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•	 Нефть	продолжает	дешеветь
Мировые цены на нефть вчера продолжили снижение, достигнув 

минимумов, которые в последний раз фиксировались в июле 2004 
года. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на Лон-
донской бирже ICE Futures снизилась на 1,34 процента — до 36,14 
доллара за баррель. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медве-
дев заявил, что у России есть «план В» и даже «план С» на случай 
неблагоприятной нефтяной конъюнктуры. Он подчеркнул, что по-
зиция правительства является абсолютно реалистичной.

•	 Рухнул	подъезд
Пострадавшим от частичного обрушения дома в Волгограде 

вчера начали выплачивать первые деньги в качестве компенса-
ции. Пока это 20 тысяч рублей на неотложные нужды. Спасатели 
к середине дня дошли до нижних этажей. По-прежнему неизвест-
ной на этот момент оставалась судьба трех человек, которые, как 
установили в местном УФМС, могли быть в доме в момент взрыва. 
За ночь шесть работавших на развалинах кинологических расче-
тов обнаружили тело одного погибшего, затем днем – еще одного. 
Пострадавших - 12 человек. Первый взрыв в жилом девятиэтаж-
ном доме, расположенном на улице Космонавтов в Дзержинском 
районе Волгограда, произошел 20 декабря, примерно в 12.00 по 
московскому времени. Спустя некоторое время раздался второй 
хлопок, начался пожар. Обрушился подъезд (с первого по девятый 
этаж), пострадало 36 квартир. По предварительным данным, при-
чиной происшествия стал взрыв бытового газа.

•	 «Электрический»	налог
Граждане РФ должны платить за электричество больше, чем про-

мышленные предприятия, так как себестоимость доставки энергии 
для населения выше. Такое мнение высказал заместитель мини-
стра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Именно абонентская пла-
та за электроэнергию и пойдет на поддержание электросетей в ра-
бочем состоянии. «Пока диапазон установлен от 20 до 100 рублей  
в месяц», - сказал он. Замминистра отмечает: «Определенное коли-
чество потребителей электроэнергией пользуются в дачных посел-
ках, товариществах садоводов, гаражах и так далее нерегулярно, и 
такое потребление носит сезонный характер либо строго ограниче-
но в течение суток». Кравченко заявил, что сетевые компании смо-
гут получать ежемесячно 240 млн. рублей дополнительного дохода 
в случае введения абонентской платы за электроэнергию.

КСТАТИ. Нововведения, предложенные Минэнерго, предполагают, что 
тарифы для населения объемом до 150 кВт-ч в месяц будут снижены на 2%, 
для потребителей с объемами от 150 до 600 кВт-ч - вырастут на 10%, свыше 
600 кВт-ч - на 50%. Ведомство предлагает установить фиксированный пла-
теж в размере 20 рублей в месяц - за содержание электрических сетей в со-
ставе общего платежа за свет. Проектом предусматривается защита льгот-
ных категорий потребителей (пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды).

•	 Кадырова	оштрафовали	
Глава Чечни Рамзан Кадыров оштрафован за нарушение правил 

дорожного движения (ПДД) — во время поездки в автомобиле он 
и члены его семьи не были пристегнуты ремнями безопасности. 
Взыскание руководитель региона получил после того, как в своем 
Instagram выложил ролик, снятый в машине. Глава Чечни обещал 
оплатить квитанцию в понедельник. «Я останавливаюсь на свето-
форах, соблюдаю требования дорожной разметки. А теперь еще 
усерднее буду это делать. И вас всех призываю, будьте взаимно 
вежливы, соблюдайте ПДД!» — написал Кадыров. В середине авгу-
ста Кадыров пообещал наказывать всех, включая своих родствен-
ников, за нарушение ПДД. Ранее глава Чечни приравнял водителей, 
которые сознательно нарушают правила дорожного движения, к 
террористам и предложил ужесточить для них наказание. 

•	 Вместо	Ленина	-	князь	Святослав
Бойцы полка «Азов» в центре Мариуполя Донецкой области в 

воскресенье, 20 декабря, установили памятник князю Святославу  
на месте, где раньше находился монумент Владимиру Ленину. Вы-
сота памятника князю — около 3,5 метра. Киевский князь Святос-
лав, сын князя Игоря и княгини Ольги, правил с 945-го по 972 годы. 
Он совершил походы на Волжскую Булгарию, Северный Кавказ, 
Балканы, разгромил Хазарский каганат, воевал с Византией. Про-
стоявший 27 лет на этом месте восьмиметровый памятник Ленину 
был повален неизвестными в августе 2014 года.

•	 Надели	корону	по	ошибке
П о б е д и т е л ь н и ц е й 

конкурса «Мисс Вселен-
ная-2015» по ошибке 
была объявлена колум-
бийка Ариадна Гутиерес. 
Уже после того, как на 
нее надели корону, ве-
дущий извинился и на-
звал победительницей 
филиппинку Пиа Алонсо 
Вуртцбах (на снимке в 
центре). Всего за титул 
боролись представитель-
ницы 80 стран. Россиянка, 19-летняя уроженка Читы Владислава 
Евтушенко, не прошла в финальную часть конкурса.
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В	стране	и	мире

Памятную медаль от «кры-
латой гвардии» мэру Ниж-
него Тагила вручил руко-

водитель Свердловской обще-
ственной организации ветера-
нов боевых действий «Боевое 
содружество» Владимир Ме-
зенцев. 

Награждение состоялось в 
присутствии руководителей 
уральских городов, приехавших 
в Нижний Тагил на совет глав 
муниципальных образований 
Горнозаводского округа. Удо-
стоверение к медали подписал 
командующий ВДВ, Герой Рос-
сии Владимир Анатольевич Ша-
манов.

Встречу мэров открыли вете-
раны-десантники, отметившие, 
что их награды всегда вызывали 
заслуженное уважение как у во-
енных, так и у гражданских лиц. 

- Получить признание ве-
теранов боевых действий, де-
сантных войск не так просто. В 
Свердловской области всего не-
сколько человек из числа пред-
ставителей власти удостоены 
медали «85 лет ВДВ» за граж-
данские поступки, - сказал Вла-
димир Мезенцев. - Сергей Но-

�� признание

Награда	от	«крылатой	гвардии»
Глава города Сергей Носов удостоен медали «85 лет ВДВ» 

сов пользуется заслуженным 
авторитетом среди ветеранов–
десантников. Мы знаем: там, 
где Носов, там - победа. 

-  В российской истории 
всегда были, есть и будут за-
дачи, решить которые никто не 
мог. Никто, кроме нас, - под-

черкнул Владимир Мезенцев. - 
Эта фраза стала девизом Воз-
душно-десантных сил и, как 
нам кажется, руководством к 
действию главы Нижнего Таги-
ла Сергея Носова.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ветераны-десантники	вручили	медаль	«85	лет	ВДВ»	Сергею	Носову.

�� 22	декабря	–	День	энергетика

Уважаемые	работники		
энергетической	отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
95  лет назад был принят план государственной элек-

трификации России, который и определил развитие 
энергетической отрасли и всей страны в целом.

Энергетическая отрасль является важным условием 
для развития промышленности и обеспечения жизнеде-
ятельности государства. Без света и тепла невозможно 
представить ни один дом, ни одно учреждение.  Энер-
гетическая система является неотъемлемой частью на-
ших промышленных гигантов, недаром потребителями 
почти половины производимой электроэнергии в Рос-
сийской Федерации являются различные предприятия.

Энергетики Нижнего Тагила достойно выполняют 
возложенные на них обязанности по поддержанию 
энергетической стабильности и обеспечению высокого 
качества предоставляемых услуг. Считаю очень важным 
и то, что развитие энергетической отрасли в нашем го-
роде идет с учетом всех современных требований, ис-
пользуются энергоэффективные технологии и оборудо-
вание, ведется всесторонний учет, проводятся работы 
по дальнейшему развитию городской энергетической 
инфраструктуры.

Уважаемые энергетики, желаю вам профессиональ-
ных успехов и экономической стабильности. Пусть в на-
ших домах всегда будет уютно и тепло, здоровья вам и 
благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые	работники	и	ветераны	энергетической	отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Бесперебойное обеспечение теплом и электроэнергией – необходимое условие эффективной ра-

боты предприятий, транспорта, объектов социальной инфраструктуры. Энергетика всегда будет идти 
в авангарде отраслей промышленности – столь высок ее потенциал и столь значима ее роль в соци-
ально-экономическом развитии муниципальных образований.

Современная экономика, необходимость внедрения инновационных технологий, курс на повыше-
ние инвестиционной привлекательности территорий - все это требует модернизации энергетической 
отрасли, начало которой, к примеру, сегодня положено на ведущем энергетическом предприятии Гор-
нозаводского округа – Верхнетагильской ГРЭС.

Вы, уважаемые энергетики, достойно справляетесь с новыми задачами. Высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к делу, надежность, умение трудиться с полной самоотдачей – те ка-
чества, которые отличают специалистов предприятий энергетического комплекса. 

В праздничный для коллективов многочисленных предприятий энергетической отрасли Горноза-
водского округа день позвольте выразить вам слова искренней благодарности за ежедневный на-
пряженный добросовестный труд, стабильное энергосбережение наших предприятий, учреждений, 
жилых домов.

От всей души желаю вам успешной, безаварийной работы, здоровья, благополучия и достатка в 
домах!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые	энергетики		
и	ветераны	отрасли!	

От имени депутатов Нижнетагильской го-
родской думы примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Ваш труд заслуживает особой призна-
тельности и уважения. Энергетики делают 
все возможное, чтобы отрасль жила и раз-
вивалась, чтобы жители города стабильно и 
надежно обеспечивались теплом и электри-
чеством. А в нашем суровом климате роль 
вашей работы переоценить вообще невоз-
можно! 

В ближайшем будущем необходимо ре-
шить вопросы дальнейшего развития систе-
мы теплоснабжения города, осуществить не-
обходимые мероприятия по модернизации 
сетевого комплекса, внедрению современ-
ных систем учета энергии, созданию соб-
ственных генерирующих мощностей. Уве-
рен: объединив усилия всех заинтересован-
ных сторон, мы решим эти задачи. И одно из 
слагаемых успеха - богатые трудовые тра-
диции отрасли и уникальный кадровый по-
тенциал! Поздравляю все коллективы энер-
гетиков города с праздником и желаю новых 
успехов и достижений на общее благо!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы. 



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№164
22 декабря 2015КОММЕНТАРИИ

�� объезд Дзержинского района

Так много еще не строили
Местная редакция федеральных программ

Федеральная программа по строительству детсадов в нашем го-
роде выполнена. Теперь в Нижнем Тагиле создается собственный 
проект, чтобы мест в ДОУ хватало для самых маленьких: от полу-
тора до трех лет.

Другой федеральный план - капитальные ремонты домов - также 
нуждается в местной «редакции»: муниципальные власти ближе к 
населению, им виднее, какие здания требуют глубокой переделки, 
а какие подождут. При составлении списков для капремонтов на 
уровне областных управленцев есть опасность увлечься стандар-
тами и пропустить реальные проблемы с состоянием жилья.

Обо всех этих болевых точках говорилось во время объезда гла-
вой города Сергеем Носовым Дзержинского района. 

Все – в сад
За два с небольшим года - 

пятое новое здание детского са-
дика на Вагонке. Так много еще 
никогда не строили! 

 Благодаря ярким желто-
оранжевым фасадам «дома для 
дошколят» по Тельмана,13а, 
микрорайон однообразных хру-
щевок приобрел современные 
очертания. Но это, конечно, не 
самое главное.

Важно, что уже в начале 2016 
года 130 семей смогут отпра-
вить сюда своих малышей. Под-
рядчики обещают закончить ра-
боты до конца декабря и уже 
вышли на финиш по отделке. 

На своих «типовых» собра-
тьев здание достраиваемого 
садика по улице Тельмана по-
хоже только снаружи. Внутри 
– много оригинального. Глав-
ное – непривычно просторные, 
просто огромные площади как 
для групп, так и для санитарных 
комнат. В учреждении предус-

дующим шагом. План действий 
еще дорабатывается, но остает-
ся приоритетным.

- Несмотря на то, что госу-
дарственная программа по дет-
садам завершена, - продолжает 
глава города, - мы должны раз-
работать новую, собственную, 
с учетом востребованности яс-
лей. Возможно, с привлечением 
частного инвестора. Наконец-то 
наши коммерческие дошколь-
ные учреждения начали полу-
чать лицензии. Недавно про-
шла встреча с руководителя-
ми частных ДОУ. Мы обратили 
их внимание на необходимость 
организовать в городе больше 
ясельных групп. 

Из развалюх -  
в коттеджи -
так, то ли шутя, то ли серьезно, 
обрисовала ближайшее буду-
щее двухэтажек по Тимирязева 
представительница управляю-
щей компании. Дома №32, 34, 
38 вошли в федеральную про-

грамму капитальных ремонтов. 
Но на старте случился конфуз 

– прежний генподрядчик взялся, 
да не справился, и городские 
власти передали объекты дру-
гим подрядным организациям: 
работы ведут специалисты та-
гильских строительных компа-
ний ООО «Промстройсервис» и 
ООО «Стройкомплекс». 

Как теперь идут дела? С но-
ября ситуация выправилась. 
Кровлю на домах меняют, про-
кладывают водоводы и - самое 
сложное в домах с конструкци-
ей «без подвалов» – делают но-
вую систему канализации. Уже, 
практически, справились. Жиль-
цы домов признаются: им не ве-
рится в то, что летом их не будут 
больше мучить испарения и на-
секомые.

- Капремонты жилья – это 
наша головная боль. В том виде, 
как этот проект начинался, он 
был обречен на провал, - про-
комментировал Сергей Носов. 
- Мы вовремя вмешались в си-
туацию. Заменили генподрядчи-

ка. Новый пришел только в ноя-
бре, но очень старается, чтобы 
к концу этого месяца гаранти-
рованно в квартирах были вода, 
тепло. Все работы, связанные 
с фасадами и отмостками, пе-
рейдут на весну. 

- В 2015 году мы наблюдали 
то, как не надо организовывать 
работу по капремонтам: непро-
фессионально, бездумно, по-
верхностно, - продолжил Сергей 
Константинович. – Например, 
улица Патона, 6. Люди просили 
не делать у них капремонт, по-
тому что недавно уже отремон-
тировали, вложили, в том числе 
и собственные деньги, в рекон-
струкцию жилья. Просто регио-
нальный фонд включил в списки 
их дом не по необходимости, а 
по дате строительства, не посмо-
трев, не оценив, составляя стан-
дартные сметы. В результате не-
нужные работы включались, а то, 
что было необходимо, - нет. 

Городские власти подгото-
вили предложения, как следует 
организовать работу по капре-
монтам в 2016 году. Муниципа-
литет готов ее вести. У местных 
властей более плотный контакт 
с жителями, они заинтересова-
ны, чтобы подрядчики выполня-
ли работу качественно, чтобы 
капремонты положительно оце-
нивались гражданами.

Но вот услышат ли предложе-
ния тагильчан? 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

мотрены отдельный спортив-
ный зал и большая аудитория 
для музыкальных занятий.

Долгожданная новость для 
многих молодых семей: в ново-
стройке откроют две ясельные 
группы для 30 малышей от полу-
тора лет. Мамы детей, которым 
повезет сюда попасть, смогут 
не оформлять неоплачиваемый 
отпуск по уходу за малышом до 
трех лет. А это важно, особенно 
в кризис. 

- Проект дошкольного учреж-
дения нестандартный, - расска-
зала директор МАДОУ «Детский 
сад «Детство» Надежда Шадри-
на. - Масштабы комнат позво-
ляют не ютиться. Уже полно-
стью сформированы списки де-
тей этого ДОУ. В основном - из 
семей Дзержинского района. 
На качестве сжатые сроки по-
стройки не сказались. Пожела-
ние строителям одно – быстрее 
сдать объект.

Вместе с главой города и 
представителями подрядчиков 
идем по этажам детсада. Ра-
бочие выкладывают кафельную 
плитку, где-то ведется покра-
ска. В помещениях тепло. Много 
света. Мэр указывает на строи-
тельные недочеты, подрядчики 
обещают их устранить в срок.

- Было бы здорово, чтобы 
необходимость строить новые 
детсады оставалась, чтобы де-
тей в нашем городе рождалось 
больше, - говорит Сергей Но-
сов. - Да, очередь от трех до 
семи лет закрыта. Но остается 
большая потребность в местах 
для малышей ясельного воз-
раста. Это станет нашим сле-

Садик построен по нестандартному проекту.

Надежда Шадрина.

Дом №32 по улице Тимирязева.А подвалов - нет…

Альберт Хафизов, гендиректор 
ООО «Промстройсервис».
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Замминистра требует «принять кадровое 
решение» по Караваеву

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис 
подверг резкой критике работу руководителя свердловского фонда 
капитального ремонта (ФКР) Александра Караваева.  Федеральный 
чиновник приезжал в Екатеринбург в минувшие выходные, чтобы 
проверить, как в области исполняются программы капремонта и 
переселения из аварийного жилья. По итогам визита он пришел к 
выводу, что глава регионального ФКР «абсолютно не владеет те-
мой, квалификационно не соответствует занимаемой должности, а 
также систематически искажает предоставляемую информацию о 
реализации программы в регионе». На своей странице в Facebook 
Чибис сообщил, что намерен требовать от губернатора Евгения 
Куйвашева «принять кадровое решение в самые короткие сроки». 
Ранее глава региона заявил, что Караваев доработает до конца сро-
ка полномочий - контракт с ним истекает в марте 2016 года.

