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До Олимпиады - 79 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 24 дня

�� 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

Уважаемые ветераны  
и военнослужащие!

Уважаемые работники предприятий, производящих бое-
припасы! 

Поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии!
Этот день ежегодно напоминает нам о важнейшей роли 

артиллерии в разгроме гитлеровцев под Сталинградом. 19 
ноября 1942 года ею было обеспечено контрнаступление 
Красной Армии. В начале операции артиллерия мощным ог-
невым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила 
всю систему его обороны. Именно тагильчане производили 
снаряды для знаменитых «катюш», открывших контрнасту-
пление. Всего за годы войны на заводах города произвели 
и испытали одиннадцать миллионов снарядов.

И сегодня промышленная столица Урала напрямую уча-
ствует в создании уникальных артиллерийских разработок. 
Часть из них уже зарекомендовала себя в «горячих точках», 
на различных учениях и международных выставках.

Тагильчане не только создают грозное оружие, но и про-
ходят службу в ракетных и артиллерийских частях Воору-
женных сил России. Их готовность защищать Родину, отва-
га и смелость – залог нашего спокойствия и благополучия. 

Желаю всем, кто охраняет покой нашей Родины, кто тру-
дится над созданием крепкого оборонного щита, успехов, 
здоровья и мирного неба! 

 С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

�� в центре внимания

Встреча 
с руководителями 
Уралвагонзавода  
и ЕвразХолдинга
Глава города обсудил с первыми лицами крупнейших 
корпораций, чьи предприятия находятся в Нижнем Таги-
ле, планы на 2014 год.

В рамках работы над бюджетом 2014 года в минувшую пят-
ницу и субботу глава города принимал участие в работе со-
гласительной комиссии по бюджету в Екатеринбурге. Вчера 
он встретился в Москве с президентом ЕвразХолдинга Алек-
сандром Фроловым и генеральным директором УВЗ Олегом 
Сиенко. Цель встречи – обсудить с руководителями планы 
развития двух крупнейших градообразующих предприятий 
Нижнего Тагила на 2014 год, а также возможность поддержки 
Евразом и УВЗ программы комплексного развития города.

По мнению Сергея Носова, оба предприятия, даже в не-
простых условиях снижения темпов экономического роста в 
2013 году, имеют неплохие заделы на стабильную и успеш-
ную работу в будущий период. К тому же, у городской адми-
нистрации и представителей крупного бизнеса уже есть по-
ложительный опыт взаимодействия в этом направлении. Так, 
ЕвразХолдинг выделил городу в этом году 12 млн. рублей на 
проектно-сметную документацию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, строительство которого запланировано 
на следующий год. 

Сегодня работа над бюджетом 2014 года будет продол-
жена в Екатеринбурге, где Сергей Носов намерен защищать 
интересы муниципалитета на согласительной комиссии, со-
общает пресс-служба администрации города.

Слово взяли участницы инициативной группы Н. Смирнова  и Н. Ждановских, жительницы домов 139 и 121  
по улице Красноармейской. 

�� акция

Против технологии  обмана  

В минувшую субботу представители десяти многоквар-
тирных домов выйского микрорайона вышли в пикет, 
чтобы выразить недоверие управляющей компании 
«Строительные технологии». 

-Все способы при-
влечь эту компанию 
к ответственности 

исчерпаны, включая обра-
щения в прокуратуру и в суд, 
- считают инициаторы акции. 
– Результатов нет. Компания 
продолжает всех обманывать, 
уходить от финансовой ответ-
ственности, меняя юридиче-
ские данные, название. Про-
должает загонять собственни-
ков в долги, накручивая сме-
ты. Из-за этих долгов и под-
дельных протоколов дома не 
могут перейти в управление 
других компаний. 

Разрешение провести 
пикет в сквере за Дворцом 
«Юбилейный» организаторы 

выступления получили в ад-
министрации города. Жильцы 
разных домов, многие из ко-
торых встретились впервые, 
высказывали свое мнение, 
обменивались информацией 
по принципу «свободной три-
буны», выходя на круг. 

- Когда развалилась УК 
Ленинского района, ЖЭУ 
собирало жителей в быв-
шем «Тагиллесе», - напом-
нили жители домов по ули-
це Красноармейской. - Всех 
убедили, что дома будут ста-
вить на капремонт по феде-
ральной программе, но без 
наших подписей ничего не 
выйдет. Все мы тогда на это 
согласились. Только ремонта 

никакого не было, а те про-
токолы они предъявляют под 
видом того, что жители вы-
брали ООО «Строительные 
технологии»! 

- Еще они находят среди 
жильцов сговорчивых «стар-
ших», которым платят, или 
один какой-нибудь подъезд 
ублажают – ремонты им де-
лают за счет всего дома. На 
эти группки и опираются, 
когда надо акты или прото-
колы подписать. 

- Наш дом больше двух 
лет от них так уходил, хотя 
никаких договоров с ними не 
подписывали, - подтвердили 
жители пятиэтажки по улице 
Черных, 11. - Что мы пережи-
ли, не пересказать, и между 
собой перессорились. А ког-
да недавно пошли оформ-
лять субсидию, пришлось 
заплатить по 7-8 тысяч дол-

га, которые нам предъявили 
«Стройтехнологии».

- Собирали деньги на при-
боры учета, обещали, что по-
ставят в 2012 году. В итоге 
приборов нет, а 100 тысяч, ко-
торые дом успел накопить, ни 
в каких отчетах не показыва-
ют – говорят, ушло «на покры-
тие долгов»! Если ремонты на 
сетях и проводят, то старыми 
материалами, а деньги спи-
сывают, как за новые.

Государство делает ставку 
на общественный контроль 
ситуации в ЖКХ, и собствен-
ники пытаются проверять, 
как расходуются их сред-
ства. Далеко не все бизнес-
мены к этому готовы. Вот что 
рассказала Нина Демьянов-
на Лемзякова (Красноармей-
ская, 149):
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�� окраина

Сергей Носов посетит присоединенные территории
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
встретился на прошедшей неделе с 
руководителями сельских присоеди-
ненных территорий. 

Представители Висимо-Уткинска, 
Уральца, Серебрянки, Чащино, Сулема 
и других деревень и поселков обратили 
внимание мэра на ряд существующих 
проблем, касающихся инвентаризации 
земли и дорог, состояния водоснабже-
ния, освещения улиц и других.

Сергей Носов остался недоволен 

проведенной технической инвента-
ризацией сельских дорог. На эти цели 
были выделены средства. Несмотря на 
это, остались существенные недодел-
ки. Мэр поставил задачу ответственным 
лицам через месяц отчитаться о завер-
шении работы по трем дорогам - в Вол-
чевку, Баклушино и Чащино.

Главой города определены сроки 
обустройства трубчатых колодцев в 
Висимо-Уткинске и Ослянке. Сулем-
ской территориальной администрации 
постараются выделить трактор, кото-

рый так необходим сельчанам. 
От жителей села Елизаветинское в 

очередной раз поступили жалобы на 
перебои с электричеством. Однако в 
декабре, когда начнется строитель-
ство новой линии электропередачи, 
ситуация начнет меняться в лучшую 
сторону.

Сергей Носов планирует посетить 
несколько присоединенных террито-
рий, чтобы принять решения на месте.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� проект

Во Вьетнаме построят завод  
по сборке подвижного состава

Жителей и гостей  
Нижнего Тагила  
приглашают на мероприятия  
эстафеты Олимпийского огня
13 декабря 2013 года войдет в историю Нижнего 
Тагила как день, подаривший городу возмож-
ность вживую увидеть и прикоснуться к символу 
олимпийского движения - Олимпийскому огню. 

Старт торжественным мероприятиям будет дан в 
12.00. Церемония встречи факела и церемония от-
крытия эстафеты Олимпийского огня состоится на 
комплексе трамплинов на горе Долгой. В 13.00 от-
кроется официальная площадка общественного праздно-
вания у памятника металлургам Нижнего Тагила около Ли-
сьей горы. 

Финальной площадкой торжеств по случаю пребывания 
в городе Олимпийского огня станет мероприятие в Ледо-
вом дворце спорта им. Сотникова «НПК Уралвагонзавод». 
Оно начнется в 16.15. Здесь запланированы выступления 
творческих коллективов и других исполнителей. Изюмин-
кой мероприятия станет исполнение «Олимпийского танца» 
«Сочи-2014». Песня и одноименный танец, по задумке орга-
низаторов, должны объединить единым флеш-мобом 2900 
городов и населенных пунктов России. Кроме того, здесь 
пройдут развлекательные блоки представляющих партне-
ров эстафеты. 

