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С Днем Конституции!

• Что будет с Байконуром?
Российская сторона отреагировала на высказыва-
ния главы Казкосмоса Талгата Мусабаева, кото-
рый заявил о намерении пересмотреть договор 
аренды космодрома «Байконур» и вернуть одно-
именный город под юрисдикцию Казахстана, 
пишет «Коммерсантъ». 

«Такие вопросы обсуждают 
на уровне первых лиц страны, к 
коим Мусабаев не относится», 
- отметил собеседник издания.  
Комплекс «Байконур» (включаю-
щий в себя космодром и одно-
именный город, в котором про-
живает персонал космодрома с 
семьями) был создан в 1950-е 

годы. Спустя несколько лет после распада СССР (в 
1994 году) он был передан в аренду России. Стои-
мость аренды составляет 115 миллионов долларов в 
год. По соглашению, заключенному позже, срок арен-
ды продлен до 2050 года. Город Байконур находится в 
юрисдикции РФ (на период аренды космодрома). Он 
имеет (временно) статус российского города респу-
бликанского подчинения, в нем действуют россий-
ские органы власти. 
Кстати. Россия приостановила эксплуатацию Габалинской радио-
локационной станции в Азербайджане. Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на заявление министерства иностранных 
дел Азербайджана. Как говорится в сообщении, Москве и Баку так 
и не удалось договориться об условиях аренды радара. 

• По поводу пенсионной 
реформы - разногласия

Чиновники не смогли уладить противоречия по 
поводу пенсионной реформы, в связи с чем ее 
окончательная версия внесена в правительство с 
разногласиями. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на проект пенсионной стратегии. Так, Министерство 
труда, главный разработчик стратегии, считает, что 
размер пенсий должен достигнуть 40 процентов от 
средней по стране зарплаты. В Минэкономразвития 
возражают, что если ориентироваться на средний 
заработок, то это будет выгодно только для граждан 
с самым низким доходом. Кроме того, в настоящее 
время средняя пенсия составляет 9 706 рублей, а 
средняя зарплата - 25 996 рублей. Коэффициент за-
мещения равняется 37,3 процента - фактически, тре-
буемый показатель в 40 процентов может быть до-
стигнут и без реализации долгосрочной стратегии. 

• Не более 14 тысяч в сутки
Правительство ограничило максимальную стои-
мость гостиниц в олимпийском Сочи 14 тысяча-
ми рублей в сутки.

Обычно на время проведения крупных мероприя-
тий в городе цены на проживание подскакивают и до 
157 тысяч рублей за сутки. Максимальная стоимость 
номера категории «люкс» в пятизвездочной гостини-
це на дни Олимпиады составит 13 896 рублей, иные 
номера одноместного или двухместного размеще-
ния - 8 253 рубля или 10 569 рублей соответственно. 
В гостиницах с четырьмя звездами «люкс» оценен в 
13 148 рублей, одноместный номер - 5 839 рублей. 
В самых популярных отелях - три звезды и ниже, а 
также мини-отелях - стоимость проживания в сутки в 
обычных номерах обойдется в 4339 рублей и меньше.
Кстати. На Кубани вечером 10 декабря произошло землетрясение 
магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 30 км от причерноморского 
города Анапы и в 125 км от столицы региона Краснодара. Раз-
рушений в результате землетрясения не отмечено, угрозы для 
жизни и здоровья людей нет.  Несколькими месяцами ранее, в 
июле 2012 г., в окрестностях Сочи также произошло землетрясе-
ние. Его магнитуда составила 3,5. 

• Плюс  дополнительное 
испытание

Пять российских университетов получили право 
проводить в следующем году дополнительные 
вступительные испытания профильной направ-
ленности помимо единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). 

Перечень вузов, имеющих право проводить допол-
нительные профильные вступительные испытания, 
опубликован на официальном сайте правительства. 
В соответствии с текстом документа, право на допол-
нительный вступительный экзамен получили следу-
ющие высшие учебные заведения: Московская госу-
дарственная юридическая академия им. О.Е. Кутафи-
на,  Московский государственный лингвистический 
университет,  Московский педагогический государ-
ственный университет, Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики», 
Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А.Добролюбова. Также проводить 
собственные вступительные испытания могут Мо-
сковский и Санкт-Петербургский государственные 
университеты. 

• Врач дает прогноз
Президенту Венесуэлы Уго Чавесу, у которого 
вновь обнаружены злокачественные клетки в 
организме, осталось жить несколько месяцев, 
трагический финал ожидается не позднее апреля 
2013 года. 

Об этом  заявил в интервью колумбийскому радио 
RCN проживающий в США венесуэльский врач Хосе 
Рафаэль Маркина.

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого 

округа! 
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с государственным 
праздником - Днем российской Конституции! 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 
принята Конституция Российской Федерации, Основной 
закон государства. За эти годы страна пережила непро-
стое время  экономических реформ и сегодня уверенно 
движется вперед, усиленно развивая экономику, социаль-
ную сферу, укрепляя свой авторитет на международной 
арене. Во многом динамичному развитию России способ-
ствовало создание главного документа страны, ее право-
вого  фундамента – Конституции.

Есть уверенность в том, что своим трудом, единством, 
верой в лучшее мы сможем приумножить экономическую 
мощь нашего региона, добиться ощутимых результатов 
во всех сферах жизнедеятельности, серьезно улучшить 
качество жизни уральцев.

От всей души желаю землякам успешной реализации 
всех перспективных планов, здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  управленческим 

округом.

Уважаемые тагильчане!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Социально-экономическое развитие Нижнего Тагила  и 

всей Свердловской области было бы невозможно без пра-
вовой основы, которой  служит Российская Конституция. 
Главный закон нашей страны направлен на создание силь-
ного государства, обеспечение равных прав и свобод каж-
дому его жителю.  

Исполнение любого закона всегда зависит от людей, 
то есть от нас с вами. Все мы хотим видеть нашу Родину 
процветающей и независимой. Пусть этот праздник еще 
раз напомнит нам непреложную истину: государство толь-
ко тогда становится по-настоящему сильным и развитым, 
когда его граждане уважают и неукоснительно соблюдают 
высший закон страны. 

Дорогие земляки! В этот значимый для всех нас день 
желаю вам новых свершений на благо любимого города, 
Урала и всей России, мира и согласия, здоровья и благо-
получия!

С.К. НОСОВ,  глава города Нижний Тагил.

 �� 12 декабря – День Конституции РФ

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите искренние поздравления с Днем Конституции!
Этот день является одним из самых важных государ-

ственных праздников России. Конституция - единствен-
ный закон, принимаемый всенародным голосованием на  
референдуме,   который является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и содержание  всех 
других законов. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Феде-
рации предоставила гражданам право на политический 
выбор, плюрализм мнений и свободу слова, стала осно-
вой построения правового государства, гарантом расши-
рения экономической свободы, реализации социальных 
прав, укрепления международной законности.

Конституция нашей страны фактически является нацио-
нальным проектом строительства новой России, поскольку 
она закрепила одобряемые обществом принципы будуще-
го политического и социально-экономического устройства 
страны, впервые в истории российской государственности 
установив в качестве главного ориентира развития постро-
ение правового государства.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вме-
сте мы можем построить сильную Россию, сделать ее дей-
ствительно демократической, свободной и благополучной 
страной. Желаю всем успехов в труде и новых достижений 
на благо России! Мира вам и согласия, крепкого здоровья 
и счастья! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� безопасность

Ожидается 
сильный мороз
По сообщению Свердловского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, ночью 11–14 дека-
бря в отдельных районах Свердловской 
области ожидается сильный мороз до 
-35 градусов. 

Опасными последствиями этого при-
родного явления могут стать обморожения, 
простудные заболевания, нарушения тепло-
снабжения, затруднение работы транспор-
та.

С целью недопущения чрезвычайных си-
туаций и несчастных случаев гражданам ре-
комендуется:

- ограничить пребывание на воздухе;
- принимать меры по профилактике про-

студных заболеваний;
- ограничить использование собственных 

транспортных средств.

�� в новом формате

Новогодние приемы станут 
благотворительными
Новогодние праздники глава города Сергей Носов решил проводить в 
новом формате. 

Об этом Сергей Константинович сообщил на днях журналистам по окончании 
короткого совещания в школе №85.

- Я заметил, что размах торжеств в Нижнем Тагиле не соответствует 
уровню жизни тагильчан. СМИ совершенно правильно обратили внимание 
на некоторые перекосы и, возможно, несправедливость в отношении детей и 
города в целом, - подчеркнул Сергей Носов. - Традицию будем менять. Глава 
города в состоянии провести новогодние приемы как благотворительные, а 
не как расходные из не очень большого бюджета на образование, культуру и, 
прежде всего, на детей. 