Борис Гребенщиков спел в подземном переходе 
Легендарный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел 

в подземном переходе на улице Вайнера в Екатеринбурге. Об этом 
пишут пользователи соцсетей, которые стали очевидцами мини-
концерта днем 19 декабря. Длился он недолго, поскольку в ураль-
ской столице было очень морозно. Однако БГ все-таки успел спеть 
знаменитое «Ну-ка мечи стаканы на стол!», а также «90 дней и 90 
ночей». Вечером в «Космосе» состоялся полноценный концерт «Ак-
вариума» в обычном формате.

Минировал вокзалы невменяемый мужчина
Здание вокзала в Екатеринбурге «заминировал» нетрезвый муж-

чина с психическими проблемами. Об этом журналистам рассказал 
свердловский транспортный прокурор Валерий Васюшкин. По его 
словам, мужчина проживает в поселке за пределами Свердловской 
области. Лжеминера задержали. Сообщение анонима 18 декабря 
заставило эвакуировать людей с Северного и Южного автовокза-
лов, а также железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Причиной 
стало то, что аноним не уточнил, какой именно из вокзалов города 
может быть взорван. В общей сложности, из здания Южного авто-
вокзала эвакуировали порядка 300 человек, Северного – 350. 

Угнал иномарку вместе с девушкой
В воскресенье в полицию позвонил 49-летний мужчина и заявил, 

что неизвестный угнал его Range Rover вместе с девушкой и по-
хитил 240 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе свердловской 
полиции. Сигнал поступил в 16.56. По словам мужчины, в его авто-
мобиль, где он находился со своей знакомой, на заднее сиденье 
запрыгнул неизвестный в медицинской маске. Угрожая пистоле-
том, он похитил крупную сумму денег. Затем налетчик скрылся на 
этой иномарке. Полицейские бросились в погоню за похитителем. 
Мужчина на чужой машине ехал по центральной улице и создавал 
реальную угрозу автомобилистам и пешеходам. Уходя от правоох-
ранителей, мужчина намеренно протаранил патрульную машину. 
Он устроил восемь ДТП. После этого злоумышленник бросил Range 
Rover и скрылся. По факту разбоя завели уголовное дело. Мужчине 
грозит до десяти лет лишения свободы. 

Двухлетняя малышка закрылась в квартире
20 декабря в Екатеринбурге, в доме на улице Восстания, двухлет-

няя девочка закрылась одна в квартире. Мама малышки на несколько 
минут отлучилась в аптеку. Вернувшись, женщина не смогла открыть 
дверь. Оказалось, что дочка закрылась изнутри. Для того чтобы по-
пасть в квартиру, матери пришлось вызывать спасателей. Опера-
тивно прибывшие сотрудники службы спасения «Сова» с помощью 
специнструмента вскрыли дверь. К счастью, за полчаса, на которые 
малышка оставалась без присмотра, с ней ничего не случилось.

Екатеринбурженка  
впервые стала «Вице-Мисс Мира»

В Китае подвели итоги конкурса красо-
ты «Мисс Мира». Корона победительни-
цы досталась испанке Мирейе Лалагуне 
Ройо, екатеринбурженка София Никитчук 
заняла второе место. «Бронза» - у Анин-
дие Кусумы Путри из Индонезии. «За 18 
лет существования конкурса «Мисс Ека-
теринбург» только две наши победитель-
ницы представляли страну на мировом 
уровне - Людмила Попова в 1997-м и 
Ирина Антоненко в 2010-м. Но такой вы-
сокий результат мы видим впервые», - рассказала директор регио-
нального конкурса Светлана Петракова. Напомним, Никитчук стала 
«Мисс Екатеринбург» в 2014 году, затем победила во всероссий-
ском конкурсе красоты, опередив 49 конкуренток. В июне 2015 года 
София закончила институт гуманитарных наук и искусств Уральско-
го федерального университета. 

Оттепель возвращается 
На этой неделе синоптики обещают капризную погоду. Моро-

зы сменит резкое потепление. Сегодня днем потеплеет до -3. А в 
среду и четверг столбик термометра поднимется до отметки в ноль 
градусов. В пятницу, 25 декабря, прогнозируют -3 градуса. В суббо-
ту и воскресенье - до -4. По информации Облгидрометцентра, всю 
неделю будет облачно и снежно.

По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Это один из самых непро-
стых финансовых доку-
ментов за последние не-

сколько лет. Расходы и доходы 
в нем предусмотрены поровну: 
по 8 миллиардов 830 миллионов 
рублей, без дефицита.

Объем средств, заложенных 
на все муниципальные сферы 
в 2016 году, на два миллиарда 
меньше, чем в 2015-м, и даже 
ниже показателей 2014-го. 

Депутаты проголосовали за 
доработанный вариант бюдже-
та: к первоначальной редакции 
удалось прибавить 208 милли-
онов рублей, заложив деньги 
на перевозку льготников в го-
родском электротранспорте, 
обеспечение выплаты в полном 
объеме лизинговых платежей за 
ранее приобретенные трамваи, 
обслуживание дорог. 

Одобрить  
нельзя  
отказать

Где в этой фразе ставить за-
пятую, подумаешь дважды, ког-
да на чаше весов бюджет 360 
тысяч горожан. Принимать за-
висимый от области финансо-
вый документ, состоящий прак-
тически из одних социальных 
обязательств, с минимальными 
планами по развитию, мораль-
но трудно. 

Но драматизировать ситуа-
цию никому не хотелось: ни де-
путатам, ни представителям ад-
министрации, хотя реальность 
такова, что бюджет-2016 на 82 
процента сложился из заработ-
ной платы, а его поступления на 
74 процента - это трансферты, 
приходящие из вышестоящих 
бюджетов. 

К тому же, региональная 
власть в очередной раз «от-
кусила» солидную долю един-
ственного надежного доход-
ного источника – налога от 
НДФЛ, взамен предложив го-
роду зарабатывать на едином 
вмененном налоге от предпри-

нимательской деятельности. 
Даже неспециалисту понят-

но, каковы перспективы тагиль-
ских частных предприятий в 
кризис - роста налоговых сбо-
ров от предпринимателей ждать 
не стоит.

Вместе с тем, вариант отпра-
вить проект бюджета «выжива-
ния» на доработку означал еще 
более печальные перспективы 
для горожан.

- Непринятие документа сей-
час приведет к тому, что Нижний 
Тагил лишится около 600 мил-
лионов рублей софинансиро-
вания из вышестоящих бюдже-
тов на различные проекты, в том 
числе 210 миллионов рублей на 
«Тагильскую лагуну», - сообщи-
ла заместитель главы админи-
страции города по финансово-
экономической политике Евге-
ния Черемных. 

Кроме того, неодобрение 
финансового проекта до начала 
января дало бы повод обвинять 
тагильчан в том, что они не в со-
стоянии вовремя сформировать 
местный бюджет.

- Такое уже в прошлом слу-
чалось, и, знаете, это не выход, 
- сказал депутат Владимир Ра-
даев. – Не будет принят бюд-
жет, финансирование в январе 
поступит не по факту, а из рас-
чета 1/12, в том числе и зарпла-
та. Правильнее - одобрить доку-
мент, а затем бороться за нор-
мальное обеспечение доходных 
статей. 

В минусе 
большинство 
направлений,  
кроме зарплаты 

Бездефицитным бюджет при-
нят не случайно. Собственные 
налоговые доходы города нахо-
дятся на рисковом уровне: даже 
уменьшенные, по сравнению с 
2015 годом, суммы налоговых 
сборов могут оказаться нере-
альными планами, поскольку 

роста зарплат не ожидается, а 
продажа муниципального иму-
щества и аренда площадей в 
кризис не приносят высоких 
инвестиций. Предусматривать 
дефицит, если нет уверенности, 
что он будет покрыт реальными 
финансовыми источниками, не 
стоит.

С какими трудностями при-
дется начать 2016 год, гово-
рят расходные статьи бюджета. 
Если в текущем на содержание 
автомобильных дорог было за-
ложено 386 миллионов рублей, 
то в 2016-м на эти цели запла-
нировано только 34 миллиона. 
На освещение улиц в 2015-м 
предусматривалось 115 мил-
лионов, теперь - 32 миллиона. 
Пострадала и статья «Благо-
устройство парков и скверов»: 
было 32 миллиона - стало 12 
миллионов рублей. 

Вообще, сфера ЖКХ сильно 
потеряла в финансировании на 
будущий год: почти 1 милли-
ард рублей. Несеквестирован-
ной осталась лишь заработная 
плата.  

Надеемся  
на корректировки

Принятый в результате го-
лосования депутатами бюджет 
2016 года уже назвали «рамоч-
ным»: это лишь основа финан-
сового года. Депутаты согласи-
лись с предложенным вариан-
том, только «чтобы было, с чего 
стартовать».

 Дальше предстоит огромная 
работа по наполняемости до-
ходных резервов и снижению 
расходов, особенно неэффек-
тивных трат в муниципальных 
учреждениях. 

Надежды - на дальнейшие 
корректировки бюджета. В 2015 
году главный финансовый доку-
мент изменялся десять раз, в 
итоге прибавив несколько мил-
лиардов рублей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� бюджет-2016

Надо с чего-то стартовать
Вчера на заседании Нижнетагильской городской думы  
был принят бюджет города на предстоящий год

Идет обсуждение проекта бюджета.
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Новогодние каникулы - без ЧП 

�� антитеррористическая комиссия �� мост на Фрунзе 

2016-й станет годом 
реконструкции

В 2016 году мост на улице Фрунзе должен быть рекон-
струирован и в I квартале 2017-го пущен в эксплуатацию. 
Об этом депутатам постоянной комиссии по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил замести-
тель начальника управления городским хозяйством адми-
нистрации города Игорь Комаров. 

На проектную документацию по реконструкции моста на 
улице Фрунзе выделено 20 миллионов рублей. Естествен-
но, народных избранников интересовал вопрос: документы 
готовим, а мост ремонтировать будем?

- В проекте постановления правительства Свердловской 
области будут расписаны объекты, которые получат финан-
сирование в 2016 году, - рассказала Евгения Черемных, за-
меститель главы администрации города по финансово-эко-
номической политике. - Согласно этому документу, город 
получит 170 миллионов рублей на реконструкцию моста. 
Конечно, это не все необходимые деньги, их однозначно 
не хватит. Останется еще порядка 200 миллионов рублей. 
Оставшиеся деньги мы рассчитываем получить в начале 
2017 года, чтобы рассчитаться с подрядчиком за выпол-
ненные работы. 

Как подчеркнул Игорь Комаров, в зиму 2016-2017 годов 
город должен войти с уже практически готовым мостом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Затор в час «пик»

Гостями Нижнетагильского железно-
дорожного техникума стали девчонки и 
мальчишки 5–6 лет. Все они - участни-
ки областной выставки детского науч-
но-технического творчества «Локомо-
тив будущего», одного из этапов реа-
лизации программы ранней професси-
ональной ориентации «В мире транс-
порта». 

Вместе с преподавателями и студен-
тами малыши на импровизированном 
паровозике отправились в путешествие 
по железнодорожным станциям. Детей 
встречали сказочные герои, которые 
предлагали отгадать загадки о про-
фессиях, решить логические задачи,  
поиграть в подвижные игры на внима-
ние и даже собрать целую железнодо-
рожную станцию с рельсами, вокзалом 
и локомотивом. 

Особенно увлекательной была экс-

курсия в учебные лаборатории технику-
ма. Дошкольники увидели действующие 
макеты мостового и башенного кранов, 
макет железнодорожного узла станции 
«Смычка». Восторг у маленьких изо-
бретателей вызвал учебный тренажер 
«Водитель автомобиля», где все желаю-
щие могли по-настоящему «порулить». 
Завершилось путешествие на станции 
«Выставочной» презентацией макетов 
локомотивов, которые участники вы-
полнили вместе с родителями. Закон-
чилась выставка награждением участ-
ников и победителей. Все ребята полу-
чили грамоты, медали и сладкие призы.

Светлана ТЭЙЦ, 
руководитель  

ресурсного центра развития 
программ профессиональной 

ориентации молодежи.
ФОТО АВТОРА.

КСТАТИ. Общественная организация «Тагильчане за 
трамвай» и весь коллектив предприятия «Тагильский 
трамвай» сердечно поздравляют тагильчан с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством и обращают внима-
ние на ряд изменений в расписании движения в дека-
бре и в период новогодних каникул.

1. В будни и выходные продлевается время работы-
маршрута №12 «Пихтовые горы – ул. Островского».

2. Суббота, 26 декабря, объявлена на УВЗ рабочим днем. 
В связи с этим для подвоза работников завода назначает-
ся маршрут №11 «Пихтовые горы – пос. Северный» по рас-

писанию рабочего дня. Также по расписанию рабочего дня 
будет курсировать и маршрут №6 «УВЗ – пос. Северный». 
Все остальные маршруты в этот день будут работать по гра-
фику выходного дня.

3. В ночь с 31 декабря на 1 января, а также все ночи по 
10 января, как и в любые другие ночи, маршрут №10 «УВЗ – 
Пихтовые горы» будет работать до половины второго.

4. Рано утром, с 3.45 до 5.33, 31 декабря, 1 января и все 
новогодние каникулы, как и в любые другие даты, будет ра-
ботать 4 дежурных трамвая по всем крупным районам горо-
да согласно расписанию движения дежурных поездов. На-
помним, утренние дежурные поезда курсируют ежедневно 
по одному и тому же расписанию и являются единственным 
общественным транспортом, который всегда рад помочь 
пассажирам рано утром. Стоимость проезда будет состав-
лять 18 рублей. 

5. Расписание движения трамваев на 1 января появится 
на сайте tagiltram.ru до 31 декабря. Все основные маршруты 
1 января будут работать с раннего утра: до полудня выпуск 
будет уменьшен, после полудня он будет осуществляться 
согласно расписанию выходного дня. 

6. В новогодние каникулы планируется улучшить рабо-
ту ряда маршрутов, проходящих по пр. Ленина (увеличит-
ся количество поездов и продлится время работы), чтобы 
тагильчанам было легче добираться на главную городскую 
елку. Измененное расписание будет опубликовано до 31 де-
кабря. Все остальные маршруты в период с полудня 1 ян-
варя по 10 января будут работать по обычному расписанию 
выходного дня.

Готовность к обеспечению в дни новогодних кани-
кул охраны общественного порядка, антитеррористи-
ческой защищенности мест проведения праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием людей, а так-
же предупреждение фактов заведомо ложных сооб-
щений об актах терроризма на территории города - 
об этом шла речь на заседании городской антитер-
рористической комиссии.

По информации заместителя начальника Межму-
ниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское» Александра Андреева, в 2015 году в Ниж-
нем Тагиле за заведомо ложное сообщение о факте 
терроризма возбуждено два уголовных дела, их фигу-
ранты задержаны. В 2013-м было зарегистрировано 
15 таких преступлений, в 2014-м – семь. Уменьшение 
их количества стало результатом активной разъясни-
тельной работы, проводимой среди молодежи. Так, 
если в прошлом году было четыре сообщения об ак-
тах терроризма в образовательных учреждениях, то 
в этом – ни одного. Кроме того, важную роль в рас-
крытии этих и других преступлений играет комплекс 
«Безопасный город». 

С докладами о готовности к обеспечению охраны 
общественного порядка, антитеррористической за-
щищенности важных объектов и мест проведения ме-
роприятий с массовым пребыванием людей в период 

новогодних праздников выступили руководители ве-
домств, а также управлений администрации города, 
районных администраций. Заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» Владимир Пилипчук до-
ложил о том, что будут усилены группы немедленно-
го реагирования. Предусмотрено обследование мест 
проведения мероприятий на взрывобезопасность. В 
новогодних городках и на прилегающих к ним терри-
ториях будет осуществляться охрана общественного 
правопорядка и безопасности дорожного движения. 
В ММУ «Нижнетагильское» уже поступили 133 заявки 
на проведение праздничных мероприятий.

По итогам заседания антитеррористической ко-
миссии будут внесены корректировки в планы дис-
локации расстановки постов и маршрутов сил поли-
ции. В частности, администрацией Тагилстроевско-
го района высказана просьба организовать маршрут 
патрульно-постовой службы на Руднике III Интерна-III Интерна- Интерна-
ционала.

Подводя итог совещания, Сергей Носов подчер-
кнул: «В учреждениях и на объектах при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей долж-
на быть обеспечена комплексная безопасность, ни-
что не должно омрачить людям праздник», - сообщает 
пресс-служба администрации города. 

�� трамвай

�� профориентация

Локомотив будущего

На экскурсии. 

