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• Холода придутся  
на январь и февраль

Зима 2014-2015 годов в России ожидается морозной и 
снежной. По информации Росгидромета, предстоящая 
зима в РФ будет по-настоящему «русской», без ано-
мального тепла.

Ранее зимы были сравнительно теплыми, теперь ситуация 
изменится. Согласно прогнозу синоптиков, наиболее сильные 
холода придутся на январь и февраль, температура ожидает-
ся ниже нормы. При этом специалисты прогнозируют частые 
скачки от экстремальных холодов к оттепели. В целом же, по-
года зимой будет более холодной, чем в последние 5-10 лет.

КСТАТИ. Власти Москвы рекомендовали вчера жителям мегаполи-
са временно отказаться от личных авто и пересесть на общественный 
транспорт. Поводом стал снегопад. Вчерашней ночью в столице вы-
пало около 10 миллиметров осадков.

• Цены на нефть начали расти
Цена на ноябрьские фьючерсы на американскую легкую 
нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вчера по состо-
янию на 9.35 по московскому времени выросла на 0,58 
процента - до 83,23 доллара за баррель.

Положительно повлияли на цену на нефть сильные стат-
данные пятницы из США, считают эксперты. «Основные про-
гнозы на «черное золото» изменились не сильно. Тенденция 
к снижению все еще остается», - считает главный аналитик 
CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, которого цитирует агент-
ство Bloomberg.

КСТАТИ. В текущем снижении цен на нефть президент России Вла-
димир Путин не видит трагедии, сообщает «РГ». Российский бюджет 
сверстан по цене из расчета 96 долларов за баррель. Сейчас она ниже. 
Но обязательно выравняется, убежден Путин. Он не верит, что низкие 
цены на нефть держат США и Саудовская Аравия - игра на понижение 
на мировых рынках серьезно по ним ударит. Снижение цен на нефть 
связано с падением объемов роста мировой экономики, снижением 
потребления, объяснил Путин. «В любом случае Россия выполнит все 
свои социальные обязательства», - заверил он. То, что цены на нефть 
«припали», отражается и на национальной валюте. Но у России круп-
нейшие золотовалютные резервы. Да и ЦБ будет проводить взвешен-
ную финансовую политику - «использовать элементы плавающего кур-
са и не будет бездумно «палить» все свои резервы», - пояснил Путин. 

• Госкомпаниям  
запретят покупать импорт

Правительство России собирается полностью запретить 
госкомпаниям закупать импортную автотехнику, продук-
цию металлургии и тяжелого машиностроения. 

Соответствующую директиву подготовил Минпромторг, со-
общает «Коммерсантъ». Исключение будет сделано только 
для той продукции, аналогов которой в России нет. 

• Люстрация началась официально
На Украине официально вступил в действие закон «Об 
очищении власти», или закон о люстрации. 

Первым решило очиститься правительство, объявив об 
увольнении 39 государственных чиновников первого, второ-
го и третьего рангов, руководивших на разных должностях 
государственными службами, агентствами и национальными 
комиссиями. Всех уволенных можно разделить на несколько 
групп: «люди Януковича», бывшие члены КПСС и те, кто за-
нимает «хлебные» должности, приглянувшиеся новым руко-
водителям кабинета министров. Так, не у дел остался пред-
седатель Государственного космического агентства Украи-
ны Юрий Алексеев, бывший гендиректор Днепропетровско-
го ракетостроительного завода «Южмаш», один из тех, кому 
Украина обязана успешной реализацией проекта «Морской 
старт», приносящего казне валюту. 

• Обратитесь к Нидерландам!
Подводная лодка, которую Швеция ищет в своих тер-
риториальных водах, может принадлежать ВМС Нидер-
ландов. 

Об этом вчера сообщил «Ленте.ру» источник в Министер-
стве обороны России. «В течение прошлой недели именно 
голландская дизель-электрическая подводная лодка «Брэйн-
вис» отрабатывала в непосредственной близости от Сток-
гольма практические задачи», — сказал собеседник. «В целях 
снятия напряженности в акватории Балтийского моря и эко-
номии средств шведских налогоплательщиков рекомендо-
вали бы обратиться за разъяснениями к командованию ВМС 
Нидерландов», — добавил он.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• «Лошадиная политика Берлина»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в иронич-
ной форме раскритиковал решение Германии лишить 
его скакового жеребца Зазу призовых за победу на 
скачках из-за санкций Евросоюза. 

Другую принадлежащую Кады-
рову лошадь - Дэшинг Хоум - лиши-
ли средств на содержание. Об этом 
глава Чечни написал на своей стра-
нице в социальной сети, озаглавив 
пост «Лошадиная политика Берли-
на». Кадыров считает, что породи-
стый жеребец заработал свои при-
зовые «честным трудом и быстрыми 
копытами», а теперь с грустью «вы-
нужден смотреть, как резвятся во дворе конюшни сверстни-
ки, и постепенно терять навыки скакуна». Глава Чечни также 
посетовал на то, что лошадь, будучи другом человека, под-
падает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна от-
вечать как человек. «Оказывается, это Зазу виноват во всем, 
что творится в мире. Это он принимал решение о начале во-
йны в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане и бомбежке Белгра-
да. За это германские политики перенесли на животное свой 
позорный опыт минувшего столетия. Зазу же желает только 
мирно жить, есть овес, скакать и приносить радость людям…» 

До окончания срока уплаты налогов 
осталось 10 рабочих дней!

Очередная октябрьская встреча главы города 
Сергея Носова с председателями профсоюзных 
организаций Нижнего Тагила прошла практически 
в режиме монолога: представители профактива 
больше слушали докладчиков, нежели вступали  
в дискуссию. 

 Не считая профсоюзных лидеров тагильского учи-

тельства, которые сразу же подняли вопрос о заработ-
ной плате и изменении системы оздоровления для пе-
дагогов, львиная доля участников общения предпочла 
вообще не задавать вопросы мэру либо передать их на 
листочках без подписей и координат авторов.
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Чего стесняться?
�� встреча главы города с профсоюзными лидерами

Поздравления вузу
В конце минувшей недели глава города принял участие 
в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию 
Нижнетагильской  социально-педагогической академии. Праздник 
состоялся в городском Дворце детского и юношеского творчества. 

�� НТГСПА - 75 лет

В ночь с пятницы на суб-
боту дороги так занес-
ло снегом, что прохо-

жим, вставшим с утра по-
раньше, приходилось едва 
ли не прыгать с сугроба на 
сугроб. Машины буксовали. 
Маршрутки ползли по горо-
ду со скоростью 40 киломе-
тров в час. В автомастерских 
не было отбоя от желающих 
сменить летнюю резину на 
зимнюю. 

Николай Егорович про-
стоял в очереди четыре 
часа, чтобы переобуть свою 
«ласточку». 

- Снег выпал неожидан-
но, никто не был к нему го-
тов. В выходные съездили в 
сад, укрыли грядки. Теперь 
уж до весны, - говорит Ни-
колай Егорович, пытаясь от-

крыть дверь машины – при-
мерзла. 

В выходные на улицы го-
рода вышла дорожная тех-
ника. Кучи снега в некоторых 
местах сгребли прямо к пар-
ковкам. Авто оказались в ло-
вушках. 

- Оставил машину в «кар-
мане» у Комсомольской 
проходной в воскресенье 
вечером и ушел на работу, - 
рассказывает работник ЕВ-
РАЗ НТМК Андрей Митяев. 
- Утром в понедельник не 
мог выехать. Хорошо, что с 
собой была лопата. Взял в 
саду на случай, если маши-
на увязнет в снегу. 

