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• Перевыполнен план  
по экспорту вооружений

Россия в 2012 году перевыполнила план по 
экспортным поставкам вооружений и военной 
техники. 

Об этом заявил прези-
дент России Владимир Пу-
тин. По его словам, объем 
российского военного экс-
порта в текущем году пре-
высил 14 миллиардов дол-
ларов. План Федеральной 
службы по военно-техниче-

скому сотрудничеству на 2012 год предусматривает 
экспортные поставки вооружений и военной техни-
ки в размере 13,5 миллиарда долларов. «В текущем 
году мы выходим на рекордный уровень по экспорт-
ным поставкам военной продукции», - отметил Путин. 
Россия на протяжении последних нескольких лет ста-
вит рекорды по продажам военной техники. Между 
тем, по словам Путина, в течение 2012 года Россия 
заключила контрактов на поставку вооружений и во-
енной техники на общую сумму более 15 миллиардов 
долларов. 
КСТАТИ. По объемам военного экспорта Россия занимает вто-
рое место в мире после США. Данные за 2012 год США пока не 
обнародовали. По данным Управления военного сотрудничества 
(DSCA) Пентагона, в 2011 году американский военный экспорт со-
ставил 34,8 миллиарда долларов. В конце августа 2012 года было 
обнародовано исследование Congressional Research Service для 
Конгресса, согласно которому зарубежные военные поставки 
США в 2011 году составили 66,3 миллиарда долларов.

• Премьер о трагедии в США 
Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев прокомментировал трагический инци-
дент в штате Коннектикут, где 20-летний Адам 
Лэнза расстрелял 20 учеников и 6 сотрудников 
школы.

«Страшная трагедия. Безумная боль. Полностью 
согласен с теми, кто выступает против свободного 
обращения оружия. Это и моя принципиальная по-
зиция», - написал премьер-министр на своей стра-
нице в социальной сети Facebook. В 2010 году, зани-
мая пост президента, Д.Медведев стал инициатором 
ужесточения контроля за оборотом пневматического 
и травматического оружия. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Борьбу с коррупцией  
сочли малоэффективной

Меры по борьбе с коррупцией, принимаемые 
российскими властями, необходимы, но мало-
эффективны. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», такой вывод со-
держится в проекте доклада за 2012 год, который го-
товит Общественная палата. Неэффективность ан-
тикоррупционных мер, как рассказал «Коммерсанту» 
член рабочей группы по подготовке доклада Георгий 
Федоров, объясняется двумя главными причинами. 
Во-первых, внутри ведомств с коррупцией борются 
сами эти ведомства, которые предпочитают «не вы-
носить сор из избы», а во-вторых, сами граждане го-
товы решать стоящие перед ними вопросы при по-
мощи взяток. 

• Запретят усыновлять 
российских детей

«Единая Россия» готовит масштабные поправки 
ко второму чтению законопроекта, рассматрива-
емого как ответ на американский «закон Маг-
нитского». 

Как сообщает газета «Ведомости», эти поправки, в 
частности, предполагают прямой запрет на усыновле-
ние российских детей гражданами США, а также дея-
тельность организаций-посредников в этой сфере. В 
связи с этим Россия должна будет разорвать соглаше-
ние с США о сотрудничестве в области усыновления, 
действующее с ноября 2012 года. Законопроект, не-
формально именуемый «законом Димы Яковлева» в 
память погибшего в США ребенка из России, был 14 
декабря одобрен Думой в первом чтении.  

• На Олимпиаду – через ФСБ
Федеральная служба безопасности проверит по-
сетителей зимней Олимпиады в Сочи, которая 
пройдет в 2014 году, пишет газета «Ведомости». 

Издание ссылается на проект постановления пра-
вительства, где говорится, что зрители, не имею-
щие аккредитации или олимпийских удостоверений, 
должны получить так называемую карту регистрации. 
Такая карта будет выдаваться по паспорту «при усло-
вии, что зритель прошел проверку федеральных ор-
ганов исполнительной власти, обеспечивающих без-
опасность Игр». Как следует из проекта постановле-
ния правительства, чтобы попасть на Олимпийские 
игры, сначала нужно приобрести билет, затем заре-
гистрироваться в «системе регистрации», а потом 
получить карту регистрации. Если зрителю откажут в 
получении карты регистрации, он сможет вернуть но-
минальную цену билета. Кроме того, вернуть деньги 
за билет можно будет в случае смерти его владельца 
или отмены мероприятия. Согласно проекту поста-
новления правительства, билеты будут продаваться 
с 7 февраля 2013 года по 16 марта 2014 года. Их бу-
дет можно купить в специальных билетных кассах или 
через интернет. Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 
февраля 2014 года. 

2 стр.

Детские сады - без медсестер? 

�� рейтинг

Металлурги -  
в сотне лучших 
рационализаторов 
Двенадцать предложений тагильских металлургов вошли 
во всероссийский рейтинг «100 лучших рационализатор-
ских предложений в промышленности-2012», сообщи-
ли в региональном центре корпоративных отношений 
«Урал». 

Рейтинг составлен центром независимых исследований де-
лового портала «Управление производством».

На самой высокой позиции - ноу-хау мастера по ремонту 
оборудования Павла Гулящева и электромонтера Игоря Без-
денежных по снижению расхода электроэнергии на участ-
ке пил горячей резки цеха прокатки широкополочных балок. 
Экономический эффект от внедрения этого предложения со-
ставил более 350 тысяч рублей в год.

С сентября 2009 года авторами рацпредложений стали 
более тысячи работников практически всех подразделений 
НТМК. За 10 месяцев года утверждены и реализуются 119 
проектов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр Новик поздравляет художников-ветеранов Е.И. Вагина (слева)  
и В.Д. Мухаркина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Здесь не только представили все 
направления и стили в изобра-
зительном искусстве, в кото-

рых работают мастера, но и, по сло-
вам Елены Ильиной, заместителя ди-
ректора по науке, сохранили принцип 

развески картин, который практико-
вался во второй половине минувше-
го века.

Около 250 произведений тагиль-
ских художников из коллекции музея, 
представленные самими авторами 

или их семьями, стали богатой иллю-
страцией истории развития изобра-
зительного искусства Нижнего Таги-
ла.
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�� Нижнетагильскому отделению Союза художников – 70 лет

Как молоды все были…

Глава города Сергей Носов приветствует тагильских художников.  
Справа – директор музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Масштабная экспозиция произведений живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства тагильских 
художников, приуроченная к 70-летию со дня основания 
Нижнетагильской городской организации «Союз художников 
России», открылась во всех залах музея изобразительных 
искусств. 

Как рассказала корре-
спонденту «ТР» пресс-

секретарь по Нижнетагиль-
скому региону Свердловской 
железной дороги ОАО «РЖД» 
Наталья Устинова, ПВЛК был 
создан компанией РЖД для 
демонстрации отечествен-
ных инновационных дости-
жений и технологии. В нем 
будут представлены отече-
ственные компании, которые 
являются крупнейшими за-
казчиками и потребителями 
высокотехнологичного обо-
рудования. 

ПВЛК отправился в рейс 
в начале августа прошлого 
года. Согласно планам, по-
езд должен побывать, в об-
щей сложности, в 32 крупных 
населенных пунктах России. 
За время работы поезда его 
уже посетили около 200 ты-
сяч человек. Экспозиция ре-

гулярно обновляется, и на 
сегодняшний день комплекс 
состоит из 12 вагонов, 9 из 
которых - выставочные. Каж-
дый вагон посвящен какому-
либо инновационному проек-
ту или компании. 

К примеру, в первом вы-
ставочном вагоне можно бу-
дет познакомиться с историей 
развития отечественного же-
лезнодорожного транспорта с 
1837 года по настоящее вре-
мя. В экспозиции использова-
ны репродукции фотографий, 
исторические справки, копии 
архивных документов, макеты 
паровозов, высокоскоростных 
поездов и электровозов. Все 
макеты анимированы, то есть 
их можно посмотреть в дви-
жении. 

Во втором проводятся 
конференции и лекции. Спе-
циальное оборудование дает 

�� железная дорога

На станцию Нижний Тагил  
прибывает «поезд будущего»

возможность показывать на 
экране видеоролики в фор-
мате 3D, презентации, те-
матические фильмы. На по-
толке вагона развернута ин-
терактивная модель «Звезд-
ное небо», выполненная на 
светодиодах с низким энер-
гопотреблением.

Экспозицию третьего ва-
гона составляют масштаб-
ные макеты современной 
железнодорожной техники, 
включая двухэтажный пасса-
жирский вагон и рельсовый 
автобус.
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Передвижной железнодорожный выставочно-лекцион-
ный комплекс (ПВЛК) прибывает в Нижний Тагил  
22 декабря и пробудет здесь два дня. Таким образом, 
у тагильчан появится уникальная возможность своими 
глазами увидеть «поезд будущего». 