Вчера в Дзержинском районе на остановке 
«Поликлиники», около семи часов утра, пасса-
жиры ждали «десятку» дольше, чем обычно. На-
конец, подошел двухвагонник, составленный из 
стареньких усть-катавских трамваев то ли 10-
го, то ли 11-го маршрута: обозначения на бор-
тах были разные. С трудом тронувшись и про-
ехав еще несколько десятков метров в сторо-
ну улицы Юности, состав окончательно замер, 
создав затор из трамваев, напирающих с Пих-
товых гор и тоже опаздывающих. Шел восьмой 
час утра, и пассажиров становилось все боль-
ше…

Так, «пробкой», но пока еще не из-под шам-
панского, отметили наши трамвайщики начало 
морозной рабочей недели – последней полной 
перед Новым годом. А ведь еще всего минус 20!

Кстати, в некоторых городах Европы даже на 
двухпутных участках есть разъезды со стрелка-
ми: в случае необходимости можно объехать 
препятствие и вернуться на свою колею. Воз-
можно, пора применить этот опыт и в Тагиле – 
при очередной реконструкции трамвайных пу-
тей. Ведь даже при опущенном токосъемнике, в 
отличие от троллейбуса, неисправный трамвай 
другому вагону, без предусмотренных на такой 
случай разъездов, никак не объехать. Только – 
толкать. А это еще масса потерянного времени.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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На прошедшей неделе та-
гильские полицейские 
сожгли в печке почти два 

килограмма наркотиков стои-
мостью более миллиона рублей. 

По словам начальника МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» Ибрагима Абдулкадырова, 
уничтожены вещественные до-
казательства по 101 уголовно-
му делу по фактам незаконного 
оборота наркотических средств. 
Изымались они в ходе досмо-
тров граждан, автотранспорт-
ных средств, при проведении 
обысков, выявлении притонов. 
По всем этим уголовным делам 
приговоры судов Нижнего Таги-
ла вступили в законную силу, а 
виновные лица осуждены.

Следователи, дознаватели, 
представители отдела по эко-
логии и природопользованию 
администрации города Нижний 
Тагил, а также сотрудники про-
куратуры стали членами специ-
альной комиссии, которая сле-
дила за уничтожением одурма-
нивающих веществ.

Коробки с наркотиками от-
везли на территорию ВМЗ и со-
жгли в промышленной печи де-
ревообрабатывающего пред-
приятия. По словам правоох-

�� акция

Сожгли в печи два килограмма наркотиков
Полицейские уничтожили вещдоки по закрытым уголовным делам

Самыми распространенными 
наркотиками в Нижнем Тагиле 
являются курительные смеси, а 
вот кокаин и галлюциногенные 
грибы - большая редкость. Все-
го за последние три года поли-
цейскими уничтожено около 26 
килограммов наркотических ве-
ществ.

Ибрагим Абдулкадыров от-
метил, что основными потреби-
телями наркотических веществ 
являются молодые люди.

- В этом году к уголовной от-
ветственности привлечено 282 
человека за незаконный обо-
рот наркотиков, чаще всего это 
молодежь, - уточнил полковник. 
- Вместо того, чтобы служить 
в армии, учиться в институте и 
воспитывать своих детей, они 
теперь находятся в местах ли-
шения свободы.

Граждане могут сообщить о 
противозаконной деятельно-
сти, связанной с оборотом нар-
котиков, по телефону доверия 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское», который работает кругло-
суточно: 97-62-21. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

ранителей, температура в ней 
настолько высокая, что даже 
от стеклянных банок ничего не 
остается. 

В числе уничтоженных нар-
котиков - 21 куст конопли, ма-
рихуана, амфетамин, дезомор-

фин, гашиш, героин и другие 
наркотические средства. В це-
лом масса уничтоженных веще-
ственных доказательств соста-
вила порядка 1,9 килограмма.

Полицейские рассказали, что 
сожженная конопля была изъята 

у мужчины, который выращивал 
наркосодержащие растения в 
арендованном гараже. Владелец 
гаража, не получив положенную 
плату, вскрыл помещение и, уви-
дев, чем там занимается аренда-
тор, позвонил в полицию. 

Специальная комиссия проверяет вещдоки. Полицейские грузят наркотики в машину. 

Сожжено около двух килограммов наркотиков. Помещение деревообрабатывающего предприятия, где установлена промышленная печь. 

�� безопасность

Патрули выходят на улицы
В Нижнем Тагиле все желающие могут вступить в добровольные народные дружины 

История этого движения началась в 1959 году. В 
1969-м в Нижнем Тагиле, например, улицы патрулиро-
вали 25 тысяч народных дружинников, в основном, это 
были работники ВМЗ, НТМК, Уралвагонзавода, Высо-
когорского рудоуправления, Коксохима и строитель-
ных трестов.

Возрождение народных добровольных дружин нача-
лось в июле 2014-го, когда вступил в силу федеральный 
закон №44 «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка». Но еще годом раньше Нижнетагильский 
гарнизон полиции первым в Свердловской области 
возобновил практику их формирования. Первая была 
создана на территории Дзержинского района по ини-
циативе членов общественного совета при ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» - руководителей ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод» и «УБТ-Экология». 

Недавно это формирование отметило двухлетие сво-
его создания. Поздравить «именинников», которые со-
брались в отделе полиции №17, приехали начальник 
Нижнетагильского гарнизона полиции полковник Ибра-

гим Абдулкадыров и первый заместитель главы адми-
нистрации города Владислав Пинаев. 

 - Вопросы безопасности в нашем городе стоят на 
первом месте. Дружинники два раза в неделю выходят 
с полицейскими на охрану общественного порядка за 
счет личного времени, зачастую рискуя своей жизнью, 
- подчеркнул Ибрагим Абдулкадыров. 

Владислав Пинаев поблагодарил дружинников от 
имени главы города и отметил, что участие в охране 
общественного порядка - это стремление самих граж-
дан навести в городе порядок. 

Результаты двухлетней работы дружины впечатля-
ют, география расширяется: за 24 месяца в ее рейдах 
принял участие 1401 человек из «УБТ-Уралвагонзавод», 
«УБТ-Экология», «УБТ-Сервис», «Уралкриомаш» и «УВЗ-
Энерго». С их помощью было задержано 989 правона-
рушителей. Несколько из них находилось в оператив-
ном и федеральном розыске за ранее совершенные 
преступления. 

 Народные дружинники помогали  охранять обще-

ственный порядок в дни проведения всероссийских 
соревнований по хоккею. При участии членов ДНД из 
незаконной торговли изъято 237 литров спиртосодер-
жащей жидкости.

В ходе патрулирования дружинники распространя-
ют в общественных местах информационные памятки, 
в которых разъясняются правила поведения на улицах. 

Наиболее отличившимся дружинникам и руководи-
телям предприятий полковник Абдулкадыров от имени 
нижнетагильской полиции вручил благодарственные 
письма и почетные грамоты. К сожалению, так повезло 
только Вагонке. В других районах города охраной об-
щественного порядка занимаются только правоохра-
нительные органы. 

Кстати, нижнетагильская полиция предлагает жела-
ющим вступить  в ряды добровольной народной дру-
жины. По всем вопросам граждане могут обратиться в 
отдел охраны общественного порядка по адресу: улица 
К. Маркса, 49 (каб. 52), или по тел.: 97-66-78, 97-66-49.

Елена БЕССОНОВА. 
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�� в ожидании Рождества

От Мадонны и классики 
до гаданий и квеста
Песни из советских ново-

годних комедий и клас-
сическая «Аве Мария», 

современная скульптура писа-
теля Достоевского с записка-
ми для квеста в руках и картина 
Рафаэля Санти «Святое семей-
ство», авторские куклы и живые 
декоративные мыши, кролик, 
ежик… Что может объединить 
все это? Только настоящий ска-
зочный вечер «В ожидании Рож-
дества», прошедший в Нижнета-
гильском музее изобразитель-
ных искусств. 

Организаторы праздника по-
старались учесть интересы по-
сетителей всех возрастов. Для 
малышей организовали ма-
стер-классы по изготовлению 
карнавальных масок, бумажных 
символов будущего года - Обе-
зьянок, новогодних букетиков. 
А сотрудники станции юных на-
туралистов подготовили позна-
вательную лесную викторину и 
разрешили ребятне погладить 
и покормить животных. Напри-
мер, двухлетнюю Веронику 
Тренкину мама Оксана и бабуш-
ка Ольга Валентиновна впервые 
привели на праздник в музей, и 
малышка, конечно же, с осо-
бым интересом рассматрива-
ла именно обитателей «Живого 
уголка».

В разных залах двух зданий 
музея разместились кинозал 
для просмотра советских сказок 
и новогодних комедий, концерт-
ные площадки, студия аквагри-
ма, мандариновые гадания, бес-
проигрышная лотерея…

На ярмарке мастеров мож-
но было не только приобрести 

эксклюзивные подарки, но и по-
знакомиться с рукодельницами, 
записаться на мастер-классы. 
Ольга Кунгурова подробно рас-
сказывала посетителям о сту-
дии «Сказочное стекло» и техни-
ках, в которых работают масте-
ра. Педагоги дополнительного 
образования политехнической 
гимназии тоже не скучали: Еле-
на Логинова представила все-
общему вниманию своих кукол, 
а Елена Прошко – уральские по-
гремушки из глины и папье-ма-
ше, магниты с изображением 
зверей-духов. Кстати, работы 
Елены Прошко заняли второе 
место на недавнем всероссий-
ском конкурсе в Ярославле.

Для любителей классики под-
готовили органный концерт и 
литературно-музыкальную про-
грамму, посвященную образу 

Девы Марии. В «Русском зале» 
выступали студенты отделения 
сценических искусств Нижне-
тагильского государственно-
го социально-педагогическо-
го института, а в обновленном 
зале «Тагильской Мадонны» все 
желающие могли полюбовать-
ся рождественским вертепом и 
услышать историю знаменитой 
картины «Святое семейство» 
Рафаэля Санти.

Тем же, кто любит активный 
отдых, музейщики подготовили 
квест по выставке «Своевремен-
ное искусство. Леонид Баранов, 
его друзья и герои». Среди 50 
скульптур и 100 картин посети-
телям предлагалось искать запи-
ски с заданиями, демонстрируя и 
знания, и умение ориентировать-
ся в пространстве музея, и логи-
ку, и нестандартное мышление.

Сказочный вечер в музее 
смогли посетить лишь несколь-
ко сотен тагильчан. Но ведь в чу-
деса и сказки верят практически 
все. Поэтому по предваритель-
ной заявке научные сотрудники 
готовы и в другие дни провести 
мастер-классы для школьников, 
тематические экскурсии для ве-
теранских объединений, квесты 

для ценителей искусства всех 
возрастов. Узнать более под-
робную информацию и заказать 
новогоднее или рождественское 
приключение в музее для ребят-
ни и взрослых можно по тел.: 
25-26-47. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 В обновленном зале «Тагильской мадонны» («Святое семейство» 
Рафаэля Санти) подготовили рождественские украшения из еловых 

ветвей, бумажных звезд и игрушек.

 Беспроигрышная лотерея пользовалась у посетителей  
большой популярностью.

 Вероника Тренкина впервые на празднике в музее, и, конечно, 
малышке особенно понравились обитатели «Живого уголка». 

�� мастерская

Заказ из Сибири
В Сургуте состоялось торжественное открытие отреставрированного тагильчанами барельефа,  
посвященного мужеству рыбаков в 1941-1945 годах

 19 жителей этого крупней-
шего на Оби портового города 
ушли на фронт с Сургутского 
рыбоконсервного завода и до-
мой не вернулись. 

В 1972 году в память о погиб-
ших был установлен триптих, в 
котором отражен подвиг сол-
дата, рыбака, и не дождавшей-
ся их матери. Большой вклад в 
Победу внесли и те, кто остал-

ся в тылу: четыре года и днем 
и ночью шла работа на заводе, 
поставлявшем на фронт рыбу и 
консервы.

За 43 года выполненный из 
бетона барельеф заметно об-
ветшал, а одна из частей во-
обще была утрачена. Восста-
новить ее предстояло по очень 
старой и нечеткой фотографии, 
на которой изображен профиль 

рыбака, похожего на антично-
го героя. Именно такой образ и 
создал некогда главный худож-
ник Сургута В.Н. Горда. Стили-
стику предстояло сохранить в 
двух частях отреставрирован-
ного и одной части полностью 
восстановленного триптиха. 
Причем делать это приходи-
лось в невероятно сжатые сро-
ки – проект был осуществлен 

всего за полтора месяца. В ре-
зультате барельеф предстал в 
новом качестве, поскольку на 
этот раз был выполнен из по-
крытой патиной меди, что будет 
способствовать его длительной 
сохранности и защите от атмос-
ферных воздействий.

Восстановительными и ре-
ставрационными работами за-
нимались члены Союза худож-

ников России скульпторы Ан-
желика Южакова, Александр 
Брусницин, а также художники 
Андрей Мартынов и Олег Рах-
манов. По свидетельству одно-
го из них, в мастерской, куда 
были доставлены бетонные пли-
ты, постоянно ощущался запах 
рыбы – главного промыслового 
продукта Сургута. Это обсто-
ятельство не могло не оказать 
на творческую группу «эффек-
та присутствия» в далеком се-
верном городе, ощущения его 
специфики.

- Если честно, то все мы пе-
реживали, как воспримут ре-
зультаты нашего труда жители 
Сургута и вдова Владимира Гор-
ды, которая очень строга и тре-
бовательна ко всему, что имеет 
отношение к художественному 
наследию мужа, - рассказывает 
председатель нижнетагильско-
го отделения Союза художников 
Анжелика Южакова. – Однако 
приемка проекта и торжествен-
ное открытие барельефа про-
шли успешно. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

АНЖЕЛИКИ ЮЖАКОВОЙ.

Так выглядел бетонный барельеф в Сургуте, установленный в 1972 году. Новый медный барельеф.
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2015
22 декабря – День энергетика

Уважаемые энергетики 
Нижнетагильских  

электрических сетей !
На календаре совсем скоро 22 декабря - самый 

короткий световой день в году ! Но именно в этот 
день в 1920 году в СССР произошло важнейшее 
историческое событие - был принят план ГОЭЛРО 
– государственный план электрификации 
России, и благодатный электрический свет начал 
добираться до самых отдаленных глубинок нашей 
необъятной страны. И именно поэтому уже много 
десятилетий российские энергетики отмечают 
22 декабря свой профессиональный праздник. 
И в их числе мы, энергетики Нижнетагильских 
электрических сетей – одного из старейших 
электросетевых предприятий в России, которому 
в 2015 году исполнилось 82 года.

Необходимо сказать, что первый электрический 
огонек на Среднем Урале зажегся в 1880 
году на Нижнесалдинском металлургическом 
заводе благодаря смелым для того времени 
экспериментам управляющего заводом К.П. 
Поленова. Еще один интересный исторический 
факт - именно на Среднем Урале, а если точнее 
– в селе Петрокаменском в 1932 году была 
построена первая сельская гидроэлектростанция, 
инициаторами которой стали сами жители 
Петрокаменского и близлежащих деревень.

Однако главной предпосылкой, основой 
для широкого развития электроэнергетики на 
Урале, и, в частности, на тагильской земле, 
стало строительство сетей и подстанций 
классом напряжения 110 кВ. Так, в 1933 году, 
в соответствии с государственной программой 
индустриализации уральского края, в Нижнем 
Тагиле была включена в работу первая 
подстанция 110 кВ «Н.Тагил», которая в годы 
Великой Отечественной называлась «Подстанция 
53», а сейчас носит название «Районная». С 
этого энергообъекта и началась история нашего 
предприятия - Нижнетагильских электрических 
сетей.

Замечу, что в нынешнем году, накануне Дня По-
беды, мы увековечили память этой подстанции, 

сыгравшей в годы Великой Отечественной 
войны стратегически важную роль в выполнении 
Нижним Тагилом оборонного заказа страны - в 
выпуске снарядов для легендарных «катюш» и 
другой продукции, необходимой для Победы на 
фронте.

Сегодня на техобслуживании Нижнетагильских 
электрических сетей Свердловэнерго находится 
73 подстанции напряжением 110/ 35 кВ, свыше 
пяти тысяч километров линий электропередачи 
110/35-0, 4 кВ, протянувшихся по ураль-
ским просторам от Таватуя до Нижней Туры 
с юга на север и от поселка Басьяновка в 
Верхнесалдинском районе до Пермского края 
с востока на запад. Ежемесячный же объем 
электроэнергии, отпускаемой потребителям 
нашим предприятием, составляет 700-800 
миллионов квт-часов. Это ежедневный труд более 
900 человек персонала – диспетчеров, связистов, 
инженеров и электромонтеров высоковольтных 
линий электропередачи и распредсетей, 
релейной защиты и автоматики, специалистов 
по изоляции и защите электрооборудования 
от перенапряжения и гроз, компьютерщиков, 
водителей, экономистов, бухгалтеров. 

Я всегда говорил и буду говорить: профессия 
энергетика одна из самых востребованных в 
современном мире, но она по плечу только 
сильным личностям! Профессия энергетика 
требует глубоких знаний, высокой мобильности, 
постоянной готовности трудиться в любых 
нештатных ситуациях и в любых погодных 
условиях – и в летний зной, и в зимнюю стужу.

