
-17° 

№231 (23630) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 11 декабря 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

4 607174 170018 03632

$ 30,87 руб. 
-10 коп.

 39,84 руб. 
-29 коп.

Восход 10.35. Заход 17.11. 

Долгота дня 6.36. 

28-й лунный день

Пройти тест на ВИЧ...

Заходите на сайт (16+)

www.tagilka.ru 

• Пресс-секретарь просит 
критиковать президента

Доверенные лица президента России Владимира 
Путина должны критиковать его, заявил пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков  
(на снимке). 

Эти слова прозвучали в вос-
кресенье в ходе дискуссионной 
панели, посвященной реализа-
ции предвыборной статьи Пу-
тина «Демократия и качество 
государства», сообщает «Ин-
терфакс». Песков, обращаясь к 
доверенным лицам президен-
та, заявил, что никто не сможет 
конструктивно критиковать Пу-
тина лучше, чем они. Президент 

принял решение, что институт доверенных лиц, соз-
данный в предвыборный период, будет работать в те-
чение всего президентского срока, сообщил пресс-
секретарь главы государства. В предвыборный пери-
од у Владимира Путина было, по разным данным, от 
500 до 600 доверенных лиц. Вчера президент России 
Владимир Путин провел масштабную встречу со сво-
ими доверенными лицами.
Кстати. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал 
на то, что коррупции в России подвержены, в том числе, и сред-
ства массовой информации.  Песков высказал такое мнение, го-
воря о ходе антикоррупционной кампании последних месяцев. 
Он отметил, что нельзя обвинять в коррумпированности всех 
чиновников подряд. 

• Шойгу вернет  
уволенных офицеров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал 
вернуть в вооруженные силы офицеров, уволен-
ных при Анатолии Сердюкове. 

«Возвратим тех офицеров, которые были цветом 
науки, цветом военного образования», - заявил Шой-
гу на встрече с доверенными лицами Владимира Пу-
тина. Сокращение офицерского корпуса при Сердю-
кове было произведено в рамках реформирования 
Вооруженных сил РФ. Число офицеров уменьшили с 
335 до 220 тысяч человек. Общая численность рос-
сийской армии была сокращена с 1,2 миллиона че-
ловек до миллиона.

• Спутник оказался не там
Первый маневр по довыведению космического 
аппарата «Ямал-402» на расчетную орбиту осу-
ществлен в ночь на понедельник.   

Как рассказали журналистам в пресс-службе Рос-
космоса, примерно в 02.00 мск. произошло первое 
включение двигателей космического аппарата. Спут-
ник получил необходимый импульс. В ночь на вос-
кресенье разгонный блок «Бриз-М» из-за прежде-
временной остановки не вывел на расчетную орбиту 
телекоммуникационный спутник «Ямал-402».  Пред-
полагается выполнить несколько дополнительных 
импульсов двигательной установки для довыведе-
ния космического аппарата в расчетную точку орби-
ты. Подобные маневры сократят срок службы спут-
ника: вместо 15 лет он в лучшем случае отработает 
не более 11. 
Кстати. Это не первый инцидент с разгонным блоком типа «Бриз». 
6 августа 2012 года неудачей закончился запуск стартовавшей 
с Байконура ракеты «Протон-М» с двумя спутниками связи. Тог-
да не удалось вывести на заданные орбиты российский аппарат 
«Экспресс-МД2» и индонезийский Telkom 3. Причиной стали не-
поладки в топливной системе разгонного блока.   

• Лекарства  - в магазинах?
В магазинах может продаваться лишь ограни-
ченный перечень относительно простых и без-
опасных в применении препаратов,  сообщил 
«Российской газете» пресс-секретарь министра 
здравоохранения Олег Салагай. 

Минпромторг подготовил примерный список без-
рецептурных препаратов, которые будет разрешено 
продавать в обычных магазинах. В этот список Мин-
промторг включил  более тридцати групп препаратов, 
в том числе - противогриппозные, жаропонижающие, 
обезболивающие, противопростудные (от насморка и 
кашля), слабительные, гормональные, а также средства 
для похудения, витамины, гематогены. «В принципе, 
препятствий к тому, чтобы некоторые лекарства про-
давались в торговых сетях, действительно нет, - уточнил 
представитель министерства. - Такая практика есть во 
многих странах, в частности - в США. Но необходимо 
помнить, что на Западе в свободной продаже находит-
ся ограниченный перечень медикаментов - некоторые 
жаропонижающие и обезболивающие, витамины». 

• Программа «Максимум» 
исчезнет

Телеканал НТВ в 2013 году изменит програм-
мную политику, отказавшись от «таблоидной» 
подачи в пользу большей содержательности. 

Об этом в интервью сайту телекомпании заявил 
программный директор НТВ Александр Нечаев. По 
словам Нечаева, из эфира исчезнут программа «Мак-
симум» и «Развод по-русски», а программа «Чисто-
сердечное признание» поменяет формат. Также про-
граммный директор НТВ официально подтвердил 
возвращение в эфир шоу «Своя игра». Нечаев выра-
зил надежду, что зрители, активно протестовавшие 
против закрытия передачи, вернут ее рейтинги «к 
приемлемому уровню». 
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В доменном цехе металлургического 
комбината после реконструкции распах-
нула двери столовая.  Работы продол-
жались полгода, сообщили в региональ-
ном центре корпоративных отношений 
«Урал».

Был проведен капитальный ремонт всех 
помещений и коммуникаций,  установлена 
новая мебель. Полностью заменено кухонное 
оборудование: приобретены  морозильные 
камеры, пароконвектоматы, аппарат для при-
готовления гарниров, автоматические прибо-
ры для нарезки овощей и мяса. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие исполняющий обязанности 
управляющего директора НТМК  Владимир 
Сизов, представители комбината питания, 

профкома предприятия и работники домен-
ного цеха. 

Столовая работает в круглосуточном ре-
жиме, без выходных. Здесь питаются не 
только работники доменного цеха, но и со-
трудники близлежащих подразделений – все-
го около 600 человек в день. В ассортименте 
горячие блюда, свежая выпечка, салаты. 

На территории НТМК отремонтировано 
уже шесть столовых из 19, только в текущем 
году обновились столовые колесобандаж-
ного, рельсобалочного и доменного цехов. В 
первом квартале 2013 года предполагается 
открытие после ремонта столовой в конвер-
терном цехе. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� фотофакт

На НТМК 
отремонтирована 
еще одна столовая

�� тема №1

Гальянка, жди гипермаркет!
Еще один гипермаркет появится в Ниж-
нем Тагиле в новом 2013 году. Торговая 
сеть «Лента» намерена войти на наш 
рынок, подружиться с местными произ-
водителями и завоевать тагильчан. 

Как рассказал директор по развитию и 
строительству ООО «Лента» Павел Серге-
ев, «Лента» - это федеральная продукто-

вая компания, которая специализируется 
только на гипермаркетах. Один из них, пло-
щадью 12 тысяч квадратных метров, в 2013 
году должен появиться в нашем городе, в 
микрорайоне Александровский, недалеко 
от госпиталя инновационных технологий. 
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Детское кафе  
станет торговым центром
Такое решение принял глава города Сергей Носов с уче-
том просьбы  владельцев заведения  Star об изменении 
назначения здания, расположенного по адресу:  
ул. К. Либкнеха, 17а, и выводов специально созданной 
комиссии администрации города. 

Н а п о м н и м ,  ж и т е л и 
окрестных домов жалова-
лись на то, что в вечернее 
время контингент этой точ-
ки общепита – совсем не 
дети. Подвыпившие ком-
пании, расходившиеся из 
кафе за полночь, нарушали 
общественный порядок, ме-
шая отдыху тагильчан. 

О ситуации рассказали в 
средствах массовой инфор-
мации, после чего предпри-
ниматель направил в адми-
нистрацию города письмо с 
просьбой разрешить изме-
нить назначение здания. 

Кафе пользуется попу-
лярностью у юных горожан, 
их родителей, бабушек и 
дедушек, но владельцам 
приносит убытки. Совсем 
отказываться от детского 
меню хозяева не намере-

ны, однако взрослые кор-
поративы по вечерам по-
могли бы им залатать дыры 
в бюджете. Городская ко-
миссия, изучив ситуацию, 
рекомендовала перевести 
кафе в категорию торговых 
центров, которым оно, по 
сути, и является. 