Экспозиция вагона «Энергосбережение».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  СЛУЖБОЙ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОАО «РЖД».

По сообщению государственного 
бюджетного учреждения «Свердлов-
ский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с 
региональными функциями», объ-
явленные в Свердловской области  
НМУ (неблагоприятные метеороло-
гические условия) продлены до 20 
часов 20 декабря. 

Об этом вчера, в 15 часов,  редакцию 
«ТР»  проинформировала руководитель 
отдела по экологии и природопользо-
ванию администрации города Ангели-
на Савина. 

Она рассказала также о результатах 
тех мер, которые были предприняты в 
связи с жалобами жителей Дзержин-
ского района, где неделю назад смог 
от повышенной концентрации  выбро-

сов в атмосферу был особенно плот-
ным:

- Сотрудниками федерального бюд-
жетного учреждения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области»  
в  Нижнем Тагиле и Пригородном райо-
не в пятницу, 7 декабря, в период с 20  
до  22.50  часов,  были  произведены от-
боры проб  атмосферного  воздуха на 
двух перекрестках:  улица  Бобкова-Ле-
нинградский проспект и улица Бобкова-
улица Алтайская. Специалистами ста-
вилась цель выяснить, в каком количе-
стве в воздухе присутствуют антрацен, 
бензол, нафталин, этилбензол, этил-
ацетат и другие ароматические углево-
дороды. 

Выяснилось, что на перекрестке ули-
цы  Бобкова и Ленинградского проспек-
та  содержание вредных веществ  в объ-

еме проведенных исследований соот-
ветствует гигиеническим требованиям 
СанПиН  «к обеспечению качества  ат-
мосферного воздуха населенных мест». 

А вот анализ проб, отобранных на пе-
рекрестке улиц  Бобкова-Алтайской, по-
казал, что содержание вещества этил-
бензол превышает максимально-разо-
вую нормативную величину  в 3,5 раза, 
а вещества этилацетат – от  1,1  до  3,1  
раза. 

В связи с этим главой города на-
правлено обращение Нижнетагильско-
му межрайонному  природоохранному 
прокурору с предложением провести 
проверки соблюдения промышленны-
ми предприятиями  законодательства  в 
период неблагоприятных метеорологи-
ческих условий. 

Нина СЕДОВА.  

�� экология

Неблагоприятные метеоусловия сохраняются
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Внук Екатерины Леонтьевны Устиновой уже пятиклас
сник. А, казалось бы, совсем недавно Алеша Денисов 
ходил в детский сад. Еще до того, как его маме вручили 
путевку в ДОУ, у Алеши были проблемы со зрением. 
Именно поэтому семья хотела, чтобы мальчик посещал 
детский сад №185 «Золотое зернышко», единственное 
дошкольное образовательное учреждение на Вагонке 
для детей с проблемами зрения. 
Зрение у Алеши почти восстановлено. За это родители 
и бабушка благодарны коллективу садика и особенно 
медицинской сестреортоптистке Раисе Геннадьевне 
Кондюриной. В разных школах учатся еще пять дру
зей Алеши, которые тоже ходили в детский сад №185 
комбинированного вида. И у них зрение стало намного 
лучше.
Подобно грому среди ясного неба Екатерина Леонтьевна 
и Алеша, как и те, кто имеет отношение к детскому саду 
сегодня, встретили известие о сокращении медицинской 
сестры из штата ДОУ №185. А также центра коррекции 
зрения в Дзержинском районе.

�� дошкольное образование

Чем обернулись 
министерские указы

Борьба  
за зрение

Детский сад комбини-
рованного вида (для детей 
с нарушениями зрения и 
обычных детей) раньше был 
известен под №130. Самая 
именитая его воспитанни-
ца - Михалина Лысова. Вряд 
ли кто-то в Тагиле не слы-
шал о заслуженном мастере 
спорта РФ, паралимпийской 
чемпионке в эстафете по 
лыжным гонкам, серебря-
ном призере в биатлонном 
пасьюте среди слабовидя-
щих спортсменов на Зимних 
паралимпийских играх 2010 
года в Ванкувере. Сейчас 
садик посещает племянница 
Михалины. 

Раиса Геннадьевна Кон-
дюрина работает здесь бо-
лее 30 лет. Доля ее труда 
есть и в достижении выда-
ющейся спортсменки, и в 
адаптации к жизни десятков 
детей с проблемами зрения. 

По данным управления 
образования, в каждом рай-
оне Нижнего Тагила около 
60-80 дошколят нуждают-
ся в коррекции зрения. Это 
четыре группы на район. Но 
многолетняя система рушит-
ся, как льдина под носом ле-
докола. И восстановить ее 
практически невозможно.

 Наша газета уже неодно-
кратно поднимала эту тему. 
Стоит вспомнить, что с 2010 
года встал вопрос о пере-
даче полномочий по меди-
цинскому обслуживанию из 
детских садов в учреждения 
здравоохранения. Все меди-
цинские ставки, предусмо-
тренные в ДОУ, переданы по-
ликлиникам. Так решило пра-
вительство РФ, и в типовое 
положение по детскому саду 
были внесены изменения. 
В комментариях указыва-
ли благородные цели. Одна 
из них - защита прав меди-
цинских работников, так как 
в детских садах они не были 
лицензированы и утрачива-
ли возможность получать до-
платы по линии фонда обя-
зательного медицинского 
страхования. Вторая - повы-
шение качества медицинско-
го обслуживания (медработ-
ники ДОУ действительно не 
проходили повышение ква-
лификации своевременно, 
не сдавали экзаменов).

Благими намерениями, 

как известно, вымощена до-
рога в ад. Как только ставки 
были переданы в медици-
ну, исчез контроль админи-
страции детских садов за 
медработниками. Часть со-
трудников была уволена по-
ликлиниками, куда они стали 
относиться, поскольку не со-
ответствовали современным 
требованиям. Многие мед-
сестры работали, не имея 
достаточной квалификации, 
на голом энтузиазме, альтру-
изме и любви к детям. 

Осталось около 70% ста-
вок. Но это была только пер-
вая волна. Во время второй 
появились претензии к ра-
боте конкретных медработ-
ников и медицинским каби-
нетам, которые теперь не 
соответствовали террито-
риальному стандарту меди-
цинского обслуживания. С 
этого момента нашла коса 
на камень между подходами 
к медобслуживанию в обра-
зовательных и лечебных уч-
реждениях.

 Для образования был 
свой стандарт. Сестринская 
доврачебная помощь пред-
полагала, что медсестра 
помажет зеленкой колен-
ку, даст витаминку, измерит 
температуру, осмотрит зев 
и вызовет при необходимо-
сти врача. Она же проследит 
за допуском в садик только 
здоровых детей, чтобы не 
было эпидемии. 

Но, как только к ДОУ стал 
применяться медицинский 
стандарт, требования повы-
сились: медкабинеты долж-
ны были быть оборудованы в 
соответствии с СанПиНами, 
принятыми, в том числе, для 
больниц и родильных домов, 
где действительно уместны 
жесткие правила. В стенах 
старых детских садиков вы-
полнить их невозможно. 

В этом году требования 
еще более ужесточились. С 
января 2013 года медицин-
ским работникам запреще-
но оказывать услуги на не-
лицензированной террито-
рии. А в Нижнем Тагиле ни 
один из 135 детских садов 
не имеет лицензированно-
го кабинета. Его главное ус-
ловие – большая площадь. 
Если нормы определены для 
XXI века, то большинство са-
диков построены в XX веке. 
Площадь для медицинско-
го блока можно увеличить 

только за счет сокращения 
других групп. И денег потре-
буется немало.

Увольняют,  
не глядя  
на результат 

Медицинское обслужи-
вание, констатирует Елена 
Корнева, начальник отдела 
дошкольных образователь-
ных учреждений, в ДОУ упа-
ло. Больше других страдают 
детские сады компенсирую-
щего вида. Там, где большое 
количество детей нуждается 
в ежедневном полноценном 
медицинском сопровожде-
нии. Это дошколята с осла-
бленным здоровьем, нару-
шением развития, всевоз-
можными диагнозами, при 
которых медицинский работ-
ник должен быть в детском 
саду каждый день и каждый 
час. Сейчас один медработ-
ник бегает по восьми дет-
ским садам. 

Все учреждения здраво-
охранения перешли в об-
ластное подчинение, и мест-
ные органы власти практи-
чески не могут влиять на эту 
ситуацию. 

