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• В Волгограде  
взорвался автобус

ЧП случилось вчера, в 14.25 мск, в 
Красноармейском районе Волгограда,  
в районе остановки «Лесобаза».

На месте взрыва пассажирского автобуса обна-
ружены фрагменты взрывного устройства. Об этом 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в 
полиции. «Согласно предварительной информации, 
в салоне пассажирского автобуса сработало неуста-
новленное взрывное устройство, поэтому в качестве 
одной из версии может рассматриваться теракт», — 
цитирует свой источник в региональном УМВД «Ин-
терфакс». По данным Следственного комитета Рос-
сии, в результате взрыва погибли шесть человек и 
еще 18 были доставлены в больницу. УМВД по Волго-
градской области сообщает о 20 госпитализирован-
ных. Отец одной из пассажирок автобуса (девушка 
осталась жива) в прямом эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» рассказал, что взрыв произошел в середи-
не салона. В автобусе, по его словам, в этот момент 
находилось много молодежи. По данным МЧС, в нем 
ехало около 40 человек.

• Премьер о росте ВВП
Рост российской экономики в 2013 году ожидает-
ся на уровне около 2%, заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

«Ожидания по росту колеблются в районе 2%, при 
этом промышленный рост находится почти на нуле», 
- сказал Медведев, выступая вчера на заседании со-
вета по иностранным инвестициям. Глава правитель-
ства РФ отметил, что состояние российской эконо-
мики во многом зависит от глобальных процессов. 
«Мы давно к этому стремились, теперь это получи-
лось, учитывая встроенность нашей экономики в ми-
ровую систему, но в этом есть не только плюсы, но и 
очевидные издержки», - сказал он. Медведев напом-
нил, что ведущие международные организации ранее 
пересмотрели прогнозы по росту мировой экономики 
на текущий год. «Поэтому замедление экономическо-
го роста в нашей стране выглядит более или менее 
естественным, что, конечно, нас не радует», - сказал 
глава правительства, напомнив, что по итогам вось-
ми месяцев текущего года рост ВВП составил все-
го 1,5%, тогда как за аналогичный период прошлого 
года он вырос более чем на 4%.

• Создадут спеццентры  
для нелегалов

В 2014 году Федеральная миграционная служба 
РФ введет в эксплуатацию 81 спеццентр для не-
легальных мигрантов. 

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил гла-
ва ФМС Константин Ромодановский. По словам Ро-
модановского, половина центров будет создана с 
нуля, а вторую половину ФМС получит от полиции. 
Постройка и оборудование спеццентров будут осу-
ществляться за счет региональных бюджетов. 

• Введение налога на жилье 
откладывается 

Введение единого налога на недвижимость фи-
зических лиц, базой для которого станет када-
стровая стоимость, может быть сдвинуто на год и 
состоится в 2015 году.

О б  э т о м  с о о б щ и л 
журналистам замести-
тель министра финансов  
Сергей Шаталов, отме-
тив, что в 2014 г. ввести 
налог уже не удастся. Ра-
нее предполагалось вве-
дение налога в некото-
рых регионах уже с 1 ян-
варя 2014 г., а в осталь-
ных субъектах РФ – до 

2018 г. В мае 2013 г. министр финансов РФ Антон Си-
луанов заявил, что законопроект о введении нового 
налога на недвижимость физических лиц с учетом ее 
кадастровой стоимости готов и в ближайшее время 
будет внесен в Госдуму.

КСТАТИ. Минфин подготовил большой блок поправок в На-
логовый кодекс по налоговым льготам для физических лиц. 
В частности, регионы получат возможность предоставлять 
налоговые льготы при продаже гражданами дач. Если, к при-
меру, стоимость дачи, которая продается, будет в пределах 
5 млн. руб., то доходы от ее реализации не подпадут под на-
логообложение, пишет «Российская газета».   

• На школьную форму – 
полторы тысячи

В Госдуму внесен законопроект, согласно которо-
му многодетным семьям должно выделятся еже-
годно пособие на покупку школьной формы. 

Инициатором поправок к закону «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» стала 
депутат от КПРФ Татьяна Плетнева, сообщается на 
сайте базы законопроектов Госдумы. Сумма пособия 
должна составить 1,5 тыс. рублей на каждого ребен-
ка. В приложении к законопроекту его необходимость 
объясняется тем, что бюджет многодетных семей (а в 
них в России живет более 2 млн. детей) как правило, 
невелик. Ежегодно из федерального бюджета на по-
мощь многодетным семьям в покупке школьной фор-
мы планируется выделять более 3 млрд. руб. 

Город станет безопаснее
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Сегодня на улице Победы будет завершена укладка асфальта, и 
она будет открыта для проезда автотранспорта. 

Нет, это не означает, что отрезок дороги от моста улицы Космонавтов 
до перекрестка с улицей Карла Либкнехта сделан «от» и «до». Пока 
уложен только защитный асфальтовый слой, а капитальный ремонт 

планируется начать уже в 2014-м. 
- Таких объемов, как в этом году, мы давно не делали, - рассказал 

бригадир МУП «Тагилдорстрой» Денис Купцов. - В основном велся 
«ямочный» ремонт, а таких масштабных капитальных даже не припомню. 
Работаем «до упора». Вот и вчера закончили поздним вечером, когда из-
за остывания асфальта работы продолжать уже было нельзя.

В МУП «Тагилдорстрой» сообщили: если погода не подведет, до конца 
октября будет закончен ремонт улицы Космонавтов. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Представители сове-
та дома №97 по ули-
це Садовой Наталья 

Мазко (председатель) и 
Олег Бабинцев награждены 
«за личное активное участие 
в работе по благоустройству 
придомовой территории», 
благодаря чему этот двор 
получил второе место в со-
ответствующей номинации. 

- Три года назад мы нача-
ли высаживать цветы около 
пятого подъезда, - вспоми-
нает Наталья Александров-
на. – Конечно, мало кто из 
соседей верил, что из этого 
выйдет толк. Но уже нынеш-
ней весной все увидели, что 
движение в поддержку кра-
соты набирает силу: жите-
ли семи подъездов разбили 
клумбы, ухаживают за ними, 
следят за порядком. Многие 
сами выращивают рассаду 
на собственных загородных 
участках. Нас поддержива-
ют и в управляющей компа-
нии «Квартал-НТ». Начальник 
Ольга Борисовна Нуякшина 
привезла огромное количе-
ство цветочных корешков из 
своего сада. И все вопросы, 
с которыми обращаемся в 
УК, решаются оперативно. 
Мы провели двенадцать суб-
ботников, и не только на тер-
ритории нашего двора, но и 
на муниципальной, которая 
долгое время оставалась за-
пущенной. На наши просьбы 
помочь в благоустройстве 
всегда откликается депутат 
городской Думы Владимир 
Иванович Антонов. В ор-
ганизации «Чистый город» 
обещают посодействовать 
в установке ограждения во-
круг детской площадки. Так 
что жители дома могут убе-
диться: чем активнее их уча-
стие в благоустройстве – тем 

ощутимее и устойчивее ре-
зультаты. 