Но прежде предпринима-
телю придется устранить все 
нарушения, выявленные спе-
циалистами:  демонтировать 
конструкцию летнего кафе, 
установленную без разре-
шения, определить  место 
под площадку для контей-
неров твердых бытовых от-
ходов, организовать допол-
нительные парковочные ме-
ста. Кроме того, необходимо 
привести в порядок прилега-
ющую территорию и затем 
следить за ее состоянием.

Вынося решение,  ко-
миссия приняла во внима-
ние намерение владельцев 
кафе заключить договор о 
сотрудничестве с детским 
домом-школой №1. При-
чем  у них уже есть конкрет-
ный план помощи сиротам. 

- Мы не собираемся ло-
мать малый бизнес, по-
скольку понимаем, что за 
этими рабочими местами 
стоят человеческие судь-
бы. Но мы за прозрачность, 
открытость и честность во 
взаимоотношениях с пред-
принимателями, - подчер-
кнул Сергей Носов. – Есть 
целый ряд предприятий и 
компаний, к которым у го-
рода  имеются обоснован-
ные претензии, связанные 
с вводом и эксплуатацией 
объектов. Поскольку во-
просы являются очень ще-
петильными, будем рассма-
тривать их максимально от-
крыто, с участием предста-
вителей СМИ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� чем дышим?

Опять смог

В два часа дня 8 декабря 
серьезная авария, унесшая 
жизни двух человек, про-
изошла на 147-м кило-
метре автодороги Серов 
- Екатеринбург. 

Управлявшая автомоби-
лем «Хенде Акцент» 22-лет-
няя девушка, всего шесть 
месяцев назад получив-
шая водительские права, не 
справилась с управлением, 
пытаясь обогнать движущу-
юся впереди автомашину. 
«Хенде Акцент» вынесло на 
встречную полосу, где она 
столкнулась с «Жигулями» 
десятой модели, за рулем 
которых сидел 44-летний жи-
тель поселка Баранчинский. 
Управлявшая иномаркой де-
вушка погибла на месте, ее 
пассажир, 24-летний моло-
дой человек, через час скон-
чался в приемном покое 3-й 
городской  больницы. Не-
сколько переломов, ссадин 
и ушибов получил водитель 
«десятки», он тоже госпита-
лизирован. 

По предварительным дан-
ным, дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
из-за несоблюдения ско-
ростного режима. ГИБДД 
еще раз напоминает води-

�� ЧП

Пошла на обгон и погибла

телям, имеющим небольшой 
стаж вождения: на автодоро-
гах, где транспорт движется 
на больших скоростях, сле-

дует по возможности совер-
шать как можно меньше ма-
невров, которые могут при-
вести к непредсказуемым и 

зачастую трагическим по-
следствиям. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Удар был такой силы, что шансов выжить у сидевших в иномарке  
практически не было.

В понедельник с утра в редакцию начали поступать тре-
вожные телефонные звонки тагильчан,  проживающих в 
центральной части города, на Красном Камне, в Дзер-
жинском районе. Люди жаловались на то, что в Тагиле 
уже несколько дней трудно дышать: в воздухе ощуща-
ются гарь и какие-то специфические вещества. 

объявил экстренное преду-
преждение о погодных  ус-
ловиях, неблагоприятных 
для рассеивания вредных 
примесей (неблагоприят-
ные метеорологические 
условия – НМУ). Это пред-
упреждение первой степе-
ни опасности  означает, что 
с указанного времени про-
мышленные предприятия 
на территории всей Сверд-
ловской области, включая и 
Нижний Тагил, обязаны пе-
рейти на особый режим де-
ятельности, снизив количе-
ство вредных выбросов в 
атмосферу. 

 X02 стр.

Руководитель отдела по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
города Ангелина Сави-
на, к которой мы обрати-
лись с вопросом «Что слу-

чилось?», сообщила, что с  
20 часов  пятницы, 7 дека-
бря, до 20 часов понедель-
ника, 10 декабря, Центр по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

В рамках Международного форума «Транспорт Рос-
сии-2012» прошла специальная сессия, инициатором 
которой выступила корпорация УВЗ. На сессии преиму-
щества рельсового транспорта и его будущее обсуждали 
российские и зарубежные производители, представители 
правительства и перевозчиков.

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ и Bombardier рассказали  
о будущем рельсового транспорта

Об инновационных и 
эффективных реше-
ниях для московско-

го метрополитена рассказал 
Флавио Канетти, cтарший 
директор по развитию но-
вого бизнеса Bombardier 
Transportation. В представ-
ленном им проекте нового 
метропоезда многие из ре-
шений значительно превос-
ходят минимальные требо-
вания технического задания 
проводимого в настоящее 
время в Москве тендера на 
поставку вагонов для метро-
политена. В частности, рас-
ширенный дверной проем 
позволит увеличить скорость 
посадки и высадки пассажи-
ров более чем в два раза. А 
новая система распределе-
ния воздушных потоков вну-
три салона создаст равно-
мерный благоприятный кли-
мат внутри всего вагона.

Предлагаемый метро-
поезд – российский про-
дукт, который будет произ-
водиться корпорацией УВЗ 
по технологиям компании 
Bombardier. По сло-
в а м  г е н е р а л ь н о -
го директора Урал-
вагонзавода Оле-
га Сиенко, такой же 
подход будет при-
меняться и в проек-
те производства со-
временных скорост-
ных трамваев. Сиен-
ко выразил уверен-
ность, что програм-
ма по модернизации 
системы обществен-
ного транспорта в 
Москве с привлече-
нием крупнейших 
мировых лидеров не 
только определит об-
лик столицы на бли-
жайшие 30 лет, но и 

станет примером для других 
российских городов.

В обсуждении на сессии 
также велась речь  о про-
граммах, связанных с рын-
ком железнодорожных гру-
зовых вагонов. Олег Сиенко 
озвучил предлагаемый объ-
единениями вагоностроите-
лей и потребителей подвиж-
ного состава  комплекс мер, 

которые могли бы не только 
сохранить рынок, но и сти-
мулировать как производи-
телей, так и потребителей к 
внедрению новых инноваци-
онных продуктов. 

Одним из импульсов для 
этого могло бы стать приня-
тие федеральной програм-
мы поддержки спроса на 
инновационный подвижной 
состав.  Глава УВЗ высказал-
ся также за введение огра-
ничений на продление сро-
ка службы вагонов, так как 
используемые в настоящее 
время на железнодорожном 
транспорте морально уста-
ревшие грузовые вагоны не 
могут отвечать возросшим 
требованиям эксплуатации 
и безопасности.

Подвел итог сессии заме-
ститель министра транспор-
та РФ Алексей Цыденов. Он 
отметил, что министерство 
уделяет повышенное вни-
мание проработке вопросов 
транспортной инфраструкту-
ры городских агломераций и 
развитию рельсового транс-
порта, а также в правитель-
стве идет активная работа 
по внедрению мер, направ-
ленных на стимулирование 
спроса на грузовые желез-
нодорожные вагоны нового 
поколения, сообщает пресс-
служба УВЗ.

УВЗ на выставке и форуме  
«Транспорт России-2012»
Новое видение будущего обще-
ственного транспорта представи-
ли УВЗ совместно с компанией 
Bombardier на Международном 
форуме и выставке «Транспорт Рос-
сии-2012».

На этой единой дискуссионной и вы-
ставочной площадке под эгидой Мин-
транса РФ собрались представители 
всех видов транспорта, профильных 
органов государственного управления, 
экспертного и научного сообщества, от-
раслевых общественных организаций.  
В этом году на «Транспорте России» 
присутствуют делегаты из 20 стран, 
участвуют более 100 компаний.

Объединенный стенд УВЗ и круп-
нейшей мировой машиностроительной 
корпорации Bombardier под названием 
«Городской транспорт будущего» посе-
тили руководитель администрации пре-
зидента РФ Сергей Иванов, министр 
транспорта РФ Максим Соколов, ми-
нистр РФ по вопросам открытого пра-
вительства Михаил Абызов.

О совместных проектах по произ-

водству современных вагонов метро и 
трамваев гостям рассказал замести-
тель генерального директора корпора-
ции по железнодорожной технике Ан-
дрей Шленский.