- Мы не смогли во время 
второй волны реорганизации 
пролицензировать медкаби-
нет в детском саду №185, 
- говорит Елена Павловна, 
- но во время первой волны 
удалось сохранить там мед-
сестру. Она соответствовала 
требованиям, о ее деятель-
ности всегда были хорошие 
отзывы. Особенно радовала 
результативность. Р.С. Кон-
дюрина знает методы и при-
емы работы с детьми, умеет 
преподнести материал, пра-
вильно его показать. Тут ме-
дицина тесно переплетается 
с педагогикой. Наработана 
богатая коллекция педаго-
гических приемов, игр раз-
вивающего, профилактиче-
ского, лечебного характера. 
Правда, оборудование, кото-
рым, впрочем, были доволь-

ны родители воспитанников, 
более педагогическое. Ме-
дицинские работники гово-
рят, что уже не соответствует 
современным требованиям. 
По их мнению, кабинет про-
лицензировать нельзя, ока-
зывать качественные услуги 
здесь тоже нельзя. 

Таких детских садов, как 
185-й, в Тагиле три, по од-
ному в каждом районе. Они 
долгое время оставались 
своеобразными центрами 
для детишек с проблемами 
зрения. Сейчас ситуацию, 
по мнению специалистов, 
повернуть уже невозможно. 
Медсестру Р.С. Кондюрину 
уведомили об увольнении.

Право детей на получение 
квалифицированной меди-
цинской помощи теперь осу-
ществить весьма проблемно. 
Воспитатель не сможет зака-
пать капли в глазки, заклеить 
один глаз пластырем. Он не-
компетентен. Для этого ну-
жен медработник. Но его 
ставку забирают, следова-
тельно, утрачивается и сам 
смысл деятельности компен-
сирующих групп, которыми 
был славен Тагил.

Что в итоге? Выход детей 
с родителями в поликлини-
ку? Или медсестра будет 
приходить в садик? Есть еще 
вариант: работа медсестры 
по договору. Но включение 
ее в штат ДОУ исключено, 
ведь муниципальное задание 
для детского сада ограниче-
но только дошкольным обра-
зованием. Медицинских ус-
луг оно не предусматривает. 
Их не будет финансировать 
местный бюджет. В таком 
случае зарплата медсестры 
будет зависеть от услуг, ко-
торые она окажет детям. Но 
их должны будут оплачивать 
родители. 

 Если на начальном эта-
пе не заниматься здоро-
вьем детей, результат мо-
жет быть более чем плачев-
ный. Рассчитывать только 
на помощь врачей в поли-
клиниках нельзя, ведь ква-

лифицированных докторов 
в городе недостаточно. Пу-
гают случаи смерти малень-
ких детей. Раньше не стал-
кивались с тем, что заведу-
ющие сдают путевки в ДОУ 
в управление образования 
по причине смерти ребенка. 
Это, считает Елена Корнева, 
очень тревожно. 

Нет ответа на вопрос, что 
будет с налаженной систе-
мой профилактики. Раньше 
детсадовские медики раз в 
месяц обязательно выступа-
ли перед воспитателями, раз 
в квартал – перед родителя-
ми о необходимости вакци-
нации и т.д. Воспитатель не 
может грамотно рассказать 
о вакцине, о том, как она по-
влияет на ребенка. Педагоги 
согласны, что вакцинировать 
детей в детском саду нель-
зя, слишком много возника-
ло конфликтных ситуаций, и 
детские сады заинтересо-
ваны, чтобы родители сами 
принимали решение о вак-
цинации ребенка и вели его 
в поликлинику, где видели 
бы, как ставят вакцину. Од-
нако это лишь часть вопроса. 
Вроде верхушки айсберга. 
Главная же его часть – воз-
можна ли полноценная ра-
бота ДОУ в отсутствие мед-
сестры и как быть особен-
ным детям, среди которых, 
возможно, растет еще одна 
Михалина Лысова, ответа не 
имеет.

С садиками 
сложно.  
Но вины 
медработников  
в этом нет

 Комментирует Миха-
ил Васильевич НОВИКОВ, 
начальник отдела мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области по 
Горнозаводскому управ-
ленческому округу:

- С нового года все школь-
ное здравоохранение пере-

ходит на финансирование 
из системы обязательного 
медицинского страхования. 
Раньше была бюджетная 
технология, то есть день-
ги выделялись из бюджета. 
Сейчас все школьные и до-
школьные медицинские ка-
бинеты в школах и ДОУ про-
ходят процесс лицензиро-
вания. После получения ли-
цензии они будут финанси-
роваться из средств Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС).

 Фонд финансирует до-
врачебную медицинскую 
помощь только в разре-
зе «фельдшер-медсестра». 
Специализированную по-
мощь, в том числе офталь-
мологическую, центры кор-
рекции зрения, фонд финан-
сировать прекращает. Поэто-
му главный врач должен при-
нять на себя решение: если 
хочет оставить медицинскую 
сестру во благо детей, дол-
жен найти, во-первых, юри-
дическую возможность, и, 
во-вторых, источник финан-
сирования из внутреннего 
резерва, чтобы обеспечить 
заработную плату. Но в лю-
бом случае для руководителя 
лечебного учреждения, чей 
работник находится в этом 
коррекционном садике, это 
будет нецелевым использо-
ванием средств ОМС. При 
проверке деньги обязатель-
но придется восстановить за 
счет личных средств. 

Мы понимаем, что все та-
гильские садики не имеют 
лицензии. Но вины меди-
цинских работников здесь 
нет. Потому что, согласно 
совместному приказу мини-
стерств здравоохранения и 
образования РФ, учебные 
заведения должны предо-
ставить отремонтированные 
помещения, соответствую-
щие санитарным нормам и 
правилам, принятым в здра-
воохранении. За медиками 
остается оснащение меди-
цинским оборудованием, 
оказание медицинских услуг 
и финансирование заработ-
ной платы и расходных ма-
териалов. Там, где ремонты 
проведены, площади подго-
товлены в соответствии со 
СанПиНами, лицензирова-
ние уже прошло. Например, 
на территории, прикреплен-
ной к детской поликлинике 
№5 (главный врач Лариса 
Степановна Геймбух). Там 
все школьные медицинские 
кабинеты получили лицен-
зию.

При обслуживании дет-
ских садов много сложно-
стей. У нас не хватает сред-
него медицинского персона-
ла. Если детский садик мало-
численный, один медработ-
ник, по нормам, охватывает 
несколько ДОУ. Он, конечно, 
не сможет присутствовать во 
всех одновременно при при-
еме детей, во время занятий 
физкультурой и оказать пер-
вую доврачебную помощь. 
Ему приходится курсировать 
между ДОУ. 

С садиками – проблема…
Римма СВАХИНА.

�� вести с Уралвагонзавода

Избран новый 
молодежный 
лидер
На головном предприятии Научнопроизводственной 
корпорации УВЗ состоялась 15я отчетновыборная 
конференция молодежной организации Уралвагонза
вода. В ее повестке – подведение итогов работы в 2012 
году, а также выборы нового комитета и лидера орга
низации.

Работа с молодежью – одно из приоритетных направле-
ний в социальной политике Уралвагонзавода. Сегодня 
на предприятии трудится 13 459 человек в возрасте до 

35 лет, а это 45% от всего коллектива. В течение 2012 года 
общее число молодых работников предприятия увеличилось 
на 700 человек. На сегодняшний день молодежная органи-
зация головного предприятия корпорации УВЗ объединяет 7 
358 человек и является крупнейшей в России.

- Молодежная организация «Уралвагонзавод» создавалась 
для того, чтобы помочь руководителям структурных подраз-
делений предприятия организовать высокопроизводитель-
ный труд, – подчеркнул в выступлении Сергей Васильев, на-
чальник управления подбора и подготовки персонала. – Ли-
дер молодежной организации цеха – это главный помощник 
начальника цеха в организации производства. Он сплачивает 
молодежь.

Кроме производственных молодежка решает и обществен-
но значимые задачи. Так, к 290-летию Нижнего Тагила была 
проведена большая работа под девизом: «Родному городу 
– красивые улицы, чистые дворы». Молодежь Уралвагонза-
вода завоевала кубок «290 добрых дел». В 2012 году также 
продолжилось проведение массовых спортивных и куль-
турно-развлекательных мероприятий. В числе особо значи-
мых фестивали работающей молодежи «Юность Вагонки» и  
команд КВН «Первоапрельская юморина», конкурсная про-
грамма «Человек труда».

Продолжить, а главное – усилить работу по всем направ-
лениям должен новый заводской комитет молодежи, выбо-
ры которого состоялись на конференции. Путем открытого 
голосования из 15 претендентов было выбрано 9 самых до-
стойных.

Возглавил комитет молодежной организации Алексей 
Гильмутдинов. Алексею 31 год. Работает на Уралвагонзаводе 
с 2003 года. Начинал формовщиком машин в литейном цехе 
№4. Сейчас работает мастером вагоносборочного цеха. Он 
не только опытный производственник, но и активный участник 
общественной жизни завода. Лауреат молодежной премии 
2011 года. Имеет в своем арсенале почетные грамоты главы 
Нижнего Тагила, а также президента РФ Владимира Путина. 
На посту лидера МО Алексей Гильмутдинов сменил Дмитрия 
Еременко, который возглавлял организацию с апреля 2012 
года и по собственной инициативе снял с себя полномочия 
25 октября 2012 года, сообщает пресс-служба УВЗ.