Сотрудниками отдела до-
рожного надзора ГИБДД 
составлено 20 актов по вы-
явлению недостатков в со-

держании улично-дорожной 
сети, выдано четыре пред-
писания организациям. 
Всплеска аварий не наблю-
далось. За два дня в горо-
де произошло 61 ДТП, тог-
да как обычно за день фик-
сируется по 30-40 аварий. В 
ГИБДД призывают автомо-
билистов быть предельно 
внимательными, соблюдать 
скоростной режим. 

Снегом засыпало и другие 
города Свердловской обла-
сти. Месячная норма осад-
ков, сообщает Уральское 
управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды, зарегистри-
рована в Невьянске и Екате-
ринбурге. 

Оттепели не предвидится: 
днем температура воздуха 
составит от 2 до 7 градусов, 
ночью - от 7 до 10 ниже нуля. 
Снег будет идти всю неде-
лю, ждать, что он растает, не 
стоит.

- Пока снег легкий, не 
подмок и не раскис, надо 

ш е в е л и т ь с я !  –  г о в о р и т 
Игорь Малышев, разгребая 
снег широкой лопатой око-
ло дома №21 по проспек-
ту Ленина. - Я здесь рабо-
таю уже четыре года. За это 
время, наверное, вывезли 
целый вагон снега! Как-то 
в ноябре за несколько дней 
выпала месячная норма 
осадков. 

- На улице белым-бело, 
но радости от этого нет, - де-
лится молодая мама Альфия 
Орлова. - Хочется лета, теп-
ло постояло совсем недолго. 
А вот дети зиме рады. Млад-
шая дочка уже начала стро-
ить горку. Со старшей ходи-
ли по магазинам. Искали но-
вый пуховик. 

Между тем,  сообщил 
глава Росгидромета Алек-
сандр Фролов, предстоя-
щая зима в России будет по-
настоящему «русской». Наи-
более сильные холода при-
дутся на январь и февраль. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� в центре внимания

Зима пришла утром в субботу

За выходные в городе выпало 25 мм осадков 
при месячной норме в 36. Средняя высота 
снежного покрова - 19 сантиметров. По данным 
Нижнетагильской метеостанции, количество осадков 
за вторую декаду октября превысило многолетние 
показатели в два раза. 

Игорь Малышев торопится убрать снег. 

Подарок выпал  
на профессиональный 
праздник
Обильный октябрьский снег выпал словно в «подарок» 
к Дню работников дорожного хозяйства. Но прогноз был 
известен, и к многосантиметровому покрову тагильские 
дорожники успели подготовить технику, материалы и 
графики работ. 

За выходные в Нижнем Тагиле выпало 2/3 месячной нормы осадков. 

Согласно сведениям, по-
лученным от МУП «Тагилдор-
строй», интенсивная подго-
товка велась в пятницу - ра-
ботало 28 единиц техники. 
А в ночь, когда разыгралась 
метель, начали рассыпать 
противогололедные матери-
алы (ПГМ) по всем основным 
улицам. Эту работу продол-
жили в выходные: в снего-
борьбе было задействовано 
от 16 до 25 снегоуборочных 
машин, израсходовано око-
ло 330 тонн ПГМ. В субботу с 
утра приступили к расчистке 

обработанного покрова. Так, 
например, 18 октября только 
силами УБТ Сервис, обслужи-
вающего Вагонку, Старатель и 
часть Тагилстроя, очищалось 
дорожное полотно на 63 ули-
цах, тротуары - на 46. Уже в 
воскресенье снег начали вы-
возить. В первую очередь, 
ликвидировали сугробы, ско-
пившиеся у пешеходных пе-
реходов, остановок, заездов 
в учреждения. Согласно отче-
там, объем вывоза составил 
более 400 тонн.

Ирина ПЕТРОВА. 

�� экономика

В Тагиле снова будут выпускать 
экскаваторы 

В начале 2000-х годов УВЗ зани-
мал лидирующие позиции на рос-
сийском рынке экскаваторов соот-
ветствующих классов. Надежные, 
простые в обслуживании гусенич-
ные машины ЭО-5126 эксплуатиро-
вались в жестких условиях открытых 
месторождений, в промышленном 
и гражданском строительстве, при 
прокладке нефтегазовых трубопро-
водов и дорожных магистралей. Ко-

лесные экскаваторы ЭО-33211 сто-
яли на вооружении у предприятий 
коммунального хозяйства. Но в свя-
зи с ростом заказов в других сферах 
деятельности производство при-
шлось свернуть.

Сегодня, следуя общероссий-
скому курсу на импортозамещение 
и учитывая рост объемов строитель-
ства, производство землеройной 
техники вновь актуально. Корпора-

ция готовится предложить рынку ли-
нейку современных экскаваторов с 
обновленными гидравлическими и 
силовыми системами, кабиной, ко-
торая будет обеспечивать высокий 
уровень удобства работы операто-
ра.

Проект осуществляется в со-
трудничестве с компанией «Транс-
ком-Урал Инжиниринг». Рассматри-
вается возможность привлечения 
зарубежных партнеров, в первую 
очередь - производителей дорож-
но-строительной техники и комплек-
тующих из Китайской Народной Ре-
спублики.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Поздравить коллектив акаде-
мии пришли председатель 
комитета Законодательного 

собрания Свердловской области 
по социальной политике Вячеслав 
Погудин, управляющий Горноза-
водским округом Михаил Ершов и 
представители высших образова-
тельных учреждений области.

Коллектив одного из ведущих 
вузов Нижнего Тагила дал старт 
юбилейному марафону 25 сен-
тября, когда состоялись первые 
встречи выпускников. Кроме того 
программа празднования вклю-
чала в себя чествование препо-
давателей и сотрудников акаде-
мии, автопробег по улицам го-
рода «Нам 75 лет», студенческий 
флешмоб, открытие выставок, по-
священных истории развития ака-
демии, и мастер-классы. 

Приветствуя преподавателей и 
студентов одного из крупнейших 
вузов города, Сергей Носов отме-
тил неоценимый вклад в образо-
вательную отрасль, который вно-
сит коллектив НТГСПА. «Несмо-
тря на смену названий, - сказал 
глава города, - удалось сделать 
самое главное – сохранить наш 
институт. Впереди большая рабо-

та по подготовке педагогических 
кадров». За активную позицию 
по поддержке вуза исполняющий 
обязанности ректора Сергей Ноз-
дрин вручил мэру Нижнего Тагила 
благодарственное письмо и знак 
«За заслуги перед академией».

Нижнетагильская государ-
ственная социально-педагоги-
ческая академия (НТГСПА) осно-
вана в 1939 году. Это старейшее 
высшее образовательное учреж-
дение Нижнего Тагила. В структу-
ре академии десять факультетов 
и четыре института. Подготовка 
студентов ведется по 61 специ-
альности, 73 процента препода-
вателей имеют ученые степени и 
звания. Открыта аспирантура по 
четырем специальностям – рус-
ский язык, отечественная история, 
общая педагогика и история обра-
зования, теория и методика обу-
чения и воспитания. Учебно-лабо-
раторную базу составляют 169 ау-
диторий, 12 учебных мастерских, 
шесть методических кабинетов, 
десять спортивных залов.  Библи-
отечный фонд НТГСПА насчитыва-
ет более 500 тысяч книг, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

Производство экскаваторов планируется вновь открыть на 
Уралвагонзаводе. Опытные образцы представят уже в 2015 году. 
Машины пройдут испытания, в ходе которых будут подтверждены 
высокие технико-эксплуатационные характеристики, в том числе 
надежность, после чего состоится запуск серийного производства, 
сообщили в пресс-службе УВЗ. 



Вакцина от гриппа  
завезена полностью 
По состоянию на 42-ю неделю 2014 года 
в Свердловской области зарегистрировано 
22483 случая ОРВИ. Эпидемические пороги 
заболеваемости по всем группам населения 
не превышены. В настоящее время отмечается 
циркуляция риновирусов среди детей 0-2 лет, 
циркуляции вирусов гриппа не выявлено.