Мэр Нижнего Тагила пояснил журналистам, что деньги, которые были 
заложены в бюджете на прием главы города по случаю Нового года, 
будут направлены на детские новогодние елки. Особое внимание Сергей 
Константинович обратил на необходимость проведения праздника для 
детей в присоединенных сельских территориях, входящих в муниципальное 
образование.

В. ФАТЕЕВА.

На Тагилстрое прошло 
торжественное открытие 
общепсихиатрического 
отделения №17 на улице 
Черноморской, 3. 

Поздравить медперсо-
нал приехал глава ад-
министрации Тагил-

строевского района Генна-
дий Демьянов, главный врач 
психиатрической больни-
цы №7 Вячеслав Мишарин, 
главный внештатный специа-
лист-психиатр министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области, главврач об-
ластной клинической психи-
атрической больницы Олег 
Сердюк и др. 

В новом отделении паци-
енты смогут пройти лечение 

и социальную реабилита-
цию, для этого созданы все 
условия: комфортные палаты 
на четырех человек, блестя-
щие новой отделкой проце-
дурные кабинеты, несколько 
санитарных комнат для лиц 
пожилого возраста. Курс ле-
чения в каждом случае инди-
видуальный, но в среднем - 
от двух до трех месяцев.

 Первые клиенты посту-
пили в учреждение в этот 
понедельник. Помимо ме-
дицинских задач пациентам 
помогут решить социальные 
вопросы, связанные с вос-
становлением документов, 
трудоустройством и возвра-
щением в семью. 

- На сегодняшний день мы 
испытываем дефицит коечных 

мест, что связано с введением 
новых нормативов, по кото-
рым на одного нашего паци-
ента необходимо шесть ква-
дратных метров, – пояснил 
Вячеслав Мишарин. - На базе 
психиатрической больницы 
№7 не хватает площадей для 
увеличения коечного фон-
да, новое отделение помогло 
решить эту задачу. Оно сме-
шанное, то есть здесь будут 
проходить лечение как муж-
чины, так и женщины. Психи-
атрические службы в Европе 
уже давно работают по тако-
му принципу. 

Напомним, здание быв-
шего наркологического дис-
пансера долгое время было 
законсервировано. Три года 
назад там закончили капи-

тальный ремонт, но из-за 
недостатка финансирования 
отделение не могли открыть. 
Сейчас благодаря област-
ному минздраву и админи-
страции города удалось ос-
настить помещения всем не-
обходимым. Только на капи-
тальный ремонт затрачено 
около восьми миллионов ру-
блей из областного бюджета, 
спонсорских и собственных 
средств психиатрической 
больницы №7.  

Олег Сердюк отметил, что 
деньги потрачены грамотно. 
Все сделано для того, что-
бы медперсонал и пациенты 
чувствовали себя комфор-
тно. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� здравоохранение

Новое отделение  
работает по-европейски

Вячеслав Мишарин и Олег Сердюк. 

�� EXPO ARMS

У выставки – 
французские партнеры
Вчера на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов побывала делегация Фран-
цузской Республики во главе с генеральным 
директором выставки EUROSATORY генералом 
Патриком Кола де Франком. В России европей-
ские гости пробудут до 13 декабря. В понедель-

ник они прибыли в Екатеринбург и встретились 
с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым, а вчерашний день был посвящен 
осмотру полигона в Нижнем Тагиле. 

 X02 стр.

Российский танк Т-90С демонстрирует свои боевые возможности. ФОТО АВТОРА.

Гендиректор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко (слева), Патрик  Кол  де Франк  
(справа) и глава города Сергей Носов рассматривают стенды на полигоне.

Новая процедурная.
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По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

По словам инспектора 
надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области Марины Камы-
ниной, применение пиро-
технических изделий запре-
щается в помещениях и зда-
ниях, на крышах, балконах, 
лоджиях, на сценических 
площадках, стадионах и иных 
спортивных сооружениях. А 
также во время проведения 
митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования. 
Нельзя ее использовать на 
территориях особо ценных 
объектов культуры, кладби-
щах, в заповедниках, заказ-
никах и национальных пар-
ках.

Запрещено продавать пи-
ротехнические изделия: 

- в торговых точках, рас-
положенных в жилых здани-
ях, зданиях вокзалов (воз-
душных, морских, речных, 
железнодорожных и авто-
мобильных), на платформах 
железнодорожных станций, 
в наземных вестибюлях стан-
ций метрополитена, уличных 
переходах и иных подзем-
ных сооружениях, а также в 
транспортных средствах об-
щего пользования и на тер-
риториях пожароопасных 
производственных объектов;

- лицам, не достигшим 
16-летнего возраста (если 
производителем не уста-
новлено другое возрастное 
ограничение);

- при отсутствии (утрате) 
идентификационных призна-
ков продукции, с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи и без инструкции (ру-
ководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата 

�� скоро – Новый год

Пиротехника:  
зрелищно, но опасно

соответствия либо знака со-
ответствия.

Необходимо знать, что 
все пиротехнические изде-
лия должны соответствовать 
установленным требованиям 
безопасности и иметь сер-
тификат. При продаже пи-
ротехнических изделий про-
давец должен предоставить 
вам полную информацию о 
заинтересовавшей вас про-
дукции, а также, по вашему 
требованию, ознакомить с 
сертификатом или деклара-
цией о соответствии.

Специалисты рекомендуют 
покупать пиротехнику только 
в специализированных мага-
зинах или специальных отде-
лах, при наличии инструкции, 
где должны быть указаны тип 
устройства и эффекты, кото-
рые он вызывает, правила за-
пуска, меры предосторожно-
сти. Перед использованием 
внимательно ее прочтите и 
точно выполняйте указанные 
требования. Убедитесь, что 
срок годности продукции не 
истек, так как после трех лет 
хранения пиротехника может 
стать опасной. Не вскрывайте 
пиротехнические изделия и не 
используйте измятые, подмо-
ченные, с трещинами и други-
ми повреждениями, а также 
самодельные устройства. 

Инспекторы предупреж-
дают, что место демонстра-
ции фейерверка следует вы-

бирать вдалеке от постро-
ек, деревьев, нависающих 
проводов. Зрители должны 
стоять на расстоянии, ука-
занном в инструкции, обя-
зательно с наветренной сто-
роны. 

Площадку для проведения 
фейерверков необходимо 
отгородить и оснастить пер-
вичными средствами пожа-
ротушения. Там запрещается 
курить и разводить огонь, а 
также оставлять пиротехни-
ческие средства без присмо-
тра. Не допускается пуск ра-
кет вблизи легковоспламе-
няющихся предметов. Если 
фитиль погас или прогорел, 
а фейерверк не начал дей-
ствовать, то не подходите 
сразу, подождите несколько 
минут, чтобы убедиться, что 
изделие не взорвется.

После срабатывания к 
любому пиротехническому 
предмету не следует подхо-
дить раньше, чем через две 
минуты, а к многозарядным 
- еще дольше. Никогда не 
собирайте упавшие на зем-
лю остатки ракет: они могут 
взорваться в руках. Срабо-
тавшую пиротехнику следу-
ет затушить, соблюдая меры 
предосторожности: забро-
сать снегом, залить водой, а 
через 10-15 минут после это-
го можно выбросить вместе 
с обычным мусором.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Прежде  
чем  

зажечь,  
подумай  

о последствиях!

Торжественное открытие памятного ме-
мориала в честь выдающегося создателя 
танков, главного конструктора Уралвагон-
завода в 50-60-е годы XX века, гене-
рал-майор-инженера Леонида Карцева, 
состоялось в селе Скомово (Ивановская 
область). Корпорация УВЗ оказала со-
действие в установке монумента, который 
представляет собой образец танка Т-62 - 
одну из главных разработок гениального 
конструктора.

В торжественном открытии мемориала 
возле родового дома Карцева приняли уча-
стие губернатор Ивановской области Михаил 
Мень, начальник Главного автобронетанково-
го управления Министерства обороны РФ ге-
нерал-полковник Сергей Маев, член Совета 
Федерации РФ Юрий Смирнов. От корпора-
ции УВЗ выразить уважение Леониду Нико-
лаевичу приехали заместитель генерального 
директора по спецтехнике Вячеслав Халитов 
и генеральный директор–главный конструк-
тор ОАО «УКБТМ» Андрей Терликов.

К сожалению, недавно отметивший 90-ле-
тие конструктор не смог присутствовать на 
торжестве. Теплые слова и поздравления 
принимала дочь Леонида Николаевича, Га-
лина. Государственную награду – орден По-
чета, которой удостоен Леонид Николаевич 
указом президента Российской Федерации 
от 28.07.2012 года, передадут конструктору 
чуть позже, лично.