Раиса Геннадьевна Кондюрина проверяет зрение подопечных. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кишечная инфекция

Свалки приводят  
к болезням
Мусор во дворах и низкое качество питьевой воды, по 
мнению специалистов Нижнетагильского управления 
Роспотребнадзора, привели к тому, что на территории 
города возросло число людей, заразившихся кишечны
ми инфекциями. 

Согласно последним данным, в Нижнем Тагиле количе-
ство пациентов с таким диагнозом оказалось на 15 процен-
тов больше среднемноголетнего показателя. В течение 2012 
года зарегистрировано более двух тысяч заболевших.

Наиболее высокий уровень заболеваемости кишечными 
инфекциями отмечен в Дзержинском районе города. Врачи 
отмечают, что болеет как взрослое, так и детское население. 
Но самая неблагоприятная ситуация сложилась среди ма-
леньких детей: от новорожденных до шестилеток.

Регистрируется очаговая заболеваемость (два-три и бо-
лее случаев) в детских дошкольных учреждениях всех райо-
нов города.

Как поясняют специалисты, кишечно-инфекционные за-
болевания вызываются бактериями, часто они находятся на 
сырых овощах и фруктах. Но в большинстве случаев источни-
ком заразы служит сам человек. 

Средством борьбы с кишечно-тифозными заболеваниями 
являются общие санитарные мероприятия - снабжение насе-
ления доброкачественной водой, а также тщательная очистка 
дворов и улиц от мусора и отбросов. Большое значение име-
ет личная гигиена. 

В детских учреждениях необходимо следить за снабжени-
ем детей доброкачественной водой. В целях профилактики 
персонал детсадов и школ, в том числе - работники столо-
вых и буфетов, обязаны систематически обследоваться на 
бациллоносительство.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� железная дорога

На станцию 
Нижний Тагил...

 W01 стр.
Тематика четвертого - «Современные ядерные техноло-

гии». Вся экспозиция посвящена госкорпорации «Росатом». 
Главный элемент выставки – интерактивный анимированный 
макет транспортабельной ядерной установки малой мощно-
сти в натуральную величину. Макет отражает схему развер-
тывания, внешний вид, конструкцию и принципиальное вну-
треннее устройство установки, имитирует ее работу, функци-
онирование систем безопасности.

В следующем вагоне расположились тренажерные ком-
плексы ОАО «РЖД». Здесь есть комната виртуального моде-
лирования, где посетители смогут «проехать» и «управлять» 
поездом в кабине электровоза, имитирующей реальные ус-
ловия. После небольшого обучающего урока даже малыши 
смогут с легкостью справиться с управлением электровозом.

Если проследовать в другой вагон, можно будет познако-
миться с современными энергосберегающими технологиями. 
Здесь в качестве экспонатов использованы образцы продук-
ции компании PHILIPS, выпускаемые для уличного, промыш-
ленного, торгового, бытового освещения. Далее, в вагоне 
«Автоматика, телемеханика и связь», обустроены рабочие 
места диспетчеров, дежурных.

Ну и, наконец, в последних вагонах посетители смогут по-
знакомиться с инфраструктурой российских железных дорог. 

Итак, «поезд будущего» прибывает в Нижний Тагил 22 де-
кабря. 

Ольга КУЛАЕВА.

Средний Урал и СанктПетербург: 
договоренности достигнуты
Действующее соглашение о сотрудничестве между вла
стями Свердловской области и СанктПетербурга будет 
дополнено планом мероприятий по его реализации до 
2015 года, где будут обозначены экономические и соци
альные эффекты от выполнения совместных мероприя
тий и проектов. 

Такие договоренности были достигнуты 14 декабря в ходе 
встречи губернатора Евгения Куйвашева с руководителями 
Санкт-Петербурга. «Мы постараемся, чтобы в плане меро-
приятий были обозначены экономические и социальные эф-
фекты, которые получат в результате реализации конкретных 
совместных проектов региональные власти, местный бизнес 
и жители регионов», - сказал Евгений Куйвашев. По словам 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, встреча 
руководства двух регионов, а также представителей бизнеса 
даст дополнительный толчок развитию двусторонних взаимо-
отношений. В частности, Георгий Полтавченко поручил своим 
министрам проработать вопрос поставок инсулина со Сред-
него Урала, а также организации совместного производства 
медицинской техники с участием уральских предприятий.

«ГлавЁлка» стартовала
В воскресенье в ExpoShowPark состоялось торжественное 
открытие новогоднего семейного комплекса «ГлавЁлка».

Самую большую в стране площадку для развлечения детей 
открывали «по-взрослому»: с большим количеством народа, 
высокими гостями и символическим перерезанием ленточки. 
Открыла церемонию толпа Дедов Морозов, одетых в кеды и 

традиционные красные шубы: они сплясали зажигательный 
новогодний танец и отметили старт проекта взрывом 25 хло-
пушек. В торжественном открытии принял участие первый за-
меститель руководителя администрации губернатора Сверд-
ловской области Алексей Багаряков. На 50 тысячах квадрат-
ных метрах проекта работает уже большинство аттракционов, 
среди которых классическая карусель с лошадками, парово-
зики, «тарзанка», веревочный городок, батуты, горки и масса 
аркадных развлечений. Тем не менее, организаторам удается 
сохранять интригу, ведь еще часть парка откроется в течение 
следующей недели: долгожданный 3D-океанариум зарабо-
тает с 20 декабря, а открытие ледового городка намечено на 
день европейского Рождества – 25 декабря. Парк развлече-
ний «ГлавЁлка» открыт с 14. 00 до 22. 00 каждый будний день 
и с 11.00 до 22.00 по выходным. Его работа продлится вплоть 
до Масленицы.

Открывается  
военный учебный центр 
Отделение межвидового окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ЦВО 9 января 2013 
года начнет работать в поселке Еланском Свердловской 
области, сообщили агентству ЕАН в прессслужбе ЦВО.

В течение нынешнего месяца учебный центр примет около 
8 тысяч военнослужащих осеннего призыва. 9 января 2013 
года с набранными курсантами начнется учебный процесс. 
В течение последующих трех месяцев им предстоят занятия 
по строевой и физической подготовке, вождению боевых ма-
шин, учебные и контрольные стрельбы из танков, боевых ма-
шин пехоты и десанта, стрелкового оружия, метанию боевых 
гранат.

Военные освоят более чем 70 военных специальностей: 
механик-водитель и наводчик-оператор танка, боевой маши-
ны пехоты и десанта, командир боевой машины, миномета, 
орудия, радиолокационной станции связи, начальник расче-

та, разведчика, младший командир ремонтного подразде-
ления.

Аварийное жилье ликвидировано
В городе Сухом Логе сдан в эксплуатацию очередной 
дом для переселения граждан из аварийного жилищно
го фонда. 

Как рассказал глава администрации городского окру-
га Станислав Суханов, благодаря этому событию в течение 
ближайшего месяца в городе будет расселено 10 аварийных 
домов. В новые благоустроенные квартиры переедут 67 че-
ловек. По словам Станислава Суханова, с пуском в эксплуа-
тацию седьмого, 35-квартирного дома, в округе практически 
закрылась проблема ликвидации жилищного фонда, признан-
ного аварийным по состоянию на 1 января 2010 года.
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�� происшествия

18 декабря – 10 лет, 
как ушел из жизни

Саубан  
АХМЕДШИН

Душа умчалась к небесам.
Лишь память о тебе 

осталась нам.
Жена, родные

«Русское лото»
Результаты 949-го тиража от 16 декабря 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 750-го тиража от 15 декабря 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 639-го тиража от 16 декабря 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 48, 27, 75, 59, 82 1
90.000

№ 00648473
Тверь

2

17, 10, 22, 77, 57, 13, 36, 34, 79, 31, 
45, 29, 61, 85, 76, 71, 83, 88, 14, 7, 

70, 2, 44, 41, 66, 64, 43, 54, 46, 8, 9, 
49, 51, 4, 19, 78

1
180.000

№ 00211852
Краснодар

3
47, 90, 50, 37, 87, 33, 69, 52, 89, 
28, 18, 58, 67, 25, 26, 16, 65, 32, 

62, 39, 3
2

500.000
№ 00368207

Уфа
№ 00752132

Тольятти
4 20 4 250.000

5 12 5 200.000

6 86 1 3.000

7 73 5 1.002

8 68 12 500

9 42 5 400

10 24 16 300

11 38 27 200

12 6 63 175

13 35 82 150

14 23 124 130

15 74 227 118

16 63 386 110

17 1 700 107

18 60 877 106

19 30 1384 105

20 40 2001 104

21 53 4053 103

22 81 5915 102

23 72 8340 100

24 55 14197 99

25 84 20094 98

26 56 30180 97

27 21 45169 96

В призовой фонд Джекпота 860.000

Невыпавшие числа: 5, 11, 15, 80. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 
949 тиража с 18.12.12 по 18.06.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество  
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает,  

руб.

