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• Украина получит кредит  
от России?

Помощник президента РФ Андрей Белоусов 
не исключил, что Украина обратится к России 
с просьбой о кредите и он будет оперативно 
предоставлен.

«Ситуация на  Украине сейчас такова, что без пре-
доставления кредитов они просто не смогут поддер-
жать экономическую стабильность», - сказал он жур-
налистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия предо-
ставлять кредит Украине.  Отвечая на вопрос, можно 
ли ожидать, что такой вопрос будет подниматься 17 
декабря  на встрече президентов двух стран, Бело-
усов сказал: «То, что будет принято какое-либо ре-
шение, я не исключаю».
Кстати. Власти Украины определились с выбором курса на 
европейскую интеграцию. Об этом заявил вечером в вос-
кресенье, 15 декабря, премьер-министр страны Николай 
Азаров в эфире программы «Подробности недели» на теле-
канале «Интер». «Для нас двери в Европейский союз откры-
ты и открыты двери в Таможенный союз, это очень хорошо, 
что у нас есть возможность выбора», — заявил Азаров. От-
вечая на вопрос о возможности подписания документов, 
связанных с Таможенным союзом, во время визита укра-
инского президента Виктора Януковича в Москву 17 дека-
бря, Азаров заверил, что власти Украины выбрали курс на 
евроинтеграцию и «не скрывают этого» от своих партнеров. 
Вопросы, связанные с Таможенным союзом, обсуждаться 
не будут «просто потому, что эти вопросы не обсуждались 
на уровне наших двух правительств», - заявил чиновник.  
По словам Азарова, готовится утверждение «дорожной 
карты» по устранению разногласий между двумя странами, 
обсуждение возобновления трехсторонних переговоров с 
участием Евросоюза, а также подписание документов по 
регулированию отношений в газовой сфере. В частности, 
ожидается, что цена газа для Украины будет установлена 
на уровне среднеевропейских цен, однако окончательно 
решение по этому вопросу будет принято на встрече двух 
президентов, заявил премьер-министр.

• Работодатели  оплатят  
отдых сотрудников

Российские работодатели могут начать опла-
чивать отдых своим сотрудникам и членам их 
семей. 

Об этом «Российской газете» рассказал руководи-
тель Федерального агентства по туризму Александр 
Радьков. Ведомство разработало специальную про-
грамму стимулирования внутреннего социального 
туризма. Чиновники предлагают относить финансо-
вые средства, направляемые на оплату отдыха со-
трудников, к затратам предприятия. Ведомство также 
хочет не взимать налог на доходы физических лиц с 
той суммы, которая направляется на отдых. В скором 
времени может появиться специальная организация, 
которая станет координатором программы. Пред-
ставители туротрасли будут заключать соглашения с 
организацией. Предприятия начнут закупать путевки 
оптом и со скидкой. В этом случае дисконт может со-
ставить до 40-50%. Главным требованием будет от-
дых в России, добавили в Ростуризме. 

• Завели дело  
за дебош  в самолете

 В отношении бывшего чиновника Андрея Тре-
тьякова возбудили уголовное дело по факту 
дебоша в самолете Красноярск-Москва. 

Вечером 15 декабря Третьяков летел из Красно-
ярска в Москву на «Боинге-737». Будучи нетрезвым, 
пассажир попытался воспользоваться туалетом биз-
нес-класса, но ему не разрешили туда войти. Тогда 
Третьяков избил бортпроводника. Самолет совершил 
вынужденную посадку в Новосибирске. Дебошира 
задержали, бортпроводнику оказали помощь (у него  
диагностировали сотрясение мозга). Самолет про-
должил рейс без Третьякова. 
Кстати. Третьяков с 2010 по 2011 годы занимал пост заме-
стителя губернатора Челябинской области, а также руково-
дил представительством Челябинской области при прави-
тельстве РФ. С мая 2012 года по июль 2013 года Третьяков 
являлся исполняющим обязанности гендиректора государ-
ственного холдинга «Росгеология». 

Скончался Питер О’Тул
 Британский актер Питер О’Тул скончался на 82-м 
году жизни. 

О’Тул начал играть в те-
атре, но известность ему 
принесла роль Лоуренса 
Аравийского в одноимен-
ном фильме 1962 года. 
Он снялся более чем в 50 
фильмах, в том числе «Как 
украсть миллион» (1966, 
на снимке), «Лев зимой» 
(1968), «Калигула» (1979), 
«Последний император» 

(1987), «Троя» (2004). Кроме того, О’Тул продолжал 
выходить на сцену в главных ролях до 1999 года и 
работал на телевидении.  Актер восемь раз номини-
ровался на премию «Оскар», но так и не удостоился 
этой награды за работу в отдельном фильме. Лишь в 
2003 году ему вручили почетного «Оскара», от кото-
рого он сперва хотел отказаться. Между тем, «Лоу-
ренс Аравийский» завоевал семь премий, в том числе 
как лучший фильм и за лучшую режиссуру.

На 67-й день эстафеты Олимпийский 
огонь добрался до Нижнего Тагила. Как 
сказал мэр Сергей Носов, в пятницу, 13-
го, нести факел могли доверить толь-
ко тагильчанам, потому что мы точно 
справимся. И действительно, в отличие от 
Екатеринбурга, у нас обошлось без се-
рьезных инцидентов. 

Напомним, старт эстафете дал на горе 
Долгой член сборной России по лыж-
ному двоеборью Сергей Дьячук. В цен-

тральной части города факел от Лисьей горы 
до «Металлург-Форума» пронесли 60 чело-
век. Среди них – председатель городской 
Думы Александр Маслов, управляющий Гор-
нозаводским округом Михаил Ершов, извест-
ные спортсмены, тренеры и обычные горо-
жане. На протяжении всего маршрута факе-
лоносцев приветствовали многочисленные 
болельщики с флажками и шариками.

- Не ожидал, что будет так много людей на 
улицах, - признался Николай Коробкин, один 
из первых тренеров абсолютной чемпионки 
мира по профессиональному боксу Ната-
льи Рагозиной. Он бежал этап по проспекту 
Мира, приняв эстафету от еще одного бок-
сера – чемпиона России Максима Газизова. 
– Нам махали с обочин дорог, из окон, с бал-
конов – очень приятно. Ни о чем особенном 
не думал, просто бежал - и все. Совсем не 
устал, мог бы еще пару этапов пробежать. С 
чем можно сравнить ощущения? Пожалуй, с 
радостью, которую испытываешь, когда уче-
ник одерживает важную победу.

Коллектив «Тагильского рабочего» вышел 

поболеть за факелоносцев в полном соста-
ве с корпоративным флагом. Мимо нашего 
здания по Ленина, 11, бежала Ирина Ерохи-
на, ей и были адресованы наши искренние 
аплодисменты.

От «Металлург-Форума» огонь в лампа-
де доставили к проходной Уралвагонзавода, 
оттуда он начал путь по Вагонке. 76-й этап 
вдоль Дворца культуры имени Окунева до-
стался главе города Сергею Носову. Напом-
ним, в юности он занимался легкой атлети-
кой, поэтому к поставленной задаче отнесся 
как настоящий спортсмен: сначала провел 
разминку.  Сергей Константинович получил 
факел от Елены Бабиковой и пронес до ал-
леи парка, где передал Екатерине Серегиной. 

Финишировать  доверили олимпийской 
чемпионке-2012 в беге на 800 метров Марии 
Савиновой. Она вынесла факел на арену Ле-
дового дворца, где хранители огня зажгли от 
него лампаду, которая отправилась в област-
ной центр. 

Всем факелоносцам организаторы выдали 
сертификаты участников эстафеты Олимпий-
ского огня. Их имена будут внесены в Книгу ре-
кордов Гиннесса, поскольку эстафета Сочи – 
самая продолжительная в истории.