«В настоящее время вакцина против гриппа по-
ступила на областной склад и распределена по ме-
дицинским организациям Свердловской области. 
100 процентов для иммунизации взрослого насе-
ления и 100 процентов для иммунизации детско-
го населения», – заявила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите. 

Снегопады сильно осложнили 
уборочную кампанию 
Выпавший повсеместно в Свердловской об-
ласти снег и наступившие минусовые темпера-
туры значительно осложнили уборку урожая. 
Как рассказал региональный министр АПК и 
продовольствия Михаил Копытов, хуже всего 
складывается ситуация с уборкой зерновых 
культур. На полях их остается 15 процентов 
или 55 тысяч гектаров. 

«На полях много снега, техника сейчас не может 
работать. Надеемся, что снег сойдет, по мерзлой 
земле сможем еще убрать часть урожая», – отме-
тил министр. Также, по его словам, на сегодняш-
ний день осталось не убрано три процента карто-
феля. Во многих районах культура из-за минусо-
вых температур замерзла и скорее всего не будет 
уже пригодна для еды. 

Кроме того, не убрано еще 290 гектаров морко-
ви и овощей. «По уборке овощей пока мы уклады-

ваемся в оптимальные агрономические сроки, но 
если температура опустится ниже 10 градусов, то 
есть риск, что овощи замерзнут», – отметил Ми-
хаил Копытов. 

Между тем, отмечает министр, смягчает ситуа-
цию тот факт, что в этом году в Свердловской об-
ласти урожайность по всем культурам была выше, 
чем в 2013-м. Прошлогодний объем картофеля 
уже собран, также с запасом заготовлено кормов 
для животных.

Живые ели к Новому году 
В Екатеринбурге начали готовиться к Новому 
году. Ели, пихты и кедры из питомников пере-
саживают в горшки и выносят на улицу, чтобы 
они привыкали к погоде. Сейчас выставили 
около 1000 елок. Им больше 3 лет. До этого 
возраста деревья растут в питомнике. 

Как рассказали «Новому Региону» в областном 
отделении Всероссийского общества охраны при-
роды, число заказов на живые молодые ели растет. 
Есть спрос на деревья высотой от 0,5 до 2 м. Сто-
имость рассчитывается исходя из высоты дерева: 
ель, сосна, пихта – 20 руб./см, кедр (сосна сибир-
ская) – 30 руб./см. После праздников елку или пих-
ту можно посадить в землю, и она будет продол-
жать расти, но только в том случае, если будут со-
блюдены все правила переноса дерева с мороза 
в тепло и обратно.

«Чем сильнее мороз на улице, тем хрупче ветки. Если 
вы сразу занесете дерево в теплую комнату, растение 
испытает тепловой удар и, скорее всего, погибнет. Не-
обходимо постепенно повышать температуру. Напри-
мер, сначала занесете растение на лоджию, если она 
застеклена, потом, часа через 2-3, оберните бумагой, 
целлофаном, полиэтиленом или тряпкой (все это – для 
создания толстой «шубы»), после этой процедуры, не ра-
нее чем через 10-12 часов, а желательно через сутки, вы 
можете открыть дерево, но оставьте укутанными корни. 
После праздников процедура аналогична, деревце за-
кутываете и на балкон. Через сутки можно раскутать», 
– поясняют экологи.

Врачи оставили в ноге 
пациента кусок скальпеля
В Новоуральске врачи во время операции 
оставили в колене пациента кусок скальпеля. 
С острым осколком в ноге мужчина прохо-
дил 9 месяцев, но потом решил избавиться от 
инородного тела и заявить на хирургов в суд, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Операцию по удалению ножа делали в Екате-
ринбурге. Врачи уральской столицы выяснили, 
что за несколько месяцев обломок сместился и 
едва не задел коленную артерию – он находился от 
нее на расстоянии 5 миллиметров. Пострадавший 
мужчина обратился в суд. Инстанция взыскала с 
больницы в пользу пациента 700 тысяч рублей. 
Кроме того ведомство наложило штраф на меди-
цинское учреждение в размере 350 тысяч рублей. 

Кто убил кроликов? 
Неизвестный хищник за одну ночь уничто-
жил 17 кроликов, принадлежавших жителю 
Верхней Пышмы. Хозяин уверяет, что, судя по 
оставленным следам, ни на кого из местных 
животных ночной убийца был не похож. 

Хозяин подворья начал внимательно осматри-
вать место гибели зверьков. Все оказались заду-
шены, имелись места укусов в виде глубоких ды-
рок, у некоторых – повреждена шея. Все тушки 
были сложены в ряд, сообщает верхнепышмин-
ский портал www.govp.info. «Ночью хозяева про-
снулись от жуткого воя своего дворового пса. В 
огород выходить хозяева побоялись, а утром на 
свежевыпавшем снегу увидели отчетливые отпе-
чатки лап невиданного животного», – сообщает 
пышминский портал. «Это не собака – она не стала 
бы давить всех кроликов и укладывать их на землю 
в ряд. Это либо мутант, либо нечисть неземного 
происхождения!» – заключил мужчина.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора Свердловской 

области, ЕАН, ИА «Новый Регион».
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Уральская панорама

�� в городской Думе 

Недобросовестные управляющие компании – 
под контроль
В Нижнем Тагиле должен появиться муниципальный 
жилищный контроль. Инициативу обсудили участники 
комиссии по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству Нижнетагильской городской думы. 

В частности, они рас-
смотрели вопрос о 
внесении изменений 

в положение об управлении 
жилищного и коммунально-
го хозяйства администра-
ции Нижнего Тагила. Благо-
даря внесенным уточнениям 
за управлением будут закре-

плены функции проведения 
муниципального жилищного 
контроля (МЖК) и обязан-
ность проведения конкурсов 
по отбору управляющих ор-
ганизаций для многоквар-
тирных домов. 

Возможность осущест-
влять МЖК в определенной 

степени позволит воздей-
ствовать на недобросовест-
ные управляющие компании: 
будет проверяться деятель-
ность УК, ТСЖ в части обслу-
живания и содержания жило-
го фонда. Более того, специ-
алисты МЖК смогут представ-
лять интересы жильцов в су-
дах. Выполнять функции МЖК 
будут пять человек: двое - из 
городского управления ЖКХ и 
по одному - из территориаль-
ных администраций. 

Первое задание для му-
ниципального жилищного 
контроля озвучил депутат по 
одномандатному избиратель-
ному округу №5 Владимир 
Антонов. В поселке Сухолож-
ском сложилась непростая 
ситуация, в которой невольно 
оказались шесть домов. Все 
они находились под управ-
лением ТСЖ. С начала осени 
суммы в платежках в графе 
«Текущее содержание» рез-
ко прыгнули с 8 до 14 рублей 

за квадратный метр. На свои 
обращения владельцы ква-
дратных метров получили 
ответ, что данное решение 
было принято на общем со-
брании жильцов. В свою оче-
редь, жильцы утверждают, 
что собрания не было и они 
ничего не подписывали. Что 
произошло на самом деле, в 
ближайшее время предстоит 
разобраться муниципально-
му жилищному контролю.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� из почты

Как будто только они работают!

�� ремонт моста на улице Фрунзе

Нужно 
перенастраивать 
светофоры 

 W01 стр.
Анонимные обращения 

все же приняли во внимание: 
ни одно не осталось без от-
вета. Хотя понятно, что при 
решении проблем работни-
ков нельзя ждать, пока все 
доделает власть - собствен-
ные инструменты есть и у 
профсоюзов, их только нуж-
но использовать.

