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• Олимпийский факел -  
на Земле 

Российский космонавт Федор Юрчихин, вер-
нувшийся вчера с Международной космической 
станции на Землю, передал представителям 
Олимпийского комитета России факел будущей 
Олимпиады.

Помимо российского космонавта на Землю вер-
нулись два астронавта - американец Карен Найберг 
и представитель Европейского космического агент-
ства Лука Пармитано. На станции работу продолжат  
Сергей Рязанский и Михаил Тюрин, а также астронав-
ты Майкл Хопкинс, Ричард Мастраккио и Коичи Вака-
та. Напомним, новая экспедиция, прибывшая на МКС 
7 ноября, доставила на станцию Олимпийский факел, 
российские космонавты Рязанский и Котов в субботу 
провели первую в истории эстафету Олимпийского 
огня в космосе.

• Какую зарплату обещают
По прогнозу Минэкономразвития, к 2025 году 
рост номинальных зарплат населения страны 
составит 147,2 процента - с нынешних 30,1 тыс. 
рублей в месяц до 74,4 тыс. рублей. 

При этом рост инфляции будет примерно вдвое 
ниже. Причем это касается взятого за основу «кон-
сервативного» варианта развития событий. В двух 
других сценариях - инновационном и форсирован-
ном - предполагается, что средняя зарплата в Рос-
сии к 2025 году может достигнуть 84,2 тысячи и 120 
тысяч рублей соответственно. Правда, и инфляция 
тогда будет несколько выше. Однако параллельно на-
берут силу факторы, которые будут сдерживать рост 
реальных доходов населения. Так, тарифы естествен-
ных монополий, по мнению экспертов Минэконом-
развития, будут после 2016 года опережать общий 
рост цен на 20 и 30 процентов на газ и электроэнер-
гию соответственно.

КСТАТИ. До 22,3 тысячи рублей (с нынешних 10,3 тыся-
чи) вырастет, согласно базовому сценарию, и средний раз-
мер трудовой пенсии. В министерстве планируют провести 
в 2017-м еще одну пенсионную реформу. Согласно ей при 
базовом варианте развития событий фиксированная и стра-
ховая часть пенсии будет индексироваться дважды в год: на 
уровень инфляции 1 февраля и еще на 2% - 1 апреля.

• Приговор по делу о теракте  
в Домодедово

Московский областной суд вынес приговоры об-
виняемым по делу о теракте в аэропорту Домо-
дедово. Все четверо фигурантов дела признаны 
виновными.

Ислам и Илез Яндиевы, а также Башир Хамхоев 
получили наказание в виде пожизненного лишения 
свободы в колонии особого режима. Ахмед Евлоев 
был приговорен к десяти годам колонии общего ре-
жима. Помимо этого, осужденные будут должны вы-
платить от 50 до 500 тысяч рублей потерпевшим по 
гражданским искам. По версии обвинения, подсуди-
мые помогли приехать в Москву из Ингушетии смер-
тнику Магомеду Евлоеву и передали ему взрывчат-
ку. В своем последнем слове Ислам Яндиев заявлял, 
что раскаивается в содеянном, в то время как Башир 
Хамхоев просил оправдать его за недоказанностью 
вины. Ахмед Евлоев, брат предполагаемого смертни-
ка, утверждал, что ему не было известно о готовив-
шемся теракте. 24 января 2011 года в зоне приле-
тов международных авиарейсов смертник привел в 
действие взрывное устройство. В результате взрыва 
погибло 37 человек, еще 172 - получили ранения раз-
личной степени тяжести. 

• «Мисс Вселенная» -  
из Венесуэлы

Титул «Мисс Вселенная-2013» завоевала Габриэ-
ла Ислер из Венесуэлы. 

Финал конкурса «Мисс 
Вселенная» прошел 9 ноя-
бря в Crocus City Hall в Мо-
скве. Габриэле Ислер, ра-
ботающей на телевидении, 
25 лет, ее рост — 180 сан-
тиметров. Представитель-
ница Венесуэлы завоевала 
титул «Мисс Вселенная» в 
седьмой раз в истории это-
го конкурса. Победительни-
ца конкурса получает коро-
ну стоимостью свыше 120 
тысяч долларов, а также 
другие призы и подарки, 

стоимость которых превышает четверть миллиона 
долларов. Россиянка побеждала на конкурсе «Мисс 
Вселенная» лишь один раз за его более чем 60-лет-
нюю историю. В 2002 году титул завоевала Оксана 
Федорова, однако спустя несколько месяцев росси-
янка от короны отказалась. На конкурсе «Мисс Все-
ленная—2013», в котором участвовали представи-
тельницы 86 стран, россиянка Эльмира Абдразакова 
не попала в число 16 финалисток.

• Нашли замену Египту 
Вместо «опасного» Египта российские туристы в 
октябре ездили в Таиланд, ОАЭ, Турцию и Индию. 

Именно в эти страны аналитическая служба Ассо-
циации туроператоров России (АТОР) зафиксировала 
значительное увеличение турпотока из нашей страны.

На к а н у н е  п р а з д н и -
ка юбиляршу пришли 
поздравить предсе-

датель горДумы Александр 
Маслов и депутат Вячеслав 
Горячкин, начальник управ-
ления социальной политики 
по Тагилстроевскому району 
Татьяна Карабатова, сотруд-
ники комплексного центра 
социального обслуживания 

населения Тагилстроевско-
го района, представители 
совета ветеранов Тагилстро-
евского района и железнодо-
рожного транспорта. 

Парасковья Онучина ра-
душно встречала гостей и 
приглашала к столу.

 Однокомнатная квартир-
ка вскоре наполнилась цве-
тами. Имениннице зачитали 

поздравительное письмо от 
президента Владимира Пу-
тина. На вопрос о том, как ей 
удалось сохранить отменное 
здоровье в таком уважаемом 
возрасте, она сказала, что 
всю жизнь ей приходилось 
много работать. Вот и весь 
секрет. 

По словам племянницы 
Галины Шапошниковой, Па-
расковья Онучина родилась 
в деревне Кощеевка Зуев-
ского района Кировской об-
ласти, а в Нижний Тагил при-

ехала в 16 лет. Устроилась 
стрелочником на станцию 
Смычка, так и работала на 
железной дороге более 20 
лет. Муж, тоже железнодо-
рожник, фронтовик. Они вос-
питали двух близняшек. Па-
расковья Онучина держала 
большое хозяйство, корову 
и куриц.

 Так сложилась судьба, 
что пережила двух своих до-
черей и супруга. Но осталось 
двое внуков и две правнучки, 
одной из которых уже боль-
ше 20 лет. 

Директор комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Тагил-
строевского района Нинель 
Емельянова рассказала, что 
сотрудники ее учреждения 
уже семь лет оказывают по-
мощь долгожительнице. 
Юбилярша отличается креп-
ким здоровьем и до сих пор 
сама стирает, моет, готовит 
и даже убирает в подъезде. 
Она имеет звание «Ветеран 
труда» и является почетным 
железнодорожником. 

- На протяжении моей 
работы бывали 100-летние 
юбилеи, однако впервые 
виновник торжества встре-
чает гостей в такой актив-
ной форме, - говорит Ни-
нель Емельянова. -  Обычно 
люди в таком возрасте ма-
лоактивны и не интересу-
ются жизнью, а Парасковья 
Кузьмовна в свои годы вы-
глядит, как минимум, на 20 
лет моложе. 

Такого же мнения придер-
живается и Александр Мас-
лов.

- Остается и всем тагиль-
чанам пожелать такого же 
крепкого здоровья и долго-
летия!  - подчеркнул он.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� юбилей

Жизнь длиною в век

Парасковья Кузьмовна Онучина.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

8 ноября тагильчанке Парасковье Кузьмовне Онучиной 
исполнилось 100 лет. Целый век за ее плечами и 
непростая судьба. 