Это отметил и замести-
тель главы администрации 
города по ЖКХ, городскому 
хозяйству и строительству 
Константин Захаров, поздра-
вивший и поблагодаривший 
победителей конкурса «Сде-
лать свой дом уютным, ком-
фортным для проживания 
могут только сами собствен-
ники».

В номинации «Лучший 
двор» места распредели-
лись так: первое – двор у 
дома №29 по улице Ермака; 
второе - №97 по улице Са-
довой; третье - №13 по ули-
це Зари. Лучшими домами, 
соответственно, названы 
дом №78 по улице Горош-
никова; №21 по улице Ниж-
няя Черепанова; №145 по 
улице Красноармейской. В 
номинации «Лучший подъ-
езд» конкурсная комиссия 
присудила призовые места 
подъезду №3 в доме №21 по 
улице Нижняя Черепанова, 
подъезду №1 в доме №44 по 
улице Зерновой и подъезду 
№3 в доме №2 по улице Кар-
ла Либкнехта. Для поощре-
ния активистов администра-
ция города перечислила де-
нежные средства на счета УК 
и ТСЖ.

Общественники, работ-
ники управляющих компа-
ний были награждены и за 
творческую инициативу в 
оформлении дворов (ТСЖ 
«Зари, 13»); и за энтузиазм, 
трудолюбие, художествен-
ное мастерство (Л. Толкаче-
ва, Р. Определякова, Л. Дур-
ницина, Т. Мелкозерова, Л. 
Горланова – дом №21 по ул. 
Нижняя Черепанова); и за 
активную жизненную пози-
цию (Г. Вахрутдинова - ТСЖ 

«Руда 19»), и так далее. 
Для размещения на объ-

ектах, победивших в кон-
курсе, специальные таблич-
ки вручены ЖЭУ №6 «Ер-
мак», УК «Квартал-НТ», УКХ 
«Теплотехник-НТ», «ЖЭУ 
№1», УК «Квартал», ТСЖ 
«Зари, 13», «Руда 19».

Награжденные поблаго-

дарили представителей го-
родской и районных адми-
нистраций за высокую оцен-
ку их труда, за внимание и 
объективность, а также вы-
сказали ряд идей. Напри-
мер, по мнению Л. Хрипако-
вой, члена совета дома №78 
по улице Горошникова (этот 
дом несколько лет удержи-

вает звание образцового), в 
число участников итогового 
объезда дворов и домов, во-
шедших в конкурсные номи-
нации, хорошо бы включать 
(по желанию) председате-
лей советов других домов. 
Они получили бы великолеп-
ную возможность побывать в 
отдаленных микрорайонах, 

оценить достижения коллег 
и примерить на себя их опыт. 
А чтобы резонанс конкурса, 
объявленного к Дню города, 
был шире, внесено предло-
жение проводить награжде-
ние победителей в период 
этого праздника. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Образцовых дворов и домов – больше!
Победители конкурса «Лучший двор, дом, подъезд», 
которым в минувшую пятницу вручили дипломы 
администрации города, подарки и цветы, не слишком 
часто оказываются в центре внимания. Они привыкли 
заботиться о том, чтобы подъезды, в которых 
жизнь свела разных людей, превращались в уютное 
продолжение квартир, а микрорайоны, где стоят 
многоквартирные дома, - молодели и хорошели. 

Олег Бабинцев и Наталья Мазко.

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Заканчивается укладка асфальта

Денис Купцов.

Идет асфальтирование.
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Уральская панорама

Депутаты комиссии по социальной политике городской 
Думы провели выездное заседание и побывали в 
детском оздоровительном комплексе «Антоновский».

Гражданской защите населения в последнее время 
уделяется пристальное внимание: поводом тому во 
многом послужили события в Крымске летом 2012 года 
и недавнее наводнение на Дальнем Востоке. В Нижнем 
Тагиле была разработана муниципальная целевая про-
грамма, в соответствии с которой на организацию ме-
роприятий по гражданской обороне и защите населения 
города, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности на воде в течение трех лет планируется затратить 
150 млн. рублей.
Об этом, а также о проблеме утилизации ртути, судьбе 
главного химически опасного объекта, расположенно-
го в городской черте, и многом другом мы поговорили 
с начальником отдела гражданской защиты населения 
администрации города Андреем ЖБАНОВЫМ. 

�� гражданская защита

В Нижнем Тагиле станет безопаснее:
на это потратят 150 миллионов

- Андрей Владимиро-
вич, расскажите немного 
о себе. Как давно вы рабо-
таете в данной сфере? 

- Родился и вырос в Ниж-
нем Тагиле. Окончил Екате-
ринбургское высшее артил-
лерийское командное учи-
лище, проходил службу на 
командных должностях на 
Дальнем Востоке, после ор-
ганизационно-штатных ме-
роприятий вернулся в Ниж-
ний Тагил в 2002 году в зва-
нии капитана. В Нижнем Та-
гиле начал свою карьеру в 
должности старшего офи-
цера городского управления 
по делам ГО и ЧС, дослужил-
ся до заместителя начальни-
ка местного управления МЧС 
города. В 2006 году окончил 
Уральскую академию госу-
дарственной службы. В ходе 
реорганизации управле-

ние МЧС расформировали в 
2010 году и мне предложили 
работать в администрации 
города, а осенью прошлого 
года вступил в занимаемую 
сейчас должность. 

- Какие перспективы от-
крывает для Нижнего Таги-
ла новая муниципальная 
программа?

-  Целевая программа 
«Защита населения города 
Нижний Тагил» рассчитана 
на 2014-2016 годы, на все 
необходимые мероприятия 
требуется 150 миллионов 
рублей. 

За всю историю нашего 
города не уделялось тако-
го внимания вопросам без-
опасности. На противогазы 
и другие спецсредства за-
щиты денег муниципальным 
учреждениям не выделяли 
много лет. 

Программа, которую со-
бираются принять в следу-
ющем году, – комплексная, 
включает в себя обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, 
совершенствование аварий-

но-спасательного оборудо-
вания, вопросы гражданской 
обороны, а также мероприя-
тия по программе «Школа 
безопасности». В ее рамках 
мы должны обеспечить сред-
ствами индивидуальной за-
щиты детские сады и шко-

лы, модернизировать систе-
му оповещения в городе. В 
планах - сделать голосовое 
сопровождение через гром-
коговорители. Это помогает 
людям лучше сориентиро-
ваться в экстремальной си-
туации. 

Другой вопрос - поддерж-
ка добровольных пожарных 
дружин на сельских терри-
ториях и проведение различ-
ных мероприятий по пожар-
ной безопасности в учебных 
заведениях. Программа по-
зволит поощрять доброволь-
цев материально, чего рань-
ше мы не могли себе позво-
лить. На сегодняшний день в 
присоединенных к городу на-
селенных пунктах действует 
семь добровольных пожар-
ных дружин, которые вносят 
свою посильную помощь в 
профилактику и предупреж-
дение возгораний. 