В 17.40 ожидается прибытие на финальное празднова-
ние факела, после чего состоится торжественная церемо-
ния заж жения городской чаши огня. Все зрители и болель-
щики, пришедшие на эстафету Олимпийского огня, получат 
флажки с символикой Олимпиады.

Напомним, что горожане и гости Нижнего Тагила 13 де-
кабря могут увидеть огонь Олимпиады Сочи-2014 не толь-
ко на вышеуказанных площадках, но и на всем протяжении 
маршрута эстафеты в Нижнем Тагиле.

ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация 
Уралвагонзавод» плани-
рует участвовать в строи-
тельстве завода по сборке 
подвижного состава во 
Вьетнаме.

12 ноября в  Ханое (Вьет-
нам) в присутствии прези-
дента Российской Феде-
рации Владимира Путина и 
президента Социалистиче-
ской Республики Вьетнам 
Чыонг Тан Шанга состоя-
лось подписание меморан-
дума о сотрудничестве меж-
ду Вьетнамско-Российским 
совместным банком и ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация Уралвагонза-
вод». Основным предметом 
меморандума является со-
действие в реализации со-
вместных инвестиционных 
проектов УВЗ на территории 
Вьетнама, а также банков-
ское обслуживание Вьетнам-
ско-Российским совместным 
банком этих проектов.

Со стороны корпорации 
Уралвагонзавод в подписа-
нии участвовал генеральный 

директор Олег Сиенко, со 
стороны Вьетнамско-Рос-
сийского совместного бан-
ка – генеральный директор 
Доан Минь Тиен.

По словам генерально-
го директора корпорации 

Уралвагонзавод Олега Си-
енко, УВЗ примет участие 
в строительстве завода по 
сборке подвижного соста-
ва во Вьетнаме. Глава кор-
порации Уралвагонзавод 
подчеркнул, что подписа-

ние меморандума позитив-
но скажется на продвиже-
нии двустороннего сотруд-
ничества и усилит россий-
ское присутствие на вьет-
намском рынке, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

• Большая пресс-конференция
Президент России Владимир Путин проведет 
большую пресс-конференцию 19 декабря, за-
явили в Кремле. Место проведения конференции 
пока не называется.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится по-
сле того, как глава государства выступит с посланием 
Федеральному Собранию. Как писал «Коммерсантъ» 
13 ноября, к парламенту Путин обратится 12 декабря, 
в День Конституции РФ. 

• Следствие исключило 
версию теракта 

Следственные органы рассматривают пять вер-
сий крушения самолета Boeing 737 в Казани, при 
этом исключают теракт как одну из возможных 
причин авиакатастрофы. 

О б  э т о м  з а я -
вил вчера министр 
транспорта РФ Мак-
сим Соколов. «До 
тех пор, пока Межго-
сударственный ави-
ационный комитет 
не завершит свою 
работу, я думаю, что 
эти пять версий име-
ют право на жизнь и 
дальнейшую разра-

ботку. Это и ошибка пилотирования, и техническая 
неисправность самолета, и некачественное топливо, 
работа наземных служб и погодные условия», — ска-
зал министр. Опрошенные СМИ эксперты склоняются 
к тому, что к катастрофе привела ошибка пилотов. В 
Межгосударственном авиационном комитете (МАК) 
сообщили, что на месте крушения «Боинга» обнару-
жен бортовой самописец, который фиксировал па-
раметры полета. Отмечается, что контейнер имеет 
«значительные» повреждения. Сотрудники ведомства 
в рамках расследования уголовного дела продолжа-
ют осматривать место происшествия, площадь кото-
рого составляет 250 тысяч квадратных метров. Вла-
сти Татарстана объявили 18 ноября днем траура по 
жертвам авиакатастрофы в Казани, в результате ко-
торой накануне погибли 50 человек (в том числе двое 
иностранных граждан – Великобритании и Украины).
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• Предотвратили два взрыва
 Правоохранительные органы Татарстана обнару-
жили и обезвредили два самодельных взрывных 
устройства. 

Об этом было доложено президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову на заседании антитеррори-
стической комиссии в Казани в воскресенье. Бомбы 
были найдены в Алексеевском районе республики и 
в городе Нижнекамске. По этим фактам возбуждены 
уголовные дела. По итогам совещания президент Та-
тарстана поручил правоохранительным структурам 
и органам исполнительной власти усилить работу по 
обеспечению безопасности граждан, а также особо 
опасных объектов и экономических предприятий.

• Васильева устроилась  
в адвокатскую контору 

Основная фигурантка дела «Оборонсервиса», 
бывшая глава департамента имущественных от-
ношений Минобороны Евгения Васильева устро-
илась на работу юристом в адвокатское бюро 
«Гриднев и партнеры». 

Об этом вчера  на заседании Мосгорсуда сообщи-
ла сама Васильева. В интервью «Ведомостям»  она 
также опровергла информацию о своей 13-комнат-
ной квартире. Она уточнила, что в ее квартире в Мо-
лочном переулке, где она отбывает домашний арест, 
всего четыре комнаты общей жилой площадью 118 
квадратных метров. По данным следствия, Евгения 
Васильева вместе с другими должностными лицами 
причастна к хищению имущества дочерних структур 
холдинга «Оборонсервис» на общую сумму более 360 
миллионов рублей. Фигурантами дела также являют-
ся экс-глава «Центра правовой поддержки «Эксперт» 
Екатерина Сметанова (находится под подпиской о не-
выезде) и ее супруг - бывший гендиректор «Окружно-
го материального склада Московского округа ВВС» 
Максим Закутайло (он арестован). Общий ущерб оце-
нивается в более чем 4 миллиарда рублей.

• Наладят выпуск 
псевдокроссоверов

 АвтоВАЗ планирует разработать псевдокроссо-
верные версии нынешних «Лад». 

«Внедорожные» модификации могут появиться у 
моделей, построенных на платформе B0 (Granta и 
Kalina), а также у машин, сделанных на шасси альян-
са Renault-Nissan (Nissan Almera и Lada Largus). Об 
этом сообщают «Ведомости». Подобные модели мо-
гут быть представлены уже в 2014 году, так как на их 
разработку уйдет меньше времени, чем на создание 
абсолютно новой модели. При помощи псевдокрос-
соверных модификаций «Лад»  АвтоВАЗ рассчитывает 
минимизировать последствия увеличения спроса на 
кроссоверы на российском рынке и снижение продаж 
автомобилей B- и C-сегментов. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, 
ЕАН.

Уральская панорама

Евгений Куйвашев выразил 
соболезнования 
Губернатор Евгений Куйвашев вчера направил телеграм-
му с соболезнованиями в адрес президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова в связи с авиакатастро-
фой в аэропорту Казани.

«Выражаю глубокое соболезнование жителям Республики 
Татарстан, потерявшим родных и близких в результате авиа
катастрофы самолета «Боинг», разбившегося при посадке в 
аэропорту Казани. Эта страшная трагедия стала и личным го
рем Вашей семьи. Скорблю вместе с Вами по поводу гибели 
Вашего сына Ирека Минниханова. В этот горестный день за
веряю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь  и 
разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь 
утраты»,  говорится в обращении главы региона.

Кстати. Жительницы Челябинска и Мегиона погибли при крушении са
молета Boeing737 в Казани, передает корреспондент агентства ЕАН. Со
гласно данным МЧС, жертвой страшной авиакатастрофы стала 44летняя 
уроженка Украины Виктория Згурская, проживающая в Челябинске. В на
стоящее время мать и сын погибшей готовятся вылететь в Казань для опоз
нания тела. Кроме того, в списке погибших значится 23летняя жительница 
Мегиона ХантыМансийского автономного округа Анна Кучерова.

Обсудили перспективы 
сотрудничества
Власти и бизнес Свердловской области заинтересованы 
в участии немецких компаний в проектах по созданию 
особой экономической зоны «Титановая долина», инду-

стриальных парков и технопарков на территории реги-
она. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с генеральным консулом Федеративной 
Республики Германия в Екатеринбурге Андреасом 
Классеном.

По словам Евгения Куйвашева, Германия является давним 
и надежным партнером Свердловской области. В качестве 
успешных примеров российскогерманского инвестицион
ного сотрудничества Евгений Куйвашев привел совместное 
предприятие российской группы «Синара» и немецкого кон
церна Siemens по производству современных электропоез
дов – «Уральские локомотивы», которое недавно посетил пре
зидент РФ Владимир Путин. По словам господина Классена, 
те представители деловых кругов Германии, с которыми ему 
удалось пообщаться во время выставки Иннопром2013, еди
ногласно оценили Свердловскую область как регион с высо
ким промышленным потенциалом. Так, в ближайшее время в 
Свердловскую область приедут представители немецких де
ревообрабатывающих компаний. Евгений Куйвашев и Андре
ас Классен обсудили также участие Екатеринбурга в борьбе 
за право проведения выставки ЭКСПО2020. 