�� День сотрудника органов внутренних дел

Поздравил  
с профессиональным 
праздником 
В минувшую пятницу сотрудники органов внутренних 
дел Нижнего Тагила принимали поздравления в Центре 
культуры и искусства НТМК. Открыл торжественное со-
брание начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. 

Он отметил, что со-
временное общество 
предъявляет высо-

кие требования к сотрудни-
кам внутренних дел и эф-
фективно выполнять постав-
ленные задачи полицейским 
помогает поддержка адми-
нистрации Нижнего Тагила. 
«Благодаря руководству го-
рода Тагил преображается, и 
важно не только создать эту 
красоту, но и сохранить ее. 
Именно для этого реализу-
ется программа «Безопас-
ный город», - сказал Ибра-
гим Абдулкадыров. Началь-
ник ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» отметил, что 
в этом году сотрудники рас-
крыли ряд резонансных пре-
ступлений, которые воспри-
няты обществом как вызов 
всей правоохранительной 
системе города. 

После этого поздрави-
тельную эстафету принял 
Сергей Носов. Глава города 
поблагодарил сотрудников 
внутренних дел за службу. 
«Ситуация в Нижнем Таги-
ле сложная, но сегодня все 
видят изменения в лучшую 
сторону. Думаю, что Тагил 
заслуживает того, чтобы мы 
имели лучшую электронную 
систему безопасности в Рос-
сии. Это будет подарком для 
работников внутренних дел. 
Мы уверены, что вы не под-
ведете», - с такими словами 
мэр обратился к собравшим-
ся. Пожелав больше счаст-
ливых улыбок и меньше бес-
покойства, Сергей Носов 
вручил почетные грамоты 
главы города лучшим поли-
цейским, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

�� молодежный парламент

Изберут  
пятерых  
тагильчан
6 декабря 2013 года состоятся выборы в молодежный 
парламент Свердловской области. 

Напомним, он создан как совещательный и консультатив-
ный орган при Законодательном собрании Свердловской об-
ласти, и в его состав входят 50 депутатов. Кстати, пять из них 
будут выбраны по Нижнетагильскому единому избиратель-
ному округу.

Выдвижение кандидатов и их списков - с 10 по 20 ноября 
2013 года. Организация выборов лежит на молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской области, территори-
альных и участковых МИК. 

В период не позднее 15 ноября будут образованы изби-
рательные участки, не позднее 20 ноября – сформированы 
участковые молодежные избирательные комиссии. 

В выборах смогут принять участие молодые люди в воз-
расте от 14 до 30 лет включительно, постоянно проживающие 
на территории Свердловской области, сообщает официаль-
ный сайт молодежной избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� всероссийский форум

Девятиклассница –  
в числе будущих 
интеллектуальных лидеров
Девятиклассница школы №1 Ангелина Бербенцева при-
няла участие в первом всероссийском форуме «Будущие 
интеллектуальные лидеры России». Форум проходил в 
Ярославле по распоряжению президента страны Влади-
мира Путина.

Свердловскую область представляли девять школьников 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Краснотурьин-
ска: юные изобретатели, рационализаторы, победители круп-
ных научно-практических конференций.

На форуме старшеклассники пообщались с известными 
российскими учеными и знаменитыми деятелями культуры 
и искусства. Кроме того, они представили собственные про-
екты развития различных отраслей экономики и решения ак-
туальных проблем общества, а также презентовали изобре-
тения и рационализаторские работы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

От удара 
«Волга» 
перевернулась
В двенадцатом часу ночи 9 но-
ября немногочисленные прохо-
жие и водители, проезжающие 
по перекрестку проспекта Ваго-
ностроителей и улицы Окунева, 
могли наблюдать такую карти-
ну: «Жигули» 10-й модели, за 
рулем которых сидел 23-летний 
молодой человек, врезались в 
31-ю «Волгу», которая от удара 
перевернулась и вылетела на 
тротуар.

 При падении машина зацепила 
пешехода – 20-летнего парня, ко-
торый получил несколько ушибов и 
ссадин. Водителя ВАЗа доставили 
в травмпункт ЦГБ №1 с сотрясени-
ем мозга, ушибами головы, шеи и 
спины. После оказания медицин-
ской помощи он был отпущен до-
мой.

Елена БЕССОНОВА. 

�� авария

Под дорогой забил фонтан 
Напротив Демидовской дачи вскрыли дорогу. Третий 
день специалисты ООО «Водоканал-НТ» ликвидируют 
аварию на участке канализационного коллектора по 
улице Красногвардейской.

ЧП произошло 10 ноября в 
10.30 утра, напротив  Деми-
довской дачи. Сети порвало 
прямо под проезжей частью, 
и от напора воды новое ас-
фальтовое покрытие подня-
лось волной. 

- Коллектор оперативно 
перекрыли, воду откачали, 
и попадания  стоков на про-
езжую часть и прилегаю-
щую территорию допущено 
не было. На работу системы 

водоотведения в домах  ми-
крорайона данное ЧП никак 
не повлияло, - пояснил «ТР»  
замдиректора водоканала по 
производству Евгений Заха-
ров. -  В воскресенье, что-
бы найти причину аварии, 
вскрывали асфальт вручную, 
почти наугад. Потому что ка-
нализационный люк во вре-
мя ремонта дорожники на-
ружу не вывели, закатали 
асфальтом - с нами работы 

согласованы не были, хотя 
мы предоставляли схему 
расположения сетей.  Да, та-
кое случается, и, как прави-
ло, когда ремонт ведет под-
рядчик иногородний, тагиль-
чане-дорожники подходят к  
коммунальным сетям гораз-
до ответственнее. 

В понедельник Водока-
нал подключил к устранению 
аварии  тяжелую технику – 
сняли  около 8 кв.м дорож-
ного полотна. В районе ава-
рии проходят две канализа-
ционные трубы диаметром 
500 мм. К концу дня место и 
причину утечки удалось об-

наружить: во второй камере 
коллектора  - дыра. Начали 
профилактическую очист-
ку  камеры, в которую по-
пали кирпичи и  щебень, во 
вторник  планируют начать 
сварочные работы. Решает-
ся вопрос о восстановлении 
разрушенного полотна. По 
словам Евгения Захарова, 
опасаться дорожных пробок 
оснований нет: аварийные 
работы локализованы в цен-
тре проезжей части,   движе-
ние автотранспорта по улице 
Красногвардейской открыто 
в обоих направлениях. 

Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.
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Уральская панорама

«Нашей контейнерной площадкой в самом центре горо-
да пользуется, можно сказать, полгорода. Идущие мимо 
обязательно бросают мусор, из садов и гаражей его 
привозят на автомобилях, несут из офисов и магазинов. 
Здесь же навалены спиленные деревья, ветки, строи-
тельные отходы и пр. Какой «шикарный вид» открыва-
ется из наших окон, можно и не говорить», - написали 
в редакцию Э. Вернигор, В. Демидова, С. Абилова и 
другие жители дома №40 по проспекту Ленина. 
Корреспондент «ТР» увидела своими глазами, что 
«мусорное царство» - главная достопримечательность 
этого просторного двора. Металлические емкости бы-
стро переполняются, отходы разносятся ветром в разные 
стороны. Почему же нескольким управляющим компа-
ниям, обслуживающим дома в этом квартале, не удается 
достичь идеального порядка? 
На тему, поднятую читателями, мы побеседовали с на-
чальником отдела по благоустройству и ЖКХ админи-
страции Ленинского района Игорем ЛИТВЯКОМ. 

