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В стране и мире

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

$ 31,67 руб. 
-5 коп.

 40,42 руб. 
-5 коп.

Восход 9.58. Заход 17.32. 

Долгота дня 7.34. 

8-й лунный день

• ХАМАСу дали 36 часов
 Израиль предъявил ХАМАСу 36-часовой уль-
тиматум: если движение не прекратит ракетные 
удары по территории страны и снабжение сек-
тора Газа оружием, то израильские вооруженные 
силы усилят свое наступление. 

Об этом сообщает портал Arutz Sheva со ссылкой 
на армейское радио Израиля. О выдвижении ульти-
матума 19 ноября заявил израильский министр фи-
нансов Ювал Стейниц, также он сообщил, что требо-
вание было передано ХАМАСу при посредничестве 
Египта. Израильская военная операция началась 14 
ноября в ответ на ракетный обстрел с палестинской 
стороны. По данным на 19 ноября, в ходе конфликта 
погибло уже более 80 палестинцев, потери с изра-
ильской стороны оцениваются в три человека. 

• Премьер сменил  
главу Росавтодора

Руководителем федерального дорожного агент-
ства (Росавтодор) вместо Анатолия Чабунина 
назначен Роман Старовойт. 

Соответствующие распоряжения подписал пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Примечатель-
но, что на прошлой неделе чиновник был награжден 
президентом России орденом Почета, отмечает РБК. 
При этом в начале сентября проверка Генеральной 
прокуратуры показала, что Росавтодор ненадлежа-
щим образом исполняет возложенные обязанности 
по ремонту и содержанию автодорог. «В результате 
более половины федеральных автодорог и большин-
ство дорог регионального и местного значения не со-
ответствуют установленным законами нормам», - за-
явили в Генпрокуратуре.

• В РКС ожидаются перемены
Материалы об отстранении Юрия Урличича от 
должности генерального директора ОАО «Рос-
сийские космические системы» направлены в 
Минэкономразвития для согласования. 

Как сообщил глава Роскосмоса Владимир Попов-
кин, вопрос об увольнении Урличича может быть ре-
шен на этой неделе. По словам руководителя Роскос-
моса, «это сделано для того, чтобы никто не мешал 
следственным действиям». 11 ноября Урличич был 
уволен с должности главного конструктора ГЛОНАСС. 
Это произошло через два дня после выявления хи-
щения 6,5 миллиардов рублей, выделенных на раз-
работку ГЛОНАСС. 

• Космонавты вернулись
Космический корабль, на борту которого нахо-
дились российский космонавт Юрий Маленчен-
ко, американская астронавтка Сунита Уильямс и 
японский астронавт Акихико Хошиде, призем-
лился вчера к северо-востоку от города Аркалык. 

К о с м о н а в -
ты вернулись на 
Землю, прове-
дя 127 дней на 
М е ж д у н а р о д -
ной космической 
станции. За это 
время члены эки-
пажа совершили 
четыре выхода 
в открытый кос-
мос, приняли три 
грузовика «Про-

гресс» и частный космический корабль Dragon, а так-
же со второй попытки отстыковали европейский гру-
зовик ATV-3. «Союз TМА-05М» отправился к МКС 15 
июля 2012 года и отстыковался 19 ноября, в 2.23 по 
московскому времени. Безопасность посадки обе-
спечивали три самолета, двенадцать вертолетов и 
шесть поисково-эвакуационных машин. На орбите 
остались россияне Олег Новицкий и Евгений Тарел-
кин, а также американец Кевин Форд, которые нахо-
дятся на станции с 25 октября. 

• ВТБ опроверг информацию  
о доходах Костина

Информация о доходах президента ВТБ Андрея 
Костина, опубликованная в журнале Forbes, не 
соответствует действительности. 

Об этом говорится в пресс-релизе государствен-
ного банка. Ранее Forbes в своем рейтинге самых 
высокооплачиваемых топ-менеджеров России со-
общил, что Костин в 2011 году заработал 30 милли-
онов долларов - больше, чем любой другой руково-
дитель коммерческой структуры в стране. В банке 
назвали методику расчетов «малопрозрачной», что 
«заставило издание встать на зыбкую почву домыс-
лов и предположений». Согласно отчету за 2011 год, 
все правление банка получило 608 миллионов рублей 
(около 20 миллионов долларов). По данным Forbes, 
общее вознаграждение ключевых менеджеров ВТБ в 
2011 году составило рекордные 194 миллиона долла-
ров. После Костина в списке самых высокооплачива-
емых управленцев следуют руководители «Газпрома» 
и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, кото-
рые в 2011 году заработали по 25 миллионов долла-
ров. Четвертое место занял председатель правления 
«Сбербанка» Герман Греф. По подсчетам Forbes, его 
доход составил 15 миллионов долларов, столько же 
зарабатывает и президент Банка Москвы Михаил Ку-
зовлев. Другие компании пока никак не отреагирова-
ли на публикацию журнала. 
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Будет ли в Тагиле 
Академический?

�� вести с Уралвагонзавода

Новые технологические решения

�� в городской Думе

Депутаты не хотят повышать налоги 

�� в центре внимания

Бюджет  
для сельских 
территорий  
будет увеличен
Сергей Носов провел на минувшей неделе совещание по 
социально-экономическому развитию сельских населен-
ных пунктов Нижнего Тагила. Напомним, ранее глава 
города посетил ряд из них и выяснил, что больше всего 
заботит жителей. 

Сергей Носов отметил, что администрация города не до-
работала ряд вопросов с присоединенными террито-
риями, из-за чего возникло немало проблем. Следует 

ввести должность руководителя, который занимался бы толь-
ко сельскими территориями. Соответствующие поправки в 
устав города уже готовятся. 

Главы чащинской, серебрянской и покровской террито-
риальных администраций говорили о плохом состоянии до-
рог, которые зачастую бесхозны, проблемах с общественным 
транспортом и со светом, так как многие опоры освещения 
требуют замены. Отсутствует качественная сотовая связь и 
Интернет. Во многих населенных пунктах нет участковых, по-
лицейские приезжают лишь тогда, когда преступление уже 
совершилось. Проблемы с качеством воды и его мониторин-
гом: главам территориальных администраций порой прихо-
дится самостоятельно делать забор проб и доставлять в го-
род. Специалисты санитарных ведомств, видимо, из-за от-
даленности населенных пунктов, не спешат туда ехать, а пре-
тензии предъявляют. Во многих поселках необходимо вво-
дить фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого требу-
ют решения вопросы досуговой сферы и другие. 

В каждом населенном пункте есть и свои собственные про-
блемы. Так, на территории, относящейся к чащинской адми-
нистрации, необходимо организовать вывоз мусора, опреде-
лить место под полигон для твердых бытовых отходов, бла-
гоустроить места захоронения граждан, решить вопрос обе-
спечения местного населения дровами.

Помимо прочего серебрянская территориальная адми-
нистрация просит отремонтировать автодорогу от Верхней 
Ослянки до Нижнего Тагила, закончить строительство авто-
транспортного моста через реку Серебряную, построить по-
жарное депо, наладить работу выездной сберкассы. 

Больше всего юридических проблем оказалось у покров-
ской территориальной администрации, образованной год на-
зад. К примеру, в государственном реестре недвижимости 
отсутствуют земли поселка Покровское-1, не установлены 
точные границы поселка, не названы его улицы, до сих пор не 
выделено помещение для расположения в нем местной ад-
министрации, которая даже не оформлена как юридическое 
лицо. Затруднен учет хозяйств, населения и жилищного фон-
да из-за отсутствия современной программы – электронной 
похозяйственной книги. 

По оценке Сергея Носова, проблемы сельских населенных 
пунктов являются системными, такой же подход необходим 
и к их решению. Глава города поставил конкретные задачи в 
таких вопросах, как организация работы участковых уполно-
моченных, вывоз мусора и определение полигона для твер-
дых бытовых отходов, содержание дорог, выделение мест для 
заготовки населением дров, замена опор линий электропе-
редачи, обеспечение медикаментами, водоснабжение, связь. 
Мэр обещал увеличить бюджет для сельских административ-
ных территорий на 2013 год и отметил, что в нем необходимо 
предусмотреть создание помещений для местных админи-
страций, участковых, учреждений досуга. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

12 ноября жертвой воров стала  
врач-офтальмолог Елена. 