«Воспитателем года России»  
стал свердловчанин
Воспитатель из Новоуральского детского сада комбини-
рованного вида «Страна чудес» Олег Скотников одержал 
победу во Всероссийском профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года России», который завершился в ми-
нувшую пятницу в Москве.

На суд компетентного жюри финалисты из разных субъ
ектов Российской Федерации представили свои навыки и 
знания, авторские образовательные программы и, конечно, 
умение работать в детском коллективе. В финале церемонии 

наконецто было объявлено долгожданное имя абсолютного 
победителя. Им стал единственный мужчинафиналист, вос
питатель из Новоуральского детского сада комбинированно
го вида «Страна чудес» Олег Скотников. Он не первый год ра
ботает в системе образования: за плечами учительский стаж 
в школе и восемь лет работы в детском саду. Он разработал 
несколько методик по реабилитации детей с помощью ком
пьютерных игр и успешно внедряет их в своей педагогиче
ской практике. Победителя наградили Хрустальной жемчужи
ной, путевкой в Болгарию на Золотые пески и бесконечными 
аплодисментами зрителей.

Пособие по безработице  
не увеличится
Председатель правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал постановление правитель-
ства Российской Федерации о  минимальной и макси-
мальной величине   размера пособия по безработице на 
2014 год.

В следующем году размер пособия по безработице оста
нется без изменений:  минимальная  величина – 850 рублей  
и  максимальная  величина – 4990 рублей. В Свердловской 
области с учетом  уральского коэффициента  эти суммы  ста
нут  больше  на 15%  и  составят   977,5 рубля  и  5630 рублей  
соответственно.  

Столица Урала уже готова  
к футбольному мероприятию
Министр спорта РФ Виталий Мутко по итогам встречи с 
губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-
вым озвучил основные проблемы подготовки Екатерин-
бурга к ЧМ-2018. Впрочем, глава спортивного ведомства 

заявил, что, по большому счету, за исключением ре-
конструкции Центрального стадиона, столица Урала уже 
сегодня готова к футбольному мероприятию, передает 
корреспондент агентства ЕАН.

По словам министра, несмотря на ажиотаж вокруг площад
ки, все работы идут по графику. В феврале будет назначена 
экспертиза проектов реконструкции, а в мае уже можно будет 
приступать к работе на объекте. Сроки поджимают, так как в 
2015 году состоится жеребьевка отборочного турнира. «Вы
бран проект, предусматривающий реконструкцию стадиона с 
перемещением сохраняемых объектов культурного наследия, 
то есть стен северной и западной трибун»,  пояснил Евгений 
Куйвашев. Планируется, что западная стена трибуны будет 
перемещена в сторону проспекта Ленина – улицы Татищева, 
а восточная трибуна – в сторону улиц Репина – Пирогова. Они 
будут использованы в качестве входных портиков. Таким об
разом, удастся увеличить число зрительных мест до 45 тысяч.

В Екатеринбург едет режиссер  
из Нидерландов
В Екатеринбурге ждут знаменитого кинорежиссера Йоса 
Стеллинга. Он возглавит жюри фестиваля «Кинопро-
ба», который пройдет в уральской столице 1-4 декабря, 
передает корреспондент агентства ЕАН.

Как сообщили организаторы мероприятия, Йос Стеллинг бу
дет оценивать работы киношкол вместе с президентом кинофе
стиваля «Монтекатини» Марчелло Дзеппи, уральским режиссе
ром Алексеем Федорченко, драматургом Ярославой Пулинович. 
1 и 2 декабря Йос Стеллинг встретится со зрителями. 

�� профсоюзы

Что предлагают педагоги
Председатель Нижнетагильской городской организации 
профсоюзов работников образования Людмила Кузне-
цова стала участницей встречи председателей городских 
и районных комитетов профсоюза работников обра-
зования с председателем правительства Свердловской 
области Д.В. Паслером. 

Подобные встречи в бы
лые времена проводи
лись ежегодно, что по

зволяло власти быть более 
осведомленной о реальном 
состоянии дел в системе об
разования области и пробле
мах, волнующих педагогов. 
Старые традиции, похоже, 
возобновляются.

Во встрече принимали 
участие председатель Фе
дерации профсоюзов Сверд

ловской области А.Л. Вет
лужских, министр образова
ния области Ю.И. Биктуга
нов, председатель област
ной организации профсою
за работников образования 
Т.Е. Трошкина, представите
ли министерства финансов 
и более пятидесяти лидеров 
профсоюзных организаций 
образования области.

В ходе конструктивно
го диалога были обсужде

ны вопросы о перспекти
вах увеличения минималь
ного размера оплаты труда 
до прожиточного минимума 
за счет начисления ураль
ского коэффициента и ком
пенсационных выплат сверх 
МРОТ, увеличения нормати
ва финансирования расхо
дов на оплату труда мало
комплектных школ, увели
чения размера оплаты труда 
педагогов в загородных оз
доровительных лагерях и ла
герях дневного пребывания. 
Председатель Нижнетагиль
ской городской организации 
профсоюза Л.Г. Кузнецова 
акцентировала внимание на 
необходимости круглогодич

ного оздоровления учащихся 
младших классов в загород
ных лагерях, где созданы ус
ловия и для возможного обу
чения детей по типу «лесной 
школы».

 Такой опыт уже был у нас 
в городе: ученики начальной 
школы вместе с учителем 
выезжали в загородный ла
герь. Учеба и отдых на све
жем воздухе давали хороший 
оздоровительный эффект, 
ведь в каникулы в условиях 
дефицита мест в загородных 
лагерях можно оздоровить 
только каждого седьмого 
ребенка школьного возрас
та. Пока постановление пра
вительства предусматрива

ет финансирование путевок 
только в каникулярный пери
од, а лагеря, приспособлен
ные для круглогодичного оз
доровления, простаивают, 
 подчеркнула Людмила Ген
надьевна.

Были обсуждены и дру
гие вопросы, в том числе  
необходимость назначения 
доплат отдельным катего
риям работников дошколь
ных учреждений. В Нижнем 
Тагиле с июня 2013 года по
становлением главы города 
доплаты установлены млад
шим воспитателям и пова
рам дошкольных учрежде
ний. 

В. ФАТЕЕВА.

не становится: сегодня ве
роятность увидеть яркую, 
издалека опознаваемую пе
шеходную «зебру» на тагиль
ских дорогах практически та
кая  же, как  шанс встретить 
ее живой прототип.

В результате растет число  
аварий. В последнее время   
с участием пешеходов. Фра
за из сводок ГИБДД «сбит на 
пешеходном переходе» пе
рестала удивлять. Ведь по
среди однотонного дорож
ного полотна теряют ориен
тиры не только автомоби
листы, но и «безлошадные» 
граждане.

Взять, к примеру, трассу, 
ведущую на ГальяноГорбу
новский массив. Сколько 
мучений прежде в час пик 
доставлял маршрут «Центр 
города – ГГМ»: ежедневные 
пробки от Александровского 
пассажа изматывали, удлин
няя на часполтора дорогу 
домой не только живущим на 
Гальянке, но и жителям Выи. 

За прошедшее лето пере
кресток у остановки «Музей» 
полностью модернизирова
ли, потоки движения машин 
развели по направлениям: 
две полосы в город, столь
ко же – на Гальянку. Стало 
удобно. Казалось, от стоя
ний в автоочереди и от ава
рий удалось уйти навсегда. 
Но заторы нетнет да и сно
ва отравляют существование 
горожан. Почему? Старые, 
как мир, причины – аварии 

«поглупости»: ктото кого
то не пропустил, другой  пе
репутал дорогу с гоночным 
треком и не сумел вовремя 
сбросить скорость. В резуль
тате ДТП и перегороженная 
на долгие часы магистраль.

Но есть еще одно: отсут
ствие внятной дорожной 
разметки превратило уча
сток пути в районе трамвай
ной остановки «Островско
го» и напротив завода имени 
Куйбышева в трудноразре
шимый кроссворд. Там до
рога сужается и водители 
должны перестраиваться из 
двух рядов в один. Вот и на
чинаются бодания: кто глав
ный?

Мы специально приехали 
на место. Знаки увидели, а 
указаний на то, что одна из 
полос является так называ
емой «разгоночной» и с нее 
нельзя просто так взять и вы
ехать на основную, не про
пустив идущий сзади транс
порт, как ни искали, не заме
тили. Собственно, разметки 
на асфальте  тоже.