�� ЖКХ

У контейнерной площадки  
должен быть  
конкретный владелец

- Посоветовавшись 
с активистами 
дома, председа-

телем ТСЖ «Ленина, 40», мы 
пришли к выводу, что кон-
тейнерную площадку, о ко-
торой идет речь в письме, 
нужно переносить на другое 
место, - проинформировал 
Игорь Дольевич. - Этот во-
прос сейчас согласуется со 
специалистами управления 
архитектуры и градострои-
тельства. Другая проблема – 
содержание в чистоте самой 
площадки. На нее выносят 
отходы жители нескольких 
домов, которые управляют-
ся разными УК. А в их компе-
тенцию входит и складиро-
вание отходов, поэтому они 
должны договориться меж-
ду собой о принципах обслу-
живания площадки. Графи-
ки уборки контролируются 
квартальными, которые, в 
случае нарушений, привле-
кают к ответственности ди-
ректоров компаний. 

- Но семь нянек – да-
леко не лучший вариант. 
Может, целесообразно в 
перспективе сосредото-
чить обслуживание мест 
складирования отходов в 
одних руках?

- Проработкой такого по-
ручения главы города мы 
как раз и занимаемся. Суть 
в том, чтобы фирма, выво-
зящая мусор, прибирала 
площадки, следила за их 
комплектацией т. д. Но пре-
жде надо выделить конкрет-
ные земельные участки и 
обозначить их дислокацию. 
Необходимо пройти по всем 
158 контейнерным площад-
кам в районе, «привязать» 
их к зданиям, имеющим 
официальные координа-
ты. Жителям мы объяснили, 
что сначала делаем привяз-
ку действующей контейнер-
ной площадки, а реализация 
предложений и пожеланий 
по переносу на новые места 
– это следующий этап. 

В каждом дворе долж-
но быть отведено место для 
временного складирования 
бытовых отходов, образую-
щихся у населения. Казалось 
бы, вопрос, не требующий 

обсуждения. Но жителям од-
них дворов хотелось бы из-
бавиться от таких объектов, 
а в ряде других их просто 
нет. В поселке ВМЗ, напри-
мер, придомовая террито-
рия как бы обрамляет школы 
и детсадики. Но вот контей-
неры для ТБО от жилого сек-
тора поставить некуда. По-
этому место надо искать за 
пределами двора. 

В таких случаях вопрос 
решается комиссионно, с 
учетом того, что санитарная 
норма – минимум 20 метров 
от контейнерной площад-
ки до жилого дома. И мак-
симум – от самого дальнего 
подъезда, чтобы человеку не 
требовалось преодолевать 
более 100 метров. Однако в 
некоторых случаях найти оп-
тимальный вариант стано-
вится проблемой. 

- Вы вмешиваетесь в си-
туацию только, когда она, 
с одной стороны, назрела, 
а с другой, кажется, зашла 
в тупик? 

- Да, а бывает, присут-
ствуем и на собраниях соб-
ственников. Конечно, соглас-
но Жилищному кодексу РФ, 
общее собрание - высший 
орган управления домом. 
Но последнее слово, хоть 
оно и остается за жителями, 
должно соответствовать тре-
бованиям законодательства. 
С Вогульской, 60, контей-
нерную площадку когда-то 
вынесли на муниципальную 
территорию. Контейнерами 
пользовались все - прохо-
жие, проезжавшие мимо ав-
томобилисты и т.д. УК, кото-
рая обслуживала дом, едва 
успевала вывозить отходы. 
Причем бесплатно, так как 
средств жителей не хватало. 
Теперь площадку надо воз-
вращать на внутрикварталь-
ную территорию. Архитекту-
ра предложила выделить для 
этого хозяйственную зону 
во дворе (он огромный). Но 
жителей такой вариант не 
устраивает... 

И все-таки, если соб-
ственники большинством 
отказываются от установки 
контейнерной площадки, их 
довод «Мы не хотим» не об-

ладает безоговорочной убе-
дительностью. В таких случа-
ях объясняем: «Ваше жела-
ние понятно. Но решать, где 
установить площадку, будут 
специалисты с учетом ваше-
го мнения». 

По адресу: улица Красно-
армейская, 196, контейнер-
ная площадка установле-
на на расстоянии ближе 20 
метров. Но – в сложившей-
ся застройке. Конечно, пло-
щадку нужно передвинуть 
подальше. А для этого - спи-
ливать деревья, оборудо-
вать подъездные пути. Тер-
ритория неотмежеванная, 
считается муниципальной. 
На кого лягут расходы? С 
одной стороны, в компетен-
цию общего собрания вхо-
дит и обустройство прилега-
ющей к домам территории. 
Но, с другой, средств, чтобы 
участвовать в строительстве 
дороги и подъездных путей, 
у собственников нет! Так что 
далеко не все острые про-
блемы можно решить в од-
ночасье. 

В прошлом году мы раз-
работали программу разви-
тия микрорайонов Ленин-
ского района. Определи-
ли проблемные места, пы-
таемся обосновать вывод, 
что без бюджетного финан-
сирования многие внутри-
квартальные вопросы про-
сто зайдут в тупик. И одно 
из наших предложений как 
раз касается строительства 
контейнерной площадки и 
внутриквартального про-
езда на улице Вогульской. 

Мы понимаем, что жителям 
справиться с этими задача-
ми не под силу. Приходится 
подключаться нам. Соответ-
ствующие предложения пе-
реданы в управление город-
ским хозяйством.

Мы надеемся, что появит-
ся понимание: квартал – это 
общая территория, объеди-
няющая несколько домов. Но 
в решениях собраний каж-
дого из них вопросы благо-
устройства территории об-
суждаются очень редко. Это 
дорогостоящие работы. Вот 
почему в перспективных пла-
нах благоустройства микро-
районов мы пытаемся обо-
сновать необходимость раз-
работки специальной муни-
ципальной программы.

- Собственники участву-
ют в долевом финансиро-
вании капремонтов домов 
по федеральной програм-
ме. Возможно, по анало-
гии, их стоит привлекать и 
к участию в обустройстве 
мест сбора бытовых отхо-
дов? Иначе никогда не из-
бавиться от диких свалок 
во дворах. 

- Недавно сдана ново-
стройка №14 по улице Учи-
тельской. Жители носят от-
ходы на контейнерную пло-
щадку соседнего дома. Но 
категорически возражают 
против обустройства соб-
ственной. Хотя площадка 
предусмотрена проектом и 
ее необходимо оборудовать. 
А имеющуюся, единственную 
на сегодня, невозможно рас-

ширять бесконечно. Поэтому 
в интересах самих жителей 
включать в протоколы об-
щих собраний строку «Бла-
гоустройство и ремонт кон-
тейнерных площадок». Иначе 
директоров УК наказывают: 
квартальные - за неисправ-
ные контейнеры, прокурату-
ра - за нецелевое использо-
вание средств населения. 

- Получается, что сегод-
ня, в новых реалиях, соб-
ственники каждого много-
квартирного дома долж-
ны подниматься на новый 
уровень мышления, избав-
ляться от социального эго-
изма. 

- Есть вопросы, касаю-
щиеся, скажем, парковок во 
дворах, обустройства кон-
тейнерных площадок, клумб 
и т.п., которые нужно прора-
батывать еще до собраний. 
Искать согласие, не подда-
ваться конфликтным настро-
ениям. И тогда можно прийти 
к мнению, которое объеди-
нит, по крайней мере, необ-
ходимое большинство насе-
ления дома. 

А мы придерживаемся 
четкой позиции – цивилизо-
ванного выделения земель-
ных участков для сбора бы-
тового и крупногабаритно-
го мусора. Это должно быть 
официально и документаль-
но закреплено. Такие пло-
щадки не могут оборудовать-
ся там и там, как и где кому-
то заблагорассудится. Есть 
определенная процедура 
согласования. Мы в каких-то 
случаях принимаем в ней ак-
тивное участие, чтобы уско-
рить процесс и ликвидиро-
вать мусор в несанкциони-
рованных местах. 

Начиная работу по фор-
мированию и привязке этих 
участков на местах, мы ор-
ганизуем опросы жителей 
по поводу удобства разме-
щения имеющихся контей-
нерных площадок в каждом 
микрорайоне. Привлекаем 
председателей советов до-
мов, либо работников УК, 
либо председателей ТСЖ. 
Формируем участки, даль-
ше предстоит межевание, а 
затем – выделение их в без-
возмездное пользование. 