Скомово, небольшой населенный пункт в 

Гаврилово-Посадском районе Ивановской 
области, является малой родиной Леонида 
Карцева. Сегодня Леонид Николаевич живет 
в Москве, но его личностью, талантом и раз-
работками гордятся и в Скомово, и в Нижнем 
Тагиле. Мемориал установлен по инициати-
ве родственников конструктора и жителей 
села. В январе 2011 года в адрес президен-
та РФ, Министерства обороны и ОАО «На-
учно-производственная корпорация Урал-
вагонзавод» было направлено официальное 
обращение жителей Скомово и членов крае-
ведческого общества по изучению истории 
Владимиро-Суздальского Ополья о содей-
ствии в установке в селе Скомово памятника 
в виде образца одного из танков, созданных 
Карцевым.

Летом 2012 года делегация от Москов-
ского представительства УВЗ и Министер-
ства обороны осмотрела предварительное 
место установки танка в селе. В результате 
было принято решение о компенсации затрат 
подведомственных структур Министерства 
обороны на демилитаризацию и доставку 
танка к месту установки из средств ОАО «На-
учно-производственная корпорация Уралва-
гонзавод».

Инициатива по установке мемориала так-
же нашла поддержку губернатора и прави-
тельства Ивановской области, органов мест-
ного самоуправления Гаврилово-Посадского 
муниципального района и регионального от-
деления ДОСААФ России, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Самое обидное, что столь 
отвратительные ситуа-

ции ложатся бременем – и 
материальным, и моральным 
на тех собственников, кото-
рые всегда стараются посту-
пать по совести. 

В подобный переплет по-
пали Х.Я. Михайлова и мно-
гие из ее соседей по дому 
№70 на улице Дружинина. 
Вот что рассказала об этом 
сама Харитина Яковлевна: 

- Продолжительное вре-
мя наш дом обслуживался 
ООО «Строительные техно-
логии», а с февраля по сен-
тябрь 2011 года извещения 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг жильцы нача-
ли получать еще и от управ-
ляющей компании «Строй-
Сервис». В тот период до-
мовая общественность не 
проявляла особой активно-
сти, и собственники, веро-
ятно, выходили из положе-
ния кто как мог. Некоторые 
паниковали, возмущались, 
некоторые пытались выяс-
нять, что происходит и что 
предпринимать. А я – ну, 

так получилось! – оказалась 
среди тех, кто стал вносить 
плату по квитанциям Строй-
Сервиса. Тем более что со-
трудники этой компании 
уверяли: суд они обязатель-
но выиграют. 

Потом мы узнали, что по 
постановлению суда закон-
ное право на управление 
нашим домом принадлежит 
ООО «Строительные техно-
логии». Вот тогда от пред-
ставителей СтройСервиса я 
и услышала: «Платите «Стро-
ительным технологиям». 
Значит, те деньги, которые 
я честно вносила с сентября 
по февраль 2011 года, попа-
ли к недобросовестной ком-
пании. От отчаяния я впала в 
настоящую панику. 30 тысяч 
рублей – сумма немалая и 
для молодого работающего 
человека. А я живу на пен-
сию, и доходов со стороны у 
меня нет. 

В декабре прошлого года 
я оставила в УК «СтройСер-
вис» заявление, в котором 
просила перечислить мои 
деньги на счет УК «Строи-

тельные технологии». Реак-
ции на мою просьбу не по-
следовало. Сейчас плачу за 
услуги ЖКХ своей компании, 
выигравшей суд, но, есте-
ственно, получаю от нее и 
напоминания о долге, и на-
числения по пеням. 

У меня сохранились все 
квитанции, по которым я 
платила СтройСервису. 
Слышала, что надо обра-
титься к юристам, без них 
якобы не разобраться. Но 
для меня это не так-то про-
сто даже физически, ведь 
мне 83 года. А главное – 
очень унизительно чув-
ствовать себя заложником 
каких-то странных отноше-
ний между управляющи-
ми компаниями. Я сама 40 
с лишним лет проработала 
в коммунальной системе (в 
УКХ НТМК), и тогда мы ста-
рались в первую очередь ду-
мать о людях. 

В наилучшем положении 
оказались сегодня те соб-
ственники нашего дома, 
которые во время судеб-
ной тяжбы вообще не пла-
тили ни одной из двух УК. 
Они хоть деньги сохранили. 
А знать, что на тебе висит 
долг, пусть и несуществую-
щий, очень горько. Нет дня, 
чтобы я не переживала по 
этому поводу. Так что, неу-
жели сумму в 30 тысяч счи-
тать исчезнувшей? Можно 
ли мне и таким, как я, выйти 

из абсурдного положения?
Трудно не разделить оза-

боченность этой женщины, 
ведь пожилые люди воспри-
нимают несправедливость с 
огромной болью. Разве хо-
чется, чтобы в нашем горо-
де повторилось то, что про-
изошло из-за коммунальных 
платежей в расположенном 
неподалеку от нас Перво-
уральске? По сообщени-
ям СМИ, пожилая женщина 
умерла с платежным изве-
щением в руках.

Мы связались с директо-
ром УК «Строительные тех-
нологии» Андреем Кокоу-
линым и рассказали ему о 
проблеме, которая не дает 
спокойно жить Харитине 
Яковлевне Михайловой, ее 
соседке из квартиры 14, 
другим собственникам дома 
№70 на улице Дружинина. К 
нашему удивлению, руково-
дитель сообщил о позиции, 
которая наверняка вселит 
надежду во многих должни-
ков поневоле: 

- Раз люди платили Строй-
Сервису, то, скорее всего, 
эта УК перечисляла деньги 
и в Тагилэнерго, и в Водока-
нал. На эти суммы мы и де-
лаем перерасчет. В доме 70 
на Дружинина мы пошли на-
встречу всем, кто к нам об-
ращался. 

После решения суда соб-
ственники были оповещены, 
что протокол общего собра-

ния в пользу СтройСерви-
са («Экономэнергоресурс») 
был признан недействитель-
ным. Но нужно понимать, что 
перерасчеты безналичные и 
делаются, конечно, на бума-
ге. 

Это решение мы приня-
ли со своей стороны. По 
идее, в СтройСервисе лю-
дям должны были предоста-
вить возможность забрать 
наличными деньгами все 
уплаченное. Или связать-
ся с нами, чтобы решить 
вопрос вместе. Например, 
документально подтвер-
дить, в какие ресурсные 
организации были переда-
ны средства жильцов. Но 
эта УК сама занимается на-
числениями, а мы по своей 
инициативе не имеем пра-
ва устраивать проверки. 
Надеемся, что Тагилэнерго 
и Водоканалу перечисле-
ния все-таки сделаны. Ну, 
а если нет, то это останет-
ся на совести работников 
СтройСервиса. 

Для перерасчета соб-
ственники должны сделать 
ксерокопии всех квитанций, 
по которым платежи ушли в 
УК «СтройСервис»; написать 
заявление о перерасчете и 
послать нам эти докумен-
ты по почте. Адрес: 622 002, 
Нижний Тагил, улица Черных, 
дом 20 В, УК «Строительные 
технологии».

Н. МИХАЙЛОВА. 

Пожарные научили жителей частного сектора поль-
зоваться новым компактным огнетушителем и на-
помнили правила безопасности при обращении с 
бытовыми приборами и печами. Обучающие акции 
проведены силами специалистов пожарной охраны и 
управления ГО и ЧС при поддержке районных адми-
нистраций и советов ТОС. 

Например, в Тагилстроевском районе выездные 
уроки безопасности были организованы на тер-
риториях пяти общественных самоуправлений. 

- Для нас такие мероприятия актуальны, ведь в этом 
году на улице Ульяновской сгорели два дома, - рассказа-
ла зампредседателя ТОС «Алапаевский» Светлана Шиба-
нова. – Чтобы узнать подробнее о причинах этих и других 
пожаров, на улице Отечественной собралось 30 человек. 
Домовладельцам раздали памятки с правилами, напом-
нили, как звонить в службу спасения по сотовой связи, 
потому что единого номера для всех операторов пока не 
существует. Специалисты продемонстрировали нам огне-
тушитель нового типа – компактный, легкий (даже пожи-
лой человек сможет справиться), позволяет погасить воз-
горание домашней техники. Но предупредили, что элек-
тронная аппаратура после тушения, скорее всего, выйдет 
из строя. 

Жители Рудника собственноручно испытали огнетуши-
тель во время тренировки, и некоторые сочли его вещью 
в хозяйстве нужной, а также узнали, что стоят подобные 
баллончики около 700 рублей. Задача совета – донести 
полезную информацию до жителей всего микрорайона. Во 
время учебы, а затем и на заседании комиссии по пред-
упреждению ЧС в администрации района, шла речь и о та-
ких мерах, как обеспечение пожарных проездов и доступа 
к гидрантам. На территории «Алапаевского» работающие 
гидранты есть на улицах Балакинской, 84, и Вишневой, 67. 