Сергей Иванов заметил, что много 
раз бывал на Уралвагонзаводе и хоро-
шо знает корпорацию как производите-
ля специальной техники и железнодо-
рожного подвижного состава.  Андрей 
Шленский отметил необходимость ди-
версификации линейки производимой 
УВЗ продукции и рассказал о планах по 
производству вагонов метро и совре-
менных трамваев для Москвы и других 
городов России. Он отметил, что это бу-
дет самый современный и инновацион-
ный продукт, созданный в партнерстве 
с Bombardier.

- Bombardier -  это мировой лидер в 
производстве электротранспорта, мы 
представляем его в России, и будем 
участвовать в конкурсах и тендерах, - 
отметил Шленский. - По требованиям  
московского тендера первый трамвай 
мы должны поставить в середине 2014 
года, а метро - в конце этого же года. В 

принципе, мы к этому готовы.
Шленский добавил, что и разработ-

ка, и производство будут российски-
ми, а Bombardier передаст технологии 
и ноу-хау. Министр транспорта Максим 
Соколов добавил, что уже на начальном 
этапе локализация составит 50 процен-
тов.

Следующего высокого гостя стенда 
УВЗ и Bombardier, заместителя пред-
седателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича, заинтересовал вопрос кон-
курентоспособности продукции корпо-
рации. 

- Мы вместе с Bombardier предла-
гаем еще один канал поставки продук-
ции. Тот объем вагонов, который сейчас 
необходим Москве, один поставщик в 
указанные сроки обеспечить вряд ли 
сможет. Мы готовим наши производ-
ственные площадки в регионах России 
под выпуск метро, а российские трам-
ваи уже сейчас производятся на Урал-
трансмаше в Екатеринбурге.

Аркадий Дворкович пожелал УВЗ 
удачи в реализации амбициозных про-
ектов, сообщает пресс- служба УВЗ.

Постоянная комиссия по молодежной политике, физ-
культуре, спорту и туризму нижнетагильской горДумы 
проверила, как освоены средства на ремонтные работы 
во Дворце молодежи и СДЮСШОР «Уралец». 

За прошедшее лето на выделенные деньги во дворце уда-
лось установить новые окна, заменить часть системы отопле-
ния и водоснабжения. Однако в здании остаются пустующие 
помещения, в них есть потребность, но из-за ненадлежаще-
го состояния они не используются на 100 процентов. После 
осмотра депутаты дали положительную оценку проделанной 
работе и внесли ряд предложений об использовании свобод-
ных площадей.

По словам начальника отдела по делам молодежи адми-
нистрации города Дмитрия Язовских, общая сумма затрат на 
ремонтные работы составляет около 800 тысяч рублей. Эти 
средства были выделены не только из резервного фонда гла-
вы города: 300 тысяч рублей получены по программе «депу-
татский миллион». Летом во Дворце молодежи была аварий-
ная ситуация, и, если бы в тот момент систему отопления не 
заменили, его работа в зимний период осталась бы под во-
просом.  В том числе и функционирование помещений, где 
тренируется баскетбольная команда «Старый соболь».

Далее депутатская комиссия направилась в СДЮСШОР 
«Уралец». В этом году на его ремонт и приобретение трибун 
из городской казны было выделено полтора миллиона ру-
блей. 

По словам директора СДЮСШОР «Уралец» Рафита Кия-
мова, в зале тяжелой атлетики поставлены новые окна, за-
менена система отопления, сделано освещение, а в большом 
игровом зале проведен косметический ремонт, сейчас мон-
тируются новые складные трибуны. 

- Радуют перемены, которые мы увидели в «Уральце», - 
прокомментировал председатель комиссии по молодежной 
политике, физкультуре, спорту и туризму нижнетагильской 
горДумы Олег Цветков. – Ремонт сделан качественно, приоб-
ретено именно то оборудование, какое планировали. Чтобы 

�� в городской Думе

Депутаты одобрили  
перемены во Дворце молодежи  
и «Уральце»

Новые трибуны в «Уральце». ФОТО АВТОРА. 

весной влага не разрушала стены и не заводился грибок в 
цокольных помещениях, необходимо сделать отмостку во-
круг строения. 

- Разумеется, нельзя останавливаться на достигнутом, не-
обходимо продолжать реконструкцию существующих объ-
ектов культуры и спорта. Средства необходимы для каждого 
учреждения, и мы постараемся их предусмотреть в рамках 
бюджета, - отметил Олег Цветков. 

Владимир  ПАХОМЕНКО.

К сведению избирателей!
Председатель Нижнетагильской городской Думы Александр 

Викторович МАСЛОВ проводит прием избирателей 13.12.2012 с 
17.00 до 19.00 в общественно-политическом центре, каб. №19 (пр. 
Ленина, 31), а не 17.12.2012, как было указано ранее.

�� публичные слушания

Главный финансовый документ одобрен
На минувшей неделе в здании 
общественно-политического центра 
состоялись публичные слушания по 
проекту бюджета города Нижний Та-
гил на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов. 

Согласно проекту главного финан-
сового документа города, в следую-
щем году общий объем доходов му-

ниципалитета составит 7,45 млрд. ру-
блей, в том числе из областного бюд-
жета должно поступить – 3,4 млрд. ру-
блей. Однако общий объем расходов 
городской казны составит 7,8 млрд. 
рублей. Таким образом, дефицит бюд-
жета города - 350 млн. рублей.

Помимо этого прогнозируется, 
что размер резервного фонда адми-
нистрации города на 2013 год будет 

около 231 млн. рублей. Также был рас-
смотрен бюджет на 2014–2015 годы. 

Путем голосования принято реше-
ние одобрить проект главного финан-
сового документа. Народные избран-
ники обсудят его на очередном засе-
дании горДумы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� чем дышим?

Опять смог
 W01 стр.

- Фактически, - сказала 
Ангелина Савина, - концен-
трация выбросов началась 
с 15 часов в пятницу, когда 
из-за безветренной пого-
ды над городом повис смог.  
Сотрудниками центра  ги-
гиены и эпидемиологии  в 
тот же вечер были проведе-
ны отборы проб воздуха на 
ароматические углеводо-
роды в нескольких местах 
Дзержинского района, от-
куда поступило больше все-
го жалоб. Если полученные  
результаты исследований 
будут превышать предель-
но допустимые концентра-
ции, об этом будет сообще-
но в прокуратуру. 

3 декабря, рассказала 
Ангелина Савина, в отделе 
экологии и природопользо-
вания уже было зафиксиро-
вано обращение по поводу 
загрязнения воздуха. В тот 
день по устному запросу 

администрации города спе-
циалисты лаборатории фи-
зико-химического контроля 
предельно допустимых вы-
бросов и воздушного бас-
сейна ОАО «ЕВРАЗ   НТМК» 
произвели замеры на ули-
цах Циолковского, Карла 
Либкнехта, Панфилова-Жу-
ковского – в местах  отбо-
ра,  согласованных с Рос-
природнадзором. Но пре-
вышений по максимально-
разовым концентрациям не 
было выявлено. 

- Так что же стало при-
чиной образования смога 
над городом в минувшую 
пятницу?

- Несколько условий: по-
холодание, безветрие, от-
сутствие рассеивания  – 
как раз то, что способству-
ет сгущению загрязнения 
воздуха на уровне органов 
дыхания. В подобные  пе-
риоды запах в атмосфере 
чувствуется  даже в тех слу-
чаях, когда выбросы пром-

предприятий не выходят за 
рамки допустимых. Вдоба-
вок происходит смешива-
ние отработавших газов от 
автотранспорта и выбросов 
от ТЭЦ, гари от топящихся 
печей в частном жилье и 
литейного производства, а 
также  дыма от мусора, по-
дожженного на контейнер-
ных площадках. И вся смесь 
придавливается к земле. 

- Что входит в состав 
этой «адской смеси»?

- Формальдегиды, аро-
матические углеводороды, 
оксиды азота, серы, углеро-
да, бенз(а)пирена и т. п. 

- Как отстраивается  
процедура подготовки к 
объявлению НМУ?

- Огромную роль играет 
прогноз синоптиков, кото-
рый зависит от мониторинга 
состояния  воздушного бас-
сейна, от результатов  проб 
в приземных слоях атмос-
феры,  от сложных расчетов 
и сопровождающей их  ана-
литической  работы. 