Достаточные средства 
собираются направить и на 
обеспечение безопасности 
на водных объектах: осна-
щение всем необходимым 
постов спасателей на го-
родских пляжах. Прораба-
тывается вопрос о создании 
городского пляжа, рассма-
тривается его размещение в 
районе детского дома и пан-
сионата ветеранов и инвали-
дов. Там более чистая вода, 
безопасное дно, при обору-
довании зоны отдыха и подъ-

ездных путей пляж станет от-
личным местом отдыха для 
горожан. Главное, чтобы на-
шим планам не помешал но-
вый экономический кризис, 
наступление которого пред-
вещают мировые аналитики. 

- Недавно в городе про-
шла всероссийская мас-
штабная тренировка по 
гражданской обороне. Ка-
кие выводы вы сделали по 
ее итогам?

- Администрация города 
в таком составе принимала 
участие в подобных учениях 
впервые. Упор был сделан на 
практику, то есть специали-
сты прибыли на городской 
запасной пункт управления 
главы города и заняли там 
свои рабочие места. Перед 
ними поставили задачи, они 
поработали с документами. 
Для «пострадавшего» насе-
ления был развернут под-
вижный пункт питания на 
базе полевой кухни. Считаю, 
что в целом получен положи-
тельный опыт. 

- В редакцию часто зво-
нят люди с вопросом: что 
делать, если разбился 
градусник?

 - Вы можете обратиться в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу администрации 
города по телефонам: 25-78-
83 или 112. Оператор подроб-
но объяснит, что нужно делать 
в этом случае. Во-первых, со-

берите все видимые частицы 
ртути, используя одноразо-
вый шприц или спринцовку 
с небольшим количеством 
воды. Потом все собранное 
нужно поместить в банку с 
водой и закрыть ее крышкой. 
Во-вторых, поверхность, кон-
тактировавшую с ртутью, сле-
дует обработать раствором 
марганцовки средней кон-
центрации или мыльно-со-
довым. Помещение следует 
проветрить. Не выбрасывай-
те собранную ртуть в обыч-
ный мусорный бак. По вы-
шеуказанным телефонам вы 
можете узнать адреса управ-
ляющих компаний, у которых 
должны быть контейнеры для 
утилизации. Если же вы наш-
ли большое количество рту-
ти, то обязательно вызывайте 
спасателей. 

- В этом году в структу-
ре гражданской защиты 
населения произошел ряд 
изменений. С чем это свя-
зано? 

- Действительно, произо-
шло объединение городской 
службы спасения с управле-
нием по делам ГО и ЧС, в ре-
зультате чего создан Центр 
защиты населения и терри-
тории города Нижний Тагил. 
Задачи стоят те же: прове-
дение аварийно-спасатель-
ных работ, организация ме-
роприятий по гражданской 
обороне, в том числе под-

держание работы запасных 
пунктов управления, под-
вижного пункта управления, 
создание и хранение мате-
риального резерва на слу-
чай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Реоргани-
зация должна повысить эф-
фективность работы в этом 
направлении. 

- В начале года широ-
ко обсуждалась пробле-
ма банкротства Нижнета-
гильского хладокомбината 
№1 и возникшей в связи с 
этим угрозы утечки ам-
миака из оборудования, 
оставшегося без присмо-
тра. 

- Тагильчане могут не 
беспокоиться, так как боль-
шая часть опасного веще-
ства была вывезена. На се-
годняшний день назначен 
конкурсный управляющий. 
Работникам аммиачно-ком-
прессорного цеха учрежде-
ния наконец-то начали вы-
плачивать зарплату. Особая 
заслуга в предотвращении 
возможной чрезвычайной 
ситуации принадлежит главе 
города Сергею Носову. Мэр 
вовремя среагировал и вы-
нес данную проблему на го-
родской уровень, тем самым 
предотвратил экологическую 
катастрофу. 

- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� в городской Думе 

Пришло время вернуть статус «Антоновскому»

завершаются работы по ре-
монту туалетов и душевых. 
Этим летом за четыре сме-
ны здесь отдохнуло 640 де-
тей и подростков, однако 
детей могло быть и больше. 
К сожалению, с 2000 года 
один из корпусов не функ-
ционирует и требует капи-
тального ремонта. Если его 
запустить в эксплуатацию, в 
лагере смогут дополнитель-
но отдыхать до 80 человек за 
одну смену. Ремонт корпуса 
запланирован на следую-
щий год, на эти цели плани-

руем потратить около 5 млн. 
рублей. 

Лагерь принимает школь-
ников и в осенние, и в зим-
ние каникулы, а вот во время 
учебных занятий – простаи-
вает. В связи с чем депутат 
Никита Беркутов предложил 
использовать опыт тагиль-
ских побратимов – жителей 
Кривого Рога. Там оздорови-
тельные комплексы в межсе-
зонье принимают ветеранов.

Депутаты поддержали 
планы руководства лагеря, 
однако отметили, что 5 мил-

лионов на восстановление 
здания явно недостаточно, 
вопрос дополнительного 
финансирования нужно под-
нимать при формировании 
бюджета 2014 года.

Кроме того, в планах ко-
миссии по социальной по-
литике городской Думы 
рассмотрение возможно-
сти возврата «Антоновско-
му» статуса санатория. Для 
определения дальнейшей 
судьбы учреждения реше-
но организовать обсужде-
ние проблемы не только с 

администрацией города, 
но и с представителями об-
ластного правительства и 
депутатами Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области. 

- Для Нижнего Тагила та-
кие объекты, тем более - 
расположенные в лесной 
зоне, очень важны, - подчер-
кнул Никита Беркутов. - Но-
вое руководство правильно 
подходит к решению суще-
ствующих здесь проблем и 
эффективно распределяет 
имеющиеся средства. В хо-

рошем состоянии столовая, 
подготовлены к заезду акто-
вый зал и игровые комнаты. 
Изначально нам очень хоте-
лось сохранить этот объект 
как лечебный, ведь здесь 
имеется медицинский кор-
пус. Но, чтобы вернуть «Ан-

тоновскому» прежний статус, 
требуется консолидирован-
ное решение областного ми-
нистерства здравоохранения 
и городского управления об-
разования. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Напомним,  до 2011 
года статус у этого уч-
реждения был другой: 

здесь размещался детский 
психоневрологический са-
наторий. Но, когда началась 
передача в областное под-
чинение учреждений здра-
воохранения, оказалось, что 
лицензию «Антоновскому» не 
получить из-за отсутствия на 
его территории очистных со-
оружений. Минздрав отка-
зался принимать санаторий, 
уникальное медицинское 
оборудование было закон-
сервировано. 

Чтобы сохранить для го-
рода комплекс, расположен-
ный в красивейшей сосновой 
роще и имеющий всю необ-
ходимую для отдыха детей 
инфраструктуру, его пере-
дали на баланс управления 
образования. Тогда же го-
родская Дума рекомендова-
ла сохранить в учреждении 
круглогодичную профилак-
тическую и реабилитацион-
ную помощь детям в возрас-
те от 7 до 15 лет и предусмо-
треть в бюджете города на 
2012 год 12 млн. рублей на 
ремонт очистных сооруже-
ний комплекса.

