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Садик для особых детей
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До Олимпиады - 58 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 2 дня

• Премьер  
о перспективах экономики

Производительность труда на промышленных 
предприятиях России должна увеличиться на 
50%, до 2020 года в стране появятся 25 миллио-
нов современных рабочих мест. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он не согласился с мнением о том, что Россия 
сильна только нефтью и газом. «На самом деле это 
утверждение никак не отражает реальную картину 
нашей экономики, которая основана на промышлен-
ном производстве, где промышленное производство 
играет очень существенную роль», - отметил пре-
мьер.

• Кого освободят по амнистии
Участницы группы Pussy Riot, осужденные за 
«панк-молебен» в храме Христа Спасителя, по-
падут под амнистию к 20-летию Конституции 
РФ. 

Это следует из проекта постановления об амни-
стии, который внесен 9 декабря в Госдуму. Газета 
«Ведомости» пишет, что также на амнистию смогут 
рассчитывать все осужденные и подследственные в 
делах о преступлениях, которые предусмотрены ча-
стями 2 и 3 статьи 212 УК (участие в массовых бес-
порядках и призывы к ним) и статьей 213 УК (хулиган-
ство). Таким образом, амнистия должна распростра-
ниться на часть фигурантов «болотного дела», кото-
рых при этом не обвиняют по более тяжкой статье 
318 (применение насилия к полицейским), и всех ак-
тивистов Greenpeace, фигурирующих в деле об акции 
на платформе «Приразломная». Из фигурантов дру-
гих громких дел под амнистию не подпадают, в част-
ности, бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, 
который осужден за хищения и отмывание денег; оп-
позиционер Алексей Навальный, осужденный за хи-
щение средств «Кировлеса»; бывший министр обо-
роны Анатолий Сердюков, обвиняемый в халатности; 
все фигуранты дела о хищениях в «Оборонсервисе».

Как и предполагалось ранее, основные категории 
граждан, попадающих под амнистию, — несовершен-
нолетние, матери несовершеннолетних детей, бере-
менные, женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет и инвалиды. Как заявил агентству «Интерфакс» 
глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир 
Васильев, с учетом заданных критериев под амни-
стию подпадут 25 тысяч человек, как осужденных, так 
и являющихся обвиняемыми в совершении престу-
плений небольшой или средней тяжести.

• Россия простила Кубе  
почти весь долг

Россия и Куба подписали соглашение, по 
которому «Острову свободы» списывается долг  
в 29 млрд. долларов. 

Согласно договоренностям, списанию подвер-
глось почти 90% долга, который начал формиро-
ваться у Кубы еще перед СССР. Общая сумма задол-
женностей на данный момент составляла $32 млрд. 
Оставшуюся сумму в $3 млрд. Куба должна заплатить 
в течение десяти лет. Соглашение ставит точку поч-
ти на двадцатилетних спорах между государствами. 
Кубинский долг оставался самым большим, который 
был у стран бывшего «советского блока». Меньшие 
по размеру долги – Афганистана в $12 млрд. и Ира-
ка в $13 млрд. были реструктурированы в 2007-2008 
годах. Причины, по которым Россия пошла на про-
щение долгов, до конца не известны. По некоторым 
данным, это связано с поиском нефти российскими 
компаниями на кубинском шельфе.

• На Марсе нашли следы озера
Американский марсоход «Кьюриосити» обнару-
жил на Марсе следы древнего озера, в котором, 
предположительно, могла существовать жизнь. 

Следы озера были най-
дены в кратере Гейла, где 
марсоход работает с авгу-
ста 2012 года. Анализ оса-
дочных пород показал, что 
около 3,6 миллиарда лет 
назад в кратере Гейла су-
ществовало, по меньшей 
мере, одно озеро. Оно, 
предположительно, было 

пресноводным и содержало ключевые химические 
элементы, необходимые для жизни: углерод, водо-
род, кислород, азот и серу. Ученые предполагают, что 
в такой воде могли существовать простые бактерии. 
Исследователи, однако, обратили внимание на то, 
что никаких признаков жизни на Марсе пока обнару-
жено не было. 

• Принимал ванну  
с ноутбуком

В Иркутской области полиция г. Усолья-Сибир-
ского проводит проверку по факту несчастного 
случая в результате нарушения правил техники 
безопасности при эксплуатации портативного 
компьютера.

В квартире обнаружено тело 26-летнего хозяина, 
работающего маляром в фирме по установке дверей. 
Предположительно установлено, что принимавший 
ванну мужчина уронил в воду подключенный к элек-
трической сети ноутбук и скончался из-за травмиро-
вания электрическим током.

По словам мэра Сергея 
Носова, к этому собы-
тию готовились более 

полугода. Часть маршрута 
совпадает с гостевым, там 
еще летом привели в поря-
док и проезжую часть, и фа-
сады домов. На остальных 
участках дороги отремонти-
ровали дополнительно. 

- Будем работать над тем, 
чтобы провести эстафету с 
наименьшими неудобствами 
для жителей, - подчеркнул 

вчера Сергей Константино-
вич. - Более того, надеемся, 
что все выйдут посмотреть 
на это действо. ГИБДД тре-
бует, чтобы с 10.00 до 16.00 
были полностью перекрыты 
улицы, это связано с без-
опасностью. Ведем перего-
воры, чтобы разрешили дви-
жение трамваев. Одно из са-
мых неприятных для горожан 
– запрет парковки на обочи-
нах по всему маршруту, но 
здесь ничего нельзя сделать. 

Финальным аккордом 
эстафеты станет праздник 
в Ледовом дворце, он нач-
нется в 16.15. К сожалению, 
принято решение, что чашу 
Олимпийского огня в нашей 
области зажгут лишь раз – в 
Екатеринбурге, так что та-
гильским организаторам 
пришлось от этих планов от-
казаться.

- В концертной програм-
ме примут участие творче-
ские и цирковые коллекти-
вы, спортсмены, - пояснил 
начальник управления по 
развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации 

города Дмитрий Язовских. - 
Приедут представители учи-
лища олимпийского резерва 
из Екатеринбурга, гости из 
Каменска-Уральского. При-
гласительные билеты рас-
пространяются на предпри-
ятиях - в основном, в Дзер-
жинском районе, посколь-
ку, как бы мы ни старались, 
проблем с передвижением 
по городу из-за перекрытия 
улиц не избежать. 

Тагильские факелоносцы 
готовы выполнить свою по-
четную миссию. 

- Начинают эстафету от 
монумента на Лисьей горе, 
- рассказала призер чемпи-

оната Европы по плаванию 
Дарья Деева. - Абсолютно 
спокойна, никакого волнения 
нет, хотя очень приятно, что 
доверили пробежать этап.

- А у меня волнение уже 
подступает, потому что это 
великое событие для наше-
го города, - призналась за-
служенный тренер России 
Светлана Насырова, настав-
ник Деевой. - Спортсмены 
привыкли выступать, у тре-
нера всегда переживаний 
больше. Готова к эстафете 
морально и физически: тре-
нируюсь дома, поднимаю не-
большие гири.

- В Тагиле немало людей, 

достойных пронести факел 
Олимпийского огня, - от-
метил почетный гражданин 
города Виктор Стариков. – 
Многие заслужили это право 
своей многолетней предан-
ностью спорту, но, увы, не 
вошли в число факелонос-
цев. Так что я буду бежать, 
так сказать, от имени всех 
тагильских ветеранов.

- Я считаю, нести факел – 
честь для любого спортсме-
на. Таким образом вклады-
ваешь чуточку своей души в 
Олимпиаду, - сказал заме-
ститель главы администра-
ции города по социальной 
политике Валерий Суров, за-
служенный тренер России по 
рукопашному бою. 

Факелоносцы заверили: 
даже не думают о том, что 
в процессе эстафеты могут 
возникнуть какие-то чрезвы-
чайные ситуации. Если фа-
кел потухнет, волонтеры его 
тут же зажгут вновь – опыт 
уже есть. 