- Можно ли предупреж-
дать об  НМУ в одном, от-
дельно взятом, населен-
ном пункте, пока процесс  
загрязнения воздуха не 
успел зайти далеко?

-   Н е б л а г о п р и я т н ы е 
метео рологические условия 
объявляются только на тер-
ритории всей Свердловской 
области, поэтому правом  
вводить НМУ в Нижнем Та-
гиле, например, не наделен  
даже  глава города. 

- Какими должны быть 
действия и поведение лю-
дей, в первую очередь, 
болезненно реагирующих 
на ухудшение состояния 
атмосферы, чтобы макси-
мально обезопасить себя 
от последствий НМУ?

- Без настоятельной не-
обходимости не выходить из 
дома, если дышать трудно,  
надевать  марлевые  маски, 
чаще производить влажную 
уборку. Не поджигать мусор 
в контейнерах, как можно 
реже пользоваться личным 
автотранспортом. 

 *    *    *
Через час после этого 

разговора Ангелина Влади-
мировна сообщила: согласно 
дополнительному оповеще-
нию  службы Уралгидроме-
та, неблагоприятные метео-
рологические условия (НМУ) 
продлены до 20 часов 13 де-
кабря. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� тема №1

Гальянка, жди гипермаркет!
 X01 стр.

Компания работает почти во 
всех регионах России, на дан-
ный момент в структуре «Ленты» -  
49 гипермаркетов. В прошлом году 
объем продаж ООО составил поч-
ти 90 миллиардов рублей. «Лен-
та» входит в топ пяти крупнейших 
ритейлеров страны. В нынешнем 
году открыла 13 новых гипермар-
кетов, в следующем - планирует 
увеличить это количество до 25. 

- Мы работаем в дальних, не-
избалованных регионах, - под-
черкнул в беседе с главой города 
Сергеем Носовым представитель 
сетевой компании. - В строитель-
ство гипермаркета на Тагильской 
земле намерены вложить 1 милли-
ард рублей. Налоговые отчисления 
(НДФЛ, налог на прибыль и иму-
щество, экологические платежи) в 
среднем могут составить от 35 до 
40 миллионов рублей.

Вместе с новым гипермаркетом 
появится 350 рабочих мест, в том 
числе 70-80 человек будут заня-
ты на собственном производстве. 
Они будут печь хлеб, кондитерские 
изделия, готовить салаты, шашлы-

ки и прочие полуфабрикаты. 
- Компания «Лента» ориенти-

руется, прежде всего, на местных 
производителей, - отметил Павел 
Сергеев. - За два месяца до от-
крытия намерены собрать пред-
ставителей всех тагильских пред-
приятий, производящих продук-
цию. Расскажем об условиях со-
трудничества. Развеем все мифы 
по поводу дорогих «входных биле-
тов» на витрины-полки гипермар-
кета. 

Ценовая политика торговой 
сети ориентирована на горожан со 
средним достатком и ниже. Имен-
но поэтому много товаров сеть 
производит под собственной тор-
говой маркой. Кроме всего про-
чего «Лента» активно работает с 
социально незащищенными кате-
гориями граждан - инвалидами, 
пенсионерами, ветеранами труда, 
многодетными семьями, малоиму-
щими горожанами, участниками 
локальных войн. 

Компания готова принять уча-
стие в социальных проектах Ниж-
него Тагила. Есть опыт строитель-
ства детских площадок, открытия 

парка для детей, реконструкции 
дворца детского творчества. 

- Думайте что хотите, но день-
ги на социальные проекты мы не 
даем, выполняем работы сами, - 
подытожил Павел Сергеев.

По словам мэра Нижнего Таги-
ла Сергея Носова, это правильный 
подход. Со своей стороны, он по-
обещал открыть «зеленый кори-
дор» для сбора и подготовки всех 
документов, технических условий, 
необходимых для начала строи-
тельства. Взамен предложил сде-
лать так, чтобы новый гипермаркет 
открылся не так, как решили руко-
водители ООО «Лента», в октябре, 
а в середине сентября 2013 года. 
На это же время запланировано 
открытие госпиталя инновацион-
ных технологий, а в конце сентя-
бря начнет свою работу выстав-
ка вооружения. И тогда два новых 
крупных уникальных проекта мож-
но будет презентовать иностран-
ным гостям выставки. 

Руководители ООО «Лента» со-
гласились.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Дмитрий Рогозин возглавит  
подготовку к выставке 
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин 
возглавит процесс подготовки выставки вооружения и военной 
техники в Нижнем Тагиле в 2013 году. 

Об этом он заявил участникам заседания Союза предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса Свердловской области и регио-
нального отделения Союза машиностроителей России, сообщает 
департамент информационной политики главы региона.

Выступление Д.Рогозина состоялось в режиме видеосвязи. «Нуж-
но, чтобы эта выставка прошла с большой пользой», - подчеркнул 
Дмитрий Рогозин. Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, присутствовавший на заседании, отметил важность этого ре-
шения для дальнейшего повышения престижа выставки и развития 
Нижнего Тагила. 

Губернатор  поблагодарил меценатов 
Традиции благотворительности в регионе необходимо развивать 
и поддерживать. 

«Сегодня в социальной помощи нуждается более 2 миллионов 
жителей региона, и мы высоко ценим стремление представителей 
бизнеса, организаций и частных лиц участвовать меценатстве», - с 
такими словами губернатор Евгений Куйвашев 7 декабря обратил-
ся к участникам II Екатерининской ассамблеи – благотворительного 

вечера, проводимого по инициативе СОСПП при поддержке главы 
региона и правительства области. В этот раз уральским благотво-
рителям удалось собрать более 3 миллионов рублей. Эти средства 
будут переданы фонду «Дети России» для реализации социального 
проекта «Дорога в будущее». Он направлен на поддержку детей-си-
рот при поступлении в вузы и предполагает дальнейшее сопрово-
ждение на протяжении всего срока обучения, а также содействие их 
трудоустройству. 

Дорожная полиция ищет ледяные горки
Вчера Госавтоинспекция начала операцию «Горка», которая 
продлится до марта 2013 года. 

В ходе данной операции сотрудники дорожной полиции будут за-
ниматься поиском потенциально опасных ледяных горок - любимой 
детской забавы многих юных уральцев. Об этом агентству ЕАН со-
общили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. УГИБДД 
Свердловской области обращается к гражданам с просьбой при об-
наружении опасных горок и скатов, выходящих на проезжую часть, 
сообщать по телефонам: 8 (343) 269-77-00, 269-78-98, либо на элек-
тронный адрес УГИБДД 96gibdd@mail.ru.

Стерлядь возвращается в Чусовую 
Исследования перспектив возрождения стерляди в бассейне 
реки Чусовой показали, что популяция может быть восстанов-
лена. Об этом агентству ЕАН сообщили в управлении пресс-
службы и информации правительства  Свердловской области.

Восстановлением популяции стерляди в реке Чусовой занимает-
ся ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». В 2011 и 2012 
годах в реку были запущены по 10 тысяч молоди стерляди в возрас-
те один год. 
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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

«Русское лото»
Результаты 948-го тиража от 9 декабря 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 749-го тиража от 8 декабря 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 638-го тиража от 9 декабря 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

�� акция

Смерть всег-
да покушается на 
самое дорогое в 
нашей жизни – на 
единство нашей 
любви. Она заби-
рает от нас тех, 
кто делил с нами 
горести и невзго-
ды, кто напол-
нял нашу жизнь 
смыслом и радостью. Мы срослись с ними, они ста-
ли неотделимой частью нас самих – вот почему мы и 
не хотим мириться с разделением любимых людей на 
живых и мертвых. Но, к сожалению, этого не остано-
вить, и нам остается лишь одно – вечная память об 
усопших, а поэтому наша семья очень хотела, чтобы 
светлый образ Леночки, но уже в камне на памятнике, 
засверкал бы, как и прежде, с присущими ей добро-
той, жизнелюбием, обаянием и улыбчивостью, и всяк 
проходящий мимо видел это и у него всегда бы появ-
лялось желание поклониться этой красивой женщи-
не и чудо-доктору. Думаем, что замечательные руки 
мастеров воплотили задуманное нами в реальность.

Но мы не забыли и про Леночкиных учителей, и 
в подтверждение этого на второй плите высечены 
сердце на ладони и слова «Светя другим, сгораю 
сам».