Город готов пойти на это. 
Несмотря на то, что номи-
нально обозначение соот-
ветствующих мест существу-
ет, многие выносят и вывозят 
ТБО туда, куда считают нуж-
ным. Такого быть не долж-
но, если мы не хотим, чтобы 
борьба с несанкционирован-
ными свалками напоминала 
борьбу с ветряными мельни-
цами. После официального 
закрепления контейнерных 
площадок земля будет чис-
литься за определенной УК, 
которая будет относиться к 
ней по-хозяйски. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

По результатам рейтин-
говых исследований 
Международная ака-

демия развития образования 
и педагогических наук внес-
ла Нижнетагильский филиал 
ГБОУ СПО «Свердловский 
Областной медицинский 
колледж» во всероссийский 
реестр «100 лучших соци-
ально значимых образова-
тельных учреждений 2013 г.» 
за высокие показатели орга-
низации в современных эко-
номических условиях, каче-
ственное оказание предо-
ставляемых услуг, социаль-
ную значимость в своей от-
расли и регионе.

Директор филиала Назия 
Трофимова награждена ор-
деном А.С.Макаренко за вы-
дающиеся заслуги, вклад в 
развитие просвещения, об-
разования и духовно-нрав-
ственного воспитания. Ей  
присвоено почетное звание 
«Лучший педагог России».

- Получение сертифика-
та о внесении во всерос-
сийский реестр «100 лучших 
социально значимых обра-
зовательных учреждений» 
- это возможность убедить-
ся, насколько мы необходи-
мы здравоохранению, - рас-
сказала Назия Трофимова. 
- Приятно слышать, что мы 
соответствуем времени, а 
наши специалисты востре-
бованы обществом. Это при-
дает уверенность: наша ра-
бота нужна людям.

Качество подготовки спе-
циалистов –  сегодня общая 
проблема здравоохранения 
Свердловской области. Мно-
гое зависит от организации 
учебного процесса, ведущую 
роль в котором играют педа-
гоги. В колледже есть пре-
подаватели, посвятившие 
этому всю свою жизнь. Их с 
благодарностью вспомина-
ют выпускники, эти люди на-
ходятся в постоянном поиске 

новых методов в преподава-
нии. Да и студенты не отста-
ют – ведут исследователь-
скую работу по актуальным 
вопросам медицины. Тради-
ционными в колледже стали 
студенческие научно-практи-
ческие конференции. 

Приобщение студентов к 
научным исследованиям по-
зволяет быстрее адаптиро-
вать их к реальным услови-
ям и проблемам, дает воз-
можность ощутить практи-
ческую значимость обучения 
в колледже, что, в свою оче-
редь, существенно поднима-
ет престиж самого учебного 
заведения. Такая совместная 
работа педагогов и студен-
тов была высоко оценена. 

Поздравляем коллектив 
Нижнетагильского филиала, 
студентов, родителей с вы-
сокой наградой! Желаем сту-
дентам активно участвовать в 
общественной и спортивной 
жизни колледжа. Коллекти-
ву – творческих успехов, спо-
собных студентов, колледжу 
– дальнейшего процветания!

Ирина УРВАНЦЕВА, 
заведующая 

фельдшерским 
отделением. 

В эфир – на большой перемене

�� образование

Вошли  
в сотню лучших 

Чем старше становится Нижнетагильский филиал 
Областного медицинского колледжа, тем больше 
убеждаешься в его уникальности и жизнестойкости. 
Здесь готовят квалифицированных специалистов, 
которые нужны любому человеку от первой минуты 
жизни. 

Назия Трофимова с сертификатом.

В Высокогорском многопрофильном 
техникуме появился свой информацион-
ный центр. Современную аппаратуру для 
радио- и телевещания приобрел ЕВРАЗ 
НТМК. Теперь студенты каждый день 
выходят в эфир на большой перемене с 
новостями из жизни техникума. 

С инициативой помочь студентам в осу-
ществлении давней мечты выступил депутат 
Нижнетагильской городской думы Владимир 
Щетников, идея получила поддержку комби-
ната. 

Заведовать радиостанцией поручено сту-

денту второго курса Никите Бородину, кото-
рый также является председателем студен-
ческого совета. 

У диджеев есть возможность перенять 
опыт старших коллег, студентов НТИ (ф) 
УрФУ. В институте радиостанция действует 
уже больше десятка лет. В 2007 году ЕВРАЗ 
профинансировал ее модернизацию в рам-
ках проекта «Город друзей – город идей». В 
эфирной студии появились современные ми-
крофоны, микшерный пульт, полностью осна-
щенный компьютер, процессор, усилители, 
наушники. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Игорь Литвяк.

Путин и Назарбаев договорятся  
о добрососедстве и союзничестве
 Главы России и Казахстана в Екатеринбурге подпишут 
ключевой документ: договор о добрососедстве и союз-
ничестве в XXI веке, передает корреспондент агентства 
ЕАН. Соглашение отражает приоритеты стратегического 
сотрудничества обеих стран.

Отметим, что в ходе стартовавшего в выходные X Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана гла-
вы государств обсудят планы сотрудничества в космической 
сфере, а также обговорят будущее торгово-экономических 
отношений. Кроме того, в Екатеринбурге состоятся двусто-
ронние переговоры президентов. Также Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев примут участие в пленарных заседа-
ниях и встретятся с главами регионов.

Ожидается, что в ходе форума будет подписан ряд согла-
шений между регионами и компаниями. Будет подписан до-
кумент, регламентирующий профилактику тушения лесных и 
степных пожаров. Подписанию подлежит и протокол к меж-
правительственному соглашению о сотрудничестве и освое-
нии газоконденсатного Имашевского месторождения. Также 
будет подписан меморандум по расширению сотрудничества 
в сфере промышленности и одобрена «дорожная карта» по 
активизации промышленной кооперации РФ и Казахстана на 
2013 и 2014 годы. 

Шестиполосная трасса свяжет  
Екатеринбург и Челябинск
 Перспективы реализации инфраструктурного проекта 
обсуждались на X Форуме «Россия-Казахстан» в столице 

Урала, передает корреспондент агентства ЕАН. 
Необходимость строительства новой магистрали воз-

никла в связи с тем, что действующая трасса не справля-
ется с нагрузкой. Кроме того, как показывает практика, 
пассажиры предпочитают пользоваться именно автодоро-
гой, а не железнодорожным транспортом. Впрочем, вопрос 
строительства скоростной магистрали также сейчас на по-
вестке дня.

Сроки реализации проекта составляют 7-9 лет. Ожидается, 
что после ввода в эксплуатацию новых объектов транспорт-
ной инфраструктуры скорость доставки пассажиров и грузов 
существенно увеличится. По итогам анализа специалистов, 
стоимость строительства шестиполосной автотрассы состав-
ляет 2 миллиарда долларов, а железнодорожного пути – 10 
миллиардов. 

Два новых министра
В свердловском правительстве два новых министра. 

Виктор Киселев занял пост главы министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры, а Алексей Кузнецов назна-
чен министром природных ресурсов и экологии. Ранее и тот, 
и другой исполняли обязанности глав этих ведомств. Указы о 
назначениях подписал глава региона Евгений Кувашев,- сооб-
щили АПИ в департаменте информационной политики сверд-
ловского губернатора.

Электронные паспорта  
для объектов ЖКХ
В уральской столице приступили к сбору электронных 
паспортов жилых домов и объектов инженерной инфра-
структуры,- сообщили АПИ в пресс-службе городской 
администрации.

Напомним, согласно постановлению, подписанному сити-
менеджером Екатеринбурга, все организации, работающие в 
сфере ЖКХ (управляющие компании, ТСЖ, поставщики ком-

мунальных услуг и другие), обязаны ежемесячно предостав-
лять в администрацию города сведения по домам, которые 
они обслуживают.