- Даже если что-то случит-
ся – не страшно, - улыбнул-
ся кандидат в олимпийскую 
сборную по лыжному двое-
борью Сергей Дьячук, кото-
рый даст старт эстафете на 
горе Долгой. – Это настолько 
значимое событие, что мож-
но чем-то и пожертвовать. 

- Скажу словами КВН-
щиков: «У нас не потухнет!» - 
подвел итоги Дмитрий Язов-
ских. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� эстафета Олимпийского огня

«У нас не потухнет!»

В пятницу Нижний Тагил станет частью Сочи. В 
нашем городе впервые в истории пройдет эстафета 
Олимпийского огня, 90 факелоносцев преодолеют 17 км 
от горы Долгой до Ледового дворца. 

Факелоносцы Виктор Стариков, Светлана Насырова, Дарья Деева и Сергей Дьячук.

�� градостроительный совет

На доработку!
Именно туда отправились 
оба проекта, представлен-
ных на последнем заседа-
нии городского градостро-
ительного совета. 

Первым был презентован 
эскиз будущего кафе с эле-
ментами гостиничного ком-
плекса по Свердловскому 
шоссе (см. фото). Заказчик - 
частное лицо, индивидуаль-
ный предприниматель Григо-
рий Григорян. В Тагиле мно-
гие его знают как владельца 
кафе «Арарат», расположен-
ного недалеко от бывшего 
Леневского поста ГИБДД на 
оживленной трассе. 

Сам проект комплек-
са кафе и гостиницы среди 
участников градостроитель-
ного совета особых нарека-
ний не вызвал. Современные 
здания: кафе - на 120 мест, 
гостиница - на 60, удобная 
парковка, в центре комплек-
са - парковая зона. Замеча-
ние поступило от представи-

теля дорожной госинспекции 
по поводу удобных, а главное 
безопасных въезда и выезда 
из гостиницы на шоссе. Для 
этого, скорее всего, в буду-
щем придется обустроить пе-
реходно-скоростные полосы. 

Большинство участников 

заседания интересовало два 
вопроса: хватит ли у инве-
стора средств и как долго бу-
дет строиться комплекс? Оз-
вученные заказчиком цифры 
не впечатлили. 
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�� в городской Думе

Решится судьба  
поликлиники на Руднике 

�� снегопад

Днем дороги не чистят. 
Нецелесообразно…

В пресс-службе городской Думы 
рассказали, что сегодня в Нижнем Тагиле 
состоится закрытое заседание рабочей 
группы, куда вошли представители 
облминздрава, областные и городские 
депутаты. Они обсудят вопросы 
обеспечения учреждения медицинским 
персоналом, ремонта здания и 
организации работы поликлиники на 
Руднике III Интернационала.

Ранее, в понедельник, на заседании ко-
миссии по социальной политике горДу-
мы депутаты рассматривали ситуацию 

с закрытием этого филиала. Последние но-
вости из областного минздрава им сообщил 
заместитель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров. По его 

словам, позиция министра здравоохране-
ния Свердловской области Аркадия Беляв-
ского - не закрывать поликлинику. Однако в 
учреждении существует проблема с кадрами, 
здание используется всего на десять процен-
тов, в результате чего пустующие помещения 
постепенно приходят в негодность. Поэтому 
поликлинику следует переводить либо в зда-
ние меньшего размера, либо организовывать 
вместо него ФАП. 

Председатель постоянной думской комис-
сии Владимир Радаев заявил о том, что вме-
сте с коллегами будет бороться за то, чтобы 
здравоохранение вернулось в ведение горо-
да. Именно в этом депутаты видят решение 
многих проблем, в частности – таких, как от-
ток кадров и закрытие медучреждений. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сразу несколько чело-
век позвонили в ре-
дакцию нашей газеты 

и пожаловались: снег в горо-
де совершенно не убирается 
– ни с проезжей части, ни с 
пешеходных тротуаров. 

Это опроверг председа-
тель комитета по городско-
му хозяйству Игорь Комаров. 
По его словам, ночью 39 еди-
ниц техники сначала сгребли 

снег, а потом и вывезли 956 с 
половиной тонн. 

Особое внимание было 
уделено пешеходным дорож-
кам. Они были «обработаны» 
36 тоннами подсыпки. 

- Днем чистить дороги нет 
смысла, - рассказал Игорь 
Комаров. - Грейдеры мы не 
выпускаем, чтобы не созда-
вать проблемы с движени-
ем и не поцарапать машины, 

припаркованные у обочин. 
Но 30 единиц техники все-
таки работают. Это в основ-
ном небольшие плугощеточ-
ные трактора. Ночью работы 
снова возобновятся не мень-
шим количеством техники, 
как и накануне. 

По словам Игоря Комаро-
ва, состояние дорог в горо-
де вполне удовлетворитель-
ное. Так ли это, можно будет 
судить по очередной сводке 
ГИБДД. И если на проспекте 
Ленина еще видна техника, то 
на окраинных улицах ее нет.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Снегопад, начавшийся ночью с 9 на 10 декабря, 
превратил весь город в большой красивый и 
праздничный сугроб. Но, как обычно, у каждой медали 
есть две стороны: снег превратил дороги Нижнего Тагила 
в настоящее испытание для водителей и пешеходов. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

Все дороги и тропинки замело...

Эскиз будущего кафе  
с элементами гостиничного комплекса.
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Уральская панорама

Единственной группе 
компенсирующей на-
правленности для сла-

бослышащих детей в дет-
ском саду №28 исполнилось 
пять лет. К этой дате коллек-
тив ДОУ основательно под-
готовился. Силами детей и 
их наставников гостям пока-
зали концерт.

Даша Сироткина – насто-
ящая артистка. Номер начи-
нающего иллюзиониста в ее 
исполнении вызвал большой 
интерес. Реакция на музыку 
и движения Савы Краснов-
ского были красноречивее 
слов. Рок-группа «Фешн-
смайл», танец «Гномики», вы-
ступление маленьких спорт-
сменов школы олимпийско-
го резерва – это не просто 
веселые художественные и 
спортивные номера, а пано-
рама педагогических идей, 
с помощью которых творче-
ский коллектив ДОУ дости-
гает инклюзивного развития 

�� инклюзивное образование

Как жить в тишине, научат с детства

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их 
творческих способностей, 
самореализации и социали-
зации. Если говорить про-
ще, воспитатели, логопед, 
дефектолог, инструктор по 
физвоспитанию, музыкаль-
ный руководитель делают 
так, чтобы ребята из группы 
№10 были в детском саду 
своими среди своих.

З а в е д у ю щ а я  Л а р и с а 
Юрьевна Дербенева вспо-
минает, когда в садике по-
явилась группа для глухих 
и слабослышащих детей, 
малыши из других групп не 
могли понять, почему эти 
мальчики и девочки ходят с 
воспитателем за руку и ни 
с кем не общаются. Спустя 
пять лет такие ситуации ста-
ли редкостью. Слабослыша-
щие детки научились на пло-
щадке играть рядом с обыч-
ными. А те давно привыкли, 
что в группе №10  такие же 

По итогам этого года жители поселка Покровское-1 
высоко оценили работу своей территориальной админи-
страции. Ранее здесь оставались нерешенными пробле-
мы с обслуживанием системы водоснабжения и водоот-
ведения, освещением, состоянием дорог. В поселке, где 
проживает более 250 детей, не было благоустроенных 
детских площадок. Долгое время между жильцами 
дома №98 не утихал спор по поводу перехода из одной 
управляющей компании в другую. 
Что же кардинально изменилось за этот год, мы решили 
узнать у самих горожан. 

-У нас в по-
селке по-
я в и л а с ь 

долгожданная дет-
ская площадка,  ас-
фальтировали глав-
ную дорогу, налади-
ли центральное на-
ружное освещение, - 
рассказала старшая 
по дому №65 Вален-
тина Калинченко-
ва. – Благодаря на-
шему новому главе 
Денису Парамонову 
дела сдвинулись с 
мертвой точки. Если 
бывший военный 
городок продолжит 
развиваться такими 
темпами, он превра-
тится в настоящий 
цветущий сад. 