В довершение всего на 
самом подъеме в гору, к пло
тине, сразу после участка, 
где снимается ограничение 
скоростного режима и авто
мобили берут разгон,  обу
строили пешеходный пере
ход. В светлое время суток 
его еще хоть както выдают 
знаки, а в темное – не раз
глядишь. Между тем, неред
ко правильно оборудован

ный пешеходный переход  
это вопрос жизни и смерти.

Буквально на наших глазах 
в течение 10 минут по пеше
ходке, стертой с «лица» трас
сы, прошли три группы людей, 
и ни одну из них транспорт не 
пропустил. Людям пришлось 
дожидаться момента, когда 
дорога окажется пустой, что
бы прошмыгнуть. 

 Конечно, с установкой  
пешеходного перехода за
дача перейти дорогу к заво
ду должна была упроститься 
для людей, но лично я, как 
и прежде, лучше подожду, 
когда все машины проедут, 
 рассказала Евгения Ши
рокова, работница одной из 
организаций, расположен
ных на территории завода 
им. Куйбышева. – Мою кол
легу недавно едва не сбили. 
В этом месте «зебра» давно 
стерлась, и многие не по
нимают, где именно можно 
передвигаться. Часто воз
никают конфликты: водите
ли крутят пальцами у виска, 
открыв окно, выкрикивают в 
адрес растерявшегося пе
шехода ругательства. Таким, 
конечно, хочется посовето
вать, чтобы они представ
ляли себе: гдето переходит 
дорогу их близкий человек, и 
наверняка ему было бы при
ятно встретиться с доброже
лательным водителем, а не 
тем, который готов проехать 
по ногам.

 На дороге нет никаких 

линий,  делится с нами ав
толюбитель Андрей Петров. 
К тому, что разметки нет 
большую часть года, он дав
но привык.  То есть я должен 
визуально определить, что 
на дороге две или три по
лосы для движения, а затем 
на глаз отыскать, где можно 
ехать. Но, пока разгадыва
ешь все эти шарады, легко 
сотворить ДТП. Недавно мне 
пришлось спорить с инспек
тором ГИБДД относительно 
того, пересек ли я сплошную 
линию или нет. На асфальте – 
ничего не прорисовывалось. 
Я оказался прав, но, вообще, 
неприятные впечатления, 
ведь на чаше весов были мои 
водительские права.

 Неясность на трассах не 
только по пути на ГГМ,  про
должает Андрей.  – Очень 
сложный порядок проезда на 
круговом напротив коксохи
ма: знаки и разметка боль
ше путают, чем помогают. У 
въезда на Тагилстрой – такая 
же история. 

Понятно, что дорожное 
движение требует знаний и 
культуры поведения от всех 
его участников. Без разме
ток и «зебр» водитель все 
равно должен соблюдать 
ПДД и быть аккуратным, так 
же, как и пешеход. Но почему 
бы не облегчить и тем, и дру
гим жизнь, а заодно и попы
таться ее сохранить?

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� безопасность на дорогах

«Зебр» почти не видно

На дорогах Нижнего Тагила исчезла разметка. Даже на 
тех, что сданы в эксплуатацию совсем недавно после 
масштабной реконструкции. Водителям приходится рас-
считывать траекторию движения на глазок. Но далеко не 
у каждого автовладельца достаточно опыта, позволяю-
щего ему правильно сориентироваться. 

Темных красок в печаль
ный пейзаж добавила 
затянувшаяся осенняя 

серость: смена сезонов дей
ствует и на водителей, и на 
пешеходов, и на дорожное 

покрытие. По утрам и вече
рам на городских магистра
лях не видно ни зги, не спа
сают даже фонари наруж
ного освещения. Когда же, 
наконец, рассветает, легче 

Молодые водители теряются: куда ехать?

�� документ для новорожденного

СНИЛС с пеленок 

�� продолжая тему

А за фасадом?..
В субботу мы опубликовали экспресс-
опрос тагильчан «А у нас во дворе». Тема 
оказалась злободневной. Вот еще одно 
мнение.

Ксения САВИНЦЕВА, сотрудник муни-
ципального учреждения:

 Недавно ездили к родственникам в 
Пермский край. Проезжали город Кизел. 
Кто его видел, не забудет. Вместо горо
да, где были шахты, жилые дома, дворцы 
культуры, – руины. Шахты закрыли, работы 
не стало, и город погиб. Если ехать через 
улицу Кирова на Гальянку – можно увидеть 
Кизел в миниатюре. Да мало ли у нас та
ких уголков в городе! Если все перечислять, 
станет не по себе. Да ведь и центр города 
красив только с фасада. 

Както пошла дворами в центр здоровья 
на ул. Карла Маркса. Все перекопано, пере
корчевано, огорожено непонятно для чего 
заборами. Идешь в обход, выворачиваешь 

ноги и жалеешь жильцов престижного жи
лья. С другой стороны фасада – перепол
ненные мусорные баки, дорожки, по кото
рым люди ходят десятилетиями, не асфаль
тированы, все какоето заброшенное. При
меты запустения. Вдоль спортивного корта 
– старая трава и мусор. Человек, который 
идет по корту, собирает там бумажки, па
кеты, стаканчики и выбрасывает их… прямо 
за ограждение корта.

 Дома даже на проспекте Ленина не 
успевают привести в порядок, как появля
ются ночные «живописцы». Камеры слеже
ния видят только их силуэты в капюшонах. В 
одном учреждении, где уже устали забели
вать стены, поставили на мазил веревочную 
растяжку с колокольчиком. Сработала. Но 
пока сторож выскочил на улицу, «художни
ка» и след простыл. Словом, мы совсем не
далеко ушли от Кизела, и разруха не только 
во дворах, но, наверное, уже и в головах.  

Родителям новорожденных детей больше 
нет необходимости заполнять анкету в 
Пенсионном фонде для заказа страхового 
свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). СНИЛС грудничкам 
будут изготавливать автоматически.  Об 
этом сообщила сотрудник Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району Есения Сальникова.

После регистрации ребенка органы ЗАГС 
передают сведения в управление Пенсионно
го фонда, и специалисты ПФР изготавливают 
«зеленые пластиковые карточки» на малень
ких тагильчан и жителей пригорода.

Родителям остается  по истечении трех 

недель после посещения загса прийти в 
УПФР по адресу: ул. Красноармейская, 7, 
каб. 109,  и получить еще один – уже готовый 
 документ на ребенка. При себе  необходи
мо иметь паспорт и свидетельство о рожде
нии ребенка. 

СНИЛС используется в медицинских уч
реждениях и фондах медицинского и соци
ального страхования, поэтому важно свое
временно оформить страховое свидетель
ство. В будущем этот документ понадобится 
гражданину для назначения государственных 
социальных услуг и льгот, а также при устрой
стве на работу для формирования пенсион
ных накоплений.

В. ФАТЕЕВА.

 W01 стр.
  Мы долго добивались отчетов и, когда полу

чили, обнаружили массу нестыковок. Например, 
был ремонт на коммуникациях,  все материалы мы 
приобретали на собственные средства, а их стои
мость компания включила в смету и сняла со счета 
дома. Когда это обнаружилось,  в компании сде
лали вид, что «исправили ошибку», а потом ту же 
сумму  включили в отчет за другой период. Обра
тились к руководству, нам назначили встречу с бух
галтером для сверки  данных. Общение началось 
грубостью и  закончилось скандалом – сотрудни
ца выхватила у нас бумаги и начала их рвать. Мы 
едва спасли документы, которые свидетельствуют 
о нарушениях.  

За два года «работы» с УК инициатор акции На
талья Владимировна Смирнова не раз сталкива
лась с подобным приемом: 

 Они знают, что специалистов  у нас нет, экс
пертов нанять не на что, и потому  поймать их на 
махинациях сложно. «Орут несколько пенсионеров  
 и пусть дальше орут». Обычно на нас просто плю
ют, а если почуют, что жители чтото конкретное 
нащупали,  кидаются, как свора собак – из всех 
кабинетов выходят и начинают давить на такого 
посетителя… Сейчас вот в нашем доме по улице 
Красноармейской, 139, собираются вводить це
левой платеж на ремонт крыши – по 200 рублей с 
квартиры в месяц. Но нам отказываются показать 
условия такого сбора, нет дефектной ведомости, 
мы не знаем, каких специалистов на это подрядят. 
И не получится ли так же, как в 137м доме, где 
собирали по 300 рублей, а крыша после ремонта 
снова течет? В судебных спорах УК очень подна
торела – протоколы стряпают ловко и предъяв
ляют судье буквально в последний момент. Дока
зать, что подписи поддельные, очень трудно – нуж

но платить за экспертизу. Суд Ленинского района 
наш иск не удовлетворил, областной это решение 
оставил без изменения. И вчера я ездила по этому 
поводу в Екатеринбург, подала апелляцию.   