- Кроме того, - добавила Светлана Шибанова, - предсе-
датели рудничных ТОСов и старшие улиц уже не в первый 
раз подняли проблему взаимодействия с милицией. Ведь 
на Руднике нет собственного опорного пункта и практи-
чески не работает участковая служба. Как нам объясня-
ют, территория очень сложная, текучка кадров большая, а 
участковых по городу не хватает. Пока предложили обра-
щаться за помощью в отдел общественной безопасности. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� с ТОСом по жизни

На нашей улице  
пожара не допустим! 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОВЕТОМ ТОС «АЛАПАЕВСКИЙ».

�� ЖКХ

Неужели 30 тысяч пропадут?
Продолжения довольно распространенных в нашем го-
роде историй с оплатой по двойным квитанциям за жи-
лищно-коммунальные услуги могут быть, оказывается, 
разными. В одних случаях собственники просто-напро-
сто теряют свои деньги, перечисленные на счета-дубли-
каты. В других люди прекращают платежи на то время, 
пока спор между двумя управляющими компаниями не 
заканчивается в пользу одной из них либо после вмеша-
тельства прокуратуры, либо по постановлению суда. 

�� вести с Уралвагонзавода

Танк Т-62 установлен на родине 
выдающегося конструктора УВЗ

Самую большую опасность в Новый год таит 
в себе пиротехника. Некоторые тагильчане, 
перебрав с алкоголем, начинают отмечать 
праздники с излишним энтузиазмом - за-
пуская салюты с балконов квартир и взрывая 
петарды в подъездах. 

13 декабря по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж) в центре консультаций и согласований ведут лич-
ный прием:

с 9.00 до 12.00
• БЕЛОУС Вера Михайловна, директор муниципально-

го бюджетного учреждения «Городской центр жилья и экс-
плуатации зданий»;

• СОКОВА Наталья Николаевна, начальник отдела 
управления инвестиций, архитектуры и градостроительства 
администрации города;

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

• ПОПОВА Валентина Викторовна, начальник Нижне-
тагильского отдела государственной статистики.

с 11.00 до 12.00
• ДЕМЬЯНОВ Геннадий Семенович, глава администра-

ции Тагилстроевского района;
• КОМАРОВ Игорь Викторович, глава администрации 

Дзержинского района;
• МАЛЬЦЕВ Геннадий Геннадьевич, глава администра-

ции Ленинского района;
• ШАСТИН Игорь Евгеньевич, председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города.

В центре консультаций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства с 9.00 до 12.00 спе-
циалисты коллегии адвокатов «Оферта» проводят бесплат-
ные юридические консультации.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласова-
ний и получить ответы на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 
41-25-18 или на сайт Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства: 
www.fondnt.ru

Коммуналку могут пересчитать
Единая методика начисления общедомовых коммунальных плате-
жей появится в Свердловской области, сообщил вчера в ходе бри-
финга региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, в постановлении правительства о предоставлении 
коммунальных услуг (№354) не были в полном объеме прописаны те площади, 
на которые должны начисляться платежи. До конца нынешней недели Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области выпустит постанов-
ление, где будет определен фиксированный перечень площадей, на которые 
будут начисляться платежи за общедомовые услуги. Таким образом, в регионе 
будет создана единая методика начисления коммунальных платежей. Стоит 
отметить, что если в каких-то муниципалитетах Среднего Урала до принятия 
этого решения были иные постановления на этот счет, то они будут отменены. 
При этом жителям данного муниципалитета произведут перерасчет по единой 
методике начисления коммунальных платежей.

Контролировать загрязнение воздуха  
будут еще две станции
Сеть мониторинга атмосферного воздуха с использованием автома-
тических станций контроля за его  загрязнением создана в Сверд-
ловской области для комплексной оценки состояния атмосферы. 

- До сих пор на территории Свердловской области под эгидой област-
ного правительства действовали десять автоматических станций – все в 
экологически неблагополучных городах. Две новые станции установлены 
в Полевском и Серове, - сообщила директор Свердловского областного 
центра экологического мониторинга и контроля Ольга Орлова.- В 2013 году 
запланирована установка тринадцатой станции в городе Краснотурьинске, 
кроме того, в 2014 и 2015 годах дополнительные автоматические станции 
появятся в городах Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

�� EXPO ARMS

У выставки – французские партнеры
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Там прошло закрытое заседание, в котором при-
няли участие гендиректор ФКП «НТИИМ» Валерий Ру-
денко и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Они обсу-
дили с французскими гостями вопросы партнерства 
между международной выставкой вооружения, воен-
ной техники сухопутных войск и наземных средств ПВО 
EUROSATORY (Париж) и международной выставкой во-
оружения, военной техники и боеприпасов RUSSIAN 
EXPO ARMS. 

Планируется привлечь одного из выставочных опе-
раторов EUROSATORY к организации иностранных вы-
ставочных экспозиций на RUSSIAN EXPO ARMS–2013, 
которая состоится в сентябре следующего года. Сто-
роны обсудили вопросы содействия в информацион-
ном продвижении российской выставки вооружения, 
проходящей в Нижнем Тагиле, во Франции и возмож-
ность участия предприятий «оборонки» нашего региона 
в EUROSATORY в 2014 году. 

Кстати, данная выставка проходит в Париже с 1992 
года. Она является одной из крупнейших в мире де-
монстрационных площадок для производителей воо-
ружения как сухопутных войск, так и противовоздуш-
ной обороны. В 2012 году Россия принимала участие 
в EUROSATORY уже в девятый раз, в том числе была 
представлена продукция УВЗ (танк Т-90СМ). 

Вчера гостям из Франции продемонстрировали воз-
можности полигона НТИИМ, в том числе ходовые и бо-
евые возможности российского танка Т-90С, который 
является гордостью УВЗ. После чего генерал Патрик 

Кола де Франк произвел выстрел из 100-мм противо-
танковой пушки, с первого раза попав в цель. 

- Две лучшие мировые выставки не могли не сой-
тись, - считает Валерий Руденко. – Сегодня мы обго-
ворили будущие перспективы совместной работы. Нам 
есть чему поучиться у EUROSATORY, и главный вопрос, 
как привлечь сюда иностранных участников. 

Патрик Кола де Франк поблагодарил российскую 
сторону за теплый прием. Он отметил, что структура 
полигона уникальна и на его базе есть возможность 
создать международную выставку, которая будет от-
личаться от других подобных. По его словам, воен-
ная промышленность России стоит на втором месте 
в мире, поэтому здесь вполне можно проводить одну 
из крупнейших выставок военной техники. Но это не-
возможно реализовать за полгода, одна из целей - это 
долгосрочное сотрудничество в расчете на 2015–2017 
годы. 

- Генерал приехал сюда по приглашению губернато-
ра Свердловской области, - подытожил Сергей Носов. 
- Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, и пер-
вые шаги будут сделаны уже в 2013 году. На подготовку 
международных выставок требуется около полутора 
лет. Уже в следующем году мы пригласим сюда круп-
ные делегации для ознакомления с полигоном и про-
движения нашей выставки на более высоком уровне. 
Что касается плюсов для Нижнего Тагила, то крупное 
международное шоу даст толчок развитию всей инфра-
структуры города. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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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 год

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

Родные и близкие от всего сердца выражают бла-
годарность коллективам редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий», колледжа искусств, музыкальной 
школы №1, садового товарищества «Таволги», всем 
друзьям и знакомым, разделившим с нами утрату лю-
бимого мужа, отца, брата, деда Юрия Александро-
вича ЗОЛОТУХИНА, и ООО «Реквием» за организа-
цию похорон.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
№12 декабрь 2012

Страница Законодательного собрания Свердловской области

РЕКЛАМАСтраница подготовлена пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

На заседании Законодательного собрания 4 декабря во 
втором и окончательном, третьем, чтении был принят 
закон «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

Предложен механизм 
индексации пособий
Депутаты Законодательного собрания одобрили вне-
сение изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

По словам первого заместителя министра социальной полити-
ки Свердловской области Елены Лайковской, законодательная 

инициатива направлена на создание правового механизма, позво-
ляющего проводить индексацию денежных пособий для нескольких 
категорий граждан. К одной из них относятся родители, воспитыва-
ющие в семье ребенка-инвалида, к другой – беременные женщины, 
имеющие статус безработных, а также не достигшие совершенно-
летия и ставшие на учет в учреждении здравоохранения в ранние 
сроки беременности. 

Действующими законами с 1 января 2011 года семьям, воспиты-
вающим ребенка с ограниченными возможностями, предусмотрена 
выплата пособия в размере 1 тысячи рублей ежемесячно. Беремен-
ные безработные женщины с 1 января 2007 года имеют право на 
получение пособия в размере 600 рублей. Однако указанные виды 
выплат не могут быть проиндексированы.

Правительство области предложило изменить ряд действующих 
нормативно-правовых актов с тем, чтобы индексация этих сумм 
стала возможной, начиная с 2013 года. Кроме этого, предлагае-
мые изменения также оговаривают порядок индексации выплат и 
для некоторых других категорий граждан, получающих отдельные 
пособия, предусмотренные областным законодательством.