Екатеринбург стал первым городом в стране, приступив-
шим к созданию электронной базы паспортов. Уже разрабо-
тана специальная компьютерная программа, которая помо-
жет организациям подготовить необходимую информацию. 
Сейчас специалисты знакомят со своим продуктом будущих 
пользователей - сотрудников УК и ТСЖ.

«Создается база, которая будет использоваться в посто-
янном режиме, изменения будут вноситься ежемесячно. Нам 
это очень поможет в работе, облегчит жизнь и ТСЖ, и управ-
ляющим компаниям. При этом мы сможем отслеживать как их 
финансовую дисциплину, так и отдельных граждан»,- пояснил 
начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга 
Владимир Гейко.

Самолеты будущего -  
Diamond DA-40
Уральский завод гражданской авиации выпустил 
первые самолеты Diamond DA-40. Общая потребность 
России в таких самолетах - не только для обучения 
пилотов, но и для других нужд - составляет порядка 
600 до 2020 года.

Вчера на этом предприятии, входящем в дочернюю струк-
туру «Ростеха» — корпорацию «Оборонпром», прошла пре-
зентация этого самолета. Собранное в Екатеринбурге воз-
душное судно совершило и свой первый полет. Самолеты 
собираются по лицензии австрийской компании Diamond 
Aircraft Industries.

По словам министра промышленности и торговли РФ Де-
ниса Мантурова, такие самолеты будут поставляться Росави-
ацией для обучения будущих пилотов в Санкт-Петербургском 
и Ульяновском авиационных училищах. Как уточнили РИА «Но-
вости» в пресс-службе министерства, у завода контракт на 
поставку Росавиации 117 машин в 2013-2014 годах.

Как сообщил журналистам глава Росавиации Александр 
Нерадько, ведомству необходимо приобретать в год около 
30-40 подобных учебных самолетов. 

«Здесь стеклянная кабина, здесь самое современное на-
вигационное оборудование на самолете, оно позволит при-
выкнуть уже совершенно к другому — к цифровому самолету, 
к цифровой авиации. Это перспектива, это будущее», — ска-
зал он.

Один рыбак потерялся,  
а трое ушли под лед
В Серове, на реке Сосьве, пропал рыбак. Об этом АПИ 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти.

В пресс-службе рассказали, что мужчина пропал еще 9 но-
ября. Он отправился на рыбную ловлю, на реку Сосьву, в рай-
он плотины станции ГРЭС Серова. Информация о исчезнове-
нии поступила в полицию от жены гражданина.

На поиски выдвинулись спасатели, полицейские и три во-
долаза. 10 ноября удалось найти лодку. Самого рыбака ищут 
до сих пор.

Также в этот день чуть не утонули три рыбака, которые от-
правились рыбачить на озеро в 30 километрах от Северо-
уральска. Рыболовы неосмотрительно вышли на середину 
водоема и провалились под лед. На место происшествия 
выехали спасатели и оперативная группа 15-го отряда Фе-
деральной противопожарной службы. 

Утопающих удалось спасти и вывезти на берег. Сейчас по-
страдавших обследуют медики. Отметим, что в день, когда 
рыбаки вышли на лед, его толщина составляла всего 3 санти-
метра. Служба МЧС предупреждает, что выходить на тонкий 
лед запрещено. 
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Дорогую, родную, милую
Татьяну Владимировну  

ПИРОГОВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

С любовью, Оксана и Максим

РЕКЛАМА

Вниманию выпускников  
средней школы №4

15 ноября, в 18 час., в ДК имени И.В. Оку-
нева пройдет вечер встречи, посвященный 
50-летию школы. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Инфляция. Вопреки прогнозам
Центробанк после публикации 

данных по инфляции за октябрь 
вряд ли пойдет на снижение ставок 
или иное смягчение денежной по-
литики, даже если экономика про-
должит замедляться, предупреж-
дают экономисты (HSBC и Credit 
Suisse). В этом году снижения ста-
вок точно ожидать не стоит. Те-
перь ЦБ сможет смягчиться лишь в 
третьем-четвертом квартале 2014 
года. В октябре цены преподнес-
ли неприятный сюрприз: вопреки 
хорошему урожаю и эффекту вы-
сокой базы инфляция ускорилась 
до 6,3% против 6,1% в сентябре. 
Цены на продукты питания вырос-
ли куда сильнее ожиданий: рост 
составит 1,1% против 0,7%. Эко-
номисты были уверены, что рост 
цен замедлит хороший урожай это-
го года. Цены на свежие продукты 
питания выросли на 3,6% в октябре 
по сравнению с сентябрем. В октя-
бре прошлого года рост составил 
всего 2,2% месяц к месяцу. Цены 

на яйца в октябре подскочили на 
18,2%. Цены на молочные продукты 
увеличились на 2,1%. В HSBC (эко-
номисты) это связывают с ростом 
цен на корма для животных. Россия 
ввела ограничения на импорт кор-
мов из некоторых стран бывшего 
СССР, что также сыграло негатив-
ную роль. Непродуктовая инфляция 
выросла на 0,5% месяц к месяцу, а 
цены на услуги снизились на 0,1%*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получае-
те. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, чтобы получить свой 

доход. Забрать начисленные про-
центы вы можете уже через месяц 
после вложения средств! Новая 
услуга доступна для новых клиен-
тов СКН**. Вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать 
свой доход – каждый месяц, раз в 
квартал или через год***. При этом 
основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продол-
жает работать. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), 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 о выплате 
начисленных процентов по векселю

ПРОДАМ 
торговое  

и холодильное  
оборудование для бара 

Т.: 8-922-036-35-53 
(после 18.00)

Администрация, педагогический коллектив, 
учащиеся МБОУ СОШ №85 

приглашают педагогов и выпускников  
на 55-летие школы, которое будет отмечаться 

15 ноября, в 17.00, в здании школы 
по адресу: пр. Мира, 67, тел.: 43-22-29 

CДАМ или ПРОДАМ 
ГАРАЖ в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник.  
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Основной розыгрыш проводился до 40 хода

Выпавшие номера шаров:
51 02 48 63 87 11 18 75 47 41 09 38 12 44 01 05 65 70 78 36 64 85 55 83 46 08 58 21 

22 53 14 86 84 50 67 72 59 25 89 61

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 7 337 руб.

 Выиграл билет серии 686: 
№0035452 г. Самара

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО

(15 совпадений) 1
50 000 руб. 

Дополнительно разыграно
250 000 руб.

 Выиграл билет серии 686: 
№0025929 г.Ставрополь.

Категория 3: 14 совпадений 5 2 935 руб.

Категория 4: 13 совпадений 23 638 руб.

Категория 5: 12 совпадений 180 102 руб.
Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
55, 74, 86, 59, 53, 48, 79, 85, 60, 39

1 200 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация: 4

1 205 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграл билет серии 686: №0039962 г.Москва.

Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 686:  №0003335 г.Калининград.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 686: №0004376 

г.Санкт-Петербург.

ВСЕГО: 2 618 801 196 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 176 346 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
64, 40, 66, 36, 49, 82, 32, 

63, 90, 13
9 5.600 руб.

2

44, 35, 80, 3, 41, 70, 51, 
83, 73, 60, 71, 59, 58, 88, 

34, 23, 5, 7, 42, 22, 54, 39, 
68, 65, 67, 1, 25, 20, 12

1

Автомобиль
500.000 руб.
№ 00887018

Г. Киров

3

26, 31, 56, 28, 29, 9, 81, 
84, 24, 57, 38, 45, 86, 16, 

11, 48, 62, 46, 53, 75, 
8, 50

1

Автомобиль
500.000 руб.
№ 00700828 

Интернет

4 27, 37, 55 1
Автомобиль
500.000 руб.