Собравшиеся в пикет граждане (официально 
зарегистрировалось 52 человека)  были солидар
ны и в своих претензиях к УК, и в том, что к провер
ке компаний  контролирующие органы зачастую 
подходят формально. А ведь, по их убеждению,  
речь идет о самых обыкновенных экономических 
преступлениях. Пикетчики понимают: у муници
пальной  власти нет полномочий, которые помог
ли бы избавиться от недобросовестной УК, «убрать 
ее с рынка ЖКХ», как они написали на плакате. Но, 
тем не менее, граждане составили обращение к 
главе города с просьбой повлиять на ситуацию  
любыми возможными способами.   

Ирина ДЯГИЛЬ.

�� акция

Против технологии  обмана
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РЕКЛАМА

Неудержимая инфляция
Алексей Улюкаев, глава Минэко-

номразвития, стал первым предста-
вителем российских властей, при-
знавшим возможность превышения 
официального прогноза по инфля-
ции. Еще на прошлой неделе ми-
нистр был уверен, что в 6% порог 
уложиться удастся. Инфляция, по 
оценке главы министерства, составит 
6-6,1%. В 2012 году инфляция в Рос-
сии составила 6,6% против зафик-
сированного в 2011 году минимума 
за всю новейшую историю страны в 
6,1%. Исходя из озвученной Улюка-
евым оценки, этот рекорд, скорее 
всего, пока побить не удастся. Ксе-
ния Юдаева, заместитель предсе-
дателя Банка России, констатиро-
вала, что риски выхода инфляции за 
пределы целевого диапазона в 5-6% 
действительно повысились из-за ро-
ста продовольственных цен. По дан-
ным Федеральной службы госстати-
стики (Росстат), за период с 6 по 11 
ноября 2013 года потребительские 

цены в России выросли на 0,1%. По-
вышение коснулось яиц (2,8%), сыра 
(0,8%), сметаны, творога, молока па-
стеризованного, масла сливочного 
(на 0,4 - 0,6%). Кроме того прибавили 
в цене картофель (0,8%), капуста бе-
локочанная, лук и морковь (0,1-0,3%). 
Бензин в цене остался неизменен, 
однако дизельное топливо подоро-
жало на 0,3%. Минэкономразвития 
прогнозирует ноябрьскую инфляцию 
на уровне 0,3-0,4%*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления век-

селя к платежу, чтобы получить свой 
доход. Забрать начисленные процен-
ты вы можете уже через месяц после 
вложения средств! Новая услуга до-
ступна для новых клиентов СКН**. Вы 
можете самостоятельно выбирать, ког-
да получать свой доход – каждый ме-
сяц, раз в квартал или через год***.  
При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продол-
жает работать. Получить более под-
робную информацию можно в офисе   
О О О  « С б е р е г а т е л ь н а я  К о м п а -
ния «Наследие» по адресу: ул. Га-
зетная д.77а, офис-центр Dada, 
о ф и с  2 1 2 ,  т е л е ф о н :  8 ( 3 4 3 )  
361-08-42, 8-922-181-08-42  или 
позвонив в Единый Федеральный 
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

21, 22, 23   ноября 
Кинотеатр «Современник»,  

с 9 до 19 час.

МЕД 
    «САНДАЛОВ» г. Киров

Всем покупателям скидки!  
+ Подарочный купон скидок на следующую покупку!

Постоянным покупателям в подарок  
дисконтная карта!              

РЕКЛАМА

В связи со скоропостижной 
смертью

Тамары Николаевны 
ЖУРАВЛЕВОЙ 

коллектив ГУПСО «Нижнета-
гильская типография» прино-
сит свои глубокие соболезно-
вания родным и близким

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших би-
летов Выигрыш, руб.

1 33, 74, 10, 43, 09, 36, 01 1 90 011

2
62, 77, 75, 50, 12, 15, 31, 37, 13, 52, 22, 55, 46, 58, 83, 54, 
29, 32, 39, 59, 02, 51, 90, 47, 60, 45, 67, 05, 89, 65, 76, 25 1 150 000

3
80, 61, 41, 79, 17, 73, 23, 28, 86, 27, 82, 84, 35, 44, 81, 69, 
64, 16, 66, 63, 49, 42, 40 2 575 000 или Автомобиль

4 06 2 360 000 или Мотоцикл
5 08 1 360 000 или Мотоцикл
6 85 3 360 000 или Мотоцикл
7 72 3 5000
8 04 4 1000
9 11 3 500
10 24 18 400
11 20 30 301
12 30 47 200
13 14 73 175
14 21 109 150
15 71 219 127
16 57 408 106
17 34 537 99
18 48 789 96
19 70 1285 92
20 88 1893 91
21 19 3257 90
22 68 4615 89
23 03 8844 88
24 53 12 882 87
25 26 17 900 86
26 07 29 468 83
27 18 42 049 82

В розыгрыше приняло 

участие 595 674 билетов

Джекпот, 

руб.4 580 000

Призовой фонд Джекпота увеличил-

ся на 740 000 руб.

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 39, 44, 1, 33, 19, 13, 72 2

Квартира  
1.000.000 руб.
№ 00786537  
г. Ростов-на-Дону
№ 03421397 
г. Ростов-на-Дону

2

34, 67, 48, 14, 10, 30, 49, 
40, 42, 46, 51, 70, 90, 15, 4, 
31, 73, 35, 22, 64, 80, 45, 
82, 26, 77, 9, 52, 23, 17, 12 2

Квартира 
1.000.000 руб.
№ 01023900 
г. Череповец
№ 01029513 
Московская область

3

59, 55, 21, 36, 54, 89, 32, 
79, 16, 7, 58, 88, 27, 6, 74, 
28, 81, 57, 84, 65, 78, 20, 
41, 29, 5, 37, 47, 66 3

Квартира 1.000.000 руб.
№ 00238597 
Дагестан
№ 01047279 г. 
Москва
№ 03398105 г. 
Кемерово

4 38 2
Квартира 
1.000.000 руб.

5 76 5
Квартира 
1.000.000 руб.

6 68 18 55.501 руб.
7 71 22 3.000 руб.
8 3 39 1.001 руб.
9 50 77 712 руб.
10 63 159 518 руб.
11 86 263 385 руб.
12 43 309 292 руб.
13 60 804 225 руб.
14 18 921 179 руб.
15 2 1.628 145 руб.
16 25 2.586 119 руб.
17 62 4.720 102 руб.
18 85 7.755 88 руб.
19 61 11.198 77 руб.
20 69 15.748 73 руб.
21 87 26.500 71 руб.
22 8 36.695 60 руб.
23 75 55.348 58 руб.
24 11 83.682 56 руб.
Всего: 248.486 31.477.585 руб.
В джекпот  отчислено: 1.656.715 руб.
Невыпавшие шары:          24, 53, 56, 83

Выпавшие номера шаров:
80 20 27 31 26 41 89 63 05 79 32 04 72 06 16 47 17 12 60 88 08 82 10 
52 65 19 02 22 15 66 29 76 03 44 85 45 64 13 25 90 73 36

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 12 229 руб.
  Выиграл билет серии 687: №0039410 
г.Кисловодск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
200 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 687: №0009013 г.Санкт-
Петербург.

Категория 3: 14 
совпадений 6 4 077 руб.
Категория 4: 13 
совпадений 67 366 руб.
Категория 5: 12 
совпадений 472 65 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 
розыгрыш 
по двум последним 
цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
22,56,15,18,49,27,17,36,26,80

2 034 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный 
розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
1

2 018 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 50 000 рублей  выиграли билеты серии 687: 
№0009728 г.Киров, №0005226 г.Москва, №0004231 г.Челябинск, 
№0011330 г.Тула, №0024561 г.Уфа.
Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет 
серии 687: №0004360 г.Москва.
ВСЕГО: 4 605 904 133 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 196 727 руб.  

19 ноября – 2 года,  
как ушел из жизни  

Иван Васильевич  
ПИСКУНОВ,  

дорогой наш муж, отец и дедушка.
Помним, скорбим, жена, сын, дочь  

и внучка

По вопросам 
подписки на «ТР»   

 обращаться по телефону: 
41-49-62

�� происшествия

Сбил женщину на пешеходном переходе

В минувшую пятницу, по-
сле рабочего дня, Дво-
рец культуры имени И.В. 
Окунева заполнили люди 
разного возраста и про-
фессий.