Серьезный отбор прошли и волонтеры, так 
что те, кому дали добро, с полным правом 
могут считать себя счастливчиками. Студент-
ка педакадемии Наталья Усольцева – новичок 
волонтерского движения, а Юлия Алексеева 
из УрГУПС участвовала во всех крупных ме-
роприятиях на горе Долгой. 
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В выходные на Театраль-
ной площади была уста-
новлена новогодняя ель. 

Высота дерева – 24 метра, 
диаметр ствола – 70 санти-
метров. Возраст, как предпо-
лагает директор подрядной 
организации ООО «Парад-
НТ» Андрей Зайцев, больше 
80 лет.

Новогодняя красавица 
росла в районе Верхней Че-
ремшанки. Оттуда она была 
доставлена в центр города.

- Елочка удачно доехала, 
- рассказал Андрей Зайцев. 
– Каждый год мы придаем 
дереву пышность, «докла-
дывая» около 80 маленьких 
елок. На этот раз молодых 
деревьев уйдет меньше. Нам 
повезло с погодой. При тем-
пературе в минус 20 граду-
сов ветки становятся хруп-
кими, их легко сломать при 
транспортировке. 

В ближайшее время лес-
н у ю  к р а с а в и ц у  у к р а с я т 
игрушками и гирляндами.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� эстафета Олимпийского огня

�� общероссийский рейтинг

Официальный сайт Нижнего Тагила занял первое место 

�� детсад на ГГМ

Сроки не должны отразиться  
на качестве строительства

�� скоро – Новый год

Эстафета Олимпийского огня подходит к концу. Финальный  факелоносец  
Мария Савинова и глава города Сергей Носов.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В центре города 

Глава города Сергей Носов провел вчера 
рабочее совещание на строительстве дет-
ского сада на 270 мест по улице Удовен-
ко. Несмотря на то, что благоустройство 
территории дошкольного образовательно-
го учреждения было выполнено заранее, 
состояние самого объекта вызвало у руко-
водителя администрации Нижнего Тагила 
много вопросов.

Генеральный подрядчик (он же генераль-
ный проектировщик) компания «Ген-
СтройУрал» - достаточно опытное пред-

приятие, которое возводит детские сады во 
многих городах Урала. Уже в начале строи-
тельства, в августе 2014 года, ее представи-
тели объявили, что ДОУ будет сдано в теку-
щем году. Однако на момент совещания в это 
можно было поверить с трудом.

 Если второй и третий этажи не вызывают 
сомнения в скорой готовности и открывается 
фронт работ для клининговой компании, то на 

первом этаже предстоит сделать еще нема-
ло. Кроме того, пока не получены и не смон-
тированы лифт и другое оборудование. А это 
может вызвать серьезную задержку в работе.

В своем комментарии глава города отме-
тил, что завершить строительные работы и 
подготовить ДОУ к приему детей – разные 
вещи, поскольку даже на лицензирование 
образовательного учреждения уйдет два-три 
месяца. Правда, время не будет потрачено 
впустую – в этот период устраняют все заме-
чания эксплуатации. Строительные работы 
могут быть завершены в конце декабря. Ген-
подрядчик, по мнению главы города, движет-
ся хорошими темпами. Возможно, обещанная 
сдача объекта состоится в текущем году. Важ-
но, чтобы сжатые сроки возведения объекта 
не повлияли на качество. Это принципиально.

Следующее рабочее совещание назначено 
на 27 декабря.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Наш олимпийский 
праздникустановили  

елку

Официальный сайт города Нижний Тагил www.ntagil.org 
признан лучшим в стране по степени информационной 
открытости среди официальных сайтов администраций 
муниципальных образований с населением более 100 
тысяч человек.

Исследование проводили эксперты Фонда свободы ин-
формации (Институт развития свободы информации, г. 

Санкт-Петербург). Всего оценивались 162 сайта администра-
ций крупнейших российских городов, округов и поселений.

Эксперты проанализировали информационную открытость 
сайтов, их соответствие действующему законодательству, в 
частности - федеральному закону от 09.02.2009 г., №8-ФЗ, 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления». 
Оценка интернет-ресурсов проводилась по 54 параметрам, 

учитывались степень полноты, актуальности, навигацион-
ной и html-доступности размещенной на сайте информации 
и др. Для каждого сайта рассчитывался итоговый коэффи-
циент информационной открытости от 0% до 100% (полное 
соответствие требованиям законодательства и экспертного 
сообщества).
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства   

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Эстафета прошла  в Каменске-Уральском 
В воскресенье эстафета Олимпийского огня завершила свой 
среднеуральский пробег в Каменске-Уральском. 

Горожане встречали факел на привокзальной площади.  В этот 
день посмотреть на спортивное событие собралось более 10 ты-
сяч человек.  

Первым олимпийский символ по Каменску-Уральскому пронес 
заслуженный мастер спорта по тхэквондо Андрей Кресс. Далее 
дистанцию в 5 километров преодолели еще 25 факелоносцев, а 
это заслуженные, известные в городе люди. 

Кульминацией эстафеты в Каменске-Уральском стало прибытие 
Олимпийского огня на городскую площадь им. Ленинского комсо-
мола на мотоцикле. Факел привез вице-чемпион мира по мотоци-
клетному спорту Евгений Щербин.

Кадровые перестановки  
в администрации губернатора
Глава региона продолжает реформирование собственной 
администрации, рассказали агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

Так, по решению Евгения Куйвашева, ликвидирована должность 
одного из первых двух заместителей руководителя администра-
ции свердловского губернатора. Кроме того, теперь управление 
пресс-службы и информации правительства региона находится в 
непосредственном подчинении департамента информационной 
политики губернатора. Глава региона создал единую сильную ме-
диа-структуру.

Добавим, что департамент по взаимодействию с муниципали-

тетами теперь относится к аппарату правительства Свердловской 
области. На его основе в кабмине будет создана новая структу-
ра – департамент по национальной политике и взаимодействию с 
органами местного самоуправления. В качестве самостоятельной 
структуры создано контрольное управление губернатора.

Более того, Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Кон-
стантина Устиловского заместителем руководителя администра-
ции губернатора. Он будет контролировать департамент экспер-
тно-аналитической работы. 

Новое общежитие  для студентов УрФУ 
Свердловская область стала единственным регионом в стра-
не, успешно реализовавшим проект по строительству нового 
современного общежития для студентов, – всего же в стране 
в этом году планировалось построить 12 таких зданий. 

В ближайшее время новоселами общежития в Екатеринбурге 
станет тысяча студентов Уральского федерального университета. 
Губернатор Евгений Куйвашев, министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов и ректор вуза Виктор Кокшаров приняли участие 
в торжественном открытии общежития.

Строительство общежития велось в рекордно короткие сроки – 
здание возведено меньше чем за год. По словам ректора УрФУ Вик-
тора Кокшарова, на месте пятиэтажного общежития, снесенного из-
за аварийного состояния, возведено современное 10-этажное здание 
на 1000 мест. Помимо жилых ячеек на этажах есть кухни, учебные ком-
наты и комнаты отдыха, кладовые, хозяйственный блок, комната для 
спортивных занятий, административные помещения, кафе, в здании 
есть беспроводная точка доступа к Интернету. 

Подозревают во взяточничестве
 Вчера силовики задержали высокопоставленную чиновницу 
Свердловского УФАС, ее сообщницу из регионального депар-

тамента госзаказа и еще одного подельника. Их подозревают 
в получении миллионной взятки, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской 
области. 

По неподтвержденным данным, задержанной чиновницей УФАС 
является заместитель главы ведомства Марина Пушкарева. 

По версии следствия, преступление было совершено с ноября 
по декабрь. Подозреваемые решили нажиться на открытом аукци-
оне по строительству объектов для нужд администрации одного 
из свердловских муниципалитетов. Суть махинации заключалась 
в отмене решения аукционной комиссии, если ее состав решит от-
клонить заявку одной из фирм. Подозреваемая чиновница УФАС 
выполнила необходимые условия и получила миллионную взятку. 
В момент передачи взятки ее задержали сотрудники УФСБ. 

