-
тулованный в Лиге: двукратный 
чемпион Межнациональной хок-

кейной лиги, обладатель Кубка Ев-
ропы и Континентального кубка, но в 
число лидеров ВХЛ не входит и в тур-
нирной таблице располагается ниже 
«Спутника».

Из-за снегопада гости добрались 
в наш город с опозданием. Рейс был 
отложен, и в Екатеринбург команда 
прилетела в три часа ночи накануне 
игры, что, конечно же, не могло не 
сказаться на физическом состоянии 
хоккеистов. Свои проблемы и у та-
гильчан: травмированы три игрока ос-
новного состава, поэтому с Дмитрием 

Трусовым и Антоном Зиминым выхо-
дил на лед Александр Самарин. Ар-
тем Романов вернулся в звено к Да-
нилу Каськову и Михаилу Курвякову.

Оба коллектива начали встречу ак-
тивно, но до опасных моментов дело 
долго не доходило, голкиперы Да-
нила Алистратов и Сергей Огуреш-
ников без проблем справлялись со 
своими обязанностями. На 15-й ми-
нуте тагильчане, наконец, заставили 
соперников капитулировать, в боль-
шинстве отличился Трусов.

- Долго прицеливался, потому что 
на пути к воротам стоял защитник, - 
рассказал нападающий после игры. 
– Бросил, шайба срикошетила от 

конька соперника и влетела в сетку.
Во втором периоде волжане сна-

чала восстановили равновесие, а 
затем вышли вперед. Впрочем, дли-
лось это недолго: «гол в раздевал-
ку» на последней минуте организо-
вал Артем Романов – 2:2. В третьем 
игровом отрезке Сергей Грибанов 
подарил болельщикам надежду на 
победу, однако тольяттинцы в тре-
тий раз зажгли красный свет за спи-
ной Огурешникова.

Овертайм был коротким. На вто-
рой минуте защитник Яков Ищенко 
точно бросил от синей линии, и за-
крытый игроками голкипер «Лады» 
среагировать не успел. 

- Если честно, то матч не понра-
вился, - признался защитник «Спут-
ника» Евгений Шалдыбин. – Мы без-
образно провели второй период. 

- Игра у нас получилась, мягко го-
воря, отвратительная, - согласился 
с одноклубником Дмитрий Трусов. – 
Соперники явно уступали нам в дви-
жении, что неудивительно, учитывая, 
как они к нам добирались. Мы долж-
ны были побеждать в основное вре-
мя, но помешали детские ошибки.

Сегодня «Спутнику» предстоит до-
машний матч с альметьевским «Не-
фтяником».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Потребовалось 
дополнительное 
время
Только в овертайме хоккеисты «Спутника» сумели 
одержать победу над тольяттинской «Ладой» - 4:3. Два 
очка принес точный бросок защитника Якова Ищенко.

Гол! Радуются Егор Рожков и Антон Зимин.На трибунах и стар и млад.

В столице Татарстана со-
стязались спортсмены прак-
тически из всех регионов на-
шей страны, а также пред-
ставители Праги и Мюнхена. 
Несмотря на серьезную кон-
куренцию, 11 тагильчан за-

воевали 15 медалей, девять 
из которых – высшей пробы! 
Среди 48 клубов «Уралец-
мастерс» занял довольно вы-
сокое 16-е место.

По три «золота» в активе 
Ирины Рымашевской и Ана-

толия Николаева, который 
на дистанциях 100 и 200 ме-
тров на спине установил ре-
корды России. Дважды под-
нималась на высшую ступень 
пьедестала почета Жанна 
Рачинская, у Светланы Ма-
ковкиной один чемпионский 
титул.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда «Уралец-мастерс» значительно пополнила 
копилку своих наград на Кубке России среди ветеранов 
в Казани. 
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- А на закусон что взял?
- Красной рыбы.
- Ого! Шикуем?
- Да вроде килька в томате не 

такая уж и дорогая...

* * *
- Официант! Смотрите, у меня в 

супе муха! А вчера была пуговица! 
Что завтра будет?

- Не знаю, я на супе гадать не 
умею.

20-летние будущие математики Николь Райтэм и Алекс 
Крейг провели исследование на тему правильного оформ-
ления рождественской елки по заказу сети британских уни-
вермагов. Согласно расчетам ель стоит украшать 37 шарами, 
а на макушку надевать украшение в виде звезды или ангела, 
размер которого не должен превышать одной десятой от вы-
соты елки. При этом, подчеркивают авторы исследования, 
идеальная длина мишуры для елки составляет 920 сантиме-
тров. Рассчитать необходимую длину гирлянды можно, ум-
ножив высоту дерева в сантиметрах на число Пи (3,14). Так, 
например, для дерева высотой 183 сантиметра потребуется 
гирлянда длиной 574 сантиметра. 

Лента.Ру.