Уважаемые работники Нижнетагильских 
электрических сетей, дорогие коллеги и друзья! 
Примите мои самые сердечные поздравления 
с Днем энергетика! Благодарю всех вас за 
добросовестный труд! Желаю вам – нам! - 
успешной безаварийной работы, свершения всех 
добрых намерений и желаний, уверенности в 
завтрашнем дне и мирного неба над головой!

Андрей Поляков, директор 
Нижнетагильских электрических 

сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго»

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль: 

Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика! Эта 

значимая дата служит связующим звеном между несколькими поколениями энергетиков, объединяет 
всех представителей отрасли, независимо от специфики работы.

День энергетика больше чем праздник. Это внутренняя точка отсчета. В этот день мы подводим 
итоги производственной деятельности, отдаем дань уважения тем, кто создавал электросетевой 
комплекс региона, мы чествуем лучших сотрудников компании, которые продолжают сохранять 
славные производственные традиции уральских энергетиков. Бесспорно, День энергетика - это еще 
один повод сказать друг другу слова благодарности и признательности за труд и преданность делу.

Накануне Дня энергетика мне хотелось бы пожелать вам, коллеги, уверенности в завтрашнем дне, 
вдохновения и широты маневра в любых жизненных обстоятельствах!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и плодотворной работы. Пусть свет и 
тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, друзья и 
коллеги-единомышленники!

Директор филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» Олег Мошинский:
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и Новым годом! Несмотря на то, 
что минувший год был для отечественных энергетиков непростым, мы завершаем его с уверенными 
производственными результатами. Во многом это заслуга наших специалистов, чье мастерство 
и закалка позволили филиалу «Свердловэнерго» в полном объеме осуществить все текущие 
и капитальные ремонты оборудования, выполнить взятые обязательства по технологическому 
присоединению к сетевой инфраструктуре, реализовать инвестиционную программу.

Свой профессиональный праздник мы зачастую встречаем на рабочих местах, ведь надежное 
энергоснабжение было и остается главным в нашей работе. В праздничный день давайте 
поблагодарим друг друга за понимание и помощь. В суете будней мы очень редко это делаем.

Я уверен, что в следующем году нас ждут качественные производственные результаты и отраслевые 
победы. Ведь для этого у нас есть все – и знания, и опыт, и профессионализм. А главное – есть 
мощный, уникальный коллектив, благодаря которому все достижения возможны.

Сейчас мы стоим на пороге Нового, 2016 года. Пусть в наступающем году сбудутся все ваши мечты, 
реализуются все намеченные планы. Пусть этот год принесет вам больше поводов для радости!

�� форум

Почему детям 
неинтересно  
в школе?
Вслед за форумом рабочей молодежи Нижний Тагил 
принял педагогический форум «Инновации и поколение 
XXI века». Педагоги обсудили, какими должны быть 
образовательные технологии, чтобы соответствовать 
требованиям времени 

-Мы живем во время 
т е х н о л о г и ч е с к о й 
революции. То, что 

вчера считалось фантастикой, 
сегодня становится общедо-
ступным, - рассказала ректор 
института развития образова-
ния Свердловской области Ок-
сана Гредина. – Никто не за-
метил, как квантовая механика 
оказалась в наших карманах в 
виде сотовых телефонов, за-
шла в каждый дом планшетами, 
«умными» пылесосами, домаш-
ними ПК. Подрастающему поко-
лению предстоит жить в еще бо-
лее удивительном мире. Наша 
задача - заложить в детях осно-
вы миропознания и миропони-
мания, с которыми они вступят 

в деятельную фазу своей жизни. 
Однако педагоги, отметили 

участники форума, зачастую 
неспособны выстраивать плодо-
творный контакт со своими уче-
никами: слишком велик разрыв 
между поколениями. Дети в XXI 
веке стали другими, и не заме-
чать этого уже невозможно. Они 
не знают примеров из прошло-
го и живут настоящим, поэтому 
с раннего детства готовы к кон-
куренции, борьбе за выжива-
ние, стремятся к независимо-
сти. Психологи выделили еще 
одну черту нового поколения – 
погоню за успехом. Родители 
под влиянием социума делают 
акцент на результате, забывая о 
других ценностях. 

Из жизни детей исчез двор. 
Раньше ребенок приходил из 
школы и бежал на улицу, где об-
щался со сверстниками, учась 
взаимодействовать с социу-
мом. Теперь же, сидя за ком-
пьютером, сам решает – с кем 
общаться, а с кем нет. Попадая 
в реальный, а не в виртуальный 
мир, он оказывается беспомощ-
ным, неспособным нормально 
взаимодействовать с другими 
людьми и рассчитывает толь-
ко на себя. Ведущая черта со-
временного ребенка, по мне-
нию учителей, это взгляд внутрь 
себя, то, что взрослые принима-
ют за эгоизм или эгоцентризм. 
На самом деле ребенок ищет 
внутри себя ответы на вопросы 
самоидентификации. 

С  к а ж д ы м  г о д о м  ч и с л о 
школьников увеличивается. В 
течение ближайших 10 лет их 
будет на 3,5 миллиона больше. 
Президент Владимир Путин по-
ручил уже в следующем году за 
счет федеральных средств на-
править на ремонт, реконструк-
цию и строительство новых 
школ 50 миллиардов рублей. Но 
для хорошего образования не-
достаточно комфортных зданий, 
нужна профессиональная рабо-
та учителя.

Насколько новая школа соот-
ветствует особенностям совре-
менного ребенка? Были пред-
ставлены результаты социаль-
но-педагогического исследова-
ния «портрета» выпускника ОУ. 

Больше половины респондентов 
признались, что им неинтересно 
учиться в школе. Растет готов-
ность учеников к будущей жиз-
ни, однако влияние школы на 
этот процесс снижается. Опрос 
среди педагогов показал, что 
на первом месте в ранге удов-
летворенности учителей своей 
работой оказался фактор от-
ношений со своими коллегами! 
На втором – с руководством, и 
только на третьем – с детьми. 

- Дети в школе усваивают не 
только знания, они очень глу-
боко познают те законы жизни, 
которым их, казалось бы, спе-
циально не обучают. Так, маль-
чики и девочки хорошо учатся 
тому, что их оценка куда боль-
ше зависит от отношения учи-
теля, нежели от знаний: не хо-
чешь иметь проблем – слушайся 
учителя (начальника), - говорит 
Оксана Гредина. - Еще великий 
педагог Януш Корчак предосте-
регал, что воспитание в ребен-
ке бездумного послушания – 
это взращивание страха самого 
себя, формирование комплек-
сов, в основе которых лежит 
ошибочная самооценка. Чело-
веку с комплексом неполноцен-
ности очень сложно будет рас-
крыть себя во взрослой жизни.

Педагоги сошлись в том, что 
системе образования нужны 
новые технологии и инноваци-
онные решения. Все желающие 
представили свои наработки 
на открытых мастер-классах. 

Наибольший интерес вызва-
ли лего-конструирование, ро-
бототехника и моделирование. 
Ученик девятого класса Евро-
гимназии Владислав Фирсов 
из Ревды прямо на глазах у го-
стей «вырастил» пластиковый 
вазон на 3D-принтере. Влади-
слав рассказал, что сейчас он 
разрабатывает модели чехлов 
для смартфонов и планшетов и 
в перспективе даже собирается 
создавать собственное пред-
приятие. 

- Наша школа создавалась 
как инновационное учебное за-
ведение на заре внедрения но-
вых стандартов, - рассказала 
замдиректора по учебно-вос-
питательной работе Татьяна 
Наймушина. – С первого клас-
са ребята занимаются робото-
техникой. Она формирует про-
ектное, неординарное, целост-
ное мышление. Умение, с одной 
стороны, работать по алгорит-
му, с другой – создавать что-то 
новое.

Глава города Сергей Носов 
отметил важность работы педа-
гогов в подготовке будущих ин-
женеров: стране нужны специ-
алисты, способные конкуриро-
вать на международной арене. 

Завершился форум област-
ным чемпионатом по програм-
мированию, компьютерному 
моделированию и робототех-
нике.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В состязании участвовали 
около 400 школьников Нижне-
го Тагила, Невьянска и поселка 
Свободный. В рамках заочно-
го этапа участники познакоми-
лись с литературой о последнем 
ледниковом периоде, о флоре 
и фауне, которые сохранились 
до наших дней. Изготавливали 
поделки, готовили доклады и 
рефераты, компьютерные пре-
зентации. Посетили экспозицию 
«Мамонт возвращается» в музее 
природы. 

В о  в р е м я  о ч н о г о  э т а п а  
команды по три человека прош-

ли эстафету под названием 
«Тропой мамонта». Им при-
шлось расшифровывать рисун-
ки древнего человека, побывать 
в роли палеонтолога, опреде-
лить родственные связи древ-
них и современных животных и 
выполнить много других увлека-
тельных заданий. 

– На конкурсе отличились 
школы Дзержинского райо-
на, очень хорошо выступил Не-
вьянск, – рассказала педагог 
дополнительного образования 
ГорСЮТ, главный судья сорев-
нований Людмила Марбах. 

В итоге в старшей возраст-
ной группе среди учеников 5-6-
х классов победу одержали ко-
манды школ №55, 61 и 44, гим-
назии №86 и лицея (бывшей 
51-й школы). В средней груп-
пе среди учащихся 3-4-х клас-
сов победили 86-я гимназия и 
Дзержинский дворец детско-
го и юношеского творчества. В 
младшей группе (1 и 2-й классы) 
лидерами стали команды 30-й и 
45-й школ. Победители получи-
ли дипломы и сувениры. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ВИТАЛИЯ МИТИНА. 

�� туризм

Тропой мамонта 
Городская станция юных туристов провела открытый  
эколого-геолого-краеведческий конкурс «Ледниковый период-2015»

Участники соревнований определяют,  
каким древним животным принадлежат кости.

Владислав Фирсов. 

Девятиклассники лицея №5 из Камышлова Арсений Чистяков и Александр Кузьмин  
готовятся к соревнованиям по робототехнике. 

�� скоро - Новый год

Елочка, зажгись!
Город готовится к зимним каникулам

Темой ледового городка в 
центре города в этом году 
стал «Заповедный Урал». 

Скульпторы изваяли предста-
вителей фауны родного края. 
На Вагонке посетители глав-
ной елки Дзержинского района 
у Дворца культуры имени И.В. 
Окунева попадут в любимую 
многими сказку Алексея Толсто-
го «Золотой ключик».

Буратино и Мальвина, Арте-
мон и Черепаха Тортилла, соз-
данные изо льда, вызывают вос-
хищение. Авторы этих творений 
– мастера с большой буквы. Об-
разы Лисы Алисы и Кота Бази-
лио использованы для оформ-
ления горок.

Как обычно, при строитель-
стве городка акцент сделан на 
практичность. Почти каждая фи-
гура – это еще и горка для детей 
разного возраста. Все новогод-
ние каникулы здесь будет мно-
голюдно: у вагонских малышей 
площадь у ДК пользуется огром-
ной популярностью. 

По всей территории парка со-
бирают снег и утрамбовывают 
его в деревянные формы. Когда 
материал спрессуется (обычно 
на это уходит пара дней), щиты 

снимут, и к работе приступят 
скульпторы.

Торжественное открытие за-
планировано на 25 декабря. 
В пятницу зажжет свои огни и 
главная елка города, затем со-
стоится праздник в ледовом го-
родке у ФОКа «Президентский».

Две тагильские команды уча-
ствуют в фестивале ледовых 
скульптур «Европа-Азия» в Ека-
теринбурге. Девять коллективов 
создают фигуры по мотивам рус-

ских сказок. Соревнуются ледо-
резы из Москвы, Архангельска, 
Салехарда, Санкт-Петербурга, 
Перми и Тарко-Сале.

Многие горожане уже присту-
пили к украшению своих квар-
тир. Началась продажа живых 
лесных красавиц. Для оформ-
ления договора купли-продажи 
необходимо принести заявле-
ние и копию паспорта в отдел 
по экологии и природопользо-
ванию администрации города 

по адресу: пр. Мира, 53, каб. 
234 (тел.: 42-12-94). Один чело-
век может приобрести не более 
трех деревьев хвойных пород 
(ель, сосна, пихта) высотой до 
четырех метров.

Стоимость зеленой красави-
цы высотой до 1 метра составит 
28 руб. 53 коп., до 2 метров - 57 
руб. 10 коп., до 3 метров - 85 
руб. 61 коп. Рубка ели осущест-
вляется самостоятельно в ука-
занном специалистами месте. 

Для «черных лесорубов» 
у щ е р б  р а с с ч и т ы в а е т с я  в 
100-кратном размере, поэтому, 
отправляясь в лес, необходимо 
взять с собой договор купли-
продажи и документы, удосто-
веряющие личность. В течение 
декабря проводятся постоян-
ные рейды специалистов служ-
бы экологической безопасности 
и полицейских.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Скульптор завершает украшение горки.Пудель Артемон.
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�� публикуем по просьбе читателей

День ответов 
Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию

В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция 
президента Владимира Путина. она продолжалась 3 часа 07 минут. 
Публикуем некоторые фрагменты этого общения.

О ситуации  
в экономике

Когда в прошлый раз, год на-
зад, говорили о том, каковы наши 
планы и как мы будем двигаться 
в направлении выхода из кризи-
са, какие перспективы мы перед 
собой видим, мы, зная, к сожа-
лению, о большой зависимости 
нашей экономики от внешнеэко-
номических факторов и, главным 
образом, от цен на традиционные 
товары нашего экспорта: нефть, 
газ, их производные, на хими-
ческие товары, удобрения - все 
это считается, в конечном ито-
ге, от нефти и газа в значитель-
ной степени, - исходили из того, 
что средняя цена на «брент», на 
нефть нашу, будет 100 долларов 
за баррель.

Это было в начале 2014 года. 
Мы из этой цифры все остальное 
считали: и макроэкономику, и 
доходы, и расходы, и поддержку 
социальной сферы, и поддерж-
ку экономики и, соответственно, 
Минэкономразвития выстраи-
вало в зависимости от этих всех 
параметров и планы развития в 
конце прошлого года. а в конце 
этого года мы уже были вынуж-
дены все пересчитывать, даже в 
прошлом году, в конце, были вы-
нуждены все пересчитывать, по-
тому что цена упала в два раза, не 
в какие-то проценты, а в два раза: 
была сто долларов за баррель, а 
стала пятьдесят.

Мы посчитали бюджет следую-
щего года как раз из этой цифры, 
это очень оптимистичная сегодня 
оценка - 50 долларов за баррель. 
Но сейчас сколько она уже - 38? 
Поэтому мы вынуждены будем, 
наверное, и здесь что-то коррек-
тировать.

Вместе с тем, я все-таки вос-
пользуюсь тогда вашим вопро-
сом, для того чтобы показать, к 
чему мы пришли.

да, конечно, после этого паде-
ния цен на наши основные энер-
гоносители «поползли» все наши 
показатели. Какие они? Это со-
кращение ВВП на 3,7 процента. 
На 7 декабря инфляция с начала 
года - 12,3 процента.

Я считаю важным это ска-
зать, потому что, наверняка, бу-
дут и другие вопросы, связан-
ные с перспективами развития, 
с сегодняшним состоянием. для 
того, чтобы все это понимать, 
нужно эти цифры знать и от это-
го отталкиваться.

Реальные располагаемые до-
ходы населения сократились, ин-
вестиции в основной капитал за 
десять месяцев текущего года 
сократились на 5,7 процента. 
Вместе с тем, и мы тоже об этом 
уже говорили, статистика пока-
зывает, что российская эконо-
мика кризис в целом миновала, 
пик, во всяком случае, кризиса - 
не кризис, а пик кризиса.

Со II квартала текущего года 
наблюдаются признаки стаби-
лизации деловой активности. На 
основании чего мы делаем такой 
вывод? В сентябре-октябре при-

рост ВВП (уже прирост) составил, 
соответственно, 0,3-0,1 процен-
та к предыдущему месяцу. Начи-
ная с мая перестал сокращаться 
и объем выпуска промышленной 
продукции. В сентябре-октябре 
зафиксирован небольшой, но 
все-таки рост промышленного 
производства: 0,2-0,1 процента. 
Кстати говоря, на дальнем Вос-
токе зафиксирован рост про-
мышленного производства - 3,1 
процента.

Устойчивая ситуация наблюда-
ется на рынке труда: уровень без-
работицы колеблется около 5,6 
процента. Понимаем с вами, если 
вспомним 2008 год, что в целом 
это результат положительной ра-
боты правительства.

Сохраняется положительное 
сальдо торгового баланса. У нас 
общий объем товарооборота 
упал, а положительное сальдо 
сохраняется, причем на доста-
точно серьезной величине - 126,3 
миллиарда долларов. Междуна-
родные резервы составили 364,4 
миллиарда, они немножко сокра-
тились, но все-таки это очень со-
лидная величина.

Снизился внешний долг Рос-
сийской Федерации на 13 про-
центов по сравнению с 2014 го-
дом. Существенно сократился 
отток капитала. Более того, в III 
квартале текущего года отмечен 
чистый приток.