По словам директора 

МБУ ДОК «Антоновский» 
Леонида Боровых, биоло-
гические очистные соору-
жения были запущены в 
конце прошлого года и ра-
ботают в полную силу. Ра-
нее нечистоты сливались в 
болото за пределами лаге-
ря. Теперь биологическая 
очистка сточных вод осу-
ществляется специальны-
ми бактериями, затем вода 
фильтруется, и ее можно 
использовать, к примеру, 
для полива. Ежедневная 
пропускная способность 
системы - около 170 кубо-
метров воды, то есть более 
чем достаточная. Санитар-
ные врачи проверили очист-
ные сооружения и дали по-
ложительное заключение на 
использование. 

- Мы поддерживаем ла-
герь на должном уровне, за-
канчиваем ремонты к осен-
нему заезду в первом и 
втором корпусе, - говорит 
Леонид Боровых. - По про-
грамме развития сети за-
городных оздоровительных 
учреждений нам выделено 
в этом году 5,5 млн. рублей: 
отремонтирована кровля в 
корпусах и столовой, окна 
заменены на пластиковые, 

25 и 26 октября  
налоговые инспекции Свердловской области  

ПРОВОДЯТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уважаемые тагильчане! Межрайонная ИФНС России №16 

по Свердловской области напоминает, что 1 ноября 2013 
года истекает срок уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного и земельного налогов. Если вы не 
получили налоговое уведомление на уплату данных налогов 
либо не согласны с информацией, указанной в налоговом 
уведомлении или хотите заявить свое право на налоговую 
льготу – приглашаем вас посетить налоговую инспекцию  
25 и 26 октября 2013 года в День открытых дверей.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз-
нать о сроках и порядке исчисления уплаты имущественных 
налогов с физических лиц и получить практические реко-
мендации по предоставлению льгот по налогу на имущество 
физических лиц, по земельному и транспортному налогу.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, как начисляются данные налоги, какие ставки действуют 
на территориях Нижнего Тагила и Пригородного района, как 
оформить налоговые льготы и как воспользоваться онлайн-
сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление 
на предоставление льгот при наличии необходимых сведе-
ний и документов, а также получить платежные документы 
на уплату налогов.

Ждем вас в Межрайонной ИФНС России №16  
по Свердловской области по адресу:  

Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4
25 октября, с 9 до 20 часов
26 октября, с 9 до 18 часов

Законсервированный корпус №3. Столовая.

Очистные сооружения.

Андрей Жбанов.

Юридическая неделя на Урале
Формирование правовой грамотности населения явля-
ется одним из основных аспектов эффективного дей-
ствия законов. При этом повышение правовой культуры 
жителей невозможно без поддержки профессионалов-
юристов. 

Об этом сказал вчера вице-губернатор – руководитель ад-
министрации губернатора Яков Силин, приветствуя участни-
ков пятого международного форума «Юридическая неделя на 
Урале», который открылся в Екатеринбурге и собрал на одной 
площадке юристов-практиков и начинающих специалистов, 
правозащитников и общественных деятелей.

В течение нескольких дней участникам дискуссии пред-
стоит обсудить ключевые проблемы в вопросах соблюдения 
прав человека и обменяться опытом работы в этой сфере, по-
делиться видением особенностей поддержки бизнеса, раз-
вития избирательного права, а также затронуть другие акту-
альные темы.

Мониторинг -  
в непрерывном режиме
За истекшую неделю в Свердловской области на систе-
мах тепло-, водо- и электроснабжения было зарегистри-
ровано пять технологических нарушений. 

Благодаря своевременному устранению каждой из аварий-
ных ситуаций сроки ограничения населения и объектов со-
циального назначения ресурсами были сведены к минимуму. 

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов, с целью оперативного контроля и 
реагирования, мониторинг работы систем жизнеобеспече-

ния областным ведомством осуществляется в непрерывном 
режиме. Каждый случай технологических нарушений, возни-
кающих на объектах тепло-, водо-, газо- и электроснабжения 
находится на контроле специалистов министерства вплоть 
до полного их устранения. Он также напомнил, что обо всех 
случаях ограничения подачи коммунальных ресурсов, про-
исходящих в период отопительного сезона, жители Сверд-
ловской области, могут сообщать по телефонам «Горячих ли-
ний», открытых в администрациях муниципалитетов по месту 
их проживания. Список соответствующих телефонов опубли-
кован на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: http://energy.midural.ru/

Сколько получают медработники?
В рамках реализации указов президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения 
заработной платы работников бюджетной сферы ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области 
осуществляется мониторинг повышения уровня оплаты 
труда работников отрасли.

Среднемесячная заработная плата в здравоохранении за 
девять месяцев 2013 года составила: у врачей – 53 247 ру-
блей (рост на 16% по сравнению с 2012 г.), у среднего меди-
цинского персонала – 25 100 (рост на 13% по сравнению с 
2012 г.), у младшего медицинского персонала - 12 591 (рост 
на 15% по сравнению с 2012 г.)

Плюс три бассейна 
За последние три года в Свердловской области построен 
и реконструирован 41 спортивный объект. 

В 2013 году были построены четыре ФОКа в Карпинске, 
Новой Ляле, Рефтинском, крытый ледовый корт в Екатерин-
бурге, сельский стадион в Байкалово, запущена первая оче-
редь комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» на горе 

Долгой в Нижнем Тагиле. До конца года еще будут сданы три 
бассейна в Арамиле, Богдановиче и Верхней Синячихе. Так, 
в минувшее воскресенье был открыт новый спортивный объ-
ект – лыжероллерная трасса в Каменске-Уральском. По окон-
чании торжественного открытия комплекса на трассе состо-
ялись первые соревнования – открытое первенство Камен-
ска-Уральского по гонкам на лыжероллерах. В соревнованиях 
принял участие олимпийский чемпион и двукратный чемпион 
мира по биатлону Сергей Чепиков. «Сегодня сбылась мечта 
многих лыжников, биатлонистов, это место можно назвать 
уральской Швейцарией. Здесь тренировались еще 20 лет на-
зад. В Свердловской области не строились лыжероллерные 
трассы более 20 лет и очень приятно, что Каменск-Уральский 
– пионер в этом строительстве. Огромное спасибо губерна-
тору и правительству Свердловской области за то, что под-
держали эту инициативу и дали соответствующие поручения. 
На очереди другие города Свердловской области», - сказал 
Сергей Чепиков. 

Еще одна неделя  
неустойчивой погоды 
В ближайшую неделю в Свердловской области будет 
преобладать неустойчивая погода – столбик термометра 
будет колебаться между -5 и +5 градусами.

Как сообщили в Свердловском облгидрометцентре, в бли-
жайшие дни погода в регионе останется крайне неустойчи-
вой. «В период с 22 по 24 октября ожидается преобладание 
отрицательной температуры воздуха. Ночью будет около -3…
-8 градусов, днем -3…+2 градуса. Осадков будет мало, – от-
метили в метеобюро. – В конце рабочей недели очередной 
атмосферный фронт принесет осадки, потеплеет».