Председатель Законодатель-
ного собрания Людмила Ба-

бушкина, выступая на открытии 
церемонии, отметила, что фут-
больная команда областного 
парламента за свою многолет-

нюю историю завоевала множе-
ство призов на футбольных тур-
нирах. «Мы гордимся тем, что 
депутаты умеют не только пи-
сать законы, решать проблемы 
избирателей в своих округах, но 

и личным примером демонстри-
руют преимущества здорового 
образа жизни, пропагандируют 
спорт, который помогает им в 
напряженной работе», — под-
черкнула Людмила Бабушкина. 

Она отметила также, что но-
вая спортивная форма команды 
областных законодателей стала 
еще привлекательнее. В основе 
ее цветовой гаммы – цвета флага 

Что считать общедомовой 
территорией?
Депутаты Законодательного собрания рассмотрели во-
прос о практике применения постановления правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». 

Уважаемые тагильчане! 
С 10.12.2012 года изменен режим работы 

налоговой инспекции
Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской 

области обслуживает население по следующему гра-
фику без перерыва на обед: понедельник, среда - с 
9.00 до 18.00; вторник, четверг - с 9.00 до 20.00; пят-
ница - с 9.00 до 17.00; вторая и четвертая суббота 
каждого месяца - с 10.00 до 15.00.

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: Магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

�� об этом говорят

Мысли сторонников 
включат в Послание 
Накануне Послания Федеральному Собранию 
Владимир Путин объяснил, чем обусловлен спад 
протестов, пообещал «посадки» коррупционеров 
и назвал чушью разговоры о возрождении амби-
ций а-ля СССР, сообщает «Российская газета».

В здание Российской 
академии народного 

хозяйства и госслужбы 
приехали свыше пяти-
сот человек - известные 
актеры, ученые, спор-
тсмены, общественные 
и культурные деятели. 
Президент сразу сказал, 
что будет называть их 
коллегами, потому что 
в ходе предвыборной 

кампании они делали общее дело. Многие участвуют 
в ОНФ, и он обещал поручить своей администрации 
встроить их в работу Фронта по секциям, а в широком 
составе встречаться хотя бы пару раз в год.

Доверенные лица просили еще и статус, и удосто-
верение. «Машину, секретаршу, - рассмеялся глава 
государства. - Давайте не будем бюрократизировать 
эту работу».

Многие радовались отставке министра обороны. 
Летчик-испытатель Магомед Толбоев признался, что 
военные гуляли трое суток, как в песне: «Четвертые 
сутки пылают станицы». «Пора бы прекратить», - улыб-
нулся президент. Тогда Толбоев сменил тему - при 
поддержке зала попросил вернуть звание Героя Труда 
- для морального стимула. Владимир Путин согласил-
ся, но кальку с советских времен не обещал: награж-
дать нужно не просто за стаж, а за результат.

Но военная тема не стихала: спрашивали, куда пой-
дет реформа. Президент напомнил, что ее основные 
параметры были сформулированы еще до того, как 
Сердюков стал министром. «Мы не должны повторять 
ошибок Советского Союза, когда никто не считал, 
сколько ресурсов направляется на решение пробле-
мы обороноспособности страны, а потом у нас мыло 
и сахар продавали по талонам», - объяснил он, посо-
ветовав быть аккуратнее с военными расходами, и до-
бавил, что реформа должна продолжаться.

«Надо всегда чувствовать, что происходит в воен-
ной среде», - пояснил президент, не действовать кон-
дово, а тонко и своевременно. «Рассчитываю, что но-
вому министру обороны с его опытом и знаниями бу-
дет доставать этой государственной мудрости, чтобы 
эти задачи решить», - заочно напутствовал он Сергея 
Шойгу. Президент также заявил, что нужно исключить 
махинации при выплатах премий военнослужащим.

«Идет антикоррупционная кампания», - начал бло-
гер Эдуард Багиров. «Какая?» - удивился Путин. «Как 
это называется, не кампания разве?» - настаивал тот. 
«Это наша политика борьбы с коррупцией», - уточнил 
терминологию глава государства. «Где посадки, Вла-
димир Владимирович?» - продолжал Багиров.

«Посадки? - переспросил президент. - Мы все раз-
дражены подчас тем, что у нас происходит, тем, что 
мы видим, и конечно, посадки должны быть обяза-
тельно. Кстати говоря, их не так уж и мало. Но вопрос 
не в жестокости наказания, а в его неотвратимости». 
Он добавил, что это не кампания, а последователь-
ная борьба, направленная на искоренение корруп-
ции. Причем с ней нужно бороться не только в выс-
ших эшелонах власти.

«Мы должны быть жесткими и последовательными, 
но мы должны всегда действовать только в рамках за-
кона», - ответил глава государства тем, кто ратовал за 
более жесткие меры. Нужно доводить дело до конца, 
но выносить приговоры только потому, что следствие 
в этом уверено, нельзя, это не 37-й год, объяснил он.

Ответил президент и на критику из-за рубежа. В 
ближайшие годы вес стран в мировой политике пере-
распределится. «Вопрос только, как это произойдет: 
будет ли для сегодняшних действующих лидеров это 
«жесткая» или «мягкая» посадка», - задумался Путин, 
добавив, что Россия должна утвердить свое место. За 
последние 15 лет она стала мощнее и влиятельнее, но 
не значит, что нужно диктовать или продвигать свои 
интересы в ущерб другим. 
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Бюджет сохранил  
социальную направленность

за слаженную, оперативную, за-
интересованную работу над по-
правками к бюджету в ходе со-
гласительных процедур. 

Конструктивная работа над 
бюджетом представителей всех 
фракций позволила Законода-
тельному собранию принять 
согласованный, взвешенный, 
реалистичный бюджет, который 
даст возможность в 2013 году 
реализовывать намеченные 

планы, осуществлять социаль-
ную политику, решать пробле-
мы территорий Свердловской 
области.

В постановлении к третьему 
чтению депутаты обозначили 
ряд приоритетных направлений, 
которые будут профинансиро-
ваны в первоочередном порядке 
в случае распределения в 2013 
году дополнительных доходов 
бюджета.

Выступивший с докладом 
председатель комитета 
Заксобрания по бюджету, 

финансам и налогам Владимир 
Терешков отметил, что времен-
ная согласительная комиссия 
провела пять заседаний. В ходе 
этой работы были сформирова-
ны 12 рабочих групп по основ-
ным направлениям бюджетной 
политики, на основе их выводов 
подготовлены предложения и 
поправки.

Ко второму чтению предло-
жено учесть изменения доход-
ной части консолидированного 
бюджета Свердловской обла-
сти, вызванные изменившимся 
налоговым законодательством 
Российской Федерации. В част-
ности, в 2013 году ожидается 
увеличение на 317 миллионов 
рублей поступлений по акци-
зам на нефтепродукты и умень-
шение на 997,9 миллиона ру-
блей поступлений по налогу на 
имущество организаций. В свя-
зи с «разовыми платежами» по-
ступления по налогу на доходы 
физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет могут возрасти 
на 860 миллионов рублей.

В итоге корректировки объ-
ем доходов бюджета на 2013 

год предложено утвердить в 
объеме 151,5 миллиарда ру-
блей, объем расходов – 167,1 
миллиарда рублей. Дефицит 
составит 16,1 миллиарда ру-
блей. 

В ходе согласительных про-
цедур были уточнены текущие 
расходы, в частности, по Про-
грамме государственных гаран-
тий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи гражданам 
Свердловской области в связи 
с переходом на одноканальное 
финансирование учреждений 
здравоохранения; сделаны до-
полнительные расчеты расхо-
дов на развитие транспортного 
комплекса, включая приобре-
тение автобусов; уточнены по-
требности средств на реализа-
цию закона о поддержке малои-
мущих граждан, а также по ряду 
других статей расходов.

Депутаты одобрили 29 по-
правок к первоначальному тек-
сту документа.

З а в е р ш а я  о б с у ж д е н и е , 
председатель Законодательно-
го собрания Людмила Бабушки-
на и председатель правитель-
ства Свердловской области Де-
нис Паслер поблагодарили де-
путатов, членов правительства 

Депутаты в форме. Спортивной

Выступивший с докладом по 
этому вопросу председа-

тель комитета Законодательно-
го собрания по развитию инфра-
структуры и жилищной политике 
Олег Исаков отметил, что мно-
гие жители Свердловской обла-
сти обращаются к депутатам За-
конодательного собрания, в ис-
полнительные органы власти с 
жалобами на значительное уве-
личение платы за коммунальные 
услуги, предоставленные на об-
щедомовые нужды в многоквар-
тирных домах, не оборудованных 
коллективными приборами учета 
коммунальных ресурсов. 