Они, как и Лена, ушли от нас, но с чувством высо-
ко исполненного врачебного долга, оставив добрую 
память о хорошо проделанной работе, и низкий им 
поклон за это.

Ленуля, все, что связано с тобой, нам дорого и 
близко, а поэтому мы не просто помним тебя, а лю-
бим и помним, а тех, для кого она была доктором, 
коллегой и просто человеком, просим помнить ее и 
помянуть в этот скорбный для нас день.

Муж, дочь, сын, внучка, сестра и брат

Поздравляем 
дорогую,  любимую мамочку и бабушку

Тамару Михайловну ЛЕВЕНЦОВУ 
с днем рождения!

В вас бьет энергия ключом, в глазах задор искрится. 
Груз прошлых лет вам нипочем, 

покой лишь только снится.
Желаем добрых, светлых дней, 

счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений 

и верных, значимых решений.
Дети, внуки

11 декабря – 2 года,  
как нет с нами 

дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки, сестрички 

Елены Георгиевны 
РОДИНОЙ

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

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 47, 75, 87, 45, 12, 14, 49,  1 1

90.069
№ 00361647
Краснодар

2

59,  2, 83, 25, 67, 54, 38, 81, 64, 51, 
58, 74, 69, 82, 31, 71,  4, 21, 13, 30, 
57, 89, 90, 43, 28, 10, 55 1

180.000
№ 00786480
Москва

3

60, 36, 44, 86, 88, 84, 35, 72, 15, 37, 
62,  3,  7, 20, 41, 11, 33, 22, 29, 27, 
19, 50, 53, 61, 66, 23, 65 1

450.000
№ 00490975
Москва

4 78 1 450.000
5 6 3 450.000
6 9 2 20.000
7 8 4 10.000
8 56 2 10.000
9 24 6 10.000
10 80 11 10.000
11 73 24 10.000
12 48 54 10.000
13 17 64 500
14 26 78 300
15 34 191 242
16 70 338 202
17 68 462 171
18 42 907 148
19 5 1287 131
20 16 2115 119
21 76 3693 108
22 46 5472 101
23 79 8652 94
24 85 10986 91
25 52 17862 90
26 63 26609 88
27 77 39976 86
В призовой фонд  Джекпота 760.000

Невыпавшие числа:  18, 32, 39, 40.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, 

то Ваш билет выиграл!
В 3-5 турах разыграны автомобили Volkswagen Polo.
В 7-12 турах разыграны фирменные спортивные костюмы.
Выплата выигрышей 948 тиража с 11.12.12  по 11.06.13

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 72, 44, 38, 24, 47, 26, 50 2

50.000,25 руб.
№00990958  г. Ульяновск
№00997702 г. Тюмень

2

12, 39, 20, 90, 5, 66, 37, 
89, 23, 63, 79, 15, 25, 
59, 74, 60, 16, 61, 58, 
34, 27, 56, 33, 35, 70, 
78, 88, 86, 76, 1, 28, 77 2

500.000 руб.
№00839914
г. Ставрополь
№00894511
г. Ставрополь

3

83, 4, 85, 75, 81, 62, 46, 
53, 18, 8, 21, 87, 73, 10, 
40, 11, 7, 64, 43, 52, 48, 
82, 65, 2, 68, 57 2

500.000 руб.
№00554634
г. Новосибирск
№01164992 г. Москва

4 55 2 10.000 руб.
5 6 7 3.000 руб.
6 84 7 1.000 руб.
7 49 19 763 руб.
8 67 36 590 руб.
9 29 47 464 руб.
10 36 97 368 руб.
11 31 157 297 руб.
12 22 175 243 руб.
13 14 484 203 руб.
14 19 671 171 руб.
15 41 1.273 145 руб.
16 45 1.716 126 руб.
17 71 2.422 112 руб.
18 17 4.361 99 руб.
19 13 5.959 89 руб.
20 9 10.066 83 руб.
21 54 16.113 81 руб.
22 51 22.168 79 руб.
23 30 38.305 65 руб.
24 69 52.486 64 руб.
25 32 78.389 63 руб.
Всего: 234.966 18.856.882,50 руб.
В джекпот  отчислено: 992.467,50 руб.
Невыпавшие шары:          3, 42, 80

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:
87 39 03 64 05 59 72 33 28 70 16 35 73 85 12 81 13 26 49 24 55 52 79 69 60 41 
65 89 19 63 07 20 66 53 84 86 83 58 17
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 6 хода)

2 64 171 руб.
Выиграли билеты серии 638 №0055435 
г.Санкт-Петербург, №0215240 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 638 №0018867 г.Уфа
Категория 3: 14 совпадений 9 11 409 руб.
Категория 4: 13 совпадений 131 784 руб.
Категория 5: 12 совпадений 983 131 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
35,92,17,23,31,63,58,82,54,15

8 527 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
9,1,5

25 785 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 638 
№0247117 г.Краснодар.
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 638 
№0189223 г.Воронеж, №0117395 г.Челябинск, №0190643 г.Екатеринбург, 
№0160961 г.Москва.
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 638 
№0100512 г.Пермь, №0180280 г.Кемерово, №0048768 г.Уфа, №0097301 
г.Иркутск, №0210861 г.Уфа.
ВСЕГО: 35 448 2 812 400 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 613 995 руб.

510  04.12.2012  42 18 10 09 27 22 
511  06.12.2012  24 41 13 04 26 19 
512  08.12.2012  22 13 05 27 17 15 

Пройти тест  
на ВИЧ,  
чтобы жить…
В четверг у тагильчан вновь была возможность узнать 
свой ВИЧ-статус. Напомним, неделю назад автомобиль-
лаборатория ждал горожан  у одного из торговых цен-
тров. На этот раз мобильный пункт развернулся на Вые, 
около магазина «Казанова».

Слово «лаборатория» 
ассоциируется с до-
рогостоящими при-

борами и сверхновым обо-
рудованием. В лаборато-
рии, предназначенной для 
проверки на ВИЧ, ничего 
этого нет. Главный, и, по-
жалуй, единственный ин-
струмент врачей,  –  это 
экспресс-тест. 

В основном, его прихо-
дят делать люди 25-45 лет, 
отмечает Марина Пучкина, 
старшая медсестра центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями (филиа-
ла в Горнозаводском управ-
ленческом округе). 

Но сегодня, вопреки ста-
тистике, среди первых по-
сетителей мы увидели со-
всем юных. Они бодрились, 
но от ожидания своей оче-
реди страх перед медицин-
ской процедурой только 
усиливался. Впрочем, вол-

новались совершенно на-
прасно. 

Все, что требуется для 
выявления болезни, – ка-
пелька крови. Пятнадцати 
минут достаточно, чтобы 
реагент поймал специфи-
ческие антитела, которые 
в ы р аб а т ы в а е т  и н ф и ц и -
рованный организм. Если 
экспресс-тест показал две 
полоски – ВИЧ найден. 

Точность теста – 99%. Но 
положительный результат 
(которого в четверг не ока-
залось ни у кого) – отнюдь 
не официальный диагноз. 
Требуется проведение бо-
лее глубокого анализа. 

Эпидемическая ситуа-
ция по ВИЧ-инфекции про-
должает оставаться на-
пряженной. На 1 октября 
в Свердловской области 
зарегистрировано 58327 
случаев ВИЧ-инфекции, из 
них только 5107 выявлено в 
этом году.

С о в р е м е н н ы е  л е к а р -
ственные препараты могут 
задержать развитие болез-
ни на десятки лет, поэтому 
чем скорее вирус будет об-
наружен в организме боль-
ного – тем лучше. 

В этом году наш город 
приобрел собственный мо-
бильный пункт по диагно-
стике ВИЧ. Ранее лабора-
тории приезжали к нам из 
Екатеринбурга два раза в 
год. Теперь подобные ак-
ции будут проходить гораз-
до чаще. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Медсестра  
Наталья  Зырянова  

и  старшая медсестра 
Марина Пучкина. 

Автомобиль-лаборатория ждал горожан на Вые.

Закрылся в машине с раненым ребенком 
Почти два часа не подпускал к раненому 
ребенку, сидевшему в машине, 26-лет-
ний мужчина, совершивший дорожно-
транспортное происшествие. 