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области,  
ЕАН, «Новый Регион».
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Поздравляем с 65-летием!
дорогого

Сергея Ивановича 
НОВОКШОНОВА 

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

С любовью, родные

�� железная дорога

По путям  
в наушниках…
Железнодорожники озвучили неуте-
шительную статистику: в границах 
Свердловской железной дороги с 
начала 2013 года травмы различной 
степени тяжести получили 14 несо-
вершеннолетних, из них пять - со 
смертельным исходом. 

Для сравнения: за девять месяцев 
2012 года травмировано семь несовер-
шеннолетних, четверо из них - смертель-
но. Дети и подростки чаще всего страда-
ют из-за собственных неосмотрительных 
действий, находятся в наушниках на объ-
ектах железнодорожного транспорта, хо-
дят по путям, запрыгивают на подножки 
движущегося поезда, забираются на 
крыши вагонов. 

Так, в марте 2013 года на террито-
рии Нижнетагильского региона СвЖД 
машинист заметил на пути человека. На 
оповестительные сигналы локомотива 
он не реагировал. Машинист применил 
экстренное торможение, однако наезд 
предотвратить не удалось. Погибшему 
было 15 лет. Подросток шел по путям в 
наушниках. 

Критическое положение заставило 
железнодорожников провести месяч-
ник «Путь твоей безопасности» по про-
филактике транспортных происшествий 
в зоне движения поездов.  Особое вни-
мание в рамках месячника уделялось 
мероприятиям, направленным на пред-
упреждение детского травматизма.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Долгая пенсия
Россияне, которые примут добро-

вольное решение отложить назначе-
ние пенсии, то есть продолжат рабо-
тать после достижения пенсионно-
го возраста, смогут за 10 лет увели-
чить свой пенсионный капитал в 2,32 
раза, сообщили в Министерстве тру-
да и соцзащиты РФ. Глава Минтруда 
Максим Топилин на днях заявил, что 
правительство одобрило новую пен-
сионную формулу, предложенную 
министерством. Она предполагает, 
что пенсия будет состоять из трех 
частей: фиксированной выплаты, 
страховой и накопительной пенсий. 
Ключевым моментом новой пенси-
онной формулы стало то, что права 
на страховую пенсию будут учиты-
ваться не в абсолютных цифрах, а в 
пенсионных коэффициентах, иначе 
говоря - в баллах (исходя из уровня 
заработной платы, стажа и возраста 
выхода на пенсию). По данным Мин-
труда, женщина, заработавшая к 55 

годам 300 баллов по новой пенси-
онной формуле, при решении вый-
ти на пенсию в 60 лет заработает 
уже по максимуму 350 баллов (так 
как предельное количество баллов, 
которое можно получить в год, равно 
десяти). Таким образом, ее пенсион-
ный коэффициент, перемноженный 
на коэффициент позднего выхода 
на пенсию (1,45), приведет к тому, 
что ее индивидуальный пенсионный 
коэффициент будет равен 500.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 

сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! 
С октября 2013 года можно полу-
чать начисленные проценты по век-
селям ежемесячно. Новая услуга до-
ступна для новых клиентов ИФК**. 
Вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получить свои проценты 
– каждый месяц, раз в квартал или 
в конце срока векселя***. Получить 
более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр Dada, 
офис 212, тел.: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением 
выплате начисленных процентов по векселю

22 октября - день светлой памяти 
бывшего генерального директора нашего завода  

Владимира Сергеевича 
СЕРЯКОВА, 

благодаря мудрости которого мы пережили последующий за его 
смертью десятилетний период бестолковости комсомольского ру-
ководства заводом.

Скорбим, помним. 
Благодарные заводчане

Выпавшие номера шаров:
50 29 20 72 54 15 32 36 16 49 37 09 42 12 59 82 38 46 76 75 01 66 69 88 23 74 62 

40 21 30 86 55 03 34 87 78 68 81 47 61

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 23 745 руб.

Выиграл билет серии 683:  
№0032840 г.Краснодар.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
200 000 руб. 

(Автомобиль)

Выиграл билет серии 683: 
№0071274 г. Самара

Категория 3: 14 совпадений 7 6 785 руб.

Категория 4: 13 совпадений 107 444 руб.

Категория 5: 12 совпадений 702 85 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
10, 25, 18, 55, 80, 63, 38, 34, 23, 33

3 857 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
1

3 973 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей   

выиграл билет серии 683: №0068868 г. Нижний Новгород.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  

выиграл билет серии 683: №0106571 г. Челябинск.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  

выиграл билет серии 683: №0114253 г. Москва.

ВСЕГО: 8 651 1 040 458 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 111 372 руб.  

Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 85, 42, 28, 10, 48, 76 2

50.000,33 руб.
№ 00241615

г. Барнаул
№ 00980475

г. Москва

2

89, 14, 2, 29, 90, 56, 9, 6, 23, 
5, 20, 66, 64, 36, 77, 67, 4, 72, 
17, 38, 53, 12, 78, 13, 54, 86, 

75, 50, 18, 83, 1, 45

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00546654

г. Благовещенск

3

8, 27, 41, 44, 19, 74, 82, 39, 
26, 32, 3, 47, 65, 59, 60, 40, 

30, 33, 31, 16, 24, 62, 46, 58, 
88, 52, 70

2

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01419105 Москов-
ская область
№ 01571299 

Интернет

4 22 7
Квартира

1.000.000 руб.
5 69 9 30.000,01 руб.
6 57 19 10.000 руб.
7 63 19 3.001 руб.
8 79 50 1.000 руб.
9 84 78 724 руб.

10 73 116 535 руб.
11 37 205 403 руб.
12 15 298 311 руб.
13 7 407 246 руб.
14 25 738 199 руб.
15 80 1.316 164 руб.
16 34 1.931 138 руб.
17 21 2.670 120 руб.
18 55 4.575 106 руб.
19 51 6.246 100 руб.
20 87 10.749 98 руб.
21 11 15.351 89 руб.
22 61 26.255 80 руб.
23 81 35.699 78 руб.

Всего: 106.743 20.424.643,75 руб.
В джекпот  отчислено: 1.074.981,25 руб.

Невыпавшие шары:      35, 43, 49, 68, 71

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 79, 20, 36, 40, 18, 44, 87 2 90 011

2
13, 55, 16, 77, 70, 72, 34, 49, 76, 26, 11, 07, 
22, 71, 74, 86, 73, 60, 30, 15, 28, 58, 01, 69, 

50, 23, 19, 62, 52, 35, 75, 47, 63, 03 
1 360 000

3
46, 56, 88, 78, 02, 64, 42, 65, 09, 39, 51, 81, 

05, 31, 61, 06, 66, 10, 33, 29, 54 
2 1 000 000

4 38 1
500 000 

или Автомобиль

5 90 4
500 000 

или Автомобиль

6 43 6
500 000 

или Автомобиль
7 04 4 5000
8 67 4 1000
9 41 9 500

10 68 6 400
11 59 31 300
12 08 30 250
13 27 90 200
14 53 94 150
15 24 206 128
16 21 252 106
17 17 479 105
18 14 768 104
19 25 1002 102
20 48 1799 100
21 57 2623 99
22 89 6926 98
23 83 12 674 97
24 85 18 042 96
25 32 25 806 94
26 82 44 553 93
27 84 62 597 92

Невыпавшие числа: 12, 37, 45, 80. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 22.10.2013 по 22.04.2014

Нижнетагильский городской совет ветеранов и совет почетных ве-
теранов города глубоко скорбят по поводу смерти

Анны Матвеевны ГОЛУБКОВОЙ, 
труженицы тыла, почетного ветерана города Нижнего Тагила.