Плата за коммунальные ус-
луги, предоставленные на об-
щедомовые нужды, оказалась 
сопоставимой, а часто и выше 
платы, начисленной на основа-
нии индивидуальных приборов 
учета потребленных коммуналь-
ных ресурсов. Такое положение 
дел, по мнению депутатов, ве-
дет к ухудшению условий и сни-
жению уровня жизни старшего 
поколения, малообеспеченных 
слоев населения, которые в це-
лях экономии средств ограничи-
вают себя в индивидуальном по-
треблении коммунальных услуг, 
но вынуждены оплачивать воз-
росшую стоимость коммуналь-

ных услуг, предоставленных на 
общедомовые нужды.

Олег Исаков отметил, что в 
постановлении федерально-
го правительства нет четкого 
определения, что является об-
щедомовой территорией, по-
этому различные управляющие 
компании слишком вольно трак-
туют этот термин, зачастую пе-
рекладывая на плечи жителей 
многоквартирных домов опла-
ту потерь тепловой и электро-
энергии, водоснабжения. Более 
того, в своих обращениях жите-
ли Свердловской области отме-
чают негативные последствия 
принятия этого постановления: 
управляющие жилищным фон-
дом организации препятствуют 
установке коллективных (обще-
домовых) приборов учета, опла-
чивая высокую стоимость ком-
мунальных услуг низкого каче-
ства за счет средств собствен-
ников жилых помещений.

В результате обсуждения 
Законодательным собранием 
было принято решение немед-
ленно обратить на эту проблему 
внимание Министерства регио-
нального развития РФ. 

В адрес федерального мини-
стра будет направлено соответ-
ствующее обращение.

нашего региона. Форма украше-
на гербом Свердловской области.

По словам Людмилы Бабуш-
киной, способствуя развитию 
массового спорта в Свердлов-
ской области, депутаты не толь-
ко сами участвуют в различных 
турнирах, но и поддерживают 
детские футбольные команды, 
обеспечивая их всем необходи-
мым для участия в футбольных 
баталиях. 

Людмила Бабушкина поже-
лала коллегам-депутатам, от-
стаивающим спортивную честь 
Законодательного собрания на 
футбольных площадках, впредь 
занимать лишь призовые места.

Капитан футбольной ко-
манды депутатов, заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Виктор Шептий от-
метил, что новую футбольную 
экипировку народные избран-
ники заказали на собственные 
средства. По крою она ничем не 
отличается от формы бразиль-
ской футбольной сборной.

В Законодательном собрании Свердловской области со-
стоялась церемония вручения новой спортивной экипи-
ровки депутатам – членам футбольной команды област-
ных законодателей.

�� проверки

Конфетка, ты чья и откуда?
Больше тонны детских сладостей изъял Роспотребнадзор 

Так, по информации глав-
ного специалиста-экспер-
та территориального отдела 
управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти в Нижнем Тагиле и При-
городном районе Елены Ста-
риковой, кроме детских по-
дарков с витрин магазинов 
пришлось забрать 1808 штук 
шоколадных яиц. Причина - 
отсутствие необходимой и 
достоверной информации о 
товаре и об изготовителе. В 
целом изъятые новогодние 
сладости потянули на 1023 
килограмма - на общую сум-
му 680 тысяч рублей. 

Львиная часть детских 
новогодних подарков была  
и з ъ я т а  в  г и п е р м а р к е -
те «Райт» ООО «Элемент-

Трейд» - всего 1741 штука 
(из осмотренных 2228). Все 
подарки были расфасованы 
в картонные коробки, метал-
лические тубусы ООО «Свит 
Презент» (Екатеринбург, ул. 
Селькоровская, 82). Однако 
информация о дате выра-
ботки кондитерских изделий, 
входящих в состав подарков, 
отсутствовала. В ходе про-
верки были осмотрены 146 
подарков, расфасованных 
в мягкую набивную игруш-
ку, 132 детских новогодних 
костюма, нарушений не на-
шлось.

В торговом центре «Мега-
март» на улице Фрунзе экс-
перты обнаружили те же по-
дарки ООО «Свит Презент» 
без информации о дате вы-

работки сладостей, вхо-
дящих в состав подарков. 
Здесь же внимание экспер-
тов Роспотребнадзора при-
влекли подарки, расфасо-
ванные в мягконабивные 
детские игрушки. Кто и где 
изготовил игрушки, состав 
ткани, для какого возраста 
детей товар предназначен - 
проверяющие выяснить не 
смогли: все перечисленные 
сведения попросту отсут-
ствовали.

В результате из торгового 
оборота были изъяты ново-
годние детские подарки ООО 
«Десерт» (Екатеринбург, ул. 
Малышева, 145а), ООО «Орк-
ла Брендс» (Россия), а также 
шоколадные яйца, произве-
денные в Польше и Санкт-
Петербурге. 

Проверка оптового пред-
приятия ООО «Торговый дом 
«Северный» нарушений в 
продаже новогодних детских 
подарков не выявила.

Ольга КУЛАЕВА.

Роспотребнадзор проверил торговые центры города 
на предмет продаж детских новогодних подарков. 
Результаты проверок не просто впечатляют - они 
ужасают. В общей сложности из незаконного торгового 
оборота изъято почти две тысячи детских новогодних 
подарков. 

Схвачен  
серийный грабитель 
Целая серия грабежей была совершена 
в пригородах Нижнего Тагила преступ-
ником-рецидивистом. В качестве жертв 
злоумышленник выбирал одиноких 
пожилых женщин, понимая, что они 
являются легкой добычей. 

Как рассказали ЕАН в пресс-службе ГУ 
МВД России по Свердловской области, пре-
ступником оказался молодой человек, ранее 
судимый за аналогичное деяние.

Грабитель орудовал в двух поселках - Ви-
симе и Черноисточинске. Он заранее при-
езжал в один из населенных пунктов и тща-
тельно выбирал жертву. Когда взять у пен-
сионерок было особо нечего, преступник 
довольствовался малым. Так, трофеями 
одного из его нападений стали 450 рублей 
и сотовый телефон, отобранные им у оче-
редной старушки. Одна из женщин получи-
ла травму руки - когда она пыталась сопро-
тивляться, грабитель порезал ее кухонным 
ножом.

В настоящее время следствие располага-
ет данными о 6 эпизодах с участием данного 
злоумышленника - по три в Висиме и в Чер-
ноисточинске. Предположительно, потер-
певших может быть больше. Полиция про-
сит всех пострадавших от рук этого человека 
обращаться в отдел полиции №21 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» или звонить по 
телефонам: 8 (3435) 97-60-42 или 02.

Погоня  
с преследованием 
закончилась ДТП 
Курьезное происшествие произошло по-
завчера вечером в Екатеринбурге. 

Экипаж ДПС остановил автомобиль 
Daewoo Nexia. Водитель покинул свой авто-
мобиль на время проверки документов. 

В это время неизвестный залез в остав-
ленную без присмотра машину и попытался 
скрыться, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГИБДД Екатеринбурга.

Владелец автомобиля безуспешно пы-
тался остановить угоняемое транспортное 
средство. Инспекторы ДПС при помощи 
громкой связи требовали от угонщика оста-
новиться, но он их игнорировал. Началось 
преследование. В районе Плотинки зло-
умышленник не справился с управлением 
и вылетел на встречку. Столкнувшись там с 
автомобилем Toyota Corolla, угнанная Nexia 
была отброшена на фонарный столб, а сле-
дом на припаркованную автомашину Mazda 
CX-7. 

Выбравшись из разбитого автомобиля, 
угонщик попытался скрыться в направлении 
улицы 8 Марта, но был задержан сотрудни-
ками ГИБДД. Грабителем оказался 21-лет-
ний житель Челябинской области. В отноше-
нии него возбуждено дело по статье УК РФ 
«Грабеж».

�� происшествия
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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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12 декабря
День Конституции Российской Федерации
1876 П.Н. Яблочков изобретает дуговую лампу без регулятора - 

электрическую «свечу».
1901 Итальянский изобретатель Гульельмо Маркони проводит первый 

сеанс трансатлантической радиосвязи. 
1972 Поса дка на Луну американского космического корабля 

«Аполлон-17», который пилотируют Ю. Сернан, Х. Шмидт, Р. Эванс.
Родились:
1766 Николай Карамзин, русский писатель, публицист и историк.
1777 Александр I Романов (Благословенный), российский император.
1925 Владимир Шаинский, композитор.
1928Леонид Быков, актер, кинорежиссер.

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

�� вопрос-ответ

Мысли сторонников 
включат в Послание

 W03 стр.
«Без мнения России, ее 

эффективного участия мно-
гие проблемы не решаются», 
- продолжил он, добавив, что 
это многим не нравится и они 
ищут инструменты, «которые 
позволяют на Россию нажать 
где-то там, чтобы она была 
податливой в чем-то другом». 
Ставят под сомнение легитим-
ность, говорят, что страна не 
вышла из коммунистического 
прошлого, что у нее не та де-
мократия, не те выборы, пере-
числил Путин. «Что может ска-
зать о музыке Чайковского че-
ловек без прописки, вот логи-
ка», - возмутился он, добавив, 
что все это уходит в прошлое. 
Мир многополярен, и Россия 
должна найти в нем свое ме-
сто - не на условиях конфрон-
тации, а защищая свои инте-
ресы и считаясь с партнерами.