По словам пострадавшей, около 13 часов 
по пути на работу она вместе с мужем заехала 
на рынок «Зеленый бульвар». Супруги вышли 
из машины на несколько минут и затем отпра-
вились в Демидовскую больницу. По прибытии 
Елена, к своему удивлению, обнаружила, что 
с заднего сиденья пропала сумка с вещами. 

- Больше всего жалею о похищенном элек-
тронном офтальмоскопе, предназначенном 

для осмотра глазного дна и выявления тяже-
лых осложнений у пациентов с сахарным диа-
бетом и беременных. Прибор необходим мне 
для ежедневной работы, - говорит врач. 

Елена надеется на помощь полицейских. 
Если тагильчанам что-то известно о судьбе 
электронного офтальмоскопа, они могут об-
ратиться с этой информацией в Демидовскую 
больницу или эндокринологический центр по 
адресу: ул. Октябрьской революции, 21. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествие

Воры оставили окулиста  
без инструмента

«Зачем нужен светофор?» – спорили между собой Волк и Лиса, Сова и Крот в знаменитом стихотворении Сергея 
Михалкова «Бездельник-светофор». Для школьников Ленинского района ответ очевиден. Они декламируют со сцены 
слова поэта: «Шагать на свет зеленый, стоять на красный свет». 
В детско-юношеском центре «Мир» прошел слет юных пешеходов.
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�� сегодня – Всемирный день детей

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Светлячки» на дороге
Летите, шарики, летите!

Документ подписали ге-
неральный директор 

ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Урал-
вагонзавод» Олег Сиенко и 
президент, председатель 
правления «Сименс АГ» Пе-
тер Лёшер.  Меморандум 
создает основу для взаимо-
выгодного сотрудничества 
сторон при внедрении кон-
цепции жизненного цикла 
изделий на предприятиях 
корпорации УВЗ.

«Россия является очень 
важным рынком для «Си-
менс». Обладая обширным 
портфелем инновационных 
решений по управлению 
жизненным циклом изде-
лий для промышленности, 
мы являемся надежным 
партнером для оптимиза-

ции производства и биз-
нес-процессов Уралвагон-
завода», — заявил Петер 
Лёшер.

Согласно подписанно-
му документу, стороны вы-
полнят программу совмест-
ных работ по модернизации 
производства и внедрению 
новых технологических ре-
шений «Сименс» для управ-
ления жизненным циклом 
изделий (PLM) с целью об-
новления модельного ряда 
продукции корпорации, при 
одновременном снижении 
себестоимости и увеличе-
нии объемов выпуска, по-
вышения производитель-
ности труда, экологичности 
и энергоэффективности.

Сотрудничество в сфере 
модернизации бизнес-про-

цессов предусматривает 
внедрение интегрирован-
ного набора программных 
продуктов «Сименс» при 
технической поддержке 
«Сименс», что обеспечит 
корпорации Уралвагонза-
вод сквозную управляе-
мость и контролируемость 
процессов создания про-
дукции, а также системную 
информационную поддерж-
ку последующей эксплуата-
ции.

Совместный проект «Си-
менс» и Уралвагонзавода 
имеет стратегическое зна-
чение в плане освоения 
в России инновационных 
технологий для управления 
жизненным циклом изделий 
(PLM) и, соответственно, 
дальнейшего развития рос-
сийского машиностроения 
с применением передовых 
решений, отвечающих со-
временным международ-
ным стандартам эффек-
тивности, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Заходите на сайт     (16+)

www.tagilka.ru 

На конференции «Решения для городов», состоявшейся 
в рамках визита канцлера Германии Ангелы Меркель 
для проведения межгосударственных консультаций 
с президентом России Владимиром Путиным, подписан 
меморандум о взаимопонимании между компанией 
«Сименс» и корпорацией УВЗ.

Администрация города 
предложила увеличить 

налоговую нагрузку, чтобы 
пополнить городской бюд-
жет. Максимальное повы-
шение налоговых ставок 
планировалось сделать по 
земельным участкам, заня-
тым многоквартирными до-
мами (в десять раз), гара-
жами (в пять раз), санато-

риями (в три раза). Вместе 
с тем, специалисты счетной 
палаты администрации го-
рода отмечают, что пред-
ложенные налоговые став-
ки по земельным участкам, 
занятым многоквартирны-
ми домами и гаражами, в 
три раза ниже их предель-
ных значений, установлен-
ных Налоговым кодексом 

РФ. В случае принятия этих 
поправок ожидаемый рост 
поступлений от земельно-
го налога в 2013 году со-
ставит более 23 миллионов 
рублей. 

Таким образом, перед на-
родными избранниками воз-
ник непростой выбор: на од-
ной чаше весов оказалась 
возможность пополнить го-
родскую казну, на другой - 
гарантированное недоволь-
ство большого числа горо-
жан. 

В конечном итоге члены 
комиссии проголосовали за 

сохранение ныне существу-
ющих ставок по налогу на 
землю под многоквартирны-
ми домами, гаражами, пар-
кингами, объектами физ-
культуры, спорта, культуры и 
даже их уменьшения для не-
которых категорий. 

Депутат Владимир Фур-
ман предложил снизить на-
логовую нагрузку на учреж-
дения здравоохранения в 
связи с переходом их в буду-
щем году на одноканальное 
финансирование.
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В четверг состоялось заседание постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской думы по бюджету, экономи-
ческой политике и инвестициям. Депутаты около полу-
тора часов обсуждали вопрос повышения на территории 
города земельного налога. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области.

все объекты расположены 
в пешей досягаемости, тем 
чище окружающая природ-
ная среда. А вновь разбитые 
лесополосы и парк позволят 
людям проводить много вре-
мени на свежем воздухе. 

- Ядро квартала – цен-
тральный лесопарк, - расска-
зывает архитектор компании 
Павел Гмыря. – Есть намере-
ние превратить его в культо-
вое место. Планируется так-
же максимально насытить 
микрорайон предприятиями, 
предоставляющими услуги. 
Разработчики предложили 
применить гибкую систему 
геометрических форм, раз-
нообразие цветов. В каждом 
дворе - игровые площадки, 

на первых этажах домов – 
магазины, рестораны. Под 
каждым блоком – подземные 
пространства для паркингов. 

Как пояснили специали-
сты ЗАО «Ренова-Строй-
Груп», дороги и социальные 
объекты в Академическом 
строят область и город, а се-
тями, инженерными комму-
никациями и благоустрой-
ством занимается РЕНОВА. 
Фирма уже вложила в сети 
не менее 7-8 миллиардов 
рублей, взяв в аренду старые 
убыточные котельные Акаде-
мического. Плюс поставле-
ны новые и увеличена общая 
мощность котельных. В на-
стоящее время заканчивает-
ся строительство очередно-
го – второго - квартала. Ра-
бота ведется в эксперимен-
тальном режиме: строители 
постепенно отказываются от 
бетона и рубероида на кров-
ле. Так, на одном из домов 
она выполнена из напыляе-
мых материалов.

До 2025 года в микрорай-
оне будет построено более 9 
млн. квадратных метров жи-
лья, численность населения 
составит свыше 300 тысяч 
человек. 

тельным нагревом. То есть 
горячая имеет качество пи-
тьевой. 

Все параметры по теплу 
и по водообеспечению в ре-
альном времени видит и по-
ставщик, выстраивающий 
исходя из этого свой режим 
отпуска ресурсов. От темпе-
ратуры наружного воздуха 
мы не зависим и всегда по-
даем в квартиры теплоноси-
тель с требуемой по норме 
температурой. 

Система позволяет вы-
ходить на дневной и ночной 
режимы. Ночной вводим с 
полуночи до 5 часов утра. 
Снижение температуры те-
плоносителя на 4 градуса 
практически не ощутимо для 
жителей, но дает существен-
ную экономию. Словом, мы 
владеем всей информацией 
о жизненном цикле домов. 
Специальная компьютерная 
программа позволяет кон-
тролировать поступление 
заявок, объем сделанных ра-
бот, участие исполнителей, 
количество использованных 
материалов и т. д. 