Выезжая на «Жигулях» десятой модели со 
второстепенной дороги на перекресток улиц 
Чайковского и Ильича, он не пропустил ехав-
шую по главной «Дэу Нексия». Сидевший в 
«Жигулях» 12-летний подросток получил пе-
релом ключицы. Отчим отказался дать воз-
можность медикам оказать помощь, закрыв-
шись в машине. Мало того, через некоторое 

время он вообще решил уехать.
 Попытку покинуть место происшествия 

пресекли инспекторы ГИБДД. От медицин-
ского освидетельствования мужчина отка-
зался, хотя от него явно пахло алкоголем. Он 
пояснил, что супруга лежала дома больная, а 
они с пасынком решили прокатиться по мага-
зинам. Кстати, мальчик перевозился без дет-
ского удерживающего устройства. По пред-
варительным данным, причиной аварии ста-
ло нарушение правил проезда перекрестков. 

Елена БЕССОНОВА. 

За трое суток – четыре пожара
Такова печальная статистика прошедших 
дней. Как рассказали в отделе надзорной 
деятельности нижнетагильского пожарно-
го гарнизона, первое происшествие слу-
чилось 8 декабря на улице Победы, 45/2. 
В диспетчерскую позвонили в 11.50, но 
прибывшие на место пожарные и медики 
не смогли спасти двух мужчин, так как 
соседи сообщили о ЧП слишком поздно. 

Как выяснили дознаватели, в квартире 
проживала нигде не работающая 50-летняя 
женщина. Накануне трагедии к ней в гости 
пожаловали двое знакомых мужчин. Они вы-
пивали допоздна и остались ночевать. Утром 
хозяйка отправилась к соседям смотреть 
телевизор, спустя какое-то время жильцы 
в подъезде почувствовали запах гари и вы-
звали огнеборцев. Одного мужчину соседям 
удалось вынести из опасной квартиры до 
приезда пожарных, другого эвакуировали 
спасатели. Однако реанимировать постра-
давших не удалось – они получили сильное 
отравление и скончались. Причины пожара 
выясняются. 

На следующий день, в начале одиннадца-
того вечера, пожар в доме №50 на улице Чер-

ных унес жизнь мужчины 1970 г. р. Как рас-
сказали дознавателям соседи погорельца, 
он начал отмечать свой день рождения еще 
с 4 декабря, причем выпивал один. Данный 
гражданин работал вахтенным методом и 
периодически отдыхал по нескольку дней. 
Предварительная версия пожара – курение 
в постели в нетрезвом виде. 

В воскресенье, 10 декабря, случилось сра-
зу два пожара. В начале первого ночи в тор-
говом центре «Тагилстроевский» на улице 
Металлургов в одном из продуктовых пави-
льонов произошло возгорание. Как выясни-
лось, продавцы закрыли торговую точку и от-
правились по домам. Однако спустя несколь-
ко минут сработала пожарная сигнализация. 
Пострадали витрины и товар, сумма ущерба 
и причины пожара устанавливаются. 

Другое происшествие случилось в тре-
тьем часу ночи на улице Газетной, 22. Моло-
дой человек 1990 г.р. попал в токсикоцентр с 
сильным отравлением продуктами горения. 
В съемной квартире горели постельные при-
надлежности. Возможно, пострадавший ку-
рил в кровати.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� арест

Наказание для владелицы пит-бультерьера
Сутки проведет под арестом тагильчанка, проигнориро-
вавшая решение суда. 

Женщина не стала опла-
чивать штраф за админи-
стративное нарушение. Сум-
ма небольшая - 100 рублей, 
но, вероятно, решение пла-
тить или не платить стало 
для женщины принципиаль-
ным. 

Предыстория ареста тако-
ва. Хозяйка пит-бультерьера 
регулярно выгуливала свое-
го питомца без намордника 
и без поводка прямо во дво-
ре дома. По признанию спе-
циалистов, пит-бультерьеры 
относятся к кровожадным и 

агрессивным породам со-
бак, опасным для челове-
ка. Собственно говоря, так 
и вела себя собака во дворе 
микрорайона. Естественно, 
такое положение вещей ка-
тегорически не устраивало 
соседей тагильчанки. Одна-
ко неоднократные претензии 
любительница собак игнори-
ровала, что и послужило по-
водом для привлечения ее 
к административной ответ-
ственности.

В установленный зако-
ном срок добровольно ре-

шение суда исполнено не 
было. Судебный пристав 
квалифицировал действия 
женщины по ч. 1 ст. 20.25 
КОАП РФ - «Неуплата ад-
министративного штрафа в 
срок», и бездействие жен-
щины стало поводом для 
вызова ее в судебное засе-
дание. Мировой судья су-
дебного участка №4 Тагил-
строевского района Нижне-
го Тагила счел, что наказа-
ние в виде ареста на сутки 
«…будет способствовать 
предотвращению соверше-
ния ею новых правонаруше-
ний».

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� кстати

Жительница Челябинской области скончалась от укусов 
бойцовой собаки

В Челябинской области проводится до-
следственная проверка по факту смерти в 
лечебном учреждении жительницы Трех-
горного, поступившей с укусами бойцо-
вой собаки. 

Об этом вчера сообщили корреспонденту 
ИА REGNUM в пресс-службе следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Челябинской области.

Ночью 9 декабря в лечебном учреждении 
г. Трехгорного скончалась 58-летняя местная 
жительница, поступившая накануне с более 

чем 40 укусами бульмастифа. По предвари-
тельным данным, 8 декабря женщина доила 
корову, которая содержится в животновод-
ческом комплексе в лесном массиве за го-
родом. Там же некоторые горожане в клет-
ках содержат собак. Вечером местный жи-
тель выгуливал без намордников и поводков 
шесть  бойцовых собак, одна из которых на-
пала на женщину.

В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства происшедшего. По 
результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

В Лесном погиб 7-летний 
воспитанник интерната
По сообщению пресс-службы СУ СК Рос-
сии по Свердловской области, вечером 9 
декабря в поселке Елкино города Лесного 
было найдено тело 7-летнего воспитан-
ника «Нижнетуринского детского дома-
интерната для умственно отсталых де-
тей». На теле ребенка обнаружены следы 
удушения.

Возбуждено дело по статье УК РФ «Причи-
нение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей».

Следователи выражают мнение, что 
смерть наступила в результате попадания 
головы ребенка в промежуток между прутья-
ми спинки кровати и последовавшего за этим 
удушья. 

В настоящее время ведется расследова-
ние, которое находится на личном контроле у 
руководителя Следственного управления СК 
России по Свердловской области.

Стрельба в кафе
Как стало известно ЕАН, екатеринбург-
ский полицейский, попытавшийся про-
тивостоять командированному из Ниж-
невартовска сотруднику ГИБДД, получил 
серьезные ранения. 

«Позавчера в одном из кафе Екатерин-
бурга находящийся в учебной командировке 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
Нижневартовску на почве бытового конфлик-

та произвел несколько выстрелов из зареги-
стрированного травматического пистолета», 
- сообщили в МВД России. 

Оказавшийся на месте происшествия ста-
жер по должности отдельного батальона по-
лиции по охране дипломатических предста-
вительств и консульств иностранных госу-
дарств ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти пресек данные противоправные дей-
ствия. При этом из травматического оружия 
он получил непроникающие ранения груди и 
кисти левой руки, уточнили силовики. Стре-
лявший задержан.

По данному факту руководством ГУ МВД 
России по ХМАО назначено проведение слу-
жебной проверки. Уже подписан приказ об 
увольнении сотрудника ДПС со службы из 
органов внутренних дел. Кроме того, к стро-
жайшей дисциплинарной ответственности, 
вплоть до увольнения со службы в полиции, 
будут привлечены непосредственные руково-
дители инспектора, которые не обеспечили 
должный уровень воспитательной работы с 
личным составом.

«Горячая линия» 
Оказание медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая больница №7» 

Бесплатно Круглосуточно  
Телефон: 40-11-20
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11 декабря. Восход Солнца 10.35. Заход 17.11. Долгота дня 6.36. 28-й 
лунный день. 

12 декабря. Восход Солнца 10.36. Заход 17.11. Долгота дня 6.35. 29-й 
лунный день. 