-  Когда мы об-
лагораживали двор 
возле дома, то Де-
нис Парамонов за-
возил землю для клумб и стройматериалы, – говорит стар-
шая по дому №111 Галина Лисина. – Как-то я видела, как он, 
надев сапоги, помогал чистить колодцы приехавшим специ-
алистам. К нему со всеми вопросами идем – никогда в помо-
щи не откажет. 

За комментариями мы обратились к главе поселка Покров-
ское-1 Денису Парамонову, который рассказал, что удалось 
сделать, а что так и осталось в планах на будущее. 

- На свою должность заступил 1 февраля этого года. 
Вначале познакомился с жителями поселка, побывал во 
всех организациях, которые осуществляют свою деятель-
ность на территории. Самое главное – удалось достичь 
мира между жителями в конфликте на почве выбора управ-
ляющей компании. Вообще количество жалоб уменьши-
лось, всегда выслушаю пришедших на прием граждан, и, 
если не могу помочь, то пытаемся решить проблему об-
щими усилиями. 

- Каких результатов удалось добиться в этом году?
- Самое существенное достижение – асфальтировали 

главную улицу. Деньги на эти цели были заложены в бюдже-
те. Несмотря на занятость подрядчиков на гостевых марш-
рутах, удалось привлечь их для выполнения работ и в нашем 
поселке, всего сделано около 400 метров дороги. Люди этому 
очень обрадовались. Когда я приехал на следующий день по-
сле окончания работ, то весь асфальт дети уже разрисовали 
цветными мелками. 

По программе «Светлый город» поставлены две дополни-
тельные опоры освещения возле остановки общественного 
транспорта на школьном маршруте. Остальные опоры при-
ведены в порядок. По мере возможности грейдируем дороги. 

Совместно с общественной организацией «Чистый город» 
и депутатом Андреем Галаховым была обустроена детская 
площадка, которую мы открыли в сентябре. 

В преддверии дня поселка и празднования 9 Мая проводи-
ли субботники и прибирали территорию. Совместными уси-
лиями горожан в поселке навели порядок и заняли первое 
место по благоустройству на конкурсе-смотре к Дню города 
среди сельских территорий. Три клумбы удостоены номина-
ций в конкурсе «Цветочный карнавал».

Разумеется, есть проблемы, которые существуют давно, и 
сразу их не решить, – строительство коллектора водоотведе-
ния и восстановление Дома культуры. 

На следующий год мы заявились по многим целевым про-
граммам, таким, как «Светлый город», также запланирова-
ны ремонт коллектора (по смете требуется около 76 млн. ру-
блей) и Дома культуры, обустройство дворовых территорий. 

Самое главное - сделать комфортнее жизнь в поселке, 
планов много, но загадывать не хочется.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Денис Парамонов. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� присоединенные территории 

В Покровке 
радуются 
переменам

Сава Красновский и инструктор по физвоспитанию Дарья Игоревна Отраднова.

Людмила Черемера, 
председатель Свердловского 

регионального отделения ВОГ.

Воспитанники группы №10.

В этой группе детского сада на каждом предмете есть 
надпись: стул, стол, окно, пирамида. Восемь малышей, 
которые приходят сюда ежедневно, привыкают к этим 
надписям и сначала учатся их читать. Потом знакомятся 
с дактилем – языком жестов. После занятий с логопедом, 
дефектологом, воспитателями начинают самостоятельно 
произносить: стул, стол, окно, пирамида. 
Они говорят не слыша. 

в развитии. Ребенок ходит 
сюда с удовольствием, зани-
мается с логопедом, дефек-
тологом. Главное - ему стало 
интересно разговаривать.

При открытии группы ни 
заведующая детским сади-
ком, ни старший воспитатель 
не имели представления об 
особенностях глухих детей. 

- Мы не знали о языке же-
стов дактиле, о сурдопеда-
гогах, дефектологах. Для нас 
это были новые специально-
сти. Нам тоже было интерес-
но, - говорит Лариса Дербе-
нева.

Первых воспитанников ис-
кали по всему городу. В ос-
новном, они оказались ва-
гонскими. В семьях ничего 
не знали об открытии груп-
пы. Была проблема не только 
с набором, но и с аппарату-
рой. Когда приобрели класс 
«Сонет», появилась возмож-
ность работать с детьми не 
за партами. Они могли зани-
маться физкультурой, игра-
ми и одновременно контак-
тировать с педагогом. Дет-
кам надевали слуховые ап-
параты, усиливающие звук.

За пять лет из разново-
зрастной специализирован-
ной группы выпустили 14 че-
ловек, все они были подго-
товлены к учебе в школе для 
слабослышащих детей. А 
сегодня в группу №10 даже 
очередь, места для детишек 
ждут две-три семьи. 

Во время концерта было 
показано все, чего добились 
педагоги за пять лет. Ребята 
были активны, слышали ритм 
и… музыку. Это самая боль-
шая тайна, ведь они не слы-
шат обычных звуков. Кстати, 
вторая загадка - дети из этой 

группы очень любят профес-
сиональных музыкантов из 
оркестра «Классик». Каждый 
раз, приезжая в садик, они 
играют специально для де-
тишек 10-й группы.

Гость презентации ком-
плекса инклюзивного разви-
тия Людмила Александров-
на Черемера, председатель 
Свердловского региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества глухих, при-
ехала из Екатеринбурга (там 
есть аналоги таких ДОУ, один 
из них полностью укомплек-
тован разновозрастными 
группами, в другом - группа 
для слабослышащих и глухих 
детей):

- Мне было интересно по-
смотреть уровень работы 
в Тагиле. Думаю, он не от-
личается от того, что есть в 
Екатеринбурге. Детям много 
дано, они не теряются, спо-
собные, жизнерадостные, 
у них – живые глазенки. Ви-
ден творческий потенциал 
педагогов. Детей здесь зна-
ют и понимают, сотрудники 
умеют подойти к каждому 
ребенку. Это важно, имен-
но из детского сада ребята 
получают путевку в жизнь. 
Меня интересуют дети, по-
лучающие начальные зна-
ния. Их должен дать детский 
сад. Эта основа скажется во 
время взрослой жизни. Если 
школа подхватит, человек в 
дальнейшем не потеряется. 
Среди глухих и слабослыша-
щих много активных людей 
– артистов, спортсменов. 
Вижу, что здесь готовят де-
тей, приспособленных к на-
шему обществу. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ребятишки, как и они. С ними 
можно разговаривать жеста-
ми, играть во дворе и высту-
пать на общем утреннике. 
Только воспитатели знают, 
что у этих ребят особые об-
разовательные потребности.

Сава Красновский поза-
вчера был именинником, ему 
исполнилось пять лет. Через 
два года Савелий пойдет в 
школу. А в какую, пока во-
прос для его мамы Екатери-
ны Владимировны Калмы-
ковой. Когда Сава пошел в 
обычный детский сад, о его 
проблеме ничего не знала 
даже мама. Мальчик гово-

рил лишь несколько слов, а 
через некоторое время стал 
раздражительным и нерв-
ным. Сам вид здания ДОУ 
вызывал истерику.

- Когда появилась воз-
можность перевести сына в 
специализированную груп-
пу для глухих и слабослы-
шащих детей ДОУ №28, не 
было уверенности, что Саве 
понравится, - вспоминает 
Екатерина Владимировна. 
- Но я поняла, что сделала 
правильный выбор, и не жа-
лею о нем. Савелий говорит 
намного больше, не все еще 
понятно, но виден прогресс 

�� градостроительный совет

На доработку!
 W01 стр.

Для строительства задуманного заказчик 
попросил 5 лет. Многовато, максимум два-три 
года, подчеркнули участники совета. А вот сум-
ма в 100 миллионов рублей, которые, в общей 
сложности, по словам заказчика, он планирует 
потратить на строительство двух зданий, пока-
залась более чем скромной.

По оценкам главного архитектора города Ан-
дрея Солтыса, даже предварительная стоимость 
проекта - 100 миллионов рублей в течение пяти 
лет с учетом проектного коэффициента инфля-
ции может вырасти до полумиллиарда. А с уче-
том удорожания строительных материалов ко-
нечная сумма затрат вполне реально может до-
стигнуть и миллиарда.