Если сравнить нашу и 
среднегородскую квитанции 
за услуги ЖКХ с начислени-
ями за трехкомнатную квар-
тиру площадью 86 квадрат-
ных метров (семья из трех 
человек), то общие затраты 
в среднегородской выльют-
ся в сумму около 6 тысяч ру-
блей. В Академическом ито-
говый платеж населения поч-
ти на 35% ниже, чем в сред-
нем по Екатеринбургу. К тому 
же эта система поднимает и 
степень доверия населения. 
Ведь каждый житель может 
проверить, соответствует ли 
его потребление выставляе-
мым счетам. 

 В экспериментальном 
электродоме (энергоэф-
фективный дом) нет системы 
отопления как таковой. На 
его фасад нанесена специ-
альная теплозащитная кра-
ска, технологически приме-
нена особая кладка. И люди, 

которые здесь поселятся, 
смогут сами начинать и за-
вершать отопительный се-
зон, когда захотят. 

Вообще, темпы строи-
тельства очень высоки: за 
год сдается до 3 тысяч квар-
тир. А сокращение сроков 
строительства существенно 
снижает стоимость жилья.

 В этом микрорайоне живу 
и я со своей семьей. Моя пя-
тилетняя дочь одна гуляет с 
собачкой. Здесь люди чув-
ствуют себя комфортно и 
безопасно. Где еще можно 
себе такое позволить? 

В Академическом обра-
щаешь внимание на то, что 
бытовые отходы не склади-
руются на контейнерных пло-
щадках. Зато в каждом доме 
на первом этаже оборудова-
ны изолированные бесство-
ловые мусорные камеры. 
Это отдельные помещения с 
евроконтейнерами объемом 
0,75 кубометра. Летом УК 
начала эксперимент по раз-
дельному сбору ТБО - же-
сти, бумаги, пластика, стек-
ла. Жители довольны. 

- Реализация интересней-
шего проекта по комплекс-
ному освоению территории, 
которая ведется сегодня в 
столице Урала, может при-
годиться тагильчанам, - от-
метил заместитель главы ад-
министрации нашего города 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству 
Константин Захаров, по-
бывавший на днях в Акаде-
мическом, где встретился с 
представителями основного 
застройщика и управляющей 
компании. – У наших коллег 
накоплен прекрасный опыт 
применения различных тех-
нологий в строительстве и 
обслуживании домов. Ряд 
подходов, в том числе по 
внедрению диспетчериза-
ции, систем безопасности и 
энергосбережения, мы обя-
зательно будем использо-
вать у себя. 

�� опыт комплексной застройки в Екатеринбурге 

Академический:  
комфорт, экономия, безопасность

Несколько  
«ноу хау»,  
или  
Как поднять 
привлекательность 
района

По словам председателя 
общественного совета само-
управления района и руково-
дителя предприятия «Гарант» 
Валентина Вертипрахова, 
Академический – самый без-
опасный микрорайон. За три 
последних года здесь прои-
зошла всего одна кража, ко-
торая была раскрыта за 40 
минут. 

Вся территория, и в пер-
вую очередь, места обще-
го пользования в жилых до-
мах, находится под видео-
наблюдением. Наглядная 
информация о ситуации по-
ступает в центральную дис-
петчерскую – в России тако-
го еще нет. Если на детскую 
площадку, например, приш-
ли посторонние, задача опе-
ратора развернуть камеру, 
чтобы найти это место. За-
тем нужная картинка может 
быть автоматически переда-

на участковому уполномо-
ченному в опорный пункт по-
лиции, который расположен 
в этом же здании. Камеры 
установлены так, что одну и 
ту же ситуацию можно пона-
блюдать с разных точек. 

Видеокамеры также по-
зволяют сопроводить чело-
века в темное время суток, 
если ему надо сходить, на-
пример, в аптеку. Кроме ка-
мер на первых этажах до-
мов смонтирована громкая 
связь, по которой можно об-
щаться с охранной диспет-
черской. 

Жилищно-коммунальные 
услуги собственникам, все-
лившимся в новые много-
квартирные дома, оказы-
вает управляющая компа-
ния «Академический». Гене-
ральный директор Николай 
Смирнягин не без гордости 
информирует о том, что в 
2009 году на обслуживании 
УК было 80 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Сегод-
ня площади увеличились до 
700 тысяч квадратов (про-
живающих около 20 тысяч), 
а до конца года в эксплуата-
цию будет введено еще 300 
тысяч. 

На экране диспетчера в 
режиме реального времени 
можно следить за работой 
всего инженерного оборудо-
вания в домах. Горят зеленые 
лампочки, значит, соблюда-
ются заданные параметры. 

- В каждом доме созда-
ны индивидуальные тепло-
вые пункты, - говорит Нико-
лай Смирнягин. - Вот сейчас, 
при температуре наружного 
воздуха около двух градусов, 
потребление тепла в доме 
составляет 15 гигакалорий в 
час. Температура на подаче 
поставщиком 77 градусов, 
а на обратке - 45. Темпера-
тура циркулирующей горя-
чей воды 60-57 градусов. Тут 
же, на табло, отражены дата 
и время. В общую систему 
включено и холодное водо-
снабжение. В каждом бло-
ке домов есть повышающая 
насосная и фильтровальная 
станции. В дом доочищен-
ная вода подается и для пи-
тьевых целей, и – с дополни-

Отвечая  
на вызовы  
жизни 

Когда страна зарастала 
пятиэтажками «хрущевской 
серии», все верили, что это 
был лишь переходный ва-
риант. В крыше над головой 
нуждались миллионы лю-
дей, и ориентир, естествен-
но, следовало держать на 
количество квадратных ме-
тров. Качество откладыва-
лось на потом. Но уроки того 
времени даром не прошли: 
сегодня количество в от-
рыве от качества – моветон 
и профессиональная бес-
принципность. И если на-
правление на «умные» дома 
в силу понятных причин 
еще долго не станет ши-
рокой тенденцией россий-
ского градостроительства, 
то комплексная застройка 
территории с учетом самых 
серьезных вызовов жизни, 
требующих решения эко-
логических, транспортных, 
коммунальных проблем, что, 
собственно, и обеспечивает 
максимальный комфорт для 
жителей, уже превратилась 
в реальность. Один из пер-
вых российских примеров 
тому - внедрение любопыт-
ного проекта по инициативе 
ЗАО «РЕНОВА–СтройГруп – 
Академическое» и админи-
страции Екатеринбурга. 

Эксклюзивность микро-
района бросается в глаза 
издалека: жилые дома, на-
поминающие башни (или 
замки?), состоящие из 22-
25 этажей в своей централь-
ной части и «стекающие» по 
бокам до 12-16. При этом 

здания не сливаются в уны-
лый однообразный массив 
благодаря яркой расцвечен-
ности фасадов по всей вы-
соте. Эта сочная и веселая 
мозаика стен каким-то уди-
вительным образом успока-
ивает и поднимает настро-
ение. Между домами мно-
го простора, воздуха, но на 
ландшафте нет неоправдан-
ных пустот: каждый участок 
спланирован. Вот на терри-
тории детского садика ре-
бятня азартно играет в снеж-
ки. Но за малышей можно не 
волноваться: почти не види-
мое ажурное ограждение не 
позволяет ни им, ни посто-
ронним пересекать границы 
участка. Вот каскад спортив-
ных площадок – для игры в 
хоккей, волейбол, стритбол. 
Вот островки компактных 
мини-автопарковок. Рацио-
нально сдвинутые к торцам 
высоток, они демонстриру-
ют, что люди и необходимые 
им атрибуты быта могут пре-
красно сосуществовать. 