Вступился Путин и за Тамо-
женный союз. Весь мир идет по пути интеграции, под-
черкнул он. «Мне очень странно слышать, когда колле-
ги из-за рубежа говорят, что это возрождение амби-
ций бывшего Советского Союза. Какая чушь!» - сказал 
президент.

Политолог Дмитрий Орлов заговорил о спаде про-
тестной активности. Есть мнение, что система прибе-
гает к репрессиям, сказал он и попросил президента 
разъяснить.

Протестное движение глава государства не счита-
ет чем-то необычным: протестная активность нарас-
тает в любой стране во время предвыборных кампа-
ний. «Наибольший накал вызвали процессы, которые 
происходили в ходе выборов в Госдуму», - продолжил 
Путин, напомнив, что он сам даже, по мнению жестких 
критиков, выиграл в первом туре.

Спад протестов не связан с «закручиванием гаек», 
считает президент. «Любой гражданин РФ вправе вы-
ражать свое мнение и бороться за него любыми до-
ступными законными средствами, - заметил он. - Не 
думаю, что это можно трактовать как закручивание 
гаек».

И еще одна причина, которая не могла не повлиять 
на людей, - это понимание, что подавляющая часть 
граждан не хочет революции, продолжил Путин. В от-
личие от перемен. Он напомнил, что там, где они про-
изошли, каждый день гибнут люди. «Подавляющее 
число граждан к этому относится даже с тревогой, - 
пояснил он. - Многие простые граждане мне говори-
ли: «Ну, чего бунтуют? Они в случае чего, когда совсем 
будет плохо, сядут в самолет и отвалят, во всяком слу-
чае, их спонсоры, а нам здесь жить». Кроме того, даже 
оппозиционеры теперь могут создать свои партии.

Президент также пообещал помочь матерям-оди-
ночкам и обеспечить рабочие места инвалидам. Ус-
лышав про это, юморист Геннадий Хазанов предупре-
дил, что страну может захлестнуть волна моральных 
инвалидов, ведь телевидение подогревает агрессию. 

Это связано с утратой ориентиров, считает Путин, 
ведь со времен утраты идеологии СССР ничего не поя-
вилось. «Основные постулаты коммунистической иде-
ологии были взяты из традиционных мировых рели-
гий, - заявил он. - Кодекс строителя коммунизма - это 
все равно, что в Библии посмотреть или в Коране...» 
«Многие говорят, что Мавзолей не соответствует рос-
сийским традициям. Поезжайте в Киево-Печерскую 
лавру или на Афон. Там мощи святых людей, - сказал 
президент. - Коммунисты перехватили эту традицию 
и сделали это грамотно, с потребностями того вре-
мени». Глава государства считает, что нужно заняться 
воспитанием патриотизма, и тогда многое и на ТВ из-
менится, а СМИ нужно бороться не только за рейтинг, 
но и воспитывать аудиторию.

Еще доверенные лица жаловались на низкую зар-
плату работников почты и отсутствие госпрограммы. 
Путин обещал вернуться к этой теме. 

Президент отвечал на вопросы чуть меньше двух 
часов. Собравшиеся явно рассчитывали на большее, 
и когда он попытался уйти со словами «Мы с вами мо-
жем говорить до утра», обступили его и принялись 
просить автографы и передавать документы.

Наказы доверенных лиц Владимир Путин обещал 
использовать в Послании Федеральному Собранию, 
сообщает «Российская газета».

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Зенит» и «Анжи» в рамках 19-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу сыграли вничью - 1:1. 

Этот матч проходил на стадионе «Петровский» при пустых 
трибунах - «Зенит» таким образом был наказан за брошенную 
на поле с фанатского сектора петарду на поединке «Дина-
мо» - «Зенит». После этого матча у «Зенита» стало 38 очков, 
у «Анжи» - 41. У лидирующего в чемпионате ЦСКА - 43 очка. 

КСТАТИ. Матч между «Зенитом» и «Анжи» вошел в историю российского фут-
бола, т.к. никогда еще матчи премьер-лиги не игрались так поздно - 10 декабря. 
На «зимние» туры футболистам пришлось перейти из-за смены календаря - чем-
пионат России с этого сезона разыгрывается не по системе «весна-осень», а по 
системе «осень-весна». Возобновится чемпионат России уже в феврале. 

* * *
Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл «Рубин» из 
Казани в матче 19-го тура Российской футбольной пре-
мьер-лиги, сообщает официальный сайт РФПЛ. 

По информации «Интерфакса», перед игрой в Казани фа-
наты «Спартака» были подвергнуты особо тщательному до-

смотру на предмет наличия у них пиротехники. «Этих людей 
попросили пройти в досмотровую комнату для более тща-
тельного досмотра, в том числе попросили снять ботинки на 
толстой подошве: ведь запрещенные предметы можно спря-
тать куда угодно», - пояснила начальник отдела информации и 
общественных связей МВД по Татарстану Ирина Нижельская. 
В результате досмотра более чем у десятка московских бо-
лельщиков были изъяты фаеры. Однако фанаты красно-белых 
все равно использовали пиротехнику на стадионе. 

* * *
В Сыктывкаре на лыжной трассе погиб 19-летний участ-
ник соревнований по спортивному ориентированию. 
Трагический инцидент произошел 10 декабря на трассе 
стадиона имени Раисы Сметаниной. Об этом сообщает 
официальный сайт Следственного комитета РФ. 

Как отмечается в сообщении СК, погибший был жителем 
Ярославля. Как уточняет интернет-издание «КомиОнлайн», он 
столкнулся со спортсменом из Кемеровской области, также 
19-летним. Оба лыжника спускались по двум сторонам круто-
го склона навстречу друг другу. При этом один из спортсме-
нов участвовал в соревнованиях, а другой тренировался. 
Лыжники столкнулись друг с другом лоб в лоб. Спортсмен из 

Кемеровской области получил травму. О степени ее тяжести 
не сообщается. 

* * *
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифи-
цировал на пять матчей защитника минского «Динамо» 
Йере Каралахти. Об этом сообщает официальный сайт 
лиги. 

Финский хоккеист наказан за грубую игру во время матча 
с астанинским «Барысом». Этот матч прошел 7 декабря в Ка-
захстане и завершился победой хозяев со счетом 7:2. 

* * *
Голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев за-
явил, что не знает, когда состоится его свадьба. Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

В начале декабря СМИ сообщили о скорой свадьбе Мала-
феева и Екатерины Комяковой, работающей диджеем. В своем 
твиттере Комякова 9 декабря подтвердила информацию о ско-
рой свадьбе, добавив, что церемония состоится 16 декабря. 
Малафеев после игры с махачкалинским «Анжи» (1:1) также 
подтвердил, что его в скором будущем ждет бракосочетание. 
Однако вратарь заявил, что не знает, когда оно состоится. 
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Летчик-испытатель 
Магомед Толбоев  

на встрече Владимира 
Путина с доверенными 

лицами.  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

�� хоккей

Голосуйте за тагильчан!
На сайте МХЛ (Молодежной хоккейной лиги) началось голосова-
ние болельщиков. По его итогам определятся стартовые пятерки 
и вратари команд конференций «Восток» и «Запад», которые 
встретятся в суперматче за «Кубок Вызова» в Екатеринбурге 23 
февраля 2013 года.

Выбирать надо хоккеистов, которые провели за свои клубы не менее 
половины матчей. Голосование с одного IP-адреса допускается не 

чаще, чем один раз в сутки. 
На участие в «Кубке Вызова» претендуют шесть тагильчан. В Запад-

ной конференции это лидеры «Атлантов» из Мытищ Никита Сошников 
и Сергей Твердохлебов, нападающий «Серебряных львов» из Санкт-
Петербурга Сергей Шестаков и защитник «СКА-1946», также из города на 
Неве, Дмитрий Юдин. В Восточной конференции Нижний Тагил представ-
ляют защитник «Белых медведей» из Челябинска Константин Забавин 
и лучший бомбардир «Белых тигров» из Оренбурга Денис Василенков.

Сошников и Твердохлебов входят в десятку лучших бомбардиров МХЛ, 
у обоих в активе по 44 очка, набранные в 35 и 37 матчах соответственно. 
Никита, к тому же, возглавляет список самых успешных снайперов с 23 
голами. На счету Василенкова 21 заброшенная шайба.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ходство в классе, Бакиров с 
трудом справился с давив-
шим грузом ответственно-
сти. Во втором круге италья-
нец ничего не сумел проти-
вопоставить нашему земля-
ку, а в полуфинале кикбоксер 
из Польши и вовсе выглядел 
бледно.