В партере Большого зала 
даже не хватило мест для всех 
тех, кто пришел поздравить с 
50-летием среднюю школу 
№4. И это неудивительно. В 
стенах 4-й основное общее 
образование получили 3 543 
человека, среднее полное - 
1839. 40 выпускников окончи-
ли школу с золотыми и сере-
бряными медалями.

На вечере звучали поз-
дравления в адрес нынешних 
педагогов и директора Вла-
димира Саламатова, вспо-
минали тех, кого уже нет с 
нами. Лейтмотивом звучала 
такая мысль: «А может быть, 
это и хорошо, что четвертая 
– не гимназия, не лицей, а 
просто средняя школа». Она 
достойно заняла свою нишу в 
системе школьного образо-
вания города и продолжает 
развивать лучшие традиции, 
заложенные в прежние годы.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� образование

К четвертой – с любовью

От имени выпускников 1974 года родную школу поздравляют с юбилеем  
Галина Базарнова (Зенкова) и Александр Запольских. ФОТО АВТОРА.

Начинающие водители не поделили дорогу

�� проверка

Наказали за антисанитарию
Специалисты территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области выявили 
нарушения санитарного законода-
тельства в ООО «Эскимо» (ул. Фе-
стивальная, 3), которое занимается 
продажей продуктов питания.

Как сообщает сайт надзорного орга-
на, на предприятии отсутствовало спе-
циально оборудованное помещение 

для подготовки продукции к продаже. 
К примеру, фасовка свежемороженой 
рыбы проводилась в загрузочном поме-
щении для приема продуктов питания, 
где не был проведен текущий ремонт 
пола. Отсутствовало фасовочное от-
деление для кондитерской продукции. 
Не все холодильные установки в пави-
льоне были оснащены термометрами. 
В магазине допускалось сов местное 
хранение сырых продуктов и полуфа-

брикатов вместе с готовой продукци-
ей. Работники не соблюдали правила 
личной гигиены.

Постановлением судьи Тагил-
строевского районного суда юри-
дическое лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности. Ему 
назначено административное на-
казание в виде штрафа в размере  
10 000 рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Сразу два наезда на пешеходов про-
изошли в минувшую пятницу. 

В начале восьмого часа утра 47-летний во-
дитель «Дэу Матиз», двигаясь по улице Фрун-
зе, у дома №18 сбил пешехода, переходив-
шего дорогу в нескольких метрах от пеше-
ходного перехода. 46-летний мужчина, полу-
чивший закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и многочисленные ушибы, 

после оказания медицинской помощи был 
отпущен домой. 

А 46-летняя женщина, попавшая через 
полтора часа под колеса «Жигулей» 14-й мо-
дели у дома №20 по улице Алтайской, пере-
ходила проезжую часть по всем правилам – 
по пешеходному переходу. С травмой головы 
и переломом бедра она была доставлена в 
больницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

В пятницу, около 20.30, на перекрестке 
улицы Окунева и проспекта Вагоностро-
ителей столкнулись два автомобиля ВАЗ 
под управлением начинающих водите-
лей. 

27-летний молодой человек, управляв-
ший 14-й моделью и получивший водитель-
ские права всего месяц назад, совершая ле-
вый поворот с улицы Ильича на проспект, не 

пропустил ехавшую по Окунева 15-ю, за ру-
лем которой сидел 22-летний водитель, стаж 
которого - шесть месяцев. С тупой травмой 
живота и повреждением шеи в больницу был 
доставлен пассажир 15-й, мужчина 1984 г. р. 
Оба автомобиля серьезно пострадали. По 
предварительным данным, причиной дорож-
но-транспортного происшествия стало несо-
блюдение очередности проезда. 

Елена БЕССОНОВА. 

ГАЗель с призывниками 
столкнулась с грузовиком
Вчера в 11.30 под Режом автомобиль ГАЗель, который 
вез призывников города Полевского, врезался в авто-
мобиль «Почты России». В результате дорожно-транс-
портного происшествия погибло 4 человека, 11 человек 
пострадали, сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства Свердловской области.

По данным министерства здравоохранения Свердловской 
области, все 11 пострадавших являются призывниками, они 
доставлены в Режевскую центральную районную больницу. 
По данным медиков, 8 человек не нуждаются в госпитали-
зации, но находятся пока в больнице, с ними начали рабо-
тать психологи. Три призывника госпитализированы, один в 
тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Все 
находятся в сознании.

По решению министра здравоохранения Свердловской об-
ласти Аркадия Белявского, дополнительно в Реж выехал реа-
нимобиль медицины катастроф, сотрудники которого проведут 
дополнительные обследования всех 11 пострадавших.

Известно, что военкоматом города Полевского организу-
ется доставка родителей пострадавших из Полевского в Реж. 
Для родителей администрацией Режа забронированы ме-
ста в гостинице. Контроль за оказанием необходимой меди-
цинской помощи ведется министерством здравоохранения 
Свердловской области.

Расследование причин происшествия ведется компетент-
ными органами.

Поймали  убийцу двух сестер
 15 ноября сотрудники следствен-
ного комитета и сыщики полиции 
в Красноуфимском районе за-
держали 25-летнего Павла Сыче-
ва – именно его подозревают в 
жестоком убийстве двух сестер 44 
и 30 лет, рассказали агентству ЕАН 
в пресс-службе областного след-
ственного управления.

Красноуфимские полицейские 
приехали на улицу Саргинскую, что-
бы проверить информацию о попыт-
ке изнасилования. Поблизости, под 
железнодорожным мостом, они уви-
дели обнаженную девушку и убегаю-
щего мужчину. Пострадавшую в тяже-

лом состоянии госпитализировали, а 
мужчину поймали, сообщил агентству 
ЕАН начальник пресс-службы регио-
нального главка полиции Валерий Го-
релых.

Впоследствии следователи и со-
трудники уголовного розыска уста-
новили, что это ранее судимый Павел 
Сычев, которого объявили в розыск. 
Сразу после задержания мужчину 
привезли в Екатеринбург. Сейчас с 
ним работают следователи, выясняя 
детали происшествия и мотивы пре-
ступления, а также проверяют, не со-
вершил ли Сычев других преступле-
ний.

Регистрируйтесь 
на портале 

государственных 
услуг 

http://www.
gosuslugi.ru



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Авиакатастрофа  
в Казани
В Казани разбился пассажирский самолет «Бо-
инг-737» авиакомпании «Татарстан». В резуль-
тате крушения погибли 50 человек, в том числе 
шесть членов экипажа. Тела всех погибших 
были обнаружены спустя два часа после паде-
ния самолета. 

С а м о л е т  « Б о -
инг-737» авиакомпа-
нии «Татарстан» вы-
летел из Москвы в 
Казань вечером 17 
ноября и должен был 
приземлиться в 19.40. 
Экипаж дважды пы-
тался зайти на посад-

ку; лайнер разбился в 19.25.
В результате крушения погибли все находившиеся 

на борту люди — 44 пассажира и шесть членов эки-
пажа. Списки опубликованы на сайте регионального 
управления МЧС по Татарстану и на сайте авиаком-
пании. При крушении самолета погиб сын президента 
Татарстана 23-летний Ирек Минниханов. Также на бор-
ту самолета находился руководитель регионального 
управления ФСБ Александр Антонов, получивший свой 
пост в 2011 году. Кроме того, погибла супруга спор-
тивного комментатора Романа Скворцова Эллина (с 
11-летней дочерью).

Семьи погибших получат от страховой компании 
СОГАЗ по два миллиона рублей, а от Республики Та-
тарстан — по миллиону. Сам «Боинг» был застрахован 
на девять миллионов долларов.

Причина крушения самолета не названа. Как заявил 
представитель Следственного комитета России, обыч-
но предполагается, что к аварии привела ошибка эки-
пажа или техническая неисправность. В пресс-релизе 
СК РФ говорится, что рассматривается также версия, 
связанная с плохими погодными условиями. 

В Росгидромете РИА «Новости» заявили, что погод-
ные условия были приемлемыми для посадки: нижняя 
граница облачности находилась на высоте 210 метров. 
Самолет садился в снег с дождем. При этом «Интер-
факсу» в Росгидромете сказали, что условия для по-
садки были «лучше не придумаешь». «Видимость — 
пять тысяч метров, взлетно-посадочная полоса сухая», 
— сказали в Росгидромете.