Память о замечательном человеке А.М. Голубковой навсегда оста-
нется в сердцах ветеранов города.

Ушла из дома  
и не вернулась
Отделом полиции №18 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» разыски-
вается без вести пропавшая Наталья 
Александровна Курбатова, 1976 г. 
р., которая ушла из дома 4 октября 
2013 года. До настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, полного тело-
сложения, лицо овальное, волосы свет-
лые, длинные, брови дугообразные, 
тонкие, нос прямой, губы тонкие, под-
бородок прямой, уши прилегающие, 
глаза темные.

Была одета в черный плащ, бежевый 
шарф, сапоги бежевые. 

Просим всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией о разыскивае-
мой Н.А. Курбатовой, сообщить об этом 
в ОП №18 по адресу: Нижний Тагил, 
ул. Красная, 10 (каб. 219), или по тел.: 
(3435) 47-71-02, 47-71-60. 

В музее изобразительных искусств открылась  
московская выставка «Мастер и ученик. Школа  
акварели Сергея Андрияки».

�� выставка

Сергей Андрияка из-
вестен не только как 
художник, но и осно-

ватель школы акварели, от-
крытой для всех желающих. 
Андрияка придерживается 
мнения, что любой человек в 
любом возрасте может овла-
деть техникой классической 

многослойной акварели. 
В школе с учениками зани-

маются профессиональные 
художники. Группы маленькие 
– не больше десяти человек. 
Педагог пишет одновремен-
но с учениками, демонстри-
руя технику живописи.

То, насколько такая мето-

дика эффективна, можно су-
дить по работам начинающих 
художников. В музее ИЗО 
размещены полотна Сергея 
Андрияки и педагогов шко-
лы, а также работы их учени-
ков начиная с первого и за-
канчивая четвертым, выпуск-
ным, классом.

Жанровая палитра - самая 
разнообразная: пейзажи, на-
тюрморты, портреты и инте-
рьеры. Их хочется разгля-

Маргарита Токманцева. Сергей Андрияка «Сельская церковь  
в Медведково» (1995).

Первые посетители.

«Живая» живопись

деть поближе – настолько 
они кажутся «живыми». Се-
крет акварельной живописи 
можно постичь только при 
внимательном рассмотре-
нии полотен. Акварель, в от-
личие от масла, прозрачна. 
Каждый новый слой краски 
просвечивает через преды-
дущий. Это делает палитру 
более богатой, яркой, созда-
ет ощущение объема и лег-
кости. Как отметила куратор 
выставки Маргарита Токман-
цева, акварельная живопись 
превосходит масляную по 
художественным качествам. 

Открытие выставки для 
сотрудников музея стало 
долгожданным и волнитель-
ным моментом.

- Со школой Сергея Ан-
дрияки мы вели переговоры 
в течение пяти лет. В 2009 
году был подписан договор. 
Но проект пришлось при-
остановить из-за трудной 
экономической обстановки, 
- рассказала директор музея 
Марина Агеева.

Выставка акварели побы-
вала более чем в ста горо-
дах России. В Нижнем Та-
гиле она будет работать до  
1 ноября. В октябре худож-
ники-педагоги школы Сер-
гея Андрияки проведут ма-
стер-классы для учащихся 
художественных школ наше-
го города.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http:// www. gosuslugi.ru

�� происшествия

Гимназист свел счеты с жизнью 
В Нижнем Тагиле выясняются обстоятельства самоубийства 13-летнего 
школьника. Подросток свел счеты с жизнью, пока родителей не было дома.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в СУ СКР по Свердловской области, Та-
гилстроевский отдел следственного управления проводит проверку по факту смер-
ти ученика 7-го класса одной из гимназий Нижнего Тагила. Подросток пришел после 
уроков домой и повесился, пока в квартире не было родителей. 

По словам следователей, возможные криминальные причины происшедшего – 
убийство или доведение до самоубийства - пока не нашли подтверждения в ходе 
проверки. «В данном случае речь, скорее всего, идет о подростковом суициде. На-
сколько нам известно, родителей подростка накануне трагедии вызывали в школу, 
в которой он учился. По какой причине и стало ли это поводом для самоубийства, 
сейчас выясняется», говорят следователи.



Краснодарская «Кубань» в первом матче 
под руководством тренера Виктора Гон-
чаренко уступила в гостях московскому 
«Динамо» со счетом 1:3. Об этом сообща-
ет официальный сайт РФПЛ.

В другом матче, состоявшемся вечером 
20 октября, нижегородская «Волга» на сво-
ем поле со счетом 2:1 обыграла казанский 
«Рубин». Ранее в воскресенье «Спартак» обы-
грал «Анжи» со счетом 1:0, а «Ростов» уступил 
«Крыльям Советов» (1:2).

13-й тур чемпионата России завершился 
вчера встречей между «Локомотивом» и «Ам-
каром».

* * *
Московский «Спартак» обыграл на вы-
езде махачкалинский «Анжи» — 1:0 — в 
матче 13-го тура футбольного первен-
ства России. Об этом сообщается на сайте 
Российской футбольной премьер-лиги.

Несмотря на победный счет, главный тре-
нер «Спартака» Валерий Карпин остался не-
доволен игрой своей команды. «Я думаю, 
что это была, наверное, наша худшая игра 
со всех точек зрения. Футболисты говорили, 
что очень сухое поле плюс вообще непонят-

ный ветер. Возможно, из-за этого, возможно, 
из-за того, что были в сборных. Но игра аб-
солютно не понравилась», — сказал Карпин 
в послематчевом интервью «НТВ-плюс Наш 
Футбол».

Лидирует в премьер-лиге «Зенит» из 
Санкт-Петербурга, у которого 32 очка. 18 
октября питерцы в первом матче 13-го тура 
обыграли ЦСКА со счетом 2:0.

* * *
Бывший главный тренер махачкалин-
ского «Анжи» Гуус Хиддинк отказался 
возглавить сборную Австралии по фут-
болу, которая обеспечила себе участие в 
чемпионате мира 2014 года. Об этом сам 
тренер заявил в интервью Sky Sports.

Голландец рассказал, что даже участие в 
мировом первенстве не заставит его пре-
рвать отдых. «В последние годы я много ра-
ботал и путешествовал, поэтому мне нужен 
перерыв», — добавил Хиддинк. По словам 
66-летнего тренера, он может вернуться к ра-
боте в следующем сезоне. В настоящее вре-
мя сборная Австралии находится без главно-
го тренера. Предыдущий наставник — Холь-
гер Осиек — был уволен 12 октября после 
крупного поражения в товарищеском матче 
с Францией (0:6).