Что касается снижения долго-
вой нагрузки - чрезвычайно важ-
ная вещь и важный положитель-
ный показатель. Это обратная 
сторона, связанная с так называ-
емыми санкциями. Конечно, было 
бы хорошо, если бы мы имели 
выход на внешние рынки рефи-
нансирования и все эти деньги 
оставались внутри экономики 
России, помогали развиваться, 
но, с другой стороны, перезакре-
дитование тоже плохой признак.

Поэтому мы ведь что сдела-
ли - мы, несмотря на все огра-
ничения, полностью исполнили 
все наши обязательства перед 
нашими партнерами, в том чис-
ле - и перед международными 
кредитными организациями. Мы 
полностью все выплачиваем в 
срок и в полном объеме. и общий 
совокупный долг - это не гос-
долг, а общий совокупный долг, 
имея в виду и задолженность на-
ших финансовых учреждений, и 
предприятий реального сектора 
экономики - сократился, и это, в 
принципе, положительная вещь.

Несмотря на непростую фи-
нансово-экономическую ситу-
ацию, мы продолжаем ответ-
ственную политику в области го-
сударственных финансов. За 11 
месяцев текущего года доходы 
федерального бюджета состави-
ли 12,2 триллиона, расходы - 13,1 
триллиона. дефицит бюджета, 
как мы видим, - 957 миллиардов. 
ожидаемый уровень дефицита 
бюджета по итогам текущего года 
- 2,8-2,9 процента ВВП. Это впол-
не удовлетворительный показа-
тель для сегодняшней ситуации 
в экономике, более чем.

Чтобы обеспечить сбаланси-
рованность федерального бюд-
жета, в текущем году мы задей-
ствовали Резервный фонд. При 
этом, и это тоже очень важно, су-
веренные фонды в целом сегод-
ня находятся на хорошем уровне 
- 11,8 процента ВВП. Резервный 
фонд составил 3 триллиона 931 
миллиард рублей, это 5,3 про-
цента ВВП, а Фонд национально-
го благосостояния - 4 триллиона 
777 миллиардов рублей, это 6,5 
процента ВВП.

Несмотря на непростую фи-
нансово-экономическую ситуа-
цию, мы продолжаем ответствен-
ную политику  в области государ-
ственных финансов.

Мы выполнили все свои соци-
альные обязательства в текущем 
году, фиксируем естественный 
прирост населения. Это очень хо-
роший показатель, говорит о на-
строении людей, о том, что у них 
есть возможность существен-
но планировать развитие семьи, 
меня это очень радует. Всего за 
время действия, скажем, про-
граммы материнского капитала 
средства уже получили 6,5 мил-
лиона российских семей. Мы эту 
программу материнского капи-
тала продолжили. Напомню, что 
в 2016 году размер материнско-
го капитала останется на уровне 
2015 года - 453 тысячи рублей.

В подавляющем большинстве 
регионов решены вопросы до-
ступности дошкольного образо-
вания примерно на 97 с лишним 
процентов.

По прогнозу Росстата, ожида-
емая продолжительность жизни 
по итогам года превысит 71 год.

Мы выполнили свои обяза-
тельства по индексированию 
пенсий по фактической инфля-
ции 2014 года, страховые пен-
сии увеличены на 11,4 процен-
та. С 1 апреля этого года на 10,3 
процента повышены социальные 
пенсии.

Вы начали вопрос с того, что 
происходило в прошлом году и 
что мы ожидаем в ближайшее 
время, в следующем. имея в виду 
эти стоимостные показатели по 
нашему экспорту приблизитель-
но на сегодняшний день, во вся-
ком случае, правительство рас-
считывает выйти на рост эконо-
мики 0,7 процента в 2016 году, на 
1,9 процента роста - в 2017-м, на 
2,4 процента роста - в 2018 году.

Хочу обратить ваше внимание 
на то, что это все посчитано из 
расчета 50 долларов за баррель. 

Сейчас эта ставка ниже. Вола-
тильность очень большая. Мы не 
будем спешить с пересчетами и 
с внесением корректив в бюджет, 
потому что это влечет за собой 
снижение объема финансирова-
ния и социалки, и реального сек-
тора, но правительство, конечно, 
готовит сценарии на любой вари-
ант развития событий. Это долж-
но быть в руках правительства как 
инструмент, правительство долж-
но быть готово к любому разви-
тию ситуации.

Об отношениях  
с Турцией

Мы считаем, что действия ту-
рецких властей (это в отноше-
нии нашего самолета, который 
они сбили) - это не дружествен-
ный, а враждебный акт: сбили 
военный самолет, у нас люди 
погибли.

Что нас особенно возмути-
ло? Если бы это был несчаст-
ный случай, как мы потом слы-
шали, турецкие власти, вроде 
бы, даже не знали, что это рос-
сийский самолет. тогда что де-
лают в этих случаях? Люди же 
погибли. Сразу снимают трубку 
и объясняются друг с другом. 
Вместо этого сразу побежали в 
Брюссель кричать: «Караул, нас 
обижают». Кто вас обижает? Мы 
кого-то трогали там? Нет. Нача-
ли прикрываться Нато. а это 
нужно для Нато? Вроде бы, вы-
яснилось, что тоже нет.

теперь что самое главное? Я 
хочу, чтобы и вы это поняли, и у 
нас люди услышали, и в турции 
тоже услышали. Что нас, кроме 
того, что трагедия произошла, 
гибель людей, что нас задело, 
понимаете? Ведь мы же не от-
казывались от сотрудничества.

Я в последний раз был в ан-
талье, мы разговаривали со 
всем руководством турции. 
и турецкие коллеги постави-
ли перед нами очень чувстви-
тельные вопросы и попросили 
о поддержке. Несмотря на то, 
что у нас сейчас испортились 
отношения (я не буду говорить, 
о чем шла речь, это совсем не 
мой стиль), но поверьте мне, 
перед нами были поставлены 
очень чувствительные для тур-
ции вопросы, не вписывающи-
еся в контекст международного 
права по тем решениям, кото-
рые турецкой стороной предла-
гались.

Представляете, мы сказали: 
«да, понимаем и готовы вам по-
мочь». Понимаете, про так назы-
ваемых туркоманов я слыхом не 
слыхивал. Я знаю, что туркмены 
живут, наши родные туркмены, 
в туркменистане, а здесь не по-
нять ничего… Нам никто ничего 
не говорил. Но если мы пока-
зали, что мы готовы сотрудни-
чать по очень чувствительным 
для турции вопросам, неужели 
трудно было предварительно 
снять трубку или по имеющимся 
каналам сотрудничества между 
военными сказать: знаете, там 
мы разговаривали, а по этому 
участку границы не разговари-
вали, но здесь тоже есть наши 
интересы. имейте в виду: про-
сим то-то, или - не наносите 
удар. Никто же даже не сказал 
ничего!

Притом что мы проявили го-
товность сотрудничать с турцией 
по самым чувствительным для 
нее вопросам. Зачем надо было 
это делать? Я не понимаю, за-
чем? а чего добились? они что, 
думали, что мы оттуда убежим, 
что ли? Нет, конечно, Россия - не 
та страна! Мы свое присутствие 
увеличили, количество боевой 
авиации увеличено. там не было 
российской системы ПВо, теперь 
«С-400» там стоит. Мы приводим 
в нормативное состояние систе-
му ПВо Сирии, отремонтировали 
уже ранее поставленные системы 
ПВо «Бук», весьма эффективные. 
Если раньше турция там еще ле-
тала и постоянно нарушала воз-
душное пространство Сирии, те-
перь пускай полетают! Зачем?

Вы спросили: «Может быть, 
там третья страна какая-то есть?» 
Я намек ваш понимаю. Мы этого 
не знаем. Но если кто-то в турец-
ком руководстве решил лизнуть 
американцев в одно место, не 
знаю, правильно они поступи-
ли или нет. Во-первых, не знаю, 
нужно это американцам или нет. 
Можно себе представить, что на 
каком-то уровне были договорен-
ности о том, что мы здесь «навер-
нем» российский самолет, а вы 
закройте глаза, что мы зайдем, 
так скажем, на территорию ира-
ка и оккупируем часть ирака. Я 
не знаю, может быть, такой раз-
мен и был, нам это неизвестно. В 
любом случае, они всех постави-
ли в очень трудное положение. и, 
на мой взгляд, я вот так смотрю, 
анализирую все, что там проис-
ходило и происходит, мне кажет-
ся, вообще игиЛ - это уже второ-
степенная вещь. Я скажу сейчас о 
своих собственных наблюдениях.

В свое время зашли в ирак, 
разрушили страну (хорошо или 
плохо - не важно), возник ваку-
ум. Потом возникли элементы, 
связанные с торговлей нефтью. 
и эта ситуация складывалась го-
дами. Ведь там создан бизнес, 
контрабанда в огромных, про-
мышленных масштабах. Потом, 
для того, чтобы защищать эту 
контрабанду и незаконный экс-
порт, нужна была военная сила. 
и очень хорошо использовать 
исламский фактор, привлекать 
туда пушечное мясо под ислам-
скими лозунгами, которые на са-
мом деле просто исполняют игру, 
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связанную с экономическими 
интересами. их туда начали за-
зывать. Вот так, на мой взгляд, в 
конечном итоге, и возник игиЛ.

теперь нужно обеспечить пути 
доставки. Мы начали наносить 
удары по конвоям. Сейчас мы ви-
дим, что они дробятся, в ночное 
время передвигаются по пять, по 
шесть, по десять, по пятнадцать 
машин. Но другой поток, основ-
ной, начал уходить в ирак и идти 
через ирак, через иракский Кур-
дистан. Но там в одном месте - 
я попрошу Минобороны, чтобы 
они показали, - мы обнаружили 
11 тысяч бензовозов, 11 тысяч в 
одном месте, понимаете, просто 
ужас какой-то.

Поэтому, есть ли там тре-
тья сторона, я не знаю, вполне 
вероятен такой сценарий, что, 
может быть, ни с кем не согла-
совывали, но сегодняшние ту-
рецкие власти постоянно кри-
тикуют, так, издалека, за исла-
мизацию страны. Я сейчас не 
говорю, плохо это или хорошо, 
но допускаю, что действующее 
руководство турции решило по-
казать и американцам, и евро-
пейцам: да, мы исламизируем 
страну, но мы такие современ-
ные исламисты, цивилизован-
ные. говорил же когда-то Рей-
ган про Самосу: Самоса, конеч-
но, негодяй, но он наш негодяй; 
имейте в виду, мы исламисты, 
но мы свои, ваши исламисты.

Может быть, и есть такой под-
текст, но ничего хорошего из 
того, что произошло, не полу-
чилось. и цели, даже если были 
какие-то цели, не только не до-
стигнуты, а, наоборот, я имею в 
виду турецкие цели, наоборот - 
ситуацию только усугубили.

теперь по поводу наших тюр-
коязычных народов. Конечно, 
нужно продолжать свои контакты 
с близкими нам этнически, я го-
ворю нам, потому что тюркоязыч-
ные народы России - это часть 
России, и в этом смысле и турец-
кий народ, о котором я говорил в 
послании как о дружественном 
нам народе, и другие тюркоязыч-
ные народы, они как были наши-
ми партнерами и друзьями, так и 
остаются. и мы, конечно, будем и 
должны продолжать с ними кон-
такт.

С действующим турецким ру-
ководством, как показала практи-
ка, нам сложно договориться или 
практически невозможно. даже 
там и тогда, где и когда мы гово-
рим «да, мы согласны», они сбоку 
или в спину наносят нам удары, 
причем по непонятным абсолют-
но причинам.

Поэтому на межгосударствен-
ном уровне я не вижу перспектив 
наладить отношения с турецким 
руководством, а на гуманитар-
ном - конечно. Хотя и здесь есть 
проблемы. думаю, что и здесь 
нынешнее турецкое руководство 
добилось того, чего даже, навер-
ное, и не ожидало. Мы вынуж-
дены будем принимать опреде-
ленные ограничительные меры в 
экономике и по некоторым дру-
гим линиям, например, это свя-
зано с туризмом.

та ползучая исламизация, от 
которой бы ататюрк, наверное, 
уже в гробу перевернулся, по-
нимаете, на нас отражается. Мы 
видим, фиксируем, что в турции 
находятся боевики-выходцы, до-
пустим, с Северного Кавказа. Мы 
много раз говорили нашим пар-
тнерам: «Но мы же так не делаем 
в отношении турции». Нет, они 
все равно там сидят, лечатся, их 
охраняют. Потом они, используя 
безвизовый въезд, въезжают по 
турецким паспортам и растворя-

ются, а мы должны вылавливать 
их потом либо на Кавказе, либо 
в наших городах-миллионниках. 
Поэтому это уже мы точно долж-
ны будем сделать, так же, как 
предпринять некоторые другие 
шаги, обеспечивающие нашу на-
циональную безопасность.

Об отношениях  
с Украиной

1 января, к сожалению для 
нас, мы прогнозируем ухудше-
ние наших экономических отно-
шений, потому что мы вынужде-
ны принять решение о том, что 
не будем с Украиной с 1 января 
работать как с членом зоны сво-
бодной торговли СНг. Мне руко-
водители Евросоюза предлага-
ли и просили не исключать Укра-
ину из зоны свободной торговли 
и не лишать ее преференций в 
торговле с Россией в надежде 
на то, что мы будем в трехсто-
роннем формате, Россия - ЕС 
- Украина, в течение года вести 
переговоры и внесем какие-то 
изменения в разных формах.

Если не менять само согла-
шение между Украиной и Росси-
ей по присоединению к ассоци-
ации с Евросоюзом, то внесем 
туда какие-то корректировки с 
помощью дополнительных про-
токолов, которые снимают наши 
озабоченности и гарантируют 
наши экономические интересы. 
Мы до июля 100 раз просили с 
нами встретиться в трехсторон-
нем формате. только в июле на-
чались контакты, понимаете? 
они фактически ни к чему не 
привели.

Вот только что мы в Париже 
опять встречались и с канцле-
ром ФРг, и с председателем 
Еврокомиссии. Прислали нам 
бумагу. Воспользовались такой 
солидной аудиторией. Про-
сто скажу, о чем речь идет. Мы 
стремились сохранить наши 
экономические отношения с 
Украиной. Но ведь Украина яв-
ляется членом зоны свободной 
торговли. там есть взаимные 
преференции, нулевые тари-
фы. Украина пользуется и ис-
пользовала в экономических 
отношениях с Россией и с дру-
гими странами СНг, скажем, 
гоСты, техническое регулиро-
вание, таможенные правила, 
которые достались нам еще из 
прошлого и которые мы вме-
сте постепенно меняем. Укра-
ина в одностороннем порядке 
выходит как бы из этого режи-
ма и присоединяется ко всем 
европейским правилам. там, 
например, написано, что все 
товары на украинском рынке 
должны быть подчинены тех-
ническим стандартам и техни-
ческим нормам регулирования 
Евросоюза. Но наши товары 
пока не отвечают этим требо-
ваниям, поймите вы нас.

Значит, вы выбрасываете 
наши товары со своего рынка? 
Прописали, услышали - Украина 
имеет право на какое-то время 
оставлять и то, и другое. то есть 
она не обязана, а имеет право. 
то есть будет она это делать или 
не будет, непонятно. а для это-
го, чтобы все это определить, 
может быть создана подкомис-
сия, а может и не быть создана. 
а от нас требуют, прямо записа-
но: Россия оставляет все пре-
ференции. так не делается.

дальше. Вообще, здесь не 
надо быть специалистом, напи-
сано, что Россия берет на себя 
обязательства привести в соот-
ветствие с нормами Евросоюза 

наши таможенные стандарты в 
СНг.

Я им в Париже сказал: вы во-
обще взрослые люди или нет? 
Мы на троих-то (Россия, Бело-
руссия и Казахстан) спорили 
годами по этим таможенным 
тарифам, а вы хотите, чтобы 
мы, потому что Украина присо-
единилась к этому соглашению 
с Евросоюзом, изменили все 
таможенное регулирование в 
СНг. Это просто несправедли-
вое требование. Невозможно 
это сделать за один год.

теперь написано, что мы обя-
заны перейти на фактические 
фитосанитарные нормы Евро-
союза. Но Украина готова, а с 
нами-то никто переговоров не 
вел. Прямо прописано, что Рос-
сия берет на себя обязатель-
ства. С какой стати-то? Может 
быть, мы и «за», но это требует 
времени. Поймите же вы, в кон-
це концов, это требует времени 
и капиталовложений. Речь идет 
о десятках, сотнях миллиардов 
долларов. и время нужно.

Мне, кстати, в Париже сказа-
ли: «Но наши стандарты лучше. 
Может быть, вам лучше перехо-
дить на наши стандарты?» да, 
это правда, и мы хотим, но деньги 
нужны, инвестиции нужны. а нам 
еще и перекрыли внешнее фи-
нансирование. Вы же понимаете, 
что это невозможно сделать, за-
чем вы все это пишете? они гово-
рят: «а мы пока не читали то, что 
там написано». Слушайте, вы не 
читали, а нам прислали эту офи-
циальную бумагу. Нам с этим со-
глашаться?