- Выделим землю, примем решение, а у ин-
вестора не хватит средств, - предположил гла-
ва города Сергей Носов. - В итоге получим бро-
шенный фундамент на въезде в город. Чтобы по-
добного не произошло, предлагаю просчитать 
реальную стоимость проекта, оценить возмож-
ности финансирования и окупаемость. В этом 
случае мы сможем вести более предметный раз-
говор. Выбранное место - открытое, красивое, 
знаковое, оно должно стать визитной карточкой 
города. Не должно отличное архитектурное ре-
шение из-за финансовых неурядиц превратить-
ся в придорожную «стекляшку» или «теплицу». 

Второй проект, который смогли оценить 

участники градостроительного совета, касался 
офисного центра в исторической части города, 
на пересечении улиц Красноармейской и Ураль-
ской. Заказчик строительства - компания «Ме-
таллинвест». В августе следующего года исте-
кает договор аренды участка земли, на котором 
руководители «Металлинвеста» планируют воз-
вести офисное здание на 300 человек. На верх-
нем этаже здания с переменной этажностью (от 
одного до трех этажей), по замыслу архитекто-
ров, должно расположиться кафе примерно на 
100 посадочных мест. Высота здания составит 
4,5 метра, это чуть выше соседнего Пенсионно-
го фонда. 

- Проект хороший. Смущает маленькая пар-
ковка, - прокомментировал Сергей Носов. - Ули-
ца Красноармейская уже сейчас перегружена 
припаркованными автомобилями, появится еще 
один офис-центр, она совсем превратится в «му-
равейник». К тому же в этом районе города по-
явилось слишком много новых офисных зданий, 
пора прекращать это. 

Кстати, не так давно, буквально три-четыре 
года назад, в этом районе города, на пересе-
чении улицы Огаркова и проспекта Ленина, уже 
был выстроен большой офисный центр. В на-
стоящее время он пустует. Желающих освоить 
новенькие квадратные метры коммерческой не-
движимости пока не нашлось. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Привезли чашу  
для Олимпийского огня 
 В столицу Среднего Урала привезли чашу 
для Олимпийского огня,- сообщили АПИ в 
пресс-службе горадминистрации. Специ-
альная стилизованная чаша, приобретен-
ная для Екатеринбурга одним из спонсоров 
эстафеты, будет установлена на площади 
Кирова, где пройдет финальная часть олим-
пийского забега.

Высота и ширина чаши составляют 130 и 60 
сантиметров соответственно. Ширина основа-
ния — 110 сантиметров. Концепция городской 
чаши огня «Сочи-2014» перекликается с концеп-
цией олимпийского факела и выполнена в иден-
тичном факелу стиле. Сочетание красного и се-
ребряного накладывается на футуристический 
дизайн. Холодный, сверкающий на солнце «лед» 
основной части чаши дополнен теплым глубо-
ким алым «пламенем».

Честь зажечь чашу Олимпийского огня вы-
падет последнему участнику эстафеты. Гореть 
огонь будет до самого окончания празднично-
го мероприятия. После этого чаша останется на 
вечное хранение в Екатеринбурге и будет вы-
ставлена на Центральном стадионе.

Земельные участки - 
многодетным семьям
МУГИСО получило 87 кадастровых паспор-
тов на земельные участки, предназначен-

ные для многодетных семей,- сообщили 
АПИ в пресс-службе регионального пра-
вительства. 75 участков уже закреплены за 
конкретными гражданами, 43 из них - за-
ключили договор о безвозмездном предо-
ставлении земельного надела.

«На сегодняшний день мы сформировали 
87 участков в поселках Медный и Шабров-
ский. С первыми 75 получателями мы де-
тально проработали все технические и ор-
ганизационные вопросы, вручили им када-
стровые паспорта, с тем чтобы люди поехали 
и на месте посмотрели и выбрали будущий 
земельный надел. 

43 из них уже подписали договоры о безвоз-
мездной передаче им земельных участков»,- 
рассказал заместитель министра по управле-
нию государственным имуществом Свердлов-
ской области Алексей Морозов.

В МУГИСО отмечают, что во исполнение 
«майских указов» президента РФ об обеспече-
нии граждан доступным и комфортным жильем, 
а также соответствующего поручения губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, министерством также разработан пилотный 
проект по привлечению коммерческих струк-
тур к решению проблемы обеспечения участ-
ками граждан льготных категорий. Так, ранее, в 
рамках частно-государственного партнерства, 
многодетным семьям уже были предоставлены 
20 земельных участков, расположенных в Ека-
теринбурге.

По словам министра, всего до конца года в 
Свердловской области будет предоставлено 
более 1800 земельных участков, что в 1,5 раза 
больше, чем за три предыдущих года, вместе 
взятых.

Новогодние ели   
через лесничество
В преддверии новогодних праздников Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской 
области напоминает, что за новогодней 
елью к празднику граждане могут обра-
щаться в ближайшее от места проживания 
лесничество.

В лесничестве жителям области нужно будет 
заполнить заявление, указав фамилию, имя и от-
чество, а также породу хвойного дерева, которое 
они хотят купить. Работники выпишут квитанцию, 
которую надо будет оплатить в одном из отделе-
ний «Сбербанка». Далее на основании заявления 
и факта оплаты будет подготовлен договор куп-
ли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд за подписью директора лесничества. После 
оформления документов человек сможет срубить 
свою новогоднюю красавицу там, где укажут ра-
ботники лесничества. Это участки молодого ель-
ника под линиями электропередачи, около нефте- 
и газопроводов, вдоль автомобильных дорог. На 
них нет необходимости сохранять лесной подрост, 
и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка 
не наносит.

Если действовать через лесничество, то сто-
имость ели для свердловчан будет вполне де-
мократичной: дерево до 1 метра обойдется в 28 
рублей 53 копейки, до двух метров – в 57 рублей 
6 копеек, до трех метров – 85 рублей 61 копей-
ку, до четырех метров – 114 рублей 14 копеек, 
свыше 4 метров – 142 рубля 67 копеек. Срубить 
дерево можно будет уже после 16 декабря.
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Рекомендации по регистрации  
на портале государственных услуг 

Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru
Регистрация на портале государственных услуг позволит 

получить доступ к интерактивным сервисам, а также к пер-
сональным настройкам портала. 

В настоящее время для ряда государственных и муници-
пальных услуг доступна возможность в электронной форме 
заполнить и отправить заявление на получение услуги либо 
сформировать онлайн-запрос в орган исполнительной вла-
сти. Одними из самых востребованных услуг, оказываемых 
через портал, являются такие, как регистрация транспорт-
ных средств, выдача загранпаспорта, выдача паспорта РФ, 
проверка штрафов ГИБДД, а в нашем городе можно также 
записать ребенка в дошкольное или общеобразовательное 
учреждение.  

В дальнейшем по номеру документа, зайдя в личный ка-
бинет, можно отследить статус поданного обращения. Со 
временем значительная часть наиболее востребованных ус-
луг станет доступна в электронном виде с использованием 
возможностей портала. 

Наиболее важное преимущество в получении услуг через 
портал - значительная экономия времени заявителя.

Для регистрации на портале «Государственные услуги» 
необходимо заполнить анкету (для граждан РФ или для 
граждан иностранных государств соответственно). Для за-
полнения анкеты вам потребуется указать: 

1) ваши паспортные данные (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес регистрации - по которому получите 
заказное письмо с кодом подтверждения),

2) действительный номер СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета) застрахованного лица в си-
стеме персонифицированного учета Пенсионного фонда 
России,

3) действительный номер ИНН (индивидуальный номер 
налогоплательщика, выдаваемый Федеральной налоговой 
службой РФ),

4) пароль для входа в систему (пароль должен содержать 
цифры и латинские буквы, длина пароля должна быть не ме-
нее 8 и не более 30 символов),

5) точный адрес действующей электронной почты (где вы 
сможете воспользоваться сервисом восстановления паро-
ля),

6) номер мобильного телефона. 
После этого пройдет проверка корректности введенного 

вами адреса электронной почты и номера мобильного теле-
фона. Если все ваши данные верны, то регистрация успеш-
но завершится и через несколько дней вы получите по почте 
заказное письмо с кодом активации учетной записи портала 
государственных услуг. Код активации запрашивается в мо-
мент первого входа (первой авторизации) в личный кабинет.