Взятка может обернуться для чиновницы лишением свободы на 
срок до 12 лет или весомым штрафом, который в 90 раз превыша-
ет сумму побора. 

Утаил почти 2 миллиона рублей налогов
 Предпринимателя из Новой Ляли уличили в уклонении от 
уплаты налогов. За два года он увел из государственного 
бюджета 1 миллион 800 тысяч рублей, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по Сверд-
ловской области. 

Как полагают следователи, бизнесмен скрывался от выплат с 
2009-го по 2011 год. Занимаясь предпринимательством в строи-
тельной и электромонтажной сферах, он не платил налог на доходы 
физических лиц, а также игнорировал уплату НДС. 

По решению силовиков, на все банковские счета обвиняемого 
наложен арест. Сейчас бизнесмен ждет суда. 

�� ЖКХ

С чем обращаются в ассоциацию?
В словаре бизнес-терминов  понятие «ассоциация» тол-
куется как  «добровольное объединение физических и 
(или) юридических лиц  для взаимовыгодного сотрудни-
чества, достижения общей хозяйственной, политической, 
научной, культурной или какой-либо другой цели при 
сохранении самостоятельности и независимости вхо-
дящих в объединение членов. ...  Допускается участие, 
членство одновременно в нескольких ассоциациях».

Ассоциация председа-
телей советов много-
квартирных домов объ-

единила неравнодушных, 
внимательных и компетент-
ных людей. Одни посетите-
ли, приходя  к нам,  несме-
ло расспрашивают о  правах 
собственников жилья в мно-
гоквартирном доме.  Прино-
сят платежные извещения, в 
которых  не могут разобрать-
ся самостоятельно, просят 
помочь наладить деловые 
отношения с управляющей 
компанией.  Другие врыва-
ются как вихрь - требуют, 
чтобы мы немедленно вста-
ли с «насиженных» стульев 
и «мчались проводить реви-
зию в ненавистной им УК», а 
потом  так  же  неожиданно 
уходят, назвав нас  «сбори-
щем  дилетантов».  Для кого-
то ассоциация председате-
лей советов многоквартир-
ных домов (МКД) – место, 
где люди  расскажут о сво-
ей  беде, получат  совет или 
консультацию. А для кого-
то, чью квартиру  затопило 
по вине соседа, это возмож-
ность  добиться  возмещения 
материального ущерба. 

Много жалоб поступает 
нам на некорректное оформ-
ление документов при  сдаче 

выполненных в доме  работ.  
Управляющие компании не 
предоставляют председате-
лям советов МКД  возмож-
ность проверить расчеты по 
сметам,  но зато не  ленят-
ся пройти по дому и собрать 
подписи  жителей, которые 
даже не вникают в суть дела 
и просто  «подмахивают» до-
кументы, не заглянув  в них.  
Потом эти листы с подпи-
сями собственников  могут 
всплыть при переходе из УК 
в ТСЖ  или  в протоколе, где  
говорится, что жители со-
гласны на какой-то дополни-
тельный целевой сбор денег.

Анализ счет-квитанций, с 
которыми к нам обращаются,  
показал, что далеко не всег-
да их  легко  «прочитать» и 
правильно понять.  В разных 
УК  используются  разные 
программы по формирова-
нию параметров для начис-
ления платы за коммуналь-
ные услуги.  Часто в таких 
документах  отсутствуют  на-
чальные и конечные показа-
ния общедомовых приборов 
учета ресурсов, существу-
ют неточности в указанных 
управляющими компаниями 
расчетных площадях  жилых 
и нежилых помещений. Из-
за этого  и происходит по-

рой  искажение начислений 
за отопление, горячее и хо-
лодное водоснабжение.  К 
примеру, УК  ООО «Управ-
дом»,  УК  ООО «Уралэкспо» 
продолжают начисления 
по статье «Водоотведение 
(ОДН)».  А этот вид платежа 
отменен с 1  июня 2013 года 
постановлением правитель-
ства  РФ №344 от 16 апреля 
2013 года и из  программы 
по начислению коммуналь-
ных платежей  уже  должен 
быть изъят.  А вот не изъят!  

Анализ показал, что тре-
буется единая, общая про-
грамма  коммунальных на-
числений независимо от 
того, кто выполняет эту ра-
боту. Собственники имеют 
право знать, сколько, за что 
и на каком основании долж-
ны платить, а значит, главное 
в выставляемых  им счетах  
четкость, понятность и про-
зрачность.  Наши предложе-
ния и по этому,  и  по другим 
вопросам, беспокоящим та-
гильчан, будут сформулиро-
ваны и направлены в адрес 
главы города. 

Многим  мы  даем советы  
сразу, в процессе консульта-
ций.  Если кому-то требует-
ся  углубленная информация, 
то обращаемся к  специали-
стам  не только  управляю-
щих компаний, но и ресур-
соснабжающих  предпри-
ятий.  На это  необходимо  
дополнительное  время, и 
мы держим связь с посети-
телями  до  логического за-
вершения темы. Признаться, 
ответами  довольны не все. 

Не всегда наши разъясне-
ния  совпадают с желанием 
посетителя, приходится  да-
вать  ссылки  на   постанов-
ления правительства  РФ. 

По закону ответствен-
ность за свой дом несут  
собственники.  Но  большин-
ство  посетителей не знает 
своих председателей  сове-
тов МКД.  Может,  потому что 
просто об этом никогда не 
задумывались,  не присут-
ствовали на общих собра-
ниях, не участвовали в при-
нятии совместных решений 
по тем или иным вопросам. 
Некоторые  утверждают, что 
председатель совета в доме 
избран формально - только 
для того, чтобы  было кому 
подписывать документы в 
УК. Это  должно особенно 
настораживать  собственни-
ков.  Ведь  если жильцы  не 
хотят принимать какие-то 
решения и потом контроли-
ровать их  выполнение, то в 
таких домах появляется воз-
можность злоупотреблять  
доверием и правом соб-
ственников распоряжаться 
общими средствами. 

В ассоциации  определи-
лись консультанты  по кон-
кретным  жилищно-комму-
нальным темам: по техниче-
ским вопросам, по отопле-
нию, по электричеству, по 
работе общедомовых при-
боров учета,  по расчетам 
платежей в конкретных  кви-
танциях,  по межеванию зем-
ли,  по  формированию смет 
и актов выполненных работ, 
по оформлению заявитель-

ных документов. 
Опыт нашей работы пока-

зывает:  нерешаемых вопро-
сов нет. Как в любом деле, 
при работе над  жилищны-
ми проблемами существует 
особый порядок и последо-
вательность действий. Часто 
именно  это и дает положи-
тельный результат. 

Стало понятно,  что в 
городе необходима шко-
ла председателей сове-
тов МКД.  Жители  не толь-
ко  имеют право, но обязаны 
знать,  для чего в доме  совет  
собственников, председа-
тель совета МКД, каковы его 
права, обязанности  перед  
людьми.  Жильцы должны 
быть проинформированы о 
том,  что председатели МКД 
не получают заработную пла-
ту в управляющей компании, 
так  как  в управляющих ком-
паниях нет соответствую-
щей штатной единицы.  Соб-
ственники  же  обязаны по-
могать своему председате-
лю совета МКД, если хотят, 
чтобы проживание и  финан-
совое положение дома были 
достойными.

Напоминаем, что центр 
общественных инициатив 
расположен по адресу: улица 
Карла Маркса, 65. Телефон 
ассоциации председателей 
советов многоквартирных 
домов –  8 900 199 15 05. 

 В. ЕЛЬЦОВА,  
Т. МАРЧЕНКО,
члены совета  

ассоциации  
председателей советов 

многоквартирных домов. 