Мастер-план создания 
городской среды с «чистого 
листа», включая инженерную 
подготовку территории, ком-
мунальную и транспортную 
инфраструктуры, социаль-
ные и коммерческие объек-
ты, был разработан одним из 
крупнейших архитектурных 
бюро Франции. Своеобразие 
проекта, называемого «горо-
дом», который будет состо-
ять из нескольких кварта-
лов, в том, чтобы показать: в 
многоэтажных жилых башнях 
с высоким уровнем комфор-
та заключено больше воз-
можностей, чем в малоэтаж-
ном жилье. Чем меньше ав-
томобилей в жилой зоне, где 

Так Академический выглядит на плане. Вид внутри квартала. 

Архитектор РЕНОВА-СтройГруп Павел Гмыря. 

Центральная диспетчерская охранного предприятия «Гарант».

ДЛЯ СПРАВКИ. По сообщению пресс-службы администрации 
города, сотрудничество мэрии Нижнего Тагила и руководства «РЕНО-
ВА-СтройГруп-Академическое» в сфере комплексного освоения терри-
тории началось со встречи главы города Сергея Носова с генеральным 
директором компании «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алексеем 
Воробьевым в начале ноября 2012 года. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

В одной из центральных газет недавно 
появилась информация о новой любо-
пытной технологии в сфере архитектуры 
и строительства. Эксперты утверждают, 
что возведенные с ее применением дома 
можно будет без натяжки называть ум-
ными. 
Например, достаточно воспользоваться 
встроенной кнопкой – и пыль из помеще-
ния в считанные минуты будет автомати-
чески удаляться в специальную емкость 
на площадке для отходов, так что надоб-
ность в индивидуальном пылесосе вооб-

ще отпадет. Светильники-трансформеры, 
холодильные и морозильные камеры, 
микроволновые печи, посудомоечные 
машины – все необходимое, что долж-
но быть в распоряжении любой семьи, 
включается в комплектацию квартир на-
равне с системами вентиляции, кондици-
онирования, отопления и т.п. 
Вот только когда такие дома станут нор-
мой при массовой застройке? А главное, 
не «загрызут» ли любителей сногсши-
бательного комфорта цены на «умное» 
жилье?
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налога на землю и для город-
ских бань. Учитывая социальную 
значимость данного вида услуг 
для районов частного сектора, 
решено перевести их в катего-
рию «бытовые услуги», что на 
треть уменьшит налоговые от-
числения собственников и, как 
надеются депутаты, позволит 
сохранить льготы для пенсио-
неров в общественных банях.

Земельный налог ранее об-
суждался и на постоянной ко-
миссии городской Думы по раз-
витию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градострои-
тельству и землепользованию, 
где народные избранники так-
же не дали ход поправкам. Де-
путат Вячеслав Горячкин выска-
зал мнение, что под увеличение 
налога не должны попасть со-
циально незащищенные слои 
населения. 

- В Техпоселке есть двух-
этажные дома, жители которых 
для участия в федеральной про-

грамме капитального ремонта 
размежевали землю, но в про-
грамму не были включены. На-
лог на землю под многоквар-
тирным домом распределяется 
между всеми собственниками. 
В таких домах и жителей гораз-
до меньше, чем в многоэтажках, 
поэтому платежи каждого зна-
чительно возрастают, - проком-
ментировал он. 

Председатель постоянной 
комиссии горДумы по бюджету, 
экономической политике и ин-
вестициям Олег Бахтеев поды-
тожил:

- Если оставить земельный 
налог на прежнем уровне, то 
плюсов в доходной части бюд-
жета мы не получим, но будут 
другие – политические и соци-
альные. Безусловно, это грозит 
определенными осложнениями 
взаимоотношений администра-
ции города с минфином Сверд-
ловской области. Поднятие зе-
мельного налога – самый лег-
кий способ пополнить казну, но 
данная мера является непопу-
лярной. Депутаты руководству-
ются мнением жителей Нижне-

го Тагила и считают, что нужно 
найти другие источники дохода. 
В сравнении с 6-миллиардным 
бюджетом сумма 23 миллио-
на рублей незначительна, а по-
следствия такого решения мо-
гут вызвать сильный резонанс в 
обществе. 

Не поддержала постоянная 
комиссия по бюджету, экономи-
ческой политике и инвестициям 
рост налога на имущество фи-
зических лиц, под действие ко-
торого попадают все собствен-
ники квартир и нежилых поме-
щений. 

По мнению Олега Бахтеева, 
для принятия подобных реше-
ний нужен подробный анализ, 
чтобы рост налога не коснулся 
молодых семей, получивших жи-
лье по федеральной программе, 
тагильчан, переселенных из вет-
хого жилья в новые квартиры. 

Окончательное утверждение 
налоговых ставок состоится на 
заседании городской Думы. Ре-
шение об установлении налогов 
должно быть принято до 1 дека-
бря 2012 года.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� в городской Думе

Депутаты не хотят повышать налоги
Губернатор поздравил ракетчиков
Губернатор Евгений Куйвашев вчера поздравил военнослужащих 
и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным 
праздником.

Глава региона также отметил, что профессиональный праздник ра-
кетчиков и артиллеристов особенно близок Свердловской области как 
кузнице российского оружия. «На нижнетагильском полигоне «Стара-
тель» на протяжении десятилетий испытываются все отечественные 
боеприпасы. Там же начиная с 1999 года проходит всемирно извест-
ная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russian Expo 
Arms. Губернатор пожелал всем военнослужащим и ветеранам, ракет-
чикам и артиллеристам, а также производителям и испытателям оружия 
крепкого здоровья, мирного неба, новых успехов в укреплении оборо-
носпособности России.

Проедут с инспекцией по детсадам
Рабочие группы областного правительства в течение недели про-
едут с инспекцией по всем 30 муниципальным образованиям 
области, где особо остро ощущается дефицит мест в дошкольных 
учреждениях. 

Такое поручение губернатор Евгений Куйвашев дал вчера во вре-
мя видеоконференции с главами, посвященной развитию сети ДДУ на 
Среднем Урале. Рабочие группы займутся сбором подробной инфор-
мации о возможностях создания дополнительных мест для малышей 
за счет использования площадей неукомплектованных школ, возврата 
ранее перепрофилированных детских садов и строительства новых зда-
ний, в том числе с использованием механизма государственно-част-
ного партнерства. Особое внимание будет уделено крупным городам 
области. Губернатор еще раз напомнил о серьезности поставленной 
перед областью задачи и отметил, что санкции за ее невыполнение по-

следуют самые жесткие. «Чтобы гарантированно решить проблему де-
фицита мест, нужны новые подходы, новые идеи. Сегодня мы видим 
реальный выход для многих муниципалитетов в предложении «Корпо-
рации развития Среднего Урала». Организация выразила готовность 
взять на себя вопросы финансирования и строительства детских садов. 
Но нам необходимо понимать, сколько и на каких площадках нам нужно 
строить зданий. Этим вам и предстоит заняться в ближайшее время», - 
отметил Евгений Куйвашев. При этом глава региона настаивает на том, 
что проекты новых садиков должны быть подготовлены с тем расчетом, 
чтобы в детские сады могли ходить не менее 270 ребятишек. 

КСТАТИ. Региональные власти рассматривают различные финансо-
вые модели, которые позволят ускорить решение проблемы нехватки 
мест в детских садах, в том числе с привлечением к строительству са-
диков частных инвесторов либо концессионеров с последующим по-
степенным выкупом дошкольных учреждений. Об этом губернатор Ев-
гений Куйвашев заявил в Каменске-Уральском, где посетил два детсада 
и провел совещание по проблеме дефицита мест в ДОУ.

Врачи и медсестры получают  
дополнительные денежные выплаты 
В рамках региональной программы модернизации здравоохране-
ния дополнительные денежные выплаты получили более 7 тысяч 
врачей и 13 тысяч медсестер.