Для авторизации на портале «Государственные услуги» 
необходимо ввести страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица, выданный Пенсион-
ным фондом Российской Федерации (СНИЛС) и пароль, 
полученный после регистрации на Едином портале. Номер 
СНИЛС вводится только цифрами (без дефисов и пробе-
лов).

Дорогого и любимого 
Вячеслава Ивановича ТУРТАЕВА

от всей души 
поздравляем с днем рождения!
Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

С любовью, Елины, Шохин, 
Туртаева, Таракановы

11 декабря – 3 года,
как ушла из жизни  

дорогая и любимая
мама, бабушка и сестричка

Елена Георгиевна 
РОДИНА

Внимательный, чуткий и заботли-
вый врач навсегда остается в памя-
ти своих пациентов, так как не толь-
ко помог им выздороветь, вернуть-
ся на любимую работу, осчастливить 
своих родных и близких добрым сло-
вом, нежной и ласковой улыбкой, но 
и вдохнуть в отчаявшихся веру в вы-
здоровление, и все это было смыс-
лом врачебной жизни доктора Елены 
Георгиевны.

Бытует мнение, что если усопшие приходят во сне и при-
глашают с собой – это плохо. Так вот Леночка приходила во 
сне 30 раз, но никогда не звала с собой, а поэтому мы счи-
таем, что в постигшем нас горе в связи с ее смертью мы 
испытываем и по сей день боль по ее утрате, для преодоле-
ния которой нужны силы и поддержка, а поэтому, посещая 
нас каждый раз в разных жизненных ситуациях, она как бы 
говорила: я знаю, что вам очень тяжело, но я рядом с вами 
и поддерживаю вас. Но и мы, в свою очередь, смирились, 
чтоб она не чувствовала себя одинокой, а поэтому все это 
время мы не просто помним нашу Ленулечку, а помним и 
любим ее, а всех тех, кто прошел через ее сердце и доктор-
ские руки, просим помнить ее и помянуть добрым словом в 
этот скорбный для нас день.

Муж, дочь, сын, внучка, брат и сестричка

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: Магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

�� Демидовы

Энергия промышленного рода

�� конкурс «Знатоки Свердловской области»

Юбилейные вопросы

Мастер-классы, проходившие в зале Уральского 
колледжа прикладного искусства и дизайна в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Худояровские чтения», пользовались популярностью у 
тагильчан и в этом году. 

Ведущая  
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка �� мастера Урала

«Берестяная сказка»  
и «Туринский сувенир»

Галина Туманова из Ту-
ринска демонстриро-
вала всем уральскую 

роспись по дереву, мест-
ные мастерицы Нелли Кош-
кина, Жанна Овчинникова 
и Вера Полева показывали 
приемы знаменитой тагиль-
ской росписи, Кира Боташе-
ва представила тиснение на 
бумаге и линогравюру, Ната-
лья Бортнова создавала бы-
стрые портреты… В огром-
ном зале разместились и 
столы с ювелирными укра-

шениями и берестяными ту-
есками. 

Одни гости только смо-
трели, как другие расписы-
вают миниатюрные подносы 
и дощечки или плетут косич-
ки из бересты, другие выби-
рали на специальных столи-
ках уже готовые сувениры 
для себя и своих близких, 
третьи старались попробо-
вать сделать своими рука-
ми и украшения, и картины, 
и все что можно, но мимо 
берестяных оберегов Веры 

Пушкаревой не прошел ни-
кто. Мастерица из Каменска-
Уральского успевала одно-
временно играть на всевоз-
можных рожках и свистуль-
ках, рассказывать об экспо-
натах своей выставки «Бере-
стяная сказка» и проводить 
мастер-класс «Сувенир из 
старины». 

Вера Ивановна давно из-
вестна в своем городе, а 
нынче решила и тагильчан 
познакомить с историей на-
родных погремушек, отго-
няющих нечистую силу от 
дома, с мужскими оберега-
ми, которые вместе с карта-
ми и молитвами носили под 
рубахой охотники. И если в 
качестве сувениров посети-

тели выставки приобретали 
бусы и рожки для охотников 
с имитацией криков лося и 
утки, то сами все хотели из-
готовить обязательно пле-
тенку-обережку, на которую 
наговариваются пожелания 
здоровья и благополучия. 

И мастера, и обычные по-
сетители выставок и мастер-
классов благодарили орга-
низаторов «Худояровских 
чтений» за возможность при-
коснуться к народному твор-
честву, пообщаться с едино-
мышленниками и сетовали 
только на то, что в Нижнем 
Тагиле до сих пор нет центра 
народных ремесел. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Туринские сувениры.

Вера Пушкарева и ее охотничий рожок.Галина Туманова учит всех уральской росписи по дереву.

(Окончание. 
Начало в №190 и 204)

Коллекционер, 
строитель, меценат

Не обошло Никиту Акин-
фиевича и увлечение кол-
лекционированием расти-
тельных редкостей. Конеч-
но, ботанического сада в чи-
стом виде, какими владели 
старшие братья, он не имел. 
Но в нескольких городских 
и сельских усадьбах у него 
были сформированы отлич-
ные ботанические коллек-
ции.

Так, главное здание мо-
сковской усадьбы Н. Де-
мидова именовалось «Сло-
бодским домом» (распола-
галось в Немецкой слободе, 
а сейчас в нем - Государ-
ственный педагогический 
университет). Дом имел 
фасад длиной 94 метра, 
здесь были свой театр в от-
дельном помещении, семь 
или десять оранжерей, те-
плицы, сад-парк площадью 
около 10 гектаров. Характер 
рельефа заставляет вспом-
нить о Московском ботани-
ческом саде Прокофия Де-
мидова: как и последний, 
он был устроен на терра-
сах, уступами спускавших-
ся к Яузе-реке. 

Здесь росли кедры, пих-
ты, «свяничные» деревья, 
специально привезенные с 
Урала (их отбирали близ Ви-
симо-Шайтанского завода), 
а также тисы, пальмы, лавры, 
самшиты, фикусы, персики, 

абрикосы, арбузы, виноград, 
сливы, ананасы, вишня, раз-
личные овощи, алоэ, герани, 
розы… Всего около 9 тысяч 
наименований растений. И 
это только по данным 1774 
года! Над одной из оранже-
рей высилась деревянная 
часовая башенка с куполом. 
После смерти Никиты Деми-
дова коллекция, созданная 
им, была сохранена, но ста-
ла постепенно уменьшаться: 
к 1803 году при Слободском 
доме оставалось уже не бо-
лее трех тысяч растений…

В 60-70-е годы садово-
парковые ансамбли созданы 
Н. Демидовым и в его под-
московных владениях. К при-
меру, поместье Сергиевское 
(Алмазово), по оценке искус-
ствоведов, стало «одним из 
интереснейших» в загород-
ной черте Москвы. Регуляр-
ный парк, разбитый на пло-
ском заболоченном участ-
ке, неузнаваемо преобра-
зил окрестность: появились 
пруды, каналы, оранжереи, 
искусственная гора, лаби-
ринт, малые архитектурные 
формы. 

Из других увлечений Ни-
киты Акинфиевича стоит от-
метить собирание коллекций 
руд, минералов, образцов 
флоры и фауны, ископаемых 
древностей. Одна из комнат 
Слободского дома называ-
лась «куцкамерой», хозя-
ин специально «выискивал» 
для нее произведения изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного искусства: 
картины, табакерки, вазы, 

подсвечники, посуду, часы, 
книги.

Н. Демидов, между про-
чим, состоял почетным чле-
ном Петербургской Ака-
демии художеств, членом 
Вольного Экономического 
общества, учредил при Ака-
демии медаль «За успехи 
в механике», активно под-
держивал образование, за-
нимался благотворительно-
стью. В частности, он не раз 
жертвовал Московскому уни-
верситету. Поддерживал тес-
ные контакты с Петербург-
ской Академией наук, пере-
писывался с Мари-Франсуа 
Вольтером, был дружен с 
историком, коллекционером 
и государственным деяте-
лем А. Мусиным-Пушкиным, 
выдающимся русским скуль-
птором Ф. Шубиным, акаде-
миком П. Палласом и други-
ми известными людьми.