1
61, 32, 22, 28, 62, 81, 21, 

88, 69, 90, 80, 6
24 91.500 руб.

2

63, 30, 42, 34, 87, 84, 89, 
38, 73, 68, 5, 65, 50, 82, 39, 

51, 56, 41, 12, 25, 40, 7, 
77, 72, 19

1

Квартира
2.200.000 руб.

№00269208
г. Ставрополь

3

60, 3, 74, 13, 64, 75, 4, 52, 
45, 76, 79, 10, 31, 47, 35, 
55, 23, 70, 57, 66, 27, 78, 

53, 46, 36

1

Квартира
2.200.000 руб.

№01657235
г. Новосибирск

4 54 2 500.000 руб.
5 18 2 500.000 руб.
6 15 1 30.000,25 руб.
7 44 9 10.000 руб.
8 17 9 3.000 руб.
9 20 20 1.000 руб.

10 8 34 763 руб.
11 86 53 591 руб.
12 49 92 466 руб.
13 26 141 371 руб.
14 16 284 301 руб.
15 67 357 249 руб.
16 29 585 207 руб.
17 83 930 176 руб.
18 9 1.869 152 руб.
19 24 2.310 133 руб.
20 71 3.365 118 руб.
21 58 5.995 107 руб.
22 43 9.706 99 руб.
23 14 15.364 98 руб.
24 48 20.982 97 руб.
25 37 36.382 83 руб.
26 11 50.376 81 руб.
27 59 76.034 79 руб.

Всего: 224.928 28.613.121,25 руб.
В джекпот отчислено: 1.505.953,75 руб.

Невыпавшие шары: 1, 2, 33, 85

Основной розыгрыш проводился до 43 хода
Выпавшие номера шаров:

65 31 83 85 61 19 02 67 20 86 04 88 71 14 45 78 47 68 
30 82 40 34 01 76 62 07 73 81 03 51 17 10 59 33 84 06 

64 21 25 49 54 38 36

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

5 27 485 руб.

Выиграли билеты серии 639 №0010576 
г.Самара, №0095580 г. Пермь, 

№0120520 г.Ханты-Мансийск, №0183161 
г.Новосибирск, №0210586 г.Набережные 

Челны.
ДЖЕК ПОТ до 33 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 37 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
500 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 639 №0155417 

г.Москва.

Категория 3: 14 совпадений 44 2 499 руб.

Категория 4: 13 совпадений 491 224 руб.

Категория 5: 12 совпадений 3 006 46 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
73, 33, 55, 35, 24, 20, 72, 83, 77, 79

9 015 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
0, 1, 8

27 556 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)

Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 639 
№0060730 г.Астрахань, №0108337 г.Челябинск, №0253227 г. Набережные 

Челны, №0002865 г.Пермь, №0039530 г.Чита.

ВСЕГО: 40 123 2 523 071 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 705 610 руб.

513  11.12.2012  37 25 04 16 23 32  
514  13.12.2012  24 25 14 18 44 04 
515  15.12.2012  14 19 01 43 16 23 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
проводимых на территории города Нижний Тагил  

в рамках Дней милосердия  
(на льготной и благотворительной основе)

(Продолжение следует)

��  волейбол

Задали жару Краснодару!
«Уралочка-НТМК» уверенно разобралась на своем 
паркете с одним из главных конкурентов в борьбе за 
место на пьедестале почета – краснодарским «Динамо». 
Памятуя о том, что пять партий для них нередко пре-
вращаются в лотерею из-за накопившейся усталости, 
свердловчанки сделали все, чтобы снять вопрос о по-
бедителе в трех сетах. Краснодарские волейболистки 
оказали достойное сопротивление, но хозяйки в этот 
день были неудержимы.

много забуксовав на старте, 
«Уралочка-НТМК» набрала 
крейсерскую скорость и уже 
ко второму техническому 
перерыву обеспечила себе 
комфортный отрыв в шесть 
очков. Тренеры «Динамо» 
дважды брали тайм-аут, од-
нако так и не сумели приду-
мать, как нейтрализовать ра-
зыгравшихся свердловчанок. 
25:15 – безоговорочное пре-
имущество «уралочек».

Во втором сете пришлось 
понервничать и Карполю, и 
болельщикам. Евгения Эстес 
и Страшимира Филипова об-
щими усилиями «вытащили» 
команду при счете 6:9, после 
чего коллективы не отпуска-
ли друг друга дальше, чем на 
два очка. 22:22, 23:23 – об-
становка в зале накалилась 
до предела. В такой ситуа-
ции не дрогнула опытнейшая 
Эстес, набравшая два очень 
важных очка. Заключитель-
ный розыгрыш получился 
продолжительным, сопер-

ницы демонстрировали чу-
деса в защите, но капитан 
«Уралочки» все-таки нашла 
брешь в обороне «Динамо» 
- 25:23.

Третью партию все жда-
ли с волнением: в послед-
нее время она становилась 
камнем преткновения для 
дружины Карполя. Побеж-
дать надо было во что бы то 
ни стало, ведь на четвертый 
и пятый сеты сил могло и 
не хватить. Для краснодар-
ских волейболисток вопрос 
стоял еще более остро, по-
шекспировски: «Быть или не 
быть?» Так что – нашла коса 
на камень! Дебютный от-
резок преодолели словно в 
одной упряжке – 8:8, прав-
да, «уралочки» большинство 
проблем создали себе сами. 
Неожиданно начались про-
блемы с блоком, который пе-
рестал быть непреодолимой 
преградой. К счастью, оши-
бались и соперницы. С появ-
лением на площадке Юмилки 

Руис наша команда оторва-
лась от «Динамо» - 17:11, но 
ближе к финалу преимуще-
ство растаяло – 23:23. И сно-
ва началась игра на нервах. 
24:24, 25:25, великолепная 
Страшимира Филипова при-
несла 26-е очко, а затем сра-
ботал тройной блок. Победа!

Самым результативным 
игроком в составе нашей 
команды стала Александра 
Пасынкова, набравшая 15 
очков.

Главный тренер «Динамо» 
Авитал Селлинджер причи-
ной поражения назвал боль-
шое количество ошибок. Ни-
колай Карполь отметил, что 
«уралочки» играли хорошо.

«Уралочка-НТМК» под-
нялась на четвертое место, 
следующий матч состоится 
в Нижнем Тагиле 29 дека-
бря. Соперник – «Омичка». 
До этого у команды пройдет 
восстановительный сбор.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Перед началом встре-
чи тагильские болель-
щики тепло попривет-

ствовали двух давних знако-
мых: вернувшуюся в команду 
олимпийскую чемпионку из 
Кубы Юмилку Руис и Марину 
Марюхнич, которая провела 
в «Уралочке-НТМК» четыре 
сезона. Сейчас она – капи-
тан «Динамо». Очень надея-
лись увидеть в деле и главную 
«звезду» соперников, луч-
шую нападающую Олимпиа-

ды-2012 Дестини Хукер, но, 
увы, не удалось, спортсменка 
в Нижний Тагил не приехала.

Два поражения в Лиге 
чемпионов, судя по всему, 
добавили нашим девушкам 
спортивной злости: с пер-
вых же минут чувствовалось, 
что на матч они настроены 
серьезно. Ни разу за всю 
первую партию главный тре-
нер Николай Карполь не по-
высил голос – просто не 
было для этого повода. Не-

Страшимира Филипова (№3) набирает очередное очко. 

Юмилка Руис.

 W01 стр.
За все время существования отделения 

Союза художников России в нег о входило 
около 150 человек. Сегодня - 88 человек. 

Нижнетагильская организация «Союз ху-
дожников России» была образована в дека-
бре 1942 года. Ее создание напрямую свя-
зано с Великой Отечественной войной 1941-
1945 годов и эвакуацией на Урал многих про-
фессиональных деятелей искусств из оккупи-
рованных территорий. К 1954 году в Тагиле 
сложился обширный коллектив художников, 
был выбран оргкомитет по вопросам созда-
ния в уральском промышленном городе твор-
ческого союза.

Иван Анцыгин, председатель Нижнетагиль-
ского отделения Союза художников России, 
подчеркнул, что при подготовке к выставке 
учитывали серьезный факт: слишком быстрый 
уход из жизни ветеранов. Поэтому и праздни-
ки старались делать каждые десять лет, чтобы 
показать молодым художникам, как работали 
ветераны, укрепить связь поколений. Один 
из гостей - секретарь Союза художников Рос-
сии по региону Урал, заслуженный художник 
России, председатель Тюменского отделения 
Александр Сергеевич Новик - прошел по за-
лам и увидел много знакомых имен:

- С этими художниками много раз рабо-
тал на творческих дачах. Они всегда вноси-
ли особую струю, имена некоторых хорошо 

известны за рубежом. А для зональных вы-
ставок тагильчане становились изюминкой 
экспозиции.