�� правопорядок

Ты кто? Я – дружинник…
Помните эту легендарную фразу из «При-
ключений Шурика»? Тогда, в прошлом 
веке, быть дружинником было почетно. И 
членом «команды» мог стать не каждый, 
а только самый достойный… 

А потом где-то там, наверху, решили: на-
родная дружина не нужна, милиция, а теперь 
и полиция, сама справится с возложенными 
на нее обязанностями по поддержанию об-
щественного порядка. 

Но время все расставляет на свои места, 
и многим стало понятно: без помощи обще-
ственности, самих жителей, молодых и ак-
тивных, жизнь в городе лучше не сделать. По-
этому на предприятии УБТ-Уралвагонзавод 
было принято решение возродить народную 
дружину. 

- Коллектив с энтузиазмом откликнулся на 
инициативу руководства, – рассказал заме-
ститель генерального директора УБТ Игорь 
Коркунов. – Все 750 человек, и молодежь, и 
те, кто постарше, работающие как на самом 
предприятии, так и в «дочках», понимая важ-
ность поставленной задачи, теперь два раза 
в неделю вместе с сотрудниками патрульно-
постовой службы и участковыми уполномо-
ченными патрулируют улицы Дзержинского 
района.

Два дежурства уже состоялись. Перед 
каждым – обязательная вводная, которую 
проводят руководители отдела полиции №17 
и службы безопасности предприятия, дру-
жинники распределяются по постам, им вы-
даются отличительные знаки – красные на-
рукавные повязки. 

Вот что рассказал о первом рейде один из 
его участников Александр Щекотин:

- Нам достался периметр на площади у 
рынка «Пихтовые горы» на улице Зари. Нача-
ли мы – четыре дружинника и девушка, со-
трудник патрульно-постовой службы, в семь 
часов вечера. Только успели прийти на место 

и зайти за магазин «Пятерочка», как увиде-
ли, что из заведения «Континент» вышли не-
сколько молодых людей. Возле входа стояла 
другая группа. Между ними началась словес-
ная перепалка, щедро сдобренная ненорма-
тивной лексикой. Очень быстро «базар» пе-
решел в драку. На замечание сотрудника по-
лиции никто не реагировал. Тогда она встала 
между дерущимися и попыталась разнять их. 
Тут уже вмешались мы. 

Рассказывая это, Сергей немного по-
скромничал. Мало того, что дружинники 
прекратили драку, задержав одного из хули-
ганов. Когда Сергей звонил в полицию, вызы-
вая наряд, большинство «бойцов» уже разбе-
жалось, но один из драчунов выбил у него из 
рук сотовый телефон, который от удара раз-
летелся на куски. 

Всего за три часа работы было составлено 
19 административных протоколов, задержа-
ны пять человек, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, растонирован один 
автомобиль. По словам Александра, увидев 
красные повязки, к дружинникам несколь-
ко раз подходили люди и спрашивали: «Что, 
у нас снова появилась дружина?» - и были 
очень рады, получив положительный ответ. 

Да и сами сотрудники УБТ, пообщавшись 
друг с другом, убедились в правильности ре-
шения. Остается надеяться, что эту инициа-
тиву поддержат не только подразделения 
Уралвагонзавода, но и на других предпри-
ятиях города. 

А через несколько дней, когда на дежур-
ство выходила вторая группа дружинников, 
благодарственное письмо от руководства 
ММУ МВД «Нижнетагильское» Александру 
лично вручил начальник Нижнетагильской 
полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. 
А руководство УБТ подарило дружиннику но-
вый сотовый телефон…

Елена БЕССОНОВА.

�� помощь Дальнему Востоку

20 тонн  
гуманитарного груза

Более десяти тысяч комплектов летней и 
зимней спецодежды, свыше полутора ты-
сяч пар зимней обуви отправили постра-
давшим от наводнения металлурги ЕВРАЗ 
НТМК. Через две недели благотворитель-
ную помощь получат жители Дальнего 
Востока.

- Призыв губернатора и правительства 
Свердловской области о  выделении 
помощи для пострадавших нашел живой 
отклик на комбинате, - говорит директор по 
снабжению ЕВРАЗ НТМК Леонид Орловский. 
- Мы собрали спецодежду на сумму 8, 5 млн. 

рублей. Надеемся, что она поможет людям 
пережить зиму и подготовиться к весенним 
работам. 

Груз придет к жителям Дальнего Востока 
по железной дороге. Чтобы погрузить 
все вещи в вагон, потребовалось десять 
грузовиков. 

Напомним, что в результате наводнения 
пострадало около 100 тысяч жителей, было 
затоплено более 12 тысяч домов. Несмотря 
на морозы, восстановительные работы 
продолжаются. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. �� итоги

Не жертвы и не герои, а такие же, как все
Итоги акции «Инвали-
ды – городу» подвели в 
администрации Нижнего 
Тагила. 

Как сообщила корреспон-
денту «ТР» секретарь Сверд-
ловской общественной орга-

низации инвалидов «Иди со 
мной» Татьяна Горлова, ин-
валиды могут многое. Напри-
мер, участник акции  Юрий 
Михайлович Согрин в сво-
их стихах просто и доступ-
но рассказывает о городе, о 
его истории и жизни. Инва-

лид-колясочник  Александр 
Александрович Финансов 
и его  друг Сергей Юрьевич 
Грибовский провели бла-
готворительный концерт 
для отдыхающих санатория 
«Ключики» и больных психиа-
трической больницы Нижне-

го Тагила. Самодеятельные 
артисты играли на гитаре и 
губной гармошке. Органи-
зация ВОИ Ленинского рай-
она бесплатно предостави-
ла ветеранам Великой Оте-
чественной услуги парик-
махера и портного. Местная 

Александр Финансов и  Сергей Грибовский проводят благотворительный концерт.

общественная организация 
инвалидов «Новая жизнь» 
провела благотворитель-
ный сбор вещей для мало-
обеспеченных семей. Ниж-
нетагильское районное от-
деление «Вера. Надежда. 
Любовь» общероссийской 
общественной организа-
ции инвалидов «Россий-
ское общество инвалидов 
«Содружество» организо-
вало диспут о вреде куре-
ния и сквернословия для 
воспитанников детского 
дома №1, а  Нижнетагиль-
ский филиал Свердловской 
областной организации  об-
щероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
слепых» -   благотворитель-
ный концерт,  посвященный 
90-летию М.И.Танича, в  
центре социального обслу-
живания населения «Золо-
тая осень». 

Всего в акции приняли 
участие 65 человек (инвали-
ды, члены семей инвалидов, 
волонтеры).  Участники были 
отмечены дипломами. Всех 
поблагодарил руководитель 
аппарата администрации го-
рода Андрей Ленда. И сами 
участники, и организаторы 
акции уверены, что в следу-
ющем году необходимо про-
должить работу в этом на-
правлении. Ведь девиз ак-
ции «Инвалид - не жертва и 
не герой, а такой же человек, 
как все».

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИДИ СО МНОЙ». 

Идет отправка спецодежды.

�� общероссийский рейтинг

Официальный 
сайт  
Нижнего Тагила... 
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По результатам мониторинга первое ме-

сто в итоговом рейтинге с коэффициентом 
информационной открытости 95,74% за-
нял официальный сайт города Нижний Та-
гил. Второе место - у официального сайта 
администрации Вологды (94,07%), на тре-
тьем месте - сайт администрации города 
Березники (93,88%). Также в числе лидеров 
- официальные сайты Новошахтинска, Ка-
луги, Старооскольского городского округа, 
Рыбинска, Йошкар-Олы. 

Из других городов Уральского федераль-
ного округа наибольшую открытость проде-
монстрировал официальный сайт Кургана - 
он на 11-м месте в рейтинге. Официальный 
портал Екатеринбурга занимает 21-ю строч-
ку, официальный сайт Каменска-Уральского 
– на 91-м месте. 