«Заберите медицину, 
нам плохо!» - с таким вро-
де бы криком души обрати-
лись медики к главе города, 
но опять-таки не лично (хотя 
формат встречи этому спо-
собствовал), а на бумаге без 
каких-либо координат: кому 
конкретно не по себе и в чем 
заключается проблема, вы-
яснить так и не удалось. 

В то же время предста-
вительница профсоюзного 
комитета 4-й горбольницы, 
поднявшись с места, пояс-
нила, что «не всем клиникам, 
перешедшим в подчинение 
областного минздрава, так 
уж плохо, и прежде, чем спе-
шить вернуться в ведение го-
рода, нужно все досконально 
обдумать».

На этом дискуссия по 
действительно горячей теме  
«Под чьим началом тагиль-
ское здравоохранение будет 
чувствовать себя комфор-
тнее: местным или област-
ным» завершилась, почти не 
начавшись. 

 Хотя чего стесняться? 
Глава города несколько раз 
за время встречи предлагал 
профсоюзникам откровенно 

�� встреча главы города с профсоюзными лидерами

Чего стесняться?

поговорить о наболевшем. 
Но житейское – санкции 
США против России, гази-
фикация, работа транспорта, 
цены на продукты в магази-
нах Нижнего Тагила - интере-
совало лидеров больше, чем 
«приземленная» проблема-
тика профессионального со-
общества. 

В итоге главное, что, в 
принципе, должен отстаи-
вать профактив  (занятость 
и зарплата), отошло как бы 
на второй план. 

А вопрос оплаты труда 
учителей в нашем городе 
было решено вынести на от-
дельное обсуждение. 

Выступление Сергея Но-

сова перед профкомовцами 
было посвящено вопросам 
развития города, программе 
действий на 2014-й и после-
дующие годы. Мэр расска-
зал о планах строительства 
современного тепличного 
хозяйства и новых мостов. 

В 2015 году должны за-
вершиться реконструкция 

драмтеатра и сооружение 
ФОКа на ГГМ. На террито-
рии вокруг физкультурного 
комплекса планируется раз-
местить футбольные поля, 
спортивные площадки, все-
сезонный каток.

Город нарабатывает опыт 
муниципально-частного пар-
тнерства. Завершился кон-

курс по контракту жизненно-
го цикла «Светлый город». С 
привлечением частного ка-
питала будут осуществлены 
такие масштабные проекты, 
как «Безопасный город», со-
оружение полигона для твер-
дых бытовых отходов, мост 
через Тагильский пруд.

Особое внимание в этом 

году уделялось созданию 
в городе «зеленых зон». В 
данный момент на госэк-
спертизе находится проект 
реконструкции набережной 
Тагильского пруда. Частные 
инвестиции позволят сде-
лать современным и парк 
имени Бондина.

Уходя из зала обществен-

но-политического центра, 
профсоюзники делились 
мнением, что встреча полу-
чилась насыщенной и кон-
структивной, видимо, вкла-
дывая в эти понятия соб-
ственное понятие «диалога 
с властью». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Участники встречи. Владимир Радаев и Сергей Носов.

Вопросы закрытия 
движения через мост по 
улице Фрунзе обсудили 
в пятницу в мэрии. 
Напомним, ремонт моста 
планируется начать  
в 2015 году. 

На рабочем совещании 
сроки не уточнялись - 
они зависят от реше-

ний Минтранса и областного 
финансирования. В любом 
случае, схемы объездов нуж-
но тщательно продумать и 
подготовить. Из маршрутов 
общественного транспор-
та по пути из города на Выю 
выпадает всего три останов-
ки, однако движение в этом 
районе особенно интенсив-
ное. «Пробки здесь возни-
кают и сейчас, и с закрыти-
ем моста их не избежать», 
- констатировали специали-
сты. Поэтому многие из них 
склоняются к варианту ча-
стичного закрытия проезда 
по аварийному путепроводу,  
т.е. только для тяжелых трам-
ваев и грузовиков. Маршрут 
трамвая будет закольцован 
на улице Горького. 

Замначальника ГИБДД 
Сергей Усачев предложил 
установить дополнительные 
сигналы для регулирования 
потоков по улицам Черных и 
Космонавтов, на которые ля-
жет основная нагрузка: «ина-
че со стороны улиц Быкова и 
Горького будет не выехать». 

Глава города Сергей Но-
сов уточнил: регулировка на 
оживленных перекрестках 
нужна, но гибкая, действую-
щая в нескольких режимах в 
зависимости от пиковых ча-
сов и направлений потока. 
Возможно, светофором дол-
жен управлять человек исхо-
дя из конкретной ситуации. 
Также мэр считает, что для 
перевозки пассажиров по 
смежным маршрутам в днев-

ное время можно привлечь 
автобусы ЕВРАЗ НТМК. Гла-
ва поручил специалистам в 
двухнедельный срок прора-
ботать схему сигналов све-
тофоров на всех путях, за-
вязанных на фрунзенский 
мост, а также предложил не 
закрывать его, пока не будет 
закончено строительство мо-
ста-дубля. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор службы заказчика городского хозяйства Александр Полушин  
и замначальника ГИБДД Сергей Усачев делятся мнениями о проблеме.

29 сентября у нас в доме №9 по 
улице Парковой проверяли газо-
вое оборудование и отключили 
весь стояк – восемь квартир оста-
лись без газа. Произошло это из-
за квартиры, где на трубе стоит 
заглушка: хозяева там не живут. 

Проблема эта знакома многим 
собственникам многоэтажек, и мы с 

ней уже сталкивались - несколько лет 
назад сидели «в отключке» целых три 
месяца. Поэтому постарались побы-
стрее разыскать родственников хо-
зяина, чтобы обеспечить доступ в 
жилье. Дату и время перепроверки 
(9 октября, с 9 до 11 час.) сотрудни-
ки газовой службы назначили сами. 
Но в тот день так и не появились, а на 
мои претензии ответили, что никого 

не оказалось дома. Но это не так: се-
стра владельца квартиры специально 
приехала с другого конца города, я 
поднималась к ней дважды – в 10.30 
и 12 часов, и мы вместе звонили в 
горгаз. Нас заверили, что придут, что 
бригада на выезде. Я ушла в сад, по-
лагая, что вечером смогу, наконец, 
приготовить что-то на плите. Но го-
рячих обедов мы не видели еще не-

делю: газоснабжение вернули только 
15 октября.

Понимаем, что проверки необходи-
мы. Но почему газовики считают, что 
потребители могут ждать их и неделя-
ми, и месяцами? Как будто только они 
работают, а остальные все бездельни-
ки и сидят по домам. 

Г.П. КОРОСТЕЛЕВА,  
работающая пенсионерка. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1045-го тиража от 19 октября 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 846-го тиража от 18 октября 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 735-го тиража от 19 октября 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента  
на газету с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом  
или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и 

оформляем подписку  
по цене ниже, чем  
на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий»  

по тел.: 41-49-62

Говорят, чем старше становится человек, тем слож-
нее ему найти себе друзей. Но данное высказывание 
явно не о нас, группе женщин «старшего поколения», 
которые уже не первый год приходят на занятия оз-
доровительной гимнастикой МКУ «Центр по работе 
с ветеранами». 

Нас, таких разных, объединили любовь к спортив-
ным упражнениям и наш руководитель Светлана 
Михайловна Задорина.

На днях Светлана Михайловна отмечает юбилей, 
и мы очень признательны судьбе, что спортивный 
зал свел нас всех вместе. У каждой из нас за спиной 
большой жизненный опыт со своими радостями и пе-
чалями, но приходим на оздоровительные занятия и 
забываем обо всем, в том числе - и о времени. На 
смену заботам и будням к нам приходит ощущение 

молодости, легкости и хорошего на-
строения – и все это благодаря симпа-
тичной, спортивной и просто прекрас-
ной женщине Светлане Михайловне 
Задориной! 