теперь по поводу того, что мы 
будем делать. Мы не собираемся 
вводить в отношении Украины ка-
кие бы то ни было санкции, я хочу, 
чтобы это было услышано. Мы 
просто переходим на режим бо-
лее благоприятствуемой нации в 
торговле. то есть Украина не мо-
жет быть поставлена в условия 
худшие, чем любые другие наши 
партнеры вовне. Но, конечно, ни-
какими льготами и преференция-
ми Украина в торговле с Россией 
с 1 января 2016 года пользовать-
ся не будет.

Что это означает на практи-
ке? На практике означает, что 
сегодня в торговле между Рос-
сией и Украиной нулевые тари-
фы, а так средневзвешенный 
тариф будет шесть процентов. 
где-то три, где-то восемь, где-то 
десять процентов. Но это не 
наш выбор. Мы всячески боро-
лись за то, чтобы этого не про-
изошло. Но нас не захотели ус-
лышать. Причем так, в односто-
роннем порядке и в таком стиле, 
как я вам сейчас рассказал. Но 
будем работать и в тех услови-
ях, которые складываются.

О базе в Латакии
Вы знаете, у нас тоже разные 

подходы есть к этому. Кто-то 
считает в Европе, в Штатах, мы 
много раз слышали уже об этом: 
ваши интересы там будут учте-
ны; хотите - [военная] база ваша 
там останется. да я вообще не 
знаю, нам нужна там база или 
нет? Ведь что такое база? База 
- это достаточно существенная 
инфраструктура, туда деньги 
надо вкладывать.

Ведь сегодня как обстоит 
дело? там есть наша авиация, 
есть временные модули для пи-
тания, для отдыха. Мы это со-
брали за два дня, погрузили в 
[транспортные самолеты] «ан-
теи», и все, и уже на своих аэро-
дромах. а база - это совсем дру-
гая история.

Некоторые считают - и у нас 
некоторые считают: да, там нуж-
но иметь базу. У меня нет такой 
уверенности и еще почему? Я 
разговаривал с европейскими 
коллегами, они мне говорят: а, 
знаем, наверно, вынашиваешь 
такие мысли. Я спрашиваю: за-
чем? отвечают: чтобы здесь 
держать все под контролем. а 
зачем нам там держать все под 
контролем? Это вопрос такой 
очень серьезный.

Мы же показали, что вот у нас 
не было, по сути, ракет средней 
дальности, мы все уничтожи-
ли, потому что они у нас были 
только на земле. и американ-
цы уничтожили то, что было 
на земле, - «Першинги», но на 
море «томагавки» и на авиаци-
онных носителях, на самолетах, 
оставили. У нас [таких ракет] не 
было, теперь есть: 1500 кило-
метров - морская ракета «Ка-
либр», вторая Х-101 на самоле-
тах - 4500 километров.

Зачем нам там база? Если 
кого-то надо достать, мы и так 
достанем.

Может быть, и есть какой-то 
смысл в чем-то, но это еще ба-
бушка надвое сказала, надо по-
думать. Пункт базирования, мо-
жет быть, какой-то временный 
- возможно, но пускать там кор-
ни, забираться в эту ситуацию, 
на мой взгляд, нет острой необ-
ходимости, мы подумаем.

О развитии экономики 
в регионах

Вообще, по большому счету, 
задача региональных властей, 
прежде всего, и заключается в 
исполнении социальных обяза-
тельств перед населением.

Что такое развитие эконо-
мики? Развитие экономики мо-
жет и должно обеспечиваться 
прежде всего созданием усло-
вий для такого развития. Мы 
приводим всегда в пример ряд 
субъектов Российской Феде-
рации. допустим, татарстан, 
Калужская область, некоторые 
другие регионы, они созда-
ют условия. Первые лица ре-
гионов просто раздают свой 
номер мобильного телефона 
крупным инвесторам и гово-
рят: «Напрямую мне звоните, 
если что». идут на решения, 
связанные с обеспечением 
более благоприятной работы в 
налоговой сфере.

Сейчас федеральное законо-
дательство предоставляет та-
кие возможности: и налоговые 
каникулы двухлетние для тех, 
кто начинает свой бизнес, и по 
тоРам (территориям опережа-
ющего развития), и так далее. 
там очень много преференций, 
которые регион может предо-
ставить бизнесу для развития 
на той или другой территории.

Конечно, для того, чтобы, 
скажем, развивать инфраструк-
туру под возможные инвести-
ции, нужны деньги в региональ-
ных бюджетах. и действитель-
но, есть проблемы, связанные с 
перекредитованностью ряда ре-
гионов. Но правительство при-
нимает необходимые решения. 
У нас в текущем году выделено 
дополнительно из федерально-
го бюджета для региональных 
бюджетов 160 миллиардов ру-
блей, всего это 310 миллиар-
дов. На что? На то, чтобы изме-
нить структуру долгов регионов, 
и там, где были взяты коммер-
ческие кредиты под 11-12 про-
центов, можно было перейти на 
бюджетные кредиты, которые 

выдаются под ставку 0,1 про-
цента.

В следующем, 2016-м году 
тоже предусмотрено в феде-
ральном бюджете на эти же 
цели, с целью изменить струк-
туру долга регионов, еще 310 
миллиардов рублей.

Но самое главное все-таки 
заключается в том, чтобы эти 
кредиты, которые берут регио-
ны, чтобы средства, полученные 
таким способом, направлялись 
на решение главных, а не второ-
степенных задач.

Что является главным, с точ-
ки зрения развития? Нужно на-
правлять их туда, где будут соз-
даны новые рабочие места, где 
будут созданы условия для того, 
чтобы возникали новые про-
изводства, новые технологии 
переносились и новая инфра-
структура создавалась, чтобы 
вложенные средства генериро-
вали доходы, из которых мож-
но будет вернуть и кредитные 
ресурсы, и получить дополни-
тельные деньги в региональные 
бюджеты. С этим еще, к сожале-
нию, надо поработать.

О тарифах ЖКХ
В этом году средний тариф 

был примерно 8,7 процента, 
рост тарифа, в следующем году 
- 4 процента предусмотрено. 
то есть исходим из того, что мы 
сможем этот платеж сократить. 
Это, правда, не касается комму-
нальных платежей, связанных с 
обслуживанием дома, с выво-
зом мусора и так далее. Но эти 
вопросы должны решаться на 
уровне муниципалитетов.

Кроме всего прочего исхо-
дим из того, что федеральное 
законодательство предусматри-
вает для семей, у которых плата 
за ЖКХ превышает совокупный 
доход 22 процента, право на по-
лучение субсидий. При этом фе-
деральный закон позволяет ре-
гионам понизить этот уровень 
и предоставлять субсидии тем 
семьям, совокупный платеж ко-
торых меньше, чем 22 процен-
та. так сделано, например, в 
Москве, насколько я знаю, и во 
многих других регионах Россий-
ской Федерации.

Безо всяких сомнений, нужно 
самым внимательным образом 
к этому подходить, нужно смо-
треть внимательно за управля-
ющими компаниями, и здесь 
еще многое нужно сделать для 
совершенствования этой систе-
мы. Безо всяких сомнений, это 
будет находиться в центре вни-
мания и правительства Россий-
ской Федерации, и региональ-
ных властей. да, этот вопрос 
еще далек от решения.

та система, о которой вы ска-
зали, будет она или не будет, та 
система, которая сейчас пред-
ложена. В чем именно заключа-
ется система? В федеральном 
законе определено, что суще-
ствует, выработана методика, 
согласно которой определяет-
ся средневзвешенный возмож-
ный рост и возможные отклоне-
ния вверх или вниз. Эта мето-
дика должна быть предложена 
Федеральной антимонополь-
ной службой, которая и должна 
будет следить за тем, как в этой 
сфере работают региональные 
власти. так что мы будем смо-
треть теперь не только за тем, 
как регионы работают, но и за 
тем, как ФаС осуществляет 
свои функции.

«Российская газета» -  
фед. выпуск №6858 (287),  

в сокращении.
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В воскресенье, 20 декабря, на канале «Россия-1» вышел доку-
ментальный фильм Владимира Соловьева «Миропорядок». телеве-
дущему удалось поговорить со многими политиками. В том числе и 
с президентом России Владимиром Путиным. По словам Соловье-
ва, главной проблемой при создании фильма было то, что публич-
ные люди опасались идти на откровенный разговор. однако Вла-
димир Путин говорил охотно и выражений не выбирал. Предлагаем 
наиболее интересные выдержки из разговора.

�� ТВ

«Не собираемся губы надувать»
О чем Владимир Путин говорил с Владимиром Соловьевым

Почему Вашингтон 
Москве не товарищ?

Россия — это государство, 
которое не боится вмешиваться 
в международные дела, потому 
что действует всегда максималь-
но осторожно и старается обе-
зопасить себя от негативных по-
следствий. Соединенные Штаты 
тоже не боятся вмешиваться в 
международные дела, но о по-
следствиях не думают. и, по мне-
нию Путина, в этом заключается 
принципиальная разница в пове-
дении двух государств.

«они великие, сидят за океа-
ном. доллар — мировая валюта, 
это самая крупная экономика в 
мире. операцию делают, дела-
ют: “ай, опять не получилось! 
Ну, следующая»», — охаракте-
ризовал российский президент 
действия американцев на миро-
вой арене.

«Новые политические нуво-
риши утратили чувство реально-
сти, мне кажется. они даже не 
поняли, что внутри их собствен-
ного мира начались необрати-
мые процессы. Если вот сей-
час все как бы стоят по стойке 
смирно и честь отдают, то это не 
значит, что так будет вечно. По-
тому что есть некоторые страны 
и народы, которые никогда вну-
три себя не будут мириться со 
второстепенной ролью», — за-
явил Путин.

он предпочел бы не сравни-
вать действия СССР в афгани-
стане и действия СШа во Вьет-
наме. «Мы были в афганистане 
все-таки по просьбе действую-
щего афганского правительства 
и президента. Это большая раз-
ница», — подчеркнул глава госу-
дарства.

«ошибки? Если сравнивать 
с американской вьетнамской 
кампанией, у нас как раз оши-
бок было немного», — заметил 
он. и добавил, что американцев 
эти ошибки ничему не научили.

а с решением о вводе со-
ветских войск в афганистан, по 
мнению президента, истории 
только предстоит разобраться. 
«оно было правильным или не-
правильным, это еще надо вни-
мательно посмотреть», — отме-
тил президент.

Почему Путину легко 
работать с Асадом?

говоря о кризисе в Сирии, Пу-
тин констатировал, что России 
«легко работать и с президен-
том асадом, и с американской 
стороной». «Легко почему? Мы 
не виляем хвостом и позицию не 
меняем, — пояснил глава госу-
дарства. — Мы не спеша, пре-
жде чем сформулировать нашу 
позицию, каждого послушали 
и выбрали линию, которая, как 
нам кажется, приемлема для 
всех. и нам не нужно теперь 
прыгать из стороны в сторону, 
как блоха в аркане».

Путин заметил, что всег-
да старается не нарушать взя-
тых на себя обязательств. и 
не столько из морально-нрав-
ственных принципов, сколько 
из прагматических. «так легче 
работать», — объяснил он.

Есть ли угроза ядерной 
войны?

Р о с с и й с к и й  п р е з и д е н т 
вспомнил о Ялтинской конфе-
ренции, зафиксировавшей рас-
становку сил в 1945 году. тогда 
страны-победительницы вы-
строили систему, которая «со-
ответствовала раскладу поли-
тических сил».

«С тех пор многое измени-
лось, появилось ядерное ору-
жие — это существенный фак-
тор в мировых делах, оно рас-
пространилось на некоторые 
другие страны, подросли миро-
вые гиганты — такие, как индия, 
Китай, ушел с политической 
сцены Советский Союз. и бипо-
лярная система как бы раз — и 
оп», — объяснил Путин.

 «Вот нашим бы партнерам 
подумать о том, что нужно вос-
пользоваться этой ситуацией и 
стать моральными лидерами в 
складывающихся мировых отно-
шениях, — добавил президент. 
— Но они продолжали действо-
вать и думать по старинке, оста-
лись в голове клише холодной 
войны».

По его мнению, тактическое 
ядерное оружие СШа в Европе 
представляет для России боль-
шую угрозу, чем российское для 
СШа.

Но все мировые лидеры едины 
в том, что нельзя расширять чис-
ло стран, обладающих ядерным 
оружием: «У нас здесь и с евро-
пейцами, и с американцами, с ки-
тайскими нашими друзьями все-
таки консенсус полный».

На вопрос, будет ли новая 
мировая война, он ответил: 
«Надеюсь, что нет. Во всяком 
случае, в современных между-
народных условиях это было бы 
планетарной катастрофой. и 
хочется надеяться, что не най-
дется на планете Земля сегод-
ня человек сумасшедший, кото-
рый решится на использование 
ядерного оружия».

Как противостоять 
«цветным 
революциям»?

«У нас должен быть только 
один рецепт — это укрепление 
основ современного междуна-
родного права. Не может быть 
никакого двойного, тройного 
толкования, так как вздумает-
ся по поводу того, что такое су-
веренитет и нужно ли его ува-
жать», — подчеркнул Путин.

По его словам, он всегда пре-
достерегал западных партнеров 
от «автоматического, механиче-

ского» распространения своих 
представлений о демократии на 
другие страны и народы. Но его 
призывы никто не слушал. «По-
тому что, видимо, считают себя 
непогрешимыми, великими, но 
и ответственности ведь нет ни-
какой», — сделал вывод россий-
ский президент.

а ведь можно, не нарушая 
международного права, поддер-
живать те силы внутри страны, 
которые выступают за демокра-
тические ценности. «Помогайте 
им финансово, помогайте им 
информационно, политически, 
но не надо туда лезть как слон 
в посудную лавку и все топтать 
там до беспредела. Не надо 
раскачивать эти страны, не надо 
ломать там государственность», 
— предупредил Путин.

и напомнил об операции в 
Ливии, убийстве бывшего лиде-
ра страны Муаммара Каддафи. 
«дальше что, демократия насту-
пила?» — развел он руками.

Что ждет Украину?
По мнению Путина, многие на 

Западе видят, что они допусти-
ли ошибку, поддержав государ-
ственный переворот на Украине 
в 2014 году. и «содержать Укра-
ину никто не хочет». Предпочи-
тают переложить финансовую 
нагрузку на Россию, о чем сви-
детельствует ситуация с невоз-
вратом украинского долга в три 
миллиарда долларов.

Российский президент на-
помнил, что Москва предложи-
ла «очень хороший, комфорт-
ный» подход с разделением ри-
сков. «Не хотят даже разделять 
этот риск. Значит что? Не верят 
в кредитоспособность Украины 
и стабилизацию ее экономики. 
Это очень плохой сигнал», — 
констатировал Путин.

По его мнению, те, кто сейчас 
находятся у власти в Киеве, вос-
пользовались недовольством на-
рода и теми порядками, которые 
складывались на Украине с мо-
мента обретения «незалежно-
сти»: коррупция, низкий уровень 
функционирования правоохрани-
тельной и судебной систем.

«У нас-то много проблем 
в этих сферах, а там это еще 
хуже, — заметил Путин. — Чван-
ство чиновничье. Мы даже пред-
ставить себе это не можем, на-
сколько это раздражало там на-
род! и, конечно, воспользовать-
ся этим было там легко».

Но, на его взгляд, «с помо-
щью госпереворота нельзя 
сделать лучше». «Страну поста-
вили под внешнее управление, 
привезли туда всех ключевых 
управленцев из соседних стран, 
из-за границы, из-за океана», — 

заметил Путин.
 «а что Украина получает вза-

мен? Возможно, дадут право 
безвизового въезда в Европу. 
Может быть, дадут. Может быть, 
нет. Но это не право на работу, 
это же не рабочая виза», — от-
метил Путин. однако, по его 
словам, роль рабочих и нянечек 
— это не то будущее, которое 
должно быть у «такой прекрас-
ной страны с таким замечатель-
ным народом, как украинцы».

Украина обладает всеми воз-
можностями стать высокоинду-
стриальным государством. Но 
пока такие сферы, как ракето-
строение, космос, авиастрое-
ние, судостроение, микроэлек-
троника, только деградируют, 
обратил внимание Путин.

А как же русские  
на Донбассе?

Что касается русских (или ори-
ентирующихся на Россию) людей 
на юго-востоке Украины, Путин 
пообещал, что не отдаст их «на 
съедение» националистам.

он с сожалением говорил о 
том, что не удалось объединить 
экономики двух стран. «даже 
сама гипотетическая возмож-
ность объединения усилий Рос-
сии и Украины не дает хорошо 
и глубоко спать нашим партне-
рам», — уверен Путин. они сде-
лали все, чтобы не допустить 
создания единого экономиче-
ского пространства, и «до сих 
пор не хотели разговаривать 
даже с Евразийским экономи-
ческим союзом как полноцен-
ным участником международ-
ной жизни».

«Почему-то Европейский 
союз можно создавать, а Евра-
зийский союз — нельзя», — за-
метил Путин. Но добавил, что 
Россия вовсе не добивается 
возрождения СССР.