- Это был феерический 
бой, - рассказал Илья Яго-
витин. – «Летающий» Баки-
ров! Он просто «разорвал» 
соперника.

Самое сложное испыта-
ние ожидало Александра в 
финале. Константин Дема-
рецкий с Украины – совсем 
не подарок, действующий 
чемпион мира в разделе 
«фул-контакт» и серебря-
ный призер в «лайте». Это 
была первая встреча сопер-
ников, поскольку в прошлом 
году тагильчанин выступал 
в более легкой весовой ка-
тегории. Бакирова титулы 
украинца не испугали, на-
строился серьезно и сразу 
захватил инициативу. В ито-
ге Демарецкий прекратил 
борьбу, сославшись на трав-
му, а Саша впервые в карье-
ре стал чемпионом Европы в 
разделе «лайт-контакт».

Отдохнуть спортсмену не 
удалось: вернувшись домой, 
отправился сдавать сессию 
(учится на втором курсе 
Уральского государствен-
ного университета физиче-
ской культуры), а уже через 
две недели началась подго-
товка к чемпионату Европы в 
разделе «лайт-контакт с лоу-
киком».

В Бухаресте Александр 
Бакиров провел три боя. По-

бедил бойца из Венгрии, за-
тем в упорнейшем поединке 
одолел действующего чем-
пиона мира из Польши. До 
середины второго раунда 
бой был равным, но концов-
ка осталась за нашим земля-
ком. В финале итальянец уже 
в самом начале пропустил 
сильный удар и так и не су-
мел от него оправиться, та-
гильчанин одержал безого-
ворочную победу. В 15 весо-
вых категориях россияне за-
воевали всего три «золота».

- После весеннего чем-
пионата страны мы прове-
ли пять сборов, Александр 
был отлично готов, потому и 
хватило сил на два турнира 
подряд, - отметил Илья Яго-
витин. – К тому же, появил-
ся опыт, а с ним пришли уве-
ренность в собственных си-
лах и психологическая устой-
чивость. Саша быстро ори-
ентируется в ситуации, легко 
перестраивается по ходу боя 
– это большой плюс. У него 
богатый технический арсе-
нал, он серьезно прибавил 
по сравнению с прошлым 
годом.

По словам Бакирова, вто-
рое «золото» далось тяжелее 
в физическом плане, а вот 
эмоционально был абсолют-
но раскрепощен. К тому же, 
в лайт-контакте с лоу-киком 
совсем другая тактика боя, 
приходится перестраивать-
ся, да и в целом лайт-контакт 
ему больше по душе.

В следующем сезоне 
спортсмен планирует при-
нять участие в международ-
ном турнире, Кубке и чемпи-
онате мира. 

�� лыжные гонки 

За железнодорожниками  
не угнаться
Горняки ВГОКа открыли зимний спортивный се-
зон лыжной гонкой в окрестностях горы Долгой. 
На старт вышли более 250 работников предпри-
ятия.

Дистанцию протяженностью около двух киломе-
тров преодолели представители 18 подразде-

лений комбината. Все команды были разбиты на две 
группы: в зависимости от количества работающих 
в цехе. 

В первой группе (самые многочисленные подраз-
деления) победили сотрудники предприятия желез-
нодорожного транспорта, второе место у шахтеров 
«Магнетитовой», третье – у их коллег с «Естюнин-
ской». Во второй группе первенствовали лыжники 
ЧОП «Интерлок-ВГОК», в число призеров вошли ра-
ботники геологической службы и бойцы военизиро-
ванной горноспасательной части предприятия. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

В Анкару, где за награ-
ды в разделе «лайт-
контакт»  боролись 

представители 38 стран, та-
гильчанин мог и не попасть. 
Спортсмену так и не удалось 
залечить травму ноги, но для 
сборной России отсутствие 
такого сильного бойца стало 

бы серьезной потерей, по-
этому с решением «участво-
вать – не участвовать» тяну-
ли до последнего. 

В первом бою Александр 
встречался с представите-
лем Словакии. Поединок по-
лучился напряженным: не-
смотря на ощутимое превос-

�� кикбоксинг

«Летающий» Бакиров

Двукратный чемпион Европы-2012 Александр Бакиров 
с тренером Ильей Яговитиным. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Самым успешным в карьере для воспитанника ДЮСШ 
«Тагилстрой» Александра Бакирова стал 2012 год. Летом 
ученик заслуженного тренера России Ильи Яговитина 
завоевал Кубок мира, а осенью, с разницей в полтора 
месяца, одержал победы в двух чемпионатах Европы. 

Торговали сигаретами 
рядом со школой
«Принимаются ли меры в тех случаях, когда сигаретами 
торгуют поблизости от школ?»

(Звонок в редакцию)

Проверку по обращению одного из жителей района про-
вели сотрудники Тагилстроевской прокуратуры. 

В своем обращении тагильчанин отметил, что рядом со 
школой №12 работает магазин «Вариант», который торгует 
табачными изделиями.

Как сообщила помощник районного прокурора Надежда 
Стафеева, проводившая проверку вместе с представителем 
Роспотребнадзора, установлено, что в магазине розничная 
торговля табачными изделиями осуществляется с нарушени-
ями действующего законодательства: на ценниках не указаны 
даты их оформления, нет подписи материально ответствен-
ных лиц и печати. 

Кроме того, оказалось, что магазин находится на расстоя-
нии менее 100 метров от образовательного учреждения, что 
также нарушает одну из статей федерального закона №87-
ФЗ «Об ограничении курения табака». 

В отношении директора магазина и юридического лица 
ООО «Вариант» возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях. 

Результаты проверки направлены для принятия решения 
по существу главному санитарному врачу по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району Юрию Бармину. 

Елена БЕССОНОВА.

�� бывает же…

Торги свиданиями
В столице Казахстана Астане состоится аукцион, на 
который будут выставлены свидания с 12 мужчинами, 
сообщает Tengri News. 

- Нам придется расстаться. Я не 
встречаюсь с девушками, у которых 
есть парень.

- Но у меня нет парня!

- Как это нет? А я?
* * *

- Не пойдем больше к Ивано-
вым на праздник. У них такие ма-
ленькие порции, что лицо не по-
мещается.

�� происшествие

Школьницу чуть не задушил сожитель матери

«Покупатели» лотов получат свидание продолжительно-
стью в час (по обоюдному согласию длительность встречи 
можно увеличить). 

Аукцион будет проходить в одном из баров 12 декабря. 
Чтобы принять в нем участие, на понравившегося мужчину 
нужно будет сделать стартовую ставку в размере двух тысяч 
тенге (чуть более 400 рублей). Шаг повышения ставки соста-
вит 500 тенге. Торги пройдут в режиме реального времени. 
Как сообщили организаторы, в ближайшее время будут опу-
бликованы фотографии «лотов». 

На афише мероприятия указаны имена мужчин, свидания с 
которыми будут пущены с молотка, однако Tengri News указы-
вает, что не знает, «кто все эти люди». Вырученные от торгов 
средства пойдут на благотворительность. 

Инспектор ОДН капитан 
полиции Александра Пушки-
на приехала в школу, чтобы 
выяснить все обстоятель-
ства. Девочка неохотно рас-
сказывала о происшедшем. 
На день рождения мамы у них 
дома собрались знакомые 
и друзья, а ближе к вечеру 
приехал и мамин 32-летний 
сожитель. После застолья 
подруга матери предложила 
забрать девочку к себе пере-
ночевать. Но совсем скоро 
обеим пришлось вернуться. 
Девочке позвонила мама и 
рассказала, что сожитель, 
перебрав алкоголя, сильно ее 

избил, не стесняясь присут-
ствия в доме их малолетне-
го сына. Вернувшись домой, 
школьница заявила мужчине, 
чтобы он больше не смел по-
являться на пороге. Тот при-
жал девочку к стене, схва-
тил руками за шею и стал ду-
шить. На помощь подростку 
подоспели мама с подругой. 
Вдвоем они оттащили муж-
чину и выпроводили из дома. 
Оказалось, что сожитель 
поднимал на девочку руку не 
первый раз. 

После беседы с полицей-
скими 36-летняя мама уче-
ницы написала заявление о 

привлечении к ответствен-
ности своего сожителя. От-
делением дознания воз-
буждены уголовные дела по 
двум фактам причинения 
несовершеннолетней теле-
сных повреждений. Извест-
но, что официально мужчина 
нигде не работает, являет-
ся уроженцем Узбекистана. 
У него имелась временная 
регистрация на территории 
Нижнего Тагила, но в июле 
этого года она закончилась, 
а на продление документы 
он не подавал. За избиение 
школьницы мужчина может 
получить до двух лет лише-
ния свободы.

Юлия КОВЯЗИНА,
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской  
области, г. Нижний Тагил.

В конце ноября в отделение по делам несовершеннолет-
них обратилась классный руководитель школы в поселке 
Уралец, которая рассказала, что заметила на шее одной 
из 15-летних учениц синяки. 