По состоянию на 1 ноября 2012 года денежные выплаты произведены 
4214 врачам и 10 238 медицинским сестрам. Средний размер выплат 
в 2012 году составил: врачам 8 603 руб., среднему медицинскому пер-
соналу  3759 рублей. Средняя заработная плата врачей, работающих в 
стационаре, за десять месяцев 2012 года составила 42,4 тыс. руб. По 
сравнению с уровнем 2011 года, предшествующим началу выплат за 
внедрение стандартов, средняя заработная плата выросла на 44,7% 
(29, 3 тыс. руб.). Средняя заработная плата медицинских сестер ста-
ционара за 10 месяцев 2012 года составила 22,8 тыс. руб. 
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� защита прав вкладчиков и акционеров

Правда о бесплатном сыре

По мнению специалистов, в сетях 
этой финансовой аферы ока-

зались более 400 тысяч граждан, 
которые лишились своих денег на 
сумму более 250 миллионов дол-
ларов, из них 50 миллионов осели 
на личных счетах С. Мавроди в за-
рубежных банках. Сам же органи-
затор пирамиды опять ушел в глу-
бокое подполье. Чтобы как-то при-
глушить недовольство обманутых 
вкладчиков, С. Мавроди не замед-
лил объявить о создании новой пи-
рамиды – МММ–2012, за счет ко-
торой должны были возвращаться 
вклады в МММ–2011, но это оказа-
лось очередной уткой.

И вот, не успели пройти новости в 
средствах массовой информации о 
кончине новой финансовой пирами-
ды, как в Интернете вовсю стала ре-
кламироваться так называемая «со-
циальная сеть финансовой взаимо-
помощи», позволяющая якобы в пер-
спективе зарабатывать 720% годо-
вых, а уже в самое ближайшее вре-
мя – по 10–15 тысяч рублей в день! 
И для этого ведь всего-то нужно за-
регистрироваться на специальном 
сайте, после чего перевести деньги 
десяти другим участникам, счета ко-
торых автоматически предоставля-
ет система, - 500 или 5 000 рублей. 
Далее вы становитесь своим и тео-
ретически должны начать получать 
аналогичные переводы от новичков. 
Все эти сайты объединены в единую 
сеть под названием «Деревня Выру-
чаловка». 

На днях житель из Верхней Салды 
прислал нам карточку, где от имени 
«Деревни Выручаловки» в яркой и 
красочной форме излагается следу-

ющее: «Новый интернет-проект для 
владельцев пластиковых карт. Пред-
ставь, если, к примеру, 100 человек 
тебе подарят подарки по 500 рублей. 
Они этого не заметят, а сколько по-
лучишь ты?» Затем указывается сайт 
этого проекта для перечисления де-
нег. В общем, налицо классическая 
пирамида. Для того, чтобы заманить 
в свои сети много людей, организа-
торы этой сети ссылаются на сотруд-
ничество с российским Сбербанком. 
Не что иное, как откровенное и на-
глое кощунство.

 И ведь находятся еще желающие 
получить на халяву баснословные 
прибыли в таких пирамидах! Не-
смотря на то, что возбуждено уже 
несколько уголовных дел в отноше-
нии руководителей МММ–2011, а 
сам С. Мавроди объявлен в розыск. 
По другим мошенническим компа-
ниям уже несколько лет ведутся 
следственные действия, по другим 
материалы уголовных дел переда-
ны в суд.

В Казани на скамье подсудимых 
находятся несколько руководителей 
московского ПО «Гарант Кредит» 
(«Гарант Инвест»), филиал которо-
го был и в Екатеринбурге, куда было 
вовлечено более 190 тысяч человек, 
общая сумма ущерба - 18 миллиар-
дов рублей. Судебный процесс пла-
нируется до весны 2013 года.

В январе 2011 года Главным след-
ственным управлением Свердлов-
ской областной полиции возбуждено 
уголовное дело и ведется следствие 
в отношении руководителей кредит-
ного потребительского кооператива 
граждан (КПКГ) «Актив» («Актив–Ин-
вест»). Размах этой пирамиды был 

такой, что кроме головного офиса в  
Екатеринбурге филиалы этой компа-
нии были созданы еще в 8 субъектах 
России. В результате от ее «деятель-
ности» в 2006–2010 годах пострада-
ло более 30 тысяч человек, которым 
нанесен ущерб на 2,6 миллиарда ру-
блей. 

Уже не первый год в Октябрьском 
районном суде Екатеринбурга рас-
сматривается дело в отношении ру-
ководителя КПКГ «Финансовый капи-
тал «Урал» («Союз») Татьяны (Араэль) 
Васильевой (Арагон), от действий ко-
торой пострадали около 5 тысяч че-
ловек. Ущерб - на 239 миллионов ру-
блей.

 Такие примеры можно приводить 
и дальше, потому что в 2011–2012 
годах в региональный Фонд защи-
ты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области обратились 
граждане, пострадавшие от дей-
ствий 32 компаний. Граждане долж-
ны знать, что зачастую судебные ре-
шения в пользу пострадавших вклад-
чиков не исполняются с формули-
ровкой «из-за отсутствия имущества 
у должника», так как отыскать день-
ги у мошенников является большой 
проблемой. Следует отметить, что и 
федеральный фонд в Москве пока не 
включает в свой список на компенса-
ционные выплаты бывшие современ-
ные финансовые пирамиды и не вы-
деляет на это деньги.

Продолжаются компенсационные 
денежные выплаты вкладчикам, по-
страдавшим от бывших компаний, 
действовавших в 90–е годы ХХ века 
(«Русский дом Селенга», «Русская 
недвижимость», «Хопер–Инвест» 
и др.) Всего в федеральном спи-
ске около 500 таких бывших компа-
ний, и всех их невозможно перечис-
лить. Поэтому мы советуем гражда-
нам обращаться к нам с подлинны-
ми документами от всех компаний, 

имея при себе паспорт и действую-
щую сберкнижку от Сбербанка Рос-
сии. За умерших вкладчиков вдовы 
(вдовцы) дополнительно представ-
ляют свидетельства о смерти и бра-
ке, наследники – свидетельства о 
праве на наследство по закону и по 
завещанию. Максимальная сумма 
денежной компенсации в одни руки 
составляет: для вкладчиков – вете-
ранов и инвалидов войны – до 100 
тысяч рублей, для остальных катего-
рий граждан – до 15 тысяч рублей, с 
учетом суммы внесенных ими денег 
в компании и за вычетом полученных 
ранее от компаний и от нашего фон-
да. Обещанные проценты, естествен-
но, не выплачиваются. В 2012 году 
денежную компенсацию уже получили 
750 человек на сумму более 1,1 мил-
лиона рублей. В федеральный фонд 
в Москву направлены документы еще 
на 400 вкладчиков на сумму 800 ты-
сяч рублей. Всего за годы компенса-
ционных выплат в Свердловской об-
ласти деньги получили более 65 ты-
сяч человек на сумму 75,6 миллиона 
рублей. По этим показателям наша 
область продолжает находиться в 
первой четверке среди всех субъ-
ектов России.

Адрес и время приема граждан у 
регионального фонда продолжают 
оставаться прежними: 620004, г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101–136, 
контактный тел.: (343) 375-60-73; 
прием - с понедельника по четверг, 
с 10.00 до 17.00. В 15 городах обла-
сти работают представители регио-
нального фонда. Порядок их работы 
можно узнать в городских админи-
страциях. 

Павел СИЗОВ,  
управляющий 

региональным фондом
защиты прав вкладчиков  

и акционеров
Свердловской области. 

Как уже сообщалось, в июне–июле 2012 года окончательно развали-
лась созданная более года назад небезызвестным Сергеем Мавроди 
очередная финансовая пирамида под громким названием МММ–2011 
с девизом «Мы Можем Многое». 

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В новый проект  «Бюро бабушкиных услуг» 

ТРЕБУЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ 
с педагогическим, медицинским  

и др. образованием.
Тел.: 46-80-55

РЕКЛАМА

20 ноября – 2 года, 
как ушел из жизни 

Валентин  
Александрович 

АРХИПЕНКОВ
Всех, кто его знал, 

просим помянуть в этот 
скорбный для нас день. 

Жена, 
дети, внуки

�� вести  
с Уралвагонзавода 

Новая 
столовая  
в кузнечном 
цехе
В кузнечном цехе №2 
головного предприятия 
корпорации УВЗ после 
капремонта открылась со-
временная столовая на 60 
посадочных мест. Бюджет 
проекта с учетом техни-
ческого оборудования и 
строймонтажных работ 
составил порядка 20 млн. 
рублей. После реконструк-
ции в столовой Уралвагон-
завода не только улуч-
шилось качество питания, 
но и облегчился труд ее 
работников.