Никита умер последним 
из сыновей Акинфия Деми-
дова. И с ним, считают экс-
перты, действительно была 
исчерпана присущая основа-
телям промышленного рода 
«живая» любовь к технике. 
Именно на Никите-младшем 
иссякла горнозаводская 
энергия рода. Проклятие 
отца, к сожалению, сбылось. 
А потомков Демидовых по-
глотила Европа. Не случай-
но и сыновья Никиты-млад-
шего заводами занимались 
уже не из влечения к делу, а, 
скорее, по инерции, из раци-
онально осмысленной необ-
ходимости. Они относились к 
этому как к обязанности, ко-

торую просто кто-то должен 
был исполнять. 

А вот пришедшие им на 
смену Демидовы вышли на 
совершенно новый уровень 
– научный. 

Скажем, Павел Григорье-
вич Демидов, отказавшись 
от занятий промышленным 
предпринимательством, с 
1762-го по 1772 годы со-
стоял на государевой служ-
бе в Берг-коллегии и вышел 
в отставку в чине статско-
го советника. Запомнился 
истории тем, что первым из 
семьи предпринял «ученые 
путешествия», при Москов-
ском университете создал 
общество испытателей при-
роды (МОИП), сделав ему 
множество дарений, вклю-
чая минц-кабинет (собрание 
из нескольких тысяч редких 
монет), роскошную библио-
теку, превышавшую три ты-
сячи названий, кабинет на-
туральной истории, денеж-
ные пожертвования – 100 ты-
сяч рублей. Такие же суммы 
были им подарены Киевско-
му и Тобольскому универси-
тетам. С одобрения госуда-
ря Александра I П. Демидов 
учредил Ярославское учили-
ще высших наук (впослед-
ствии – Демидовский лицей 
и государственный универ-
ситет, обретший имя своего 
основателя), оговорив, что 
«означенную в Ярославле 
гимназию возвысить в такое 
училище, которое бы имело 
одинаковую степень с уни-
верситетами и все преиму-
щества оного…» 

Павел Николаевич Деми-
дов – камергер и егермей-
стер двора, курский губерна-
тор, почетный член несколь-
ких академий и университе-
тов, обладатель огромного 
состояния, благотворитель 
и чудак, вошел в скрижали 
истории тем, что 4 октября 
1830 года учредил в Пари-
же именную премию за на-
учные достижения, сообщив 
об этом решении импера-
тору Николаю I: «Желаю по 
самую кончину дней…еже-
годно из своего достояния 
жертвовать в Министерство 
народного просвещения 
сумму двадцать тысяч ру-
блей ассигнациями для воз-
награждения из оной пяти 
тысячами рублей каждого, 
кто в течение года обогатит 
русскую словесность како-
вым-либо новым сочинени-
ем, достойным отличного 
уважения по мнению членов 
Санкт-Петербургской Ака-
демии наук». Инициатива П. 
Демидова была воспринята 
благосклонно, более того – 
царским указом от 24 ноября 
1830 года он был награжден 
орденом св. Владимира 3-й 
степени. 

Присуждение же новой 
премии регулировалось 
особым «Положением о на-
градах, учрежденных П. Де-
мидовым». Он разрешил ака-
демикам вносить изменения 
в правила, и «Положение» 
потом видоизменялось. Так, 
ограничений по «отраслям 
человеческих познаний» не 
было: премии могли быть 

удостоены как русские уче-
ные, так и иностранцы, при-
нимались к рассмотрению 
исследования не только по 
словесности (лингвистика, 
филология), но и в области 
естественных, точных наук, 
а также технические изобре-
тения. 

Первое вручение Деми-
довских премий состоялось 
в 1832 году. Из 13 поступив-
ших работ награду получили 
четыре. А за все время суще-
ствования премии было рас-
смотрено 903 работы, в том 
числе 769 – на русском язы-
ке. Было присуждено 55 пол-
ных наград, 53 полные пре-
мии, 220 половинных. Еще 
127 работ получили почет-
ные отзывы. На издание 27 
рукописей выдавались необ-
ходимые средства. Всего же 
демидовская комиссия ис-
пользовала 251 567 рублей.

Отметим, что среди лау-
реатов престижной Деми-
довской премии – ученые с 
мировым именем: П. Аносов, 
Д. Менделеев, Н. Пирогов, И. 
Сеченов, П.Чебышев, Б. Яко-
би и многие-многие другие.

После многолетнего заб-
вения, в 1993 году благодаря 
усилиям Уральского отделе-
ния РАН, академика Генна-
дия Месяца и акционерного 
общества «Новая гильдия» 
общенациональная непра-
вительственная Демидов-
ская премия была, наконец, 
возрождена.

Сергей ПАРФЕНОВ,  
заслуженный работник  

культуры РФ. 

Управление культуры администрации 
города, центральная городская 
библиотека и газета «Тагильский 
рабочий» проводят конкурс знатоков, 
посвященный 80-летию со дня 
образования Свердловской области. 

Всего в конкурсе предусмотрено 30 во-
просов, и они публиковались в каждом выпу-
ске «Краеведческой шкатулки» с августа по 

декабрь. Ответы с пометкой «Конкурс зна-
токов» можно присылать до 26 декабря на 
адреса редакции и библиотеки. Жюри оце-
нит правильность, четкость и развернутость 
всех материалов, а подведение итогов и на-
граждение победителей состоятся в январе 
2014 года. 

25. Назовите дату I Съезда Советов Сверд-
ловской области. 

26. Какой город Свердловской области яв-
ляется родиной изобретателя радио А. С. По-
пова, известного физиолога Н. А. Миславско-
го, первого президента АН СССР А. П. Кар-
пинского и одного из первых Героев Совет-
ского Союза летчика А. К. Серова? 

27. В каком году поэт А. К. Твардовский по-
сетил города Урала? 

28. Близ какого города (современное на-
звание) и в каком году была установлена пер-

вая на Урале «пограничная метка» – гранит-
ный обелиск «Европа – Азия»? 

29. Предприятие какого поселка Сверд-
ловской области более 15 лет было одним 
из основных источников энергоснабжения 
Тюменской области? 

30. Какой поселок возник в связи с соз-
данием в 1959 году в СССР ракетных войск 
стратегического назначения и до 1994 года 
назывался «Нижний Тагил-39»? 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10



Форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий 
мадридского «Реала» Криштиану Роналду и полуза-
щитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери вошли в 
тройку номинантов на приз лучшему футболисту мира 
— «Золотой мяч». Об этом сообщает сайт Goal.com.

Эти футболисты были выбраны из расширенного списка 
претендентов на награду, куда входили 23 игрока. Тройка но-
минантов определилась в результате голосования главных 
тренеров и капитанов национальных сборных, а также пред-
ставителей СМИ.

По итогам голосования также будет выбран и обладатель 
«Золотого мяча». Его имя станет известно 13 января 2014 
года на торжественной церемонии, организованной ФИФА 
в Цюрихе.

* * *
С сезона-2014/15 в Европе будет проводиться междуна-
родный хоккейный турнир среди клубов — Лига чемпи-
онов. Об этом сообщает официальный сайт Междуна-
родной федерации хоккея (IIHF). 

Подробности формата и календарь станут известны 20 де-
кабря, когда организаторы Лиги чемпионов проведут специ-
альную пресс-конференцию. Учредителями нового турнира 
выступили 26 клубов из шести стран (Австрия, Чехия, Фин-
ляндия, Германия, Швейцария и Швеция). Эти команды по-
лучат статус постоянных участников Лиги чемпионов. Еще 
14 клубов, по замыслу организаторов, получат специальные 
приглашения.

КХЛ от участия в Лиге чемпионов отказалась. Президент 
КХЛ Александр Медведев заявил, что лига отказалась от уча-
стия в Лиге чемпионов из-за запрета играть в турнире фин-
скому «Йокериту», который в 2014 году присоединится к КХЛ. 