5 4, 43, 18 3
Автомобиль
500.000 руб.

6 21 2 10.000,35 руб.
7 89 5 3.000,01 руб.
8 6 10 1.001 руб.
9 87 15 733 руб.

10 61 23 547 руб.
11 85 37 416 руб.
12 19 124 322 руб.
13 72 357 255 руб.
14 76 614 205 руб.
15 17 951 168 руб.
16 15 1.607 139 руб.
17 78 3.102 118 руб.
18 10 3.917 102 руб.
19 30 6.109 89 руб.
20 2 8.602 83 руб.
21 47 12.801 82 руб.
22 69 19.508 80 руб.
23 74 39.577 65 руб.
24 77 56.201 58 руб.
25 14 77.204 56 руб.

Всего: 230.781 18 563 498,75 р.
В джекпот  отчислено: 977 026,25 р.

Невыпавшие шары:      33, 52, 79

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 15, 52, 62, 72, 36 1 120 000

2

05, 57, 74, 60, 68, 28, 03, 46, 
26, 29, 34, 54, 77, 38, 06, 53, 
13, 73, 71, 55, 12, 32, 84, 82, 
44, 21, 39, 61, 67, 51, 90, 14, 

27, 41 

3 80 000

3
19, 30, 16, 85, 33, 23, 66, 88, 
79, 20, 25, 07, 89, 18, 65, 09, 
04, 02, 83, 49, 22, 78, 50, 80 

3 466 666

4 48 3 100 000
5 11 2 100 000
6 45 3 100 000
7 86 5 100 000
8 58 18 5003
9 24 9 2000

10 40 36 1000
11 64 55 700
12 70 72 500
13 69 115 400
14 59 155 300
15 10 243 220
16 87 377 140
17 42 767 124
18 56 976 113
19 35 2000 105
20 81 2309 104
21 17 3720 102
22 31 6585 101
23 76 10 283 100
24 47 16 338 98
25 37 22 911 97
26 43 34 438 95

Невыпавшие числа: 01, 08, 63, 75
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего би-

лета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 
12.11.2013 по 12.05.2014.

Время
проведения

Место
проведения Мероприятие

10.00-17.00 холл 1, 2 этажа
ОПЦ

IX специализированная выставка-
ярмарка «Предприниматели - 
родному городу»

10.00-14.30 Малый зал, 
ОПЦ

Мастер-класс с элементами 
тренинга «Продажи. Базовый курс»
(бизнес-тренер Александр Моска-
ленко, г. Екатеринбург)

10.30-16.30 холл 1, 2 этажа 
ОПЦ

Презентация стендов участниками 
выставки-ярмарки

12.00-12.30 холл, 2 этаж Официальное открытие IX 
специализированной выставки-
ярмарки «Предприниматели - 
родному городу»:
награждение победителей конкурса 
«Лучшие тагильские продукты 
питания»;
награждение участников 
сувенирного ряда на IX выставке 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2013»

12.30-16.00 Зал
администрации 
ГЗУО

Семинар по теме: «Новое в 
гражданском законодательстве»
(ООО «ИНКОМ-Консалтинг»)

15.00-16.00 Малый зал, 
ОПЦ

Презентация новых возможностей 
портала малого и среднего 
предпринимательства «деньгимоно.
рф» (директор компании «Меноком» 
Н.Н. Меньшиков)

16.00-17.00 Зал
администрации 
ГЗУО

Консультации по теме: «Новое в 
гражданском законодательстве»
(ООО «ИНКОМ-Консалтинг»)

16.00-16.30 Малый зал, 
ОПЦ

Презентация программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки Уральского 
института подготовки кадров «21 
век»

16.30-17.00 холл, 2 этаж Официальное закрытие IX 
специализированной выставки-
ярмарки «Предприниматели - 
родному городу»:
вручение дипломов участникам IX 
специализированной выставки-
ярмарки «Предприниматели - 
родному городу»

Программа проведения 
«Дней малого и среднего 

бизнеса-2013» 15 ноября

На одной территории 
расположились гра-
фические произведе-

ния и инсталляции из эле-
ментов женского рукоделия. 
Организаторы выставки осо-
бо подчеркнули, что вышив-

ка и кружево – это разговор 
о мире, послание в будущее, 
желание передать свои зна-
ния грядущим поколениям, 
а «Женская Вселенная» - та-
лантливая и оригинальная 
попытка напомнить о значе-

нии искусства рукоделия, о 
добре и нравственности, за-
ключенных в хитросплетени-
ях рисунка. 

Экспонаты необычной 
выставки будут интересны 
и художникам, и искусство-

ведам, и тагильским масте-
рицам, а кого-то, возможно, 
вдохновят на создание  сво-
их произведений, своей Все-
ленной. 

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

«Женская Вселенная»  
из кружев и картин

Диана Брюханова и ее работы.

Персональная выставка Дианы Брюхановой открылась в 
одном из залов Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств. И вновь художнице удалось удивить тагильчан, 
показав им свою «Женскую Вселенную». 

�� происшествия

Забрали набор спутникового телевидения и ключи от домофона
В полицию поступило заявление от 54-летней 
жительницы поселка Старатель. 

К ней в гости пришел знакомый 38-летний мужчина с 
24-летним приятелем. Хозяйка накрыла на стол, поставила 
выпивку. 

Как это нередко бывает, в процессе пьянки между дамой 
и гостями произошел конфликт. Мужчины, решив «наказать» 
женщину, вынесли из квартиры телевизор, ресивер спутни-
кового комплекта, набор ключей от домофона, причинив ма-
териальный ущерб в 30 тысяч рублей. 

Когда женщина на следующий день обратилась в отдел по-
лиции №16 за помощью, один из злоумышленников уже был 
задержан за совершение другого преступления. 

Поиском второго подозреваемого занимались сотрудники 

уголовного розыска отдела полиции №16. Через несколько 
дней он был задержан в районе автозаправочной станции по 
улице Носова. 

В ходе беседы с оперативниками он дал признательные 
показания в совершении грабежа. По словам исполняюще-
го обязанности начальника отдела уголовного розыска отде-
ла полиции №16 капитана Дмитрия Коньшина, задержанный 
нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. С 
конца октября 2013 года данный гражданин был объявлен в 
федеральный розыск Ленинским районным судом за имуще-
ственное преступление. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
Юлия КОВЯЗИНА,  

пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Реформа МВД по Кудрину
Руководитель Комитета гражданских инициатив, 
член Общественного совета при МВД, бывший 
вице-премьер России Алексей Кудрин представил 
собственную концепцию реформы правоохрани-
тельных органов. 

Экс-министр 
п р е д л а г а -
ет упразднить 
Следственный 
комитет, ФСКН 
и МВД, создав 
муниципальную, 
региональную и 
ф е д е р а л ь н у ю 
полицию, пишет 
The New Times. 

Муниципалы займутся охраной общественного по-
рядка, профилактикой преступлений, регистрацией 
правонарушений. 

В обязанности региональной полиции будет вхо-
дить расследование преступлений мелкой и средней 
тяжести, охрана органов власти, регулирование до-
рожного движения. Федеральная полиция займется 
расследованием тяжких и особо тяжких преступле-
ний, противодействием ОПГ, борьбой с терроризмом 
и наркоторговлей. 

Концепция была разработана КГИ и Институтом 
проблем правоприменения. Авторы программы от-
мечают, что нынешнее положение дел в правоохрани-
тельных органах порождает закрытость, ориентацию 
на численные показатели, перегруженность бумажной 
работой. 

По мнению авторов доклада, муниципальная по-
лиция должна быть подотчетна местной власти,  
региональная - Заксобранию региона или губернато-
ру, а федеральная - президенту. Предложенная кон-
цепция предполагает лишение полиции непрофиль-
ных функций - права на выдачу лицензий на охранную 
или детективную деятельность, водительских прав. 
А.Кудрин предлагает упразднить отделы по борьбе с 
экономическими преступлениями, передав их функ-
ции другим органам, как на уровень полиции, так и на 
уровень Счетной палаты, Росфинмониторинга, ФНС.