В чем беда Европы?
Путин считает главной про-

блемой Европы то, что она отда-
ла часть суверенитета СШа, от-
казавшись отстаивать собствен-
ные интересы. С одной стороны, 
по его словам, это вполне нор-
мально, когда часть суверените-
та передается в наднациональ-
ные органы. «Но фокус в том, 
что она отдана даже не в Нато, 
а лидеру Нато — Соединенным 
Штатам», — подчеркнул он.

глава государства отметил, 
что обязан иметь дело со все-
ми коллегами на мировой аре-
не: «нравится нам кто-то или 
не нравится». Но двух европей-
ских лидеров он вспомнил от-
дельно — президента Франции 
Жака Ширака и канцлера ФРг 

герхарда Шредера, которые, по 
его словам, поплатились за са-
мостоятельную политику.

«Мы неоднократно возвра-
щались к этой теме: ирак, ввод 
американских войск. тогда гер-
мания во главе со Шредером и 
Франция во главе с Шираком 
выступили против. Я еще раз 
хочу подчеркнуть: не я их уго-
варивал. они меня уговаривали 
присоединиться к ним», — на-
помнил российский лидер.

По его словам, «Ширак, у 
которого были очень близкие, 
доверительные отношения с 
суннитской частью Ближнего 
Востока, тогда уже предвидел, 
к чему это приведет». терро-
ристические акты в Париже — 
лишь часть последствий. «Ши-
рак думал тогда об этом — и он 
был прав», — заметил Путин.

герхард Шредер также удосто-
ился высокой оценки российско-
го лидера. «Шредер — не про-
российский политик. он прогер-
манский, — объясняет Путин. — 
и он ничего не делал такого, что 
наносило бы ущерб интересам 
его страны, а наоборот, всегда 
боролся за эти интересы».

Как пример Путин привел 
строительство газопровода «Се-
верный поток-1», который, по его 
словам, инициировала германия. 
«Я просто открыв рот смотрел, 
как на него нападали. теперь все 
говорят: “ох, как хорошо мы по-
строили”. так это Шредер по-
строил! Но это уже другой во-
прос», — заметил Путин.

Обижает ли Путина 
критика?

антироссийская риторика 
многих восточно-европейских 
стран российского президен-
та не очень заботит. он видит 
в ней только фактор внутрипо-
литической борьбы. Путин уве-
рен, что большинство граждан 
иностранных государств, чьи 
лидеры критикуют Россию, на-
оборот, поддерживают Москву. 
«очень много стран и людей в 
мире, которые полностью на на-
шей стороне и разделяют нашу 
точку зрения», — уверен Путин.

а резкую и несправедливую 
критику относит к «проявлению 
отсутствия культуры»: «Меня это 
не трогает. Вы знаете, у меня есть 
свой стиль, свое отношение ко 
всем этим вещам, я считаю, что 
не имею на это права, потому что 
я должен работать со всеми в ин-
тересах своей страны».

«Как я уже говорил, вот эти 
рудименты холодной войны, 
прошлого, вот они… мешают 
двигаться вперед активно. Ведь 
Европа увеличилась, расшири-
лась за счет восточноевропей-
ских стран, которые с огромным 
подозрением всегда относились 
— в последние десятилетия, во 
всяком случае — к Советскому 
Союзу. и это переложили на со-
временную Россию. они счита-
ют, что мы — Советский Союз. 
Это не так», — заверил россий-
ский президент.

«объединяйтесь сегодня с 
Россией, — призвал Путин. — 
Мы открыты, не собираемся 
губы надувать из-за этих санк-
ций. Мы ждем всех».

Лента.Ру.
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ленинский районный суд 
нижнего тагила вынес приго-
вор по уголовному делу в отно-
шении учредителя и директо-
ра туристической фирмы ооо 
«Элита-тур» ксении Журавле-
вой. она признана виновной 
в совершении преступлений, 
предусмотренных частями 2, 
3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
рФ, а это - мошенничество, со-
вершенное лицом с использо-
ванием своего служебного по-
ложения, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, в 
крупном размере, в особо круп-
ном размере. 

судом установлено, что с ок-
тября 2013 года по июль 2014-
го Журавлева под предлогом 
оказания туристических услуг 
заключала с клиентами соот-
ветствующие договоры. на их 
основании клиенты перечис-
ляли в фирму в качестве платы 
денежные средства. При этом 
Журавлева не выполнила обяза-
тельства по бронированию мест 
в отелях и обеспечению пере-
лета граждан до места отдыха, 
а оплаченные по договору де-
нежные средства присваивала. 
таким образом, ей удалось по-
хитить у 52 клиентов, обратив-
шихся в указанное туристиче-
ское агентство, более 5,2 мил-
лиона рублей, сообщили корре-
спонденту «тр» в пресс-службе 
областной прокуратуры. 

кроме того, ксения Журавле-
ва, введя в заблуждение потер-
певших, похитила у них денеж-
ные средства, предоставлен-
ные ей в долг, на общую сумму 
1,3 миллиона рублей.

напомним, скандал с извест-
ной в нашем городе туристиче-
ской фирмой «Элита-тур» раз-
горелся в июне-июле прошлого 
года. клиенты турфирмы чуть 
ли не в массовом порядке на-
чали обращаться с заявления-
ми в полицию и роспотребнад-
зор. люди заплатили деньги и 
остались без поездок в турцию, 
Францию, Португалию, Грецию. 

�� приговор

Директор фирмы «Элита-тур» 
осуждена за мошенничество

Директор фирмы на тот момент 
пропала и не отвечала на теле-
фонные звонки. 

- с женой и ребенком пла-
нировали отдохнуть в турции. 
После того, как был состав-
лен договор, заплатили 117 
тысяч рублей, - рассказывал 
корреспонденту «тр» по теле-
фону один из пострадавших. 
– Вылет был запланирован на 
22 июня. За день до вылета я 
созвонился с директором ту-
рагентства ксенией Журавле-
вой. она пояснила, что наша 
поездка откладывается на две 
недели. такой вариант не устро-
ил: отпуск - не резиновый. По-
просили вернуть деньги. Поо-
бещала сделать это в ближай-
шее время, написав расписку, 
что обязуется возместить сто-
имость тура до 10 июля. После 
этой даты руководительница 
«Элиты-тур» перестала отвечать 
на звонки. агентство закрыто. 
мы не можем никого найти.

каждый из несостоявшихся 
туристов выложил от 80 до 150 
тысяч рублей. со слов клиен-
тов туркомпании, директор им 
объясняла, что брала с одних 
туристов деньги, а потом опла-
чивала ими путевки предыду-
щих клиентов. рассчитывала 
на банковские кредиты, но по 
каким-то причинам ей отказа-
ли. В итоге оказалась в слож-
ной ситуации.

суд приговорил молодую 
женщину к 6 годам  и 1 месяцу 
лишения свободы, с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии общего режима. также 
суд удовлетворил заявленные 
потерпевшими иски о взыска-
нии с осужденной причиненно-
го материального ущерба.

судебный акт в законную 
силу не вступил. адвокат ксе-
нии Журавлевой намерен обжа-
ловать решение суда. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вопрос-ответ

Как правильно рассчитать декретные? 
 «Два с половиной года на-

зад я оформила декрет, по-
том отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста трех лет, а затем сразу 
же вновь ушла в декрет. Как 
будет рассчитываться вто-
рое пособие, ведь в течение 
двух предшествующих лет я 
не имела заработка? Можно 
ли в расчетах заменить «без-
работные» годы на предше-
ствующие им?» 

(Карина АНТОНОВА)

как сообщили специалисты 
Фонда социального страхова-
ния, получены новые разъясне-
ния по расчету размера пособий 
и связанной с этим замене лет. 
Это вызвано многочисленными 
обращениями граждан и стра-
хователей.

По общему правилу, пособия 
по временной нетрудоспособ-

ности, беременности и родам, 
уходу за ребенком исчисляются 
исходя из среднего заработка, 
рассчитанного за два календар-
ных года, предшествующих пери-
оду наступления страхового слу-
чая. Учитывается и время работы 
(службы) у другого работодателя.

Если в указанные два года 
либо в одном из них сотрудни-
ца находилась в отпуске по бе-
ременности и родам и (или) по 
уходу за ребенком, то соответ-
ствующие календарные перио-
ды могут быть заменены. но при 
одном обязательном условии: 
когда это приведет к увеличе-
нию размера пособия (ч. 1 ст. 14 
ФЗ «об обязательном социаль-
ном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»). однако 
нужно знать, что замена кален-
дарных лет, которые использу-
ются для исчисления пособий, 

может осуществляться не на 
любые сроки по выбору застра-
хованного лица, а только на те, 
что непосредственно предше-
ствуют годам отпуска по бере-
менности и родам и (или) уходу 
за ребенком.

например,  если декрет 
оформлен в 2015 году, но при 
этом в 2013- 2014 годах застра-
хованное лицо уже находилось в 
отпуске по беременности и ро-
дам и (или) по уходу за ребен-
ком, то для замены может быть 
взят только средний заработок 
за 2012-2011 годы.

Если страховой случай на-
ступил в 2015 году, при этом и 
в 2013-м, и в 2014 годах чело-
век полностью отработал, то за-
мена на 2010-й и 2009-й, даже 
по причине большей зарплаты, 
невозможна. Поскольку в двух 
годах, непосредственно пред-
шествующих сроку наступле-

ния страхового случая, человек 
имел заработок. В Фонде соци-
ального страхования обращают 
внимание, что замена лет рас-
четного периода является пра-

вом застрахованного лица, а не 
обязанностью. и происходит 
исключительно по личному за-
явлению.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В подвале - мина
В субботу при проведении работ в подвале дома №9 по улице 

Гвардейской слесарь управляющей компании нашел предмет, по-
хожий на снаряд. 

на место тут же выехали представители мЧс, омона, полиции, 
бригада «скорой». из квартир было эвакуировано около 20 жиль-
цов. 

как сообщили в мУ мВД рФ «нижнетагильское», установлено, 
что находка является корпусом минометной мины калибра 82 мм 
и сильно пострадала от коррозии. Угрозы для жизни она не пред-
ставляет. 

Елена БЕССОНОВА. 

След фальшивок  
ведет в Нижний Тагил

В субботу при приеме денег от физического лица в помещении 
россельхозбанка у кассира вызвала подозрения пятитысячная ку-
пюра серии Ба с набором цифр, начинающихся с 69.  купюра ока-
залась фальшивой. 

Еще две фальшивки этой же серии и таким же началом номе-
ра были изъяты 24 ноября в расчетно-кассовом центре Екатерин-
бурга, куда они поступили: первая – из нижнетагильского филиала 
«русской телефонной компании», вторая – тоже из нижнего тагила, 
из аптеки «о3» по улице Пархоменко. Возбуждено уголовное дело. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Грабитель забрал и яйца  
из холодильника

20 декабря, около полуночи, женщина с мужем и своим братом 
возвращалась из магазина по улице Попова. У дома №23 уже на 
улице Зои космодемьянской к ним подошли двое нетрезвых моло-
дых людей и потребовали денег. от слов злоумышленники перешли 
к рукоприкладству. несколько раз ударив мужчин, незнакомцы пе-
реключились на 37-летнюю женщину, у которой один из грабителей 
вырвал сотовый телефон стоимостью 1000 рублей. 

один из потерпевших смог позвонить в полицию. наряд патруль-
но-постовой службы по приметам задержал в соседнем дворе 
18-летнего неработающего, ранее судимого за автоугоны. Второй 
фигурант также был задержан. Похищенный телефон изъят. 

а накануне вечером, сообщили в пресс-группе мУ мВД рФ 
«нижнетагильское», пенсионерка, проживающая по улице Поляр-
ной, услышала стук в дверь. на пороге стоял неизвестный мужчина, 
который затолкнул престарелую женщину в квартиру и зашел за ней 
следом. там незнакомец ударил хозяйку кулаком в лицо и потре-
бовал денег. Затем он прошел на кухню и начал складывать в пакет 
яйца из холодильника. на этом грабитель не успокоился и начал 
искать деньги. Взяв кошелек, в котором находились 800 рублей, а 
также сотовый телефон, грабитель убежал. 

Выглянув в окно, пострадавшая увидела, что преступник забежал 
в соседний подъезд, и тут же позвонила в полицию. Полицейские 
задержали на лестничной клетке неработающего, ранее неодно-
кратно судимого за грабежи 47–летнего мужчину, живущего на Вые. 
Похищенный телефон и денежные средства изъяты. 

Елена БЕССОНОВА.
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�� прыжки на лыжах с трамплина

Нижний Тагил 
получил «пятерку»

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который со-
стоялся на горе Долгой 11-13 декабря, прошел на самом высоком 
уровне, заявил агентству «р-спорт» президент федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья россии Дмитрий 
Дубровский.

- по организационной части все удалось, достаточно высокие 
оценки получены от Международной федерации лыжных видов 
спорта за проведение соревнований, даже с учетом сложных ве-
тровых условий, - отметил Дубровский. – В Нижнем тагиле состо-
ялся единственный старт за месяц без изменений и корректировок 
программы. Директор соревнований FIS Вальтер Хофер сказал, что 
не помнит, чтобы трамплины были так хорошо подготовлены.

На пресс-конференциях добрых слов в адрес организаторов 
не жалели и призеры соревнований. Напомним, этап Кубка мира 
в Нижнем тагиле уже включен  в календарь следующего сезона.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сЕрГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Соревнования летающих лыжников доставили болельщикам море 
положительных эмоций.

�� баскетбол

«Старый соболь»-ДЮБЛ  
выполнил турнирную задачу

В Нижнем тагиле в спортзале «старый со-
боль» завершился групповой турнир полу-
финального этапа первенства Детско-юно-
шеской баскетбольной лиги, где представ-
лены три десятка сильнейших клубов рос-
сии.

В последний день  «старый соболь»-
ДЮБЛ уступил ревдинскому «темп-сУМЗу» 
со счетом 70:97  (16:13, 14:27, 16:24, 24:33).

Наши ребята лидировали большую часть 
первой половины матча, но перед большим 
перерывом резко провалились, и инициати-
ву захватили подопечные Александра Голу-
бева.

судьи не жалели молодых баскетболи-
стов – наказывали за малейшую оплош-
ность. В последние семь минут у «старого 
соболя» на площадке оставалось всего три 
игрока – Леонид Федоров, павел Больша-
ков и олег титков. Но они держались до-
стойно и даже забили еще полтора десят-
ка очков.  

самым результативным игроком в коман-
де ревды стал воспитанник тагильского ба-
скетбола сергей Кривых - 28 очков.

статистика «соболей»: Егор Лукьянов - 8, 
Игорь сергеенко – 8, Леонид Федоров - 14, 
савелий трушков - 5, Марсель Низамеев -1, 
Игорь Киреев - 12, павел Большаков – 5, 
олег титков - 17. 

по итогам всех игровых дней 1-е место 
занял «Енисей» (Красноярск) – 4 победы в 4 

играх, 2-е – ревдинский «темп-сУМЗ» - 3 по-
беды, 3-е – екатеринбургский «Уралмаш» - 2 
победы, 4-е  - «старый соболь» с 1 победой, 
5-е – «Купол-родники» (Ижевск), имеющий 
4 поражения. 

подопечные тренера-преподавателя 
ДЮсШ «старый соболь» Юрия Шаповало-
ва выполнили турнирную задачу: избежав 
последнего места, в следующем туре они 
будут играть с вышестоящими командами. 
Конечно, будет еще труднее, но зато какой 
игровой опыт приобретут наши баскетболи-
сты в матчах с москвичами и питерцами.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

�� хоккей

Шило на мыло
смена  тренера не помогла «спут-

нику» оставить позади полосу неудач. 
В четырех матчах очередной выезд-
ной серии наш клуб заработал всего 
три очка из 12 возможных. Более того, 
в поединке с ХК саров тагильская ле-
довая дружина потерпела самое круп-
ное поражение в сезоне – 2:8.

Единственную победу «спутник» 
одержал над казанским «Барсом», 
самой молодой командой лиги, со 
счетом 2:0. Дважды уступил с разни-
цей в одну шайбу идущему четвер-
тым альметьевскому «Нефтянику» 
(2:3) и занимающей 22-е место волж-
ской «Ариаде» (1:2).

с самой лучшей стороны показали 
себя новобранцы, которые играют в 
одном звене: сергей симонов, Мак-
сим слыш и Евгений Митякин. три очка 
набрал 17-летний Митякин, в его акти-
ве дубль в ворота «Барса» и передача. 
по два результативных паса сделали 
его партнеры. слыш вышел в лидеры 
среди ассистентов  чемпионата ВХЛ. 
правда, 15 очков он заработал еще в 
составе саратовского «Кристалла», 
откуда совсем недавно перебрался в 
«спутник». Два гола («Нефтянику» и ХК 
саров) забил сергей тополь.

по одному матчу провели пред-
ставители «Юниора-спутника»: 
18-летний защитник Кирилл Брагин и 
24-летний нападающий Захар ощин-
ский. Дебютировал и новый вратарь 
Геннадий трошкин, он вышел на за-
мену в поединке с ХК саров и пропу-
стил три шайбы.