Капитальный ремонт вклю-
чил в себя замену несущих 
конструкций, сантехническо-
го и вентиляционного обору-
дования, приборов электро-
снабжения, расположенных в 
помещении. По новым сани-
тарным правилам и нормам 
площадь зала для приема 
пищи была сокращена почти 
на 20%. Сейчас посетителей 
встречает современная обе-
денная комната, дизайном 
которой занимался отдел 
эксплуатации и техническо-
го надзора за зданиями и со-
оружениями Уралвагонзаво-
да. В столовой установлены 
пластиковые окна, закуплена 
новая мебель, столовые при-
боры и посуда.

Приобретено новейшее 
оборудование – тестомес, 
овощерезка и овощепротир-
ка, электросковорода для вы-
печки пирожков, пароконвек-
томат, электроплиты. Значи-
тельно облегчился труд мой-
щиц посуды. В столовой по-
явились моечные машины с 
коротким циклом мойки - 2-3 
минуты. Также работает но-
вая линия раздачи производ-
ства ОАО «Чувашторгтехни-
ка» – лидера в изготовлении 
торгово-технологического 
оборудования. Установлены 
удобные в обращении холо-
дильники с дополнительной 
функцией регулировки темпе-
ратуры. Работает обновлен-
ная большая холодильная ка-
мера для хранения продуктов.

После реконструкции сто-
ловая готова обслуживать по-
сетителей в три смены – две 
с горячим питанием, а в тре-
тью - в режиме буфета. В день 
здесь могут есть более 500 
человек. И это не только ра-
ботники кузницы, но и близ-
лежащих подразделений – це-
хов технической эксплуатации 
средств связи и СПД, отдела 
главного технолога и КБ меха-
низации, автоматизации про-
изводства, сообщает пресс-
служба УВЗ. «Русское лото»

Результаты 945-го тиража от 18 ноября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 746-го тиража от 17 ноября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 635-го тиража от 18 ноября 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 9, 48, 10, 2, 28, 3, 67 2

60.000
№00022404
Наб.Челны

№ 25545329
Братск

2
76, 56, 80, 79, 86, 4, 35, 14, 26, 

66, 64, 77, 84, 22, 59, 71, 15, 73, 
29, 53, 47, 34, 30, 63, 82, 57

1
180.000

№ 00795505
Йошкар-Ола

3

72, 38, 37, 78, 46, 7, 65, 74, 70, 
88, 49, 24, 42, 23, 83, 8, 39, 12, 

33, 19, 36, 52, 62, 69, 75, 90, 68, 
16, 60, 55

2

500.000
№ 00371735

Воронеж
№ 00774901

Уфа

4 40 2 3.000

5 81 4 1.000

6 27 2 600

7 43, 50 10 500

8 18 14 400

9 44 35 301

10 13 50 200

11 54 83 150

12 45 123 131

13 51 205 117

14 11 290 107

15 25 569 98

16 20 819 91

17 32 1314 86

18 21 1963 83

19 58 2935 80

20 89 5234 77

21 1 10111 75

22 31 12467 74

23 17 18612 72

24 5 34906 71

25 85 47294 70

26 6 76119 68

В призовой фонд Джекпота 680.000

Невыпавшие числа: 41, 61, 87. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Вы-
плата выигрышей 945 тиража с 20.11.12 по 20.05.13. 

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество  
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 23, 88, 49, 39, 73, 66 1

Квартира
№ 01032354

2.200.000 руб.
г. Санкт-Петербург

2

57, 29, 90, 3, 18, 8, 13, 55, 
89, 2, 10, 7, 70, 74, 5, 54, 4, 

32, 58, 21, 82, 69, 56, 44, 31, 
9, 36, 25, 52, 45

1

Квартира
№ 00555916

2.200.000 руб.
г. Краснодар

3

46, 11, 15, 71, 67, 50, 85, 
80, 33, 35, 51, 22, 62, 76, 

79, 78, 65, 17, 40, 86, 77, 53, 
64, 61, 12

1

Квартира
№ 01253138

2.200.000 руб.
Интернет

4 42 1 100.000,50 руб.
5 1, 81, 30 2 30.000 руб.
6 43 1 10.000 руб.
7 26 14 3.001 руб.
8 34 13 1.000 руб.
9 41 21 762 руб.

10 20 57 588 руб.
11 68 76 461 руб.
12 37 96 368 руб.
13 6 142 298 руб.
14 27 311 244 руб.
15 48 447 205 руб.
16 47 584 174 руб.
17 16 1.223 150 руб.
18 75 1.822 130 руб.
19 63 2.863 115 руб.
20 72 3.902 105 руб.
21 24 6.763 101 руб.
22 38 9.227 100 руб.
23 83 18.782 98 руб.
24 59 23.376 83 руб.
25 60 35.328 81 руб.
26 19 60.879 70 руб.

Всего: 165.933 20.925.317,50 руб.
В джекпот отчислено: 1.101.332,50 руб.

Невыпавшие шары: 14, 28, 84, 87

Основной розыгрыш проводился до 41 хода

Выпавшие номера шаров:
40 85 52 82 38 08 02 83 25 01 13 32 33 62 29 53 70 54 34 90 04 75 05 80 59 

36 09 39 44 81 06 10 12 42 15 68 51 78 89 17 66

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 116 314 руб.
Выиграл билет серии 635 №0023348 

г.Краснодар
ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб. (Автомо-

биль)
Выиграл билет серии 635 №0227494 

г.Москва
Категория 3: 14 совпадений 30 4 302 руб.

Категория 4: 13 совпадений 258 501 руб.

Категория 5: 12 совпадений 1 849 88 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
36, 65, 59, 74, 89, 66, 21, 83, 43, 37

10 478 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
2, 0, 7

32 290 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграли билеты серии 635 

№0130436 г.Самара, №0083430 г.Ростов-на-Дону, №0075623 г.Нальчик
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 635 

№0087522 г.Тула, №0150045 г.Брянск
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 635 
№0150777 г.Великий Новгород,№0220148 г.Пермь,№0140334 

г.Владивосток,№0000810 г.Волгоград

ВСЕГО: 44 916 3 374 944 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 348 914 рублей

501  13.11.2012  02 32 33 14 36 18  
502  15.11.2012  18 21 25 16 37 36 
503  17.11.2012  09 37 31 14 25 08 

WW W01Wстр.
Инспектор ГИБДД Вален-

тина Репина приводит не-
утешительную статистику: в 
этом году на дорогах нашего 
города погибли 60 человек, 
в том числе четыре ребенка. 

Аварии с участием детей 
следовали одна за другой. 
4 июля на Восточном шос-
се в результате столкнове-
ния трех автомобилей погиб 
11-месячный Арсений, он на-
ходился на руках у мамы. Че-
рез месяц на улице Ильича 
15-летний Иван выбежал на 
недавно отремонтированную 
дорогу. Водитель, проезжая 
на большой скорости, не 
смог вовремя затормозить. 
20 августа на улице Пархо-
менко машина задавила ше-
стилетнего Артема. Мальчик 
выбежал на дорогу вблизи 
пешеходного перехода, спе-
ша на маршрутное такси. В 
прошлом месяце на 124-м 
километре дороги Екатерин-
бург-Серов погиб пятилет-
ний Павел, находившийся в 
машине без детского кресла.

Валентина Репина попро-
сила юных пешеходов доне-
сти тревожную информацию 
до сверстников, родителей. 

Ребята из уст инспектора 
ГИБДД узнали о самом опас-
ном времени суток. Это ран-
нее утро, когда дети идут в 
школу, или вечер, когда они 
возвращаются из различных 
секций и кружков. Выделить-

�� сегодня – Всемирный день детей

«Светлячки»WнаWдороге

ся в темноте помогут ликеры 
– светоотражающие нашив-
ки на одежде. Такого «свет-
лячка» видно на расстоянии 
300 метров. 