Источники агентств заявляли, что причиной ката-
строфы стала именно ошибка пилотов. Такой же вер-
сии придерживается и пилот первого класса Влади-
мир Герасимов. «То, что он вышел на второй круг, зна-
чит, что у него были проблемы при заходе на посадку. 
Уже вопросы к экипажу сразу напрашиваются, — ска-
зал он. — Касание земли с такой вертикальной ско-
ростью, чтобы самолет разрушился, могло быть вы-
звано неисправностью, но тогда экипаж должен был 
сообщить о ней».

Прилетевший этим же бортом в Москву 17 ноября 
Григорий Бусарев рассказал «России-24», что при по-
садке самолет сильно трясло и «нос запрокидывался 
постоянно». Бусарев назвал лайнер «катастрофиче-
ским самолетом».

Следственный комитет возбудил уголовное дело 
по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного транспорта, 
повлекшие по неосторожности смерть двух или более 
лиц»). На месте крушения работает следственная бри-
гада. В Казань выехал глава СК РФ Александр Бастры-
кин. Президент России Владимир Путин поручил соз-
дать комиссию по расследованию катастрофы.

 Разбившийся в Казани «Боинг-737» (бортовой но-
мер VQ-BBN) прослужил больше 23 лет  - первый по-
лет лайнер совершил в 1990 году. До «Татарстана» са-
молет эксплуатировался шестью авиакомпаниями, в 
том числе Air France. Также борт летал в Уганде. В 2001 
году у самолета сломалась левая стойка шасси при 
посадке в бразильском городе Белу-Оризонти.

Авиакомпания «Татарстан» взяла лайнер в лизинг в 
2008-м. При этом еще в мае 2012 года руководитель 
«Татарстана» Аксан Гиниятуллин говорил, что ни одно-
го арендованного «Боинга» у компании не останется к 
началу 2013 года. По его словам, лизинг таких старых 
машин обходился слишком дорого.

В последнее время авиакомпания «Татарстан» ис-
пытывала финансовые трудности. В ноябре 2013 года 
аэропорт Казани подал к компании иск на 266 миллио-
нов рублей, эту сумму «Татарстан» задолжал за обслу-
живание. Кроме того, аэропорт планирует взыскать с 
авиакомпании около 45 миллионов рублей в качестве 
штрафных санкций. В сентябре 2013 года обслужива-
ющий персонал «Татарстана» устроил забастовку, тре-
буя погашения долгов по зарплате.

Ространснадзор начал проверку авиакомпании. 
Чиновники выяснят, соблюдал ли «Татарстан» зако-
ны, касающиеся обеспечения безопасности полетов. 
Владельцем авиакомпании, по данным за 2012 год, 
является ЗАО «Тат-Аэро» (ему принадлежит 99,9 про-
цента акций). «Тат-Аэро», в свою очередь, по данным 
на сентябрь 2013 года, принадлежит Республике Та-
тарстан (50 процентов) и болгарским инвесторам АО 
«Болгариан авиэйшн груп» и ООО «Ескана Русия» (по 
25 процентов).

Между тем, претензий к техническому состоянию 
Boeing 737-500, который разбился в аэропорту Каза-
ни вечером в воскресенье, не было. Об этом агентству 
«Интерфакс» заявили в авиакомпании «Татарстан», ко-
торая эксплуатировала самолет.

По словам главы пресс-службы перевозчика Гуль-
наз Миннихановой, в воскресенье этот самолет выпол-
нил полет по маршруту Казань — Ереван — Казань, а 
затем вылетел в Москву. Все эти рейсы выполнялись 
в штатном режиме, а между полетами самолет прохо-
дил оперативное техобслуживание, неполадок в нем 
не нашли.

Пилоты, управлявшие воздушным судном, име-
ли большой опыт работы, подчеркнула Минниханова.  
Командир Рустем Салихов начал летать на этом само-
лете в 2012 году вторым пилотом, а командиром стал в 
марте того же года. Его общий летный стаж составляет 
21 год, общий летный стаж второго пилота Виктора Гуцу-
ла составляет 23 года. Оба пилота родились в 1966 году.

Производитель самолета компания Boeing вырази-
ла готовность помочь в расследовании обстоятельств 
крушения. Как говорится в заявлении Boeing, ее спе-
циалисты будут действовать под руководством Меж-
государственного авиационного комитета, который 
должен установить причины авиапроисшествия, со-
общает Лента.Ру.

�� знай наших!

Сегодня. Восход Солнца 9.53. Заход 17.36. Долгота дня 7.43.
17-й лунный день. Днем -3…-1 градус, облачно, без осадков. Атмосфер-

ное давление 745 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.55. Заход 17.34. Долгота дня 7.39.
18-й лунный день. Ночью -5. Днем -4…-2 градуса, облачно, без осадков. 

Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

19 ноября 
День ракетных войск и артиллерии 
1700 Поражение русских войск под Нарвой.
1824 Крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение - уровень 

воды в Неве  поднялся на 4,14 м выше ординара.  
1969 Осуществляет посадку на Луну американский космический корабль 

«Аполлон-12».
1986 В СССР принимается закон об индивидуальной трудовой 

деятельности.
  Родились:
1711 Михаил Ломоносов, создатель первого в России университета, 

ученый, поэт. 
1888 Хосе Капабланка, 3-й чемпион мира по шахматам, дипломат. 
1896 Георгий Жуков,  маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза. 
1921 Эмиль Брагинский, сценарист. 
1939 Тед Тернер, один из самых богатых людей планеты. 
1942 Келвин Кляйн, модельер. 
1962 Джоди Фостер, актриса.

Сборная Украины по футболу одержала в ночь на 16 
ноября победу в стыковом матче чемпионата мира 
2014 года с Францией. Об этом сообщается на офици-
альном сайте чемпионата.

Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 
2:0. Вечером 15 ноября прошли еще несколько стыковоч-
ных матчей. Сборная Греции победила со счетом 3:1 в до-
машнем матче с Румынией, португальская команда забила 
единственный гол в матче со Швецией, а встреча футболи-
стов Исландии и Хорватии завершилась нулевой ничьей.

* * *
Голландский футбольный тренер Гус Хиддинк может 
вновь вернуться к тренерской деятельности. По све-
дениям европейских СМИ, специалист может стать во 
главе национальной сборной Голландии.

Бывший тренер сборной России и махачкалинского 
«Анжи» может сменить на посту главного тренера сборной 
Луи ван Гала. Тот, в свою очередь, может покинуть нацио-
нальную команду летом следующего года, уже после чем-
пионата мира-2014, сообщает издание Sport Bild.

На данный момент 67-летний голландец отдыхает после 
работы в Дагестане, но уже сделал несколько коммента-
риев, в которых заявил о возможности возобновления ка-
рьеры.

Подходит рабочий к бригадиру: 
- Слышь, бригадир, у меня лопа-

та сломалась. 
- Ну иди на бетономешалку обо-

прись. 
* * *

В магазине мужчина обращает-
ся к продавщице:

- Дайте мне минеральной воды.
- Вам с собой?
- Нет, мне без тебя.

Тагильчане блеснули 
талантами

�� хоккей

Буллиты – синоним поражения

Опыт победил!

Творческие коллективы Центра культуры 
и искусства ЕВРАЗ НТМК стали обладате-
лями призов на международных конкур-
сах. 

Народный цирковой коллектив «Аншлаг» 
отличился на престижном  фестивале 
детских и молодежных цирковых кол-

лективов «Будущее цирка» в украинском го-
роде Луганске. Тагильчане выступали в раз-
ных жанрах: жонглировании, эквилибристи-
ке, клоунаде, акробатике. Как сообщили в  
региональном центре корпоративных отно-
шений «Урал», участники группового эквили-
бра «Ниагара» и 11-летний воздушный гим-
наст Олег Чмутов получили несколько наград, 

в том числе специальный приз Союза цирко-
вых деятелей России. Руководителям цирка 
«Аншлаг» Марине и Николаю Гуниным вруче-
но благодарственное письмо организаторов 
фестиваля.

В Екатеринбурге наши творческие коллек-
тивы продемонстрировали свое мастерство 
на  Международном телевизионном конкур-
се молодых исполнителей эстрадного вока-
ла «Магия звука». Студия «Ералаш» (руково-
дитель Людмила Королева) стала лауреатом 
I степени, студия «Паприка» (руководитель 
Ольга Эйфлер) - лауреатом III степени.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦКиИ НТМК.

Студия «Паприка».

Неудачей для «Спутника» обернулся и второй матч оче-
редной домашней серии. После поражения от пермского 
«Молота-Прикамье» (1:2) тагильский клуб уступил в 
серии буллитов ижевской «Ижстали» (2:3). В итоге наша 
ледовая дружина вновь опустилась на предпоследнее 
место в турнирной таблице.