Познакомиться с рейтингом можно на 
официальном сайте Фонда свободы инфор-
мации exmo.svobodainfo.org/exmo2010, со-
общает пресс-служба администрации горо-
да.
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По вопросам 
подписки на «ТР»   

 обращаться  
по телефону: 

41-49-62

Срочно! Для проведения работ в Нижнем Тагиле 
ТРЕБУЮТСЯ: прораб, мастер СМР, 

геодезист, кладовщик, дежурный электрик, 
бригада каменщиков, разнорабочие. 

Требуется компания для выполнения земляных работ. 
Тел. в Екатеринбурге: 8 (343) 362-36-81, 20-185-20

Растущая инфляция
Инфляция в России в этом году, 

безусловно, превысит последний 
прогноз Минэкономразвития в 
6,2% и составит 6,4-6,5%; целевой 
уровень на следующий год в 5% яв-
ляется вполне реалистичным, зая-
вил глава МЭР Алексей Улюкаев. 
Минэкономразвития в начале дека-
бря ухудшило прогноз по инфляции 
в РФ на текущий год до 6,2% с 6%. 
Ранее глава Минэкономразвития не 
исключал, что инфляция по итогам 
года будет выше — 6,5%. Он оце-
нивал шансы, что показатель вый-
дет на 6,2% и 6,5%, как «примерно 
равные». «Что касается инфляции, 
в этом году она будет, безусловно, 
выше целевого уровня, а именно — 
6,4-6,5%. Целевой уровень — 6%. 
А на следующий год, скорее, нао-
борот. Цель, которую ставит ЦБ, — 
5%, — представляется вполне реа-
листичной и не требующей каких-то 
сверхусилий для достижения, тем 
более это происходит в ситуации, 

когда тариф для естественных мо-
нополий замораживается на 2014 
год», — сказал Улюкаев на пресс-
конференции. Недельная инфля-
ция в России с 3 по 9 декабря за-
медлилась до 0,1%, а с начала года 
набрала 6,1%, сообщил ранее Рос-
стат. Годовая инфляция по состоя-
нию на 9 декабря осталась на уров-
не 6,5%, как и по итогам ноября.*

Высокая инфляция -  глав-
н ы й  в р а г  н а ш и х  с б е р е ж е -
ний. Не потерять и приумно-
ж и т ь  п о м о ж е т  в е к с е л ь н а я  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гиб-
ких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентно-
го дохода зависит от суммы век-
селя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете.  
Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к пла-

тежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты 
вы можете уже через месяц по-
сле вложения средств! Новая ус-
луга доступна для новых клиентов 
СКН**. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать свой до-
ход – каждый месяц, раз в квартал 
или через год***. При этом основ-
ная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает ра-
ботать. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания  
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42  или позво-
нив в Единый Федеральный Центр  
обслуживания клиентов по но-
меру: 8-800-333-14-06  (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.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

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета 
(руб.)

1 63, 13, 89, 16, 12, 45, 30 1

90.000
№ 00602187  
Красноярск

2

4, 55,  7,  5, 49,  8, 51, 39, 
27, 71,  3, 18,  1, 58, 11, 54, 
36, 78, 69, 82, 76, 24, 28, 
25, 29,  6, 87, 40, 47 1

180.000
№ 00339220 
Череповец

3

42, 10, 68, 33, 59, 20, 31, 
35, 77, 74, 26,  2, 32, 79, 65, 
34, 23, 61, 22, 46, 62, 56, 80 2

250.000
№ 00067986 
Пермь
№ 00370069 
Сургут

4 66, 90, 84 2 250.000
5 75 1 500.000
6 17 1 1.000
7 19 4 500
8 38 2 400
9 50 7 301
10 86 11 250
11 85 16 200
12 60 34 170
13 52 42 151
14 43 92 131
15 41 170 116
16 48 219 105
17 14 365 97
18 44 507 90
19 67 924 85
20 81 1433 81
21 15 2028 77
22 70 3910 76
23 21 5113 74
24 64 7704 73
25 72 13250 71
26 57 20756 70
27 88 29467 68
28 73 43861 67
29 9 71403 66
В призовой фонд  Джекпота 480.000

Невыпавшие числа:  37, 53, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 
билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 40, 50, 82, 27, 62, 67 2

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01583083 Ин-
тернет
№ 03251881
г. Москва

2

20, 10, 52, 23, 85, 34, 51, 
72, 45, 87, 54, 25, 13, 11, 
53, 69, 32, 88, 44, 66, 16, 
3, 78, 39, 61, 18, 49, 28, 
6, 5, 76 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00804764
г. Мурманск

3

37, 70, 38, 56, 15, 77, 81, 
68, 47, 19, 55, 41, 89, 64, 
46, 31, 8, 26, 65, 83, 59, 
33, 4, 14, 42 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00247225
г. Пермь

4 48 1
Квартира
1.000.000 руб.

5 84 2
Квартира
1.000.000 руб.

6 74 3
Квартира
1.000.000 руб.

7 30, 29 8 625.000 руб.
8 24 15 30.001 руб.
9 86 24 10.000 руб.
10 21 32 3.000 руб.
11 75 85 1.001 руб.
12 9 170 690 руб.
13 43 199 490 руб.
14 71 393 358 руб.
15 58 556 268 руб.
16 63 916 208 руб.
17 12 1.460 164 руб.
18 7 2.828 134 руб.
19 57 3.481 111 руб.
20 80 5.975 95 руб.
21 1 9.891 86 руб.
22 36 15.461 84 руб.
23 90 20.871 70 руб.
24 22 31.945 69 руб.
25 60 47.536 67 руб.
Всего: 141.856 27.137.985 руб.
В джекпот  отчислено: 1.428.315 руб.
Невыпавшие шары:       2, 17, 35, 73, 79

Выпавшие номера шаров:
68 71 06 20 58 53 35` 26 23 01 07 84 65 60 85 47 15 77 87 76 57 13 75 79 
66 04 89 48 09 69 61 34 82 50 37 21 70 39 19 67 51
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 12 хода)

2 7 967 руб.
  Выиграли билеты серии 691: №0012563 
г.Иркутск, №0049899 г.Красноярск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
200 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 691: №0001912 
г.Ставрополь.

Категория 3: 
14 совпадений 8 3 984 руб.
Категория 4: 
13 совпадений 71 449 руб.
Категория 5: 
12 совпадений 543 74 руб.
Категория 6: 
Дополнительный 
розыгрыш 
по двум последним 
цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
69,26,19,39,22,75,89,32,85,72

2 606 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный 
розыгрыш
по последней 
цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
4

2 597 30 руб.
Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет 
серии 691: №0068021 г.Москва.
ВСЕГО: 5 829 1 028 077 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 277 452 руб.  

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

ПРОД АМ  

АВТОМОБИЛЬ Нива-Шевроле  
2007 г.в., пробег - 82 000 км 

Т.: 8-912-649-16-18

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

Лошадь провалилась под лед 
В минувшую субботу в Тагильском пруду чуть 
не утонула лошадь. Животное удалось спасти, 
рассказали спасатели. 

В тот день девушка на санях, запряженных ло-
шадью, решила сократить себе путь от старой Га-
льянки до центра города через замерзший пруд. 
Идея не увенчалась успехом: животное попало в 
промоину и провалилось в воду. 

Повезло, что на спасательной станции заметили 
неладное. Очень кстати к спасателям на снегохо-
дах приехали друзья. На месте ЧП все оказались 
через несколько минут. Девушке помогли отцепить 
сани, которые в любую секунду могли отправиться 
на дно. Вытащить лошадь на лед удалось только с 
помощью снегоходов. Во время спасательной опе-
рации она не сопротивлялась, когда ее обматыва-
ли веревками, видимо, понимала, что самой ей не 

выбраться из ледяного плена. Девушка поспешила 
увести свою продрогшую животину, которая про-
вела в ледяной воде около семи минут. 