Группа оздоровительной гимнастики
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21 октября – полгода, 
как нет с нами 

любимого мужа, папы, дедушки 
Евгения Петровича 

МОШКОВА
Он ушел в безмолвный мир
И спит спокойно.
Он был и жил достойно,
Он любил и был любим.

Мы, родные, его помним и в душе 
храним.

Жена, дети, внуки

В этом году жители Ниж-
него Тагила и пригоро-
да получили более 200 

тысяч уведомлений на упла-
ту земельного, транспортно-
го налогов, налога на имуще-
ство физических лиц. Всего 
за 2013 год плательщикам 
имущественных налогов вы-
писано уведомлений на 125 
миллионов рублей транс-
портного налога, 101 мил-
лион налога на имущество и 
более чем на 26 миллионов 
земельного налога.

В 2012 году во владении 

жителей Нижнего Тагила, 
Верхней и Нижней Салды, 
Горноуральского городско-
го округа находились 100 
тысяч автомобилей, в 2013 
году это число выросло до 
113 тысяч. В нашем регио-
не от транспортного налога 
освобождены владельцы ав-
томашин мощностью менее 
100 л.с., а также пенсионе-
ры и инвалиды - на один ав-
томобиль от 100 до 150 л.с.

Количество земельных 
участков, которыми владе-
ют жители городов Нижний 

Тагил, Верхняя и Нижняя 
Салда, Горноуральского го-
родского округа в 2013 году 
составило 63 тысячи объек-
тов, и по сравнению с преды-
дущим годом их количество 
практически не изменилось.

Налоги на имущество и 
на землю – прерогатива ор-
ганов местного управления, 
поэтому на местах могут уве-
личить как размер льготы, 
так и круг их получателей. 
В каждом муниципалите-
те льготы разные. Получить 
о них информацию можно 
в интернет-сервисе «Иму-
щественные налоги, ставки, 
льготы». 

Очень удобно подключить-
ся к интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.
nalog.ru, где можно получать 
актуальную информацию о 
задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объ-
ектах движимого и недвижи-
мого имущества и своевре-
менно уплачивать исчислен-
ные налоги. Для подключения 
к сервису следует один раз 
обратиться в Межрайонную 
ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области с паспортом 
по адресу: ул. Ломоносова, 
4, кабинеты 212, 221, 227 
без очереди.

Налоговые инспекторы 
напоминают о сроке уплаты 
имущественных налогов

21 октября - 20 лет, 
как ушел из жизни 

Алексей 
Яковлевич 
ЧАПУРИН

30 лет ты был шахтером,
Годы проводил ты под землей.
Но ушел в мир иной. Пусть земля 
Будет пухом тебе, наш родной.

Проживем мы много или мало,
Сколько бы метелей ни мело,
Всюду и везде ты будешь с нами,

 Мы в душе храним твое тепло.

Тебя все помнят, любят и скорбят,
Ведь человека не было добрее.
Ушел ты, Лешенька, и нет пути назад.
Так будь нам звездочкой, свети нам с неба.

Родные и друзья

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
       процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Многие живут сегодняшним днем и 
не задумываются о дне завтрашнем.  
Когда появляются дети, на будущее 
начинаешь смотреть совершенно по-
другому. Сейчас ваши дети еще ма-
ленькие и едва пошли в садик. Но даже 
на этом этапе растить ребенка радость 
не из дешевых и, чем дальше, тем боль-
ше нужно вкладывать сил и средств. 
Для каждого родителя важно дать ре-
бенку все самое лучшее, особенно об-
разование, а ведь хорошее высшее об-
разование, на сегодняшний день, сто-
ит порядка 40-50 тыс. в год. Многие 
начинают копить на высшее образова-
ние еще в школьном возрасте ребен-
ка, но не все понимают, что есть важ-
ные нюансы, которые на первый взгляд 
не видны. Главный из них - это инфля-
ция. С каждым годом растет не только 
ваш ребенок, но и цены на образова-
ние. Сколько бы вы ни копили – в итоге 
всегда будет не хватать. Совсем другое 
дело, если ваши накопления будут не 
просто лежать «под матрасом», а при-
носить доход, который в свою очередь 
будет значительно превышать рост цен. 

Если вы грамотно позаботитесь о сво-
их накоплениях, то сможете обеспечить 
своего ребенка качественным образо-
ванием на максимально мягких услови-
ях для семейного бюджета. Более того, 
можно не просто защитить сбережения 
от инфляции, но и обеспечить себя хо-
рошей материальной поддержкой уже 
сегодня. Те, кто всерьез задумался о 
своих накоплениях, уже понял, что вы-
игрывает трижды: сохраняет свои сбе-
режения в надежном месте, защищает 
их от инфляции в будущем и получает 
поддержку своему бюджету сегодня. 

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-

тробанка России. Все сбережения  
н а ш и х  к л и е н т о в  н а д е ж н о  
застрахованы!* Компании, входящие 
в холдинг, более 8 лет работают на рын-
ке управления и сбережения финан-
сов. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к плате-
жу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока 
векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и про-
должает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в 
офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газет-
ная, д.77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефон: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42  или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру  8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный),  а также  на сайте 
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Копить не накопить

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета 
(руб.)

1 73, 41, 59, 37, 45, 62, 29 4 30.001
2 53, 78, 52, 28, 76, 31, 12, 57,  5, 84, 

60, 56, 21, 43, 42, 55, 25, 68, 33, 39, 
79, 32,  9, 61, 63, 75,  7, 27, 86, 17, 
11

1 210.000
№00548555
Ростов-на-Дону

3 46,  8, 88, 13, 24, 70,  1, 20, 10, 64, 
19, 54, 49, 74,  6, 22, 82, 34, 48, 14, 
26, 80

1 1.000.000
№00692928  Брянск

4 30 2 1.000.000
5 36 2 1.000.000
6 23 4 1.000.000
7 50 7 1.000.000
8 65 9 1.000.000
9 83 9 5.000
10 4 13 1.000
11 67 12 500
12 69 21 300
13 47 45 193
14 18 79 86
15 35 99 81
16 89 290 76
17 71 401 75
18 2 680 73
19 72 973 71
20 66 1443 70
21 51 2326 69
22 44 3713 68
23 16 6343 67
24 15 8581 65
25 81 16635 64
26 87 26701 63
27 3 37996 62
28 40 56461 61
В призовой 
фонд  
Джекпота

610.000

Невыпавшие числа:  38, 58, 77, 85, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш би-

лет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-
тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 9, 1, 41, 71, 46, 13, 8, 51 3 10.000,02 руб.
№ 00918574 г. Пермь
№ 00925611 г. Череповец
№ 01633890 Интернет

2 62, 77, 24, 50, 31, 28, 86, 63, 
70, 18, 55, 39, 59, 30, 36, 48, 
61, 66, 72, 54, 74, 38, 47, 4, 
21, 49, 23, 22, 19, 6, 37, 2, 88

1 Квартира  1.000.000,01 руб.
№ 00403253
г. Нижний Новгород

3 11, 84, 35, 75, 57, 26, 34, 64, 
90, 29, 27, 44, 80, 52, 10, 60, 
76, 85, 14

1 Квартира 1.000.000,01 руб.
№ 00305925
г. Новосибирск

4 78 1 Квартира 1.000.000,01 руб.
5 40 1 Квартира 1.000.000,01 руб. 
6 69 1 Квартира 1.000.000,01 руб.
7 33 1 Квартира 1.000.000,01 руб.
8 20 1 Квартира 1.000.000,01 руб.
9 56 2 Квартира 1.000.000,01 руб.
10 16 7 857.000,01 руб.
11 32 4 110,01 руб.
12 87 30 101 руб.
13 12 28 94 руб.
14 7 44 88 руб.
15 73 73 83 руб.
16 17 121 82 руб.
17 68 245 80 руб.
18 83 453 60 руб.
19 65 590 59 руб.
20 42 1.113 58 руб.
21 43 1.653 58 руб.
22 79 2.300 57 руб.
23 15 3.440 56 руб.
24 5 5.931 54 руб.
25 58 9.368 53 руб.
26 25 12.820 53 руб.
27 67 19.427 52 руб.
28 89 38.589 51 руб.
Всего: 96.248 20.095.194,26 руб.
В джекпот  
отчислено:

192.880,75 руб.