Наша команда сохранила за со-
бой 17-ю позицию. В социальных се-
тях болельщики выражают свое не-
довольство «спутником», не стесня-
ясь в выражениях. Напомним, перед 
сезоном руководство клуба сделало 
амбициозное заявление о том, что 
тагильская ледовая дружина долж-
на быть в восьмерке сильнейших. 
Для достижения высокой цели при-
гласили хоккеистов с громкими фа-
милиями и впервые в истории про-
вели предсезонный сбор в Финлян-
дии. однако, несмотря на все усилия, 
повторяется картина прошлых лет:  
команда балансирует на грани непо-
падания в плей-офф. сменили трене-
ра и расстались с несколькими игро-
ками, но пока результата нет. Воз-
можно, прошло слишком мало вре-
мени, чтобы плоды работы Андрея 
Кирдяшова стали заметны.

Лучшим бомбардиром «спутника» 
по-прежнему остается Денис Фахрут-

динов – 22 (7+15) очка. У Вячеслава 
Андрющенко 18 (9+9) баллов, у рус-
лана Нуртдинова – 17 (10+7). сергей 
тополь забросил 11 шайб, на одну 
меньше – Нуртдинов, 9 – Андрющен-
ко. среди защитников лучший пока-
затель полезности («+9») у Антона 
полещука.

тем временем стало известно, что 
20-летний защитник Дмитрий Лебе-
дев, который провел за «спутник» 12 
матчей с показателем полезности 
«+2», в наш клуб больше не вернет-
ся. «Автомобилист» из Екатеринбур-
га (этому клубу принадлежат права 
на игрока) обменял его в череповец-
кую «северсталь» за право выбора на 
драфте юниоров. Его коллега по ам-
плуа Егор Карп (21 игра, «-6») пере-
шел в орский «Южный Урал».  

Гостевая серия «спутника» про-
должается. В среду предстоит встре-
ча с ижевской «Ижсталью» и в пятни-
цу – с нефтекамским «торосом». 

Выступающий в первенстве ВХЛ 
«Юниор-спутник» принимал на своем 
льду «Алтай» из Барнаула. сначала та-
гильчане уступили в основное время - 
1:3 (гол забил Константин сысоев), за-
тем проиграли в овертайме – 5:6 (Иль-
нур саетов – дубль, Максим Лях, Алек-
сей Воронин, Никита титов). 

первый этап турнира завершен, 
наша команда финишировала по-
следней. теперь пятерка лидеров 
будет соревноваться между собой, а 
«Юниор-спутник» встретится с «Ал-
таем», новочебоксарским «соколом» 
и саратовским «Кристаллом-Юнио-
ром». Клубы сыграют двухкруговой 
турнир (по два матча дома и на выез-
де), при этом набранные на первом 
этапе очки сохраняются. В плей-офф 
пробьется лишь победитель данного 
мини-турнира. 9 и 10 января состоят-
ся матчи в Барнауле.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.

Антон Полещук.

В атаке – Игорь Киреев ( №24).

За мяч борются Павел Большаков и Леонид Федоров (№18). Слева – Сергей Кривых.
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Справки по телефону: 41-49-62

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т

Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51         951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой       126-00        756-00
Электронная подписка        100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее
филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены  
на газету «Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально»  
на первое полугодие 2016 года

 Уважаемые тагильчане  
и гости города!

СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

     «ТАГИЛЬСКИЙ  
          РАБОЧИЙ» -

ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ  
СЕТИ МУП «ТАГИЛКНИГА»

Цена номера за вторник - 9 руб. 
Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» 
(четверговый номер) можно также  

во многих магазинах торговых сетей 
«Пятерочка» и «Магнит» 

Уважаемые получатели льгот на услуги ЖКХ!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что льготы за ноябрь 2015 года вы получите 
в декабре в соответствии с выбранным способом доставки. Льготы за декабрь и январь,  
а также информационные извещения вы традиционно получите в феврале 2016 года.

Открыт дополнительный офис  
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЮГОРИЯ»  

в Дзержинском районе  
по адресу:  ул. Окунева, дом 53,  

тел.: 37-82-27
РЕКЛАМА. Лиц.  С№321186 от 28.02.2006г. выд. Федер. службой страхового надзора.

Росреестр рекомендует проверять сведения  
об объектах недвижимости в целях 
исключения ошибок при налогообложении

В течение нескольких лет ускоренными темпами Росреестром 
проводятся масштабные мероприятия, направленные на гармони-
зацию сведений Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок  с ним (ЕГРП) и государственного када-
стра недвижимости (ГКН) и исправление в них ошибок. Учитывая 
колоссальный объем сведений, содержащийся в данных информа-
ционных ресурсах, на практике могут возникнуть ситуации, когда 
сведения в документах, находящихся у правообладателя (дого-
вор, свидетельство о регистрации права, кадастровый или техни-
ческий паспорт) в настоящее время не соответствуют сведениям, 
фактически содержащимся в ЕГРП и в ГКН.  К таким сведениям,  в 
частности, относятся данные о площади объектов недвижимости, 
о типе (виде) объекта, уточнение адресов, данных о литерах и т.д.

Поскольку налоги на имущество начисляются налоговыми ин-
спекциями, в том числе на основании сведений из ЕГРП, получен-
ных от органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Росреестр  в целях 
исключения ошибок при налогообложении рекомендует заявите-
лям проверять актуальность данных о своем недвижимом имуще-
стве в ЕГРП и в ГКН.

Получить указанные сведения можно,  обратившись  лично с за-
просом о предоставлении сведений из ЕГРП и из ГКН в районные 
отделы МФЦ (на территории г. Нижнего Тагила по адресам: пр. Ва-
гоностроителей, 64;  ул. Космонавтов, 45; ул. Металлургов, 46Б;  в 
Пригородном районе: п. Горноуральский, 39, или с. Петрокамен-
ское, ул. Гагарина, 12).

Также реализована возможность направления запросов и полу-
чения сведений из ЕГРП и ГКН в электронной форме. Более под-
робно  с информацией о порядке направления запросов и получе-
ния сведений в электронной форме можно ознакомиться на сайте 
Росреестра : https://rosreestr.ru.

* * *
Нижнетагильский отдел Управления 
Росреестра напоминает, что с 1 января 2016 
года необходимо уточнять реквизиты  
для перечисления платы на выдачу сведений 
из Единого государственного реестра прав  
на недвижимое имущество и сделок  с ним

 В связи  с тем, что  с 1 января 2016 г. в соответствии с приказом 
Росреестра от 13 января 2015 г. № П/1 филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Свердловской области будет осущест-
влять предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, Нижнетагильский отдел Росреестра по Свердловской области 
обращает внимание заявителей на следующее.

Поскольку сведения из ЕГРП будут предоставляться  как Када-
стровой палатой, так и Управлением Росреестра по Свердловской 
области (Росреестром, в частности, будут предоставляться  копии 
договоров и иных документов, выражающих содержание сделок, 
совершенных в простой письменной форме, справки о содержа-
нии правоустанавливающих документов), заявителям при запросе 
сведений необходимо обращать внимание на заполнение рекви-
зитов платежных документов (в платежном документе должен быть 
указан код платежа либо кадастровой палаты, либо Управления 
Росреестра по Свердловской области в зависимости от того, какой 
орган будет уполномочен исполнять запрос). Для исключения оши-
бок при заполнении платежных документов рекомендуем предва-
рительно уточнять реквизиты для перечисления платы за тот или 
иной вид запроса сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

��  волейбол

«Спортивная 
доблесть» 
тренера

Ирине Малышевой, тренеру 
ДЮСШ «Уралочка» имени Ни-
колая Карполя, на торжествен-
ном собрании в честь Дня Кон-
ституции вручили знак отличия 
«Спортивная доблесть».

Ирина Васильевна награжде-
на за профессионализм и боль-
шой личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
в регионе.

Малышева – тренер-препо-
даватель высшей квалифика-
ционной категории, кандидат 
педагогических наук, отличник 
физической культуры, автор 
научных публикаций. Команды 
девушек под ее руководством 
становились победителями и 
призерами чемпионатов и пер-
венств Свердловской области, 
международных и всероссий-
ских турниров. 

В чемпионате СССР за ко-
манду ТТУ из  Ленинграда 
играла воспитанница Ирины 
Малышевой - Елена Максимо-
ва. Позже за омский «Спартак» 
выступали Наталья Гаврилова 
и Наталья Юрасова. Более де-
сятка учениц работают трене-
рами в разных городах стра-
ны.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� настольный теннис

Избран 
новый 
руководитель 
федерации

В Нижнем Тагиле прошел 
чемпионат города по настоль-
ному теннису. Накануне был 
избран новый руководитель 
городской федерации. Им 
стал Сергей Тюленев – мастер 
спорта, призер чемпионатов 
России и СССР, работающий 
тренером-преподавателем в 
детско-юношеской спортивной 
школе №4. 

Заместитель председателя 
Нижнетагильской городской 
думы, член федерации Леонид 
Мартюшев вручил медаль за 
развитие настольного тенни-
са Николаю Каменскому, дол-
гие годы возглавлявшему го-
родскую федерацию. Николай 
Михайлович - судья междуна-
родной категории, принимал 
участие в составе судейских 
коллегий на чемпионатах мира 
2010 года и Европы 2008 и 
2015 годов.

Леонид Мартюшев побла-
годарил всех, кто оказыва-
ет поддержку спорт сменам, в 
том числе юным, финансируя 
за счет личных средств орга-
низацию и проведение сорев-
нований. По его мнению, одной 
из главных задач федерации на 
ближайшее время станет по-
лучение собственного игрово-
го зала в одном из спортивных 
сооружений города. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

24 декабря по адресу: ул. Островского, 15, в по-
мещении Центра консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведут личный прием: с 9.00 до 12.00

• БАРАНОВА Ольга Ивановна - начальник Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы 
России №16  по Свердловской области.
• НАГОВИЦЫН Виктор Алексеевич - директор фи-
лиала №3 ГУ СРО – Фонда социального страхования 
РФ.
• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович - директор Нижнета-
гильского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства.
• ПЕРГУН Владимир Иванович - директор МКУ 
«Центр земельного права».
• СЕРОВА Татьяна Николаевна - начальник отдела 
государственной статистики в г. Нижний Тагил.
• СОЛТЫС Андрей Владимирович - начальник 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города.
• ЯРКОВА Елена Валерьевна - начальник отдела 
Управления Пенсионного фонда России в г. Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе.

с 11.00 до 12.00
• КЛИМЦЕВ Антон Валерьевич - начальник отде-
ла реестров и правовой защиты управления муници-
пального имущества администрации города.
• СОЛОМАТИНА Светлана Кенсариновна - началь-
ник отдела по развитию потребительского рынка и ус-
луг управления промышленной политики и развития 
предпринимательства.

Приглашаем посетить центр и получить ответы 
на вопросы, связанные с организацией и разви-
тием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 
41-25-18 или на портал малого и среднего пред-
принимательства: деньгимоно.рф.
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Анекдоты про энергетиков и электриков
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СКАНВОРД - КАСКАД

Слова-ответы вписываются в сетку сканворда только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.
Сверху вниз буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример).

Кар-
точная

игра

Имя пи-
сателя
Ильфа

Осадки,
бьющие
посевы

Удар в
боксе

Птицы,
спасшие

Рим

100 лет

Машина
дально-
бойщика

Льдина,
стоящая
ребром

Грусть-тоска
на английский

манер

Жила она в
избушке у ле-
са на опушке

Фиговое
дерево

Затея с
расчётом на

авось

Задача,
стоящая
ребром

Большая
рюмка

для вина

Бабочка семейства
волнянок, вредитель
плодовых деревьев

Нет поста
целовать

в ...

“У беды глаза
зелёные”

(кто поёт?)

Удобре-
ние из
печки

Узбекский актёр, прославив-
шийся ролью “Ромео” в филь-
ме “ В бой идут одни “старики”

Какой российский город
до 1946 года назывался

Кёнигсберг?

На территории какой современ-
ной страны находятся развалины

Висячих Садов Семирамиды?

Выделение определён-
ных денежных средств
на какой-нибудь расход

Как называется
ткань для выши-

вания крестиком?

Как называется
обратная сторона
игральных карт?

И Л Ь Я

Л

Л Я

Имя
учёного
Паскаля

Лук,
но не

оружие

Злой
дух,

сатана

Собрание-бал,
устраивавшееся
в эпоху Петра I

�� проверка

«Пятерочку» 
закрыли  
из-за шума
По результатам 
проверки  
возбуждено 
административное 
дело

В Нижнем Тагиле приоста-
новлена на 60 суток деятель-
ность магазина «Пятерочка» 
(«Торговый дом «Перекре-
сток»), расположенного в жи-
лом доме. Об этом сообща-
ет пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Ранее прокуратура Дзержин-
ского района провела провер-
ку по обращению жительницы 
дома №44а на улице Зари. За-
меры уровня шума в дневное 
и ночное время в квартире за-
явителя при полностью вклю-
ченном и выключенном обору-
довании магазина выявили на-
рушения. Согласно протоколу 
лабораторных испытаний, эк-
вивалентный уровень звука в 
ночное время (с 23 часов до 7 
часов) не соответствует сани-
тарным нормам и составляет 
33 дБА при допустимом уровне 
30 дБА.

По результатам проверки 
прокуратура района в отноше-
нии ЗАО «Торговый дом «Пере-
кресток» возбудила админи-
стративное дело по ст. 6.4 КоАП 
РФ (нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к 
эксплуатации жилых помеще-
ний).

Постановлением Дзержин-
ского районного суда Нижнего 
Тагила организации назначено 
наказание в виде приостанов-
ления деятельности – запрета 
эксплуатации звуковоспроиз-
водящего оборудования (мо-
розильных и холодильных ка-
мер, холодильных ларей, ком-
прессоров и т. д.) сроком на 60 
суток.

Владимир ПАХОМЕНКО.

У французского Деда Мороза  
угнали сани c оленями

В городе Лонжюмо на севере Франции у Пера Ноэля, как назы-
вают в стране новогоднего волшебника, угнали средство передви-
жения. Неизвестные забрали ярко-красные сани, украшенные раз-
ноцветными гирляндами, с впряженными в них фигурами четырех 
оленей с площади в центре города, пишет Le Parisien. Представите-
ли властей развесили листовки с призывом вернуть то, что по праву 
принадлежит Перу Ноэлю и городу. «Мы возмущены. Сани должны 
были оставаться на этом месте до 15 января. Они очень нравились 
детям, которые специально приходили на площадь вместе с роди-
телями, чтобы сфотографироваться», — сказали в мэрии города. 
По данным властей, ущерб от кражи волшебного транспорта со-
ставил 5,4 тысячи евро. 

Во Франции волшебника называют Пер Ноэль. У персонажа 
есть злой двойник — Пэр Фуэтар, который вместо подарков носит 
в своем мешке розги. Это не первый сказочный герой, которого 
обокрали в 2015 году. 2 ноября из резиденции Деда Мороза в Ека-
теринбурге похитили оленя-вожака по кличке Бугор. Руководство 
резиденции пообещало награду в размере 20 тысяч рублей за ин-
формацию о местонахождении животного. По версии сотрудни-
ков уральской резиденции, сказочного персонажа, оленя, могли 
украсть конкуренты.

Лента.Ру.

Каждый электрик желает 
знать, где сидит фаза.

***
Электрик электрику: 
- Дай в долг 200 рублей. Ну-у 

для ровного счета 220 ...
***

У электриков один закон - 
или на щите, или под щитом!

***
РАО ЕЭС приглашает страш-

неньких, страшных и очень 
страхолюдных девушек для уча-
стия в конкурсе красоты «Мисс 
220». Фотографии победитель-
ниц будут размещены на две-
рях ячеек распредустройств с 
надписью «Не влезай!  Убьет!»

***
Построили здание. Пришли 

электрики, установили новый 
электрический щит, подали на-
пряжение. На следующее утро 
прораб смотрит, а щиток весь 
раскурочен, погнут, обгорел.

Прораб вызывает мастера на 
ковер: 

– Вы что здесь, офигели 
все? Что происходит?

Мастер: 
– А…, да, это гастарбайтеры 

электронную почту из сети по-
лучали.

- Ну и что? Все получили?
- Получили все, но прочитать 

никто не успел.
***

Электрик на работе: «По-
следний патрон - для себя!»

***
Глубокая ночь. Звонит теле-

фон. Мужик берет трубку:
- Алло!
Голос:
- Это телефон 220-380?
- Да.
- Прикольно, прямо как 

трансформатор...
***

Конец рабочего дня... В бы-
товку к прорабу вбегает запы-
хавшийся электрик-стажер и 
кричит:

- Степаныч! Че делать-то? 
Девки уже стены заштукатури-
ли, а я проводку забыл!

- Эх, студент, сколько тебя 
учить, что ПРО ВОДКУ на строй-
ке забывать нельзя!

***
Посетитель ресторана обра-

щается к официанту:
- У вас есть что-нибудь пере-

кусить?
- Могу предложить медный 

провод.

Чт 
24 декабря

восход/закат: 9.45/16.14 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

0° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
23 декабря

восход/закат: 9.45/16.13 
долгота дня: 6 ч. 28 мин.

ночью днем

-1° 0°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 декабря

восход/закат: 9.44/16.13 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-14° -7°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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