Исполняющий обязанно-
сти главного тренера Алек-
сандр Челушкин отчаянно 
пытается вытащить коман-
ду из кризиса. После невы-
разительной предыдущей 
игры он перетасовал состав. 
Дениса Гурьева перевел во 
второе звено вместо Досжа-
на Есиркенова, который стал 
центром новой тройки с дву-
мя молодыми хоккеистами 
«Автомобилиста» - Алексан-
дром Закировым и Михаи-
лом Устьянцевым. Впервые 
за долгое время появился на 
льду Юрий Головкин.

Прошло чуть больше двух 
минут со стартового свистка, 
а счет уже был открыт. Отли-
чились гости. Впрочем, вско-
ре они сами себе выкопали 
яму. Защитник «Ижстали» 
провел удар головой и за это 
досрочно отправился в раз-
девалку. Оставшись в мень-
шинстве, наши соперники 
вновь нарушили правила. На 
этот раз судья назначил бул-
лит, который уверенно реа-
лизовал Сергей Грибанов. 
С возвращением лучшего 
бомбардира прошлого се-
зона тагильские болельщики 
связывали большие надеж-
ды, но пока нападающий не 
слишком радует: в 11 матчах 
набрал 4 (2+2) очка. Кстати, 
начинал чемпионат Грибанов 
именно в «Ижстали».

В середине второго пе-
риода ижевские «сталева-
ры» забросили вторую шай-
бу, тагильчане восстановили 
равновесие на 51-й минуте. 
Играющий тренер Евгений 
Шалдыбин мощно пробил 
от синей линии. В концовке 
встречи «Спутник» действо-
вал в большинстве, но уда-
ча в очередной раз отвер-
нулась. В овертайме хозяе-

ва тоже две минуты играли в 
формате «4х3» - безрезуль-
татно.

В шестой раз в чемпио-
нате «Спутнику» пришлось 
пробивать послематчевые  
штрафные броски. Причем 
всего одна серия оказалась 
для наших земляков побед-
ной. Вот и в поединке с «Иж-
сталью» не удалось прервать 
черную полосу. После трех 
обязательных попыток была 
ничья – 1:1. У нас отличил-
ся капитан Виталий Жиля-
ков, не справились со своей 
задачей Сергей Грибанов и 
Вячеслав Чистяков. Затем 
соперник забил, а Жиляков 
– нет.

 «Спутник»: Хомутов; Жилин 
– Алексеев, Грибанов – Козлов 
– Жиляков; Ященков  – Антонов-
ский, Гурьев – Рожков – Д. По-
пов; Ищенко – Шалдыбин,   За-

киров - Есиркенов  – Устьянцев; 
Артамонов - Чистяков  – Голов-
кин.

На пресс-конференции 
Александр Челушкин зая-
вил, что в ледовой дружине 
грядут серьезные перемены, 
поскольку его не устраивает 
отношение к делу нескольких 
хоккеистов.

Впереди у нашей коман-
ды три гостевых матча: 23 
ноября – в Караганде с «Са-
ры-Аркой», 25-го – в Орске с 
«Южным Уралом», 27-го – в 
Челябинске с «Челметом».

Кстати. Бывший главный 
тренер «Спутника» Алексей 
Фетисов определился с но-
вым местом работы. Он воз-
главил клуб «Беркут» из Ка-
раганды, который выступает 
в чемпионате Казахстана и 
на сегодняшний день зани-
мает седьмое место среди 
10 команд. Напомним, Фети-
сов завершал карьеру игрока 
в Казахстане и в составе «Ка-
захмыса» из Сатпаева стал 
бронзовым призером Выс-
шей лиги.

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торос 22 11 1 4 0 0 6 51-40 43
2 Кубань 21 12 1 0 1 1 6 73-54 40
3 Казцинк-Торпедо 22 10 1 2 3 1 5 58-56 40
4 Буран 21 11 1 1 0 2 6 63-61 39
5 Молот-Прикамье 22 11 0 1 3 0 7 54-48 38
6 Рубин 21 9 0 4 3 0 5 51-40 38
7 Сары-Арка 21 9 3 1 2 0 6 62-45 37
8 Южный Урал 20 9 2 2 0 1 6 46-39 36
9 ТХК 22 9 0 2 3 2 6 61-55 36
10 Лада 24 8 1 3 0 4 8 60-59 36
11 Дизель 20 6 2 4 5 1 2 46-36 36
12 Ариада 23 9 1 1 3 1 8 60-61 35
13 Динамо 22 9 0 3 0 2 8 63-54 35
14 Кристалл 20 9 0 1 1 1 8 57-53 31
15 ХК Рязань 21 8 2 1 0 1 9 56-59 31
16 Титан 21 8 1 2 1 0 9 42-45 31
17 Ермак 22 7 3 2 0 0 10 48-51 31
18 Нефтяник 23 8 1 1 2 0 11 53-68 30
19 Ижсталь 21 6 0 2 2 5 6 48-58 29
20 Сокол 21 7 0 2 3 0 9 45-45 28
21 Челмет 21 7 1 1 2 0 10 49-58 27
22 ХК Саров 21 7 1 1 0 1 11 49-51 26
23 ХК Липецк 21 7 0 0 2 1 11 61-71 24
24 ВМФ-Карелия 22 6 0 1 1 0 14 44-57 21
25 Спутник 21 4 1 1 5 0 10 42-58 21
26 Зауралье 20 3 1 1 2 0 13 42-62 15

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Индиго. Басма. Роу. Загиб. Шнур. Мисс. Алан. Галл. Сыск. Рада. Рало. Поиск. 
Айны. Бар. Томат. Рис. Опус. Мулат. Било. Ева. Гандикап. Ной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гипюр. Низ. Аул. Ибсен. Леса. Грим. Кроки. Бис. Сыр. Туба. Пресса. Осип. Клим. Буш. Амон. 
Нар. Ату. Скула. Лей. Рад. Нрав. Нары. Тар.

«Сколько женских команд выступает  
в чемпионате города по волейболу?

(Звонок в редакцию)

Завершился чемпионат города среди жен-
ских команд. В этом году в нем приняли уча-
стие всего четыре коллектива.

Первое место заняла команда «Золотой 
фонд», в которую вошли кандидаты в ма-
стера спорта, неоднократные призеры чем-
пионатов России и Свердловской области: 
Ирина Еремеева, Зинаида Фрик, Анастасия 
Смирнова, Ольга Жилякова, Наталья Лялина, 
Ксения Федорова, Елена Клименко и Наталья 
Еремеева. Вся - воспитанницы Ирины Васи-
льевны Малышевой. Жизнь каждой из них до 
сих пор, так или иначе, связана со спортом. 
Ксения Федорова  и Анастасия Смирнова ра-
ботают тренерами-преподавателями по во-

лейболу. Ирина Еремеева  занимает долж-
ность заместителя начальника управления 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации горо-
да. Там же работает Зинаида Фрик – ведущий 
специалист сектора по обеспечению функци-
онирования учреждений. 

Второй стала команда «Ветераны». Это во-
лейболистки с большим стажем: Ольга Мо-
стовщикова, Наталья Манойлова, Ирина  Еси-
на, Ольга Тунгия, Ольга Грильборцева, Ната-
лья Виноградская, Светлана Соболевская, 
Наталья Виноградова. 

«Бронза» досталась сборной ДЮСШ «Ура-
лочка», выступавшей под руководством Ири-
ны Малышевой. И четвертое место, соответ-
ственно, у команды МАДОУ «Радость».

Наталья ЛЯЛИНА, заместитель  
директора ДЮСШ «Уралочка».

�� бывает же…

Обязали установить 
противопожарную сигнализацию 
 Ледяной отель, являющийся одной из достоприме-
чательностей Швеции, в 2013 году обяжут установить 
противопожарную сигнализацию.

Соответствующее распоряжение выдала администрация 
города. Отель возводят заново каждый год и потому он под-
чиняется правилам, установленным для всех новых зданий в 
округе, в частности - об оснащении пожарной сигнализаци-
ей. Несмотря на то, что сотрудников немного удивило рас-
поряжение властей, в отеле действительно есть чему гореть: 
например, кроватям в номерах — они выстелены оленьими 
шкурами, а сами спальные места состоят из горючих спаль-
ных мешков и подушек.

Ice Hotel, построенный целиком из ледяных блоков, нахо-
дится в небольшом городке Юккасъярви на севере Швеции. 
Впервые он был открыт в 1990 году. В 2013 году гостиница 
начнет работать с 6 декабря, а закроется 13 апреля 2014 
года. Туристам, мечтающим пожить в ледяном номере, при-
дется заплатить за ночь от 368 долларов (за одноместный 
номер) до 1452 долларов (за люкс).

Лента.Ру.