Невыпав-
шие шары: 

3, 45, 53, 81, 82

  735     

  тираж 
 

          19.10.2014г.  

Основной розыгрыш проводился до 43 хода

Выпавшие номера шаров: 
25 20 65 51 09 40 89 44 13 64 12 87 90 26 80 04 74 23 16 11 66 
17 45 34 46 75 31 33 02 08 55 63 01 71 62 03 70 18 39 48 19 47 

78
Категория

Количество

выигрышей
Сумма выигрыша

Категория 1: 

ЛИНИЯ (до 9 хода) 

4 7 261 руб. 

  Выиграли билеты серии 735: №0009287 
г.Москва, №0027922 г.Челябинск, №0036823 

г.Санкт-Петербург, №0045893 г.Киров. 

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 3 000 000 рублей от

организатора не разыгран

БИНГО

(15 совпадений) 
(до 43 хода)

1 5 000 000 руб.  

1 000 000  Выиграл билет серии 735: №0019354 
г.Москва. 

Категория 3: 14 совпадений 20 2 905 руб. 

Категория 4: 13 совпадений 232 251 руб. 

Категория 5: 12 совпадений 1 538 48 руб. 

Категория 6:  
Дополнительный розыгрыш

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации: 

18,15,58,35,77,11,71,41,60,57 
4 835 50 руб. 

Дополнительно разыграно: 
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 735: №0004473 г.Челябинск.

Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 735: №0003377 г.Санкт-Петербург.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 735: №0033954 г.Сургут.

ВСЕГО: 6 633 6 660 950 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

 

199 тираж 

19.10.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(по возрастанию)

 22, 25, 36, 40, 45 

Категория
Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

I категория
5 совпадений

1 000 000 рублей  
от организатора

Не разыграна  

II категория
4 совпадения 3 5 000 руб. 

III категория
3 совпадения 192 300 руб. 

IV категория
2 совпадения 2 704 50 руб. 

ВСЕГО 2 899 207 800 руб. 

Разрешение ФНС России№950 от 28.06.2012г.ГРН Н200К/001046 ФНС

067
тираж

19.10.2014г. 

Категория
Выигрышные

комбинации

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

Категория I 
«СУПЕРПРИЗ» 837911 

17 148 000 руб.  
от организатора   

  Не разыграна

Категория II X41353   Не разыграна 50 000 руб. 

Категория III XX5542 3 5 000 руб. 

Категория IV XXX717 28 500 руб. 

Категория V XXXX87 214 200 руб. 

Категория VI XXXXX7 2 397 50 руб. 

ВСЕГО: 2 642 191 650 руб. 

Разрешение ФНС России 994 от 29.12.2012г. ГРН № Н200К/001090 ФНС

 

143 
тираж 

19.10.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(слева направо)  

2 8 5 6 6 8
Выигрышные комбинации (слева направо) 

85,56,66,68,856,566,668,8566,5668,85668 
Категория

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

ДЖЕК  ПОТ

2 000 000 рублей
от организатора

Не разыгран

I категория  
5 чисел

1 500 000 руб.
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!   Выиграл билет серии 143: №0004631 
г.Ростов-на-Дону. 

II категория
4 числа 42 1 000 руб.

III категория  
3 числа 780 100 руб.

IV категория  
2 числа 13 956 20 руб.

Дополнительно

Разыграно

Выигрышная комбинация: 
5 8 1 8 5 

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 143: №0021775 
г.Челябинск. 

ВСЕГО: 14 780 1 199 120 руб.
Разрешение ФНС России №949 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001045 ФНС

Оператор:ООО «Лотереи» 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 3.    LOTBILET.COM

Выигрышные билетыпринимаются к оплате на следующий день после проведениятиража с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  
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�� поторопитесь!

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах 
по имущественным налогам: по транспортному налогу, зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц, 
применяемых в конкретном регионе и муниципальном обра-
зовании, с помощью интернет-сервиса ФНС России «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы» на сайте www.nalog.ru. 
Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нор-
мативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, на-
логовые ставки и льготы. 

 Порядок предоставления льгот носит заявительный харак-
тер, налогоплательщик должен самостоятельно представить 
в налоговую инспекцию, по месту учета объекта налогообло-
жения (земля, транспорт, недвижимость) документы, под-
тверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным 
налогам, но не более, чем за три предшествующих года.

 Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответ-
ствии с пенсионным законодательством Российской Феде-
рации, освобождены от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц. Для получения льготы по данному налогу граж-
дане при выходе на пенсию должны обратиться в налоговую 
инспекцию по месту учета объекта недвижимости с пенси-
онным удостоверением и соответствующим заявлением, 
узнать адрес налогового органа можно с помощью сервиса 
«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. Форма заявления для предостав-
ления льготы произвольная. В дальнейшем, если налогопла-
тельщик не меняет место жительства, представление такого 
заявления не требуется.

 В отношении налога на землю в ряде случаев льготу не-
обходимо подтверждать ежегодно. Если, например, инва-

лидность в соответствии с порядком переосвидетельство-
вания подтверждается ежегодно, также ежегодно необходи-
мо представлять заявление в налоговый орган с новым под-
тверждающим документом. 

Автовладельцы Свердловской области могут узнать о дей-
ствующих льготах по транспортному налогу и самостоятельно 
определить сумму налога за 2013 год с учетом льгот с помо-
щью интернет-сервиса «Расчет транспортного налога», раз-
мещенного на сайте www.nalog.ru. 

Налоговая инспекция обращает внимание, что плательщи-
ком транспортного налога является владелец транспортного 
средства. Сумму налога для физических лиц исчисляет на-
логовый орган на основании сведений, представляемых ор-
ганами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается в случае снятия с учета 
транспортного средства в регистрирующих органах; если ав-
томобиль находится в розыске, при условии подтверждения 
факта угона автомобиля подлинником справки об угоне, вы-
данной органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует за-
бывать своевременно снять его с регистрационного учета в 
органах ГИБДД. О предоставлении льготы по имуществен-
ным налогам можно узнать из единого налогового уведом-
ления (раздел 3, графа 8) или с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Для подключения к сервису следует один раз обратиться в 
Межрайонную ИФНС России №16 по Свердловской области 
с паспортом по адресу: ул. Ломоносова, 4, кабинеты 212, 
221, 227 без очереди.

Межрайонная ИФНС России №16  
по Свердловской области.

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области 
напоминает жителям города о необходимости уплатить 
налог на имущество физических лиц, земельный и 
транспортный налоги не позднее 5 ноября 2014 года.

Как узнать о льготах по имущественным налогам?



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.47. Заход 18.41. Долгота дня 9.54. 27-й лун-
ный день. Днем -9…-7 градусов, ясно, без осадков, снег. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.49. Заход 18.38. Долгота дня 9.49. 28-й лунный 
день. Ночью - 19. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 736 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

21 октября
1520 Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантиче-

ским и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.
1858 В Париже впервые исполняется канкан. 
1879 Американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою пер-

вую лампу накаливания с угольной нитью.
1994 Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию 

«ТЭФИ».
1997 Учреждена Литературная премия Александра Солженицына.
Родились: 
1833 Альфред Нобель, доктор философии.
1896 Евгений Шварц, прозаик, драматург.
1943 Елена Санаева, актриса. 
1945 Никита Михалков, актер, режиссер.