Образовавшуюся промоину спасатели огоро-
дили, чтобы никто туда случайно не угодил. Спа-
сенную лошадь, кстати, очевидцы видели в это 
воскресенье со своей хозяйкой в городе. Судя по 
всему, со скакуном все в порядке. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  

�� кстати

Можем, когда захотим

�� эстафета Олимпийского огня

Наш олимпийский 
праздник

Весь день пятницы, 13 декабря, читатели 
«ТР» звонили и делились своими мнени-
ями относительно того, как была орга-
низована эстафета Олимпийского огня в 
нашем городе. 

Индивидуальный предприниматель Ки-
рилл Двойников рассказал: «Необычные вы-
воды я как житель Нижнего Тагила сделал 
лично для себя после проведения в нашем 
городе эстафеты Олимпийского огня. Во-
первых, меня поразило, что даже в сильный 
снегопад и непогоду наши дорожные служ-
бы сумели отлично выполнить свои обязан-
ности: трассы были расчищены от снега, ко-
леи – срезаны. 

Исчезли даже те ямы-долгожительницы и 
ледовые накаты, которые все холодное вре-
мя года мешали автомобилям нормально пе-
редвигаться в самом центре города. К при-
меру, на перекрестке улиц Карла Маркса и 
Пархоменко, у светофора недалеко от школы 
№32, удалили с асфальтового покрытия ле-
дяную глыбу. Наконец-то здесь можно пере-
двигаться спокойно. 

Кроме того, выровняли «вечную» вмятину 
на участке дороги, проходящем параллель-
но горно-металлургическому техникуму. И 
теперь на этой узкой улочке можно ехать, не 

боясь, что тебя занесет на встречную полосу. 
Только вот кому именно сказать «спаси-

бо»: нашим службам или Олимпиаде? Впро-
чем, это не так важно, главное – можем, ког-
да захотим!

До начала события грейдеры буквально 
вылизали Черноисточинское шоссе, причем 
убранный снег тут же вывозился, а не оста-
вался на обочинах. 

Впечатление несколько испортила много-
километровая пробка, создавшаяся у «Рек-
виема» из-за перекрытия дорог. На мой 
взгляд, ограничения для транспорта держа-
ли слишком долго. 

Второй удивительный факт: оказывается, 
есть спасение от запаркованных улочек и 
тротуаров. В день, когда несли олимпийские 
факелы, самые узкие проезды - и те не были 
загорожены брошенными машинами. Как бы 
этот опыт сделать ежедневным?

К сожалению, уже на следующий день по-
сле эстафеты стало заметно, что праздник от 
нас уходит. Проезжие части убирают, но снег 
сдвигают к бордюрам таким образом, что до-
роги очень сужаются. К примеру, на Горош-
никова вдоль пруда двум автомобилям уже 
трудно разъехаться».

Подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Танец с олимпийскими кольцами. Передача эстафеты на одном из этапов.
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- Событие такого масшта-

ба нельзя пропустить, - ска-
зали девушки. – Это воз-
можность быть особенным, 
почувствовать себя частью 
грандиозного историческо-
го события. 

Олимпийский огонь пре-
одолел по улицам Нижнего 
Тагила 17 километров. Фина-
лом праздника, который про-
должался шесть часов,  ста-
ло спортивно-музыкальное 
шоу в Ледовом дворце. К со-
жалению, увидеть его смогли 

только 3,5 тысячи тагильчан, 
получивших специальные 
приглашения, а желающих 
посмотреть действо, можно 
не сомневаться, было в разы 
больше. Увы, в нашем горо-
де нет зала вместительнее.

Хоккейная арена преоб-
разилась до неузнаваемо-
сти, «оделась» в яркие цве-
та спонсоров Олимпиады. 
За сценой был установлен 
большой экран, на который 
транслировалось все проис-
ходящее. Так что даже с са-
мых неудобных дальних мест 
все было прекрасно видно. 

С этого экрана собравшихся 
поприветствовали космиче-
ские факелоносцы Олег Ко-
тов и Сергей Рязанский. Вы-
ступили артисты и спортсме-
ны, подготовившие совмест-
ные номера. 

- Тагильские предпри-
ятия внесли большой вклад 
в  с т р о и т е л ь с т в о  о л и м -
пийских объектов Сочи, - 
подвел итог глава города  
Сергей Носов. – А сегодня 
Тагил сам на один день стал 
олимпийским! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эффектная концовка финального шоу.

Регистрируйтесь на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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«Нефритовый заяц»  
начал путешествие по Луне
Свое путешествие по поверхности естественного 
спутника Земли начал первый китайский луноход 
«Юйту» - «Нефритовый заяц». 

В воскресенье, в   
4.35 по пекинско-
му времени (00.35 
мск), шестиколес-
ное самодвижуще-
еся устройство со-
шло с платформы 
космического ап-
парата «Чанъэ-3», 
который в субботу 
совершил мягкую 
посадку на Луну, и 
начало движение 

по лунной поверхности. Об этом сообщил Пекинский 
центр управления полетами.

Китайский луноход успешно отстыковался от кос-
мического аппарата «Чанъэ-3». Первые метры движе-
ния «Юйту» по лунному грунту были в автоматическом 
режиме отсняты с борта посадочного модуля и от-
правлены на Землю. На кадрах, переданных Централь-
ным китайским телевидением, хорошо видны глубокие 
следы от колес лунохода. Взаимная съемка «Чанъэ-3» 
и «Юйту» будет проводиться и далее.

Китайские лунные аппараты названы в честь героев 
национальной мифологии. Чанъэ - имя лунной боги-
ни. Очертания Нефритового зайца, считали китайцы в 
древности, просматриваются в полнолуние на лунном 
диске. Согласно поверью, этот персонаж толчет в не-
фритовой ступке порошок бессмертия. Нередко его 
изображают за этим занятием в виде глиняных рас-
писных фигурок, которые дарят детям на Праздник се-
редины осени.

Китай стал третьим государством после СССР и 
США, чей космический аппарат доставил луноход на 
Луну, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отмечает «РГ», Китай на сегодняшний день 
оставил позади всех участников «Лунного клуба». В 
него входят несколько стран, чьи аппараты облетали 
или даже садились на спутнике Земли.

- Можно сказать, что на данном этапе изучения 
Луны Китай вырвался вперед по очкам, но ничем осо-
бенным  конкурентов не удивил, - сказал корреспон-
денту «РГ» доктор физико-математических наук, за-
ведующий лабораторией исследования Луны и пла-
нет Государственного астрономического института им. 
Штернберга Владислав Шевченко. - Главная цель этой 
миссии - отработка мягкой посадки лунного модуля. 
Это делается с прицелом на 2020 год, когда на Луну 
должны высадиться китайские космонавты.    

 К сожалению, авария с аппаратом «Фобос» сдви-
нула сроки полета российских ракет на Луну. Так, с их 
помощью предполагалось в ближайшее время послать 
на спутник Земли индийский луноход. Теперь, скорее 
всего, этот полет состоится не ранее 2015 года.

 Что касается лунной программы, то администрация 
США во главе с Бараком Обамой переориентирова-
ла космические приоритеты НАСА с Луны на астеро-
иды. Намечено отработать полеты к этим телам, что-
бы затем начать добывать там полезные ископаемые. 
Впрочем, как считает Владислав Шевченко, приорите-
ты американцев могут измениться довольно быстро, 
ведь потенциал США огромен.

Успешная посадка китайского космического аппа-
рата вызвала большой резонанс в научном мире, рез-
ко увеличила интерес к этому проекту изучения Луны. 
Так, американский профессор Эмили Лакдавалла от-
метила, что по сравнению с космическими аппаратами 
зондирования Луны, запущенными США и СССР в про-
шлом веке, китайские аппараты отличаются способно-
стью к самостоятельной навигации и оснащены уль-
трафиолетовыми камерами, оптическим телескопом 
и радиолокатором. Также стоит вспомнить, что аме-
риканская программа зондирования Луны началась с 
ряда жестких посадок, а, в отличие от этого, «Чанъэ-3» 
сумел достичь больших успехов в приземлении.