По мнению Александра Новика, есть по-
тенциал и у выпускников художественно-
графического факультета НТГСПА и филиа-
ла Строгановской академии искусств. 

С праздником поздравил юбиляров глава 
города Сергей Носов, отметив несомненный 
вклад тагильских художников в культуру Ниж-
него Тагила и региона. А депутат городской 
Думы от Уралвагонзавода Вадим Раудштейн 
преподнес в дар музею картины П.С. Бортно-
ва и И.В. Грищенко.

Много интересных фактов вспомнили в 
этот вечер. Например, такой: 25 тагильчан, 
членов Нижнетагильского отделения Союза 
художников России, были и членами Сверд-
ловского отделения. 

Елена Ильина сообщила, что идет подго-
товка сборника творческих биографий тагиль-
ских художников. В него войдут 150 имен.

В заключение были вручены дипломы, се-
ребряные и золотые медали. Говорили и о 
планах, в которые входит подготовка к вы-
ставке в Москве в 2014 году и организация 
музея тагильских художников.

Познакомиться с ретро-выставкой поклон-
ники изобразительного искусства смогут в 
течение двух месяцев.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Нижнетагильскому отделению Союза художников – 70 лет

Как молоды все были…

Иван Анцыгин, председатель Нижнетагильского отделения Союза художников России.

Информация Егора Бычкова 
не подтвердилась
Продолжается расследование самоубийства 
18-летнего учащегося техникума жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства Николая Б. 

Напомним, 10 декабря он повесился в общежи-
тии образовательного учреждения. Создана след-
ственная группа в составе семи сотрудников след-
ственного отдела по Ленинскому району. Опера-
тивное сопровождение осуществляют работники 
полиции и госнаркоконтроля, сообщили в След-
ственном управлении Следственного комитета РФ 
по Свердловской области.

В качестве свидетелей допрошены сотрудники и 
учащиеся техникума, сестра погибшего, а также об-
щественный деятель Егор Бычков, разместивший в 
своем интернет-блоге информацию о происходящих 
событиях в техникуме и общежитии.

Сообщение Бычкова детально проанализирова-
ли и сопоставили с данными, полученными в ходе 
допросов. В большинстве своем информация была 
опровергнута свидетелями. Так, не подтвердились 
слова о том, что «учащиеся, используя ножи и от-
вертки, нападают на преподавателей», что «практи-
чески все дети курят «Спайсы», что «служба участко-
вых уполномоченных самоустранилась от проведе-
ния с подростками профилактической работы», что 
«не организуются никакие спортивные мероприятия 
для учащихся» и т.д.

Вместе с тем, выяснилось, что несколько учащих-
ся действительно совершали противоправные по-
ступки, однако по всем этим фактам правоохрани-
тельные органы принимали соответствующие меры.  

В частности, 18-летний молодой человек, по факту 
смерти которого в настоящее время расследуется 
уголовное дело по ст. 110 УК РФ, в начале декабря 
был доставлен в отдел полиции №16 в связи с упо-
треблением им и еще двумя учащимися техникума 
наркотического средства «Спайс». 

Следственная группа выясняет мотивы совер-
шения суицида. Для установления точной причины 
смерти назначена судебно-медицинская эксперти-
за.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Подозревается в грабеже 
одиноких пенсионерок
Сотрудникам отдела полиции №21 удалось 
раскрыть серию грабежей, которые произош-
ли в Пригородном районе.

Житель поселка Висимо-
Уткинск промышлял тем, 
что грабил пожилых пенси-
онеров, живущих по сосед-
ству - в Висиме и Черноис-
точинске. 

Как рассказал началь-
ник уголовного розыска от-
дела полиции №21 Андрей 
Кузнецов, ранее судимый 

за аналогичные преступления молодой человек 
год назад вернулся из мест лишения свободы, но 
нормальную жизнь налаживать не захотел и решил 
вернуться к старому ремеслу. Приезжал по вече-
рам, ходил по улицам, заглядывал в окна, высма-
тривая, кто находится в доме. Специально выби-

рал те дома, в которых  живут одинокие пожилые 
женщины.

То, что в основном пенсионерки обычно были 
дома, его не смущало. Где-то забирал пенсию, где-
то - деньги, отложенные на черный день, не брез-
говал даже мелочью. У одной из потерпевших за-
брал 450 рублей и телефон. 

Женщины пугались, увидев в своем доме неиз-
вестного, и отдавали все. Только одна попыталась 
сопротивляться. Грабитель начал угрожать ножом, 
который взял тут же, на кухне, и порезал женщине 
руку. 

Всего он успел совершить три преступления в 
поселке Висим и три - в Черноисточинске. Зло-
умышленник был осторожен: идя на дело, наде-
вал перчатки. Однако во время одного из престу-
плений утратил бдительность и «наследил». Как 
рассказал на встрече с журналистами начальник 
Следственного управления Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» Ми-
хаил Секерин, при отработке очередного престу-
пления в поселке Черноисточинске эксперты, ос-
матривая место происшествия, нашли отпечатки 
пальцев, которые числились в базе данных. Задер-
жали подозреваемого в Тагилстроевском районе. 
Он как раз отсыпался в квартире у тетки после оче-
редного грабежа. Сейчас подозреваемый аресто-
ван и уже успел дать признательные показания по 
преступлениям в Висиме и Черноисточинске.

Полицейские допускают, что были и другие пре-
ступления, и просят всех потерпевших от рук этого 
гражданина обращаться в отдел полиции №21 или 
звонить по тел.: 97-60-42 или 02. 

Елена БЕССОНОВА. 

РЕКЛАМА

18 декабря
11.00 ДК «Горняк» «Письмо Деду Морозу». Конкурс рисунков
16.00 ДЮЦ «Мир»,

Оплетина, 10
Новогодний благотворительный праздник для детей, воспитывающих-
ся в приемных семьях, и опекаемых детей  

15.00 ДК, пос. Сухоложский День рождения Деда Мороза. Литературный конкурс «Что? Где?  
Когда?» на тему: «Новогоднее путешествие по странам и континентам»

19 декабря
13.00 ДК «Горняк» «Сказки бабушки Зимы», игровая программа

21 декабря
16.00 ДК, В. Ослянский Новогодний спектакль «Украли Снегурочку»

22 декабря
10.00
12.00

Тагилстроевский  
дворец детского 
творчества

Экологическая театрализованная программа  «Новогодние приключе-
ния в подводном царстве»:
- для детей сотрудников ООО «ТОЗ»,
- для детей-инвалидов района

12.00 ДЮЦ «Мир»,
Оплетина, 10

Новогодний спектакль «Новые приключения Буратино»  
(клуб детей-инвалидов Ленинского района)

23 декабря
12.00 ДК им. Окунева,

Вагоностроителей, 1
Проведение благотворительной елки для детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации 

14.00 Дзержинский дворец 
детского творчества

Елка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

16.00 ДЮЦ «Мир»,
Оплетина, 10

Клуб общения молодых инвалидов «Клуб друзей»

24 декабря
11.00 ДК «Горняк» «Новогоднее приключение на необитаемом острове»,  

новогодняя сказка
14.00 Нижнетагильская  

таможня
Благотворительное праздничное мероприятие для детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке, с вручением сладких подарков

25 декабря
12.00 ДК «Горняк» «Как елочка наряжалась» Игровая программа
14.00 ДК, Висимо-Уткинск, 

библиотека
Новогодняя сказка «Если снежинка не растает…»

Время Место Мероприятия

Собачка ждет хозяина! 
В продуктовом магазине «Для Вас» (ул. 

К. Маркса, 99) второй день живет неболь-
шая черно-белая собачка (в ошейнике, ушки 
висячие). Просим откликнуться хозяев или 
желающих взять собачку.

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62
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18 декабря. Восход Солнца 10.42. Заход 17.11. Долгота дня 6.29. 6-й 
лунный день. 

19 декабря. Восход Солнца 10.43. Заход 17.11. Долгота дня 6.28. 7-й 
лунный день. 

Cегодня днем -19…-18 градусов, ясно. Атмосферное давление 763 мм 
рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -21, днем -18…-16 градусов, ясно. Атмосферное давление 
766 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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18 декабря 
День работников органов ЗАГС
1865 Принята 13-я поправка к конституции США, запрещающая рабство. 
1907 Знаменитый дореволюционный юрист Анатолий Кони выступает с 

яркой речью о необходимости решительной борьбы с пьянством.
Родились:
1745 Алессандро Вольта, изобретатель электрических батарей. 
1921 Юрий Никулин, актер, клоун.
1930 Владимир Ворошилов, режиссер. 
1957 Игорь Скляр, актер.
1973 Илья Авербух, фигурист.
1980 Кристина Агилера, поп-звезда.