но, особенно для человека, занимающего такую должность 
и наделенного такими полномочиями. Он представляет не 
просто спортивную общественность, а еще и Международ-
ный олимпийский комитет», — заявила Шарапова на пресс-
конференции, посвященной Итоговому турниру WTA в Син-
гапуре.

7 октября в эфире «Первого канала» вышла передача «Ве-
черний Ургант», в ходе которой капитан сборной России по 
теннису сравнил американских сестер Серену и Винус Уи-
льямс с «братьями» за их физические данные. В итоге Жен-
ская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Тарпищева 
на максимально возможную сумму за подобный проступок 
— 25 тысяч долларов, отстранила на год от работы в своих 
структурах и призвала лично извиниться перед спортсмен-
ками.

Тарпищев почти сразу извинился перед американскими 
теннисистками, отметив, что шутка была вырвана из контек-
ста юмористической передачи. Серена Уильямс назвала шут-
ку Тарпищева сексистской и расистской.

* * *
Индийский футболист Питер Биаксангзуала скончался в 
больнице после травмы позвоночника, полученной во 
время празднования гола. Об этом сообщает Times of 
India.

Отличившись в матче чемпионата одной из низших лиг Ин-
дии, во вторник, 14 октября, Биаксангзуала неудачно сделал 
сальто, приземлившись на голову. 

Ничего не подозревающие одноклубники набросились на 
23-летнего игрока, чтобы отпраздновать вместе с ним гол, 
прежде чем осознали, что футболист получил серьезную 
травму. Состояние молодого игрока резко ухудшилось в вос-
кресенье, 19 октября, в итоге спортсмен умер в больнице.

Министерство обороны Швеции распространило  на 
минувшей неделе фотографию, на которой якобы изо-
бражена иностранная подводная лодка, оказавшаяся в 
заливе в районе Стокгольма. По данным военных на тот 
момент, субмарина по-прежнему не покинула террито-
риальные воды страны.

На фотографии, которую представил один из руководи-
телей поисковой операции контр-адмирал Андерс Грен-
стад, с большого расстояния снят некий объект, поднима-

ющийся над водой в небольшом заливе. Является ли этот объ-
ект подлодкой, в министерстве обороны сказать затруднились.

Гренстад сказал, что свидетельства о появлении подлодки 
были получены военными в пятницу и в воскресенье утром. 
«Я не могу комментировать детали, но мы считаем, что этот 
район представляет определенный интерес для иностранной 
державы», – отметил он. Шведский контр-адмирал рассказал, 
что армия расширила район поисков неизвестной субмари-
ны, сместив его к югу от залива, где первоначально была яко-
бы замечена подводная лодка.

Гренстад отказался подтвердить сообщения шведских из-
даний о том, что военные якобы запеленговали сигнал бед-
ствия с российской подлодки, переданный в Калининград. В 
связи с этим ВМС Швеции не могут комментировать слухи о 
том, что субмарина получила некие повреждения, а потому 
не покидает прибрежную территорию. Также военные заяви-
ли, что у них нет оснований говорить о причастности той или 
иной страны к инциденту с нарушением шведских террито-
риальных вод.

Ранее с такой версией выступила газета Svenska 
Dagbladet, утверждавшая, что поиски подводной лодки на-
чались именно с перехвата зашифрованного сообщения из 
залива в районе Стокгольма. Газета привела и другие ва-
рианты развития событий. Было предположение, что возле 
столицы проводится специальная операция иностранной 
державы с целью проверить, как Швеция будет реагиро-
вать на появление подводной лодки возле своих берегов. 
Якобы такая тактика не раз использовалась ВМФ СССР в 
1980-е годы.

Министерство обороны России в воскресенье опровергло 
сообщение о якобы происшедшем инциденте с подводной 
лодкой. «Все субмарины выполняют задачи в акваториях Ми-
рового океана в соответствии с планом. Никаких нештатных 
и тем более аварийных ситуаций с российскими военными 
кораблями не было и нет», – подчеркнули в Москве, сообща-
ет РБК. 

Шведские военные  
искали подлодку

Для всех  
тагильских мастериц
«Подскажите, когда и где состоится ежегодная выставка 
«Тагильская мастерица»? И как можно стать ее участни-
цей?»

(Звонок в редакцию)

XVIII городская выставка декоративно-прикладного твор-
чества и художественных ремесел «Тагильская мастерица» в 
этом году будет проходить с 11 по 21 ноября в выставочном 
зале досугового центра «Урал» по адресу: проспект Космо-
навтов, 32. 

Организованная с целью сохранения, развития и пропа-
ганды декоративно-прикладного творчества, художественных 
промыслов и ремесел народов Урала, историко-культурной 
самобытности региона, она в течение многих лет объединяет 
мастеров всех возрастов. Хотите принять участие в «Тагиль-
ской мастерице»? Вам нужно предоставить заявку в центр 
«Урал» с 22 по 29 октября, указав в ней свои имя и фамилию, 
список работ, контактные телефоны. 

На выставку принимаются самые разнообразные произ-
ведения: роспись по металлу, стеклу, ткани или дереву, ху-
дожественная обработка бересты, кожи, металла или  камня, 
лоскутное шитье и текстильная кукла, вышивка и плетение…  
Главное – высокая техника исполнения, оригинальность, но-
визна. 

Кстати, в программе выставки предусмотрены мастер-
классы и творческие лаборатории ведущих мастеров Ниж-
него Тагила и Свердловской области. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Воспитанники клуба «Талипыч» Дворца национальных 
культур заняли второе место в командном зачете Кубка 
Свердловской области по гиревому спорту. В личном 
первенстве на пьедестал почета поднялись пять наших 
земляков, в том числе – представительница прекрасного 
пола. Еще трое остались без наград, но принесли 
зачетные очки.

�� гиревой спорт

Пять медалей  
и два рекорда

В Туринске выступали 15 
команд, практически 
все они были укомплек-

тованы  взрослыми опытными 
спортсменами. А у нас – одна 
молодежь, исключая чемпи-
она Европы среди ветеранов 
Сергея Бестужева, который 
решил поддержать подраста-
ющее поколение. 

Мужчины соревновались в 
двоеборье. В первом упраж-
нении  за 10 минут толкают 
две гири весом 24 кг мак-
симальное количество раз. 
После небольшого отдыха – 
рывок каждой рукой в тече-
ние 5 минут. От победившей 
команды из рабочего посел-
ка Пышма наша сборная от-
стала всего на восемь очков. 
А ведь никто не ожидал, что 
тагильские юниоры составят 
лидерам конкуренцию!

Кто по-настоящему уди-
вил, так это 16-летняя Ана-
стасия Егорова. Гиревым 
спортом девушка занимает-
ся всего три месяца! Раньше 
просто поддерживала форму 
в тренажерном зале дворца, 
но, глядя на силачей, лег-
ко управлявшихся с гирями, 
решила тоже испытать себя.

- Подумала: если они мо-
гут, то и я смогу! – улыбается 
невысокая худенькая Настя, 
в которой с первого взгля-
да и не угадаешь предста-

вительницу силового вида 
спорта. – Раньше ходила в 
секции плавания, легкой ат-
летики, скалолазания, на 
танцы – так и не увлеклась 
всерьез. А здесь, можно ска-
зать, нашла себя! Огромное 
желание прогрессировать, 
выступать, завоевывать ме-
дали. Знакомые не верят, 
чем занимаюсь, пока не по-
кажу видеоролики с трени-
ровок. Увидев, восхищают-
ся. Родители тоже меня под-
держивают.