Специалист факультета физики и астрономии Ка-
лифорнийского университета Майкл Рич подчеркнул, 
что те космические аппараты, которые ранее были ис-
пользованы в ходе прилунения, не имели таких пере-
довых вычислительных технологий, которые использу-
ются в «Чанъэ-3». Поэтому он уверен, что в ходе реа-
лизации китайской программы зондирования Луны бу-
дут достигнуты огромные результаты, которые помо-
гут найти путь для исследования более далеких планет.  

«Чанъэ-3» проработает на Луне три месяца. В ходе 
его миссии на Луне впервые будет установлен неболь-
шой космический телескоп. Так как там нет атмосфе-
ры, он сможет наблюдать тонкие эффекты в космосе.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

17 декабря
День ракетных войск стратегического назначения
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 

России
1547 Великий князь и государь всея Руси Иван IV Грозный принимает 

царский титул.
1702 Распоряжение Петра I об издании российской газеты. 
1892 Премьера «Щелкунчика» Чайковского в Русском имперском 

балете, Санкт-Петербург.
1917 Декрет о гражданском браке в России.   
1959 Решение Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 

СССР о создании ракетных войск стратегического назначения.
1962 Первое выступление «Битлз» на телевидении: на канале Granada 

TV они исполняют песню Love Me Do. 

Родились:
1905 Иосиф Хейфиц, кинорежиссер. 
1925 Константин Ваншенкин, поэт. 
1928 Леонид Броневой, актер. 
1977 Оксана Федорова, «Мисс Вселенная», телеведущая. 

Cегодня. Восход Солнца 10.40. Заход 17.11. Долгота дня 6.31.
15-й лунный день. Днем  -21…-19 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 

давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.41. Заход 17.11. Долгота дня 6.30.
16-й лунный день. Ночью -24. Днем  -16…-14 градусов, пасмурно,   снег. 

Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

Россиянин Антон Шипулин занял третье 
место на этапе Кубка мира по биатлону 
во французском Анси. Об этом сообщил 
Союз биатлонистов России.

Победителем в мужской гонке пресле-
дования на дистанции 12,5 километра стал 
норвежец Йоханнес Бо, допустивший один 
промах и показавший результат в 31 минуту 
и 43,7 секунды. Второе место занял немец 
Эрик Лессер, прошедший дистанцию без 
промахов, но все равно проигравший побе-
дителю 37,5 секунды. Шипулин уступил Бо 
39,1 секунды, промахнувшись один раз.

Помимо Шипулина в гонке участвовали 
еще пять россиян. Александр Логинов занял 
шестое место, Евгений Гараничев пришел де-
вятым, а Дмитрий Малышко — 14-м. Кроме 
того, 23-е и 28-е места заняли Алексей Вол-
ков и Иван Черезов соответственно.

* * *
Сборная России выиграла медальный 
зачет чемпионата Европы по плаванию 
на короткой воде, который проходил в 
датском Хернинге. Об этом сообщило 
агентство «Р-Спорт».

Россияне завоевали 13 золотых меда-
лей, пять серебряных и четыре бронзовые. В 
частности, в последний день соревнований 
и женская, и мужская сборные России с ми-
ровым рекордом выиграли эстафеты 4 по 50 

метров вольным стилем. Кроме того, Данила 
Изотов завоевал золотую медаль на дистан-
ции 200 метров кролем, а Никита Лобинцев 
стал вторым. Пловец Владимир Морозов, в 
свою очередь, выиграл все дистанции, на ко-
торых выступал, и семь раз за время чемпио-
ната Европы поднимался на высшую ступень 
пьедестала почета.

Кстати. Российская спортсменка Юлия Ефи-
мова стала победительницей чемпионата Европы 
по плаванию на дистанции 200 метров брассом, 
установив при этом мировой рекорд. Об этом со-
общает «Советский спорт». В финальном заплыве 
россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 
14,39 секунды, побив прежний рекорд на 0,18 се-
кунды. Одержав победу, 21-летняя Ефимова стала 
пятикратной чемпионкой Европы по плаванию на 
короткой воде.

* * *
Нападающий мадридского «Реала» 
португалец Криштиану Роналду открыл 
посвященный себе музей на остро-
ве Мадейра, где он родился и провел 
детство. Об этом сообщило агентство 
Reuters.

В музее представлены около 125 личных 
и командных трофеев футболиста, а также 
предусмотрено место для будущих наград. 
Как сообщил журналистам 28-летний Ронал-
ду, музей в Фуншале является подарком для 
его поклонников.

�� баскетбол

�� бывает же…

Полиция арестовала серийную безбилетницу 

Тяжело даются нашим баскетболистам домашние матчи 
чемпионата России. В четырех выездных играх – четыре 
победы, в Самаре и Воронеже. А вот дома… К  минув-
шим выходным из шести поединков в родных стенах 
«соболя»  выиграли  три. 

Подарок получился!

Четвертое поражение 
потерпели в своем 
спортзале в минувшую 

субботу.
14 декабря. «Старый соболь» 

(Нижний Тагил) – «Строитель» 
(Энгельс) – 66:80 (15:21, 18:23, 
19:11, 14:25).

Хорошо укомплектован-
ная команда Энгельса от-
лично защищалась, игра-
ла агрессивно и в этот день 
смотрелась лучше наших 
ребят. Впечатляющий дабл-
дабл сделал мощный центр-
форвард «Строителя» ма-
стер спорта Антон Копанев 
(рост 205 см, вес 95 кг): он 
набрал 14 очков и сделал 15 
подборов. 20 очков набрал 
защитник гостей мастер 
спорта Павел Жуканенко…

У тагильчан 17 очков на 
счету Ильи Подобедова, 11 
набрал Александр Голубев, 
9 – Александр Вертелов, по  
6 –Алексей Макаров  и Ро-
ман Кшнякин, 5 – Максим 
Синельников, по 2 – Данил 
Таупьев и Руслан Зудов, 1 – 
Александр Растегаев.

И вот повторный матч в 
воскресенье. Оборона го-
стей, казалось, все так же 
неприступна, и «соболя» 
проигрывают первую чет-
верть. Однако, чувствуется, 
гости уже не такие свежие, 
как накануне, и уже не так 
рьяно делают подборы. Зато 
«соболя» горят желанием 
сделать болельщикам на-
стоящий подарок в послед-
нем домашнем матче перед 

Новым годом. И «Строитель» 
начинает сдавать позиции, 
хотя и при любой возможно-
сти пытается опасно огры-
заться. 

И все-таки подарок  полу-
чился! Интереснейший матч 
держал в напряжении трибу-
ны  до финальной сирены и 
закончился реваншем наших 
баскетболистов.

15 декабря. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Строитель» 
(Энгельс) – 95:83 (22:28, 24:18, 
24:21, 25:16).

Примечательно, что в ре-
шающие моменты на пло-
щадке играли и молодые 
местные баскетболисты. 
Важные для перелома мат-
ча очки добыл 18-летний 
Александр Растягаев. Он по-
явился в конце третьей чет-
верти, когда тучи сгущались 
и  назревали качели, хорошо 
проявил себя и затем так же 
четко отыграл всю послед-
нюю десятиминутку.

- Главный тренер Сергей 

Геннадьевич Ежов сказал 
мне, чтобы я  в основном за-
щищался, - рассказал Алек-
сандр после матча.  - Но по-
лучилось удачно забить. И я 
этому очень рад.