В «Сэнди Хук»  
обнаружили  
сотни патронов
Адам Лэнза, 14 декабря открывший стрельбу в 
начальной школе «Сэнди Хук» в американском 
городе Ньютаун (штат Коннектикут), на момент 
прибытия полиции имел при себе сотни неис-
пользованных патронов. 

Их точное количество не указывается, однако, как 
сообщает 16 декабря Associated Press со ссылкой 

на официальные данные, патронов было достаточно, 
чтобы застрелить всех учеников школы, то есть около 
670 человек. 

По версии властей, 20-летний Лэнза, застреливший 
в общей сложности 26 человек, в том числе 20 детей, 
покончил с собой, услышав, что к классной комнате, в 
которой он находился, приближается полиция. Reuters 
сообщает, что, по данным местной полиции, Лэнза ис-
пользовал самозарядную винтовку Bushmaster AR 1. 
При нем обнаружили также два пистолета и неисполь-
зованные магазины, на 30 патронов каждый. По сло-
вам медэксперта, такой тип патронов предназначен 
для нанесения максимального ущерба жертве. Кроме 
того, в машине убийцы был найден дробовик. 

В связи с массовым убийством в школе президент 
США Барак Обама объявил в стране четырехдневный 
траур. 16 декабря президент лично прибыл в Ньютаун, 
чтобы выразить соболезнования родственникам по-
гибших и принять участие в траурной мессе. 

Между тем, в связи с событиями в «Сэнди Хук» в об-
ществе были подняты темы обеспечения безопасно-
сти детей, а также свободной продажи оружия. В част-
ности, был вновь поднят вопрос о введении запрета 
на продажу штурмового оружия, обсуждавшийся ра-
нее после массового убийства в кинотеатре в Авроре, 
штат Колорадо, в июле 2012 года. 16 декабря сенатор-
демократ Диана Фейнстин заявила, что внесет соот-
ветствующий законопроект в палату представителей в 
январе 2013 года. Петицию с требованием ограничить 
доступ к оружию, опубликованную 14 декабря, подпи-
сали на данный момент более 128 тысяч человек, со-
общает Лента.Ру.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ�� баскетбол

Спортивный калейдоскоп

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стена. Лажа. Бро. Абака. Урон. Канун. 
Окапи. «Ася». «ИС». Я. Аи. Кони. Булат. Факир. Яр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Собака. Лапа. Сводня. Би. Луна. Кур. Ню. Стол. Ная. 
Рано. Титр.Анапа. Пи. Арамис.

Высшая лига. Дивизион «Восток»
М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 12 12 0 1055 - 850 16 100,0

2 Старый соболь Нижний Тагил 10 7 3 936 - 745 12 71,4

3 Иркут Иркутск 12 5 7 881 - 934 10 42,9
4 Парма Пермский край 12 4 8 876 - 954 7 16,7
5 БК 1716 Омск 10 0 10 642 - 907 6 0,0

Дивизион «Центр»
М Команда И В П Мячи О % побед 

1 КАМиТ-Университет Тверь 12 11 1 960 - 702 23 91.7
2 Родники Ижевск 14 9 5 973 - 935 23 64.3
3 БК Тамбов Тамбовская область 14 8 6 967 - 893 22 57.1
4 Динамо-ЮЗГУ Курск 14 6 8 993 - 1030 20 42.9
5 СБСК Самара 12 5 7 785 - 792 17 41.7
6 Десна Брянск 14 1 13 803 - 1129 15 7.1

Дивизион «Юг»
М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Динамо-Ставрополь Ставрополь 12 9 3 935 - 888 21 75.0
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 10 9 1 791 - 678 19 90.0
3 Эльбрус Черкесск 12 4 8 889 - 916 16 33.3
4 Динамо-МГТУ Майкоп 12 4 8 896 - 931 16 33.3
5 Волжанин-ГЭС Волжский 10 2 8 725 - 823 12 20.0

Льготный 
период  
для кредита  
по карте
«Что такое льготный 
период кредитования по 
карте?»

(Звонок в редакцию)

По информации террито-
риального отдела управ-

ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
в Нижнем Тагиле и Приго-
родном районе, если потре-
битель, обладатель карты, 
приобретает товар в кре-
дит, то он рассчитывается в 
пределах той суммы, лимит 
которой определен банком. 
В этом случае потребитель 
обязан вернуть банку кредит 
и уплатить на него проценты 
в соответствии с условиями 
договора. Банк может уста-
новить потребителю льгот-
ный период кредитования, 
то есть предоставить бес-
процентный кредит на опре-
деленный договором льгот-
ный период. В случае, если 
потребитель возвращает всю 
сумму кредита в указанный 
льготный срок, то проценты 
за пользование кредитом не 
начисляются. В том случае, 
если потребитель не вернул 
деньги в определенный срок, 
то банк начисляет предусмо-
тренные договором процен-
ты начиная со дня соверше-
ния покупки в кредит. 

О б р а т и т е  в н и м а н и е : 
льготный срок предоставля-
ется потребителю не с мо-
мента совершения покупки 
по карте, а с момента от-
крытия банковского счета 
по этой карте, то есть тогда, 
когда банк зачислил на счет 
кредитные средства. Напри-
мер: вы получили карту 10 
сентября, льготный период 
составляет 50 дней, покупку 
по этой карте вы совершае-
те 25 сентября, датой нача-
ла льготного периода будет 
считаться 10 сентября, а не 
25-е, когда вы воспользова-
лись кредитом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В пятницу и субботу «Старый соболь» проводил матчи 
чемпионата России в дивизионе «Восток» Высшей лиги в 
Перми. Они стали для наших баскетболистов настоящей 
проверкой на прочность. 
Во-первых, у себя дома тагильчане дважды обыграли 
пермяков, причем один раз - с рекордным счетом (85:64, 
131:60), и соперники явно готовили «охоту» на «Соболя». 
Во-вторых, новая пермская команда «Парма» обставля-
ет домашние матчи в лучших традициях «Урал-Грейта» 
- с непривычной для тагильчан мощной поддержкой 
многочисленных болельщиков, видеоклипами на боль-
шом экране, танцевальным шоу и барабанным боем (на 
матче в пятницу в «пармской обители», спорткомплексе 
имени Сухарева, было 1500 зрителей, в субботу - 1800).

Две волевые победы  
в «пармской обители»

ров (ярко выраженных цен-
тровых), поэтому «соболя» 
стараются придерживаться 
тактики быстрого атакую-
щего баскетбола. Как мини-
мум - 70 атак за игру. Плюс 
активная игра в защите по 
всей площадке и раннее на-
падение, чтобы не доводить 
дело до позиционки. 

Тагильская команда со-
стоит в основном из первых, 
вторых и третьих номеров, 
т.е. защитников (разыгрыва-
ющих и атакующих) и легких 
форвардов. Не хватает тя-
желого форварда и центро-
вого. Однако в Тагил игроки 
ехать не спешат: «Кому-то 
мы не можем платить тре-
буемую зарплату, кого-то не 
устраивает провинциальный 
город». В период дозаявок, 
отметил далее Андрей Ряза-
нов, тагильская команда по-
старается усилиться: «Если 
не найдем необходимых нам 
игроков, будем доигрывать 

Пружина 
разжалась

14 декабря. Выиграв пер-
вую четверть с преимуще-
ством в одно очко, «соболя» 
вдруг резко проваливаются. 

Во втором отрезке хозя-
ева забивают нам 21 очко. 
Удачно играет у пермяков 
23-летний центровой Алек-
сандр Винник (213 см,120 
кг). Тагильчане отвечают 
лишь пятью очками – двуш-
кой Евгения Николаенко и 
трехой Дениса Сметанина. 

Третья четверть. Менее 
трех минут до конца отрезка. 
На табло уже 55:35 – плюс 20 
у хозяев! Обступающие со 
всех сторон площадку три-
буны ревут от восторга. Не-
ужели все ясно?! 

Главный тренер «Старого 
соболя» Сергей Ежов и тре-
нер Андрей Рязанов застав-
ляют нашу команду сжать 
волю в кулак. Не дрогнув, 
выполняет штрафные бро-
ски Кирилл Ежов - два очка. 
Таким же образом приносит 
два очка и Алексей Никифо-
ров. Еще три очка в одной 
атаке, вынудив соперника 
нарушить правила, зараба-
тывает Кирилл Ежов. Еще 

плюс два очка от Павла Ка-
никова. На табло 55:44. Есть 
шанс побороться в заключи-
тельной четверти за победу! 