Cегодня  днем -19…-17 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 764 мм рт. ст.,  ветер юго-западный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью -20, днем  -15…-14 градусов, облачно, снег. Атмосферное 
давление 761 мм  рт. ст., ветер северный, 4 метра  в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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11 декабря 
1699 Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального 

флага Российского военного флота. 
1790 Взятие А.В. Суворовым турецкой крепости Измаил. 
1972 Экипаж космического корабля «Аполлон-17» в последний раз в XX 

веке ступил на лунную поверхность.  
Родились:
1803 Гектор Берлиоз, композитор. 
1913 Жан Маре, французский актер. 
1918 Александр Солженицын, писатель, лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1970 года. 
1922 Николай Озеров, знаменитый спортивный комментатор. 
1930 Жан Трентиньян, французский актер. 
1944 Борис Щербаков, народный артист РФ. 
1950 Александр Татарский, мультипликатор. 
19 5 3 А н д р ей Ма к ар е в ич,  ко мп о з и тор,  п е в ец ,  ко мп о з и тор, 

путешественник. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

Госслужащих обязали 
приобретать имущество 
только на честно 
заработанное  
Президент России Владимир Путин подписал па-
кет законов о контроле за соответствием расходов 
чиновников их доходам, который публикует «РГ».

Р о с к о ш -
н а я  я х т а  м о -
жет уплыть от 
ее владельца в 
государствен-
ную гавань, если 
он не  подтвер-
дит законность 
средств, потра-
ченных на ее по-
купку. В пользу 
государства бу-
дут обращены и 
зарубежные вил-

лы, земельные участки, квартиры, автомобили и дру-
гое нажитое государственным или муниципальным 
служащим имущество, если обнаружится, что легаль-
ных  доходов, полученных за три года самим чиновни-
ком и его ближайшими  родственниками  - супругой 
(или супругом), а также несовершеннолетними деть-
ми - было явно недостаточно, чтобы сделать гранди-
озные покупки.

Теперь чиновничий начальник  без излишней дели-
катности имеет право задать своему подчиненному 
сакраментальный вопрос «Где деньги взял?», если из 
налоговой службы, Пенсионного фонда, правоохрани-
тельных органов, Общественной палаты, политических 
партий или средств массовой информации поступит 
информация, заставляющая сомневаться в законности 
приобретений чиновников. И если появятся сомнения 
в законности ответа, назначить проверку.

Поэтому человеку, занимающему должность из  
определенного законом списка - а это и работники 
гос корпораций, и внебюджетных фондов, и региональ-
ных, федеральных и муниципальных органов власти, - 
лучше самому  предоставлять «сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка».

Если такие сведения представлены не будут, это 
квалифицируется как правонарушение, которое гро-
зит «отказнику» увольнением со службы. А  разница, 
обнаруженная  между задекларированными доходами 
и расходами чиновника, может лечь в основу проку-
рорского иска, по которому суд принимает решение о 
конфискации имущества, приобретенного на незакон-
ные средства, в пользу Российской Федерации. Так-
же вводится норма об уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты штрафа как основного наказания 
для чиновников, которые не могут объяснить закон-
ность происхождения своего имущества.

«Это очень эффективная форма, - убежден лидер 
думских единороссов Владимир Васильев. -  Таким 
образом, мы закладываем основу для оздоровления, 
в первую очередь, чиновничества России».

«Контроль за соответствием расходов и доходов за-
кладывает совершенно новые условия невыгодности 
коррупционного поведения», - считает председатель 
Комитета Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая, также отметив, что в 
новом законе «вводится совершенно новый вид ответ-
ственности - возможность изъятия имущества в доход 
государства по иску генпрокурора в том случае, если 
не будет подтверждена добросовестность».

Ответственности не смогут избежать и члены каб-
мина, которые, согласно поправке в закон «О прави-
тельстве РФ», также должны отчитываться о своих 
расходах, а также о расходах жен и несовершеннолет-
них детей. Что касается кремлевских чиновников, то, 
по словам пресс-секретаря главы государства Дми-
трия Пескова, очевидно, что это затронет и админи-
страцию президента, и аппарат правительства. Пакет 
антикоррупционных законов вступает в силу 1 января 
2013 года. Однако проверяться же будут сделки, со-
вершенные с 1 января 2012 года, сообщает «Россий-
ская газета».

�� анекдоты

�� баскетбол

�� бывает же…

Картошка для королевы

Где чиновники зарабатывают больше?

В пятницу и субботу в спортзале на Пархоменко, 37, 
прошли международные товарищеские матчи «Россия – 
Казахстан».  

«Россия - Казахстан» - 1:1

«Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) сначала  одержал 
победу над  БК «Капшагай» 
(Алма-атинская область) со 
счетом 79:74 (26:21, 22:14, 
8:23, 23:16), затем уступил 
– 95:104 (32:14, 20:37, 19:20, 
24:33). Совершающая турне 
по Уралу команда гостей вхо-
дит в число шести сильней-
ших клубов Казахстана, вы-
ступающих в Национальной 
лиге, так что «соболям» было 
чему поучиться у соперни-
ка: и четкой позиционной 

игре, и раннему нападению 
с результативными прохо-
дами под кольцо. Впрочем, 
и наши старались  особо не 
подкачать, что в целом полу-
чилось.

Игры с «Капшагаем» стали 
одним из этапов подготовки 
«Старого соболя»  к матчам 
Высшей лиги чемпионата 
России в Перми с местной 
«Пармой». Они пройдут 14-
15 декабря.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Звучит гимн Республики Казахстан  
(игроки «Капшагая»).

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Звон.  Каюта. Пята. Фомка. Лит. Лоб. Пост. Кио. Анды. Виги.  Тени. Гусак. Мозг. 
Рол. Кааба. Инь. Ураса. Мастак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зал. Иглу. Опт. СКА .Аня. Клаас. Каа. Чкалов.  Имам. Люмбаго. Низ. Наф. Гит. Опыт. Камо. Ерик. 
Ксенон. Лат. Илья. 

«Интересно узнать, отличается ли зар-
плата чиновников в Екатеринбурге от 
той, что получают их коллеги в других 
муниципалитетах Свердловской области, 
к примеру - в нашем городе?»

(Андрей Романов)

Чтобы ответить на вопрос читателя, при-
шлось обратиться к статистике: согласно по-
следним опубликованным данным Росстата, 
заработная плата чиновников заметно раз-
нится в зависимости от их места житель-
ства. Так, в Свердловской области наиболее 
высокий доход у работников местного само-
управления Екатеринбурга, а самый низкий - 
в Махневском муниципальном образовании. 

Средняя зарплата чиновников админи-
страции столицы Урала с января по июнь те-
кущего года составила 40 555 рублей 30 ко-
пеек в месяц, а их коллеги из Махневского 

муниципального образования зарабатывали 
лишь по 15 905 рублей 70 копеек.

При этом средний уровень зарплаты со-
трудников местных администраций по реги-
ону составляет 24 656 рублей 90 копеек.

На втором месте по уровню доходов чи-
новников оказался городской округ Зареч-
ный, и только на третьем – Нижний Тагил, где 
средняя зарплата муниципальных служащих 
находится на уровне 29 721 рубль 90 копеек. 
Для сравнения: в Заречном - 34 593 рубля 70 
копеек.

 В числе муниципалитетов, размер чинов-
ничьих зарплат в которых находится близко 
к усредненным цифрам - Верхнесалдинский 
городской округ (24 545 рублей 50 копеек), 
Качканарский городской округ (27 372 рубля 
40 копеек), муниципальное образование «Го-
род Алапаевск» (26 876 рублей 70 копеек).

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Букингемский дворец 
(официальная резиден-
ция королевы Елизаветы 
II) ответил на послание 
скандально известного 
украинского депутата, ли-
дера радикальной партии 
Олега Ляшко. 

Несколько месяцев на-
зад депутат отправил бри-
танской королеве картошку, 
выращенную на его малой 
родине (в Черниговской об-
ласти). «Я хотел, чтобы Ее 
Величество Елизавета II по-
пробовала нашу сельхоз-
продукцию, оценила ее ка-
чество и помогла мне защи-
тить украинских крестьян», - 
поясняет он. «Я узнал, что к 
столу Ее Величества подают 
картофель исключительно из 
Кипра. А наша - украинская, 
выращенная на славных 
черноземах, - не пользуется 
спросом. Черниговские кре-
стьяне не могут продать ее 
хотя бы по 30 копеек за кило-
грамм», - жаловался депутат. 