- Никогда раньше в нашей 
команде не было девушек, 
- рассказывает тренер клу-
ба «Талипыч» Родион Нур-
галиев. – И для Анастасии 
соревнования стали первы-
ми в жизни. Думали, в ее ве-
совой категории будет мало 
соперниц. Оказалось -  пять. 
Настя, конечно, сразу раз-
волновалась. Но, несмотря 
на это, значительно улучши-
ла результат, показанный на 
тренировках. Правой рукой 
сделала 40 повторов и ле-
вой – 25, заняла второе ме-
сто. Вся команда Настю под-
держивала, и на эмоциях она 
установила личный рекорд. 
Обычно девушки «железа» 
боятся как огня, якобы от 
него мышцы растут. Это все 
миф! Достаточно посмотреть 
на Анастасию.

Еще один новичок, Миха-
ил Леметти, как и Егорова, 
пополнил копилку наград се-
ребряной медалью. «Бронзу» 
завоевал Олег Агибалов, ко-
торому всего 14 лет. Он за-
нимается полтора года, взял 
пример с отца – тот до армии 
тоже активно тренировал-
ся в «Талипыче». В феврале 
на первенстве России Олег 
стал шестым. По мнению 
Родиона Нургалиева, у Оле-
га  талант: хорошая хватка, 
выносливость, терпение, на-
стоящий мужской характер. 
«Зубами вырвал» третье ме-
сто и 17-летний Сергей По-
номарев, мастер силового 
жонглирования.

Для чемпиона Европы 
среди ветеранов Сергея 
Бестужева Кубок Свердлов-
ской области был внепла-
новым соревнованием. Од-
нако самый именитый та-
гильский гиревик сумел на 

два очка улучшить личный 
рекорд: 140 повторений в 
толчке и 241 – в рывке. Ги-
ревым спортом подполков-
ник в отставке занимается 
17 лет, начинал в Тюмени, 
где служил после распреде-
ления из военного училища. 
Неоднократно побеждал на 
чемпионатах и Кубках страны, 
теперь, благодаря поддержке 
ТЦ «Гороскоп», появилась воз-
можность принимать участие 
в соревнованиях более высо-
кого уровня. В ноябре – чем-
пионат мира в Германии, Бес-
тужеву предстоит состязаться 
с очень серьезными соперни-
ками. К тому же, его весовую 
категорию – до 78 кг – лик-
видировали, сейчас верхняя 
планка – 85 кг, а собственный 
вес тагильчанина – 75,5 кг. 

На спонсорские средства 
выезжает на соревнования 
и команда клуба «Талипыч». 
Финансовые возможности 
Дворца национальных куль-
тур невелики, хотя дирек-
тор Марина Кибардина де-
лает все возможное, чтобы 
коллективы могли  показать 
себя за пределами города. 
Гиревиков поддерживает 
директор компании «Этажи» 
Антон Сауков, призер чем-
пионата  мира. Он полностью 
оплачивает поездки, так что 
ребята и тренеры могут спо-
койно готовиться к стартам, 
не думая о том, где достать 
деньги. Ближайший турнир -  
чемпионат России по сило-
вому жонглированию в Пер-
ми.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Анастасия Егорова.Сергей Пономарев.

Сергей Бестужев.

�� бывает же

Перепутала тюрьму с баром

Жительница штата Мичиган, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, перепутала тюрьму с баром. 
39-летняя американка была арестована после настой-
чивых попыток попасть внутрь здания.

Инцидент произошел в городе Пау Пау в воскресенье. Жен-
щина находилась в одном из баров города, когда решила от-
правиться в другое питейное заведение. Она села в автомобиль 
и направилась в бар, где, как она сообщила позднее, женщину 
ждал ее друг. Однако по дороге она перепутала два здания и 
оказалась на парковке перед тюрьмой округа Ван-Бюрен. 

На ее настойчивые попытки попасть внутрь здания к свое-
му другу отреагировали сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Подойдя к женщине, они почувствовали запах спирта и 
провели тест на алкоголь. По словам шерифа округа, резуль-
тат показал, что уровень алкоголя в крови превышает допу-
стимую норму в два раза.

Женщина была арестована, ей предъявлены обвинения в 
вождении в нетрезвом виде.

Лента.Ру.

�� по решению суда

Пособие вместо алиментов
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлет-
ворил исковое заявление Нижнетагильского детского 
дома №5 о признании Яны К., матери 15-летнего Миха-
ила, безвестно отсутствующей. Решение суда позволит 
ребенку получать пособие взамен алиментов, которые 
родительница ему никогда не платила.

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» в мат-
че 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, 
состоявшаяся в Туле, завершилась со счетом 1:1. 

Ничья позволила «Ростову» временно покинуть зону вы-
лета, обойдя «Торпедо», при этом у москвичей игра в запасе. 
«Арсенал» прервал шестиматчевую серию из поражений, но 
набрал лишь второе очко в текущем чемпионате и остался на 
последнем месте в турнирной таблице. 

В другом матче премьер-лиги «Спартак» на выезде усту-
пил «Уралу» (0:2).

* * *
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала 
победительницей Кубка Кремля-2014, который прошел 
в Москве (общий призовой фонд — 1,5 миллиона долла-
ров). В финале турнира россиянка нанесла поражение 
румынке Ирине-Камелии Бегу, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:1 в пользу Пав-
люченковой.  Титул стал для российской спортсменки седь-
мым в карьере в рамках одиночного разряда Женской тен-
нисной ассоциации (WTA). Также в этом году Павлюченкова 
победила на февральском турнире в Париже.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова раскрити-
ковала президента Федерации тенниса России (ФТР) 
Шамиля Тарпищева за шутку в адрес сестер Уильямс. Об 
этом сообщает Associated Press.

«Высказывания Тарпищева неуважительны и недопусти-
мы. Я рада, что многие люди возмутились, включая Женскую 
теннисную ассоциацию (WTA). Это было очень безответствен-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мираж. Ерик. Елена. Прорезь. ОВИР. 
Леер. Окно. Днепр. Сап. Нос. Уголок. Иск. Уйма. Ада. Карнавал. Азамат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пуд. МУР. Ноша. Репнин. Роса. Жезл. СКВ. Лье. Есаул. 
Нора. Аав. Пума. Газ. Евро. Калам. Иван. Ода. Откат.

Жена возвратилась от гадалки 
домой и говорит мужу:

- Была я у цыганки и не какой-
нибудь, а первоклассной. Заплати-
ла за визит 20 долларов и знаешь, 

что она мне сказала? Что ты женил-
ся на мне только из-за приданого!

- И ты заплатила за это аж 20 
долларов? Я б тебе то же самое 
сказал даром!

Судьба мальчика сло-
жилась непросто. Не пер-
вый год он воспитывается в 
Нижнетагильском детском 
доме №5. Его родная мать 
Яна К. лишена родительских 
прав. Но российское законо-
дательство не освобождает 
граждан, лишенных роди-
тельских прав, от обязанно-
сти платить алименты. Но и 
эту единственную родитель-
скую обязанность Яна К. не 
исполняла. 

Не смогли пообщаться 
с должницей и судебные 
приставы. Ни по одному из 
адресов, которые были ука-
заны в документах, женщи-
на не проживала. Она была 

объявлена в розыск, и до 
февраля 2012 года ее по-
исками занимались сотруд-
ники полиции. Далее, после 
расширения полномочий су-
дебных приставов, розыск-
ное дело было передано в 
ОСП по Ленинскому району 
Нижнего Тагила и Пригород-
ному району УФССП России 
по Свердловской области. 
Отыскать злостную али-
ментщицу не удалось и при-
ставам. 

Суд признал женщину 
безвестно отсутствующей, и 
теперь ее сын имеет полное 
законное право на получение 
государственного пособия.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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