Однако сокращение ведомств будет идти парал-
лельно с созданием новых подразделений. Авторы 
концепции предлагают сформировать Федеральную 
службу по расследованию должностных преступлений 
(оно займется борьбой с коррупцией) и Агентство кри-
минальной статистики (будет вести статистику, опира-
ясь на улучшенную систему показателей). 

Новая концепция дает следователям и прокурорам 
право на ошибку. Силовиков не будут наказывать, если 
в рамках дела он не нарушал закон. Сегодняшняя «па-
лочная система» делает практически неизбежным об-
винительный приговор. На данный момент менее 1% 
судебных приговоров имеют оправдательный харак-
тер. 

В МВД осведомлены о концепции, предложенной 
А.Кудриным, силовики сами запросили текст докумен-
та. Официальной реакции со стороны министерства 
пока не последовало, сообщает РБК.

Авторы концепции реформы правоохранительных 
органов утверждают, что предложенная реорганиза-
ция позволит приблизить работу полиции к потребно-
стям граждан, повысит ее эффективность и улучшит 
подотчетность полиции обществу. В КГИ отмечают, 
что реформа не потребует дополнительного финан-
сирования и сокращения штата полиции, так как новые 
структуры будут создаваться на базе уже существую-
щих отделов.

Комитет гражданских инициатив, который возглав-
ляет Алексей Кудрин, был создан в апреле 2012 года и 
занимается исследованиями в экономической, пред-
принимательской, социальной и общественно-поли-
тической областях.

Последняя на сегодняшний момент реформа пра-
воохранительных органов прошла в 2011 году. В ее 
рамках все сотрудники МВД России прошли переат-
тестацию, а милиция сменила название на полицию. 
В МВД, по неофициальным сведениям, признали ча-
стичный провал реформы, в частности - в области пе-
реаттестации, которую оказалось невозможным про-
вести на должном уровне в сжатые сроки, отмечает 
Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Ответы. ПОГОРИЗОНТАЛИ: 
Шляпка. Крюк. Ржа. Мга. Влад. Га-
рем. Реал. Шоу. Роба. Джо. Птифур. 
Икар. Аир. Ней. Руно. Або. Око. Нал. 
Баюн. Код. Пульпа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Камыш. Опа-
ла. Агути. Иран. Явор. Ерунок. Море. 
Акт. Йод. Раб. Кюве. Коп. Клад. Ал-
жир. Ярд. Окунь. Анап. Баркарола.

Сегодня. Восход Солнца 9.38. Заход 17.49. Долгота дня 8.11. 10-й лун-
ный день. Днем +2…+4 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.40. Заход 17.47. Долгота дня 8.07. 11-й лунный 
день. Ночью +1. Днем +0…+1 градус, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

12 ноября
День работника Сбербанка России
1841 Император Николай I направил Сенату именной указ о составлении 

общего проекта сберегательных касс в России и учреждении первых касс в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

1917 Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным 
музеем. 

1959 Пуск второй космической ракеты к Луне с автоматической станцией 
«Луна-2».

1982 Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Владимирович 
Андропов. 

Родились:
1833 Александр Бородин, композитор, ученый-химик. 
1840 Огюст Роден, французский скульптор. 
1929 Ролан Быков, актер, режиссер. 
1935 Людмила Гурченко, актриса, певица. 
1954 Юрий Поляков, писатель. 

- Решил приготовить мясо в 
вине. После второй бутылки не по-
нял, что я вообще делаю на кухне. 

* * *
Роскошно одетый молодой че-

ловек в красном пиджаке на краю 
поля спрашивает крестьянина: 

- Сэр, разрешите пройти к вок-
залу через ваше поле. Я опаздываю 
на поезд, отходящий в 6.45. 

- Пожалуйста! Кроме того, если 
вас увидит мой бык, то вы можете 
успеть на поезд, который отправля-
ется в 6.15.

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 5 5 0 484 - 317 10 100.0
2 Старый соболь Н. Тагил 5 4 1 410 - 309 9 80.0
3 Согдиана-СКИФ Воронеж 5 3 2 408 - 338 8 60.0
4 Союз Заречный 5 3 2 360 - 327 8 60.0
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 5 2 3 363 - 370 7 40.0

6 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 5 2 3 319 - 354 7 40.0

7 Строитель Энгельс 5 1 4 333 - 403 6 20.0
8 КАМиТ-Университет Тверь 5 0 5 285 - 544 5 0.0

Драматичным выдался воскресный матч 
«Старого соболя» с «Союзом» из ЗАТО (закрытого 
административно-территориального образования) 
город Заречный Пензенской области.

�� баскетбол

«Союз» устоял
центрфорвард Александр 
Манихин (рост 203 см, вес 
100 кг), мастер спорта. Он 
начинал карьеру в юноше-
ской сборной Свердловской 
области. Стал чемпионом 
России, выступая за перм-
ский «Урал-Грейт». Позже 
играл за команды Супер-
лиги и Высшей лиги. В пер-
вом матче за «Старый со-
боль» Александр провел на 
площадке 35 минут, сделал 
дабл-дабл – 17 очков + 12 
подборов и показал 83-про-
центную точность двухочко-
вых бросков. 

Однако в целом тагильча-
не уступили гостям по это-
му показателю (44 процен-
та против 58). Почему же так 
произошло? Или гости «за-
говорили» мяч, или «соболя» 
решили, что родные кольца 
из «чувства патриотизма» 
проглотят все – даже самые 
неподготовленные броски. 

К слову, в чемпионате 
России сезона-2013/14 та-
гильчане проводили пятый 
матч и потерпели первое по-
ражение.

Наша статистика: Алек-
сандр Голубев - 11 очков, 
Илья Подобедов - 10, Роман 
Кшнякин - 7, Руслан Зудов - 
6, Александр Вертелов - 5, 
Алексей Макаров - 2.

У гостей 21 очко набрал 
30-летний мастер спорта 
Константин Бреев (194 см, 
100 кг).

Вчера состоялся повтор-
ный матч.

Владимир МАРКЕВИЧ.

б о л ь »  ( Н и ж н и й  Та г и л )  – 
«Союз» (Заречный» - 65:70 
(8:17, 20:20, 24: 15, 13:18).

В составе «Старого собо-
ля» дебютировал 31-летний 

В разгар первой четвер-
ти атомщики неожи-
данно вырвались впе-

ред на 14 очков. Тагильчане 
начали постепенно набирать 
обороты, но первую десяти-
минутку все же проиграли – 
минус 9. Чтобы догнать со-
перника, понадобилось еще 
две четверти: так что во вре-
мя последнего перерыва на 
табло интригующе горело 
52:52. 

Однако в заключитель-
ном и решающем отрезке 
баскетболисты «Союза» чет-
кой игрой в защите и напа-
дении вернули себе неболь-
шое преимущество, которое, 
впрочем, позволило им без 
лишней нервотрепки до играть 
матч до победы на глазах у 
все больше мрачнеющих «со-
болей». Столько сил отдано, 
чтобы спасти игру! 

10 ноября. «Старый со-

«Союз» защищает свое кольцо от «соболей». №32 – Александр Манихин.  
Слева – Роман Кшнякин. №11 – капитан «Старого соболя» Руслан Зудов.

ФОТО АВТОРА.

Высшая лига. Дивизион «А»

Зачем детсад оставили  
без деревьев?
«В садике №179 Дзержинского района, куда ходят мои 
дети, спилили все яблони. Участки стали голые. Я узна-
ла от заведующей, что яблони, боярышник, черемуху, 
тополя пришлось спилить по предписанию СЭС, так как 
от этих деревьев много мусора. А на вопрос, будет ли 
замена другими зелеными насаждениями, заведую-
щая ответила неопределенно. У моей дочки на участке 
стояло дерево с гнездом, она каждый год наблюдала за 
сорокой и ее птенцами…
Возмущены все. Деревья – часть нашей экосистемы. Раз-
ве не должны мы учить своих детей защищать ее?»