Ответное письмо, посту-
пившее из Букингемского 

дворца, подписано служа-
щей по переписке Дженни 
Вайн. Она поблагодарила 
его за послание королеве, 
однако дала понять, что в 
дела украинских крестьян 
Елизавета II вмешиваться 
не будет. Депутат из этого 
письма сделал вывод, что 
«работники офиса Ее Ве-
личества даже не показали 
королеве письмо и карто-
фель». 

Ранее Ляшко часто устра-
ивал акции в защиту украин-
ских производителей сель-
скохозяйственной продук-
ции. Минувшим летом он, в 
частности, выгрузил полтон-
ны картофеля у здания вер-
ховной рады. Лидер ради-
калов также пытался накор-
мить главу Роспотребнадзо-
ра Геннадия Онищенко укра-
инским сыром.

Лента.Ру.

Столичный ЦСКА в Москве одержал по-
беду над саранской «Мордовией» - 2:1 
- в матче 19-го тура премьер-лиги. Об 
этом сообщается на сайте РФПЛ. 

Одержав победу, армейцы закрепились 
на первой строчке турнирной таблицы с 43 
очками. 

Московское «Динамо» одержало выезд-
ную победу над «Тереком» из Грозного со 
счетом 2:1. Об этом сообщается на сайте 
РФПЛ. После этой победы «Динамо» отста-
ет от «Терека» на два очка. Московский клуб 
занимает 8-е место в турнире, грозненцы 
- пятое. 

Футболисты нижегородской «Волги» на-
несли гостевое поражение московскому 
«Локомотиву» . Встреча, состоявшаяся в 
субботу на стадионе «Локомотив» в Москве, 
завершилась со счетом 1:0, сообщает РИА 
«Новости». 

* * *
Бывший главный тренер московского 

«Спартака» Олег Романцев заявил, что 
махачкалинский «Анжи» станет новым 
чемпионом России. Об этом сообщает из-
дание «Спорт день за днем». 

Тренер отметил, что в Махачкале удалось 
собрать «обалденную» команду, что делает 
ее главным фаворитом российской премьер-
лиги. «Сейчас именно у Хиддинка лучшая  
команда в России, и она должна выиграть 
чемпионат», - заявил Романцев. 

После 18 туров «Анжи» с 40 очками рас-
полагается на второй строчке в таблице рос-
сийского первенства. 

* * *
Футболист «Барселоны» и сборной Ар-
гентины Лионель Месси поставил новый 
рекорд по количеству голов, забитых за 
календарный год. 

Как передает Agence France-Presse, в вос-
кресенье, 9 декабря, нападающий забил свой 
86-й гол за 2012 год. Этот мяч был забит в 
Севилье во время матча 15-го тура чемпио-
ната Испании между «Барселоной» и «Бети-
сом». 

��  лыжные гонки

Тагильчанка - в дюжине сильнейших 
В канадском Квебеке состоялся очередной этап Кубка 
мира. Прошли две спринтерские гонки свободным сти-
лем – индивидуальная и командная. 

Тагильчанка Евгения Шаповалова, которая предпочитает 
классику, выступила достаточно успешно. В спринтерской 

эстафете вместе со Светланой Николаевой наша лыжница 
показала четвертый результат. Каждая спортсменка трижды 
пробежала отрезок длиной в 1600 метров. На пьедестал по-
чета поднялись сборные США, Германии и Норвегии, всего 
стартовали 23 команды.

В квалификации личного спринта Евгения Шаповалова по-
казала 18-е время среди 62 участниц, а в финальной части 
улучшила свой результат, преодолев первый круг соревно-
ваний. В итоговом протоколе фамилия тагильчанки на 12-й 
позиции. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 32 22 0 3 0 0 7 87-51 72
2 Рубин 32 20 1 1 4 2 4 89-51 70
3 Южный Урал 32 19 1 0 2 0 10 77-58 61
4 Нефтяник 32 16 2 2 3 1 8 98-72 60
5 Ермак 31 16 1 3 1 0 10 85-72 57
6 Торос 31 15 1 3 3 1 8 86-69 57
7 Спутник 32 14 1 4 1 2 10 104-85 55
8 Буран 31 17 0 1 1 0 12 99-81 54
9 Динамо Бшх 31 14 1 3 1 2 10 101-92 53
10 ХК ВМФ 32 14 1 3 1 1 12 95-93 52
11 Дизель 32 15 1 1 2 0 13 96-77 51
12 Казцинк-Торпедо 32 14 2 2 1 0 13 93-76 51
13 Лада 32 13 0 4 2 2 11 86-86 51
14 Локомотив 30 12 3 4 0 1 10 66-63 51
15 Молот-Прикамье 30 15 0 0 4 1 10 81-80 50
16 Ариада-Акпарс 32 12 1 3 4 1 11 93-89 49
17 Кубань 31 11 2 2 3 0 13 72-72 44
18 ХК Саров 31 10 0 5 4 0 12 83-77 44
19 Сокол 32 9 2 3 2 1 15 71-83 40
20 Челмет 31 11 1 1 1 1 16 76-83 39
21 ТХК 32 10 0 2 2 1 17 88-113 37
22 Титан 32 9 1 1 3 2 16 68-93 36
23 Юность-Минск 32 7 0 4 5 1 15 63-83 35
24 Зауралье 32 7 1 2 4 2 16 72-91 33
25 Кристалл С 32 7 1 2 3 1 18 65-103 31
26 Ижсталь 31 5 1 2 2 1 20 46-92 24
27 ХК Рязань 30 4 0 1 3 1 21 67-122 18

��  хоккей

Три гола за полторы минуты

 «Спутник» и волжскую «Ариаду» в турнирной табли-
це на момент очной встречи в Нижнем Тагиле разде-
ляли всего три очка, однако хозяева льда без особых 
проблем одержали победу – 3:1. На то, чтобы обеспе-
чить положительный результат, тагильчанам потребо-
валось всего десять с половиной минут. У соперников 
оставалось много времени, чтобы отыграться, но все, 
что они сумели, - забить гол престижа, лишив Сергея 
Огурешникова «сухаря». 

цвета «Автомобилиста» в 
КХЛ, нашел брешь в защи-
те хозяев. Первый бросок 
Сергей Огурешников от-
разил, а с добиванием не 
справился. 

Особенно тяжело при-
шлось тагильчанам в тре-
тьем периоде. Гости за-
ставили обороняться по 
полной программе, но им 
н е  х в а т и л о  м а с т е р с т в а 
при завершающих бро-
сках – опытный Огурешни-
ков предугадывал все дей-
ствия. 

«Спутник» занимает 7-е 
место в турнирной табли-
це. Впереди – сложнейший 
выезд по маршруту Крас-
ноярск - Ангарск – Усть-
Каменогорск. 19 декабря 
поединок с «Соколом», 21-
го – с «Ермаком», 24-го – с 
«Казцинком-Торпедо». Не-
большая пауза в чемпио-
нате наверняка пойдет на-
шим хоккеистам на пользу 
– в команде много травми-
рованных, на остальных ло-
жится большая нагрузка, 
игрокам необходим отдых.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.* Денис Гурьев.

На 10-й минуте Сер-
гей Грибанов, обве-
дя двух защитников, 

нанес бросок, шайба про-
ползла меж щитков врата-
ря «Ариады», ударилась о 
коньки Дениса Гурьева и за-
ползла в сетку – 1:0. Отдав-
ший пас Грибанов вышел на 
первое место в списке луч-
ших бомбардиров «Спутни-
ка», опередив капитана Ви-
талия Жилякова.

Ровно через 30 секунд 
преимущество тагильчан 

выросло. Свой первый гол 
за «Спутник» забил Миха-
ил Курвяков (напомним, 
хоккеист присоединился к  
команде в ходе чемпиона-
та). Не прошло и минуты, 
как гости вновь капитули-
ровали. Валентин Артамо-
нов, выкатившись из-за во-
рот, завез шайбу в ближний 
угол – 3:0. 

 На 25-й минуте лучший 
снайпер волжского клу-
ба Артур Сарваров, еще 
не так давно защищавший 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Ты рано просыпаешься?
- С первыми петухами. А ставлю 

я их на 11 утра.