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

22 октября 
1612 Из Москвы Мининым и Пожарским изгоняются поляки.
1842 Ювелир Густав Фаберже открывает в Санкт-Петербурге ювелирную 

мастерскую. 
1962 Начало Карибского кризиса: президент США Джон Кеннеди вы-

ступил с обращением об установлении морской блокады Кубы в ответ на 
размещение на острове советских ракет среднего радиуса действия.

1987 Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.
1990 Городу Горькому возвращено его историческое название - Нижний 

Новгород.
Родились:
1844 Сара Бернар, актриса. 
1870 Иван Бунин, писатель, нобелевский лауреат 1933 года. 
1923 Николай Доризо, советский и российский поэт.
1926 Спартак Мишулин, артист.
1929 Лев Яшин, знаменитый вратарь футбольной команды России. 
1943 Катрин Денев, французская киноактриса.
1947 Робертино Лоретти, певец.
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22 октября. Восход Солнца 8.49. Заход 18.38. Долгота дня 9.49. 
19-й лунный день. Днем -2…0 градусов, малооблачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

23 октября. Восход Солнца 8.51. Заход 18.36. Долгота дня 9.45. 20-й 
лунный день. Ночью -5, днем -3…-1 градус, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие магнитные возмущения.

Москва может ввести 
особый режим 
для мигрантов  
из Средней Азии
 Мэр Москвы Сергей Собянин допустил введение 
особого режима для мигрантов в столице и 
Подмосковье. 

Такую возможность градо-
начальник допустил в интер-
вью журналу «Коммерсантъ-
власть», комментируя беспо-
рядки в районе Западного Би-
рюлево и выявленные после 
погромов многочисленные на-
рушения миграционного зако-
нодательства.

«Если же вводить особый 
режим для Москвы и Москов-

ской области - это вполне возможно», - сказал С. Со-
бянин. Он заметил, что в Москве проживают 500-600 
тыс. мигрантов, а в Московской области - около 2 млн.

При этом мэр отметил, что «очень сложно рисовать 
какие-то границы внутри страны, да и по периметру 
очень сложно».

С. Собянин вновь высказался против тотальной ин-
теграции мигрантов. «Если кого-то интегрировать, то 
все-таки выходцев из стран более подходящего куль-
турного ареала с точки зрения языка, истории. Это мо-
гут быть люди с Украины, из Белоруссии. А людей из 
Средней Азии адаптировать очень сложно. Многие из 
них, особенно молодежь, уже и по-русски не говорят 
толком. Я не вижу ни одной причины, зачем нам оса-
живать тут мигрантов», - сказал мэр.

Он подчеркнул, что власти не проводят политику по 
привлечению мигрантов: «Не приглашаем их семьи, не 
пытаемся их расселить здесь, не пытаемся их трудо-
устроить, не пытаемся выделить им места в детских 
садах. Я считаю, что этого делать не нужно. Это опас-
ная тенденция, которая ни к чему хорошему не приве-
дет. Так мы, точно, половину Средней Азии здесь со-
берем. Зачем это Москве?» Градоначальник напомнил, 
что в столице нет проблем с динамикой роста населе-
ния, которая ежегодно составляет 60-70 тыс. человек.

С. Собянин заявил, что нужно создание экономи-
ческих стимулов для трудоустройства россиян. «Не 
только москвичей - их, к сожалению, не хватит, чтобы 
восполнить дефицит рабочей силы», - признал мэр. Он 
добавил, что «есть люди в других регионах - во Влади-
мире, Ярославле, других регионах Центрального фе-
дерального округа».

При этом столичный мэр признал сложность ре-
шения вопросов, связанных с внутрироссийской ми-
грацией. «Когда граждане требуют навести порядок с 
миграцией, я думаю, что 60% подразумевают не ино-
странцев, а наших собственных граждан из южных ре-
спублик», - сказал С. Собянин. Он отметил, что часть 
«этих людей полностью адаптирована и даже входит 
в элиту общества», другая же часть «ведет себя по-
хамски, многие из них занимаются преступным про-
мыслом», что «вызывает крайнее раздражение», со-
общает РБК.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Старый cоболь 
Нижний Тагил 2 2 0 209 - 114 4 100.0

2 Нефтехимик Тобольск 2 2 0 164 - 151 4 100.0

3 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 2 2 0 144 - 137 4 100.0

4 Согдиана-СКИФ Воронеж 2 1 1 175 - 146 3 50.0

5 Строитель Энгельс 2 1 1 146 - 175 3 50.0

6 Союз Заречный 2 0 2 137 - 144 2 0.0

7 Динамо-ЮЗГУ Курск 2 0 2 151 - 164 2 0.0

8 КАМиТ-Университет Тверь 2 0 2 114 - 209 2 0.0

В пятницу наш «Старый соболь», основу которого 
составляют местные баскетболисты, в повторном 
матче чемпионата России камня на камне не оставил от 
тверского «КАМиТ-Университета» - 102:42 (26:17, 31:13, 
25:8, 20:4). Напомним, за команду Твери выступают пять 
наших земляков, воспитанников ДЮСШ №4.

Лучший 
буктрейлер 
назван?
«В начале лета газета 
«Тагильский рабочий» со-
общала о начале конкурса 
буктрейлеров – видеоро-
ликов о книгах. Хотелось 
бы узнать: кто из тагиль-
чан сделал лучший ролик, 
и где его можно увидеть?»

(Марина ВЛАСОВА,  
студентка)

Подведение итогов кон-
курса видеороликов, соз-
данных по мотивам любимых 
книг, состоится в начале ноя-
бря, а с 22 октября начинает-
ся открытое зрительское го-
лосование за лучшие произ-
ведения на сайте централь-
ной городской библиотеки. 

Напомним, что организа-
торами конкурса буктрейле-
ров стали клуб любителей 
книги и центральная город-
ская библиотека, а реализу-
ется проект при поддержке 
администрации города. 

Самыми популярными у 
тагильчан оказались номи-
нации «Сокровенная кни-
га» и «Книга из детства», а 
«Мой литературный Тагил» 
почему-то не вдохновил 
читателей настолько, что-
бы выйти в лидеры. Среди 
представленных работ - «Ге-
рои ночи» по роману Ф.М. 
Достоевского, буктрейлеры 
по мотивам лирики С. Есени-
на, произведений «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова, 
«Сказка о Царе Салтане» 
А.С. Пушкина, «Бегство ро-
гатых викингов» В. Крапиви-
на и других.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� баскетбол

Разнесли гостей в пух и прах

Если в первой полови-
не встречи подопечные 
Юрия Зиминова, тре-

нера тверяков, еще как-то 
сдерживали натиск тагиль-
чан, во второй половине го-

сти выглядели совершенно 
беспомощными. 