Конечно же, самым при-
ятным моментом на слете 
для школьников стало на-
граждение. Победители го-
родской олимпиады «Зако-

ны улиц и дорог» и район-
ного смотра-конкурса «До-
рожная безопасность» по-
лучили дипломы, а те, кто 
был признан «Образцовым 
пешеходом», - почетные 
знаки. Ребята дали клят-
ву при любых обстоятель-
ствах соблюдать правила 
дорожного движения. Они 

сыграли в настольную игру, 
расшифровали дорожные 
ребусы, смастерили само-
летики, куда каждый вложил 
свои пожелания водителям 
авто. На площади у цен-
тра «Мир» дети запустили в 
небо красно-желто-зеленые 
шарики. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

За игрой. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Перед выходом на сцену.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ «Жигули» 
9-й модели, 2003 года выпуска, 
пробег небольшой, задние стекла 
тонированы, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31



Министерство спорта России планирует полностью взять 
под свой контроль подготовку и проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Об этом пишет газета «Из-
вестия». 

По информации издания, 16 ноября первый вице-премьер 
Игорь Шувалов провел совещание, на котором министр спор-
та Виталий Мутко представил свои предложения по реализа-
ции «Программы подготовки инфраструктуры к чемпионату 
мира 2018 года». По замыслу Мутко, именно министерство 
спорта должно взять на себя подготовку и проведение миро-
вого первенства в 2018 году. Минспорта будет контролиро-
вать и координировать действия федеральных органов, реги-
ональных органов власти и иных организаций, привлеченных 
к работе над ЧМ-2018. 

* * *
Ответственность за отмену матча между «Зенитом» и 
«Динамо» в Химках из-за брошенной во вратаря петар-
ды полностью лежит на принимающей стороне, то есть 
на московском клубе. Об этом говорится в заявлении 
«Зенита», которое было опубликовано на сайте коман-
ды вечером в воскресенье. 

Матч чемпионата России по футболу между «Динамо» и 
«Зенитом» днем 17 ноября был прерван, когда с гостевой 
трибуны на поле бросили петарду. Взрыв оглушил голкипера 
москвичей Антона Шунина, который получил химический ожог 
роговицы, век и конъюнктив обоих глаз, а также посттравма-
тический отит правого уха со снижением слуха. 

* * *
Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» 
в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по 
футболу, сообщается на сайте Российской футбольной 
премьер-лиги. 

Встреча, проходившая 18 ноября на стадионе «Динамо» 
в Махачкале, закончилась со счетом 0:0. После этой игры 
«Анжи», занимающий второе место, отстал от лидера турнир-
ной таблицы ЦСКА на пять очков. Армейцы в матче 16-го тура 
против «Амкара» одержали победу со счетом 3:0. 

* * *
Болельщика «Анжи» задержали за стрельбу в воздух 

на матче его команды, сообщает МВД по Дагестану. 
Задержанный, местный житель, был доставлен в поли-

цию, у него изъяли травматический пистолет и пять патро-
нов к нему. Инцидент произошел на матче «Анжи» - «Ростов». 
О том, пострадал ли кто-нибудь в результате стрельбы, ин-
формации нет. 

Мир спорта
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20 ноября. Восход Солнца 9.58. Заход 17.32. Долгота дня 7.34. 8-й 
лунный день.

21 ноября. Восход Солнца 10.00. Заход 17.31. Долгота дня 7.31. 9-й 
лунный день.

Cегодня днем 0…+2 градуса, дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. 
ст., ветер западный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью 0, днем +1…+2 градуса, дождь. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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20 ноября
Всемирный день ребенка
1699 Петр I издает указ о наборе регулярного войска. 
1945 Начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступ-

никами третьего рейха.
Родились:
1925 Майя Плисецкая, прима-балерина, народная артистка СССР. 
1927 Михаил Ульянов, актер. 
1928 Алексей Баталов, актер. 
1937 Виктория Токарева, писательница, сценаристка. 
1946 Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев).

Друг Сердюкова  
позвал на юбилей Лопес
Гендиректор компании «Славянка» Александр 
Елькин (на снимке), друг и доверенное лицо быв-
шего министра обороны Анатолия Сердюкова, 
планировал отпраздновать свое 50-летие в ком-
пании Дженнифер Лопес. Однако арест помешал 
ему это сделать.

Как следовало из 
обнаруженных в 

ходе обыска опера-
тивниками докумен-
тов квартиры Ельки-
на, которого подо-
зревают по делу о 
мошенничестве при 
выполнении госкон-
трактов с Минобо-
роны России, он со-
бирался отметить 

свой юбилей с размахом. Для этих целей бизнесмен 
зарезервировал зал в Екатерининском дворце, рас-
положенном в культурном центре Российской армии 
на Суворовской площади, передает «Коммерсантъ».

В аренду зала, вмещающего 220 человек и обошед-
шуюся нанимателю в 250 тысяч рублей, как рассказали 
в администрации Екатерининского дворца, входили 
праздничное убранство помещения, скатерти и зана-
вески под старину, позолоченные канделябры на сто-
лах, фейерверки и встреча гостей артистами, пере-
одетыми в форму царских лакеев. Меню предполага-
лось обсудить отдельно.

Развлекать именинника должен был целый корпус 
из российских и зарубежных звезд эстрады первой ве-
личины во главе с Дженнифер Лопес. Обстановке, по 
данным оперативников, вполне соответствовал и круг 
приглашенных – первой в их списке значилась фами-
лия личного друга и соратника юбиляра, теперь уже 
бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, со-
общает ИА «Росбалт».

Также среди бумаг была обнаружена проектная до-
кументация на коттедж с рабочим названием «дача ми-
нистра». Пояснения по этому поводу подозреваемый 
Елькин давать не стал, однако в правоохранительных 
органах полагают, что речь идет о подряде на строи-
тельство или обслуживание уже готового объекта для 
бывшего главы военного ведомства. 

В то же время сталo известно, что в личной соб-
ственности Елькина и его ближайших помощников на-
ходилось 50 квартир и элитных объектов недвижимо-
сти в столице, информирует НТВ.

Ранее Хамовнический суд Москвы санкционировал 
арест директора ЗАО «Славянка» Александра Ельки-
на и главного бухгалтера ЗАО «Безопасность и связь» 
Юлии Ротановой. Они были задержаны 16 ноября по 
делу о хищении 52 миллионов рублей при реализации 
госконтрактов по содержанию военных городков, со-
общают Дни.Ру.

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� лыжные гонки

К сезону 
готовы
В ближайшие выходные 
стартует первый этап 
Кубка мира по лыжным 
гонкам. А пока в Евро-
пе проходят различные 
международные соревно-
вания с участием сильней-
ших спортсменов. 

На турнире в финском Му-
онио тагильчанки доказали, 
что к сезону готовы. Евге-
ния Шаповалова останови-
лась в шаге от пьедестала 
почета по итогам спринта 
классическим стилем, По-
лина Медведева заняла 7-е 
место. В гонке на 5 км среди 
140 участников Медведева 
показала четвертый резуль-
тат, Шаповалова – десятый, 
Мария Гущина – семнадца-
тый. Все три лыжницы входят 
в состав сборной России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Матчем с «Титаном» из Клина «Спутник» открыл 
домашнюю серию, которая завершает первый круг 
чемпионата ВХЛ. Уступая после первого периода 0:1, 
хозяева льда, несмотря на серьезные проблемы с со-
ставом, в заключительном периоде «дожали» сопер-
ника и победили – 3:1.

�� хоккей

Если долго мучиться…

В преддверии поедин-
ка тренерскому шта-
бу пришлось немало 

поломать голову: выбыли 
из строя из-за болезни три 
ведущих игрока – лучший 

бомбардир и капитан Вита-
лий Жиляков, Роман Козлов 
и Денис Гурьев. В результа-
те были нарушены сочета-
ния сразу трех звеньев! Ска-
мейка запасных в «Спутнике» 
коротка, поэтому защитника 
Андрея Перевозчикова пе-
реквалифицировали в цен-
тральные нападающие. Ка-
питанскую повязку доверили 
Антону Алексееву.