Наши догоняют пермя-
ков минуты за четыре до 
конца матча, и начинаются 
нервные «качели». При сче-
те 78:78 за 15 секунд до фи-
нального свистка победным 
оказывается бросок наше-
го тяжелого форварда Евге-
ния Николаенко: итак, «Пар-
ма» (Пермский край) – «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) 
- 78:80 (19:20, 21:5,15:19, 
23:36).

У тагильчан 22 очка наби-
рает Евгений Николаенко, 15 
- Кирилл Ежов, 13 - Сергей 
Вдовин,12 - Алексей Ники-
форов, 7 - Денис Сметанин, 
5 - Павел Каников, 2 - Антон 
Щербинин. Кстати, он не до-
игрывает матч из-за травмы 
голеностопного сустава.

Не сможет выйти на пар-
кет и на следующий день.

Но это только лишь одна 
неприятность, которая под-
жидала тагильчан в суббо-
ту. Известие из дома о кон-
чине отца заставило срочно 
уехать Дениса Сметанина. 
Справятся ли наши с поте-
рями в составе?

Есть  
«сотка»!

Справились! Проигрывая 
в первой четверти 14 очков, 
«соболя» в конце концов за-
ставили соперника сложить 
оружие. Уже во второй де-
сятиминутке пермяки поте-
ряли весь свой кураж, с ко-
торым начали матч (какое 
ликование трибун вызвал, 
например, бросок сверху 
центрового Александра 
Винника). «Соболя» разви-
ли мощное контрнаступле-
ние и дошли до рубежа в 100 
очков! 15 декабря. «Парма» 
(Пермский край) – «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) - 
72:100 (26:16, 16:29, 15:27, 
15:28).

Дабл-дабл сделал у нас 
Алексей Никифоров, он бук-
вально летал над кольцом 
соперника - 22 очка + 10 
подборов, 19 очков набрал 
Павел Каников, 16 - Евгений 
Николаенко,12 - Роман Пах-
нюк, 10 - Кирил Ежов. И, что 
очень приятно, наконец-то 
проявили себя в этом сезо-
не молодые воспитанники 
тагильской школы баскет-
бола. Агрессивно и вместе с 
тем виртуозно играл 20-лет-
ний Алексей Макаров – зара-
ботал 12 очков (иногда было 
просто непонятно, каким чу-
дом мяч оказывался в кольце 
пермяков). Дерзко заиграл и 
20-летний Андрей Важенин - 
7 очков. 

За счет чего 
побеждаем?

Как отметил на послемат-
чевой конференции в пер-
вый день тренер «Старого 
соболя» Андрей Рязанов, у 
тагильчан нет пятых номе-

С победой в первом матче поздравляют друг друга  
Кирилл Ежов и Евгений Николаенко (№25).

Пресс-конференция после второго матча. Оценив критически свою игру, 
наш центровой Сергей Вдовин (слева) отметил, что тагильчане в некотором смысле 

совершили спортивный подвиг, одержав победу в усеченном составе.  
Справа – тренер Андрей Рязанов.

�� бывает же…

Поляк перепутал утюг  
с телефоном
Житель Польши получил ожог лица от включенного 
утюга, который он перепутал с телефоном. 

Л Ы Ж Н Ы Е  Г О Н К И .  В 
финском Вуокатти старто-
вал Кубок мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди 
спортсменов с ограничен-
ными физическими воз-
можностями.

Михалина Лысова с лиде-
ром-поводырем Алексеем 
Ивановым замкнула тройку 
сильнейших на дистанции 5 
км классическим стилем.

Семь медалей завоева-
ли тагильчане на соревно-
ваниях на призы «Област-
ной газеты» в Екатеринбур-
ге. «Золото» в активе Лилии 

Хусаиновой («Динамо»), 
Анастасии Сантрапинских, 
Василия Тарасова и Ники-
ты Орлова (все – ДЮСШ 
«Спутник»). «Серебро» у 
Марии Хржановской и Алек-
сандра Сабурова («Спут-
ник»), «бронза» - у Алексан-
дры Порохиной (СДЮСШОР 
«Аист») и Михаила Вахруше-
ва («Спутник»).

БИАТЛОН. В Тюмени ра-
зыгрывались награды вто-
рого этапа Кубка России.

Екатерина Крылаткова за-
няла 7-е место в спринтер-
ской гонке. На первом огне-

вом рубеже она допустила 
один промах, на втором за-
крыла все мишени.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 
ГИМНАСТИКА. Воспитан-
ница СДЮСШОР №3 Ксе-
ния Галич стала победи-
тельницей всероссийских 
студенческих соревнова-
ний по программе канди-
датов в мастера спорта.

В групповых упражнениях 
среди спорт сменок 1998 г. р. 
команда под руководством 
тренера Галины Спицыной 
показала второй результат.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сейчас 32-летний Томаш Пачковский носит на лице повяз-
ку и лечит ожог прописанной врачом мазью. Поляк рассказал, 
что обжегся в тот день, когда супруга попросила его помочь 
по хозяйству, а сама ушла на работу. По его словам, после 
завтрака он решил погладить белье, включил телевизор, по 
которому шел боксерский поединок, открыл пиво и приступил 
к домашней работе. 

Внезапно зазвонил телефон, и Пачковский, увлеченный 
боксом, перепутал его с горячим утюгом. Собираясь отве-
тить, мужчина приложил утюг к уху и тут же получил ожог. Бро-
сив утюг, он побежал в ванную, чтобы охладить обожженную 
часть головы, но по пути ударился о косяк и получил неболь-
шое рассечение брови. 

Через какое время после происшествия с утюгом Пачков-
ский обратился за медицинской помощью, не уточняется. 
Сам он заявил, что впредь не собирается смотреть бокс, но 
помогать жене все-таки продолжит. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Вась, помнишь, что на про-
шлой рыбалке у нас было?

- Помню, ерш был.
- А еще что было?
- Я после того, как «ерша» вы-

пил, больше ничего не помню.
* * *

- А картошку у вас можно зака-
зать?

- Да, картошку-фри.
- Интересно. И в чем же ее от-

личие от полной версии?
* * *

- А я себе решил на Новый год 
новую электронную книгу пода-
рить!

- Ничего себе! А старую что же, 
прочитал уже всю?

* * *
- Ты меня обманул! Дал слово, 

но не сдержал его!
- Не расстраивайся. Хочешь, я 

тебе другое слово дам?

Сборная России по хоккею выиграла Ку-
бок Первого канала. В последнем матче 
турнира россияне одержали победу над 
сборной Финляндии со счетом 3:1. 

Таким образом, в трех матчах Кубка Пер-
вого канала Россия одержала три победы и 
набрала девять очков, с общей разницей за-
битых и пропущенных шайб 14:2. 

* * *
Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА 
Валерий Брагин уволен со своего по-
ста, сообщается на официальном сайте 
клуба. 

Кто именно займет пост главного трене-
ра ЦСКА, не сообщается. Причины отставки 
Брагина также не указываются. 

* * *
Финал чемпионата мира 2018 года по 
футболу пройдет на московском стадио-

не «Лужники». Там же состоится один из 
полуфиналов первенства планеты. 

Второй полуфинал пройдет на новом ста-
дионе в Санкт-Петербурге. Такое решение 
принято на заседании исполкома ФИФА в 
Токио, сообщает официальный сайт этой 
организации. Для проведения матчей Кубка 
Конфедерации, который состоится в России 
в 2017 году, ФИФА утвердила стадионы в Ка-
зани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. 

* * *
Пятикратный чемпион по плаванию аме-
риканец Райан Лохте раздал болельщи-
кам все медали, которые он завоевал на 
первенстве мира по плаванию на корот-
кой воде. Об этом сообщает BBC. 

Чемпионат мира проходил в Стамбуле с 
12 по 16 декабря. Американец выиграл на 
соревнованиях восемь медалей, в том числе 
шесть высшего достоинства. После каждого 
заплыва, в котором Лохте выигрывал медали, 
он раздавал награды болельщикам. 

сезон тем составом, кото-
рый есть». 

«Кстати, Пермь пытается 
украсть у нас Антона Щер-
бинина, он играет четвертого 
номера, поэтому мы его до 
конца сезона не отпустим», 
- добавил с улыбкой тагиль-
ский тренер.

Несмотря на две победы в 
Перми, наставники «Старо-
го соболя» объективно оце-
нивают состояние команды: 
«Ошибки были и в защите, и 
в нападении. Если задумы-
ваться о каком-то призовом 
месте, работы еще много».

Предварительный этап про-
должается. Последние матчи 
уходящего года у «соболей» до-
машние. 24-25 декабря к нам 
приезжает тобольский «Нефте-
химик». Удастся ли остановить 
лидера, не знающего в этом 
сезоне поражений?

Владимир МАРКЕВИЧ.
Нижний Тагил - Пермь -  

Нижний Тагил.