Об этом сообщает официальный сайт лиги.
* * *

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал 
состав команды на третий в сезоне этап Кубка мира, ко-
торый пройдет во французском Анси с 12 по 15 декабря. 
Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлони-
стов России (СБР).

В женскую команду попала Светлана Слепцова, пропустив-
шая первые два этапа Кубка мира, Ольга Зайцева, Ольга Ви-
лухина, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова, Ирина 
Старых, Яна Романова и Валентина Назарова. У мужчин этап 
в Анси пропустит Евгений Устуюгов, который в это время 
будет индивидуально готовиться к январским этапам Кубка 
мира. В заявку мужской сборной вошли Антон Шипулин, Дми-
трий Малышко, Евгений Гараничев, Иван Черезов, Алексей 
Волков и Александр Логинов.

Программу этапа Кубка мира в Анси откроет женская эста-
фета, который пройдет 12 декабря. 

* * *
Чемпион мира по боксу в весе до 79,4 килограмма по 
версии WBO (Всемирная боксерская организация) рос-
сиянин Сергей Ковалев номинирован на звание «Боксер 
года», которое присуждается Американской ассоциа-
цией журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом 
сообщает TVA Sports. 

Также в числе номинантов оказался казахский боксер Ген-
надий Головкин. Помимо Ковалева и Головкина в список пре-
тендентов на приз попали американцы Флойд Мейуэзер, Ти-
моти Брэдли и Дэнни Гарсия.

Ковалев в 2013 году провел четыре поединка. Он победил 
испанца Габриэля Кампильо, американца Корнелиуса Уайта, 
валлийца Натана Клеверли и украинца Исмаила Силлаха. В 
бою с Клеверли россиянин завоевал чемпионский титул, а в 
поединке с Силлахом — впервые его защитил.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

От «мобильного рабства» 
убежало 6 тысяч абонентов
В России  подводят первые итоги переходов со-
товых абонентов от одним операторов к другим. 
Цифры о количестве заявок разнятся. 

Так, сам министр связи 
Николай Никифоров в сво-
ем Твиттере сообщил, что 
«за первую неделю было 
подано 5800 заявлений на 
перенос мобильного но-
мера от одного оператора 
связи к другому».

Есть и другие цифры. 
Как пишет газета «Ком-
мерсантъ» на 18.00 9 де-

кабря было подано 6300 заявок. При этом удовлетво-
рено было только восемь из них. «Это абоненты, кото-
рые пожелали перейти к новому оператору на девятый 
день и не получили отказа. При этом и оператор-до-
нор, и оператор-реципиент были технически готовы к 
MNP»,— сообщил газете советник руководителя Рос-
связи по связям с общественностью и СМИ Владимир 
Калинин. Кроме того, известна и первая статистика от-
казов – как пишет «Коммерсантъ», их было около 10% 
и они были связаны, в основном, с неправильным 
оформлением документов.

В первый же день работы услуги по переносу но-
меров в России заявки подали более 230 человек, со-
общали РБК в пресс-службе Министерства связи и 
массовых коммуникаций со ссылкой на данные Цен-
трального научно-исследовательского института свя-
зи (ЦНИИС). Тогда же были оглашены и первые сроки 
переноса номера – часть из них должна была пройти 
до конца декабря (122 номера), а часть – до февраля 
включительно. В первые же часы услугой отмены «раб-
ства» воспользовалось 24 абонента. 

Возможность поменять оператора, при этом сохра-
нив свой телефонный номер, у россиян появилась с  
1 декабря. Закон о внедрении в РФ услуги перено-
симости номера (Mobile number portability, MNP) был 
подписан президентом Владимиром Путиным 26 де-
кабря 2012 года. Услуга переноса уже существует в 
65 странах мира. Предполагается, что эта мера будет 
служить улучшению качества связи.

По данным социологических исследований, сме-
нить оператора предполагают от 15 до 25% абонен-
тов, сообщает РБК.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

11 декабря 
1699 Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального 

флага Российского военного флота. 
1790 Взятие А.В. Суворовым турецкой крепости Измаил. 
1972 Экипаж космического корабля «Аполлон-17» в последний раз в XX 

веке ступил на лунную поверхность.  
Родились:
1803 Гектор Берлиоз, композитор. 
1913 Жан Маре, французский актер. 
1918 Александр Солженицын, писатель, лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1970 года. 
1922 Николай Озеров, знаменитый спортивный комментатор. 
1930 Жан Трентиньян, французский актер. 
1944 Борис Щербаков, самый снимающийся актер 90-х годов, народный 

артист РФ. 
1950 Александр Татарский, мультипликатор. 
1953 Андрей Макаревич, композитор, певец, путешественник. 

Cегодня. Восход Солнца 10.34. Заход 17.11. Долгота дня 6.37. 10-й лун-
ный день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.35. Заход 17.11. Долгота дня 6.36. 11-й лунный 
день. Ночью -13. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, небольшой снег. Атмо-
сферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Мир спорта

�� анекдоты

�� бывает же…

100 километров -  
на детском велосипеде 
Житель Воронежа совершил 109-километровую поездку 
на детском велосипеде по заснеженной трассе. 

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

�� вопрос-ответ

В Доме спорта «Уралец» состоялся финальный этап III Спартакиады среди команд 
ветеранов физической культуры и спорта - многоборье. В пяти дисциплинах  
(визитная карточка команды, дартс, задания с элементами баскетбола, футбола и 
керлинга) оспаривали победу представители трех районов: Дзержинского,  
Ленинского и Тагилстроевского. 

�� лыжное двоеборье

Бегут лучше, чем летят

�� хоккей

В каждой сборной – тагильчанин

проводится по аналогии с 
соревнованиями в Дзержин-
ском районе, где 12 лет на-
зад инициативу проведения 
данного мероприятия под-
держала районная админи-

страция. В числе организа-
торов была Нина Тихонова, 
председатель совета вете-
ранов физической культуры 
и спорта, в прошлом - дирек-
тор ДЮСШ «Спутник». Не-
случайно команда Дзержин-
ского района уже в третий 
раз становится победителем 
городской Спартакиады.

- Инициативу проведе-
ния соревнований, как и 
большинство участников, 
одобряю, - говорит Вера 
Александровна Екимова. - 
Не скажу, что это соревно-
вания в полном смысле это-
го слова, скорее – празд-
ник, шоу. Ветераны охотно 
участвуют, ведь многие их 
них – выходцы из большого 
спорта, мастера, первораз-
рядники, тренеры. Радует, 
что, несмотря на возраст, 
они активны, полны опти-
мизма. И это здорово! От 
всех участников хочу выра-
зить благодарность специа-
листу управления по разви-
тию физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Юлии Ковиной. Прове-
сти четыре этапа (шахматы 
и шашки, стрельба из пнев-
матического оружия, го-
родки и многоборье) – не-
просто. Надо организовать 
команды, судейскую бри-
гаду, найти помещения и 
провести соревнования на 
должном уровне. Спасибо 
ей большое от всех ветера-
нов спорта.

Совет ветеранов 
физической культуры  

и спорта города  
Нижний Тагил.

Состав команды – 12 
ч е л о в е к ,  в о з р а с т : 
женщины - 55 лет и 

старше, мужчины - 60 лет и 
старше. Например, масте-
ру спорта СССР Валентину 

Тамбовцеву, известному в 
прошлом велогонщику, уже 
за 80, а он бодр, активен, 
участник всех спортивных 
мероприятий. 

Городская Спартакиада 

�� спартакиада

Это здорово!

Команда Дзержинского района.  
ФОТО ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Кому полагается 
субсидия?
«Услуги ЖКХ недешевы. Подскажите, кто может рас-
считывать на получение субсидии и какие документы 
необходимо собрать для ее оформления?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает начальник управления социаль-
ных программ и семейной политики администрации города 
Лия МИГУНОВА: 

- Обращаю ваше внимание на то, что граждане, расходы 
которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи превышают 22 процента, имеют 
право на получение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Право на получение субсидии не зависит 
от того, в каком жилом фонде граждане проживают. 