Юрий Зиминов по окон-
чании матча пояснил наше-
му корреспонденту, что в 
нынешнем сезоне «КАМиТ-
Университет» формирует-
ся по новому принципу – за 
счет молодых игроков, ко-
торых предполагается дотя-
нуть чуть ли не до Суперлиги. 
Впрочем, такой голый прин-
цип вряд ли одобрят болель-
щики Твери, которым, навер-
ное, все же не слишком ве-
село после матчей в Нижнем 
Тагиле. В этом плане наш 
«Старый соболь» немного от-
личается от команды гостей: 
кроме молодых (в составе 
- даже 16-летний воспитан-
ник ДЮСШ «Старый соболь» 
Сергей Пителин) есть и не-
сколько опытных игроков, у 
которых можно многому на-
учиться. Дорого стоит и опыт 
выступлений, даже на меж-
дународном уровне, главно-

го тренера Сергея Ежова, а 
его помощник Андрей Ряза-
нов в свое время уверенно 
играл в Суперлиге.

В пятничном матче 19 оч-
ков набрал у нас Александр 
Вертелов, 18 – Максим Си-
нельников, 15 – Александр 
Голубев, 11 – Илья Подобе-
дов, 10 – Алексей Макаров, 
8 – Илья Агинских… У гостей 

самым результативным (12 
очков) стал наш земляк Алек-
сей Шилов.

Теперь у «соболей» пер-
вый выезд сезона – в Са-
мару. В среду и четверг та-
гильскую команду испыта-
ет на прочность «ЦСК ВВС-
Красные Крылья». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Высшая лига. Дивизион «А»

Команда гостей берет тайм-аут.

Очередные два очка зарабатывает  
Максим Синельников.

№ Команда И В П О Партии

1 Омичка 
(Омская область) 4 4 0 12 12:2

2 Динамо-Казань 
(Казань) 4 4 0 12 12:3

3 Динамо 
(Москва) 5 4(1) 1(1) 12 14:7

4 Динамо 
(Краснодар) 5 3(1) 2 8 11:8

5 Хара Морин 
(Улан-Удэ) 5 2(1) 3(1) 6 8:12

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 5 1 4(3) 6 10:13

7 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 4 2(1) 2 5 7:8

8 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 4 2(1) 2 5 7:9

9 Уфимочка-УГНТУ 
(Уфа) 5 1 4(1) 4 7:13

10 Факел 
(Новый Уренгой) 4 1 3 3 4:10

11 Протон 
(Саратовская область) 5 1(1) 4 2 7:14

�� волейбол

Не хватило поддержки 
болельщиков
В первом домашнем поединке чемпионата России 
«Уралочка-НТМК» уступила в пяти партиях 
краснодарскому «Динамо». Встреча проходила в 
Екатеринбурге.

Наша команда стартова-
ла довольно уверенно, одна-
ко все карты спутала травма 
одного из лидеров – олим-
пийской чемпионки Юмилки 
Руис. Главный тренер Нико-
лай Карполь был вынужден 
вносить коррективы: впер-
вые в этом сезоне на пло-
щадке появилась Анастасия 
Салина. Летом некоторые 
СМИ сообщали, что спорт-
сменка покинет «Уралочку», 
но, к счастью, информация 
оказалась из разряда слу-
хов. За 10 лет, проведенных 
в свердловском клубе, Са-
лина стала одним из веду-
щих игроков, без которых 
сложно представить коман-
ду. Впрочем, спасти «урало-
чек» от поражения в первой 
партии Анастасия не смогла: 
динамовки оказались силь-
нее - 25:23.

Вторая партия хозяйкам 
площадки удалась лучше, 
плюс - у соперниц несколь-
ко раз возникали проблемы 
то с приемом, то с подачей. 
Сразу захватив преимуще-
ство, наши волейболистки 
сумели его удержать – 25:20. 
А вот третий сет обернул-
ся полным фиаско – 15:25, 
это краснодарки продемон-
стрировали всю мощь своего 
блока. Когда-то выступавшая 
за «Уралочку-НТМК» Марина 
Марюхнич и бывший игрок 
сборной России Любовь Со-
колова предугадывали все 
атакующие действия «ура-
лочек» и успевали предот-
вратить угрозу.

Можно было предполо-
жить, что в четвертой партии 
«Динамо» сделает все, что-
бы не доводить дело до тай-

брейка. Однако последовал 
необъяснимый провал, слов-
но у всех волейболисток од-
новременно закончились 
силы. 25:12 – «Уралочка» 
выиграла легко и непринуж-
денно, как на тренировке. 
К пятой партии краснодар-
ские спортсменки пришли в 
себя, снова завязалась упор-
ная борьба, в которой нервы 
оказались крепче у гостей – 
15:13. Наша Александра Па-
сынкова набрала в матче 22 
очка.

Д л я  б о л е е  у с п е ш н о й 
игры «Уралочке-НТМК» по-
прежнему не хватает сла-
женности действий: сказы-
вается и отсутствие травми-
рованной Ирины Заряжко, 
одного из ключевых игро-
ков. Пока не очень удачно 

вписывается в состав про-
пустившая сезон Мария Бе-
лобородова, а новичок из 
Тринидада и Тобаго Шинед 
Джек выглядит «сыровато». 
Впрочем, ей только 19 лет, 
все впереди, и Юмилка Руис, 
взявшая над спортсменкой 
шефство, наверняка помо-
жет ей освоиться как можно 
быстрее. Тренер «Уралочки» 
Станислав Саликов посето-
вал и на полупустые трибу-
ны: поддержка болельщиков 
команде сейчас очень нуж-
на. В связи с этим остается 
только пожалеть, что встреча 
проходила в Екатеринбурге, 
а не в Нижнем Тагиле, где, 
судя по всему, волейбол лю-
бят больше.

27 октября наш клуб в го-
стях встретится с саратов-
ским «Протоном». Затем в 
чемпионате наступит оче-
редной перерыв, который 
продлится почти месяц.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Участковый поймал домового
Участковый из Маслянинского района Новосибирской 
области поймал домового, докучавшего пенсионеру. 

По словам участкового Ивана Шмидта, около двух месяцев 
назад к нему обратился пожилой мужчина, ветеран Великой 
Отечественной войны, который попросил разобраться с «до-
мовым», мешавшим ему спать по ночам. Сотрудник полиции 
решил помочь пенсионеру и, приехав с коллегами к нему до-
мой, «разыграл небольшую сценку».

«Я взял банку стеклянную, поставил ее возле дырки, через 
которую выходит кошка, и попросил, чтобы она ночь просто-
яла на этом месте», — рассказал Шмидт. На следующий день 
пенсионер сообщил, что в этот раз никто его не беспокоил. 
Участковый заверил ветерана, что домовой попал в банку, и 
увез ее с собой.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  www.нижнийтагил.рф

Если неприятный вам мужчи-
на в компании вдруг стал красив и 
остроумен, и вам захотелось выйти 
за него замуж, немедленно идите 
домой спать: вы пьяны. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гопак. Либелла. Шкура. Брют. Адепт. Душ. Боа. Лье. Ива. Свитер. Наф. Рис. Жила. 
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