Н е д а в н и й  в ы п у с к н и к 
ДЮСШ «Старый соболь», 
новоиспеченный кандидат 
в мастера спорта, набрал в 
победном матче 6 очков. 22 
очка принес нашей команде 
Александр Голубев, 19 – Илья 
Подобедов, по 14 – Роман 
Кшнякин и Максим Синель-
ников, 7 – Алексей Макаров 
(он стойко держался до кон-
ца матча, несмотря на трав-
му бедра), 5 – Даниил Логи-
нов, 4 –Александр Вертелов,  
по 2 – Данил Таупьев и Илья 
Агинских.

После этих двух игр «со-
боля» сохранили второе ме-
сто в турнирной таблице, 
так как в личных встречах с  
командой «Союз» у нас луч-
шая разница мячей.  

Последние матчи уходя-
щего года «Старый соболь» 
проведет 23-24 декабря в 
Курске – с местными дина-
мовцами.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент первого матча. Справа –  кандидаты в мастера спорта Данил Таупьев  
и Илья Агинских (№18).

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 12 11 1 1064 - 765 23 91.7

2 Старый соболь Нижний Тагил 12 8 4 949 - 848 20 66.7

3 Союз Заречный 12 8 4 929 - 785 20 66.7

4 Динамо-ЮЗГУ Курск 12 7 5 902 - 832 19 58.3

5 Согдиана-СКИФ Воронеж 12 6 6 940 - 841 18 50.0

6 Строитель Энгельс 12 6 6 916 - 886 18 50.0

7
ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 12 2 10 735 - 881 14 16.7

8 КАМиТ-Университет Тверь 12 0 12 621 - 1218 12 0.0

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

�� хоккей

Полет «Спутника» прервал «Молот»
«Спутник» не сумел показать 100-про-
центный результат в заключительной 
выездной серии уходящего года. В Перми 
тагильчане проиграли соперникам из 
«Молота-Прикамья» - 2:4.

И.о. главного тренера нашей команды 
Александр Челушкин вновь отступил от не-
писаного правила «победный состав не ме-
няют». Вместо Александра Хомутова пост но-
мер один занял воспитанник пермской шко-
лы хоккея Константин Чащухин. На 18-й ми-
нуте земляки забросили ему первую шайбу, 
а в дебюте второго периода огорчили вновь. 
После этого тагильские хоккеисты перехва-
тили инициативу и сравняли счет. Сначала 
отличился Роман Козлов, а затем забил Егор 
Рахимуллин (к слову, он тоже, как и Чащу-

хин, воспитанник «Молота»). К сожалению, 
концовку матча тагильчане, что называется, 
смазали: из-за нарушения правил остались 
втроем и в течение 24 секунд капитулирова-
ли дважды.

 «Спутник»: Чащухин;  Жилин - Богданов,  Жиля-
ков  – Козлов – Д. Попов; Ященков  – Антоновский, 
Устьянцев – Рожков – П. Попов;  Ищенко – Шалды-
бин,  Артамонов - Чистяков  – Головкин;  Боровков, 
Рахимуллин, Гурьев.

 В субботу наша команда проведет това-
рищескую встречу с «Автомобилистом» (все 
средства от продажи билетов пойдут на бла-
готворительность), а затем состоятся два  
домашних матча чемпионата ВХЛ: 24 декабря 
– с курганским «Зауральем», 28-го – с тюмен-
ским «Рубином».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Как узаконить перепланировку?
«Несколько лет назад сделала в квартире небольшую 
перепланировку, убрав перегородку между малой 
комнатой и кладовкой. Сейчас квартиру хочу продать, 
нужно каким-то образом узаконить перепланировку. 
Куда мне следует обратиться с заявлением?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает на-
чальник отдела по учету и 
распределению жилья ад-
министрации города Вик-
торина ПЫРИНА:

- Переустройство жилого 
помещения представляет со-
бой установку, замену или пе-
ренос инженерных сетей, са-
нитарно-технического, элек-
трического или другого обо-
рудования, требующие внесе-
ния изменений в технический 
паспорт жилого помещения. 
Перепланировка жилого по-
мещения представляет собой 
изменение его конфигурации, 
требующее внесения  измене-
ний в техпаспорт жилого по-
мещения. 

В соответствии  с действу-
ющим жилищным законода-
тельством переустройство 
или перепланировка жилого 
помещения проводятся с со-
блюдением требований за-
конодательства по согласо-
ванию с органом местного 

самоуправления на основа-
нии принятого им решения. 

Муниципальная услуга по 
согласованию переустрой-
ства  или перепланировки 
жилого помещения предо-
ставляется в соответствии 
с постановлением админи-
страции города от 15.02.12  
№ 247 «Об утверждении ад-
министративного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги «Согласова-
ние переустройства и пере-
планировки помещений в 
жилых домах». Такую услугу 
предоставляет отдел по уче-
ту и распределению жилья 
администрации города МБУ 
«Городской центр жилья и 
эксплуатации зданий».

Срок предоставления му-
ниципальной услуги уста-
новлен жилищным законо-
дательством, то есть реше-
ние о согласовании или об 
отказе в согласовании пе-
реустройства или перепла-

нировки жилого помещения 
принимается не позднее 45 
дней со дня подачи заявле-
ния и документов.

После окончания прове-
дения работ по переустрой-
ству или перепланировке 
жилого помещения специ-
алистом оформляется акт 
приемки перепланировки 
объекта приемочной комис-
сией. Последняя проверяет 
соответствие произведенно-
го переустройства помеще-
ния согласованному проекту. 

После подписания всеми 
членами приемочной комис-
сии акт приемки направля-
ется в специализированное 
областное государствен-
ное унитарное предприятие  
«Областной государствен-
ный Центр технической ин-
вентаризации и регистра-
ции недвижимости» Сверд-
ловской области - филиал 
«Горнозаводского Бюро тех-
нической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» 
для внесения изменений в 
техническую документацию 
по данному жилому поме-
щению. 

Подготовила  
М. АЛЕНКИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кутья. Фош. Марабу. Адан. Транс. Пик. Орли. Ров. Миди. Фреон. Гея. Отто. Не-
настье. Кикс. Роу. Луи. Енот. Форт. Ярь. Карась.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Наф. Кашпо. Иван. Трак. Арт. Мясо. Яма. Туя. Анод. Ригель. Баул. Ящик. Фут. Рокер. Штакетина. 
Откос. Честность. 

Немецкая полиция задер-
жала 87-летнюю пенси-
онерку, которая 22 раза 
была поймана на безби-
летном проезде в обще-
ственном транспорте.

«Бабушка Гертруда» из 
Вупперталя была арестова-
на по ордеру, который судья 
выписал в связи с тем, что 
женщина не явилась на сен-
тябрьское судебное заседа-
ние по делу о езде зайцем. 
Судья при этом признался, 
что ордер выписывал с «тя-
жестью на сердце».

Ранее «бабушка Гертру-
да» регулярно попадалась на 
безбилетном проезде и вы-
плачивала штрафы. Иногда 
погасить задолженность ей 
помогали люди, узнавшие о 
том, в каком положении она 
оказалась. Летом 2013 года 
одна из немецких газет взя-

лась выплатить за нее 400 
евро, поскольку небольшая 
пенсия пожилой немки не 
позволяла ей отдать такую 
сумму за свое нарушение.

Проезд в немецком обще-

ственном транспорте стоит 
от одного до четырех евро, 
в зависимости от длитель-
ности поездки и вида транс-
портного средства.

Лента

Инструктор по дайвингу:
- Сегодня мы разберем типичные 

ошибки, совершаемые во время первого 
погружения, на примере дурацких дей-
ствий трех утопленников из вчерашней 
группы.

***
- Вы раньше с банками работали?
- Да.
- А чем непосредственно занимались?
- Грабил.

***
Лет 30 назад не верил, что многие 

американские школьники не могут най-

ти свою страну на карте... Теперь верю. 
Теперь и наши не могут! 

***
Мне тут замуж предложили выйти… 

Cказал: «Будешь жить, как в раю». 
Стесняюсь спросить, это как? Голая, 

босая и яблоки жрать?! 