(А. ИВАНОВА)

Руководство детского 
сада №179 прокомменти-
ровало:

- Зеленые насаждения 
на территории ДОУ дей-
ствительно спилили, но ни 
один тополь или береза не 
пострадали: убраны толь-
ко плодоносящие деревья. 
Сделано это по предписанию 
Роспотребнадзора согласно 
недавно вступившим в силу 
нормам СанПиН (2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима рабо-
ты дошкольных образова-
тельных организаций»). 

В этом документе строго 
очерчены требования к обо-
рудованию и содержанию 
территорий дошкольных об-
разовательных организаций. 
Категорически запреще-
но использовать растения, 
ландшафтные решения, вы-
зывающие даже малейшее 
сомнение в безопасности 

при воздействии различных 
условий и обстоятельств. А 
также не допускается при 
озеленении территории про-
водить посадку плодонося-
щих деревьев и кустарников, 
колючих растений, таких, как 
боярышник.

Кстати, боярышник на 
участках, где гуляют воспи-
танники ДОУ, разросся на-
столько, что уже представ-
лял опасность: ветви сильно 
наклонились к земле, дети 
могли легко добраться до 
ягод.

Благоустройство и озеле-
нение территории детско-
го сада – ответственная и 
очень важная задача. Здесь 
не бывает мелочей. Весной 
будущего года планируется 
заменить спиленные насаж-
дения на виды, разрешенные 
СанПиНом. Скорее всего, за-
везем и посадим сирень, иву 
или спирею. Голыми детские 
участки не останутся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� бывает же…

Билеты - за приседания
У входа на станцию московского метро «Выставочная» 
заработал аппарат, который позволяет пассажирам 
купить билет на одну поездку не за 30 рублей, а за 30 
приседаний. 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Алтайские Беркуты 
(Барнаул) 20 13 0 4 0 0 3 75-43 47

2 Мечел (Челябинск) 18 12 0 1 1 0 4 63-33 39

3 Горняк (Учалы) 18 12 1 0 0 0 5 60-37 38

4 Юниор-Спутник 
(Нижний Тагил) 18 6 0 2 1 0 9 45-56 23

5 Ястребы (Омск) 18 5 0 2 2 0 9 44-58 21

6 Ангарский Ермак 
(Ангарск) 20 5 0 0 4 1 10 57-79 20

7 Красноярские Рыси 
(Красноярск) 20 2 0 1 2 0 15 42-80 10

�� хоккей 

Почти по одному сценарию
«Юниор-Спутник» по-
терпел два поражения на 
своем льду в очередном 
туре первенства МХЛ. 
Матчи получились как под 
копирку: пропустив три 
шайбы от «Алтайских Бер-
кутов», тагильчане начи-
нали погоню за соперни-
ком в надежде отыграться. 
В первом поединке это 
удалось, во втором - со-
перники не позволили.

В субботу тренер на-
шей команды Влади-
слав Хромых доверил 

место в воротах Никите Лу-
гинину. Увы, голкипер дей-
ствовал не очень удачно, за 
период барнаульцы дважды 
зажгли красный свет за его 
спиной. Причем счет открыл 
тагильчанин Валерий Глухов. 
21-летний защитник в силу 
возраста за «Юниор-Спут-
ник» выступать не может, а 
за «Алтайских Беркутов», не 
имеющих команды ВХЛ, - 
правила не запрещают.

После перерыва Лугини-
на заменил Данил Манеров. 
Он на год младше Никиты 
(1995 г. р.), но пока выглядит 
увереннее и потому выходит 
на лед чаще. Впрочем, не 
прошло и десяти минут, как 
пропустил и Манеров. Циф-
ры 3:0 на табло «беркутов» 
успокоили, гости решили, 
что дело сделано, и поплати-
лись за это. Сначала капитан 
«Юниора-Спутника» Артем 
Захаров оформил так назы-
ваемый «гол в раздевалку», 
а в третьем игровом отрезке 
лучший бомбардир команды 

ча, но большего добиться не 
удалось.

«Юниор-Спутник» идет в 
своей конференции на чет-
вертом месте. Чтобы выйти 
в плей-офф, эту позицию не-
обходимо сохранить. В сре-
ду и четверг наша команда 
будет принимать главного 
конкурента – «Ястребов» из 
Омска.

Кстати. Молодежная сбор-
ная России (игроки до 20 лет), 
за которую выступали тагиль-
чане Вадим Хлопотов и Дми-
трий Юдин, заняла второе 
место в «Турнире четырех на-
ций». Одержаны победы над 
сверстниками из Чехии (6:1) и 
Финляндии (3:2), а вот шведы 
оказались сильнее (2:4). Свой 
вклад в завоевание серебря-
ных медалей внесли и наши 
земляки. 19-летний нападаю-
щий ярославского «Локомоти-
ва» Хлопотов забил гол и сде-
лал результативную передачу. 
Одно очко в активе защитни-
ка питерского СКА 18-летне-
го Дмитрия Юдина, который 
дебютировал в молодежной 
сборной.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Никита Титов поразил цель 
дважды. Вторую шайбу он 
забросил за три секунды до 
финальной сирены. В ито-
ге победитель определил-
ся в серии буллитов. Более 
взрослые и опытные гости 
справились со штрафными 
бросками лучше.

В повторной встрече с 
первых минут ворота защи-
щал Данил Манеров, однако, 
как и днем раньше, в первом 
периоде хозяева пропусти-
ли две шайбы, а к середине 
встречи уступали 0:3. На этот 
раз «беркуты» не оплошали. 
Тагильчане усилиями капита-
на Артема Захарова «размо-
чили» счет в концовке мат-

Лучший бомбардир нашей команды Никита Титов.
ФОТО АВТОРА.

Первыми опробовали машину олимпийские чемпионы по 
гимнастике Алексей Немов (присел лишь пять раз и билета 
не получил) и Елена Замолодчикова, которой удалось сде-
лать необходимые 30 повторений за 33 секунды, тогда как 
установленный временной лимит — две минуты. Аппарат для 
приседаний в рамках проекта «Олимпийские перемены» бу-
дет работать до 3 декабря. 

Лента.Ру.

Красноярск получил право провести в 
2019 году зимнюю Универсиаду. Такое 
решение, сообщает «Интерфакс», было 
принято в субботу, 9 ноября, на заседа-
нии исполкома Международной фе-
дерации студенческого спорта (FISU) в 
Бельгии.

В сентябре 2013 года Красноярск остался 
единственным претендентом на проведение 
зимних студенческих игр 2019 года. Сопер-
ник российского города — швейцарский кан-
тон Вале — снял свою кандидатуру, заявив, 
что считает шансы на победу невысокими.

Также на заседании исполкома FISU было 
выбрано место проведения летних студен-
ческих игр 2019 года. Летняя Универсиа-

да-2019 пройдет в Бразилиа — столице Бра-
зилии. 

* * *
Сборная России по хоккею заняла второе 
место на Кубке Карьяла, финском этапе 
Евротура, передалот в воскресенье, 10 
ноября, РИА «Новости».

Окончательный расклад в турнирной та-
блице определился после того, как Швеция 
и Финляндия сыграли заключительный матч 
турнира. Шведы выиграли со счетом 3:2, од-
нако первыми стали финны. Они потерпели 
первое поражение в сезоне и набрали в Куб-
ке Карьяла семь очков. У российской сбор-
ной, которая проиграла финнам со счетом 
3:4, но выиграла у шведов 5:2 и у чехов 2:0, 
всего шесть очков. На третьем месте в Кубке 
Карьяла сборная Швеции, а чешская команда 
не набрала ни одного очка.