Выходя на лед в непри-
вычных сочетаниях, тагиль-
чане два периода не могли 
наладить взаимопонимание. 
Хоккеисты мучились на пло-
щадке, а не играли - даже в 
большинстве, включая 30 се-
кунд в формате «5х3», мало 
что получалось. К тому же, 
очень уверенно действовал 
голкипер «Титана» Роман 
Смирягин. На исходе 32-й 
минуты нарушил правила за-
щитник «Спутника» Евгений 
Шалдыбин, и гости открыли 
счет – 0:1. 

В третьем периоде наши 
земляки, наконец, обрели 
свою игру. Уже на 40-й се-
кунде Валентин Артамонов в 
падении протолкнул шайбу в 
сетку – 1:1, а вскоре успеш-
но подключился к атаке за-
щитник «Спутника» Антон 
Алексеев – 2:1. На 59-й ми-
нуте судьи наказали «Титан» 

штрафным броском, но Ан-
тон Зимин его не реализо-
вал: обыграв голкипера, за-
катил шайбу ему в ловушку. 
За 9 секунд до сирены Сер-
гей Грибанов забил в пустые 
ворота. 3:1 – очень сложная 
и важная победа «Спутника».

На матче присутствова-
ли два болельщика из Клина 
– Никита и Сергей. Они, как 
говорят фанаты, «пробивают 
тройник»: будут поддержи-
вать свою команду не только 
в Нижнем Тагиле, но и в Кур-
гане и Тюмени. 

- В нашем городе много 
активных болельщиков, но 
приехать смогли только мы 
вдвоем, - рассказал Никита. 
– Сергей ради этого потратил 
свой отпуск, вместо того, что-
бы отдыхать, решил поболеть 
за «Титан». Билеты мы взяли 
месяц назад, когда команда 
еще более-менее радовала 
победами, и решили не отка-
зываться от поездки. 

Набрав очередных три 
очка, «Спутник» поднялся 
на пятое место в турнирной 
таблице – в этом сезоне так 
высоко он еще не забирался. 
Вчера вечером наша коман-
да принимала «Кубань» из 
Краснодара. Подробности - 
в следующем номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Данил Каськов пытается переиграть вратаря «Титана» в партере. ФОТО АВТОРА.

«Уралочка-НТМК» в оче-
редном туре чемпионата  
России победила на своей 
площадке соседа  
по турнирной таблице – 
подмосковное «Заречье- 
Одинцово». Чтобы вы-
явить сильнейшего,  
понадобилось пять пар-
тий. Впрочем, для нашей  
команды такие длинные 
поединки становятся  
традицией.

Свердловские волейбо-
листки начали встречу 

очень уверенно, разгроми-
ли соперниц в пух и прах – 
25:12. Чуть более упорной 
была борьба во втором сете, 
но вновь сомнений в преиму-
ществе «уралочек» не воз-
никло – 25:20. Болельщи-
ки ждали, что вскоре в мат-
че будет поставлена точка, 
однако у дружины Николая 
Карполя, которая без замен 
играет в чемпионате страны 
и Лиге чемпионов, не хва-
тило сил на «блицкриг». По 
словам тренера, девушки не 
успевают полностью восста-
навливаться из-за многочис-
ленных перелетов.

Представительницы «За-
речья-Одинцово» в третьей 
партии сразу ушли в отрыв. 
Хозяйки паркета их догнали 
– 23:23, но в концовке упу-

�� волейбол

И снова пять партий

Какие 
будут 
посиделки?
«Подскажите, пожалуйста, 
когда состоится очеред-
ное заседание семейного 
клуба «Посиделки» и чему 
оно будет посвящено?»

(Звонок в редакцию) 

Как сообщили нам в му-
зее-заповеднике, заседание 
семейного клуба «Посидел-
ки» запланировано на суббо-
ту, 24 ноября. В этот день, в 
14.00, всех желающих ждут в 
музее истории подносного 
промысла. 

Тема встречи – «Трафа-
ретная роспись». Участни-
ки клуба познакомятся с се-
кретами одного из самых 
старинных видов росписи и 
под руководством опытных 
мастеров попытаются свои-
ми руками создать эксклю-
зивную расписную вещь. За 
подробной информацией 
можно обратиться в музей 
по тел.: 24-25-74.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гарантия. Арест. Уда. Телепат. СКА. Тар. Гад. Арий. Львов. Ик. Виски. Атлас. Фет. 
Пис. Ан. Вона. Я. Планта. Юдит. Фирс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Право. Осина. Риф. Такси. Ева. Лето. Янтарь. Ню. Выпад. Лего. Авас. Под. Юла. Тутта. Анни. 
Арис. Патрик. Бес.

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

�� вопрос-ответ

стили победу – 24:26. В чет-
вертом сете Карполь дал от-
дохнуть лидерам, и гостьи 
сравняли счет – 25:18 и 2:2 
в матче. Опытный наставник 
не прогадал: уступив в от-
дельном бою, команда вы-
играла сражение. На тай-

брейке «Уралочка-НТМК» 
была неудержима – 15:12. По 
19 очков в этой встрече на-
брали Александра Пасынко-
ва и Ирина Назарова.

Вернулась в состав вос-
станавливающаяся после 
травмы Ирина Заряжко. Ма-

рии Белобородовой потре-
бовалась операция, на вос-
становление уйдет не менее 
полугода.

Восьмой тур чемпио-
ната России состоится 2 
декабря, наша команда в 
Уфе встретится с «Уфимоч-

кой-УНТГУ». А 21 ноября в 
Екатеринбурге «Уралочка-
НТМК» проведет очередной 
матч группового этапа Лиги 
чемпионов со швейцарским 
«Волеро».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

С мячом капитан «Уралочки-НТМК» Евгения Эстес. Ирина Заряжко вернулась в строй после травмы.

�� бывает же…

«Подготовишка» в 105 лет
105-летняя шведка получила по почте приглашение, в 
котором говорилось, что она может начать посещать за-
нятия в дошкольном учреждении. 

В письме к Анне Эрикссон было указано, что ей подобрали 
место в группе детей, которым на будущий год исполнится 
6 лет. Анна Эрикссон живет в доме престарелых, и письмо 
пришло на адрес учреждения. Как выяснилось, пенсионерка 
стала одной из 60 получателей рассылки от местного обра-
зовательного центра. 

�� происшествие

Угнали автомобиль
Вечером 17 ноября 39-летняя житель-
ница Тагилстроя припарковала автомо-
биль ВАЗ-21093 под окнами своего дома. 
Утром машины на месте не оказалось. 

После проведения опроса жильцов дома, 
свидетелей происшествия, похититель был 
установлен сотрудниками полиции. Им ока-
зался сосед потерпевшей, ранее не судимый 
30-летний мужчина, работающий автоэлек-

триком. Он рассказал, что совершил угон ма-
шины вместе с братом после употребления 
наркотиков. Автомобиль был найден в районе 
СТК «Строитель».

Мужчина будет привлечен к администра-
тивной ответственности за употребление 
наркотических средств. А по факту угона 
транспортного средства возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

- Водка есть?
- Есть, но только сорокаградус-

ная.
- А я такую и люблю, наливай... 

Тьфу, что она у тебя - теплая? Пить 
невозможно!

- Я же сказал - сорокаградусная.

***
- Я у вас вчера лампочку энер-

госберегающую покупал.
- Да-да, помню, как же.
- Так вот, принес я ее домой, 

ввернул в плафон - а она не горит!
- А вы что хотели? Она же энер-

госберегающая, вот энергию и бе-
режет.

Как пояснили в организации, рассылка была оформлена на 
всех, "кто родился в 07-м году". Однако сотрудники центра не 
учли, что среди адресатов есть не только дети 2007 года рожде-
ния, но и 105-летняя пенсионерка, родившаяся в 1907 году. 

Образовательное учреждение для детей, готовящихся 
поступать в начальную школу, выразило надежду, что Анна 
Эрикссон все же пожелает прийти в гости. "Она может посе-
тить нас в день открытых дверей для родителей наших буду-
щих учеников", - заявила директор. 

Лента.Ру.