Для получения субсидии горожане предоставляют заявле-
ние на получение субсидии с приложением документов.

Во-первых, понадобится справка о доходе всех членов се-
мьи за 6 месяцев, предшествующих дате обращения. 

Во-вторых, необходимо предоставить документы, под-
тверждающие право владения и пользования жилым поме-
щением (подлинники и копия). 

В-третьих, нужно будет предоставить документы, удосто-
веряющие личность и гражданство заявителя и всех членов 
семьи (подлинник и копия). В-четвертых, придется предъя-
вить документы, подтверждающие статус семьи (свидетель-
ства о заключении брака, его расторжении или смерти и т. 
д., подлинники и копии), а также документы, подтверждаю-
щие право на льготы, и сберегательную книжку (подлинник 
и копии). 

И, наконец, квитанции на оплату коммунальных услуг, элек-
троэнергии и газа. Для вновь обратившихся - за последний 
месяц (подлинник и копии). Для повторно обратившихся - за 
последние 6 месяцев (подлинник и копии). Граждане, у кото-
рых имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, 
обязаны предоставить соглашение о ее погашении. Для за-
ключения соглашений по погашению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги рекомендую обратиться в ор-
ганизации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами. 

Более подробную информацию о назначении и выплате 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
можно получить в консультационных пунктах, расположенных 
во всех районах города.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� происшествия

Накрыли два наркопритона
В отдел полиции №16 еще несколько месяцев назад поступила 
информация о том, что в одной из квартир дома №22 по улице 
Пархоменко собираются подозрительные личности. 

Воспитанники тагильской школы хоккея 
вызваны в национальные сборные для 
участия в крупнейших турнирах.

В матчах Кубка Первого канала (этап Евро-
хоккейтура) выйдет на лед 27-летний Алек-
сандр Радулов. Нападающий ЦСКА из-за 
травмы пропустил месяц, но уже успел на-
брать форму: в клубе в 21 игре на его счету 
24 очка (4+20). Турнир состоится в Сочи с 19 
по 22 декабря.

25-летний защитник тольяттинской «Лады» 
Кирилл Путилов будет защищать честь стра-
ны на зимней Универсиаде в Италии с 11 по 
21 декабря. Напомним, за «Спутник» он про-
вел четыре сезона, дебютировав в чемпио-
нате 2006-2007 годов. В «Ладу» тагильчанин 
командирован из ханты-мансийской «Югры». 

В КХЛ он сыграл 10 матчей (0+1), в ВХЛ – 13 
(2+3).

В утвержденном расширенном списке 
молодежной сборной России, готовящей-
ся к чемпионату мира, который состоится с 
26 декабря по 5 января в Швеции, есть имя 
19-летнего Вадима Хлопотова. Централь-
ный нападающий в составе ярославского 
«Локомотива» в 25 встречах заработал 5 
очков (3+2).

Защитник «Юниора-Спутника» Денис Цу-
канов приглашен на сбор юниорской коман-
ды игроков до 17 лет. Затем сборная высту-
пит на международном турнире в Швейца-
рии, который пройдет с 13 по 24 декабря, а 
затем отправится на соревнования в Канаду 
(24 декабря - 7 января).

Татьяна ШАРЫГИНА.

В о с п и т а н н и к  Д Ю С Ш 
«Старт» Сергей Дьячук, кото-
рый 13 декабря начнет эста-
фету Олимпийского огня в 
нашем городе, в первый 
день завоевал «бронзу». По-
сле прыжка с трамплина на 

102,5 метра он занимал ше-
стое место, но, как всегда, 
очень уверенно провел гонку 
на 10 км и отыграл несколь-
ко позиций. 19-летний пред-
ставитель СДЮШОР «Аист» 
Максим Кипин по итогам 

прыжков был 18-м, а дистан-
цию завершил пятым. 

Во второй день Дьячук 
финишировал четвертым 
(8-й результат после прыж-
ка), Кипин после неудачи на 
трамплине (33-е место) по 
ходу гонки на 7,5 км обошел 
два десятка соперников и 
стал 12-м.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Стартовал Кубок России по лыжному двоеборью. Дебют-
ные этапы состоялись в городе Чайковский. Тагильские 
спортсмены показали достаточно высокие результаты.

За указанной квартирой нача-
ли наблюдать, а в начале декабря 
туда нагрянула проверка. Поми-
мо 36-летнего хозяина участко-
вые уполномоченные вместе с 
сотрудниками уголовного ро-
зыска задержали двух мужчин 
30 и 33 лет, а также 25-летнюю 
девушку. Оперативники обнару-
жили пять шприцев с остатками, 
предположительно, наркотиче-
ского вещества. В ходе проведе-
ния личного досмотра у хозяина 
квартиры был обнаружен поли-
этиленовый сверток с порошко-
образным веществом, который 
оказался синтетическим нарко-
тиком массой 1,35 г. Все задер-
жанные находились в состоянии 
наркотического опьянения, за 
что привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Еще один наркопритон пре-
кратил свою деятельность на Ва-
гонке. В дежурную часть отдела 
полиции №17 периодически по-
ступали сообщения о том, что в 
одной из квартир дома №50 по 
улице Коминтерна часто устра-
иваются сборища, но проведен-
ные проверки ничего не выявили.

В конце ноября во время оче-

редного посещения квартиры 
сотрудниками полиции там были 
задержаны пять человек. Все они 
в момент задержания находи-
лись в состоянии наркотическо-
го опьянения. 

В отделе полиции установи-
ли личность квартиросъемщика. 
Им оказался 35-летний житель 
города Ивдель, который в Ниж-
нем Тагиле не имеет ни пропи-
ски, ни регистрации, ранее су-
дим за имущественные престу-
пления. Со слов задержанных, 
они употребляют синтетические 
наркотики MDPV, так называе-
мую «скорость». Во время обы-
ска в квартире были обнаружены 
22 мобильных телефона, принад-
лежность которых устанавлива-
ется, весы, шприцы, пузырьки. 
Назначены все необходимые 
экспертизы.

В отношении обоих органи-
заторов наркопритонов возбуж-
дены уголовные дела, за что им 
грозит наказание до четырех лет 
лишения свободы.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

Скажи женщине, что она краса-
вица, и она будет помнить об этом 
целый час. 

Скажи женщине, что она уро-
дина, и она будет помнить об этом 
вечно. 

* * *
— Дорогая, я задержусь сегодня 

вечером на работе... 
— Гарантируешь? 

* * *
— Какая скорость автомобиля 

наиболее безопасна для дорожно-
го движения? 

— Не менее 250 км/час. 
— Как это? 
— А при такой скорости мини-

мум мотоциклистов смогут вас до-
гнать, подставлялы с вами вообще 
не связываются, никто не просит 
уступить дорогу. 

* * *
— Как вы, отец семерых детей, 

можете целыми вечерами сидеть в 
пивной? 

— Вы считаете, что семеро де-
тей — это недостаточно уважитель-
ная причина?! 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Уйма. Блеф. 
Бис. Лей. Орало. Олби. Гус. 
Имам. Инна. Адан. Цифер-
блат. Град. Алан. Что. Кубо-
вая. Уши. СКА. Озон. Угол. 
Буна. Суша. Яма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Мценск. Лог. Неру. Паб. Фас. 
Дракон. Обои. Блуза. Мала-
бо. Уста. Анонс. Мат. Мао. 
Чауш. Тяга. Бинго. Блин. Уля. 
НБА. Айва. Джига. 

35-летний Владимир Москвичев преодолел расстояние 
между Липецком, откуда он стартовал, и своим родным го-
родом за восемь с половиной часов. Двигался он в среднем 
со скоростью 17 километров в час. «Раз в час останавливал-
ся на минуту, чтобы попить, также один раз остановился на 
липецко-воронежской границе, чтобы пообедать в кафе»,— 
рассказал велосипедист. В ближайшем будущем Москвичев 
намерен преодолеть на детском велосипеде расстояние от 
Санкт-Петербурга до Воронежа, сообщает Лента.Ру.


